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ввеДение

Как известно, многие проблемы современности, в частности, 
в  сфере советско/российско-китайских отношений, неразрывно 
связаны с прошлым и берут свои истоки в исторических событиях. 
опыт развития контактов между Россией и Китаем в общеистори-
ческом масштабе, хотя и включал отдельные конфликтные ситу-
ации, в целом и историками, и политиками России и Китая при-
знается конструктивным.

Богатый событиями XX век, характеризовавшийся развитием 
общественно-политических движений, революциями, войнами, 
разрушением колониальной системы, возникновением новых 
государств и выстраиванием между ними новых типов межгосу-
дарственных отношений, содержал целый ряд явлений, оказавших 
сильное влияние на ход мировой истории.

К ним можно с уверенностью отнести не имевший аналогов 
в истории международных отношений тип взаимодействия, сло-
жившийся между СССР и КНР после провозглашения 1 октября 
1949 г. Китайской Народной Республики, обеспечивший скачок 
в развитии процесса модернизации в Китае. В научной литературе 
период сотрудничества Советского Союза и Китая в 1949–1960 гг. 
получил название десятилетия дружбы. Наиболее впечатляющими 
событиями этого периода можно считать помощь СССР Китаю 
в строительстве «156 промышленных предприятий», положивших 
начало мощному развитию процесса модернизации страны. Как 
свидетельствуют уже известные и ставшие не так давно доступны-
ми новые источники, советская помощь КНР носила комплексный 
характер, однако в научной литературе она освещена неравномер-
но. Наибольшее внимание исследователей привлекали идеологи-
ческие и историко-политические аспекты советско-китайского 
сотрудничества и взаимодействия. Что касается развития и кон-
кретного содержания советско-китайских экономических свя-
зей и  помощи СССР в экономическом строительстве Китая, то 
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очевидно, что эти темы хотя и нашли отражение в исследовани-
ях, однако их освещение было недостаточно полным и равномер-
ным. так, хорошо изучена помощь СССР в военной сфере, усилия 
СССР в передаче Китаю безвозмездно в масштабных количествах 
научно-технической информации, обмен специалистами и их дея-
тельность в Китае и Советском Союзе, взаимодействие в области 
науки, в том числе по вопросам производства. однако исследова-
ния о помощи Советского Союза Китаю в экономической сфере 
в значительной степени носят фрагментарный характер и ввиду 
главным образом недостаточно используемого материала в целом 
отстают от уровня изучения других направлений сотрудничества. 
Сложившаяся ситуация препятствует определению реальных мас-
штабов экономического строительства в КНР в 1950-е гг. и уточ-
нению уровня и особенностей двустороннего экономического 
сотрудничества. одна из задач нашего исследования состоит в том, 
чтобы, сосредоточившись на перипетиях выстраивания системы 
помощи СССР Китаю в строительстве «156 промышленных пред-
приятий» и сотрудничества между двумя сторонами, всесторонне 
охарактеризовать это грандиозное событие, наполнить его содер-
жание новыми фактами из документов, хранящихся в  архивах, 
продемонстрировать помощь СССР при создании нормативной 
базы сотрудничества СССР и Китая в целом и по конкретным 
направлениям, обозначить роль СССР в формировании в Китае 
системы планирования, в  деле проектирования, выявить управ-
ленческие и технические технологии, заимствованные в СССР. 
Авторы также поставили перед собой задачу ярче представить 
человеческий фактор в процессе создания базовых предпосы-
лок индустриализации страны, в том числе выявить и напомнить 
современному поколению имена людей – советских и китайцев, 
показавших в те тяжелые времена примеры трудового героизма 
и любви к отчизне. Актуальность темы исследования возрастает по 
мере углубления отношений стратегического партнерства России 
с КНР в направлении укрепления стиля делового взаимодействия, 
характерного для десятилетия дружбы. Кроме того, результаты 
исследования могут помочь при решении конкретных вопросов, 
связанных с  реконструкцией некоторых из «156 предприятий», 
а  в  целом будут способствовать укреплению атмосферы доверия 
и дружбы между народами России и Китая.

Не углубляясь в подробности, отметим, что тема сотрудниче-
ства наших государств и народов в 1950-е годы в той или иной 
мере всегда являлась предметом исследований и советской/рос-

сийской стороны, и китайских ученых. Российские историки 
тщательно следят и изучают новые интересные работы китайских 
исследователей. Крупными исследованиями в китайской истори-
ографии данного направления являются фундаментальные труды 
историка Шэнь Чжихуа, «Советские специалисты в Китае (1948–
1960)»1 (переведена на русский язык в 2015 г.), деятельность 
которых представлена автором в комплексе мер по оказанию 
КНР советской помощи, ученых Дун Чжикая и У цзяна2 и др.3, 
использовавших в  больших масштабах документы и материалы 
китайских архивов. В России вопросы с  публикацией источни-
ков планомерно решаются, и для раскрытия данной конкретной 
темы имеется необходимая архивная опубликованная и  неопу-
бликованная базы.

В данной работе широко используются документы и материалы 
архивных фондов РГАСПИ, РГАЭ, ГАРФ, АВП РФ, РГАНИ и др.4 
Именно эти архивы располагают наиболее подробными материа-
лами, характеризующими помощь СССР Китаю в 50-е годы XX в.

Считаем оправданным и необходимым включение в наше 
исследование отдельной главы, посвященной источниковедению 
и историографии взаимодействия СССР и Китая и помощи СССР 
в строительстве Нового Китая в 50-е годы. Комплексный подход 
к освещению различных форм взаимодействия и сотрудничества 
россиян и китайцев в десятилетие дружбы, учитывающий также 
взгляды и подходы к теме исследования как советских руководите-
лей и специалистов, так и китайского руководства и специалистов-
экономистов, в значительной степени гарантирует всестороннее 
освещение политики реконструкции и строительства «156  пред-
приятий» как базы индустриализации Китая. В рамках настоящего 
исследования проведена тщательная работа по выявлению право-
вой основы сотрудничества СССР и КНР в реконструкции и стро-
ительстве «156 крупных промышленных объектов» и предпринята 
попытка определения правовых рамок оказания СССР помощи 
в осуществлении отдельных направлений индустриализации и раз-

1 Шэнь Чжихуа. Советские специалисты в Китае (1948–1960) / Пер. с кит. 
А.А. тагировой. М.: Наука-Восточная литература, 2015.

2 Дун Чжикай, У Цзян. Синь чжунго гунъе дэ дяньцзиши: 156 сян цзяньшэ янь-
цзю (Фундамент промышленности Нового Китая: строительство 156 объектов). 
Гуанчжоу, 2004.

3 См. подробно: Гл. 1. Источники и историография.
4 о российских архивах см. подробнее в данной книге: Ч. I. Гл. 1. 
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советско-китайских отношениях того времени и приближает чита-
теля к более объективному видению исторических событий.

Н.Л. Мамаева
Руководитель центра изучения новейшей истории Китая 

Института Дальнего Востока РАН, 
доктор исторических наук

вития ряда конкретных предприятий, чему прежде в историогра-
фии не уделялось должного внимания.

Промышленному строительству 1950-х годов предшествовали 
экономические эксперименты военного и послевоенного време-
ни, не  имевшие в силу ряда объективных и субъективных при-
чин ощутимых успехов. С созданием КНР идея индустриализации 
Китая проходила красной нитью в основных документах государ-
ственного значения:

•	в речи Председателя цК Коммунистической партии Китая 
Мао  цзэдуна при открытии 1-й сессии Народного полити-
ческого консультативного Совета Китая (21 сентября 1949 г. 
в Пекине);

•	в законе об организации центрального народного правитель-
ства Китайской Народной Республики (27 сентября 1949 г.);

•	в общей программе Народного политического консультатив-
ного совета Китая (29 сентября 1949 г.);

•	в материалах советско-китайского Договора о дружбе, союзе 
ивзаимной помощи от 14 февраля 1950 г.;

•	в Конституции КНР, принятой в 1954 г., и в ряде других доку-
ментов.

Проблема помощи СССР Китаю и использования различных 
форм взаимодействия сторон, в том числе при строительстве про-
мышленных объектов, была предметом обсуждения руководящих 
деятелей СССР и Китая с конца 40-х гг. XX века. Наиболее ярко 
она была выражена при совместных обсуждениях проблем перво-
го пятилетнего плана и подготовки базового правового документа 
– «Соглашения о помощи правительства Союза Советских Соци-
алистических Республик центральному народному правительству 
Китайской Народной Республики в развитии народного хозяйства 
Китая», принятого 15 мая 1953 г.

Многоплановый труд по изучению обстоятельств и конкрет-
ного содержания помощи СССР Китаю в экономической сфере, 
главным образом при реконструкции и строительстве «156 про-
мышленных объектов», включая выявление форм взаимодействия 
и выстраивание цикла (механизма) предоставления помощи СССР 
Китаю, определяет новые подходы к отдельным событиям сотруд-
ничества между сторонами и последовавшего «раскола». Новая 
информация о сотрудничестве между СССР и КНР, включающая 
не изучавшиеся ранее факты эволюции взаимодействия сторон 
при создании индустриальной базы КНР, расширяет знания о 
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го источникового пробела, несмотря на то, что круг источников, 
в которых нашла отражение эта страница истории, достаточно 
широк. Источники по данной тематике представлены опублико-
ванными документами тематических сборников, в то время как 
материалы архивного хранения огромны и до сих пор мало затро-
нуты исследователями. Источниковая база настоящей работы 
включает как опубликованные, так и не опубликованные архив-
ные материалы.

Некоторая часть документов по теме отношений СССР с про-
возглашенной в 1949 г. Китайской Народной Республикой опу-
бликована в сборниках, посвященных внешней политике СССР. 
Первые такие публикации появились еще в 1950-х гг. На протя-
жении десятилетий Государственное издательство политической 
литературы (Госполитиздат)2 издавало подготовленный МИД 
СССР ретроспективный «Сборник международных договоров, 
соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранны-
ми государствами». К периоду, имеющему отношение к помощи 
СССР в строительстве промышленных предприятий в КНР, отно-
сятся выпуски XIV–XXI3. В этих документах наряду с принятыми 
двусторонними соглашениями об установлении транспортного, 
почтового и радиосообщения публиковались соглашения об обу-

2 В 1963 г. Госполитиздат был переименован в Издательство политической 
литературы цК КПСС – Политиздат.

3 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных 
СССР с иностранными государствами. Вып. XIV. Действующие договоры, соглаше-
ния и конвенции, вступившие в силу между 1 января 1949 г. и 31 декабря 1951 г. М.: 
Госиздат, 1957; Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заклю-
ченных СССР с иностранными государствами. Вып. XV. Действующие договоры, 
соглашения и конвенции, вступившие в силу между 1 января 1952 г. и 31 декабря 
1953 г. М.: Госиздат, 1957; Сборник действующих договоров, соглашений и конвен-
ций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XVI. Действующие 
договоры, соглашения и конвенции, вступившие в силу между 1 января и 31 декабря 
1954 г. М.: Госиздат, 1957; Сборник действующих договоров, соглашений и конвен-
ций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XVII–XVIII. Дей-
ствующие договоры, соглашения и конвенции, вступившие в силу между 1 января 
1955 г. и 31 декабря 1956 г. М.: Госиздат, 1960; Сборник действующих договоров, 
соглашений и конвенций, заключенных СССР с  иностранными государствами. 
Вып. XIX. Действующие договоры, соглашения и  конвенции, вступившие в силу 
между 1 января и 31 декабря 1957 г. М.: Госиздат, 1960; Сборник действующих дого-
воров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с  иностранными государ-
ствами. Вып. XX. Действующие договоры, соглашения и конвенции, вступившие 
в силу между 1 января и 31 декабря 1958 г. М.: Госиздат, 1961; Сборник действующих 
договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с  иностранными госу-
дарствами. Вып. XXI. Действующие договоры, соглашения и конвенции, вступив-
шие в силу между 1 января 1959 г. и 31 декабря 1960 г. М.: Политиздат, 1967.

Часть I 
ПоМоЩЬ СССР КиТаЮ и СоТРУДниЧеСТво 
в СТРоиТелЬСТве и РеКонСТРУКЦии 
«156 ПРеДПРиЯТиЙ» КаК БаЗЫ 
инДУСТРиалиЗаЦии СТРанЫ

Глава 1. Источники и историография

1.1. Источники

Помощь СССР в экономическом строительстве КНР на всем 
протяжении братских отношений, продлившихся десять лет, 
и  в  последующее время являлась предметом внимания отече-
ственных и  зарубежных исследователей и оценивалась в разные 
времена по-разному. Феномен «десятилетия дружбы навек» иссле-
довался в основном в  политической плоскости отношений КПК 
и КПСС. Между тем, не менее важным направлением советско-
китайского сотрудничества являлась экономика. Проблемы совет-
ской помощи Китаю рассматривались в ракурсе истории совет-
ской внешней политики и советско-китайских отношений в ХХ в. 
– в широком внешнеполитическом диапазоне. Многочисленные 
работы отечественных авторов можно разделить на публикации, 
появившиеся непосредственно в период дружбы и сотрудниче-
ства, работы периода противостояния в советско-китайских отно-
шениях 1960–1989 гг. и, наконец, ретроспективные исследования 
последних двух десятилетий, в течение которых между странами 
развиваются отношения взаимовыгодного партнерства1 и  наблю-
дается интерес  исследователей к истокам современного экономи-
ческого роста КНР.

Говоря о состоянии источниковой базы по теме исследования, 
необходимо отметить наличие в большинстве работ известно-

1 Представляется, что деление отечественной историографии на этапы, 
предложенное В.Н.  Усовым, является необоснованным, поскольку связывается 
не с реалиями исторической науки в СССР/РФ, а с периодами в истории КНР. См.: 
Усов В.Н. Изучение истории КНР советскими и российскими учеными (основные 
этапы исследования) // Китай: поиск гармонии. К 75-летию академика М.Л. тита-
ренко. М.: ИД «Форум», 2009. С. 584–594.
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чении граждан КНР в вузах СССР, о научно-техническом сотруд-
ничестве между СССР и КНР. К подобным сборникам относятся 
издания «Внешняя политика Советского Союза»4, включившие 
материалы об отношениях СССР с КНР в 1949–1950 гг.

Первый сборник, специально посвященный отноше-
ниям СССР с КНР – «образование Китайской Народной 
Республики»5, – вышел в свет в 1950 г. он содержал первые публи-
кации о двусторонних договоренностях. Прежде всего следует ука-
зать Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи между СССР 
и КНР от 14 февраля 1950 г. и Соглашение между правительством 
СССР и центральным народным правительством (цНП) КНР 
о предоставлении кредита КНР и т.д. В Ст. 2 Соглашения указы-
валось, что кредит предоставляется «для оплаты поставок из СССР 
оборудования и материалов, в том числе оборудования для элек-
тростанций, металлургических и  машиностроительных заводов, 
оборудования шахт для добычи угля и руд» и др. материалов для 
восстановления и развития народного хозяйства Китая6.

В конце 1950-х годов Сектором истории Института китаеведе-
ния АН СССР7 под руководством заведующего Дальневосточным 
отделом МИД СССР И.Ф. Курдюкова был подготовлен большой 
сборник материалов 1917–1957 гг.8 В нем представлены договоры 
и соглашения, заключенные между СССР и Китаем: важнейшие 
ноты, которыми обменивались правительства двух государств, 
некоторые официальные выступления, телеграммы и письма госу-
дарственных деятелей обеих стран. К заявленной тематике отно-
сится второй раздел книги, освещающий отношения двух стран 
со времени провозглашения КНР до 1957 г. В этот раздел вошли 
документы из предыдущего сборника о двусторонних отношениях, 
а также не опубликованные ранее сообщения о подписании про-
токолов о товарообороте между двумя странами на 1950–1954 гг. 
и  внешнеполитические декларации обоих государств. Наиболь-

4 Внешняя политика Советского Союза. 1949 год. Документы и материалы, 
январь – декабрь 1949 г. М.: Госполитиздат, 1953; Внешняя политика Советского 
Союза. 1950 год. М.: Госполитиздат, 1953.

5 образование Китайской Народной Республики: Документы и материалы. 
[М.]: Госполитиздат, 1950.

6 там же. С. 120. 
7 Институт китаеведения АН СССР – научно-исследовательское учреждение 

в системе АН СССР по изучению истории, экономики, литературы и языков Китая, 
образовано в 1956 г. в Москве.

8 Советско-китайские отношения. 1917–1957. Сборник документов. М.: Изд-во 
вост. лит-ры, 1959.

ший интерес представляют сообщения о подписании соглашения 
между правительством СССР и КНР об оказании технической 
помощи КНР в строительстве и  расширении 47 промышленных 
предприятий и электростанций9, а также советско-китайские 
коммюнике о подписании соглашений по научно-техническому 
сотрудничеству между СССР и КНР 1954, 1957 и 1958 гг. и  о  7-й 
сессии Советско-Китайской комиссии по сотрудничеству. В сбор-
нике впервые представлен текст Договора о торговле и морепла-
вании 1958 г. между СССР и КНР.  Документы свидетельствуют, 
что дружественные отношения между СССР и КНР стали осно-
вой тесного политического и  взаимовыгодного экономического 
сотрудничества. К сожалению, в сборнике редко содержатся под-
линные тексты соглашений, публикуются в основном сообще-
ния о подписанных документах. Например, в Приложении сбор-
ника есть упоминание о подписании 19 апреля 1950 г. протокола 
о поставках Китаю в течение ближайших двух лет промышленного 
и железнодорожного оборудования и материалов из СССР, приоб-
ретенных в счет кредита, предоставленного КНР по соглашению 
от 14 февраля 1950 г.10, хотя самого документа в сборнике нет. если 
характеризовать документальные подборки, опубликованные 
в 50-е годы в целом, то надо отметить их неполноту, потому что в них 
отсутствовали важные соглашения. Это создавало значительные 
трудности для исследователей, ориентированных на имеющиеся 
публикации.

Начиная с 1960-х годов, по понятным причинам, докумен-
ты, имеющие отношение к советско-китайским отношениям, не 
публиковались. Лишь с  избранием в 1985 г. руководителем пар-
тии и страны М.С. Горбачева, с началом в СССР т.н. перестройки 
началось некоторое потепление советско-китайских отношений,  
на страницах печати обеих стран постепенно исчезла враждебная 
риторика. В 1985 г. под редакцией М.С. Капицы вышел в свет сбор-
ник документов и материалов «СССР – КНР (1949–1983)»11.

освобождение исторической науки от идеологического и цен-
зурного контроля, открытие специальных хранилищ и рассекре-
чивание архивных документов, передача в Архивный фонд России 
архивов КПСС в начале 90-х годов прошлого века вызвали огром-
ный научный и общественный интерес к историческим архивным 

9 Советско-китайские отношения. 1917–1957. С. 406.
10 там же. С. 442.
11 СССР–КНР (1949–1983). Документы и материалы в. В 2 частях. М.: МИД 

СССР, 1985.
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ля 2004 г., подписанным министрами иностранных дел РФ и КНР, 
о  совместном издании сборника документов по двусторонним 
отношениям к 60-летию установления дипломатических отноше-
ний между странами в рамках совместного проекта, Историко-
документальный департамент МИД СССР опубликовал первый 
сборник архивных материалов «Китайско-советские отношения. 
октябрь 1949 – декабрь 1951»16. В него вошли договорные акты, 
заключенные между двумя государствами, и другие материалы из 
российских и китайских архивов, многие из которых публикуются 
впервые. Например, ранее недоступные российским исследовате-
лям материалы из архивов КНР, посвященные визиту Мао цзэ-
дуна в Москву в декабре 1949 – феврале 1950 гг. В 2015 г. вышел 
аналогичный сборник «Советско-китайские отношения. 1952–
1955»17, являющийся продолжением публикации 2009 г. В ходе 
подготовки второго сборника специалисты двух стран отобрали 
для печати наиболее значимые документы о процессе становления 
взаимовыгодного сотрудничества между двумя государствами, бес-
прецедентном содействии, оказанном Советским Союзом моло-
дой Китайской Народной Республике. Сборник содержит двусто-
ронние договорные акты, послания руководителей государств, их 
выступления на официальных мероприятиях, нотную переписку, 
записи бесед, а также другие документы, ряд из которых публику-
ется впервые. особое место заняли материалы, иллюстрирующие 
многогранную и масштабную помощь СССР в становлении народ-
ного хозяйства Китая.

К сожалению, многие двусторонние дипломатические доку-
менты мидовских сборников во многом дублируют предыдущие 
публикации. Часть из неизвестных ранее документов, как и ранее, 
подменяется лишь сообщением прессы того времени об их при-
нятии.

Следует назвать также вторую книгу V тома уникального изда-
ния – документальной серии «Русско-китайские отношения»18, 
объединившей под одной обложкой исторический позитивный 

16 Советско-китайские отношения. 1949–1951. Сборник документов/ МИД 
РФ, МИД КНР / Ред. С.В. Лавров, ян цзечи. Чебоксары: «Крона», 2009. В том же 
году сборник вышел на китайском языке в Пекине.

17 Советско-китайские отношения, 1952–1955: сборник документов / Редкол.: 
С.В. Лавров, Ван И (председатели) и др. [Ижевск]: КнигоГрад, 2015.

18 Русско-китайские отношения в ХХ веке: Документы и материалы: т.  V: 
Советско-китайские отношения. 1946 – февр. 1950 г.: Кн. 2: 1949 – февр. 1950 гг. / 
РАН, Ин-т Дальнего Востока, М-во иностранных дел РФ; отв. ред. С.Л. тихвин-
ский. М.: Памятники ист. мысли, 2005.

источникам. С потеплением советско-китайских отношений поя-
вилась востребованность в более глубоких знаниях и публикациях 
по истории двусторонних отношений в новейшее время.

Прежде всего нужно отметить документальные сборники 
о  деятельности высшего партийного органа в СССР – Политбю-
ро (Президиума) цК КПСС под общим названием серии «Архи-
вы Кремля»12, поскольку в силу специфики государственного 
устройства СССР приоритетными решениями в стране являлись 
постановления правящей партии. Для трехтомного издания, под-
готовленного совместно Российским государственным архивом 
новейшей истории (РГАНИ) и  Архивом Президента (АП) РФ13, 
был рассекречен комплекс черновых протокольных записей заседа-
ний Президиума цК КПСС, которые велись заведующим общим 
отделом цК КПСС В.Н. Малиным. В настоящей работе использо-
ваны стенограммы заседаний и обсуждавшиеся на них постановле-
ния цК КПСС, имевшие грифы «Совершенно секретно», а также 
пометки «особая папка», в том числе постановления Президиума 
цК КПСС по китайскому вопросу 1950–1960-х гг. Интересны так-
же письма и шифротелеграммы посла СССР в КНР П.Ф. юдина, 
а также решения, принятые по ним. определенную пользу принес-
ли также справочные материалы, изданные в РГАСПИ и РГАНИ14.

Помимо этого появились и новые документальные издания 
по российско-китайским отношениям. так, «Сборник российско-
китайских договоров» 1999 г.15 представляет собой наиболее пол-
ное собрание действующих межгосударственных и межправитель-
ственных договоров, заключенных по состоянию на 1 июня 1999 г.

Недавними по времени являются подборки документов, под-
готовленные к печати совместными усилиями министерств ино-
странных дел двух стран. В соответствии с Протоколом от 21 апре-

12 Президиум цК КПСС. 1954–1964. Черновые протокольные записи засе-
даний. Стенограммы. Постановления: В 3 т. / Гл. ред. А.А. Фурсенко. отв. сост. 
В.ю. Афиани. М.: РоССПЭН, 2015. 

13 АП РФ образован, образованный в 1991 г..,  осуществлял хранение доку-
ментов Президента РФ, Администрации Президента РФ, а также исторических 
документов, образовавшихся в процессе деятельности высших органов ВКП(б) – 
КПСС в 1919–1991 гг., ряда материалов Совета Министров СССР, документов Пре-
зидента СССР и его аппарата. В 1993 г. историческая часть АП РФ была передана на 
постоянное хранение в федеральные государственные архивы.

14 Политбюро цК РКП(б) – ВКП(б). Повестки дня заседаний. 1919–1952. 
Каталог / т. 3. 1940–1952. М.: РоССПЭН, 2001; Справочно-информационные 
материалы Архива новейшей истории (РГАНИ). М.: РоССПЭН, 2004.

15 Сборник российско-китайских договоров, 1949–1999/ [Г.Б. Карасин и др.]. 
М.: терра-спорт, 1999.
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Документы охватывают политическую, государственную, культур-
ную, экономическую, научно-техническую сферы. они представ-
лены перепиской, отчетами о командировках советских специали-
стов различных специальностей в Китай, служебными записками, 
актами, информационными материалами, справками, программа-
ми, протоколами, статьями, стенограммами и др. По выражению 
В.С. Мясникова, документы «дышат воздухом» тех лет, что определя-
ет их вневременную историческую ценность. Для настоящего иссле-
дования чрезвычайно интересен второй том издания под названием 
«Друг и союзник нового Китая» 23, включающий документы государ-
ственных федеральных архивов России (АРАН, РГАСПИ, РГАНИ, 
РГАЭ, ГАРФ, РГАЛИ и РГАНтД24). так, впервые публикуются мате-
риалы о поставках оборудования и о направлении в КНР советских 
специалистов, об участии Госплана СССР в  определении объемов 
помощи СССР в развитии народного хозяйства КНР. В сборник 
также включен протокол 1-й сессии Китайско-Советской комиссии 
по научно-техническому сотрудничеству между КНР и СССР и т.д. 
Представленная в сборнике личная переписка И.В. Сталина и Мао 
цзэдуна по вопросам экономического сотрудничества показывает 
уровень принятия решений и дает представление о механизме их 
принятия. Во второй том сборника документов вошли материалы из 
личного фонда Н.С. Хрущева, из РГАНИ, отражающие роль совет-
ского руководителя на постах первого секретаря цК КПСС и пред-
седателя Совета Министров СССР в 1950–1960-е гг., когда решались 
вопросы экономического сотрудничества СССР с КНР. Архивные 
источники наглядно свидетельствуют, что СССР в 1950-е гг. являлся 
другом и союзником нового Китая.

Помимо крупных сборников документов необходимо сказать 
об отдельных документальных публикациях. В этой связи следует 
отметить значительный вклад в этот процесс советского дипломата, 
работавшего в Китае в 1940–1950-е гг., Чрезвычайного и Полномоч-
ного посла, заместителя заведующего отделом заграничных кадров 
цК КПСС А.М. Ледовского. он выявил и подготовил к печати зна-
чительное количество важнейших документов по советско-китай-

23 Китайская Народная Республика в 1950-е годы: сборник документов. т. 2. 
Друг и союзник нового Китая. М.: Памятники ист. мысли, 2010.

24 АРАН – Архив Российской академии наук, РГАСПИ – Российский государ-
ственный архив социально-политической истории, РГАЭ – Российский государ-
ственный архив экономики, ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации, 
РГАЛИ – Российский государственный архив литературы и искусства и РГАНтД – 
Российский государственный архив научно-технической документации.

опыт двусторонних отношений за период 1946–1950 гг. Для 
настоящей работы интерес представляют включенные в сборник 
материалы, находившиеся ранее в АП (Архив Президента) РФ19, 
с момента образования нового китайского государства до февраля 
1950 г. Эти материалы показывают, как начиналось сотрудниче-
ство двух стран. В этой связи наиболее важными представляются 
записи бесед И.В. Сталина и Мао цзэдуна декабря 1949 г. – января 
1950 г., когда во время визита Мао цзэдуна в СССР обсуждались 
вопросы о формах помощи СССР Китаю. В опубликованных доку-
ментах хорошо прослеживается заинтересованность стран в  дву-
стороннем сотрудничестве: определенные расчеты Мао цзэдуна 
на советскую помощь Китаю в восстановлении и развитии эконо-
мики, а также интерес И.В. Сталина к редкоземельным металлам 
в Китае и к выращиванию каучука20. Представляют интерес записи 
бесед по экономическим вопросам посла СССР в КНР Н.В. Рощи-
на с премьер-министром КНР Чжоу Эньлаем и  председателем 
Финансово-экономического комитета Чэнь юнем21, показываю-
щие процесс выработки экономических документов, условий пре-
доставления кредита Китаю и определения объема поставок его 
натурального возмещения  СССР. Интересны Приложения 1 и 3 
о контактах на высшем уровне, о дополнительном кредите, а также 
о помощи СССР в восстановлении Китая.

заметным событием стал выход в свет документального двухтом-
ного сборника «Китайская Народная Республика в 1950-е годы»22, 
подготовленного при участии Российской академии наук, Архива 
РАН, Федерального архивного агентства Российской Федерации под 
редакцией российского китаиста, крупнейшего специалиста в обла-
сти российско-китайских отношений академика B.C.  Мясникова. 
основная тема сборника документов – всесторонняя, многомерная 
и целенаправленная помощь Советского Союза соседнему Китаю. 

19 АП РФ помимо документов Президента РФ и его администрации осущест-
влял хранение исторических документов, образовавшихся в процессе деятельности 
высших органов ВКП(б)/КПСС в 1919–1991 гг., ряд материалов Совета Министров 
СССР и т.д. С 1993 г. велась работа по передаче документов исторической части 
АП РФ на постоянное хранение в федеральные государственные архивы. Истори-
ческие материалы архива регулярно печатались в «Вестнике Архива Президента 
РФ» (Журнал «Источник»). Как отдельное подразделение АП РФ упразднен в 1998 г.

20 там же. С. 229–233.
21 там же. С. 204–206, 220–224, 227, 285.
22 Китайская Народная Республика в 1950-е годы: сборник документов: в 2 т. / 

Российская акад. наук, Арх. РАН [и др.]; сост. е.Р. Курапова, В.С. Мясников, 
А.А. Чернобаев; под общ. ред. В.С. Мясникова. М.: Памятники ист. мысли, 2009.
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ническому сотрудничеству28. И.А. Петропавловская обнаружила 
в фонде УНтС базовую документацию о  планах и  программах 
сотрудничества на основе Соглашений по советско-китайскому 
научно-техническому сотрудничеству (от 1953 г., 1958 г. и 1960 г.), 
о научно-технических связях ряда институтов КНР с советскими 
институтами в области научно-исследовательских и опытно кон-
структорских работ (НИИоКР, 1958–1961 гг.); о помощи КНР 
в  проведении экспертиз по 122 темам научно-технической про-
блематики; переписку о взаимообмене и командировании китай-
ских и советских специалистов. В фонде широко представлены 
документы и  вспомогательные материалы по контролю этапов 
выполнения и передаче китайской стороне техники и технической 
документации (акты, счета по контрактам) по советско-китайско-
му сотрудничеству в областях техники, промышленности, транс-
порта, производства продуктов химической промышленности, 
документов и материалов по всему спектру помощи СССР КНР.

В последние годы начали появляться отдельные документаль-
ные материалы во Всемирной паутине29.

основной массив второй, неопубликованной, группы источ-
ников представлен архивными материалами из документальных 
коллекций государственных архивов: АП РФ, РГАНИ, РГАСПИ, 
ГАРФ, РГАЭ, РГАНтД, его Самарского филиала, цГАНтД СПб 
и Архива внешней политики (АВП РФ). Их огромное множество. 
В настоящей работе впервые поднят такой значительный пласт не 
известных ранее документов и материалов. К  сожалению, не все 
документы удалось привлечь, поскольку часть из них, по разным 
причинам, не находится в широком доступе.

Все исторические источники заявленной проблематики отно-
сятся к разным уровням по их происхождению. Часть из них была 
принята на государственно-партийном уровне, часть – на между-
народном уровне при подписании двусторонних документов, 
а  часть относится к ведомственным и  межведомственным доку-

28 Советско-Китайская комиссия по научно-техническому сотрудничеству 
с 1953 г. стала называться Дальневосточная комиссия при Министерстве внешней 
торговли (МВт СССР), с 1954 г. – Советско-китайскаяКитайская комиссия МВт 
СССР). Эта комиссия с 1955 г. перешла из МВт в ведение Управления по внешним 
экономическим связям Совмина СССР, затем в 1959 г. – Государственного Коми-
тета Совета Министров по науке и технике (ГКС).

29 Рыжкова С.А. Из истории научно-технического сотрудничества СССР 
и КНР. тематический перечень архивных документов. Российский государствен-
ный архив научно-технической документации (РГАНтД), Самара – 2008. – URL: 
http://samara.rgantd.ru/personnel/enumerations/2345/ (06.12.2017)

ским отношениям из АП РФ, а также стал составителем сборника 
документов по российско-китайским отношениям в ХХ веке25. Ряд 
журналов, таких как «Исторический архив», «Новая и новейшая 
история» и «Проблемы Дальнего Востока» и др. на своих страницах 
также начали публикацию первоисточников26.

Большая работа по выявлению и классификации значительного 
массива материалов по советско-китайскому научно-техническому 
сотрудничеству в 1949–1965 гг., содержащихся в Архиве народного 
хозяйства (цГАНХ СССР, в настоящее время – РГАЭ РФ) в фон-
де Управления по делам научно-технического сотрудничества 
СССР с социалистическими странами (УНтС), проделана науч-
ным сотрудником Института истории естествознания и  техники 
им. С.И. Вавилова И.А. Петропавловской. Результатом этой кро-
потливой работы стала публикация ряда статей в  2004–2007  гг.27 
об объемах помощи СССР КНР, характере советско-китайского 
научно-технического сотрудничества, а также о работе Секрета-
риата специальной Советско-Китайской комиссии по научно-тех-

25 Ледовский А. Стенограммы переговоров И.В. Сталина с Чжоу Эньлаем в авгу-
сте-сентябре 1952 г. // Новая и новейшая история. 1997. № 2; он же. Визит в Москву 
делегации Коммунистической партии Китая в июне-августе 1949 г.: Документы // 
Проблемы Дальнего Востока. 1996. № 4, № 5; Он же. Переговоры И.В. Сталина 
с Мао цзэдуном в декабре 1949 – феврале 1950 г. Из архива Президента РФ // Новая 
и новейшая история. 1997. № 1; Он же. СССР и Сталин в судьбах Китая. Документы 
и свидетельства участника событий. 1937–1952. М., 1999; Он же. Сталин, Мао цзэ-
дун и корейская война 1950–1953 годов // Новая и новейшая история. 2005. № 5; 
Он же. Стенограмма переговоров И.В. Сталина с Чжоу Эньлаем в августе-сентя-
бре 1952 г. // Новая и новейшая история. 1997. № 2; Русско-китайские отношения 
в ХХ веке: материалы и документы / Сост. А.М. Ледовский. т. 4. Книга 2. М., 2000.

26 Десятилетие великой дружбы: Советско-китайские отношения в 1950-е гг. // 
Исторический архив. 2006. № 4; Коваль К.И. Переговоры И.В. Сталина с Чжоу Энь-
лаем в 1953 году в Москве и Н.С. Хрущева с Мао цзэдуном в 1954 году в Пекине // 
Новая и  новейшая история. 1989. № 5; П.Ф. юдин о беседах с Мао цзэдуном: 
Докладные записки И.В. Сталину и Н.С. Хрущеву. 1951–1957 гг. // Исторический 
архив. 2006. № 4; Переговоры Н.С. Хрущева с Мао цзэдуном 31 июля – 3 августа 
1958 г. и 2 октября 1959 г. (Документы) // Новая и новейшая история. 2001. № 1, 2; 
Соколов В.В. Советско-китайские отношения: 1946–1950 годы. Новые документы // 
Новая и новейшая история. 2006. № 3; Интервью министра иностранных дел Рос-
сийской Федерации С.В. Лаврова журналу «Проблемы Дальнего Востока» // Про-
блемы Дальнего Востока 2009. № 5; Елизаветин А. Переговоры А.Н. Косыгина 
и  Чжоу Эньлая в пекинском аэропорту. Ч. 1–2. Вступительная статья и коммен-
тарии к тексту С. Гончарова // Проблемы Дальнего Востока. 1992. № 6, 1993. №1; 
Прозуменщиков М. 1960 год глазами советских и китайских руководителей (по доку-
ментам центра хранения современной документации и Архива Президента Рос-
сийской Федерации) // Проблемы Дальнего Востока. 1999. № 3; Демина Н. Секрет-
ные встречи на «душистой горе» // Родина. 2004. № 10. С. 29–33.

27 URL: http://www.ihst.ru/content/petropavlovskaya
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ментам. Источниковая база работы включает в себя нормативно-
директивные и делопроизводственные документы обществен-
но-политических и государственных структур, опубликованные 
сборники документов, статистические материалы, периодику, 
источники личного происхождения. однако всю совокупность 
материалов можно разделить на несколько взаимосвязанных меж-
ду собою тематических групп.

Прежде всего, это распорядительная документация, то есть 
документы, образовавшиеся или отложившиеся в процессе дея-
тельности высших и  центральных органов КПСС, созданных 
ими постоянных или временных комиссий, бюро, аппаратов 
цК КПСС. Уже опубликованные документы и архивные материа-
лы РГАНИ, подборки «Политбюро цК КПСС», 1952–1991 гг. (Ф. 3. 
оп. 8, 10, 12, 14), а также «Секретариата цК КПСС», 1952–1991 гг. 
(Ф. 4. оп. 9, 15–17) содержат подлинники и заверенные копии 
постановлений Политбюро – Президиума цК РКП(б) – ВКП(б) – 
КПСС и материалов к ним за период 1952–1961 гг., в том числе и по 
оказанию экономической помощи КНР.

В эту группу входят также документы РГАСПИ, включающие 
материалы заседаний Политбюро цК КПСС и цК КПСС, в част-
ности, т.н. «особые папки», в которых имеется секретная инфор-
мация (Ф. 3, 17). Эти фонды охватывают документы коллективных 
органов цК – Пленумов, Политбюро, оргбюро, Секретариата 
и  аппарата цК КПСС (отделов, управлений, комиссий, секто-
ров и др.), занимавшихся как внутрипартийными вопросами, так 
и вопросами внутренней и внешней политики, экономики, хозяй-
ства, науки, культуры.

В работе использована часть распорядительной документации 
из ГАРФ, включающая постановления, принимавшиеся высшими 
государственными органами Союза ССР (Ф. Р7523, Ф. Р5446. оп. 
1), а также материалы Госплана СССР из РГАЭ (Ф. 355). В них при-
ведены данные о  народнохозяйственных планах, о выпуске про-
дукции, о поставках за рубеж и т.д.

К второй группе источников относится дипломатическая 
и международная документация. Это договоры, соглашения и иные 
дипломатические документы, как уже известные, так и сохраня-
емые в АВП РФ, содержащие богатый фактический материал по 
советско-китайским отношениям30. Большую ценность для иссле-

30 К сожалению, материалы интересующей авторов коллекции «Междуна-
родные договорные акты» в читальный зал не выдаются под предлогом «чтобы не 
нарушить скрепляющие их печати». При этом не выдаются и их копии, что зача-

дования имели материалы Дальневосточного отдела (ДВо) МИД 
СССР из фондов советских посольства и консульств в КНР, в кото-
рых отложилась нотная переписка с министерством иностранных 
дел страны пребывания, переписка по экономическим и культур-
ным вопросам, обмену студентами и т.д. В частности, были широ-
ко использованы материалы Посольства СССР в КНР (Ф. 179) 
и советских консульских учреждений в Шэньяне, Харбине и др. из 
фонда «Референтура по Китаю» (Ф. 100, Ф. 0100).

Часть источников этой группы находится в РГАЭ. Это двусто-
ронние соглашения между ведомствами Советского Союза и китай-
ской стороной по различным вопросам комплектных поставок 
промышленных предприятий в  КНР. Деловая переписка между 
Генеральным заказчиком в лице «техноимпорта» КНР и Генераль-
ным поставщиком в лице «техноэкспорта» и отраслевых мини-
стерств СССР велась через соответствующие отделы (управления) 
внешних сношений (оВС/УВС). К этой же группе документальных 
источников относятся дополнительные соглашения и дополнения 
к  уже подписанным торговым протоколам на поставки оборудо-
вания или оказание услуг в рамках соглашений по научно-техни-
ческому сотрудничеству. В работе использованы материалы оВС/
УВС различных министерств СССР: черной металлургии (Ф. 8875), 
цветной металлургии (Ф. 8034), машиностроения (Ф. 8494), транс-
портного и тяжелого машиностроения (Ф. 9552), строительства 
предприятий тяжелой индустрии (Ф. 8592), угольной промышлен-
ности (Ф. 8225), строительства предприятий угольной промышлен-
ности (Ф. 8226), энергетики, электрификации и электростанций 
(Ф. 7964), станкостроения и инструментальной промышленности 
(Ф. 8259), электротехнической промышленности (Ф. 8848), автомо-
бильной промышленности (Ф. 8573), химической промышленно-
сти (Ф. 349) и др. Документы этой группы раскрывают двусторон-
ние договоренности о  командировании специалистов и  передаче 
научно-технической информации, заверенные представителями 
обеих стран. Стоит добавить, что для упрощения делопроизводства 
были введены типовые типографские бланки, часто встречающие-
ся в документах министерств и ведомств.

стую не только не дает возможности правильно датировать договор или соглашение 
между двумя странами, но и выяснить их точное название, не говоря уже о содер-
жании. Кроме того, в читальном зале АВП РФ не выдается Путеводитель по архиву, 
который является обязательным справочно-информационным изданием, дающим 
общее представление о составе и  содержании его документов на уровне фондов. 
Поэтому исследователям приходится работать вслепую.
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К третьей группе источников относятся экономические мате-
риалы РГАЭ, касающиеся непосредственно оказания помощи 
Советским Союзом новому Китаю в проектировании, строитель-
стве и реконструкции промышленных предприятий. Несомнен-
ный интерес представляют материалы сессий Советско-Китай-
ской комиссии по научно-техническому сотрудничеству (Ф. 9493. 
оп.  1), а также сообщения с мест, касающиеся комплектной 
поставки промышленных предприятий из СССР. значительно 
количество документов посвящено участию советских специали-
стов и советников в создании целых отраслей промышленности 
нового Китая, как то: металлургия, машиностроение, химическая 
промышленность, энергетика и т.д.31

К группе экономических материалов, тесно связанных с вну-
тренней и внешней политикой обеих стран, следует помимо это-
го отнести значительное количество подготовительных мате-
риалов отраслевых отделов цК КПСС из РГАНИ и оГАЭ. Это 
проекты постановлений цК КПСС и СМ СССР, записки, справ-
ки и информации отделов цК КПСС. так, подборка материалов 
«Аппарат цК КПСС. 1935–1991 гг.» (Ф. 5. оп. 20, 21, 28, 40, 41, 49) 
содержит материалы о деятельности отраслевых отделов аппарата 
цК КПСС, обеспечивающих работу Политбюро, Секретариата, 
комиссий Бюро цК КПСС и контроль за исполнением партийных 
решений, анализ обстановки в СССР и за рубежом, а также по эко-
номическому сотрудничеству с социалистическими странами.

К четвертой группе источников можно отнести комплексы 
документов личного происхождения – материалы видных пар-
тийных и государственных деятелей из разных архивов страны как 
опубликованные32, так и архивные коллекции. Интересен особый 

31 Необходимые для данного исследования подборки документальных матери-
алов по внешним экономическим связям СССР в 1950-е гг., а именно документы 
Комитета СССР по внешнеэкономическим связям за 1953–1991 гг. (Ф. 62, Ф. 365. 
Кат. 2. оп. 1) и Главного управления по делам экономических связей со странами 
народной демократии за 1955–1957 гг., Главного инженерного управления (ГИУ) 
Государственного комитета СССР по внешним экономическим связям за 1953–
1988 гг. (Ф. 62. Кат. 2. оп. 3) находятся в РГАЭ на секретном хранении. Это же отно-
сится к документам Управления по делам научно-технического сотрудничества 
(УНтС) Государственного Комитета Совета Министров СССР по науке и технике 
за 1953–1965 гг. (Ф. 9493. Кат. 1. оп. 5), Государственного Комитета Совета Мини-
стров СССР по внешнеэкономическим связям за 1957–1959 гг. и Государственного 
научно-технического Комитета Совета Министров СССР за 1959–1961 гг.

32 Никита Сергеевич Хрущев. Два цвета времени. Документы из личного фонда 
Н.С. Хрущева. В 2 т. т. 2. / Гл. ред. Н.Г. томилина. М.: МФД, 2009. (Серия «Россия. 
ХХ век. Документы»).

комплекс документов, хранящихся в РГАНИ – личные фонды руко-
водителей КПСС и государства, а также личные дела членов и кан-
дидатов в члены Политбюро, секретарей цК КПСС, руководящих 
работников партийных, советских, государственных и хозяйствен-
ных органов, входивших в тот период в номенклатуру цК КПСС. 
Другая часть важнейших для исследования источников находит-
ся в РГАСПИ в фондах И.В. Сталина (Ф. 45, 558). они включают 
документы, с  которыми знакомился руководитель страны, и это 
определяет их особую значимость для данной работы. Кроме того, 
в этих фондах хранится переписка между И.В. Сталиным и Мао 
цзэдуном, коллекции личных документов Н.С. Хрущева (Ф. 52), 
В.М. Молотова, Г.М. Маленкова, К.е. Ворошилова, А.Н. Косыги-
на и других. там же, в РГАСПИ, находятся документы о народно-
хозяйственной деятельности А.И. Микояна (Ф. 84), В.М. Молотова 
(Ф. 82). Важную информацию содержат личные фонды В.М. Моло-
това и А.я. Вышинского из АВП РФ (Ф. 06, Ф.07).

К этой же группе можно отнести значительное число мемуар-
ных публикаций, в большом количестве появившихся в постсовет-
ский период. Эти материалы в той или иной степени затрагивают 
вопросы помощи СССР Китаю в 1950–1960-е гг., обсуждавши-
еся на государственном уровне. Это воспоминания партийных 
и  государственных деятелей добавим Советского Союза33, а так-
же академиков34 и дипломатов35. Интересны впечатления совет-

33 Диалог И.В. Сталина с Мао цзэдуном. И.В. Ковалев, личный представитель 
И.В. Сталина при Мао цзэдуне, отвечает на вопросы историка-китаеведа С.Н. Гон-
чарова // Проблемы Дальнего Востока. 1991. № 6.; Ледовский А.М. Сталин и СССР 
в судьбах Китая. Документы и свидетельства участника событий: 1937–1952. М.: 
Памятники исторической мысли, 1999; Он же. На дипломатической работе в Китае. 
1942–1952. // Новая и новейшая история. 1993. № 6; Мао Мань. Мой отец Дэн Сяо-
пин. Пер. с китайского. М., 1995; Тихвинский С.Л. Китай в моей жизни // Проблемы 
Дальнего Востока. 1989. № 3, № 4; 1990. № 4.

34 Первые впечатления от Китая. Путевой дневник академика А.И. опарина. 
Сентябрь-октябрь 1951 г. // Исторический архив. 2006. № 4; Нас необычайно тепло 
и сердечно встретили. Из доклада академика А.М. Панкратовой о поездке в КНР 
осенью 1954 г. // Исторический архив. 2008. № 2; Тихвинский С.Л. Китай в моей 
жизни (30–90-е гг.) М.: Наука, 1992; Он же. Возвращение к воротам небесного спо-
койствия. М.: Памятники ист. мысли, 2002.

35 Абрасимов П.А. Четверть века послом Советского Союза. М.: Изд-во «Наци-
ональное обозрение», 2007; Брутенц К.Н. тридцать лет на Старой площади. М.: 
Международные отношения, 1998; Верещагин Б.Н. В старом и новом Китае (из вос-
поминаний дипломата). М.: Ин-т Дал. Вост., 1999; Воротников В.И. А было это так… 
Из дневника члена Политбюро цК КПСС. М.: Совет ветеранов книгоиздания: 
SI-MAR, 1995; Капица М.С. На разных параллелях: записки дипломата. М.: Книга 
и бизнес, 1996; Громыко А.А. Памятное. Кн. 2. М.: Политиздат, 1990; Крутиков К.А. 
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ских специалистов о работе в Китае. В частности, воспоминания 
специалистов и мастеров уральских заводов. они ценны большим 
количеством редких свидетельств о визитах китайских специали-
стов на Урал, их впечатлениями об обучении китайцев на совет-
ских металлургических предприятиях. особенно много материала 
по монтажу, строительству и наладке оборудования Аньшаньского 
МК, в чем активное участие принимали советские люди36.

Пятая группа источников представлена информационно-спра-
вочными материалами – справками, отчетами, информационны-
ми письмами. В них содержатся сведения о ситуации в КНР, об 
отношении китайцев к советским специалистам, а также о поли-
тических кампаниях и их результатах. так, в сообщениях советских 
учреждений, хранящихся в АВП РФ, содержатся обзоры экономи-
ческого положения в Китае, сводки о выполнении обязательств, 
взятых СССР по советско-китайским соглашениям, протоколы 
совещаний старших советников и специалистов, работающих 
в  КНР. Это и  корреспонденция руководителя группы советских 
специалистов в КНР И.В. Архипова и заместителя министра ино-
странных дел СССР В.В.  Кузнецова, и отчеты советских специ-
алистов с мест о проделанной работе. Аналогичные материалы 
встречаются в материалах РГАЭ, в которых представители Гене-
рального поставщика, то есть уполномоченные заинтересованных 
министерств и ведомств по оказанию помощи СССР Китаю, рас-
сказывают о положении на предприятиях своей отрасли. отчеты 
о командировках в КНР содержатся также в РГАНтД (Ф. 279).

отдельно следует сказать о материалах по научно-технической 
помощи. К ним относятся документы всех упомянутых архивов 
РФ, рассказывающие о командировании советских специалистов 
разного уровня и профиля в КНР, о подготовке национальных 
кадров для китайской экономики, а также научно-техническая 
документация из РГАЭ и РГАНтД.

В настоящей работе использованы сведения из центральной 
периодической прессы того времени. Следует выделить такие изда-

На китайском направлении. Из воспоминаний дипломата. М.: РАН. Ин-т Дал. 
Вост., 2003; Микоян А. так было. М.: Вагриус, 1999; Рахманин О.Б. Страницы пере-
житого. М.: Памятники ист. мысли, 2005; тихвинский С.Л. Китай в  моей жизни 
(30–90-е  годы). М.: Наука, 1992; Хрущев Н.С. Воспоминания (избранные фраг-
менты). Мой ХХ век. Воспоминания. М.: Вагриус, 1997; Шелест П.Е. Да не судимы 
будете. Дневниковые записи, воспоминания члена Политбюро цК  КПСС. М.: 
РоССПЭН, 1995; Шепилов Д.Т. Непримкнувший. Воспоминания. М.: Вагриус, 
2001; Он же. Воспоминания // Вопросы истории. 1998. № 10.

36 Великая дружба. Свердловск: Сверд-ое книж. изд-во, 1959.

ния, как: «Правда», «Известия», «Ведомости Верховного Совета 
СССР», «Жэньминь жибао» и т.д. обширный материал о событиях 
того периода отражен также в архивных публикациях современных 
журналов: «отечественные архивы», «Исторический архив».

Подводя итог, стоит отметить, что все виды источников обла-
дают как определенными достоинствами, так и только им прису-
щими недостатками, поэтому в работе они использованы в ком-
плексе.

1.2. Историография
1.2.1. отечественная историография

Первые исследовательские работы начала «десятилетия дружбы» 
носили преимущественно публицистический, эмоционально 
восторженный характер. Понятно, что крупных исследований, 
анализирующих события во всей их совокупности, в тот период 
быть не могло, шел процесс накапливания материала. В основ-
ном это материалы текущего характера, статьи в периодической 
печати, освещающие события международных отношений двух 
стран и комментирующие основы сотрудничества, изложенные 
в «Договоре о дружбе, союзе и взаимной помощи между Союзом 
Советских Социалистических Республик и  Китайской Народной 
Республикой»37. Помимо хроники важнейших событий взаимоот-
ношений СССР и КНР эти публикации демонстрировали доказа-
тельства дружбы СССР в отношении китайского народа38. Данные 
публикации обладают определенной практической ценностью 
для исследования советско-китайских отношений, поскольку 
содержат характеристику политической атмосферы того времени, 
демонстрируют официальную линию государства, а также значи-
тельный фактический материал, не утративший своего значения 
до сих пор.

Вся научная литература по начальному периоду взаимоот-
ношений двух стран включает в себя общие работы очеркового 

37 Ведомости Верховного Совета СССР, 16 ноября 1950 г. № 36(651). С. 4.
38 Тихвинский С.Л. Советско-китайские культурные связи // 10 лет Китайской 

Народной Республики. Сб. статей. М.: Изд-во ИМо, 1959; Федоренко Н.Т. Разви-
тие социалистической культуры в Китае // Вестник истории мировой культуры. 
1959. № 5; Гайда И.В. театральное искусство Китайской Народной Республики // 
там же. 1958. № 6; Занегин Б.Н. о собраниях китайских книг в библиотеках России 
и СССР // там же. 1958. № 5.
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характера по истории внешней политики СССР и развитию совет-
ско-китайских отношений, в частности – труды по истории меж-
дународных связей Советского Союза с  КНР, а также специаль-
ные работы, посвященные советско-китайским экономическим, 
научно-техническим и культурным отношениям. В этой связи 
заслуживают внимания работы советского/российского историка 
и  дипломата, заместителя заведующего Дальневосточным отде-
лом МИД СССР М.С. Капицы. Достоинством его монографии 
1958 г. «Советско-китайские отношения»39 является рассмотрение 
вопросов межгосударственных отношений в широком контексте 
на основе обобщения большого количества как официальных, 
так и недоступных для большинства исследователей фактических 
материалов. Вопросам советско-китайских экономических связей 
посвящена его же небольшая работа «Братская дружба двух вели-
ких народов»40, в которой автор отметил, что с помощью СССР 
в КНР созданы такие ранее отсутствующие отрасли промышлен-
ности, как: авиационная, автомобильная, алюминиевая, радиотех-
ническая, электронная, химическая и др. М.С. Капица одним из 
первых обратил внимание на значение советской проектной доку-
ментации, более тысячи комплектов которой СССР передал КНР 
для строительства промышленных предприятий. Автор отмечал, 
что более половины машин, выпускаемых машиностроительной 
промышленностью Китая, изготовлено по советской технической 
документации. С другой стороны, многие проблемы им не затра-
гивались, например, такой немаловажный вопрос как подготовка 
кадров для КНР, а также существовавшие сложности и противоре-
чия, происходившие в развитии отношений между двумя страна-
ми, которые ни в прессе, ни в научных публикациях не выявлялись 
и не анализировались. освещались лишь положительные момен-
ты сотрудничества, не отражающие полной динамики и тенденций 
этих взаимоотношений.

В конце 1950-х гг. появились работы, приуроченные к 10-летию 
образования КНР и установлению советско-китайских отноше-
ний. К таковым относятся коллективная монография «Наш вели-
кий друг. К 10-летию Китайской Народной Республики», а также 
сборник статей «Десять лет Китайской Народной Республике» 
и  др.41 В данных исследованиях подводился итог двусторонних 

39 Капица М.С. Советско-китайские отношения. М.: Госполитиздат, 1958.
40 Капица М.С. Братская дружба двух великих народов. М.: знание, 1959.
41 Воеводин С.А., Круглов А.М. Социалистическое преобразование капиталисти-

ческой промышленности и торговли в Китайской Народной Республике. М.: Вост. 

межгосударственных отношений и  результатов, достигнутых 
Китаем за первое десятилетие при поддержке Советского Союза. 
Анализировались достижения в области развития китайской про-
мышленности, сельского хозяйства, повышения благосостояния 
народа Китая.

Работы отечественных авторов по советско-китайским отно-
шениям в целом несли печать своего времени. Поскольку взаи-
модействие двух стран развивалось в значительной степени на 
основе идеологической общности правящих партий и строилось 
в соответствии с приоритетами внешнеполитических доктрин, то 
возникший в конце 1950-х гг. конфликт между КПСС и КПК срав-
нительно быстро привел к ухудшению межгосударственных отно-
шений. В результате народы СССР и КНР на долгие десятилетия 
были втянуты своим руководством в  отчуждение и противостоя-
ние. Это неизбежно отразилось на характере и тональности мно-
гих советских публикаций по Китаю с начала 1960-х гг. до конца 
1980-х гг. 

Положительными моментами, характерными для комплекса 
работ, созданных в тот период, можно назвать привлечение для 
исследований объемного фактического материала.

Сведения из различных статистических сборников, докумен-
тов внешней политики и торговли СССР, китайских публикаций, 
мемуарной литературы и т.д., используемые исследователями 
советского периода, не потеряли своей актуальности до настоя-
щего времени. Анализируя советско-китайские экономические 
отношения за десятилетие, отечественные авторы выделили их 
периоды, соотносящиеся с этапами развития КНР: экономиче-
ская помощь в период становления КНР (1949–1952), советско-
китайское экономическое и научно-техническое сотрудничество 
в годы Первой пятилетки в КНР (1953–1957) и советско-китай-
ское сотрудничество во время напряжения межгосударственных 
отношений (1958–1960). значимым критерием в развитии совет-
ско-китайских экономических связей признавалась роль лидеров 
СССР того времени: сначала И.В. Сталина, а после его смерти – 

лит-ра, 1959; 10 лет Китайской Народной Республики. Сб. статей. М.: Изд-во ИМо, 
1959; очерки истории Китая в новейшее время / Ред. коллегия: А.С. Перевертайло 
и др. М.: Изд-во вост. лит-ра, 1959; Великая дружба великих народов: Рассказы 
туляков о крепнущих связях между китайским и советским народами. тула: Кн. 
изд., 1959; Ганшин Г.А. Экономика Китайской Народной Республики. М., Изд-во 
ИМо, 1959; Горбунова М.Н., Забелин И.М. Китайская Народная Республика. Вла-
димир: Кн. изд-во, 1959; Ярцев А.И., Брагинцев И.Г. Наш великий друг. К 10-летию 
КНР. Белгород: Кн. изд-во, 1959.
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Н.С. Хрущева, когда масштабы и характер помощи существенно 
изменились. В литературе 1960–1980 гг. внимание исследователей 
обращалось также на изучение двусторонних отношений в эконо-
мической и научно-технической областях, хотя исследования по 
этим направлениям носили фрагментарный характер.

ярким примером литературы периода 1960–1980-х гг. является 
известная нескольким поколениям исследователей и выдержав-
шая три издания работа о.Б. Борисова и Б.т. Колоскова «Совет-
ско-китайские отношения. 1945–1980»42. Краткий ее вариант был 
также опубликован в сборнике статей «Ленинская политика СССР 
в  отношении Китая»43 под заголовком «Политика Советского 
Союза в отношении КНР – социалистический интернационализм 
в  действии (Советско-китайские отношения в 1949–1967  гг.)». 
Многолетний авторский тандем скрывал под псевдонимами 
известных лишь узкому кругу специалистов ответственных работ-
ников цК КПСС о.Б. Рахманина44 и Б.т. Кулика. такова была 
традиция тех лет, когда высокопоставленные авторы, занимаю-
щие привилегированное общественное положение, выступали 
в  открытой публичной печати с  официальной трактовкой поли-
тики советского государства в сфере своих научных интересов, 
не  раскрывая свои подлинные имена и служебное положение. 
Именно отдел цК КПСС по связям с коммунистическими и рабо-
чими партиями, в котором о.Б. Рахманин и Б.т. Кулик занимали 
руководящие должности, отвечал за отношения с КПК и сыграл 
одну из ключевых ролей в советско-китайской полемике с руко-
водством Китая.

Работа этих авторов представляла собой исторический очерк 
развития советско-китайских отношений с момента оконча-
ния Второй мировой войны до конца 1970-х гг. Вопросы помо-
щи Советского Союза Китайской Народной Республике рассма-
тривались в общем виде на фоне разоблачений попыток Пекина 
фальсифицировать историю советско-китайских отношений. При 
этом фактический материал подтверждал авторский вывод о том, 
что огромная помощь советского народа позволила КНР преодо-
леть международные и внутренние трудности восстановительного 
периода и перейти к реализации первого пятилетнего плана. В то же 

42 Борисов О.Б., Колосков Б.Т. Советско-китайские отношения, 1945–1980. 3-е 
испр. и доп. изд. М.: Мысль, 1980.

43 Ленинская политика СССР в отношении Китая: 1917–1967. Сборник статей. 
М.: Наука, 1968. С. 159–256.

44 Другие псевдонимы о.Б. Рахманина – о. Владимиров, о. Иванов.

время затенялась та часть мотивации СССР при оказании помощи 
Китаю, которая была связана с заинтересованностью Советского 
Союза во внешнеполитическом и экономическом сотрудничестве 
с КНР.

В аналогичном ключе были подготовлены несколько работ 
ученого-международника, на тот момент профессора МГУ 
М.С. Капицы45.

В 1974 г. появилась книга советского китаеведа и экономиста, 
члена-корреспондента АН СССР М.И. Сладковского «История 
торгово-экономических отношений СССР с Китаем (1917–1974)»46. 
В свое время М.И. Сладковский являлся заместителем министра 
внешней торговли СССР, а в 1966–1985 гг. – директором Институ-
та Дальнего Востока АН СССР, созданного по решению цК КПСС 
на пике противостояния руководства СССР и КНР. Эта моногра-
фия, в которой советско-китайским экономическим отношениям 
с 1949 по 1957 гг. посвящена отдельная глава, являлась серьезным 
научным исследованием и отличалась глубоким проникновением 
в материал. М.И. Сладковский путем тщательного и скрупулезно-
го подбора фактов и сведений убедительно доказал, что условиями 
для успешного осуществления разностороннего экономического 
сотрудничества между двумя государствами стало предоставление 
Советским Союзом кредитов КНР, учреждение смешанных совет-
ско-китайских акционерных обществ (Ао) и т.п. Помимо обшир-
ного круга материалов статистических сборников по внешней 
торговле СССР, торговых договоров и др., автором был привлечен 
значительный массив архивных документов Министерства внеш-
ней торговли (МВт) СССР по всем аспектам и областям сотруд-
ничества и межгосударственных отношений. Несмотря на идеоло-
гизированный характер работы, приведенные автором выкладки 
цифр и спецификации ввоза и вывоза товаров и их соотношений 
говорят сами за себя. Большой интерес представляет книга в связи 
с возможностью по годам проследить динамику торгового оборота 
между СССР и КНР, выявить объективные критерии для оценки 
значимости советской помощи Китаю. В  монографии представ-
лены конкретные данные по объемам предоставляемых товаров 

45 Капица М.С. КНР: два десятилетия – две политики. М.: Изд-во политиче-
ской литературы, 1969; Он же и др. История международных отношений на Даль-
нем Востоке. Хабаровск: Кн. изд-во, 1978; Он же. КНР: три десятилетия – три 
политики. М.: Политиздат, 1979.

46 Сладковский М.И. История торгово-экономических отношений СССР с 
Китаем. 1917–1974. М.: Наука, 1977.
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и услуг и научно-технической помощи Советского Союза Китаю, 
а также по количеству советских специалистов, направленных 
в Китай, и китайцев, обучавшихся в СССР. Все вышеперечислен-
ные достоинства книги М.И. Сладковского объясняют ее востре-
бованность до настоящего времени. тема торгово-экономических 
отношений Советского Союза с КНР в 1980-е гг. была продолжена 
в работах А.П. Кузнецова и Г.Н. Романовой47.

В советские годы появились также исследования, в кото-
рых были серьезно проработаны вопросы советско-китайского 
сотрудничества в  отдельных областях. Монография экономи-
ста Л.В. Филатова «Экономическая оценка научно-технической 
помощи Советского Союза Китаю (1949–1960)»48 посвящена про-
блеме, именуемой в настоящее время трансфером технологий, то 
есть процессу передачи КНР «ноу-хау» – патентов и беспатент-
ных изобретений, разработок и исследований, технологической 
документации и других сопутствующих сведений. В  результа-
те проведенного исследования различных направлений и видов 
научно-технического обмена между СССР и КНР, а также произ-
веденных оценок стоимости советского вклада в развитие китай-
ской экономики, автор книги заключил, что именно советская 
поддержка КНР в научно-технической сфере, затраты советской 
стороны, были беспрецедентной в истории международных отно-
шений формой безвозмездной помощи Советского Союза китай-
скому народу. Л.В. Филатов отметил, что эта помощь, носившая 
всеобъемлющий характер, распространялась практически на все 
области экономики, науки и техники и сыграла решающую роль 
в утверждении первоначальной материально-технической основы 
индустриализации в Китае. Успехи Китая на всех этапах тесного 
сотрудничества с СССР явились прямым отражением эффектив-
ности и целенаправленности советской помощи. Промышленные 
объекты, исследовательские и учебные центры, производственные 
и научные кадры, система организации и управления народным 
хозяйством, созданные и подготовленные при непосредственном 
участии Советского Союза, долгие годы составляли основу про-
мышленного и научно-технического потенциала Китая.

47 Кузнецов А. СССР–КНР: торгово-экономические отношения. М., 1986; 
Он же. СССР – КНР: торгово-экономические отношения // Проблемы Дальнего 
Востока. 1986, № 2; Романова Г. Советско-китайские торгово-экономические отно-
шения. 1949–1989. М., 1990.

48 Филатов Л.В. Экономическая оценка научно-технической помощи Совет-
ского Союза Китаю (1949–1960). М.: Наука. Глав. ред. вост. лит-ры, 1980.

В целом, говоря о литературе советского периода по иссле-
дуемой теме, можно отметить, что изложение фактов в ней опре-
делялось в известной степени политической конъюнктурой 
и  идеологическим фактором, внимание концентрировалось на 
«безвозмездном характере» колоссальной помощи, оказанной 
КНР со стороны Советского Союза и других социалистических 
стран. однако дальнейшие исследования показали необходимость 
более тщательного изучения форм и условий, на которых оказыва-
лась помощь СССР Китаю.

окончание политического противостояния между Россией 
и  Китаем, активизация советско-китайских межгосударствен-
ных отношений на современном этапе и широкая публикация 
источников вызвали всплеск интереса исследователей к пробле-
мам советско-китайского сотрудничества в период 1950-х гг. Про-
должили свою работу уже известные китаисты-международники. 
В 1999–2002 гг. вышло три издания книги о.Б. Рахманина «К исто-
рии отношений России–СССР с Китаем в ХХ веке»49 о более чем 
80-летней (1917–2000) истории отношений СССР/РФ с Китаем 
с  кратким анализом важнейших событий этого периода. Появи-
лись новые работы о международных отношениях СССР и КНР. 
значительный вклад в китаеведение в целом и в анализ советско-
китайских отношений внес доктор исторических наук, главный 
научный сотрудник ИДВ РАН ю.М. Галенович50. заявленная тема 
затрагивалась также в учебных пособиях по истории Китая. В этой 
связи необходимо отметить учебник «История Китая»51, подго-
товленный известными историками-китаеведами под редакци-
ей заведующего кафедрой истории Китая в ИСАА МГУ, доктора 
исторических наук А.В. Меликсетова. В первом в нашей стране 
двухтомном учебнике по истории КНР доктора исторических наук 
В.Н. Усова52 освещение вопросов советской помощи Китаю носи-
ло поверхностный характер.

49 Рахманин О.Б. К истории отношений России–СССР с Китаем в XX веке. 
М.: Памятники ист. мысли, 2002; Он же. К истории отношений РСФСР, СССР, 
РФ с Китаем. 1917–1997 (обзор основных событий, оценки экспертов). М.: РАН. 
Ин-т Дал. Востока 1999; Он же. К истории отношений России – СССР с Китаем 
в XX веке. обзор и анализ основных событий. М.: Памятники ист. мысли, 2000.

50 Галенович Ю.М. 50 лет с Китаем. М.: Вагриус, ИзографЪ, 2010; Он же. «Белые 
пятна» и  «болевые точки» в истории советско-китайских отношений. В 2 т. М.: 
ИДВ РАН, 1992.

51 История Китая / Под ред. А.В. Меликсетова. М.: Изд-во МГУ, 2002.
52 Усов В.Н. История КНР. В 2 т. т. 1. 1949–1965 гг. М.: АСт, Восток-запад, 2006. 

По жанру эту книгу вряд ли можно назвать учебным пособием в полной мере. В ней 
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В целом в отечественных работах по изучаемому вопросу 
в 1990–2000-х гг. наблюдалось переосмысление опыта двусторон-
них отношений в различных областях. Вместе с тем недостаточное 
финансирование науки в целом в 1990-е гг., когда в России нача-
лось размывание костяка научных кадров при отсутствии притока 
молодых исследователей, привело к тому, что крупных обобщаю-
щих работ по заявленной теме немного, и представлены они, как 
правило, диссертационными исследованиями.

В последние десятилетия внимание исследователей стало уде-
ляться крупным блокам вопросов, ранее не затрагиваемых совет-
ской историографией. В частности, большой интерес представляет 
фундированное и в значительной степени объективное историче-
ское исследование т.Г. зазерской «Советские специалисты и фор-
мирование военно-промышленного комплекса Китая (1949–1960 
годы)»53. Как по области исследования – ВПК и участие советских 
специалистов в его формировании, прежде не затронутой в отече-
ственной историографии, так и сделанным выводам монография 
носит новаторский характер. Для настоящей работы исследова-
ние т.Г. зазерской о становлении китайского ВПК имеет важное 
значение, поскольку 40% всех построенных с участием СССР про-
мышленных предприятий имели двойное назначение. т.Г. зазер-
ская, используя широкий круг архивных материалов и документов, 
на конкретном примере работы советских специалистов успеш-
но решила задачи рассмотрения процесса реализации политики 
помощи СССР Китаю. Автор определила место и роль советских 
специалистов в общей структуре советской экономической помо-
щи Китаю, степень их участия в разработке новых видов промыш-
ленного производства в КНР. Впервые была представлена инфор-
мация об условиях командирования специалистов, их пребывания 
и  деятельности в КНР, а также проблемах, возникавших в ходе 
работы.

Автор монографии сопоставила мотивацию руководства двух 
стран в отношении оказания помощи со стороны СССР и ее приня-
тия Китаем. С точки зрения т.Г. зазерской, советское руководство, 
оказывая экономическую помощь Китаю, стремилось приблизить 
к себе Китай. Предоставляя льготные кредиты КНР, СССР пресле-
довал ряд целей, прежде всего, политического и военно-стратеги-

отсутствует адаптация фактического материала для нужд учебного процесса. Ско-
рее, она может играть роль источника для учебников и лекционных курсов.

53 Зазерская Т.Г. Советские специалисты и формирование военно-промышлен-
ного комплекса Китая (1949–1960 годы). СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, 2000. 

ческого характера. т.Г. зазерская заострила внимание на товарной 
форме советских кредитов, которые осуществлялись поставка-
ми комплектного оборудования, приборов, топлива и т.п. Пога-
шение кредитов в значительной степени проходило в товарной 
форме поставками минерального сырья и продукцией местного 
производства. таким образом, подчеркивает т.Г. зазерская, день-
ги не покидали страну, а экономическое взаимодействие с Кита-
ем оборачивалось непосредственной выгодой для СССР в  виде 
получения стратегического сырья и продовольственных товаров 
в обмен на широкий рынок для сбыта продукции своей маши-
ностроительной и военной промышленности. Советская финан-
совая и военная помощь КНР рассматривались автором и  как 
важное средство укрепления экономических позиций СССР54. 
Китайским руководством советская экономическая помощь оце-
нивалась весьма высоко и воспринималась как необходимая для 
Китая того времени. Используя помощь СССР, Китай стремился 
к укреплению своей экономической базы55. Книга т.Г. зазерской 
вызвала интерес у читателей, ее материалы активно используются 
и цитируются как в России, так и за ее пределами. Вместе с тем, 
ряд положений книги носит дискуссионный характер, что диктует 
необходимость дальнейшего изучения советско-китайских отно-
шений, прежде всего, в сфере экономического сотрудничества.

В постсоветской историографии большое внимание стало уде-
ляться такой малоисследованной теме, как региональное сотруд-
ничество забайкалья и Дальнего Востока СССР с провинциями 
Северо-Восточного Китая в системе советско-китайских отноше-
ний в 50-е годы. Этой проблемой занимаются преимущественно 
читинские и владивостокские исследователи на основе материа-
лов местных архивов. Анализируя исторический опыт взаимодей-
ствия двух стран, они прогнозируют возможные пути их дальней-
шего развития. Интересной представляется монография 1990  г. 
сотрудницы Дальневосточного отделения АН СССР, а в настоя-
щий момент – заведующей кафедрой тихоокеанской Азии Даль-
невосточного федерального университета Л.И. Клим «Участие 
советского Дальнего Востока и Северо-Востока Китая в развитии 
экономических отношений между СССР и КНР в 1950-е годы»56, 

54 Зазерская Т.Г. Советские специалисты и формирование военно-промышлен-
ного комплекса Китая. С. 171.

55 там же. С. 174.
56 Клим Л.Н. Участие советского Дальнего Востока и Северо-Востока Китая 

в развитии экономических отношений между СССР и КНР в 50-е годы. Владиво-
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которая освещает развитие торгово-экономических отношений 
между двумя регионами.

В первое десятилетие 2000-х гг. тема отношений забайка-
лья с  китайскими приграничными провинциями представлена 
в исследованиях доктора исторических наук, профессора Читин-
ского института (филиала) БГУЭП Н.В. Гордеева57 и в диссертаци-
онных исследованиях Н.Н. Ждановой и С.Б. Петиной и др.58

отдельным аспектам советской помощи Китаю в 50-е годы. 
прошлого века посвящены статьи в различных сборниках, публи-
кации в научных журналах и материалы тематических конферен-
ций. Например, тема участия советских специалистов в строитель-
стве нового Китая затронута в статье старшего научного сотрудника 
ИДВ РАН А.Л. Верченко «Советские специалисты в экономиче-
ском, научно-техническом и гуманитарном строительстве КНР 
(1949–1960 гг.)», опубликованной в юбилейном выпуске журнала 
«Проблемы Дальнего Востока», к 60-й годовщине образования 
КНР59. Используя материалы публикаций китайских историков, 
автор статьи приводит конкретные сведения об участии советских 
специалистов в восстановлении и строительстве Аньшаньского, 
Уханьского, Баотоуского и др. металлургических комбинатов, пло-
тин и электростанций на реках янцзы, Хуайхэ, Сунгари, железных 

сток: Изд-во ДВФУ, 1990. 
57 Гордеев Н.В. Межрегиональное и приграничное сотрудничество забайка-

лья с провинциями КНР // Ист.-экон. науч. журн. 1998. № 5. С. 158–166; Он же. 
Советско-китайские и российско-китайские отношения в 40–90-е годы: Учеб. 
пособие / Н.В. Гордеев, В.И. Бугреев и др. / Ред. Н.В. Гордеев. Иркут. гос. экон. 
акад. – Иркутск: Изд-во ИГЭА, 1999; Он же. Проблемы приграничного сотрудни-
чества России и Китая: история и современность [ХVII–90-е гг. ХХ в.]: Учеб. посо-
бие / Н.В. Гордеев, Г.В. Васильева; ред. Н.В. Гордеев; Байкал. гос. ун-т экономики 
и права. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2003; Он же. забайкалье – КНР. Приграничные 
и межрегиональные отношения. 1945–2007 / С.Н. Грибова, Н.Н. Жданова. Чита: 
Экспресс-изд-во, 2009.

58 Жданова Н.Н. Развитие приграничного и межрегионального сотрудничества 
забайкалья с провинциями КНР в 1950–1980-е гг. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. 
Иркутск, 2005; Петина С.Б. забайкалье в системе советско-китайских отноше-
ний 1949–1991 гг. Автореф. канд. дисс. Читинский государственный университет. 
Чита, 2005; Петина С.Б. забайкалье в системе советско-китайских отношений: 
1949–1991-е гг.: Дис. ... канд. ист. наук: Чита, 2005; Макеева С.Б. Деятельность 
забайкальских трудовых коллективов в развитии советско-китайского пригранич-
ного сотрудничества (1949–1960 гг.)/ ойкумена. 2012, № 1. С. 106–112. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/deyatelnost-zabaykalskih-trudovyh-kollektivov-v-razvitii-
sovetsko-kitayskogo-prigranichnogo-sotrudnichestva-1949-1960-gg

59 Верченко А. Советские специалисты в экономическом, научно-техническом 
и  гуманитарном строительстве КНР (1949–1960 гг.) // Проблемы Дальнего Вос-
тока, № 5. 2009. C. 71–79. 

дорог и мостов и т.д. В статье приводятся факты о роли и значе-
нии подготовки советскими специалистами квалифицированных 
рабочих и руководящих работников для экономического и научно-
технического строительства КНР.

Этой же теме посвящена диссертационная работа П.А. Калаш-
никова60. Диссертант отмечает, что в течение всего рассматри-
ваемого периода КНР занимала ведущее место среди других 
иностранных государств по количеству граждан, обучавшихся 
в СССР. П.А. Калашников повторяет сведения книги о.Б. Бори-
сова и Б.т. Колоскова о широком советско-китайском межвузов-
ском обмене, которое проявилось в процессе массового обучения 
в Советском Союзе китайских студентов, аспирантов и стажеров, 
а советские преподаватели оказывали содействие КНР в деле про-
ведения реформы образования, включая создание новых кафедр 
и лабораторий в китайских вузах, организацию обучения в аспи-
рантуре. С 1949 г. по 1960 г. в СССР было подготовлено около 
10  тысяч китайских специалистов, в том числе большое количе-
ство специалистов высшей квалификации, занявших в свое время 
в КНР высокие государственные посты.

В постсоветский период сотрудничеству двух стран в науч-
но-технической области с середины прошлого века и до настоя-
щего времени посвящены статьи ведущего научного сотрудни-
ка ИДВ  РАН А.В. Шлындова «Сотрудничество России и Китая 
в научно-технической, технологической и  производственной 
сферах»61 и  уже упоминавшейся И.А. Петропавловской «Совет-
ско-китайское научно-техническое сотрудничество (1950 – конец 
1965 гг.)»62 В большой статье А.В. Шлындова на наиболее значи-
мых примерах 1950–60-х гг. прошлого века рассматриваются исто-
ки всего комплекса вопросов научно-технического сотрудничества 
России и Китая в области самолетостроения, энергетики, химиче-
ской промышленности и судостроения и т.д. Автор статьи доказы-
вает, что многие образцы китайской техники были созданы путем 
нелицензионного копирования советской техники, поставляемой 

60 Калашников П.А. Советско-китайские культурные отношения (1949–
1964 гг.). Автореф. дис. … к.и.н. М., 2010.

61 Шлындов А. Сотрудничество России и Китая в научно-технической, техно-
логической и производственной сферах // Проблемы Дальнего Востока, 2008. № 5. 
С. 15–16, № 6. С. 17–41.

62 Петропавловская И.А. Советско-китайское научно-техническое сотрудни-
чество (1950 – конец 1965 гг.) // 22 Международный Конгресс по истории науки, 
Пекин, 24–30 июля 2005. URL: http://www.ihst.ru/content/petropavlovskaya (24 октя-
бря 2017 г.) 
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в КНР до сворачивания сотрудничества двух стран в результате 
идеологических разногласий.

Большой интерес для настоящей работы представляет ста-
тья М.В.  Александровой об экономической помощи Советского 
Союза Северо-Востоку КНР 63. Используя в основном материалы, 
опубликованные в КНР, автор на примере Дунбэя впервые в оте-
чественной литературе обозначила основные моменты советской 
помощи КНР в 50-е годы: мотивы и договорную основу сотрудни-
чества, особенность экономической помощи СССР, направлен-
ной в основном в гражданские отрасли экономики Северо-Вос-
тока КНР. М.В. Александрова, прослеживая процесс структурных 
преобразований в промышленном секторе Северо-Востока Китая, 
выделяет их основные этапы. В статье впервые представлен (хотя 
и в неполным виде) список промышленных предприятий, в стро-
ительстве и реконструкции которых принимал участие Советский 
Союз, а также опубликован перечень двусторонних соглашений, 
ставших договорной базой оказания советской экономической 
помощи Китаю в первой и второй пятилетках. Автор статьи утверж-
дает, что с советской помощью было восстановлено и построено 
более 300 промышленных объектов, которые легли в основу новых 
отраслей: машиностроения, металлургии, химической промыш-
ленности. Сооружение крупных промышленных объектов, полу-
чение готового оборудования, советских технологий и проектной 
документации позволили Китаю довольно быстро обзавестись 
собственными производственными мощностями.

о значении помощи Советского Союза в восстановлении 
и  дальнейшем развитии важнейших отраслей народного хозяй-
ства, а также в подготовке к  широкому экономическому строи-
тельству в соответствии с первым пятилетним планом говорится 
в статье военного историка А. Мережко64.

Из недавних работ стоит остановиться на фундаментальной 
коллективной монографии ведущих российских ученых и диплома-
тов – «Россия и Китай: четыре века взаимодействия»65. особостью 

63 Александрова М.В. Экономика Северо-Восточного Китая и советская помощь 
50-х годов XX века // Китай в мировой и региональной политике. История и совре-
менность. Вып. XVIII / отв. редактор-составитель е.И. Сафронова, М.: Издатель-
ство ИДВ РАН, 2013, С. 326–348.

64 Мережко А. Помощь СССР Китаю в 30–50-х годах ХХ века //Аргументы вре-
мени 20.03.2014 http://svgbdvr.ru/pomoshch-sssr-kitayu-v-30-50-kh-godakh-khkh-veka 
(5 февраля 2017 г.).

65 Россия и Китай: четыре века взаимодействия. История, современное 
состояние и  перспективы развития российско-китайских отношений / Под ред. 

книги является анализ различия в трактовке советско-китайских 
отношений в российской, китайской и мировой научной литерату-
ре. К заявленной теме относится Глава 3 монографии: «от дружбы 
через конфронтацию к нормализации. Советско-китайские отно-
шения с 1949 и до 1991 г.», авторство которой принадлежит доктору 
исторических наук, ректору Дипломатической академии МИД РФ 
е.П. Бажанову 66. В отношении строительства промышленных 
предприятий и кредитования Китая автор использует уже извест-
ные сведения из указанных работ М.С. Капицы «КНР: три десяти-
летия – три политики» и о.Б. Рахманина «К истории отношений 
России–СССР с Китаем в XX веке». По мнению Бажанова, изъяны 
сталинской модели социализма переносились с  советской почвы 
на китайскую. тем не менее, «помощь была большой, нелегкой для 
истерзанного войной советского народа, и, кроме того, никто дру-
гой не предлагал тогда Китаю чего-то более существенного».

оценивая в целом сталинский период в советско-китайских 
отношениях, е.П. Бажанов признает, что сотрудничество между 
СССР и КНР в 1950-е гг. отличалось динамизмом, масштабностью, 
глубиной, но имело свои особенности, что в отличие от И.В. Ста-
лина, сохранившего преференции для СССР, Н.С. Хрущев попы-
тался сделать отношения между двумя странами, считает автор, 
действительно равноправными. его пребывание у власти харак-
теризуется советской массированной военной и  экономической 
помощью Китаю, а также передачей советской собственности67.

В связи с этой точкой зрения следует остановиться на публици-
стической статье журналиста, писателя и ведущего в ЖЖ («Живой 
журнал») рубрику «Моя китайская библиотека» А.Н. Волынца 
«Как Сталин в Китай инвестировал»68. В ней пересматривается 
традиционная точка зрения на помощь Советского Союза КНР 
в 1950–1960-е гг. Не отрицая масштабности советской помощи и ее 
беспрецедентности в международной практике, автор публика-
ции указывает на умалчиваемые ранее моменты в сотрудничестве 
двух стран. он пытается опровергнуть устоявшееся представле-
ние о том, что Советский Союз оказывал слишком много безвоз-

А.В. Лукина. М., 2013.
66 Бажанов Е.П. от дружбы через конфронтацию к нормализации. Советско-

китайские отношения с 1949 и до 1991 г. // там же. С. 217–298.
67 Бажанов Е.П. от дружбы через конфронтацию к нормализации. Советско-

китайские отношения с 1949 и до 1991 г. // там же. С. 217–298.
68 Волынец А. Как Сталин в Китай инвестировал. Русская планета. URL: http://

rusplt.ru/society/kak-stalin-v-kitay-investiroval-13386.html (07 октября 2014 г.).
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мездной помощи Китаю в ущерб собственным интересам, считая, 
что в действительности это совсем не так для эпохи И.В. Сталина 
и не вполне верно для времен Н.С. Хрущева.

Автор статьи раскрывает сущность сталинской политики: при 
всех льготах и выгодах для КНР многомиллионные кредиты были 
выгодны для СССР, поскольку предоставляли крупнейшие зака-
зы советской промышленности, прочно привязывая экономику 
Китая к советской. Известно, что практика предоставления кре-
дитов для оплаты собственной продукции ныне является одной 
из наиболее распространенных и выгодных форм экономической 
деятельности. А.Н. Волынец считает, что экономика Китая целе-
направленно привязывалась не только к СССР, но и к экономи-
кам восточноевропейских сателлитов Москвы, при И.В. Сталине 
жестко контролировавшихся из Москвы.

Автор публикации обращает внимание на такой немаловаж-
ный аспект советско-китайских отношений, как передача от СССР 
Китаю необходимого административного, управленческого опыта 
и соответствующих управленческих технологий. В этом направ-
лении автор проявляет большую объективность. Действительно 
большинство министерств, создававшихся в Пекине после провоз-
глашения КНР, имели организационную структуру, идентичную 
соответствующим советским министерствам, включая Госплан 
КНР. При помощи СССР в Китае были созданы не только эконо-
мические планы, но и вся система статистики и статистического 
учета, без которых невозможно управление и развитие сложной 
экономики. С помощью советских специалистов в Китае начал 
издаваться журнал «тунцзи гунцзо тунсюнь» (Вестник статисти-
ческой работы), было выпущено большое количество статисти-
ческих сборников по всем отраслям китайской экономики. Все 
китайские министерства, административные и учебные заведе-
ния, промышленные предприятия копировали не только форму 
и структуру советских аналогов, но и методы их работы. Передан-
ный Китаю уникальный опыт и управленческие (менеджерские) 
технологии государственной экономики по своему значению 
и стоимости вполне сопоставимы, если не превосходят, по мнению 
А.Н. Волынца, роль и стоимость материальных средств, передан-
ных из СССР Китаю в те годы. Как и е.П. Бажанов, А.Н. Волынец 
считает, что после смерти И.В.Сталина СССР отошел от преж-
ней практики продуманного и взаимовыгодного сотрудничества 
с КНР. Во второй половине 50-х годов советско-китайские эконо-
мические отношения претерпели заметные изменения: из взаимо-

выгодных (и зачастую несколько более выгодных для СССР) все 
более превращаясь в одностороннюю помощь со стороны Совет-
ского Союза. 

1.1.2. Китайская историография

Китайская историография по проблеме советской помощи 
КНР тоже проходила свои этапы. В 1950-е гг. слова благодарно-
сти в адрес Советского Союза звучали с самых высоких трибун. 
Статьи в книгах, журналах и газетах носили позитивный, часто 
хвалебный характер. однако в период раскола все изменилось. 
С тех же трибун и со страниц печати стало звучать недовольство 
той помощью, которую СССР оказывал Китаю. Положение изме-
нилось с начала политики реформ и открытости. Возобновился 
интерес к  изучению советско-китайских отношений, в особен-
ности в  связи с  открытием архивов как в СССР, так и в КНР. 
В  настоящее время публикуются работы ведущих специалистов 
по китайско-советским отношениям. Наблюдается бум воспо-
минаний китайских официальных лиц, специалистов, перевод-
чиков, работавших с советскими инженерами, геологами и т.д. 
Частично вопросы китайской историографии по заявленной 
тематике уже затрагивались в работах ю.В. Чудодеева, А.Л. Вер-
ченко, е.П. Бажанова69.

69 Чудодеев Ю.В. Современные китайские историки о некоторых проблемах 
советско-китайских и российско-китайских отношений // общество и государство 
в Китае: XLI научная конференция / ИВ РАН. – М.: Вост. лит., 2011. С. 250–255; 
Верченко А.Л. Некоторые новые моменты в изучении советско-китайского сотруд-
ничества в 1950-е годы // Китай: поиск гармонии. К 75-летию академика М.Л. тита-
ренко. М.: ИД Форум, 2009. С. 553–561; Бажанов Е.П. от дружбы через конфронта-
цию к нормализации. Советско-китайские отношения с 1949 и до 1991 г. // Россия 
и Китай: четыре века взаимодействия. История, современное состояние и перспек-
тивы развития российско-китайских отношений. С. 222–223, 261–263.
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В китайской историографии настоящего времени проблеме 
помощи Советского Союза КНР в 1950-е гг. уделяется внимание 
как в общих70, так и в небольших специальных работах71.

Первой в КНР крупной научной монографией о помощи 
СССР Китаю и истории т.н. «156 объектов», является книга «Фун-
дамент промышленности нового Китая: строительство 156 объ-
ектов», подготовленная исследователями Института экономики 
Академии общественных наук КНР Дун Чжикай и У цзян. Авторы 
книги в течение 13 лет изучали документы  центрального архива 
КНР, архива Государственного комитета развития и планирования 
КНР72, архивов провинций Шэньси, Ганьсу, а также документа-
цию некоторых промышленных предприятий.

По свидетельству авторов книги, многие материалы, имевшие 
отношение к «156 предприятиям», в КНР не сохранились, а часть 
из них была уничтожена в годы «культурной революции». за более 
чем полвека оказались распущены административные органы, 
курировавшие предприятия, строившиеся с помощью СССР, 
поменялись их адреса и названия, изменилась номенклатура про-
дукции этих предприятий.

тем не менее, авторам удалось привлечь значительный по 
объему и  уникальный по качеству архивный материал по теме 
исследования, полностью отсутствующий в отечественной исто-
риографии. Это – сведения архивных материалов о работе Финан-
сово-экономического комитета (ФЭК) центрального народно-

70 Ли Фэнлинь. Из истории китайско-советских отношений (1917–1991) // Про-
блемы Дальнего Востока. № 3, 2008; Чжунхуа жэньминь гунхэго дэ чэнли хэ сян 
шэхуйчжуи году дэ шисянь (основание Китайской Народной Республики и переход 
к социализму (октябрь 1949 г. – сентябрь 1956 г.) // Чжунго гунчаньдан лиши (Исто-
рия Коммунистической партии Китая), т. II (1949–1978). Ч. 1 / Под ред. Научно-
исследовательского кабинета цК КПК по изучению истории КПК. Пекин: Чжунгун 
данши чубаньшэ, 2011; Чжунсу гуаньси шиган (1917–1991) (История советско-китай-
ских отношений) / Гл. ред. Шэнь Чжихуа: Пекин: Синьхуа чубаньшэ, 2008; Шэнь 
Чжихуа. Чжун су тунмэн дэ цзинцзи фанмянь (Экономический аспект китайско-
советского альянса (1948–1953)). Сянганский НИИ АтР Сянганского ун-та, 2000.

71 Дай Яньнянь. Фусиньская электростанция // Новый Китай. № 7; Лу Чжэнь-
хуа. Инсян шэньюань дэ сулянь «156» сян юаньчжун (Глубокое влияние советской 
помощи по 156 объектам) // China Equipment. – Feb/Mar, 2008. P. 119; Чжан Бай-
чунь, Чжан Цзючунь, Яо Фан. Эрши шицзи ушиняньдай сулянь юаньцзянь диицычэ 
чжицзао чан гайшу. (обзор советской помощи в строительстве 1 автосборочного 
завода в 50-х гг. XX века. Хаэрбинь гунъе дасюэ сюэбао. т. 6. № 4. 2004; Чэнь Си. 156 
сян гунчэн юй чжунго гунъе дэ сяньдайхуа (156 объектов и модернизация китай-
ской промышленности) // Дандэ вэньсянь. 1999, № 5. С. 28–34.

72 Государственный комитет планирования КНР образован в 1952 г., в 1998 г. 
переименован в Государственный комитет развития и планирования КНР, 
а в 2003 г. преобразован в Государственный комитет развития и реформ КНР.

го правительства КНР, канцелярии Государственного комитета 
строительства КНР, парторганизации Госплана КНР и т.п. В при-
ложении к книге приведены расположенные в  хронологическом 
порядке основные вехи программы «156 предприятий». Нельзя 
не отметить уникальный материал хроник тех местностей, где соз-
давались промышленные предприятия при участии СССР73.

Итог этой кропотливой исследовательской работы весьма впе-
чатляющ: авторам не только удалось воссоздать полный перечень 
предприятий, уточнить все перипетии формирования этого списка, 
воспроизвести даты пуска предприятий, созданных при участии 
Советского Союза, в эксплуатацию и т.п., но и проанализировать 
степень этого участия в создании новых отраслей экономики КНР.

По подсчетам Дун Чжикай и У цзян за 19 лет, с 1950 г., когда 
было построено первое предприятие, и до 1969 г. были полностью 
сооружены 150 из «156 объектов», в сооружении или в реконструк-
ции которых СССР официально оказывал помощь Китаю. основ-
ная часть этих предприятий была построена или реконструиро-
вана в период первой пятилетки, до конца 1957 г.74 общий вывод 
работы авторов состоит в том, что в особых исторических условиях 
помощь Советского Союза Китаю в деле созидания экономическо-
го базиса индустрии в КНР «носила исключительный характер»75.

Большим событием стала научная монография о существен-
ной составляющей помощи СССР Китаю, в частности – участию 
советских специалистов в 1948–1960 гг. в создании промышлен-
ной базы Китая, написанная известным историком Шэнь Чжихуа 
«Советские специалисты в Китае (1948–1960)»76. Книга выдержала 
три издания в КНР, а  в 2015 г. вышла в свет в России. В ней на 
основе материалов архивов РФ, ведомственных и местных архи-
вов КНР, архива Аньшаньского МК, архивов провинции Ляонин 
и г. Далянь, открытого в 2004 г. архива МИД КНР, периодики того 
времени, свидетельств участников событий анализируются обсто-
ятельства работы в КНР советских специалистов в Китае. Приве-
дены не известные ранее документы из китайских архивов, многие 
из которых впервые публикуются целиком, в том числе циркуляры 
цК КПК. Примечательно, что автор монографии отмечает общую 

73 Баотоу шичжи (История г. Баотоу). Баотоу, юаньфан чубаньшэ, 2000.
74 Дун Чжикай, У Цзян. Синь чжунго гунъе дэ дяньцзиши. С. 2.
75 там же. С. 143.
76 Шэнь Чжихуа. Сулянь чжуаньцзя цзай чжунго (1948–1960) (Советские спе-

циалисты в Китае (1948–1960). Пекин: Чжунго гоцзи гуанбо чубаньшэ, 2003; М.: 
Вост. лит-ра, 2015.
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как для китайских, так и для российских исследователей проблему 
невозможности получения доступа к части документов, связанных 
с процессом принятия решений.

На основе исследованных документов Шэнь Чжихуа приходит 
к  выводу, что приезд большого количества советских специали-
стов в Китай был необходимой и безотлагательной мерой. В пери-
од восстановления китайской экономики советские специалисты 
были незаменимы. особенно очевидным это является, считает 
автор, в отношении проектных работ77. По мнению Шэнь Чжихуа, 
в целом советские специалисты внесли огромный вклад в развитие 
китайской национальной экономики, особенно в  формирование 
промышленной базы.

еще одну область советской помощи КНР затрагивают Чжан 
Байчунь, яо Фан, Чжан цзючунь и цзян Лун в коллективной моно-
графии78, созданной в рамках проекта «Комплексное изучение 
и  развития современной науки и  техники в Китае». значительное 
внимание в исследовании уделено передаче Советским Союзом 
Китаю техники и технологий на примере Первого Чанчуньского 
автозавода (гл. 3), а также участию советских специалистов в оказа-
нии помощи (гл. 8) и особенностям трансфера технологий из СССР 
(гл. 9). Авторы монографии проследили основные каналы, главные 
этапы, способы и формы передачи техники и технологий, связан-
ные с экономикой, политикой и государственной безопасностью: 
помощь в создании промышленности, научно-техническая помощь, 
помощь в организации высших технических учебных заведений.

В общем виде китайской историографией признается, что 
в  суровых условиях капиталистической блокады помощь Совет-
ского Союза КНР помогла Китаю прорвать это враждебное коль-
цо, получить сравнительно передовые в то время даже для СССР 
технологии и техническое оборудование. Кредиты, которые Совет-
ский Союз предоставлял Китаю под низкие проценты, облегчили 
финансовое бремя нового Китая, испытывавшего крайний дефи-
цит финансовых средств. В процессе определения перечня соору-
жаемых (реконструируемых) с помощью СССР объектов и реа-

77 Шэнь Чжихуа. Сулянь чжуаньцзя цзай чжунго (1948–1960). С. 121–122.
78 Чжан Байчунь и др. Сулянь цзишу сян чжунгодэчжунго дэ чжуаньи. 1949–

1966 (Передача Советским Союзом техники Китаю). цзинань: Шаньдун цзяоюй 
чубаньшэ, 2005. На русском языке сокращенный вариант этой книги вышел в Рос-
сии. – См.: Чжан Байчунь, Яо Фан, Чжан Цзючунь, Цзян Лун. Передача технологий из 
Советского Союза в Китай. 1949–1966. / Под ред. Бао оу, Хан Ихуа, Э.И. Колчин-
ского, В.М. Ломовицкой. Пер. с кит. е.И. Ганьшиной. СПб.: Нестор-История, 2010. 

лизации задач согласно этому перечню Китай и Советский Союз 
демонстрировали взаимное уважение и взаимопонимание, шли на 
договоренности конфиденциального характера и в итоге добились 
высоких результатов. В то же время, считают китайские историки, 
помощь Советского Союза Китаю не была односторонней и бес-
корыстной, она осуществлялась путем торгового сотрудничества 
двух стран на принципах равенства и взаимной выгоды, эквива-
лентного обмена. Восстановление и  развитие экономики Китая, 
по их мнению, позволило существенно изменить политическую 
и экономическую ситуацию в мире, укрепить лагерь социализма, 
возглавляемый Советским Союзом.

Несмотря на такую в целом положительную оценку китай-
ской историографии помощи Советского Союза в реконструкции 
и строительстве ядра промышленной индустрии КНР – «156 пред-
приятий», в современных исследованиях остаются претензии 
в  адрес советского правительства, оказывавшего помощь Китай-
ской Народной Республике:

1. Неравноправность дополнительного соглашения к Дого-
вору 1950 г. о запрещении деятельности иностранного капита-
ла в  Маньчжурии и  Синьцзяне. Согласно мнению китайских 
авторов, «китайско-советский союз имел ключевое значение для 
укрепления власти в новом Китае и  экономического развития 
страны, однако, если говорить с точки зрения положения опекае-
мого, в котором находился Китай, китайско-советские отношения 
были неравноправными, и китайско-советский договор тоже был 
неравноправным»79.

2. Советская сторона, считают в КНР, «опираясь на свою силу, 
оказала давление на соотношение валют», то есть на определение 
обменного курса рубля к жэньминьби80 (юаню). еще в феврале 
1950 г. на переговорах по торговому соглашению между сторонами 
возникли разногласия относительно обменного курса националь-
ных валют КНР и СССР. У Сюцюань, представлявший китайскую 
сторону, полагал, что в  этом вопросе Китай пошел на уступки 

79 Ли Фэнлинь. Чжун су гуаньси дэ лиши юй чжун э гуаньси дэ вэйлай (Исто-
рия китайско-советских отношений и будущее китайско-российских отношений // 
Чжун су гуаньси ши ган (1917–1991) (основные моменты китайско-советских 
отношений, 1917–1991) / Под ред. Шэнь Чжихуа. Пекин: Синьхуа чубаньшэ, 2008. 
С. 2; У Сюцюань. Вайцзяобу дэ ба нянь (Восемь лет в министерстве иностранных 
дел) // Шицзе чжиши, 1983, № 17. С. 13.

80 Жэньминьби («народные деньги») – официальное название валюты КНР. 
основной единицей валюты является юань.
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и  компромисс в угоду Советскому Союзу81. об этом же в марте 
1951 г. Чжоу Эньлай писал И.В. Сталину82. С другой стороны, нель-
зя не заметить, что с 19 декабря 1950 г. китайское правительство 
четырежды понижало курс доллара к жэньминьби, – с 30 410 жэнь-
миньби за доллар США до 11 890 юаней за доллар США, в резуль-
тате чего понизился и курс рубля по отношению к жэньминьби, – 
с 7500 юаней за рубль до 5720 юаней за рубль. таким образом, курс 
рубля к жэньминьби в привязке к доллару США оказался примерно 
на 20% ниже курса рубля к жэньминьби в привязке к золоту83.

3. Советское правительство в 1960 г. в одностороннем поряд-
ке отозвало из Китая всех советских специалистов и разорва-
ло несколько сотен двусторонних договоров и соглашений, что 
серьезно сказалось на ходе работ на этих объектах и усугубило 
экономическую ситуацию в  Китае84. Действительно, 16 июля 
1960 г. правительство СССР предъявило ноту правительству КНР, 
сообщив о своем решении отозвать из Китая в период с 28 июля 
до 1 сентября 1960 г. всех советских специалистов. Но в причинах 
этого необходимо еще разобраться.

обзор отечественных и китайских работ, посвященных одной 
из ярких страниц советско-китайских отношений 1950–1960-х гг., 
позволяет сделать вывод, что, несмотря на наличие значительно-
го комплекса работ по заявленной теме, уровень разработанности 
проблемы не представляется достаточным, существует ряд откры-
тых и спорных вопросов. Многие аспекты истории двусторонних 
отношений в этой области и степень их эффективности изучены 
лишь частично и не нашли научного обобщения. так, до настоя-

81 У Сюцюань. Хуэйи юй хуайнянь (Воспоминания и пережитое). Пекин: Изд-во 
партшколы при цК КПК, 1991. С. 246–247.

82 Письмо Чжоу Эньлая И.В. Сталину об установлении курса валют КНР 
и СССР // Китайская Народная Республика в 50-е годы. Сб. документов. В 2 т. / 
Под общ. ред. В.С. Мясникова. т. 2: Друг и союзник нового Китая. М.: Памятники 
ист. мысли, 2010. С. 83–85.

83 Вероятно, это замечание имеет резон в том смысле, что на момент подписа-
ния первых советско-китайских соглашений в Китае существовала гиперинфляция, 
связанная не только с послевоенной разрухой, но и целым рядом негативных собы-
тий в жизни страны. В начале 1950 г. Китай подвергся нападению гоминьдановских 
войск с тайваня. Летом того же года началась война в Корее, в которой участво-
вал Китай. В декабре 1950 г. правительство США наложило арест на все китайские 
вклады в США и объявило об эмбарго. Все это оказало большое влияние на раскру-
чивание инфляционных процессов в  Китае. цены на основные товары в  крупных 
городах повышались на 20–30% в день. однако к концу 1951 г. в результате шоковой 
терапии по-китайски, которая проводилась под жестким контролем правительства 
по заранее разработанному плану, стоимость жэньминьби увеличилась. Подробнее 
см.: Селищев А.С., Селищев Н.А. Китайская экономика в XXI веке. СПб.: Питер, 2004.

84 Дун Чжикай, У Цзян. Синь чжунго гунъе дэ дяньцзиши. С. 4.

щего времени никем из исследователей не проводился анализ нор-
мативной правовой базы регулирования экспорта товаров и услуг, 
то есть правовой основы механизма сотрудничества, существовав-
шей в форме договоров, соглашений, заключенных на государ-
ственном, правительственном, межведомственном уровнях.

Кроме того, отсутствует комплексное исследование по пробле-
ме советской экономической помощи Китаю в целом, включающее 
в себя весь спектр форм и направлений взаимодействия двух стран 
в этой области. Между тем, углубленный анализ и объективное 
изучение исторического опыта советско-китайских отношений 
в 1949–1960 гг. могут быть использованы политиками и участни-
ками современного российско-китайского диалога, служить даль-
нейшей оптимизации внешнеполитической деятельности России 
на китайском направлении.

1.3. Нормативно-правовые документы как основа 
сотрудничества СССР и КНР

Сугубо правовые аспекты, как то: вопросы, касающиеся роли меж-
дународных и внутригосударственных нормативных актов двусто-
роннего экономического сотрудничества 1950-х гг., контрактные 
условия, арбитражная практика, специфика межведомственных 
контактов, сколько-нибудь полно не анализировались. Весь ком-
плекс правовых норм, регулирующих межгосударственные и иные 
международные отношения Советского Союза с КНР в исследуе-
мый период, лишь в общем виде затрагиваются в отечественных 
работах по истории международного права КНР85.

Известно, что помимо оказания государственной помощи 
гоминьдановскому режиму вплоть до 1946 г., СССР оказывал 
финансовую помощь китайским коммунистам на протяжении 
десятилетий, безвозмездно и без каких-либо соглашений. Поэтому 
неудивительно, что 27 июня 1949 г. на встрече с партийно-прави-
тельственной делегацией КПК И.В. Сталин согласился на прось-

85 Государственный строй Китайской Народной Республики / отв. ред. 
Л.М. Гудошников М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1988; Гудош-
ников Л.М. образование и развитие Китайской Народной Республики // История 
государства и права зарубежных стран / Под ред. о.А. Жидкова. Ч. 2. Изд. 2-е. М.: 
Норма, 1999; Трощинский П.В. основные этапы формирования правовой системы 
Китайской Народной Республики // Журнал зарубежного законодательства и срав-
нительного правоведения. 2012, № 4. С. 69–79; Он же. особенности социалистиче-
ской правовой системы с китайской спецификой. там же. С. 125–135.
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бу китайских коммунистов предоставить им денежный кредит. 
однако на этот раз было решено официально оформить достигну-
тое соглашение о кредите, предоставляемом цК КПК. При этом 
И.В. Сталин заметил, что оно является «впервые в истории согла-
шением между партиями»86.

С образованием в 1949 г. КНР стало понятно, что необходи-
мо оформить советско-китайские отношения по существующим 
международным правовым нормам. Эти нормы, характеризующие 
принцип сотрудничества государств, в послевоенный период опре-
делялись положениями, выработанными организацией объеди-
ненных Наций (ооН). Нормы Устава ооН послужили отправной 
точкой в принятии многочисленных международных актов по спе-
циальным вопросам сотрудничества государств. Немаловажным 
фактором в формировании демократических тенденций в между-
народной политике стало образование государств социалистиче-
ской ориентации, что создавало новые демократические институ-
ты международного права, получившие воплощение в  договорах 
о дружбе, взаимной помощи и сотрудничестве и в экономических 
и культурных соглашениях, заключенных Советским Союзом 
с государствами народной демократии. еще одним фактором, 
повлиявшим на международное право, стал резко усилившийся 
в результате Второй мировой войны подъем национально-осво-
бодительного движения народов ряда зависимых стран и, прежде 
всего, самого Китая.

Вспомогательным источником для международного право-
творчества являлось внутригосударственное право обоих госу-
дарств, поскольку именно государство является основным субъ-
ектом международного права. законодательная база в СССР 
полностью соответствовала международным нормам. Согласно 
Ст.  14 Конституции (основного закона СССР) ведению Совет-
ского Союза в  лице его высших органов государственной власти 
и органов государственного управления подлежало: а) представи-
тельство СССР в  международных сношениях, заключение, рати-
фикация и денонсация договоров СССР, заключение и ратифи-
кация договоров с другими государствами, установление общего 
порядка во взаимоотношениях союзных республик с иностранны-

86 запись беседы И.В. Сталина с партийными и правительственными деяте-
лями КНР. – РГАСПИ. Ф. 558. оп. 11. Д. 329. Л. 1. Стенограмму беседы проверил 
и поправил главный советник при цК КПК в 1948–1950 гг. И.В. Ковалев.

ми государствами87. В редакции Конституции СССР от 25 февраля 
1947 г. была несколько расширена компетенция Президиума Вер-
ховного Совета СССР. Согласно Ст. 49, пункту п) к его ведению 
была отнесена ратификация и денонсация международных дого-
воров СССР88.

Во вновь созданной Китайской Народной Республике Кон-
ституции еще не существовало, правовое строительство только 
начиналось. еще до образования КНР в феврале 1949 г. директи-
вой цК КПК было отменено действие гоминьдановского законо-
дательства на территории освобожденных районов. Вместо него 
было предложено руководствоваться документами, опубликован-
ными народными правительствами и Народно-освободительной 
армией, поскольку освобожденные районы обладали определен-
ной правовой базой. После образования КНР правовой партику-
ляризм сохранился. До 1954 г. страна была разделена на большие 
административные районы, военно-административные комитеты 
которых осуществляли обширное нормотворчество. Некоторые 
нормативные акты этих районов помещались в общекитайских 
сборниках законов и постановлений, особенно по вопросам, еще 
не отрегулированным национальным законодательством89.

Первоочередные задачи переходного периода были сформули-
рованы в общей программе Народного политического консульта-
тивного совета Китая, утвержденной 29 сентября 1949 г. на 1-й сес-
сии Народного политического консультативного совета (НПКСК). 
Наряду с общей программой НПКСК принял закон об организа-
ции центрального народного правительства Китайской Народной 
Республики и т.н. организационный статут НПКСК. На основе 
и во исполнение указанных законодательных актов в народном 
Китае были созданы временные органы государственной вла-
сти и, прежде всего, центральный народный правительственный 
совет под председательством Мао цзэдуна90. Мао цзэдун одно-

87 См.: заседания Верховного совета СССР (третья сессия). Стенографический 
отчет. [М.:] Издание Верховного совета СССР, 1947. С. 384.

88 там же.
89 Гудошников Л.М. образование и развитие Китайской Народной Респуб-

лики // История государства и права зарубежных стран / Под ред. о.А. Жидкова. 
Ч. 2. Изд. 2-е. М.: Норма, 1999. С. 623.

90 В Ст. 13 «общей программы» указывалось, что «до созыва Всекитайского 
собрания народных представителей... сессия Народного политического консуль-
тативного совета Китая осуществляет функции Всекитайского собрания народных 
представителей». См.: общая программа Народного политического консультатив-
ного совета Китая. [?] Госполитиздат, 1950. С. 8–9. 
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временно являлся главой центрального народного правитель-
ственного совета (цНПС) и Народно-революционного военного 
совета, председателем цК КПК. цНПС фактически осуществлял 
функции высшего органа власти, который сформировал осталь-
ные центральные государственные органы.

С сентября 1949 г. до избрания в сентябре 1954 г. Всекитайско-
го собрания народных представителей (ВСНП) сессия НПКСК 
не  созывалась. общая программа НПКСК являлась основным 
законом КНР, выполняя функцию временной Конституции на 
первоначальном этапе строительства страны. В ней говорилось: 
«Принципы внешней политики КНР состоят в том, чтобы обеспе-
чивать независимость, свободу и территориальную целостность 
Китая, защищать длительный мир во всем мире, поддерживать 
дружеское сотрудничество между народами всех стран, бороть-
ся против империалистической политики агрессии и войны»91. 
Правотворчество КНР отличалось в те годы многосубъектностью, 
которая выражалась в  предоставлении нормотворческих прав 
широкому кругу властных органов. Помимо законодательных 
прав цНПС в общегосударственном масштабе субъектами мест-
ного правотворчества выступали власти больших административ-
ных районов. Известно, что в начальный период сотрудничества 
СССР и КНР многие соглашения с китайской стороны заключа-
лись центральным народным правительством Северо-Востока 
Китая (цНП СВК). тем не менее, общая программа стала отправ-
ным пунктом законодательства КНР в период до принятия Кон-
ституции 1954  г.92 она провозгласила КНР «государством новой 
демократии». В качестве основы экономического развития страны 
программой провозглашался государственный сектор хозяйства. 
В соответствии со Ст. 17 общей программы все прежнее китайское 
законодательство отменялось. таким образом, после законода-
тельного подтверждения правомочности китайского правитель-
ства появилась возможность заключить соглашение между прави-
тельствами СССР и КНР.

Судя по архивным документам, инициатором оформления 
межпартийных договоренностей в полноценный международ-
ный договор был Мао цзэдун. 16 декабря 1949 г. при обсуждении 

91 общая программа Народного политического консультативного совета 
Китая. С. 21.

92 Конституция Китайской Народной Республики // Конституция и основные 
законодательные акты Китайской Народной Республики. М.: Изд-во иностранной 
лит-ры, 1955. С. 29–53.

с И.В. Сталиным вопроса о  предоставлении КНР кредита Мао 
цзэдун заметил, что желательно оформить его межправитель-
ственным соглашением. И.В. Сталин придерживался сохранения 
существовавшего договора 1945 г., но затем в течение переговоров 
с Мао цзэдуном изменил позицию. На очередной встрече с руко-
водителем КНР 22 января 1950 г. он отметил необходимость при-
дать договоренностям форму соглашения между государствами93. 
основные положения будущего договора обсуждались на встречах 
И.В. Сталина и Мао цзэдуна в декабре 1949 г. и январе 1950 г.

Подготовка текста будущего двустороннего Договора происхо-
дила в Москве с участием обеих сторон. И.В. Сталин предложил 
поручить составление текста Договора А.И. Микояну, А.я. Вышин-
скому, Чжоу Эньлаю и Ли Фучуню94. Уже 28 января 1950 г. проект 
Договора с КНР был внесен в цК ВКП(б) А.я. Вышинским. В ходе 
дальнейшей работы свои поправки в проект вносили И.В. Сталин 
и Чжоу Эньлай95.

14 февраля 1950 г. уполномоченный Президиума Верховного 
Совета, министр иностранных дел СССР А.я. Вышинский и упол-
номоченный центрального народного правительства КНР, пре-
мьер Государственного административного совета, министр ино-
странных дел КНР Чжоу Эньлай подписали в Москве «Договор 
о дружбе, союзе и взаимной помощи между Союзом Советских 
Социалистических Республик и Китайской Народной Республи-
кой». Согласно Ст. 5 договаривающиеся стороны обязались раз-
вивать и укреплять экономические связи, оказывать друг другу 
экономическую помощь и осуществлять экономическое сотруд-
ничество. В  Ст. 6 Договора указывалось, что он вступит в силу 
немедленно со дня его ратификации, а обмен ратификационными 
грамотами будет произведен в  Пекине96. 1 апреля 1950 г. Указом 
Президиума ВС СССР «Советско-Китайский договор о дружбе, 
союзе и взаимной помощи» был ратифицирован97. Позже союз 
с СССР был закреплен в Конституции КНР, принятой на 1-й сес-
сии ВСНП 20 сентября 1954 г. В Конституции говорилось: «Наша 
страна уже установила отношения нерушимой дружбы с великим 

93 РГАСПИ. Ф. 558. оп. 11. Д. 329. Л. 12, 35.
94 там же. Л. 38.
95 РГАСПИ. Ф. 82. оп. 2. Д. 1246. Л. 82, 87.
96 Ведомости Верховного Совета СССР. 16 ноября 1950 г. № 36(651). С. 4.
97 Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР. 

1938 г. – июль 1956 г. / Под ред. ю.И. Мандельштам. М.: Гос. изд-во юридич. лите-
ратуры, 1956. С. 157.
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Союзом Советских Социалистических Республик и со всеми стра-
нами народной демократии…»98

При подписании Договора А.я. Вышинский и Чжоу Эньлай 
обменялись нотами, которые устанавливали, что Советско-Китай-
ский договор 1945 г. и связанные с ним соглашения потеряли силу. 
Подписанный Договор был срочным, т.е. подписан на срок в 30 лет 
и оставался действующим до 11 апреля 1980 г. Несмотря на суще-
ствовавшие разногласия между руководством двух стран, Договор 
не денонсировался. 

По своему характеру это был «договор-контракт», который 
устанавливал взаимные обязательства сторон. Договор образовал 
регулируемую международным правом базу развития экономиче-
ского сотрудничества, обеспечив законные интересы двух госу-
дарств. Неизбежное в тех исторических условиях сближение ново-
го китайского законодательства с  советским в сфере экономики 
приводило к сближению нормативной базы КНР и СССР, что зна-
чительно облегчило работу и партнерские взаимоотношения.

В рамках Советско-Китайского договора 14 февраля 1950 г. 
был заключен целый ряд важных межправительственных и других 

98 Конституция и основные законодательные акты Китайской Народной 
Республики. М.: Иностранная лит-ра, 1955. С. 30–31.

соглашений, определивших основные параметры оказания помо-
щи КНР. Нормативно-правовая база советско-китайских отноше-
ний охватывала фактически все сферы сотрудничества. Исключая 
документы, касающиеся создания военно-промышленного ком-
плекса КНР, стоит остановиться на тех договоренностях, которые 
обеспечили создание ядра промышленной базы китайской эконо-
мики, а именно «156 предприятий». Принятые в этой сфере нор-
мативные документы с учетом их назначения можно разбить на 
несколько блоков:

1) Документы кредитно-финансовой сферы (от 14 февраля 
1950 г., 15 сентября 1952 г., 12 октября 1954 г. и др.), а также допол-
нительные протоколы к кредитным соглашениям по обслужива-
нию и ведению кредитов. Подписанные соглашения оговаривали 
льготные условия и льготные процентные ставки предоставляе-
мых КНР кредитов. особенностью этих договоров была их «свя-
занность», то есть предоставление не денежной массы, а открытие 
кредита на приобретение товаров и услуг в СССР99. Это означало, 
что на указанные в соглашениях суммы осуществлялись поставки 

99 Протокольная запись приема делегации цК КПК 28 июня 1949 г. // Сталин 
И.В. Сочинения. т. 18. тверь: Союз, 2006. С. 527–530; Ледовский A.M. СССР и Ста-
лин в судьбах Китая. С. 85–88. 

Министр иностранных дел СССР а.Я. вышинский пописывает  Договор о дружбе, 
союзе и взаимной помощи между Союзом Советских Социалистических Республик 

и Китайской народной Республикой.  14 февраля 1950 г.

Министр иностранных дел КнР Чжоу Эньлай подписывает Договор о дружбе, союзе 
и взаимной помощи между Союзом Советских Социалистических Республик 

и Китайской народной Республикой. 14 февраля 1950 г.
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советского оборудования и материалов для реконструкции и стро-
ительства электростанций, металлургических и машиностроитель-
ных заводов, угольных шахт, железнодорожного и автомобильного 
транспорта и других отраслей китайской экономики.

2) Соглашения об оказании помощи СССР в строительстве 
и  реконструкции промышленных предприятий (50 предприятий по 
соглашению от 14 февраля 1950 г., 90 предприятий – от 15 мая 
1953 г., 15 предприятий – от 12 октября 1954 г.)100, а также допол-
нительные протоколы о поставках комплектного оборудования 
на указанные предприятия (19 апреля 1950 г., 15 июня 1951 г., 
12 апреля 1952 г., август 1952 г., 12 октября 1954 г.). Причем отдель-
но 11 августа 1952 г. были подписаны Протокол о восстановлении 
и реконструкции Аньшаньского металлургического комбината101 
и  21–25  ноября 1952 г. Соглашение о  строительстве автомобиль-
ного завода на базе «зИЛ». Эти документы предусматривали стро-
ительство новых предприятий, зачастую с нулевого цикла, то есть 
с выбора места и изыскательских работ, или полную реконструк-
цию уже имеющихся предприятий до пуска их в эксплуатацию. 
В соглашениях не только указывалось количество предприятий, но 
и их отраслевая принадлежность.

3) Соглашения и протоколы, регулирующие торговые отношения 
и поставки промышленного оборудования на предприятия, строящи-
еся с помощью СССР (19 апреля 1950 г., 1951 г., 16 апреля 1952 г., 
26 марта 1953 г., 12 февраля 1955 г., 10 апреля 1957 г.102). Эти доку-
менты оговаривали количество, марки и комплектность оборудо-
вания. В целях облегчения доступа производимых СССР товаров 
и услуг на китайский рынок и поставок китайской продукции на 
советский рынок определялись тарифные преференции и иные 
льготы, правда, не носившие постоянного характера.

4) Соглашения, регламентирующие отношения в сфере оказа-
ния услуг научно-технической помощи (9 августа 1952 г., 12 октября 
1954  г., 18 июля 1957 г.103), включая документы Советско-Китай-

100 Справка Госплана СССР об оказании СССР помощи КНР в развитии 
народного хозяйства // Китайская Народная Республика в 1950-е годы. С. 249–255.

101 Сладковский М.И. История торгово-экономических отношений СССР 
с Китаем. 1917–1974. М.: Наука, 1977. С. 212.

102 Справка Госплана СССР об оказании СССР помощи КНР в развитии 
народного хозяйства. С. 249–255.

103 Советско-китайские отношения. 1952–1955. С. 26–29; Сборник действу-
ющих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными 
государствами. Вып. XIV (1954 г.). С. 349; Советско-китайские отношения, 1917–
1957. С. 349–357.

ской комиссии (1954–1957 гг.) по научно-техническому сотрудни-
честву (7 сессий). Эти соглашения подразумевали оказание науч-
но-технического содействия КНР путем передачи знаний и опыта, 
командирования советских специалистов, подготовку националь-
ных кадров китайской экономики в целях развития институцио-
нального и кадрового потенциала. Помимо этого в рамках согла-
шений происходила передача научно-технической документации 
на безвозмездной основе по аналогии со странами СЭВ.

Кроме межправительственных документов по вопросам эко-
номического и научно-технического сотрудничества заключались 
также соглашения межведомственного уровня. К таким докумен-
там можно отнести контракты между внешнеторговыми органи-
зациями двух стран об условиях выполнения проектных заданий, 
командирования специалистов и пр., где генеральными постав-
щиками услуг выступали отделы (управления) внешних сношений 
ряда министерств и ведомств СССР.

Сложившаяся нормативно-правовая база советско-китайских 
отношений не была чем-то застывшим. По необходимости она кор-
ректировалась и подстраивалась под менявшиеся экономические 
условия. так, действующие ежегодные торговые протоколы, при-
нятые на двусторонней основе (Советско-Китайское соглашение 
от 19 апреля 1950 г. и «общие условия поставок из СССР»), состав-
ляющие юридическую базу для торговли между СССР и КНР, охва-
тывали далеко не полный круг вопросов. Приходилось ежегодно 
согласовывать объем товарооборота, порядок расчетов, транзита, 
установления цен и т.д. В неудовлетворительном состоянии нахо-
дилась нормативная база таможенной политики. Китай оставался 
единственной из социалистических стран, с которой не было под-
писано соглашение о пошлинах и взаимовыгодном таможенном 
режиме, не были также определены четкие границы сферы префе-
ренций. В результате на некоторые товары советского производства 
не были снижены ввозные пошлины. Расширение экономического 
сотрудничества двух стран и усложнение к 1957–1958 гг. форм тор-
говли вызвало необходимость дополнительной правовой регламен-
тации действия экономических механизмов торговли.

В связи с этим 23 апреля 1958 г. между двумя странами был 
заключен Договор о торговле и мореплавании104, который опре-

104 Сладковский М.И. История торгово-экономических отношений СССР 
с Китаем. С. 250.
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делил долгосрочные, обеспечивающие развитие товарооборота 
отношения обоих государств. Договор предусматривал взаимное 
предоставление режима наибольшего благоприятствования во 
всем, что касается таможенных вопросов: складирования товаров 
под таможенным контролем, правил и формальностей, применя-
емых при таможенной обработке товаров (Ст. 3), обложения вну-
тренними сборами (Ст. 6), каких-либо ограничений или запреще-
ний при ввозе и вывозе товаров (Ст. 7), перевозок по внутренним 
железнодорожным, грунтовым и водным путям товаров, пассажи-
ров и багажа, а также проблем, связанных с пребыванием юри-
дических и физических лиц каждой стороны на территории дру-
гой страны (Ст. 14). По условиям договора товары не подлежали 
обложению никакими пошлинами, налогами или сборами (Ст. 12). 
одновременно с заключением указанного договора было достиг-
нуто соглашение по одному из кардинальных вопросов торговли – 
о порядке установления цен. Установление твердых, неизменных 
на длительный период цен, определенных на основе усредненных 
цен основных мировых рынков, вносило элемент устойчивости, 
гарантированной от всяких случайных рыночных колебаний. тор-
говля по таким ценам облегчала расчеты сторон и укрепляла пла-
новость в социалистической экономике105.

торговый договор и связанные с ним соглашения, заключен-
ные в  1957–1958 гг., подводили широкую юридическую базу под 
уже сложившиеся условия торговли между двумя государствами.

Нельзя не сказать об имевшихся недостатках нормативно-дого-
ворной базы экономического и научно-технического сотрудниче-
ства двух стран. Прежде всего, не было подписано соглашение об 
образовании специального органа в каждой стране по оказанию 
и  приему экономической помощи, практика создания которых 
получила всемирное распространение. Безусловно, экономическое 
сотрудничество между двумя государствами ориентировалось на 
различные механизмы организационного инфраструктурного обе-
спечения. К ним следует отнести межправительственные комис-
сии по торгово-экономическому сотрудничеству, двусторонние 
комиссии по научному и приграничному сотрудничеству и т.п. 
однако масштабность и многовекторность помощи СССР Китай-
ской Народной Республике требовали более серьезного контроля 
и учета. Кроме того, трансфер советских технологий, являвших-
ся одним из существенных факторов, влияющих на структурные 

105 там же. С. 249–251.

сдвиги в китайской промышленности, представлял собой сферу 
интенсивно возрастающих международных экономических свя-
зей. они дополнялись научно-технологической помощью СССР 
на стадии разработки продукта, в непосредственном производстве, 
предоставлением технологических услуг при монтаже и пуске объ-
ектов в эксплуатацию, инжинирингом106 в период их эксплуатации. 
Удельный вес общего количества новых технологий (технических 
достижений), переданных безвозмездно китайской стороне, имел 
тенденцию к значительному увеличению. Подписанное 12 октября 
1954  г. соглашение о научно-техническом сотрудничестве между 
двумя странами107 лишь в общем виде определяло порядок пере-
дачи технологий: стороны «будут обмениваться соответствующей 
информацией, а также будут командировать специалистов для 
оказания технической помощи…» (Ст.  1). законодательная база 
в области трансфера технологий и формирования государственной 
политики в сфере защиты интеллектуальной деятельности не была 
разработана в нужной мере. оговаривалась лишь безвозмездность 
передачи технологий с оплатой фактических расходов, связанных 
с изготовлением копий документов (Ст. 1). Для координации дей-
ствий была образована Советско-Китайская комиссия с проведе-
нием сессий два раза в  год в Москве и в Пекине (Ст.  2). однако 
значительное количество межведомственных соглашений заинте-
ресованных организаций КНР с проектными институтами СССР, 
разбросанными по стране, зачастую проходило мимо надзора дву-
сторонней комиссии. отсутствие в Китае целых отраслей экономи-
ки делало китайский рынок технологий поистине бездонным, что 
нередко приводило к бесконтрольному валовому заимствованию 
советских технологий, включая секретные разработки, и к фактам 
бесконтрольной утечки интеллектуальной собственности.

таким образом, несмотря на разработанные программы 
и соглашения в части научно-технического сотрудничества, отсут-
ствовала системная методология межгосударственного механизма 
передачи научно-интеллектуальных инноваций СССР. Не был так-
же определен алгоритм взаимодействия и управления, комплексно 
учитывающий особенности инвестирования в инновационную 
сферу. Исправить ситуацию могла гармонизация нормативно-пра-
вовой базы в сфере управления интеллектуальной собственностью 

106 Предоставление на платной основе инженерно-консультационных услуг, 
в  том числе и  по доведению научно-конструкторских разработок до стадии про-
изводства.

107 http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000020/st016.shtml (29 января 2017 г.)
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в направлении более эффективного законодательного закрепле-
ния на всех уровнях межгосударственного регулирования прав на 
интеллектуальную собственность и обеспечение правовых основ 
их эффективной защиты.

Другие проблемы касались нормативно-правовой базы меж-
ведомственного и межрегионального сотрудничества, согласно 
которым осуществлялись обмен информацией и специалистами, 
а  также контакты между хозяйственными субъектами. Главной 
причиной малой эффективности такого типа сотрудничества явля-
лась недостаточная информированность органов, уполномочен-
ных на установление и  поддержание такого типа сотрудничества, 
относительно конкретных запросов, возможностей, сильных и сла-
бых сторон потенциальных партнеров в двусторонних отношени-
ях. Усугубляла положение несопоставимость субъектов Советского 
Союза и областей Китая, как в отношении уровня экономического 
развития, так и правового обеспечения взаимодействия сторон.

На пути развития экономических отношений СССР и КНР 
существовали и другие препятствия, но уже не нормативного, 
а, скорее, бюрократического характера, влияющие на эффектив-
ность китайско-советских связей.

Говоря о нормативно-правовой базе экономического сотруд-
ничества СССР и КНР, нельзя не сказать о том, что для понимания 
юридических особенностей изучаемого вопроса необходимо ана-
лизировать не только двустороннее международное законодатель-
ство, но и партийные документы, высказывания руководителей 
правящей Коммунистической партии Китая по изучаемой пробле-
матике108.

тем не менее, дружественное, союзническое взаимодействие 
двух односистемных государств в период активного экономическо-
го сотрудничества двух народов и принятие целой системы норма-
тивно-правовых актов обеспечило, в общем и целом, успешность 
торгово-экономического и научно-технического сотрудничества 
между странами на протяжении более чем 10 лет и позволило закре-
пить модель технологического развития китайской экономики, соз-
дать мощную базу для дальнейшего экономического роста КНР.

108 Трощинский П.В. К вопросу об источниках современного права Китайской 
Народной Республики: http://istina.msu.ru/media/publications/article/327/145/11673035/
Istochniki_prava.pdf (29 января 2017 г.).

Глава 2. Некоторые характеристики 
экономического положения в стране 
и начало процесса формирования 
системы помощи СССР Китаю 
в сфере экономики 
(конец 1940-х – начало 1950-х гг.)

2.1. Обсуждение руководителями Советского Союза 
и КПК экономической модели Нового Китая и роли 
СССР в процессе восстановления и строительства 
экономики

если в 1920-х и начале 1930-х гг. XX века большинство контактов 
Компартии Китая (КПК) с РКП(б) / ВКП(б) и представителями 
Советского государства осуществлялось через Коминтерн (КИ), 
который, наряду с секретными службами страны, давал основную 
информацию об экономическом положении Китая, политических 
и экономических процессах в стране, взаимоотношениях КПК 
и Гоминьдана и т.д., то впоследствии – с середины 30-х гг. и осо-
бенно после самороспуска Коминтерна (КИ) в мае 1943 г. разви-
валась тенденция установления прямых каналов связи между Мао 
цзэдуном и руководством КПК, с одной стороны, И.В. Сталиным 
и советскими руководителями – с другой. Параллельно усилилась 
тенденция сбора и анализа информации представителями совет-
ской разведки (ГРУ) и по другим каналам. Контакты между Ста-
линым и Мао цзэдуном, имевшие огромное значение для обеих 
сторон, осуществлялись в значительной степени посредством 
сверхсекретной радиосвязи1.

о тайной переписке Сталина и Мао цзэдуна впервые напи-
сал известный дипломат и историк А.М. Ледовский, ссылаясь на 
Архив Президента Российской Федерации.

Документы из фондов различных архивов, доступ к которым 
был открыт с 1990-х гг., в значительном количестве публикова-
лись в 1990-х – 2000-х гг. они содержали разносторонние сведе-
ния о внутреннем положении в Китае и о международной пози-

1 Ледовский А.М. СССР и Сталин в судьбах Китая. Документы и свидетельства 
участника событий 1937–1952. М., 1999. С. 48.
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ции Китая накануне и после победы коммунистов. Историческая 
наука получила дополнительную возможность для изучения реаль-
ного положения в стране до- и послевоенного времени и  углу-
бленного понимания взаимоотношений между ВКП(б) и СССР 
с Китаем, включая проблему принципиального характера – о роли 
СССР в переходе Китая от революционного к мирному развитию 
и построению Нового Китая. В целом к концу 1940-х гг. Совет-
ский Союз имел достаточно информации, чтобы сформировать 
объективное видение Китая как государства, изнуренного беско-
нечными войнами, политическими ошибками гоминьдановских 
лидеров, внутренней борьбой между Гоминьданом и КПК, давле-
нием иностранных держав, преимущественно, США, на экономи-
ку и политику, истощенного ростом инфляции и распространени-
ем коррупции.

Как отмечено выше, в российской историографии имеется ряд 
интересных работ, освещающих внутреннее положение в стране 
и внешнюю политику Китая, прежде всего советско-китайские 
отношения на рубеже 1940–1950-х гг. и в период 1950-х гг.2, одна-
ко следует отметить недостаточное внимание исследователей к уже 
опубликованным архивным материалам по темам, связанным 
с развитием и становлением сотрудничества между Советским 
Союзом и Китаем в экономической сфере, а также с выявлением 
направлений, конкретных форм и результатов советской помощи 
КНР в развитии экономики на рубеже 40–50-х гг. XX века, в тече-
ние восстановительного периода (1950–1952), первой и второй 
пятилеток. В связи с этим констатируем наличие огромного мас-
сива документов и материалов, хранящихся в российских архивах 
по данным направлениям, который еще используется слабо, либо 
вовсе не вовлекается в научный оборот. Между тем, участие СССР 
в создании базы индустриализации Китая по сути является частью 
истории как КНР, так и СССР, причем – одним из лучших прояв-
лений отношений сотрудничества в истории взаимодействия сто-
рон. Следует констатировать, что в советской / российской исто-
риографии помощь СССР Китаю и сотрудничество между СССР 
и КНР в создании крупных производственных объектов получила 
высокую оценку, а именно: как необходимая предпосылка и осно-
ва индустриализации страны в течение 1950-х гг. XX века. В целом, 
не считая отдельных нюансов, аналогичная оценка дается и китай-
ской историографией. Между тем, отметим, что изучение взаимо-

2 См. подробнее Гл. I.

действия сторон и помощи Советского Союза Китаю нуждается 
в большей конкретизации, что сделает важные характеристики 
сотрудничества более убедительными, поможет выявить специфи-
ческие особенности сотрудничества и помощи. В результате тща-
тельного изучения темы и привлечения к ее исследованию не вос-
требованных до сих пор архивных документов помощь СССР 
Китаю из отдельных направлений оказания помощи превращается 
в систему взаимодействия и помощи, что поднимает взаимодей-
ствие сторон в сфере экономических связей на более высокий – 
системный уровень, позволяющий определить элементы развития 
в советско-китайских отношениях. ознакомление с содержанием 
секретных шифрограмм, а также с содержанием бесед, докладов, 
выступлений, имевших место в ходе секретной миссии члена ПБ 
цК ВКП(б) А.И. Микояна (псевдоним – Андреев) в местораспо-
ложение цК КПК (местечко Сибайпо, Северный Китай) (31 янва-
ря – 7 февраля 1949 г.), лишь частично вовлеченных в базу научных 
исследований, создает возможности, наряду с другими источни-
ками, для более углубленного анализа внутреннего положения 
в Китае и отношений лидеров обеих сторон друг к другу.

Важной и интересной представляется точка зрения Мао цзэду-
на на ситуацию в Китае на рубеже десятилетий. Следует, конечно, 
иметь в виду, что война близилась к концу, но не была еще закон-
чена, что, конечно, отражалось и в содержании посланий, как бы 
отвлекало собеседников от тяжелых проблем, прежде всего, эконо-
мического развития, которые предстояло решать китайской сторо-
не после победы демократической революции, осуществлявшейся 
под руководством Коммунистической партии Китая и с участием 
демократических партий и объединений.

Уже в 30–40-х гг. XX века вплоть до окончания гражданской 
войны второй половины 1940-х гг. между Гоминьданом и КПК 
на повестку дня обеих партий ставились проблемы выбора даль-
нейшего пути развития страны, экономического строительства 
и  политического устройства будущего государства. Соответ-
ственно, комплекс этих вопросов обсуждался во время визитов 
партийных делегаций, был предметом переписки И.В.  Сталина 
(псевдоним – Филиппов) и Мао цзэдуна, фигурировал в ходе 
бесед руководителей на различных политических уровнях. Важные 
директивы Политбюро цК ВКП(б), как правило, передавались 
в МИД СССР, оттуда – руководству советского посольства в Китае. 
Документы, связанные с секретной поездкой в Китай советской 
делегации, возглавлявшейся А.И. Микояном, дают представление 
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о внутренней ситуации в Китае накануне победы демократической 
революции. Как свидетельствует основной документ, представ-
ленный А.И. Микояном относительно этого визита – «записка 
А.И. Микояна в Президиум цК КПСС о поездке в Китай в янва-
ре-феврале 1949 г.»3, в ходе двусторонних встреч был затронут 
широкий круг вопросов внутренней и внешней политики, совет-
ско-китайских отношений, включая проблему линии поведения 
посольства СССР относительно официального правительства КР, 
свидетельствующую о соблюдении Советским Союзом принципа 
невмешательства во внутренние дела Китая, а также ряд других 
жизненно важных проблем. Делегация предприняла попытку оце-
нить уровень социально-экономического развития Китая в целом 
и сформулировала вопрос: перед каким Китаем будут стоять КПК 
и демократические организации после победы Компартии над 
коррумпированным Гоминьданом.

Характеризуя визит А.И. Микояна, А.М. Ледовский делает 
акцент на партийно-политических аспектах внутренней и внеш-
ней политики обоих государств, подробностях взаимоотношений 
между лидерами советских и китайских коммунистов – И.В. Ста-
линым и Мао цзэдуном, на территориальных и национальных 
проблемах, стоявших перед КПК на завершающем этапе граж-
данской войны. оценка делегацией социально-экономического 
положения страны и предварительные характеристики роли СССР 
в формировании экономического развития будущего Китая так-
же имели место в содержании взаимодействия сторон. Как писал 
А.И.  Микоян, перед отъездом он обсудил с И.В. Сталиным все 
важные для Китая и  развития советско-китайских отношений 
проблемы. В шифрограммах И.В.  Сталину, а позднее в записках 
и беседах особое внимание делегации уделялось оценкам, кото-
рые давал Мао цзэдун социально-экономическому положению 
Китая, которое в целом характеризовалось им как крайне тяже-
лое. Согласно точке зрения А.И. Микояна, поиски Мао цзэдуном 
выхода страны из состояния кризиса характеризовал комплексный 
подход. он включал ряд важных задач. Среди них – создание совре-
менной армии в составе не менее 3,5 млн человек, реорганизация 
госаппарата, уменьшение налогов с населения в освобожденных 
районах, восстановление народного хозяйства, срочное изменение 
ситуации, в которой при наличии земли у  крестьян отсутствова-

3 Ледовский А.М. СССР и Сталин в судьбах Китая. Документы и свидетельства 
участника событий 1937–1952. С. 54–58.

ли необходимые для жизни товары. Мао признавал высокий уро-
вень опасности для экономики страны, обусловленный наличием 
бюджетного дефицита. Как говорил Мао цзэдун, «цены растут… 
не успеваем печатать деньги». Главная задача, по Мао, – «поско-
рее восстановить хозяйство, наладить работу в городах, укрепить 
финансы и организовать управление страной»4.

Мао цзэдун, считая экономическую сферу в дальнейшей 
политике КПК одной из самых сложных, специально просил 
А.И. Микояна обсудить с членами ПБ цК КПК состояние эконо-
мики в Китае и план экономической политики КПК после пора-
жения гоминьдановского режима. После консультаций советской 
делегации с членами Политбюро цК КПК экономическая поли-
тика партии и характеристика экономического положения обсуж-
дались совместно с Мао цзэдуном.

Из шифропереписки следовало, что в Компартии Китая 
в  области экономики разрабатывались два подхода: по общим 
вопросам экономической политики, по которым специализирова-
лись Лю Шаоци, Жень Биши и др., и по практическим экономи-
ческим вопросам, которыми занимались Жень Биши, Чжу Дэ и др. 
Советские представители делали выводы о компетентности китай-
ских коллег по общеполитическим, партийным, международным 
и  общеэкономическим вопросам, одновременно – о  слабости 
в конкретной хозяйственной сфере5. Конечно, следует учитывать, 
что обмен мнениями осуществлялся еще до победы демократиче-
ской революции и сфера деятельности коммунистов-руководите-
лей для получения представления об экономических проблемах 
всей страны была еще очень ограничена. И.В. Сталину было доло-
жено, что в КПК на начало 1949 г. преобладали смутные представ-
ления об уровне развития в Китае промышленности, транспорта, 
банковского дела, в том числе о количестве японской собственно-
сти, конфискованной СССР у Гоминьдана в Маньчжурии. Китай-
ские коммунисты не имели точных сведений о том, какие важней-
шие иностранные предприятия и банки имеются в Китае, включая 
освобожденную территорию. Скудные сведения даже о наличии 
промышленных и торговых объектов в освобожденных районах 
объяснялись тем обстоятельством, что коммунисты «сидят в глу-
хой деревне и оторваны от действительности»6. Информация 
о бюджете 1949 г., имевшем дефицитный характер, включала глав-

4 РГАСПИ. Ф. 558. оп. 11. Д. 344. Л. 105.
5 там же. Л. 129.
6 там же. Л. 130.
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ным образом только освобожденные районы. При этом бюджет 
был представлен не в денежном выражении, а в переводе на чумизу 
(5 млн т чумизы, то есть 250 млн американских долларов)7.

На повестке дня стояло немало вопросов, связанных с эконо-
микой, решить которые без посторонней помощи в стране, изму-
ченной войнами, практически было невозможно. тем не менее, 
теоретические планы и  характеристики китайскими коммуни-
стами составлялись и в определенной степени улавливали суще-
ствующие реалии. На повестку дня ставились вопросы снижения 
инфляции, покрытия дефицита бюджета и проведения денежной 
реформы. общая характеристика китайскими коллегами струк-
туры экономики в целом была достаточно адекватна реальному 
положению вещей. Из шифровки «Из особого района Китая» от 
16.02.1949 г. следовало, что коммунистическое руководство в своей 
экономической политике исходило из наличия в Китае пяти эко-
номических укладов: государственного, кооперативного, госка-
питалистического, частнокапиталистического и  мелкотоварного 
с натуральными и полупатриархальными формами обмена. Счита-
лось, что наибольший удельный вес имело мелкотоварное хозяй-
ство, незначительное место, однако с хорошими перспективами 
имел кооперативный сектор, госкапитализм занимал слабые пози-
ции, но обладал реальными возможностями развития, особенно 
в связи с предстоящей конфискацией бюрократического капитала, 
величина госкапиталистического уклада с учетом реформы, пред-
положительно смогла бы занять до 10% от всей экономики страны. 
однако, по мнению Мао цзэдуна и ряда ведущих экономистов-
коммунистов, несмотря на незначительный удельный вес, ведущее 
место принадлежало государственному сектору, к которому при-
числялись железные дороги, угольные копи, металлургическая 
промышленность и банки8.

Иную картину экономической сферы представляла Маньчжу-
рия, где тяжелая промышленность составляла 53%, а государствен-
ный сектор экономики – 47% от всей продукции народного хозяй-
ства9. однако, как следует из архивных документов и материалов, 
создание в тех условиях конкретного плана экономической поли-
тики, исходя лишь из весьма общих представлений о структуре 
экономики и направлениях ее развития, являлось задачей не из 
легких. Этому также мешали недостаток информации по ряду 

7 РГАСПИ. Ф. 558. оп. 11. Д. 344.  Л. 133.
8 там же. Л. 132–133.
9 там же. Л. 133.

направлений: банковского дела (не хватало информации о коли-
честве частных и государственных банков), уровня конкуренции 
и взаимосвязи между государственными и кооперативными тор-
говыми организациями, о наличии сделок между кооперативными 
торговыми организациями и  частными торговыми предприяти-
ями, а также в области кадровой политики, характеризовавшей-
ся слабой подготовкой кадров, имевших революционный опыт, 
но не знакомых с созидательной деятельностью в экономической 
и управленческой сферах. отсутствие концепции развития народ-
ного хозяйства приводило к грубым ошибкам при попытках обо-
значить программу действий в условиях захвата городов у про-
тивника. так, конфискованные торговые предприятия нередко 
передавались рабочим, которые делили товары этих предприятий 
между собой. Известны, прежде всего, по исторической литерату-
ре, перегибы в аграрной реформе в освобожденных районах10.

особое значение придавал Мао цзэдун, как следовало из теле-
граммы-молнии А.И. Микояна И.В. Сталину от 7 февраля 1949 г., 
решению вопроса о  займе. КПК просила цК ВКП(б) предоста-
вить ей заем на общую сумму в 300 млн. американских долларов 
в течение трех лет по 100 млн. ежегодно, начиная с 1949 г. Погаше-
ние займа предполагалось поставками в Китай из СССР оружия, 
оборудования и сырья для нужд восстановления и строительства 
народного хозяйства. При этом Мао цзэдун подчеркивал, что «…
нужна не бесплатная помощь, но… возвратный заем, с уплатой 
процентов»11. В случае согласия цК ВКП(б) на выделение займа, 
как утверждал Мао цзэдун, КПК пошлет в Москву делегацию для 
уточнения всех условий займа. И.В. Сталин и ВКП(б) одобрили 
просьбу китайских друзей12. И.В. Сталин неоднократно подчер-
кивал целесообразность оплаты займа поставками из СССР обо-
рудования и материалов – в целях восстановления и развития 
народного хозяйства, включая частичную оплату поставляемого 
вооружения советского производства. В счет займа предполагалось 
предоставить около 1 000 тонн серебра для проведения денежной 
реформы13. особенность подготовки и принятия решения о пре-

10 РГАСПИ. Ф. 558. оп. 11. Д. 344. Л. 133. См. также: История Китая с древней-
ших времен до начала XXI века. В 10 т./ Гл. ред. акад. С.Л. тихвинский: Китайская 
Республика (1912–1949 гг.). т. VII. / отв. ред. Н.Л. Мамаева. М.: Восточная литера-
тура. 2013. С. 613–621.

11 РГАСПИ. Ф. 558. оп. 11. Д. 344. Л. 115–116.
12 там же. Л. 143.
13 там же.
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доставлении займа состояла в том, что оно исходило от партий, но 
не относилось к деятельности государственных органов. Это собы-
тие, с одной стороны, отражало специфику политической системы 
Китая, с другой стороны, вновь доказывало китайским коммуни-
стам высокий уровень доверия СССР к идеологическому партне-
ру, свидетельствовало о  готовности к сотрудничеству в  сложных 
ситуациях, демонстрировало дружеские отношения между пар-
тиями и народами14. Сближение между партиями после Второй 
мировой войны, передача коммунистам из освобожденной от 
японии Маньчжурии оружия и промышленных предприятий спо-
собствовали укреплению КПК, ее вооруженных сил – даже ценою 
несоблюдения со стороны СССР некоторых международных норм 
в отношении КР, принятых в правовом поле, доказывало стабиль-
ность дружеского отношения СССР к китайскому народу.

Все обсуждавшиеся вопросы и достигнутые делегацией 
А.И.  Микояна договоренности с руководством КПК во вре-
мя визита возглавляемой им делегации имели свое продолжение 
в ходе пребывания в Москве с 26 июня по 2 августа 1949 г. делега-
ции цК КПК во главе с секретарем цК КПК, членом Постоянного 
комитета Политбюро цК КПК тов. Лю Шаоци.

Материалы и документы делегации свидетельствовали о том, 
что в сфере формирования экономической политики в КПК раз-
вивалась тенденция конкретизации и углубления по ряду направ-
лений. Социальные преобразования в области сельского хозяйства, 
как подчеркивал Лю Шаоци, последуют только после создания 
крупной индустрии. До тех пор политика в  аграрной сфере будет 
характеризоваться развитием производственной и сбытовой коопе-
рации. В духе новодемократических идей в китайской коммунисти-
ческой среде не вызывала сомнений необходимость конфискации 
промышленных предприятий, принадлежавших милитаристам, 
бюрократическому капиталу, а также иностранных предприятий 
военного характера, портов и железных дорог. К  конфискации 
крупных предприятий и  иностранных предприятий невоенного 

14 Известно, что после нападения фашистской Германии на Советский Союз 
помощь СССР и ВКП(б) китайской Компартии резко сократилась ввиду реальной 
опасности нападения на СССР фашистской японии, что использовалось некоторыми 
партийными руководителями КПК для нападок на ВКП(б). Между тем, денежная 
помощь со стороны СССР продолжала оказываться КПК вне зависимости от положе-
ния СССР. Даже на 12-й день Великой отечественной войны, 3 июля 1941 г., Политбюро 
цК ВКП(б) приняло решение о выделении КПК 1 млн долларов США. См.: Сотникова 
И.Н. Китайский сектор Коминтерна: организационные структуры, кадровая и финан-
совая политика: 1919–1943 гг. М: Наука – Вост. лит. 2015. С. 282–284.

характера предполагалось приступить после военной победы КПК 
над Гоминьданом15. В письме И.В. Сталину от 4 июля 1949 г., под-
писанном Лю Шаоци, имели место наметки конкретных меро-
приятий планирования государственного строительства и направ-
лений работы нового правительства. После победы коммунистов 
предполагалось при новом правительстве создать Финансово-
экономический комитет, Комитет по делам культуры и просве-
щения, Административно-юридический комитет, а  также мини-
стерства  – железнодорожного транспорта, сельского хозяйства, 
лесной промышленности, торговли, металлургии, текстильной 
промышленности, топливной, связи и путей сообщения, почты, 
телеграфа. Подчеркивался антиимпериалистический характер гря-
дущей власти и запрашивались рекомендации цК ВКП(б) в реше-
нии ряда вопросов, касающихся содержания работы среди рабо-
чих, женщин, молодежи, в области кадровой политики, внешних 
сношений. В  этой связи выдвигалась просьба прислать из СССР 
в  Китай нескольких опытных работников16. Больше внимания, 
чем в  материалах миссии А.И.  Микояна, уделялось освещению 
позиций в экономике Китая иностранного капитала. Как сказано 
в  письме, иностранные государства выстроили в  Китае сети бан-
ков, страховых обществ, импортно-экспортных контор, морских 
судов и др. Перечисляются Кайлуаньские угольные копи, которы-
ми, по сути, владела Англия, английские табачные фабрики в тянь-
цзине и Шанхае, американская электростанция в  Шанхае. Ино-
странное влияние отмечалось в сфере образования – лишь только 
Англия и Франция открыли в Китае 31 университет и спецшколы, 
29 библиотек, 147 больниц, 3229 религиозных миссий17.

В шифровке № 51808, направленной Филиппову (Сталину), 
Лю Шаоци выразил позицию одновременной борьбы с двумя 
тенденциями, как с капиталистической, так и с левацкой, и четко 
сформулировал идею возможности построения в Китае социали-
стического общества – лишь с помощью СССР и стран народной 
демократии. Советская помощь определялась им в трех основных 
формах: передача опыта, предоставление литературы, учебников, 
технических пособий, выделение кредита, покрываемого постав-
ками оборудования, и выделением денежного кредитования, то 
есть осуществлением экономической взаимопомощи18. В  том же 

15 РГАСПИ. Ф. 558. оп. 11. Д. 344. Л. 134.
16 там же. Д. 328. Л. 43.
17 там же. Л. 44–45.
18 там же. Д. 344. Л. 135.
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направлении коротко и ясно выразил свое мнение Мао цзэдун. он 
обратил внимание, что промышленность в Китае составляет толь-
ко 10%. Не  менее 90% занимает индивидуальное раздробленное 
полупатриархальное хозяйство, находившееся до освобождения 
под тройным гнетом – феодальным, капиталистическим и  ино-
странным. При этом в сельском хозяйстве 10% от всех занятых в 
аграрном секторе составляют бедняки. он подчеркнул, что, не обе-
спечив крестьян товарами, то есть не развивая промышленность, 
коммунисты не удержат власть в стране.

Характерная черта обсуждения лидерами КПК экономиче-
ской тематики – тесная увязка этой темы с вопросом получения 
помощи от СССР, которая рассматривалась вкупе с особенно-
стями национального развития, в  частности, использованием 
в экономике свободной конкуренции на внутреннем рынке, при 
этом развитие частного капитала планировалось в  определен-
ных рамках и без «допущения торопливости». В этой связи Мао 
цзэдун подчеркивал необходимость применения «двух лозунгов 
Сунь ятсена: ограничения капитала путем контроля и вытес-
нение ростовщического капитала, который надлежит передать 
населению страны»19. Учитывая экономическую слабость Китая, 
Мао цзэдун подчеркивал необходимость более длительного, чем 
в СССР, периода, переходного к социализму. При этом в поиске 
пути сокращения переходного периода он вновь поднимал тему 
сотрудничества с  Советским Союзом. По его словам, в течение 
переходного периода Новый Китай будет нуждаться в экономи-
ческой помощи со стороны СССР и стран народной демократии. 
Первым крупным мероприятием в этом направлении он считал 
получение от СССР, как уже говорилось, займа в 300 млн аме-
риканских долларов – по 100  млн в течение трех лет – 1949 г., 
1950 г. и 1951 г. «заем мы хотели бы получить частично оборудо-
ванием, нефтью и др. товарами, а также серебром, необходимым 
для упрочения юаня»20.

объективный характер оценок положения Китая, даваемых 
лидером китайских коммунистов, подтверждается также следующим 
заявлением Мао цзэдуна: «Прошу учесть, что Китай сильно отстал от 
России, мы слабые марксисты, делаем много ошибок, и если к рабо-
те подходить с меркой России, то окажется, что у нас ничего нет»21. 

19 РГАСПИ. Ф. 558. оп. 11. Д. 344. Л. 135–136.
20 там же. Л. 137–138.
21 цит. текст шифротелеграммы № 51431 со слов Чжоу Эньлая. РГАСПИ. Ф. 558. 

оп. 11. Д. 344. Л. 20.

Из этого высказывания также следует достаточно высокая оценка 
экономического уровня Советского Союза, значительное отставание 
от него Китая, а в целом – вера в эффективность и целесообразность 
получения помощи от своего соседа. 1948–1949 годы характеризуют-
ся стабильным проявлением уважительного отношения Мао цзэ-
дуна и его ближайших сторонников к И.В. Сталину. Высказывания 
лидера КПК, отраженные в шифротелеграммах А.И. Микояна и др. 
деятелей цК ВКП(б) И.В. Сталину, полны глубокого чувства благо-
дарности Советскому Союзу за взаимопонимание.

2.2. Развитие отношений сотрудничества на рубеже 
десятилетий и в период восстановления народного 
хозяйства Китая (1950–1952)

Регулярные советско-китайские контакты до победы демократи-
ческой революции в 1949 г. и формировавшаяся ориентация КНР 
на получение экономической помощи из СССР несколько сгла-
дили тяжелое впечатление от плачевного положения китайской 
экономики после падения режима Чан Кайши. Инфляции, раз-
гулу коррупции, крайней недостаточности людских, материаль-
ных и финансовых ресурсов, выведению из строя к 1949 г. почти 
всех крупных фабрик и заводов, что означало сокращение круп-
ного производства почти в два раза по сравнению с нанкинским 
периодом (1928–1937  гг.), по сути разрушению китайской эко-
номики как результата беспрерывных войн и неэффективного 
правления Гоминьдана противостояла сложившаяся в КПК до 
падения Гоминьдана идея построения самостоятельной, целост-
ной системы крупного промышленного производства как основы 
национальной экономики.

Немаловажную роль в развитии процесса восстановления 
народного хозяйства сыграл тот факт, что уже в период, пред-
шествовавший провозглашению КНР, были заложены неко-
торые основы экономического и научно-технического сотруд-
ничества между СССР, КПК и Народным демократическим 
правительством Северо-Востока. Уже тогда в  освобожденные 
районы Китая из СССР направлялись группы советских инже-
неров-строителей, медицинских работников, преподавателей 
и  инструкторов, осуществлялось снабжение китайских коллег 
научно-технической документацией, практиковался первый 
опыт помощи в  восстановлении разрушенных объектов, при 
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создании научных учреждений в Маньчжурии и формировании 
новой кадровой политики22.

Провозглашение 1 октября 1949 г. Китайской Народной Респу-
блики – выдающегося события мировой истории – явилось резуль-
татом комплекса обстоятельств внутренней истории и  внешних 
факторов на всех этапах развития демократической революции 
в Китае. Высокий уровень взаимодействия представителей Совет-
ского Союза с руководителями КПК особенно характерен для 
последних лет, предшествовавших победе революции в 1949 г. Не 
случайно СССР был первым государством, объявившим о дипло-
матическом признании КНР как нового самостоятельного госу-
дарства и заключившим с ней 14 февраля 1950 г. Договор о дружбе, 
союзе и взаимной помощи сроком на 30 лет23.

особое место в развитии отношений сотрудничества между 
КНР и СССР занимает «восстановительный период» (1950–1952), 
в ходе которого успешно прошел процесс воссоздания разрушен-
ных в ходе войны Сопротивления японскому агрессору и граж-
данской войны предприятий, определились основные направ-
ления советско-китайского сотрудничества в  экономическом 
пространстве и формы помощи СССР Китаю в сфере экономики. 
В феврале 1949 г. на заседании ВКП(б) по пункту повестки дня – 
«К вопросу КПК» – было принято решение: сообщить о согласии 
СССР командировать советников во главе с Ковалевым для ока-
зания помощи в  восстановлении и развитии экономики Китая, 
дав Ковалеву звание уполномоченного Советского правительства 
при Управлении КЧЖД по экономическим вопросам. Сфера дея-
тельности советских советников – помощь в обеспечении воен-
ной и государственной безопасности, в области денежной рефор-
мы и финансов, в деле организации правительства, вооружений 
и поставок соответствующего оборудования24.

События «восстановительного периода» воочию продемон-
стрировали не только «добрую волю» СССР по отношению к КНР, 
но и значительные возможности Советского Союза по оказанию 
помощи своему соседу в  реанимации разрушенной промышлен-

22 Филатов Л.В. Экономическая оценка научно-технической помощи Совет-
ского Союза Китаю 1949–1966. М., 1980. С. 10.

23 См.: Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи между Союзом Совет-
ских Социалистических Республик и Китайской Народной республикой / Русско-
китайские отношения в XX веке. Документы и материалы. т. V. Кн. 2. Советско-
китайские отношения. 1949 – февраль 1950 гг. М., 2005. С. 297–303.

24 АВП РФ. Ф. 84. оп. 1. Д. 38. Л. 33.

ности, выработали схему и стиль сотрудничества нового типа меж-
ду дружественными странами.

Ставший доступным читателю документ КПК для внутрен-
него пользования об экономическом положении Китая за первую 
и  частично вторую половину 1949 г. от 13 февраля 1950 г. более 
широко и последовательно, чем отдельные предыдущие документы 
КПК, излагает состояние экономики Китая на тот период време-
ни25. Удельный вес промышленности в экономике страны опреде-
ляется 10%; доля сельского хозяйства и кустарной промышленно-
сти – 90%. Подчеркивается, что даже в  наиболее благоприятные 
для экономики КР годы нанкинского десятилетия производство 
средств производства в промышленности не превышало 5,5%. На 
1949 г. доля государственного сектора в промышленности Китая 
определяется 60%26. Добавим, что расширение государственного 
сектора промышленности в значительной степени было связано 
с получением от поверженной японии значительного количества 
промышленных предприятий27, в результате чего государственный 
сектор превратился в господствующую силу китайской экономи-
ки в масштабах всей страны. В аннотации С. Андреева содержатся 
некоторые сведения о позициях в экономике страны иностранного 
капитала, преимущественно английского и американского, кото-
рые в 1949 г. сохраняли свое значение в экономике Китая, в том 
числе в банковской сфере. Место приложения значительной части 
иностранного капитала – г. Шанхай. 14% добычи угля в стране 
осуществлялись Кайлуаньской угольной компанией в Северном 
Китае, 55% капитала которой принадлежали Великобритании. 
Широкую известность в Китае имела продукция Англо-американ-
ской табачной компании. если сравнивать основные показатели 
промышленности Китая за 1949 г. с показателями 1930–1940-х гг., 
что весьма важно для определения главных направлений дальней-
шего развития экономики, то они выглядят следующим образом: 
добыча железной руды – 20% от довоенного уровня, угля – 28 млн 
от 55 млн т в 1942 г., производство железа исчислялось 150 тыс. т от 
180 тыс. т в 1943 г., стали – 100 тыс. т от 900 тыс. т в 1943 г.

Восстановлению промышленности центральное народное пра-
вительство отводило не более 2–3 лет, и в целом эти планы удалось 

25 См.: Аннотация С. Андреева китайского доклада об экономическом поло-
жении в Китае в 1949 г. // Китайская Народная Республика в 1950-е годы. Сборник 
документов: В 2 т. / Под ред. В.С. Мясникова. М., 2010. т. II. С. 35–37.

26 там же. С. 36.
27 Китайская Республика (1912–1949 гг.). т. VII. С. 538.
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реализовать. основные задачи восстановительного периода были 
четко сформулированы в принятой 21 сентября 1950 г. на сессии 
НПКСК общей программе, которая выполняла роль основного 
закона до принятия в 1954 г. Конституции КНР28. Плановому и поэ-
тапному восстановлению и развитию тяжелой промышленности, 
главным образом, таким ее направлениям, как горная промышлен-
ность, черная металлургия, энергетика, машиностроение, произ-
водство электрооборудования, химическая промышленность, при-
давалось первостепенное значение29. Достижению положительных 
результатов экономического развития в течение восстановительно-
го периода в значительной степени способствовала помощь Совет-
ского Союза, которая предоставлялась в соответствии с Советско-
китайским договором от 14  февраля 1950 г. В  1950–1952  гг. было 
запланировано сооружение и реконструкция 50 крупных объектов, 
которые позднее вошли в список 156 производственных объектов, 
сооружавшихся с помощью СССР и заложивших основу индустри-
ализации Китая30. Характерная черта, выявившаяся в процессе 
помощи СССР Китаю в «восстановительный период», это составле-
ние перечня предприятий, претендующих на поддержку и помощь 
Советского Союза, в значительной степени методом «проб и оши-
бок», что вполне понятно при нехватке у китайской стороны объек-
тивных и достоверных данных по экономике собственной страны, 
с одной стороны, и по причине отсутствия полных данных у Китая 
о  производственных возможностях СССР, необходимых для обе-
спечения всех потребностей китайской стороны, с другой. так, 
в соответствии с Постановлением от 14 июля 1950 г. № 3070-1279 
советской стороной был составлен и принят список 27 предпри-
ятий, исключаемых из числа объектов, подлежащих проектирова-
нию советскими специалистами31.

Интересные данные приводятся в докладе Финансово-эконо-
мического комитета КНР (функционировал до сентября 1954 г. под 
руководством одного из ведущих экономистов Китая, заместителя 
премьера Государственного административного совета КНР Чэнь 
юня) от 9 февраля 1952 г. так, в течение 1950–1952 гг. общее чис-
ло объектов, проектировавшихся в Китае с помощью Советского 

28 общая программа Народного политического консультативного совета 
Китая // образование Китайской Народной Республики. Документы и материалы. 
М., 1950. С. 30–49.

29 там же. Ст. 35. С. 43.
30 Дун Чжикай, У Цзян. Синь чжунго гунъе дэ дяньцзиши. С. 132, 680.
31 РГАСПИ. Ф. 84. оп. 1. Д. 113. Л. 114.

Союза, составило 42  единицы. Причем, к 1952 г. по 15 объектам 
уже были выполнены и утверждены эскизные проекты. Размеще-
ние 42 объектов свидетельствовало о стремлении советской сторо-
ны помочь Китаю в разработке решения о  более рациональном, 
чем в Старом Китае, расположении на местности производствен-
ных объектов. так, 30 единиц из 42 объектов размещались в Севе-
ро-Восточном Китае, 6 единиц на территории «между проходов» 
Великой Китайской стены, 5 единиц в Синьцзяне и 1 единица во 
Внутренней Монголии. Профиль объектов, проектировавшихся 
советскими специалистами, отражал стремление советских руко-
водителей и специалистов учитывать экономические потребности 
страны и выражал желание СССР помочь КНР в восстановлении, 
реконструкции и создании наиболее трудоемких производств. 
Факты свидетельствуют, что из 30 единиц проектировавшихся 
советскими специалистами объектов на территории Северо-Вос-
точного Китая 20 включали в себя предприятия электроэнергети-
ки, черной металлургии, угольной промышленности, предприятия 
по производству продукции из алюминия, 10 предприятий отно-
сились к сферам машиностроения, химической промышленности, 
целлюлозно-бумажной промышленности, 6 объектов, размещав-
шихся на территории «между проходов» Великой Китайской сте-
ны, охватывали электроэнергетику и химическое производство, на 
территории Синьцзяна строились электростанции и больницы32. 
29 сентября 1950 г. в г. Урумчи (СУАР) была учреждена китайско-
советская Акционерная компания цветных и редких металлов33.

одним из важных показателей промышленного уровня Китая 
всегда являлось железнодорожное строительство. К середине 
1949  г., как отмечается в вышеупомянутом докладе С. Андреева, 
было восстановлено 16  606 км железнодорожной сети, в то вре-
мя как в 1934 г. действовало 26 000 км железных дорог. одним из 
негативов в экономической сфере являлось относительно сильное 
влияние значительного дефицита бюджета (500  млн серебряных 
долларов) на рост инфляции в стране34. В  «восстановительный 
период» было правильно выделено направление, развитие кото-
рого обеспечило эффективность курса по восстановлению народ-
ного хозяйства. Речь идет о тенденции роста расходов на восста-
новление промышленности, особенно в Маньчжурии и Северном 

32 Дун Чжикай, У Цзян. Синь чжунго гунъе дэ дяньцзиши. С. 139–140.
33 там же. С. 680.
34 Китайская Народная Республика в 1950-е годы. Сборник документов. т. II. 

С. 35–37.
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Китае. определенную роль сыграла и начавшаяся реализация 
более адекватного размещения производственных объектов, учи-
тывающая многочисленные факторы: народонаселения, геогра-
фический, продвижения предприятий к сырьевым районам и рын-
кам сбыта продукции. однако степень развития этого направления 
на тот период, требующего больших финансовых затрат, не следует 
переоценивать.

значительную роль в развитии советско-китайских отношений 
и их экономической составляющей сыграл советско-китайский 
договор 1950 г. Договор соответствовал всем современным пред-
ставлениям о равноправии, четко обозначил уязвимые для дипло-
матической истории советско-китайских отношений вопросы, 
связанные с полуколониальным положением Китая в течение дли-
тельного времени, скорректировал ряд спорных вопросов между 
КНР и СССР.

заключению Договора предшествовал дружественный визит 
в  Москву Мао цзэдуна, предпринятый по приглашению совет-
ской стороны. 16 декабря 1949 г. Мао цзэдун прибыл в Москву. 
Среди целей визита важное место занимали заключение ново-
го советско-китайского Договора о дружбе, союзе и взаим-
ной помощи и обсуждение вопроса о предоставлении кредита 
Китаю Советским Союзом. В ходе третьей (и последней) встречи 
Мао цзэдуна с  И.В.  Сталиным, состоявшейся 22 января 1950 г., 
И.В. Сталин согласился заключить новый договор между Китаем 
и СССР. В качестве особо важного для текущего момента положе-
ния Договор провозгласил развитие и укрепление экономических 
и культурных связей между Советским Союзом и Китаем, предо-
ставление друг другу всякой возможной экономической помощи 
и осуществление необходимого экономического сотрудничества 
(ст. 5)35. забегая вперед, отметим, что 50-е годы XX века подтвер-
дили уникальную ценность для КНР положения Договора об эко-
номическом сотрудничестве, соответственно, способность лидера 
китайских коммунистов к объективной оценке внутренней ситу-
ации и международной обстановки и  к  предвидению событий. 
Китайская историография расценивает Договор как важный вклад 
китайской дипломатии в международную политику после Второй 
мировой войны36. отметим, со своей стороны, стремление СССР 

35 Русско-китайские отношения в XX веке. Документы и материалы. т. V. Кн. 2. 
Советско-китайские отношения. 1949 – февраль 1950 гг. М., 2005. С. 298.

36 Чжунхуа жэньминь гунхэго шигао (очерк по истории Китайской Народной 
Республики). Ди и цзюань (1949–1956). том первый (1949–1956). С. 298.

не только учитывать собственные интересы при заключении это-
го Договора, но и продемонстрировать на деле высокий уровень 
интернациональной поддержки, желание помочь соседу и едино-
мышленнику в трудной ситуации. Высокую оценку заключению 
Договора дал Мао цзэдун. Совершенно справедливо он рассма-
тривал его, помимо прочего, в плане создания условий в Китае для 
перехода от революционной к созидательной работе, для которой 
в старом Китае у коммунистов не было возможностей37.

заключению Договора предшествовал целый ряд обсуждений 
на различных уровнях содержания отношений сотрудничества 
в области экономики и др. сферах, а также конкретная практика 
помощи СССР по некоторым направлениям, по сути не полно-
стью оформленным юридически. К ним относится, прежде всего 
вопрос о кредите, решение о предоставлении которого Китаю уже 
было принято цК ВКП(б)38. На встрече с партийными и  прави-
тельственными деятелями КНР 27 июня 1949 г. И.В. Сталин выра-
зил готовность в ближайшее время удовлетворить просьбу Китая 
в советских специалистах и отправить в Китай первую группу для 
оказания помощи в  восстановлении народного хозяйства39. На 
беседе И.В. Сталин сказал, что «мы готовы всесторонне помочь 
в изучении госаппарата, промышленности…»40.

В первый же день работы делегации КНР в Москве в ходе 
беседы Сталина с Председателем центрального народного прави-
тельства КНР Мао цзэдуном обсуждался вопрос о перенесении 
решения о выделении КНР кредита с партийного уровня на госу-
дарственный. Предложение Мао цзэдуна по этому вопросу было 
принято И.В. Сталиным, который подчеркнул, что оформление 
Соглашения о кредите на правительственном уровне будет иметь 
хороший резонанс в Китае41. И.В. Сталиным был также поставлен 
тесно связанный с проблемой кредитования конкретный вопрос 
о том, какое оборудование потребуется Китаю от СССР в процессе 
восстановления и строительства производственной базы. Четкий 
ответ получен не был ввиду отсутствия у китайской стороны пол-
ной картины промышленного уровня страны на данный момент. 

37 Советско-китайские отношения. 1917–1957. Сборник документов. С. 227.
38 Прием Сталиным партийных и правительственных деятелей КНР 27 июня 

1949 г. // РГАСПИ. Ф. 558. оп. 11. Д. 329. Л. 1.
39 там же. Л. 3–4.
40 там же. Л. 7.
41 Беседа Сталина с Председателем центрального Народного правительства 

КНР Мао цзэдуном. 16 декабря 1949 г. // РГАСПИ. Ф. 558. оп. 11. Д. 329. Л. 13.
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Это обстоятельство впоследствии создавало некоторые трудности 
в поставке оборудования, поскольку в СССР не было практики 
накопления резервного оборудования, вследствие чего заявка на 
его поставку требовалась заблаговременно, за год вперед42. На этой 
же беседе И.В. Сталин поинтересовался, в чьих руках находится 
добыча вольфрама, молибдена, нефти, а также проблемой возмож-
ности культивации каучуконосовых деревьев в южном Китае43. то 
есть выяснял возможности и перспективы развития двустороннего 
взаимовыгодного сотрудничества.

В ходе беседы Сталина с Мао цзэдуном 22 января 1950 г. обсуж-
дался целый ряд важных проблем сотрудничества, в том числе 
вопрос о том, входит ли поставка военного оборудования в денеж-
ный кредит. Сталин предложил решить этот вопрос китайской сто-
роне. По обоюдному согласию главной задачей экономического 
сотрудничества были выдвинуты восстановление и развитие эко-
номики в Маньчжурии. Подготовка этого вопроса была поручена 
А.И. Микояну, А.я. Вышинскому, Чжоу Эньлаю и Ли Фучуню44.

обсуждаемые на встречах вопросы легли в основу принятых 
одновременно с Договором о дружбе, союзе и взаимной помощи 
соглашений. Несколько позже, в сентябре 1952 г., КНР и СССР 
заключили Соглашение о  техническом сотрудничестве в обла-
сти разведения гевеи в Китае45. оно отражало содержание пред-
варительных обсуждений по этому, важному для СССР, вопросу, 
ведущихся между Сталиным и Мао цзэдуном с ноября 1950 г. Как 
правило, обсуждение этой темы происходило на фоне рассмотре-
ния таких актуальных и для СССР, и для КНР мероприятий, как 
покрытие советских кредитов поставками в КНР из Советского 
Союза оборудования, советской техники, вооружения и военного 
имущества, направления в КНР советских специалистов46, то есть, 
помогая Китаю, советское руководство стремилось придать отно-
шениям взаимовыгодный характер. По Соглашению о помощи 
СССР Китаю в выращивании каучуконосовых предусматривалось 

42 Беседа Сталина с Председателем центрального Народного правительства 
КНР Мао цзэдуном. 16 декабря 1949 г. // РГАСПИ. Ф. 558. оп. 11. Д. 329. Л. 13.

43 там же. Л. 16.
44 запись беседы Сталина с Мао цзэдуном 22 января 1950 г. (Федоренко 

и Рощин) // РГАСПИ. Ф. 558. оп. 11. Д. 329. Л. 35, 38.
45 запись беседы советской правительственной делегации с китайской делега-

цией по вопросам двусторонних отношений. 21 августа 1952 г. // Китайская Народ-
ная Республика в 1950-е годы. Сборник документов. т. 2. С. 155.

46 См.: Китайская Народная Республика в 1950-е годы. Сборник документов. 
Документы № 23, 24, 26, 44, 45, 46, 62, 64.

получение Советским Союзом более 50% ежегодно добываемо-
го китайской стороной каучука, в котором Советское государство 
очень нуждалось, на льготных условиях – со скидкой по сравнению 
с ценами на мировом рынке47. Ранее уже имела место практика 
поставок в СССР каучука вне правового поля48, подобно тому, как 
СССР до 1950 г. неоднократно отправлял в Китай не оформлен-
ное правовыми документами промышленное оборудование. Этот 
вопрос был одним из самых острых в торгово-экономической сфе-
ре, постоянно дискутировался. И Мао цзэдун, и особенно Чжоу 
Эньлай в своих беседах со Сталиным подчеркивали факт отсутствия 
у Китая достаточных возможностей для удовлетворения условий 
СССР по приобретению у Китая каучука, чрезвычайно необходи-
мого для народного хозяйства Советского Союза. В  итоге друже-
ственных переговоров было найдено компромиссное решение.

Не останавливаясь подробно на содержании соглашений, 
значительно укрепивших базу сотрудничества, отметим, что они 
конкретизировали общие положения принятого советско-китай-
ского Договора 1950 г. Назовем Соглашение о Китайской Чан-
чуньской железной дороге, Люйшунькоу и Даляне, согласно кото-
рому советское правительство обязалось не позднее конца 1952 г. 
безвозмездно передать правительству КНР все права, связанные 
с совместным управлением Китайской Чанчуньской железной 
дорогой, и все имущество этой дороги, вывести советские войска 
из совместно используемой военно-морской базы Люйшунькоу 
и передать ее оборудование правительству Китайской Народной 
Республики, отрегулировать решения по вопросу о порте Далянь.

Столь же актуальным и даже более важным для КНР было 
решение о  выделении Китаю специального долгосрочного кре-
дита, зафиксированного в Соглашении о предоставлении Совет-
ским Союзом кредита Китайской Народной Республике, сыграв-
шего значительную роль в развитии сотрудничества в экономике 
и поиске конкретных форм и методов помощи СССР Китайской 
Народной Республике. текст Соглашения включает изложение 
обстоятельств, при которых произошло это событие. обращает-
ся внимание на тот факт, что решение о предоставлении Китаю 
кредита было принято в связи с согласием правительства СССР 

47 Письмо Сталина Мао цзэдуну по вопросам натурального каучука и постав-
ках советской техники КНР // Китайская Народная Республика в 1950-е годы. 
Сборник документов. С. 144–145.

48 запись беседы Сталина с Чжоу Эньлаем 20 августа 1952 г. (т. Федоренко 
и Ши Чжэ (Карский) // РГАСПИ. Ф. 558. оп. 11. Д. 329. Л. 55.
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«удовлетворить просьбу центрального народного правительства 
КНР о предоставлении Китаю кредита для оплаты оборудования 
и других материалов, в которых КНР очень нуждалась». Специаль-
но оговаривалась причина, по которой Советское правительство 
согласилось на предоставление кредита на льготных условиях  – 
с учетной ставкой из 1% годовых, а именно: «ввиду с чрезвычайной 
разоренностью Китая вследствие длительных военных действий 
на его территории»49. целесообразно отметить, что расчеты Совет-
ского Союза по кредитам со странами народной демократии осу-
ществлялись на менее льготных, чем с КНР, условиях, а именно, 
исходили из 2% годовых. Кредит был рассчитан на 5 лет, начиная 
с 1 января 1950 г., равными частями по 1/5 кредита в течение каждо-
го года для оплаты поставок оборудования и материалов. Называ-
лись конкретные виды поставок, что позволяет определить наибо-
лее слабые места в экономике Китая и ее общее состояние. В число 
необходимых механизмов и товаров входило «оборудование для 
электростанций, металлургических и машиностроительных заво-
дов, оборудование шахт для добычи угля и руд, железнодорожного 
и другого транспортного оборудования, рельсов и других материа-
лов для восстановления и развития народного хозяйства Китая»50. 
Соглашение предусматривало расширение обмена поставки 
Советским Союзом в Китай машинного оборудования и принад-
лежностей к нему за счет поставок из Китая необходимого Совет-
скому Союзу стратегического сырья – вольфрама, олова, а так-
же сурьмы, чая, золота, американских долларов. таким образом, 
укреплялись основы двустороннего сотрудничества.

В пакет документов вошло также Соглашение о создании 
в Китае четырех совместных компаний: нефтяной, цветных метал-
лов, гражданской авиации и судостроительной, что означало не что 
иное, как привлечение и использование иностранного капитала51. 
К мероприятиям заключения соглашений к Советско-китайско-
му договору приравниваются такие международные события, как 
обмен письмами о безвозмездной передаче Китайскому прави-

49 Соглашение между правительством Союза Советских Социалистических 
Республик и центральным народным правительством Китайской народной Респу-
блики о  предоставлении кредита Китайской Народной Республике // Русско-
китайские отношения в XX веке. Документы и материалы. т. V. Кн. 2. Советско-
китайские отношения. 1949 – февраль 1950 гг. М., 2005. С. 307.

50 там же. С. 307, 308.
51 См.: Советско-китайское коммюнике о передаче Китайской Народной 

Республике советской доли участия в смешанных обществах – «Известия», № 242, 
12. октября 1954 г. 

тельству Советским правительством имущества, приобретенного 
в Маньчжурии у японских собственников, и о безвозмездной пере-
даче домовладений бывшего так называемого военного городка 
в Пекине52.

Коммюнике о заключении Договора о дружбе, союзе и вза-
имной помощи между КНР и СССР и о заключении соглашений 
между ними53 еще выше подняло значение и правовой уровень 
принятых совместно с Договором соглашений. Согласно Коммю-
нике, выделение Китаю долгосрочного кредита тесно увязывалось 
с «оплатой поставок промышленного и железнодорожного обору-
дования из СССР54.

Во исполнение Договора 1950 г. в том же году были приняты 
Проект учредительного акта о создании «Союзнефтегазразведки» 
(между геологоразведочным трестом и китайской стороной, без 
уточнения предприятия)55, а также Акт о создании совместного 
общества по разработке цветных металлов. С советской стороны 
учредителями выступали Новосибирский завод № 2 Министерства 
металлургической промышленности СССР и Уральский комбинат 
№ 3 Министерства металлургической промышленности СССР. 
Состав китайской стороны не указан56. В  г.  Дальнем (ныне  – 
г. Далянь) произвели безвозмездную передачу советско-китайских 
предприятий: 17 объектов, включая несколько заводов и др. пред-
приятий. Всего – 79 объектов, в том числе городское хозяйство, 
склады, комбинаты57.

Формы и результаты сотрудничества между СССР и Китаем 
в области экономики целесообразно исследовать последовательно, 
шаг за шагом. только таким образом можно проследить форми-
рование отношений сотрудничества как системы. Соответствен-
но, следует иметь в виду, что практику сотрудничества и советской 
помощи СССР Китаю в период восстановления в Китае народ-

52 Речь премьера Государственного административного совета Китай-
ской Народной Республики Чжоу Эньлая при подписании советско-китайского 
Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи // Русско-китайские отношения 
в XX веке. Документы и материалы. т. V. Кн. 2. Советско-китайские отношения. 
1949 – февраль 1950 гг. М., 2005. С. 310. 

53 Советско-китайское коммюнике о подписании 14 февраля 1950 г. Договора 
и Соглашений между Советским Союзом и Китайской Народной Республикой // 
Русско-китайские отношения в XX веке. Документы и материалы. т. V. Кн. 2. 
Советско-китайские отношения. 1949 – февраль 1950 гг. М., 2005. С. 311–312.

54 там же. С. 311.
55 РГАСПИ. Ф. 82. оп. 2. Д. 1244. Л. 92–95. 
56 там же. Л. 96.
57 там же. Л. 128–129.
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ного хозяйства (1950–1952 гг.) не правомерно отсекать от опыта 
предыдущего взаимодействия сторон, поскольку сотрудничество 
в период восстановления в Китае народного хозяйства многими 
нитями связано с контактами, планами, отдельными проектами, 
развивавшимися на основе советско-китайского Договора 1945 г. 
Избегая подробностей, отметим рост в послевоенное время тор-
говых связей между СССР и народно-демократическими властями 
Северо-Восточного Китая. так, 21 декабря 1946 г. было достигнуто 
соглашение на оформление неправительственного коммерческо-
го контракта между советским внешнеторговым объединением, 
представленным в/о «Экспортхлеб» и  компанией «тунсин», дей-
ствовавшей от имени коммунистической власти. Это было первое 
торговое соглашение между советской организацией и  админи-
страцией Северо-Восточного Китая58.

тяжелая ситуация, с которой столкнулся Китай после обра-
зования КНР, усугублялась дипломатической, экономической 
и военной блокадой западных капиталистических государств, 
и прежде всего – США59. В  начальный период существования 
КНР только социалистические государства и страны, добившиеся 
национальной независимости после войны, поддерживали Китай. 
Серьезные задачи экономического строительства, осуществление 
которых китайская сторона справедливо рассматривала как при-
оритетные для политики развития, адекватно воспринимались 
в Китае как необычайно сложные для отсталой аграрной страны 
со слаборазвитой промышленностью и преобладанием мелкого 
кустарного производства. Уместно подчеркнуть отсутствие в КНР 
на рубеже 1940–1950-х гг. того времени автомобиле- и тракторо-
строения, энергетического, тяжелого и точного машиностроения, 
приборостроения, авиационной и радиотехнической промышлен-
ности. Удельный вес тяжелой промышленности не превышал 13%, 
машиностроение составляло менее 1%60. тенденция приоритет-
ного развития тяжелой промышленности как необходимого усло-
вия для превращения КНР в свободное суверенное государство, 
обладавшее возможностями оказания сопротивления внешней 
агрессии и необходимыми мощностями для укрепления военной 

58 Белоглазов Г.П. Борьба за влияние в Маньчжурии между СССР и США. 1945–
1949 гг. // Россия и АтР. 2006, № 4. С. 103.

59 Чжунхуа жэньминь гунхэго шигао. Ди и цзюань (1949–1956) (очерк по исто-
рии Китайской Народной Республики. т. 1). С. 319.

60 Филатов Л.В. Экономическая оценка научно-технической помощи Совет-
ского Союза Китаю 1949–1966. М., 1980. С. 8.

обороны, рассматривалась в Китае еще до провозглашения КНР 
и в тесной увязке с помощью СССР по широкому спектру – эко-
номическому, военному, административно-управленческому, 
политическому, научному, культурному. Приоритетный вопрос 
о восстановлении, строительстве, модернизации и  оснащении 
советским оборудованием 50 промышленных объектов, рассма-
триваемых в качестве составной части от 156 производственных 
объектов – центрального звена экономической помощи СССР – 
КНР, был зафиксирован в правовом пространстве уже в протоко-
лах и контрактах 1950–1952 гг.61

Северо-Восточный Китай и после провозглашения КНР оста-
вался наиболее развитым районом в сфере экономики. об этом 
свидетельствуют конкретные данные о развитии производства на 
Северо-Востоке страны в  1949 и 1950 гг. Согласно информации 
корреспондентов «Синьхуа», в  последние 1,5 года возобновили 
свою работу 317 предприятий и шахт, находящихся под контролем 
Управления капиталовложений в  промышленность Северо-Вос-
точного народного правительства. Капиталовложения в 1950 г. 
были увеличены в 1,5 раза и составили 40% бюджета Северо-Вос-
точного народного правительства. Наиболее впечатляющие циф-
ры касались уровня капиталовложений в производство средств 
производства, который достигал 85% всех капиталовложений 
в промышленность. В 1950 г. по сравнению с 1949 г. имели место 
увеличение производительности труда в данной сфере на 10%, что 
сопровождалось повышением заработной платы62.

В середине 1949 г. китайской стороной был поднят перед пред-
ставителями СССР вопрос о дополнительных поставках. Это каса-
лось черных металлов, сортового железа, стали листовой легиро-
ванной, рельсов узкой колеи; цветных металлов: баббита, бронзы, 
свинца, цинка, сурьмы, припоя, латуни, никеля, медных труб и др. 
третьими по списку товарами шли нефтепродукты: автобензин 
и авиабензин. Кроме того, на 200 тыс. долл. США была заказана 
поставка горношахтного оборудования. общая стоимость поста-
вок исчислялась 3 500 тыс. долл.63. С 1950 г. развивалась практи-

61 Соглашение о помощи правительства Союза Советских Социалистических 
Республик центральному народному правительству Китайской Народной респу-
блики в развитии народного хозяйства Китая». 15 мая 1953 г. // Советско-китайские 
отношения 1952–1955. Сборник документов. М., 2015. С. 94; Зазерская Т.Г. Совет-
ские специалисты и  формирование военно-промышленного комплекса Китая 
(1949–1960 годы). СПб., 2000. С. 37.

62 РГАЭ. Ф. 413. оп. 15. Д. 90401. Л. 91–92. 
63 там же. Л. 166. 
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ка заключения контрактов с КНР по поставкам оборудования 
и  других видов изделий народного хозяйства, заменив постепен-
но практику поставок по разовым просьбам правительства Китая; 
формировались стиль и правила сотрудничества, способствуя упо-
рядочению контактов в экономической сфере.

Решения о поставках оборудования принимались на самом 
высоком уровне. так, под грифом «секретно» в адрес В.М. Моло-
това была направлена записка председателя Госплана СССР 
М.  Сабурова с обстоятельным изложением ситуации, связанной 
с подготовкой проекта Постановления от 1950 г. – о поставке энер-
гетического и металлургического оборудования Китайской Народ-
ной республике64. Производит впечатление глубокое и масштабное 
владение советской стороной информацией о достижениях Китая 
в области экономики, знание многочисленных потребностей стра-
ны в  сферах энергетики и металлургии. особенности методов 
и формы поставок по данным направлениям связаны с тем обсто-
ятельством, что значительная часть энергетического и металлурги-
ческого оборудования после завершения войны Китая с японией 
была вывезена из Маньчжурии в Советский Союз. Было просчита-
но, что возвращение на объекты в Китае вывезенного энергетиче-
ского оборудования (к примеру, гидротурбин и генераторов, пред-
назначенных для Мингечаурской гидроэлектростанции в СССР, 
– на цзилиньскую ГЭС; паровой турбины – на электростанцию 
Фусинь, откуда она и была вывезена) сэкономит и время и сред-
ства обеих сторон. Установка же новых агрегатов потребует допол-
нительного времени и финансовых средств65. Несколько иная 
ситуация складывалась с заявкой китайской стороны на выделе-
ние поставок оборудования на Аньшаньский металлургический 
комбинат (АМК) – для переработки одного миллиона тонн желез-
ных руд (кварцитов) Аньшаньского железорудного месторожде-
ния, а  также на получение прокатных станов: в том числе рель-
собалочного стана «780» производительностью 700 тыс. т рельсов 
и балок в год, тонколистового стана и трубных станов производи-
тельностью 90 тыс. тонн труб в год66. если проблемы с поставкой 
энергетического оборудования решались в значительной степени 
за счет возвращения в Китай оборудования, вывезенного из Китая 

64 Проект Постановления Совета Министров СССР «о поставке энергети-
ческого и  металлургического оборудования Китайской Народной республике // 
РГАСПИ. Ф. 84. оп. 1. Д. 45. Л. 130–134. См. также: Ф. 82. оп. 2. Д. 1246. Л. 16–21.

65 РГАСПИ. Ф. 84. оп. 1. Д. 45. Л. 126–127.
66 там же. Л. 127. 

в СССР, хотя и существенно доукомплектованного, то проблема 
поставки металлургического оборудования в АМК решалась иным 
путем. В записке М. Сабурова В.М. Молотову был сделан вывод 
о том, «что все необходимое металлургическое оборудование для 
Китайской Народной Республики целесообразно изготовить 
вновь, за исключением прошедших доукомплектование тонколи-
стового стана, находящегося на заводе «Амурсталь», трубо-про-
катного стана, вывезенного из Китая на Никопольский трубопро-
катный завод, и трубного стана «щтранг-пресс», находящегося на 
Первоуральском новотрубном заводе67.

основные причины иного подхода к поставкам металлурги-
ческого оборудования на АМК заключались в некачественном 
состоянии вывезенного с АМК в СССР оборудования как частич-
но некомплектного, нуждающегося в ревизии, доукомплектова-
нии и восстановительном ремонте, что потребовало бы немалого 
напряжения и финансовых затрат.

отметим, что уже первые большие заказы китайской стороны 
демонстрировали элементы системного подхода СССР к их реали-
зации и тесное взаимодействие различных форм помощи Совет-
ского Союза Китаю, а именно: связь работ по проектированию 
производственных объектов, по изготовлению и монтажу обо-
рудования с использованием профессиональной помощи совет-
ских специалистов, срочное командирование которых в КНР, как 
правило, принималось по просьбам китайцев68. Документы сви-
детельствуют, что практически все серьезные реставрационные 
и строительные работы сопровождались просьбой китайской сто-
роны о необходимости прибытия в Китай советских специалистов 
в целях оказания различного рода помощи69. Следует в этой связи 
отметить, что, как следует из записи беседы Сталина с Чжоу Энь-
лаем от 20 августа 1952 г., советские специалисты к тому време-
ни уже проделали огромную работу в Китае и продолжали оказы-
вать большую помощь, что китайская сторона хотела бы получить 
помощь еще свыше 800 специалистов, а также техническую доку-
ментацию. Что касается обучения китайских студентов и практи-
кантов в СССР, то Сталин пошел еще дальше в решении вопросов, 
связанных с организацией обучения китайцев в СССР. он выразил 

67 РГАСПИ. Ф. 84. оп. 1. Д. 45. Л. 129.
68 запись беседы Сталина с Чжоу Эньлаем 20 августа 1952 г. (т. Федоренко 

и Ши Чжэ (Карский) // РГАСПИ. Ф. 558. оп. 11. Д. 329. Л. 57–58, 63.
69 Переписка Сталина с Мао, Чжоу и Лю Шаоци об оказании военной, эконо-

мической помощи КНР // РГАСПИ. Ф. 558. оп. 11. Д. 334. Л. 15, 25–26, 53.
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мнение о целесообразности направления на заводы СССР не толь-
ко молодых практикантов и студентов, но и китайских инженеров 
и техников70.

Принятый в 1950 г. на основе записки М. Сабурова в адрес 
В.М.  Молотова проект Постановления Совета Министров 
«о  поставке энергетического и металлургического оборудования 
Китайской Народной республике» удовлетворил просьбу Пра-
вительства Китайской Народной республики о поставке энерге-
тического и металлургического оборудования, выполнении про-
ектно-изыскательских, монтажных и пуско-наладочных работ по 
восстановлению электростанций Маньчжурии и Аньшаньского 
металлургического комбината71. При этом в Постановление были 
включены поставки на значительное количество вспомогательно-
го оборудования, расширен фронт ревизии и доукомплектования 
оборудования со стороны генеральных поставщиков из СССР 
и четко распределены их обязанности. Конкретизирован фронт 
работ МтМ – «обязать Министерство тяжелого машиностроения 
(т. Казакова) изготовить и поставить по заказам Министерства 
металлургической промышленности новый рельсобалочный стан 
«780», дробильно-размольное, обогатительное, агломерационное, 
коксовое, доменное и сталеплавильное оборудование…»72. Соглас-
но проекту Постановления, ММП получило сложное задание на 
проектирование и изготовление рельсобалочного стана «780», срок 
завершения которого обозначен – «не позднее 15 апреля 1950 г.73». 
В рабочий процесс были включены также Госплан СССР и Госс-
наб СССР, которым вменялась обязанность «предусмотреть в пла-
нах производство и распределение на 1950–1952 гг. оборудования 
и материалов по заявкам министерств, занятых изготовлением 
и доукомплектованием оборудования для Китайской Народной 
Республики»74. таким образом, работам, связанным с создани-
ем тяжелой промышленности в КНР, придавалось в Советском 
Союзе особое, исключительно важное значение. В единой про-
изводственной связке осуществлялись мероприятия, связанные 
с командированием в Китай советских специалистов для выявле-
ния объема восстановительных работ и решения на месте вопро-
сов, связанных с проектированием и изготовлением поставляемо-

70 РГАСПИ. Ф. 558. оп. 11. Д. 334. Л. 63.
71 РГАСПИ. Ф. 84. оп. 1. Д. 45. Л. 130–134.
72 там же. Л. 133.
73 там же. Л. 133.
74 там же. Л. 134.

го оборудования. Подобная практика имела тенденцию к развитию 
и  прочно входила в цикл системы помощи СССР Китаю в деле 
создания экономической базы модернизации страны. Повышение 
правового уровня контактов в строительстве экономической базы 
политики развития отражено в последнем пункте Постановления, 
согласно которому Министерству внешней торговли СССР раз-
решалось подписать Соглашение с Правительством Китайской 
Народной Республики на поставку оборудования в соответствии 
с настоящим Постановлением75. тщательность подхода советской 
стороны к осуществлению процесса поставки из СССР оборудо-
вания в КНР типична и для других направлений сотрудничества 
и взаимопомощи Китаю: в области проектирования предприятий, 
создания системы сотрудничества с советскими специалистами, 
мер по централизации работы по сбору и переправке в КНР тех-
нической и научно-технической документации и т.д. Добросовест-
ное отношение в работе обеих сторон лежало в основе дальнейших 
успехов осуществления экономического проекта реконструкции 
и строительства «156 производственных объектов» как базы инду-
стриализации страны.

Новый Китай особенно нуждался в черных металлах – в про-
изводстве чугуна, стали, проката. цифры поставки этих металлов 
в КНР из СССР в 1950–1952 гг. достигали 943 тыс. т, что прибли-
жалось к 40% собственного производства в СССР этих металлов. 
В рамках восстановления и развития металлургической промыш-
ленности, тяжелого машиностроения и  крупной промышленно-
сти в целом большое значение придавалось в КНР приобретению 
нефтепроводных труб. Контрактом от 19 апреля 1950 г. предусма-
тривалась их поставка в КНР в размере 2060 тонн. Советские заво-
ды уже к 20 сентября 1950 г. отгрузили для Китая 585 т, а до конца 
сентября обязались сделать весь заказ76.

значительные усилия в КНР были направлены на развитие 
нефтяной отрасли. Снабжению Китая нефтью в рамках помощи 
СССР придавалось исключительно важное значение. Низкий уро-
вень производства и потребления в стране нефти был тесно связан 
с господством японии в Маньчжурии в 30–40-х гг. XX века, кото-
рая стремилась придать развитию этой отрасли полуколониальный 
характер. Введение жесткой распределительной системы, помощь 
СССР и восстановление предприятий нефтяной промышленности 

75 там же.
76 РГАЭ. Ф. 413. оп. 15. Д. 6460. Л. 23. 
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наметили перелом к лучшему. В Маньчжурии и в провинции Гань-
су в 1950 г. были восстановлены нефтеперегонные предприятия, 
а в Шанхае был построен нефтеперегонный завод. Наряду с этими 
мерами создание смешанной Советско-Китайской компании по 
нефти заложило фундамент для создания нефтяной промышлен-
ности КНР77.

Сызранский завод СССР в 1950 г. в рамках объединения 
«Дальинторг» поставил Китаю четыре локомобиля78. острая 
нехватка грузовых автомобилей частично восполнилась СССР 
в  течение 1950 г. Постепенно восстанавливалось денежное обра-
щение. так, 23 декабря 1949 г. Банк Китая объявил о приеме 
денежных переводов на Москву. одновременно был установлен 
временный переводный курс для сделок госучреждений79.

В сфере установления торговых операций изначально актив-
ную позицию занимала Маньчжурия. Выпускаемый торгпред-
ством СССР в  Маньчжурии ежемесячный бюллетень экономи-
ческой информации поставил процесс установления торговых 
связей в деловое русло и способствовал привлечению иностранно-
го бизнеса в Китай80.

Усложняла переход страны к этапу планомерного продуманно-
го восстановления старых и строительства новых предприятий эко-
номическая неразвитость КНР. Серьезным препятствием перехода 
страны на новый экономический уровень можно считать отсут-
ствие направления проектирования производственных объектов 
как такового, связанного в значительной степени с недопущени-
ем китайцев в годы Китайской Республики к проектным работам 
иностранными владельцами предприятий. так, на АМК не было ни 
одного китайского специалиста, знакомого с проектированием81. 
Почти полное отсутствие в КНР навыков проектирования в строи-
тельстве крупных объектов потребовало от советской стороны зна-
чительных усилий в передаче китайским коллегам наработанных 
советскими специалистами знаний и опыта в этой сфере. Нехватка 
национальных высококвалифицированных инженерно-техниче-
ских работников, квалифицированных промышленных и транс-
портных рабочих, отсутствие опыта планирования и проектиро-

77 РГАЭ. Ф. 413. оп. 13. Д. 6463. Л. 2–3.
78 там же. Л. 24.
79 там же. Л. 38.
80 там же. Л. 60–72.
81 Филатов Л.В. Экономическая оценка научно-технической помощи Совет-

ского Союза Китаю 1949–1966. М., 1980. С. 8.

вания (в 1953 г. в Китае было всего 78 проектных организаций82), 
серьезная нехватка специалистов – геологов – это лишь некоторые 
направления, помощь в создании или развитии которых Китай мог 
получить и получал только от СССР.

одной из важнейших причин экономической слабости Китая, 
о которой нельзя умолчать, заключалась в развале к моменту обра-
зования КНР системы Академий наук, финансировавшейся ранее 
из благотворительных фондов США, Англии, Франции и япо-
нии. образование новой властью Академии наук Китая в октябре 
1949 г. имело значительные положительные последствия для раз-
вития науки в целом, для восстановления народного хозяйства 
и для последующего создания основ индустриализации страны83.

Постепенно формировались основные направления и усло-
вия сотрудничества. Помимо помощи в осуществлении проектных 
работ, поставок оборудования, процесса кредитования, неотъем-
лемой составной частью сотрудничества изначально, уже с 1948 г., 
выдвигалась целенаправленная деятельность по восстановлению 
и реконструкции промышленных объектов84.

27 марта 1950 г. Китай и Советский Союз в Москве подписали 
«Китайско-советское соглашение об условиях работы советских 
специалистов в Китае», которое позволило системно развивать 
данное направление помощи СССР строящемуся Китаю. Рабо-
та советских специалистов в КНР и передача ими своих знаний 
и  навыков китайским коллегам являлись неотъемлемой важней-
шей частью системы помощи СССР, которая развивалась в пра-
вовых рамках. В этой связи правомерно обратить внимание на 
ряд принятых нормативных документов: Проект постановления 
Совмина СССР от января 1950 г. «о порядке возмещения Советско-
му Союзу расходов по командированию советских специалистов 
в страны народной демократии (в дополнение к постановлениям 
от 22 марта, 9 апреля, 9 августа и 31 октября 1949 г.85)». Команди-
рование советских специалистов в Китай для оказания техниче-
ской помощи и параллельно развивавшаяся практика обучения 
китайских специалистов в СССР демонстрировали стремление 
советской стороны осуществлять помощь советских специалистов 
на льготных условиях. так, согласно Соглашению об обучении 
граждан КНР в  высших гражданских учебных заведениях СССР 

82 там же. С. 10.
83 там же. С. 8–10.
84 там же. С. 6–8.
85 РГАСПИ. Ф. 82. оп. 2. Д. 1246. Л. 39.
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от 9  августа 1952  г. было предусмотрено возмещение со стороны 
Китая Советскому правительству лишь 50% затрат, связанных 
с выплатой стипендий, учебных и коммунальных платежей86.

«Восстановительный период» (1950–1952 гг.) подготовил осно-
ву для реализации грандиозных задач первой пятилетки, заложив-
шей базу индустриализации страны. Решением цК КПК и Госу-
дарственного Административного совета КНР от ноября 1952 г. во 
главу угла всей работы в «восстановительный период» было постав-
лено капитальное строительство. Возведение второстепенных 
объектов или объектов, не вызванных срочной необходимостью, 
отодвигалось на будущее. В течение «восстановительного периода» 
осуществлялось привлечение всех сил и средств на восстановление 
важных промышленных объектов, имеющих для страны решаю-
щее значение. Конечно, в реальной жизни страна развивалась по 
многим направлениям, политика руководства страны носила ком-
плексный характер, тем не менее ее ориентированность на тяже-
лую промышленность и капитальное строительство преобладала.

Согласно принятому курсу, основной поток помощи СССР 
Китаю направлялся на восстановление крупных промышленных 
объектов, однако осуществление подобной политики было чрез-
вычайно затруднено тем обстоятельством, что значительная часть 
помощи СССР КНР шла на поддержку Китая в его войне с Кореей. 
В самом Китае ведение войны с одновременным восстановлени-
ем экономики создавало обстановку чрезвычайной трудности87. 
Между тем, во многом безвозмездная помощь Советского Сою-
за  – единственного государства, предоставившего Китаю воен-
ную помощь в войне с Кореей, в реорганизации китайских воору-
женных сил по образцу Советской армии, поставки вооружения 
и т.д., в целом оказалась эффективной и еще более сблизила СССР 
и Китай.

значительным стимулом развития сотрудничества и взаи-
модействия сторон было заключение 19 апреля 1950 г. торгового 
соглашения между правительством СССР и центральным народ-
ным правительством КНР88. В рамках этого соглашения был сде-

86 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных 
с СССР с иностранными государствами. Вып. XIV–XXIII. М., 1957–1968 / Вып. XV. 
С. 273.

87 См. подробно: Шэнь Чжихуа. Советские специалисты в Китае (1948–1960). 
М., 2015. С. 33–36.

88 торговое Соглашение между правительством СССР и центральным народ-
ным правительством КНР // Китайская Народная Республика в 1950-е годы. Сбор-
ник документов. В 2 т. т. 2. С. 44–46.

лан важный шаг в деле упорядочения советско-китайских эко-
номических связей и регулирования помощи СССР Китаю по 
многим направлениям, – в области тяжелой индустрии, банков-
ского дела и т.п.

оказание помощи Китаю Советским Союзом в поставках обо-
рудования, как показывают документы, стало стабильным факто-
ром формирования системы помощи Китаю со стороны СССР еще 
до принятия основного документа, поставившего все основные 
формы советской помощи в  правовую плоскость – Соглашения 
об оказании правительством СССР помощи центральному народ-
ному правительству Китайской Народной Республики в развитии 
народного хозяйства Китая от 15 мая 1953 г.89 В принятии решений 
о поставках оборудования активное участие принимал И.В.  Ста-
лин, находившийся в прямой переписке с Мао цзэдуном. Для при-
мера процитируем одну из реакций генералиссимуса по подобному 
вопросу: «Вашу телеграмму от 29 ноября [1950 г.] о поставке плат-
форм, цистерн, оборудования и материалов получил. Ваша просьба 
будет нами удовлетворена»90. Генералиссимус заверил Мао цзэду-
на в том, что поставки заявленного оборудования завершатся до 
1 мая 1951 г.91 типичным явлением для периода восстановления 
народного хозяйства Китая являлась практика составления и пере-
дачи китайской стороной заявок в СССР с просьбами организации 
поставок на оборудование. таких заявок было немало. Приблизи-
тельно с 1950 г. китайские коллеги уже старались учитывать необ-
ходимость заблаговременной подготовки заявок на конкретное 
оборудование, изделия и товары из СССР. В Примечании к Части 1 
содержится перечень оборудования на 1950 год, впечатляющий сво-
ими масштабами и разнообразием и свидетельствующий о бурном 
процессе взаимодействия обеих сторон в области производства*. 
еще до принятия Соглашения о помощи СССР Китаю в строитель-
стве национальной экономики КНР и СССР в течение 1950 – весны 
1953 гг. заключили ряд договоров об экспорте из Советского Союза 
в Китай комплектного технического оборудования на общую сумму 
683 миллиона 940 тысяч рублей92.

89 Советско-китайские отношения 1952–1955. Сборник документов. С. 92–99.
90 там же. С. 68.
91 там же. С. 68.
92 Подробно см.: Шэнь Чжихуа. Сулянь сян чжунго тигун дэ цзинцзи шоучжу 

(Предоставление СССР Китаю экономической помощи) // Чжунсу гуанси шиган 
1917–1991 (Исторический очерк китайско-советских связей. 1917–1991). Пекин, 
2011. Ч. II. Глава 2. С. 123.
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С самого начала взаимодействия выделились сферы, по кото-
рым требовалась немедленная помощь СССР, такие как плани-
рование, проектирование, профессиональное обучение, монтаж 
оборудования, пуск предприятий в действие и некоторые дру-
гие. Любая форма вышеназванных направлений сотрудничества 
и помощи требовала корректировки в СССР собственных планов 
производства и финансовых затрат. Подчеркнем при этом, что 
помощь Советского Союза Китаю была не безвозмездной, однако 
чаще всего носила льготный характер. По архивам не прослежива-
ются формы какого-либо давления советской стороны на Китай, 
связанные с требованиями по финансовым вопросам. однако это 
не означало полную безвозмездность в вопросах оплаты, в  том 
числе – за обучение китайцев профессиональным навыкам в ходе 
сотрудничества. Кик заметил А.И. Микоян в беседе с Чжоу Энь-
лаем, «за техническую помощь, оказываемую Советским Сою-
зом странам народной демократии, наше Правительство ничего 
не берет. однако когда мы направляем специалистов в эти страны, 
наши предприятия несут определенные потери, которые должны 
быть возмещены»93. Вместе с тем, как уже отмечалось выше, уро-
вень затрат китайцев не превышал возможного.

Начиная с 1949 г. в области двустороннего сотрудничества 
накапливался опыт, усиливался системный характер помощи 
СССР Китаю. Развивались тенденции централизации в организа-
ции предоставления различных форм помощи Советского Союза 
коммунистическому Китаю, тщательного рассмотрения любых – 
технических, финансовых, управленческих и др. проблем и посте-
пенной передачи навыков коллегам в области теории и практики 
планирования, в которой КНР не имела собственного опыта94.

Наличие уже в «восстановительный период» эффективной 
помощи советских специалистов в строительстве предприятий, 
использовании опыта передовой техники Советского Союза, опы-
та планирования, проектирования и работы с новым оборудовани-
ем демонстрировали целесообразность углубления и расширения 
практики сотрудничества в складывающихся формах. Необходи-
мой составной частью системы помощи СССР Китаю выступало, 
как отмечалось выше, обучение китайских рабочих, инженерных 
и управленческих кадров в процессе их командирования в Совет-
ский Союз. Из числа обучавшихся в СССР в течение 1951–1953 гг. 

93 РГАСПИ. Ф. 4. оп. Д. 4. Л. 01.
94 РГАЭ. Ф. 413. оп. 15. Д. 90401. Л. 158.

китайцев закончили обучение 64 человека, а китайские ученые 
в количестве 42 человек в  150  научных учреждениях Москвы, 
Ленинграда, Киева, ташкента и  Новосибирска изучали научно-
технический и производственный опыт своих коллег из СССР95. 
Не меньшее значение имела практика обучения советскими спе-
циалистами китайских инженеров и рабочих на местах  – в  про-
цессе реконструкции и строительства промышленных объектов на 
китайской территории. особое место в практике сотрудничества 
занимает активно развивавшийся уже в годы «восстановительно-
го периода» процесс безвозмездной передачи китайским друзьям 
научно-технической документации. Научно-техническая помощь 
в «восстановительный период» позволила китайцам освоить новые 
виды продукции. ее значимость для восстановления народного 
хозяйства характеризуется в книге Л.В. Филатова следующими 
цифрами: передача 63 наименований станков и машин и около 
650  наименований машиностроительных изделий96. Не углубля-
ясь в детали, отметим, что эта тема убедительно прослеживается 
в материалах РГАЭ – в Актах по безвозмездной передаче научно-
технической документации Советской стороны для Китая и, прав-
да, в меньшей степени, китайской стороны для СССР.

однако постепенно складывавшийся двуединый процесс имел 
тенденцию к расширению и развитию. Советский Союз системати-
чески передавал китайской стороне проекты капитального строи-
тельства производственных объектов и агрегатов, различного рода 
чертежи на машины и оборудование, описание технологических 
процессов, ведомственную техническую документацию. органи-
затором научно-технических связей выступала Дальневосточная 
комиссия, в которой работали представители СССР, КНР, МНР 
и КНДР. Советская часть комиссии входила в состав Управления 
научно-технического сотрудничества Министерства внешней тор-
говли СССР. Как писал Чжоу Эньлай в направленном И.В. Стали-
ну под грифом «совершенно секретно» докладе (29 августа 1952 г.), 
в дальнейшем, в процессе выполнения новой задачи длительного 
экономического строительства, следует «приложить еще больше 
усилий и учиться у Советского Союза»97.

95 Филатов Л.В. Экономическая оценка научно-технической помощи Совет-
ского Союза Китаю 1949–1966. С. 13–14.

96 там же. С. 15.
97 Доклад Чжоу Эньлая «Экономическое положение в Китае и задачи пяти-

летнего строительства // Китайская Народная Республика в 1950-е годы. Сборник 
документов. т. II. С. 161–162.
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Производственный потенциал КНР к 1952 г. весомо воз-
рос по ряду важных направлений: производство электроэнергии 
увеличилось на 875,5 тыс. кВт, добыча угля – на 7,8 млн т в год, 
выплавка чугуна – на 2,5 млн т в год, выплавка стали в слитках – на 
3,2 млн т в год, выплавка стального проката – на 2,5 млн т в год98. 
Эти цифры – конкретное свидетельство самоотверженной работы 
китайских рабочих, инженеров, специалистов различных профи-
лей и одновременно положительной роли советской помощи для 
экономического развития Китая.

Формирование системы сотрудничества и мер по оказанию 
помощи Китаю непосредственно связано с экономическим пла-
нированием. Главный упор в сфере экономики в 1950–1952 гг. 
приходился на восстановление предприятий, между тем как в даль-
нейшем согласно первому пятилетнему плану экономическая 
политика концентрировалась на формировании процесса рекон-
струкции имеющихся и строительства новых промышленных объ-

98 Шэнь Чжихуа. Сулянь сян чжунго тигун дэ цзинцзи шоучжу (Предостав-
ление СССР Китаю экономической помощи) // Чжунсу гуанси шиган 1917–1991 
(Исторический очерк китайско-советских связей. 1917–1991). Пекин, 2011. Ч. II. 
Глава 2. С. 124.

Плакат. «изучать передовой советский опыт во имя развития родины»

ектов, что соответствующим образом требовало значительного 
увеличения помощи СССР Китаю в осуществлении поставленной 
китайцами грандиозной задачи.

Уже в годы «восстановительного периода» началась реализация 
усилий китайской стороны в направлении создания промышлен-
ного ядра китайской экономики в рамках формирующейся модели 
экономического строительства. Наряду с основными – восстано-
вительными работами параллельно развивалась начальная стадия 
политики реконструкции и строительства целого ряда крупных 
производств, осуществляемых с помощью Советского Союза. 
Были сданы в эксплуатацию два новых завода99. Между восстано-
вительными работами и работой по реконструкции и строительству 
новых объектов имелась существенная разница. Восстановление 
пришедших в негодность производственных объектов не пред-
полагало каких-либо существенных изменений в производствен-
ном процессе. Конечно, в ряде случаев вводились определенные 
усовершенствования, однако не  затрагивавшие глубоко старую 
производственную базу. Реконструкция и  строительство новых 
предприятий означали использование современных технологий, 
создание новых цехов, нового типа агрегатов и производствен-
ных мощностей, строительство новых заводов, фабрик, железных 
дорог, электростанций, вплоть до создания новых направлений 
в сфере экономики. Использование и овладение трансфертом тех-
нологий, короче говоря, передачей научно-технических знаний 
и опыта для оказания научно-технических услуг, применения тех-
нологических процессов и т.д. подняли на новый уровень научно-
техническую базу экономического строительства. Новые потреб-
ности в экономической сфере, прописанные в первом пятилетнем 
плане, в разработке которого по просьбе китайской стороны при-
нимали участие и советские специалисты, прежде всего – сотруд-
ники Госплана СССР, министерств и ведомств, научно-исследо-
вательских институтов и пр., предполагали новый уровень знаний 
и умений китайских специалистов различных профилей и специ-
альностей.

Другой качественный признак формирующейся экономиче-
ской модели, очертания которой появились в «восстановительный 
период», связан с  активизацией комплектных поставок оборудо-

99 Чжоу Эньлай. Экономическое положение в Китае и задачи пятилетнего стро-
ительства // Китайская Народная Республика в 1950-е годы. т. 2. С. 162; Справка 
Госплана СССР об оказании СССР помощи КНР в развитии народного хозяйства. 
25 сентября 1954 г. // там же. С. 249–250.
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вания и материалов и развитием правового направления взаимо-
действия сторон в создании промышленного ядра новой эконо-
мической модели страны. Хотя для «восстановительного периода» 
не было характерным заключение долгосрочных соглашений по 
промышленному и научно-техническому сотрудничеству, тем не 
менее в определенных размерах оно имело место и постепенно раз-
вивалось. В практике утвердилась форма подписания двусторон-
них контрактов между внешнеторговыми организациями. однако 
уже с 1950 г. отдельные виды связей регламентировались межпра-
вительственными соглашениями. отсутствие постоянных устой-
чивых контактов не исключало предоставления со стороны СССР 
односторонней прямой помощи Советского Союза своему соседу, 
чаще всего, по отдельным просьбам китайской стороны. Парал-
лельно с 1950 г. развивался процесс подведения юридической базы 
контактов и помощи в форме принятия соглашений и протоколов.

19 апреля 1950 г. в результате переговоров между Министер-
ством внешней торговли СССР и торговой делегацией КНР 
в  Москве было подписано торговое соглашение и соглашение 
о  товарообороте на 1950 год. По соглашению о товарообороте 
Советский Союз обязался поставлять оборудование, а Китай  – 
сырье. Это было важное взаимовыгодное соглашение. одно-
временно был подписан протокол о поставке из СССР в  КНР 
в 1950–1952 гг. оборудования и материалов в счет кредита, предо-
ставляемого по соглашению от 14 февраля 1950 г. Уровень подпи-
сания данных документов соответствовал международному праву. 
С советской стороны соглашение и протокол были подписаны 
министром внешней торговли М.А. Меньшиковым, с китайской – 
министром торговли центрального народного правительства 
господином е  цзычжуанем100. 15  июня 1951 г. в Москве состоя-
лось очередное подписание протокола о товарообороте на 1951 г., 
согласно которому предусматривалось значительное увеличение 
поставок той и другой стороны по сравнению с 1950 г. одновре-
менно был подписан протокол о поставке из СССР в КНР в 1951 г. 
оборудования и материалов в счет кредита, предоставляемого по 
соглашению от 14 февраля 1950 г.101 12 апреля 1952 г. в Москве был 
подписан протокол о товарообороте на 1952 г., который, как и пре-
дыдущий протокол, предусматривал значительное расширение 

100 Известия, № 95. 21 апреля 1950 г. // Советско-китайские отношения. 1917–
1957. М., 1959. С. 3.

101 Известия, № 143. 21 июня 1951 г. // Советско-китайские отношения. 1917–
1957. М., 1959. С. 4.

товарооборота в 1952 г. по сравнению с уровнем 1951 г. одновре-
менно был подписан протокол о поставке из СССР в КНР в 1952 г. 
оборудования и материалов в счет кредита, предоставляемого по 
соглашению от 14 февраля 1950 г.102

26 марта 1953 г. в газете «Известия» было опубликовано Сооб-
щение о  подписании протоколов, касающихся советско-китай-
ских торговых отношений. В результате переговоров между двумя 
сторонами состоялось подписание протокола о товарообороте 
между СССР и КНР в 1953 г., протокола к соглашению о предо-
ставлении кредита Китайской Народной Республике от 14 февраля 
1950 г., а также соглашения об оказании Советским Союзом помо-
щи Китаю в расширении действующих и  в  строительстве новых 
электростанций.

Как и ранее подписанные протоколы, данные документы 
предусматривали дальнейшее расширение торговли между СССР 
и Китаем. В большей степени, чем в предыдущих документах, были 
конкретизированы отрасли, для которых Советский Союз делает 
в Китай поставки оборудования. Названы «металлургическая, гор-
нодобывающая, машиностроительная, химическая, энергетиче-
ская и другие отрасли промышленности». В поставки вошли так-
же материалы «для промышленности и транспорта, современных 
сельскохозяйственных машин, племенного скота, семян и  ряда 
других товаров». В развитие соглашений от 14 февраля 1950  г. 
были подробно обозначены поставки из КНР в СССР в  1953 г.: 
«цветных металлов, риса, растительных масел, масличных семян, 
мяса, табака, чая, фруктов, шерсти, джута, шелка-сырца, шелко-
вых тканей, кожевенного сырья и других товаров»103. таким обра-
зом, развивалась тенденция, укрепляющая двусторонний характер 
сотрудничества, которая постепенно становилась постоянным 
и стабильным фактором взаимодействия сторон в экономической 
сфере. Документы 1953 г., касающиеся советско-китайских торго-
вых отношений, носили более объемный, конкретный и содержа-
тельный характер. Важности указанных документов соответство-
вал и уровень их подписания. С советской стороны протоколы 
и соглашение подписаны министром внутренней и внешней тор-
говли А.И. Микояном, с китайской стороны – заместителем пред-
седателя Финансово-экономического комитета при Государствен-

102 Известия, № 91. 15 апреля 1952 г. // Советско-китайские отношения. 1917–
1957. М., 1959. С. 4.

103 Сообщение о подписании протоколов, касающихся советско-китайских 
торговых отношений // Известия, № 73. 26 марта 1953 г.



98 99Часть I. Помощь СССР Китаю и сотрудничество в строительстве… Глава 2. Некоторые характеристики экономического положения в стране…

ном административном совете и министром внешней торговли 
е цзичжуаном и  заместителем председателя Финансово-эконо-
мического комитета Ли  Фучунем. При подписании соглашений 
присутствовали с китайской стороны – Премьер Государствен-
ного административного совета и министр иностранных дел КНР 
Чжоу Эньлай, а также чрезвычайный и полномочный посол КНР 
в СССР Чжан Вэньтянь, торговый советник китайского посоль-
ства Ли цянь, члены торговой делегации и сотрудники китайского 
посольства, а с советской стороны – заместитель министра ино-
странных дел СССР я.А. Малик, заместители министра внутрен-
ней и внешней торговли СССР П.Н. Кумыкин и С.А. Борисов, 
чрезвычайный и полномочный посол СССР в КНР В.В. Кузнецов 
и другие ответственные работники Министерства иностранных 
дел и Министерства внутренней и внешней торговли СССР 104.

В целом, за три года из СССР фактически было экспортирова-
но оборудования на сумму 469 миллионов 740 тысяч рублей, таким 
образом, договора были выполнены на 68,7%105. Из Советско-
го Союза в 1950–1952 гг. КНР получила 943 тысячи тонн черных 
металлов, что составляло по подсчетам известного исследователя 
экономики Китая и экономических отношений СССР с Кита-
ем М.И. Сладковского около 40% производства этих металлов 
в СССР 106.

В течение 1949–1952 гг. была восстановлена разрушенная дли-
тельными войнами экономика страны до максимального дово-
енного уровня 1936 г., который по некоторым показателям был 
даже превзойден. Впечатляют среднегодовые темпы роста про-
мышленности. они составили в  1950 г. – 32%, 1951 г. – 35,4%, 
в 1952 г. – 27,8%107. Четко обозначилась тенденция роста удельного 
веса машиностроительной промышленности во всей продукции: 
1949 г. – 17%, 1950 г. – 19,6%, 1951 г. – 28%, 1953 г. – 31%. В вос-
становительный период значительно возросла стоимость валовой 
продукции промышленности108.

104 Сообщение о подписании протоколов, касающихся советско-китайских 
торговых отношений // Известия, № 73. 26 марта 1953 г. С. 5.

105 Шэнь Чжихуа. Сулянь сян чжунго тигун дэ цзинцзи шоучжу (Предостав-
ление СССР Китаю экономической помощи) // Чжунсу гуанси шиган 1917–1991 
(Исторический очерк китайско-советских связей. 1917–1991). Пекин, 2011. Ч. II. 
Глава 2. С. 124.

106 Сладковский М.И. очерки экономических отношений СССР с Китаем. М.: 
Внешторгиздат, 1957. С. 307.

107 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 50. Д. 72. Л. 205.
108 там же. Л. 206.

В конце 1952 г. цК КПК определил генеральную линию пар-
тии в  переходный период, которая, как отмечалось нами ранее, 
разрабатывалась в ходе контактов со Сталиным и руководящими 
деятелями ВКП(б). Суть ее определялась следующим образом: 
в течение довольно длительного периода времени планировалось 
постепенно осуществить социалистическую индустриализацию 
страны и  провести социалистические преобразования сельско-
го хозяйства, кустарной промышленности, в определенных раз-
мерах допускать развитие капиталистической промышленности 
и торговли. Исходя из этих общих задач, разрабатывался первый 
пятилетний план развития народного хозяйства. Идея создания 
основ социалистической индустриализации с помощью Советско-
го Союза уже не казалась иллюзорной, ибо успехи, прежде всего 
в экономической сфере, достигнутые в «восстановительный пери-
од» в сотрудничестве с СССР и с помощью Советского Союза, про-
демонстрировали реальные высокие возможности взаимодействия 
и взаимопомощи в сфере экономики.

2.3. От взаимодействия в «восстановительный 
период» к подписанию Соглашения о помощи СССР 
КНР в развитии народного хозяйства 
(15 мая 1953 г.)

еще до принятия основных нормативных актов, регламентирую-
щих советско-китайское сотрудничество и помощь СССР Китаю 
в  сфере тяжелой промышленности, были определены и согласо-
ваны обеими сторонами отдельные производственные объекты 
как входящие в «промышленное ядро» экономического строитель-
ства. Уже в 1951 г. начался процесс реконструкции и строительства 
ряда крупнейших производственных объектов, к числу которых 
относились Аньшаньский и Бэньсийский металлургические ком-
бинаты, новый завод специальных сталей в районе цицикара и ряд 
других предприятий109. Первый опыт сотрудничества был макси-
мально изучен и получил свое отражение в ряде соглашений между 
советской и китайской сторонами, а также в отдельных норматив-
ного рода документах каждой из сторон.

Важно отметить, что в августе – сентябре 1952 г. и вплоть до 
1955 г. вопросы определения отраслей нового экономического 

109 РГАЭ. Ф. 8875. о. 45. Д. 2. Л. 76–279.
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строительства, форм и масштабов помощи СССР Китаю обсуж-
дались обоими правительствами в тесной увязке с задачами пер-
вого пятилетнего плана КНР (1953–1957 гг.). И хотя официаль-
но первый пятилетний план был принят в 1955 г., являясь уже 
пятым вариантом проекта пятилетнего плана110, практически 
КНР в области экономического строительства уже с 1953 г. осу-
ществляла свою деятельность на правовой базе и в соответствии 
с основными плановыми задачами. Непосредственным предло-
гом для обращения к Советскому Союзу с просьбой об оказании 
помощи КНР в работе над первым пятилетним планом стало 
обсуждение в Политбюро цК КПК в июле 1952 г. второй редак-
ции первого пятилетнего плана, которая называлась «Схема пла-
на на период с 1953 года по 1957 год (проект)». Проект плана стал 
предметом обсуждения китайской правительственной делегации 
в составе Чжоу Эньлая (руководитель делегации), Чэнь юня, 
Ли Фучуня, Чжан Вэньтяня и Су юй, находившейся с визитом 
в  СССР в августе – сентябре 1952 г., с  представителями совет-
ской стороны.

Сделанные И.В. Сталиным в ходе обмена мнениями принци-
пиальные предложения по содержанию пятилетнего плана были 
тесно связаны с  вопросом производственных мощностей СССР 
в деле оказания помощи Китаю Советским Союзом. Возможно-
сти Советского Союза учитывались и при определении основных 
направлений этой помощи. Сделав ряд принципиальных пред-
ложений по поводу содержания пятилетнего плана, И.В. Сталин 
заявил о намерении Советского Союза всецело помогать Китаю 
в осуществлении им плановых заданий пятилетнего плана в таких 
вопросах, как геологоразведка, проектирование предприятий, 
поставка оборудования, предоставление технической документа-
ции, направление специалистов и выделение кредитов111. Выска-
занная И.В. Сталиным точка зрения об основных направлениях 
сотрудничества и советской помощи Китаю, как показал преды-
дущий этап взаимодействия и весь последующий период, охва-
тила основное содержание и конкретные формы предоставления 
помощи дружественной державе, развитие которых гарантировало 
успех КНР в создании базы индустриализации.

110 Чжунго гунчаньдан ши. 1949–1978 (История Коммунистической партии 
Китая (1949–1978) / Чжунгун чжунъян яньцзю ши яньцзю чжунгун лиши (Под ред. 
Научно-исследовательского кабинета цК КПК по изучению истории КПК. т. 2. 
Пекин: Чжунгун данши чубаньшэ, 2011. т. 2. С. 202–203.

111 там же. С. 202.

Комитет по экономике и финансам Государственного админи-
стративного совета центрального народного правительства КНР 
работал в тесном контакте с советскими специалистами. Первым 
документом, дающим целостное представление о складывавшихся 
в КНР ожиданиях относительно направлений, масштабов, фор-
мах помощи СССР Китаю в сфере экономического строительства, 
можно назвать упомянутый выше доклад Чжоу Эньлая «Экономи-
ческое положение в Китае и задачи пятилетнего строительства» 
от 29 августа 1952 г.112 Письмо Сталину и  приложенный к нему 
Доклад являлись весьма содержательными, соответственно, ряд 
положений Доклада требовал обсуждений. В доработке подготов-
ленного китайскими специалистами проекта первого пятилетнего 
плана активное участие, по просьбе китайской стороны, прини-
мал Госплан СССР. Причем его представители призывали китай-
ских коллег в первую очередь разработать основные направления 
плана и на их основе выделить главные задания по важнейшим 
отраслям народного хозяйства, после чего перейти к определению 
конкретных форм помощи СССР Китаю113. Направления и задачи 
строительства народного хозяйства, прежде всего – курс на инду-
стриализацию страны, разработанный китайскими специалиста-
ми с помощью Председателя Госплана СССР М.з. Сабурова и дру-
гих специалистов Госплана СССР в проектах первого пятилетнего 
плана, были одобрены уже весной 1953 г., вместе с тем, имели 
место рекомендации советской стороны по совершенствованию 
содержания этого важнейшего документа114. В проекте ответа Мао 
цзэдуну по принципиальным вопросам пятилетнего плана, свя-
занным с определением развития производственных отраслей, 
количеством промышленных объектов, специализацией произ-
водственных объектов и ассортиментом продукции, темпами роста 
всей промышленности, объемами капиталовложений и определе-
нием источников финансирования, в составлении которого при-
нимали участие Л.М. Каганович, М.з. Сабуров, М.Г. Первухин, 
И.Г. Кабанов, П.Н. Кумыкин, Г.М. Маленков, были предложены 
конкретные коррективы. Практически они затрагивали большин-

112 Доклад Чжоу Эньлая «Экономическое положение в Китае и задачи пятилет-
него строительства». 29 августа 1952 г. // Китайская Народная Республика в 1950-е 
годы. т. 2. С. 158–180.

113 запись беседы руководителя группы советских специалистов в КНР П.Н. Пигол-
кина с заместителем председателя Финансово-экономического комитета Государствен-
ного административного совета КНР Ли Фучунем. 2 марта 1953 г. // Советско-китай-
ские отношения 1952–1955. Сборник документов. т. II. С. 71.

114 Прим. к док. 75 // Китайская Народная Республика в 1950-е годы. т. 2. С. 496.
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ство отраслей промышленности, была дана также рекомендация 
по снижению темпов промышленного роста. обращено особое 
внимание на необходимость осознания новой ситуации в эко-
номической сфере по сравнению с «периодом восстановления». 
она характеризовалась многократным увеличением материально-
финансового обеспечения поставленных задач, соответственно, 
значительным ростом показателей помощи Советского Союза по 
всему периметру экономического развития страны. По некоторым 
направлениям предложенные китайской стороной экономические 
показатели и объем помощи СССР были охарактеризованы совет-
ской стороной как несоразмерные экономическим возможностям 
Советского Союза115.

В апреле 1953 г. советская сторона официально передала китай-
ским коллегам свои коррективы и свое видение первого пятилет-
него плана. одним из важных результатов последующего обсужде-
ния проблем являлось утверждение точки зрения среди китайских 
специалистов относительно необходимости развития тяжелой 
промышленности в качестве ключевого направления экономи-
ческого строительства, чему особое внимание уделял Советский 
Союз, поддержка ими точки зрения о необходимости сосредоточе-
ния сил и средств для реализации проектов, способных в короткие 
сроки укрепить индустриальную основу и оборонный потенциал 
государства. обсудив и в целом одобрив предложения специали-
стов СССР по проекту пятилетнего плана, цК КПК поддержал 
представленный советской стороной перечень объектов, подлежа-
щих проектированию с  помощью Советского Союза, учитываю-
щий как тяжелое состояние китайской экономики, прежде всего 
тяжелой промышленности, так и  не  безграничные возможности 
СССР при выделении помощи Китаю. Решение СССР о поддерж-
ке линии на реконструкцию и строительство крупных производ-
ственных объектов для китайских коллег было особенно важным, 
ибо низкий уровень производства сводил на нет любые планы воз-
рождения экономики Китая на современном уровне.

основной документ, определяющий отношения двусторонне-
го сотрудничества и содержание помощи СССР Китаю в создании 

115 Прим. к док. 75 // Китайская Народная Республика в 1950-е годы. т. 2. С. 496; 
замечания Госплана СССР по вопросу о задачах пятилетнего плана Китайской 
Народной Республики // Советско-китайские отношения. 1952–1955. С.  82–93; 
запись беседы руководителя группы советских специалистов в КНР П.Н. Пигол-
кина с заместителем председателя Финансово-экономического комитета Государ-
ственного административного совета КНР Ли Фучунем // там же. С. 70–71.

индустриальной базы, был принят 15 мая 1953 г.116 Подписанию 
документа предшествовали две беседы И.В. Сталина с китайской 
делегацией, возглавляемой Чжоу Эньлаем, о которой уже шла речь, 
и продолжавшаяся 8  месяцев совместная с советскими специали-
стами работа китайской делегации по определению промышленных 
объектов, возведение которых планировалось с помощью СССР117.

Принятое Соглашение и Протокол к нему определяли период 
сотрудничества с СССР и оказания советской стороной помощи 
Китаю в реконструкции и строительстве «156 объектов» в течение 
1953–1959 гг. Соглашение оставалось одним из важнейших доку-
ментов, характеризующих направления и способы сотрудничества, 
на которые ориентировались в течение 1950-х гг. обе договариваю-
щиеся стороны. Составленное в духе советско-китайского Догово-
ра 1950 г. о дружбе, союзе и взаимной помощи между СССР и КНР 
от 14 февраля 1950 г., оно определяло направленность экономиче-
ской политики страны и подчеркивало согласие Советского Союза 
на оказание помощи Китаю в развитии народного хозяйства118.

Соглашение от 15 мая 1953 г. свидетельствует о масштабности 
планов экономического развития и многоуровневом участии СССР 
в создании ядра индустриализации страны. тщательно продуман-
ный текст Документа включает четкие определения направлений, 
форм, последовательности мер оказания помощи СССР в рекон-
струкции и строительстве предприятий, которые и  формируют 
понятие – помощь Советского Союза в реконструкции и строи-
тельстве значимых промышленных объектов. Между тем, имело 
место существование и переплетение разных уровней взаимодей-
ствия и помощи СССР Китайской Народной Республике. Говоря 
о  помощи СССР в  реконструкции и строительстве 156  предпри-
ятий, следует учитывать, что осуществляя помощь в  реализации 
этого проекта, советская сторона, конечно, не исключала оказа-

116 Соглашение о помощи правительства Союза Советских Социалистических 
Республик центральному народному правительству Китайской Народной респу-
блики в развитии народного хозяйства Китая // Советско-китайские отношения. 
1952–1955. С. 92–98.

117 Чэнь Си. Ли Фучунь гуаньюй сулянь чжэнфу шантань сулянь дуй во го 
цзинцзи цзяньшэ юаньчжу вэньти дэ баогао (Доклад Ли Фучуня о переговорах 
с  советским правительством по вопросу предоставлении СССР помощи Китаю 
в экономическом строительстве // Дан дэ вэньсянь. 1999. № 5. С. 29.

118 Соглашение о помощи правительства Союза Советских Социалистических 
Республик центральному народному правительству Китайской Народной респу-
блики в развитии народного хозяйства Китая // Советско-китайские отношения. 
1952–1955. С. 92.
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ния советской стороной Китаю помощи по отдельным направле-
ниям при строительстве производственных объектов, поставку 
и  производство комплектного оборудования и возведения цехов, 
сложных станков, печей и др. производственных объектов, не вхо-
дивших в список 156 предприятий.

Как прописано в Соглашении, помощь в создании «156 объ-
ектов» включает ряд значимых направлений: «выполнение совет-
скими организациями проектных работ, поставку оборудова-
ния и  оказание технической помощи в процессе строительства, 
а  также подготовку национальных кадров для этих 156 предпри-
ятий и передачу лицензий и технической документации для орга-
низации производства продукции на указанных предприятиях» 
(ст. 2)119. Проектирование как одна из важнейших форм в процессе 
реконструкции и строительства предприятий характеризовалось 
в Соглашении с учетом достигнутых китайскими специалистами 
знаний в этом деле, приобретенных в ходе контактов с советски-
ми специалистами. трезво оценивая ситуацию, основные работы 
по проектированию Советский Союз брал на себя, однако 20–30% 
проектных работ, охватывающих проектирование отдельных 
областей производства, создания полуфабрикатов, изделий ком-
плектующего и вспомогательного характера, передавались китай-
ским проектным организациям, создание которых планировалось 
осуществлять с помощью СССР. таким образом, выдвигалась 
идея своего рода кооперации советской стороны с действующими 
китайскими проектными предприятиями. В области подготов-
ки национальных кадров по промышленному проектированию 
и передачи Китаю передового технического опыта советская сто-
рона обязалась командировать в Китай до 200 советских специали-
стов (ст. 3).

Идея кооперации с китайской стороной отражена также в деле 
поставки оборудования для 156 предприятий. В Соглашении зафик-
сирована поставка оборудования «в объеме 50–70% от стоимо-
сти оборудования, предусматриваемого техническими проектами; 
остальное оборудование будет изготовлено китайской промыш-
ленностью… Предусматривалось также, в случае необходимости, 
командирование в Китай советских специалистов для консульта-
ций по организации производства этого оборудования, а также для 

119 Соглашение о помощи правительства Союза Советских Социалистических 
Республик центральному народному правительству Китайской Народной респу-
блики в развитии народного хозяйства Китая // Советско-китайские отношения. 
1952–1955. С. 95.

передачи китайским коллегам технической документации (ст. 4)120. 
о тщательности проработки вопроса, связанного с поставкой обо-
рудования и проектными работами, свидетельствует их финансовая 
характеристика, а именно: «стоимость подлежащего поставке из 
СССР по настоящему Соглашению в 1954–1959 гг. оборудования 
и  выполняемых советскими организациями в указанный пери-
од проектных работ составит… около 3–3,5 млрд рублей» (ст. 5)121. 
Уточненные данные содержатся в Справке от 25 сентября 1954 г. об 
оказании Правительством СССР помощи центральному народно-
му правительству КНР в развитии народного хозяйства по Соглаше-
нию от 15 мая 1953 г. и дополнительным обязательствам. По сведе-
ниям на 1 сентября 1954 г. общая стоимость поставок оборудования 
для всех включенных в Соглашение предприятий составила около 
5,0 млрд рублей и техническая помощь – около 0,7 млрд рублей122.

Согласно Соглашению, Советский Союз взял также на себя обя-
зательства по вопросам предоставления консультаций при поиске 
площадок для строительства предприятий и в деле предоставления 
технической помощи в составлении заданий для проектирования. 
Исходные данные, столь важные для правильного выбора строи-
тельных площадок и для проектирования, должна была предостав-
лять советским организациям китайская сторона (ст. 6)123.

Большая нагрузка падала на советских специалистов, оказы-
вающих китайским организациям техническую помощь при стро-
ительстве предприятий, осуществлявшегося силами и средствами 
китайской стороны. В их обязанности вменялись осуществление 
авторского надзора над строительством, консультации по строи-
тельству, монтажным работам, по «наладке и пуске предприятий 
в эксплуатацию» (ст. 7)124 .

Статья 9 продемонстрировала однозначно бескорыстие СССР 
по ряду вопросов сотрудничества. Провозглашалась передача 
советской стороной китайской стороне безвозмездно лицензии 
на право производства продукции, предусмотренной к серийно-

120 там же.
121 там же. С. 96.
122 Справка Госплана СССР об оказании СССР помощи КНР в развитии 

народного хозяйства. 25 сентября 1954 г. // Китайская Народная Республика 
в 1950-е годы. т. 2. С. 250, 500.

123 Соглашение о помощи правительства Союза Советских Социалистических 
Республик центральному народному правительству Китайской Народной Респу-
блики в развитии народного хозяйства Китая // Советско-китайские отношения. 
1952–1955. С. 96.

124 там же.
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му изготовлению на предприятиях. Безвозмездная передача тех-
нической документации, необходимой для производства продук-
ции и  осуществлявшаяся в течение всего предыдущего периода, 
с оплатой лишь фактических расходов, связанных с изготовлением 
и  передачей технической документации, ее копированием, впер-
вые получила правовое оформление (ст. 8)125.

Соглашение предусмотрело также прохождение в СССР про-
изводственно-технической практики китайских рабочих и инже-
нерно-технических работников на соответствующих предприяти-
ях по специальностям, в количестве и на сроки по договоренности 
сторон. По Соглашению, ежегодно практику в СССР будут про-
ходить до одной тысячи китайских рабочих и инженерно-техниче-
ских работников (ст. 9)126.

В тексте Соглашения зафиксированы оказание помощи Китаю 
в  изучении имеющихся данных о запасах руд цветных металлов 
и при проектировании предприятий, связанных с сырьевыми про-
блемами (ст. 10)127.

Предусматривалась безвозмездная передача технической доку-
ментации и предоставление консультаций по вопросам, связан-
ным с производством на китайских заводах коксохимического 
и  дробильно-размольного оборудования, шахтных электровозов, 
электропечей, а также металлургических и других кранов (ст. 11)128.

Помимо основных направлений, включающих выполнение 
проектных работ, поставку оборудования и оказание Китаю тех-
нической помощи, Советское правительство выразило согласие на 
предоставление помощи Китаю в планировании проектно-изыска-
тельских работ силами командированных в Китай советских спе-
циалистов в решении задачи комплексного использования водных 
и  энергетических ресурсов рек Хуанхэ и Ханьшуй. Более того, 
в Соглашение включена еще одна сложнейшая задача по оказанию 
помощи Китайскому правительству – в составлении перспективных 
планов электрификации, развития черной и цветной металлургии, 
машиностроительной промышленности и судостроения. Кроме 
того, принято решение ликвидировать еще одно слабое место в эко-
номической сфере, препятствующее планомерному развитию мер 

125 Соглашение о помощи правительства Союза Советских Социалистических 
Республик центральному народному правительству Китайской Народной Респу-
блики в развитии народного хозяйства Китая // Советско-китайские отношения. 
1952–1955. С. 96.

126 там же. С. 96–97.
127 там же. С. 97.
128 там же.

помощи СССР в реконструкции и строительстве «156 предприятий». 
Речь идет о статье 12, в которой ставится задача о командировании 
в Китай, в дополнение к ранее направленным геологам, 50 специ-
алистов-геологов на срок до двух лет для оказания помощи в орга-
низации геологической службы, в проведении геологоразведочных 
работ и в производственном обучении китайских геологов. Согла-
шение включает важные для эффективного строительства пункты 
о проведении экспертизы подготовленного китайскими организа-
циями проекта строительства моста через реку янцзы; проведение 
в 1953–1954 гг. аэрофотосъемки лесных массивов Внутренней Мон-
голии, Северо-Востока и юго-запада Китая общей площадью око-
ло 20 млн га с помощью советских технических средств.

В Документе прописаны и проблемы оплаты помощи СССР 
Китаю. оплата китайцами оборудования и техпомощи из СССР 
предусматривалась поставками в Советский Союз из КНР в пери-
од 1954–1959 гг. следующих товаров: вольфрамового концентрата, 
олова, молибденового концентрата, сурьмы, каучука натураль-
ного, шерсти овечьей, джута, риса, свинины и  табака, количе-
ство которого было зафиксировано в приложении 3 (Приложение 
в архивах не обнаружено). По соглашению Сторон оплата обору-
дования и  технической помощи могла осуществляться частично 
иностранной свободно конвертируемой валютой (ст. 12)129.

Статья 14 продолжает тему форм и характеристики способов 
и формы оплаты помощи СССР Китаю. По Соглашению, совет-
ские и китайские организации должны заключать между собой 
контракты, в которых будут установлены объем, цены, сроки 
и другие условия выполнения проектных работ, поставок оборудо-
вания, командирования в Китай советских специалистов, а также 
количество, цены и другие условия поставок китайских товаров, 
предусмотренных настоящим Соглашением.

Как утверждает китайская историография, имеющая доступ 
к  китайским архивам того времени, для оплаты советского обо-
рудования и  советской технической помощи при строительстве 
141 предприятия в течение 1953–1959 гг. китайское правительство 
поставило Советскому Союзу по дешевым ценам следующее сырье: 
160 тыс. т вольфрамового концентрата, 110 тыс. т олова, 35 тыс. т 
молибденового концентрата, 30 тыс. т  сурьмы, 90 тыс. т  каучука, 
а также овечью шерсть, джут, рис, свинину, чай130.

129 там же. С. 97–98.
130 Дун Чжикай, У Цзян. Синь чжунго гунъе дэ дяньцзиши. С. 143.
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Имеет глубокий смысл и установление Соглашения о том, что 
передаваемые Китайской Народной Республике в связи с  насто-
ящим Соглашением «лицензии, техническая документация 
и информация не могут быть переданы в другие страны, а также 
иностранным физическим и юридическим лицам» (ст. 14, 15)131.

тщательно просчитанные количественные и финансовые 
характеристики новых производственных мощностей и основных 
видов промышленной продукции, создаваемых с помощью СССР, 
позволили Госплану сделать вывод о том, что техническая помощь, 
оказываемая СССР Китаю и другим народно-демократическим 
странам в виде проектирования предприятий, а также непосред-
ственная помощь советских специалистов на местах новостроек 
оказались значительно дешевле, чем аналогичные работы, осу-
ществляемые производственными фирмами капиталистических 
стран132. Этот вывод относится к серии немаловажных характери-
стик сотрудничества России и Китая в сфере экономики. один из 
важнейших выводов при анализе Соглашения состоит также в сле-
дующем: в результате успешного выполнения проекта «156 пред-
приятий» Китай сможет создать собственные автомобилестроение 
и тракторостроение; машиностроение и оборонную промыш-
ленность. Было рассчитано, что к 1959 г. по производству стали, 
угля, электроэнергии, нефти Китай должен был примерно достичь 
уровня производства аналогичной продукции в СССР в период 
первой советской пятилетки, либо даже превзойти этот уровень. 
Иными словами, после сооружения зафиксированных в Соглаше-
нии 141 предприятия Китай должен был превратиться в государ-
ство с самостоятельной и независимой промышленностью, долж-
на была возникнуть прочная база индустриализации Китая.

2.4. Проблема определения количества и специализации 
объектов, возводимых с помощью СССР

Придерживаясь хронологической последовательности в иссле-
довании процесса реконструкции старых и строительства новых 

131 Соглашение о помощи правительства Союза Советских Социалистических 
республик центральному народному правительству Китайской Народной Респу-
блики в развитии народного хозяйства Китая // Советско-китайские отношения. 
1952–1955. С. 98–99.

132 Справка Госплана СССР об оказании СССР помощи КНР в развитии 
народного хозяйства // Китайская Народная Республика в 1950-е годы. т. 2. С. 252.

производственных объектов как промышленного ядра новой 
экономической модели, попытаемся проследить, каким образом 
складывалась эта «магическая» цифра – 156 предприятий, кото-
рая, при всех оговорках, как показало дальнейшее развитие эко-
номики Китая, оказалась достаточной для осуществления перево-
рота в экономической сфере.

План построения «156 производственных объектов»133, воз-
водимых с помощью СССР, прошел несколько этапов. На первом 
этапе в рамках политики реконструкции и строительства были 
определены 50 объектов. Решение о помощи СССР в возведении 
этих объектов соответствовало духу общей направленности Дого-
вора о дружбе, союзе и взаимной помощи между СССР и КНР. оно 
уточнялось и конкретизировалось в советско-китайских соглаше-
ниях 1950–1952 гг. о поставках оборудования комплектных пред-
приятий, то есть еще до принятия Соглашения мая 1953 г.134 По 
19  производственным объектам реконструкция и строительство 
осуществлялись с помощью СССР уже в «восстановительный 
период»135. В целом, 50 производственных предприятий включали 
следующие предприятия:

— 9 объектов черной и цветной металлургии (АМК, БМК, 
специальных сталей, алюминиевый, алюминиевых спла-
вов первая очередь, медной проволоки, металлических 
сплавов, магниевый, электромеханический);

— угольная промышленность: 9 рудников и шахт, 1 открытый 
рудник;

— 13 машиностроительных заводов, в т.ч. котельный, инстру-
ментальные: измерительных и режущих инструментов, 
вентиляторов, кабельный, электроинструментов;

133 В основной части документов того времени наименование проекта – 
«156 производственных объектов» часто дается в кавычках, в том смысле, что про-
ект имел свои особенности. Во-первых, понятие – проект – формировалось в тече-
ние длительного времени, изначально не имело четко очерченных характеристик 
и складывалось по мере уточнения и развития обстоятельств в Китае и России. 
Во-вторых, как мы покажем далее, количество предприятий, как и критерии их под-
счета, часто менялись и в некотором роде расходились с общепринятыми четкими 
характеристиками проекта как понятия. Имея ввиду вышесказанное, мы признаем 
глубокую сущность политики реконструкции и строительства, однако ввиду отсут-
ствия абсолютной точности количества предприятий и многообразия трактовок 
ставим это словосочетание – «156 производственных объектов» в кавычки.

134 См.: Соглашение о помощи правительства Союза Советских Социалисти-
ческих Республик центральному народному правительству Китайской Народной 
Республики в развитии народного хозяйства Китая // Советско-китайские отноше-
ния. 1952–1955. С. 93–94.

135 Дун Чжикай, У Цзян. Синь чжунго гунъе дэ дяньцзиши. С. 680.
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— 1 автомобильный завод ПЧА;
— 4 химических – азотных удобрений, два красильных;
— 11 электростанций, в т.ч. Фэнмань ГЭС, Фушуньская тЭС, 

Фусиньская тЭС, цзилиньская тЭц;
— 2 бумажных комбината, в т.ч. цзямусы и якэши136.

Для обеспечения строящихся предприятий всем необходимым 
правительства КНР и СССР 20 апреля 1950 г. подписали Протокол 
о поставках Советским Союзом в Китай различного промышлен-
ного оборудования и аппаратуры на 1950–1952 годы137. Это был 
принципиально важный правовой документ в деле формирования 
и реализации планов реконструкции и строительства «156 пред-
приятий», возведение которых началось с работой над вышеупо-
мянутыми 50 производственными объектами.

50 промышленных объектов, работа над которыми началась 
еще до принятия Соглашения от 15 мая 1953 г., с учетом еще 91 объ-
екта, включенных в Соглашение о помощи правительства Союза 
Советских Социалистических Республик центральному народ-
ному правительству Китайской Народной Республики в разви-
тии народного хозяйства КНР от 15 мая 1953 г., дает общую цифру 
производственных объектов, подлежащих в течение 1953–1959 гг. 
реконструкции и новому строительству, равную 141 единице138.

В числе этих объектов были металлургические комбинаты, 
сталелитейные предприятия, предприятия цветной металлур-
гии, шахты, нефтеперерабатывающие предприятия, предприятия 
тяжелого машиностроения, автомобилестроительные и тракторо-
строительные заводы, предприятия энергетического машиностро-
ения и предприятия по производству электроэнергетического обо-
рудовании, предприятия химической промышленности, тепловые 
электростанции, а также некоторые предприятия оборонной про-
мышленности.

136 См.: Соглашение о помощи правительства Союза Советских Социалисти-
ческих Республик центральному народному правительству Китайской Народной 
Республики в развитии народного хозяйства Китая // Советско-китайские отноше-
ния. 1952–1955. С. 94; Чэнь Си. Ли Фучунь гуаньюй сулянь чжэнфу шантань сулянь 
дуй во го цзинцзи цзяньшэ юаньчжу вэньти дэ баогао. С. 29.

137 Дун Чжикай, У Цзянь. Синь чжунго гунъе дэ дяньцзиши. С. 132.
138 Соглашение о помощи правительства Союза Советских Социалистических 

Республик центральному народному правительству Китайской Народной Респу-
блики в развитии Народного хозяйства Китая // Советско-китайские отношения. 
1952–1955. С. 94.

ядро Соглашения – помощь СССР в реконструкции и стро-
ительстве 91 предприятия. Конкретнее: предусматривалось возве-
дение двух металлургических комбинатов в Дае и Баотоу; восьми 
объектов цветной металлургии – заводов алюминиевого, алюми-
ниевых сплавов, алюминиевый Гэцзю, магниевого завода и воль-
фрамового завода-рудника; девяти объектов угольной промышлен-
ности (3 оФ), в т.ч Фушуньского комплексного комбината; одного 
завода по переработке нефти; тридцати двух машиностроительных 
заводов. Из них – 5 заводов тяжелого машиностроения, второго 
автомобильного, тракторного, шарикоподшипникового, оборон-
ных заводов; шестнадцати механических и электромеханических 
заводов; семи химических объектов: 2 заводов азотных удобрений, 
синтетического каучука, предприятий оборонной промышленно-
сти139; 10 электростанций, в т.ч. в Дае, Баотоу, Ланьчжоу, тайюане, 
Сиане, Ухане; двух фармацевтических заводов: сульфаниламиды, 
пенициллин и стрептомицин и одного предприятия пищевой про-
мышленности140.

таким образом, по Соглашению, общая цифра подлежащих 
в течение 1953–1959** гг. реконструкции и новому строительству 
промышленных объектов составляла 141 единицу, включая 50 про-
изводственных объектов141. В Соглашении представлена специ-
ализация этих объектов, адекватно отразившая экономические 
потребности строящегося Китая: металлургические комбинаты, 
сталелитейные предприятия, предприятия цветной металлур-
гии, шахты, нефтеперерабатывающие предприятия, предприятия 
тяжелого машиностроения, автомобилестроительные и тракторо-
строительные заводы, предприятия энергетического машиностро-
ения и предприятия по производству электроэнергетического обо-
рудования, предприятия химической промышленности, тепловые 
электростанции, а также некоторые предприятия оборонной про-
мышленности142.

139 там же. Чэнь Си. Ли Фучунь гуаньюй сулянь чжэнфу шантань сулянь дуй во 
го цзинцзи цзяньшэ юаньчжу вэньти дэ баогао. С. 30.

140 Соглашение о помощи правительства Союза Советских Социалистических 
Сеспублик центральному народному правительству Китайской Народной Респу-
блики в развитии Народного хозяйства Китайской Народной Республики // Совет-
ско-китайские отношения. 1952–1955. Сборник документов. С. 94.

141 там же.
142 там же. С. 94–95; Чжунго гунчаньдан ши. 1949–1978 (История Коммуни-

стической партии Китая (1949–1978) / Чжунгун чжунъян яньцзю ши яньцзю чжун-
гун лиши / Под ред. Научно-исследовательского кабинета цК КПК по изучению 
истории КПК. т. 2. Пекин: Чжунгун данши чубаньшэ. 2011. С. 203.
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Было также просчитано, что за семилетний период (с 1953 
по 1959 год) в  результате строительства 141 объекта промышлен-
ный потенциал Китая значительно вырастет и более чем в 2 раза 
превысит существующие показатели в таких значимых отраслях 
экономики, как черная и цветная металлургия, угольная, элек-
троэнергетическая, химическая и нефтяная промышленность, 
машиностроение и энергетическое машиностроение143.

Немного позднее по просьбе китайского правительства об 
увеличении объема проектирования и помощи в строительстве 
ряда промышленных предприятий было подписано 10 докумен-
тов. Этот акт был совершен в октябре 1954 г. в период пребывания 
в КНР советской делегации во главе с лидером СССР Н.С. Хруще-
вым. Состоялись переговоры о расширении научно-технической 
помощи, а также помощи в строительстве и расширении пред-
приятий. 12 октября 1954 г. было подписано Соглашение о предо-
ставлении Советским Союзом Китаю долгосрочного кредита на 
сумму 520 млн рублей и Протокола об оказании советской помо-
щи Китаю в сооружении 15 новых промышленных предприятий. 
По Протоколу, СССР также обязался увеличить поставки обо-
рудования для 141 предприятия, перечень которых содержался 
в  материалах китайско-советского правительственного Соглаше-
ния от 15 мая 1953 г.144 В 15 объектов входили семь объектов судо-
строения, три – нефтепереработки, один небольшой тракторный 
завод, две компании цветной металлургии – компания Дунчуань 
в юньнане, компания Хуэйцзэ в юньнане. В черной металлургии 
предусматривались увеличение производственной мощности Ань-
шаньского комбината по выплавке стали и проектирование второй 
очереди цицикарского завода спецсталей145.

Констатируем, что список из 156 объектов сформировался на 
основе трех вышеупомянутых советско-китайских межправитель-
ственных документов: Протокола от 20 апреля 1950 г.; Соглашения 
от 15 мая 1953 г.; Протокола от 12 октября 1954 г. На этом история 
формирования количества промышленных объектов, реконструи-
руемых и строившихся с помощью Советского Союза, не закончи-
лась.

143 там же. Соглашение о помощи правительства Союза Советских Социали-
стических Республик центральному народному правительству Китайской Народ-
ной Республики в  развитии народного хозяйства Китая // Советско-китайские 
отношения. 1952–1955. С. 94–95.

144 Дун Чжикай, У Цзян. Синь чжунго гунъе дэ дяньцзиши. С. 133–136.
145 там же. С. 146.

В 1955 г. стороны включили в этот перечень еще 16 объектов, 
а затем добавили еще два объекта. тем самым, по итогам пяти 
китайско-советских договоренностей был сформирован перечень 
из 174 объектов146, в сооружении и реконструкции которых СССР 
оказывал помощь Китаю. однако в последующем в результате 
многочисленных уточнений работы по некоторым объектам были 
объединены, по другим – отложены, от сооружения ряда объектов 
вообще отказались, а некоторые объекты, наоборот, были разде-
лены на несколько самостоятельных, которые не вошли в общий 
перечень. Кроме того, с течением времени менялись названия, 
номенклатура производства, в годы «культурной революции» 
документация по некоторым из 156 предприятий была уничтоже-
на, и целый ряд других обстоятельств. После всех этих изменений 
и уточнений окончательный перечень китайских промышленных 
объектов, в сооружении и реконструкции которых СССР оказы-
вал помощь Китаю, составил 154 единицы, не считая поставку147 
отдельных станов и агрегатов. Некоторыми исследователями допу-
скается, что вполне реально также не вхождение в список 156 пред-
приятий отдельных военных и секретных объектов. В итоге из 
числа 156 объектов было построено 150. На сегодняшний момент, 
как нам представляется, признание китайскими исследователями 
именно этого количества производственных объектов в наиболь-
шей степени отражает реалии 1950-х гг. по данному направлению, 
является наиболее доказанной и приемлемой цифрой количества 
предприятий, которым по всему строительному циклу оказыва-
лась помощь СССР в реконструкции и строительстве производ-
ственных объектов.

однако, поскольку при официальном утверждении перво-
го пятилетнего плана КНР в июле 1955 г. уже было заявлено про 
156  важных объектов, в сооружении и реконструкции которых 
Советский Союз оказывает помощь Китаю, и именно это число 
укрепилось в сознании китайского народа148, – весь проект по соо-
ружению и реконструкции в Китае промышленных предприятий 
с помощью Советского Союза по-прежнему продолжали называть 
«156 промышленных объектов»149.

146 там же. С. 133–135.
147 там же. С. 133.
148 Чжунго гунчаньдан ши. 1949–1978. т. 2. С. 203; Дун Чжикай, У Цзян. Синь 

Чжунго гунъе дэ дяньцзиши. С. 136–137. 
149 Чтобы не путать читателя, мы позволим себе иногда напоминать о дискусси-

онном характере этого вопроса заключением в скобки числа (150) производствен-
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По-видимому, не имеют перспективы попытки достижения 
абсолютной точности количества производственных объектов – 
расширенных, реконструированных, либо заново построенных 
с помощью Советского Союза. Это нецелесообразно по многим 
причинам. одна из них связана с тем обстоятельством, что невоз-
можно с большой точностью суммировать количество и качество 
участия СССР в деле реконструкции и строительства предпри-
ятий в КНР в ситуации, когда трудно разделить и выделить полный 
цикл помощи по реконструкции или строительству предприятия 
от комплектной и технической помощи ряду других предприятий, 
а также помощь СССР по отдельным, но чрезвычайно важным 
направлениям сотрудничества. Кроме того, учитывая давность 
событий, чрезвычайно сложно восстановить полную и адекватную 
картину событий и четко выделить долю участия китайской сторо-
ны, которая менялась в направлении увеличения по мере накопле-
ния китайскими специалистами опыта и знаний.

И советские, и китайские ученые обращают внимание на зна-
чительное количество строившихся предприятий военно-про-
мышленного комплекса, характеризуя этот факт как специфиче-
скую особенность проекта «156 предприятий». По Соглашению от 
15 мая 1953 г. и дополнительным обязательствам СССР, согласно 
Справке Госплана, на 1 сентября 1954 г. в число 141 предприятия 
входили 35 предприятий военной промышленности150. Между 
тем, эта цифра менялась, хотя и незначительно, в  зависимости 
от обстоятельств. особое внимание к военной промышленности 
было вызвано в первую очередь блокадой Китая со стороны стран 
запада и, конечно, опасностью потери Китаем национального 
суверенитета в результате Корейской войны.

Расхождения исследователей во мнениях относительно выде-
ления именно 156 объектов невелики и не меняют сути дела. Впер-
вые прозвучавшее 30 июля 1955 г. на второй сессии ВСНП первого 
созыва, это количество объектов получило всеобщее одобрение151. 
Как свидетельствуют материалы сессии, важное значение для фор-
мирования первичной базы социалистической индустриализации 

ных объектов: проект реконструкции и строительства «156 (150) производственных 
объектов».

150 Справка Госплана СССР об оказании СССР помощи КНР в развитии 
народного хозяйства // Китайская Народная Республика в 1950-е годы. т. 2. С. 252.

151 Ли Фучунь. о первом пятилетнем плане развития народного хозяйства 
Китайской Народной Республики // Материалы Второй сессии Всекитайского 
Собрания Народных Представителей (5–30 июля 1955 г.). М.: Государственное 
издательство политической литературы, 1956. С. 100. 

страны в течение первой пятилетки придавалось реализации про-
екта «156 производственных объектов», а также мобилизации вну-
тренних сил и средств для сооружения 694 сверхлимитных объек-
тов строительства, в число которых входили также предприятия, 
строившиеся с помощью Советского Союза152. тезис о реконструк-
ции и  строительстве «156 (150) китайских предприятий» вошел 
в массовое сознание и китайцев, и россиян как синоним братских 
отношений двух великих держав, сумевших совместно преодолеть 
огромные трудности и создать новый тип экономической модели 
и межгосударственных отношений. И хотя как российскими уче-
ными, так и китайскими исследователями на современный момент 
известна более подробная картина периодических изменений 
количества производственных объектов, строившихся с помощью 
Советского Союза, в массовом сознании проект по восстановле-
нию, сооружению и реконструкции в Китае промышленных пред-
приятий с помощью СССР по-прежнему ассоциируется с возведе-
нием «156 промышленных объектов».

Думается, что имевший место в историографии тезис о завер-
шении планов реконструкции и строительства «156 объектов» 
в период первой пятилетки нуждается в корректировке. Хотя все 
основы создания новой экономики были заложены и обратного 
хода не имели, тем не менее, этот тезис носил в значительной сте-
пени эмоциональный характер. Не случайно в основном докумен-
те о помощи СССР Китаю в создании народного хозяйства страны 
от 15 мая 1953 г. фигурирует часто временной период 1953–1959 гг., 
и, соответственно, планы и задачи в сфере экономики, согласно 
Документу, соотносятся с конкретным временным промежутком 
1953–1959 гг. При этом, конечно, следует иметь ввиду, что за годы 
первой пятилетки была заложена база индустриализации страны. 
Предприятия из перечня «156 объектов» сооружались и реконстру-
ировались в 14 важных отраслях экономики153. При этом вполне 
понятно, что отдельные виды работ по предприятиям нередко 
заканчивались и в более поздние сроки, заходившие во времен-
ной период второй пятилетки и на более позднее время. Не следу-
ет игнорировать и противоречивые внутриполитические события 
в КНР и СССР, первые проявления которых имели место со вто-
рой половины 1950-х гг. и не могли не повлиять на экономическую 
политику внутри и вне страны.

152 там же. С. 19–20.
153 Дун Чжикай, У Цзян. Синь Чжунго гунъе дэ дяньцзиши. С. 677.
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особое значение имело стремление совместными усилиями 
к развитию необходимых для создания промышленной державы 
основных направлений в  экономике. Предприятия, входившие 
в перечень «156 объектов», реконструировались и строились заново 
в 50-е и частично в 60-е годы XX века в важных ключевых отраслях 
национальной экономики и в ключевых регионах Китая. Именно 
за счет этих крупных и средних предприятий государственный сек-
тор занял определяющее положение во всей национальной эконо-
мике страны, что позволило вытянуть КНР из обломков разрушен-
ной многочисленными войнами экономики. Понятия «важные 
отрасли экономики», «ключевые регионы», «крупные и средние 
предприятия», конечно, используются в историческом контексте 
и отражают реалии того времени.

Характеристику проблемы помощи СССР в работе над про-
ектом реконструкции и строительства «156 объектов» дополняют 
некоторые обстоятельства, мало знакомые исследователям и свя-
занные с наличием у китайской стороны стремлением значитель-
но увеличить эту цифру154. Вполне понятное желание китайского 
народа к ускорению темпов создания новой экономики проявля-
лось в разные периоды и в различных формах: в вопросе темпов 
экономического роста при составлении плана первой пятилетки, 
при планировании количества промышленных объектов, нуждав-
шихся в помощи СССР и др. Усилиями советских высококвали-
фицированных специалистов, прежде всего, сотрудников Госпла-
на СССР, в ходе подготовки плана первой пятилетки китайские 
экономисты несколько снизили темпы роста экономики: с 20% 
на 2–3% ниже. Удалось убедить китайских друзей скорректиро-
вать свои заявки 1952–1953 гг. на реконструкцию и строитель-
ство с помощью Советского Союза 190 промышленных объектов, 
из которых 44 представляли военную промышленность. В случае 
утверждения списка из 190 предприятий последовали бы увели-
чение стоимости оборудования и проектных работ – до 11,0 млрд 
рублей, в том числе оборудования – до 9,5 млрд рублей (в экспорт-
ных ценах)155.

154 Выступление заместителя председателя Финансово-экономического 
Комитета Государственного административного Совета КНР Ли Фучуня на 26-м 
заседании центрального Народного Правительственного Совета КНР // Совет-
ско-китайские отношения. 1952–1955. С. 119; Справка Госплана СССР об оказа-
нии СССР помощи КНР в развитии народного хозяйства // Китайская Народная 
Республика в 1950-е годы. т. 2. С. 252.

155 там же. С. 252–253.

Советский Союз делал все и даже более того, что только мож-
но было сделать для Китая в его положении. По стоимости заявки 
китайского правительства на помощь СССР в создании 190 пред-
приятий могли быть удовлетворены СССР по гражданским отрас-
лям промышленности примерно на 38% и по военным предпри-
ятиям на 65%. Реалии были таковы, что сразу сдвинулись бы сроки 
поставки оборудования по значительной части предприятий – 
примерно на 1–3 года156. Для общего видения ситуации подчер-
кнем, что коррективы, внесенные советской стороной по отдель-
ным направлениям китайских первоначальных вариантов проекта 
«156 предприятий», в большинстве случаев были адекватны суще-
ствующим экономическим и политическим условиям в Советском 
Союзе и в КНР. При этом они заслуживают более подробного рас-
смотрения. По расчетам Госплана, полное удовлетворение заявок 
китайской стороны для выполнения всех планов только проект-
ные организации были бы вынуждены привлечь 30 тыс. человек157. 
Кроме указанных выше весомых причин, требующих корректи-
ровки планов китайской стороны относительно количества объ-
ектов, существовал еще целый ряд важных обстоятельств, пре-
пятствовавших удовлетворению просьбы Правительства КНР об 
оказании помощи в создании 190 производственных предприятий.

В объяснении позиции российской стороны Госплан выдвигал 
на передний край следующие причины: невозможность Китая обе-
спечить в полном объеме Исполнителя (то есть – СССР) разведан-
ными сырьевыми запасами полезных ископаемых в таких базовых 
отраслях, как угольная промышленность, черная и цветная метал-
лургия; отсутствие точных данных о разведанных запасах железной 
руды для намеченных к строительству металлургических комби-
натов; в целом отставание в области геолого-разведочных работ, 
а также низкий уровень развития промышленности и строитель-
ства, в том числе ввиду нехватки кадров инженеров-геологов, ква-
лифицированных рабочих и инженерно-технических работников; 
недостаточное для полноценной работы количество имеющихся 
в Китае проектных институтов и строительных организаций158. 

156 Справка Госплана СССР об оказании СССР помощи КНР в развитии народ-
ного хозяйства // Китайская Народная Республика в 1950-е годы. т. 2. С. 252–253.

157 там же. С. 252–255; Юань Баохуа. Фу сулянь таньпань дэ жижи ее (Дни, 
проведенные на переговорах в СССР) // Дандай чжунго ши яньцзю. Пекин, 1996. 
№ 1. Л. 25.

158 Справка Госплана СССР об оказании СССР помощи КНР в развитии 
народного хозяйства. 25 сентября 1954 г. Док. 97 // Китайская Народная Респу-
блика в 1950-е годы. т. 2. С. 252–253.
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заслуживает внимания утверждение российских специалистов, 
что заявленный КНР объем проектных работ и поставок оборудо-
вания «не мог быть осуществлен без некоторого ущерба для отече-
ственной промышленности»159. Подобный подход свидетельство-
вал о высоком уровне ответственности Советского Союза в деле 
осуществления процесса сотрудничества и взаимопомощи с КНР, 
об искреннем желании укрепления и усиления Китая как мощно-
го государства. Позиция СССР выглядела достаточно убедительно 
для китайской стороны при рассмотрении предложений СССР 
о необходимости корректировки китайских первоначальных спи-
сков «156 объектов».

Китайская сторона, принимая и соглашаясь в основных 
моментах с решением СССР о сокращении выдвинутого китай-
скими специалистами числа предприятий, создаваемых с помо-
щью советской стороны160, по некоторым направлениям давала 
более подробные объяснения. Полное взаимопонимание име-
ло место по вопросу отмены помощи СССР на тех предприяти-
ях, которые китайские специалисты и рабочие способны были 
построить самостоятельно, например, текстильно-ситценабив-
ные фабрики и малые электростанции. На слабость в сфере геоло-
гии и на недостаточность информации о геологических ресурсах, 
в основном в области разведки запасов угля, китайская сторона 
неоднократно сама обращала внимание. Было совершенно оче-
видно, что ввиду неблагоприятной ситуации с разведкой полез-
ных ископаемых невозможно спроектировать целый ряд объ-
ектов, изначально намеченных китайской стороной. Китайское 
руководство выразило свое согласие с отменой строительства тех 
предприятий, в которых нет острой необходимости на данный 
момент161. При этом Ли Фучунь подчеркнул, что в тяжелых ситу-
ациях, когда специалисты КНР не могут справиться в одиночку, 
советское правительство полностью удовлетворяет нужды Китая, 
и привел пример включения по инициативе Советского Союза 
и  с согласия КНР в список предприятий, строившихся с  помо-
щью СССР, целого ряда промышленных объектов, «о которых… 

159 Справка Госплана СССР об оказании СССР помощи КНР в развитии 
народного хозяйства. 25 сентября 1954 г. Док. 97 // Китайская Народная Респу-
блика в 1950-е годы. т. 2. С. 253.

160 Юань Баохуа. Фу сулянь таньпань дэ жижи ее. С. 25.
161 Выступление заместителя председателя Финансово-экономического Коми-

тета Государственного административного Совета КНР Ли Фучуня на 26-м засе-
дании центрального Народного Правительственного Совета КНР // Советско-
китайские отношения. 1952–1955. С. 119.

мы даже не задумывались», в  том числе, завод электротехниче-
ских изолирующих материалов, завод по производству высоко-
вольтных магнетронов162.

Имели место и случаи отрицания Китаем советских предло-
жений по некоторым предприятиям, в основном тех, для помощи 
в строительстве которых СССР не обладал достаточным техноло-
гическим уровнем, например, по заводу по производству искус-
ственного каучука163.

Китайское правительство возлагало большие надежды на 
помощь Группы советских проектировщиков на 91 объекте, 
утвержденном Советским Союзом. Кроме того, большое значе-
ние при создании индустриальной базы придавалось деятельности 
пяти комплексных групп советских специалистов, прибытие кото-
рых ожидалось в 1953–1954 гг. Перед ними стояли важные задачи: 
комплексного планирования работ на Хуанхэ, Ханьшуй и  помо-
щи в  составлении плана дальнейших гидротехнических работ 
(1-я группа); оказания помощи в электрификации (2-я группа), 
в составлении перспективного плана по развитию черной и цвет-
ной металлургии (3-я группа), предоставления помощи Китаю 
в машиностроении (4-я группа) и судостроении (5-я группа)164.

Кропотливая работа по уточнению списка промышленных 
объектов, подлежащих реконструкции и строительству с помощью 
Советского Союза, сопровождалась стремлением СССР изыскать 
возможности на удовлетворение просьб китайской стороны о вне-
сении уточнений и дополнений к Советско-китайскому Соглаше-
нию от 15 мая 1953 г., а также в практику предоставления помощи 
при строительстве ряда новых предприятий165.

Как и в «восстановительный период», китайское руководство 
высоко оценивало сложившиеся для Китая в экономической сфе-
ре обстоятельства, тесно связанные с практикой сотрудничества 

162 Выступление заместителя председателя Финансово-экономического Коми-
тета Государственного административного Совета КНР Ли Фучуня на 26-м засе-
дании центрального Народного Правительственного Совета КНР // Советско-
китайские отношения. 1952–1955. С. 119–120.

163 Юань Баохуа. Фу сулянь таньпань дэ жижи ее. С. 25.
164 Выступление заместителя председателя Финансово-экономического Коми-

тета Государственного административного Совета КНР Ли Фучуня на 26-м засе-
дании центрального Народного Правительственного Совета КНР // Советско-
китайские отношения. 1952–1955. С. 120.

165 См.: Справка Госплана СССР об оказании СССР помощи КНР в разви-
тии народного хозяйства // Китайская Народная Республика в 1950-е годы. т. 2. 
С. 252–253.
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и взаимопомощи, как нередко называл взаимодействие России 
и Китая И.В. Сталин. Председатель центрального Народного пра-
вительства КНР Мао цзэдун в телеграмме Председателю Совета 
министров СССР Г.М. Маленкову писал: «Помощь, оказываемая 
нам Советским Союзом, – это долгосрочная, всесторонняя и бес-
корыстная помощь»166.

Мао цзэдун подчеркивал мысль И.В. Сталина, что дело 
не  только в  том, что помощь СССР КНР является максимально 
дешевой и технически первоклассной, но прежде всего в том, что 
в  основе сотрудничества лежит искреннее желание помочь друг 
другу и добиться общего экономического подъема. Председа-
тель Мао цзэдун и премьер Чжоу Эньлай в своей поздравитель-
ной телеграмме от 2 сентября 1953 г. товарищам Г.М. Маленкову 
и В.М. Молотову называли помощь Советского Союза китайскому 
народу братской помощью и важным фактором в деле быстрого 
восстановления экономики Китая и его развития по пути плано-
вого строительства167.

Китайские специалисты уже к 1953 г. подсчитали, что объем 
продукции к 1959 г., выпускаемой основными отраслями тяжелой 
промышленности, «будет примерно равен уровню, достигнутому 
СССР в  ходе проведения первого пятилетнего плана». В высту-
плении заместителя председателя Финансово-экономическо-
го комитета Государственного административного Совета КНР 
Ли  Фучуня на 26-м заседании центрального Народного Прави-
тельственного Совета КНР 15 сентября 1953 г. проект возведения 
«156 предприятий» оценивался как создание прочного фундамен-
та для индустриализации страны и как необходимая предпосыл-
ка превращения Китая в государство с собственной независимой 
промышленностью168.

Перед обеими сторонами, особенно перед СССР, стояли 
не только задачи оказания помощи Китаю в определении основ-
ных направлений в  развивающейся экономике КНР, в области 
специализации производства. Политика предоставления помо-
щи требовала разработки всего строительного цикла, который 

166 телеграмма председателя центрального Народного Правительства КНР 
Мао цзэдуна председателю Совета Министров СССР Г.М. Маленкову // Советско-
китайские отношения. 1952–1955. С. 120.

167 Советско-китайские отношения. 1952–1955. С. 120.
168 Выступление заместителя председателя Финансово-экономического Коми-

тета Государственного административного Совета КНР Ли Фучуня на 26-м засе-
дании центрального Народного Правительственного Совета КНР // Советско-
китайские отношения. 1952–1955. С. 118.

совместными усилиями России и Китая был определен следующим 
образом: от выбора площадок, сбора исходных данных, утвержде-
ния технических заданий на проект, проведения проектных работ 
(объем проектных работ, проводимых СССР, составит 70–80%, 
Китаем – 20–30%) до поставок оборудования (50–70% от общего 
количества необходимого оборудования поставит СССР, осталь-
ное – КНР); далее к исполнителю переходили функции контроля 
и  организации помощи в  области строительных работ и запуска 
производства, включая безвозмездную передачу научно-техниче-
ской документации, необходимой для производства новых видов 
продукции. При этом, как правило, заказчиком выступала китай-
ская сторона, а исполнителем – советская сторона169.

Складывание выше обозначенного механизма предоставления 
помощи как процесса смены одного вида взаимодействия и помо-
щи другим видом было не легким делом. оно стало возможным 
в результате напряжения сил и средств, накопления опыта и тре-
бовало в реальной жизни по ряду аспектов довольно частой кор-
ректировки. В КНР помощь СССР Китаю оценивалась его руко-
водителями чрезвычайно высоко. Как следовало из выступления 
Ли Фучуня, вплотную занимавшегося организацией двусторонне-
го сотрудничества в строительстве «156 предприятий», в помощи 
СССР Китаю он видел яркое проявление «великого духа интерна-
ционализма социалистических стран». его информация о готов-
ности СССР в  предоставлении помощи 91 производственному 
объекту, зафиксированному в советско-китайском Соглашении от 
15 мая 1953 г., имела многосторонний характер. Государственный 
деятель КНР заявил, что в результате решения по 91 предприятию 
СССР был вынужден внести целый ряд корректив в уже принятый 
в Советском Союзе к исполнению пятый пятилетний план, в том 
числе «распланировать производственный график своих ключе-
вых заводов до 1960 г.»170.

169 там же.
170 там же. С. 119.
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Глава 3. Эволюция процесса взаимодействия 
сторон и проблемы в системе 
экономического сотрудничества 
и взаимопомощи

3.1. Результаты реализации плановых заданий 
и проектирования «156 объектов» за первую 
половину 1950-х гг.

Развитие тяжелой промышленности в рамках проекта «156 объ-
ектов» в  течение первых трех лет первой пятилетки однозначно 
демонстрирует успехи экономической политики КНР. Не углубля-
ясь в подробности, поскольку в следующих главах в деталях про-
слеживается процесс реконструкции и строительства отдельных 
производственных предприятий из числа «156 производственных 
объектов», наиболее значимых для развития тех направлений, 
которые они представляют, ограничимся в данном разделе общим 
видением состояния экономики и развития отношений сотруд-
ничества и взаимопомощи в первой половине периода первого 
пятилетнего плана. Известно, что по предложению Чжоу Эньлая 
в феврале 1951 г. была создана руководящая группа для разра-
ботки пятилетнего плана, в состав которой вошли Чжоу Эньлай, 
Чэнь юнь, Бо Ибо, Ли Фучунь, Не  Жунчжэнь, Сун Шаовэнь. 
Направления деятельности группы охватывали чрезвычайно 
широкий круг вопросов и направлений: развитие тяжелой про-
мышленности, отслеживание возникавших при строительстве 
проблем, выбор производственных объектов, возведение которых 
должно было осуществляться с помощью СССР, совершенствова-
ние планов экономического сотрудничества между СССР и КНР 
и помощи СССР в реконструкции и строительстве «156 предприя-
тий», внесение корректив в общий процесс развития тяжелой про-
мышленности. Члены Группы выполняли также аналитические 
и контрольные функции. ответственный подход китайской сто-
роны к сотрудничеству с Советским Союзом, прежде всего в деле 
реконструкции и строительства «156 предприятий», способствовал 
объективному анализу экономической ситуации и  характеризо-

вался взвешенными выводами об уровне реальных возможностей 
в выполнении поставленных первой пятилеткой грандиозных 
задач в экономической сфере1. Выступая на втором Всекитайском 
рабочем совещании по вопросам пропаганды с докладом «о соци-
алистической индустриализации» (1954 г.), Ли Фучунь подчер-
кнул огромное значение для социалистической индустриализации 
Китая ведущихся на объектах работ из существовавшего на тот 
момент перечня «141 предприятия». Ли Фучунь указал, что для 
завершения работ на всех этих объектах необходимы инвестиции 
в объеме 14 миллиардов юаней2. Видный политический и государ-
ственный деятель, ведущий экономист, зам. премьера Госсовета 
КНР Чэнь юнь, сыгравший значительную роль в организации 
и  осуществлении экономического строительства в Китае, всеми 
силами осуществляя политику первого пятилетнего плана, одно-
временно как трезвомыслящий и знающий руководитель высказы-
вал опасения относительно имевших место препятствий на пути 
планомерного создания сферы тяжелой промышленности. К ним 
он причислял проблемы, ликвидация которых, по его мнению, 
была делом времени. Для ускорения процесса не было благопри-
ятных условий. Речь идет о первостепенности экономической под-
держки оборонной промышленности, чего нельзя было изменить 
в условиях Корейской войны, оставшейся от прошлого отсталости 
нефтяной промышленности, о наличии напряженной ситуации 
в сфере угольной промышленности и электроэнергетики3. Кроме 
того, работы осуществлялись в условиях развития плановой цен-
трализованной экономики, которая прежде не была свойственна 
экономической сфере Китая.

К этому можно добавить, что программа «156 объектов» была 
утверждена при нехватке геологических данных, серьезном дефи-
ците проектировочных возможностей, полной зависимости от 
импорта комплектного оборудования, неразвитости технологий 
строительных работ. Понятно, что выполнение принятых решений 
требовало постоянных корректировок по различным направлени-
ям. В период с 1950 по 1955 г. программа «156 производственных 
объектов» многократно корректировалась, сверялась и редакти-
ровалась, что способствовало ее улучшению и внедрению «китай-
ской специфики».

1 Дун Чжикай, У Цзян. Синь Чжунго гунъе дэ дяньцзиши. С. 681.
2 там же. С. 686.
3 там же. С. 686–687.
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Большое значение для достижения хороших результатов 
как в  выполнении проекта реконструкции и строительства, так 
и в работе над возведением сверхлимитных предприятий имел т.н. 
человеческий фактор. Масштабное строительство осуществлялось 
в атмосфере воодушевления и энтузиазма, создаваемой не только 
китайскими коллегами, но и советскими советниками и специ-
алистами. Их помощь осуществлялась с самого начала 1950-х гг. 
Первые 16 групп советских проектировщиков были направлены 
в  Китай по просьбе Мао цзэдуна и Чжоу Эньлая, которую они 
высказали во время своего пребывания в СССР в1950 году. затем 
по просьбе китайской стороны после начала Корейской войны 
в Китай были направлены еще 3 группы советских проектировщи-
ков, изучавших вопросы, связанные с  созданием Северо-Мань-
чжурской экономической базы. В третий раз советские проекти-
ровщики направлялись в Китай по просьбе китайской стороны 
в 1951 году. Временем чрезвычайно активной работы китайских 
и  советских специалистов в Китае были 1953–1956 гг. забегая 
вперед, отметим, что в годы первой пятилетки Советский Союз 
направил в КНР более трех тысяч технических специалистов. А из 
Китая в СССР в этот период были направлены более семи тысяч 
стажеров и пять тысяч практикантов4. Советские советники из рук 
в руки передавали опыт работы и отношение к профессии. Это 
нетипичное в международных контактах сочетание делового стиля 
и теплых человеческих чувств повышало эффективность помощи 
и сотрудничества в экономической сфере.

Не будет преувеличением отметить, что вся Страна Советов 
стремилась помогать своему соседу и партнеру. В 1953 г. полностью 
или частично были сооружены 38 крупных объектов. На 1 сентября 
1954 г. были введены в эксплуатацию 3 электростанции, законче-
но выполнение изыскательских работ по 89 объектам, выполне-
ны проектные задания по 50 объектам и завершены технические 
проекты по 27 предприятиям. Масштабность экономического 
строительства, осуществляемого с помощью СССР, впечатляет. 
В выполнении проектных работ для 150 (156) предприятий КНР 
в СССР было задействовано до 4500 проектировщиков 150  про-
ектных организаций. Как и прежде, значительное место в сотруд-
ничестве двух сторон занимали поставки оборудования. Работа 
над выявлением и организацией работ, связанной с поставками 
оборудования, как ни в одной стране, не втягивала в служебный 

4 Чжунго гунчаньдан ши. 1949–1978. т. 2. С. 219.

водоворот такого огромного количества организаций, рабочих 
и служащих. Все условия комплектной поставки оборудования 
из СССР по предприятиям КНР регулировались представите-
лем китайской стороны в СССР. Канцелярия торгового советни-
ка при Посольстве КНР в СССР (в 1955 г. – Сюй Дашэнь) вела 
интенсивную переписку с начальниками УВС/оВС министерств 
Советского Союза: МЭС Н.П. Галочкиным, Министерства авто-
тракторного и с/х машиностроения И.П. Гусевым, Министерства 
электротехнической промышленности М.Г. земсковым, МУП 
М.М. цукуровым, Министерства приборостроения П.С. Булга-
ковым, Министерства нефтяной промышленности А.е. Пушки-
ным, Министерства тяжелого машиностроения М.М. Минаевым, 
Министерства станкостроительной и инструментальной промыш-
ленности В.Г. Борисовым, Министерства транспортного маши-
ностроения Г.Г. Александровым, а также начальником Договор-
но-правового Управления МВт СССР К.В. Бахтовым. В середине 
1955 г. китайская сторона представила Сюй цзе в качестве пред-
ставителя Гензаказчика от Министерства машиностроения КНР 
на переговорах, касающихся всех объектов данного министерства.

Наряду с выполнением этих задач советские специалисты ока-
зывали китайской стороне значительную помощь в разработке 
отдельных вопросов и  решении проблем, связанных с развити-
ем народного хозяйства КНР, проведением геологоразведочных 
и поисковых работ, выявлении природных ресурсов и перспектив 
развития производительных сил бассейна р. Амур.

В 1954 г. осуществлялись поставки оборудования для 44 объек-
тов на сумму 370 млн рублей5. В декабре 1954 г. произошло важное 
событие. 15  декабря 1954 г. состоялось торжественное собрание 
коллектива Фушуньского алюминиевого завода (Фушунь, про-
винция Ляонин), посвященное пуску предприятия в эксплуата-
цию. В  память об этом знаменательном событии, происшедшем 
в рамках проекта «156 предприятий», в дар Председателю Совета 
Министров СССР Г.М. Маленкову был передан китайскими кол-
легами слиток алюминия с надписью – «слиток алюминия марки 
А–1 в память о пуске в эксплуатацию Фушуньского алюминиевого 
завода № 301. 15 декабря 1954 г.»6.

В августе 1954 г. началось строительство бумажного комбината 
в городе цзямусы – ключевого предприятия легкой промышлен-

5 Справка Госплана СССР об оказании СССР помощи КНР в развитии народ-
ного хозяйства // Китайская Народная Республика в 1950-е годы. т. 2. С. 254. 

6 РГАЭ. Ф. 413. оп. 13. Д. 7629. Л. 2–3.
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ности из числа «156 объектов», а в ноябре 1957 г. комбинат был 
введен в эксплуатацию, что позволило устранить дефицит изделий 
бумажной промышленности в Китае7. В 1954 г. объем инвести-
ций в сфере капитального строительства Китая составил 7 млрд 
498 млн юаней или 95,7% от запланированного объема. В 1954 г. 
были введены в эксплуатацию 39 объектов из числа 411 сверхли-
митных объектов строительства, работы на которых в 1954 г. про-
должались, либо которые начали сооружаться в 1954 г.8

Параллельно с работой по возведению 141 предприятия осу-
ществлялось градостроительство и создание с помощью СССР 
индустриальных центров 9.

В течение 1954 г. продолжались работы на 30 объектах из 141, 
которым оказывалась помощь СССР, и начались работы еще на 
35  объектах из серии «156 предприятий». В 1953 г. объем доку-
ментации и проектировочных чертежей, предоставленных Китаю 
Советским Союзом, составил 23 т, а уже в 1954 г. – еще 55 т. Что 
касается предоставления технической документации, то без преу-
величения можно обозначить этот процесс как самое масштабное, 
небывалое в современной истории событие. оказание со стороны 
СССР этого вида помощи позволило Китаю, который до 1949 г. по 
уровню в развитии промышленности примерно на столетие отста-
вал от промышленно развитых стран, быстро достигнуть техни-
ческой вооруженности уровня 40-х гг. XX в. Широкомасштабный 
проект промышленного строительства – сооружение «156  объ-
ектов» впервые в  истории Нового Китая предусмотрел исполь-
зование зарубежных финансовых средств, зарубежных техноло-
гий и  технического оборудования10. 26 декабря 1954 г. цК  КПК 
одобрил работу Государственного комитета планирования КНР, 
связанную с  корректировкой плана развития национальной эко-
номики в 1954 г. в направлении включения в экономическое пла-
нирование ряда новых регионов и отраслей экономики. Подобная 
корректировка имела своим следствием увеличение объема инве-
стиций в капитальное строительство, а также увеличение количе-
ства сверхлимитных объектов строительства11.

Все более значительное внимание уделялось кооперации 
между СССР и КНР, то есть согласованному разделению труда: 

7 Чжунго гунчаньдан ши. 1949–1978. т. 2. С. 416.
8 Дун Чжикай, У Цзян. Синь Чжунго гунъе дэ дяньцзиши. С. 688.
9 о создании индустриальных центров см. Ч. II. Глава 6. 
10 Дун Чжикай, У Цзян. Синь Чжунго гунъе дэ дяньцзиши. С. 157.
11 там же. С. 687.

параллельно с поставками оборудования из СССР осуществлялась 
работа китайских специалистов, обучавшихся у советских специ-
алистов по созданию в Китае собственными силами необходи-
мого для строительства промышленных объектов оборудования. 
Данная тенденция стала уже довольно заметной в 1955 г. отме-
тим, что развитие этого перспективного направления предусма-
тривалось в Соглашении от 15 мая 1953 г. Следует констатировать, 
что, действуя в направлении повышения уровня промышленного 
производства в Китае, соответственно, в целях укрепления эконо-
мической независимости страны и усиления национального суве-
ренитета, китайцы при сооружении промышленных объектов из 
списка «156 предприятий» многие виды работ, соответствующих 
различным циклам производства, стремились выполнять сами, 
не прибегая к зарубежным партнерам, хотя и не всегда удачно12. 
Убедительным показателем повышения профессионализма китай-
цев является достижение ими уровня, позволявшего уже к концу 
1955 г. производить собственными силами крупногабаритное обо-
рудование – паровозы и локомотивы, крупногабаритные станки, 
генераторы, современные угледобывающие машины, буровые 
установки13.

Коротко говоря, «к концу 1955 г. было официально объявлено 
о сооружении 106 из числа 156 важных объектов, работа на которых 
велась с помощью Советского Союза, а 29 из этих 106 построенных 
объектов были введены в эксплуатацию (17 были введены в экс-
плуатацию полностью, а 12 – частично)14. На большинстве из них 
было установлено передовое техническое оборудование из СССР. 
Важно отметить использование китайскими специалистами слож-
ных производственных систем, на основе которых увеличивались 
возможности масштабного строительства объектов. В этом отно-
шении заслуживает внимания практика в области машиностро-
ения. Первыми шагами в развитии этой отрасли стало создание 
40 производственных систем, способных производить более 1900 
видов продукции, что покрывало половину потребностей страны 
на тот момент.

Электроэнергетическая промышленность сделала упор на 
реконструкции и расширении объектов, усилив мощности таких 
ранее работавших предприятий, как тЭц в районе Фулаэрцзи 
(юго-западнее г. цицикар), тЭС в г. Фушунь, ГЭС в районе Фэн-

12 Чжунго гунчаньдан ши. 1949–1978. т. 2. С. 206.
13 там же. С. 218.
14 там же. С. 217.
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мань (пров. цзилинь). Результатом нового строительства являлось 
сооружение угольных шахт. ощутимый рост промышленного про-
изводства демонстрировал также удельный вес продукции совре-
менных промышленных предприятий в  объеме валовой продук-
ции промышленности и сельского хозяйства Китая: с 1952 г. до 
1955 г. с 26,7% до 33,6%15.

Успешное развитие новой экономической политики в зна-
чительной степени было результатом профессионально состав-
ленного при взаимодействии со специалистами Госплана СССР 
первого пятилетнего плана. завершение ряда объектов из числа 
«156 предприятий», а также процесс создания собственными сила-
ми 694 сверхлимитных объектов строительства, предусмотренный 
решениями 2-й сессии ВСНП КНР первого созыва, гарантирова-
ли приоритет в экономической сфере капитального строительства 
в промышленности, которое правомерно рассматривалось обеими 
сторонами под углом зрения формирования первичной базы соци-
алистической индустриализации страны. Китайские историки на 
основе документов и материалов из китайских архивов уточняют 
характеристики строительства сверхлимитных объектов, возводи-
мых с опорой на собственные силы. так, решениями 2-й сессии 
ВСНП КНР первого созыва (1955 г.) предусматривалось строитель-
ство 694 сверхлимитных объектов в действительности были соору-
жены 455 объектов. Информация в  продолжение этой темы сви-
детельствует, с одной стороны, о стремлении как можно быстрее 
возвести предприятия в целях усиления экономического сектора 
и страны в целом, с другой – о развитии тенденции к завышению 
темпов строительства, не имевшего под собою необходимой для 
этого материальной, финансовой и кадровой базы. В начале 1956 г. 
перечень подлежащих сооружению в течение первой пятилетки 
сверхлимитных объектов на пятилетку был увеличен до 745  еди-
ниц, а фактически сооружено 477 объектов. Через несколько меся-
цев список вновь был расширен – до 800  единиц, построено – 
более 500 единиц. Китайские исследователи Дун Чжикай и У цзян 
приходят к выводу о сооружении в годы первой пятилетки «более 
10 тыс. заводов и шахт, из которых число сверхлимитных объектов 
составило 921 единицу, причем, 537 из этих сверхлимитных объ-
ектов были не только сооружены, но и полностью либо частично 
введены в эксплуатацию»16. На примере планирования сверхли-

15 Чжунго гунчаньдан ши. 1949–1978. т. 2.  С. 217–218.
16 Дун Чжикай, У Цзян. Синь Чжунго гунъе дэ дяньцзиши. С. 664.

митных предприятий можно предположить, что сюжет о планиро-
вании и строительстве сверхлимитных объектов продемонстри-
ровал, наряду с другими событиями, рост тенденции ускоренного 
развития, который из экономической сферы во второй половине 
1950-х гг. перейдет в область политическую, что, как покажем 
дальше, имело далеко идущие последствия для Китая и советско-
китайских отношений.

К середине 1955 г. был уже подробно разработан проект 
«156  объектов», сооружавшихся с помощью СССР. 1955 год был 
также годом, когда руководство КНР заявило о необходимости 
экономии финансовых средств и снижения расходов на капиталь-
ное строительство на 15–20%17. Эти события свидетельствовали 
о постоянном тщательном отслеживании состояния экономики 
КНР во всех базовых отраслях, об использовании метода «проб 
и  ошибок» в процессе оптимизации системы помощи СССР 
Китаю в реконструкции и строительстве «156 производственных 
объектов». Усилия китайского руководства и советских специ-
алистов не были напрасными, несмотря на периодические спады 
и временные трудности в сфере экономического строительства.

Памятная записка 9 декабря 1955 г. от китайской стороны 
на русском языке в адрес коллег из Советского Союза – один из 
немногих критически настроенных и объективных, как пока-
жут дальнейшие события, документов, реалистически отражав-
ших имевшие место в ходе сотрудничества негативы, связанные 
с просчетами обеих сторон. Этот документ четко и ясно форму-
лирует наличие в масштабном строительстве многих нерешенных 
вопросов по строительству «156 предприятий». И далее: «если они 
не будут решены, может оказаться под угрозой выполнение первой 
пятилетки. Наличие этих вопросов объясняется главным образом 
тем, что исходные данные для проектирования представлялись про-
мышленными министерствами КНР несвоевременно, а проектная 
документация утверждалась с опозданием, что вызвало затяжку 
в выполнении рабочих чертежей и поставке оборудования». Учиты-
вая содержание этой памятной записки, правительство КНР дало 
указание принять действенные меры для восполнения причинен-
ного ущерба. В то же время выдвинуло просьбу оказать содействие 
в уточнении графиков выдачи проектов и поставки оборудования 
для объектов, строительство которых предусмотрено планом пер-
вой пятилетки. В целях соблюдения графиков выполнения плана 

17 там же. С. 690.
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рекомендуется сократить сроки выполнения проектов и поставок 
оборудования по некоторым объектам, для чего «придется внести 
частичные изменения в заключенные соглашения»18.

Китайские специалисты прочно держали курс на относитель-
но высокий уровень инвестирования в капитальное строительство 
в промышленности, что свидетельствовало о следовании принято-
му курсу в области экономики. К концу 1955 г. инвестиции в капи-
тальное строительство в промышленности как ключевой отрасли 
экономики составили 58,2% от объема инвестиций в общее капи-
тальное строительство, что, по сравнению с 1954 г., означало рост 
на 2,6%. Экономия финансовых средств в 1955 г. на 3280 крупных 
объектах строительства достигла более 1 млрд юаней19.

Наряду с планомерным ходом сотрудничества и помощи 
СССР Китаю широкое распространение имела практика пере-
дачи в  СССР дополнительных заявок китайской стороной на 
поставку оборудования и товаров из СССР в КНР. Этот процесс, 
хотя и не предусматривался в общем планировании форм помощи 
СССР Китаю, однако ввиду специфических особенностей разви-
тия промышленного производства в Китае был вполне целесоо-
бразным. он достаточно подробно представлен в архивных доку-
ментах за 1955 и 1956 годы. Имевшие место обсуждения состава 
дополнительных заявок были направлены на выделение особо 
необходимых для КНР материалов, станков, производственных 
мощностей.

заметим при этом, что к середине 1950-х гг. сложился устой-
чивый механизм взаимодействия в сфере поставок оборудования 
между заказчиком и исполнителем в форме подачи ежегодных зая-
вок заказчиком, их совместного с советской стороной рассмотре-
ния и как результата предыдущих действий – заключения протоко-
лов о товарообороте. Процесс поставки оборудования находился 
на постоянном контроле советских и китайских руководителей.

Контракты принимались после длительных и тщательных 
обсуждений, в том числе, по возможности, с участием китай-
ских специалистов – членов различных делегаций из КНР. так, 
в обсуждениях подобного рода неоднократно принимал участие 
эксперт Китайской торговой палаты Сун Мутан20. значительное 
место уделялось вопросам своевременной поставки оборудования 
для завершения строительства Уханьского моста, оборудования 

18 РГАЭ. Ф. 8225. оп. 27. Д. 1228. Л. 29.
19 Дун Чжикай, У Цзян. Синь Чжунго гунъе дэ дяньцзиши. С. 690–691.
20 РГАЭ. Ф. 413. оп. 13. Д. 7628. Л. 30.

для оборонной промышленности. Уделялось внимание и  продо-
вольственным поставкам, например, был представлен заказ на 
продовольствие для ресторана «Москва» в Пекине21. Как прави-
ло, просьбы КНР о дополнительных поставках объяснялись сроч-
ной потребностью наших коллег в том или ином оборудовании. 
Назовем такие, как просьба о срочной поставке для АМК 270 тонн 
крановых рельсов из предусмотренных в дополнительной заявке 
620 т (беседа между Седовым и И цинтаном от 22 марта 1955 г.); 
просьба о поставке оборудования, необходимого для завершения 
строительства Уханьского моста; о передаче в АМК оборудова-
ния для обессоливания нефти, для оборонной промышленности, 
для поставки бурового станка тМ–1300, требующегося для стро-
ительства Уханьского моста. Просьба китайцев о предоставлении 
техпомощи в строительстве Уханьского моста была поддержана 
Силиным, руководителем группы советских специалистов по ока-
занию помощи Китаю в возведении моста через янцзы в Ухани. 
Некоторые просьбы советской стороной отвергались, например, 
о поставке вагонных осей. Большинство заявок удовлетворялось, 
хотя и не сразу22. окончательные выводы о принятых советской 
стороной конкретных решениях о поставках принимались только 
после учета всех потребностей партнера, включая комплектные 
поставки23. заявки китайской стороны на последующие годы, как 
и на предыдущие, тщательно готовились; в обсуждениях принима-
ли участие и советские, и китайские эксперты, а также организа-
ции, с которыми заключались контракты.

Уважение советских руководителей к китайскому партнеру 
выражалось в различных формах, в том числе в поисках со сторо-
ны СССР, в случае отсутствия в Советском Союзе нужного КНР 
оборудования, другого исполнителя – главным образом из числа 
стран народной демократии24, хотя однажды имел место запрос 
к  США относительно отдельных технических документов, кото-
рый получил отказ25.

В ходе сотрудничества советская сторона, как и китайская, 
неоднократно обращалась к китайскому партнеру с просьбами. 
так, 4 ноября 1955 г. советские руководители выдвинули китай-
ской стороне предложение о некотором сокращении заявки Китая 

21 там же. Л. 32, 34, 38, 40–42.
22 там же. Л. 34–45.
23 там же. Л. 44.
24 там же. Л. 56–61.
25 РГАЭ. Ф. 8875. оп. 45. Д. 49. Л. 83.
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на 1956 г. – главным образом по поставке нефтепродуктов26. Было 
и такое событие – по просьбе СССР КНР согласилась на дополни-
тельную поставку в Советский Союз джутовых мешков для тариро-
вания советского зерна в Корею, и это – сверх Протокола о товаро-
обороте на 1956 г.27 торговый советник Посольства КНР в Москве 
И цинтан еще 3 декабря 1955 г. в беседе с зам. начальника второго 
экспортного управления А.В. Макаровым весьма положительно 
оценил процесс осуществления поставок СССР в КНР, однако 
выразил опасение, что часть машин и оборудования «не перейдут 
советско-китайскую границу до 1 января 1956 г.». он передал спи-
сок машин и оборудования и просил обратить внимание на их сво-
евременную отгрузку28. В этой связи следует отметить, что процесс 
сотрудничества по мере его развития все больше демонстрировал 
рост уровня доверия и взаимной симпатии партнеров. Вызывает 
удовлетворение стремление к профессиональному и дружескому 
общению специалистов обеих стран. В этой связи показательна 
зафиксированная Протокольным отделом МИД СССР просьба 
Сун Мутана – члена Китайской торговой палаты об организации 
ряда экскурсий – на станкостроительный завод «Красный проле-
тарий», завод «Москабель», Шарикоподшипниковый завод имени 
Кагановича, 2-й часовой завод, «Мосфильм», в один из зверосов-
хозов, в МГУ имени М.В. Ломоносова, на гидростанции29. Сотруд-
ничество и дружеские отношения развивались и  углублялись 
не только на уровне руководителей обеих стран. они ярко прояв-
лялись между советскими и китайскими специалистами и стажера-
ми в учебных заведениях Советского Союза, в заводских корпусах 
СССР и на строительных площадках возводимых в Китае предпри-
ятий. особенно глубокие и профессиональные контакты устанав-
ливались между китайским инженерно-техническим персоналом, 
управленческими кадрами предприятий и рабочими – с группами 
советских специалистов, прикомандированных к крупным пред-
приятиям, возводимым в КНР с помощью СССР.

Важно подчеркнуть обстоятельство, которое не занимает 
должного места в российской историографии. Развитие процес-
са сотрудничества и  взаимопомощи СССР и Китая в создании 
«156  производственных объектов» рассматривалось китайским 
руководством в рамках политики, изначально нацеленной на соз-

26 РГАЭ. Ф. 8875. оп. 45. Д. 49. Л. 63–64.
27 там же. Л. 95.
28 там же. Л. 84.
29 там же. Л. 90.

дание основы национальной экономики, независимой от внешних 
влияний. Стремление китайского руководства к созданию и разви-
тию экономических возможностей опоры на собственные силы – 
составная часть внешней политики страны и значительный, если 
не  главный фактор ее внутренней, прежде всего, экономической 
политики. Этот момент необходимо иметь в виду при исследова-
нии темы сотрудничества и взаимодействия СССР и  КНР, дабы 
избежать одномерного освещения этапа создания базы инду-
стриализации Китая. Документы свидетельствуют о напряжен-
ных усилиях китайских инженерно-технических работников, 
специалистов, рабочих, персонала, направленных на ускоренное 
обучение кадров и строительство промышленности, где только 
возможно – собственными силами. Стремление к опоре на соб-
ственные силы при политической независимости и самостоятель-
ности государства проявлялось в различных формах. так, с 1955 г. 
Китай приступил к погашению советских кредитов, в том числе 
тех, которые «были предоставлены Советским Союзом Китаю 
в годы войны сопротивления Америке во имя помощи Корее для 
приобретения Китаем советского военного оборудования и воен-
ных материалов»30. Погашение кредитов осуществлялось главным 
образом посредством экспорта в СССР полезных ископаемых 
и продукции сельского хозяйства. Между тем, советские кредиты, 
хотя и не были очень значительными, однако в первые годы после 
создания Нового Китая сыграли немаловажную роль, поскольку 
КНР со времени своего образования находилась в неблагопри-
ятной для страны обстановке, характеризовавшейся введенным 
западными странами эмбарго и условиями экономической и поли-
тической блокады со стороны держав. Большой проблемой явля-
лось финансирование экономической реформы. При решении 
насущных финансовых проблем страна все больше стремилась 
опираться на внутренние накопления. за годы первого пятилетне-
го плана 69,4% от общего объема бюджетных поступлений были 
получены в виде налогов из государственного сектора экономи-
ки и за счет активной подписки народов Китая на государствен-
ный заем для нужд укрепления государства. зарубежные кредиты 
составили немного более 3% от общего объема финансовых влива-
ний. Существенными характеристиками политики китайской сто-
роны в реализации пятилетнего плана и, соответственно, проекта 
«156  предприятий» являлись последовательная реализация курса 

30 Чжунго гунчаньдан ши. 1949–1978. т. 2. С. 219.
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на экономию при возведении предприятий, готовность китайского 
народа к полной самоотдаче во имя усиления экономической сфе-
ры и укрепления национального суверенитета. Как будет отраже-
но в дальнейших главах, Советское правительство также предпри-
нимало, и весьма успешно, попытки, направленные на экономию 
ресурсов и финансовых средств китайской стороны в ходе сотруд-
ничества с СССР31.

если рассматривать область проектирования, то в течение все-
го периода сотрудничества помощь советской стороны Китаю по 
этому направлению оставалась стабильным фактором взаимодей-
ствия сторон, хотя важно отметить развивавшуюся в КНР тенден-
цию к преодолению отставания в этой области. Советский Союз 
постоянно помогал Китаю в проектировании и техническом осна-
щении объектов, но при этом китайские инженерно-технические 
специалисты выполняли 20–30% работы по проектированию объ-
ектов и 30–50% работы по монтажу машинного оборудования на 
них, кроме того, в тот период (середина 1950-х гг.) в Китае уделяли 
повышенное внимание изучению, освоению и внедрению передо-
вого технического оборудования китайскими рабочими и техниче-
ским персоналом.

Живая двусторонняя человеческая помощь и общение совет-
ских и  китайских специалистов, по сути, придавали широкому 
процессу экономической взаимопомощи новое качество, которое 
не имеет цены. за годы первой пятилетки в Китае Советский Союз 
отправил, как уже отмечалось, в КНР более трех тысяч техниче-
ских специалистов. Из Китая в СССР в этот период были направ-
лены более семи тысяч стажеров и пять тысяч практикантов32.

3.2. Новый этап сотрудничества и взаимопомощи 
в выполнении проекта «156 производственных 
объектов»

С 1956 г. начался период (1956–1960), который характеризовался пере-
плетением многочисленных тенденций экономического, идеологиче-
ского и политического плана как в социалистическом лагере в целом, 
так и в Китае, в той или иной степени отразившихся в экономике 
страны с середины 1958 г. и повлиявшие на сложившуюся к 1956 г. 

31 Более подробно эта тема представлена в Ч. II. 
32 Чжунго гунчаньдан ши. 1949–1978. т. 2. С. 219.

систему помощи СССР Китаю в построении основ индустриализации 
КНР. К середине 1950-х гг. обозначились симптомы нового качества 
процесса сотрудничества между Советским Союзом и Китаем, кото-
рым можно дать исключительно положительную оценку.

Самоотверженный труд китайских рабочих и инженерно-тех-
нических кадров, годы учебы в СССР и изучение советского эко-
номического опыта в Советском Союзе, а также в Китае на про-
изводственных площадках реконструируемых и новых строящихся 
объектов, возводимых с помощью советских групп специалистов, 
результировались в заметном повышении квалификационного 
уровня инженерно-технических кадров, профессионализма управ-
ленцев, а также научно-технических специалистов. Постепенно 
развивалась тенденция изменения соотношения советской помо-
щи и работ, осуществляемых китайцами с опорой на собственные 
силы. таким образом, эволюционировала тенденция кооперации 
по некоторым направлениям производственного цикла возве-
дения «156 производственных объектов», о которой говорилось 
в советско-китайском соглашении мая 1953 г.

Повышение производственной и научно-технической ква-
лификации китайских специалистов, которые по ряду важных 
направлений могли действовать совершенно самостоятельно, не 
привлекая советских специалистов и советников, представляется 
новой качественной характеристикой второй половины первой 
пятилетки и масштабного процесса помощи СССР Китаю, которая 
все больше соответствовала термину – взаимовыгодное сотрудни-
чество и взаимопомощь. Изменившаяся в лучшую сторону ситу-
ация в экономике Китая, в том числе в кадровом вопросе, позво-
лила цК КПК четко сформулировать цель и содержание нового 
курса. В 1956 г. цК КПК наметил курс на создание независимой, 
сравнительно целостной системы промышленности и националь-
ной экономики, курс, предусматривающий «опору на собственные 
силы» в экономической сфере.

Подобный подход китайской стороны в целом вызывал одо-
брение Советского Союза. Следует отметить, что архивы СССР 
содержат много материалов, свидетельствующих о рекомендациях 
Советского Союза по развитию этой практики. отношение СССР 
к данному вопросу отражено и  в  правовых документах, прежде 
всего, в основном – Соглашении о помощи правительства Союза 
Советских Социалистических Республик центральному народ-
ному правительству Китайской Народной Республики в развитии 
народного хозяйства Китая от 15 мая 1953 г.
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Укрепление экономики как важного фактора сохранения 
и укрепления национального суверенитета Китайское правитель-
ство непосредственно связывало с развитием кадровой полити-
ки. ее формированию придавалось адекватное ситуации в Китае 
значение. Формированию новой кадровой политики уделялось 
повышенное внимание сразу после провозглашения КНР. В бесе-
де 4 июня 1951 г. Чжоу Эньлая – первого главы Госсовета КНР 
с момента ее образования в 1949 г., с чрезвычайным и полномоч-
ным послом СССР в КНР Н.В. Рощиным Чжоу Эньлай отметил, 
что перед страной стоят две главные трудности: огромное финан-
совое напряжение и острая нехватка технических кадров, и при-
вел достоверные данные, свидетельствующие о  необходимости 
перехода к новой кадровой политике. Как он подчеркнул, среди 
пяти миллионов солдат и командиров, пяти миллионов членов 
КПК и шести миллионов служащих в Китае почти нет специали-
стов с современными техническими знаниями. Молодежь, которая 
в последние годы пришла из вузов, не имеет достаточного опыта 
и квалификации. Новые кадры не созрели, а старые гоминьданов-
ские кадры по своему уровню не отвечают требованиям индустри-
ализации Китая33.

Согласно материалам второго Всекитайского рабочего сове-
щания партийных организаций КПК (сентябрь 1953 г.) на заводы 
и шахты, прежде всего, входившие в число «156 производственных 
объектов», направлялись соответствующим образом подготов-
ленные кадровые работники. за три года (1952–1954) в масштабах 
всего Китая число кадровых работников КПК, переброшенных 
в промышленность, составило более 16 тысяч человек, из них более 
трех тысяч человек были руководящими кадровыми работниками 
КПК, отобранными для работы на 156 объектах34. К концу 1950-
х гг. созрели первые китайские профессиональные кадры, прохо-
дившие практику обучения в образовательных учреждениях либо 
на заводах и фабриках СССР. В декабре 1955 г. китайские специа-
листы принимали участие в работе Всесоюзного совещания работ-
ников огнеупорной промышленности, проходившего в г. Стали-
не35. К концу января 1956 г. планировалось закончить обучение 
китайских специалистов на Серовском металлургическом заводе, 
на металлургическом заводе «запорожсталь», в Москве на коксо-
химическом заводе, на заводе «Кривой Рог» в Днепропетровской 

33 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 44. Д. 32. П. 322. Л. 48–49.
34 Чжунго гунчаньдан ши. 1949–1978. т. 2. С. 208–209.
35 9 ноября 1961 г. город Сталино переименован в Донецк 

области, в Государственном Челябинском ордена Ленина заводе 
ферросплавов, на златоустовском металлургическом комбинате, 
на Семилукском огнеупорном заводе (Воронежская область), на 
Челябинском ферросплавном заводе. Уже с декабря 1955 г. уча-
стились просьбы КНР ускорить выезд из СССР китайских специ-
алистов по черной металлургии36. На возвращающихся обученных 
специалистов китайское руководство возлагало, и не напрасно, 
большие надежды.

Использование КНР советского опыта экономического стро-
ительства с  учетом собственных реалий и включение проекта 
«156 предприятий» в плановые задания первого пятилетнего пла-
на требовали тщательного изучения. И хотя процесс утверждения 
первого пятилетнего плана затянулся, всесторонняя и многократ-
ная доработка позволила в итоге выработать адекватную услови-
ям Китая программу среднесрочного экономического развития, 
сыгравшую важную роль на начальном этапе индустриализации 
Китая.

В советских документах дается, как правило, реалистичная 
информация по всему комплексу отношений сотрудничества 
и  помощи СССР в области реставрационных и строительных 
работ, включающая положительные результаты и недостатки. 
Постоянная работа, связанная с  выявлением недостатков обеих 
сторон, позволила определить наиболее часто повторяющиеся. 
так, обращается внимание на нарушения советской стороной сро-
ков поставки оборудования в Китай. Примеров множество, приве-
дем некоторые из них: запоздания с поставками ощущали в своей 
работе Мукденский (Шэньян) завод кабельных изделий, завод по 
производству автомобилей «зИС-150», завод по обработке алюми-
ниевых сплавов и некоторые другие предприятия. Представлена 
переписка на эту тему представителей заказчиков (китайская сто-
рона) с представителями поставщиков из СССР. В ряду отстающих 
от принятых сроков называются со стороны генеральных постав-
щиков из СССР Министерство машиностроения и приборострое-
ния (ММП), Министерство автомобильного, тракторного и сель-
скохозяйственного машиностроения (МАтСМ), Министерство 
цветной металлургии СССР (МцМ)37. Виновником отклонений 
от принятых сроков создания производств в КНР часто выступа-
ла и китайская сторона. Недостатки в ее работе чаще всего были 

36 РГАЭ. Ф. 8875. оп. 45. Д. 49. Л. 28–55.
37 Справка Госплана СССР об оказании СССР помощи КНР в развитии народ-

ного хозяйства // Китайская Народная Республика в 1950-е годы. т. 2. С. 254.
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связаны с ошибками китайцев в  определении исходных данных 
и данных, полученных в ходе инженерно-геологических работ, 
точное определение которых относилось к необходимым услови-
ям для правильного проектирования объекта. Китайская сторона 
знала о нехватке отечественных кадров, в частности, специали-
стов по сбору исходных данных для технического проектирования, 
геологоразведки и др. направлений. Китайские руководители по 
возможности предпринимали усилия для подготовки необходи-
мого количества квалифицированных технических специалистов 
(в областях бурения, поиска рудных месторождений и т.д.), а так-
же специалистов в области картографии, строительно-монтажных 
работ и проектирования в целом. Китайское правительство осоз-
навало необходимость повышения эффективности руководства 
капитальным строительством, усиления контроля над осущест-
влением строительно-монтажных работ в ходе возведения про-
изводственных объектов. Напряженная многоплановая работа на 
местах в Китае и восприятие советского опыта управления эконо-
микой, опыта проектирования и планирования шли рука об руку 
с созданием в КНР ряда министерств и проектных организаций 
соответствующих профилей. так, на конец 1953 г. и начало 1954 гг. 
в КНР был учрежден ряд министерств и ведомств: Министерство 
геологии (МГ), Министерство строительных работ (МСР), про-
ектные организации в Министерстве транспорта (Мт) и  Мини-
стерстве промышленности (МП). С их созданием возможности 
строительства существенно возросли.

Китайская сторона понимала, что малейшие ошибки в переда-
ваемых советской стороне данных для проектирования промыш-
ленных объектов имели своим следствием коренную переделку 
проекта, что в результате сдвигало сроки по всем этапам возведе-
ния промышленного объекта, требовало дополнительных усилий 
с обеих сторон38.

Недостатки нерационального географического распределения 
промышленных баз, как одного из важных препятствий создания 
единой равномерно распределенной экономической структуры, 
необходимой как с точки зрения экономики, так и обороны, так-
же преодолевались в первую очередь в рамках реализации проекта 
«156 предприятий». тщательное изучение всех факторов, важных 

38 Выступление заместителя председателя Финансово-экономического коми-
тета Государственного административного совета КНР Ли Фучуня на 26-м засе-
дании центрального Народного Правительственного Совета КНР // Советско-
китайские отношения. 1952–1955. С. 123–125.

для выполнения первой пятилетки, в том числе факторов отбора 
промышленных объектов и местоположения более 100 предприя-
тий, которые уже начали строиться в КНР с помощью СССР, име-
ло место уже в августе-сентябре 1952 г. во время визита китайской 
правительственной делегации в СССР во главе с Чжоу Эньлаем, 
в  составе которой были Чэнь юнь, Ли Фучунь, Чжан Вэньтянь, 
Су  юй. Чжоу Эньлай и  Чэнь юнь досрочно вернулись в Китай, 
чтобы доложить в Политбюро цК КПК о ходе визита. Между тем 
другие члены делегации оставались в целях дальнейшего обсуж-
дения с советскими коллегами готовящегося совместно списка 
«156  производственных объектов» и других принципиальных 
направлений первой пятилетки.

Важно обратить внимание на формирующийся деловой стиль 
сотрудничества сторон. Коротко обозначим его проявления: оста-
вавшиеся в Советском Союзе члены китайской правительственной 
делегации во главе с заместителем председателя Финансово-эконо-
мического Комитета Государственного административного совета 
КНР Ли Фучунем имели широкие контакты с соответствующими 
министерствами и ведомствами советского правительства, инте-
ресовались их мнением и обсуждали с ними конкретные вопросы 
помощи Советского Союза Китаю. Как уже говорилось, со своей 
стороны Советское правительство с большим вниманием отнес-
лось к  первому пятилетнему плану Китая, подробно изучая его 
составляющие, в том числе вопросы, касавшиеся темпов экономи-
ческого развития, масштабов создания тяжелой промышленности 
и капитального строительства, а также, что чрезвычайно важно для 
определения стиля и  атмосферы сотрудничества сторон, подроб-
но изучая те конкретные проекты, по которым предусматривалась 
помощь Советского Союза Китаю39. К ним с полным основанием 
относится проблема выбора места строительных площадок.

Чтобы изменить или скорректировать сложившееся сосре-
доточение промышленных предприятий и железных дорог на 
северо-востоке и  в  приморской полосе, избрали путь создания 
в  течение первой пятилетки новых промышленных баз в Север-
ном, центрально-южном и Северо-западном Китае, строитель-
ства железных дорог и осуществления соединения юго-запада, 
Северо-запада страны и региона Великой китайской равнины 
с целью подготовки условий для строительства на долговременную 

39 Чжунго гунчаньдан ши. 1949–1978. т. 2. С. 202; Чэнь Си. Ли Фучунь гуаньюй 
сулянь чжэнфу шантань сулянь дуй во го цзинцзи цзяньшэ юаньчжу вэньти дэ бао-
гао. С. 29–30.
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перспективу. одна из важнейших характеристик новой экономи-
ческой политики – осуществление курса реконструкции и  стро-
ительства предприятий – исходила из мудрого решения: про-
должить строительство экономики в первую очередь – на основе 
уже построенных промышленных баз как наиболее экономного 
и эффективного на данный момент решения, имеющего в плане 
затрат преимущества перед способом опоры в начале первой пяти-
летки исключительно на возведение новых предприятий. Поэто-
му создание производственной базы на северо-востоке страны 
на основе и вокруг Аньшаньского металлургического комбината 
и  использование промышленной базы в восточной части Китая, 
в особенности Шанхая, имели чрезвычайно важное практическое 
значение40. Правильность направления создания базы индустриа-
лизации страны на основе тесной взаимосвязи реконструирован-
ных и новых промышленных объектов подтверждается дальней-
шим ходом экономического строительства в Китае.

тенденция поступательного развития китайской экономики, 
укрепившая стремление части китайского руководства к скорей-
шему переходу к политике опоры на собственные силы, ярко проя-
вилась в 1955–1956 гг. об успехах китайцев в сфере экономики сви-
детельствует целый ряд факторов и прежде всего показатели роста 
численности промышленных объектов, цехов, отдельных поставок 
или создания промышленных агрегатов, относящихся к  проекту 
«156 (150) предприятий». В 1956 гг. было завершено строительство 
26 предприятий, частично – 31 предприятия, а также 17 отдельных 
цехов и установок41. Нельзя не отметить, что 1956 год стал важным 
годом в развитии авиационной промышленности Китая. Имен-
но в этом году произошло успешное испытание первого самолета 
«цзянь-5», скопированного с истребителя МИГ-1742. Это собы-
тие означало, что Китай стал одной из немногих в те годы стран, 
способных производить реактивные самолеты. В 1956  г. одно-
значно можно констатировать развитие в экономике таких важ-
ных отраслей промышленности Китая, как сырьевая, химиче-
ская, металлургическая, производство деталей для электроники, 
точное машиностроение, приборостроение, которые в комплексе 

40 Выступление заместителя председателя Финансово-экономического Коми-
тета Государственного административного совета КНР Ли Фучуня на 26-м заседа-
нии центрального Народного Правительственного совета КНР // Советско-китай-
ские отношения. 1952–1955. С. 115.

41 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 50. П. 426. Д. 44. Л. 67.
42 Чжунго гунчаньдан ши. 1949–1978. т. 2. С. 416.

устранили дефицит многих наукоемких технических изделий43. 
таким образом, можно было говорить о создании потенциальной 
материальной базы для самостоятельной разработки в Китае пере-
довых научно-технических проектов. Из 117 предприятий, по кото-
рым СССР предложил поставлять оборудование в 1957 г., китай-
ская сторона приняла поставки полностью по 66 предприятиям, 
частично по 33 объектам. Между тем, отказалась принять поставки 
по 18 объектам44.

опубликованные в РФ документы и материалы по заданной 
теме, а также архивные данные свидетельствуют о намерении обе-
их сторон увеличить с 1956 г. количество новых промышленных 
объектов по некоторым отраслям промышленности, строивших-
ся с помощью СССР – дополнительно к 156 объектам. Согласно 
новым соглашениям, подписанным 7 апреля 1956 г. в результате 
переговоров советской правительственной делегации с правитель-
ством КНР, «предусматривалось дополнительно к  156  объектам 
строительство 55 новых промышленных предприятий: металлур-
гических, машиностроительных и химических заводов, заводов по 
производству искусственного волокна и пластмасс, предприятий 
электротехнической и радиотехнической промышленности, заво-
да по производству искусственного жидкого топлива, электро-
станций, а также научно-исследовательских институтов авиацион-
ной промышленности45». Согласно принятой схеме, сложившейся 
в процессе работы над возведением в Китае с помощью СССР 
«156  предприятий», предусматривались поставки оборудования, 
проектные работы и другие виды помощи. Их общая стоимость 
определялась 2,5 млрд рублей. оплата помощи планировалась 
поставками товаров из Китая. Соглашение включало также оказа-
ние помощи Китаю советской стороной в области геологоразве-
дочных работ – «слабого места» в развитии народного хозяйства 
страны46.

одно из соглашений касалось строительства к 1960 г. железной 
дороги от Ланьчжоу до станции Актогай на туркестано-Сибирской 
железной дороге, речь о которой шла уже в советско-китайском 

43 там же. С. 416.
44 там же. Л. 78.
45 Советско-китайское коммюнике о пребывании в Китае первого заместителя 

Председателя Совета Министров СССР А.И. Микояна и Председателя Президиума 
Верховного Совета Узбекской ССР Ш.Р. Рашидова // Советско-китайские отноше-
ния. 1917–1957. С. 315–316.

46 там же. С. 316.
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коммюнике от 12 октября 1954 г. оба соглашения были подписа-
ны 7 апреля 1956 г. церемония подписания проходила на высоком 
правительственном уровне. С советской стороны главной фигурой 
был первый заместитель Председателя Совета Министров СССР 
(Совмин СССР) А.И. Микоян, с китайской стороны – заместитель 
премьера Госсовета КНР Ли Фучунь47.

Следует отметить, что в соглашениях, последовавших после 
базового Документа мая 1953 г. об оказании помощи КНР со сто-
роны Советского Союза, проявляется некоторое изменение в опре-
делении форм и количества мер оказания помощи СССР Китаю. 
Коррективы были связаны, безусловно, с  накопившимся опытом 
сотрудничества, но, главное, с результатами предыдущего взаимо-
действия, заключавшимися в повышении экономического потен-
циала КНР, углублении двустороннего характера сотрудничества, 
с возросшим уровнем профессионализма китайцев в области эко-
номического строительства, соответственно, с получением Совет-
ским Союзом большей, чем прежде, выгоды от оказания помощи 
КНР в строительстве и реконструкции предприятий48. Имело место 
подписание Соглашения между правительствами СССР и КНР об 
оказании технической помощи КНР в строительстве и расширении 
47 промышленных предприятий и электростанций от 8 августа 1958 г. 
Согласно Соглашению 1958 г., предусматривалась техпомощь СССР 
Китаю в строительстве и расширении 47 предприятий металлурги-
ческой, химической, угольной, машиностроительной, деревопере-
рабатывающей промышленности, промышленности строительных 
материалов и электростанций; было принято решение о выполне-
нии советскими организациями по ряду предприятий изыскатель-
ских, исследовательских и проектных работ, осуществление поста-
вок технологического оборудования, приборов, кабельных изделий 
и  некоторых специальных материалов для изготовления комплек-
тующего оборудования на месте. Предусматривалось командиро-
вание советских специалистов для оказания помощи в монтаже, 
наладке и пуске предприятий в эксплуатацию, а также в подготовке 
на местах национальных кадров для работы на этих предприятиях.

47 Советско-китайское коммюнике о пребывании в Китае первого заместителя 
Председателя Совета Министров СССР А.И. Микояна и Председателя Президиума 
Верховного Совета Узбекской ССР Ш.Р. Рашидова // Советско-китайские отноше-
ния. 1917–1957. С. 316.

48 См. подробно: Сообщение о подписании соглашения между правитель-
ствами СССР и КНР об оказании технической помощи КНР в строительстве и рас-
ширении 47  промышленных предприятий и электростанций // Советско-китай-
ские отношения. 1917–1957. С. 406.

Весьма примечательно, что большая, чем прежде, часть работы, 
как это четко отражено в Соглашении, предназначалась для выпол-
нения китайской стороной: в области проектно-изыскательских 
и исследовательских работ, с чем ранее в подобном объеме китай-
цы сами не справлялись. особенно большие достижения китай-
цы продолжали демонстрировать в  машиностроении. Согласно 
Соглашению, предусматривалось изготовление комплектующе-
го оборудования для предприятий силами машиностроительной 
промышленности КНР. Подтверждалась уже устоявшаяся практи-
ка безвозмездной передачи лицензий на право производства про-
дукции, а также чертежей и технической документации. Действую-
щее советско-китайское торговое соглашение предусматривало на 
устоявшихся условиях (поставка в СССР китайских товаров) опла-
ту китайской стороной расходов советских организаций по оказа-
нию технической помощи, предусмотренной Соглашением49.

Хотя значительная часть работ возлагалась по-прежнему на 
плечи советских помощников, однако уже было очевидным, что 
соглашения второй половины 1950-х гг. уже не предусматривали 
более-менее равномерную помощь СССР китайскому партнеру по 
всему строительному циклу, как это практиковалось в ходе рабо-
ты над проектом «156 (150) производственных объектов». одним 
из основных видов экономической помощи Китаю оставалось на 
всем протяжении взаимодействия сторон в 50-е годы XX в. пре-
доставление КНР льготных кредитов. Помимо кредита на сумму 
1200 млн руб. (300 млн ам. долл.), выделенного Китаю согласно 
Договору 1950 г. и Соглашению о предоставлении кредита, в тече-
ние 1949–1959 гг. СССР передал Китаю еще 12 кредитов на сумму 
в 6 млрд 871 млн 300 тыс. рублей. Выделенные Советским Союзом 
кредиты в силу разных причин, как правило, были «связанными», 
то есть предоставлялись на условиях использования Китаем полу-
ченных финансовых средств на приобретение товаров и услуг из 
СССР, либо осуществлялась оплата по бартеру – цветными метал-
лами и  продуктами. Подобная форма отражала специфические 
условия в обеих странах и в целом оказалась для тех лет приемле-
мой для обеих сторон.

Упомянутые советско-китайские договоры, как и более ран-
ние, отражали стремление Китая к усилению страны и укрепле-
нию ее национального суверенитета, которое оставалось стабиль-
ным фактором в развитии экономического сотрудничества СССР 

49 там же. С. 406.
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и КНР на протяжении истории советско-китайских отношений 
в 1950-е годы. Во второй половине первой пятилетки продолжалась 
также практика дополнительных поставок товаров Китаю. так, 
26 июля 1956 г. в Пекине был подписан протокол о дополнительных 
поставках товаров на 1956 г. По протоколу, СССР обязался поста-
вить в КНР станки, подъемные краны, воздушные компрессоры, 
насосы, дизели, генераторы, автомобили, сельскохозяйственные 
машины, инструменты и другие товары, необходимые Китаю для 
развития национальной экономики. Адекватную реакцию про-
демонстрировала и китайская сторона, что способствовало укре-
плению сотрудничества. КНР обязалась дополнительно поставить 
в СССР серу, ртуть, каустическую соду, кальцинированную соду, 
рис, чай, шерстяные изделия и др. товары50, необходимые для раз-
вития экономики Советского Союза.

Как акт доброй воли советских партнеров можно рассматри-
вать безвозмездную передачу 13 марта 1957 г. Советским правитель-
ством Китайскому правительству госпиталя советского Красного 
Креста в Пекине, открытого в июне 1952 г. На церемонии пере-
дачи госпиталя министр здравоохранения и председатель Китай-
ского общества Красного Креста Ли Дэцюань назвала это событие 
новым конкретным выражением тесной дружбы между народами 
Китая и Советского Союза.

от имени Китайского правительства и народа она выразила 
благодарность Советскому правительству и 126 советским специ-
алистам, работавшим в госпитале в разное время с момента его 
открытия. от имени Премьера Госсовета КНР она вручила каж-
дому из 35 советских специалистов специальную медаль китайско-
советской дружбы51.

Важное значение в системе организации помощи Китаю в годы 
первой пятилетки со стороны советских советников и специали-
стов имело правовое обеспечение их деятельности в рамках Согла-
шения между правительством СССР и центральным народным 
правительством КНР об условиях работы советских специалистов 
в Китае от 27 марта 1950 г.52 Как следует из архивных материа-

50 Сообщение о подписании советско–китайского протокола о дополнительных 
поставках товаров на 1956 г. // Советско-китайские отношения. 1917–1957. С. 317.

51 Сообщение о передаче Китаю госпиталя Красного Креста // Советско-
китайские отношения. 1917–1957 гг. С. 317.

52 См.: Соглашение между правительством СССР и центральным народ-
ным правительством КНР об условиях работы советских специалистов в Китае // 
Китайская Народная Республика в 1950-е годы. т. 2. С. 498.

лов, в соответствии с контрактными обязательствами мини-
стерства и  ведомства СССР за период 1950–1956 гг. направили в 
КНР большое количество специалистов для оказания техпомощи 
Китаю в выборе строительных площадок, сборе исходных данных 
и составления заданий на проектирование промышленных пред-
приятий, выполнение проектной документации, в проведении 
работ по монтажу, наладке и пуске предприятий в эксплуатацию, 
по организации проектных отделов в министерствах и ведомствах 
КНР, в организации и работе строительных трестов, в обучении 
национальных кадров. они активно участвовали в решении про-
блем, связанных с проведением геологоразведочных и поисковых 
работ, с выявлением природных ресурсов и перспектив развития 
производительных сил бассейна р. Амур. Советским специали-
стам, бригады которых действовали на строительных площадках 
крупных реставрируемых и  строящихся предприятий, нередко 
приходилось брать на себя корректировку проектов, представлен-
ных советскими специалистами по образцу советских норм и пра-
вил, которые не всегда можно было в неизменном виде применять 
в Китае, так и проектов китайской стороны, не знакомой с рядом 
достижений советских и зарубежных исследователей и инженеров 
в создании предприятий, а также в области руководства процессом 
сооружения объектов.

Наиболее известное и очень эффективное направление про-
цесса оказания помощи Китаю в сфере экономики выдвинулось 
самой историей взаимоотношений советских и китайских специ-
алистов.

По состоянию на 1 января 1957 г. в Китае находилось советских 
специалистов по техпомощи 2025 чел., из которых 822 трудились 
на 211 стройках. Над выполнением отдельных тем и особых видов 
помощи было занято 1082 чел. и 121 консультант (советник). одна-
ко в начале 1957 г. в связи с Декларацией советского правительства 
от 30 октября 1956 г. об основах развития и дальнейшего укрепле-
ния дружбы и сотрудничества СССР с другими социалистически-
ми странами и др. рекомендациями, а также в связи с сокращением 
капиталовложений СССР на 1957 г. наметилась тенденция к замет-
ному сокращению числа приглашаемых для работы в КНР специ-
алистов, что нашло отражение в сокращении заявок КНР на 1957 г. 
на 40–50%. Свыше 200 советских проектировщиков, находящихся 
в 1956 г. в Китае, участвовали в подготовке китайских националь-
ных кадров в области проектирования предприятий. Согласно 
заключенным контрактам в 1956 г. планировалось командиро-
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вать в Китай 1962 специалиста для оказания технической помо-
щи, фактически же командировано меньше – 1936 специалистов. 
В число министерств, не выполнивших свои обязательства, входи-
ли Министерство авиационной промышленности, Министерство 
нефтеперерабатывающей промышленности (Миннефтепром), 
Министерство электростанций. На совещании представителей 
министерств и  ведомств Советского Союза, организованного по 
линии Внешнеэкономической комиссии Совмина СССР, плани-
ровалось обсудить вопрос о выполнении обязательств53.

Комплексный подход к развитию экономики Китая позволил 
охватить с помощью СССР все основные производства, выдвигая 
в качестве первоочередного направления создание тяжелой про-
мышленности как основы для будущей индустриализации страны. 
Между тем, обращение к первоочередному развитию тяжелой про-
мышленности в сходной ситуации было типичным для государств 
с недостаточно развитой экономикой. В свете начавшихся после 
XX съезда КПСС (1956 г.) разногласий между Китаем и  СССР 
в идейно-политической плоскости, которые включали также кри-
тические замечания ряда китайских руководителей относительно 
использования в КНР 1950-х гг. опыта экономического строитель-
ства в  СССР, целесообразно подчеркнуть, что на период первой 
пятилетки была избрана наиболее оптимальная для Китая того 
времени модель экономического развития. Уровень отставания 
Китая в сфере экономики от более развитых стран признавался 
китайскими лидерами настолько масштабным, что его преодоле-
ние мыслилось только в случае предоставления Китайской Народ-
ной Республике значительной помощи от СССР. Следует признать, 
что строительство высокоцентрализованной плановой экономи-
ки в Китае 1950-х гг., связанной тесными экономическими уза-
ми с СССР, явилось в немалой степени результатом копирования 
советского опыта. однако заметим, что такая характеристика была 
бы одномерной, поскольку высокоцентрализованная плановая 
экономика в  значительной степени являлась также и собствен-
ным выбором Китая, соответствовавшим реальным требованиям 
исторического и экономического развития страны того времени. 
такая точка зрения преобладает в российской историографии, в 
этом направлении высказываются и многие китайские исследова-
тели54, что, конечно, не исключает наличия недостатков в эконо-

53 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 50. П. 426. Д. 44. Л. 79–80, 85.
54 Чжунго гунчаньдан ши. 1949–1978. т. 2. С. 368.

мической политике СССР и проявления в историографии различ-
ных точек зрения. Финансовая ситуация в Советском Союзе тоже 
не была простой с самого начала. Поглощение в СССР финансо-
вых средств при И.В. Сталине в период Корейской войны (июнь 
1949 г. – июль 1953 г.) отрицательно сказывалось на обеспечении 
экономической помощи Китаю в его экономических планах. Вну-
триполитическая ситуация в СССР, начиная с правления Н.С. Хру-
щева, в некотором роде нарушила устоявшиеся между двумя сто-
ронами доверительные отношения и сложившийся деловой стиль 
при осуществлении сотрудничества и взаимопомощи между двумя 
странами в совместной работе по реконструкции и строительству 
«156  производственных объектов». Немалые средства уходили на 
так называемые «хрущевские кампании» [дорого стоивший стране 
целинный проект: за 1954–1961 гг. целина поглотила 20% вложе-
ний СССР в сельское хозяйство; дорого стоила СССР и кампания 
1957 г. под лозунгом «Догнать и перегнать Америку!»]55. если сле-
довать хронологическому принципу в  объяснении последующих 
событий, то резкие меры Москвы против Китая последовали после 
развернувшейся в  КНР шумной кампании под флагом борьбы 
с «советским ревизионизмом» и обвинением СССР во всех «смерт-
ных грехах»: отступлении от марксизма-ленинизма во внешнепо-
литическом курсе и т.д. Летом 1960 г. все советские специалисты из 
Китая были отозваны, сокращены поставки Китаю в рамках под-
писанных ранее соглашений. окончательную точку в конфликте 
ставило требование Москвы о возвращении всех кредитов, предо-
ставленных начиная с 1950 г.56 «Хрущевские кампании» плюс про-
явление отдельных системных недостатков действовавшей в СССР 
индустриальной модели, основанной на экстенсивном характере 
экономического развития и приоритете военно-промышленного 
комплекса и тяжелой промышленности над отраслями потребле-
ния, вызывали озабоченность и в советской, и в китайской среде, 
в  целом копирующей экономическую модель Советского Союза. 
тем не менее, к началу 1960-х гг. в СССР сложились основные при-
знаки индустриального общества (в противовес доиндустриаль-
ному, патриархальному). Сохранение центра тяжести в советской 
экономике на ВПК, тяжелой промышленности, энергетике, чем 
дальше, тем больше, осуществлялось в СССР в ущерб развитию 
легкой и пищевой промышленности, сельского хозяйства, раз-

55 Соколов А.К., Тяжельникова В.С. Курс советской истории 1941–1991 / Под 
редакцией А.К. Соколова. М., 1999. С. 215–216.

56 там же. С. 216.
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вития инфраструктуры, что послужило причиной начала ослабле-
ния экономического потенциала СССР уже с 1960-х гг.57 однако 
в 1950-х гг. помощь СССР Китаю в построении основ индустриаль-
ного общества в целом была чрезвычайно эффективной и, доба-
вим, самоотверженной. В 1953–1956 гг. отношения между СССР 
и  Китаем развивались по нарастающей. Не будет преувеличени-
ем отметить, что ни до, ни после этого они никогда не были столь 
плодотворными. В  перечень отраслей и производств, развитие 
которых предусматривалось с привлечением помощи Советского 
Союза, был включен по сути чуть ли не полный спектр всех видов 
промышленности, особенно тяжелой. Возведение производствен-
ных объектов из списка «156 предприятий», созданных в основном 
в период первой пятилетки, было делом огромной важности, уже 
необратимым событием, однако если быть более точным, следу-
ет иметь в виду по сути не полную завершенность реконструкции 
и строительства «156 производственных объектов» в период пер-
вой пятилетки в силу ряда объективных и субъективных причин, 
причем в большинстве случаев связанных с внутриполитическими 
проблемами Китая и ускоренными поисками китайского руковод-
ства новой экономической и политической модели. Полное завер-
шение строительства, как правило, относилось для большинства 
из «156 объектов» к 1959 – началу 1960-х гг., а пуск предприятий 
требовал еще дополнительного времени.

1956 год, как мы пытались показать, стал разделительной 
линией в системе помощи СССР КНР, неразрывно связанной как 
с экономическими проблемами СССР, так и с возросшим уров-
нем китайской экономики, с  ростом профессионализма китай-
ских специалистов – инженерно-технических и научно-техни-
ческих кадров, а также рабочего класса. С этого времени, хотя 
были и более ранние инциденты, китайские специалисты по ряду 
направлений (проектирование, сборка комплектного, в большей 
степени – второстепенного оборудования, управление, проектно-
изыскательские работы, монтаж оборудования при вводе объек-
тов, строительные работы) могли опираться на собственные силы, 
ощущая тем не  менее «за спиной» готовность к помощи соседа 
и друга – Советский Союз.

По мере укрепления экономического базиса и повышения про-
фессионального уровня рабочих и инженерно-технических кадров 

57 Соколов А.К., Тяжельникова В.С. Курс советской истории 1941–1991. С. 225–
228, 235–236.

в Китае росло количество проектных организаций и специалистов-
проектировщиков, которые получили достаточно знаний, чтобы 
взять на себя часть проектной работы. В 1954 г. в КНР был соз-
дан научно-исследовательский проектный институт, значительно 
ускоривший процесс подготовки китайских специалистов к само-
стоятельному проектированию. Подобное, и даже более успешное 
развитие складывалось в области оснащения китайских предпри-
ятий оборудованием. если по Соглашению 1953 г. 50–70% необхо-
димого оборудования предоставляли для Китая заводы и предпри-
ятия Советского Союза, то по мере осуществления реконструкции 
и строительства базовых предприятий увеличивалось количество 
единиц оборудования, изготавливаемого китайскими специали-
стами на уже созданной с помощью СССР производственной базе 
и собственными силами, при этом нередко по рабочим чертежам, 
которые разрабатывались с помощью советских специалистов.

3.3. Деятельность Советско-китайской комиссии по 
научно-техническому сотрудничеству и ее роль 
в реконструкции и строительстве «156 объектов» 
(1954–1960)

Специфический элемент в систему сотрудничества Сторон и совет-
ской помощи Китаю вносила безвозмездная передача Советским 
Союзом китайской стороне огромного количества научно-техни-
ческой информации и документации, осуществлявшаяся в соответ-
ствии с Постановлением СЭВ от 29 июля 1949 г., Постановлением 
СМ СССР от 10 августа 1953 г.58 и Постановлением Совета Мини-
стров СССР от 12 мая 1954 г.59 В годы первой пятилетки кроме 6447 
комплектов научно-технической документации были отправлены 
221 образец приборов, аппаратуры и оборудования60. Подготовка 
китайских списков необходимой для Китая техдокументации 
потребовала значительных усилий с обеих сторон. В  результате 
был найден оптимальный вариант: письмо со списком готови-
лось в Канцелярии торгового Советника при Посольстве КНР в 
СССР членом китайской части Комиссии по научно-техническому 
сотрудничеству между КНР и СССР и передавалось члену совет-

58 АФП РФ. Ф. 0100. П. 471. оп. 54. Д. 42. Л. 9.
59 РГАЭ. Ф. 9493. оп. 1. Д. 909. Л. 77.
60 Филатов Л.В. Экономическая оценка научно-технической помощи Совет-

ского Союза Китаю 1949–1966. С. 18.
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ской части Комиссии по научно-техническому сотрудничеству 
между КНР и СССР (копии – ученым секретарям). отметим при 
этом, что техническая документация (расчеты, счета, акты; рабо-
чие чертежи, инструкции по монтажу) под нажимом китайской 
стороны проходила как научно-техническая информация, которая 
в соответствии с указанными выше постановлениями осуществля-
лась безвозмездно с оплатой лишь фактических затрат на изготов-
ление копий документации и с соблюдением других условий, под-
черкивающих принцип безвозмездности. то есть на практике под 
давлением китайской стороны канал научно-технического сотруд-
ничества был использован китайскими друзьями для получения 
технической помощи61, передача которой только в 1954 г. получила 
правовую основу. По словам зам. советника Посольства СССР 
в КНР по экономическим вопросам П. Лысова, китайская сторона 
с  каждым годом увеличивает количество запросов на получение 
технической документации из СССР. она запрашивает почти все, 
о чем ей становится известно через китайских специалистов, при-
езжающих из СССР, или из технических журналов. Кроме того, 
запрашивается много секретных материалов. В  связи со сложив-
шейся ситуацией вокруг передачи в КНР научно-технической 
информации, в которую в значительном количестве входит чисто 
техническая информация, П. Лысовым было предложено переда-
вать друг другу лишь апробированную документацию62.

С полным основанием можно обозначить передачу научно-
технической информации Китаю как проявление братских отно-
шений между странами. По своему значению и эффективности для 
строительства 156 (150) предприятий и индустриализации страны 
передача Советским Союзом Китаю научно-технической доку-
ментации находится в ряду важнейших сторон помощи Китаю.

организация процесса выявления и передачи научно-техни-
ческой документации, развивавшегося уже в «восстановительный 
период», потребовала массу сил и энергии от обеих сторон, но, 
особенно, от главного поставщика – СССР. Этот процесс, по мере 
его развития, все более принимал двусторонний характер и вовле-
кал все большее количество людей: от руководителей до специали-
стов различных уровней обеих сторон. Активная роль в центра-
лизации, а в целом, оптимизации процесса выявления и передачи 
научно-технической информации принадлежала советско-китай-

61 АВП РФ. Ф. 0100. П. 471. оп. 54. Д. 42. Л. 9.
62 там же. Л. 9.

ской комиссии по научно-техническому сотрудничеству (СКК), 
которая была образована в рамках заключенного 12 октября 1954 г. 
специального межправительственного Соглашения о научно-тех-
ническом сотрудничестве между СССР и КНР. за 1954–1966 гг. 
состоялись 15 сессий и подписано 15  протоколов. Первая сессия 
была созвана 12 октября 1954 г.63 Советско-китайская комиссия 
по научно-техническому сотрудничеству конкретизировала, углу-
бляла и расширяла процесс научно-технического сотрудничества 
между странами. Члены Комиссии разрабатывали мероприятия по 
осуществлению сотрудничества, соответствующие новым харак-
теристикам экономического подъема в Китае, и предоставляли 
обоим правительствам соответствующие рекомендации, то есть 
статус СКК был достаточно высоким. Деятельность Комиссии 
способствовала упорядочению процесса отбора и передачи сторо-
нам научно-технической, технической и производственной доку-
ментации. Предусматривался обмен опытом по всем отраслям 
народного хозяйства. Следует отметить, что Комиссия вносила 
в процесс обмена технической информацией значительный заряд 
научно-исследовательской ориентации. Передача документации 
имела целый ряд каналов: целевого назначения, через библиотеч-
ный обмен, в рамках реализации договоров об экспорте в Китай 
советского оборудования, передачу техматериалов по линии 
импортно-экспортных внешнеторговых организаций государств. 
Постепенно возрастало количество единиц научной документа-
ции в общем потоке всех передаваемых материалов. В целом, сфе-
ра деятельности Советско-китайской комиссии по научно-техни-
ческому сотрудничеству была довольно широкой. С образованием 
Комиссии, как уже отмечалось, получила новое развитие и ранее 
практиковавшаяся практика принятия Актов о безвозмездной 
передаче технической документации по научно-техническому 
сотрудничеству между СССР и КНР. После создания Комиссии 
в преамбуле Актов появилась фраза: «В соответствии с просьбой 
китайской стороны (либо советской стороны – авторы) и на осно-
вании решения Советско-китайской комиссии по научно-техни-
ческому сотрудничеству Министерство … передало по настоящему 
Акту представителю китайской стороны (либо советской сторо-
ны…) техническую документацию согласно принятому Протоко-
лу и прилагаемому списку»64. Акт подписывался представителями 

63 РГАЭ. Ф. 8875. оп. 435. Д. 49. Л. 770; Ф. 9493. оп. 1. Д. 910. Л. 6–9.
64 РГАЭ. Ф. 8875. оп. 45. Д. 49. Л. 131.
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обеих Сторон: по уполномочию соответствующего министерства 
в СССР Акты подписывались руководителем или зам. руководите-
ля отдела внешних сношений министерства. Что касается китай-
ской стороны, то Акты подписывались либо торговым советником 
КНР в СССР (Ли цзе и др.), либо лицом, уполномоченным торго-
вым советником КНР. Принятые II сессией Советско-китайского 
сотрудничества приложения (1–5) к протоколу (ноябрь 1955  г.), 
как и к последующим, главным образом к протоколам III–VIII 
сессий, носили чрезвычайно информативный характер, причем, 
регулярно и советская, и  китайская стороны предоставляли на 
сессиях подробные отчеты о  выполнении решений предыдущей 
сессии. В качестве примера приведем некоторые данные о содер-
жании работы II сессии Советско-китайской комиссии по научно-
техническому сотрудничеству. Давались тщательно подготовлен-
ные и выверенные исполнителями и получателями наименования 
разного рода технической, научно-технической документации, 
основных чертежей, документации по технологии производства 
мясных, овощных и  фруктовых консервов, соевых соусов, таба-
ка, газированной воды, пива, сушки овощей и фруктов, шелка, 
хлорной извести и др., определялось их количество, сроки пере-
дачи министерствам и ведомствам. Причем СССР и КНР, вернее, 
их министерства и ведомства, выступали и в роли исполнителей, 
и в роли получателей. В данном документе в качестве исполни-
телей названы следующие министерства КНР: министерство 
легкой промышленности КНР, министерство местной, легкой 
промышленности и сельского хозяйства, министерство текстиль-
ной промышленности, Управление кустарной промышленности. 
В качестве получателей выступали Министерство промышленных 
и продовольственных товаров СССР, Министерство местной про-
мышленности СССР, Министерство промышленности продоволь-
ственных товаров СССР, Министерство химической промышлен-
ности СССР, Министерство промышленности товаров широкого 
потребления СССР, Министерство сельского хозяйства СССР 65. 
В разделе технической документации по капитальному строитель-
ству были обозначены министерства и ведомства СССР, а также 
их получатели из КНР 66. Важное значение для обучения китай-
ских специалистов самостоятельной работе над созданием обору-
дования имела передача китайской стороне Рабочих чертежей на 

65 РГАЭ. Ф. 9493. оп. 1. Д. 914. Л. 4–8.
66 там же. Л. 10–11.

оборудование67. Подготовка документации по технологии произ-
водства (выплавки, проката, термообработки, производства труб) 
возлагалась на министерства черной металлургии СССР и нефтя-
ной промышленности СССР. Советские ГоСты и оСты, включа-
ющие нормы технического проектирования в СССР, определялись 
по согласованию сторон68. В приложение 3 входило несколько спи-
сков, включающих типовые проекты и рабочие чертежи угольных 
шахт, оборудования для нефтеперерабатывающих заводов, тех-
документацию по производству шарико- и роликоподшипников, 
по оборудованию разведки алмазов и т.д.69 Включены также тех-
ническая документация по строительству предприятий тяжелого 
машиностроения, технические проекты свинцового, цинкового 
и медеплавильного заводов, а также научная литература70. IV сес-
сия (1956 г.), построенная в целом по образцу предыдущих, внесла 
в повестку работы новые важные моменты: впервые имела место 
практика выступления советских специалистов с научными докла-
дами – по вопросам геологических исследований (Н.М.  Силуя-
нов), железобетонных конструкций и достижений советской нау-
ки в этой сфере (А.Л. Малченко). Сессия приняла решение ввести 
в практику работы сессий выступления с научными докладами 
представителей обеих Сторон. Как всегда, значительное место 
заняло обсуждение представленных списков техдокументации: 
по угольным шахтам, электростанциям и др. значительное место 
в повестке работы сессии занял вопрос подробного определения 
тематики для китайских специалистов, направляющихся на прак-
тику и учебу в СССР, и их предварительного ознакомления с теми 
производствами, которые они будут изучать в СССР. В перечень 
вопросов-заданий было включено предварительное ознакомление 
стажеров с опытом работы проектных институтов и организаций, 
с опытом проведения геологических работ, с производством желе-
зобетонных конструкций и производством локомотивов и ваго-
нов, с научно-исследовательскими работами в области черной 
и цветной металлургии71.

V сессия СКК (Силуянов – председатель советской части 
Комиссии; Ли цян – председатель китайской части Комиссии) 
(1956 год) свидетельствовала, что двустороннее сотрудничество 

67 там же. Л. 11–18.
68 там же. Л. 18–22.
69 там же. Л. 27–48.
70 там же. Л. 48–99.
71 РГАЭ. Ф. 9493. оп. 1. Д. 927. Л. 1, 19–31, 69–72.
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поднялось еще на одну ступень72. Сближение сторон продемон-
стрировало рассмотрение вопросов, касающихся совместного 
проведения конференций и совещаний как в СССР, так и в КНР, 
а  выступление на сессии членов китайской части с научны-
ми докладами продолжило практику выступления с докладами, 
впервые продемонстрированную докладчиками советской части 
Комиссии на IV сессии СКК. таким образом, усилилась научно-
исследовательская составляющая в экономическом сотрудниче-
стве сторон. Было зафиксировано количество научно-технической 
документации, которую СССР передаст КНР, и наоборот. Сессия 
приняла рекомендацию о разработке министерствами и  ведом-
ствами СССР и КНР планов научно-технического сотрудничества 
между министерствами и ведомствами, научными организациями 
и проектными организациями73. Принят перечень научно-техни-
ческой документации по капитальному строительству, включая 
«рабочие чертежи блюминга 1150», которые с нетерпением жда-
ли на Аньшаньском металлургическом комбинате74. отдельное 
внимание уделялось информации о выполнении решений пре-
дыдущей сессии. В условиях такой грандиозной стройки, кото-
рая имела место в Китае, подобное требование дисциплиниро-
вало участников и упорядочивало процесс научно-технического 
сотрудничества. В этой связи отметим факт исполнения решения 
о предварительном ознакомлении китайских специалистов, отъ-
езжающих в Россию, с производством оборудования для нефтя-
ной промышленности, с методами разведки нефтяных место-
рождений, со строительством и эксплуатацией железных дорог, 
с вопросами труда и заработной платы, между тем как советским 
специалистам, выезжающим в Китай, китайская сторона переда-
ла для изучения материалы по коксованию, производству бумаги 
и картона, технологии нанесения эмалей75. Производят сильное 
впечатление материалы и решения VI сессии научно-технического 
сотрудничества, проходившей в Пекине (2–17 июля 1957 г.). Судя 
по ее содержанию, сессия перешла от теории в области совмест-
ных проектов и контактов между родственными министерствами 
и ведомствами СССР и КНР – к практике. так, на сессии полу-
чили одобрение согласованный министерством геологии и охра-
ны недр СССР и министерством геологии КНР план совместных 

72 РГАЭ. Ф. 9493. оп. 1. Д. 935. Л. 1.
73 там же. Л. 2–6.
74 там же. Л. 33.
75 там же. Л. 57–68.

геологических исследований, а также сотрудничество между науч-
но-исследовательскими и проектными организациями. Была одо-
брена передача из КНР в СССР материалов по геологии угольных 
месторождений Северо-Восточного Китая. СССР подготовил для 
КНР значительное количество проектной технической документа-
ции по вопросам цветной металлургии, в том числе научные моно-
графии, технические документы по угольной промышленности и 
по нефти76. В постоянную работу советской части СКК входили 
как составление актов на безвозмездную передачу технической 
документации для КНР (рабочие чертежи, инструкции по монта-
жу), так и подготовка расчетов и счетов за размножение и пере-
сылку копий, изготовление переплетов, паспортов нестандартного 
оборудования и т.д., а также передача ГоСтов и оСтов. Эта фор-
ма работы была зафиксирована еще в положениях, изложенных в 
письме, которым обменялись стороны 8 июля 1954 г. в г. Москве77. 
Советская часть СКК находилась в постоянном рабочем контак-
те с многочисленными министерствами СССР, поставлявшими 
китайским министерствам научно-техническую документацию, и 
строго придерживалась положений правительственных постанов-
лений СССР78. В работе VI сессии СКК принимали участие пред-
седатель советской части Советско-китайской Комиссии Н.М. 
Силуянов и другие члены советской части комиссии. советских 
членов Комиссии принял заместитель премьера Госсовета КНР Не 
Жунчжэнь, что свидетельствовало о том, что китайские руководи-
тели придают большое значение деятельности Комиссии в двусто-
роннем формате, о ее заслуженном авторитете. В ходе обмена мне-
ниями Н.М. Силуянов отметил, что с VI сессии СКК открывается 
новый этап в развитии научно-технического сотрудничества79. На 
VI сессии был установлен контакт между родственными министер-
ствами, институтами и проектными организациями СССР и КНР; 
был улучшен способ обмена документацией. Принято важное для 
развития научно-технического сотрудничества решение, согласно 
которому поставка документации и заявок будет целенаправленно 
осуществляться именно Советско-китайской комиссией. До это-
го решения она производилась по разным каналам. Между тем, 
довольно приемлемой схемой взаимной передачи информации – 
до реализации инициативы СКК в этой области, представляется 

76 РГАЭ. Ф. 9493. оп. 1. Д. 941. Л. 1–6, 29–33, 36–40.
77 там же. Д. 908. Л. 3, 5–6, 9, 11, 116, 146–148. 
78 там же. Д. 909. Л. 77, 281.
79 там же. Д .950. Л. 87–88. 
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выявленный в  ходе работы с архивными документами довольно 
эффективный путь обмена научно-технической документацией. 
В целях лучшего понимания места и роли организации процесса 
взаимного обмена научно-технической информацией, сделаем по 
этой теме небольшое отступление. так, в начале процесса переда-
чи документации, в отдельных случаях по постановлениям Совета 
Министров СССР, она собиралась на заводах Советского Союза, 
где обучались китайцы, и передавалась оттуда китайским мини-
стерствам. Как было отмечено в 1955 г. китайским практикантом 
цицикарского завода Су Мином, процесс доставки документации 
в Китай не отработан и, в отличие от всех остальных форм взаимо-
действия, «концов не найдешь»80. Неудобства в процессе передачи 
проектной, технической или научно-технической документации, 
а именно: недостаточная централизация при подготовке пакетов 
документов, отобранных для передачи заказчикам, и неразбериха 
в вопросе их доставки в Китай по разным китайским министер-
ствам, быстро были выявлены. С учетом предложений китайских 
специалистов советская сторона определила место передачи каж-
дым заводом выявленных документов – это Управления внешних 
сношений соответствующих министерств Советского Союза. так, 
Управление внешних сношений МЧМ СССР разъяснило руково-
дителям советских заводов, что передача всех наработанных мате-
риалов должна производиться только через Управления/отделы 
внешних сношений министерств81. Следующий шаг – отправле-
ние документов в адрес Посольства КНР в Москве, задача кото-
рого – переправить техническую информацию в Китай на заводы, 
для которых она предназначена82. Канцелярия торгового совет-
ника при Посольстве КНР в Москве, как и Управления/отделы 
внешних сношений министерств СССР, выполняла большой объ-
ем работы при передаче в Китай научно-технической и техниче-
ской документации. И не только. она регулировала все условия 
комплектной поставки оборудования из СССР по предприятиям 
КНР. торговый советник при Посольстве КНР в СССР (в 1955 г. – 
Сюй Дашэнь) вел интенсивную переписку с начальниками УВС/
оВС министерств Советского Союза: МЭС – Н.П. Галочкиным, 
Министерства автотракторного и с/х машиностроения И.П. Гусе-
вым, Министерства электротехнической промышленности 
М.Г. земсковым, МУП М.М. цукуровым, Министерства приборо-

80 РГАЭ. Ф. 9493. оп. 1. Д .950. Л. 149.
81 там же. Л. 323.
82 там же. Л. 148–149.

строения П.С. Булгаковым, Министерства нефтяной промышлен-
ности А.е. Пушкиным, Министерства тяжелого машиностроения 
М.М.  Минаевым, Министерства станкостроительной и  инстру-
ментальной промышленности В.Г. Борисовым, Министерства 
транспортного машиностроения Г.Г. Александровым, а  так-
же начальником Договорно-правового Управления МВт  СССР 
К.В.  Бахтовым. Иногда торговый советник выступал в качестве 
официального представителя Гензаказчика. В середине 1955 г. 
китайская сторона представила Сюй цзе в качестве представителя 
заказчика от Министерства машиностроения КНР на перегово-
рах, касающихся всех объектов данного министерства83.

Активно использовался также канал по линии импортно-экс-
портных внешнеторговых организаций обеих стран. технические 
материалы, имевшие отношение к работе на экономических объ-
ектах в рамках помощи СССР, либо имевшие отношение к кон-
кретным программам и оборудованию, в которых особо нуждался 
Китай, в большом объеме передавались Китаю по этому каналу. 
Как уже отмечалось, Китай платил только за копировальные рабо-
ты научно-технической документации и за ее доставку к месту 
назначения, да и то не в полном объеме84. В рамках СКК была 
продолжена дальнейшая оптимизация системы передачи научно-
технической документации из Советского Союза в КНР и из Китая 
в СССР.

Доброжелательная обстановка и объективная оценка двусто-
роннего сотрудничества способствовали озвучиванию на VI сес-
сии СКК Н.М. Силуяновым важных выводов. Во-первых, он под-
черкнул, что «научно- техническое сотрудничество способствует 
подъему народного хозяйства СССР и КНР», во-вторых, он дал 
взвешенную оценку работы китайских «конструкторов». Пожалуй, 
впервые на официальном уровне было акцентировано внимание 
советских представителей на творческом подходе китайских спе-
циалистов в решении сложных производственных проблем. так, 
Н.М. Силуянов похвалил китайских «конструкторов» за творче-
ское использование советской технической документации и чер-
тежей, отметив, что китайские специалисты внесли в производ-
ственный процесс уточнения и  дополнения, более подходящие 
условиям своей страны»85.

83 РГАЭ. Ф. 7964. оп. 4. Д. 996. Л. 272.
84 Филатов Л.В. Научно-техническое сотрудничество между СССР и КНР 

(1949–1966) // Советско-китайские отношения. ИБ, 1995, № 65. С. 7–8, 102.
85 РГАЭ. Ф. 9493. оп. 1. Д. 950. Л. 88–89.
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На беседе председателей обеих частей Комиссии 17 июля 
1957  г. (между 6 и 7 сессиями) был поставлен вопрос о науч-
но-техническом сотрудничестве между Академиями наук СССР 
и КНР 86. Налицо имело место усиление влияния науки в планах 
и практике СКК. В ноябре 1957 г. Советское правительство рас-
ширило советскую часть Комиссии до 9 чел., оптимизировало ее 
кадровый состав и утвердило в следующем составе: Н.М. Силуя-
нов – председатель Комиссии, заместитель Представителя СССР 
в Совете экономической взаимопомощи; И.В. Архипов – Совет-
ник Посольства СССР в КНР по экономическому сотрудничеству 
и другие, в основном, ученые, а также зам. министра химической 
промышленности и представители из отдела Госплана по тяжело-
му машиностроению. Председателем китайской части в это время 
был Хань Гуан87.

Комиссия решала многосторонние задачи, в том числе право-
вого характера.

В мае 1958 г. советской стороной для согласования с китай-
ской стороной был подготовлен перечень технических документов 
отдельных объектов, который вошел в упомянутое выше Совет-
ско-китайское соглашение об оказании технической помощи КНР 
в строительстве и  расширении 48 новых объектов, намеченных 
второй пятилеткой88.

По приглашению Советского правительства с 18 октября 1957 г. 
по 19 января 1958 г. в СССР находилась с визитом научно-техниче-
ская делегация КНР во главе с Президентом Академии наук КНР 
Го Можо. На высоком уровне проходили обсуждения по вопросам 
дальнейшего расширения научно-технического сотрудничества 
между СССР и КНР. С советской стороны в обсуждениях прини-
мали участие более 600 видных ученых и специалистов. В резуль-
тате переговоров 18 января 1958 г. в Москве было заключено 
Соглашение между правительством СССР и правительством КНР 
о  совместном проведении важнейших исследований в области 
науки и техники и об оказании помощи Советским Союзом Китаю 
в этой работе. Соглашением предусматривалось совместное про-
ведение в период 1958–1962 гг. работ по решению 122 важнейших 
научно-технических проблем, а также дальнейшее развитие связей 

86 РГАЭ. Ф. 9493. оп. 1. Д. 950. Л. 104–105.
87 там же. Л. 98–99.
88 там же. Л. 123. См. также: Советско-китайские отношения. 1917–1957. С. 406.

между научно-исследовательскими учреждениями обеих стран89. 
В материалах VII сессии СКК представлен запрашиваемый китай-
ской стороной перечень документации на строительство и обе-
спечение оборудованием 30 заводов и фабрик, отдельных цехов, 
а также оборудования. Кроме того, из переписки между советской 
и  китайской частями Комиссии от 25 января 1958 г. следовало, 
что китайская сторона вносит предложение об установлении свя-
зей между 11 китайскими заводами и соответствующего профиля 
советскими заводами90.

И советская, и китайская стороны внимательно следили за 
выполнением решений сессий. Из информации китайской сторо-
ны о выполнении решений сессий следовало, что по решениям II, 
III, V, VI, VII сессий КНР должна была передать техдокументацию 
в Советский Союз по 135 темам. Из них не передана техническая 
документация по 28 темам. В  переписке рассматривается также 
выполнение решений Комиссии о связях с советскими специ-
алистами, о парном сотрудничестве между институтами и органи-
зациями: проектные и информационные организации, учебные 
заведения и заводские лаборатории91. Излагается также просьба 
торгового советника Посольства КНР в Москве Чжан Хуадуна 
Г.А.  Малявину (и.о.  начальника Управления по научно-техни-
ческому сотрудничеству ГКЭС (26 сент. 1958 г.) о срочном заказе 
на передачу в Китай «рабочих чертежей непрерывных машин для 
разливки стали». Просьба о срочной помощи в деле повышения 
выпуска стали была, как известно, связана с процессом внедрения 
в стране курса «большого скачка». В письме содержались также 
конкретные материалы о некоторых недочетах советской стороны 
в сфере научно-технического сотрудничества, а именно: по отдель-
ным темам, принятым на V–VII сессиях СКК, советская сторона 
присылала документацию, не всегда соответствовавшую содержа-
нию этих тем. Выражена просьба исправить положение92. Несмо-
тря на появление элементов нестабильности в отношениях между 
КНР и СССР после XX съезда КПСС, экономическая активность 
китайской стороны демонстрировала довольно значительный уро-
вень. торговый советник при Посольстве КНР в СССР Мин  Кэ 

89 Сообщение о подписании соглашений о научно-техническом сотрудниче-
стве между СССР и КНР // Известия, № 16. 19 января 1958 г., цит. по: Советско-
китайские отношения. 1917–1957.

90 РГАЭ. Ф. 9493. оп. 1. Д. 950. Л. 132-134, 150–153, 157.
91 там же. Л. 2–19. 
92 там же. Л. 82–86.
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в письме от 8 мая 1958 г. на имя начальника Управления по делам 
научно-технического сотрудничества ГКЭС Н.т. Степанова пишет: 
«В соответствии с обстановкой завоевания новых скачков в стро-
ительстве социализма в нашей стране, китайская сторона просит 
на 8 сессии… рассмотреть заявку по научно-техническому сотруд-
ничеству в объеме 900 тем». темы, как он подчеркивал, в основном 
срочные, и требуют своевременного решения в межсессионный 
период. И далее: «Прилагаем 55 тем, заявка на 189 тем уже пере-
дана Клейменову»93. о стремлении к дальнейшему сотрудниче-
ству свидетельствует и заключение 18 января 1958 г. Соглашения 
между правительствами КНР и СССР «о совместном проведении 
важнейших исследований в области науки и техники и оказания 
помощи Советским Союзом Китаю в этой работе»94. Кроме того, 
автор письма задается интересным вопросом, связанным с про-
блемой оплаты научно-технической документации. Констатируя 
факт контроля за денежными расходами поставляемой в Китай 
документации со стороны Управления по делам научно-техниче-
ского сотрудничества (СССР), он спрашивает – «а как же безвоз-
мездность?», то есть как бы напоминает о том, что поставка СССР 
научно-технической документации должна осуществляться на 
безвозмездной основе95. По-видимому, в обстановке роста неста-
бильности в идейно-политической сфере между КНР и СССР 
имели место отдельные случаи оплаты китайской стороной науч-
но-технической документации, хотя, возможно, речь идет о тех-
нической документации, вопрос об оплате которой, в отличие от 
научно-технической документации, в отдельных случаях ставился 
руководством СКК.

Работа СКК, как видно из документов, оправдала свое суще-
ствование. Кроме успехов в области организации научно-техни-
ческого сотрудничества, содержание которого порою даже выхо-
дило за рамки этого направления, Комиссия нашла новые формы 
научно-технического сотрудничества, а в целом деятельность СКК 
сумела направить сотрудничество в настоящий двусторонний 
формат и сделала его более выгодным и для Китая, и для СССР. 
Активно использовался в передаче и обмене научно-технической 
документации также такой канал, как сессии Советско-китайской 
комиссии научно-технического сотрудничества. Сессии вносили 
творческое начало в содержание сотрудничества, усиливая контак-

93 РГАЭ. Ф. 9493. оп. 1. Д. 950. Л. 205.
94 там же. Л. 207.
95 там же. Л. 210. Возможно, речь идет о единичных случаях, либо о недоразумении.

ты и разрабатывая программы научного сотрудничества. Приятно 
констатировать успешное сотрудничество в рамках СКК обеих 
Сторон, которое стало сразу заметным с момента создания Совет-
ско-китайской комиссии по научно-техническому сотрудничеству 
(1954 г.).

3.4. Влияние на сотрудничество сторон 
внутриполитических событий обеих стран. 
Отдельные характеристики взаимодействия 
сторон в сфере экономики в годы второй 
пятилетки

Внимательное прочтение документов по теме исследования гово-
рит о том, что такие события, как XX съезд КПСС (1956 г.), отрица-
тельная реакция Мао цзэдуна на критику Н.С. Хрущевым «культа 
личности» И.В. Сталина, внутрипартийные разногласия в КПК по 
этим событиям, рост идейных и теоретических разногласий между 
КПК и КПСС, не сразу отразились в области сотрудничества 
в сфере экономики периода первой пятилетки. однако изменения 
в экономической области постепенно назревали. Это проявля-
лось в ускорении темпов экономического строительства в  Китае 
и завышении показателей, в сокращении намеченных ранее неко-
торых тем и направлений вплоть до отказа от возведения ряда 
ранее запланированных промышленных объектов, в стремлении 
китайской стороны любыми путями как можно скорее закончить 
реконструкцию и строительство объектов из списка «156 предпри-
ятий», а также завершить строительство и осуществить пуск ряда 
сверхлимитных производств.

Упоминавшиеся выше выражения китайских представителей 
о  «скачках» в строительстве социализма, безусловно, были свя-
заны с  провозглашением руководством КПК новой генеральной 
линии. Не  углубляясь в подробности, поскольку провозглашен-
ный в 1958 г. эксперимент «трех красных знамен» («генеральная 
линия», «большой скачок» в промышленности, а также созда-
ние «народных коммун» в  деревнях) является отдельной темой 
для исследования, отметим только, что китайское руководство 
попыталось на практике осуществить форсированное развитие 
экономики и за три года построить в стране основы коммунисти-
ческого общества. Наряду с идейно-теоретическими противоре-
чиями между КПСС и КПК двусторонние отношения ухудшились 
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и в связи с разрывом советско-китайского соглашения в области 
ядерной энергии в 1959 г., а затем и с отзывом в 1960 г. советских 
советников и  специалистов, оказывавших Китаю всестороннюю 
помощь в  реконструкции и строительстве «156 предприятий». 
В  результате многосторонней деятельности Советско-китай-
ской комиссии по научно-техническому сотрудничеству успешно 
развивалась тенденция углубления сотрудничества, включения 
новых форм, сближающих две крупные экономики, но, главное, 
советский и китайский народы. Думается, высокая степень дове-
рия и симпатии между советскими и китайскими специалистами, 
а также совместно достигнутые успехи некоторое время удержива-
ли китайское руководство от неоправданных политико-экономи-
ческих экспериментов и  несоблюдения на местах выработанных 
правил сотрудничества с советскими специалистами, что позволи-
ло в своей основе завершить проект строительства «156 (150) про-
изводственных объектов», заложивших основу индустриализации 
Китая к концу первой пятилетки.

Вместе с тем, нельзя не отметить, что, начиная с 1957 г., новые 
подходы китайского руководства к экономическому курсу выли-
лись в  тенденцию противодействия на местах промышленному 
строительству, прежде всего, продолжению уже сложившегося вза-
имодействия китайских и  советских специалистов, а также про-
ведению экономического курса в сложившихся формах, который 
формировался с помощью СССР и его опыта в создании индустри-
ализации. К числу наиболее распространенных проявлений анти-
российских настроений в экономической политике, получивших 
на местах широкий размах, относятся следующие: с августа 1958 г. 
на многих производственных объектах из списка «156 предприя-
тий» работа в цехах велась без технологических инструкций и выпу-
скаемая продукция не проходила надлежащего контроля, был 
отменен отК96; осуществлено изъятие из цехов технологических 
инструкций; быстро распространялось невыполнение рекомен-
даций советских специалистов; увеличился выпуск бракованных 
изделий, были ликвидированы технологические отделы, отделы 
главного механика, главного энергетика, технического контроля97. 
Результатом гонки с выплавкой стали в Китае (в рамках реализа-
ции одного из направлений «большого скачка»), общим явлени-

96 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 53. П. 458. Д. 39. Л. 6.
97 Мясников В.С. Десятилетие дружбы // Китайская Народная Республика в 

1950-е годы. т. 1. С. 12.

ем для всех металлургических предприятий стала крайне опасная 
перегрузка сталеплавильных печей и сталеразливочных кранов98.

На примере работы канатного цеха Сянтаньского металлур-
гического комбината, запущенного в декабре 1958 г., отмечается 
выпуск в 1960 г. стальных канатов плохого качества – основного 
вида продукции комбината. Новые неблагоприятные явления на 
производстве сказывались на падении производительности труда 
(в 2 раза ниже, чем в СССР). Имели место частые простои – вслед-
ствие нехватки металла. В документах приводятся конкретные 
данные о том, что на комбинате из 47 рекомендаций советских спе-
циалистов выполнялось только 20, не являвшихся основными99. 
еще более впечатляет ситуация на крупнейшем металлургическом 
комбинате – АМК, на котором, начиная с августа 1958 г., работа 
в  цехах велась без технологических инструкций и выпускаемая 
продукция не проходила надлежащего контроля. Имело место рез-
кое снижение выпуска отдельных видов продукции. так, на АМК 
в период «большого скачка» выход рельсов первого сорта составил 
42–50% вместо 93%, когда действовали технологические инструк-
ции. Стойкость сводов мартеновских печей снизилась до 50 плавок 
вместо 400–500 до августа 1958 г. В 1959 г. выпуск рельсов увели-
чился относительно 1957 г. на 17,4%, а выход рельсов первого сорта 
снизился на 25%. В 1959 г. относительно 1958 г. выросли показа-
тели брака: по трубопрокатному цеху с 1,11% до 3%, по блюмингу 
№ 1 с 0,68% до «,3%», по блюмингу № 2 с 0,5% до 1,7%100.

однако, несмотря на развивавшуюся конфронтацию в эконо-
мической сфере, Советский Союз, как и ряд китайских руководи-
телей высшего звена, продолжали сотрудничество по различным 
направлениям и в различных формах. Была велика инерция мир-
ного бесконфликтного сотрудничества и взаимопомощи, а также 
глубина взаимного доверия; вплоть до 1960–1961 гг. продолжалась 
практика принятия соглашений, предусматривавших помощь 
СССР. В письме Чжоу Эньлая от 10 марта 1960 г., направленном 
в Государственный Комитет Совмина СССР по внешнеэкономи-
ческим связям, ставились вопросы о продолжении сотрудничества 
и выдвигалась просьба по оказанию помощи как в проектирова-
нии ряда объектов, так и в поставке отдельных видов оборудова-
ния для них. Председатель Государственного Комитета Совмина 
СССР С. Скачков направляет заместителю министра иностран-

98 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 53. П. 458. Д. 39. Л. 21.
99 там же. Л. 84.
100 там же. Л. 20.
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ных дел В.В. Кузнецову проект ответа Чжоу Эньлаю, в котором 
сообщает о рассмотрении Советским правительством поставлен-
ных в письме Чжоу Эньлая вопросов и о принципиальном согла-
сии правительства оказать помощь Китаю как в проектировании 
указанных в  письме объектов, так и в поставке отдельных видов 
оборудования для этих объектов. Более того, для принятия реше-
ния о возможных сроках и объемах проектирования и поставки 
отдельных видов оборудования Советское правительство выража-
ет готовность принять в мае 1960 г. в удобное для китайской сторо-
ны время делегацию КНР101. По-прежнему реконструкция и стро-
ительство «156 производственных объектов», включая контроль за 
сроками поставок в Китай, находятся в поле зрения Государствен-
ного Комитета Совмина СССР по внешнеэкономическим связям, 
который координировал меры советской стороны относительно 
помощи в возведении объектов в Китае и привлекал по необходи-
мости для исправления ситуации руководителей на уровне заме-
стителей министра иностранных дел. Базируясь на информации 
из отчета Посольства СССР в КНР за 1959 г., зам. Председателя 
Государственного Комитета Совмина СССР по внешнеэкономи-
ческим связям М. Сулоев информирует зам. министра иностран-
ных дел я.А. Малика о задержке поставки электрооборудования 
для станов «1700» АМК и «1150» Уханьского МК из-за перегрузки 
СССР заказами электротехнической промышленности. В письме 
М. Сулоева называется основной завод-изготовитель электро-
оборудования прокатных станов для АМК и УхМК – Харьков-
ский электромеханический завод102. ответственные руководящие 
структуры советской стороны стремились, как и в лучшие времена 
взаимоотношений с Китаем, держать под контролем выполнение 
плановых заданий Советского Союза и по возможности коррек-
тировать недочеты. Было заявлено, что главные двигатели будут 
отгружены до 15 мая 1959 г.

По силе воздействия на политические и экономические отно-
шения между СССР и Китаем в направлении усиления конфронта-
ции между КПК и КПСС, КНР и СССР, народами СССР и Китая 
наибольшее впечатление на китайскую сторону произвела нота 
Советского Союза Китайскому правительству от 16 июля 1960 г. 
В ней СССР сообщал о своем одностороннем решении отозвать из 
КНР всех советских специалистов. В течение месяца с небольшим 

101 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 53. П. 458. Д. 39. Л. 1–2.
102 там же. Л. 6.

Советский Союз возвратил на родину всех 1390 своих специали-
стов, выполнявших важные задачи в Китае. одновременно ликви-
дировались 12 соглашений, заключенных правительствами КНР 
и СССР, а также протокол, ранее подписанный обеими сторонами 
между Академиями наук КНР и СССР. Были также расторгнуты 
343 китайско-советских договора о специалистах и приложения 
к этим договорам, отменены 257 проектов китайско-советского 
научно-технического сотрудничества103. Все эти действия и Китаю, 
и Советскому Союзу, структура экономики которого в течение 
«десятилетия дружбы» была как бы переведена на совместимые 
с задачами экономического строительства в Китае рельсы, при-
чинили экономический ущерб, особенно Китаю как государству, 
только что создавшему необходимые предпосылки индустриали-
зации. Что касается чувств, которые испытали при этом расколе 
народы России и Китая, то трудно сказать, какой из народов чув-
ствовал себя хуже, ибо за десять лет совместной работы отношения 
между населением обеих стран приближались к братским. очевид-
но одно, что негативные события оставили глубокую рану в отно-
шениях между КНР и СССР, которая заживала очень долго. одно-
временно следует отметить, что именно на основе построенной 
с помощью СССР и в обстановке сотрудничества и взаимопомощи 
экономической базы китайский народ смог выстоять и преодолеть 
трудности, вызванные не только разрывом с СССР, но и внутри-
политическими шатаниями, кульминацией которых в Китае стала 
политика «трех красных знамен». Рассматривая события в  эко-
номической сфере Китая с точки зрения приобретения нового 
качества экономического развития, его без преувеличения можно 
назвать промышленной революцией, соответственно, со своей 
спецификой. К концу первой пятилетки были в целом выполнены 
поставленные обеими сторонами в Соглашении 15 мая 1953 г. зада-
чи по реконструкции и строительству в сфере экономики. В период 
первой пятилетки главное внимание уделялось развитию тяжелой 
промышленности. К концу пятилетки производство важнейших 
видов промышленной продукции значительно увеличилось. Из 
46 видов основной продукции по 27 единицам был достигнут уро-
вень производства, предусмотренный планом на 1957 г.: по чугуну, 
стали, прокату, автопокрышкам, паровым котлам, металлорежу-
щим станкам. В 1956 г. было освоено производство многих новых 
видов продукции: грузовых автомобилей, реактивных самолетов, 

103 Чжунго гунчаньдан лиши. 1949–1978. т. 2. С. 643.
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гидротурбин, стального проката и  высококачественных легиро-
ванных сталей.

В начале 1957 г. по указанию цК КПК был пересмотрен план 
1957 г. в  сторону ослабления напряженности. Рост валовой про-
дукции предусматривался 6,3% против 27% в 1956 г. В 1956 г. в КНР 
были самые высокие темпы роста промышленного производства 
благодаря вводу в действие новых производственных мощностей104.

Во втором пятилетнем плане на 1958–1962 гг. предусматривался 
упор на тяжелую промышленность и дальнейшую реконструкцию 
народного хозяйства. Размещение отраслей промышленности по 
многим провинциям, хотя и не достигло оптимальных показателей, 
однако представляло собой новый шаг в оптимизации экономиче-
ской структуры и отражало новое качество экономики и политики. 
И хотя большинство крупных производственных объектов из списка 
150 предприятий были возведены на Северо-Востоке и в прибреж-
ной части, все же крупные производства появились и в центральной 
части страны, и на западе Китая. Реконструкция и строительство 
осуществлялись в областях черной металлургии (в провинциях Ляо-
нин, Хэйлунцзян, цзилинь, Хубэй, АРВМ, Хэбэй), цветной метал-
лургии (в провинциях Ляонин, Хэйлунцзян, цзилинь, Хунань, 
цзянси, Хэнань, Ганьсу), угольной промышленности (в провин-
циях Хэйлунцзян, цзилинь, Ляонин, Шаньси, Хэнань, Аньхуэй, 
цзянсу, Хэбэй, Шэньси), химической промышленности (в провин-
циях цзилинь, Шаньси, Ганьсу), в сферах производства электро-
энергии (в Пекине, в провинциях Хэйлунцзян, Ляонин, Сычуань, 
цзилинь, Шаньси, Хэнань, Шэньси, СУАР, Хэбэй, Ганьсу, Хубэй, 
юньнань, АРВМ, Хунань), нефтяной промышленности (в провин-
циях цзилинь, Ляонин), машиностроения (в провинциях цзилинь, 
Ляонин, Хэйлунцзян, Хубэй, Хэнань, Ганьсу, Шэньси, Хунань, Хар-
бин), легкой промышленности (в провинции Хэйлунцзян), фарма-
цевтической промышленности (в провинциях Хэбэй и  Шаньси), 
военной промышленности – 43 завода (из них – 12 авиационных) 
в провинциях Хэйлунцзян, Ляонин, Хунань, Шэньси, Хэбэй, Сычу-
ань, Пекин, Хэнань, Шэньси, АРВМ105. Принятый в Соглашении 
мая 1953 г. паритет в развитии основных направлений и производств 
был в целом сохранен, что отражало высокий уровень квалифика-
ции советских и китайских ученых и практиков, инженерно-техни-
ческих кадров, а также рабочих.

104 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 50. П. 428. Д. 72. Л. 205.
105 См. подробно: Приложение 3 и Часть II. 

Принятые в КНР планы развития промышленного потенци-
ала в  течение первой пятилетки были настолько грандиозными, 
что потребовали от СССР пересмотра своего пятилетнего плана 
и координации производственных мощностей. В интересах помо-
щи Китаю СССР пришлось помимо направления в Китай большо-
го числа технических специалистов увеличить штат своих проект-
ных организаций на 30 тысяч человек. Действуя в плане оказания 
помощи согласно статьям Соглашения 1953 г., а также осуществляя 
поставки комплектного и некомплектного оборудования, Совет-
ский Союз создал необходимые условия для стабильного разви-
тия китайской экономики, учитывающие в определенной степени 
китайскую специфику. Ввод в эксплуатацию в период 1953–1959 гг. 
упомянутых в Соглашениях предприятий означал создание новых 
производственных мощностей по ряду направлений:

— в металлургической промышленности (сталь, алюминий, 
олово, ферросплавы, молибденовый и вольфрамовый кон-
центраты, концентрат ванадия и титана);

— в топливно-энергетической промышленности (уголь, 
нефть (переработка) и электроэнергия);

— в машиностроительной промышленности – металлургиче-
ское, горнорудное и нефтяное оборудование, металлоре-
жущие станки и шарикоподшипники;

— в области энергетического машиностроения – энергоси-
лового оборудования (паровых турбин, паровых котлов, 
турбогенераторов и другого оборудования) для ежегодного 
строительства и расширения электростанций на общую 
мощность до 600 тыс. кВт;

— в области автотракторостроения – грузовых автомашин 
(90 тыс.) и тракторов (15 тыс. шт.);

— в области химической промышленности – азотных удобре-
ний до 280 тыс. т, синтетического каучука 15 тыс. т, синте-
тических красителей и полуфабрикатов 50 тыс. т, карбида 
кальция 60 тыс. т и каустической соды 10 тыс. т106.

Как следует из архивных материалов, Советский Союз в рекон-
струкции и строительстве «156 производственных объектов» помо-
гал в возведении объектов в течение всего строительного цикла. 
Согласно точке зрения Ли Фучуня, представленной им 21 мая 

106 См.: Приложение 3. Список производственных объектов (147 из проекта 
«156 предприятий»), работы по строительству или реконструкции которых нача-
лись в годы первой пятилетки.
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1953  г. на Втором Всекитайском совещании по финансово-эко-
номическим вопросам, СССР помогал Китаю от составления 
технических заданий для проектирования предприятий и непо-
средственного выполнения проектных работ по сооружению 
предприятий – до организации выпуска новой продукции на этих 
предприятиях107.

Высокий уровень анализа положения в экономике страны 
и  в области двустороннего сотрудничества демонстрировал Чэнь 
юнь – председатель Финансово-экономического комитета Госу-
дарственного административного совета центрального народно-
го правительства КНР. В своем отчете перед цК КПК от 30 июня 
1954  г. о ходе выполнения первого пятилетнего плана в  Китае 
Чэнь юнь, высказываясь о главных проблемах, препятствовав-
ших развитию тяжелой промышленности, выделял следующие: 
выпячивание оборонной промышленности, отсталость нефтяной 
промышленности, напряженная ситуация в сфере угольной про-
мышленности и  электроэнергетики108. Способность китайских 
руководителей и специалистов к глубокому анализу – одна из важ-
ных характеристик, способствовавших успехам в экономике КНР 
1950-х гг. Было бы упрощением ситуации не сказать о роли Госпла-
на СССР в таком грандиозном событии, как создание основ инду-
стриализации КНР. она не исчерпывалась помощью при состав-
лении первого пятилетнего плана в Китае и участием в создании 
проекта «156 производственных объектов», но была постоянной 
величиной на протяжении десятилетия. В этой связи акцентиру-
ем деятельность отдела проектных организаций ГлавНИИпроект 
при Госплане СССР. его сотрудники занимались многосторонни-
ми задачами: координацией работы с советскими организациями 
и перепиской по подготовке для китайской стороны проектных 
заданий и проектов, подготовкой китайских специалистов к защи-
те проектов, передачей научно-технической документации китай-
ской стороне и получением результатов научно-технической рабо-
ты от китайской стороны; согласованием командировок китайских 
специалистов и практикантов с принимающими советскими 
организациями, тесным взаимодействием с Советско-китайской 
комиссией по научно-техническому сотрудничеству109.

Как следует из такого авторитетного источника, как Архив 
канцелярии АН Китая (Рабочий вариант доклада для выступления 

107 См. также: Дун Чжикай, У Цзян. Синь Чжунго гунъе дэ дяньцзиши. С. 687–690.
108 там же. С. 685–687.
109 РГАЭ. Ф. 9475. оп. 493. Д. 513. Л. 730.

в Москве в связи с подписанием Договора. 1960 г.), в тексте докла-
да при подписании Договора о межакадемическом сотрудничестве 
содержалась высокая оценка мощной поддержки и бескорыст-
ной помощи Советского Союза при достижении Китаем великих 
побед. Подчеркивалось, что СССР оказал бескорыстную помощь 
с этапа изыскательских работ до строительства, проектирования, 
поставки и установки оборудования, подготовки кадров, предо-
ставления документации и схем, до выпуска продукции. Квин-
тэссенцией китайско-советского научного сотрудничества была 
обозначена помощь в 1956 г. 17 выдающихся советских ученых при 
совместной с китайскими учеными разработке проекта Плана дол-
госрочного развития науки и техники в Китае на 1956–1967 гг.110

об уровне вклада советской стороны в построение в КНР 
базы индустриализации наиболее весомо говорят цифры. так, из 
147  предприятий, новое строительство или реконструкция кото-
рых начались в первую пятилетку, преобладающее большинство 
принадлежало не  реконструированным и расширенным про-
мышленным объектам, с чего начиналась работа по реализации 
проекта «156 производственных объектов» (в период восстанов-
ления народного хозяйства и в первые годы первой пятилетки), 
но – новым производственным объектам, то есть тем, которые 
строились с помощью Советского Союза практически с нуля. если 
говорить о количестве предприятий, возведенных в первой пяти-
летке, то наиболее распространенной информацией в китайской 
историографии, для которой более, чем российским исследова-
телям, доступны архивные материалы промышленного произ-
водства Китая того времени, является следующая: основная часть 
из 150  предприятий была построена (реконструирована) в пери-
од первой пятилетки, до конца 1957 г.111 Более точные сведения 
содержатся в работе «Передача технологий из Советского Союза 
в  Китай 1949–1966112»: «Из 146 объектов в конце 1957 г., возво-
дившихся в рамках советской помощи, 68 было либо полностью, 
либо частично завершены, также было либо полностью, либо 
частично завершено строительство 27 из 64 объектов, возводимых 
в КНР странами Восточной европы»113. Вызывают интерес сведе-
ния, характеризующие соотношение в 1960 г. общего объема про-

110 АВП РФ. Ф. 100. оп. 46. П. 191. Д. 50. Л. 258.
111 Дун Чжикай, У Цзянь. Синь чжунго гунъе дэ дяньцзиши. С. 2.
112 Чжан Байчунь и др. Передача технологий из Советского Союза в Китай 

1949–1966. СПб., 2010.
113 там же. С. 57.
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изводства предприятий, построенных в Китае с помощью СССР, 
и  общего объема производства всех имеющихся в Китае пред-
приятий: 30% всего объема чугуна, 40% – стали, 50% – стального 
проката, 80% – тяжелых машин, 90% – тракторов, 30% – синтези-
рованного аммиака, 25% – электричества, 55% – паровых и гидро-
турбин, 20% – генераторов, 25% – алюминия, 10% – тяжелых 
станков и т.д.114 Эти цифры убедительно свидетельствуют о гран-
диозных успехах, которых добилась экономика КНР при активном 
использовании ею помощи Советского Союза.

При этом количество новых построенных в течение 1950–
1959 гг. предприятий превышает число реконструированных почти 
в 4 раза115. основанный на изучении документального и истори-
ографического материала, этот вывод демонстрирует масштабы 
помощи СССР Китайской Народной Республике в 1950-е годы. 
В процесс помощи и взаимодействия с  Китаем было вовлечено 
огромное количество советских заводов, государственных учреж-
дений, министерств и ведомств, что является одной из важных 
характеристик масштабности процесса сотрудничества и взаимо-
помощи. так, для последнего, 1957 г. первой пятилетки и первой 
половины 1958 г., несмотря на появлявшиеся в ходе сотрудниче-
ства негативы, и советские советники и специалисты, и китайские 
ИтР и рабочий класс Китая, не утратили свой энтузиазм и чув-
ство ответственности. об этом, в частности, свидетельствует тот 
факт, что более 50 заводов СССР в разных частях страны ускорили 
производство оборудования в целях обеспечения досрочного вво-
да производственных объектов в КНР. Более того, заводы СССР 
приняли обязательство перенести сроки поставки оборудования 
с декабря 1957 г. на июнь 1958 г.116 Соглашения о помощи СССР 
Китаю продолжали заключаться и в конце и после первой пяти-
летки.

Генеральными поставщиками в 1957 г. выступали: Министер-
ства авиационной, оборонной, радиотехнической, судострои-
тельной, химической промышленности, министерства электро-
станций, морского флота, связи, строительства, транспортного 
строительства, автомобильного транспорта и шоссейных дорог, 
геологии и охраны недр, В/о «тяжпромэкспорт», В/о «Промма-
шэкспорт», В/о «техноэкспорт», Главное управление гражданско-

114 Чжан Байчунь и др. Передача технологий из Советского Союза в Китай 
1949–1966. СПб., 2010. С. 57–58.

115 См. подробно: Приложение 3.
116 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 51. П. 436. Д. 42. Л. 44–46.

го воздушного флота, Главное управление по строительству авто-
мобильных дорог при Совете Министров СССР117.

Поставщиками являлись: Главтяжмашбыт при Госплане, Гла-
вэлектросбыт при Госплане, Глававтотракторосбыт при Госплане, 
Главстанкоинструментсбыт при Госплане, Министерство внешней 
торговли, оборонной промышленности, геологии и охраны недр. 
Главлегсбытсырье при Госплане (технологическое оборудование 
и запасные части для текстильной промышленности, поставля-
ли тракторы Дт-54, Дт-55, КД-85, плуги, тракторные прицепы), 
Министерство путей сообщения (автомобили ГАз-51, ГАз-63, 
зИЛ-157), Министерство электростанций, Министерство радио-
технической промышленности, Главметаллосбыт при Госплане, 
– прокат черных металлов, а также рельсы, разные виды стали, 
Главнефтесбыт при Госплане, Министерство химической про-
мышленности, Главстройсбыт при Госплане, Главпищесбытсырье 
при Госплане, Главметаллосбыт, Главцветметсбыт, Главуглесбыт, 
Главнефтесбыт, Главподшипниксбыт, Главприборсбыт, Главком-
плектоборудование, советы министров союзных республик118.

Исследование показывает, что Китай, как уже было достаточ-
но сказано, получил большую помощь от СССР – в трудное для 
КНР время, но в то же время совершенно очевидно, что китайская 
сторона стремилась сделать двустороннее сотрудничество взаимо-
выгодным. И эта тенденция развивалась, особенно с 1955–1957 гг. 
Взаимодействие было многосторонним. Для оплаты советского 
оборудования и советской технической помощи, о которых шла 
речь выше, китайское правительство по низким ценам поставило 
Советскому Союзу следующее сырье: 160 тысяч тонн вольфрамо-
вого концентрата, 110 тысяч тонн олова, 35 тысяч тонн молибде-
нового концентрата, 30 тысяч тонн сурьмы, 90 тысяч тонн каучука, 
а также овечью шерсть, джут, рис, свинину, чай119. По обоюдной 
договоренности часть выплат осуществлялась в свободно конвер-
тируемой валюте, а также в рамках торгового сотрудничества двух 
стран, активно использовался канал эквивалентного обмена.

Подытоживая общие результаты успехов в экономике, достиг-
нутых в  течение 1950-х гг., сделаем вывод, что в общем и целом 
в  силу объективных, но больше субъективных причин (внутри-
политическая нестабильность в КНР с 1958 г.) строительство 
«156 объектов» заняло 19 лет: с 1950 г., когда было построено первое 

117 РГАЭ. Ф. 4372. оп. 57. Д. 388. Л. 1–2.
118 там же. Л. 3–77.
119 Дун Чжикай, У Цзян. Синь Чжунго гунъе дэ дяньцзиши. С. 142, 143.
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предприятие, и до 1969 г. В этот временной период были полно-
стью реконструированы или заново построены 150 из «156 объек-
тов», в сооружении (реконструкции) которых СССР официально 
оказывал помощь Китаю. однако основная часть этих предпри-
ятий была построена (либо реконструирована) в период первой 
пятилетки, до конца 1957 г. К концу 1960 г. работа на 133 объек-
тах уже были завершена, а еще 17 объектов находились в процес-
се сооружения. 150 введенных в строй предприятий гражданского 
и военного назначения были размещены следующим образом: 106 
были предприятиями гражданского назначения и 50 из них распо-
лагались в Северо-Восточном Китае, 29 – в центральных регионах 
Китая, 21 – в западных регионах Китая. Из предприятий оборон-
ной промышленности 35 были построены в центральных и запад-
ных регионах Китая, а также в прибрежных регионах. Весьма пока-
зательными для создания представления о помощи России Китаю 
являются расчеты в денежном выражении. так, за период с 1950 г. 
до 1959 г. в Китай из Советского Союза поступило техническое 
оборудование и инвестиции на общую сумму, которая в пересчете 
на жэньминьби составила 7 миллиардов 300 миллионов юаней120. 
одновременно, наряду с  предоставлением Китаю комплектного 
оборудования и специализированных производственных техноло-
гий Советский Союз осуществлял техническое руководство в раз-
личных сферах, оказывал помощь Китаю по таким направлени-
ям, как геологоразведка, выбор места сооружения предприятий, 
подготовка основной документации для проектировочных работ, 
утверждение технического задания для проектировки предприя-
тий, непосредственное осуществление проектирования, руковод-
ство строительно-монтажными работами и вводом предприятий 
в эксплуатацию, подготовка технических кадров и даже разра-
ботка новых видов производимой продукции. за эти 10 лет число 
советских специалистов, направленных для оказания технической 
помощи Китаю, составило более 10 000 человек, стоимость работы 
которых составляла приблизительно 500 млн рублей – при возме-
щении китайской стороной 55 млн рублей121.

После отъезда советских советников и отмены всех соглаше-
ний о сотрудничестве для Китая начался этап полностью само-
стоятельного возведения промышленных объектов по проекту 
«156 предприятий». На фоне повсеместной кампании по «массовой 

120 Дун Чжикай, У Цзян. Синь Чжунго гунъе дэ дяньцзиши. С. 159–160.
121 Мясников В.С. Десятилетие дружбы // Китайская Народная Республика 

в 1950-е годы. т. 1. С. 13.

выплавке стали» реконструкция и новое строительство объектов, 
имеющих важное значение, замедлились. только после упорядоче-
ния экономической ситуации в период урегулирования – с 1961 г. 
до 1965  г. появилась реальная возможность продолжить процесс 
реконструкции и строительства и выполнить в основном програм-
му «156 объектов»122. Следует отметить, что представленные нами 
цифры завершения работ по проекту «156 предприятий» в значи-
тельной степени учитывают результаты исследований в этой обла-
сти китайских ученых, получивших в конце XX – начале XXI вв. 
доступ к китайским архивам по данной тематике, а также активно 
использующих опубликованные в Китае сборники документов по 
исследуемому направлению. таким образом, с начала 2000-х  гг. 
китайские историки и экономисты располагают достаточно досто-
верными данными о строительстве на территории Китая «156 объ-
ектов». Вместе с тем, тема помощи СССР Китаю в создании круп-
ных производств и развитии двустороннего взаимовыгодного 
сотрудничества многосторонне представлена в  российских архи-
вах, что подтверждается результатами изучения архивных докумен-
тов и материалов. значительное количество архивных материалов 
в  России является базой многостороннего исследования данной 
темы и гарантией объективности выводов по теме работы. отме-
тим также тот факт, что при исследовании помощи Китаю, а также 
сотрудничества и  взаимодействия между двумя сторонами выяв-
ляется более широкий фронт помощи и взаимодействия, вклю-
чающий помимо «156 предприятий» целый ряд крупных, средних 
и мелких предприятий, которым на различных этапах строитель-
ства также оказывалась помощь СССР, однако не по всему циклу 
возведения объекта, как в случае со «156 предприятиями», но по 
отдельным направлениям, как то: проектированию, геологиче-
ским или картографическим исследованиям, либо, чаще всего, по 
поставкам оборудования и другим направлениям. Эти реалии чет-
ко проявляются при изучении конкретных форм сотрудничества 
советской стороны с отдельными промышленными предприятия-
ми Китая.

Как отмечалось в Рабочем варианте доклада для выступления 
китайской делегации в Москве в 1960 г. по случаю подписания 
договора об межакадемическом сотрудничестве, в первую пяти-
летку было построено с помощью СССР 211 объектов123. три пред-

122 Дун Чжикай, У Цзян. Синь Чжунго гунъе дэ дяньцзиши. С. 2, 4.
123 Мясников В.С. Десятилетие дружбы // Китайская Народная Республика 

в 1950-е годы. т. 1. С. 9; АВП РФ. Ф. 100. оп. 46. П. 191. Д. 50. Л. 258.
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приятия из списка «156 производственных объектов»: Управление 
Дунчуаньского рудника и Хуэйцзэ (цветная металлургия) и Свин-
цово-цинковый рудник (цветная металлургия), завод №  874 
(Шаньси, военная промышленность) были перенесены на вторую 
пятилетку (См.: Приложение 2).

Во вторую пятилетку (1958–1962) был подписан целый ряд 
соглашений, однако итог двустороннего сотрудничества по согла-
шениям не был оптимальным. Более того, в силу ухудшавшихся 
отношений между сторонами, особенно после отбытия в 1960 г. 
из КНР советских советников и специалистов, многие просто не 
выполнялись.

одним из этих соглашений являлось Соглашение от 7 февраля 
1959 г. – «об оказании Советским Союзом технической помощи 
КНР в строительстве и расширении промышленных предпри-
ятий». его содержание было подробно изложено в письме зав. 
ДВо МИД СССР М. зимянина послу СССР в КНР П.Ф. юдину от 
13 июля 1959 г. Согласно Соглашению, генеральными поставщика-
ми оборудования и материалов для строящихся в КНР при техниче-
ском содействии СССР промышленных предприятий ГКЭС были 
назначены Госкомитет Совмина по химии и Минстроительства 
электростанций. Генеральными проектантами в  целях оказания 
помощи китайским проектным организациям по вопросам про-
ектирования были назначены советские генеральные проектан-
ты. Генеральные поставщики и генеральные проектанты Совми-
нов РСФСР и Украины должны были обеспечить изготовление 
и поставку в 1961–1967 гг. в КНР по заказам-нарядам ГКЭС про-
катных станов124. 18 августа 1958 г. между правительствами СССР 
и КНР было подписано уже упоминавшееся Соглашение об ока-
зании технической помощи КНР в строительстве и  расширении 
47  промышленных предприятий и электростанций, представляв-
ших ядро своих отраслей125. Причем данное Соглашение включа-
ло не только производственные объекты из списка «156 предпри-
ятий», но и предприятия меньшего значения, помощь которым от 
СССР предусматривалась в значительно меньших размерах126.

14 декабря 1957 г. было заключено Соглашение, в котором ука-
зывалось, что Советский Союз окажет Китаю помощь в полном 
строительстве 211 объектов. В конце концов и это Соглашение, как 
и множество предшествовавших и последующих, прошли извили-

124 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 52. П. 446. Д. 39. Л. 9–12.
125 РГАЭ. Ф. 9493. оп. 1. Д. 950. Л. 123–124.
126 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 52. П. 446. Д. 39. Л. 9–12.

стый путь корректировок, который трудно проследить достаточно 
четко127.

Нельзя не отметить заключение Договора о торговле и море-
плавании128 от 23 апреля 1958 г. между двумя странами, имевшее 
далеко идущие последствия. его содержание было весьма значи-
тельным. оно определяло долгосрочное развитие товарооборота 
обоих государств. Договор предусматривал взаимное предоставле-
ние режима наибольшего благоприятствования во всем, что каса-
ется таможенных вопросов.

за 10 лет было построено (реконструировано) и запущено 400 
крупных, средних и мелких предприятий, отдельных цехов и дру-
гих объектов, в том числе 12 металлургических производств, кото-
рым СССР оказывал помощь, включая, конечно, предприятия из 
списка «156 производственных объектов»129.

Развивая тему достигнутых Китаем в течение 10 лет успе-
хов в  экономической отрасли, представляет интерес информа-
ция, почерпнутая из записи беседы Посла СССР Н.В. Рощина 
с Чжу Дэ – зам. Председателя центрального народного правитель-
ства КНР, Главнокомандующего НоА, состоявшейся 30 июля 1951 г. 
Чжу Дэ обратился к Советскому правительству с просьбой о помо-
щи Китайскому правительству при составлении плана производ-
ства в Китае, согласно которому в течение 5–10 лет в Китае должен 
быть достигнут уровень выплавки, равный 10 млн т стали, и добы-
чи 10  млн т нефти. К осуществлению этого плана намеревались 
приступить в 1952–1953 гг. Старые гоминьдановские специалисты 
утверждали, что к 1957 г. Китай сможет производить только 2 млн т 
стали и 1 млн т нефти130. Между тем, в 1958 г. АМК занял седьмое 
место в мире среди крупнейших металлургических предприятий, 
в тот же год на комбинате было выплавлено 4,5 млн т стали131.

Как следует из справки советского посольства в КНР по итогам 
развития промышленности Китая за 10 лет, написанной с исполь-
зованием материалов Информационного бюллетеня Синьхуа (№ 6 
6.09.1959. С. 4), в  1949 г. в стране насчитывалось всего 19  круп-
ных и  мелких предприятий по производству стали и проката. 
Самым большим производственным объектом был Аньшаньский 

127 там же. С. 55.
128 Сладковский М.И. История торгово-экономических отношений СССР 

с Китаем. С. 250.
129 там же. Л. 258.
130 АВП РФ. Ф. 100. оп. 44. П. 322. Д. 13. Л. 54.
131 АВП РФ. Ф. 100. оп. 46. П. 191. Д. 50. Л. 258. 
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металлургический комбинат (7 доменных печей). за 1950–1959 гг. 
Советский Союз оказал существенную помощь Китаю по мно-
гим направлениям, в корне изменил ситуацию в черной и цветной 
металлургии, электроэнергетике, при создании новых отраслей 
промышленности: авиационной, автомобильной, тракторной и др. 
В ходе сотрудничества были созданы необходимые предпосыл-
ки для формирования новой целостной экономической системы. 
общая производственная мощность 12  металлургических про-
изводств: комбинатов, заводов, отдельных цехов и  других объек-
тов составила в год 8,7 млн т чугуна и 8,2 млн т стали132, немного 
не дотянув до 10 млн т стали, как это излагал в своих планах Чжу Дэ.

С 1956 г. расширялся и перечень объектов, которым по много-
численным соглашениям 1956, 1958, 1961 гг. предусматривалась 
помощь СССР. После ряда корректировок число новых объек-
тов, включенных в общий перечень начиная с 1956 г., по данным 
китайских историков, фактически составило 162 единицы. Планы 
работы над возведением этих объектов в рамках сотрудничества 
в новых политических и  экономических условиях периодиче-
ски менялись, и работа в целом, включая формы и виды помощи 
и взаимодействия с СССР, не демонстрировала элементы стабиль-
ности и обязательности, как в  основной период строительства 
и  реконструкции «156 объектов». При сравнении предприятий, 
сооружавшихся на первом этапе сотрудничества и взаимодействия 
и строившихся на завершающем этапе помощи со стороны СССР 
(1957–1960 гг. или самое начало 1960-х гг.), очевидно их различие. 
если первые были в основном крупными, а качество их сооруже-
ния было довольно высоким, если они обладали довольно мощ-
ным потенциалом и  сыграли важную роль в деле формирования 
первичной базы индустриализации в Китае, то объекты, соору-
жавшиеся (реконструировавшиеся) на завершающем этапе совет-
ской помощи, были многочисленными, на них велись масштаб-
ные работы, на многих использовались новые технологии, однако 
строительство (реконструкция) на многих из этих предприятий не 
было доведено до конца. «156 объектов», а также более 900 других 
крупных и средних объектов133, имеющих важное значение для соз-
дания основ индустриализации страны, позволили Китаю впервые 
в истории сформировать независимую и самостоятельную систему 
промышленности на значительной части своей территории.

132 Мясников В.С. Десятилетие дружбы // Китайская Народная Республика 
в 1950-е гг. С. 12.

133 Дун Чжикай, У Цзян. Синь Чжунго гунъе дэ дяньцзиши. С. 132.

Примечания к Части I

* зАяВКА НА оСНоВНые тоВАРы на 1950 год.  В перечень вклю-
чено наиболее важное и необходимое оборудование: металлургиче-
ское – для 2-х фабрик по обогащению бедных железных руд, обо-
рудование для 3-х доменных печей, для 4-х коксовых батарей и для 
коксохимического завода, для мартеновского цеха производительно-
стью 1,4 млн т. Кроме того, рельсобалочный прокатный стан, тонко-
листовой прокатный стан, прокатный стан для цельнотянутых труб, 
полное оборудование для электропечи производительностью в 15 т 
для инструментальной стали, гидропресс для производства электро-
дов, оборудование для медеплавильного завода производительно-
стью в 5000 т в год. В заявку вошел заказ на различные виды и формы 
электрооборудования, металлорежущие станки, оборудование для 
добывающей промышленности, электроэкскаваторы, электровозы, 
паровозы, буровые машины. В ряду необходимых поставок – пол-
ный комплект оборудования для 15  тыс. веретен льнопрядильного 
комбината в г. Харбине, сельхозмашины: тракторы  – 160 шт., ком-
байны  – 65 шт., прочие сельскохозяйственные машины – 1 047 шт. 
Высказана просьба о сроках поставок: с апреля по декабрь 1950 г. и об 
отправке в Китай советских технических специалистов для консульта-
ций (РГАЭ. Ф.84. оп.1. Д.46. Л.178-180).

** один из примеров: Соглашение предусматривало помощь СССР по 
141 объекту, однако, по просьбе китайской стороны была прекращена 
помощь по 4 предприятиям, а три предприятия вошли в состав других 
объектов. См.: Комментарии к документам // Китайская Народная 
Республика в 1950-е годы. т. 2. С. 500.

Примечания к Части I
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Часть II 
вЗаиМоДеЙСТвие СССР и КиТаЯ 
на КонКРеТнЫх ПРеДПРиЯТиЯх

Как следовало из справки советского посольства в КНР по 
итогам развития промышленности Китая за 10 лет, написанной 
с  использованием материалов Информационного бюллетеня 
Синьхуа (№ 6. 6.09.1959. C. 4), в 1949 г. в стране насчитывалось все-
го 19 крупных и мелких предприятий по производству стали и про-
ката. Самым крупным из них был Аньшаньский металлургический 
комбинат (АМК, пров. Ляонин), на котором были сосредоточены 
более половины производственных мощностей старого Китая. 
В 1949 г. АМК выпускал всего 100 тыс. т стали в год1.

АМК считался флагманом металлургического направления 
в строящемся Китае. Комбинат успешно действует и в настоящее 
время, конечно, в модернизированном виде. Этот производствен-
ный объект подлежал не просто реконструкции, но – восстанов-
лению и реконструкции. АМК был одним из 7 металлургических 
производств, сооружавшихся с  помощью СССР. Включение его 
в число «156 производственных объектов» не подвергалось ника-
кому сомнению ни в Китае, ни в СССР2.

Таблица 1
аньшаньский металлургический комбинат 

Бэньсийский металлургический комбинат 

Фулаэрцзийский завод специальных сталей 

Цзилиньский завод ферросплавов

Уханьский металлургический комбинат

Баотоуский металлургический комбинат

Жэхэский ванадиево-титановый завод

Из 7 производственных предприятий черной металлургии 
4 объекта являлись металлургическими комбинатами, 3 – завода-
ми, причем 2 из 4 металлургических комбинатов шли под рубри-
кой  – реконструкции, 2 – нового строительства. Все 3  метал-
лургических завода: Фулаэрцзийский (цицикарский) завод 
специальных сталей, цзилиньский завод ферросплавов и Жэхэ-
ский ванадиево- титановый были предприятиями нового строи-
тельства. В центре исследования помощи СССР Китаю и советско-
китайского сотрудничества в сфере металлургии – восстановление 

1 АВП РФ. Ф. 100. оп. 46. П. 191. Д. 50. Л. 258.
2 Подробнее см.: Приложение 2 и Приложение 3.

Глава 4. Сотрудничество и взаимопомощь 
в сфере восстановления, реконструкции 
и строительства предприятий черной 
металлургии

4.1. Плановое задание на проектирование АМК и БМК 
и Протокол об оказании СССР в 1953–1955 гг. 
технической помощи КНР в восстановлении 
и реконструкции АМК

Большая часть предприятий, которые проектировались с помощью 
Советского Союза, были для того времени довольно крупными 
и технически оснащенными. Развитие черной и цветной метал-
лургии, равно как разработка сырьевой базы в целом, освоение 
энергоресурсов, становление машиностроения рассматривались 
обеими сторонами важнейшими направлениями на пути модер-
низации тяжелой промышленности. По аналогии с опытом раз-
вития тяжелой промышленности в СССР и в соответствии с эко-
номическими потребностями Китая особое внимание уделялось 
становлению и развитию черной металлургии, которая представ-
ляла базовое направление на пути развития модернизации страны. 
Совершенно очевидно и понятно, что для такой большой страны, 
экономика которой находилась в плачевном состоянии, создание 
крупных предприятий на момент образования КНР в наибольшей 
степени отвечало потребностям населения и государства. Не уди-
вительно, что многие объекты, спроектированные для КНР 
Советским Союзом, представляют собой огромные, техни-
чески сложные комплексы. К предприятиям подобного рода 
относятся прежде всего металлургические комбинаты.
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и реконструкция АМК как самого большого производственного 
объекта в  Китае, наиболее эффективного в производстве, тесно 
связанного с другими производствами, особенно Северо-Востока, 
как предприятия, на которое всегда равнялась промышленность 
страны. Другие указанные выше металлургические объекты так-
же являются предметом внимания исследователей, стремящих-
ся к формированию знаний о металлургической области в целом 
и конкретного места советской стороны в грандиозном процессе 
нового экономического строительства, тем более, что в ходе вос-
становления и реконструкции АМК они имели разносторонние 
связи с комбинатом. В целом широкая источниковая база более 
чем достаточна для получения и создания всестороннего видения 
развития металлургической сферы Китая 1950-х гг. и ее взаимодей-
ствия с экономической политикой СССР.

АМК имеет свою историю. Как следует из описания майо-
ра загорулько3, который в ноябре 1945 г. вместе с пятью колле-
гами производил осмотр металлургического завода в Аньшане 
в рамках мероприятий по составлению паспортов заводов Мань-
чжурии, Аньшаньский металлургический завод был построен 
в 1916–1918 гг. японцами, получившими концессию на разработ-
ку руды. завод начал действовать в 1919 г. Первые цехи Аньшань-
ского металлургического завода начали сооружаться русскими 
еще в начале XX  в. во время строительства Китайско-Восточной 
железной дороги. В период японской оккупации Китая (с 1931 г.) 
он был переоборудован в комбинат. В течение периода времени – 
до 1945 г., в число основной номенклатуры АМК входили чугун, 
сталь, прокат (рельсы, балки, трубная заготовка и др.), сульфат 
аммония, креозот, смола, кокс, серная кислота. Комбинат был 
известен главным образом производством чугуна, стали, про-
ката и кокса. К основным производственным единицам относи-
лись доменный цех, обогатительная фабрика, агломерационная 
фабрика, два мартеновских цеха, прокатные цехи, состоявшие 
из двух блюмингов и нескольких станов, литейный цех. В соста-
ве Аньшаньского металлургического завода (комбината) находил-
ся коксохимический завод, который имел три химических завода, 
два смолоразгонных завода, опытную пекококсовую установку, 
установку для производства серной кислоты, 17  батарей коксо-
вых печей. Вступившие в августе 1945 г. в Маньчжурию советские 

3 Паспорта заводов Маньчжурии. Паспорт № 1/23 на металлургический завод 
в Аньшане, 1945 // РГАЭ. Ф. 8875. оп. 45. Д. 262. Л. 13–18.

войска увидели АМК полуразрушенным. В результате массиро-
ванных налетов американской авиации в июне и октябре 1944 г. 
только на коксохимический завод упало около 300 бомб. До авгу-
ста 1945 г. была восстановлена лишь незначительная часть разру-
шенных цехов и установок. Мощность Аньшаньского комбината, 
который в июне 1942 г. и сентябре 1943 г. демонстрировал подъем 
производства, в августе 1945 г. заметно снизилась. К тому же было 
в значительной степени изношено основное оборудование коксо-
химического завода. Наполовину вышли из строя энергетические 
установки. завод располагал различными видами вспомогательно-
го оборудования. Количество рабочих на ноябрь 1945 г. составляло 
около 23  000 единиц. Из них – 8940 китайцев и 14  000 японцев; 
инженерно-технических работников (ИтР) на 15 сентября насчи-
тывалось 5 529 человек, что в общем соответствовало норме, в то 
время как китайских рабочих не хватало и требовалось еще столь-
ко же. ощущалась сильная потребность в механиках, металлургах, 
электриках, химиках. Директором завода был японец Кишимото, 
главным инженером – Сео4. Предприятие принадлежало японцам. 
Краткое, однако содержательное описание загорулько не упусти-
ло и проблему источников сырья, необходимого для работы ком-
бината. Как выяснила его команда, сырье и уголь для коксования 
привозились из Маньчжурии, железная и марганцевая руды – тоже 
из Маньчжурии, а также из Кореи. На Аньшаньском заводе было 
налажено собственное производство огнеупоров и  ферроспла-
вов5. Вплоть до провозглашения КНР после 1945 г. страна была 
охвачена гражданской войной, что не способствовало улучшению 
ситуации на АМК. тем не менее на его основе после проведения 
восстановительных работ можно было осуществить глубокую 
реконструкцию. Уже в самом начале развития отношений сотруд-
ничества и китайская, и советская стороны обратили внимание на 
АМК как будущий центральный объект металлургической про-
мышленности Китая. Работу по восстановлению АМК китайская 
сторона стремилась начать с помощью СССР и в срочном поряд-
ке. Выбор китайского руководства не удивляет, поскольку кроме 
СССР у китайцев, попавших в крайне неблагоприятную ситуацию 
в условиях «эмбарго и блокады» со стороны стран запада, а так-
же в  обстоятельствах необходимости повышения обороноспо-
собности (Корейская война), собственно и не было серьезного 

4 так в тексте. там же. Л. 18.
5 РГАЭ. Ф. 8875. оп. 45. Д. 262. Л. 17.
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выбора. Кроме того, что немаловажно, Китай и Россию связывали 
отдельные периоды и события не столь отдаленного историческо-
го прошлого, начиная со сближения Сунь ятсена с Коминтерном, 
Москвы с Компартией Китая, помощи СССР китайскому народу 
в японо-китайской войне, развития в послевоенное время контак-
тов между И.В. Сталиным и Мао цзэдуном, в ходе которых ста-
вились и обсуждались проблемы создания в Китае новой сильной 
экономики. Мао цзэдун и его соратники сделали правильный 
выбор в пользу России, демонстрировавшей в послевоенное вре-
мя признаки экономического роста и одновременно нуждавшейся 
в  международной поддержке. обессиленный гражданской вой-
ной Китай нашел единственный возможный выход и договорился 
с советским руководством о возможности использования по мере 
развития экономического сотрудничества с Советским Союзом 
оборудования и технологий советской стороны и стран Восточной 
европы. Испытывая также огромную потребность в становлении 
оборонной отрасли, Совмин распоряжением от 14 декабря 1951 г. 
поручил МИД СССР согласовать с правительством КНР вопрос 
о командировании в Китай комиссии для уточнения объема и сро-
ков оказания техпомощи по восстановлению и реконструкции 
АМК. В 1949 г. по просьбе китайских руководителей группы совет-
ских специалистов посетили Китай с целью ознакомления с состо-
янием промышленности и частичного обследования подходящих 
строительных площадок для будущего строительства предприятий, 
которым планировалось оказать помощь6.

По сути, курс на сотрудничество КНР и СССР в экономической 
сфере был четко обозначен в записке от 25 января 1950 г. пред-
седателя Госплана СССР М. Сабурова под грифом СеКРетНо 
В.М.  Молотову – инициатору рассмотрения вопроса о поставке 
энергетического и металлургического оборудования в Маньчжу-
рию7. она легла в основу проекта Постановления Совета Мини-
стров СССР (1950 г.) – о поставке энергетического и металлурги-
ческого оборудования Китайской Народной Республике8. таким 
образом, сотрудничество между сторонами и определение направ-
лений помощи СССР Китаю началось реально с подготовки и реа-
лизации поставок оборудования как наиболее необходимой на тот 
момент и стабильной в течение всего десятилетия формы помощи 
и взаимодействия. Решению вопроса о конкретных видах обору-

6 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 46. П. 369. Д. 65. Л. 32.
7 РГАЭ. Ф. 84. оп. 1. Д. 45. Л. 127–129.
8 там же. Л. 130–134.

дования для АМК предшествовала характеристика ситуации на 
Аньшаньском комбинате после вывоза с комбината Советским 
Союзом по завершению Второй мировой войны цехов, станков, 
установок, печей, кранов и других видов оборудования, основ-
ная часть которого была включена китайской стороной в  заявку 
АМК на металлургическое оборудование. Изучение вопроса при-
вело руководителя Госплана СССР М. Сабурова к выводу о неце-
лесообразности возвращения вывезенного оборудования на АМК, 
которая объяснялась главой Госплана следующим образом: «Пере-
численное в записке оборудование прибыло в СССР частично 
некомплектно, нуждается в ревизии, доукомплектовании и вос-
становительном ремонте»9. Кроме того, как следовало из записки, 
значительное количество стандартного оборудования уже исполь-
зовалось в металлургической промышленности СССР. По вопро-
су поставок оборудования на АМК М. Сабуров высказал мнение, 
что необходимое для КНР металлургическое оборудование следует 
изготовить заново, за исключением тонколистового стана, находя-
щегося на заводе «Амурсталь», трубопрокатного стана, используе-
мого на Никопольском трубопрокатном заводе, и трубного стана 
«Штранг-пресс», находящегося на Первоуральском трубном заво-
де, которые после доукомплектования отдельных узлов могут быть 
поставлены в КНР. М.  Сабуров представил всесторонне проду-
манную позицию по поставкам. так, изготовление всего металлур-
гического и комплектующего оборудования, а также монтаж про-
катного оборудования он предложил возложить на Министерство 
тяжелого машиностроения, а монтаж всего остального оборудова-
ния – на Министерство строительства предприятий тяжелой инду-
стрии. Для обеспечения прокатным оборудованием отечественных 
заводов, а также заводов (по принятым обязательствам) Польши, 
Венгрии, Болгарии, Румынии и Китая необходимо было довести 
уровень производства прокатного оборудования по Министер-
ству тяжелого машиностроения СССР: в 1951 г. – до 57,5 тыс. т, 
в 1952 г. – до 64,9 тыс. т и в 1956 г. – до 71,5 тыс. т против 46 тыс. т 
в 1950 г. Складывался напряженный баланс по прокатному обору-
дованию, поэтому, как подчеркнуто в записке, следовало осуще-
ствить ряд мер помощи Министерству тяжелого машиностроения. 
Высоко оценивая уровень и возможности советских специали-
стов, глава Госплана считал необходимым срочно командировать 
в  Китай группу советских специалистов для решения вопросов, 

9 там же. Л. 128.
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связанных с проектированием, изготовлением и монтажом выше-
указанного оборудования10.

еще до решения Совета Министров СССР о проектировании 
восстановления АМК Ли Фучунь в письме министру внешней тор-
говли СССР А.А. Меньшикову от 8 марта 1950 г. высказал просьбу 
китайской стороны как можно скорее начать проектные работы 
по АМК. В связи с этим – прислать в Китай проектные бригады 
для ведения проектных работ по восстановлению, в первую оче-
редь, трех прокатных цехов АМК. Китайская сторона, как ясно из 
письма, считала, что оборудование для этих цехов следует изготав-
ливать по советским стандартам. Для цехов имелись необходимые 
здания и фундаменты. Все восстановительные работы по АМК 
планировалось закончить в начале 1951 г. Китайские руководители 
выдвинули просьбу к советским специалистам сделать свои пред-
ложения по строительству и обещали быстро перестроить и отре-
монтировать все здания и фундаменты для прокатных цехов11.

Совет Министров СССР Постановлением от 18 апреля 1950 г. 
утвердил проектирование восстановления АМК12. цикл восста-
новления и  реконструкции АМК и соответствующей производ-
ственному циклу системы помощи СССР, формировавшейся, 
частично, методом проб и ошибок, начинался с составления пла-
нового задания на проектирование АМК, которое разрабатыва-
лось в соответствии с Договором между КНР и СССР от 19 апреля 
1950 г. о составлении проектного (планового) задания восстанов-
ления и реконструкции АМК13. Именно на его основе предпо-
лагалось составление проекта восстановления и реконструкции 
Аньшаньского металлургического комбината. Параллельно осу-
ществлялась работа над составлением планового задания на 
проектирование Бэньсийского металлургического комбината 
(БМК)14. Важно отметить, что, как правило, решения по проек-
тированию АМК и БМК исходили из одного источника и строи-
лись в принципе по общему плану. В сентябре 1950 г. проектанты 
Министерства металлургической промышленности СССР согла-
совали с руководством Главного геологического управления Ань-
шаньского металлургического комбината сроки предоставления 
исходных геологических материалов для проектирования восста-

10 РГАЭ. Ф. 84. оп. 1. Д. 45. Л. 129.
11 РГАСПИ. Ф. 82. оп. 2. Д. 707. Л. 123.
12 РГАЭ. Ф. 8874. оп. 45. Д. 2. Л. 150.
13 РГАЭ. Ф. 8875. оп. 45. Д. 2. Л. 78.
14 там же. Д. 28. Л. 164.

новления комбинатов Аньшаньского и Бэньси. Сдача исходных 
данных по геологии определялась сроком до 1 января 1951 г., неко-
торых материалов и раньше15.

Плановое задание на восстановление и проектирование АМК 
в октябре 1950 г. было подготовлено, прошло обсуждение и про-
верку в Китае, причем, как было отмечено в письме министра тор-
говли КНР е цзичжуана торговому представителю СССР в КНР 
В. Мигунову, в Документ были внесены изменения, одобренные 
Финансово-экономическим комитетом Государственного адми-
нистративного совета КНР. Переданное В. Мигунову проектное 
задание далее было им направлено зам. Министра металлурги-
ческой промышленности СССР А.Г. Шереметьеву16. Плановое 
задание на восстановление и реконструкцию АМК17, разрабо-
танное советскими специалистами и принятое китайской сторо-
ной, включало следующие разделы: 1. общую часть, 2. Снабжение 
сырьем и топливом, 3. объем производства и сортамент продук-
ции основных цехов: Доменный цех, Сталеплавильные цехи, Про-
катные цехи, трубные цехи, Метизные цехи. 4. Состав и условия 
работы общезаводского хозяйства: огнеупорный завод, Ремонтное 
хозяйство, Газоснабжение, Электроснабжение, Водоснабжение 
и канализация, 5. Генеральный план и транспорт18. В общей части 
давались обоснования подготовки задания как главного Докумен-
та, на основе которого советскими специалистами должен разра-
батываться собственно проект восстановления и реконструкции 
АМК. Констатировалось, что задание не включало вопросы, отно-
сившиеся к коксохимическому заводу и снабжению его коксующи-
мися углями; по этим вопросам планировалось дополнительное 
задание. Соответственно с заданием, проектированию не подле-
жали также такие объекты, как центральная электростанция АМК 
и все, что связано с присоединением к районной энергосистеме, 
поскольку проекты этих объектов планировалось готовить по 
особому Соглашению СССР и КНР. Не подлежали проектирова-
нию завод по производству листового железа, проволоки; рудни-
ки марганцевой руды, известняка, доломита, огнеупорных глин, 
кварцитов; обслуживающие Комбинат электростанции районной 
энергосистемы; линии высоковольтных передач между главными 

15 РГАЭ. Ф. 8875. оп. 45. Д. 2. Л. 354.
16 там же. Л. 74–75.
17 В РГАЭ хранится подлинник Планового задания на восстановление и рекон-

струкцию АМК: РГАЭ. Ф. 8875. оп. 45. Д. 2. Л. 74–94.
18 РГАЭ. Ф. 8875. оп. 45. Д. 2. Л. 76–79.
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подстанциями завода и подстанциями рудников; вопросы произ-
водства строительных материалов. Подчеркивалось, что «проект 
должен быть составлен на период полного восстановления и разви-
тия комбината»19. В проект также не включались сметы стоимости 
строительства и калькуляции себестоимости комбината. В  зада-
нии четко зафиксировано положение о том, что при составлении 
проекта восстановления и реконструкции комбината следует руко-
водствоваться нормами, стандартами и техническими условиями, 
действующими в СССР, лишь за исключением некоторых20. тех-
нический проект АМК должен быть составлен в расчете на типо-
вое механическое и энергетическое оборудование, применяемое 
в СССР. Эти очень важные положения, отраженные в задании на 
проектирование одного из первых крупнейших предприятий, воз-
водимых с помощью СССР, являлись принципиальными для раз-
вития процесса помощи и сотрудничества, гарантирующего успе-
хи в создании основ модернизации Китая. В список снабжения 
комбината сырьем и топливом вошли железные руды, марганцевая 
руда, известняк, «огнеупорное» сырье, кокс, энергетические угли, 
металлический лом и ферросплавы. основная железорудная база 
комбината определялась в задании месторождениями магнетито-
вых и гематитовых руд, залежи которых находились в  Аньшань-
ском районе и насчитывали свыше 1,5 млрд т. Подобные залежи, 
которые можно было использовать, имели место также в  Бэнь-
сийском районе. Марганцевую руду, необходимую для доменно-
го и сталеплавильного производства, планировалось доставлять 
с месторождения Вафанцзы, находившегося в Северо-Восточ-
ном Китае21. Снабжение металлургическим известняком предус-
матривалось с рудника Гандицзы (район г. Дальний), снабжение 
огнеупорной глиной, кварцитом, доломитом, магнезитом, флюо-
ритом – с Северо-Восточного Китая. Поставка кокса планирова-
лась с собственного коксохимического завода. В качестве топлива 
рекомендовалось использование собственных отходов с коксового 
производства, каменного угля и др.

В задании перечислены основные производства и цеха АМК, 
возведение или реконструкцию которых рекомендовалось отраз-
ить в проекте восстановления и реконструкции предприятия. 
Это  – доменный цех, сталеплавильные, прокатные, трубные, 

19 РГАЭ. Ф. 8875. оп. 45. Д. 2. Л. 77–78.
20 там же. Л. 79.
21 там же. Л. 79–83.

метизные цеха22. Среди про-
изводств и установок общеза-
водского хозяйства, которые 
должны быть учтены при состав-
лении проекта восстановления 
и реконструкции комбината, 
названы огнеупорный завод, 
ремонтное хозяйство, газоснаб-
жение, теплоснабжение, элек-
троснабжение, водоснабжение 
и канализация. В задании в 
разделе –объем производства 
и сортамент продукции основ-
ных цехов – в  качестве основ-
ной задачи по Доменному цеху 
планировалось осуществить 
проектирование восстановле-
ния 9 существующих доменных 
печей, предусмотреть в про-
екте выплавку передельных, а 
также литейных чугунов для собственных нужд и отправки потре-
бителям; годовой доход выплавки чугуна принять на уровне 2400–
2600 тыс. т с уточнением в проекте. Годовое производство слитков 
стали планировалось определить в  соответствии с потребностью 
в них прокатных цехов на уровне 2500–2600 тыс. т. Годовое про-
изводство проката рекомендовалось на уровне 1800–2000  тыс. т. 
заданием предусмотрено производство на АМК основных видов 
проката: рельсов, трубной заготовки, строительных валков, швел-
леров различных профилей. Предусматривалось производство 
сортового проката, катанки, листового проката, бандажей для 
вагонов и паровозов, осевой заготовки и др. Как сформулировано 
в задании, развитие прокатного цеха следует осуществлять исходя 
из опыта СССР23. В проектном задании поставлена также задача – 
«запроектировать группу трубных цехов различного назначения, 
прежде всего, выпуск основных видов стальных труб для нефтя-
ной промышленности, геологоразведочных, котельных, конструк-
ционных целей и др.…». Выделен сортамент труб, подлежащих 
дальнейшему уточнению в проекте. По ряду направлений рекон-

22 там же. Л. 80–83. 
23 там же. Л. 80–82.

Реконструкция доменной печи № 9 на 
аМК. Проект «ленгипромез» (РгаКФД)
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струкции трубных цехов также рекомендовалось использование 
опыта СССР24. Производство бурильных труб планировалось осу-
ществлять на БМК. Для бесшовной прокатки труб и агрегатов для 
сварки труб в проектном задании АМК предусматривалась уста-
новка стана 140 мм. Были поставлены конкретные задачи значи-
тельного увеличения производства чугунных труб с доведением их 
выпуска до 75–100 тыс. т в год; проектирование крупного метиз-
ного производства с широким сортаментом проволоки и изделий 
из нее с общим годовым выпуском в 135–170 тыс. т, строительство 
огнеупорного завода на основе магнезитового завода в Дашицяо. 
В задании предусматривалось включение в проект создания цен-
трализованного газоснабжения и теплоснабжения цехов, системы 
водоснабжения и канализации. Подчеркивалось, что электроснаб-
жение комбината будет основано на двух источниках: электростан-
ция комбината и  районная энергосистема. Мощность заводской 
цЭС должна соответствовать тепловой нагрузке комбината с уче-
том турбогенератора в 25 000 тыс. кВт, поставка которого ожида-
лась из СССР.

Хотя производство машиностроения в проекте не предусма-
тривалось, но планировалось использование оборудования рабо-

24 РГАЭ. Ф. 8875. оп. 45. Д. 2. Л. 83.

тающих, а также недостроенных цехов машиностроительного 
завода, входившего ранее в состав АМК.

организацию связи и охраны предусматривалось строить по 
нормам СССР. Планировалось обеспечение газом также жителей 
г. Аньшаня, в котором проживало 300 000 человек.

Восстановление и реконструкцию АМК предполагалось осу-
ществлять на основе съемки от 1950 г., в плановое задание вклю-
чены предположения о расширении северной и западной границ 
АМК, а также возможном примыкании железной дороги комби-
ната к сети КЧЖД. В доступных для ознакомления приложениях 
представлена таблица, характеризующая железорудные месторож-
дения Аньшаньского и Бэньсийского районов, а  также перечень 
геологических материалов, необходимых для проектирования руд-
ников25.

Кроме того, в задании, хотя и не в полном объеме, содержа-
лись исходные данные для строительного проектирования. значи-
тельную помощь в сборе исходных данных для планового задания 
и в дальнейшем для проектирования объекта оказали советские 
специалисты. Помощь в  получении исходных данных являлась 
необходимой составной частью цикла помощи СССР Китаю в вос-
становлении, реконструкции и  строительстве производственных 
предприятий. Как показала практика, нехватка или вообще непо-
лучение Исполнителем исходных данных задерживала либо делала 
вообще невозможным проектирование объекта.

Плановое задание по проектированию восстановления 
и реконструкции АМК далее было направлено начальнику отдела 
внешних сношений (оВС) МЧМ Н.И. Нарышкину. Руководите-
ли оВС/УВС министерств, связанных с реконструкцией и стро-
ительством промышленных объектов проекта «156 предприятий», 
несли огромную нагрузку, обеспечивая своевременную помощь 
советской стороны по всему периметру мероприятий возведе-
ния объектов и по всем направлениям оказания помощи Китаю 
в строительстве тяжелой промышленности. Помощь китайцам 
в  получении исходных данных для проектирования, в размеще-
нии китайских стажеров и специалистов по различным промыш-
ленным объектам СССР, в организации отправки групп советских 
специалистов на реконструируемые и строящиеся предприятия 
КНР на разных этапах строительного цикла, в поиске опти-
мальных способов передачи научно-технической и технической 

25 там же. Л. 84–94.

Рабочий аньшаньского металлургического комбината ван Цзячан, проходивший 
обучение в СССР, объясняет китайским рабочим процесс прокатки бесшовных труб. 

1954 г. (РгаКФД)
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документации в Китай по их назначению, исправлении сложных 
ситуаций, связанных с задержкой советской стороны в поставках 
оборудования и другими негативными обстоятельствами – все 
это требовало высокой степени активности сотрудников отде-
лов внешних сношений различных министерств, выполняющих 
функции Поставщиков или помогающих своим коллегам в орга-
низации помощи Китаю в сфере производственных проблем, воз-
никающих в ходе совместной с китайцами работы по реализации 
проекта «156 предприятий». На примере помощи СССР в вос-
становлении и реконструкции АМК, масштабность и сложность 
которой выявляло уже содержание планового задания, просле-
живается факт многосторонней помощи советских специалистов 
и стремление китайских коллег как можно быстрее ее получить. 
В рамках взаимодействия сторон и помощи СССР при восстанов-
лении и реконструкции АМК было организовано командирование 
в КНР в августе 1951 г. Министерством черной металлургии груп-
пы советских специалистов в числе 72 человек для участия в рас-
смотрении и защите планового задания для проектирования вос-
становления и  реконструкции Аньшаньского металлургического 
комбината, а также для сбора исходных данных, необходимых для 
разработки технического проекта26. Помощь советских советни-
ков и специалистов китайским коллегам при подготовке к защите 
планового задания использовалась и в дальнейшем практически 
на всех «156 предприятиях».

Генеральным поставщиком при ведении работ на АМК совет-
ским руководством было определено Министерство черной метал-
лургии СССР 27. Следующий после завершения планового задания 
этап – это собственно проектирование АМК, которое заняло боль-
ше времени, чем это ожидалось обеими сторонами. Как конста-
тировал Ли Фучунь, металлургические комбинаты, проектирова-
ние которых осуществляет Советский Союз, представляют собой 
огромные, технически сложные предприятия. опыт показывает, 
что на начальное и техническое проектирование комбината требу-
ется три года, на создание рабочего чертежа – более двух лет, а на 
постройку и установку оборудования – более трех лет28.

26 РГАЭ. Ф. 8875. оп. 45. Д. 2. Л. 56.
27 там же. Д. 35. Л. 36.
28 Выступление заместителя председателя Финансово-экономического коми-

тета Государственного административного совета КНР Ли Фучуня на 26-м заседа-
нии центрального народного правительственного совета КНР // Советско-китай-
ские отношения 1952–1955. С. 119.

Как неоднократно подчеркивали советские специалисты, пра-
вильное проектирование должно опираться на точные исходные 
данные, сбор которых требовал больших людских, материальных 
и  финансовых ресурсов. Эти проблемы обнажились четко при 
проектировании АМК. Аньшаньский металлургический комбинат 
для сбора исходных данных, необходимых при проектировании, 
с июня 1950 г. по конец 1952 г. потратил более 60 000 трудодней 
своих работников, из них более 15 000 трудодней приходилось на 
технических специалистов. На АМК для сбора данных по проек-
тированию этого объекта в течение 1950–1952 гг. было задейство-
вано более 147 советских специалистов. одновременно эта рабо-
та осуществлялась и  китайскими специалистами. Аньшаньский 
металлургический комбинат за два с половиной года картографи-
ровал входившие в его состав 24 завода, изготовил 10 500 чертежей, 
собрал 300 томов материалов. Картографировано 61 км2 в масшта-
бе 1:500, 223 км2 в масштабе 1:1000, 99 км2 в масштабе 1:5000. Боль-
шие усилия предпринимались для сбора исходных данных в обла-
сти инженерно-геологических работ. Было пробурено 970 скважин 
общей глубиной 7600 м. На предмет наличия рудных месторож-
дений было обследовано 750 км2, пробурено 110 скважин общей 
глубиной 16 600 м. В течение 1952 г. ежедневно в среднем 500 чел. 
занимались работой по сбору исходных данных для технического 
проектирования29. История проектирования АМК продемонстри-
ровала воочию острую необходимость как развития в Китае про-
ектирования как такового, так и воспитания большого количества 
квалифицированных технических специалистов. Хотя в  1952  г. 
были созданы проектные организации в Министерстве транс-
порта и Министерстве промышленности, тем не менее, это была 
капля в море.

После выполнения задач сбора исходных данных, которыми 
занимались и китайские, и советские специалисты, центр тяжести 
в восстановлении и реконструкции АМК переместился на состав-
ление, проверку и утверждение проекта восстановления и рекон-
струкции металлургического комбината. Работы по восстановле-
нию и реконструкции АМК находились постоянно  в поле зрения 
УД Совета Министров СССР. На МЧМ СССР постановлениями 
Совета Министров СССР от 7 июля 1952 г. и от 1 февраля 1954 г. 
были возложены, с учетом положений планового задания, следу-
ющие проектные работы: технический проект мартеновского цеха 

29 там же. С. 123.
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№ 3 – к ноябрю 1954 г.; техни-
ческий проект огнеупорного 
завода – к IV кварталу 1953 г.; 
рабочие чертежи электрообору-
дования блюминга № 1 – к сен-
тябрю 1954 г. Выполнение этих 
проектных заданий было пору-
чено Ленинградскому отделе-
нию (Ло) Гипромеза30 как гене-
ральному проектанту объекта 
№ 560 (АМК)31.

таким образом, главным 
проектировщиком АМК высту-
пал советский проектный 
институт, занимавшийся про-
ектированием предприятий 
черной металлургии. значи-
тельную помощь при проек-

тировании он получал от своих профессиональных помощников 
в лице группы советских специалистов, отправленных с этой целью 
на АМК. Начальный проект, подготовленный Ло «Гипромеза», 
передавался китайской стороне для проверки и утверждения. 
С учетом реальной обстановки в стране Ли Фучунь подчеркивал, 
что нельзя тратить слишком много времени на проверку и утверж-
дение начального проекта, что временами процесс затягивается, 
и  это может отразиться на сроках строительства. целесообразно 
напомнить, что по Соглашению о помощи правительства Союза 
Советских социалистических республик центральному народно-
му правительству Китайской Народной республики в развитии 
народного хозяйства Китая» (15 мая 1953 г.)32 проектная работа по 
ряду объектов – примерно в рамках 20–30% – должна была осу-
ществляться китайскими разработчиками. Кроме того, китайской 
стороне предстояло исключительно с опорой на собственные силы 
создать 30–50% оборудования для предприятий, спроектирован-
ных Советским Союзом. Это в полной мере относилось к АМК 
и к другим крупным объектам черной металлургии. задачи, сто-

30 Гипромез – советский проектный институт, занимавшийся проектирова-
нием предприятий черной металлургии (основан в Ленинграде решением Высшего 
совета народного хозяйства СССР от 3 февраля 1926 г.)

31 РГАЭ. Ф. 8875. оп. 45. Д. 35. Л. 36.
32 См. подробно: Часть I. Гл. 2. Раздел 2.3.

явшие перед китайскими специалистами в области металлургии, 
были тесно связаны с развитием машиностроительной отрасли 
китайской экономики, а также с кадровой политикой, которая 
должна была предусмотреть срочное распределение способных 
руководителей на ключевые должности – директоров заводов, 
главных инженеров и другие посты. Размеры и масштабы метал-
лургического производства, реконструкция объектов которого 
планировалась на базе прежнего производства на Аньшаньском 
металлургическом заводе, а также с учетом опыта восстановления 
и реконструкции металлургического комбината в Бэньси, поража-
ют воображение даже в настоящее время. Фронт работ был огро-
мен. Два промышленных металлургических объединения включа-
ли горнодобывающие предприятия, предприятия по обогащению 
руды, чугуноплавильные предприятия, сталеплавильные предпри-
ятия, сталепрокатные предприятия и др.

Важное значение для формирования системы помощи СССР 
Китаю и отношений сотрудничества обеих сторон в восстановле-
нии и реконструкции АМК имело принятие совместного Прото-
кола об оказании Советским Союзом в 1953–1955 гг. технической 
помощи КНР в восстановлении и реконструкции АМК, положе-
ния которого в некотором роде были учтены при подготовке при-
нятого позднее – 15 мая 1953 г. Советско-китайского соглашения33. 
Как следует из принятого сторонами Протокола, подписавшиеся 
11 августа 1952 г. под Протоколом уполномоченные Правительства 
СССР (П. Кумыкин) и центрального Народного Правительства 
КНР (Чжан Вэньтянь) договорились о следующем:

— МЧМ СССР как Генеральный поставщик обеспечит 
выполнение проектной документации для АМК и поставит 
в 1953–1955 гг. оборудование для цехов АМК, в том числе 
оборудование для 4 доменных печей, для 10 мартеновских 
печей, блюминг «1150», полунепрерывный листовой стан 
«2800/1680», трубоволочильные станы, 2 агломерационные 
ленты по 75 м2, оборудование для 7 коксовых батарей (обо-
рудование поставляется комплектно с  электрооборудова-
нием, пусковой и регулирующей аппаратурой);

— во второй половине 1952 г. будут командированы на два года 
советские специалисты для работы в китайских проектных 
и  строительных организациях, занимающихся восстанов-
лением и реконструкцией АМК, а в третьем квартале 1952 г. 

33 РГАЭ. Ф. 413. оп. 37. Д. 36. Л. 50–52.

Документы Совета Министров СССР 
об оказании помощи ашаньскому 

металлургическому комбинату. 1952 г.
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дополнительно на АМК приедут советские специалисты для 
оказания технической помощи, предусматривалось также 
командирование советских специалистов для технической 
помощи в монтаже, наладке и пуске в  эксплуатацию обо-
рудования, поставляемого СССР для АМК; в конце 1952 г. 
будет командирован в КНР ответственный представитель по 
вопросам оказания технической помощи в восстановлении 
и реконструкции АМК, на которого будет возложено руко-
водство всеми советскими специалистами, отправленными 
на комбинат. В Протоколе отмечается, что командирование 
всех помощников из СССР будет осуществляться на усло-
виях советско-китайского Соглашения от 25 октября 1950 г.;

— в 1952–1955 гг. в СССР для производственно-технического 
обучения на советских предприятиях будут приняты на усло-
виях советско-китайского Соглашения от 6 декабря 1951 г. 
до 500 китайских инженерно-технических работников и для 
обучения на советских стройках – до 100 китайских рабочих;

— китайской стороне будут переданы рабочие чертежи, нор-
мали и  технические данные на оборудование для АМК, 
которое будет изготовляться китайской промышленностью;

— в расширение проектного задания АМК по просьбе китай-
ской стороны было включено производство на советских 
предприятиях металлических сеток и плоских канатов, 
а также выполнение советскими специалистами проектных 
работ и поставки оборудования для этого производства;

— предусмотрено проведение в СССР опытов по замене при 
флотации железных руд АМК окисленного керосина бобовым 
маслом. Принято решение о проведении в СССР испытаний 
образцов силовых выключателей, изготовленных в КНР;

— обязательства советской стороны по проектированию 
и поставке оборудования в 1952–1954 гг. для АМК с учетом 
заключенных ранее соглашений исчерпываются этим Про-
токолом34;

— оплата оборудования и проектных работ до 1954 г. включи-
тельно будет осуществляться в счет кредита, предоставлен-
ного КНР по советско-китайскому Соглашению от 14 фев-
раля 1950 г., а с 1955 г., после окончания срока кредита, 

34 Следует констатировать, что авторами, к сожалению, не найдены в архивах 
РФ приложения к этому документу, которые по некоторым направлениям содер-
жат более подробную информацию. В целом этот факт не уменьшает значимости 
и общей высокой оценки данного документа. 

поставками китайских товаров по действующим советско-
китайским торговым соглашениям; оплата расходов СССР, 
связанных с командированием советских специалистов 
в КНР для оказания технической помощи, предусмотрен-
ной настоящим Протоколом, будет производиться по дей-
ствующим советско-китайским торговым соглашениям;

— советские и китайские организации заключат между 
собой контракты на поставку в КНР оборудования и ока-
зание технической помощи, предусмотренные Протоко-
лом, и, соответственно, внесут дополнения и коррективы 
в  заключенные ранее контракты, вытекающие из настоя-
щего Протокола35.

В Протоколе предусмотрены важные направления советской 
помощи Китаю, вошедшие немного позднее в основной Документ 
о предоставлении СССР помощи Китаю – Соглашение от 15 мая 
1953 г. В Соглашении есть отдельные положения, скорректирован-
ные на основании полученного обеими сторонами опыта в про-
цессе предоставления СССР помощи АМК и другим предприяти-
ям. так, Соглашение 15 мая 1953 г. провозглашало сбор исходных 
данных для планового задания и для проектирования объекта 
главным образом задачей китайской стороны, в то время как на 
АМК для этой цели были отправлены в помощь китайским спе-
циалистам советские специалисты (в Протоколе это обстоятель-
ство не зафиксировано). Другой вопрос: в Протоколе, в отличие 
от статей Соглашения 15 мая 1953 г., провозгласивших передачу 
технической документации Китаю безвозмездной, – отсутствует 
ясность по этому направлению помощи. Возможно, это связано 
с противоречивостью в определении научно-технической и техни-
ческой документации, которая под давлением китайской стороны 
нередко вносилась в списки научно-технической документации, 
безвозмездный характер передачи которой и в КНР и в СССР изна-
чально не подвергался сомнению. В Соглашении более подробно, 
чем в Протоколе, излагаются вопросы, связанные с оплатой работ 
по проектированию объекта, внесены положения о безвозмездной 
передаче лицензии на право производства продукции, предусмо-
тренной к серийному изготовлению на предприятиях, которые воз-
двигались с помощью СССР. тексты обоих документов достаточно 
убедительно свидетельствуют о масштабности глобального проекта 

35 РГАЭ. Ф. 413. оп. 37. Д. 36. Л. 50–52.
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«156 производственных объектов», о высокой степени ответствен-
ности обеих сторон в процессе сотрудничества и взаимопомощи.

4.2. Совместная работа над оптимизацией задания на 
проектирование, переход к разработке начальных 
и технических проектов АМК

На примере АМК прослеживается формирование доверительных 
отношений обеих сторон уже на этапе защиты китайской сторо-
ной планового задания и подготовки Советским Союзом началь-
ного проекта реконструкции Аньшаньского металлургического 
комбината. Между тем, это были еще первые шаги сотрудниче-
ства на сложном пути создания такого гиганта, как АМК, сопро-
вождавшегося многочисленными корректировками начального 
и  технического проектов36, изменениями в практике поставок 
оборудования, внесением новых производственных сооружений 
и оборудования в предварительные планы и пр.

События развивались быстро. В целях подготовки техническо-
го проекта восстановления и реконструкции АМК завязывались 
деловые контакты ММП с Министерством тяжелого машиностро-
ения, вовлеченного в работу над проектированием Аньшаньского 
комбината. Уже в марте 1950 г. Начальнику оВС ММП А.е. Горяго 
были переданы утвержденные заместителем МтМ данные по объ-
ему проектирования и срокам выдачи проектных материалов по 
прокатным станам и трубопрокатному агрегату 140  мм для объ-
екта 560 (Аньшань), в которых на данном этапе очень нуждалась 
китайская сторона. Формы работы советских учреждений в обла-
сти проектирования объекта, прежде всего министерств, выраба-
тывались по ходу деятельности. так, отмеченное выше решение, 
связанное с  установлением объемов проектирования и сроков 
выдачи проектных материалов по прокатным станам, было резуль-
татом совместной работы министерств, отраженной в Протоколе 
Согласования МтМ и  ММП37. Практика принятия Протоколов 
по распределению обязанностей министерств в области проекти-
рования АМК была адекватной требованиям ситуации по оказа-
нию помощи и развитию сотрудничества. В Протоколе от 20 марта 

36 История восстановления, реконструкции и расширения АМК показывает, 
что процесс технического проектирования комбината складывался из множества 
технических проектов: станов, печей, установок, цехов, заводов и фабрик и т.д.

37 РГАЭ. Ф. 413. оп. 37. Д. 36. Л. 111.

1950  г. содержалось решение, согласно которому распределение 
обязанностей министерств СССР в области проектирования АМК 
должно фиксироваться в постановлениях совместных протоколов: 
МтМ осуществляло проектирование всего комплекса технологи-
ческого оборудования прокатных и трубопрокатных цехов; ММП 
вело проектирование технологической и строительной частей 
в увязке с генпланом завода, его энергетикой и коммуникациями.

отмечалось также, что проекты на оборудование МтМ мож-
но использовать и для российских заводов: для рельсосборочного 
стана Ново-тагильского завода, листопрокатного стана завода им. 
Коминтерна, трубопрокатного агрегата 140 мм закавказского метал-
лургического завода38. Из деловой переписки между представителем 
МЧМ СССР Н. Нарышкиным, активно реагирующим на множе-
ство вопросов, возникающих у стороны-Исполнителя к заказчикам 
из КНР и к торговому советнику Посольства КНР в Москве цзян 
цзэминю, следовало, что полученные в СССР материалы по Ань-
шаньскому комбинату недостаточны39. Сообщения Н. Нарышки-
на всегда конкретны. он отмечал, что «в письме от 15 марта 1951 г. 
за № 19 поставщиками (СССР) был вручен Гензаказчику перечень 
исходных данных, необходимых для выполнения проектного зада-
ния восстановления и реконструкции Аньшаньского металлургиче-
ского комбината, а также технических проектов и рабочих чертежей 
первоочередных цехов комбината (рельсобалочного, трубопрокат-
ных, тонколистового, мартеновского № 1, нагревательных колодцев 
блюминга № 1)40. Не получены также обмерные чертежи фунда-
ментов 3 пролетов трубопрокатного цеха № 1 и т.д. По инженерной 
геологии отсутствовали выводы о допустимых давлениях на грунт. 
И далее: «Просим поставить в известность Генерального заказчика, 
что без наличия указанных исходных данных МЧМ вынуждено при-
нимать в технических проектах трубопрокатного и рельсобалочно-
го цехов ряд условных решений по строительной и сантехнической 
частям»41. Выполнение рабочих чертежей, которые продвинули бы 
весь восстановительный процесс ощутимо дальше, подчеркивал 
Н. Нарышкин в  письме к  торговому советнику Посольства КНР 
в Москве, без необходимых, указанных выше, исходных данных 
не представляется возможным. С удовлетворением Н. Нарышкин 
сообщал о положительных действиях китайских коллег в совмест-

38 РГАЭ. Ф. 413. оп. 37. Д. 36. Л. 113–114.
39 там же.
40 там же. Л. 118.
41 там же. Л. 118.
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ной с Советским Союзом работе над объектом. так, он информи-
ровал торгового советника Китайского посольства в Москве цзян 
цзэминя о том, что МЧМ получило от Генерального заказчика по 
Аньшаню семь проб железных руд для исследования обогатимо-
сти руды (7.17.1951 г.)42. Н. Нарышкин с удовлетворением сообщал 
о получении от китайской стороны генплана трубопрокатного заво-
да, частично, чертежей трубопрокатных цехов, чертежей металли-
ческих конструкций рельсобалочного цеха и т.д.43 Столь подробное 
изложение успехов и негативов в работе китайских специалистов на 
направлении сбора исходных данных для проектирования объекта 
вызвано тем обстоятельством, что эта проблема оказывала очень 
сильное влияние на сам процесс проектирования, сдвигала планы 
завершения работы над проектированием АМК, задерживала пере-
ход к работе с оборудованием, строительные и  монтажные рабо-
ты. Подобная ситуация повторялась и при сдаче исходных данных 
советской стороне для технического проектирования других цехов и 
рабочих чертежей различных конструкций.

В ходе постоянной переписки Н. Нарышкина с цзян цзэми-
нем следовало, что с помощью советских советников и специали-
стов постепенно корректировались недочеты китайской стороны 
в области сбора исходных данных по различным направлениям. 
Важно отметить, что в 1950 г. бригадой МЧМ во время ее пребы-
вания в КНР было составлено и передано Генеральному заказчику 
задание на съемку промплощадки Аньшаньского комбината и всех 
подземных и наземных коммуникаций: 1:500 в масштабе. зада-
ние включало передачу Генеральным заказчиком – Исполнителю 
исходных данных для выполнения рабочих чертежей генплана, 
транспорта и сетевого хозяйства.

Между тем, полученная от Генерального заказчика в 1951 г. 
часть указанной съемки не охватывала все сетевое хозяйство, и на 
ее основе нельзя было выполнять рабочие чертежи генплана. МЧМ 
творчески подошло к ситуации и выдвинуло предложение осущест-
влять выполнение рабочих чертежей генплана, транспорта и инже-
нерных сетей непосредственно на промплощадке АМК силами 
Генерального заказчика на основе выполняемых в Советском Сою-
зе технических проектов. Н. Нарышкин отметил успешную работу 
заказчика в отношении строительства новых водозаборных соору-
жений, насосы для которых сооружались на заводах КНР.

42 РГАЭ. Ф. 413. оп. 37. Д. 36. Л. 115–116.
43 там же. Л. 118.

Что касается исходных данных по цехам, то положение в 1951 г. 
вызывало беспокойство обеих сторон 44.

однако определенная работа по сбору материалов велась, в том 
числе был разработан промежуточный генплан с каталогами цехов. 
Результаты проделанной работы были направлены китайской сто-
роной в Министерство промышленности КНР в г. Пекин, а отту-
да – в СССР. Хотя и не быстро, но съемка всего комбината была 
наконец закончена (к июлю 1951 г.)45. Все эти подробности рису-
ют в реальном свете сложную картину начального периода работы 
над техническим проектом АМК с помощью СССР. Складыва-
ется представление о негативном влиянии на ход работы по вос-
становлению и реконструкции АМК таких факторов, как низкая 
производительность труда на китайских предприятиях, отсутствие 
нормальных геодезических инструментов, низкая квалификация 
технического состава и отсутствие должного руководства со сторо-
ны Министерства промышленности КНР.

Работа над проектом генплана, техническими проектами, про-
ектами оборудования сопровождалась самоотверженной работой 
китайских и  советских специалистов, рождались предваритель-
ные соображения по объему производства, составу и местораспо-
ложению сталеплавильных и  прокатных цехов 2-го блока АМК. 
технический проект разрабатывался как совокупность планового 
задания, с одной стороны, и корректив его отдельных составных 
частей, включая реализацию новых идей, с другой.

По плановому заданию Генерального заказчика объем производ-
ства АМК был установлен в 2,5–2,6 млн т по стали и 1,8–2,0 млн т по 
прокату с условием уточнения этих данных в проекте. Производи-
тельность мартеновского цеха и блюминга действующего блока № 1 
определялась в 1,0 млн т в год по слиткам. Для получения остального 
количества металла и выполнения планового задания по сортаменту 
продукции46 предполагалось установить во 2-м блоке большой блю-
минг 1150 мм (его мощность – 2,0–2,5 млн т в год), предназначенный 
для работы с аньшаньскими прокатными станами.

таким образом, общий объем производства комбината по ста-
ли, определяемый в соответствии с мощностью двух блюмингов 
и бандажного стана, планировался в рамках около 3,2 млн т в год47. 

44 там же. Л. 120–121.
45 там же. Л. 124. 
46 термин «сортамент» применяется в металлургической промышленности, 

преимущественно, к металлопрокату. РГАЭ. Ф. 413. оп. 37. Д. 36. Л. 152.
47 там же. Л. 153.
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Данный объем выплавки стали был привязан к количеству наме-
ченного производства чугуна на 9 доменных печах при работе мар-
теновских печей на оборотном скрапе комбината.

Из 3 мартеновских цехов, где выплавлялась сталь, цех № 3 – 
новый, современного типа. В нем планировалось возведение 
7 мартеновских печей.

Размещение нового большого блюминга и заготовочного ста-
на в существующих зданиях, построенных в свое время для малого 
блюминга мощностью всего в 750 тыс. т, было связано с большими 
неудобствами для эксплуатации прокатного цеха. Вследствие это-
го рекомендовалось размещение всего прокатного цеха (№ 2) на 
новом месте48.

Проектные работы велись непрерывно и по разным направ-
лениям. Советская сторона (Министерство строительства пред-
приятий тяжелой индустрии) относительно технического про-
екта электрооборудования подстанции подчеркивала, что «все 
электрооборудование должно быть поставлено в экспортном 
исполнении и снабжено описаниями и  инструкциями по монта-
жу и  эксплуатации»49. Министерство сообщало о  проделанной 
работе по исполнению заказа по оборудованию. Управляющий 
Ленфилиалом Гипромеза К. Белянчиков и Главный инженер про-
екта М.  Андреев работали над списком обмерных чертежей по 
рельсобалочному и трубопрокатному цехам АМК50, организо-
вывали работу по сбору исходных данных для проектирования 
крупносортного цеха, занимались проблемой передачи китайской 
стороне исходных данных по рудникам Дагушань и Дашицяо. 
К. Белянчиков и М. Андреев отвечали также за съемку грунтовых 
вод и проведение инженерно-геологических исследований АМК51.

значительная часть работы по проектированию конструкции 
рельсобалочного цеха, оборудования насосных станций, транс-
портного оборудования, по передаче спецификации на вспомо-
гательное оборудование объекта 560 была сделана Свердловским 
филиалом «Гипромеза» (Гл. инженер проекта Плешков)52.

До составления технического проекта АМК предусматривалось 
проведение дополнительной разведки железорудных месторожде-
ний АМК, на базе которой институт Гипроруда планировал про-

48 РГАЭ. Ф. 413. оп. 37. Д. 36. Л. 153, 155.
49 там же. Л. 134, 160.
50 там же. Л. 155–156.
51 там же. Л. 210.
52 там же. Л. 181–188.

ектирование рудников месторождений Дагушань, Дунаньшань, 
Гунчанлин. Главные силы предполагалось бросить на бурильные 
скважины. С точки зрения задач восстановления и реконструк-
ции АМК дополнительная разведка железорудных месторождений 
рассматривалась как двуединый процесс горнообогатительного 
и металлургического назначения53.

затягивание работ на АМК, как и на БМК, как справедли-
во подчеркивал Нарышкин в переписке с цзян цзэминем, было 
связано также, как указывалось выше, с отсутствием данных по 
допускаемому давлению на грунт, отсутствием данных об уровне 
грунтовых вод, о геологических запасах руд и данных по топогра-
фическому генплану54. Для передачи Гензаказчику Нарышкиным 
была передана через цзян цзэминя спецификация электрообору-
дования подстанции агрегата «140»55.

По рельсобалочному цеху советской стороной была составлена 
Ведомость вспомогательного оборудования рельсобалочного цеха 
АМК, что было значительным шагом вперед в совместной работе 
(приложение на 3 листах). 31 мая 1951 г. для Генерального заказ-
чика был передан предварительно ориентированный заказ на про-
катные профили для основных конструкций рельсобалочного цеха 
АМК56. По ходу работы возникали многочисленные трудности: 
большие и малые, главные и второстепенные, в том числе вопрос 
о топливе для котельных, о необходимости получения из Китая 
материалов, уже переведенных на русский язык.

Для технического проекта горнорудного комплекса Нарыш-
кин упорно добивался от китайской стороны необходимых сведе-
ний о геологических материалах, а также топографических планах 
месторождения Гунчанлин57. Этот вопрос был чрезвычайно важ-
ным, поскольку АМК планировался как единое производство двух 
составляющих, с одной стороны – заводов, цехов, вспомогатель-
ных агрегатов металлургического профиля, с другой стороны – 
горных предприятий, осуществляющих добычу и обогащение руд.

Параллельно с подготовкой технического проекта рельсо-
балочного цеха советской стороной было представлено деталь-
ное перечисление всего оборудования (наименования), станков, 
инструментов и т. д. для рельсобалочного стана Аньшаньского 

53 там же. Л. 206–207.
54 там же. Л. 210.
55 там же. Л. 212.
56 там же. Л. 221–227.
57 там же. Л. 230–251.
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металлургического комбината; по насосной станции; по вспомога-
тельному оборудованию; по отоплению, вентиляции и теплосети 
АМК. Советскими специалистами подготовлен список материа-
лов по рельсобалочному и трубопрокатному цехам, подробно опи-
саны необходимое оборудование для рельсобалочного и трубопро-
катного цехов58.

Составлено задание для заказчика (как уже упоминалось, 
частично работы по проектированию АМК и изготовлению обо-
рудования должна была осуществлять китайская сторона) на про-
ектирование газопровода на комбинате, с тем, чтобы передать 
исходные материалы в СССР для разработки рабочих чертежей59.

Нарышкин осуществлял большой масштаб работы по выяв-
лению недополученных исходных данных, определял конкретные 
задания, необходимые для горнорудных предприятий, обобщал 
и контролировал весь фронт работ. Из материалов, составляющих 
базу для проектирования горнорудных предприятий Аньшаньско-
го и Бэньсийского металлургических комбинатов, как следова-
ло из переписки Нарышкина с цзян цзэминем в 1951 г., не были 
получены следующие:

АМК. По месторождению Гунчанлин 1: топографические планы 
месторождения в масштабе и объеме, намеченные бригадой Гипро-
руда на месте; технические анализы проб руды, отобранные в 1950 г. 
при геологическом картировании; геологические планы подземных 
коридоров; геологические планы подземных горизонтов.

Речь шла также о переданном советской стороной «Указании 
по производству обмеров промышленных зданий и сооружений 
к  составлению обмерных чертежей по АМК для передачи Гене-
ральному заказчику. 24 марта 1951».

Во время пребывания в КНР бригады проектировщиков МЧМ 
СССР (1950 – нач. 1951 гг.) участвовавшему в проектных рабо-
тах Гензаказчику были вручены подробные перечни материалов, 
необходимых для выполнения проектного задания восстановления 
и реконструкции АМК. Между тем, по информации Нарышкина 
цзян цзэминю, Москва до сих пор не получала информации от 
Гензаказчика относительно переданных ему материалов, ей неиз-
вестны впечатления китайской стороны о пригодности данных 
материалов, в том числе замечания и коррективы Гензаказчика. 
Подобная ситуация приводила к замедлению сроков выполнения 

58 РГАЭ. Ф. 413. оп. 37. Д. 36. Л. 254–265.
59 там же. Л. 269.

проекта. Нарышкин просил цзян цзэминя ускорить получение 
наработанных бригадой советских специалистов материалов60.

Вследствие тщательной работы аппарата Нарышкина по ана-
лизу и  обобщению выполненной и не выполненной работы на 
этапе восстановления АМК (проектирование составных частей 
комбината, подготовка оборудования для отправки его на стро-
ительные площадки АМК, либо проектирование и создание чер-
тежей для той части оборудования, создание которой планирова-
лось собственными усилиями китайцев и др.) 8 марта 1951 г. был 
сформирован заказ для Генерального заказчика на получение 
данных, необходимых для выполнения рабочих чертежей обо-
гатительных фабрик: Аньшаньской, Дагушань и трех прокатных 
станов – рельсобалочного, тонколистового и трубопрокатного61. 
Констатировалось, что материалы, полученные советскими пред-
ставителями от Горного управления Аньшаньского комбината, 
совершенно недостаточны для составления проектного зада-
ния по горнорудным предприятиям. При этом оВС/УВС МЧМ 
СССР 28 февраля 1951 г. принял компромиссное решение. Суть 
его состояла в следующем: советская сторона пришла к выводу 
о  составлении технического проекта в настоящее время, несмо-
тря на нехватку материалов и  определенные погрешности име-
ющейся базы данных, с условием – параллельно осуществить на 
настоящий момент незначительную корректировку, с тем, чтобы 
в дальнейшем скорректировать недочеты более глубоко62. однако 
твердо было заявлено о невозможности проектирования по рель-
собалочному, трубопрокатному и тонколистовому станам. В этой 
связи было отмечено, что еще в период пребывания на АМК бри-
гады ММП в 1950 г. дирекции Комбината была передана просьба 
о необходимости выполнения топографической съемки площад-
ки труболитейного завода и заводской железнодорожной станции, 
примыкающей к станции Аньшань, а также хвостовой части ст. 
Линьшань с  характеристикой паровозного депо и экипировоч-
ных установок, которая до сих пор не выполнена. Не  представ-
лены также дополнительные данные по инженерно-геологиче-
ским изысканиям, которые должны были быть получены в январе 
1951 г. Наконец, срочно требуются данные о марке стали, из кото-
рой были изготовлены основные несущие конструкции существу-
ющих цехов, исполнительные чертежи этих конструкций, подзем-

60 там же. Л. 304, 306.
61 там же. Л. 315–320.
62 там же. Л. 326.
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ных коммуникаций, наружных трубопроводов и топографическая 
съемка упомянутых выше трех цехов. Все указанные обстоятель-
ства делают невозможным проектирование по рельсобалочному, 
трубопрокатному и  тонколистовому станам63. Представленные 
нами выше обстоятельства свидетельствуют о сложных условиях, 
в которых начиналась работа обеих сторон по восстановлению 
и  реконструкции АМК, особенно в силу указанных причин на 
этапе проектирования объекта 560. однако главное, что сопут-
ствовало сотрудничеству обеих государств и специалистов,  – 
необычайно ответственный подход и  советской, и китайской 
сторон в поисках эффективных решений на пути восстановления 
и  реконструкции крупных производственных объектов, форми-
рование нового делового стиля в выстраивании строительного 
цикла и различных форм помощи Советского Союза при созда-
нии в Китае новой экономики.

особое место в восстановлении и реконструкции АМК как 
огромного сосредоточения многих видов производств занимал 
вопрос развития горнорудных месторождений. Представляет-
ся необходимой короткая характеристика рудных месторож-
дений и  их разработки. относительно разведанными являлись 
два месторождения – Дунаньшань и Дагушань, расположенные 
в 8–10 км от Аньшаньского завода. В Дагушани содержалось до 
65% магнетитовой руды, которая разрабатывалась открытым 
способом. затем руда доставлялась на обогатительные фабрики 
комбината. С начала 1950-х гг. разрабатывался участок Гунчан-
лин 2 с богатым содержанием железа. Богатое рудное тело это-
го участка представлено магнетитом. Раньше разрабатывалось 
месторождение Итаюань, которое осваивается в КНР. В целом на 
тот период времени запасы были изучены недостаточно и явля-
лись бедными. К разработке были намечены месторождения 
Дунаньшань, Дагушань, Гунчанлин 1, Гунчанлин 2, Итаюань, 
янчэншань. Предполагаемая годовая выработка – 10 000 тыс. т 
в год. АМК снабжался также флисовым известняком. его зале-
жи  – в 400 км от АМК. По этому месторождению требовалась 
разведка руд на глубине.

Для подготовки руды к плавке на комбинате ранее имелись 
рудообогатительные объекты в составе: цех восстановительного 
обжига, цех среднего дробления, три обогатительные фабрики64.

63 РГАЭ. Ф. 413. оп. 37. Д. 36. Л. 327.
64 там же. Л. 328–331.

По результатам планового задания и в ходе работы советской 
стороны над проектом восстановления и реконструкции АМК 
было намечено:

— Полное восстановление и реконструкция 3 обогатитель-
ных фабрик, а также строительство новых обогатительных 
фабрик на Дагушаньском, Гунчанлинском и, возможно, 
на Итаюаньском месторождениях, а также строительство 
агломерационных фабрик.

— На коксохимическом заводе в начале 1950-х гг. работали 
4 батареи отто по 36 печей емкостью 16 тонн каждая, име-
ющих период коксования – до 16 часов; действовали хими-
ческие цехи. остальная часть коксохимического завода 
не восстановлена. Плановым заданием предусматривалось 
довести мощность коксохимического завода по металлур-
гическому коксу до 2500–2700 тыс. т в год, для чего тре-
бовалось восстановление существующих 8 батарей отто, 
а также планировалось сооружение еще двух современных 
батарей с соответствовавшей реконструкцией углеподгото-
вительного цеха и химических цехов.

Производство чугуна имело хорошую перспективу вследствие 
близости производства к объекту достаточно разведанных мощ-
ных запасов металлургического сырья, с другой стороны, в свя-
зи с  наличием сохранившихся в послевоенное время на объекте 
№  560 доменных печей и  сооружений доменного цеха. В дово-
енный период доменный цех имел 10  доменных печей, правда, 
с  низкой производительностью. Восстановление вышеуказанных 
9 печей с использованием современного оборудования позволило 
запланировать масштаб производства чугуна в 2600–2800 тыс.  т 
в  год65, что превышало принятые в плановом задании цифры 
в 2400–2600 тыс. тонн.

Выплавка стали производилась в двух мартеновских печах 
европейского типа. Мартеновский цех № 1 имел 6 мартеновских 
печей. В 1951–1952 гг. он работал на уровне выплавки стали в 550–
600 тыс. т в год. Мартеновский цех № 2 имел 6 качающихся печей. 
Комбинат производил, как правило, только углеродистые стали 
(мало- или среднеуглеродистые) – рельсовую осевую, котельную, 
листовую, конструкционную и др. В проекте ориентировались на 
полное покрытие потребности в слитках прокатного цеха.

65 там же. Л. 332–335.
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В составе прокатных цехов имелось два блюминга 1100 мм, два 
стана 610 мм, непрерывно-заготовочный стан 460 мм, рельсоба-
лочный стан трио 780 мм, стан дуо 760 мм для горячей прокатки, 
мелкосортный стан 300 мм и  мелкосортный комбинированный 
проволочный стан 240 300 365 мм, среднелистовой Лаута 800. 650. 
8000 и стан «580».

В 1951 г. на комбинате работали: блюминг № 1, непрерывно-
заготовочный стан 460. В проект предполагалось включить ста-
ны: среднесортный стан «580», мелкосортный и среднелисто-
вой стан Лаута. В целом, при восстановлении и реконструкции 
прокатных цехов особое внимание обращалось на применение 
современного оборудования и передовой технологии производ-
ства проката и на максимальное удовлетворение потребностей 
ведущих отраслей промышленности в прокате (железнодорож-
ный транспорт, промышленное строительство, автотранспорт 
и судостроение)66. Факты свидетельствуют, что новые планы 
демонстрировали тенденцию повышения масштабов прокат-
ного производства.

относительно производства необходимых в промышленно-
сти стальных труб ситуация в самом начале 1950-х гг. была крайне 
неблагоприятная. если раньше, до 1949 г., комбинат имел один тру-
бопрокатный стан, два трубосварочных стана и один трубопрессо-
вый стан, то в 1950–1951 гг. в рабочем состоянии находился лишь 
один трубосварочный стан, в то время как по остальным станам 
оборудование отсутствовало. Неплохо обстояли дела с метизным 
производством. Как следует из архивных материалов, все метиз-
ные цехи находились в рабочем состоянии, хотя восстановление 
было частичным67.

особо отметим, что почти все сооружения, связанные с источ-
никами электрической энергии и водоснабжением, восстанав-
ливались силами комбината и находились в рабочем состоянии. 
Была восстановлена также собственными силами система обще-
сплавной канализации, намечались создание устройства специ-
ализированной кислотной канализации, а также планы развития 
источников водоснабжения68.

Важным и нужным было зафиксированное в проектах реше-
ние о расширении обогатительных фабрик АМК, что делало воз-
можным реализацию предусмотренного в проекте увеличения 

66 РГАЭ. Ф. 413. оп. 37. Д. 36. Л. 332–339.
67 там же. Л. 339–341.
68 там же.  Л. 341–344.

продукции обогатительных фабрик до 4 500 000 тонн окускован-
ного рудного концентрата в год69.

Было запроектировано восстановление обогатительных фабрик 
№ 1, № 2 и № 3. Их восстановление планировалось в течение 1951 
и 1952 гг., причем восстановление оборудования для обогатитель-
ной фабрики № 3 должно было осуществляться силами АМК, в то 
время как оборудование для обогатительной фабрики № 2 должно 
было поставляться СССР по проекту. На 1952 год согласно проекту 
планировалось закончить строительство и монтаж первой секции 
Дагушаньской обогатительной фабрики. оборудование для этой 
секции должно было быть поставлено в 1952  г. На 1952–1954 гг. 
запроектировано строительство обогатительных фабрик на Дагу-
шаньском и Гунчанлинском месторождениях. Поставка оборудо-
вания для фабрик предусмотрена на 1951–1954 гг.

С превышением некоторых данных по плановому заданию 
в проект включены завершение в 1952 г. строительства и пуск бри-
кетной фабрики № 2. задача создания, по проекту, на территории 
металлургического комбината новых агломерационных фабрик 
выходила существенно за рамки планового задания. Следует отме-
тить, что Китай твердо следовал поставленной китайским прави-
тельством задаче создания экономики, независимой от внешних 
влияний. На примере АМК уже на самой ранней стадии реализа-
ции новой экономической политики заметно стремление китай-
ских специалистов по некоторым направлениям производствен-
ного цикла действовать по возможности с опорой на собственные 
силы. Как следовало из письма министра промышленности Севе-
ро-Восточного Китая руководителю Шэньянского отделения торг-
предства СССР (от 24.11.51), все оборудование восстанавливаемых 
брикетной фабрики № 2 и аглофабрики, включая три аглоленты по 
50 кв. м, будет изготавливаться в Китае по своим нормам70.

является фактом наличие тенденции невыполнения китай-
ской стороной отдельных важных производственных решений. 
Речь идет о рекомендациях советской бригады ММП о необходи-
мости топографической съемки, о передаче в СССР данных инже-
нерно-геологических изысканий и др. советов, что задерживало 
выполнение проектного задания71. Вместе с тем, нередко совмест-
ные обсуждения важных производственных вопросов завершались 
компромиссными решениями, устраивавшими обе стороны. При-

69 там же. Л. 345.
70 там же. Л. 342–345.
71 там же. Л. 347.
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ведем пример о перипетиях обсуждения обеими сторонами соста-
ва Фулаэрцзийского (цицикарского) завода специальных сталей. 
заказчик настаивал на сохранении в составе завода прессового 
цеха в соответствии с первоочередным заданием. Директор Гипро-
меза В. Хлебников согласился сохранить на заводе производство 
специального литья с обработкой в количестве до 2000 тонн, а так-
же прессового цеха. При этом выдвинул конкретные предложения, 
каким образом все это сделать (02.02.51)72. В результате обсужде-
ний в проекте были скорректированы советской стороной некото-
рые характеристики завода качественных сталей.

Работа по техническому проектированию складывалась из 
проектирования многочисленных производственных сооружений 
и структур: рудников, заводов, фабрик, блюмингов, станов, цехов, 
установок, оборудования, что, конечно, требовало высокой степе-
ни централизации процесса и контроля за работой министерств, 

72 РГАЭ. Ф. 413. оп. 37. Д. 36. Л. 356–357.

институтов, заводов, ответственных работников. Проблема уско-
рения получения исходных данных для завершения проектирова-
ния объекта 560 – предмет постоянного обсуждения в советских 
министерствах – ММП, МтМ, МЧМ, Министерстве строитель-
ства предприятий металлургической и химической промышлен-
ности и др. В ходе обсуждений выявлялись виновники и с китай-
ской стороны, и с советской стороны. В качестве одной из причин 
выдвигалось отсутствие решения о головном заводе комбината. 
Между тем, основные претензии советских специалистов были 
сосредоточены на проблеме несвоевременной подачи исходных 
данных китайскими участниками процесса. Подчеркивалось, что 
незавершенность техпроектов блокировала работу по созданию 
рабочих проектов – необходимой ступени процесса проектирова-
ния. В силу проектных недоработок и заказчика, и Исполнителей 
отодвигался и процесс поставки оборудования для объекта 560, 
что ставило под угрозу правительственные сроки73.

Преодолевая трудности, работа на Аньшаньском комбинате тем 
не менее продолжалась. После образования КНР комбинат продол-
жал работу на отсталом оборудовании, в условиях нескоординиро-
ванности производственных звеньев. В период первой пятилетки 
Китай сосредоточил усилия для комплексной модернизации АМК. 
за эти пять лет в расширение и реконструкцию комбината был вло-
жен 1 миллиард 550 миллионов юаней, что в целом составило 52% 
совокупного объема освоенных инвестиций в  капитальное стро-
ительство. Среди 38 объектов, сооруженных в КНР к 1953 г., были 
и те, которые относились к АМК – Высотная печь № 7, Угольный 
карьер в районе Хайчжоу (г. Фусинь, пров. Ляонин)74, трубопрокат-
ный цех, а в начале декабря с прокатного стана рельсо-балочного 
цеха АМК – одного из крупнейших объектов, вступивших в строй 
в 1953 г., сошла первая стальная заготовка. Десять с лишним тысяч 
тонн сложнейшего оборудования было смонтировано под руковод-
ством советских специалистов. Восемь железнодорожных веток под-
ведены к цеху, чтобы снабжать его сырьем и обеспечивать отгрузку 
готовой продукции. Стан был полностью автоматизирован. Рельсо-
балочный цех был оснащен новейшей советской техникой75.

АМК быстро превращался в основного поставщика стали для 
Китая. В  1955 г. комбинат обеспечивал стальным прокатом более 

73 РГАЭ. Ф. 8875. оп. 45. Д. 35. Л. 3–17.
74 Справка Госплана СССР об оказании СССР помощи КНР в развитии народ-

ного хозяйства // Советско-китайские отношения 1952–1955. т. 2. С. 254.
75 Правда, № 336. 2 декабря 1953 г.

Торжественная церемония по случаю пуска нескольких производств на аМК. 
Слева направо: и.о. директора комбината хуа Мин, заместитель председателя 

Центрального народного правительства, председатель госплана гао ган, Заместитель 
Председателя Совета Министров СССР, Министр металлургической промышленности 

СССР и.Ф. Тевосян,  посол СССР в КнР академик П.Ф.Юдин и советские 
специалисты. 26 декабря 1953 г. 
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2  тысяч производственных единиц и предприятий капитального 
строительства Китая. за годы первой пятилетки объем прибыли 
и  налоговых отчислений от производственной деятельности Ань-
шаньского металлургического комбината превысил объем инвести-
ций в его модернизацию за аналогичный период. Важным моментом 
в  развитии новой структуры экономики стало постепенное созда-
ние промышленных баз на основе крупных производственных объ-
ектов, входивших в список «156 производственных предприятий»76. 
На основе АМК формировалась промышленная база Северо-Вос-
точного Китая как новая, более прогрессивная форма экономиче-
ского строительства77. Это направление примет широкий размах по 
мере роста объемов капитального строительства в Китае.

4.3. Особенности развития производственных 
процессов в АМК в 1954 г. и развитие форм 
помощи СССР Китаю

Накопившийся с обеих сторон опыт проектирования позволил 
в 1954 г. предпринять попытку обобщения проделанной работы по 
проектированию объекта 560 в форме определения приблизитель-
ных сроков окончания проектной работы для значительной части 
проектов. По Постановлению Правительства СССР от 7  июля 
1952  г. срок окончания большей части проектов был установлен 
первой половиной 1954 г., а по контракту с заказчиком – концом 
1954 г.78. В передовых оказался проект огнеупорного завода АМК79.

В зависимости от конкретной ситуации восстановления 
и  реконструкции объекта 560, периодически к процессу про-
ектирования кроме «Гипромеза» как главного проектанта АМК 
привлекались проектные институты при других министерствах, 
к примеру, Ло  «тяжпромэлектропроект» Министерства строи-
тельства предприятий металлургической и химической промыш-
ленности. Ленинградский филиал «Гипромеза» как Генеральный 
проектант объекта 560 предъявлял высокие требования к своим 
коллегам. Письмом от 2 июня 1954 г. ответственные представители 
Ло «Гипромеза» сообщили заместителю министра строительства 
предприятий металлургической и химической промышленно-

76 о создании промышленных баз см. подробно: Ч. II, Гл. 6.
77 Дун Чжикай, У Цзян. Синь Чжунго гунъе дэ дяньцзиши. С. 304.
78 РГАЭ. Ф. 8875. оп. 45. Д. 35. Л. 16–23.
79 там же. Л. 12.

сти Н.И. Лукашину, что «тяжпромэлектропроект» сорвал пред-
усмотренные графиком сроки выполнения возложенных на него 
проектных работ по мартеновскому цеху № 3 (завершение было 
назначено на ноябрь 1954 г.), технорабочему проекту огнеупорного 
завода (4 квартал 1953 г.), рабочим чертежам электрооборудования 
блюминга № 1 (сентябрь 1954 г.). Специальное обсуждение состо-
ялось по вопросу проектирования цехов коксохимического завода 
объекта 560, содержание которого было зафиксировано в Прото-
коле совещания при и.о. Главного инженера Ленфилиала «Гипро-
меза». В целом большинство цехов и установок коксохимического 
завода АМК достигли к концу апреля 1954 г. стадии завершения 
технорабочих проектов. Как отмечено в Протоколе, «все идет по 
общим правилам: строительные чертежи, сантехническая часть, 
монтажные чертежи, электрическая часть, все по накладным; 
техпроект (СССР) утверждается заказчиком (КНР), после чего 
Исполнитель переходит к созданию рабочих чертежей»80.

К Протоколу, подписанному 28.04.54 представителем Гипро-
кокса В.  теплинским и представителями Ленфилиала «Гипроме-
за» Н.П. Погореловым и Э.А. Левиным, приложен график выпуска 
проектной документации по цехам коксохимзавода объекта 560. 
Установлен срок выдачи рабочих чертежей новой агломерацион-
ной фабрики объекта 560 – на сентябрь–октябрь 1954 г.81

На фоне многочисленных проблем, возникающих в ходе вос-
становления и реконструкции объекта 560 и при формировании 
отношений сотрудничества между обеими сторонами, яркое место 
и большое значение в структуре помощи Китаю и сотрудничества 
в экономической сфере занимала деятельность бригады советских 
специалистов, работавших от Ло «Гипромеза» на АМК, практи-
чески, на постоянной основе. Бригада сыграла исключительно 
полезную роль в восстановлении и реконструкции Аньшаньского 
металлургического комбината. ее члены обладали высоким про-
фессионализмом. они принимали активное участие в формиро-
вании системы сотрудничества с китайской стороной. Бригада 
пользовалась огромным авторитетом на АМК и среди советских 
руководителей и специалистов. она исправляла недоработки про-
ектов по всем направлениям – вносила исправления в проект 
трубоволочильного цеха, в рабочие чертежи электрооборудова-
ния блюминга, коррективы в технорабочий проект мартеновского 

80 там же. Л. 25.
81 там же. Л. 26–28.
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цеха, огнеупорного завода и т.д. У  бригады советских специали-
стов по проектированию, как свидетельствуют материалы РГАЭ, 
было много дел и не было свободного времени82. Нельзя не отме-
тить особо личность руководителя советской бригады, имя кото-
рого – Г.С. Белый ткач было хорошо известно в государственных 
и научных структурах СССР и Китая. он по праву считался очень 
серьезным оппонентом для исполнителей. обладая обширными 
знаниями и высоким чувством ответственности за проделанную 
работу, он быстро выявлял недоделки, четко формулировал заме-
чания и определял пути их исправления. К примеру, много замеча-
ний сделал Белый ткач по рабочему проекту электрооборудования 
блюминга № 1, выполненного в мае 1954 г. Ло «тяжпромэлектро-
проекта». заместитель начальника оВС МЧМ Н.Н.  Капорулин, 
вокруг которого «кипела» работа по реконструкции и  строитель-
ству «156 промышленных объектов», среди которых на передней 
линии находился АМК, относился к его замечаниям очень серьез-
но и ставил его в пример другим специалистам, связанным с про-
ектом «156 предприятий»83. Руководитель бригады советских спе-
циалистов на АМК одновременно вносил рационализаторские 
предложения с целью улучшения качества совместной работы 
и ее ускорения. В мае 1954 г. в письме в оВС МЧМ СССР Белый 
ткач просит одновременно с  техническими проектами посылать 
в Китай на АМК комплекты рабочих чертежей на то оборудование, 
которое принято в техпроекте, поскольку отсутствие чертежей на 
оборудование задерживает завершение рабочих проектов АМК84. 
Белый ткач и его бригада стремились по возможности оказывать 
помощь своим коллегам в СССР, в частности, по вопросу состав-
ления списков вспомогательных проектных материалов для китай-
ской стороны в связи с перераспределением части проектных работ 
по АМК от советских проектных организаций – к китайским про-
ектировщикам85.

Работа на АМК регламентировалась с началом деятельности 
СКК по научно-техническому сотрудничеству (1954 г.) главным 
образом в форме многочисленных Актов по сдаче и приему техни-
ческой документации, к примеру, коксохимического завода, про-
катного цеха № 1, тЭц-ПВС, огнеупорного завода (Акт № 279 от 
29 июля 1954 г. по АМК). Акты подписывались чаще всего пред-

82 РГАЭ. Ф. 8875. оп. 45. Д. 35. Л. 33. 
83 там же. Л. 264–266.
84 там же. Л. 267–268.
85 там же. Л. 278–292.

ставителем МЧМ Капорулиным (СССР) и представителем Мини-
стерства тяжелой промышленности КНР Лян Сен86. Далее следо-
вало составление накладных по проектам, в которые входили в том 
числе монтажные чертежи, а также всякие «живые» детали - муф-
ты, шлепперы, подшипники87.

Как уже отмечалось, в процессе восстановления и реконструк-
ции АМК очень ярко проявлялся так называемый человеческий 
фактор. Документы свидетельствуют, что советские инжене-
ры проявляли большую требовательность, прежде всего, к себе. 
В Докладной записке А.С. Ратушева от 15.04.54, направленной зам. 
Главного инженера «тяжпромэлектропроекта» по металлургии, 
написано, что на АМК из СССР поступают технические проек-
ты электрооборудования низкого качества и что такое положение 
подрывает авторитет СССР. Недостатки, допущенные советской 
стороной, касались также техпроектов Ло «тяжпромэлектропро-
екта», магнитообогатительной фабрики рудника Дагушань, кок-
сохимического завода АМК, выполненного в 1953 г. Харьковским 
отделением тПЭП, а также рудника Дагушань, выполненного 
в 1953 г. Ленинградским отделением тПЭП. Высказано замечание 
о необходимости усиления со стороны СССР контроля и качества 
работы, прежде всего, для тех объектов, по которым рабочее проек-
тирование должно выполняться в Китае (подлинник от 15.04.54 г. 
Подпись – Ратушев. Утвержден)88.

Событием в восстановлении и реконструкции АМК стала 
приемка акта от 22 июля 1954 г. Согласно акту в больших объемах 
произошли сдача и прием технической документации по АМК: по 
коксохимическому, огнеупорному заводам, по электрооборудова-
нию станов (чертежи и рабочие чертежи) и т.д.89 На заводы СССР 
22 июля 1954 г. были направлены УВС МЧМ каталоги оборудо-
вания (в трех книгах), изготовленного в КНР для использования 
при проектировании объектов 560, 561, 562, 56590. Сдача и прием 
чертежей этого оборудования и электрооборудования оформлены 
упомянутым актом от 22 июля 1954 г.91 Факт масштабной передачи 
на заводы СССР каталогов оборудования, созданного в КНР, сви-
детельствует об углублении двустороннего сотрудничества СССР 

86 там же. Л. 64.
87 там же. Л. 66–68, 80–81.
88 там же. Л. 97–98.
89 там же. Л. 104.
90 там же. Л. 135.
91 там же. Л. 104, 135.
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и КНР в реконструкции АМК, о повышении профессионального 
уровня инженерно-технических сотрудников Китая, об эффектив-
ности процесса обучения китайцев советскими специалистами 
в КНР и в СССР.

1954 г. был весьма насыщенным в плане подготовки рабочих 
чертежей как важнейшего этапа подготовки документальной базы 
для расширения процесса поставки оборудования, разработки 
строительных чертежей, дальнейшего перехода к монтажно-стро-
ительным работам. Было принято множество актов о завершении 
технических проектов цехов, заводов, отдельных объектов в рам-
ках АМК и т.д., в том числе «сдали-приняли» технический проект 
новой агломерационной фабрики92. оперативно, с помощью бри-
гады советских специалистов по проектированию, работавших на 
территории АМК, решались вопросы промышленных стоков от 
метизного завода, проблемы строительства водоотводной канавы. 
Выявлены несущая способность грунтов и гидрогеологические 
условия, отсутствие данных по которым препятствовало ведению 
работы по проектированию Аньшаньского металлургическо-
го комбината93. Советской стороной были составлены графики 
выполнения Гипрококсом проектных работ по коксохимическому 
заводу АМК на 1954 г., а также – прокатных цехов (блюминги 1 
и 2), стана 30094. Высокий стиль работы при возведении «156 объ-
ектов», строившихся с помощью СССР, создавался определен-
ными условиями, которые можно, в том числе, охарактеризовать 
следующим образом: «Каждый шаг имел задокументированную 
министерствами основу»95. Не следует недооценивать создания 
при возведении АМК атмосферы правопорядка, дисциплины 
и ответственности. Сроки завершения рабочих чертежей опреде-
лялись распоряжениями Совета Министров96, что поднимало пре-
стиж грандиозного строительства.

тем не менее, оставались не решенными трудности при про-
ектировании на АМК ряда крупных объектов (заводов и фабрик), 
рудников, цехов, станов, печей. Вопросы, требовавшие быстро-
го решения, определялись на совещаниях в ЛФ «Гипромеза». Как 
резюмировал результаты одного из подобных обсуждений (16–
20 апреля 1954 г.) представитель УВС И.С. зволинский, на повестку 

92 РГАЭ. Ф. 8875. оп. 45. Д. 35. Л. 204–207.
93 там же. Л. 208–209.
94 там же. Л. 319–326.
95 там же. Л. 135.
96 там же. Л. 329.

дня вышли такие проблемы, как ускорение получения от заказчика 
недостающих данных для новой аглофабрики, магнитнообогати-
тельной фабрики на руднике № 3, получения данных от заказчи-
ка по руднику № 4, уточнение возможности выполнения проекта 
известково-обжигательного цеха собственными силами китайских 
специалистов. Подобного рода проблемы требовали решения и на 
Бэньсийском металлургическом комбинате97. обозначенный выше 
документальный материал позволяет подтвердить вывод о разви-
тии тенденции разработки техпроектов силами заказчика, то есть 
о стремлении китайской стороны добиться успешных результатов 
в проектировании объектов собственными силами.

Важное значение в восстановлении и реконструкции АМК 
придавалось возведению магнитообогатительных фабрик рудника 
№ 1, подготовка техпроектов которых находилась на строгом кон-
троле. В письме от 1.04.54. Механобр сообщил в высшие инстан-
ции – замминистра черной металлургии, директорам институ-
тов «Гипроруда», «Гипромез»и др., что институтом выполнены 
технические проекты магнитообогатительных фабрик рудника 
№ 1 объекта 560. На повестке дня стояло выполнение техпроекта 
флотационной фабрики. Сроки завершения и передачи китайцам 
техпроектов и рабочих чертежей флотационной фабрики и маг-
нитообогатительных фабрик были перенесены соответственно на 
сентябрь и декабрь 1954 г.98

К важным событиям 1954 г. относится удачная работа 
ЛФ  «Гипромеза» по достижению в ходе досрочной разработки 
рабочих чертежей АМК снижения стоимости строительства по тех-
ническому проекту генплана и транспорта, утвержденного заказчи-
ком в 1952  г., в сопоставлении со стоимостью строительства ука-
занного генплана и транспорта в проектном задании – на сумму 
21 546 333 р., или на 21,7%. Эта информация была официально под-
тверждена в  письме заместителя начальника УВС Капорулина  – 
Управляющему ЛФ «Гипромеза» К.П. Белянчикову от 29.06.5499. 
Главный инженер Ленфилиала Гипромеза В. Кошелев направил 
Капорулину расчет снижения сметной стоимости строительства по 
техническому проекту генплана и транспорта АМК по сравнению 
с проектным заданием. Как следовало из документов, достигнутое 
снижение стоимости строительства в  техническом проекте гене-
рального плана и транспорта объекта 560 произошло за счет земля-

97 там же. Л. 296.
98 там же. Л. 310, 318.
99 там же. Л. 310.
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ных работ по планировке площадки АМК, сооружения железнодо-
рожных путей, автодорог и переездов на площадке АМК100.

В организации работы по проектированию АМК в июне 1954 г. 
участилось осуществление процедуры сдачи и приема материалов, 
необходимых для проектирования АМК – в рамках подписания 
актов. Как правило, в качестве Гензаказчика от КНР выступал 
представитель МтП цНП КНР Вэн Лянсэнь; Генпоставщика – 
представитель МЧМ СССР Н. Капорулин (акты от июня 1954 г., от 
2 июля, 9 июля 1954 г. и т.д.). В июле 1954 г. был закончен техпроект 
рудника № 2 объекта 560, в связи с чем советская сторона высту-
пила с просьбой к заказчику – ускорить выполнение заказчиком 
проекта СцБ (Сигнализация, централизация и блокировка)101.

Активизировались письменные контакты между двумя сто-
ронами, особенно после возвращения из СССР в Китай бригады 
Белого ткача.

Прежде чем сделать выводы о работе по восстановлению 
и реконструкции АМК по состоянию на 1 июня 1954 г., акцентиру-
ем внимание на срочных для данного этапа реконструкции АМК 
работах. Всегда интересны и значимы являлись выводы и пред-
ложения руководителя бригады советских специалистов. В ходе 
контактов с Капорулиным он обратил внимание, что согласно 
контракту с КНР СССР обязался выполнить значительное коли-
чество проектов по связи и сигнализации для АМК. А поскольку 
связь на комбинате находилась в тяжелейшем состоянии, необ-
ходимо, как подчеркивал Белый ткач, в текущем году приступить 
к  работам по ее реконструкции. он отметил целесообразность 
осуществления работы по этому направлению силами китайской 
стороны с помощью специалистов из Советского Союза. Пред-
ложил также выполнение проектных работ сразу в технорабочей 
стадии (20 апреля 1954 г.). отметим, что Белый ткач, работавший 
на АМК со своей бригадой в тесном контакте с китайскими специ-
алистами, хорошо знал возможности китайских коллег, их дости-
жения и недостатки. его предложения – минуя завершение тех-
проекта, переходить на технорабочую стадию с целью ускорения 
проектной работы и ее завершения по отдельным направлениям – 
имели под собою основания и сопровождались более активным 
привлечением к  проектной работе китайцев, что в целом соот-
ветствовало интересам Китая, стремившегося к большей самосто-

100 РГАЭ. Ф. 8875. оп. 45. Д. 35. Л. 308, 343.
101 там же. Л. 365.

ятельности в реконструкции и  строительстве производственных 
объектов102. Китайские инженеры и строители все больше привле-
кались к работе с опорой на собственные силы. Имеются сведения 
о работе на АМК специалистов-монтажников МтМ КНР, а также 
документальные материалы апробирования (испытания) ими всех 
механизмов и агрегатов тонколистового стана «1100»103.

Согласно акту от 5 мая 1954 г. на 100% был выполнен и передан 
Гензаказчику технорабочий проект турбогенератора 25 тыс. кВт 
по АМК. технические проекты по огнеупорному, коксохимиче-
скому заводам были сделаны частично104. Невыполнение проект-
ного задания по магнитнообогатительной фабрике и доломитно-
му руднику № 4, а также некоторых распоряжений по блюмингу 
№ 2 объяснялись, главным образом, невыполнением со стороны 
заказчика ряда принятых обязательств по предоставлению в мае 
1954 г. исходных данных (контракт № 102408 от 4 марта 1954 г.)105. 
К работе по проектированию объекта 560 было срочно подключе-
но Харьковское отделение «тяжпромэлектропроекта»106.

В отчете о выполнении советской стороной графика проекти-
рования АМК дается реальная, отраженная в принятых актах кар-
тина, сложная, противоречивая, однако не безуспешная. С полным 
основанием отмечаются жесткие сроки проектирования объек-
та 560, тем не менее учитывающие, как отражено в документах, 
реальные обстоятельства. 1954 год продемонстрировал возможно-
сти Китая и его помощника – СССР проделать запланированную 
работу, хотя и с некоторыми задержками, касавшимися прежде 
всего сроков завершения отдельных ступеней цикла восстановле-
ния и реконструкции АМК.

В отчете о выполнении СССР графика проектирования АМК, 
которое на 70–80% осуществлялось советской стороной, по состо-
янию на 1 июня 1954 г. перечислены и подтверждены актами те 
заводы, рудники, основные цеха, техническое проектирование 
которых либо закончено, либо почти завершено.

Под острым надзором создавался проект новой агломераци-
онной фабрики107. завершены техпроекты мартеновского цеха, 
блюминга № 2, трубоволочильного цеха, новой агломерационной 

102 там же. Л. 502, 504.
103 там же. Л. 525–528.
104 там же. Л. 608.
105 там же. Л. 552–557.
106 там же. Л. 552–553.
107 там же. Л. 572.
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фабрики108. На совещаниях в проектных институтах СССР было 
решено, что проектирование цеха блюминга № 1 должно опере-
жать сроки проектирования всех других объектов109.

Уместно несколько расширить картину построения в КНР 
металлургической базы. основными предприятиями черной 
металлургии, проектирование которых для КНР осуществлялось 
в Ленинграде, были АМК, БМК, цицикарский завод спецсталей. 
В связи с подведением первых итогов технического проектиро-
вания АМК целесообразно отметить, что из числа всех основных 
металлургических комбинатов и заводов комплексное проектиро-
вание было выполнено только цицикарским заводом специаль-
ных сталей, с одной оговоркой: техпроект выполнен, но находился 
на стадии утверждения. С целью экономии времени Гензаказчик 
обратился к советской стороне с просьбой перейти к выполнению 
рабочих чертежей, не дожидаясь утверждения техпроекта110.

К моменту процесса первого подведения итогов проектиро-
вания АМК и советская, и китайская стороны накопили немалый 
опыт, позволивший обеим сторонам выдвинуть ряд проблем для 
их обсуждения на совещаниях и  в министерствах. одна из про-
блем  – решить, какие проектные работы должны выполняться 
в Советском Союзе, какие – на площадке АМК111. Эту проблему 
предстояло обсуждать и решить в ближайшем будущем. Хотелось 
бы добавить, что советские участники процесса проектирова-
ния АМК принимали во внимание конкретную ситуацию тесно-
го сотрудничества советской бригады, которую возглавлял Белый 
ткач, с институтами и  министерствами СССР, а также с китай-
скими коллегами, сотрудничество которых с бригадой было очень 
эффективным. Вышел наружу и другой сложный вопрос. он 
состоял в том, что «проектирование должно вестись на оборудо-
вании четырех источников: советском, импортном, изготовляемом 
в  Китае по советским чертежам, изготовляемом в Китае по чер-
тежам «Гипромеза» (нестандартное оборудование)112. Сложность 
решения этой проблемы в  каждом отдельном случае определяла 
запоздания с заказами на рабочие чертежи и влияла на определе-
ние сроков строительства вообще113. оптимизация процесса свя-

108 РГАЭ. Ф. 8875. оп. 45. Д. 35. Л. 577–584.
109 там же.  Л. 598.
110 там же. Л. 595, 603.
111 там же. Л. 598.
112 там же. Л. 603.
113 там же. Л. 603–604.

зывалась также с принятием мер по усилению системы контроля, 
который сразу ослабел после отъезда с АМК бригады Белого тка-
ча. обсуждалось также реалистичное предложение о повышении 
роли и значения оВС/УВС министерств СССР – крупных генпо-
ставщиков. Это предложение отражало также необходимость более 
равномерного распределения нагрузок на сотрудников оВС/УВС 
министерств, связанных с  задачами реконструкции и строитель-
ства производственных объектов, строившихся с помощью СССР, 
прежде всего, Н.Н. Капорулина, представлявшего УВС Мини-
стерства черной металлургии как основного поставщика АМК со 
стороны СССР. В этой связи вполне оправдана просьба института 
Механобр и ГПИ «тяжпромэлектропроект» о предоставлении им 
права 2–3 раза в месяц беседовать с площадкой АМК для увязки 
вопросов проектирования114. Вновь, как и на совещании при ЛФ 
«Гипромеза» от апреля 1954 г. по вопросам проектирования объек-
тов 560, 561, 565, на повестку дня вышел вопрос о необходимости 
в интересах дела выделения головного завода-поставщика обо-
рудования листового стана 2800 1700 мм объекта 560, а также по 
комплексному проектированию и комплексной поставке оборудо-
вания указанного стана. До июня 1954 г. проектирование осущест-
влялось разрозненно двумя заводами – УзтМ и НКМз. В Письме 
и.о. управляющего Ленфилиалом «Гипромеза» В. Кошелева – зам. 
начальника УВС Капорулину Н.Н. от 14 мая 1954 г. Головным заво-
дом по поставке оборудования и проектированию было предложе-
но выдвинуть Уралмашзавод115.

за подписью представителя АМК Вэн Лянсэня 19.06.1954 г. 
по адресам: Ленгипромезу, Гипромезу, Механобру, Гипроруде, 
Гипрококсу был выслан график строительства основных объек-
тов АМК в 1953–1958 гг. В график вошли заводы, фабрики, руд-
ники – 14 единиц. Не вошедшие в график основных объектов – 
марте новские печи, коксовые батареи, два блюминга, станы, цеха, 
турбо генератор 25 000 кВт и т.д. составили цифру в 33 единицы116.

В 1954 г. остро встала также проблема поставки оборудования 
и связанная с ней задача выбора оптимальных вариантов опреде-
ления по ряду объектов АМК новых сроков завершения техниче-
ских и технорабочих проектов, рабочих чертежей и передачи их 
Гензаказчику. Практически, обсуждение обеими сторонами состо-
яния дел в области реконструкции АМК затрагивало каждый объ-

114 там же. Л. 606.
115 там же. Л. 644–646.
116 там же. Л. 497–499.
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ект. охватить все нюансы и конкретные предложения и выводы 
по совершенствованию работы на самом крупном производствен-
ном объекте КНР – № 560 нецелесообразно и вряд ли возможно 
в рамках одной книги. однако выявление основных направлений 
корректуры, менявшихся по ходу реконструкции Аньшаньского 
металлургического комбината, интересно и полезно.

если основной упор в течение работ по восстановлению 
и  реконструкции АМК вплоть до середины 1950-х гг. делался на 
ускорении передачи Генпоставщику основных данных для техни-
ческого проектирования объектов и создания рабочих чертежей, 
то по мере продвижения работы все более значительное место 
занимала поставка оборудования и своевременная передача его 
заказчику, который все чаще вовлекал китайских специалистов 
в сооружение оборудования по чертежам, полученным из Совет-
ского Союза. Комплекс обстоятельств вынуждал организаторов 
и руководителей проекта «156 предприятий» изменять сроки на 
поставку оборудования и завершение работы на реконструируе-
мых объектах АМК.

Выдвинутая немного ранее просьба КНР о дальнейших постав-
ках оборудования и оказания техпомощи по АМК была принята 
советской стороной и зафиксирована в форме дополнительного 
протокола к основному протоколу117.

В ходе обсуждений конца ноября – середины декабря 1954 г. 
был представлен советской стороне Список не полученных китай-
цами проектов, разрабатываемых в СССР в 1954 г. он оказал-
ся довольно обширным: включал 40 наименований. По мнению 
советских представителей, основная причина задержки – отсут-
ствие или запоздалое получение данных по оборудованию, сдви-
нувших сроки проектирования ряда цехов118. Советской стороной 
были переданы китайским представителям чертежи блюминга 
1150119, которые в КНР очень хотели получить. Как следовало из 
беседы начальника отделения промышленных предприятий Вто-
рого экспортного управления МВт осипова с начальником штата 
торгового советника при Посольстве КНР в Москве юй Чэня от 
4 декабря 1954 г., по мнению китайских представителей, рекон-
струкция АМК должна быть закончена в  первой пятилетке, то 
есть в 1957 г. Китайская сторона стремилась к  наискорейшему 
завершению всех работ на АМК, поэтому настаивала на постав-

117 РГАЭ. Ф. 8875. оп. 45. Д. 35. Л. 201.
118 там же. Л. 176–177, 181–186, 191–194.
119 там же. Л. 148.

ке необходимых для дальнейшего продвижения работы прокат-
ных станов и  другого оборудования в заявленные сроки, то есть 
не позднее первого полугодия 1957 г.120 Аппарат Лю Фана в ходе 
тесного общения с  полномочными советскими представителями 
упорно отстаивал свои позиции, просил ускорить поставку ста-
нов. Лю Фан сообщил осипову о принятом Правительством КНР 
решении о  получении от СССР блюминга «1000», оформление 
которого на официальном уровне ожидалось в  ближайшие дни. 
Сложный для обеих сторон процесс согласования сроков поставки 
оборудования для АМК был продолжен в декабре 1954 г. На 6 дека-
бря были согласованы сроки по 21 объекту. Согласование сроков 
по прокатным станам оказалось наиболее сложным делом. тем 
не менее, был принят вариант изменения сроков проектирования 
прокатных цехов, в том числе листопрокатного цеха «2800/1700», – 
с 1954 г. на 1 квартал 1955 г. Согласовали также списки китайских 
специалистов, отправляющихся на обучение и практику в Совет-
ский Союз. Был урегулирован вопрос о сроках поставки оборудо-
вания для магнезитового завода в Дашицяо, включая доломитовый 
и магнезитовый рудники121.

4.4. Проблема замедления процесса проектирования 
АМК и ее урегулирование в 1956 г.

В конце 1954 г. процессы поставок оборудования, завершения 
техпроектов и рабочих чертежей на АМК несколько ускорились. 
Китайская сторона приняла и утвердила целый ряд технических 
проектов по АМК. «Стальпроект» – Государственный союзный 
институт по проектированию агрегатов сталелитейного и про-
катного производства для черной металлургии 30 октября 1954 г. 
направил в Гипромез сводный план процессов оборудования, 
литья и арматуры122. Положение несколько улучшилось, хотя 
и не сразу, особенно после образования в 1954 г. СКК по научно-
техническому сотрудничеству123. ее деятельность внесла боль-
шую дисциплину и порядок в процесс сдачи и приема сторонами 
различных видов документации и оборудования124. Выделяется 

120 там же. Л. 110. 
121 там же. Л. 11–13.
122 РГАЭ. Ф. 8875. оп. 45. Д. 32. Л. 181.
123 там же. Д. 49. Л. 525–527.
124 См.: АВП РФ. Ф. 100. оп. 45. П. 185. Д. 51. Л. 6.
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по своей эффективности содержание Акта СКК по научно-тех-
ническому сотрудничеству от 18  октября 1954 г. заказчик сдал 
материалы, Н.Н. Капорулин принял материалы. Был принят Акт 
от 19 октября 1954 г. по АМК по сдаче и приему блюминга № 1 
(опись проектных материалов). Этим обязательства Гензаказчика 
по части этого блюминга считались полностью выполненными125. 
Работа по проектированию продолжалась в различных направле-
ниях: по составлению рабочих и технорабочих чертежей, проек-
тированию и возведению монтажных работ. В конце 1954 г. была 
составлена справка, обобщающая проделанную работу по рекон-
струкции и строительству производственных объектов АМК.

Составленная зам. директора АМК Ван Сюном справка содер-
жала важное для дальнейшего строительства заключение о состоя-
нии проектирования объекта 560 на 25 июня 1954 г., которое вклю-
чало техпроекты и рабочие чертежи по разным направлениям:

1. Горнорудное хозяйство;
2. Рудоподготовительные фабрики;
3. Коксохимический завод;
4. Мартеновские цехи: цех № 3 – техпроект; блюминг 1 

и  заготовочный стан 610/460 – рабочие чертежи; блю-
минг  2 – рабочие чертежи; заготовочный стан, листовой 
стан – техпроекты;

5. трубные цехи;
6. огнеупорный завод – технорабочий проект;
10. Ремонтное хозяйство.
11. теплосиловое хозяйство.
12. Электроснабжение.
13. Водоснабжение и канализация.
14. Генеральный план и транспорт.

С 1954 г. весьма активно развивалась тенденция выполнения 
проектных работ силами Проектного управления комбината. Был 
составлен перечень проектных работ по АМК, принятых Гензаказ-
чиком к выполнению силами Проектного управления комбината: 
техпроекты по известково-обжигательному цеху, связи и сигнали-
зации, инженерно-технических мер восстанавливаемых и рекон-
струированных объектов АМК, включая рудники; рабочие черте-
жи внешнего водоснабжения и канализации рудников Гунчанлин, 
Дагушань, Дунаньшань и обогатительных фабрик, отделение для 

125 РГАЭ. Ф. 8875. оп. 45. Д. 32. Л. 624.

производства нержавеющих труб в трубоволочильном цехе. Пред-
ставлен перечень проектных работ, выполненных Гензаказчиком 
в соответствии с контрактом № 102408 от 4.03.54 по состоянию на 
9.10.1954.

В основном – техпроекты. Выделены проектные работы, по 
которым изменены сроки передачи Гензаказчиком исходных дан-
ных.

Согласно ранее принятому протоколу от 30 июня 1953 г. – 
заказчик дал согласие, что для реконструируемых зданий рудников 
№ 1, 2 и 3 советской стороной выполняется только технический 
проект, а рабочие чертежи выполняет он сам.

Что же касается новых зданий, то технорабочий проект выпол-
нялся советской стороной. В соответствии с этой договоренно-
стью был выполнен комплексный техпроект с технорабочим про-
ектом новых зданий рудника № 1 и отправлен заказчику 30.1.1954. 
В аналогичном объеме был выполнен и  проект рудника № 2126. 
Составлен перечень проектных работ, их ориентировочная стои-
мость, выполняемых Генпоставщиком по АМК127.

Соответствующим образом были перераспределены работы 
между советской и китайской сторонами, составлен перечень про-
ектных работ по АМК к выполнению силами Проектного управле-
ния комбината. Дается перечень проектных работ, выполненных 
Гензаказчиком в соответствии с контрактом № 102408 от 4.03.54 по 
состоянию на 9.10.54. Приведенные ответственными руководите-
лями факты являются прямым доказательством того обстоятель-
ства, что китайцы в опоре на собственные силы демонстрировали 
реальные успехи и что достижения китайских специалистов очень 
тепло воспринимались советской стороной, стремившейся, как 
и китайское руководство, к упрочению национального суверени-
тета КНР128.

Вопросам, связанным с поставкой оборудования и невыпол-
нением в  принятые сроки работ по проектированию, включая 
монтажные работы, придавалось большое значение, и их решение 
часто выносилось на высокий уровень управленческих структур. 
так, монтажная работа «1150» блюминга № 2 АМК была начата 
в августе 1955 г., однако в связи с отсутствием инструкции по мон-
тажу и описания по эксплуатации работа затормозилась. В связи 
с создавшейся ситуацией Лю Фан просит Н.Н. Капорулина помочь 

126 там же. Л. 661–662.
127 там же. Л. 637–639.
128 там же. Л. 637–639.
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в ускорении передачи вышеуказанных материалов в течение этого 
же месяца. одновременно выражает просьбу о командировании 
в Китай в августе 1955 г. 6 специалистов-монтажников129. В 1956 г. 
Министерством ЧМ СССР в  Министерство металлургической 
промышленности КНР были переданы Аньшаньскому комбинату 
чертежи блюминга 1150, что считалось большой победой строите-
лей ввиду уникальности данного агрегата130. Китайские специали-
сты постепенно переходили к реализации собственными силами 
сложных производственно-технических проблем.

По программе, предложенной Ло Гипромезом и по договорен-
ности с китайской стороной на одной из доменных печей Аньшань-
ского МК в  сентябре 1955 г. были проведены опытные плавки по 
редким землям (Памятка с Программой о необходимых мероприя-
тиях по проведению плавок была составлена в СССР – Л. 207, 214)131.

Из отчета главного инженера оВС Минцветмета Л. Баулина 
в  Ло  Гипромеза по состоянию выполнения специальных частей 
проекта по Аньшаньскому и Баотоускому МК следовало, что 
в  декабре 1954 г. Механобром и «тяжпромэлектропроектом» по 
Аньшаньскому МК выполнен проект флотационной фабрики, на 
руднике будет выполнен в феврале 1955 г.; новая агломерационная 
фабрика химлаборатории не проектировались из-за отсутствия 
специалистов, а проект секции 2 магнитообогатительной фабрики 
не выполнен из-за отсутствия конкретной информации по заказу 
дополнительного оборудования132.

Многое в работе по реконструкции АМК зависело от деловых 
контактов, обсуждений и решений Н.Н. Капорулина и торгового 
советника Посольства КНР в Москве Лю Фана (с китайской сто-
роны представители заказчика менялись значительно чаще, чем 
с советской).

В письме Лю Фана Н. Капорулину от 17 октября 1955 г. постав-
лен вопрос и предложено решение о строительстве новых объек-
тов для АМК – цеха полунепрерывного листопрокатного стана 
2800/1700 и цеха заготовочного стана 850/700/500. Как информи-
ровал Лю Фан, строительство этих объектов будет начато в 1955 г., 
а монтажная работа будет осуществляться в 1956 г. Согласно под-
писанным контрактам Лю Фан просил Н. Капорулина передать 
график поставки оборудования с тем, чтобы сопоставить с ним 

129 РГАЭ. Ф. 8875. оп. 45. Д. 56. Л. 470.
130 РГАЭ. Ф. 9394. оп. 1. Д. 935. Л. 33. 
131 РГАЭ. Ф. 8875. оп. 45. Д. 48. Л. 178.
132 там же. Л. 369–370.

план строительства. Для монтажной работы заготовочного стана 
просил обеспечить АМК необходимыми кранами, поставку кото-
рых считал необходимой в первом квартале 1956 г. Лю Фан также 
выдвинул просьбу представить контракт на поставку комплекту-
ющего электрооборудования с вышеуказанными двумя станами. 
Просил предоставить во втором квартале 1956 г. основные элек-
трические агрегаты для полунепрерывного листопрокатного стана 
и закончить поставку всего электрооборудования для него в тре-
тьем квартале 1956 г. Для заготовочного стана просил поставить 
электроагрегаты в третьем квартале 1956 г. Все остальное обору-
дование комбинат будет ожидать в четвертом квартале 1956 г. Лю 
Фан просил также передать китайской стороне инструкции по 
монтажу. Стремление китайских коллег как можно быстрее вос-
принять опыт советских специалистов по разным производствен-
ным направлениям со второй половины 1954 г. проявлялось доста-
точно заметно133.

Вопрос о затягивании предусмотренных сроков проектирова-
ния ряда цехов АМК был рассмотрен в 1956 г. Советом Министров 
СССР совместно с  Министерством черной металлургии СССР 
и  Министерством строительства предприятий металлургической 
и химической промышленности СССР, Министерством тяжелого 
машиностроения и Министерством электротехнической промыш-
ленности. В результате Совет Министров обязал эти министерства 
Постановлением от 25 мая 1956 г. № 714–411 выполнить для АМК 
рабочие чертежи цеха непрерывно-заготовочного стана 850/700/500 
в июле-сентябре 1956 г., цеха листового стана 2800/1700, отделения 
высадки трубопрокатного агрегата «140» и флотационной фабри-
ки на руднике Дагушань в сентябре-ноябре 1956 г., а остальных 
объектов АМК – с учетом ликвидации в 1956 г. отставания с про-
ектированием этого комбината134. Сопоставляя отдельную инфор-
мацию с реальными затруднениями в проектировании отдельных 
агрегатов и комбината в целом, напрашивается вывод о том, что 
АМК в 1956 г. пережил очень тяжелые времена. В 1956 г. СМ СССР 
официально зафиксировал значительное отставание проекти-
ровочных работ АМК от принятых ранее планов. В ходе рабочей 
беседы советника Посольства СССР в КНР В.И. Лихачева с управ-
ляющим АМК юань Чжэнем 29 мая 1956 г. были выявлены также 
недопоставки разливочных кранов и намечены пути решения про-

133 РГАЭ. Ф. 8875. оп. 45. Д. 32. Л. 630.
134 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 49. П. 415. Д. 59.
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блемы135. С помощью СССР комбинат пришлось возводить чуть ли 
не заново, однако кризисная ситуация была преодолена.

очевидно, что китайскими специалистами предпринимались 
постоянные усилия по ликвидации отставания АМК по части про-
ектирования.

опись проектных материалов блюминга № 1, вошедшая в Акт 
«приема-передачи материалов» от 19 октября 1954 г., с полным 
основанием характеризовалась как полностью выполненное обя-
зательство Гензаказчика по части этого блюминга136. одновре-
менно, как информировал заместитель директора АМК Ван Сюн, 
продолжалась работа по проектированию. огнеупорного завода.

Жизнь комбината продолжалась и вносила новые коррективы. 
Продолжалась работа по определению норм и расценок на стро-
ительные и  монтажные работы, продолжалось проектирование 
новой агломерационной фабрики137.

Гензаказчик проявляет конкретное желание по выполнению 
работ различного вида. Просит сообщить перечень исходных дан-
ных, необходимых для выполнения проектных работ, запланиро-
ванных в 1955 г. на АМК, Бэньсийском и цицикарском заводах138.

И.о. управляющего ЛФ Гипромеза – начальником Главстрой-
проекта Гусевым высоко оценивалась творческая и професси-
ональная работа бригады советских специалистов на АМК по 
проектированию доломитового и магнезитового рудников, осу-
ществляемого совместно с институтами Гипроруда и огнеупоров. 
Как подчеркивал Гусев, бригада Белого ткача внесла много изме-
нений, соответствовавших обстановке: по комплексному техпро-
екту реконструкции рудника Гунчанлин, по вопросу получения 
на АМК некомплектной проектно-технической документации по 
блюмингу № 2, дала рекомендации относительно установки кот-
лов-утилизаторов за печами мартеновского цеха № 2139. Из доку-
ментов следует, что в конце октября – в  течение ноября пошла 
череда передачи по актам советской стороной Китаю серии рабо-
чих чертежей по коксохимическому и огнеупорному заводам, в том 
числе чертежей составных частей блюминга. Принимались акты 
по передаче строительных чертежей, спецификации металла по 

135 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 49. П. 415. Д. 59. Л. 77.
136 РГАЭ. Ф. 8875. оп. 45. Д. 32. Л. 630.
137 там же. Л. 585–588.
138 там же. Л. 503.
139 там же. Л. 494. 

зданию блюминга 1150 мм № 2140. Повышение профессионального 
уровня ИтР китайской стороны вызывает со стороны заказчика 
желание получить перечень исходных данных, необходимых для 
выполнения проектных работ китайскими специалистами в 1955 г. 
по АМК, Бэньсийскому и цицикарскому заводам141. таким обра-
зом, китайская сторона сделала большой шаг в направлении нако-
пления знаний и опыта для первых попыток значительного участия 
в строительстве национальной экономики собственными силами.

Атмосфера сотрудничества складывалась по многим направле-
ниям, в том числе при решении важных производственных вопро-
сов в сфере поставок оборудования и крупных агрегатов. типичной 
линией поведения Советского Союза в сложных ситуациях реше-
ния производственных проблем являлось быстрое реагирование 
СССР на возникавшие в ходе работы трудности. его реакция опре-
делялась стремлением помочь или найти компромисс с китайски-
ми коллегами, даже в тех случаях, когда пересмотр принятых ранее 
обеими сторонами решений не являлся удобным для советской 
промышленности. Приведем пример: согласно направленной 
26 ноября 1954 г. в адрес Н.Н. Капорулина информации торгового 
советника при Посольстве КНР в СССР, для мартеновского цеха 
№ 2 Аньшаньского металлургического комбината было предусмо-
трено 8 литейных кранов, из которых 4 крана (2 в 1954 г., 2 в 1955 
г.) по договоренности должны были быть поставлены из СССР, 
а еще 4 – изготовляться по советским чертежам в Китае. однако 
китайская сторона встретила много технических трудностей по 
изготовлению этих кранов и выдвинула просьбу осуществить их 
поставку из СССР в 1 и 2 кварталах 1956 г., на что было получено 
согласие советской стороны. Резолюция гласила: выдать три крана 
в июле 1955 г.142 И подобных ситуаций, разрешавшихся с полным 
пониманием советского руководства проблем КНР в экономиче-
ской и социальной сферах, было немало. Укрепление отношений 
взаимопонимания и взаимопомощи между СССР и КНР зависело 
в том числе и от ситуаций подобного рода.

На заключительном этапе реализации проекта «156 произ-
водственных объектов» обнажилась трудноразрешимая пробле-
ма с поставкой оборудования. В начале 1955 г. в СССР на первое 
место, несмотря на титанические усилия обеих сторон не допу-
стить масштабных проблем по данному направлению, выдвину-

140 там же. Л. 455–459.
141 там же. Л. 503.
142 там же. Д. 25. Л. 339.
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лось обсуждение вопросов о недопоставках СССР Китаю. В свя-
зи с этими обстоятельствами было принято упомянутое выше 
решение о дополнительной заявке со стороны КНР на металлы 
(в основном, черные), а также на поставку в КНР товаров широко-
го потребления.

В Меморандуме от 16 февраля 1955 г. были согласованы вре-
мя и место подписания Протокола о товарообороте между СССР 
и Китаем на 1955 г. По просьбе китайской стороны и.о. начальни-
ка Восточного управления М.И.  Сладковский вручил китайским 
представителям письменную информацию по экономике и внеш-
ней торговле некоторых стран Азии и  Африки. Из беседы и.о. 
начальника отдела Китая Восточного управления Семенас с экс-
пертом китайской торговой делегации Сун Мутаном от 22.2.1955 г. 
выяснилось, что Китай нуждается в значительной допоставке 364 т 
холоднокатаной стали по контракту 1954 г., а также в алюминие-
вой катанке, хотя она включена в Протокол 1955 г. обнаружилась 
недопоставка в Китай аппаратуры теплоконтроля к паровому кот-
лу тП-130 по вине объединения «Машиноэкспорт» и т.д. Недопо-
ставка в КНР заявленного оборудования получила значительные 
размеры, в том числе недопоставка по контрактам 1954 г. в размере 
около 365 тонн калиброванной стали143. Было решено, что недо-
поставку на 23 февраля по контрактам 1954 г. по калиброванной 
стали следовало ликвидировать, то есть заказать вновь.

одной из интересных тем в развитии сотрудничества между 
сторонами представляется тема связей между руководством КНР 
и  советским руководством, которые осуществлялись в том чис-
ле по каналу посещения китайскими руководителями советских 
производственных объектов. В  письме Н.Н. Капорулина мини-
стру черной металлургии А.Г. Шереметьеву содержалось изложе-
ние просьбы торгового советника Посольства Китая в Москве Лю 
Фана об организации посещения им в течение 1955 г. Магнитогор-
ского металлургического комбината в сопровождении 4–5 работ-
ников Аньшаньской группы в Москве. В декабре 1955 г. в рамках 
проекта реконструкции и строительства «156 производственных 
объектов» состоялось посещение начальником Горного управле-
ния АМК Магнитогорского завода горного оборудования, в ходе 
которого им была высказана просьба о получении паспортов на 
выпускаемое заводом оборудование144.

143 РГАЭ. Ф. 413. оп. 13. Д. 7628. Л. 22–24.
144 РГАЭ. Ф. 8875. оп. 45. Д. 49. Л. 1–2.

обучение и производственная практика китайцев на про-
изводствах и  в институтах СССР, хотя и не сразу, но, начиная 
с  1954–1955 гг., были хорошо организованы обеими сторонами. 
особое внимание руководителей двух стран уделялось металлур-
гической сфере, хорошо развитой в Советском Союзе и очень вос-
требованной в Китае. Не отслеживая подробно различные формы 
и направления контактов российских и китайских специалистов, 
отметим, что в августе 1955 г. Н.Н. Капорулин, активно занимав-
шийся организацией обучения китайцев в СССР и созданием 
условий для передачи советского опыта в области металлургии 
китайским специалистам, в своих донесениях руководству МЧМ 
называл конкретные цифры количества китайских специалистов, 
которое может принять МЧМ в то или иное время. Согласно его 
расчетам, в течение 1955 г. было возможно принять 92 китайских 
специалиста для АМК, 51 – для цзилиньского завода ферро-
сплавов, 25 специалистов для цицикарского завода спецсталей, 
которых планировал направить на завод Днепросталь, Кузнецкий 
металлургический завод, Серовский металлургический комбинат. 
Специалистов с АМК он предполагал отправить на Магнитогор-
ский металлургический комбинат, Кузнецкий металлургический 
комбинат, Челябинский металлургический завод145.

Для проверки состояния производственно-технической прак-
тики и  обучения китайцев на заводах СССР соответствующими 
организациями осуществлялась проверка, которую прошли заводы 
в г. Сталино – металлургический завод, г. Макеевка – металлургиче-
ский завод, в г. запорожье – завод запорожсталь, в г. Жданов – завод 
Азовсталь, металлургический завод в Серове, Высокогорское руд-
ное управление, Нижнетагильский металлургический завод, Челя-
бинский металлургический завод и др.146 Возможность для китай-
ских специалистов повысить свой профессиональный уровень, как 
правило, высоко ценилась китайской стороной. Практика на метал-
лургических заводах сопровождалась получением китайскими спе-
циалистами технической и научно-технической документации по 
интересующим их темам. Документация имела двойное происхож-
дение: выявленная и собранная китайскими практикантами, а так-
же подобранная советскими специалистами для китайских коллег.

Китайцы просили выдать им на родину материалы по ряду 
важных для их промышленности направлениям: производство 

145 там же. Л. 436–456.
146 там же. Л. 648.
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электростали, технология выплавки стали в электропечи, по тех-
нологии мартеновского производства, инструкции по прокатным 
цехам, данные по контрольно-измерительным приборам, данные 
по техническому и производственному управлениям и др.147 Пере-
дача собранной техдокументации в Китай требовала от советских 
специалистов дополнительных усилий, в том числе по контролю 
и проверке документов, в число которых нередко попадала секрет-
ная документация148. Эта проблема, как бы неожиданно возник-
шая, была успешно решена на пути повышения внимания к стажи-
ровке китайских специалистов на советских заводах и созданием 
специальных комиссий, проверявших содержание документации. 
В результате более тесного сотрудничества с российскими специ-
алистами китайцы получили дополнительную возможность про-
фессионального роста.

С марта 1955 г. начались запросы Посольства КНР о возвра-
щении китайских специалистов на родину149, вызванные главным 
образом стремлением Китая как можно скорее включить в про-
изводственный процесс национальные кадры и ускорить рекон-
струкцию и строительство предприятий как из списка «156 произ-
водственных объектов», так и из серии номенклатурных объектов.

В 1955 г. можно также констатировать усиление внимания совет-
ской стороны к выполнению собственных обязательств в  отно-
шении проектирования и поставок особо сложных и нужных для 
развития черной металлургии в Китае агрегатов, цехов, машин, уста-
новок, станов. Важными высокопродуктивными станами, исполь-
зуемыми в металлургии, являлись блюминги, наличию которых на 
АМК придавалось большое значение. Соответственно, задержки 
с их монтажом вызывали в Китае большую озабоченность. Как сле-
довало из письма торгового советника при Посольстве КНР в СССР 
Лю Фана, монтажная работа «1150» блюминга № 2 Аньшаньского 
комбината началась в августе 1955 г. однако работа затормозилась 
вследствие отсутствия инструкции по монтажу и описания по экс-
плуатации. Лю Фан просит указания Н. Капорулина заводу-изго-
товителю об ускорении передачи в КНР на АМК вышеназванных 
материалов в течение этого же месяца (август 1955 г.)150.

Перебои с поставками оборудования беспокоили и директо-
ра АМК, он же – второй секретарь Аньшаньского горкома КПК 

147 РГАЭ. Ф. 8875. оп. 45. Д. 49. Л. 540–545.
148 там же. Л. 350.
149 там же. Л. 708, 713, 714.
150 там же. Д. 46. Л. 470.

юань Жэнь, который обратил-
ся к управляющему Генкон-
сульством СССР в г. Дальнем 
Н.Д.  Придыбайло с просьбой 
ускорения поставки оборудо-
вания, в частности, такого нуж-
ного для АМК агрегата, как 
стан 2800, на два месяца рань-
ше запланированного срока: 
не 1 октября 1958 г., а 1 августа 
1958 г.151

одной из характерных черт 
советско-китайского сотрудни-
чества в  экономической сфе-
ре является стремление СССР 
облегчить и  удешевить рабо-
ту китайской стороны. особо 
выделим рекомендации советских специалистов, связанных со стро-
ительством промышленных предприятий. Конкретные предложе-
ния советских специалистов неоднократно способствовали эконо-
мии средств. Проработав довольно продолжительное время в Китае, 
советские специалисты по ряду направлений выделили «китайскую 
специфику». Практика показала, что для условий КНР целесообраз-
но рекомендовать проектным организациям разрабатывать проекты 
производственных зданий и сооружений с максимальным примене-
нием железобетонных конструкций вместо металлоконструкций152, 
использование которых обходилось китайской стороне дороже153. 
И подобных рационализаторских предложений было немало.

Актуальным направлением работы в течение 1955–1956 гг. явля-
лись подготовка и организация поставки оборудования по разным 
объектам АМК  – в соответствии с подписанными контрактами, 
а также ввиду предстоящего заключения контракта Генпоставщи-
ка с Гензаказчиком на проектирование объекта 560 на 1955 г. оВС 
выдвинул Гипромезу просьбу выслать техпроекты и недостающие 
сметы по проектированию цехов: цех фитингов, стан 2800/1700, 
заготовочный стан 720/500 – техпроекты и др.154 оказалось целе-

151 АВП РФ. Ф. 100. П. 185. оп. 45. Д. 51. Л. 6.
152 Как уже отмечалось, в КНР много цемента и большой опыт создания желе-

зобетонных конструкций.
153 там же. Л. 541, 556.
154 РГАЭ. Ф. 8875. оп. 45. Д. 46. Л. 224–226, 324.

инженер л.а. Кастандов обсуждает 
с китайскими специалистами вопросы 

строительства Уханьского 
металлургического комбината. 1958 г.  

(гБУ Цга г. Москвы)



232 233Часть II. Взаимодействие СССР и Китая на конкретных предприятиях Глава 4. Сотрудничество и взаимопомощь в сфере восстановления…

сообразным более частое использование заседаний, созывае-
мых с целью обсуждения и принятия решений в ходе обсуждения 
сложных техпроектов, их одобрения и разработки рекомендаций. 
Хорошим примером является заседание секции металлургического 
машиностроения от 18 октября 1954 г. по рассмотрению проекта 
непрерывного заготовочного стана 850/700/500 для АМК – с уча-
стием представителей трестов, заводов, управлений. Подобные 
совещания были признаны очень полезными при осуществлении 
работы по реконструкции и строительству производственных объ-
ектов, и не только в металлургии155.

4.5. Характеристика контактов СССР с АМК, 
Баотоу и другими металлургическими 
предприятиями из списка «156 производственных 
объектов»

Металлургическую сферу в КНР целесообразно рассматривать по 
целому ряду аспектов и, конечно же, учитывать в первую очередь 
развитие других металлургических предприятий Китая, входив-
ших в состав «156 производственных объектов». Возникает более 
широкая картина развития черной металлургии, порою вырисо-
вывается определенная специфика. если металлургические ком-
бинаты АМК и БМК подлежали восстановлению и реконструк-
ции и в их производственном процессе было много общего, то 
металлургический комбинат в Баотоу [(объект 580) (АРВМ)], как 
и Уханьский металлургический комбинат (пров. Хубэй), являлись 
предприятиями нового строительства. Строились заново также 
три металлургических завода из списка «156 производственных 
объектов»: завод по производству изделий из специальной стали 
в районе Фулаэрцзи (г.  цицикар, пров. Хэйлунцзян), компания 
(завод) ферросплавов в  г.  цзилинь (пров. цзилинь), объект 563; 
Ванадиево-титанорудное предприятие в пров. Жэхэ156.

Прежде всего, обратим внимание на двухстадийное (допол-
нительные рабочие чертежи в  количестве 12  000 листов) проек-
тирование цзилиньского ферросплавного завода – объекта 563, 
а именно: по рабочим чертежам и по технорабочему проекту объ-
екта, на внесение корректив в систему оплаты и работы с банками. 

155 РГАЭ. Ф. 8875. оп. 45. Д. 47; там же. Д. 32. Л. 225, 291–297.
156 См.: Приложение 3.

Имели место небезуспешные попытки наведения большего поряд-
ка в системе расплаты заказчика с Поставщиком.

Производят впечатление темпы начала строительства завода 
ферросплавов. Уже в  начале января 1954 г. цзилиньский ферро-
сплавный завод, официальное строительство которого началось 
в 1953 г., получил рабочие чертежи энергоцеха, внецеховых сетей, 
отделения обжига концентрата цеха, включая серию накладных 
для оВС МЧМ СССР на эти рабочие чертежи157. Функции проек-
тировщика, Генерального поставщика, представителя МЧМ СССР 
исполнял Н.Н. Капорулин. Генеральным заказчиком выступало 
Министерство тяжелой промышленности центрального народно-
го правительства КНР.

Как по АМК и другим объектам, изменение сроков выдачи 
заказчиком исходных данных для проектирования было связано 
с перенесением Гипросталью сроков выполнения проектных работ 
завода ферросплавов. Это указано в протоколах оВС МЧМ158.

Хотя заказчик цзилиньского завода ферросплавов посылал 
в  СССР и  меньшее количество проектно-технической докумен-
тации для проектирования объекта 563, чем АМК, тем не менее 
в актах СКК в марте 1955 г. все чаще стали появляться кроме рабо-
чих чертежей – сводные паспорта проектов по разным направле-
ниям, что отражало достижение более высокого уровня производ-
ственного процесса. Подобные нововведения вносили элементы 
порядка в процесс реконструкции и строительства предприятия, 
демонстрировали более высокий уровень организации труда, спо-
собствовали более четкому ведению документации, в частности, 
в направлении учета объектов, станов, цехов, агрегатов и т.д.

В конце марта 1955 г. заказчик по полученной документации 
начал строительство технологических цехов159.

Между тем, огромный масштаб работы и недостаточный 
в  целом уровень квалификации китайских специалистов и рабо-
чих имели, как мы уже отмечали, своим следствием сильное опоз-
дание возведения АМК, особенно по части проектирования, 
в основном – в области создания технических проектов160. Приво-
дится факт из документов Проектного отделения АМК, согласно 
которому исходные данные по АМК к концу сентября 1955 г. были 
выданы китайской стороне только по 15 объектам. В результате 

157 РГАЭ. Ф. 8875. оп. 45. Д. 47. Л. 369.
158 там же. Л. 93, 335, 340-267, 369.
159 там же. Д. 47. Л. ?
160 там же. Л. 630.
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совместных дополнительных усилий их количество снизилось до 
9 объектов. По некоторым объектам были изменены сроки пере-
дачи Гензаказчиком исходных данных161.

По мере налаживания работы Советско-китайской комиссии по 
научно-техническому сотрудничеству китайская сторона по вопро-
сам получения от СССР рабочих чертежей и расчетных данных все 
чаще действовала, и довольно успешно, через этот механизм162.

Прибавились и новые заботы. Ввиду предстоящего заключе-
ния контракта с Гензаказчиком на проектирование объекта 560 
на 1955  г. оВС просило Гипромез выслать недостающие сметы 
по проектированию цехов: цеха фитингов, стана 2800/1700, заго-
товочного стана 720/500 – техпроекты, а также рабочие чертежи. 
Распространенная тема конца 1954 – начала 1956 гг. была связана 
с поставкой оборудования. По блюмингу № 2 выдвигалась просьба 
закончить поставку оборудования в 1-м полугодии 1955 г., причем 
проблема поставки оборудования выдвигалась по разным объек-
там АМК – в соответствии с подписанными контрактами. Сроки 
рождало само производство – в основном 1955 и 1956 годы163. Фор-
мирующийся деловой стиль работы, демонстрировавший и недо-
четы, и успехи, был прерван 26  августа 1954 г. разыгравшейся 
в районе АМК стихией. В результате ливневых дождей и наводне-
ния, принявшего катастрофические масштабы, оказались в  дли-
тельном простое почти все производственные цехи комбината. 
Из 9 работавших коксовых батарей были остановлены 7 батарей, 
из 6  доменных печей остановлено 5 печей. Эти обстоятельства 
вызвали остановку мартеновского цеха № 1, блюминга № 1, рель-
собалочного, мелкосортного, тонколистового и трубных цехов. 
Катастрофа нанесла значительный производственный и финан-
совый ущерб. Помимо непогоды, основными причинами были 
названы отсутствие проектного решения канализации комбината, 
неудовлетворительное состояние существующей гидроизоляции. 
К советской стороне была направлена просьба «дать указание 
Гипромезу выявить не решенные вопросы в техническом проекте 
реконструкции, водоснабжении и канализации комбината и в слу-
чае необходимости доработать проект»164.

С 1955 г. значительное место в реконструкции АМК стали 
занимать монтажные работы. В качестве яркого примера приведем 

161 РГАЭ. Ф. 8875. оп. 45. Д. 47. Л. 352.
162 там же. Л. 630. 
163 там же. Д. 32. Л. 324, 224–226.
164 там же. Л. 423–424.

переписку обеих сторон по поводу блюминга «1150», которому при-
давалось большое значение в реконструкции АМК. Из письма тор-
гового советника при Посольстве КНР в СССР Лю Фана, направ-
ленного Н.Н. Капорулину, следовало, что на повестку дня работы 
китайских товарищей выдвинулась монтажная работа, связанная 
с установкой и эксплуатацией «1150» блюминга № 2 АМК, работа 
по монтажу которого в КНР была начата в августе 1955 г. Китайская 
сторона стремилась преодолеть торможение в работе, вызванное 
отсутствием инструкции по монтажу и описания по эксплуатации. 
Лю Фан просит распоряжений Н.Н. Капорулина заводу-изготови-
телю об ускорении передачи в СССР вышеуказанных материалов 
в августе месяце сего года. одновременно высказывалась просьба 
командировать на АМК 6 специалистов-монтажников из СССР165.

Было четко сформулировано, что строительство промыш-
ленных предприятий для КНР будет осуществляться по чертежам 
генерального поставщика. Среди полезных для китайских кол-
лег рекомендаций являлась рекомендация китайским проектным 
организациям по разработке проектов производственных зданий 
и сооружений максимально использовать железобетонные кон-
струкции166.

Продолжалась и передача научно-технической документа-
ции. Нельзя не отметить принятие обеими сторонами значимого 
Акта от 3 сентября 1954 г. передачи технической документации по 
таким крупным объектам, как коксохимический и огнеупорный 
заводы167. отставало, однако, проектирование оборудования по 
трубопрокатному цеху (Ново-Краматорский завод им. Сталина, 
Иркутский завод тяжелого машиностроения)168. В середине 1954 г. 
был принят отчет по строительно-монтажным работам АМК за 
июль 1954 г. Подписан и.о. руководителя советских специалистов 
на строительстве АМК Г. Белым ткачом и руководителем бригады 
специалистов по строительно-монтажным работам А. Курисько169. 
В июле 1954 г. в строительно-монтажные работы были включены 
земляные работы по доменной печи № 6, монтаж металлокон-
струкций, огнеупорная кладка, электромонтажные работы, строи-
тельство блюминга № 2, реконструкция мартена № 1, реконструк-
ция машиностроительного завода, строительство нового завода 

165 РГАЭ. Ф. 8875. оп. 45. Д. 46. Л. 470.
166 там же. Л. 556.
167 там же. Д. 36. Л. 477–478.
168 там же.
169 там же. Л. 153–159.
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№ 3, работы по руднику Дагушань, строительство нового динасо-
вого цеха и др.

По мере продвижения строительного процесса подвергались 
определенной корректировке различные вопросы, в том числе 
связанные с  оплатой труда поставщиков. Согласно инструкци-
ям министерства по делам строительства СССР и министерства 
финансов СССР директору Гипростали Г.И.  Литвиненко из тре-
ста «Союзтеплострой» 10 января 1955 г. было направлено письмо, 
в котором содержалась установка о выдаче проектных материалов 
заказчикам только при условии поступления в доход бюджета пол-
ной стоимости выполненных заказчиком работ.

Строительство промышленных объектов, связанных с помо-
щью СССР, имело много общего, вместе с тем, выдвигались неко-
торые новые подробности, требовавшие быстрого решения. По 
ходу работы на заводе ферросплавов вносились существенные 
коррективы. заказчики остро нуждались в помощи советских 
практикантов из Гипростали. По сообщению представителя СССР 
на цзилиньском заводе, необходимо было ускорить выезд на завод 
советских практикантов из Гипростали. Советский представитель 
с площадки завода сообщил, что китайцы хотят поставить трубу 
высотой 120 м не кирпичную, как в проекте, а железобетонную, 
Подобная ситуация имела место и на АМК, когда было выясне-
но хорошее качество по ряду показателей железобетонных труб 
и отсутствие опыта и материалов для возведения кирпичной тру-
бы. С трубой советская сторона пошла навстречу китайцам, не 
имевшим кирпича и обещавшим оплату выполнения нового про-
екта170. Как и на большинстве производственных объектов, воз-
никала и проблема использования советских оСтов и ГоСтов, 

170 РГАЭ. Ф. 8875. оп. 45. Д. 47. Л. 137.

которыми китайцы не располагали полностью, однако решение 
которой было не столь болезненным. 22 апреля 1955 г. необходи-
мые оСты и ГоСты были отправлены советскому представителю 
на цзилиньский завод171.

Н.Н. Капорулин держал в голове все проблемы советской 
помощи при реконструкции и строительстве черной металлурги 
из общего списка «156 производственных объектов». Имел тесные 
рабочие контакты с другими руководителями советских бригад на 
строительных площадках возводимых производственных объек-
тов. Находился в контакте и переписке с Киренышевым – началь-
ником советской бригады, работавшей на цзилиньском заводе 
ферросплавов. Из отчета о работе группы советских инженеров 
по оказанию техпомощи по строительству ферросплавного заво-
да в г. цзилине следовало, что каждый из них занимался своим 
родом деятельности: составлением графика строительства объек-
тов; выявлением полноты поступившей проектной документации, 
разрешением возникающих у китайцев вопросов, поиском спосо-
бов о временном водоснабжении и  электроснабжении. Инженер 
по авторскому надзору проводил заседания с  работниками стро-
ительной группы проектного отдела по вопросу конструирования 
и замены арматуры в железобетонных конструкциях, другие чита-
ли лекции о строительстве сантехнической системы, о подготов-
ке к монтажу электрооборудования и т.д. Из общего количества 
объектов по титулу завода (65 единиц) в 1955 г. было начато стро-
ительство на 18 объектах. Это равнялось 61% от плана 1-го кварта-
ла. Причины: плохая работа автотранспорта, задержка в доставке 
нужной арматуры на стройплощадку, отсутствие полной ясно-
сти в вопросе размещения заказов на изготовление металлокон-
струкций, а также их монтажа. осложняли работу плохие грунты. 
В результате коллективных обсуждений сложных проблем, прохо-
дивших с участием китайских руководителей строительства, были 
приняты решения об усилении инженерными кадрами строитель-
ной компании, выделении мощного крана для монтажа сборных 
железобетонных колонн. По свидетельству Киренышева, по необ-
ходимости помощь поступала и от Шэньянского отделения торг-
предства в лице Боброва, а также от командированных на объект 
геолога, железобетонщика и др.172

171 там же. Л. 23, 97, 99, 114.
172 там же. Л. 80–84.

Панорама строительства Уханьского металлургического комбината. 1958 г.
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Параллельно осуществлялись передача и прием от Капорули-
на к А. Новичкову – зам. торгпреда СССР в КНР исходных дан-
ных и  материалов по Уханьскому металлургическому комбинату 
КНР173.

Как указывалось в Главе I, восстановление, реконструкция 
и новое строительство «156 производственных объектов» складыва-
лись по многим направлениям и на основе торгово-правовых актов, 
контролирующих и регулирующих периодическое заключение про-
токолов о товарообороте. По мнению Капорулина, внесение ряда 
корректив в работу с банками и другие обстоятельства требовали 
внесения корректив в систему оплаты и большей активности рабо-
ты с банками; смета нуждалась в периодическом переоформлении. 
Гензаказчик (цзилиньский завод ферросплавов), хотя и  в  мень-
ших размерах, чем АМК, посылал в СССР проектно-техническую 
документацию для проектирования своего завода, активно взаимо-
действовал с СКК. В актах в марте все чаще появлялись рабочие 
чертежи и сводные паспорта проектов по разным направлениям. 
Например, в акте № 5166 от 23 марта 1955 г. имели место титуль-
ный список объектов и сводный список паспортов проекта рабочих 
чертежей по комплексу завода. Наименование объектов: основные 
цехи – цех № 1 – главный корпус, склад шихты, бытовые строения, 
цех № 2 – главный корпус, бытовые строения, отделение обжига 
концентрата, склад концентрата, электрогазоочистка, Дымососная 
с трубой; Известковый цех; цех алюминия. Вспомогательные цехи. 
Складское хозяйство. объекты обслуживания. Энергетическое 
хозяйство. Генплан и транспорт (30.12.1954 г.).

Сводный паспорт проекта по комплексу завода датировался 
25.3.1955 г. он являлся отчетным документом по проекту всего 
объекта. Актом № 5186 от 1 апреля 1955 г. был представлен сводный 
паспорт проекта по комплексу всего завода № СП-1078. Докумен-
ты были подписаны представителями заказчика и поставщика174.

Главпроект, имея в виду срыв работ в 1954 г., предусмотрел на 
этом основании в плане работ Гипростали 1955 г. 140 тыс. рублей 
на окончание всех работ. На этом основании Гипросталь составил 
новый график со сроком окончания 30 марта и просил этот график 
утвердить с тем, чтобы считать его как исходный при расчете премии 
за досрочность. Учитывая наличие оговорок в реалиях и интенсив-
ную работу, график был утвержден и сотрудники премированы175. 

173 РГАЭ. Ф. 8875. оп. 45. Д. 47. Л. 23.
174 там же. Л. 210–224, 153–156.
175 там же. Л. 144–145.

Как и по другим проектам, связанным с металлургией, подчерки-
вали советские советники, в процессе земляных работ о качестве 
строительных работ мнение составить сложно. Как и по другим про-
ектам, причины несоблюдения графиков почти идентичны: плохая 
работа автотранспорта, задержка в доставке нужной арматуры на 
стройплощадку, отсутствие ясности в вопросе размещения заказов 
на изготовление металлоконструкций, а также их монтажа176.

Большую услугу китайским коллегам оказало решение Гипро-
меза предоставить техпроекты для Уханьского металлургическо-
го комбината: техпроекта блюминга «1150» Череповецкого завода 
и листового стана «2800» Ворошиловского завода, а также возмож-
ности использования по этим станам имеющихся в Гипромезе 
материалов для выполнения технического проекта цеха Уханьского 
металлургического комбината. основными поставщиками Ухань-
ского МК были РСФСР и УССР, Совмины принимали решения 
об ускорении поставок, однако дело подвигалось медленно. Име-
ли место недопоставки на Ух. МК. Была выдвинута просьба сроч-
но командировать на Уралмашзавод ответственного представителя 
Гипромеза (из письма Главного инженера УВС Гуммаша Прохорова 
и главного инженера УВС МтМ Соболь Главному инженеру УВС 
т.  Н.з. Поддьякову)177. Не всегда по плану, но работа двигалась. 
МтП цНП 7 января 1954 г. были рассмотрены и утверждены техни-
ческие проекты магнитообогатительной фабрики № 2 и установки 
котлов-утилизаторов мартеновского цеха № 1. тут же последовало 
предложение Капорулина о составлении рабочих чертежей внеце-
ховых сетей по мартеновскому цеху № 1 силами Гензаказчика178. 
По большому счету такой подход был полезен для самих китайцев, 
стремившихся в сфере экономике к опоре на собственные силы.

Чем больше опыта получали обе стороны в процессе помо-
щи и  сотрудничества, тем больше внимания уделялось созданию 
и работе вспомогательных управленческих структур. На Аньшань-
ском комбинате действовал Совет Проектного управления АМК, 
который рассматривал и  обсуждал различные проекты, напри-
мер, технологическую часть технического проекта реконструк-
ции цеха изложниц и валков АМК. Принимался, как и ранее, 
Протокол, который имел полномочия рекомендовать дирекции 
АМК к утверждению технологические записки, представленные 
ЛФ Гипромеза, либо их отвергнуть. Как правило, выдвигались 

176 РГАЭ. Ф. 8875. оп. 45. Д. 25. Л. 81–82.
177 там же. Л. 278.
178 там же. Л. 274.
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отдельные рекомендации к улучшению состояния дел. В состав 
участников Протокола входили руководители Проектного управ-
ления АМК, руководители и техники инженерных работ и пла-
нового отдела машзавода АМК. от Генпоставщика – Белый ткач 
и Шишов.

Директор Проектного управления АМК – Ван тэнтун179. 
если говорить о последовательности принятия производственных 
решений, то выполненная в СССР технологическая часть техни-
ческого проекта переходила на рассмотрение и утверждение МтП 
цНП КНР 180.

Работа над техническими проектами часто сопровождалась 
заимствованиями и поисками совместных решений, корректиру-
ющих первоначальные планы. так, по ходу составления техниче-
ского проекта мартеновского цеха № 3 (АМК) представитель УВС 
Н.Н. Капорулин предложил Сюй Дашэню отказаться от проекта 
заказчика мартеновского цеха № 3 и заменить его типовым мар-
теновским цехом со 185 тн. Печами. одновременно он попросил 
сообщить Гензаказчику завода специальных сталей в г. цицикар 
решение Ленгипромеза при выполнении рабочих чертежей стро-
ительной части принять красный кирпич, что соответствовало бы 
союзным ГоСтам размером 250х125х65. Генпоставщик посчитал 
также целесообразным передать выполнение рабочих чертежей 
связи и сигнализации в ведение цзилиньского завода ферроспла-
вов181. таким образом, уже с конца 1954 г. не только существовала, 
но и развивалась практика передачи от СССР Китаю по отдельным 
направлениям проектных работ, выполнение которых планиро-
валось силами китайцев, в частности, по известковообжигатель-
ному цеху огнеупорного завода АМК182. Чаще всего эти события 
осуществлялись при взаимном согласии. Бригада Белого ткача на 
месте вносила массу изменений в первоначальные проекты, исхо-
дя из местных возможностей и условий183.

В целях ускорения и улучшения работы металлургических 
предприятий китайцы в марте 1954 г. составили список на 10 наших 
специалистов, необходимых для работы тонколистового цеха 
АМК и пуска данного цеха. Руководитель бригады приглашался на 
12  месяцев. Члены – на 6 мес. Это в ответ на просьбу торгового 

179 РГАЭ. Ф. 8875. оп. 45. Д. 25. Л. 411–412.
180 там же. Л. 399, 411. 
181 там же. Л. 384–390.
182 там же. Л. 362, 366.
183 там же. Л. 362.

советника Ли цяна командировать на АМК 11 советских спецов 
в связи с тем, что строительство тонколистового цеха АМК будет 
окончено в апреле 1954 г., а в мае последуют наладка и апробиро-
вание горячего проката184.

одно из направлений, которое тщательно отслеживал Белый 
ткач, – это кадровый вопрос. Вращаясь постоянно среди китай-
ских специалистов и рабочих, он лучше многих понимал истинное 
значение контактов китайцев с советскими советниками и специ-
алистами.

Плановые задания на проектирование металлургических ком-
бинатов и  заводов, конечно, имели свою специфику, но в целом 
составлялись по разработанному китайскими и советскими спе-
циалистами плану и  осуществлялись в единой последовательно-
сти производственных мероприятий и соответствующих событий 
сотрудничества. Плановое задание на проектирование предпри-
ятий включало, как правило, апробированные составные части. 
К примеру, структура и состав проектного задания ферросплавно-
го завода в основном включали уже наработанные мероприятия, 
использованные в ходе восстановления и реконструкции АМК. 
Нет нужды повторять уже сказанное, разве что по некоторым 
направлениям состава завода.

основной задачей Генпоставщика, получившего из СССР 
плановое задание на проектирование завода (имеется в виду фер-
росплавный завод) являлось составление проектного задания 
ферросплавного завода, определение принципиальных решений 
по всем производственным и  подсобным цехам, складам, соору-
жениям. Проектное задание включало все объекты, входившие 
в  состав завода, все производственные цехи, вспомогательные 
цехи, мастерские, лаборатории, систему водо-паро-энергоснабже-
ния и транспорта внутри площадки завода, составление ведомостей 
основного оборудования, штатов, определение возможности коо-
перирования с другими близлежащими заводами. При разработке 
проектного задания китайцы следовали общему решению руко-
водствоваться стандартами, каталогами, прейскурантами и черте-
жами СССР. По предварительной договоренности при возведении 
объектов использовались нормы, стандарты, технические и про-
чие условия, соответствовавшие нормам, правилам и стандартам 
СССР, используемым в СССР при проектировании различных 
производств – за исключением санитарно-защитных норм. Сле-

184 там же. Л. 266–378.
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дование нормам и стандартам СССР – принципиальный момент, 
гарантирующий возможность получения от Советского Союза 
помощи по всем основным направлениям реконструкции и строи-
тельства185. японские и западные стандарты, редко встречавшиеся 
в старом производстве, не смогли бы обеспечить сотрудничества 
в таких грандиозных масштабах. Как и по другим предприятиям из 
числа «156 производственных объектов», Генпоставщиком не про-
ектировались все объекты для завода, располагаемые на предзавод-
ской территории, а именно: предприятия, связанные с организаци-
ей охраны завода, с хозяйственно-питьевым и противопожарным 
водопроводами, фекальной системой, колонизацией китайских 
жилых поселков, со сметой стоимости строительства завода, орга-
низацией производств строительных материалов186. таким обра-
зом, возведение многих строительных и производственных объ-
ектов, возможно, не самых главных и сложных, однако требующих 
усилий, времени и  финансирования, оставались прерогативой 
китайских инженерно-технических кадров и рабочих.

Строившийся с нуля завод специальных сталей в районе 
цицикара, который, как и другие металлургические производ-
ства, возводимые с помощью СССР, находился в деловом контакте 
с другими металлургическими объектами и с советскими бригада-
ми специалистов, работавших на площадках АМК, цзилиньско-
го металлургического комбината, БМК, Баотоу и др., имел свою 
специфику. Характеризуя состав завода, отметим, что по инфор-
мации Гензаказчика, к основным цехам причислялись Плавиль-
ный цех № 1; Плавильный цех № 2 (по производству ферромолиб-
дена); цех № 3 (для обжига известняка). цех электродной массы 
не проектировался, поскольку снабжение электродной массой 
предполагалось осуществлять от близко расположенного электро-
дного завода. К вспомогательным и ремонтным цехам относились 
общезаводское хозяйство и службы; снабжение электроэнерги-
ей, паром, сжатым воздухом и водой. При отсутствии в цзилине 
в 1950-х гг. общей схемы электроснабжения, завод планировал 
подстанцию, генеральный план и  транспорт. Население города 
составляло 300 тыс. чел.187

Лю Фан, как и Н.Н. Капорулин, постоянно держал в поле 
зрения все металлургические комбинаты и заводы, возводимые 
с  помощью Советского Союза, в том числе, завод по производ-

185 РГАЭ. Ф. 8875. оп. 45. Д. 25.. Л. 326–328, 387.
186 там же. Л. 328.
187 там же. Л. 331–335.

ству изделий из специальной стали в районе Фулаэрцзи (г. цици-
кар, пров. Хэйлунцзян), который сооружался впервые с 1953 г. до 
1958 г. и добился общего объема производства в сумме 166 тысяч 
тонн стали. Как следовало из сообщений Н.Н. Капорулина, завод 
взял на себя большую ответственность исполнения планового 
задания по проектированию объекта, причем без предварительной 
длительной подготовки и рабочих чертежей специальных сталей, 
для чего заводу были бы необходимы чертежи «КМ» и «КМД»188. 
Как заверил Капорулина Гензаказчик Лю Фан, рабочие чертежи 
фундаментов для мелкосортных станков, изготовляемых в Китае, 
будут выполнены Гензаказчиком в первой половине 1954 г. завод 
в цицикаре, по словам Лю Фана, очень нуждался в 13 специали-
стах-инженерах, которых с нетерпением ждут в КНР.

Лю Фан и Капорулин обсуждают и выдвигают решения по ряду 
направлений.

оба занимаются проблемами цзилиньского и цицикарского 
заводов, АМК и других во многом схожих металлургических объ-
ектов. В результате принимают во внимание опыт сотрудничества 
СССР с рядом металлургических комбинатов и заводов, что спо-
собствует принятию взвешенных решений. так, Н.Н. Капорулин 
в обсуждениях с Лю Фаном торопит КНР с утверждением энергос-
набжения завода в цицикаре, переданного Гензаказчику по акту 
10.2.1954. Представитель оВС МЧМ Н.Н.  Капорулин выдвигает 
ряд предложений по строительству цицикарского завода: пред-
лагает проектировать собственными силами китайских специали-
стов и рабочих административный корпус и АтС, столовую завода 
специальных сталей в цицикаре. Просил Гензаказчика ускорить 
работу над техническим проектом в направлении утверждения 
энергоснабжения завода в  цицикаре, переданным Гензаказчику 
по акту 10.2.1954189. По просьбе Правительства КНР перед Капо-
рулиным был выдвинут важный вопрос по рассмотрению техпро-
екта завода специальных сталей. Капорулину через Лю Фана была 
передана просьба правительства КНР о том, чтобы, согласно пун-
кту 8 строительной части Протокола при рассмотрении техпроекта 
завода было предусмотрено обеспечить мартеновские печи стале-
плавильного цеха кирпичными трубами. Китайскую сторону это 
событие очень волновало, поскольку советский главный инженер 

188 «КМ» и «КМД» – чертежи металлоконструкций (это пакет документов). 
В строительстве существуют две основные стадии разработки проектной докумен-
тации: КМ и КМД.

189 РГАЭ. Ф. 8875. оп. 45. Д. 25. Л. 295–298.
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по проектированию е.Х. Григорьян не рекомендовал применять 
железобетонные дымовые трубы, активно используемые в КНР, 
в производственном процессе, ввиду того, что в таких трубах, как 
он заявил, часто появляются трещины. В связи с этим инциден-
том Правительство КНР просило данный пункт изменить и при-
менять кирпичные трубы190. Китайцы просят проектный институт 
сообщить им размер, характеристику и техусловия необходимого 
материала для опытного изготовления кирпича дымовых труб. 
(25.3.54)191. Лю Фан просит советских представителей в целях уско-
рения строительства завода специальных сталей начать разработку 
рабочих чертежей сразу же после передачи техпроекта Китаю без 
утверждения технического проекта китайскими представителями 
(26.4.54), тем более, что такие прецеденты происходили не раз.

Как на АМК, так и на заводе г. цицикар в плановом задании 
заказчика металлургического завода необходимым обязательством 
выступала поставка Гензаказчиком недостающих исходных данных 
для начального и  технического проектирования объекта: Генза-
казчик обязуется предоставлять поставщику недостающие исход-
ные данные, геодезическую съемку территории, геологические 
и  гидрогеологические данные192. Между тем, острым вопросом 
по всем металлургическим заводам, в том числе по цзилиньско-
му ферросплавному, на протяжении всех 1950-х гг. являлся вопрос 
гидрогеологических изысканий. Китайцы, которые сами должны 
были этим заниматься, с этим вопросом запаздывали. Капорулин, 
по сообщению Белого ткача, обратился к Лю Фану 28 мая 1954 г., 
обратив его внимание на тот факт, что котлы мартеновского цеха 
№ 1 работают с немалой перегрузкой, что недопустимо. Находи-
ли новые решения, корректируя техпроект. Решался также вопрос 
электроснабжения цзилиньского завода путем корректировки 
проектного задания (май 1954 г.). Для оказания помощи по стро-
ительству и монтажу завода специальных сталей была выдвинута 
просьба о командировании в цицикар 13  специалистов-инжене-
ров из СССР. обнаружился факт нехватки на АМК ГоСтов, кото-
рый был в скором времени решен193.

На фоне обнаружения и изучения многочисленных недоче-
тов особенно приятно читать о периодически возникавших успе-
хах в реализации грандиозной задачи. одной из причин развития 

190 РГАЭ. Ф. 8875. оп. 45. Д. 25. Л. 239.
191 там же. Л. 235.
192 там же. Л. 235–239. 
193 там же. Л. 261–267.

тенденции положительного развития производственного процесса 
можно назвать способность китайского руководства, связанно-
го с  процессом реконструкции и  строительства, к объективной 
оценке собственных возможностей и к постоянному стремлению 
углубления собственных знаний в сфере экономического строи-
тельства.

очень четко охарактеризовал ситуацию 1950-х гг., непосред-
ственно связанную с обстановкой и проблемами реконструкции 
и строительства новой экономики, торговый советник китайского 
посольства в Москве Лю  Фан – ближайший коллега и соратник 
начальника оВС МЧМ Н.Н. Капорулина, которые, как показыва-
ют документы, по сути, являлись главными исполнителями функ-
ций Гензаказчика и Генпоставщика. Немало сильных и доброжела-
тельных личностей среди наших товарищей и китайцев принимали 
участие в реконструкции и строительстве «156 производственных 
объектов». огромным авторитетом пользовались советские специ-
алисты, помогавшие возведению производственных объектов на 
производственных площадках китайской стройки. Среди метал-
лургов выделим неоднократно упоминавшееся необычное имя 
бригадира советских советников и  специалистов – Белый ткач, 
руководитель советской группы, помогавшей китайским коллегам 
на металлургических заводах Китая, прежде всего – на Аньшань-
ском металлургическом комбинате. Выделявшиеся своими зна-
ниями и активностью нач. оВС МЧМ Н.Н. Капорулин, Г. Белый 
ткач и Лю Фан (китайские товарищи довольно часто менялись на 
посту торгового советника при Посольстве КНР в Москве, поэто-
му о деятельности Лю Фана набралось наибольшее, чем о других 
советниках, количество материалов) не только обладали большими 
знаниями и способностями, но, осуществляя одно для всех важное 
дело, производили неизгладимое впечатление выдающихся людей, 
связанных общей идеей создания единого сильного Китая, а также 
личной дружбой и стремлением к взаимопомощи. Дружба между 
коллегами проецировалась в тесные дружеские связи и между 
заводами.

Глубокое понимание проблем Китая в экономической сфере 
отражено в словах Лю Фана, обращенных к Н.Н. Капорулину:

«Сложность в технике и низкий технический уровень нашей 
страны по монтажу механического оборудования доменных печей, 
по варке металлоконструкций и монтажу механооборудования 
создали большие трудности в строительстве по восстановлению 
и реконструкции АМК, и  в  связи с увеличением задач прошу 
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Вас командировать трех советских специалистов… для оказания 
технической помощи». Срок пребывания в стране – 2 года с мая 
1954 г. по 6 апр. 1956 г.194 Просил также о продлении командировки 
калибровщика. Решение сложных задач Лю Фан видел прежде все-
го в оказании технической помощи Китаю со стороны советских 
советников. он рассчитывал также на продление командировки 
калибровщика, как необходимого для китайской экономики спе-
циалиста в работах с калибровочной сталью.

Почти одновременно решались вопросы по АМК, по цзилинь-
скому и по цицикарскому заводу спецсталей. Капорулин уяснил 
с Лю Фаном принципиальный вопрос о проектировании и строи-
тельстве трех рудников. В письме Капорулин напомнил Лю Фану, 
что в проектном задании по железорудным базам АМК предусма-
тривалось проектирование и  строительство трех рудников: Дагу-
шань, Дунаньшань и Гунчанлин, с  соответствующим строитель-
ством обогатительных и агломерационных фабрик. он обращал 
внимание на изменение ситуации, характеризующейся наличием 
тенденции к пересмотру решений, сводящихся к отказу от эксплу-
атации рудника Гунчанлин при соответствующем увеличении раз-
меров добычи руды на двух других рудниках. Писал также о том, 
что вновь обострился вопрос о необходимости улучшения проек-
тирования транспортной связи для АМК силами советских специ-
алистов195. Лю Фан повторил свою просьбу о командировании из 
СССР советских специалистов для цицикара.

Письмо торгового советника при Посольстве КНР в Москве 
Сюй Дашэня, направленное для А.е. Горяго от 12 февраля 1954 г., 
содержало радостную весть, а именно: технические проекты маг-
нитообогатительной фабрики № 2 и установки котлов-утилизато-
ров мартеновского цеха № 1 АМК, выполненные советской сто-
роной, были рассмотрены и утверждены Гензаказчиком – МтП 
цНП КНР 7 янв. 1954 г.

Предложение Капорулина указало как бы на направление 
продолжения процесса: рабочие чертежи внецеховых сетей по 
мартеновскому цеху №  1 следует осуществлять силами Гензаказ-
чика (24.5.1954 г.)196. Процесс кооперации, зафиксированный еще 
в Советско-китайском Соглашении от 15 мая 1953., принял адек-
ватные формы и был полезен как советской стороне, так и китай-
ским друзьям, повысившим уровень своей квалификации.

194 РГАЭ. Ф. 8875. оп. 45. Д. 25. Л. 304–306.
195 там же. Д. 5. Л. 278.
196 там же. Д. 25. Л. 274.

При распределении поставок оборудования для цзилиньско-
го завода китайской стороной было дано согласие на изготовле-
ние в  Китае ряда мостовых нормальных кранов. Генпоставщик 
не только одобрил в марте 1954 г. эту китайскую инициативу, но 
передал Гензаказчику габаритные чертежи на изготовление этих 
кранов. цзилиньский завод, по информации Лю Фана, запраши-
вал ответы на ряд вопросов: о возможности применения на заводе 
арматуры советских образцов, возможностей применения в цзи-
лине китайских монтажных кранов, так как строительство уже 
осуществлялось силами китайцев (11.6.54) и т.д.197

В цицикаре помимо обычных проблем проектирования адми-
нистративного корпуса и столовой, изучения грунтовых вод, опре-
деления возможностей китайских монтажных кранов поднима-
лись и более сложные вопросы. Речь идет о начале строительства 
фундамента основных корпусов (сталеплавильного цеха, фасонно-
литейного, кузнечно-прессового и строительстве вспомогатель-
ных объектов). Через переписку с Капорулиным Лю Фан «просит 
оказать содействие в своевременном выполнении строительства 
и обеспечении пуска завода в эксплуатацию в 3 квартале 1957 г.». 
завод имел свою специфику, о чем намекнул в беседе с Н.Н. Капо-
рулиным Лю Фан: для подготовки к пуску завода спецстали 
в цицикаре «в соответствии с контрактом № 112 540 от 20 мая с.г. 
(1954 г.) данный завод должен командировать 91 специалиста, из 
числа которых 10 специалистов будут практиковаться по выплав-
ке специальных сталей секретных марок»198. И далее: «Прошу дать 
согласие (13 августа 1954 г.)»199.

Подобная массированная инициатива по ускорению строи-
тельства завода спецсталей в цицикаре охватила и другие составля-
ющие строительства. В помощь Гензаказчику Капорулин передал 
Лю Фану замечания, которые было необходимо использовать при 
выполнении рабочих чертежей рудника Дунаньшань: по транс-
портной части, по водоснабжению и канализации, по телефонной 
связи транспортного назначения. Параллельно чертежи по этим 
и другим направлениям были переданы Белому ткачу (6  августа 
1954 г.). ему также была выдана проектно-техническая докумен-
тация по транспортному хозяйству металлургических заводов. 
транспортное хозяйство в АМК по собственной инициативе взяли 
на себя китайцы. Генпоставщик также передал упрощенную схему 

197 РГАЭ. Ф. 8875. оп. 45. Д. 25. Л. 252, 239.
198 там же. Л. 171. 
199 там же. Л. 171.
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питания электроэнергией цзилиньского ферросплавного завода. 
В документах часто отмечается снабжение бригады Белого ткача 
многочисленной технической литературой советских и зарубеж-
ных авторов200, что, конечно, способствовало повышению научно-
технического уровня советских и китайских специалистов.

Металлургический комбинат в г. Ухань (пров. Хубэй) – соору-
жался впервые с 1955 до 1962 года, объем производства: 1,5 млн т 
чугуна, 1,5 млн т стали, 1,1 млн т проката; Уханьский металлурги-
ческий комбинат и Ванадиево-титанорудное предприятие в пров. 
Жэхэ (пров. Жэхэ располагалась на стыке современных провинций 
Ляонин, Хэбэй и АРВМ с 1928 года до 30 июля 1955 года), соору-
жались как новые объекты. Ванадиево-титанорудное предприятие 
строилось в г. Чэндэ (пров. Хэбэй) с 1956 до 1958 года, объем про-
изводства: 7 тыс. т титано-магниевой руды, 1 тыс. т ванадийсодер-
жащего железа. Не останавливаясь подробно на характеристике 
этих важных для национальной экономики производственных 
объектов, отметим два момента: советско-китайское руководство 
сумело объединить и направить экономическое развитие всех 
156  предприятий по единому руслу. В целом им удалось соста-
вить единый производственный комплекс, который после 1960 г., 
хотя и с трудом, мог уже сам справляться с недоработками перво-
го и  второго пятилетнего планов, а в дальнейшем, с конца 1970-
х гг., найти собственный путь экономического развития. одна из 
причин такой успешной политики – умение советской стороны 
определить внутренние возможности для оказания помощи Китаю 
со стороны советской промышленности, организовать не просто 
помощь, но систему помощи производственных предприятий 
СССР своему соседу.

Весьма показательным для характеристики особенностей про-
екта «156 производственных объектов» является фактор взаимос-
вязи строящихся в Китае предприятий с заводами, лаборатория-
ми, ведомствами Советского Союза.

Это направление особенно четко отражено в материалах сес-
сий Советско-китайской комиссии по научно-техническому 
сотрудничеству, на которых были инициированы тесные взаимос-
вязи и  сотрудничество советских и китайских заводов, фабрик, 
ведомств, научных учреждений и т.д.201 Как уже отмечалось в кни-
ге, влияние негативных для развития экономики внутренних 

200 РГАЭ. Ф. 8875. оп. 45. Д. 46. Л. 221.
201 См. подробно Ч. I.

и внешних факторов отразилось приблизительно со второй поло-
вины второй пятилетки на работе предприятий, которым оказы-
вало помощь Советское государство, хотя основная часть произ-
водств и мощностей в Китае была сохранена или работа на них 
прекращена временно. Наиболее неприятными для металлургии 
временами считаются в китайской историографии годы второй 
пятилетки. тенденция спада началась после 1958 г., хотя этот год 
продемонстрировал ряд успехов, особенно в реконструкции АМК.

завершая главу о помощи СССР Китаю в восстановлении, 
реконструкции и строительстве металлургических производствен-
ных объектов из списка «156 производственных предприятий» как 
основы индустриализации страны, и представив в качестве ядра 
исследования по металлургическому направлению восстановле-
ние и реконструкцию Аньшаньского металлургического комби-
ната, нельзя специально не отметить ряд радостных и печальных 
исторических событий из жизни АМК. Можно без преувеличе-
ния отметить, что АМК пережил несколько рождений. Второе 
рождение Аньшаньского комбината, положение которого в тече-
ние 1954–1955 гг. оказалось весьма шатким в результате как сти-
хийной катастрофы, затронувшей Аньшаньский комбинат, так и 
вследствие затягивания сроков подачи исходных данных, несво-
евременного завершения технических и  технорабочих проектов 
агрегатов и оборудования, монтажных работ и др., состоялось в 
1956 г. тогда при активном участии советских специалистов АМК 
был практически отстроен заново. В 1958 г. встала также в строй 
полностью спроектированная в СССР «китайская Магнитка», как 
тогда называли Уханьский металлургический комбинат, повысив-
шая плановые мощности КНР на уровень производства до 5 млн т 
стали в год. однако с 1958 г. назревали новые неприятности, затро-
нувшие металлургию. Приведем убедительный пример. Согласно 
выписке из отчета Посольства СССР в КНР за 1959 г., адресован-
ной зам. министра иностранных дел я.А. Малику, одним из вино-
вников сбоя в работе поставки электрооборудования для станов 
«1700» АМК и «1150» для УхМК оказался Харьковский электроме-
ханический завод – основной завод-изготовитель электрообору-
дования прокатных станов для АМК и УхМК. В качестве основ-
ной причины задержки остро необходимых поставок была названа 
перегрузка заказами электротехнической промышленности СССР. 
отгрузка главных двигателей планировалась до 15 мая 1959 г.202

202 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 53. П. 458. Д. 39. Л. 6.
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Факты свидетельствуют, что появление в металлургии тяже-
лых проблем китайская сторона пыталась решать в значительной 
степени за счет сворачивания планов наращивания производства 
стали на Аньшаньском металлургическом комбинате в период вто-
рой пятилетки в КНР и на пути отказа АМК от целого ряда поста-
вок. В их число входили поставки советского оборудования для 
цеха холодного проката стальных листов шириной 1200 см, цеха 
печной сварки труб, цеха заготовок для производства труб; пре-
кращение строительства цеха заготовок для производства колес. 
Часть советского оборудования, предназначенного для этого цеха, 
была направлена на завод по производству автомобильных колес 
металлургического комбината в г. Баотоу (АРВМ). освободив-
шиеся мощности планировалось использовать для строительства 
металлургического комбината в г. Ухань (пров. Хубэй), металлур-
гического комбината в г. Баотоу (АРВМ), других средних и малых 
металлургических заводов203.

таким образом, темпы работ на металлургическом производ-
стве были замедлены, а масштабы работ сокращены. Это коснулось 
завода по производству стальных листов особой толщины в г. Бао-
тоу (АРВМ) и второй очереди завода по производству изделий из 
специальной стали в районе Фулаэрцзи (г. цицикар). замедление 
темпов поставок советского оборудования, обусловленное огра-
ничением возможностей Советского Союза и неспокойной ситу-
ацией в сфере внутреннего строительства в Китае, привело к тому, 
что период поставок советского оборудования на Уханьском ком-
бинате был изменен с 1956–1958 гг. на 1956–1960 гг.

На металлургическом комбинате в г. Баотоу (АРВМ) был закрыт 
цех по производству стальных шаров, который китайская сторо-
на дополнительно открыла в 1956 г., были прекращены поставки 
советского оборудования для цеха по производству кислородных 
баллонов, криптонового цеха (эти цеха могли быть построены 
с помощью СССР либо самостоятельно построены Китаем). Пла-
нируемый период поставок советского оборудования на металлур-
гический комбинат в г. Баотоу был увеличен до 1957–1961 гг. по 
сравнению с планировавшимся периодом 1957–1959 гг.

С удовлетворением и гордостью за советских и китайских 
тружеников отмечаем, что укрепившаяся с начала 1950-х гг. до 
1959–1960 гг. экономика сумела противостоять неимоверным 
трудностям внутреннего и внешнего порядка. Что касается про-

203 Дун Чжикай, У Цзян. Синь Чжунго гунъе дэ дяньцзиши. С. 151.

изводственных показателей металлургии, то они в  сложившейся 
к концу 1950-х гг. ситуации продемонстрировали неплохой резуль-
тат. Самый крупный производственный объект в Китае, флагман 
металлургической промышленности – Аньшаньский комбинат. 
Несмотря на имевшие место критические ситуации в 1959 г. он 
продемонстрировал хорошие результаты: металлургическая ком-
пания в г. Аньшань – Аньшаньский металлургический комбинат 
(пров. Ляонин) – реконструировался с 1952 до 1960 г., объем про-
изводства: 2,5 млн т чугуна, 3,2 млн т стали, 2,5 млн т стального 
проката. Совокупный объем производства семи реконструиро-
ванных и  заново построенных металлургических объектов, вхо-
дивших в список «156 производственных объектов», строившихся 
с помощью СССР, достигал 6,7 млн т чугуна, 6,366  млн т стали, 
3,6 млн т стального проката204.

При подведении итогов советско-китайского сотрудниче-
ства в  наиболее важной для данного периода экономического 

204 Подробнее см.: Приложение 3.

Советский специалист инструктирует китайских рабочих у пульта управления 
трубопрокатного стана аМК. 12 февраля 1954 г. (РгаКФД)
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строительства – сфере черной металлургии следует отметить, что 
напряженность в рамках сотрудничества сторон чаще всего имела 
место в периоды перехода от одной ступени цикла реконструкции 
или строительства к очередной, Периоды, переходные от одно-
го цикла к другому, нередко сопровождались сдвижением сроков 
завершения технических и технорабочих проектов, перенесением 
начала создания рабочих чертежей, недополучением заявленных 
китайскими или советскими специалистами видов и единиц обо-
рудования, незавершением монтажных и строительных проектов, 
недопоставками машин и агрегатов. трудно сказать, в какой пери-
од выполнения проекта реконструкции и строительства «156 про-
изводственных объектов» не было проблем, которые не требова-
ли бы срочных решений. В качестве причин негативных явлений 
в процессе грандиозного строительства, в том числе на АМК, чаще 
всего обеими сторонами назывались несвоевременная подача 
исходных данных для проектной работы, что в значительной мере 
подтверждается архивными документами. Между тем, как указы-
валось выше, представители СССР (министерств, институтов и др. 
организаций) к середине 1950-х гг., особенно в 1955 г. не  замал-
чивали и недостатки в работе советских исполнителей, особенно 
в области поставки оборудования. Глава торговой палаты КНР Бай 
Сянин 10 ноября 1955 г. сообщил, что китайская сторона изучила 
просьбу СССР на предмет некоторого сокращения заявки китай-
ской стороны по целому ряду товаров, включая нефтепродукты. 
определенные сомнения в своевременном получении оборудова-
ния из СССР на 1956 г. прозвучали и в беседе торгового советни-
ка китайского посольства в Москве И. цинтана с зам. начальника 
2-го экспортного управления А.В. Макаровым205.

В этой связи отметим, что отдельные признаки недопоставок 
оборудования, задержки проектных заданий и рабочих чертежей 
и других негативов со стороны Советского Союза были тесно 
связаны со снижением уровня советской финансовой поддерж-
ки реконструкции и строительства «156 предприятий», особенно 
в период правления в СССР генсека КПСС и председателя Сове-
та Министров СССР Н.С. Хрущева206. Не способствовало опти-
мизации процесса возведения в КНР промышленных объектов, 
строившихся при помощи СССР, и проявление системных недо-
статков действовавшей в СССР индустриальной модели (в осно-

205 РГАЭ. Ф. 413. оп. 13. Д. 7431. Л. 84.
206 Хрущев Н.С. 1953–1956 гг. – Первый секретарь цК КПСС; 1958–1964 гг. – 

Председатель Совета Министров СССР.

ве – ВПК, тяжелая промышленность, энергетика), основанной на 
экстенсивном характере и приоритете ВПК над отраслями потре-
бления. тем не менее, является фактом, что экономика СССР 
к  началу 1960-х  гг. демонстрировала основные признаки инду-
стриального общества207. В этом же направлении методом проб 
и ошибок двигалась и экономика Китая.

является фактом, что «все основные технологические и значи-
тельная часть обогатительного оборудования были поставлены для 
АМК СССР, в том числе непрерывно-заготовочный стан произво-
дительностью свыше 3,5 млн т, блюминг «1150» производительно-
стью свыше 3,5 млн т, рельсо-балочный стан мощностью 500 тыс. т 
проката, несколько листовых станов горячей и холодной прокат-
ки, трубопрокатный стан мощностью 60 тыс. тонн в год и пр.

С 1950 по 1959 г. на АМК были введены в эксплуатацию 7 кок-
совых батарей производительностью около 3300 тыс. тонн в год, 
6 доменных печей общим объемом 5470 куб. м, 2 мартеновских 
цеха»208. Эта характеристика сделана человеком, непосредствен-
но занимавшимся проблемами помощи и сотрудничества сторон, 
оказавшим значительное влияние на ход и исход реализации про-
екта «156 производственных объектов» 209. В состав крупнейшего 
металлургического комбината Китая в г. Аньшань после восста-
новления и реконструкции входили: железорудные предприятия, 
обогатительные и агломерационные фабрики, металлургический 
завод с доменными и мартеновскими цехами, прокатным произ-
водством, коксохимический и магнезитовый заводы, производ-
ство огнеупорных материалов, тЭС (220 Мвт). В 1968 г. на АМК 
работало около 100 тыс. чел.

Внедрение в производство с помощью СССР научно-техни-
ческих достижений советской металлургии позволило довести 
до мирового уровня целый ряд технико-экономических показа-
телей: коэффициент использования полезного объема доменных 
печей, среднесуточный съем стали с 1 м2 площади пола мартенов-

207 Соколов А.К., Тяжельникова В.С. Курс советской истории 1941–1991. С. 215–216.
208 Сладковский М.И. История торгово-экономических отношений СССР с Китаем. 

1917–1974. М., 1977. С. 240–241.
209 Сладковский М.И. Известный экономист и специалист по международным 

отношениям. С декабря 1943 г. по июль 1961 г. – начальник Восточного управле-
ния Министерства внешней торговли (МВт) СССР; одновременно, с сентября 
1949 г. по апрель 1953 г. – член Коллегии МВт СССР. В июле 1961 г. в качестве 
торгового представителя СССР М.И. Сладковский был направлен в Китай и нахо-
дился в Пекине до июля 1965. С 1966 г. – Директор Института Дальнего Востока 
АН СССР; с 1972 г.- член-корреспондент АН СССР.
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ских печей. В результате восстановления и  реконструкции АМК 
в 1953–1960 гг. мощность комбината по производству чугуна, стали 
и проката значительно возросла. В 1961–1963 гг. в силу вышеука-
занных причин реконструкция АМК резко замедлилась, и в работе 
наступил спад. однако с 1964 г. работа комбината активизирова-
лась. об этом убедительно свидетельствуют факты: «к 1967 г. име-
лось 10  доменных печей с суточной производительностью от 350 
до 2000 т чугуна; 24 мартеновские печи, из которых емкость 2 наи-
более крупных составляла по 500 т каждая; 17 коксовых батарей; 
более чем 20 прокатных станов. В 1965–1966 гг. АМК выплавлял 
ежегодно более чем 5 млн т стали (около половины всего произ-
водства в Китае)»210. Добавим, что после восстановления и рекон-
струкции АМК в его структуру вошли железорудные предприятия, 
обогатительные и  агломерационные фабрики, металлургический 
завод с доменными и мартеновскими цехами, прокатным произ-
водством, коксохимический и магнезитовый заводы, производство 
огнеупорных материалов, тЭС (220 Мвт). Тщательное изучение раз-
работки и внедрения проекта восстановления, реконструкции и стро-
ительства «156 производственных объектов» в области металлургии 
продемонстрировало на фактах возможность осуществления фанта-
стического по сложности и масштабности проекта – в определенных 
обстоятельствах, изучение которых можно продолжить.

4.6. Помощь СССР и развитие сотрудничества 
с металлургической компанией в г. Баотоу

В пятидесятые годы одним из важных направлений помощи, ока-
занной Советским Союзом Китайской Народной Республике 
в строительстве «156 предприятий», была реконструкция и расши-
рение имеющихся металлургических заводов, а также возведение 
новых предприятий и пуск их в эксплуатацию. Известно, что метал-
лургические заводы являются основой экономики любого высоко-
развитого государства. На территории Китая в то время произво-
дилось очень мало черных металлов. Чугун и сталь выплавлялись 
в основном на заводах в Аньшане и Бэньси в Северо-Восточном 
Китае, ранее принадлежавших японскому капиталу. Небольшие 
металлургические предприятия размещались в Северном Китае 

210 URL: https://bse.slovaronline.com/403-ANSHANSKIY_METALLURGICHES-
KIYKOMBINAT обращение 11.05.2018.

(таншань, тяньцзинь, Шицзиншань, тайюань), в Восточном 
и центральном Китае (Шанхай, Дае, Мааньшань) и в юго-запад-
ном Китае (Чунцин). Поэтому в  обращении правительства КНР 
к СССР содержалась просьба оказать содействие в строительстве 
и реконструкции предприятий металлургии. Согласно советско-
китайским соглашениям СССР приступил к созданию металлур-
гической базы КНР.

К числу новых предприятий черной металлургии, построен-
ных в КНР по советскому проекту при непосредственном участии 
советских специалистов, относится одно из крупнейших предпри-
ятий металлургической промышленности – Баотоуский металлур-
гический комбинат полного цикла211. По постановлению Совета 
министров СССР от 30 апреля 1953 г. оригинальный проект первой 
очереди комбината (объект 580) был запроектирован на произ-
водство 1,2–1,5 млн т стали в год. Договоренность о комплектной 
поставке212 металлургического комбината полного цикла вблизи 
г. Баотоу (Автономный район Внутренняя Монголия – АРВМ) 
нашла отражение в Соглашении между СССР и КНР от 15 мая 
1953 г., по которому Советский Союз взял на себя обязательство 
также построить тЭС Баотоу 1213.

однако для подписания конкретного контракта на комплект-
ную поставку металлургического комбината в Баотоу и начала 

211 Металлургический комбинат – предприятие отрасли тяжелой промыш-
ленности черной металлургии, объединяющее предприятия по добыче и обога-
щению рудного и нерудного сырья, по производству огнеупоров, продуктов кок-
сохимической промышленности, чугуна, стали, проката, ферросплавов, стальных 
и чугунных труб, а также изделий дальнейшего передела (рельсовых скреплений, 
белой жести, оцинкованного железа), металлических порошков черных метал-
лов. Комбинаты с полным металлургическим циклом производства обеспечивают 
металлом и готовыми металлоизделиями все остальные отрасли промышленности, 
в том числе тяжелое и точное машиностроение, строительную индустрию, оборон-
ную промышленность и все предприятия, имеющие в качестве сырья продукцию 
металлургических заводов. основным исходным сырьем для получения черных 
металлов являются железная руда, марганец, коксующиеся угли и руды легирующих 
металлов. В состав черной металлургии входят следующие основные подотрасли: 
добыча и обогащение руд черных металлов (железная, хромовая и  марганцевая 
руда); добыча и обогащение нерудного сырья для черной металлургии (флюсовых 
известняков, огнеупорных глин и т.п.); производство черных металлов (чугуна, 
углеродистой стали, проката, металлических порошков чёрных металлов); произ-
водство стальных и чугунных труб; коксохимическая промышленность (производ-
ство кокса, коксового газа и пр.); вторичная обработка черных металлов (разделка 
лома и отходов чёрных металлов).

212 Комплектная поставка означала сдачу китайской стороне «под ключ» предпри-
ятия, спроектированного, построенного и оснащенного советским оборудованием.

213 Дун Чжикай, У Цзян. Синь чжунго гунъе дэ дяньцзиши. С. 144–145.
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проектирования необходимо было подготовить проектное задание 
для китайской стороны. Составление проектного задания требо-
вало знания природных характеристик и уточнения геологиче-
ских, водных и других проб на месте. Кроме того, в документации, 
входящей в контракт, по проведению закупки китайской стороной 
содержалось точное описание предмета заключаемого договора, 
а также полный перечень требований, условий, целей и задач.

Уже через месяц после апрельского 1953 г. Постановления 
Совета Министров СССР в Китай во Внутреннюю Монголию 
были направлены советские специалисты для проведения геологи-
ческих изысканий и топографической съемки. Проектное задание 
Баотоуского МК по Постановлению Совмина СССР от 23 июня 
1953 г. было поручено выполнить Министерству черной металлур-
гии СССР со сроком окончания в IV квартале 1955 г.214 Советское 
внешнеэкономическое торговое объединение (В/о) «технопро-
мэкспорт» заключило контракт с китайской стороной о комплект-
ной поставке Баотоуского МК. Этот документ включал несколько 
позиций: техническую помощь китайской стороне в изыскатель-
ских и исследовательских работах, подготовку проектного задания 
и самого проекта, технического проекта, рабочих чертежей, про-
екта монтажных работ, а также установку советского оборудования 
и пуск предприятия в эксплуатацию215.

Генеральным поставщиком при подписании контракта о ком-
плектной поставке Баотоуского МК выступило Министерство 
черной металлургии СССР (Минчермет), а Генеральным заказчи-
ком – Главное управление Министерства тяжелой промышленно-
сти (МтП) центрального народного правительства (цНП) КНР. 
Минчермет поручило проектирование комбината Ленинград-
скому отделению Государственного института проектирования 
металлургических заводов «Гипромез» – «Ленгипромезу». «Гипро-
мез» сообщил в УВС Министерства черной металлургии СССР 
о  направлении списка объектов проектирования Баотоуского 
металлургического комбината в КНР216. В качестве представителя 
Генерального поставщика в Пекин был направлен В.П. Сидоров217.

Архивные документы показывают сложность оборота ведом-
ственной документации и многоступенчатость исполнителей 
и  ответственных лиц по объекту 580, что во многом связано со 

214 РГАЭ. Ф. 8875. оп. 45. Д. 48. Л. 149.
215 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 50. П. 426. Д. 44. Л. 97.
216 РГАЭ. Ф. 8875. оп. 45. Д. 27. Л. 214.
217 там же. Л. 30.

структурой советских министерств и  ведомств того времени. 
В  реальности всю работу вело Управление внешних сношений 
(УВС/оВС) Минчермета и его начальник Н.Н. Капорулин. Имен-
но он был ключевой фигурой в контактах как с Генеральным заказ-
чиком, так и с Минчерметом и вышестоящими ведомствами. Через 
Н.Н. Капорулина шла основная переписка по вопросам Баотоуско-
го МК с китайской стороной: с торговыми советниками посольства 
КНР Ли цяном, Лю Фаном, с начальником Главного управления 
капитального строительства Министерства тяжелой промышлен-
ности КНР юань Баохуа, с заместителем председателя Госкомстроя 
КНР Кун Сянчжэнем. Н.Н. Капорулин отчитывался перед Мин-
черметом, Главным управлением по делам экономических связей 
со странами народной демократии (К.И. Коваль), советским торго-
вым представителем в КНР, главным советником И.В. Архиповым 
и т.д. Начальник УВС Минчермета вел переписку со всеми пред-
приятиями, включенными в выполнение заказа и оказание научно-
технической помощи Китаю в сфере металлургии.

Поскольку оказание технической помощи КНР проходило 
в счет кредитов, выделенных Китаю Советским Союзом, то каль-
кулирование смет по окончательной стоимости проекта осущест-
влял Промышленный банк (Промбанк) СССР218. 18 октября 1954 г. 
«Ленгипромезу» была выслана смета стоимости выполнения про-
ектного задания, а 27 декабря 1954 г. стоимость общего проекта 
комбината была определена в 3 млн руб. В свою очередь «Гипро-
мез» просчитал предварительную стоимость проекта не  в  3  млн 
руб., а  в  2,2 млн руб. окончательная стоимость определялась 
Промбанком СССР по получении калькуляции всех смет проек-
тировщиков. Было решено, что защита проектного задания будет 
проводиться в Китае, а техпроектов – в СССР.

Первые работы по подготовке к проектированию начались 
в  1954 г. Выехавшая ранее бригада советских геологов в составе 
главного инженера  проекта рудника Байюнь-обо Салаева и спе-
циалиста по геологии ефимова совместно с китайскими коллега-
ми под руководством главного инженера УВС Минчермета СССР, 
главного инженера проекта объекта 580 М.т. Андреева219 предо-
ставили рекомендации по размещению комбината в районе г. Бао-
тоу в соответствии с геологическими условиями района. В феврале 
и апреле 1954 г. две представительные группы руководителей соот-

218 Промбанк СССР – в 1936–1959 гг. – Всесоюзный банк финансирования 
капитального строительства, промышленности, транспорта и связи СССР.

219 РГАЭ. Ф. 8875. оп. 45. Д. 48. Л. 20.
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ветствующих отраслей промышленности Северо-Востока Китая 
при участии М.т. Андреева и руководителя группы проектиров-
щиков комбината, управляющего «Ленгипромеза» К.П. Белянчи-
кова провели геологоразведку, проверку на сейсмичность и т.д. 
18 апреля 1954 г. К.П. Белянчиков представил свои «Предложения 
по выбору места для Баотоуского металлургического комбината», 
где обосновал целесообразность размещения комбината на месте 
завода в Сунцзяхао220. С учетом розы ветров предлагалось располо-
жить завод на западном берегу одного из рукавов Хуанхэ – р. Хунд-
лун (АРВМ), а вновь строящийся город, рассчитанный на 600 тыс. 
человек, – на правом берегу. таким образом удалось максимально 
предотвратить газовые выбросы комбината на жилые кварталы.

Геологические изыскания и топографическая съемка пло-
щадки Баотоуского металлургического комбината продолжи-
лись советскими специалистами при участии китайских геологов 
Министерства геологии КНР. В ноябре 1954 г. бригада специали-
стов «Гипромеза» находилась в КНР для сбора данных для про-
ектирования МК221. С этой же целью в Китай в декабре выезжал 
представитель Минчермета А.С. Финкельштейн222. По результатам 
выезда на местность в 1954 г. бригада подготовила проект планово-
го задания для китайской стороны. В работе бригады также принял 
участие представитель Всесоюзного научно-исследовательского 
и проектного института механической обработки полезных иско-
паемых «Механобр» (МцМ, Ленинград), главный инженер про-
екта Солдатенков, который разрабатывал необходимые задания 
в части обогатительного комплекса и согласовывал данные с пред-
ставителем «Гипроруды»223.

В промышленном отношении место для Баотоуского комби-
ната было выбрано крайне удачно как в отношении сырья, так 
и топлива. Всего в 180 км к северу от него находились самые боль-
шие в районе залежи железной руды  – месторождение Байюнь-
обо224. На северо-востоке в непосредственной близости от города 

220 В настоящее время г. Баотоу окружен кольцом заводов по производству ред-
коземельных металлов, что привело к экологической катастрофе. Наиболее сильно 
загрязнены пять деревень, среди которых Шицзя, Сунцзяхао, Далахай и другие. – 
URL: http://www.epochtimes.ru/content/view/43476/4/

221 РГАЭ. Ф. 8875. оп. 45. Д. 27. Л. 47.
222 там же. Л. 45.
223 РГАЭ. Ф. 8875. оп. 45. Д. 27. Л. 97–98. 
224 Месторождение горнорудного района Баюнь-обо к северу от г. Баотоу имеет 

поистине мировую известность. оно содержит значительные запасы железной руды, 
а также больше половины всех запасов редкоземельных металлов на планете.

имелось угольное месторождение района Шигуайгоу. Не так далеко 
располагались и два других важных месторождения угля Внутрен-
ней Монголии – в уездах циншуйхэ на востоке и Чжоцзышань на 
западе. Это была первая «линия питания» комбината. за ней шла 
вторая, не менее мощная – месторождение железной руды в Лунъ-
яне и угольные бассейны Датуна и Нинъу. Предполагалось связать 
железными дорогами Баотоуский МК со всеми этими источника-
ми руды и угля и с машиностроительными заводами важнейшего 
в Северо-западном Китае промышленного центра Ланьчжоу.

задача по проектированию была наисложнейшая, поскольку 
этот металлургический гигант должен был объединить три основ-
ных производства – доменное (переработка сырья, плавильная 
печь шахтного типа для выплавки чугуна и ферросплавов из желе-
зорудного сырья), сталеплавильное (получение стали из сырья, 
чугуна или стального лома в сталеплавильных агрегатах металлур-
гических заводов) и прокатное (продукция, получаемая на про-
катных станах путем горячей, теплой или холодной прокатки). 
Помимо правильного размещения металлургического предпри-
ятия в непосредственной близости от источников сырья и топлива, 
велика была роль сочетаний железных руд и коксующихся углей. 

оборудование, изготовленное на новокраматорском машиностроительном заводе, 
установлено в трубопрокатном цехе  аМК.
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Необходимыми условиями для возведения металлургического 
комбината являлось также наличие водных и энергоресурсов, раз-
витых транспортных систем (железнодорожный и автомобильный 
транспорт). Параллельно должны были решаться экологические 
проблемы выбросов производства, пожогов угля, сжигания быто-
вого мусора, очистки сбрасываемых вод и т.д.

В связи с этим необходимо было составить не типовой, а ори-
гинальный проект МК, включающий проекты отдельных объектов 
производства. В список этих проектируемых объектов входили:

1. Горномеханическая часть: площадка с водоснабжением, 
теплоснабжением, канализацией и энергоснабжением горных 
работ, рудничная площадка и внутрикарьерный транспорт;

2. Рудоподготовительное хозяйство: дробильно-сортировоч-
ная фабрика, обогатительная фабрика, агломерационная фабрика, 
флотационная фабрика, внецеховой транспорт, ремонтное хозяй-
ство, хвостовое хозяйство и водо-, тепло- и энергоснабжение;

3. Коксохимическое производство: приемные устройства, ваго-
ноопрокидыватель, коксовый цех, химический цех, насосная, 
электро-, паро-, газо- и водоснабжение, ремонтное хозяйство, ж/д 
транспорт;

4. Доменный цех: доменные печи с литейным двором, разли-
вочные машины, глиномялки и пр., ремонтное хозяйство, склад-
ское хозяйство;

5. Сталеплавильное производство: мартеновский цех, шихто-
вый двор, двор изложниц, стрипперное отделение (отделение раз-
девания слитков), ремонтное хозяйство;

6. Скрапоразделочное хозяйство: копровое отделение, отделе-
ние огневой и холодной резки скрапа (металлический лом и метал-
лические отходы производства, предназначенные для переплавки 
с  целью получения годного металла), отделение разделки скрапа 
взрывом, вспомогательные отделения;

7. Прокатное производство: блюминг (стан для прокатки заго-
товок квадратного сечения для дальнейшей прокатки фасонных 
профилей) с нагревательными колодами, прокатный цех в составе 
рельсобалочного стана, прокатный цех в составе крупносортного 
стана, ремонтное хозяйство, отделение производства накладок 
горячим способом;

8. Трубопрокатное производство: трубопрокатный цех в составе 
стана 450, ремонтное хозяйство;

9. Производство огнеупоров: 6 цехов по производству разных 
изделий;

10. Электрическое хозяйство: проектные задания по электро-
оборудованию и электроснабжению цехов и т.д.;

11. Теплосиловое хозяйство: теплоснабжение, вода высокого 
давления и пр.;

12. Газовое хозяйство: газоснабжение и межцеховые сети, цен-
тральная кислородная станция, кислородные сети;

13. Производственное водоснабжение и  канализация: водово-
ды, бассейны для охлаждения, насосные станции + хозяйствен-
ный и  питьевой водопровод с насосной станцией, резервуарами 
и  колодцами от водопровода города, канализация и гражданская 
и промышленная;

14. Ремонтно-вспомогательные цеха: 12 штук при каждом цехе;
15. Техконтроль: цеховые экспресс-лаборатории и централь-

ная заводская лаборатория;
16. Складское хозяйство: склады и магазин;
17. Транспортное хозяйство: ж/д, + депо, подвижной состав, 

автотранспорт – безрельсовые дороги, площадки, тротуары, под-
вижной состав;

18. Вертикальная планировка и благоустройство (отвалы и пр.)

 объем и многопрофильность работ по проекту были значитель-
ны, поэтому «Ленгипромез», выполняя комплексное проектирова-
ние заводов, цехов и других объектов Баотоуского МК, привлекал 
контрагентов и  субподрядчиков – специализированные проект-
ные организации. УВС Минчермета направляло плановые задания 
субпоставщикам и контрагентам с указанием конкретных сроков 
выполнения. В подготовке проекта принимали участие научно-
исследовательские и проектные институты: Ленинградское отделе-
ние проектного института «Водоканалпроект» проводило научно-
исследовательские работы и изыскания для технического проекта 
внешнего водоснабжения, канализации и хвостового хозяйства225. 
«Механобр» по результатам научно-исследовательских работ перед 
проектами обогатительной агломерационной фабрики Баотоуско-
го МК подготовил отчет об исследовании обогатимости железных 
руд месторождения Байюнь-обо226. Строительство рудника для 
МК шло параллельно под руководством технического управления 
Минчермета СССР227. Проект кислородного производства на ком-
бинате выполнял Государственный институт по проектированию 

225 РГАЭ. Ф. 8875. оп. 45. Д. 48. Л. 4.
226 там же. Л. 4а, 167.
227 там же. Л. 25.
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кислородных заводов Минхимпрома СССР «Гипрокислород»228, 
а Главное управление коксохимической промышленности «Глав-
кокс» составляло проекты электроснабжения, электрооборудова-
ния, связи и сигнализации коксохимического завода Баотоуского 
МК. Выполнение спецчастей проекта 580 было передано Мини-
стерству цветной металлургии СССР (МцМ)229.

Государственный трест энергетического оборудования черной 
металлургии «Энергочермет» и Всесоюзный проектный институт 
Министерства энергетики и электрификации СССР «теплоэнер-
гопроект» участвовали в проектировании тЭц для Баотоуского 
МК от составления перечня потребных мощностей, необходимого 
строительного сооружения, проектирования для энергооборудо-
вания до комплектной поставки тЭц МК. Харьковский Государ-
ственный институт по проектированию предприятий коксохи-
мической промышленности «Гипрококс» определял количество 
необходимой сырой руды, предоставлял графические материалы 
на проектирование агломерационной обогатительной фабрики230. 
Выполнение проекта по сортировочным станциям и ж/д подъ-
ездным путям и к тЭц осуществляло Ленинградское отделение 
«Промтранспроекта»231. В проекте также участвовали: «Гипрору-
да», Институт огнеупоров и организации, имеющие отношение 
к капитальному строительству: Государственный трест, осущест-
влявший технологическое и строительное проектирование баз 
строительной индустрии, проектирование предприятий черной 
и цветной металлургии «Ленпромстройпроект», Ленинградское 
отделение «Главэлектромонтажа» Министерства строительства 
СССР, «тяжпромэлектропроект», проектный институт по проек-
тированию и  обследованию строительных металлоконструкций 
зданий и сооружений различного назначения «Ленпроектсталь-
конструкция» и др. Все проектные и  строительные организации 
представляли свои части задания по разным пунктам на составле-
ние материалов, необходимых для рабочих чертежей представите-
лю Генерального заказчика в Москве. Главный инженер проекта 
от Минчермета участвовал в геологических изысканиях и топо-
графической съемке на площадке Баотоуского металлургического 
комбината232.

228 РГАЭ. Ф. 8875. оп. 45. Д. 48. Л. 21а. 
229 там же. Л. 85, 182.
230 там же. Л. 3, 173, 275.
231 там же. Л. 443.
232 там же. Л. 20.

основные положения проекта комбината обсуждались 
в  «Гипромезе» на совещаниях научно-технического совета233 
с  привлечением ученых. так, кандидат технических наук доцент 
И.П.  Семик составил записку «о  некоторых проблемах исполь-
зования руд Баотоу в народном хозяйстве КНР». По результатам 
обсуждения записки И.П. Семика группа советских советников 
по черной металлургии под руководством старшего советника 
С. Малышева направила 24 мая 1954 г. свои соображения замести-
телю министра металлургической промышленности СССР и глав-
ному советнику Посольства СССР в КНР И.В. Архипову234. 

233 там же. Л. 317.
234 там же. Д. 27. Л. 159–160.

Слева направо: Чжоу Эньлай, Мао Цзэдун, П.Ф Юдин, и.в. архипов. 1954 г.



264 265Часть II. Взаимодействие СССР и Китая на конкретных предприятиях Глава 4. Сотрудничество и взаимопомощь в сфере восстановления…

Наиболее заметной на совещаниях в «Гипромезе» и в переписке 
между Советом Министров СССР, Минчерметом и торговым совет-
ником посольства КНР Лю Фаном стала тема производительности 
планируемого комбината. «Гипромез» в связи с объемом разведан-
ной руды предлагал планировать комбинат на 3 млн т. стали в год, 
а согласно постановлению Совета Министров СССР от 30 апреля 
1953 г. объект 580 (МК в Баотоу) был запроектирован на произ-
водство стали 1,2–1,5 млн т в год. Поскольку 3 млн т стали в год 
выходило за пределы планового задания, решено было выполнять 
проектирование на первоначально запланированный объем235.

Все работы по проектированию МК проводились по принятым 
в СССР нормам и техническим условиям, кроме тех, что оговари-
вались особо. Перед началом и в процессе проектирования ком-
бината советским специалистам требовался максимальный объем 
данных по метео- и геологическим условиям, тектоническим осо-
бенностям района и т.п.236 Выполнение инженерно-геологических 
изысканий для технических проектов и рабочих чертежей комби-
ната проводилось как самостоятельно китайской стороной, так 
и при участии советских специалистов. Каждая передача исходных 
данных от Генерального заказчика в лице ян Вэя и юй Чаня Гене-
ральному поставщику в лице В.П. Сидорова и Н.Н. Капорулина 
оформлялась согласно договоренностям актами о передаче техдо-
кументации. На протяжении года от заказчика поставщику пере-
давались исходные данные по проекту комбината, в частности, 
по электроснабжению района Баотоу, по метео- и геологическим 
условиям района и самой р. Хуанхэ, о разведочных работах, инже-
нерной геологии площадки Сунцзяхао, полезных ископаемых 
Внутренней Монголии, бактериальном анализе воды р. Хуанхэ, 
отчеты о проведенных испытаниях опытного кокса для МК237. На 
необходимые виды работ, возникавших в процессе создания ком-
бината, сторонами заключались дополнительные соглашения.

запрашиваемые дополнительные сведения касались, прежде 
всего, материалов по геологическим изысканиям. Необходимы 
были самые разные данные о запасах железной руды, о доломитах 
в районе Лацаошань уезда Гуян и доломитовому руднику Чинц-
зяпуцзы и известнякам месторождений Коуцюань, кварцитам 
в  Дулахала и Байюнь-обо, о разработке кварцевой жилы в Дун-

235 РГАЭ. Ф. 8875. оп. 45. Д. 48. Л. 7–17, 332.
236 там же. Л. 198, 251
237 РГАЭ. Ф. 8875. оп. 45. Д. 27. Л. 141–142, 110–112; Д. 48. Л. 459–461; Д. 27. 

Л. 71–79а.

байшишань, о запасах глины в Дациншану и захуйгоу (район 
Дациншань) и о природных строительных материалах238. также 
проектировщиками запрашивались сведения об инженерно-гео-
логических изысканиях по трассе водоводов и водозаборов от 
окрестных рек Амур, Хуанхэ и др., по водоснабжению и канализа-
ции комбината в местности Чжаоцзюньфэнь239.

Большое внимание советские проектировщики уделяли 
вопросам экологии в районе строительства Баотоуского МК. они 
просили китайскую сторону собрать дополнительные данные 
о  запыленности атмосферного воздуха. Их также интересовало, 
какие деревья растут в данной местности, чтобы определить их 
газоустойчивость при создании лесозащитной зоны и  пр. Под-
робные сведения по просьбе проектировщиков заказчик передал 
о р. Хуанхэ, начиная от бактериологического и химического соста-
ва воды в  районе Чжаоцзюньфэнь и расходе воды в промрайоне 
Баотоу до сведений об осаждении песка в водах рек240.

Исходные материалы, переданные китайской стороной в авгу-
сте 1954 г. по электроснабжению района Баотоу241, показали, 
какой мощности необходима электростанция для МК. цзяхаоская 
электростанция Баотоу мощностью 62 тыс. кВт была построена 
в 1957–1960 гг.

Для уточнения параметров будущего комбината проекти-
ровщикам также необходимы были лабораторные и технические 
данные. Китайская сторона на протяжении 1954–1955 гг. прове-
ла значительные испытания по определению качества кокса для 
Баотоуского МК. Были проведены опытные доменные плавки 
руд месторождения Байюнь-обо на Шициншаньском металлур-
гическом заводе, отчеты о которых были переданы Генеральному 
поставщику. Специалисты ГУ Минтяжпрома цНП КНР переда-
ли в Институт огнеупоров результаты испытания качества огнеу-
порных глин, а также материалы по результатам испытаний углей 
и  шихт для коксохимического завода Баотоуского металлургиче-
ского комбината242.

Параллельно советские организации в своих лаборатори-
ях проводили другие необходимые исследования для китайских 

238 там же. Д. 48. Л. 287, 295–296, 307, 344–345, 385–387, 399–400, 407–411, 
417–419; там же. Ф. 8875. оп. 45. Д. 27. Л. 27, 37, 41, 48, 71–79а.

239 там же. Д. 48. Л. 166–167, 367–368.
240 там же. Л. 146–147, 181, 216., 385–387; там же. Д. 27. Л. 48, 71–79а.
241 там же. Л. 141–142.
242 РГАЭ. Ф. 8875. оп. 45. Д. 27. Л. 71–79а, 85; там же. Д. 48. Л. 216, 266, 392–393.
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заказчиков. так, «Механобр» в 1954–1955 гг. подготовил Генераль-
ному заказчику отчет об исследовании обогатимости проб желез-
ных руд месторождения Байюнь-обо, а также провел исследова-
тельскую работу по проблеме обогащения и агломерации руд 243. 
По программе, предложенной «Ленгипромезом», в Китае были 
проведены опытные плавки по редкоземельным рудам на одной из 
доменных печей Аньшаньского металлургического комбината244.

Безусловно, такой масштабный проект не мог обойтись без 
сложностей. Самыми существенными проблемами было отстава-
ние от графика в предоставлении проектными организациями гото-
вых проектов245. задержки случались из-за подрядных организаций 
поставщика. Например, Минцветмет СССР, на которое было возло-
жено выполнение спецчастей проекта Баотоуского МК, значитель-
но задержало передачу заданий ряду проектных субподрядных орга-
низаций. однако наиболее частая причина отклонения от графика 
происходила вследствие опоздания в получении необходимых мате-
риалов и исследовательских данных от китайской стороны. Многие 
исходные данные и вовсе отсутствовали. В таких случаях «Гипро-
мез» передавал просьбы заказчику ускорить передачу данных или 
проведение тех или иных необходимых испытаний с непременным 
указанием предприятий, на которых производились опыты246. Слу-
чалось, что материалы испытаний Генерального заказчика не соот-
ветствовали действительности или техническим нормам и вызвали 
сомнение у головной организации «Гипромеза»247. Подобные неточ-
ности могли повлечь за собой переделку части проекта, стоимость 
которой ложилась на плечи исполнителя, поскольку оплачивался 
только конечный результат при передаче заказчику.

В этой связи необходимо отметить роль советских геологов 
в  обеспечении правильности данных передаваемых китайской 
стороной. Специалист по геологии ефимов обнаружил ошибки 
в данных по месторождению Коуцюань уезда Датун провинции 
Шаньси248, а 4 мая 1954 г. он же и главный инженер проекта руд-
ника Байюнь-обо Салаев изложили свое мнение из 15 пунктов 
о дополнительной разведке руд месторождения Байюнь-обо249. 

243 РГАЭ. Ф. 8875. оп. 45. Д. 48. Л. 166–167; там же. Д. 27. Л. 56, 67, 87.
244 там же. Л. 178 (Памятка с Программой о необходимых мероприятиях по 

проведению плавок составлена в СССР – Л. 207, 214).
245 там же. Д. 27. Л. 56.
246 там же. Д. 48. Л. 152, 369–370.
247 там же. Д. 48. Л. 146–147.
248 там же. Д. 27. Л. 117, 118.
249 там же. Д. 27. Л. 61.

Представители Генерального поставщика ефимов и Быков реко-
мендовали также порядок отбора проб рудника, так как Генераль-
ный заказчик при производстве бурения не брал пробы и не опре-
делил границы первичной и окисленной золы250.

Проектирование Баотоуского МК, проходившее на протяже-
нии 1954–1955 гг. с участием значительного количества проектных 
организаций, завершилось в середине ноября 1955 г. По сообще-
нию «Ленгипромеза» от 19 декабря 1955 г. в Минчермет «комплекс-
ное проектное задание объекта 580 закончено, все тома проекта 
высланы УВС с 17 ноября по 15 декабря 1955 г.»251. Проектное 
задание комбината, переданное «Гипромезом» в отдел эксперти-
зы проектов и смет Минчермета, сначала было возвращено из-за 
нехватки проектов углеподготовительного цеха, химических цехов, 
электроснабжения и пароснабжения коксохимического завода, 
ответственность за которые лежала на «Гипрококсе» (г. Харьков). 
Проекты были подготовлены 23 декабря 1955 г.252

о сдаче и приемке 88 томов технической документации проекта 
Баотоуского МК Генеральным поставщиком (Минчермет СССР) 
и  Генеральным заказчиком (МтМ КНР в лице Ли цзе) 16 дека-
бря 1955 г. был подписан акт № 5551253. Согласно принятым ранее 
договоренностям, защита проектного задания комбината прово-
дилась в Китае. В 1955 г. проект был утвержден заместителем пред-
седателя Госкомстроя КНР Кун Сянчжэнем, а  в  1956 г. Госсовет 
КНР утвердил смету строительства. Советская сторона по графику 
в 1955–1958 гг. передавала техдокументацию по межплощадочным 
коммуникациям промышленного района Баотоу: внешние тепло-
вые сети, водоснабжение, канализация, ж/д подъездные пути254. 
28 марта 1956 г. начались земляные работы по сооружению первой 
электростанции во Внутренней Монголии – тЭц в г. Баотоу255. 
однако строительство Баотоуского МК – этого флагмана метал-
лургии КНР – началось не сразу, к нему приступили в 1957 г. при 
помощи специалистов из СССР. В 1953–1960 гг. более 200 инже-
нерно-технических специалистов работали в Баотоу, передавали 
технический и управленческий опыт256.

250 там же. Л. 5.
251 там же. Д. 48. Л. 22.
252 там же. Л. 50, 51.
253 там же. Л. 62. 
254 там же. Л. 273.
255 Дун Чжикай, У Цзян. Синь чжунго гунъе дэ дяньцзиши. С. 364.
256 Баотоу ши чжи. цзюань 5. (Летопись города Баотоу. т. 5.) Хух-Хото, 2007. 

С. 166.
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отсрочка строительства была связана с пересмотром обще-
го перечня объектов, сооружаемых и реконструируемых в Китае 
с помощью СССР. оказалось, что не все предприятия необходи-
мы КНР в короткие сроки. В металлургической промышленности 
были исключены 2 объекта, а еще на пяти объектах темпы работ 
были замедлены, масштабы работ сокращены. Прежде всего это 
коснулось завода по производству стальных листов особой тол-
щины в г. Баотоу и второй очереди завода по производству изде-
лий из специальной стали в районе Фулаэрцзи (г. цицикар, пров. 
Хэйлунцзян), в которых у Китая на тот момент не было срочной 
необходимости. Для того чтобы высвободить силы и осуществить 
строительство металлургического комбината в г. Ухань (пров. 
Хубэй), металлургического комбината в г. Баотоу, других средних 
и малых металлургических заводов, китайская сторона пошла на 
сворачивание планов наращивания производства стали на Ань-
шаньском металлургическом комбинате. На целом ряде объектов 
были отменены поставки советского оборудования. Часть обору-
дования, предназначенного для АМК, была направлена на завод 
по производству автомобильных колес металлургического ком-
бината в г. Баотоу. В то же время на Баотоуском МК был закрыт 
цех по производству стальных шаров, который китайская сторона  
открыла в 1956 г. Были также прекращены поставки советского 
оборудования для цеха по производству кислородных баллонов, 
криптонового цеха. замедление темпов поставок оборудования, 
обусловленное ограничением возможностей Советского Союза 

и практической ситуацией в сфере строительства в Китае, приве-
ло к тому, что планируемый период поставок советского оборудо-
вания на металлургический комбинат в г. Баотоу был передвинут 
с 1957–1959 гг. на 1957–1961 гг.257.

В мае 1958 г. на 2-й сессии VIII съезда КПК была провозгла-
шена новая генеральная линия КПК, которая сводилась к лозунгу 
«напрягая все силы, стремясь вперед, строить социализм больше, 
быстрее, лучше, экономнее». В рамках новой политики на Баотоу-
ском комбинате руководство планировало построить вместо печей 
емкостью 250 и 500 т печи емкостью 750 т без перерасчета всего 
проекта. Кроме того, при строительстве комбината китайская 
сторона без согласования с утвержденным проектом нарушила 
порядок сооружения и ввода в действие цехов. Это привело к воз-
никновению разрыва между строительством и вводом в эксплуа-
тацию металлургических цехов и поставками сырья. В результате 
коксохимический цех не получил качественный уголь из Внутрен-
ней Монголии, где вовремя не построили шахту, а вынужден был 
работать на недоброкачественном угле, из-за чего кокс становил-
ся практически непригодным для работы доменных печей. отход 
от технических требований при монтаже мартеновской печи № 1 
на комбинате, например, привел к увеличению периода плавки до 
40 часов вместо положенных по проекту 10 часов 258.

тем не менее, Баотоуский МК, являющийся одной из важней-
ших строек КНР во 2-й пятилетке, должен был стать третьей круп-
нейшей металлургической базой Китая с полным металлургиче-
ским циклом с годовой производственной мощностью в 2,2 млн т 
стали. Первая очередь была рассчитана на 1, 6 млн т стали в год. 
Согласно справке по материалам командировки 1-го секретаря 
Посольства СССР в КНР от 26 июня 1958 г. «о ходе строительства 
предприятий гг. Баотоу и Датун, строящихся с помощью СССР»259 
основной костяк рабочих-строителей прибыл на комбинат из 
Бэньси. Эти строители уже имели опыт подобного строительства, 
вследствие чего процесс был хорошо организован и велся быстры-
ми темпами. Первым сданным в эксплуатацию стал цех металло-
конструкций260. Что касается оборудования, то комбинат осна-
щался самым современным советским оборудованием261. Но не на 

257 Дун Чжикай, У Цзян. Синь чжунго гунъе дэ дяньцзиши. С. 150–151.
258 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 53. П. 458. Д. 39. Л. 17.
259 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 51. П. 436. Д. 42. Л. 15–39.
260 там же. Л. 31.
261 там же. Л. 30.

Строительство Баотоуского металлургического комбината
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100%, как предполагалось ранее, а лишь на 10%. основную часть 
оборудования вызвалась произвести сама китайская сторона, 
поскольку за годы первой пятилетки в стране появились необходи-
мые для этого мощности. Часть заявок на советское оборудование, 
в том числе по снятой ранее обогатительной фабрике Баотоу, были 
возобновлены262. К 1958 г. в  эксплуатацию была запущена тЭц 
в районе Сыдаошахэ г. Баотоу мощностью в 50 тыс. кВт, с 1957 г. 
в Баотоу началось строительство еще одной электростанции в рай-
оне Нинцзяхао, мощностью 62 тыс. кВт. На двух тЭц в  Баотоу 
было установлено 63 тыс. узлов и комплектов оборудования совет-
ского производства263.

19 января 1959 г. Чжоу Эньлай разрезал ленточку на пуске пер-
вой печи Баотоуского МК. Согласно сведениям китайских авто-
ров, в мартеновской печи № 1 комбината сталь была выплавлена 
1 мая 1959 г.264, а 1 сентября того же года была сдана первая очередь 
тЭц Баотоуского комбината мощностью 25 тыс. кВт265.

таким образом, Баотоуский металлургический комбинат 
с  объемом производства в 1,6 млн т чугуна и 1,5 млн т стали, 
построенный от нулевого цикла и полностью вступивший в строй 
в 1962 г., как и другие предприятия отрасли, построенные с помо-
щью СССР, заложили основу китайской металлургической про-
мышленности. В настоящее время Баотоуская металлургическая 
компания266 занимает 13-е место в стране по производству стали 
в год (9 млн т). В обновлении и техническом оснащении предпри-
ятий комбината активно участвуют российские компании, постав-
ляя на комбинат бесшахтные воздухонагреватели, шаровые мель-
ницы и прочее оборудование.

262 там же. Л. 32.
263 Баотоу ши чжи.  С. 166.
264 Дун Чжикай, У Цзян. Синь чжунго гунъе дэ дяньцзиши. С. 703.
265 Сообщение было перепечатано в органе Режевского РК КПСС – районной 

газете Режевского района Свердловской области «Правда коммунизма». См.: тру-
довая победа китайского народа // Правда коммунизма. 1959. № 105. С. 4 (4 сентя-
бря 1959 г.). 

266 Baotou Iron & Steel Co. Baogangchangqu, Baotou, Inner Mongolia.

Глава 5. Участие СССР в подъеме цветной 
металлургии в Китае

5.1. Цветная металлургия

Китайская цветная металлургия в начале 1950-х гг. не обладала 
технологической базой, которая могла обеспечить выполнение 
задач по подъему экономики страны. Собственных разработок 
практически не было, а иностранные технологии заимствовались 
правительственными или частными структурами хаотично и не 
работали на прогресс отрасли. Советский Союз предложил целост-
ную систему передачи технологий, которая обеспечивала их вне-
дрение от строительного цикла до ввода предприятия в эксплуата-
цию. В развитии цветной металлургии большое значение имеет не 
только ресурсно-сырьевой фактор, но и возможность обеспечения 
выпуска готовой продукции, т.е. создание условий для рафиниро-
вания и проката. Некоторые китайские центры обладали мощно-
стями для добычи цветных металлов и их обогащения, но не имели 
металлургического производства. СССР оказал помощь в строи-
тельстве в  Китае комбинатов цветной металлургии, в продукции 
которой остро нуждались как гражданские отрасли, так и военная 
промышленность. еще раньше, в феврале 1949 г., во время визита 
А.И. Микояна в Китай, Жэнь Биши* на одной из встреч отметил, 
что Китаю нужна помощь СССР для эксплуатации таких редких 
ископаемых, как уран, магний, молибден и алюминий, месторож-
дения которых находятся около Шэньяна, цзиньчжоу и в пров. 
Жэхэ, и высказал возможность рассмотреть вопрос о совместной их 
разработке1. Советский Союз был также заинтересован в получе-
нии некоторых цветных металлов2, особенно тех, которых в своей 

1 Русско-китайские отношения в ХХ веке. Документы и материалы. 1946 – 
февраль 1950 г. Кн. 2: 1949 – февраль 1950 г. / РАН, Ин-т Дальнего Востока, М-во 
иностранных дел РФ / отв. ред. С.Л. тихвинский. М.: Памятники исторической 
мысли, 2005. С. 56. 

2 В 1950 г. была достигнута двусторонняя договоренность о том, что в понятие 
«цветные металлы» не входят золото, серебро и платина.
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промышленности не хватало. И.В. Сталин в 1949 г. интересовался 
у  приехавшего в Москву Мао цзэдуна: «В чьих руках находится 
добыча вольфрама, молибдена?»3 Многие рудники и заводы в тот 
период принадлежали частному капиталу, а их разработка велась 
примитивным способом. техническое переоснащение, которое 
предлагал СССР, гарантировало выполнение китайской сторо-
ной обязательств по торговому соглашению, предусматривавшему 
поставки руд цветных металлов в счет оплаты кредитов. Совет-
ские эксперты отмечали, что в подавляющем большинстве китай-
ские предприятия работали по устаревшей технологии, с  кото-
рой в  СССР были знакомы, однако на некоторых построенных 
японцами в период оккупации участках использовались новинки, 
известные советской науке только по литературе. Китайская сто-
рона в ходе сотрудничества делилась с СССР техническими нов-
шествами: в рамках обмена научно-технической документацией 
она передала Советскому Союзу, например, материалы по олову, 
плавке свинца и др.

Генеральным поставщиком выступало Министерство цветной 
металлургии (МцМ) СССР, которое имело представителя в КНР, 
что помогало оперативно напрямую связываться с Москвой для 
решения самых важных вопросов. К выполнению проектных 
работ и поставкам оборудования имели отношение и другие совет-
ские министерства. значительную часть геологических изыска-
ний, плановых заданий и проектов объектов выполнили научные 
институты «Гипроникель» и «Механобр» (Ленинград). Группа про-
ектантов в составе 13 человек из этих организаций с  мая 1954 г. 
приступила к работе в Пекинском институте по проектированию 
предприятий цветной металлургии. одним из важных направле-
ний работы советских советников по линии цветной металлургии 
было проведение тщательной геологической разведки и состав-
ление подробнейших отчетов о местах залегания, геологии, ожи-
даемом состоянии сырьевой базы, возможностях промышленной 
добычи, предполагаемой производительности заводов, которые 
можно было строить в местах добычи таких металлов, как алюми-
ний, олово, никель, свинец, марганец и др. Советские специали-
сты сообщали, что добыча и переработка цветных металлов велись 
отсталыми, кустарными методами, документация поставлена пло-
хо, чаще всего на месторождениях не было анализов руд и  даже 
приблизительных геологических карт, что затрудняло оценку 

3 РГАСПИ. Ф. 558. оп. 11. Д. 329. Л. 16.

запасов полезных ископаемых и возможности их промышленного 
использования. В  состав групп, которые проводили сбор исход-
ных данных для проектирования комбинатов цветных металлов, 
часто входили представители Главгеологии МцМ, Министерства 
геологии и охраны недр СССР и научные работники. При под-
готовке отчетов и выводов они опирались наряду с  собранными 
ими данными также на научные работы советских и иностранных 
авторов, что делало их доклады более обоснованными и  надеж-
ными. В  1951  г. подробный отчет по алюминиевой промышлен-
ности составил член бригады МцМ кандидат экономических наук 
М. Пуриц. отчеты сопровождались картами с обозначением мест 
залегания и оценками объемов полезных ископаемых. Советские 
советники и специалисты рекомендовали усилить разведочные 
работы по месторождениям меди, свинца и цинка. В мае 1955 г. 
группа советников при ММП КНР подготовила обстоятельный 
доклад о состоянии сырьевой базы цветной металлургии в  Ляо-
нине, Хубэе и на юге Китая и задачах китайских геологоразведоч-
ных организаций на 1955–1957 гг. отмечалось недостаточное вни-
мание к оценке запасов руд цветных металлов, что было прямым 
следствием слабой постановки геологической разведки в Китае до 
1949 г.

Рекомендовалось активизировать геологоразведочные рабо-
ты, которые в течение длительного времени проводились крайне 
неудовлетворительно; заняться разработкой рудников, в первую 
очередь медных и цинковых на Северо-Востоке, где в тот пери-
од были сосредоточены основные производства цветной метал-
лургии, имея в виду обеспечение запасов сырья на 12–15-летний 
срок для гарантии стабильной работы предприятий; вести науч-
но-исследовательскую работу, изучать новые виды продукции4. 
Советские советники и специалисты, изучавшие положение с 
добычей цветных металлов по всей стране, предложили меры по 
рациональному использованию их запасов, в частности ввести 
для рудников цветных металлов классификацию запасов по сте-
пени их подготовленности к добыче и обеспеченности каждого 
в выемке запасов. такие сведения составляли основу для проек-
тирования производств. Готовились рекомендации по отдельным 
видам металлов, например «Пути развития оловянной промыш-
ленности КНР и меры необходимой помощи при этом со стороны 
СССР». Доклад был подготовлен главным инженером «Главолово» 

4 РГАЭ. Ф. 9022. оп. 1. Д. 3247. Л. 158–159.
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в июне 1951 г. и сопровождался картами с отметками месторожде-
ний. Советские эксперты отмечали, что большинство переданных 
в правительство предложений принималось и выполнялось. одно-
временно с геологической разведкой советские специалисты про-
вели оценку состояния машиностроительной промышленности, 
которая должна была обеспечить работу предприятий по добыче 
и переработке цветных металлов, и выяснили, что ее состояние 
в тот период позволяло рассчитывать на изготовление всего 15% 
требовавшегося оборудования, что означало необходимость пла-
нировать его импорт5. В других случаях была нужна оценка энер-
гетической базы, и советских специалистов привлекали к опреде-
лению запасов угля или наличия гидроресурсов в районах добычи. 
Руководители групп специалистов писали в Москву о том, что для 
успешной работы нужны исследователи, так как в процессе изы-
сканий постоянно встречаются новые виды сырья, технология 
переработки которых требует новых технологических процессов 
и схем6. Для работы в Китае были необходимы специалисты самых 
разных, часто редких специализаций. Были случаи, когда Мини-
стерство цветной металлургии отказывало в выполнении китай-
ских заявок в связи с перегруженностью проектных организаций 
собственной работой или невозможностью командировать специ-

алиста узкого профиля, так как 
его некем было заменить на его 
рабочем месте.

В сентябре 1958 г. в Пеки-
не прошла первая конферен-
ция геологов, на которой были 
заслушаны доклады советских 
геологов о  месторождениях 
цветных и редких металлов. 
Министр геологии КНР Ли 
Сыгуан с  благодарностью ото-
звался о той помощи, которую 
оказывала советская сторона 
китайским организациям7.

5 там же. Л. 117.
6 РГАЭ. Ф. 9022. оп. 1. Д. 3102. Л. 116.
7 Китайская Народная Республика в 1950-е годы. Сборник документов в 2 т. / 

Под ред. В.С. Мясникова. т. 1. Взгляд советских и китайских ученых. Состав.: 
е.Р.  Курапова, В.С.  Мясников, А.А. Чернобаев. М.: Памятники исторической 
мысли. 2009. С. 257. 

Советские специалисты 
непосредственно участвовали 

в геологоразведке

Со второй половины 1956 г. изменился характер деятельности 
советников, которые работали в Министерстве. они регулярно 
стали выезжать на рудники, чтобы решать текущие практические 
вопросы, причем не только на объектах, которые сооружались 
при техническом содействии СССР, но и на строившихся самими 
китайцами. так, китайская сторона приняла их замечания о неце-
лесообразности строить оловянный завод в Куньмине (юньнань) 
при условии увеличения мощности оловянного комбината в Гэц-
зю, о расширении работ по олову и свинцу вместо алюминия и т.д.

особенностью сотрудничества было то, что многие процессы 
производства цветных металлов в Советском Союзе были засекре-
чены, например, процесс производства металлических порошков 
и пудры легких металлов8. Эта проблема возникала у проектиров-
щиков при подготовке техдокументации для китайской стороны 
и решалась чаще всего положительно в силу доверительных отно-
шений между странами. Китайское руководство стремилось в крат-
чайшие сроки освоить самые необходимые для Китая технологиче-
ские и производственные процессы и проектирование предприятий 
цветной металлургии. Для этого представителей советских проект-
ных организаций приглашали для работы над проектами в Китай, 
чтобы дать возможность китайским инженерам непосредственно 
участвовать в работе. Китайское правительство направляло инже-
неров и исследователей в СССР, где они в проектных организациях 
и НИИ учились составлять проекты, рабочие чертежи и сопрово-
дительные документы, включались в работу по разработке конкрет-
ных проектов китайских предприятий.

Проектированием предприятий цветной металлургии в Китае 
в  1950-е  гг. занимались китайские конторы: «Гипроцветмет» 
(Пекин) проектировал медные, свинцовые, оловянные предпри-
ятия и предприятия редких металлов; «Гипроцветмет» в Шэнья-
не  – свинцово-магниевые и глиноземные предприятия, заводы 
по обработке цветных металлов; «Гипроцветмет» в Чанша – воль-
фрамовые и молибденовые горно-обогатительные предприятия; 
«Механобр» в Пекине – обогатительные фабрики и хвостовые 
хозяйства; «трест инженерных изысканий» вел все виды про-
ектной деятельности9. В Китае находились три группы советских 
советников, которые были распределены в Министерство метал-
лургической промышленности, «Гипроцветмет» КНР и на Синь-

8 РГАЭ. Ф. 9022. оп. 1. Д. 3271. Л. 38. 
9 там же. Д. 3270. Л. 106–107.
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цзянский комбинат цветных металлов10. они участвовали в раз-
работке перспективного плана развития цветной металлургии 
в Китае на 1953–1967 гг.11

В течение первых лет советская и китайская стороны неодно-
кратно обсуждали списки предприятий цветной металлургии пер-
востепенной важности, вносили изменения и дополнения. так, 
цинковый завод в Хулудао на основании Дополнительного прото-
кола от 15 июня 1951 г. был исключен из объектов помощи12.

Первым межправительственным документом, определявшим 
объекты советской помощи, было Соглашение от 15 мая 1953 г. 
Исходя из него, В/о «техноэкспорт» 27 июля 1953 г. направил 
в УВС МцМ письмо, которым возлагал на Министерство выпол-
нение заданий по следующим 8 объектам: Фушуньский алюми-
ниевый завод, Харбинский завод по обработке алюминиевых 
сплавов, оловянный комбинат в пров. юньнань, магнезитовый 
рудник на Северо-Востоке Китая, ванадиево-титановый рудник 
и  завод в  пров. Жэхэ (в наст. вр. пров. Хэбэй), молибденовый 
рудник в  янцзячжанцзы, вольфрамовый рудник в пров. цзян-
си13. Предприятия были рассчитаны на годовое производство 
олова 30 тыс.  т, алюминия – 15 тыс. т, молибденового концен-
трата – 10 тыс. т, вольфрамового концентрата – 30 тыс. т, тита-
ната бария – 130 тыс. т. В 1954 г. СССР оказывал помощь в стро-
ительстве и реконструкции 11 предприятий цветной металлургии 
и рудников.

В 1954 г. в результате переговоров с китайской делегацией пла-
ны были скорректированы. Изменения касались двух объектов:

— было решено перенести строительство нового ванади-
ево-титанового комбината в район Дамао (г. Чэндэ, пров. 
Ляонин). Первоначально был намечен район тунхуа 
(Постановление Совета Министров СССР от 25 ноября 
1950 г.) и  даже установлены сроки планового и  проект-
ного задания. однако по этому району не было никаких 
геологических данных, и прибывшая на место для сбора 
исходных данных советская бригада из трех человек кон-
статировала нерентабельность разработки месторожде-
ния в то время14;

10 РГАЭ. Ф. 9022. оп. 1. Д. 3270. Л. 123.
11 там же. Д. 3102. Л. 91.
12 РГАЭ. Ф. 9475. оп. 1. Д. 492. Л. 13.
13 РГАЭ. Ф. 8225. оп. 27. Д. 1122. Л. 223.
14 РГАЭ. Ф. 9022. оп. 1. Д. 3127. Л. 6.

— Северо-Восточный магниевый завод (восстановление 
и  реконструкция) мощностью 1200 т в год был включен 
в состав Фушуньского алюминиевого завода.

СССР подтвердил свои обязательства по оказанию Китаю тех-
нической помощи по следующим предприятиям:

— Фушуньский алюминиевый завод (две очереди) общей 
мощностью 30 тыс. т в год, в т.ч. 1200 т металлического маг-
ния и 2 тыс. т кристаллического кремния (реконструкция 
и расширение),

— Харбинский завод по обработке алюминиевых сплавов (две 
очереди) общей мощностью 25–30 тыс. т продукции в год,

— оловянный комбинат Гэцзю мощностью 30 тыс. т (рекон-
струкция и расширение),

— молибденовый рудник янцзячжанцзы (пров. Ляонин) 
с обогатительной фабрикой мощностью до 10 тыс. т кон-
центрата молибдена (реконструкция и расширение),

— молибденовый рудник Бэйсуншумао (пров. Ляонин) 
и  обогатительная фабрика производительностью 7 тыс. т 
продукции в год (новое строительство),

— вольфрамовый комбинат в цзянси с обогатительной 
фабрикой мощностью 30 тыс. т вольфрамового концен-
трата в год (реконструкция)15.

7 марта 1956 г. китайская сторона обратилась с новой просьбой 
оказать помощь в строительстве вольфрамового предприятия про-
изводительностью 8 тыс. т шеелито-вольфрамового концентрата; 
Сянчэнского ртутного предприятия (разработка рудника, строи-
тельство обогатительной фабрики, завода по производству 1500 т 
металлической ртути в год); кобальтового завода в Дае производи-
тельностью 200–300 т кобальта в год16. По соглашениям от 8 авгу-
ста 1958 г. и 7 февраля 1959 г. СССР обязывался оказать техниче-
скую помощь в строительстве 7 алюминиевых заводов на общую 
мощность 700 тыс. т алюминия в год, в 1960 г. принимал участие 
в строительстве 3 алюминиевых комбинатов в провинциях Хэнань, 
Хунань и Гуйчжоу17.

Были установлены сроки сдачи исходных данных, передачи 
проектного задания, выполнения проекта, подготовки техниче-

15 цГАНтД СПб. Ф. 13. оп. 17. Д. 95. Л. 5–7.
16 цГАНтД СПб. Ф. 181. оп. 16. Д. 12. Л. 3. 
17 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 54. П. 471. Д. 42. Л. 2.
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ской документации и рабочих чертежей, поставки оборудования. 
Наибольшие трудности при обсуждении планов строительства 
практически по всем объектам возникли в связи с полным отсут-
ствием результатов геологической разведки залежей цветных 
металлов в силу слабой постановки этой работы в Китае в целом. 
В связи с этим первоначально установленные сроки работ не всег-
да соблюдались.

В КНР было известно 40 крупных месторождений бокситов, 
алунитов и  других алюминиевых руд, но они были мало изуче-
ны. Стремительное развитие таких отраслей промышленности, 
как авиастроение и  электроэнергетика, требовали значительного 
количества легких металлов, в первую очередь алюминия. Учиты-
вая возросшее значение алюминия, Советский Союз рекомендо-
вал форсировать строительство предприятий по производству гли-
нозема и алюминия и оказал техническое содействие в  развитии 
одной из самых молодых отраслей цветной металлургии – алюми-
ниевой промышленности, на самых ранних этапах сотрудничества 
приступив к восстановлению и реконструкции Фушуньского заво-
да и строительству Харбинского завода общей мощностью 58 тыс. 
т алюминия в  год. Все оборудование для алюминиевых заводов 
поставлялось комплектно с пусковой и регулирующей аппарату-
рой, специальной аппаратурой, а также транспортными устрой-
ствами18, что было зафиксировано в Списке № 2 к  Протоколу 
от 19  апреля 1950 г. к Постановлению Совета Министров СССР. 
заказчиком на поставку комплектного предприятия выступало 
Министерство промышленности СВК19.

Расширенный проект строительства Фушуньского завода 
(объект № 280) был выполнен ВАМИ, состоял из 11 томов, 52 книг 
и был передан китайской стороне в 4 экземплярах.

В 1951 г. было сформировано выездное бюро из 35 человек во 
главе с А.Н. Клейменовым («Мосгипроалюминий»). В его состав 
вошли специалисты из Министерств цветной и черной метал-
лургии, строительства предприятий тяжелой индустрии, а так-
же «Энергочермета», «Связьчермета», «Проектмонтажприбора», 
«Ленгипроалюминия», «Главстройпроекта», Днепровского элек-
тродного завода, «Главэлектромонтажа». они были распределе-
ны по группам: технологическая, конструкторская, строительная, 
копировальная, электротехническая, энергетическая, отопления 

18 РГАЭ. Ф. 9022. оп. 1. Д. 3123. Л. 63.
19 там же. Д. 3102. Л. 10–11.

и  вентиляции, водоканализации, генплана, копировальная20. 
Специалисты продолжали работать над проектом на месте, одно-
временно передавали свои знания китайским коллегам. Их задача 
состояла в том, чтобы как можно скорее закончить проектирова-
ние и передать проект для внедрения. Китайская сторона просила 
пускать завод поэтапно. В первую очередь были сданы глинозем-
ный, электролизный цеха, цех анодной массы, ртутно-преобразо-
вательная подстанция и вспомогательные цеха, которые обеспечи-
ли выпуск 10 тыс. алюминия в год21. В пуске электролизного цеха 
завода принимали участие рабочие, которые прошли обучение на 
Березниковском магниевом заводе. В 1955 г. группа из 30 моло-
дых людей с магниевого производства Фушуньского завода была 
направлена в СССР на учебу, а в следующем году некоторые из их 
березниковских наставников были командированы в Фушунь для 
пуска группы магниевых электролизеров.

официально государственная комиссия приняла завод 5 ноя-
бря 1956 г.22, хотя первая очередь была запущена 15 декабря 1954 г. 
с  превышением всех основных показателей. однако в январе 
следующего года из-за использования непостоянного сырья для 
производства анодов на части из них появились трещины. Про-
должавшие находиться на заводе советские специалисты внесли 
предложение провести дополнительные исследования пригодно-
сти сырья 23. так как в работе первой очереди завода возникали 
проблемы, при обсуждении поступившей от китайской стороны 
просьбы пустить вторую очередь советская сторона поставила 
вопрос о  строгом соблюдении всех советских технологических 
требований и ГоСтов, что было закреплено в соглашении. Про-
ект предусматривал выпуск 800–900 т алюминиевого порошка, 
400 т алюминиевой пудры, 250–300 т алюминиево-магниевого 
порошка, 600 т магниевого порошка с  возможностью увеличе-
ния мощности завода в дальнейшем в два раза24. На оснащении 
и пуске завода работала бригада из 36 человек под руководством 
Г.И. Гарбарчука. Специалисты были закреплены по участкам, они 
работали группами или индивидуально, осуществляли контроль 
за производством и были техническими руководителями на своих 
участках. завод реконструировался и в процессе работы постоян-

20 там же. Д. 3123. Л. 173–175.
21 РГАСПИ. Ф. 84. оп. 1. Д. 50. Л. 17.
22 РГАЭ. Ф. 9022. оп. 1. Д. 3270. Л. 99.
23 там же. Д. 3241. Л. 52.
24 там же. Д. 3271. Л. 12. 
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но выявлялась необходимость дополнения или изменения про-
екта или рабочих чертежей. Чаще всего это происходило в связи 
с увязкой проекта с сохранившимися на заводе конструкциями 
и оборудованием или проблемами с материалами – было внесено 
около 300 изменений25. за время строительства советские специ-
алисты подготовили 44 руководителя и 286 рабочих разных спе-
циальностей. Вторую очередь завода проектировали «Гипроалю-
миний» и  «тяжпромэлектропроект» (электрическая часть). она 
должна была по плану войти в строй в 1958 г., но была пущена 
раньше – в 1957 г.

На основании Протокола от 15 июня 1951 г. по заказу Мини-
стерства промышленности Северо-Восточного Китая строился 
Харбинский завод по обработке алюминиевых сплавов (объект 
№ 230). Советские специалисты выполнили изыскательные рабо-
ты, сбор материала, подготовили плановое и проектное задания, 
технический и рабочий проекты. Проектное задание было готово 
в сентябре 1951 г.26 Плановая мощность завода – 10 тыс. т полуфа-
брикатов в год27. В период строительства были случаи нарушения 
сроков получения из Советского Союза проектной документации. 
Была не доукомплектована бригада советских специалистов на 
заводе: вместо 18 человек работало только 11, из группы авторского 
надзора прибыл только 1 человек. Уполномоченный Министер-

25 РГАЭ. Ф. 9022. оп. 1. Д. 3271. Л. 31.
26 там же. Д. 3153. Л. 69.
27 там же. Д. 3102. Л. 14.

Советские специалисты на месторождении Дунчуань

ства цветной металлургии в КНР С.И.  яншин сообщал об этих 
фактах в Министерство в начале 1955 г. Большинство проблем 
благодаря вмешательству обеих сторон удалось преодолеть. Китай-
ская сторона торопила с выполнением работ и просила пустить 
завод одновременно с Фушуньским в 1954 г. Как и на других заво-
дах, которые возводить в 1950-е гг., строительство шло параллель-
но с пуском отдельных цехов и производств. Первым начал рабо-
тать литейный цех. Недопоставленные в предыдущий год 10 тыс. т 
оборудования были отгружены в течение 1955 г., и в начале 1956 г. 
завод дал первый в Китае алюминиевый сплав, а в конце года впер-
вые в истории отрасли приступил к выпуску листового алюминия28 
на поставленном из СССР произведенном на Новокраматорском 
заводе реверсивном стане кварто 2000 горячей прокатки листов 
и полос из алюминия и его сплавов29. 

На предприятиях применялась советская система организа-
ции производства, которая находилась на достаточно высоком для 
своего времени техническом уровне. о ней в Китае было известно 
и  раньше. Принцип единоначалия на производстве признавался 
на цинковом заводе в Хулудао еще в гоминьдановский период.

Советские специалисты вместе с коллегами из ГДР, ЧССР 
и  ВНР работали на крупнейшем в то время медном месторож-
дении Дунчуань в  провинции юньнань (объект № 284, Поста-
новление СМ СССР от 25  ноября 1954 г.)30. Геологоразведочные 
работы в районе Дунчуань были завершены к 1957 г., оценочные 
запасы меди составляли 1,86 млн т. При содействии СССР были 
построены три больших горно-обогатительных комбината на руд-
никах Иньминь, Лосюэ, тандань, оказана помощь в строительстве 
железнодорожной ветки и организации движения по ней. Проект 
в основном был подготовлен «Гипроцветметом» (главный инже-
нер проекта Л.В. Крылов). По некоторым объектам в выполнении 
технического проекта и рабочих чертежей участвовали китайские 
специалисты31. Ввод предприятий в эксплуатацию проходил поэ-
тапно с 1960 г. 

В 1950-е гг. в провинции Ляонин была заложена база произ-
водства магнезитовых изделий. Советская сторона в 1952 г. начала 
проводить изыскательские работы, по результатам которых под-
готовила проектное задание по магнезитовому заводу в Дашицяо 

28 там же. Д. 3241. Л. 52–55.
29 URL: http://nkmz.com/?id=341 обращение 02.02.2017.
30 РГАЭ. Ф. 9022. оп. 1. Д. 3245. Л. 84.
31 там же. Л. 160.
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(г. Инкоу). В 1953 г. был подготовлен технический проект32. Совет-
ские организации специально проектировали оборудование для 
завода. Первое в Китае предприятие по производству огнеупорных 
материалов начало работать в 1959 г. завод обеспечивал продук-
цией Аньшаньский металлургический комбинат и вошел в группу 
АМК. С точки зрения советских специалистов, добыча и перера-
ботка магнезита имели хорошие перспективы, так как провинция 
обладала богатейшими запасами этого природного ископаемого, 
и  продукция завода в будущем могла стать важным предметом 
экспорта Китая. Прогнозы оправдались, и сегодня Китай явля-
ется лидером в экспорте магнезитовой продукции в мире. тра-
диция советско-китайского производственного сотрудничества 
продолжилась в начале ХХI в. Крупнейшая российская группа 
«Магнезит» в 2001 г. вместе с китайским партнером Dashiqiao 
Qunyi Refractory Co., Ltd. создала в Инкоу совместное предпри-
ятие Yingkou Dalmond Refractories, мощность которого составляет 
55 тыс. т огнеупорной продукции в год33. завод производит пери-
клазоуглеродистые и  алюмопериклазоуглеродистые огнеупорные 
изделия для конвертеров, электропечей, стальковшей и т.д. Пред-
приятие работает на новом технологическом уровне, что позволя-
ет производить продукцию с повышенными эксплуатационными 
качествами, которая пользуется большим спросом. Объединение 
двух отраслевых лидеров дает синергетический эффект по увеличе-
нию инновационной и технологической составляющих.

При техническом содействии СССР в провинции Ляонин 
строился ванадиево-молибденовый комбинат в составе рудни-
ка Дамао, обогатительной фабрики Шуанта и металлургическо-
го завода Нюэрхэ. Советские специалисты прибыли на рудник 
в апреле 1954 г. и начали работу с проведения геологических работ 
и сбора исходных данных для подготовки проекта, который выпол-
нил проектный институт «Гипросталь» на основании задания 
«Гипроруды» от 26 февраля 1955 г. завод работал на железо-вана-
диевом концентрате, мог работать на бессемеровских шлаках34. 
После образования КНР это было единственное разрабатываемое 
месторождение молибдена и его продукция имела принципиаль-
ное значение для народного хозяйства. Второе крупное месторож-
дение в Сычуани еще не было открыто. Как легирующие элемен-
ты ванадий и молибден, наряду с вольфрамом и никелем, имели 

32 РГАСПИ. Ф. 84. оп. 1. Д. 113. Л. 142.
33 URL: http://magnezit.ru/ru/manufacture/yingkou/ обращение 10.09.2017.
34 РГАЭ. Ф. 8875. оп. 45. Д. 47. Л. 128.

важнейшее значение для улучшения качества металлов и сплавов, 
поэтому в налаживании их производства были заинтересованы все 
отрасли народного хозяйства, металлургия в первую очередь.

Советский Союз оказывал содействие в реконструкции и рас-
ширении молибденового рудника янцзячжанцзы (пров. Ляонин), 
где строился комбинат с обогатительной фабрикой мощностью 
до 10 тыс. т концентрата молибдена. Комбинат был демонтиро-
ван гоминьдановцами во время отступления с территории Дунбэя. 
Бригада советских специалистов прибыла в июле 1951 г. для изуче-
ния ситуации и дала заключение о том, что при дополнительной 
геологической разведке можно было восстановить прежние объе-
мы производства и даже расширить комбинат35. В 1954 г. пришлось 
выполнить колоссальный объем работ по бурению на рудниках 
с  целью получения надежных геологических данных. они под-
твердили предварительные выводы советских геологов, позволили 
скорректировать планы работ, обосновать возможность расшире-
ния обогатительной фабрики, правильно рассчитать электриче-
ские нагрузки. Проект предусматривал выпуск 4,7 тыс. т продук-
ции. объект был введен в эксплуатацию в 1958 г.

одновременно советские специалисты вместе с китайскими 
геологами обследовали молибденовое месторождение Бэйсуншу-
мао (район г. Хулудао, пров. Ляонин) с целью начать разрабатывать 
рудник и построить обогатительную фабрику производительно-
стью 7 тыс. т продукции в год. По просьбе заказчика кроме проек-
та самого рудника советская сторона составила проекты внешнего 
транспорта, а также автодороги и железнодорожных путей на тер-
ритории комбината, определила режим работы оФ (продолжитель-
ность и количество смен, количество рабочих дней и число рабо-
чих). Проект предусматривал возможность расширения комбината.

В провинции цзянси советская сторона оказала помощь 
в выборе площадок, сборе исходных данных, подготовке проектных 
заданий, составлении технических проектов, рабочих чертежей 
для реконструкции вольфрамовых комбинатов с обогатительными 
фабриками. Работы проводились на трех рудниках: Дацзишань, 
Куймэйшань и Сихуашань. цзянси была одним из четырех самых 
крупных районов добычи вольфрама наряду с провинциями Гуан-
дун, Хунань и Гуанси. Советские специалисты констатировали 
недостаточный разворот работ на вольфрамовых рудниках, непра-
вильные оценки объемов запасов, что вело к ошибочному плани-

35 РГАЭ. Ф. 9022. оп. 1. Д. 3127. Л. 145.
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рованию строительства обогатительных фабрик там, где для этого 
не было условий36. Во избежание новых просчетов была проведена 
большая работа по исследованию месторождений и оценке запа-
сов вольфрама. Поставку оборудования обеспечивала советская 
сторона. Часть вольфрама поставлялась в СССР в счет расчетов по 
кредитам37. Комбинаты были введены в эксплуатацию в 1959 г.

о диапазоне работ на рудниках свидетельствует справка 
руководителя бригады специалистов институтов «Гипроникель» 
и  «Механобр», главного инженера проекта вольфрамовых руд-
ников В.В. Полетаева38. он отмечал, что на рудниках Дацзишань 
и Куймэйшань им пришлось вносить уточнения и дополнения 
в исходные данные и результаты подсчета запасов вольфрама, кор-
ректировать методику подсчета. На руднике Куймэйшань помимо 
основной работы были составлены ведомости основного оборудо-
вания и дополнительного, необходимого для реконструкции, под-
готовлено проектное задание на канатную дорогу, сделаны хими-
ческие анализы воды. По руднику Дацзишань специалисты МцМ 
вместе с бригадой Министерства строительства СССР произвели 
осмотр площадки под строительство предприятия и предложили 
более рациональное и экономное решение вопроса – перенести ее 
ближе к руднику и строившемуся поселку. В их задачу входило обе-
спечение расширения и реконструкции рудника, а также строи-
тельство горно-обогатительного предприятия Дацзишань в составе 
рудника, обогатительной фабрики и завода. Проект обогатитель-
ной фабрики выполнили организации Министерства металлур-
гии, институты «Химстрой» и «Союзпроммеханизация»39. Новый 
завод на руднике Дацзишань был введен в строй в 1958 г. и произ-
водил молибденовый, свинцовый и цинковый концентраты, а так-
же молибдат аммония (удобрение для сельского хозяйства). Весь 
комбинат принят в эксплуатацию в январе 1959 г.

Для разработки технического проекта предприятий следова-
ло сделать пробы на обогатимость, но в Китае в то время не было 
ни соответствующего оборудования, ни специалистов, и  про-
бы направлялись в СССР. Например, на руднике Дацзишань 
была отобрана проба весом 2,3 т, которую упаковали в 48 ящиков 
и отправили по железной дороге в Советский Союз. Исследование 
руд цветных металлов проводилось в Советском Союзе и по дру-

36 РГАЭ. Ф. 9022. оп. 1. Д. 3102. Л. 92.
37 РГАСПИ. Ф. 84. оп. 1. Д. 45. Л. 148.
38 цГАНтД СПб. Ф. 13. оп. 17. Д. 95. Л. 9.
39 цГАНтД СПб. Ф. 181. оп. 16. Д. 11. Л. 1.

гим рудникам. Советские специалисты составляли технические 
отчеты по отбору проб и представляли их китайской стороне. Речь 
идет о том, что помимо практической деятельности руководитель 
бригады должен был составлять массу бумаг и отчетов, как для 
китайской стороны, так и для своего министерства.

Советские исследовательские организации имели свои планы, 
тем не менее, находили возможность направлять в Китай веду-
щих сотрудников. так, институт «Гипроникель» в 1954 г. проводил 
напряженную программу исследований, к тому же были увеличе-
ны его внутрисоюзные задания. тем не менее директор С.Д. Шере-
метьев дал согласие на командирование в Китай в том же году 
начальника Рудно-геологической лаборатории Л.К.  Красильни-
кова («в ущерб своей работе», как он писал заместителю министра 
цветной металлургии А.е. Харламову), понимая важность его ква-
лификации для проведения первичных обследований40.

Кашгарское рудоуправление, которое вырабатывало свинцо-
вые и цинковые концентраты, начало строиться в 1952 г. на сред-
ства бывшего смешанного Советско-китайского акционерного 
общества «Совкитметалл». 1  января 1955 г. оно было передано 
в собственность КНР. Бывший директор рудника горный инженер 
Л.е. Эгель возглавил группу советских специалистов. они отмеча-
ли, что развитие свинцовой промышленности сдерживается сла-
бой геологической разведкой и неподготовленностью сырья.

В состав рудоуправления входили рудник, обогатительная 
фабрика, электростанция, угольная шахта, ремонтные мастерские, 
вспомогательные цеха. Изготовленное на машиностроительном 
заводе им. И.е. Котлякова современное оборудование было уста-
новлено на фабрике, электростанции, в  ремонтных мастерских 
с отделениями: литейным, механическим, токарным, шлифоваль-
ным, слесарным, кузнечным, термическим и электроремонтным. 
Советские специалисты участвовали в работе по изысканию воз-
можностей увеличения производительности фабрики. По данным 
геологической разведки, рудник мог давать до 500 т руды, тогда как 
производительность фабрики была 250 т.

Советские специалисты отмечали, что среднее звено ИтР – 
начальники цехов и смен – не осмеливались принимать самосто-
ятельно оперативные решения, что влияло на ритмичную работу 
предприятия. Как отмечалось в  отчете, направленном в 1955 г. 
Москву: «советскими специалистами оказывается в этом китай-

40 цГАНтД СПб. Ф. 13. оп. 17. Д. 95. Л. 160.
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ским товарищам повседневная помощь, но полных результатов 
еще не достигнуто»41.

На 1 января 1955 г. в Кашгарском рудоуправлении на админи-
стративных, технических и рабочих должностях работало 84 совет-
ских специалиста. После передачи рудоуправления Китаю их число 
сократилось и к 1 июля 1955 г. составило 11 человек. они работа-
ли на всех участках, участвовали в работе по совершенствованию 
горных работ и  разведке новых месторождений для увеличения 
добычи руды, улучшению технологических процессов на обога-
тительной фабрике, повышению производительности оборудова-
ния, качества продукции, обеспечению экономии и безопасности 
работ, улучшению управления; помогали составлять проекты для 
объектов строительства, налаживать ремонтную службу. одновре-
менно с решением производственных вопросов советские инже-
неры занимались подготовкой специалистов из числа китайских 
работников: читали лекции, проводили индивидуальные беседы, 
организовывали практические занятия. только за первое полуго-
дие 1955 г. было обучено более 1000 рабочих. Л.е. Эгель, т.Н. Давы-
дов, С.К. Гаврилов и другие оказывали консультационную помощь 
местным правительственным и хозяйственным органам по ряду 
вопросов.

Аналогичная ситуация сложилась на Синьцзянском комбинате 
цветных металлов, с 1 января 1955 г. переданном Китаю. На 1 янва-
ря 1957 г. на комбинате осталось 7 советских сотрудников вместо 
28 в 1956 г. они занимались внедрением новых методов взрыва 
скважин, разработкой новых схем обогащения, подсчетом запасов 
месторождений,  организацией лаборатории, составлением про-
ектов, связанных с расширением комбината42. значительная часть 
продукции комбината поставлялась в СССР. После 1961 г., когда 
торговля с СССР прекратилась, комбинат испытывал трудности, 
т.к. внутренний спрос на его продукцию был небольшим. Другая 
проблема, с которой сталкивалась алюминиевая промышлен-
ность, заключалась в нехватке электроэнергии. По этой причине 
пуск Гуйчжоуского алюминиевого завода был перенесен с 1959 г. на 
конец 1960 г. Советские советники предупреждали, что увеличение 
числа строящихся алюминиевых заводов может создать сложности 
с электроэнергией, нехватка которой будет ощущаться еще больше 
из-за заканчивающегося строительства нескольких алюминиевых 

41 РГАЭ. Ф. 9022. оп. 1. Д. 3241. Л. 248–255, 259–282.
42 там же. Д. 3270. Л. 141.

заводов, которые китайцы строили сами. Кроме того, ввод новых 
производств вел к возникновению диспропорции между произ-
водством и потреблением43.

Министерство цветных металлов курировало строительство 
завода твердых сплавов «Победа» в Чжучжоу (пров. Хунань). Вся 
техническая документация по заводу была передана китайской 
стороне летом 1954 г.44, завод сдан в 1957 г. С помощью СССР 
и советских специалистов Китай восполнил «белое пятно» и при-
ступил к освоению производства твердых сплавов. В октябре 1955 г. 
первая группа стажеров из 50 человек была отправлена в Москву, 
орджоникидзе (в наст. вр. Владикавказ) и на Урал, осваивать тео-
рию и практику производства. Кроме того, они прошли подготов-
ку в  ВНИИтС, который готовил проект завода, и ознакомились 
с теоретическими основами производства. Помимо работы с твер-
дыми сплавами, изучили металлургию вольфрама и молибдена, 
технологию изготовления изделий из них – процессами, с кото-
рыми Китай в то время знаком не был. завод начал производство 
промышленных изделий из вольфрама и молибдена в 1959 г.

отношение исполнителей к вопросам подготовки проектов 
предприятий цветной металлургии в Советском Союзе можно 
оценить по проектному заданию, выполненному в 1960 г. «Гиред-
метом». Экспертное заключение по проекту завода обработки ред-
ких и редкоземельных металлов и их сплавов (г. Чанша) датирова-
но 9  июля 1960 г.45. К этому времени китайские проектировщики 
накопили опыт разработки проектов предприятий цветной метал-
лургии, но в вопросах проектирования заводов по обработке ред-
ких металлов не имели достаточно опыта, поэтому обратились за 
помощью к СССР. Проект подготовлен на основании планового 
задания Министерства металлургической промышленности КНР, 
исходных данных, полученных от заказчика, и его пожеланий. 
В документах не упоминается место строительства завода, хотя обо-
значено, что он располагается в 10 км от Чанша. Проект (главный 
инженер проекта С. Пахомов) предусматривал строительство цехов 
проката, циркония и гафния, редкоземельных металлов, производ-
ства штабиков ниобия и тантала, металла лития высокой чистоты, 
бериллия, вентиляционной трубы цеха бериллия, а также объек-
тов подсобного производственного назначения, энергетического 
хозяйства, ремонтного и складского помещений, водоснабжения, 

43 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 54. П. 471. Д. 42. Л. 2.
44 РГАЭ. Ф. 9022. оп. 1с. Д. 3219. Л. 36.
45 РГАЭ. Ф. 9475. оп. 1. Д. 748. Л. 1.
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канализации46. Содержание проекта, подготовленного в  1960 г., 
мало чем отличается от проектов, которые готовились для китай-
ской стороны в начале 1950-х гг., что свидетельствует о том, что 
заказчик полностью полагался на Поставщика в области, где у него 
еще не было законченных разработок. Проект носил комплексный 
характер, предоставлял самую подробную программу конкретных 
сторон строительства и производства. обращает на себя внимание 
четкое выполнение пожеланий китайской стороны, совмещенное 
с  рациональным подходом к размещению и составу производства 
с целью получения максимального производственного эффекта. 
Проектанты предложили включить в состав завода переработку 
фергюсонитовых концентратов, производство и  обработку редких 
и редкоземельных металлов и их сплавов, что делало завод более 
уникальным. Внимание заказчика обращали на то, что для такого 
масштабного промышленного строительства следовало обеспечить 
максимальную кооперацию всех подсобных производств, железно-
дорожных путей, водоснабжения, канализации, энергоснабжения 
района. Лабораторию завода предлагалось превратить в  межрай-
онную, что давало возможность оснастить ее еще большим коли-
чеством оборудования с большими техническими возможностями. 
традиционно китайский заказчик ставил задачу расширения про-
изводства в перспективе и просил увеличить мощность прокатного 
цеха с 50 до 2000 т проката в год. Советская сторона предупреждала 
о возможных проблемах с сырьем, которое придется завозить извне, 
что чревато нарушениями ритма работы завода. Экспертная комис-
сия уделила большое внимание экономии и безопасности, поэтому 
предлагала в проекте перенести площадку завода из низины на более 
высокое место, чтобы не тратить дополнительные средства на под-
сыпание грунта и избежать возможного попадания вредных веществ 
с  завода на заливные рисовые поля в сезон дождей и возможного 
подтопления территории завода. такие же серьезные замечания 
были сделаны по складам хранения ядовитых веществ и расстоянию 
между забором завода и городскими постройками. Большое внима-
ние в проекте уделялось благоустройству и озеленению территории, 
устройству газонов, посадке кустарников и деревьев на всех свобод-
ных от застройки участках и предзаводской площади47. Выдвинутые 
замечания и намеченные меры по их выполнению свидетельствуют 
о желании проектантов оптимизировать содержание проекта в про-

46 РГАЭ. Ф. 9475. оп. 1. Д. 746. Л. 18.
47 там же. Л. 23.

изводственной и управленческой сферах, чтобы гарантировать ста-
бильную и безопасную работу завода48.

Данный пример показывает многоуровневый комплексный 
подход к работе над проектом и стремление исполнителей с совет-
ской стороны предложить оптимальный вариант решения постав-
ленных задач. так было в течение всего периода сотрудничества.

Советский Союз оказал помощь в строительстве и реконструк-
ции двух электродных заводов в Хабрине и цзилине.

цзилиньский завод был спроектирован на выпуск 8 тыс. т гра-
фитированных электродов, 2 тыс. т футеровочных блоков и 10 тыс. 
т анодной массы в год49. Советские специалисты провели на месте 
изыскательские работы, подготовили исходные данные и проект-
ное задание. Под их руководством были проведены строительные 
работы, установлено поставленное из СССР оборудование.

Благодаря пуску в первую очередь котельной были созданы 
условия для продолжения работ в зимнее время. На стадии установ-
ки оборудования в 1954 г. возникла проблема с нехваткой специ-
алистов по монтажу котлов, прессов, электрооборудования, прес-
сов, вентиляции. Недоукомплектованность бригад имела место 
и в других местах по мере возрастания объема пусковых работ на 
многих предприятиях, которые строились при содействии СССР. 
Иногда советские предприятия не могли отпустить профильных 
работников в связи с их загруженностью внутри страны. В других 
случаях задержки происходили во время оформления документов 
на выезд. В любом случае на работавших в Китае специалистов 
ложилась дополнительная нагрузка, с которой они обязаны были 
справляться и справлялись, чтобы не нарушить государственные 
обязательства. Поскольку в одном городе чаще всего работало 
несколько бригад советских специалистов, на проблемный объект 
приглашали коллег с других объектов. цзилиньский электродный 
завод начал работать в 1955 г. и, пройдя несколько реорганизаций 
и обновлений, продолжает работать по первоначальному профи-
лю как Jilin Carbon Company.

По линии Министерства цветной металлургии был разрабо-
тан проект завода различных сеток для бумажной, мукомольной, 
строительной, химической и других отраслей промышленности 
производительностью 60  тыс. кв. м в год50. Главное направление 
выпускаемой продукции – сетки для бумажной промышленно-

48 там же. Л. 6–9.
49 РГАСПИ. Ф. 84. оп. 1. Д. 50. Л. 28.
50 РГАЭ. Ф. 9022. оп. 1. Д. 3102. Л. 15.



290 291Часть II. Взаимодействие СССР и Китая на конкретных предприятиях Глава 5. Участие СССР в подъеме цветной металлургии в Китае

сти. После двустороннего обсуждения завод включили в состав 
целлюлозно-бумажного комбината в цзямусы по причине его 
незначительного размера (5 тыс. кв. м). Потребовалось провести 
согласование между советскими организациями, относившимися 
к разным министерствам, для увязки стандартов сеток и бумажных 
(фильтрующих, формующих и сушильных) машин51. Пока строил-
ся целлюлозно-бумажный комбинат и страна испытывала острый 
дефицит в бумаге, СССР помогал восполнить потребности Китая 
не только собственными силами, но и закупками бумаги за рубе-
жом, в частности в Финляндии52.

Советский Союз оказал полномасштабную помощь в строи-
тельстве нового медно-серного комбината в Байинь (пров. Гань-
су). В советских архивных документах и научной литературе 
комбинат нередко называется Байиньчанским, так как к географи-
ческому названию добавлено слово «чан» (по-китайски «завод»). 
Работы по комбинату на месторождении Байинь (объект № 282) 
вошли в межправительственное соглашение от 15 мая 1953  г.53 
На его основании 3 июля 1954 г. было принято соответствующие 
решение Совета Министров СССР. за сооружение объекта до его 
пуска в  эксплуатацию отвечало Министерство цветной метал-
лургии. Советские специалисты провели сбор исходных данных, 
испытания медно-пиритных руд с целью оценки запасов место-
рождения, лабораторные исследования, благодаря чему в проекте 
было дано подробное описание сырьевой базы и ее перспектив-
ности. Срок существования трех разрабатываемых карьеров был 
определен в 21 год. Месторождение было разведано очень слабо, 
и на советских специалистов лег огромный объем геологических 
работ. Кроме того, ими же были сделаны анализы угля, на котором 
предполагалась работа комбината. Проект основных сооружений 
комбината мощностью 30 тыс. т меди и 150 тыс. т серной кисло-
ты в год «Гипроцветмет» выполнил досрочно в сентябре 1955 г.54 
В силу большой загруженности института часть работ по подсоб-
ным помещениям институт передал для проектирования китай-
ской стороне55. К выбору площадки для комбината были привле-
чены специалисты не только Министерства цветной металлургии, 
но и  Министерств строительства предприятий металлургической 

51 РГАЭ. Ф. 9022. оп. 1. Д. 3124. Л. 16.
52 РГАСПИ. Ф. 84. оп. 1. Д. 114. Л. 225.
53 РГАЭ. Ф. 9022. оп. 1. Д. 3245. Л. 31.
54 там же. Л. 122.
55 там же. Д. 3284. Л. 3.

и  химической промышленности и тяжелой промышленности56. 
В  советском проекте были разработаны все ключевые производ-
ства: обогатительная фабрика, медеплавильный завод с электро-
литным цехом, сернокислотный цех, ремонтно-механический 
завод, ремонтные мастерские при крупных цехах, трансформатор-
ные подстанции и др. Советские специалисты работали на объ-
екте с большим напряжением из-за значительного объема работ 
в условиях постоянной нехватки специалистов. Помимо основной 
работы по строительству и наладке оборудования советские спе-
циалисты координировали работу с китайской стороной, первыми 
реагировали на просьбы о внесении изменений в проект, готови-
ли сопроводительные документы для министерства, выполняли 
новые задания, вели переписку с Москвой по техническим вопро-
сам и поставкам оборудования. так, в процессе строительства была 
изменена мощность обогатительной фабрики. Комбинат вводился 
в действие постепенно в соответствии с развитием добычи. Шахта 
начала давать сырье в 1959 г. Первая очередь комбината мощно-
стью 30 тыс. т черновой меди в год (по проекту – 15 тыс. т) была 
введена в строй 14 июня 1960 г. До этого заработали обогатитель-
ная фабрика, сушильно-фильтровальный цех, обжиговый и метал-
лургический цеха57. Строительство Байиньского комбината сыгра-
ло важную роль в развитии медной промышленности Китая.

В разведке и разработке оловянных месторождений СССР был 
заинтересован не меньше, чем КНР. Их освоение давало Совет-
скому Союзу, у которого не было достаточного количества бога-
тых по содержанию олова месторождений, возможность получать 
олово с меньшими капиталовложениями. Советские специалисты 
просчитали, что разработка месторождения Гэцзю (пров. юнь-
нань) в 40 раз выгоднее, чем, например, тарбальджейского руд-
ника в забайкалье58. Развитие оловянной промышленности было 
возможно только при оказании Советским Союзом организацион-
но-технической помощи, передаче технологий, выделении необ-
ходимого оборудования и материалов, не производимых в КНР, 
выделении долгосрочных кредитов на строительство. Советская 
сторона предлагала повысить цену на закупаемое у мелких частных 
предприятий олово с 6,6 тыс. руб. за тонну до 8 тыс. руб. в 1952–
1954 гг., чтобы стимулировать широкое развитие мелких частных 
предприятий, пока государственные только планировались. Уве-

56 там же. Д. 3245. Л. 158.
57 АВП РФ. Ф. 179. оп. 40. П. 65. Д. 1. Л. 3.
58 РГАЭ. Ф. 9022. оп. 1. Д. 3153. Л. 110.
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личение производительности мелких шахт могло компенсировать 
убытки советской стороны59. Китайское правительство также при-
нимало меры, направленные на оказание помощи частному секто-
ру, в частности в Гэцзю, по преодолению трудностей и возобнов-
лению добычи на оловянных рудниках60.

Постановления Совета Министров СССР от 23 июня 1953 г. 
и 31 июля 1954 г. обязывали Министерство цветной металлургии 
выполнить проект работ по оловянному комбинату в Гэцзю (объ-
ект № 245). Проект предусматривал восстановление и расширение 
комбината. Генеральным проектировщиком был институт «Гипро-
никель». Проектируемый объект находился в зоне сейсмической 
активности, поэтому прибывшие на место советские специалисты 
собирали исходные данные по расширенной программе: топогра-
фическая съемка местности, геология, метеорология, сейсмич-
ность61. В 1954 г. несколько рудников в Гэцзю из-за сильнейших 
ливней были затоплены, а оловоплавильному заводу был нанесен 
такой ущерб, что он прекратил работу62. Комбинат и раньше рабо-
тал по незавершенной схеме, а после наводнения требовал карди-
нального восстановления. Работая в районе, который отличался 
сложностью геологического строения и малой степенью изучен-
ности, советские специалисты, тем не менее, к апрелю 1955  г. 
в основном закончили подсчет запасов олова по состоянию на 
начало 1955 г., что открывало путь к проектным работам. Проект 
комбината с металлургическим заводом был составлен пекинским 
«Гипроцветметом» при участии советских специалистов и был рас-
считан на выпуск 16,5 тыс. т олова с возможностью расширения 
до 30 тыс. т 63. (В 1938 г. завод выпускал до 10 тыс. т олова.) После 
создания юньнаньской компании по переработке олова в 1956 г. 
начались активные работы по строительству комбината. Сегодня 
юньнаньская оловянная компания – крупнейший в мире центр 
по обработке олова и редких цветных металлов.

Советский Союз в 1950-е гг. помог Китаю поставить на науч-
ную основу разведку и добычу цветных металлов, принял участие 
в  восстановлении и реконструкции ряда старых заводов, а также 
строительстве новых современных комбинатов цветной метал-
лургии, внес значительный вклад в создание прочной основы для 

59 РГАЭ. Ф. 9022. оп. 1. Д. 3153. Л. 122.
60 Жэньминь жибао. 30.05.1950.
61 РГАНтД СПб. Ф. 181. оп. 16. Д. 11. Л. 6.
62 РГАЭ. Ф. 9022. оп. 1. Д. 3102. Л. 5.
63 там же. Д. 3270. Л. 86.

дальнейшего развития отрасли. Совершая по просьбе китайских 
организаций поездки по стране, советские специалисты давали на 
месторождениях практические рекомендации по развитию произ-
водства. Китайские проектировщики получили богатый опыт пла-
нирования новых объектов и успешно применяли его на практике. 
отечественное машиностроение постепенно увеличивало выпуск 
необходимого оборудования, наращивались энергетические 
мощности благодаря введению в строй угольных шахт и электро-
станций, многие из которых в районах добычи цветных металлов 
сооружались с помощью СССР. Кроме перечисленных объектов, 
Советский Союз оказал содействие в возведении Жэхэского вана-
диево-титанового завода, Суцзятуньского медного завода, свин-
цово-цинкового комбината в Хуэйцзэ и др. Советские специалисты 
оказали помощь в освоении производства глинозема на Шаньдунском 
заводе, внесли конкретные предложения по проектированию и рекон-
струкции завода64. Начатый в конце 1953 г. пуск Шаньдунского 
глиноземного завода завершился в феврале 1954 г. официально 
завод начал работу 1 июля 1954 г. и производил 35 тыс. т глинозема 
в год65.

К началу второй пятилетки КНР приобрела значительный опыт 
в  строительстве предприятий цветной металлургии. По соглаше-
ниям, подписанным в 1958–1959 гг., китайская сторона, исполь-
зуя советскую проектировочную и техническую документацию, 
брала на себя значительную часть разведочных, проектировочных 
работ и строительных работ, часть работ по производству обору-
дования. однако уровень проектирования технологии производ-
ства крупномасштабных объектов и выпуска готовой продукции 
был недостаточно высоким, поэтому КНР не отказывалась полно-
стью от советской помощи. обращения поступали по содействию 
в  строительстве новых высокотехнологичных предприятий по 
обработке редких, редкоземельных металлов и их сплавов. В обла-
сти научно-технического сотрудничества (НтС) китайская сторо-
на стремилась получать в максимально короткие сроки не только 
предусмотренную соглашениями техническую документацию, но 
и новейшие научные исследования и самые последние разработки 
советских ученых66.

Большинство из объектов, о сотрудничестве по которым сто-
роны подписали соглашения в 1958–1959 гг., относились к обо-

64 там же. Д. 3102. Л. 112.
65 там же. Л. 116.
66 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 53. П. 458. Д. 39. Л. 109.
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ронной промышленности. Вследствие ухудшения отношений 
многие договоренности остались невыполненными, и сотрудни-
чество прервалось.

В начале XXI в. провинции Хэнань, где в 1960-е гг. СССР ока-
зывал содействие в строительстве ряда объектов, сегодня про-
должается присутствие России. В индустриальных зонах городов 
Линьчжоу и Гунъи работают предприятия, подконтрольные рос-
сийской компании «Ви холдинг». Компания инвестировала около 
3,3 млрд долл. в современный промышленный кластер, в котором 
объединены добыча угля на собственных шахтах, выработка элек-
троэнергии и выпуск высокотехнологической продукции из алю-
миниевых сплавов. Провинция занимает второе место в Китае по 
запасам бокситов и добыче угля, имеет прочную энергетическую 
базу, необходимую для развития алюминиевой промышленности 
на инновационном уровне и создает благоприятные условия для 
развития сотрудничества двух стран.

Сегодня это крупнейший в истории экономических связей 
двух стран частный инвестиционный проект. Планируется в бли-
жайшее время ввести предприятия прокатного цикла на уровень 
производства 600 тыс. т холодного и 400 тыс. т горячего проката 
из алюминиевых сплавов. Российско-китайский проект включен 
в план экономического развития провинции. он дает значимый 
социальный эффект, обеспечивая прямую занятость более 16 тыс. 
работников самой населенной провинции Китая67.

5.2. Кабельная промышленность

С добычей и переработкой цветных металлов тесно связана 
кабельная промышленность, потребляющая значительные объ-
емы меди и алюминия. Становление кабельной промышленности 
в Китае в 1950-е гг. иллюстрируется сотрудничеством СССР и КНР 
по Шэньянскому и Харбинскому кабельным заводам.

Шэньянский68 кабельный завод построен японцами в 1937 г. 
в городской черте Шэньяна – в районе теси, где было сосредото-
чено основное промышленное производство города. Развитию 
этого района как производственной базы способствовало удобное 

67 Соколов М. Россия и Китай вышли на новые стратегические проекты // Аргу-
менты недели. 28.05.2015.

68 Старое название города – Мукден. так его долгое время называли в СССР. 
Во всех архивных документах фигурирует название Мукденский кабельный завод.

географическое положение, залежи полезных ископаемых, право 
на разработку которых япония получила после поражения Рос-
сии в русско-японской войне, а также наличие дешевой рабочей 
силы. Район стал для японии лакомым кусочком, который давал 
колоссальные прибыли и необходимую для нее промышленную 
продукцию. В 1905 г. японцы построили железнодорожную линию 
Аньдун – Шэньян, обеспечившую удобную транспортировку про-
изводимой в Шэньяне продукции в японию. В 1910 г. была соору-
жена электростанция, обеспечившая потребности завода в энергии. 
завод при постройке назывался «Акционерное общество по произ-
водству электропроводов Маньчжоу-го» и был крупнейшим произ-
водителем кабелей на северо-востоке Китая и вторым в Азии69.

Почти все перешедшие в руки гоминьдановского правитель-
ства в 1945 г. предприятия, кроме производивших военную про-
дукцию, к началу 1948 г. закрылись из-за отсутствия энергии 
и  повреждения оборудования. Кабельный завод также серьезно 
пострадал в ходе гражданской войны. Самые серьезные разруше-
ния постигли главный корпус и медеплавильный цех, где находи-
лись основные производственные мощности. от некоторых кор-
пусов остались только фундаменты, в других сохранились внешние 
стены и отдельные металлоконструкции.

образованное на территории Северо-Востока народное пра-
вительство еще до освобождения всей территории страны начало 
заниматься проблемой восстановления промышленных предпри-
ятий. Для этого прежде всего требовалось провести предваритель-
ную работу по анализу их технического состояния и возможности 
использования имевшихся сооружений и  оборудования. задача 
усложнялась отсутствием в полном объеме технической докумен-
тации, которая либо никогда не составлялась, либо была уничто-
жена японцами. Кроме того, на предприятии не было достаточно-
го количества квалифицированных специалистов для проведения 
должного обследования, так как все инженерно-технические спе-
циалисты были японцами, а китайцев занимали в основном на 
второстепенных операциях. Работы по восстановлению и рекон-
струкции вступили в активную фазу после образования КНР.

Руководство Северо-Востока Китая ставило задачу не просто 
восстановить Шэньянский кабельный завод, а реконструировать 
его, так чтобы он стал предприятием широкого профиля с метал-

69 URL: http://epaper.syd.com.cn/sywb/html/2012-04/06/content_790221.htm.
обращение 05.05.2016.
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лургическим, резиновым и химическим производством, выпуска-
ющим много ассортиментную продукцию для народного хозяй-
ства. Новый завод должен был стать современным предприятием, 
образцом и базой для модернизации всей отрасли. По признанию 
тогдашнего китайского руководства, страна не  могла в полном 
объеме осуществить такие масштабные работы своими силами, 
и было принято решение обратиться за содействием к СССР.

Стоит отметить, что просьбы об оказании технической помо-
щи поступали по многим каналам: от центрального правительства 
КНР, правительства Северо-Востока, министров, глав торговых 
делегаций, посещавших СССР, посла КНР, торгового советника 
Посольства КНР в  СССР. обращения рассматривались на рабо-
чем уровне, где готовились предложения для рассмотрения на 
заседании Совета Министров СССР, который принимал решение 
и фиксировал его в соответствующем постановлении.

Все работы по оказанию технической помощи Китайской 
Народной Республике по восстановлению и реконструкции 
Шэньянского кабельного завода проводились в соответствии 
с Протоколом от 19 апреля 1950 г. к Соглашению о предоставлении 
кредита КНР от 14 февраля 1950 г.

После получения обращения китайского правительства Совет 
Министров СССР принял постановление, в котором определил 
министерство, ответственное за выполнение работ. Первоначаль-
но были намечены два министерства: Министерство машиностро-
ения и приборостроения (ММиП) и  Министерство электропро-
мышленности (МЭП).

По Постановлению Совета Министров СССР от 30 августа 
1950 г. общее руководство выполнением работ из средств государ-
ственного бюджета было возложено на Министерство машино-
строения и приборостроения СССР. По Постановлению Совета 
Министров СССР от 12 июля 1950 г. «о финансировании про-
ектных организаций за счет Государственного бюджета»70 работы, 
связанные с  оказанием всех видов технической помощи, произ-
водились по утвержденным в Советском Союзе прейскурантным 
ценам. таким образом, для китайских партнеров цены были таки-
ми же, как для любых советских заводов внутри страны.

Исполнитель с советской стороны именовался «Генеральный 
поставщик», представителем которого обычно был начальник 
отдела внешних сношений министерства, от имени «Генераль-

70 РГАЭ. Ф. 8123. оп. 3. Д. 1132. Л. 65.

ного заказчика» выступали торговый представитель при Посоль-
стве КНР в Москве или другое официально уполномоченное лицо 
(представитель правительства КНР, правительства Северо-Вос-
тока, Шэньянского кабельного завода). Шэньянскому заводу был 
присвоен код «объект 221». Проектные работы по заводу Совет 
Министров поручал Министерству электропромышленности.71.

Чтобы приступить к проектированию огромного многоцелево-
го производства, прежде всего, необходимо было получить данные 
о состоянии объекта. Уже упоминалось о том, что японцы, остав-
ляя Китай, уничтожали имевшуюся техническую документацию. 
Кроме того, при постройке заводов они не всегда составляли всю 
необходимую проектную документацию, особенно в части геоло-
го-геодезической разведки. Именно с оказания помощи по этому 
направлению работы началась техническая помощь СССР.

19 апреля 1950 г. Министерство машиностроения и приборо-
строения СССР и Всесоюзное экспортно-импортное объединение 
«техноэкспорт», с одной стороны, и Экспортно-импортная компа-
ния Китая, с другой, подписали в Москве контракт на командиро-
вание в Китай группы советских специалистов для сбора исходных 
данных, необходимых при выполнении проектных работ.

Ниже приводится текст контракта.

§1. Генеральный поставщик командирует в Китай специалистов 
в количестве 5 человек, а именно: главный инженер проекта, 
групповой инженер-строитель, групповой инженер-технолог 
общего машиностроения, групповой инженер-технолог по 
кабельному производству и инженер конструктор химическо-
го машиностроения сроком на два месяца для подбора исход-
ных данных, необходимых для проектных работ по поставля-
емому оборудованию для восстановления и  реконструкции 
кабельного завода в Шэньяне.

§2. объем проектных работ, сроки их выполнения и стоимость 
будут согласованы дополнительно соглашением сторон после 
получения утвержденных Генеральным заказчиком исходных 
данных для проектирования.

§3. Датой вручения исходных данных считается дата акта пере-
дачи этих данных Генеральному заказчику Генеральным 
поставщиком.

71 РГАЭ. Ф. 8123. оп. 3. Д. 1119. Л. 65.
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§4. Генеральный заказчик произведет оплату за работу специ-
алистов Генерального поставщика, командированных в КНР 
для оказания технической помощи, по ставкам и на услови-
ях, согласованных сторонами после подписания настоящего 
контракта.

§5. Генеральный заказчик обязуется за свой счет обеспечить спе-
циалистов Генерального поставщика на все время их пребы-
вания в КНР:
1.  служебными помещениями и меблированными кварти-

рами с отоплением, освещением, телефонами и другими 
видами коммунальных и производственных услуг,

2. необходимым количеством квалифицированных пере-
водчиков,

3. транспортом всех видов с обслуживающими его персо-
налом, материалами, горючим для служебного пользова-
ния,

4. необходимой рабочей силой, электроэнергией, а  также 
другими предметами для производства работ по техниче-
ской помощи,

5. медицинской помощью.

§6. В случае, если будет установлена недостаточность сроков 
пребывания в КНР командированных Генеральным постав-
щиком специалистов против сроков, предусмотренных в §1, 
то Генеральный поставщик по согласованию с Генеральным 
заказчиком будет вправе продлить сроки пребывания совет-
ских специалистов в КНР на время, необходимое для завер-
шения работ, а  Генеральный заказчик произведет оплату за 
это время согласно условиям §4 и §5.

§7. Платежи за оказываемую специалистами Генерального 
поставщика техническую помощь производятся в соответ-
ствии с торговым соглашением между Правительством Сою-
за ССР и центральным народным правительством КНР от 
19 апреля 1950 г.

Генеральный заказчик открывает по телеграфу в Государ-
ственном банке СССР, Москва, через Народный банк Китая, 
в г. Пекине, делимые, безотзывные аккредитивы в рублях 
в  пользу В/о «техноэкспорт» на сумму, указанную в теле-
графном извещении В/о «техноэкспорт» на срок 60 дней.

Аккредитивы открываются Генеральным заказчиком в тече-
ние 10 дней с даты получения телеграфного извещения В/о «тех-
ноэкспорт» об открытии аккредитивов.

Платежи за оказанную специалистами Генерального 
поставщика техническую помощь производятся против сче-
тов В/о «техноэкспорт», предъявляемых к оплате ежемесяч-
но за истекший месяц работы.

§8. окончательный расчет за работу специалистов Генерального 
поставщика производится после окончания ими работ в КНР 
путем предъявления Генеральному заказчику окончательного 
счета с приложением к нему акта, подписанного представи-
телями Генерального заказчика и Генерального поставщика 
о количестве специалистов и дней их пребывания в КНР.

§9. Все ввезенное в КНР советское специальное имущество 
(приборы, приспособления, инструмент и прочее) для про-
изводства работ может быть беспрепятственно вывезено 
в  СССР или в другую страну по усмотрению Генерального 
поставщика, причем Генеральный заказчик обязан получить 
от соответствующих китайских властей вывозные лицензии 
на это имущество и по требованию Генерального поставщика 
отправить имущество в пограничные пункты КНР, указан-
ные Генеральным поставщиком.

Генеральный заказчик оплатит все расходы по доставке 
и перевозке этого имущества в КНР, а также по ее территории 
от и до границ с СССР, и, в случае вывоза в другую страну, до 
границы КНР, в том числе расходы по страхованию и эксплу-
атации имущества, все пошлины и сборы, причем стоимость 
эксплуатации имущества будет возмещена по нормам, дей-
ствующим в СССР при окончательном расчете.

§10. Генеральный заказчик будет оплачивать всякого рода госу-
дарственные и  местные пошлины, которыми могут быть 
обложены в КНР специалисты Генерального поставщика.

§11. Все споры, которые могут возникнуть из вышестоящего кон-
тракта или в  связи с ним, подлежат с исключением подсуд-
ности общим судам, разрешению в арбитражном порядке…

§12. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права 
и  обязательства по настоящему контракту без письменного 
на то согласия другой стороны.

§13. Всякие изменения и дополнения к настоящему контракту 
действительны только в письменной форме за надлежащими 
подписями обеих сторон.
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§14. После подписания настоящего контракта все предыдущие 
переговоры, соглашения и переписка к нему теряют силу.

§15. Настоящий контракт подписан в трех экземплярах каждый 
на русском и китайском языках, причем оба текста имеют 
одинаковую силу.

§16. В тех случаях, когда в настоящем контракте имеются ссылки 
на номера пунктов, параграфов и разделов, понимается, что 
речь идет о номерах пунктов, параграфов и разделов настоя-
щего контракта.

юридические адреса сторон:

Генеральный поставщик – Министерство машиностроения и при-
боростроения, Москва, театральный проезд, 3.

В/о «техноэкспорт» – ул. Куйбышева, 21.
Генеральный заказчик – Экспортно-импортная компания, Пекин 

тунцзяоминсян, 13.
15 мая 1950 года72.

В контракте были предусмотрены все детали командирования 
советских специалистов, в том числе обязательства по условиям 
работы и повседневной жизни. Последнее было упомянуто в кон-
тракте не случайно. После многолетней разрушительной войны 
условия жизни в Китае были очень тяжелыми. тем не менее, в под-
писанном в марте 1950 г. двустороннем «Соглашении об услови-
ях работы советских специалистов в Китае» предусматривалось 
предоставление китайской стороной безвозмездно жилья, обо-
рудованного мебелью и приборами обогрева и освещения. Для 
обеспечения производительной работы советских специалистов 
на промышленных объектах китайская сторона предприняла 
серьезнейшие усилия, чтобы подготовить им оборудованные для 
профессиональной деятельности рабочие места, а также нормаль-
ное жилье с электроснабжением, отоплением, телефоном. Чтобы 
создать советским специалистам комфортные условия для работы, 
китайская сторона в первые годы сотрудничества покупала для 
них в СССР автомобили для использования в служебных целях 
(«Победы», «Москвичи», зИСы, автобусы)73. В 1950–1960-х гг. 
советские зИСы и сменившие их после 1958 г. зИЛы использова-

72 РГАЭ. Ф. 8123. оп. 3. Д. 1137. Л. 239–241.
73 Русско-китайские отношения в ХХ веке. Документы и материалы. 1946 – 

февраль 1950 г. Кн. 2. С. 176.

лись для китайского руководства и иностранных гостей, посещав-
ших Китай74.

Летом 1950 г. в Шэньян выехала группа советских специали-
стов Института кабельной промышленности, которой руково-
дил главный инженер, Сергей Иванович Максимов. Именно на 
Институт кабельной промышленности МЭП была возложена 
ответственность за получение исходных данных. Группа, в  кото-
рую входили также старшие инженеры Н.П. Данилов, В.е. Пащен-
ко и П.Д. Маслов, отвечала за полноту и точность сбора данных, 
от которых зависело качество выполняемого советскими орга-
низациями проекта. Советские специалисты докладывали о ходе 
работ китайской стороне, не принимали самостоятельно никаких 
решений. Принципиальная позиция СССР состояла в том, что при 
оказании помощи Китаю советские специалисты выступают как 
советники и консультанты, дают рекомендации, оказывают необ-
ходимую помощь, но окончательное решение принимает Гене-
ральный заказчик.

Советские специалисты прежде всего изучили положение 
с  обеспеченностью завода сырьем. В связи с дефицитом меди 
и  большими залежами алюминиевых руд в Китае они рекомен-
довали считать рациональным использовать для высоковольт-
ных линий электропередачи и низковольтных распределительных 
сетей алюминиевые и стале-алюминиевые провода, тем более, что 
по плану правительства Северо-Востока в скором времени в реги-
оне должен был вступить в строй Фушуньский алюминиевый завод 
с годовым выпуском 15 тыс. т алюминия, из которых 5 тыс. т пред-
полагалось направить на изготовление алюминиевых проводов. 
Советские специалисты полагали, что экономное расходование 
меди позволит увеличить ее использование на том направлении, 
где без меди обойтись нельзя – на изготовлении изолированных 
проводов и кабелей для производства воздушных телефонных 
проводов и воздушных распределительных проводов низкого 
напряжения. Этим объяснялось предложение советской стороны 
в предлагаемом плановом задании производить малое количество 
меди – 2570 т голых проводов75.

Советские специалисты в ходе первичного обследования уста-
новили, что оборудование завода изношено на 50% и в значитель-
ной части требует замены, особенно по производственным цехам. 

74 URL: http://bbs.creaders.net/history/bbsviewer.php?trd_id=878893 обращение 
05.11.2017.

75 РГАЭ. Ф. 8123. оп. 3. Д. 1117. Л. 52.
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Четыре насосные станции полностью обеспечивали завод водой, 
но для питья эта вода непригодна – произведенные анализы пока-
зали зараженность разного рода бактериями. общий и пожарный 
водопровод требовали замены. Договорились, что все оборудо-
вание для обеих систем водоснабжения завода будет поставлять-
ся Генеральным заказчиком. Связанная с товарно-пассажирской 
станцией Шэньян-южная сеть внутренних подъездных путей 
нуждалась в расширении. В связи с перспективой расширения 
производства встала проблема установки более мощных транс-
форматоров76.

На начальном этапе сотрудничества советским специалистам 
пришлось решать большой комплекс вопросов, каждый из кото-
рых требовал тщательного обсуждения и принятия согласованно-
го с китайской стороной решения: по каким стандартам и нормам 
вести разработку проекта – советские ГоСты, технические усло-
вия и требования отличались от китайских; какие материалы при-
менять и кто их поставляет; как совместить работавшее на заводе 
иностранное оборудование с советским; как разместить поставля-
емое из СССР современное оборудование и обеспечить безопас-
ность его работы в помещениях старых цехов; возможно ли произ-
водить часть оборудования на китайских заводах и др. Советские 
инженеры совершали ознакомительные поездки на предприятия, 
чтобы осмотреть виды выпускаемой продукции и определить воз-
можность ее использования и совмещения с оборудованием совет-
ского производства.

Группа С.И. Максимова на месте установила, что объем работ 
превышает предусмотренные сроки. Поэтому на основании §6 
контракта период пребывания группы в Шэньяне был продлен на 
один месяц для завершения сбора исходных данных. Специалисты 
вернулись на родину в августе-сентябре.

По результатам проведенного советскими инженерами обсле-
дования китайская сторона составила плановое задание на восста-
новление и реконструкцию завода. оно было утверждено 21 сен-
тября 1950 г. центральным народным правительством Китая. 
25  сентября того же года представители Генерального поставщи-
ка – С.И. Максимов и Генерального заказчика – Се Чэнжэнь под-
писали акт о завершении сбора исходных данных. Проект был раз-
работан по нормам СССР в соответствии с плановым заданием, 
утвержденным Министерством промышленности народного пра-

76 РГАЭ. Ф. 8123. оп. 3. Д. 1119. Л. 70–71.

вительства Северо-Восточного Китая. Принятие проекта откры-
вало путь к следующему этапу работы – выполнению технического 
проекта и составлению рабочих чертежей.

Составление технологических заданий на проектирование 
оборудования и разработку проектного задания завода получил 
«Гипроэнергопром» Министерства электропромышленности. 
Часть нестандартного оборудования для завода предстояло проек-
тировать заново специально для Китая, испытывать и изготавли-
вать в СССР, часть оборудования по советским чертежам догово-
рились производить в Китае.

Предварительные данные на проектирование и изготовление 
кабельного оборудования: плановое задание и краткое описание 
генерального плана завода, одобренные китайским правитель-
ством, а также исходные данные на проектирование и изготов-
ление кабельного оборудования поступили в МЭП 13 сентября 
1950 г. Приказом министра И.Г.  Кабанова были намечены глав-
ные управления, научно-проектные организации и заводы, ответ-
ственные за проектирование и изготовление оборудования, уста-
новлены сроки выполнения заданий. Стоит отметить, что приказ 
по МЭП о начале проектных работ последовал раньше официаль-
ного утверждения проектного задания Министерством промыш-
ленности Северо-Восточного Китая, что произошло 25 сентября 
1950 г. Поставки оборудования для завода начались также раньше 
подписания соответствующих контрактов, в 1950 г.77

К выполнению проектного задания в СССР были привлечены 
четыре министерства: машиностроения и приборостроения, тяже-
лого машиностроения, станкостроения (стандартное оборудова-
ние), электропромышленности. По линии Министерства электро-
промышленности было разработано проектное задание с учетом 
возможности проведения реконструкции без остановки завода, 
что впоследствии усложнило для советской стороны монтажные 
и пусковые работы.

Проектное задание было выполнено к 1 апреля 1951 г. и сдано 
в Министерство внешней торговли для подготовки к подписанию 
контракта с китайской стороной о завершении работ78. Контракт 
о выполнении Генеральным поставщиком комплексного проект-
ного задания по восстановлению и реконструкции (расширению) 
Шэньянского кабельного завода на основе планового задания 

77 РГАСПИ. Ф. 84. оп. 1. Д. 113. Л. 69.
78 РГАЭ. Ф. 8123. оп. 3. Д. 1132. Л. 50.
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и  других исходных данных, полученных от Генерального заказ-
чика, был подписан 28 мая 1951 г. и 29 мая передан Генеральному 
заказчику79. 

Во время пребывания в Китае группы советских инженеров 
летом 1950  г. китайская сторона интересовалась возможностью 
увеличения в будущем производительной мощности завода. Были 
проведены дополнительные обследования, и по его результатам 
советские специалисты дали положительный ответ. такова исто-
рия появления формулировки «расширение кабельного завода» 
в проектном задании.

оно содержало 160 листов и состояло из следующих частей:
— общая часть, дающая характеристику площадки для стро-

ительства завода, источников снабжения завода сырьем 
и обеспечения водой, паром и энергией, уточненную про-
грамму выпуска продукции с количественными показате-
лями, характеристику цехов, транспортных связей, основ-
ных зданий и сооружений, обеспеченность завода кадрами;

— генеральный план и транспорт;
— технологическая часть, определяющая в общих чертах 

характер технологических процессов, размещение цехов, 
спецификацию оборудования, производственные площа-
ди, рабочую силу, расход энергии;

— архитектурно-строительная часть (краткая характеристика 
зданий, их размеры и схемы их планировки);

— санитарная часть;
— организационная часть, включающая основные условия 

организации строительства.

Вопрос о технико-экономических показателях для составления 
проектного задания Шэньянского кабельного завода был одним из 
пунктов повестки дня заседания Совета Министров 4 июня 1951 г. 
Было принято соответствующее постановление.

Проектное задание на восстановление и реконструкцию 
Шэньянского кабельного завода было утверждено и подписано 
20 июня 1951 г. заместителем министра торговли центрально-
го народного правительства Китая яо Илинем, который во главе 
китайской торговой делегации прибыл для этого в Москву. Китай-
ская сторона особо отметила экономичность принятых новых тех-

79 РГАЭ. Ф. 8123. оп. 3. Д. 1117. Л. 183.

нологических решений, что было весьма важно для ограниченного 
в то время в финансовых средствах Китая.

Следует отметить, что уже на начальном этапе сотрудничества 
стороны со всей серьезностью отнеслись к проработке и разъяс-
нению практических сторон взаимодействия, которые постепен-
но решались в ходе развития сотрудничества с КНР. 11 апреля 
1951 г. была утверждена «Инструкция о порядке перевозки грузов 
и оформления документов в советско-китайском прямом желез-
нодорожном сообщении», что облегчало транспортировку много-
численных строительных и промышленных грузов. В СССР гру-
зовые перевозки осуществлялись на всех станциях, открытых для 
коммерческих операций во внутреннем сообщении. В КНР был 
составлен список из почти 300 открытых для грузовых перевозок 
железнодорожных станций Хэнъянского, Шанхайского, Чжэнч-
жоуского, тайюаньского, цзинаньского, тяньцзиньского, цзинь-
чжоуского, Аньдунского, цзилиньского, цицикарского железно-
дорожных управлений, а также Китайской Чанчуньской железной 
дороги (КЧЖД)80. Больше всего станций находилось на КЧЖД, 
потом следовали цицикарское и цзилиньское направления, что 
соответствовало географии размещения предприятий, строивших-
ся с помощь СССР. обе страны принимали меры по ускорению 
движения грузовых составов. В связи с резко возросшим потоком 
грузов в направлении Китая увеличилась нагрузка на таможню на 
станции отпор ( в н.вр. забайкальск). В 1950 г. был увеличен штат 
сотрудников для того, чтобы ускорить оформление экспортных 
грузов. В феврале 1950 г. был подписан Протокол, в соответствии 
с которым грузы СССР, перевозимые по КЧЖД, на территории 
КНР не будут досматриваться и облагаться налогом, они останутся 
в опечатанных вагонах81.

1 июля 1951 г. были приняты условия изготовления техниче-
ской документации82, которая по согласованию сторон разра-
батывалась и  оформлялась по существовавшим в СССР нормам 
и ГоСтам и представлялась на русском языке. Были определены 
стадии выполнения работ:
а) составление проектного задания с предварительными специфи-

кациями и указаниями основных технических характеристик, 
дающих возможность составления заявок на оборудование;

80 РГАЭ. Ф. 8123. оп. 3. Д. 1118. Л. 5–20.
81 РГАСПИ. Ф. 82. оп. 2. Д. 1246. Л. 65.
82 РГАЭ. Ф. 8123. оп. 3. Д. 1137. Л. 186–189.
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б) выполнение технического проекта со спецификациями на 
оборудование и материалы, дающими возможность размеще-
ния или уточнения заказов на технологическое оборудование 
для производственных и вспомогательных цехов, объем пред-
стоящих строительных работ;

в) подготовка рабочих чертежей на строительную и монтажную 
части.

Было установлено, что предложенные советской стороной про-
екты утверждаются Генеральным заказчиком, который мог вносить 
в проекты замечания и предложения, принимать решение о выпол-
нении некоторых работ своими силами или привлечении к работам 
по согласованию с  Генеральным поставщиком других организа-
ций. Передача технической документации производилась в Москве 
и оформлялась актом, который подписывали представители СССР 
и КНР, и дата подписания акта считалась датой выполнения про-
ектного задания, технического проекта или рабочих чертежей. 
Утверждение проектного задания и технического проекта оформ-
лялось протоколом. Рабочие чертежи утверждению Генеральным 
заказчиком не подлежали. обе стороны в письменном виде обусло-
вили все технические условия оформления документов – качество 
и размер бумаги, перепечатка документов на пишущей машинке, 

Макет Шэньянского кабельного завода (РгаЭ)

количество копий передаваемых материалов. Генеральный постав-
щик гарантировал, что переданные ему патенты, авторские свиде-
тельства и другая аналогичная информация будут использованы 
исключительно для целей производства в пределах КНР, не будут 
опубликованы или преданы гласности другим путем.

Были утверждены «Условия поставки оборудования», на осно-
вании которых по каждой поставляемой единице оборудования 
Генеральному заказчику направлялись: спецификация, сертифи-
кат качества, упаковочные листы, монтажные чертежи, инструк-
ция по эксплуатации и паспорт.

По проектному заданию на территории завода предполагалось 
внедрить проект универсального (комплектного) кабельного заво-
да с наличием прокатного производства. однако главный инженер 
«Гипроэнергопрома» М.А. Беккер в ноябре 1951 г. предложил вари-
ант снижения сметной стоимости строительства на 8,96% даже по 
сравнению с  наиболее экономичным проектом завода «Моска-
бель». По согласованию с Генеральным заказчиком в утвержден-
ный проект были внесены изменения в сторону его удешевления, 
чего удалось достичь благодаря специально сконструированному 
оборудованию и внедрению более рациональных технологических 
методов, дававших также возможность повысить производитель-
ность труда83.

Шэньянский завод рассматривался китайским руководством 
как лидер кабельной промышленности страны, он получал самое 
современное и  усовершенствованное оборудование из СССР 
и других стран народной демократии (ГДР, в частности), а часть 
демонтированного в его цехах оборудования перевозилась в Хар-
бин, где при содействии СССР шло строительство еще одного 
кабельного завода.

При проработке номенклатуры оборудования Шэньянского 
завода выяснилось, что после внедрения ряда усовершенствова-
ний и передовых технологий в производственный процесс вместо 
намеченных к поставкам по плану 49 наименований основного 
оборудования требуется изготовить 91 наименование, в том числе 
заново спроектировать 58 наименований по линии Министерства 
машиностроения и приборостроения, Министерства тяжелого 
машиностроения, Министерства станкостроения и Министер-
ства электропромышленности. В качестве примера разработки 
нового оборудования можно привести работу над проволочно-

83 РГАЭ. Ф. 8123. оп. 3. Д. 1118. Л. 35–37.
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прокатным станом для завода. Было решено поручить Министер-
ству тяжелого машиностроения СССР спроектировать и изгото-
вить модернизированный стан с максимальной механизацией 
взамен типового. С одной стороны, это нарушало сроки поставки 
оборудования. С другой – обеспечивало в будущем более про-
грессивные методы работы, повышение производительности 
труда и  уровня безопасности при работе. Были и многие другие 
примеры внедрения инноваций. Для проектирования, подготов-
ки производства, изготовления и  комплектации оборудования 
советским организациям требовалось 10–11 месяцев. Это повлек-
ло за собой уплотнение графиков работы советских институ-
тов и предприятий, у которых были свои планы и обязательства 
перед государством. Правительство СССР строго контролирова-
ло выполнение обязательств перед китайской стороной, и только 
веские основания могли позволить внести изменения в условия 
выполнения контракта или соглашения. В связи с обоснован-
ной необходимостью Совет Министров СССР Постановлением 
от 13 марта 1951 г. перенес сроки поставки некоторых видов обо-
рудования с 1951 г. на 1952 г. однако остро нуждавшийся в ско-
рейшем завершении реконструкции завода Китай, настойчиво 
просил обеспечить поставки оборудования не в течение 1952 г., 
а  в первом квартале 1952 г.84, о чем в ММиП сообщал предста-
витель Генерального заказчика – торговый советник Посольства 
КНР в СССР Гао цзиншэн85. Часть оборудования для завода раз-
рабатывали китайские специалисты, которые стремительно наби-
рали знания и профессиональные навыки, активно включались 
в проектные работы. однако без поставок оборудования из СССР 
пустить завод было невозможно. Советские организации смогли 
частично обеспечить ускоренное производство части вновь раз-
работанного оборудования, но и поставленные в  перенесенные 
сроки технологические узлы не сказались на сроках пуска завода, 
который вступил в эксплуатацию по графику.

Работа по заводу требовала постоянных согласований, потому 
что на практике нередко возникали вопросы, которые требовали 
детальной проработки, но не были предусмотрены подписанными 
соглашениями и контрактами. С этой целью на регулярной основе 
поочередно в Москве и Шэньяне проводились заседания предста-
вителей Генерального заказчика и Генерального поставщика.

84 РГАЭ. Ф. 8123. оп. 3. Д. 1117. Л. 41.
85 там же. Д. 1118. Л. 26.

В марте-апреле 1952 г. для уточнения практических деталей 
проекта в Китае по линии ММиП выехали: С.И. Максимов – руко-
водитель бригады советских специалистов, евгений евгеньевич 
Горовенко – начальник электроотдела Министерства, Борис Ива-
нович Буданов – групповой инженер и Иосиф Михайлович тим-
ченко – главный инженер проекта86. Летом 1952 г. в Шэньян отпра-
вилась группа советских специалистов из 20 человек. Перед началом 
разработки технического проекта и рабочих чертежей они посеща-
ли предприятия с целью выяснить, какие виды китайской продук-
ции можно использовать на заводе, уточняли отдельные позиции 
по исходным данным, участвовали в консультациях с китайскими 
заказчиками. В качестве примера можно привести состоявшее-
ся 15 июля 1952 г. в Шэньяне заседание, на котором присутство-
вали: от китайской стороны – начальник отдела проектирования 
Министерства промышленности Северо-Восточного Китая тан 
Наньпин, директор электромеханической конторы цзи тинжэнь 
и  др.; от советской стороны – С.И. Максимов, И.М.  тимченко, 
главный инженер А.Г. Макаров, инженер-технолог В.П. завьялов87. 
На совещании обсуждались вопросы, касавшиеся очередности 
работ по реконструкции объектов на заводе и использования ста-
рых зданий. Стороны согласились, что Генеральный заказчик не 
будет возводить никаких постоянных сооружений или проводить 
монтаж тяжелого оборудования до получения рабочих чертежей. 
обсуждение этого вопроса было вызвано тем, что на ряде других 
объектов советские специалисты ранее уже сталкивались с нега-
тивными последствиями излишней поспешности китайских руко-
водителей, которые, стремясь ускорить ввод предприятий в эксплу-
атацию, что было вполне объяснимо, забегали вперед, начинали 
строительство зданий или установку советского оборудования до 
получения документации и чертежей от Генерального поставщика. 
Это нередко приводило к несоблюдению технических норм и тре-
бовало переделки, т.е. дополнительных затрат рабочей силы, мате-
риалов и времени. Находившиеся на заводе советские специали-
сты, исходя из реального положения на заводе, предложили новую 
планировку установки технологического оборудования в главном 
корпусе, нашли возможность сохранить старое здание котельной, 
которое сначала предполагалось снести. Было проведено обследо-
вание и выполнены обмерные чертежи всех 45 действующих зда-

86 там же. Д. 1117. Л. 173.
87 там же. Д. 1136. Л. 76–79.
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ний по строительной части, взяты для лабораторных исследований 
образцы фундаментов 15 зданий, некоторых металлоконструкций 
и кровли, состояние которых визуально определить не представля-
лось возможным. На основании уточненных данных были внесены 
существенные изменения в проекты главного корпуса и обмоточ-
ного цеха, пересмотрены задачи использования старых зданий88. 
Строительные материалы, а также квалифицированных и неквали-
фицированных рабочих выделяла китайская сторона. В 1953 г. воз-
водились главный корпус, котельная, газогенераторная станция, 
прокладывались инженерные коммуникации, дороги, эстакада 
склада готовой продукции; в 1954 г. – все остальные цеха, прово-
дились благоустройство и озеленение территории завода.

Реконструкция завода шла без остановки производства, поэто-
му многие вопросы, касавшиеся составления рабочих чертежей, 
следовало решать на месте. Кроме того, встал вопрос о необхо-
димости подготовки специалистов, способных работать на новом 
иностранном оборудовании. 17  сентября 1952 г. Министерство 
промышленности Северо-Востока и  ММиП подписали Акт на 
обучение в СССР китайских специалистов (инженеров и масте-
ров) по узким специальностям для кабельной промышленности89.

В ноябре 1952 г. в Москву прибыла китайская торговая делега-
ция во главе с Бай яном для обсуждения техпроекта и ознакомле-
ния с кабельным производством в СССР. Члены делегации посе-
тили Московский кабельный завод, встретились с руководством 
основного проектанта технического проекта реконструкции  – 
НИИ кабельной промышленности, а также Института «Гипроц-
ветметобработка». Готовый комплексный технический проект 
реконструкции Шэньянского кабельного завода 30 декабря 1952 г. 
был утвержден главой китайской делегации Бай яном90 и по акту 
передан китайской стороне. В описи перечислялись все составные 
части проекта с  чертежами по корпусам и архитектурно-строи-
тельной части91.

о завершении работ над техническим проектом представитель 
Генерального заказчика (торговый советник при Посольстве КНР92) 

88 РГАЭ. Ф. 8123. оп. 3. Д. 1136. Л. 118.
89 там же. Д. 1135. Л. 89.
90 там же. Д. 1181. Л. 1.
91 там же. Д. 1135. Л. 1–4.
92 В 1952 г. торговым советником Посольства КНР в Москве и представителем 

Генерального заказчика был назначен Ли цян, одновременно занимавший долж-
ность заместителя министра внешней торговли.

в  установленном порядке информировал представителя Генераль-
ного поставщика (от ММиП). Ниже приводится текст документа.

Москва, 30 декабря 1952 г.

Начальнику отдела внешних сношений Мини-
стерства машиностроения и приборостроения
Союза СССР
товарищу П.С. Булгакову
Копия: Начальнику Управления по экспорту 
оборудования комплектных предприятий МВт 
Союза ССР
товарищу А.Н. Лаврищеву

УВАЖАеМый тоВАРИщ БУЛГАКоВ,

После рассмотрения нами технического проекта кабель-
ного завода в  г.  Мукдене, выполненного Вашей Страной по 
заказу №  043710732 имею честь сообщить Вам, что Правитель-
ство Китайской Народной Республики подтверждает согласие 
и утверждает данный технический проект.

о чем данным письмом ставлю Вас в известность.

С уважением,
торговый советник при Посольстве 

Китайской Народной Республики в СССР 
Ли цян93

В составлении техпроекта и рабочих чертежей стандартного 
и специально разрабатываемого для Шэньянского завода оборудо-
вания участвовали расположенные в разных частях СССР многочис-
ленные организации, имевшие передовые научные и практические 
разработки в  области кабельной промышленности. технологиче-
скую часть проекта Шэньянского завода под руководством главного 
инженера А.Г. Макарова в основном выполнил ВНИИКП МЭП. Соз-
данный в 1947 г. в Москве решением Совета Министров СССР на базе 
Центральной научно-исследовательской лаборатории Главного управ-
ления кабельной промышленности Институт обеспечивал разработ-
ку теоретической основы и методов расчета электрических кабелей 
и проводов всех назначений, вносил инновационные решения в области 
исследований, проектирования, разработки, стандартизации и испы-
таний кабелей, проводов, шнуров, кабельной арматуры, материалов, 

93 РГАЭ. Ф. 8123. оп. 3. Д. 1135. Л. 1.
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технологий. Специально для разработки поставляемого в КНР техно-
логического оборудования по производству кабельной продукции 
в марте 1951 г. при ВНИИКП было создано центральное проектно-
конструкторское бюро кабельного оборудования (цПКБ  Ко)94. 
Для обеспечения должного уровня работы бюро в  него из других 
организаций переводят 15 высококвалифицированных инжене-
ров-конструкторов и придают ему два завода для испытаний и про-
изводства кабельного оборудования. Кроме того, Министерство 
машиностроения организовало в Москве при Главном управлении 
по производству оборудования для текстильной и легкой промыш-
ленности Союзную проектно-монтажную контору по монтажу 
кабельного оборудования, которое выполняло работы как в СССР, 
так и за границей. Контора имела штат опытных инженеров и сле-
сарей-наладчиков, занимавшихся совершенствованием техноло-
гии кабельного производства95. таким образом, сотрудничество 
с Китаем и необходимость выполнения обязательств перед пар-
тнером способствовали развитию кабельной промышленности 
в самом СССР.

Контора разрабатывала проекты оборудования для двух 
кабельных заводов – Шэньянского и Харбинского, считавшего-
ся филиалом первого и  располагавшегося по адресу: Харбин, ул. 
Сюйчун лу. В составлении технологического проекта Шэньянского 
завода также участвовали Государственный проектно-исследова-
тельский институт цветной металлургии, «Гипроцветметобработ-
ка», Конструкторское бюро № 1 Министерства станкостроения, 
«Унипромедь» Министерства цветной металлургии и «ГГПИИУ» 
Министерства нефтяной промышленности. «Унипромедь» нако-
пил значительный опыт в реконструкции действующих предпри-
ятий, внедрении прогрессивных технологических схем и высоко-
производительной техники, выполнял заказы для предприятий 
КНДР, Монголии. В послевоенные годы Институт составил про-
екты для 31 шахты, 27 карьеров, 10 обогатительных фабрик, 5 меде-
плавильных и  2  медеэлектролитных заводов, а также отдельных 
цехов медеплавильных фабрик в СССР и на основе накопленного 
опыта и научно-практических разработок подготовил проект для 
Шэньянского кабельного завода. ГГПИИУ выполнил проект газо-
генераторной станции и газоснабжения завода, для чего предвари-
тельно обеспечил проведение химических анализов используемого 

94 РГАЭ. Ф. 8123. оп. 3. Д. 1118. Л. 24.
95 там же. Д. 1123. Л. 93.

для нужд завода фушуньского угля, чтобы установить диапазон его 
применения в технологическом процессе. Работы по проектиро-
ванию нестандартного оборудования велись в центральном кон-
структорском бюро Министерства станкостроения (начальник 
бюро Пряхин) и центральном бюро Министерства машиностро-
ения (руководитель проекта Каптелов). ответственность за раз-
работку деревообрабатывающего оборудования для производства 
кабельной тары была возложена на «Главбумдревмаш» (Москва). 
Нередко советским конструкторам приходилось проектировать 
новое оборудование, которое соответствовало бы специфике 
производства в Китае. Например, в создании только одного наи-
менования бумагомассной машины для изоляции жил телефон-
ного кабеля были заняты 6 научно-исследовательских институтов 
бумажной и деревообрабатывающей промышленности, маши-
ностроения и приборостроения. Работы выполнялись с февраля 
1951 г. по декабрь 1952 г.96 В проектной работе в Шэньяне участво-
вали работавшие совместно с советскими специалистами китай-
ские конструкторы из Шэньянского проектного бюро при Мини-
стерстве электромашиностроения Китая. В разработке нового 
оборудования, изготовлении и испытании опытных образцов 
продукции для Китая участвовали также «Главтекстильлегмаш», 
«Главхиммаш», «Главполиграфмаш», «НИИхиммаш», СКБ часо-
вой промышленности и другие97. Институт № 2 ММиП составил 
техпроект по архитектурно-строительной части: топографическая 
съемка и инженерно-геологические изыскания, технические про-
екты электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и кана-
лизации, в т. ч. ливневой, воздухоснабжения, транспорт и склад-
ское хозяйство. Проект прошел экспертизу в «Гипромашприбор» 
ММиП (Ленинград). Были отмечены отдельные упущения, напри-
мер, недостаточность бытовых помещений в некоторых цехах глав-
ного корпуса, пожароопасность при сохранении деревянных пере-
крытий в медеплавильном цехе и в кузнице98.

объединенная работа многих советских коллективов позволи-
ла разработать технический проект, который гарантировал работу 
Шэньянского кабельного завода как современного предприятия, 
обладавшего передовыми производственными мощностями.

оборудование для Шэньянского кабельного завода изготовли-
вали на территории всего СССР: Алма-Атинский завод тяжелого 

96 там же. Д. 1119. Л. 115.
97 там же. Д. 1117. Л. 2.
98 там же. Д. 1119. Л. 65.
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машиностроения (проволоко-прокатный и цепной станы), Старо-
Краматорский машиностроительный завод им. Серго орджони-
кидзе (стан для изготовления проволоки, пресс), завод автоматов 
Министерства станкостроения и  приборостроения, завод «Боль-
шевик», Климовский машиностроительный завод им. К. Маркса, 
Шуйский машиностроительный завод им. М.В. Фрунзе, Пресненский 
и Коломенский машиностроительные заводы, завод бумагодела-
тельного машиностроения им. Второй пятилетки, Пензтекстиль-
маш, орловский «текстильмаш», Угличский завод ттК-2, заводы 
«Главбумдревмаша» и др. за общее снабжение оборудованием отве-
чало Министерство машиностроения и приборостроения, предста-
вителем которого на заводе был Игнатов. На министерство ложился 
большой объем работы по распределению заказов и согласованию 
работ среди смежных организаций, контролю за сроками выпол-
нения заказов и их качеством, переписке с китайской стороной. 
Министерство также занималось оформлением и распределением 
китайских специалистов на практику на заводы и в организации по 
таким специальностям, как электрик, текстильщик, механик, спе-
циалист по электросвязи, химии, органической химии, металлур-
гии, холодной обработке металлов, механике, физическим испыта-
ниям механизмов. Китайская сторона ставила задачу подготовить 
в СССР специалистов руководящего звена, которые на родине мог-
ли бы сами готовить средние профессиональные и рабочие кадры 
для кабельной промышленности.

Помимо станков и оборудования, необходимых для произ-
водственного цикла завода, СССР поставлял вспомогательное 
оборудование: строительно-монтажные краны, транспортеры, 
автопогрузчики, грузовые и легковые автомобили, самосвалы, 
измерительные и испытательные приборы, кузнечно-прессовое, 
деревообрабатывающее оборудование, станки.

Поставки оборудования согласовывались Протоколами между 
В/о «техноэкспорт» и К/К «техноимпорт». Составлялись раз-
делительные ведомости для размещения заказов на изготовле-
ние и поставки заказов из СССР. До составления разделительных 
ведомостей заказ и поставка оформлялись «Спецификацией обо-
рудования» как приложение к протоколу. Документы составлялись 
ежегодно. если у Генерального заказчика возникали изменения 
или уточнения к этим документам, Генеральный поставщик обя-
зывался их выполнить.

Советская сторона, выполняя обязательства по разработке 
комплексного плана восстановления и реконструкции, внедряла 

на заводе не  только технологические процессы производства, но 
также форму, структуру и методы организации работы, аналогич-
ные используемым в СССР. Стоит отметить, что в середине ХХ в. 
СССР обладал высоким уровнем управленческих технологий, 
накопленных в ходе индустриализации, Второй мировой войны 
и послевоенного строительства, и их передача была не менее важ-
ной, чем передача научно-технической документации и производ-
ственного оборудования при возведении промышленных объектов 
в Китае.

так, для Шэньянского кабельного завода было специально 
разработано штатное расписание, что являлось неотъемлемой 
частью обеспечения эффективного функционирования совре-
менного производства. Был подготовлен рекомендуемый список 
работников по категориям, начиная с руководства, кончая неква-
лифицированными рабочими и учениками. Кадры распределя-
лись по отделам: начальника производства, главного технолога, 
центральной заводской лаборатории, главного механика, главного 
энергетика, бюро техники безопасности, плановому отделу, отделу 
труда, отделу технического контроля, отделу кадров, бюро техни-
ческого обучения, бухгалтерии, машинно-счетному бюро, отделу 
снабжения, отделу сбыта, финансовому отделу, административ-
но-хозяйственному отделу, отделу капитального строительства; по 
производственным цехам: производство силовых кабелей и кабе-
лей связи, производство проводов и кабелей с резиновой изоляци-
ей, производство прокатно-волочильное и скрутки голых кабелей, 
цех эмальпроводов, обмоточный цех, лаковарочный цех, медепла-
вильный цех, производство кабельной тары, ремонтно-механи-
ческий цех, электроремонтный цех, испытательная станция, цех 
утилизации и  переработки отходов, водопроводно-жестяницкая 
мастерская, котельная, газогенераторная станция99.

Советские специалисты, находившиеся на заводе, нередко 
сталкивались с такими ситуациями, возникавшими в ходе выпол-
нения строительных, монтажных или наладочных работ, которые 
требовали уточнений или даже внесения изменений в проект для 
улучшения производственного процесса. По их предложениям 
руководство завода обращалось к советской стороне для внесения 
корректив в проект. так, было проведено более рациональное рас-
пределение продукции по группам изделий, изменен тип прово-
лочно-прокатного стана в сторону повышения уровня его меха-

99 РГАЭ. Ф. 8123. оп. 3. Д. 1117. Л. 74.
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низации, добавлены новые марки проводов, не предусмотренные 
в первоначальном плане, но необходимые для последующего раз-
вития добывающей промышленности Китая, медные провода пря-
моугольного сечения были заменены на провода круглого сечения, 
для повышения безопасности работ внедрена резиновая изоляция 
по советским ГоСтам при производстве кабелей для шахт и уголь-
ных разрезов.

Во время встреч китайских и советских представителей, дву-
сторонних технических совещаний обсуждались не только тех-
нические вопросы строительства, но и проблемы оформления 
документации. Был согласован внешний вид проектного задания, 
рабочих чертежей, оговорена маркировка и упаковка поставляемо-
го оборудования. Вся документация от Генерального поставщика 
предоставлялась на русском языке. Было решено, что проектное 
задание на русском языке будет изготовлено в 3 экземплярах, пере-
плетено в коричневый дерматиновый переплет с тиснением золо-
тыми буквами. Вверху: Министерство электропромышленности, 
Гипроэнергопром. Ниже – Проектное задание восстановления 
и реконструкции кабельного завода в г. Мукдене. Внизу – Москва, 
1951 г. На заглавном листе проставляются имена директора «Гипро-
энергопроекта», главного инженера проекта, начальника отдела 
с подписями.

Китайской стороной был разработан свой макет титульного 
листа Приемного акта.

中華人民共和國

电机制造工业部电气材料工业管理局

瀋陽电纜厂

基本建設工程驗鑑收定書

國家驗收委員會

一九五六年九月100

Строительные работы на площадке завода начались в сентябре 
1953 г. В 1954 г. в Шэньян выехала большая группа советских инже-
неров для осуществления шефмонтажа. К августу 1956 г. работы 
по монтажу и строительству всех цехов в основном закончились. 

100 РГАЭ. Ф. 8123. оп. 3. Д. 1181. титульный лист.

акт государственной комиссии о приемке Шэньянского кабельного завода (РгаЭ)
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завод был готов к государственной приемке и пуску первой оче-
реди. Шэньянский кабельный завод был построен и сдан Гене-
ральному заказчику в срок, хотя на начальном этапе подготовки 
документации имело место отставание от графика из-за задержек 
с получением исходных данных от Генерального заказчика. Про-
ектную мощность завод набрал в 1958 г.

Восстановление кабельного завода в Шэньяне проходило по 
схеме, принятой в СССР, где в то же самое время также велось 
строительство новых предприятий кабельной отрасли. Для срав-
нения можно привести сооружение кабельного завода в Саранске 
(Мордовия)101. Над разработкой проекта завода работали те же 
институты, которые разрабатывали документацию для китайско-
го завода: генеральным подрядчиком по подготовке технической 
документации был Всесоюзный институт «Гипроэнергопром», по 
строительной части – Проектный институт Министерства маши-
ностроения, технологическую документацию готовил ВНИИКП. 
завод имел более ограниченный по сравнению с Шэньянским 
ассортимент выпускаемой продукции: силовые и контрольные 
кабели с бумажной пропитанной и резиновой изоляцией. от при-
нятия Постановления Совета Министров СССР 13 марта 1950  г. 
до ввода 1 августа 1955 г. в действие экспериментального цеха 
сравнительно небольшого завода в Саранске прошло пять лет. за 
этот же срок советская сторона обеспечила ввод в действие мощ-
ного завода в Шэньяне с большим наименованием оборудования, 
ассортиментом и объемом выпускаемой продукции, а также чис-
лом занятых рабочих. Это свидетельствует о том, что на выполне-
ние заказов для КНР нередко выделялось больше сил и производ-
ственных мощностей, чем на строительство собственных заводов.

В августе 1956 г. завод предъявил государству отчетный доклад 
о подготовке к государственной приемке и пуску в эксплуатацию. 
Повторная проверка, проведенная в сентябре, была более всесто-
ронней. Комиссия состояла из представителей Государственного 
планового комитета, Министерства машиностроения, Шэньян-
ского проектного бюро, Второй Северо-Восточной строительно-
монтажной компании Министерства строительства и Аньшань-
ской монтажной компании, Медицинского, Энергетического 
управлений, компаний водоснабжения и газообеспечения.

В Приемном акте государственной комиссии отмечалось, что 
Шэньянский завод стал первым современным кабельным заводом 

101 URL: http://www.kazkabel.ru/partner-10.html. обращение 20.05.2016. 

в Китае, выпускающим новую многосортаментную продукцию для 
нужд народного хозяйства. В процессе строительства в первона-
чальном техническом проекте вскрылись недостатки из-за низкой 
квалификации составителей, и в феврале 1955 г. он был скоррек-
тирован102. По новому варианту советскими специалистами было 
внедрено более современное оборудование и  технологии произ-
водственного процесса (полная механизация и  автоматизация 
медеплавильного цеха), обеспечен более высокий уровень техники 
безопасности и условий работы. К тому же советские специалисты 
на месте внесли много важных предложений, которые сэкономи-
ли время, материалы и денежные средства. Китайские инженеры, 
техники и рабочие также активно вносили рационализаторские 
предложения, откликнувшись на призыв КПК об экономии и уве-
личении производства.

Из 37 объектов завода 17 были сданы на «отлично», 15 – на 
«хорошо» и  5 – на «удовлетворительно». Получившие оценку 
«отлично» составляли 91% от общей стоимости средств, затрачен-
ных на реконструкцию. Как отмечалось в составленном китайской 
стороной Акте о приемке завода, строительно-монтажные работы 
в целом были выполнены на «отлично»103.

В Приемном акте отмечалось, что при проведении сложных 
строительно-монтажных работ советские специалисты оказывали 
конкретную помощь, и это сыграло большую роль в обеспечении 
качества строительно-монтажных работ, внедрения самых передо-
вых технологий, первоклассного оборудования и ускорения темпов 
реконструкции завода104. Среди недостатков комиссия отмечала несо-
гласованность между строительными работами и монтажом обору-
дования, заканчивавшимися простоями, медленную наладку обо-
рудования, затягивание со строительством подсобных помещений, 
неувязки между отдельными поставщиками на месте, отклонение от 
рекомендаций специалистов, некачественное выполнение бетонных 
работ и гидроизоляции. Руководство завода стремилось ускорить 
ввод завода в эксплуатацию, поэтому одно время гналось за слишком 
высокими темпами работы, пренебрегая качеством. В  Приемном 
акте отмечено, что благодаря своевременно принятым советскими 
специалистами мерам допущенные недостатки были устранены.

В проекте Шэньянского завода характер работ числился как 
реконструкция, однако изучение документации позволяет сделать 

102 РГАЭ. Ф. 8123. оп. 3. Д. 1118. Л. 18.
103 там же. Л. 4.
104 там же. Д. 1181. Л. 3–4.
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вывод о  том, что было осуществлено практически новое строи-
тельство, особенно в части производственных мощностей. В При-
емном акте отмечалось, что заново построены: главный корпус, 
медеплавильный, подготовительный, обмоточный и лакировоч-
ный цеха, волочильное отделение, для которых поставлено совет-
ское современное комплектное оборудование. Все подсобные 
помещения (котельная, газогенераторная, ремонтно-механиче-
ский цех, вентиляция, дымовые трубы, система очистки), склады, 
лаборатория, газопровод, водопровод возводились заново. При 
этом советский проект на 80,73% использовал то, что сохранилось 
на заводе. Неиспользованные оборудование и транспорт были 
переданы филиалу в Харбин и на другие заводы.

Первая очередь завода была пущена в эксплуатацию в сентябре 
1956 г. основные показатели разработанного в 1951 г. планового 
задания определяли количество основных материалов и полуфа-
брикатов для производства и предусматривали выпуск 12 082,5 т, 
65530 км, 62 тыс. штук 30 наименований продукции в год. завод 
был рассчитан на работу в 2  смены при 8-часовом рабочем дне 
и 7-дневной рабочей неделе105. Генеральный поставщик разраба-
тывал завод по советским ГоСтам на кабельные изделия, но при 
этом учитывал технические характеристики ряда изделий, про-
изводимых китайской промышленностью, для возможной заме-
ны ими в  будущем советского оборудования. Советский проект 
использовал 95 единиц оборудования из общего количества 255, 
имевшихся на заводе на момент начала реконструкции. об объе-
мах поставок можно судить, например, по спецификациям на обо-
рудование: в 1951 г. из СССР было отправлено 22 наименования 
оборудования общим весом 164 тонны, в 1953 г. – 111 наименова-
ний общим весом 1,5 тыс. т, в 1954 г. – 296 позиций. Поставки осу-
ществлялись по железной дороге вагонами и платформами. таким 
образом, в процесс сотрудничества было вовлечено также Мини-
стерство путей сообщения.

В монтаже оборудования активно участвовали китайские ком-
пании: механическое оборудование и электрооборудование мон-
тировала строительная компания Аньшаньского металлургиче-
ского комбината и компания Министерства строительства Китая, 
поставленные Шэньянским котельным заводом (строился с помо-
щью СССР) паровые котлы – Вторая Северо-Восточная компания 
Министерства строительства.

105 РГАЭ. Ф. 8123. оп. 3. Д. 1135. Л. 125–133.

завод производил силовые кабели с бумажной пропитанной 
изоляцией, кабели телефонные и кабели с резиновой изоляцией, 
силовые кабели, лакировочные провода, голые кабельные изделия, 
провода и шнуры, эмальпровода голые и в обмотке, медную прово-
локу в обмотке, изделия широкого потребления. технология изго-
товления проводов и кабелей была разработана с учетом послед-
них достижений кабельной отрасли и использованием передового 
советского опыта. В августе 1955 г. пять основных видов продук-
ции завода прошли государственную сертификацию.

Главный корпус по советскому проекту был разделен на три 
самостоятельных производства: прокатно-проволочное и крутки 
голых кабелей, силовых кабелей с бумажно-пропитанной изоля-
цией, кабелей с резиновой изоляцией. Компоновка цехов в корпу-
се произведена с учетом обеспечения оптимального технологиче-
ского процесса и конструктивных особенностей входящих в состав 
главного корпуса зданий.

Для обеспечения работы завода требовалось 87 видов сырья 
и полуфабрикатов. Частично они производились в Китае, но неко-
торые не соответствовали советским стандартам, другие не изго-
тавливали в стране, а  зависимость от импорта постоянно стави-
ла под угрозу выполнение плана предприятия. По рекомендации 
советских специалистов были внесены изменения в технологию 
производства ряда видов сырья, благодаря чему завод получил 
75 видов местного сырья. оставшиеся 9 наименований ввозились 
из СССР106.

До реконструкции по штатному расписанию на заводе чис-
лилось 1500  рабочих и служащих. На обновленном предприятии 
работало почти 4  тыс. человек (первоначально планировалось 
2122 человек, из них: рабочих – 1673 (78,9%), ИтР – 225 (10,6%.), 
счетно-конторский и обслуживающий персонал – 224 (10,5%)107. 
К моменту пуска завода до 17,8% возрос процент ИтР, что стало 
результатом повышения уровня механизации и автоматизации 
производственного процесса и большим достижением для про-
мышленности Китая. Для сравнения: после отправки всех япон-
ских граждан на родину на предприятиях Маньчжурии инженерно-
технические работники составляли в среднем 0,24%. Появились 
новые специальности, значительно повысился уровень подготов-
ки рабочих. они под руководством советских специалистов прош-

106 там же. Д. 1183. Л. 92.
107 там же. Д. 1119. Л. 51–53.
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ли обучение работе на новом оборудовании. 63,4% от общего 
числа выдержали экзамен по профессии с первого раза. Руковод-
ство завода обращало внимание на то, чтобы рабочие научились 
работать по инструкциям, так как сразу после сдачи предприятия 
в эксплуатацию часто происходили аварии из-за нарушения режи-
ма и правил технической эксплуатации. И тому были причины. 
На огромном производстве с большим количеством нового обо-
рудования существовало колоссальное количество инструкций 
и технических регламентов, которые необходимо было перевести 
с русского на китайский язык. Переводчики не могли угнаться за 
высокими темпами строительства и не обеспечили перевод всех 
паспортов и документов на оборудование к пуску завода в эксплу-
атацию (не хватало 10–15%). Работа завершалась уже на действую-
щем предприятии.

так был построен флагман китайской кабельной промышлен-
ности. Восстановленный при техническом содействии СССР завод 
продолжает функционировать в XXI в. он работает по профилю, 
хотя полностью изменил облик, пройдя несколько этапов обнов-
ления. его площадь расширилась с 14,7 га до 125 га, из которых 25 
га занимают производственные мощности. С 1998 г. предприятие 
носит название «ооо Шэньянский кабель»108, его активы оценива-
ются в 520 млн юаней. 13 производственных компаний, входящих 
в его состав, выпускают более 300 видов (30 в 1956 г.) продукции 
международного стандарта качества, среди которых: силовые кабе-
ли, кабели связи и электрооборудования, волоконно-оптические 
кабели, оголенные провода и кабели. Как и в 1950-е гг., «Шэньян-
ский кабель» – это один из крупнейших производителей кабелей 
и проводов, который входит в число 500 самых больших компаний 
Китая.

108  http://www.shenyang-cable.com

Глава 6. Формы помощи СССР и сотрудничества 
в угольной и нефтяной промышленности

6.1. Участие советских специалистов в реконструкции 
и проектировании предприятий угольной 
промышленности

Минеральные виды топлива и энергетика, как известно, опреде-
ляют уровень экономического и технического развития каждой 
страны. Важнейший вид топливных ресурсов – уголь имеет перво-
степенное практическое значение как металлургическое и энерге-
тическое топливо, так и как сырье для химической промышлен-
ности. основными его потребителями являются базовые отрасли 
экономики – электроэнергетика, черная металлургия и т.д.

Роль угля в экономике Китая всегда была очень важной и обу-
словливалась, в первую очередь, его доступностью. Китай чрезвы-
чайно богат сырьевыми топливными и минеральными ресурсами. 
К середине ХХ в. запасы угля в Китае не были точно установлены. 
Первым районом страны по запасам угля был Северный Китай, 
где разведаны были 8 угольных бассейнов с годовой добычей угля 
более 1 млн т: Большой Хуанхэ, Ганьцзян, Датун, Хэган-Шуанъ-
яшань и др. Самым производительным был Кайлуаньский уголь-
ный район (Кайлуаньские копи1), дававший 3,34 млн т угля в год2. 
На долю Северного Китая и сейчас приходится свыше половины 
угольных ресурсов страны. 

1 Кайлуаньские угольные копи – общее название залежей угля в Кайпине 
и Луаньчжоу в провинции Хэбэй, образующих крупный угольный бассейн. Кайлу-
аньские копи – крупнейшие в Северном Китае и вторые в стране после Фушунь-
ских. Географическое положение этих копей исключительно выгодно: железнодо-
рожная магистраль связывает их в южном направлении с крупнейшими городами 
и промышленными центрами страны, а также с большим морским портом циньху-
андао и Северо-Восточным Китаем. запасы месторождения равны 3 млрд т, уголь 
используется для производства кокса и как топливо.

2 АВП РФ. Ф. 100. оп. 46. П. 191. Д. 50. Л. 259.
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В угольной промышленности, находящейся с 1949 г. в веде-
нии государства, насчитывалось 312 шахт с запасом угля 3 млрд т. 
При этом частный сектор составлял около 13,8%3. Максимальная 
годовая добыча угля в Китае до антияпонской войны достигала 
65,7 млн т. В западном Китае месторождения угля до 1949 г. вооб-
ще не разрабатывались. Доля энергетических углей разведанных 
месторождений составляла более 96% в энергетике страны. одна-
ко из-за хищнических способов использования природных ресур-
сов японцами потери угля составляли 70%4. 

К моменту образования КНР угольный сектор, как и вся про-
мышленность, находился в состоянии упадка. японская оккупа-
ция, разрушения Второй мировой войны не прошли бесследно, 
многие шахты были разрушены или затоплены, другие заброше-
ны, на третьих работы велись не на полную мощность. Уровень 
добычи угля в 1949 г. составлял лишь 23,7 млн т5. Катастрофиче-
скую нехватку угля отмечали многие современники, в том числе 
Сун цинлин, посетившая Северо-Восточный Китай6. Понятно, 
что правительство КНР рассматривало задачу развития угольной 
отрасли в качестве приоритетной. еще до провозглашения КНР 
в  Китай по просьбе китайских руководителей был направлен 
управляющий Московским научно-проектным трестом «Мосу-
глепроект» А.С. Стугарев7. В Ст. 315 «общей программы», при-
нятой 21 сентября 1949 г. и выполнявшей роль основного закона 
КНР до Конституции 1954 г., указывалось на необходимость уде-
лить главное внимание плановому, поэтапному восстановлению 
горной промышленности8. Первостепенными задачами являлось 
восстановление затопленных шахт и реконструкция действую-
щих.

Работа по восстановлению угольной промышленности затруд-
нялась отсутствием в Китае качественной геологической разведки 
и  квалифицированных руководящих кадров. Несмотря на суще-
ствовавший довольно значительный уровень научных геологиче-

3 По другим сведениям – до 30%. См.: Китайская Народная Республика 
в 1950-е годы.  т. 2. С. 36.

4 АВП РФ. Ф. 100. оп. 37. П. 42. Д. Ки-722. Л. 63, 66.
5 По другим сведениям – 28 млн т. См.: Китайская Народная Республика 

в 1950-е годы.т. 2. С. 36.
6 Сун Цинлин. Прогресс нового Китая // Народный Китай. 1951, № 9–10. С. 24.
7 РГАСПИ. Ф. 82. оп. 2. Д. 1241. Л. 147.
8 Дун Чжикай, У Цзян. Синь чжунго гунъе дэ дяньцзиши. С. 680; Рынок энер-

гетических ресурсов Китая: интересы и возможности России / отв. редактор 
А.В. островский. Сост. В.В. Жигулева.. М.: ИДВ РАН, 2011. С. 58.

ских исследований в  Китае9, прикладные отрасли геологической 
науки находились на более низком уровне, чем отрасли общего 
и теоретического характера.

К 1949 г. в Китае насчитывалось не более 200 технических спе-
циалистов в области геологии и менее 100 буровых установок10. 
На начальном этапе строительства Китай не мог самостоятельно 
обеспечить необходимый объем работ своими силами. Поэтому 
КНР обратилась за помощью к СССР, угольная промышленность 
которого после Великой отечественной войны переживала период 
бурного роста, сопровождавшегося совершенствованием техноло-
гий разработки месторождений и добычи угля, внедрением рацио-
нальных систем организации производства и повышением уровня 
безопасности труда. В КНР из СССР были приглашены специ-
алисты угольной промышленности, которые работали советни-
ками в организациях и  ведомствах вновь созданного Министер-
ства топливной промышленности (МтП) КНР. они детально 
прорабатывали вопросы развития угольной отрасли и в соответ-
ствии с  этим давали консультации китайской стороне. Для фор-
мирования государственного сектора экономики в угольной про-
мышленности специалисты перенесли в Китай советскую модель 
«социалистического преобразования хозяйства» и методы его 
внедрения. Вводились среднесрочные пятилетние планы. После 
создания МтП КНР был составлен единый общегосударственный 
план добычи и сбыта угля, а также план строительства и восста-
новления угольных предприятий. Прежде всего были образованы 
6 государственных комбинатов Северного Китая: Фушунь, Хэган, 
Сиань, Фусинь, цзиси, Бэйпяо, а также тресты: цзяоцзо, Фэн-
фэн11. Советские советники помогли структурировать угольную 
отрасль, создать схему управления угольной промышленностью 
путем создания жесткой вертикали: министерство – комбинат – 
трест – шахта. Схема, предложенная советниками-угольщиками, 
соответствовала советским формам управления промышленно-
стью, была простой и понятной. она хорошо работала в Китае, 
особенно на начальном этапе.

9 Архив РАН. Ф. 579. оп. 3. Д. 544. Л. 27. основные научные достижения в обла-
сти геологии Китая резюмированы в сочинениях, опубликованных в переводах на 
русский язык: Ли Сыгуан. Геология Китая. М., 1952; Хуан Дицинь. основные черты 
тектонического строения Китая. М., 1952; Чжан Гэн, Чжэн цинда, забаринский 
П.П. Нефтяные и газовые месторождения Китайской Народной Республики: Крат-
кий обзор. [Б.м.], 1958 и т.д.

10 Дун Чжикай, У Цзян. Синь чжунго гунъе дэ дяньцзиши. С. 202.
11 РГАЭ. Ф. 8225. оп. 27. Д. 1222. Л. 172.
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По просьбе Мао цзэдуна и Чжоу Эньлая, высказанной во 
время их пребывания в СССР в 1950 г., первые 16 групп совет-
ских проектировщиков угольных предприятий были направлены 
в Китай. В соответствии с подписанным в Москве советско-китай-
ским Договором от 14 февраля 1950 г. Советский Союз согласился 
помочь Китаю в сооружении и  реконструкции 50 предприятий. 
В  этот список вошли 11 предприятий угольной отрасли: 10 шахт 
и 1 карьер12, главным образом на Севере и Северо-Востоке Китая. 
Предполагалось также построить завод шахтных вагонеток, рас-
ширить завод шахтных машин (шахтные подъемные лебедки, вру-
бовые машины, углемашины, компрессоры)13.

Для бесперебойного обеспечения строящихся предприятий 
всем необходимым правительства СССР и КНР 20 апреля 1950 г. 
подписали Протокол о поставках Советским Союзом в Китай раз-
личного промышленного оборудования и аппаратуры на 1950–
1952 гг.14 По просьбе китайской стороны летом 1950 г. в Китай 
были направлены еще 3 группы проектировщиков, изучавших 
вопросы, связанные с созданием угольных предприятий Северо-
Маньчжурской экономической базы15. Состав одной из групп спе-
циалистов из 14 человек, намеченной на командирование в ноябре 
1950 г., известен по запросу директора конторы №  1 В/о «тех-
ноэкспорт»: 2 главных инженера проектов, 1 групповой горный 
инженер, 1 старший инженер-строитель, 1 групповой инженер-
электрик, 2  групповых инженера-механика, 1 групповой инже-
нер-транспортник, 2 старших инженера-измерителя, 1 групповой 
инженер-измеритель, 2  групповых инженера-геолога, 1 старший 
инженер-гидрогеолог16.

Вопрос о помощи СССР в строительстве новых шахт и углео-
богатительных фабрик17 на Северо-Востоке Китая был поставлен 
также в 1950 г. одновременно с этим  поступила просьба китай-
ской стороны о содействии в  разведке и строительстве шахты 
и  углеобогатительной фабрики в цзиси (пров. Хэйлунцзян), где 
добывали коксующиеся угли. обновления были необходимы ста-

12 Угольный разрез/карьер – горное предприятие, предназначенное для раз-
работки месторождения угля открытым способом. является самым дешевым спо-
собом разработки месторождения.

13 РГАЭ. Ф. 8225. оп. 27. Д. 961. Л. 72.
14 Дун Чжикай, У Цзян. Синь чжунго гунъе дэ дяньцзиши. С. 132.
15 там же. С. 139.
16 РГАЭ. Ф. 8225. оп. 27. Д. 961. Л. 72.
17 Углеобогатительная фабрика – предприятие первичной переработки добы-

того угля и его насыщения для дальнейшего промышленного использования.

рейшим в стране Кайлуаньским копям, которые поставляли уголь 
для производства кокса и топливо не только для промышленности 
провинции, но и для других районов. Не менее важным был рай-
он Фэнфэн, расположенный на стыке провинций Шаньси, Хэбэй 
и Хэнань и на железнодорожной магистрали «север-юг», что обе-
спечивало удобную транспортировку угля в другие районы Китая. 
Энергетические угли Датуна были необходимы для снабжения 
начавшего строиться в первой пятилетке Баотоуского металлур-
гического комбината. Начиная с 1950 г. и в течение трех лет вос-
становления национальной экономики, КНР инвестировала более 
20 млн юаней в Датун.

Первая угольная конференция, проходившая в мае 1950 г., 
приняла решение учиться у Советского Союза передовой техни-
ке18. Помощь Китаю в  восстановлении угольной промышленно-
сти осуществлялась по линии Министерства угольной промыш-
ленности (МУП) СССР. По заявке китайского правительства для 
направления в МтП КНР были намечены специалисты: Денисов, 
Шиманко, Поляков, Лавров, Гаркавой, Грибков. еще 4 специали-
ста подбирались19.

Приехавшие в КНР специалисты распространяли имевшийся 
в СССР опыт угледобычи и обучали китайских шахтеров работе на 
советском оборудовании. С мая 1950 г. на ряде шахт начали приме-
нять советский опыт по внедрению новых высокопроизводитель-
ных методов разработки угольных пластов. Применяемые в горном 
деле кайла постепенно заменялись пневматическими отбойны-
ми молотками. Китайские рабочие не  сразу восприняли новый 
инструмент и поняли, что он в разы повышает производительность 
труда. отбойный молоток казался им слишком тяжелым и излиш-
не вибрирующим. Под руководством советских специалистов шах-
теры постепенно освоили новый инструмент. Новый метод нашел 
широкое применение на шахтах разных районов Китая. В первом 
квартале 1951 г. на расширенном совещании руководителей уголь-
ных управлений Северного и Северо-Восточного Китая было при-
нято решение о распространении опыта А.Г. Стаханова, который 
установил рекорд проходки угольного ствола, добыв в 1935 г. 102 т 
угля за смену в 5 час. 45  мин. Благодаря применению советско-
го метода разделения труда в  бригаде между забойщиком, кре-
пильщиками и транспортировщиками угля, а также небывалому 

18 АВП РФ. Ф. 100. оп. 37. П. 42. Д. Ки-722. Л. 64.
19 АВП РФ. Ф. 100. оп. 38. П. 152. Д. (Ки-281). Л. 7–13.
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энтузиазму китайских шахтеров, вскоре были поставлены новые 
рекорды, значительно превысившие достижение А.Г.  Стаханова. 
так, на руднике Хуайнань при применении новых методов работы 
за 8-часовую смену было добыто 215 т угля, что в разы превышало 
прежние показатели проходки горной породы. На руднике Фэн-
фэн в том же 1951 г. за 8-часовую смену бригады забойщиков Чжао 
Вэньсиня и Ло юнцзиня добыли 243 т и 254 т угля соответственно. 
Постепенно социалистическое соревнование по методу А.Г. Ста-
ханова развернулось во всех угольных районах.

В проектировании новых угольных предприятий участвова-
ли научно-исследовательские и проектные организации и заводы 
МУП СССР. В случае необходимости использовались субподряд-
ные организации других министерств, в частности, Министер-
ства строительства предприятий угольной промышленности 
(МСПУП) и Министерства тяжелого машиностроения (МтМ) 
СССР. Сотрудничество стран в сфере угольной промышленно-
сти базировалось на двусторонних соглашениях, постановлениях, 
приказах и инструкциях МУП, контрактах и актах.

27 ноября 1950 г. в соответствии с протоколом от 19 апреля того 
же года Генеральный поставщик в лице МУП СССР и Всесоюз-
ного В/о «техноэкспорт» подписали с «техноэкспортом» КНР, 
выступавшим в  качестве Генерального заказчика, контракт на 
проведение изыскательских работ и сбор данных для проектирова-
ния выбранных шахт и угольного разреза. В список этих угольных 
предприятий вошли две вертикальные шахты Пинъань-5 и Синь-
цю-6 в районе г. Фусинь (пров. Ляонин), две вертикальные шах-
ты Чэнцзыхэ-9 и Дидао-11 в районе г. цзиси (пров. Хэйлунцзян), 
две вертикальные шахты Дуншань-1 и Синъаньтай-10 в районе 
г. Хэган (пров. Хэйлунцзян), центральная-3 вертикальная шах-
та в г. Ляоюань треста Сиань, две вертикальные шахты тайдун-7 
и Инконшань-820 округа цзяохэ (пров. цзилинь), обогатительная 
фабрика (оФ) тайцзи городского округа Бэйпяо (пров. цзилинь), 
а также угольный разрез Хайчжоу21.

от имени Генерального поставщика документы обычно 
подписывал начальник Главного управления (отдела) импор-

20 точное название шахты выяснить не удалось.
21 РГАЭ. Ф. 8225. оп. 27. Д. 960. Л. 60–63об.; Д. 961. Л. 87–90. В книге Дун 

Чжикай и У  цзян в этом списке приводятся также вертикальные шахты Байтуяо 
и Эмаокоу в  районе г.  Датун (пров. Шаньси) – См.: Дун Чжикай, У цзян. Синь 
чжунго гунъе дэ дяньцзиши. С. 140. На самом деле эти шахты были внесены в спи-
сок строящихся предприятий в 1953 г.

та и  внешних сношений (УВС/оВС) МУП СССР, горный гене-
ральный директор III ранга М.М.  цукуров либо его заместитель 
И.Г. Михайлов. Генерального заказчика в разное время представ-
ляли торговые советники Посольства КНР в СССР или специаль-
но уполномоченные лица. Генеральный заказчик обязывался пере-
дать советским специалистам все имеющиеся исходные данные по 
проводившимся ранее исследовательским, топографическим, гео-
логическим и другим работам и гарантировать их правильность. 
В  контракте предусматривалась возможность проведения совет-
скими специалистами на месте дополнительных изысканий в слу-
чае недостаточности или недостоверности представленных китай-
ской стороной материалов22. Специальный типовой контракт на 
командирование советских специалистов в Китай для оказания 
технической помощи в проведении изыскательских работ и сбо-
ра данных для проектирования угольного разреза Хайчжоу был 
подписан М.М. цукуровым и Ван Минчжэнем 26 января 1951 г.23 
В течение полугодия с помощью советских специалистов были 
достигнуты значительные успехи в испытании новых систем раз-
работки, в результате чего снизились потери угля, повысилась про-
изводительность и безопасность труда.

Контракты на комплектную поставку новых предприятий 
предусматривали, как правило, геологическую доразведку место-
рождений, подготовку проектного задания для китайской сторо-
ны, изготовление проектов после утверждения задания Генераль-
ным заказчиком, изготовление технического проекта и рабочих 
чертежей для монтажа, поставку из СССР комплектного оборудо-
вания и документации к нему, монтаж оборудования предприятия 
и пуск в эксплуатацию.

На некоторые виды шахтного оборудования передача техни-
ческой документации началась сразу в 1950 г. Специально огова-
ривались правила ее оформления: проекты будут составляться по 
формам и объемам инструкций МУП СССР и по существующим 
в СССР нормативам, а также по правилам технической эксплуата-
ции и безопасности. При этом указывалось, что вся документация 
будет выпускаться на русском языке в соответствии с установлен-
ными в угольной отрасли стандартами. Стороны договорились 
о  том, что поставляемое в Китай шахтное оборудование будет 
изготовлено в  СССР по советским ГоСтам, а вновь построен-

22 РГАЭ. Ф. 8225. оп. 27. Д. 961. Л. 87–90.
23 там же. Л. 1. 
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ные шахты будут работать по принятым в Советском Союзе нор-
мам. Сроки передачи технической документации происходили по 
утвержденному сторонами графику. зачастую требовалось вмеша-
тельство высшего руководства отраслью, чтобы график соблюдал-
ся. так, 17 октября 1950 г. заместитель министра МУП Л.е. Графов 
писал директору Сталинского завода им. 15-летия ЛКСМ (Стали-
но, ныне – г. Донецк) Ушакову о срыве заводом сроков передачи 
документации на подъемные машины: «обязываю Вас в двух-
дневный срок выслать нарочным рабочие чертежи буровой маши-
ны БМ-2500А, технические условия на изготовление и нормали 
[планировочных элементов] к каждому экземпляру по всем видам 
машин… за невыполнение несете личную ответственность»24.

В январе 1951 г. МУП СССР командировало в Китай комплекс-
ную бригаду специалистов Ленинградского проектного института 
«Ленгипрошахт» и Московского института по проектированию 
угольных разрезов, брикетных и обогатительных фабрик «Мос-
гипроуглестрой» для ознакомления с условиями работ и сбора 
необходимых материалов для составления проектных заданий для 
китайской стороны. Согласно январским 1951 г. наряд-заказам25 
заместителя управляющего трестом Института по шахтному про-
ектированию «Гипрошахт»26 я.Б. Габера начальнику УВС МУП 
М.М. цукурову в состав командируемых в КНР сотрудников вхо-
дили специалисты различных специальностей: инженеры-элек-
трики, горные инженеры, инженеры-транспортники и инжене-
ры-изыскатели. На угольном карьере Хайчжоу уже находилась 
специалист М.А. Бергер. МУП СССР поручало «Гипрошахту» про-
вести изыскательские работы и собрать исходные данные для про-
ектирования угольных вертикальных шахт, командировать в КНР 
группу специалистов из 11 человек сроком на 3 месяца.

общее Положение о правилах оплаты труда специалистов 
еще не было разработано, поэтому в поручении уточнялось, что 
«расходы будут оплачиваться на основании действующих в СССР 
положений» (за счет «Гипрошахта» выплачивались командировоч-
ные из расчета 1 850 руб., включая проезд до места). Специалистов 
направили в Мукден (ныне – Шэньян) в распоряжение началь-
ника технического отдела Шэньянского отделения торгпредства 

24 РГАЭ. Ф. 8225. оп. 27. Д. 961. Л. 86.
25 Наряд-заказ – одна из форм документа, имеющего значение договора на 

выполнение работ или оказание услуг.
26 «Гипрошахт» разработал для КНР 23 проекта угольных шахт, 9 проектов 

угольных карьеров, 5 проектов обогатительных фабрик.

СССР27. 31 января 1951 г. управляющий Ленинградским отделени-
ем Всесоюзного международного транспортно-экспедиторского 
объединения «Союзвнештранса» – «Ленвнештранса» – товостов 
получил заказное уведомление о разрешении на вывоз оборудо-
вания в Китай со станции отпор (в настоящее время – поселок 
городского типа забайкальск).

Поскольку угольные предприятия – это сложные комплекс-
ные хозяйства, основу которых составляют производственные 
объединения по добыче и переработке угля и сланца, то для нача-
ла проектирования объектов требовалось большое количество 
сопутствующих данных. Данные касались сейсмических и гидро-
логических условий района, затопляемости, возможности ополз-
ней и пр., источников энергоснабжения (как существующих, так 
и проектируемых), наличия местных стройматериалов, картогра-
фических материалов, типов и характеристик подвижного соста-
ва. Наиболее существенными были сведения о железнодорожных, 
водных и автогужевых путях сообщения, существующих или про-
ектируемых промышленных предприятиях, состоянии энерго- 
и  водоснабжения, канализации района, численности населения, 
основной занятости жителей для определения возможности при-
влечения рабочей силы и т.д. Эти данные должна была предоста-
вить проектировщикам китайская сторона. Важны были сведения 
о географических и климатических условиях, абсолютных макси-
мумах и минимумах температуры, продолжительности отопитель-
ного сезона, направлении и скорости ветра, влажности, световых 
нагрузках и пр.

По контрактам, подписанным ведомствами угольной про-
мышленности Северо-Востока КНР и СССР, на командирование 
советских специалистов в КНР для оказания технической помощи 
по сбору исходных данных для проектирования карьера Хайчжоу и 
для обследования и проектирования 10 вертикальных шахт в Китай 
выехала бригада специалистов. В нее вошли: 2 главных инжене-
ра проектов, горный инженер, групповой инженер-электрик, 
групповой инженер-механик, групповой инженер-строитель, 
групповой инженер транспортник-изыскатель, 2  инженера-изы-
скателя, 2 групповых инженера-геолога и групповой инженер-
гидрогеолог (К.Н. Кожанов, е.С. емелин, Л.П. Синопальникова, 
В.М. Смирнов, А.С. Хоментовский, Г.А. Селятицкий, С.т. Акула-
ев, А.А.  здрогов, К.М. третьяков, Г.В. Ивановский, ю.ю. Ким-

27 РГАЭ. Ф. 8225. оп. 27. Д. 960. Л. 8, 12–13.
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бару, Ф.т. Макаров, И.А. Александров)28. Хоментовский, здрогов, 
Кожанов и  Макаров прибыли на место в феврале-марте 1951 г., 
в августе 1951 г. в Китай от геологоразведочного треста «Кузбассу-
глеразведка» приехал инженер-технолог Сизов. Руководил брига-
дой главный инженер проектов К.Н. Кожанов, его заместителем 
и вторым главным инженером проектов назначался е.С. емелин. 
Независимо от распределения объектов между главными инжене-
рами обеспечивалась взаимозаменяемость по всем объектам.

Группе специалистов «Ленгипрошахта» и Главного управления 
по разведке угля «Главуглеразведка» главный инженер «Ленгипро-
шахта» Д.Ф. Борисов, поставил задачи ознакомления с условиями 
работы и сбора необходимых данных. Предполагалось, что проек-
тирование поселков и инфраструктуры, а также финансовые рас-
четы при необходимости будут уточняться на месте по расценкам, 
принятым в СССР, и оформляться отдельными актами и протоко-
лами.

Специалистам-геологам предстояло ознакомиться с местны-
ми условиями в районах строительства карьера и шахт, опреде-
лить и оформить актами или протоколами совместно с заказчиком 
характер и объем исследовательских, изыскательских, инженерно-
геологических и при необходимости дополнительной геологораз-
ведки, а также оказать содействие в виде консультаций по прове-
дению работ. Все материалы и результаты выполненных бригадой 
работ надлежало рассматривать совместно с представителем Гене-
рального заказчика. официально заверенные акты об этом на двух 
языках пересылались в Москву.

Через год в актах, заключенных в Шэньяне 13 июня и 16 июля 
1951 г., было зафиксировано, что все обязательства по контрактам 
на командирование советских специалистов в КНР по оказанию 
технической помощи по сбору исходных данных для проектиро-
вания 1 угольного карьера и 10 вертикальных шахт группа специ-
алистов МУП СССР выполнила полностью. Собранные бригадой 
К.Н. Кожанова материалы для проектирования были переда-
ны представителю китайской стороны – заместителю министра 
угольной промышленности Северо-Востока КНР Люй  Дуну для 
последующей отправки в СССР29.

Судя по отчету К.Н. Кожанова, ни по одному из объектов ника-
ких материалов, тем более по геологоразведке, не было. Советские 

28 РГАЭ. Ф. 8225. оп. 27. Д. 960. Л. 24–27, 54.
29 там же. Л. 53-а.

геологи были вынуждены заново проводить исследования, брать 
пробы для фракционного и химического анализов, апробиро-
вать и исследовать угли на обогатимость, уточнять объем работ по 
11 предприятиям.

Советская сторона занималась проектированием непосред-
ственно производственной части шахт и карьеров, сопутствую-
щая инфраструктура, как правило, в него не включалась. В объем 
работ обычно не входили обеспечение закладочным материалом 
(материалом для заполнения выработанного пространства шахт), 
подготовка и транспортировка этого материала к шахтам, складам, 
фабрикам по изготовлению инертной пыли (негорючий материал, 
используемый как средство пылевзрывозащиты в шахтах) и неко-
торым другим объектам.

По карьеру Хайчжоу, шахтам Пинъань-5, центральная-3, 
Дуншань-1, Синъаньтай-10 советские специалисты посчитали 
возможным приступить к  составлению первой фазы проектных 
заданий по получении материалов. Участки, выделенные для шахт 
Синьцю-6 и Дидао-11, оказались слабо разведанными, требова-
лось провести работы по уточнению геологического строения 
месторождений. На шахтах тайцзи-4 и Инконшань-8, по мнению 
специалистов, проектирование вообще не представлялось воз-
можным вследствие полного отсутствия данных геологоразведки. 
Участок тайдун-7 был признан неперспективным для закладки 
шахты из-за малой площади и небольших запасов угля30. Выводы 
бригады 29 мая 1951 г. были доведены до сведения Главного управ-
ления угольной промышленности (ГУУП) Северо-Востока КНР. 
К августу 1951 г. было собрано «12 чемоданов с технической доку-
ментацией» по вертикальным шахтам и угольному разрезу.

Во второй части отчета К.Н. Кожанова говорилось о недостат-
ках в  организации работ. Ряд членов бригады вынуждены были 
задержаться в Китае в связи с отсутствием либо неоднократными 
переделками геологических материалов, с переездами с шахты на 
шахту, разбросанными по Северо-Востоку страны. 4 члена брига-
ды выезжали на металлургический комбинат Бэньси для разреше-
ния вопросов, связанных со строительством комбината и предпо-
лагаемой закладкой новой угольной шахты. Вместо определенных 
двумя контрактами 19 человек работало 13. В отчете указывалось, 
что подписанные сторонами контракты противоречили друг дру-
гу: по одному из них передача материалов предусматривалась на 

30 там же. Л. 60–63об.



334 335Часть II. Взаимодействие СССР и Китая на конкретных предприятиях Глава 6. Формы помощи СССР и сотрудничества…

месте, а по другому – в СССР. В торгпредстве в г. Шэньян отсут-
ствовали копии контрактов31.

Контракт на строительство карьера Хайчжоу был подписан 
29  декабря 1951 г.32 Итоговые данные, полученные советскими 
специалистами, были переданы по официальным каналам совет-
ской стороне с опозданием на 5 месяцев, что не могло не сказать-
сялось на сроках выполнения проектного задания. задержка была 
вызвана также желанием китайской стороны изменить расстоя-
ние между отвалом Шибэй-Наньшань и карьером Хайчжоу, о чем 
Генеральный заказчик проинформировал МУП СССР. Для окон-
чательного решения вопроса потребовалось вмешательство мини-
стра МтП Чэнь юя33, который после установления власти КПК 
в Дунбэе занимался восстановлением угольной промышленности 
провинции Ляонин и был хорошо знаком с конкретикой размеще-
ния месторождений и их геологическими особенностями.

Плановые задания на проектирование карьера Хайчжоу 
и 6 шахт (центральная-3, Дуншань-1), Синьцю-6, Синъаньтай-10, 
Пинъань-5, Дидао-11), согласованные с Министерством промыш-
ленности цНП КНР, были переданы на утверждение в  Финан-
сово-экономический комитет (ФЭК) Китая, а 6 июля 1951 г. 
рассмотрены в МтП КНР. Проектирование шахты тайдун-7 сни-
малось заказчиком, а проектирование оставшихся шахт (тайцзи-4, 
Инконшань-8 и Чэнцзыхэ-9) вследствие неразведанности место-
рождений переносилось на 1953–1954 гг.34

10 сентября 1951 г. М.М. цукуров в письме торговому советни-
ку Посольства КНР в СССР Гао цзиншэну сетовал на то, что пла-
новые задания по 6 шахтам и угольному карьеру еще не получены 
в Москве. Вероятно, они вскоре были доставлены, т.к. в октябре 
И.Г. Михайлов от имени МУП поручил «Ленгипрошахту» соста-
вить проектные задания 6 шахт и карьера Хайчжоу. Срок выполне-
ния намечался на 30 января 1952 г.35

Весной 1952 г. «Ленгипрошахт» командировал на 2 месяца 
6  специалистов для защиты проектных заданий шахт и карье-

31 РГАЭ. Ф. 8225. оп. 27. Д. 960. Л. 60–63об; Ф. 8225. оп. 27. Д. 963. Л. 1.
32 там же. Д. 1235. Л. 1.
33 Чэнь юй (1901–1974). В 1931 г. был направлен на учебу в СССР. он хорошо 

говорил по-русски. В 1934 г. пострадал от партийной чистки, был направлен в Сталин-
град рабочим на завод. В 1939 г. реабилитирован, вернулся на родину. Первый министр 
топливной промышленности, позже министр угольной промышленности КНР.

34 РГАЭ. Ф. 8225. оп. 27. Д. 960. Л. 55–56, 74, 116.
35 там же. Л. 74, 88, 90–101; там же. Д. 1042. Л. 21–25.

ра36. Представитель Генерального заказчика юань цзожэнь 8 мая 
1952 г. принял готовые задания. По одной из шахт Дидао-11 был 
предоставлен дополнительной материал. защита проектов 4 из 
5  шахт (Пинъань, Синъаньтай, центральная, Дуншань) состоя-
лась 19  сентября 1952 г. Представителем Генерального заказчика 
по этим объектам являлся заместитель начальника ГУУП Северо-
Востока КНР Ло Вэй37. В дальнейшем в целях экономии сторона-
ми было решено не командировать дополнительно специалистов 
для защиты проектов, а использовать находившихся в Китае.

В отношении шахты Дидао-11 по результатам проведенных 
исследований специалисты МУП не рекомендовали строить ее без 
дополнительной разведки38. тем более, что подготовку проектно-
го задания несколько затягивала китайская сторона, не предоста-
вившая исходные данные. Бурение скважины Дидао в 1952 г. на 
проектную глубину не дало результата, искомый угольный пласт 
не встретился на проектной глубине. Для дальнейшего углубления 
и расширения скважины необходимо было другое оборудование, 
что выходило за плановые работы. Проведя тщательный анализ 
горнотехнических условий участка Дидао, установив ограничен-
ные запасы и низкое качество угля (до 60% золообразующих ком-
понентов), Главное геологическое управление «Главуглегеология» 
и  «Ленгипрошахт» рекомендовали отнести строительство этой 
шахты ко второй очереди, мотивировав тем, что в Китае имеется 
достаточно более перспективных месторождений, которые следует 
разрабатывать в первую очередь39. По схожим причинам ко второй 
очереди была отнесена и шахта Синьцю-6.

На согласование некоторых новых технических условий и пере-
писку по поводу переноса сроков сдачи Генеральным заказчиком 
необходимых данных потребовалось определенное время. В связи 
с этим 12 января 1952 г. М.М. цукуров проинформировал началь-
ника ГУУП КНР Сунь Жаня и  советника Гао цзиншэна о том, 
что выполнение проектного задания карьера возможно не ранее 
апреля 1952 г.40 К марту 1952 г. в Москве еще не получили полных 
исходных данных по большинству шахт, вследствие чего проекти-
рование началось в конце 1952 г.41 тем не менее, технические про-

36 там же. Д. 1041. Л. 26, 149; Д. 1226. Л. 26.
37 там же. Д. 1226. Л. 149; Д. 1042. Л. 81, 92.
38 там же. Д. 1041. Л. 124.
39 там же. Д. 1126. Л. 48, 212.
40 там же. Д. 1041. Л. 5.
41 там же. Д. 1041. Л. 6; РГАСПИ. Ф. 84. оп. 1. Д. 50. Л. 29–30.
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екты шахт Пинъань-5, Дуншань-1, Синъаньтай-10, центральная-3 
были выполнены досрочно.

При проведении экспертизы проекта шахты Синъаньтай-10 
отдел экспертизы, проектов и смет МУП СССР признал нали-
чие ряда недостатков в  компоновке технологического комплекса 
шахты: главный корпус располагался далеко от выдачного ствола 
и погрузочных бункеров, что могло усложнить транспортировку 
угля, нерационально был разработан транспорт между корпусами, 
пункты погрузки угля и породы. «Ленгипрошахту» было предло-
жено рассмотреть другие варианты компоновки технологического 
комплекса42.

объемный технический проект карьера, состоявший из пояс-
нительной записки на 302 страницах и чертежей на 103 листах, 
был выполнен и передан Генеральному заказчику на две недели 
раньше установленного срока – 18 вместо 30 июня 1953 г. Проек-
тировщики отметили сложность проекта и необходимость увязки 
его реализации со многими организациями, в связи с чем к подго-
товке проекта кроме «Ленгипрошахт» привлекались специалисты 
Института проектирования устройств автоматики, телемеханики, 
связи «Гипротранссигналсвязь» Министерства путей сообщения 
(МПС) СССР.

Что касается других угольных предприятий, то по просьбе тор-
гового советника Гао цзиншэна в феврале-апреле 1952 г. в КНР по 
контрактам от 29  декабря 1951 г. об оказании технической помо-
щи и комплектной поставки углеобогатительных фабрик приехала 
группа геологов-«обогатителей». Группа состояла из главного инже-
нера проектов обогатительных фабрик М.И. Королева, В.Д. Гирс, 
групповых инженеров С.т. Акулаева и Л.В. Шлихтера и др.43 Перед 
ними стояли задачи проведения изысканий на обогатимость углей, 
составления 4 плановых заданий по проектированию углеобога-
тительных фабрик для Северо-Востока Китая. Необходимо было 
совместно с представителями китайской стороны произвести выбор 
промышленных площадок для строительства.

Вопросы геологоразведки полезных ископаемых, включая 
уголь, стали главной темой состоявшегося в 1952 г. Всекитайского 
совещания по планированию геологических работ. Была констати-
рована необходимость увеличения добычи угля как основы энер-
гетики страны, что требовало улучшения геологоразведки. Решено 

42 РГАЭ. Ф. 8225. оп. 27. Д. 1226. Л. 30.
43 там же. Д. 1042. Л. 172; Д. 1226. Л. 50.

было увеличить в 10 раз число специалистов с высшим и средним 
специальным образованием, направить их на практическую работу, 
чтобы активно и на научной основе вести геологическую разведку. 
20 августа 1952 г. на встрече с И.В. Сталиным премьер Госсовета 
КНР, министр иностранных дел Чжоу Эньлай обратился с просьбой 
помочь КНР с геологоразведкой и получил на это согласие44.

В связи с этим на смену бригаде К.Н. Кожанова летом 1952 г. 
на Северо-Восток Китая выехала большая группа советских гор-
ных инженеров для проведения изысканий для углеобогатительных 
фабрик. Главный инженер проектов М.Н. Демидова, старший науч-
ный сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского угольного 
института (ВУГИ) А.А. Голубева, горный инженер В.М. Смирнов, 
инженер-«обогатитель» «Ленгипрошахта» Л.И.  Артемьева, инже-
нер-геолог Г.А. Селятицкий, инженер-транспортник А.А. Дрогой 
и инженер-электрик ю.ю. Кимбару и др. работали по своим узким 
специальностям на разных площадках, предварительно выбранных 
для строительства фабрик45. Горный инженер Ф.Л. Клементович по 
итогам полевых исследований составил «Характеристику угольной 
промышленности Китая» и  сделал доклад в Главном управлении 
угольной промышленности (ГУУП) СССР, что имело большое при-
кладное значение. Сведения, полученные сотрудниками проектных 
институтов «центрогипрошахта» и «Ленгипрошахта» в команди-
ровке, дали возможность начать проектирование.

В сентябре 1952 г. пребывание специалистов для доразведки 
по комбинатам Хэган, Сиань, Фусинь, цзиси, Бэйпяо, Инчэнцзы 
было продлено до 1 октября 1952 г.46 В октябре Генеральный заказ-
чик внес изменения в  плановые задания по шахтам Пинъань-5 
и центральная-3, поскольку обнаружилось значительное расхож-
дение новых геологических материалов по этим шахтам и карьеру 
с представленными ранее47.

В рамках соглашений об оказании технической помощи на 
шахту Дуншань-1 приехали специалисты шахтостроительно-
го комбината «Ворошиловградшахтстрой» (г. Ворошиловград, 
ныне  – г.  Луганск). Старший научный сотрудник А.А. Голубева, 
направленная в Китай на 3 месяца во II квартале 1952 г., собрала 
необходимые материалы для составления проектного задания оФ 
комбината Шуанъяшань. она организовала работу по апробирова-

44 РГАСПИ. Ф. 558. оп. 11 Д. 329. Л. 57.
45 РГАЭ. Ф. 8225. оп. 27. Д. 1042. Л. 176; Д. 1041. Л. 1; Д. 1042. Л. 67–70.
46 там же. Л. 92.
47 там же. Л. 167.
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нию и исследованию углей на обогатимость. А.А. Голубева выезжа-
ла также на комбинат цзиси48, где готовых материалов не оказалось, 
и ей пришлось проводить новые исследования. Инженер-обо-
гатитель Л.И. Артёмьева, собиравшая исходные материалы для 
проектного задания по обогатительным фабрикам, выяснила, что 
заказчиком не проводились исследования углей на обогатимость. 
К  приезду советских специалистов китайской стороной не был 
определен объем работы. Л.И. Артёмьева провела учебные занятия 
с китайскими специалистами по принципам выбора площадок, по 
ознакомлению с проведением фракционного и химического анали-
зов, отбору проб и оформлению документации исследований. Гор-
ный инженер «центрогипрошахта» В.М. Смирнов по прибытии на 
карьер Хайчжоу обнаружил, что на комбинате Фусинь, где плани-
ровалось построить новую фабрику и восстановить старую, новая 
строиться не будет, а старую восстановят сами китайцы. Группа 
«обогатителей» во главе с главным инженером М.И. Королёвым 
работала на месторождениях Хэган, Шуанъяшань, цзиси и Бэйпяо 
и на всех углеобогатительных фабриках, проектируемых с помощью 
Советского Союза. Бригадой были произведены изыскания на обо-
гатимость углей, составлено 4 плановых задания по проектирова-
нию обогатительных фабрик для Северо-Востока Китая, совместно 
с китайской стороной произведен выбор промышленных площа-
док, т.е. по акту от 19 сентября 1952 г. бригада М.И. Королёва свои 
контрактные обязательства выполнила полностью49.

Аналогичную геологическую доразведку группа М.И. Коро-
лёва произвела в ноябре на углеобогатительных фабриках Синъ-
аньтай комбината Хэган, Чэнцзыхэ комбината цзиси, комбинатах 
Бэйпяо и Шуанъяшань. Проектное задание по оФ Шуанъяшань 
было выполнено по плану и передано в октябре 1952 г. Министер-
ству промышленности цНП Северо-Востока КНР50.

Не обошлось без накладок и задержек. В отчете М.И. Королёв 
объяснял их отсутствием у китайской стороны достаточного коли-
чества квалифицированных кадров, тратой дополнительного вре-
мени на переводы технических материалов, не предусмотренных 
контрактом, железнодорожными и автомобильными переездами 
на объекты, а также отсутствием у заказчика планов новых углео-
богатительных фабрик51.

48 РГАЭ. Ф. 8225. оп. 27. Д. 1042. Л. 67–68; Д. 1226. Л. 54.
49 там же. Л. 121.
50 там же. Л. 112–119.
51 там же. Л. 69, 71–79.

В 1952 г. Донецкий фили-
ал проектно-конструкторского 
и  экспериментального инсти-
тута угольного машинострое-
ния «Гипроуглемаша» коман-
дировал в Китай специалиста 
для передачи опыта эксплуата-
ции угольного комбайна «Дон-
басс-1». Этот широкозахватный 
комбайн предназначался для 
работы на пологих наклонных 
пластах с углями средней кре-
пости и мягкими, что соответ-
ствовало местным условиям. 
Работа на нем, при использовании советских углепогрузочных 
машин С-153, позволяла сократить время проходки и погрузки 
угля в  2–3  раза. Врубмашинист52 И.И.  Дядюра учил китайских 
шахтеров скоростной проходке лавы, обращая при этом особое 
внимание на соблюдение требований безопасности. он подго-
товил группу машинистов-комбайнеров «Донбасса»53. На старых 
шахтах Мэйюйкоу (пров. Шаньси), Датун (пров. Хэйлунцзян) 
иЛиньси (пров. Хэбэй) И.И. Дядюра продемонстрировал способ 
ускоренной подрубки лавы за 2 час. 50 мин., которую китайские 
проходчики обычно проходили за 12–16 часов. Советские специа-
листы-угольщики, помогали повышать производительность труда, 
улучшать показатели в самых сложных условиях добычи. Напри-
мер, они объясняли особенности работ по рыхлым или крепким 
породам угля на разных шахтах при разных условиях проходки. 
Китайские горняки пользовались научными разработками совет-
ского ученого, академика С.Г.  Авершина54 в области процесса 
сдвижения пород, например, на рудниках Люйцзято, Фаньгэчжу-
ан, цзингэ шахтного управления Кайлуань (пров. Хэбэй).

В результате многократных двусторонних консультаций КНР 
и СССР к концу 1952 г. стороны определили конкретный список 
50 объектов, в восстановлении и строительстве которых Советский 
Союз оказывает помощь Китаю. Из них к угольной отрасли отно-
сились уже известные вертикальные шахты Дуншань-1, Синъань-

52 Рабочий, обслуживающий врубовую машину.
53 РГАЭ. Ф. 8225. оп. 27. Д. 1041. Л. 117.
54 Авершин С.Г. Сдвижение горных пород при подземных разработках. М.: 

Углетех издат, 1947.

Советский специалист на одной из шахт 
консультирует китайских горняков
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тай-10, Пинъань-5 Синьцю-6, центральная-3, и карьер Хайчжоу, 
а также новые вертикальные шахты Чэнцзыхэ (цзиси, пров. Хэй-
лунцзян), Эмаокоу (Датун, пров. Шаньси), Байтуяо (Датун, пров. 
Шаньси)55.

После завершения восстановительного периода перед китай-
ским правительством встали сложные задачи первого пятилетне-
го плана. В выработке стратегии дальнейшего развития угольной 
промышленности участвовали советские советники-угольщики. 
После очередной конференции по вопросам угольной промыш-
ленности в 1953 г. путем слияния угольных предприятий было 
создано ГУУП Северного и Восточного Китая56. В январе 1953 
г. образовалось горнорудное управление Дунчуань (Куньмин, 
пров. юньнань), предприятия которого входили в перечень пред-
приятий, официально сооружавшихся (реконструировавшихся) 
с помощью СССР57. Китайские проектные организации, образо-
ванные при содействии советских советников, выполняли 20–30% 
работ по проектам «Ленгипрошахта». Советники давали консуль-
тации по вопросам использования горного оборудования58. одна-
ко, начиная с 1953 г., началось постепенное размывание жесткой 
схемы управления угольной отраслью.

6.2. Уточнение планов 1-й пятилетки в области 
угольной промышленности

К началу первой пятилетки в основном завершилось выполнение 
предыдущих обязательств СССР по составлению проектных зада-
ний, технических проектов угольных предприятий и их защите. 
В мае 1953 г. представитель Генерального поставщика М.М. цуку-
ров передал представителю Генерального заказчика Ло Фу техни-
ческие проекты по нескольким объектам: по шахте Дуншань-1 
с пояснительной запиской в трех томах (255, 280, 219 стр.) и чер-
тежами на 245 листах; по шахте центральная-3 с пояснительной 
запиской в трех томах (237, 220, 227 стр.) и чертежами на 245 листах; 
по шахте Синъаньтай-10 с пояснительной запиской в трех томах 
(239, 226, 255 стр.) и чертежами на 294 листах59. К июню 1953 г. 

55 Дун Чжикай, У Цзян. Синь чжунго гунъе дэ дяньцзиши. С. 140.
56 АВП РФ. Ф. 100. оп. 37. П. 42. Д. Ки-722. Л. 65.
57 Дун Чжикай, У Цзян. Синь чжунго гунъе дэ дяньцзиши. С. 682.
58 РГАЭ. Ф. 8225. оп. 27. Д. 1223. Л. 187–190.
59 там же. Д. 1122. Л. 16–30.

обязательства поставщика по Соглашению от 14 февраля 1950 г. 
о проектных работах по углеобогатительной фабрике Синъаньтай 
были выполнены полностью60.

В соответствии с Соглашением о помощи СССР цНП КНР, 
заключенному 15 мая 1953 г., Советский Союз согласился помочь 
Китаю в  сооружении и реконструкции еще 91 предприятия. 
В  новый перечень вошли 2 углеобогатительные фабрики, 8 шахт 
и каменноугольное объединение, предполагаемая совокупная еже-
годная производственная мощность которых составит 19,9 млн т 
угля, а также 3  углеобогатительные фабрики, с совокупной еже-
годной производственной мощностью в 4,5 млн т  угля61. В про-
винции Хэйлунцзян к этому Соглашению относились вертикаль-
ная шахта Гуанъи-1 (цзиси), Дяньшань-2, вертикальная шахта 
Шуанъяшань-2, оФ Шуанъяшань, вертикальная шахта Синъань-
тай-1 и оФ (Хэган, выделенные из структуры шахты Синъаньтай), 
вертикальная шахта Далу (Хэган), вертикальная шахта Дидао-11 
(цзиси). В  провинции Хэбэй это были вертикальная шахта тун-
шунь-2 (Ханьдань, пров. Хэбэй) и оФ Фэнфэн. Кроме указанных 
предприятий в Соглашение включались вертикальная шахта Вань-
гоу (тунхуа, пров. цзилинь), каменноугольный карьер (Фушунь, 
пров. Ляонин), цоФ в районе Сецзяцзи (Хуайнань, пров. Аньхой) 
и вертикальная шахта Чжунмацунь (цзяоцзо, пров. Хэнань)62.

Позже китайская сторона попросила вместо вертикальной шах-
ты Далу треста Хэган включить в этот список сланцевый Восточно-
Фушуньский карьер и поставить туда оборудование, хотя к  этому 
времени советские представители провели предварительную геоло-
гическую разведку по Далу. Китайская сторона обязалась предста-
вить исходные данные по Восточному карьеру в IV квартале 1953 г. 
и  просила передать ей плановое задание в III квартале 1955 г.63

По планам развития каменноугольной промышленности 
помимо строительства 17 шахт и 3 открытых разработок, начатых 
до 1952 г., в первой пятилетке в различных районах КНР намеча-
лось развертывание строительства 107 вертикальных шахт, модер-
низация 65 шахт и восстановление 21 шахты с общей добычей угля 
в 1957 г. – 93,8 млн т64. С участием Советского Союза было начато 
сооружение 12 объектов угольной промышленности.

60 РГАЭ. Ф. 8225. оп. 27. Д. 1123. Л. 3–6.
61 Дун Чжикай, У Цзян. Синь чжунго гунъе дэ дяньцзиши. С. 141.
62 там же. С. 144–145.
63 РГАЭ. Ф. 8225. оп. 27. Д. 1227. Л. 172.
64 Китайская Народная Республика в 1950-е годы. т. 2. С. 170.
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Изменились общие планы развития угольной промышленности 
КНР в целом. К 1953 г. добывалось достаточно угля, поэтому не было 
необходимости заниматься мелкими шахтами. По информации и.о. 
старшего советника при МтП КНР в 1953 г. М.С. юрьева на имя 
министра угольной промышленности СССР А.Ф. засядько в те годы 
Советским Союзом велось строительство только крупных и сред-
них шахт и началось строительство 4  крупных шахт: Дуншань-1, 
Синъаньтай-10, центральная-3, Пинъань-5 и карьера Хайчжоу. По 
китайским проектам одновременно строились 4  средних шахты. 
однако вследствие значительного отставания разведочных работ 
началось замедление темпов строительства крупных шахт.

Все вопросы, связанные с приемом технической помощи 
от СССР в  угольной отрасли, рассматривались в ГУУП Северо- 
Востока КНР с участием директора шахтостроительной компании 
Ма Идина, начальника комбината Сянь Лю, советского специали-
ста И.И. Пустовитова и начальника отдела заграничных проектов 
ГУУП Северо-Востока цуй Фуншаня65. обсуждались вопросы 
выезда в течение 1953 г. еще 3 групп геологов и проектировщиков 
с продолжительностью пребывания в Китае в течение 2–3 месяцев.

Предполагавшийся выезд специалистов в Китай для пред-
ставления проектов был признан «практически невозможным 
и не необходимым», поскольку представители Генерального заказ-
чика в  марте сами приехали в Москву для приема технических 
проектов по шахтам Дуншань-1, центральная-3, Синъаньтай-10 
и угольному карьеру Хайчжоу66.

На 1953–1955 гг. пришелся пик идеологического сближения 
двух стран, апогея советско-китайского сотрудничества и соответ-
ственно масштабов экономической и научно-технической помо-
щи СССР Китайской Народной Республике. отдельным пунктом 
в масштабное Соглашение от 15 мая 1953 г. впервые было включено 
положение о безвозмездной передаче КНР технической докумен-
тации. При этом на Китай распространялись все льготы по без-
возмездной передаче научно-технической документации, предус-
мотренные для стран народной демократии. По угольной отрасли 
Советский Союз передал Китаю лицензии на производство уголь-
ных комбайнов и другого горного оборудования.

В соответствии с решением правительства СССР о дополни-
тельном командировании специалистов в Китай, принятом 15 мая 

65 РГАЭ. Ф. 8225. оп. 27. Д. 1121. Л. 7–8.
66 там же. Д. 1123. Л. 153, 166.

1953 г., с осени 1953 г. на Северо-Востоке Китая работала полная 
бригада проектировщиков. Специалисты знакомились с проекти-
рованием подъездных путей на разных шахтах, со схемами водо-
снабжения и канализации шахтных площадок, уточняли данные 
по геологической разведке, которые требовали значительных 
дополнений и дальнейшего согласования с ГУУП в Пекине67.

В результате проведенной геологоразведки в 1953 г. китайская 
сторона попросила внести некоторые изменения в контракты: 
вместо шахты Синьцю-2 строить шахту Эмаокоу в Датуне, вместо 
шахты Гуанъи в цзиси строить в западном регионе вертикальную 
шахту Ваншива (тунчуань, пров. Шэньси), а вместо шахты Шуанъ-
яшань-2 – Пиндиншань-2. Кроме того, в феврале 1953 г. был обра-
зован специальный комитет по сбору материалов месторожде-
ния Фушунь, оставшихся после японской оккупации. Китайская 
сторона отозвала первоначально заказанный проект Восточно-
Фушуньского открытого рудника. К вопросу о его реконструкции 
обратились в 1954 г.

Приехавшим специалистам пришлось решать сразу несколько 
задач одновременно. они должны были заниматься вопросами, 
связанными с уже начавшимся строительством 4 шахт и карьера, 
собирать исходные данные для проектирования углеобогатитель-
ных фабрик и готовить плановые задания  новых шахт, уточнять 
условия проектирования и строительства объектов, предусмо-
тренных существующими соглашениями сторон.

заказ на выполнение работ по шахте и оФ Шуанъяшань по 
просьбе цНП КНР поступил в МУП СССР от «техноимпорта» 
27  июля 1953 г. Строительство осуществлялось на новом месте. 
Проектная производительность оФ составляла 1,5 млн т угля в год 
при работе 300 дней в году в две смены и 15 машинных часов рабо-
ты фабрики в сутки. Сырьевую базу обеспечивали шахты Линьдун 
и Линьси комбината Шуанъяшань. Советская сторона просила 
китайских геологов срочно провести исследования углей место-
рождения на флотацию шлама и пыли для разработки техпроекта.

МУП и Министерство внешней торговли СССР по отче-
там, получаемым из Китая, отслеживали выполнение контрактов 
и соблюдения установленных сроков. В угольной промышленно-
сти, как и в других отраслях, действовали перечень и формы доку-
ментации (семь видов), утвержденные приказом министра внеш-
ней торговли 3 июля 1952 г. МВт подавало отчеты о заключении 

67 там же. Д. 1221. Л. 3.



344 345Часть II. Взаимодействие СССР и Китая на конкретных предприятиях Глава 6. Формы помощи СССР и сотрудничества…

контрактов и расчетам по ним (коммерческая документация для 
расчетов и оперативная отчетность о командировании советских 
специалистов, ходе обучения в СССР китайских кадров, о выпол-
нении отдельных тем), о выполнении и ходе передачи проектно-
технической документации, рабочих чертежей и оборудования 68.

Китайская сторона часто просила предоставить рабочие черте-
жи до утверждения технических проектов, против чего категори-
чески возражали проектировщики, т.к. это могло привести к нару-
шению технических регламентов и создать опасные ситуации69.

Планы китайской стороны вновь были скорректированы 
в  конце 1953 г. Ло Фу 30 ноября сообщил в МУП, что, возмож-
но, придется отказаться от проектирования шахт Дяньшань-2 
и Гуанъи-1, на что М.М. цукуров заметил, что в решении такого 
вопроса не  следует проявлять поспешности, т.к. на оФ Шуанъ-
яшань уголь должен поступать в том числе с шахты Дяньшань-2. 
При отказе от строительства указанных шахт фабрика не сможет 
выйти на полную мощность. Советская сторона постоянно напо-
минала о  необходимости обеспечивать фабрики углем, для чего 
производить разведку новых шахт70.

В сентябре 1953 г. советские специалисты вернулись к обсле-
дованию глубокой шахты Дидао. Произведенная 8 сентября экс-
пертиза геологических материалов, представленных специалиста-
ми «Ленгипрошахта» по апробированию горно-эксплуатационных 
выработок из действующих мелких шахт, показала, что имеющие-
ся геологические данные недоброкачественны и недостаточны для 
проектирования. Неполноценными оказались также результаты 
апробирования горно-эксплуатационных выработок, т.к. места 
взятия проб не были «привязаны» к горным выработкам. «Главу-
глегеология» признала необходимым произвести дополнитель-
ное контрольное бурение, новое апробирование с «привязкой» 
всех точек и помещение всех данных на маркшейдерские планы, 
составление геологического отчета и подсчета запасов в соответ-
ствии с требованиями Всесоюзной комиссии по запасам полезных 
ископаемых (ВКз)71.

68 РГАЭ. Ф. 8225. оп. 27. Д. 1042. Л. 4–10.
69 там же. Д. 1235. Л. 1.
70 там же. Д. 1127. Л. 112.
71 Письмо директора Государственного проектного института «Ленгипрошахт» 

А.М.  Шверника начальнику Управления внешних отношений Министерства 
угольной промышленности СССР М.М. цукурову 5 ноября 1953 г. // Китайская 
Народная Республика в 1950-е гг. т. 2. С. 227–228.

Решались вопросы по проектированию других новых объек-
тов. заместитель начальника УВС МУП В. Стульников попросил 
«техноэкспорт» оформить контракт на проектирование шахты 
Чэнцзыхэ-9 со сроком передачи проектного задания Генерально-
му заказчику в III квартале 1954 г. Были оформлены контракты на 
проектирование шахт Чжунмацунь и Ваньгоу. По просьбе пред-
ставителя заказчика Ло Фу было решено провести защиту проекта 
шахты Чжунмацунь в Пекине силами бригады проектировщиков.

откомандированные в КНР специалисты МУП, согласно акту, 
подписанному 12 сентября 1953 г. представителем Генерального 
поставщика К.Н. Кожановым и представителем китайской сто-
роны в лице начальника МтП КНР Сун Жаня, оказали техниче-
скую помощь в проведении работ, как по контракту, так и сверх 
обязательств. По контракту они участвовали: в составлении пла-
новых заданий и сборе исходных данных для проектирования 
шахты Чжунмацунь, оФ Фэнфэн и в составлении комплексного 
проекта развития добычи угля на комбинате Фушунь, в уточнении 
исходных данных для проектирования шахты Ваньгоу и Синъань-
тай-1. Вне контракта советские специалисты разрешали вопросы, 
связанные со строительством шахт Дуншань-1, Синъаньтай-10, 
центральная-3, Пинъань-5 и карьера, уточнили плановые задания 
Чэнцзыхэ-9 и оФ при ней. они также участвовали в обследова-
нии условий проектирования и строительства новых шахт в рай-
оне танцзяди (зап. Пекин) треста Кинси, шахты Номоко72 треста 
Датун, оФ Чжучжоу, оФ (Сецзяцзи, пров. Аньхой), предложен-
ных Генеральным заказчиком взамен шахты Синьцю-2, шахты 
Дидао-11, оФ при шахте тайцзи-4 и оФ Диндинь73, предусмо-
тренных существующими соглашениями сторон74. таким образом, 
обязательства Генерального поставщика были выполнены и пере-
выполнены.

Что касается угольных разрезов, то 1 июля 1953 г. закончилось 
сооружение угольного карьера Хайчжоу. Для ввода его в эксплуа-
тацию советская сторона приняла на себя ряд дополнительных 
обязательств по выполнению проектных работ по строительству 
и  поставке оборудования, которое первоначально китайская сто-
рона предполагала производить самостоятельно и на своих заво-
дах75. 31 декабря 1953 г. угольный карьер Хайчжоу был введен в экс-

72 Установить точное название шахт не удалось.
73 Установить точное название фабрики не удалось.
74 РГАЭ. Ф. 8225. оп. 27. Д. 1222. Л. 3–4.
75 там же. Д. 1125. Л. 3.
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плуатацию76. Рабочие чертежи по карьеру Хайчжоу передавались 
в течение почти года с июня 1953 г. по июнь 1954 г. и включала доку-
ментацию по горной части, транспорту, электромеханике, механо-
конструкциям, строительству, сантехнике, автоматике и связи.

К.Н. Кожанов в отчете о работе группы проектировщиков за 
ноябрь 1953 г. сообщал о поездках специалистов в район Даляня 
на шахту Ваньгоу и в Фушунь, где они знакомились с местными 
условиями для проектирования подъездных путей, схем водо-
снабжения и канализации шахтных площадок. они собрали гео-
логические материалы по полям шахты Синъаньтай-1, Гуанъи-1, 
Дяншань-2, подготовили планы по дальнейшей геологоразвед-
ке. объем полученных данных был значительным и, по мнению 
К.Н. Кожанова, подлежал согласованию с ГУУП в Пекине. Новые 
угольные предприятия – шахты Синьгэ-2 и оФ Диндинь, которые 
правительство КНР просило советскую сторону обследовать, были 
сняты с проектирования. Шахта Чэнцзыхэ-9 и оФ при ней в спи-
сках остались77.

Другим объектом значилось Фушуньское месторождение кок-
сующегося угля с его карьерами. В конце 1953 г. советские специ-
алисты опровергли выводы японцев о невозможности найти новые 
запасы угля, считая, что следует провести доразведку месторожде-
ния. Исходя из поставленной заказчиком задачи увеличения угле-
добычи, они предложили строить новые добычные предприятия 
и осваивать Восточный карьер. Китайская сторона планировала 
передать СССР составление расширенного планового проектного 
задания карьера, а подготовку рабочих чертежей выполнить свои-
ми силами.

В декабре 1953 г. состоялось несколько совещаний в УВС МУП 
по поводу передачи рабочих чертежей и стандартного оборудова-
ния шахт центральная, Пинъань, Дуншань и Синъаньтай-10 при 
участии М.М. цукурова, инженера Н.И. Флянтикова, начальника 
центрального управления военизированных горно-спасательных 
частей (цУВГСЧ) Г.Г. Соболева, начальника отдела Н.М. Дащен-
ко и представителей китайской стороны – Ло Фу, Ни Чэншэна, 
Чжэн Шаоминя, Сюй Ши, цянь Чжундэ, Чжан Фучжу78.

По заказам «Ленгипрошахта» поставки оборудования в КНР 
осуществлялись силами всех ведущих угольных и машинострои-

76 РГАЭ. Ф. 8225. оп. 27. Д. 1222. Л. 3–4; Дун Чжикай, У Цзян. Синь чжунго 
гунъе дэ дяньцзиши. С. 683–685.

77 РГАЭ. Ф. 8225. оп. 27. Д. 1221. Л. 3.
78 там же. Д. 1126. Л. 82, 110, 112; Д. 1125. Л. 19, 21, 23.

тельных предприятий Советского Союза: Анжерским заводом «Свет 
шахтера», ГУ комплектации оборудования «Главуглеоборудование» 
(начальник П. Летов), Черемховским заводом «Главстроймехани-
зации», Карагандинским заводом «Главуглемаша», Киселевским 
заводом угольного машиностроения «Главугля», Александровским 
машиностроительным заводом, Конотопским заводом «Красный 
пролетарий», Харьковским заводом «Электростанок» и т.д.

Как говорилось выше, планы китайской стороны по разви-
тию отрасли были скорректированы в конце 1953 г. так, в дека-
бре торговый советник Ли цян передал министру МВт СССР 
И.Г. Кабанову и М.М. цукурову телеграфное сообщение от пре-
мьера Государственного административного совета Чжоу Эньлая: 
«В проектах 3 углеобогатительных фабрик и одной вертикальной 
шахты прошу внести следующие изменения в отношении мощ-
ности и месторасположения: 1. центральную углеобогатительную 
фабрику в  Бэйпяо перенести в район рудоуправления Сецзяцзи 
комбината Хуайнань. 2.  Внести изменение в годовую произво-
дительность углеобогатительной фабрики Чэнцзыхэ – снизить 
с 1,5 млн т до 1,3 млн т. 3. Углеобогатительную фабрику Диндинь 
перенести в район Чжучжоу (пров. Хунань). 4.  Месторасположе-
ние вертикальной угольной шахты Синьцю-2 перенести в район 
танцзяди (зап. Пекин)»79.

Изменения коснулись и других объектов. После совещания 
в УВС МУП СССР 17 июня 1954 г. М.М. цукуров направил письмо 
Ло Фу с просьбой прояснить вопрос с шахтой Синьцю-2 в Фуси-
не, проектирование которой сначала было перенесено на вторую 
очередь. В письме говорилось, что в случае разработки китайской 
стороной шахтного поля мелкими шахтами строительство шахты 
Синьцю-2, предусмотренное прежним проектом, осуществить 
будет невозможно. Советская сторона предлагала применить двух-
стадийное строительство80. Позже китайская сторона вообще отка-
залась от реализации проекта Синьцю-2. Аналогичным образом 
произошло с проектированием шахты Инконшань-8 комбината 
цзяохэ. если сначала было принято решение вместо шахты Синь-
цю-2 строить шахту Эмаокоу в Датуне, то после телеграммы Чжоу 
Эньлая представитель Генерального заказчика 9 февраля 1954 г. 
сообщил о решении строить Эмаокоу вместо шахты Дидао-11, про-
изводительностью 900 тыс. т/год81.

79 там же. Д. 1224. Л. 111–114.
80 там же. Д. 1229. Л. 151.
81 там же. Д. 1221. Л. 162; Д. 1224. Л. 111–114.
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В 1954 г. китайская сторона отказалась также от реализации 
некоторых проектов. Вместо шахты Чэнцзыхэ-9 советской сторо-
не предлагалось проектировать шахту Луань-4 в цзиси и оФ при 
ней мощностью в 1,5–2 млн т в год 82. Генеральный заказчик пере-
думал строить углеобогатительную фабрику Синъаньтай в Хэгане 
и, как уже говорилось, шахту Шуанъяшань-2 и заменить ее на шах-
ту Пиндиншань-2. Шахту Луань-1 в Шаньси должна была заме-
нить шахта Байтуяо в Датуне в связи с невозможностью прове-
сти дополнительную геологическую разведку. Подобные замены, 
вызванные чаще всего объективными обстоятельствами – отсут-
ствием полных геологических данных и невозможностью предо-
ставить исходные материалы, необходимые для проектирования, 
или нехваткой финансирования – создавали немалые трудности 
для советской стороны, требовали внесения изменений в рабо-
чие планы. особенно если заказы уже были размещены, а проект-
ные организации приступили к работе. В случае использования 
типового проекта все равно нужно было «привязать» его к другой 
местности с другими геологическими условиями и особенностями 
породы, что требовало дополнительных затрат времени и средств. 
Вероятно, поэтому в  конечном списке проектируемых предпри-
ятий остались: оФ Чэнцзыхэ, шахта и оФ Синъаньтай, вместо 
шахт Луань-1 и Луань-4 была построена оФ Луань, шахта Пин-
диншань-2 была сооружена вместо шахты Шуанъяшань-2.

Для ранее утвержденной шахты Чжунмацунь (цзяоцзо, пров. 
Хэнань) требовалось составление планового задания и сбор исход-
ных данных для проектирования83. Шахтное поле Чжунмацунь 
разрабатывалось на основе контракта, предусматривавшего пол-
ный комплекс работ от выбора места до пуска в эксплуатацию. 
Этот район разрабатывался и раньше, но развитие промышлен-
ности региона требовало расширения добычи угля. Совместная 
советско-китайская геологическая разведка началась в 1953 г. 
В Китай выехали 23 советских специалиста-проектировщика для 
оказания технической помощи китайской стороне84.

Руководитель проектировщиков К.Н. Кожанов в очередном 
отчете о работе бригады констатировал сложные условия проходки 
стволов в  Чжунмацунь из-за большого притока воды, что требо-
вало запланировать применение специальной технологии. Спе-
циалисты в максимально короткие сроки провели геологическую 

82 РГАЭ. Ф. 8225. оп. 27. Д. 1228. Л. 36.
83 там же. Д. 1222. Л. 3–4.
84 там же. Д. 1223. Л. 18.

и гидрологическую разведку, определили ориентировочные запа-
сы угля, наметили места для бурения и передали исходные данные 
в Ленинградский проектный институт, который в марте 1954 г. 
приступил к составлению проекта. Генеральный заказчик просил 
ускорить работы, однако произошла задержка из-за того, что необ-
ходимые для проектирования материалы продолжали поступать 
в течение лета. Вследствие этого сроки подготовки документации 
переносились85.

По этому поводу 4 мая 1954 г. А.М. Шверник потребовал от 
М.М.  цукурова ускорить подготовку проекта, и через 8 месяцев 
готовая документация была передана китайской стороне. При 
этом около 20–30% объема проектных работ выполнили китайские 
специалисты. По просьбе Ло Фу защита проекта шахты цзяоцзо- 
Чжунмацуньская проходила в Пекине.

Уточнение исходных данных для составления плановых зада-
ний на проектирование шахты Ваньгоу было поручено основно-
му исполнителю – «Ленгипрошахту»86 со сроком представления 
в  III  квартале 1954 г. Готовое проектное задание для китайской 
стороны по шахте Ваньгоу 6 апреля 1954 г. «Ленгипрошахт» отпра-
вил М.М. цукурову. В июне 1954 г. в Китае на заседании комиссии 
главка МтП КНР в присутствии заместителя начальника главка 
Жэнь Бишао, начальников Геологоразведочного управления цуй 
Чжэньдуна, Гуань юня и др. рассматривался вопрос по геологи-
ческому отчету участка Ваньгоу (тунхуа, пров. цзянсу). Вслед за 
этим Ло Фу передал плановое задание советской стороне на про-
ектирование шахты Ваньгоу и попросил провести защиту проекта 
шахты в Пекине силами бригады проектировщиков87.

одновременно в «Ленгипрошахте» дополнительно была сфор-
мирована группа специалистов для работы в Китае. М.М. цукуров 
5 июня 1954 г. писал торговому советнику Лю Фану: «Имею честь 
сообщить Вам, что в августе в Китай выезжает бригада специали-
стов-проектировщиков для консультаций по выбору площадок, 
техпомощи в составлении заданий и в сборе исходных данных для 
выполнения проектных работ угольных шахт: Гуанъи-1, Номоко, 
Далу (Хэган), Дяншань-2, туншунь-2 (Ханьдань, пров. Хэбэй) 
и центральной углеобогатительной фабрики (цоФ) Сецзяцзи»88. 

85 там же. Д. 1222. Л. 196.
86 там же. Л. 1, 2, 128.
87 там же. Д. 1229. Л. 214, 237.
88 там же. Д. 1223. Л. 18; Д. 1228. Л. 62–63.
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Известно, что бригада выехала в октябре, а к ее заданиям прибави-
лась оФ Луань.

Во время визита в Китай в сентябре 1954 г. советской прави-
тельственной делегации во главе с Н.С. Хрущёвым 1 октября 1954 г. 
шахта центральная-3 комбината Сиань была запущена в эксплуа-
тацию. Советские специалисты на этой шахте помимо всего про-
чего занимались улучшением работы горнопроходческой бригады 
и правильным ведением работ в зимнее время. Проходка осущест-
влялась довольно медленно из-за большой твердости породы 
и частых поломок машин, т.к. не проводились профилактические 
осмотры, чистки и регулярная смазка89.

12 октября 1954 г. советская делегация и китайское правитель-
ство подписали Протокол к Соглашению от 15 мая 1953 г. о помощи 
правительства СССР цНП КНР. Речь в нем шла о помощи Совет-
ского Союза Китаю в возведении еще 15 новых промышленных 
предприятий и о поставках оборудования на определенные ранее 
141 предприятие. В  число этих объектов вошли углеобогатитель-
ная фабрика и две угольные шахты90. По контракту от 24 сентября 
1954 г., подписанному в рамках Протокола, вместо вертикальной 
шахты Далу из перечня 91 предприятия был добавлен Восточно-
Фушуньский рудник открытого типа по добыче горючих сланцев 
(пров. Ляонин). Проектирование Восточно-Фушуньского карье-
ра начал «Ленгипрошахт» МУП СССР91. Как уже говорилось, 
большая часть исходных материалов по тресту Фушунь требова-
ла переработки. Дополнительные материалы по мощности слан-
цев, о геологических условиях, наличии водотоков рек и клю-
чей для составления проекта карьера в Фушунь 15 ноября 1954 г. 
М.М. цукуров направил А.М. Швернику. Свои замечания по про-
ектному заданию представил «Ленгипрошахт»92.

Наиболее крупными заданиями, переданными МУП СССР 
«Ленгипрошахту», были проекты углеобогатительных фабрик. 
Необходимо было составить проектные задания для китайской 
стороны по нескольким из них: оФ Фэнфэн, цоФ Сецзяцзи 
треста Хуайнань (предложена Генеральным заказчиком взамен 
шахты Синьцю-2), оФ Чжучжоу, Диндинь, танцзяди в западном 
Пекине.

89 РГАЭ. Ф. 8225. оп. 27. Д. 1221. Л. 8.
90 Дун Чжикай, У Цзян. Синь чжунго гунъе дэ дяньцзиши. С. 146–147.
91 РГАЭ. Ф. 8225. оп. 27. Д. 1305. Л. 27–30, 52; Дун Чжикай, У Цзян. Синь чжунго 

гунъе дэ дяньцзиши. С. 148.
92 там же. Д. 1228. Л. 60, 92.

Поскольку китайская сторона постоянно просила ускорить 
предоставление технической документации, проектировщики 
«Ленгипрошахта», куда в ноябре 1954 г. был «спущен» наряд-заказ 
на выполнение проектов ряда обогатительных фабрик, работали 
очень напряженно, чтобы выполнить пожелания китайской сторо-
ны. Проектное задание оФ Фэнфэн по настоянию А.М. Лалаянца 
было представлено на экспертизу начальнику отдела экспертизы 
проектов и смет К.К. Кузнецову и начальнику «Главшахтопроекта» 
А.С. Антонову в ноябре 1954 г., а не в июне 1955 г. окончательно 
завершить задание проектировщики обязались к 1 декабря 1954 г. 
и передать его заказчику до 15 декабря93. защита проектного зада-
ния оФ проходила в Пекине.

По оФ Шуанъяшань часть проектного задания на 19 зданий 
и сооружений объемом 194,5 тыс. куб. м, 520 комплектов оборудо-
вания в декабре 1953 г. взяла на себя китайская сторона94. Подго-
товка основной позиции проектирования – технического проек-
та – приказом по МУП СССР возлагалась на Главное управление 
по проектированию шахт «Главшахтопроект» и «Ленгипрошахт». 
Несмотря на то, что все исходные данные для проектирования 
(главный инженер проекта – В.М. Сливко) были получены в «Лен-
гипрошахте» в июне-июле95, с техническим проектом фабрики 
произошла задержка. о неудовлетворительном ходе выполнения 
технического проекта, который по состоянию на 1 сентября был 
выполнен «Ленгипрошахтом» лишь на 8%, М.М. цукуров соста-
вил докладную записку А.М. Лалаянцу, обязав министерство пере-
дать технический проект оФ Шуанъяшань мощностью 1,5 млн т 
угля в год КНР в IV квартале 1954  г. Руководители проектных 
организаций и заводов-поставщиков оборудования несли личную 
ответственность за выполнение возложенных на них обязательств. 
Поэтому А.М. Шверника обязали под личную ответственность 
«при любых условиях выполнить технический проект в срок, уста-
новленный правительством»96. технический проект оФ Шуанъя-
шань был сдан на экспертизу в «Главуглемаш» 28 июля 1954 г., хотя 
китайская сторона просила выполнить его еще раньше – 15 июля97. 
Параллельно с этим в ноябре в «Ленгипрошахт» поступил наряд-
заказ на выполнение рабочих чертежей оФ Шуанъяшань по гра-

93 там же. Л. 52, 58, 78.
94 там же. Д. 1127. Л. 112.
95 там же. Л. 120.
96 там же. Л. 101.
97 там же. Д. 1229. Л. 96; Д. 1227. Л. 115; Д. 1228. Л. 64–65, 78, 84, 128.
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фику в I–IV кварталах 1955 г. защиту технического проекта оФ 
Шуанъяшань была проведена в Пекине силами проектировщиков.

После корректив, полученных от премьера КНР о  перене-
сении цоФ в район рудоуправления Сецзяцзи (Хуайнань, пров. 
Аньхуэй), китайская сторона в октябре 1954 г. прислала исходные 
материалы для составления проектного задания цоФ 98. Главный 
инженер проекта А.М. Метц с целью снижения стоимости проек-
тирования для китайской стороны и сокращения времени на про-
ектные работы предложил провести проектирование цоФ в  два 
этапа99. В июне 1955 г. «Ленгипрошахт» должен был представить 
проектное задание на экспертизу и затем в III квартале 1955  г. 
передать заказчику.

В июне 1954 г. проходили интенсивные переговоры УВС 
с  представителями Генерального заказчика по выполнению про-
ектных заданий новых шахт, исходным данным, техническим про-
ектам. На местах проводились работы по руководству строитель-
ством обогатительных фабрик, заводов, карьеров, продолжались 
поставки оборудования и передача технической документации от 
поставщика заказчику.

одновременно шло дальнейшее оборудование крупных шахт 
и  вспомогательных площадок рудника Хайчжоу. Передача рабо-
чих чертежей (в 5 экз.) началась в июне 1954 г. и продолжалась 
до конца года. 9 октября 1954 г. на встрече представителей Гене-
рального поставщика в лице М.М. цукурова и старшего инженера 
М.М. Бокарева и представителей Генерального заказчика – Ло Фу, 
Ни Чэншэна, Чжэн Шаомина, Дун Чэнсюня стороны подписали 
акт о передаче заказчику документации по карьеру Хайчжоу100. 
Имеются в виду генеральный план промышленной площадки, 
чертежи на водоснабжение, бензохранилище, гараж, разгрузоч-
ную станцию, водопровод, канализацию, отопление, вентиляцию, 
складские помещения, механическую мастерскую, внутрикарьер-
ный транспорт, административно-бытовой комбинат, электровоз-
ное и вагонное депо, нестандартное оборудование. В ноябре того 
же года стороны договорились о том, что Генеральный поставщик 
дополнительно выполнит для разреза Хайчжоу рабочие чертежи 
СцБ (устройство сигнализации, централизации и  блокировки) 
в ноябре 1955 г. и рабочие чертежи нестандартного оборудования 

98 РГАЭ. Ф. 8225. оп. 27. Д. 1224. Л. 111–114.
99 там же. Д. 1228. Л. 68, 173.
100 там же. Л. 62–63.

угольного разреза по графику. Срок окончания передачи рабочих 
чертежей угольного разреза был определен на IV квартал 1954 г.101

Правительство КНР торопило СССР со сроками поставки обо-
рудования для значительного числа объектов. Для приема в  экс-
плуатацию шахт, разрезов и углеобогатительных фабрик МУП 
в 1954 г. поручило находившемуся в Китае старшему советнику по 
угольной промышленности В.е. Шмыголю составить соответству-
ющую инструкцию102. тем не менее, по разным причинам, в том 
числе вследствие загруженности изготовителей, задержки поставок 
и чертежей продолжались. о несоблюдении графика ввода в экс-
плуатации шахты Пинъань-5 сообщал в министерство находящий-
ся в Китае представитель МУП И.И. Пустовитов. 7 июня 1954 г. 
М.М. цукуров уведомил торгового советника Ли цяна о переносе 
срока сдачи шахты Пинъань-5 в эксплуатацию на октябрь 1956 г.103

Как говорилось выше, изготовлением необходимого оборудо-
вания по заказам МУП СССР для угольной промышленности КНР 
занимались многие машиностроительные предприятия Советского 
Союза. Например, только для шахты центральная-3 Донбасский 
машиностроительный завод (г. Сталино, с 1961 г. – г. Донецк) изго-
товил подъемные машины и передал техдокументацию. Карпин-
ский машиностроительный завод «Главуглемаша» (г.  Карпинск, 
Свердловской обл.) изготовил стрелы для экскаватора. завод «тер-
мос» г. Киселёвск Кемеровской обл. – клети для шахты. Коно-
топский завод «Красный металлист», главный технолог которого 
С.В. Кашуба 2 года находился в Китае, поставил для шахты сред-
ства автоматики. центральное КБ треста «Электропривод» обеспе-
чило комплектование подъемных машин и электрооборудование. 
Карагандинский машиностроительный завод изготовил ковшевые 
элеваторы и грохот ГВД-7104. Копейский машиностроительный 
завод им. С.М. Кирова спроектировал врубовые и углепогрузочные 
машины, угольные комбайны «Урал 2-М». Все поставки оборудо-
вания на шахту центральная-3 треста Сиань мощностью 900 тыс. 
т в  год были выполнены полностью в 1955 г. Участвовало в про-
ектировании и  изготовлении оборудования Министерство транс-
портного и тяжелого машиностроения (МтитМ) СССР. Ленин-
градское проектно-конструкторское отделение Государственного 
союзного треста МтитМ СССР «Союзпроммеханизация» проекти-

101 там же. Л. 73–77.
102 там же. Д. 1227. Л. 125–126.
103 там же. Д. 1223. Л. 40.
104 Устройство для просеивания угля.
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ровало конвейеры для угольной промышленности. Горецкий госу-
дарственный машиностроительный завод им.  К.е.  Ворошилова 
(Дружковка  Сталинской/Донецкой обл.) – чертежи, специфика-
ции, паспортные инструкции для электровоза.

Неудивительно, что при таких темпах работы, объемах поста-
вок оборудования на шахту центральная-3 и в процессе монтаж-
ных работ случались ошибки на предприятиях поставщика105. 
В январе 1954 г. торгпредство КНР в СССР высказало претензию 
по поводу ряда неточностей и погрешностей, допущенных «Ленги-
прошахтом» в рабочих проектах угольной шахты. В свою очередь 
И.И. Пустовитов в мае 1954 г. сообщил об отклонениях при выпол-
нении строительных работ на шахте центральная-3, о неверных 
параметрах подъемных машин, отличных не только от рабочих 
чертежей, присланных «Ленгипрошахтом», но и от монтажных 
чертежей, прилагаемых поставщиками к машинам. Эти ошибки 
привели к переделке части фундамента. затем из-за анкерных бол-
тов, оказавшихся короче принятых проектом, пришлось долбить 
нижнюю часть уже переделанных фундаментов. Простой на шахте 
центральная-3, как и в случае с шахтой Пинъань-5, И.И. Пустови-
тов объяснял загруженностью поставщиков. Имело место и нару-
шение комплектации в поставках оборудования. Например, осе-
вые вентиляторы для шахты центральная-3 и др. прибыли в Китай 
без электродвигателей, изготовление которых задерживалось106.

С поставками оборудования поставщик передавал китайской 
стороне техническую документацию для монтажа поставляемого 
оборудования. Передача оборудования и технической докумен-
тации к нему оформлялась двусторонними актами между пред-
ставителями Генерального заказчика – Ло Фу, ян Лолином, Ло 
Вэем и  представителем Генерального поставщика М.М.  цукуро-
вым. Стороны заранее согласовывали место передачи документов: 
Москва или Пекин. По контракту документация изготавливалась 
в 5 экз., но некоторые материалы (нормали, технические усло-
вия, инструкции) передавались, по просьбе китайской стороны, 
в 10 экз., чтобы ускорить поступление их на рабочие площадки107. 
Передача документации производилась в соответствии с письмом 
«о передаче технической документации», которое одобрили сто-
роны 28 ноября 1953 г. Проектные задания, технические проекты, 

105 РГАЭ. Ф. 8225. оп. 27. Д. 1042. Л. 40.
106 там же. Л. 66–67; Д. 1222. Л. 14–15.
107 там же. Д. 961. Л. 1–5. Стоимость изготовления одной копии документации 

формата А1 составляла от 3 до 5 руб. 50 коп.

рабочие чертежи и т.п. отправлялись почтой до станции отпор, 
где передавались представителям китайской стороны. затем было 
решено, что документацию постепенно будут отправлять сами 
проектные институты. Сотрудники министерства постоянно сле-
дили за менявшимися реквизитами, адресами поставки грузов, 
новыми требованиями к оформлению сопроводительных бумаг. 
Например, пришлось дополнительно решать вопрос о включе-
нии станции цзямусы (в настоящее время – ж/д станция Поселок 
цяньцзинь уезда тунцзян г. цзямусы пров. Хэйлунцзян) в 1954 г. 
в перечень пунктов прямого советско-китайского сообщения, что-
бы обеспечить на этой станции разгрузку поставляемых из СССР 
грузов. Нередко специалисты, командированные в Китай, вез-
ли в  своем багаже чертежи и техническую документацию, чтобы 
сэкономить средства на их пересылку. Бывали случаи, когда из-за 
огромного потока почтовых отправлений в МУП не хватало денег 
даже на телеграммы.

К III кварталу 1955 г. «Ленгипрошахт» должен был составить 
технические проекты обогатительных фабрик Фэнфэн и Сецзяцзи. 
К контрактам на выполнение проектных работ и сбор данных по 
Восточно-Фушуньскому карьеру стороны соответственно в дека-
бре 1954 г. и в апреле 1955 г. подписали дополнительные соглаше-
ния на проектирование теплоснабжения карьера и на уточнение 
проектных данных по карьеру со сроком выполнения – I и IV квар-
талы 1955 г. 108 На Фушуньском месторождении 20 декабря 1954 г. 
был введен в эксплуатацию один из ключевых объектов угольной 
промышленности Китая рудник Лаохутай109.

Составление технических проектов крупных объектов по дого-
воренностям 1954 г. и намеченным к сдаче на 1955 г. по-прежнему 
шло с  опозданием. М.М. цукуров докладывал 11 апреля 1955 г. 
заместителю министра МУП Д.Г. оника о неудовлетворитель-
ном выполнении плана проектных работ «Главшахтопроектом» 
за 3  месяца 1955 г. По оФ Чэнцзыхэ план был выполнен всего 
на 2,9%, по оФ Шуанъяшань – на 5,6%, по цоФ Сецзяцзи – на 
20,1%. Составление техпроекта оФ Фэнфэн вообще не было нача-
то. При этом сроки сдачи заказчику этих объектов приходились на 
конец 1955 г.110

По апрельским 1955 г. дополнительным договоренностям 
к контракту от 31 мая 1954 г. в КНР на 2 месяца были командиро-

108 там же. Д. 1305. Л. 52; Д. 1228. Л. 128, 174.
109 Дун Чжикай, У Цзян. Синь чжунго гунъе дэ дяньцзиши. С. 688.
110 РГАЭ. Ф. 8225. оп. 27. Д. 1305. Л. 14.
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ваны 1 главный и  2  групповых инженера, в результате чего про-
ектные организации «Главшахтопроект», Украинского проектного 
института шахтостроительства «Укргипрошахт» и «Ленгипрошахт» 
представили проекты фабрик Фэнфэн и Сецзяцзи на экспертизу с 
опережением в июне 1955 г.111.

К середине 1950-х годов китайские проектировщики уже при-
обрели некоторый опыт работы. В письме советника Ли цяна 
в  МВт СССР и  в  Главное управление по делам экономических 
связей со странами народной демократии (ГУЭС) К.И. Ковалю 
от 29  августа 1955 г. указывалось, что в связи со строгим режи-
мом экономии китайская сторона берет на себя проектирование 
всех вспомогательных сооружений угольных предприятий: гара-
жей, бытовых помещений, производственных лабораторий и т.п., 
а также частично, исходя из местных условий, возможность менять 
проекты, заменять строительные материалы на более дешевые 
местные стройматериалы при согласии представителя поставщи-
ка112. Последнее обстоятельство было довольно опасным, посколь-
ку могло повлечь за собой аварийные ситуации.

Крупные объекты китайская сторона по-прежнему просила 
проектировать советских специалистов. так, 13 декабря 1955 г. 
начальник производственного управления МУП КНР Сун Чжи-
чун обратился к заместителю министра МУП СССР П.М. трухину 
с просьбой обсудить вопрос о проектировании двух карьеров слан-
цевого месторождения Маомин113. Предполагалось, что исходные 
данные по этим карьерам, производительностью в 22–24 млн т/
год, будут представлены по такому графику: исходные данные – 
II-й квартал 1956 г., проектное задание – II квартал 1957 г., техпро-
ект – II квартал 1958 г., рабочие чертежи II квартал 1959 г., постав-
ка оборудования – 1958–1961 гг. Пуск в эксплуатацию намечался 
на 1961 г.114

Архивные документы переписки В/о «техноэкспорт», главных 
управлений и предприятий по изготовлению и поставке обору-
дования для шахт и карьеров КНР показывают, что МУП СССР 
просило В/о «техноэкспорт» заключать контракты на поставку 
комплектного и  специального оборудования, чтобы заблаговре-
менно иметь возможность выдать промышленности наряд-заказы 

111 РГАЭ. Ф. 8225. оп. 27. Д. 1228. Л. 56, 58, 68.
112 там же. Д. 1305. Л. 233–234, 235–236. Памятка была распечатана 6 сентября 

1955 г.
113 там же. Л. 257.
114 там же. Л. 256.

на поставку оборудования индивидуального исполнения, необхо-
димого при монтаже шахт, а также для уведомления Главного тамо-
женного управления по прохождению грузов115. Просьба была обу-
словлена загруженностью советских предприятий, выполнявших 
заказы китайской стороны.

По плану в январе 1955 г. заканчивались все поставки обо-
рудования на шахты Дуншань-1, центральная-3, Синъаньтай-10, 
Пинъань-5, Шуанъяшань и разрез Хайчжоу116. По сообщению 
М.М. цукурова советнику Ли цяну вследствие окончания поста-
вок оборудования на шахту Пинъань-5 в IV квартале 1955 г. пуск 
шахты переносился на 1 октября 1956117.

Начались поставки оборудования для 6 углеобогатитель-
ных фабрик, строящихся с помощью СССР. Первой из них стала 
оФ Шуанъяшань мощностью в 1500 тыс. т/год. Из 15 шахт, в соз-
дании которых принимал участие Советский Союз, в 1955 г. были 
закончены поставки оборудования на шахты Дуншань-1, мощно-
стью 900  тыс. т/год, центральная-3 такой же мощности и Синъ-
аньтай-10, мощностью 1,5 млн т/год. На один из двух угольных раз-
резов – карьере Хайчжоу, мощностью в млн т/год была выполнена 
поставка оборудования118. К моменту введения в  эксплуатацию 
карьер Хайчжоу вышел на 2-е место в мире и 1-е в Азии по произво-
дительности. 2 апреля и 29 августа 1955 г. по карьеру Хайчжоу были 
заключены дополнительные соглашения к контракту от 8  апреля 
1954 г. о согласовании разделения поставок оборудования для уголь-
ного разреза119. Перечни недополученного и отгруженного оборудо-
вания М.М. цукуров передал торговому советнику Лю Фану.

31 мая 1956 г. в Москву в ГУЭС прибыла делегация китайских 
экспертов для обсуждения вопросов технической помощи СССР 
Китаю на 2-ю пятилетку. 1 июня в зале заседаний коллегии ГУЭС 
состоялась двусторонняя беседа, а 18 июня китайская делегация 
присутствовала на совещании по угольным предприятиям у заме-
стителя министра МУП А.А. Ускова120.

В июле 1956 г. была введена в эксплуатацию крупная вертикаль-
ная шахта Синъаньтай-10 с ежегодной производственной мощно-

115 там же. Д. 1319. Л. 1, 78.
116 там же. Л. 8.
117 там же. Д. 1223. Л. 40.
118 там же. Д. 1305. Л. 251–252.
119 Распределение поставок оборудования и материалов по партиям. РГАЭ. 

Ф. 8225. оп. 27. Д. 1305. Л. 247, 248.
120 там же. Д. 1228. Л. 43–44.
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стью в 1,5 млн т добываемого угля121. Следует отметить, что тогда 
же официально были запущены в эксплуатацию крупные шахты 
Сецзяцзи-2 и Сецзяцзи-3 (Хуайнань, пров. Аньхуэй) – первая пара 
угольных шахт, самостоятельно спроектированных и построенных 
китайскими специалистами122.

Специальное шахтное оборудование в КНР по-прежнему 
поставляли крупнейшие предприятия горного машиностроения 
СССР, включая Карагандинский завод им. А.я. Пархоменко, Харь-
ковский электромеханический завод им. И.В. Сталина, произво-
дивший электромоторы Ат 19С8-20 и Ат 16И7-12 и транспорте-
ры, Сталинский машиностроительный завод им. 15-летия ЛКСМ, 
изготавливавший подъемные машины, егоршинский машино-
строительный завод (егоршино, в настоящее время – Артёмовск 
Свердловской обл.), Краснолучский машиностроительный завод 
(Краснолучск Луганской обл.), Лаптевский машиностроительный 
завод (Лаптево, ныне – ясногорск тульской обл.), подготовивший 
центробежный насос АяПз-150, и  т.д.123 Помимо оборудования 
эти предприятия передавали китайской стороне техническую доку-
ментацию, копировали чертежи, изготовляли светокопии и пр.124 
В связи с решением 2-й сессии Советско-итайской комиссии по 
экономическому сотрудничеству от 30  июля 1955 г. Горловский 
машиностроительный завод им. С.М. Кирова (Горловка Донец-
кой обл., директор – М.т. Моргунов) должен был предоставить 
в I квартале 1955 г. в МУП СССР для передачи китайской стороне 
технологические инструкции по производству комбайнов «Дон-
басс-1» и УКт-2 (устройство контроля толщины), а также рабочие 
чертежи инструментов для их изготовления125.

В ответ на просьбу китайской стороны, переданной К.И. Кова-
лю, удешевить строительство объектов, строящихся с помощью 
Советского Союза, МУП сообщило, что не может выполнить этой 
просьбы в связи с тем, что строительные организации находятся 
в ведении другого ведомства – Министерства строительства пред-
приятий угольной промышленности (МСПУП)126.

121 Дун Чжикай, У Цзян. Синь чжунго гунъе дэ дяньцзиши. С. 696; Чэнь Си. 156 
сян гунчэн юй чжунго гунъе дэ сяньдайхуа (156 объектов и модернизация китай-
ской промышленности) // Дан дэ вэньсянь. 1999, № 5. С. 31.

122 Дун Чжикай, У Цзян. Синь чжунго гунъе дэ дяньцзиши. С. 696.
123 РГАЭ. Ф. 8225. оп. 27. Д. 1319. Л. 71, 161; Д. 1350. Л. 146.
124 там же. Д. 1350. Л. 90.
125 Угольный комбайн для тонких пологопадающих пластов. 
126 РГАЭ. Ф. 825. оп. 27. Д. 1350. Л. 136. МСпУп СССР создано в 1955 г. на 

базе строительных организаций угольной отрасли, в его ведении находились шах-

В соответствии с решением 3-й сессии Советско-Китайской 
комиссии по научно-техническому сотрудничеству Китайская 
Народная Республика безвозмездно получала техническую доку-
ментацию. заместитель министра Д.Г. оника 13 августа 1955 г. 
сообщил китайской стороне о том, что в IV квартале 1955 г. техни-
ческая документация по производству государственных контроль-
ных испытаний по взрывчатым материалам,  технике безопасно-
сти и пр. будет готова127. Передача документации, не включенной 
в проекты, – чертежей вагонеток, электропоездов, буровых вышек, 
гидравлических домкратов и т.д. – происходила по отдельным 
заявкам правительства КНР 128.

Строительство шахт было сложной работой, а китайским гео-
логам и  строителям не хватало опыта. В 1955 г. при МтП КНР 
работали 5 советских советников-геологов, в том числе: 3 гидро-
геолога и 2 геолога по горным разведкам, но не было ни одного 
специалиста по геологошахтостроению. Два геологоразведчика, 
находящихся на работе в МтП КНР, не имели возможности уде-
лять время геологошахтостроительной работе, поскольку их объем 
работы был слишком большим. Для того чтобы шахтостроительная 
работа началась вовремя и  шла нормально, КНР просила СССР 
командировать 2  геологошахтостроителей в Китай для оказания 
технической помощи и  консультаций129. Согласно заявке прави-
тельства КНР на командирование советских специалистов в КНР, 
направленной из Управления по делам иностранных специалистов 
при Госсовете КНР 130, был продлен срок командировки советни-
ка по планированию угольной промышленности при МУП КНР 
В.т. Шкирева до 30 июня 1957 г.131

Случались и обратные случаи, когда советские специалисты 
отзывались на родину из-за производственной необходимости. 
26  октября 1955 г. начальник Управления обогащения и брике-

тостроительные комбинаты, шахтопроходческие, шахтостроительные и общестро-
ительные тресты.

127 там же. Л. 116.
128 там же. Л. 118.
129 там же. Д. 1305. Л. 173.
130 Для централизации управления работой специалистов и ведения работы по 

оформлению приглашений, распределению специалистов, связи с ними и контроля 
за их деятельностью при Госсовете была создана группа, занимающаяся работой 
специалистов во главе с заместителем министра иностранных дел КНР У Сюцюа-
нем. заведующим канцелярией по работе специалистов был назначен ян Фанчжи, 
а начальником отдела по обслуживанию – Лай цзуле. – См.: Советско-китайские 
отношения, 1952–1955.  С. 114–115.

131 АВП РФ. Ф. 100. оп. 44. П. 176. Д. 24. Л. 5.
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тирования углей МУП СССР «Главуглеобогащение» М. Марчен-
ко просил М.М. цукурова отозвать на два месяца из КНР автора 
метода обессеривания мелкодробленых коксующихся углей в связи 
с наладкой промышленной установки на Жилёвской опытно-про-
мышленной обогатительной фабрике (Жилёво Московской обл.) 
Л.з. Макурова132.

обмен технологическим опытом тоже иногда имел обратный 
вектор. заместитель начальника технического управления МУП 
А. Баранов 22 марта 1955 г. сообщил, что в Китае успешно приме-
няется гидравлическая закладка выработанного пространства при 
разработке мощных угольных пластов. он посчитал целесообраз-
ным и «весьма желательным» изучение подобного опыта с целью 
установления возможности перенесения его в отечественные рабо-
ты. А. Баранова заинтересовали конструктивные особенности 
однорештачного цепного комбайна, он предложил командировать 
в Китай научного сотрудника для более подробного ознакомления 
с преимуществами  комбайна133. обнаружилось также, что у китай-
ских угольщиков есть механизмы японского производства, которые 
могли оказаться полезными для Советского Союза. Старший совет-
ник по угольной промышленности КНР В.е. Шмыголь составил 
докладную записку «об использовании опыта КНР в угольной про-
мышленности СССР», в которой указывалось, что цепные и канат-
ные выталкиватели, применяемые на шахте Лунфэн в г. Фушунь, 
а также станок подземного бурения скважин на глубину до 150 м, 
серийно изготавливаемый тайюаньским машиностроительным 
заводом I Министерства машиностроения КНР, заслуживают вни-
мания. На совещании 4 августа 1955 г. в отделе эксплуатации МУП 
СССР В.е. Шмыголь поднял вопрос о достижениях в горной техни-
ке на китайских шахтах. По результатам совещания В.е. Шмыголю 
было поручено вынести обсуждение этих вопросов на Советско-
Китайскую комиссию, в  результате чего советская сторона обра-
тилась к КНР с просьбой предоставить чертежи этих устройств134. 
КНР безвозмездно передала Советскому Союзу технологическую 
документацию на некоторые виды оборудования, применяемого на 
углеобогатительных фабриках и технологии.

В рамках оказания техпомощи китайской стороне по кон-
тракту от февраля 1955 г. Генеральный поставщик организовал 
проведение авторской проверки и технический надзор за строи-

132 РГАЭ. Ф. 8225. оп. 27. Д. 1305. Л. 243.
133 там же. Д. 1306. Л. 12.
134 там же. Д. 1350. Л. 203, 224; Д. 1306. Л. 260.

тельно-монтажными работами на шахтах Пинъань-5, Синьцю-6, 
Чжунмацунь. Во II квартале 1955 г. поставщик командировал 
в Китай 2  главных инженеров-строителей сроком на 2 года для 
наблюдения за соответствием ведения строительно-монтажных 
работ и  информирования заказчика об отклонениях от проекта 
и  обнаруженных недоброкачественно выполненных работах135. 
Эти специалисты консультировали заказчика по вопросам орга-
низации технического надзора за качеством строительных работ, 
вели журнал авторской проверки для внесения в него замеча-
ний и  предложений. На заключительном этапе они участвовали 
в работе комиссии при сдаче в эксплуатацию законченных объек-
тов строительными организациями заказчику. По распоряжению 
заместителя министра МСПУП СССР П.М. трухина соответству-
ющее заключение давалось по каждому объекту136. Несмотря на 
предпринимаемые меры контроля, в тресте Кайлуань только за 
месяц был зарегистрирован 841 несчастный случай. Правила без-
опасности на шахтах рассматривались как «заповеди и обеты», 
с которыми надлежало бороться, и не обращали на них внимания. 
Например, на шахте Лунфэн треста Фушунь техник не приказал 
рабочим выйти из забоя при проведении взрывных работ, или 
контролер, увидев, что нарушено расстояние между крепежными 
стойками, не стал делать замечание, и т.п.137

Случались аварии из-за ошибок поставщиков оборудования. 
Крупная авария произошла 28 июля 1955 г. на шахте Дуншань-1. 
Клеть с вагонеткой, груженой породой, упала в ствол шахты. Причи-
ной падения, по мнению представителя ГУЭС в Китае Н.П. Бусы-
гина, явилось несоответствие проекту фактических размеров кле-
ти, а также меньшие по сравнению с проектом высота вагонетки 
и диаметр колес. Вагонетки и клеть изготовил Киселёвский завод 
«Главуглемаша» в Кузбассе. 9 ноября 1955 г. заместитель начальни-
ка Управления по делам строящихся с помощью СССР предприя-
тий Г. Фёдоров сообщил в МУП об этой аварии. По распоряжению 
МУП было изготовлено временное предохранительное устройство, 
а завод-изготовитель командировал в  КНР квалифицированного 
специалиста для устранения дефекта138. После устранения дефек-
тов МВт и МтП КНР сообщили в МУП, ГУЭС, МСПУП СССР 
о том, что на вертикальной шахте Дуншань-1 треста Хэган работы 

135 РГАЭ. Ф. 8225. оп. 27. Д. 1305. Л. 21–24.
136 там же. Л. 21–24, 237.
137 АВП РФ. Ф. 100. оп. 43. П. 174. Д. 40. Л. 85. 
138 РГАЭ. Ф. 8225. оп. 27. Д. 1305. Л. 250.
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полностью закончены. По решению руководства КНР открытие 
этой крупной вертикальной угольной шахты назначалось на 15 сен-
тября 1955 г.139 Советской стороне было направлено приглашение, 
в котором говорилось: «…В благодарность за обмен опытом рабо-
ты, за горячую и бескорыстную помощь, оказанную нам Советским 
правительством и советским народом, которая укрепила дружбу 
и сотрудничество между народами двух стран, с одобрения наше-
го правительства просим советскую сторону прислать делегацию 
в составе 5–7  человек, которая во время посещения КНР при-
мет участие в церемонии открытия шахты». такая делегация была 
направлена в Китай МУП СССР140.

На основе обобщения замечаний и рекомендаций специ-
алистов «Главуглегеологии», Главного управления капитального 
строительства (ГУКС), «Главшахтопроекта», Государственного 
Горловского горнотехнического института (ГГГтИ) и Главного 
управления обогащения и брикетирования углей «Главуглеобога-
щение» были даны общие рекомендации и материалы советникам 
по планированию, по открытым работам научно-технического 
издательства литературы по угольной промышленности «Углете-
хиздат» (директор – А.Н. зайцев), инструкции и другие материалы. 

139 Народный Китай. 1957, № 17. С. 2–7.
140 РГАЭ. Ф. 8225. оп. 27. Д. 1305. Л. 231; Дун Чжикай, У Цзян. Синь чжунго 

гунъе дэ дяньцзиши. С. 692; Д. 1306. Л. 39.

новая шахта в хэганском угольном бассейне, построенная с помощью СССР.  1955 г.  
(РгаКФД)

По распоряжению заместителя начальника технического управле-
ния МУП СССР А. Баранова были учтены замечания по отчету 
В.е. Шмыголя, подготовленного 12 сентября 1955 г. В Пекин вые-
хали специалисты Г.П. заболодский и К.Н. Кожанов141.

задержка китайской стороной исходных данных стала общей 
проблемой в сооружении «156 предприятий», в том числе и в уголь-
ной отрасли. На шахтах Чжунмацунь и Чэнцзыхэ-9 из-за получе-
ния дополнительных данных лишь в сентябре 1954 г. и изменения 
плановых заданий сроки сдачи в эксплуатацию были перенесены. 
В памятной записке от 9 декабря 1955 г. китайское руководство, 
признавая это обстоятельство, выражало обеспокоенность нали-
чием множества проблем по строительству указанных предпри-
ятий: «если они не  будут решены, может оказаться под угрозой 
выполнение первой пятилетки». Генеральному поставщику пред-
лагалось соблюдать сроки предоставления проектов и рабочих 
чертежей142.

В 1955–1956 гг. планы китайской стороны подверглись изме-
нениям. В МУП была подтверждена просьба китайцев вместо шах-
ты Шуанъяшань-2 строить шахту Пиндиншань-2. Из-за проблем 
геологического характера китайская сторона отказалась от соо-
ружения вертикальной шахты Луань-1 (пров. Шаньси), которая 
входила ранее в перечень 91 предприятия. В связи с невозможно-
стью провести дополнительную геологическую разведку пришлось 
отказаться и от вертикальной шахты Байтуяо (Датун, пров. Шань-
си), входившей в перечень 50 предприятий143.

С 8 октября 1955 г. по 8 января 1956 г. по приглашению Совета 
Министров в СССР находилась китайская делегация из 15 человек 
во главе с заместителем МУП КНР Сюй Дабэнем. В состав делега-
ции входили также генеральный секретарь делегации, начальник 
производственного управления МУП КНР Сун Чжичун, а  так-
же начальник Северо-Восточного комбината Ли Дянпин и др.144 
официально делегация горняков прибыла в Советский Союз для 
принятия участия в праздновании 38-й годовщины октября. В ее 
планы входило ознакомление с вопросами углеобогащения, шахто-
строения, проектирования, знакомство с работой «центрогипро-
шахта», Главного управления капитального строительства (ГУКС), 
Института технической информации. 30 ноября 1955 г. в ходе бесе-

141 там же. Л. 174–177.
142 там же. Д. 1228. Л. 29.
143 Дун Чжикай, У Цзян. Синь чжунго гунъе дэ дяньцзиши. С. 153.
144 РГАЭ. Ф. 8225. оп. 27. Д. 1350. Л. 97.
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ды первого заместителя министра угольной промышленности 
СССР Д.Г. оника с Сюй Дабэнем, Сун Чжичуном и Ван Синцзо 
(переводчик)145 китайской стороной было высказано пожелание 
ознакомиться с работой советских горняков, получить консуль-
тации разных специалистов МУП. Делегация передала список 
вопросов и заявок на техническую документацию, фотографии 
машин, списки учебных материалов и книг «Углетехиздата»146. 
В январе 1956 г. делегацию принял директор «центрогипрошахта» 
П.А. Чеховский. Правительство СССР и МУП разрешили китай-
ским коллегам ознакомиться с работой и строительством шахт 
на предприятиях министерства. Гости посетили ВНИИ углео-
богащения в  Панках (Люберецкий р-н Московской обл., дирек-
тор  – А.К.  Харченко) и  Академию угольной промышленности 
МУП СССР. Китайские горняки получили литературу, материалы, 
чертежи и макеты машин и приборов, а также ответы на интересу-
ющие их вопросы147.

Сюй Дабэнь во время беседы с заместителем начальника 
управления по делам строящихся с помощью СССР предпри-
ятий Г.И.  Федоровым высказал пожелание направить в Китай 
50–60  специалистов, в числе которых были бы специалисты по 
проектированию и эксплуатации угольных шахт, шахтостроению, 
обогащению и горному машиностроению, порядка 5 специали-
стов по вопросам организации научно-исследовательской работы 
угольной промышленности КНР. В более точном определении мас-
штабов помощи и количества специалистов для командирования 
в Китай необходимо было участие советской стороны.  Г.И. Фёдо-
ров посчитал нецелесообразным отправлять большую группу спе-
циалистов, предложив для начала направить 20–28 человек. Сюй 
Дабэнь попросил в течение 7–10 дней ознакомить его с составом 
советских специалистов148.

В рамках оказания технической помощи Китаю стороны 
27  марта 1956  г. подписали дополнительный контракт на коман-
дирование 2 специалистов-механиков по буровому оборудованию 
и специалиста по топографии и геодезии на 2 года149.

Строительство оФ Шуанъяшань началось в марте 1956 г. 
10 апреля 1956 г. Лю Фан обратился в МУП с просьбой, чтобы 

145 РГАЭ. Ф. 8225. оп. 27. Д. 1305. Л. 255; Д. 1354. Л. 55.
146 там же. Д. 1350. Л. 33.
147 там же. Л. 7–9, 12.
148 там же. Д. 1353. Л. 4–5.
149 там же. Д. 1351. Л. 204.

посланный на 2 года на стройплощадку главный инженер-строи-
тель (выехал в мае 1956 г.) помог в составлении плана строитель-
ства фабрики, определил список специалистов, которых следует 
пригласить, так как китайской стороне не хватает опыта составле-
ния плана земляных работ, строительной части150.

еще одно новое соглашение стороны заключили 7 апре-
ля 1956 г., по которому общий перечень объектов, в сооружении 
и реконструкции которых Советский Союз оказывал помощь 
Китаю, был дополнен еще 55  предприятиями151. МСПУП СССР 
в лице начальника оВС В.И. Муратова поручило «Ленгипрошах-
ту» выполнить проектные задания сланцевых карьеров цзинь-
тан-1 и янцзяо-2 месторождения Маомин со сроком исполнения 
15 марта и 15 июня 1957 г. соответственно152. Для подготовки про-
ектных заданий по новым объектам – сланцевым карьерам цзинь-
тан-1 и янцзяо-2 – в КНР 18 сентября 1956 г. выехали советские 
специалисты. они помогали в сборе исходных данных, в выборе 
промышленных площадок, участвовали в составлении заданий 
на проектирование. тогда же на родину вернулся находившийся 
в Китае с 1953 по 1956 гг. старший советник по угольной промыш-
ленности В.е. Шмыголь153. 25 июля 1956 г. стороны подписали 
протокол о замене строительных площадок угольных шахт и углео-
богатительных фабрик, а также об изменении мощностей, объемов 
и  сроков выполнения проектных работ, поставки оборудования 
и др.154 Советские монтажники начали работать по шахтам Эмао-
коу (Датун) и Ваньгоу (тунхуа).

В 1956 г. начались поставки комплектного оборудования на 
шахту Чжунмацунь и на Восточно-Фушуньский карьер155. Шахту 
Синъаньтай-1 не получилось пустить в эксплуатацию в 1956 г. по 
невыясненным обстоятельствам.

В сентябре 1956 г. торговый советник обратился в ГУЭС с прось-
бой, чтобы министерства-поставщики направляли техническую 
документацию в  адрес Генерального заказчика, минуя торгового 
советника. Во избежание задержек технической документации МУП 
СССР в свою очередь предложило отправлять ее вместе с оборудо-
ванием. Проектную документацию передавало МСПУП, т.к. теперь 

150 там же. Д. 1358. Л. 39.
151 Дун Чжикай, У Цзян. Синь чжунго гунъе дэ дяньцзиши. С. 148.
152 РГАЭ. Ф. 8225. оп. 27. Д. 1228. Л. 82–83.
153 там же. Д. 1350. Л. 152.
154 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 50. П. 426. Д. 44. Л. 51.
155 РГАЭ. Ф. 8225. оп. 27. Д. 1305. Л. 251–252.
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в его ведении находились все проектные институты. МУП считало, 
что институты могут отправлять документацию в адрес заказчика. 
Для этого надо внести коррекции в инструкции и наряд-заказы156.

24 октября 1956 г. в СССР прибыла делегация китайских науч-
ных работников во главе с заместителя директора угольного НИИ 
(г. таньшань) тянь е на празднование 39-й годовщины октября. 
Научные работники угольной отрасли КНР присутствовали на 
торжественном собрании, а также ознакомились с работой инсти-
тута ВУГИ (Московская обл.) и Макеевского научно-исследова-
тельского института по безопасности работ в горной промышлен-
ности (МакНИИ, Макеевка, Сталинской обл.)157.

В июне 1956 г. на 3-й сессии ВСНП 1-го созыва при обсуждении 
проблем выполнения первого пятилетнего плана развития нацио-
нальной экономики Китая Ли Фучунь подверг критике несогласо-
ванность в деятельности руководителей геологоразведочных работ. 
Секретарь центральной комиссии по проверке дисциплины Ван 
Хэшоу отметил замедление темпов проведения геологоразведоч-
ных, проектировочных работ, производства строительного обору-
дования и поставок стройматериалов158.

Выступая 10 ноября 1956 г. на 2-й сессии VIII съезда КПК 
созыва с докладом «Некоторые принципиальные вопросы эконо-
мического строительства», Чжоу Эньлай отметил, что выполняв-
шиеся с помощью Советского Союза работы по проектированию 
большинства ключевых объектов в Китае уже завершены, однако 
относительно части таких объектов проектные работы, выполняе-
мые с помощью СССР, пока не закончены159.

В последний год первой пятилетки КНР закончились поставки 
оборудования для шахты Синьцю-6 мощностью в 900 тыс. т/год, 
Чжунмацунь такой же мощности и оФ Чэнцзыхэ мощностью 600 
тыс. т/год. В том же году начались новые поставки комплектного и 
специального оборудования для крупных обогатительных фабрик 
Синъаньтай мощностью 1,5 млн т/год, цоФ Сецзяцзи мощностью 
в 1 млн т/год и Ваньгоу мощностью в 600 тыс. т/год160.

Угледобыча в КНР к 1957 г. увеличилась на 12% по сравнению с 
1955 г., годовой план был выполнен на 96%. основными причина-
ми недовыполнения являлись отставание ввода в действие новых 

156 РГАЭ. Ф. 8225. оп. 27. Д. 1358. Л. 58–59.
157 РГАЭ. Ф. 8225. оп. 27. Д. 1354. Л. 57.
158 Дун Чжикай, У Цзян. Синь чжунго гунъе дэ дяньцзиши. С. 695.
159 там же. С. 697.
160 РГАЭ. Ф. 8225. оп. 27. Д. 1305. Л. 251–252.

шахт, недостаток крепежного леса, цемента, проката, наводнение 
на Северо-Востоке и Севере страны, и нехватка квалифициро-
ванных кадров. Из-за несвоевременной поставки горно-шахтно-
го оборудования, а также неполного использования имеющихся 
машин и механизмов, снизилась механизация угледобычи. так, из 
74 комбайнов работало лишь 45, а из 136 погрузочных машин – 68). 
темпы роста добычи угля далеко не удовлетворяли потребности 
КНР, поскольку ежегодный прирост угледобычи за 4 года пятилет-
ки отставал от промышленного производства КНР на 7%161.

66.3. Курс КНР на режим экономии 
и строительство мелких шахт

К концу 1956 г. изменилась в целом стратегия дальнейшего разви-
тия угольной промышленности. отправной точкой этого измене-
ния стал апрельский 1956 г. доклад Мао цзэдуна «о десяти главных 
отношениях», в котором фактически впервые официальной кри-
тике подвергалась советская экономическая модель развития162. 
Вслед за этим в декабре Госсовет КНР издал документ под назва-
нием «опытные положения по охране полезных ископаемых»163, 
направленный на свертывание сооружения крупных угольных 
предприятий.

Несмотря на увеличение объема поставок оборудования для 
предприятия КНР в 1957 г. по сравнению с 1955–1956 гг. в 2,25 раза, 
а  в  стоимостном выражении более чем в 2 раза, в 10 с  лишним 
раз увеличились расходы на геологоразведочные работы в КНР. 
В больших масштабах развернулись поиски новых месторождений 
и тщательное изучение уже известных залежей полезных ископае-
мых. Самым важным результатом геологоразведки было внесение 
существенных корректив в прежние, сильно заниженные оценоч-
ные данные об угольных запасах КНР. Было открыто большое 
число новых, имеющих промышленное значение месторождений 
полезных ископаемых164.

МСПУП СССР 18 сентября 1956 г. поручило проектные зада-
ния для сооружения сланцевых карьеров цзиньтан-1 и янцзяо-2 

161 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 50. П. 428. Д. 72. Л. 222–223.
162 Селищев А.С., Селищев Н.А. Китайская экономика в XXI веке. Спб.: Питер, 

2004. С. 82.
163 Дун Чжикай, У Цзян. Синь чжунго гунъе дэ дяньцзиши. С. 698.
164 Ганшин Г.А. Экономика КНР. М., 1959. С. 121–122.
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месторождения Маомин мощностью 22–24 млн т сланцев в год раз-
рабатывать «Ленгипропроекту». Были установлены сроки сдачи 
проектов: 15 марта 1957 г. для первого и 15 июня 1957 г. для второго 
карьеров165. В первой половине 1956 г. советские специалисты на 
месторождении Маомин помогали в сборе исходных данных, про-
водили геологическую разведку и  помогали составлять проектное 
задание карьеров, консультировали по выбору площадок, участво-
вали в составлении задания на проектирование. На момент приезда 
советских специалистов в районе работал лишь инженер Лю юйчу 
и несколько выпускников китайских вузов, не имевших опыта прак-
тической работы по геологическим изысканиям. Советским специ-
алистам пришлось не только заниматься своей конкретной работой, 
но и обучать китайские кадры, используя опыт СССР. Этот район 
с инспекцией посетил заместитель министра топливной промыш-
ленности КНР Ли Жэньцзюнь. Вскоре по просьбе китайской сторо-
ны планы были скорректированы и установлены новые сроки сдачи 
проектного задания – I квартал 1957 г. для обоих карьеров166. Было 
зафиксировано, что технологическое проектирование завершится 
в  I квартале 1958 г., рабочие чертежи будут сданы в 1958–1959 гг., 
а поставка оборудования намечалась на 1958–1960 гг.

На Всекитайском совещании по вопросам планирования, про-
ходившем с 22 февраля до 11 марта 1957 г., было принято решение 
о сокращении масштабов капитального строительства. В резо-
люции совещания указывалось, что после существенного увели-
чения объема инвестиций в капитальное строительство в 1956 г., 
в условиях напряженной ситуации на производстве, в финансовой 
сфере и особенно в сфере поставок стройматериалов необходимо 
соответствующим образом сократить и  пересмотреть затраты на 
капитальное строительство в 1957 г.167 Это решение имело непо-
средственное отношение к угольной промышленности. Из обще-
го перечня объектов, сооружаемых и реконструируемых в  Китае 
с помощью СССР, были исключены: 8 крупных вертикальных шахт 
с совокупным расчетным объемом угледобычи 8,7 млн т и  одна 
оФ с ежегодным объемом обрабатываемого угля в 2 млн т. Было 
несколько причин отказа от сооружения этих объектов: слишком 
большие масштабы строительства и слишком объемные инвести-
ции, необходимые для строительства; отсутствие ясного представ-
ления о геологической обстановке.

165 РГАЭ. Ф. 8225. оп. 27. Д. 1358. Л. 82–83.
166 там же. Л. 50а; Д. 1228. Л. 47.
167 Дун Чжикай, У Цзян. Синь чжунго гунъе дэ дяньцзиши. С. 698–699.

12 апреля 1957 г. Госсовет КНР выпустил «Указания по разви-
тию малых угольных шахт», тем самым приняв решение о восста-
новлении небольших старых и сооружении новых малых угольных 
шахт168. В итоге китайская сторона приняла решение самостоя-
тельно построить целый ряд небольших фабрик и шахт169. К сен-
тябрю 1958 г. китайское руководство мобилизовало 20 млн чело-
век на добычу угля на тысячах срочно построенных малых шахтах. 
В 1957–1958 гг. в угольной промышленности начался процесс, 
направленный на ее децентрализацию.

Вслед за этим в рамках режима экономии Госсовет КНР 
10  октября 1957 г. уведомил все заинтересованные ведомства 
Китая о новых принципах приглашения советских специалистов 
на 1958 г. Руководители китайской угольной отрасли начали сокра-
щать число заявок на командирование. Было решено на однород-
ные по своему характеру горнопромышленные предприятия при-
глашать специалистов сообща и на короткие сроки (от 3 до 6 мес., 
что снимало необходимость перевоза семьи) и только в тех случаях, 
когда китайские специалисты не могли самостоятельно разрешить 
сложные технические вопросы170.

Советский Союз согласился с проводимым КНР курсом «рачи-
тельного и расчетливого отношения в вопросах созидания страны, 
преимущественной опоры на собственные силы» и пошел навстре-
чу пожеланиям китайской стороны относительно прекращения 
работ на ряде крупных объектов, сокращения масштабов и уско-
рения темпов строительства на ряде других объектов171.

11 июня 1957 г. была полностью введена в эксплуатацию круп-
ная вертикальная шахта в районе Пинъань-5 (г. Фусинь, пров. 
Ляонин) с ежегодной производственной мощностью предприятия 
1,5 млн т угля172. Стоит отметить, что объемно-планировочные 
решения проекта шахты, подготовленного Ленинградским инсти-
тутом «Ленгипропроект», были крайне удачны. Предложенная 
проектировщиками рациональная схема обеспечивала наиболь-
шую компактность размещения шахтного электрооборудования 
технологического комплекса шахты, что позволило значительно 
сократить капиталовложения и расходные материалы.

168 там же. С. 698.
169 там же. С. 149–150.
170 АВП РФ. Ф. 100. оп. 44. П. 176. Д. 24. Л. 74–76.
171 Дун Чжикай, У Цзян. Синь чжунго гунъе дэ дяньцзиши. С. 149.
172 там же. С. 699.
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После утверждения проектного задания оФ Луань МСПУП 
СССР направило туда 3 человек в декабре 1957 г. – январе 1958 г. на 
3 месяца для комплексного проектирования фабрики. Контракт на 
дальнейшие работы подписывался в МСПУП 173. Подготовка тех-
норабочего проекта намечалась на 1957–1958 гг., а поставки обору-
дования на эту обогатительную фабрику  начались в 1958–1959 гг.

Генеральный консул СССР в Харбине Г.С. трефилов 10 декабря 
1957 г. сообщил заместителю председателя ГКЭС Совета Мини-
стров СССР П.В. Никитину, заместителю министра иностранных 
дел Н.т. Федоренко и советнику Посольства СССР в КНР по эко-
номическому сотрудничеству И.В.  Архипову о том, что поставки 
оборудования на строительство оФ в г. Шуанъяшань в КНР идут 
с нарушением сроков, обусловленных договорами, вследствие чего 
строительство испытывает трудности. В сообщении также говори-
лось о непоставках оборудования на 1 декабря 1957 г., сроки кото-
рых истекли в III–IV кварталах 1957 г. Имелись ввиду: а) 4 двухка-
мерных флотационных машины МФ-2; б) вентиляторы и циклоны; 
в) 4 центробежных обеспыливателя; г) несколько штук магнитных 
станций. Учитывая успешный ход строительно-монтажных работ 
и намеченный на июнь-июль 1959 г. досрочный ввод в эксплуата-
цию углеобогатительной фабрики, Г.С. трефилов просил заинте-
ресованные ведомства рассмотреть вопрос об ускорении отправки 
недопоставленной части оборудования174.

за годы первой пятилетки промышленное производство в КНР 
ежегодно возрастало фантастическими темпами. В угольной про-
мышленности за пять лет число сооружаемых заводов и шахт 
достигло более 10 тыс. единиц, из которых 921 единицу представля-
ли собой сверхлимитные объекты строительства, что оказалось на 
227 единиц больше запланированного175. С другой стороны, к кон-
цу первой пятилетки китайские экономисты начали критиковать 
негибкость советской экономической модели. Несомненные дости-
жения в создании индустрии страны воодушевили китайское руко-
водство. В мае 1958 г. на 2-й сессии VIII съезда КпК был выдвинут 
лозунг: «Напрягая все силы, стремясь вперед, строить социализм по 
принципу “Больше, быстрее, лучше, экономнее”», что означало заме-
ну постепенного выполнения планов развития экономики в про-

173 РГАЭ. Ф. 8225. оп. 27. Д. 1228. Л. 51.
174 АВП РФ. Ф. 100. оп. 44. П. 176. Д. 23. Л. 1. На документе имеется рукопис-

ная помета: По сообщению ГУЭС (Константинов) все недостающее оборудование 
(кроме пункта В) выслано. Пункт «В» будет выслан в мае 1958 г.

175 Дун Чжикай, У Цзян. Синь чжунго гунъе дэ дяньцзиши. С. 701.

мышленности «большим скачком». В угольной промышленности это 
нашло выражение в досрочном введении в эксплуатацию объектов, без 
дополнительных испытаний и без участия советских специалистов.

К этому времени, согласно справке МУП СССР об оказании 
техпомощи КНР, завершались поставки комплектного обору-
дования для крупных угольных предприятий, возводившихся 
с  помощью Советского Союза. Имелись в виду шахта Синъань-
тай-1 (мощностью в 1,5 млн т/год) и цоФ Сецзяцзи (1 млн т/год), 
оФ Шуанъяшань (мощностью 1,5 млн т/год) и  оФ Синъаньтай 
(900 тыс. т/год), Номоко (1,5 млн т/год), Ваньгоу (600 тыс. т/год). 
В том же 1958 г. было полностью поставлено оборудование на Вос-
точно-Фушуньский карьер (15 млн т/год)176. В сентябре 1958 г. вве-
денная в строй оФ Шуанъяшань стала главным поставщиком угля 
для Аньшаньского и Бэньсийского металлургических комбинатов. 
В 1958 г. годовая добыча угля в КНР увеличилась в 2 раза по срав-
нению с 1957 г. Всего с 1949 по 1958 гг. было построено, восстанов-
лено или модернизировано более 600 шахт177.

В 1959 г. закончились поставки оборудования на оФ Фэн-
фэн мощностью в 2 млн т в год и на шахты Ваншива мощностью 
900 тыс. т/год, Дяньшань-2 той же мощности и туншунь-2 (Хань-
дань, пров. Хэбэй). мощностью в 1,2 млн т в год. В сентябре 1959 г. 
была введена в  эксплуатацию углеобогатительная фабрика Фэн-
фэн в районе г. Ханьдань (пров. Хэбэй), которая работала в коопе-
рации с коксовым заводом Уханьского МК178.

Ускорение темпов строительства неизбежно сказалось на каче-
стве. На введенных в строй предприятиях случались технические 
накладки. На запущенной ранее в эксплуатацию шахте Чжунма-
цунь в 1959 г. появилась вода, начались работы по доработке шах-
ты. однако в 1961 г. вследствие сокращения финансирования эти 
работы были прекращены. такая же проблема с большим прито-
ком воды существовала на шахте Дундадин треста Фэнфэн. Инже-
нер Б.А. Шароваров помог организовать ремонтную работу так, 
что приток воды уменьшился на 90–95%. он также продемонстри-
ровал метод скоростной проходки ствола с использованием горной 
погрузочной машины советского производства «БЧ»179 и систему 

176 РГАЭ. Ф. 8225. оп. 27. Д. 1305. Л. 251–252.
177 АВП РФ. Ф. 100. оп. 46. П. 191. Д. 50. Л. 260.
178 РГАЭ. Ф. 8225. оп. 27. Д. 1305. Л. 251–252; Дун Чжикай, У Цзян. Синь чжунго 

гунъе дэ дяньцзиши. С. 703.
179 Пневмопогрузчик БЧ – погрузочная машина с ручным вождением грейфера 

по забою. 



372 373Часть II. Взаимодействие СССР и Китая на конкретных предприятиях Глава 6. Формы помощи СССР и сотрудничества…

крепления стволов, используя такие материалы, как цемент и жид-
кое стекло180.

18 сентября 1959 г. Восточный научно-исследовательский 
институт по безопасности работ в горной промышленности 
(ВоСтНИИ) посетили китайские горняки во главе с заместителем 
министра угольной промышленности КНР Лю Сянсанем181.

18 февраля 1960 г. была введена углеобогатительная фабрика 
Синъаньтай мощностью в 1,5 млн т/год. тогда же в февраля 1960 г. 
госкомиссия приняла Восточно-Фушуньский карьер мощностью 
в 15 млн т сланцев182. В июне 1960 г. начала работу вертикальная 
шахта туншунь-2 (Ханьдань, пров. Хэбэй). Совокупная производ-
ственная мощность предприятия составила 1,2 млн т угля183. Кро-
ме угольных предприятий, построенных с помощью Советского 
Союза, при участии советских специалистов реконструировались 
3 карьера месторождения Фушунь (пров. Ляонин) – Лаохутай, 
Лунфэн, западный карьер184.

Китайские исследователи считают, что в 1950–1960 гг. СССР 
официально оказывал помощь в сооружении 25 предприятий 
угольной промышленности с совокупным объемом угледобычи 
в 20 млн 165 тыс. т при совокупном объеме обогащаемого угля 
в  9,5  млн т. На 17 из них советские специалисты участвовали 
в вводе объектов в эксплуатацию. Список этих угольных предпри-
ятий был составлен в 1995 г. почетным членом Комитета техни-
ческой информации МУП КНР цзян Хунсюнем и специалистом 
отдела статистики МУП Чжоу Гохуа на основе материалов Ста-
тистического комитета, Экономического комитета, МтП, Китай-
ского народного строительного банка, а также провинциальных 
угольных управлений, управлений рудников и шахт185. Список 
полностью повторен в книге современных авторов Дун Чжикай 
и У цзян:

1) вертикальная шахта Дуншань-1 (Хэган, пров. Хэйлунцзян). 
Сооружалась в 1950–1955 гг., объем угледобычи – 900 тыс. т;

180 URL: http://biyelunwen.yjbys.com/tigang/407710.html. обращение 08.08.2016.
181 Новаковский Р.В. Кузбасс в советско-китайском экономическом сотрудниче-

стве середины ХХ в. // Изв. Алт. гос. ун-та. 2008, № 4. т. 4. С. 142.
182 АВП РФ. Ф. 179. П. 65. оп. 40. Д. 1. Л. 2.
183 Дун Чжикай, У Цзян. Синь чжунго гунъе дэ дяньцзиши. С. 704.
184 там же. С. 153–154.
185 Цзян Хунсюнь, Чжоу Гохуа. Уши няньдай сулянь юаньчжу чжунго мэйтань 

гунъе цзяньшэ сянму дэ юлай хэ бяньхуа (Помощь СССР Китаю в строительстве 
объектов угольной промышленности в 50-е годы: истоки и трансформация) // Дан-
дай чжунго ши яньцзю. Пекин. 1995. № 4. С. 13.

2) вертикальная шахта Синъаньтай-10 (Хэган, пров. Хэйлунц-
зян). Сооружалась в 1952–1956 гг., объем угледобычи  – 
1,5 млн т;

3) вертикальная шахта центральная-3 (Ляоюань, пров. цзи-
линь). Сооружалась в 1950–1955 гг., объем угледобычи – 
900 тыс. т;

4) вертикальная шахта Пинъань-5 (Фусинь, пров. Ляонин). 
Сооружалась в 1952–1957 гг., объем угледобычи – 1,5 млн т;

5) вертикальная шахта Синьцю-6 (Фусинь, пров. Ляонин). 
Сооружалась «с нуля» в 1954–1958 гг., объем угледобычи – 
600 тыс. т;

6) карьер Хайчжоу (Фусинь, пров. Ляонин). Сооружался 
в 1950–1957 гг., объем угледобычи – 3 млн т;

7) углеобогатительная фабрика Синъаньтай (Хэган, пров. 
Хэйлунцзян). Сооружалась «с нуля» в 1957–1959 гг., объем 
обогащаемого угля – 1,5 млн т;

8) углеобогатительная фабрика Чэнцзыхэ (цзиси, пров. Хэй-
лунцзян). Сооружалась «с нуля» в 1957–1959 гг., объем обо-
гащаемого угля – 1,5 млн т;

9) вертикальная шахта Чэнцзыхэ-9 (цзиси, пров. Хэйлунц-
зян). Сооружалась «с нуля» в 1955–1959 гг., объем угледо-
бычи – 750 тыс. т;

10) углеобогатительная фабрика месторождения Луань (пров. 
Шаньси). Сооружалась «с нуля» в 1956–1958 гг., объем обо-
гащаемого угля – 2 млн т;

11) вертикальная шахта Чжунмацунь (цзяоцзо, пров. Хэнань). 
Сооружалась «с нуля» в 1955–1959 гг., объем угледобычи – 
600 тыс. т;

12) вертикальная шахта Синъаньтай-1 (Хэган, пров. Хэйлунц-
зян). Сооружалась «с нуля» в 1956–1961 гг., объ ем угледо-
бычи – 1,5 млн т;

13) вертикальная шахта Эмаокоу (Датун, пров. Шаньси). Соору-
жалась «с нуля» в 1957–1961 г., объем угледобычи – 1,2 млн т;

14) центральная углеобогатительная фабрика Сецзяцзи (Хуай-
нань, пров. Аньхой). Сооружалась «с нуля» в 1957–1959 гг., 
объем обогащаемого угля – 1 млн т;

15) вертикальная шахта Ваньгоу (тунхуа, пров. цзянсу). Соору-
жалась «с нуля» в 1956–1958 гг., объем обогащаемого угля – 
600 тыс. т;

16) углеобогатительная фабрика Фэнфэн (г. Ханьдань, пров. 
Хэбэй). Сооружалась «с нуля» в 1957–1959 гг., объем обо-
гащаемого угля – 2 млн т;
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17) западно-Фушуньский карьер (Фушунь, пров. Ляонин). 
Реконструировался в 1953–1959 гг., объем угледобычи – 
3 млн т;

18) карьер Лунфэн (Фушунь, пров. Ляонин). Реконструировал-
ся в 1953–1958 гг., объем обогащаемого угля – 900 тыс. т;

19) карьер Лаохутай (Фушунь, пров. Ляонин). Реконструиро-
вался в 1953–1957 гг., объем обогащаемого угля – 800 тыс. т;

20) карьер «Победа» (Фушунь, пров. Ляонин). Реконструиро-
вался в 1953–1957 гг., объем обогащаемого угля – 900 тыс. т;

21) углеобогатительная фабрика Шуанъяшань (пров. Хэйлунц-
зян). Сооружалась «с нуля» в 1954–1958 гг., объем обогаща-
емого угля – 1,5 млн т;

22) вертикальная шахта Ваншива (тунчуань, пров. Шэньси). 
Сооружалась «с нуля» в 1957–1961 гг., объем угледобычи – 
1,2 млн т;

23) вертикальная шахта туншунь-2 (Ханьдань, пров. Хэбэй). 
Сооружалась «с нуля» в 1957–1961 гг., объем угледобычи – 
1,2 млн т;

24) вертикальная шахта Пиндиншань-2 (пров. Хэнань). Соо-
ружалась «с  нуля» в 1957–1960 гг., объем угледобычи – 
900 тыс. т;

25) Восточно-Фушуньский карьер (пров. Ляонин). Сооружал-
ся «с  нуля» в 1956–1961 гг., объем добываемых горючих 
сланцев – 7 млн кубометров186.

Сравнение этого списка с данными документов российских 
архивов показывает, что в списке предприятий, в сооружении кото-
рых принимал участие Советский Союз, фактически отсутствуют 
сведения о трех реконструировавшихся карьерах Фушуньского 
месторождения в провинции Ляонин: Лунфэн, Лаохутай и «Побе-
да». При этом в российских документах содержится информация 
о  том, что один только проектный институт «Гипрошахт» разра-
ботал для КНР 23 проекта угольных шахт, 9 проектов угольных 
карьеров, 5 проектов обогатительных фабрик. В российских мате-
риалах также присутствуют сведения о шахте Номоко мощностью 
1,5 млн т/год, которая сооружалась с помощью СССР и куда было 
полностью завезено советское оборудование.

В китайской литературе нет упоминания о работе советских 
специалистов на двух карьерах сланцевого месторождения Мао-

186 Дун Чжикай, У Цзян. Синь чжунго гунъе дэ дяньцзиши. С. 153–154.

мин – цзиньтан и янцзяо. Не приводятся сведения о проектных 
заданиях, которые подготовили советские проектировщики по тем 
шахтам, которые позже были сняты с проектирования: Дидао-11, 
Гуанъи-1, Далу (Хэган), Дяншань-2. отсутствует информация об 
участии советских специалистов в изыскательской работе по шах-
там: Синьцю-2, тайдун-7, Инконшань-8, Байтуяо, тайцзи, цзянь-
шань-2, Луань-1, Луань-4 , а также на оФ тайцзи.

Нельзя не сказать и о том, что само развитие угольной отрас-
ли в Китае было бы невозможно без участия советских специали-
стов. они проводили разведочные и изыскательские работы при 
проектировании угольных предприятий, руководили монтажом 
советского оборудования, консультировали в сфере управления 
предприятиями и отраслями. Непосредственно на местах они 
передавали свои знания и опыт. С самого начала сотрудничества 
двух стран наряду с созданием предприятий угольной отрасли, 
советская сторона уделяла самое серьезное внимание подготовке 
специалистов для угольной промышленности, которая осущест-
влялась, как в СССР, так и в Китае.

В СССР китайские практиканты овладевали профессиональ-
ными навыками на шахтах, предприятиях и в научных организаци-
ях МУП СССР. Этими вопросами занималось Управление учебных 
заведений (УУз) министерства. Для китайских специалистов раз-
рабатывались индивидуальные программы теоретических и прак-
тических занятий, которые вели опытные наставники: начальники 
или заместители начальников цехов, лабораторий, отделов раз-
работки новой техники, старшие инженеры187. Приезжавшие на 
учебу практиканты на родине работали начальниками комбина-
тов, заводов, цехов, председателями партийных или профсоюзных 
комитетов, имели опыт работы по горному делу, но испытывали 
недостаток теоретических знаний, уровень которых в СССР они 
должны были довести минимум до среднетехнического188.

обычно китайские практиканты имели целевые направле-
ния. они знали, где будут работать после возвращения на родину, 
и какие знания должны приобрести в первую очередь. МУП СССР 
старалось распределить практикантов в районы, где качество угля 
и способы его добычи были схожи с китайскими. Горняки с шахты 
Дуншань проходили практику на шахте им. С.М. Кирова комбина-
та «Кузбассуголь» в г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области. 

187 РГАЭ. Ф. 8225. оп. 27. Д. 1129. Л. 1.
188 там же. Л. 148.
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В конце 1956 г. в Кузбассе группа китайских инженеров изучала 
методы гидродобычи. там же проходили практику молодые специ-
алисты Пекинского проектного института угольной промышлен-
ности. В Научно-исследовательском и проектно-конструкторском 
институте добычи угля гидравлическим способом (ВНИИГидроу-
голь) 11 инженеров 9 месяцев работали над проектами гидрошахт, 
побывали на шахтах «Полысаевская», «зиминка – 3-4». На про-
мышленных гидроучастках прокопьевских шахт они прошли ста-
жировку по практическому освоению новой технологии добычи 
топлива. По их проекту вскоре в центральной части КНР была 
построена первая в Китае гидрошахта189.

Специалисты с шахты центральная-3 треста Сиань изучали 
работу шахты им. И.В. Сталина в г. Прокопьевске, где в 1950-е гг. 
работало 16 угольных шахт, и город был одним из главных центров 
добычи коксующегося угля в СССР.

Производственно-техническую практику рабочие и инже-
нерно-технические работники (ИтР) проходили в Новосибирске 
и Свердловске (в наст. время – екатеринбург), «Карагандауголь» 
и в Донбасском угольном бассейне190.

целый ряд советских горных техникумов в разных районах 
СССР были включены в программу обучения китайских горняков. 
Прокопьевский горный техникум обучал китайских специали-
стов. Им было предоставлено жилье гостиничного типа с полным 
обслуживанием с оплатой из расчета 67 руб. в месяц. Для китай-
ских практикантов выписывали газету «Жэньминь жибао» и жур-
нал «Уголь» на китайском языке191.

обучавшийся в Прокопьевском горном техникуме практикант 
У Лянци от имени китайских студентов 10 октября 1952 г. написал 
министру угольной промышленности СССР А.Ф. засядько пись-
мо, в котором благодарил за полученные знания и практику на луч-
ших шахтах Кузбасса и разрезах Урала – на шахте им. И.В. Сталина 
в Прокопьевске, им. Кирова в Ленинске (г. Ленинск-Кузнецкий, 
Кемеровской обл.), Капитальная I и II в осинниках (г. осинники, 
Кемеровской обл.) на разрезах угольного треста «Вахрушевуголь». 
он отмечал, что «все работники угольной промышленности, начи-
ная от рядовых рабочих до начальников комбинатов, оказывали 

189 Новаковский Р.В. Кузбасс в советско-китайском экономическом сотрудни-
честве середины ХХ в. // Изв. Алт. гос. ун-та. 2008, № 4. т. 4. С. 142.

190 РГАЭ. Ф. 8225. оп. 27. Д. 1221. Л. 6, 184.
191 там же. Д. 1129; Д. 1122. Л. 2.

нам братскую помощь в овладении 
технологией горного дела»192.

Советские специалисты на местах 
помогали китайским угольщикам на 
практике овладевать новыми знани-
ями и современным оборудованием 
и машинами. Под их руководством 
в  марте 1958 г. китайская сторо-
на самостоятельно спроектировала 
среднегабаритную буровую установку, 
способную бурить скважины глуби-
ной 1800 метров193.

Руководитель группы лабораторий 
крепления и управления кровлей Куз-

192 там же. Д. 1125. Л. 91–92.
193 Дун Чжикай, У Цзян. Синь чжунго гунъе дэ дяньцзиши. С. 701.

Удостоверение к медали

Медаль «Советско-китайская дружба» 
(личный архив Янгель л.Б.)
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нецкого научно-исследовательского угольного института (КузНИ-
УИ) из Прокопьевска П.И. Абрамов три года исполнял обязан-
ности советника при ГУУП МтП КНР, на шахтах Китая вводил 
новые системы разработок угольных пластов. Механик участка 
шахт № 5–7 Анжерского рудника М.И. Березин два года работал 
на Мулиньских (г. Муданьцзян, пров. Хэйлунцзян) угольных шах-
тах. оба специалиста получили правительственные награды, меда-
ли «Китайско-советская дружба»194.

Кроме того, в Китае в районах угледобычи начали активно 
готовить специалистов для угольной промышленности. Кроме 
того, Пекинский горный институт приглашал советских специали-
стов читать лекции, получал учебные материалы, в частности, по 
изготовлению оборудования для шихты гидродобычи мощностью 
1,2 млн т. В 1952 г. в Хэгане 1100 учащихся занимались изучением 
подземной разработки угольных месторождений, горным маши-
ностроением, горной электротехникой, промышленным и  граж-
данским строительством, маркшейдерским делом195.

Учебников и учебных пособий по этим темам в Китае не было. 
Руководство техникума разослало письма в более чем десяток гор-
ных техникумов СССР с просьбой помочь учебными материалами 
и программами. Это было сделано, без сомнения, по рекоменда-
ции советских специалистов, работавших на шахтах Китая. Иначе 
нельзя объяснить, каким образом в  Хэйлунцзяне узнали о  суще-
ствовании такого количества техникумов, расположенных в разных 
регионах СССР, и представили список с конкретными названиями 
необходимой литературы. В  июне 1953  г. письма получили сразу 
горные техникумы в городах Киселевск Кемеровской обл., Чистя-
ково/торез Донецкой обл., Черногорск, Респ. Хакасия, Копейск 
Челябинской обл., Днепропетровск, в наст. время – Днепр), Кеме-
рово Кемеровской обл., Ростов-на-Дону Ростовской обл., Молотов 
(в наст. время – Пермь), Комсомольский-на-Амуре, тула Москов-
ской обл., енакиево, Донецкой обл, Анжеро-Судженск Кемеров-
ской обл.,  Александровск-Сахалинский, Черемхово Иркутской 
обл.. В каждом письме содержалась просьба прислать учебники, 
учебные пособия и программы техникумов с конкретным пере-
числением литературы. Ни одно обращение не осталось без отве-
та, все директора сообщили о них в УВС МУП. Директор южно-
Сахалинского техникума в письме в УУз Министерства сообщал, 

194 Новаковский Р.В. Кузбасс в советско-китайском экономическом сотрудни-
честве середины ХХ в. С. 142.

195 РГАЭ. Ф. 8225. оп. 27. Д. 1125. Л. 161.

что у них самих учебников не хватает, однако «оставить без ответа 
обращение китайских товарищей нельзя. отказать нежелательно. 
А сказать, что мы еще бедны – нехорошо. Просим оказать помощь 
нам, а мы уж хэганцам»196. УУз в ноябре 1953 г. выслало необходи-
мые учебные материалы.

Просьба оказать помощь учебниками не была единичной. 
В 1950 г. директор библиотеки Университета Чжуншань (г. Гуанч-
жоу) прислал письмо на имя министра угольной промышленно-
сти с просьбой прислать новейшие книги для университета: «так 
как трудно получать иностранную валюту в настоящее время, мы 
не можем заключить договор с Вашим издательством, поэтому будь-
те любезны прислать нам некоторые издания почти бесплатно»197. 
Письмо было написано в мае, а в июле в МУП было принято реше-
ние об удовлетворении просьбы. По просьбе заместителя министра 
МУП КНР Сюй Дабэня (19 сентября 1956 г.) заместитель министра 
МУП СССР А.М. Лалаянц утвердил список учебно-технической 
документации, передаваемой КНР. В него вошли сборники учеб-
ных планов для горных техникумов МУП СССР и МСПУП СССР 
издания 1956 г., сборники программ горных техникумов по разным 
специальностям, образцы дипломных проектов198.

Но не книги, не человеко-дни или лекционные часы и пр. 
были главным. отзывчивость, искренность помыслов и желание 
помочь Китаю скорее наладить нормальную жизнь было свой-
ственно советским людям, совсем недавно испытавшим тяготы 
войны и только начавшим возвращаться к мирной жизни.

Подводя итог сказанному, можно с определенностью сказать, 
что помощь СССР в реконструкции и строительстве новых угольных 
предприятий сыграла значительную роль. Построенные «с  нуля» 
(или реконструированные) крупные угольные шахты, углеобогати-
тельные фабрики и карьеры, полностью оборудованные всем необ-
ходимым, дали КНР необходимое топливо, а значит энергию для 
проведения индустриализации. Новые методы разработки угольных 
месторождений применялись на 90% государственных предпри-
ятий, что позволило значительно повысить эффективность выемки 
угля, обеспечило его добычу в течение 10 и более лет на 44 шахтах 
северного Китая из 66, которые были объявлены непригодными 
и бесперспективными199. Проводниками этой помощи стали совет-

196 там же. Л. 118.
197 там же. Д. 961. Л. 19.
198 там же. Д. 1354. Л. 20–21.
199 Чэнь Си. 156 сян гунчэн юй чжунго гунъе дэ сяньдайхуа. С. 33.
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ские специалисты и советники, которые передавали свой опыт, 
помогли упорядочить угольную отрасль, внедрить передовые техно-
логии, подготовить национальные кадры угольщиков.

Научно-техническое сотрудничество дало возможность китай-
ской стороне получать готовую техническую документацию и эко-
номить на научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работах. Угольная индустрия КНР была восстановлена, а в значи-
тельной степени создана заново в 1950-е гг. на основе советских 
технологий и при помощи командированных из СССР специали-
стов.

В 1959 г. КНР вышла по добыче угля на третье место в мире 
после СССР и США. К 1960 г. добыча угля возросла почти в 9 раз. 
Угольная промышленность Китая, как одна из важнейших отрас-
лей, сыграла значительную роль в индустриализации страны. 
В  настоящее время Китай является лидером среди экспортеров 
угля, который в КНР до сих пор составляет 70% всего энергети-
ческого топлива. Структура управления крупными и средними 
угледобывающими предприятиями на Севере и  Северо-Востоке 
страны, созданная советскими специалистами, сохранилась до 
настоящего времени: МУП КНР управляет предприятиями через 
провинциальные комбинаты и тресты: Датун, Кайлуань, Фэнфэн, 
Фусинь, цзиси, Хэган, Пиндиншань и др. однако справедливости 
ради стоит отметить, что 90% шахт КНР, добывающих в настоящее 
время огромное количество угля, – небольшие шахты.

6.4. Некоторые характеристики помощи СССР 
в развитии нефтяной промышленности КНР

В начале 1950-х гг. китайская сторона приняла решение вернуться 
к самостоятельному проектированию нефтеперегонного завода на 
месторождении Маомин и Второго нефтезавода в г. Фушунь (пров. 
Ляонин), а также к поставкам собственного оборудования на эти 
предприятия. Решение это понятно ввиду принятого китайским 
руководством курса на многоотраслевую экономику, модерниза-
цию промышленного производства, построение прочной нацио-
нальной экономики на основе высокого уровня развития черной 
металлургии. Вместе с тем, понимая тот факт, что Китай не обла-
дал в то время достаточными производственными и финансовыми 
возможностями для самостоятельного производства поставок 
и  современного технологического оборудования для этих пред-

приятий, китайская сторона в результате переговоров с советской 
стороной оставила за собой право обращаться к Советскому Союзу 
с просьбой о частичных поставках необходимого оборудования на 
два эти предприятия200.

К началу 1950-е гг. Китай не демонстрировал сколько-нибудь 
значительных показателей в нефтяной промышленности по ряду 
причин, в  том числе потому, что в сложнейшей экономической 
ситуации не было острой необходимости в немедленном увеличе-
нии доли нефти в общей структуре китайского энергобаланса.

В структуре энергобаланса в Китае вплоть до 1995 г. доминиро-
вал каменный уголь (73%), за ним следовали гидроэнергия (19%), 
нефть (6%) и атомная энергия (1%). На протяжении 1950-х годов 
Китай импортировал относительно небольшое количество нефти 
из СССР, однако в середине 1960-х годов, после разведки крупного 
нефтяного месторождения в провинции Хэйлунцзян, перешел на 
самообеспечение. С последующими открытиями нефтяных место-
рождений, особенно в провинциях Шаньдун и Хэбэй, потенциаль-
ные возможности еще более увеличились201.

за период первой пятилетки объем инвестиций в нефтяную 
промышленность Китая составил 1 млрд 198 млн юаней. В  про-
цессе развития нефтяной промышленности внимание уделялось 
прежде всего проведению геологоразведочных работ, тем более, 
что своих специалистов в этой области почти не было. По мере 
геологоразведочных изысканий в  Джунгарской впадине на тер-
ритории Синьцзяна были открыты несколько нефтяных место-
рождений, центральным из которых было месторождение Кара-
май-1, а  во впадине цайдам на территории провинции цинхай 
было открыто месторождение Лэнху и несколько нефтеносных 
районов. Искусственную нефть производили из горючих слан-
цев, добываемых в провинции Ляонин; для этой цели был рекон-
струирован и  расширен Нефтеперерабатывающий комбинат в г. 
Фушунь (пров. Ляонин). Природную нефть добывали главным 
образом в Северо-западном Китае, где центральным месторож-
дением являлось месторождение юймэнь (пров. Ганьсу). за годы 
первой пятилетки в  Китае прирост нефтедобычи составил 1,312 
млн т, прирост нефтепереработки составил 1,147 млн т. В 1957 г. 
объем производства сырой нефти в Китае достиг 1,460 млн т, что 
более чем в три раза превысило объем производства сырой нефти 

200 Дун Чжикай, У Цзян. Синь Чжунго гунъе дэ дяньцзиши. С. 150–151.
201 URL: https://www.liveinternet.ru/users/spaceweb/post81787243/
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в 1952 г. Подобное положительное развитие событий в этой сфере 
сыграло определенную роль для смягчения проблемы серьезной 
нехватки нефти в стране. однако объем добычи нефти на несколь-
ких месторождениях Северо-западного Китая был невелик, к тому 
же эти месторождения были расположены далеко от промышлен-
ных районов на востоке страны, что затрудняло транспортировку 
туда сырой нефти202. Учитывая эти обстоятельства, более половины 
объема нефти в те годы, необходимой для обеспечения насущных 
потребностей страны, Китай продолжал импортировать, главным 
образом из Советского Союза.

ланьчжоуский нефтеперерабатывающий завод ланьчжоу ганьсу

Фушуньский нефтеперерабатывающий завод № 2 Фушунь ляонин

Между тем, интерес к развитию нефтяной отрасли не исся-
кал, о чем свидетельствовало и включение в систему мероприятий 
Советско-китайской комиссии по научно-техническому сотрудни-
честву решений в областях, связанных с нефтяной сферой. значи-
тельную пользу для общего дела имело внедрение в практику про-
ведения совместных совещаний и конференций в СССР и в Китае, 
а также выступлений с докладами представителей обеих сторон, 
расширявшими область знаний по различным темам производ-
ства. особое значение имело принятие решений СКК по предва-
рительному изучению китайскими специалистами вопросов, свя-
занных с темами готовящихся выступлений. так, в 1956 и 1957 гг. 
были выделены важные проблемы, по которым СССР стремился 
поделиться своим опытом с китайскими коллегами. Эти вопросы 
имели связь с техникой безопасности, производством стали в кон-
вертерах, с технологией непрерывной разливки стали, с вопро-
сами проектирования, с работами по вычислительной технике. 
от Советского Союза выступали представители из МЧМ, МцМ, 
Министерства транспортного строительства и Министерства путей 
сообщения. Большое внимание было уделено проблемам нефти, 
вызывавшим у китайских специалистов значительный интерес, 
который был в достаточной степени удовлетворен. Согласно реше-
ниям 5-й и 6-й сессий СКК, китайские коллеги были ознакомлены 
с оборудованием для нефтяной промышленности, с методами раз-
ведки нефтяных месторождений, со строительством и эксплуата-
цией железных дорог, с вопросами труда и заработной платы203.

202 Дун Чжикай, У Цзян. Синь Чжунго гунъе дэ дяньцзиши. С. 312–313.
203 РГАЭ. Ф. 9493. оп. 1. Д. 935. Л. 57–59.

Научно-техническое сотрудничество СССР и КНР продолжа-
лось в области энергетики и в 1958–1960 гг. – в рамках советско-
китайского правительственного соглашения 1958 г. Включению 
в проект плана сотрудничества подлежал и 1961 г. В проектах СКК 
по научно-техническому сотрудничеству рассматривалась схема 
развития Ланчжоуского нефтеперерабатывающего завода и заво-
дов Фушуньского узла. В августе 1960 г. для Министерства нефтя-
ной промышленности КНР была осуществлена передача образ-
цов из Института нефтехимических процессов Азарбайджанской 
АН ССР204.

В советскую часть Комиссии на имя Клейменова от Директора 
Института химии АН ЭССР 13.10.1960 г. был отправлен Акт на без-
возмездную передачу технической документации по научно-тех-
ническому сотрудничеству между СССР и КНР: «Направляем Вам 
для Фушуньского нефтепроекта Министерства нефтяной про-
мышленности КНР техническую документацию по отчету «Изуче-
ние процесса термического разложения сланца».

По Акту, в соответствии с просьбой китайской стороны и на 
основании Соглашения между правительством КНР о совместном 
проведении важнейших исследований в области науки и техники 
и оказании помощи Советским Союзом в этой работе от 18 января 
1958 г. осуществлены следующие формы работы:

— Всесоюзный научно-исследовательский институт перера-
ботки и использования топлива ВНИИт в лице Директо-
ра института передал безвозмездно по акту от 16.12.1960 г. 
в КНР техническую документацию о комплексном исполь-
зовании твердых горючих ископаемых, расчеты и чертежи.

— Работа в КНР по проблеме оказания технической помо-
щи Академии нефтяной промышленности КНР по вопро-
сам испытаний, качества и  применения нефтепродуктов 
в народном хозяйстве КНР и ознакомлению с результата-
ми работ по испытанию смазочных материалов в условиях 
тропического климата представляет несомненный интерес 
для специалистов и организаций, занимающихся вопро-
сами испытаний и применения нефтепродуктов (Всесо-
юзный научно-исследовательский институт НП, ИНХП 
АзССР, ГрозНИИ и др). (23.11.1960).

204 там же. Л. 173, 185.
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Глава 7. Советский Союз 
и электроэнергетика КНР

7.1. Помощь в восстановлении отдельных предприятий 
энергетики КНР. План электрификации КНР

значительная часть из «156 предприятий», построенных и рекон-
струированных в КНР в 1950-е гг. с помощью СССР, представлена 
электростанциями. Электростанции являлись главным условием 
создания нового промышленного комплекса КНР, поскольку тех-
нологические процессы в промышленности напрямую связаны 
со значительным потреблением электроэнергии. Источниками 
электроэнергии в середине прошлого века являлись энергия воды 
(ГРЭС/ГЭС) и превращение тепловой энергии в механическую 
и затем в электрическую (тЭС/тЭц).

Финансово-экономический комитет Государственного адми-
нистративного совета КНР1 провел отраслевые конференции для 
определения состояния промышленности новой республики. По 
его подсчетам, согласно информации Посольства СССР в КНР, 
в июне 1950 г. в Китае насчитывалось 303 электростанции мощ-
ностью в 1760,4 тыс. кВт, часть из которых была коммунальными, 
т.е. городскими и провинциальными и часть промышленными. 
Причем, лишь половина из них были государственными. В про-
мышленности существовала 61 государственная электростанция 
общей мощностью 212,3 тыс. кВт и 46 частных станций мощно-
стью в 132,2 тыс. кВт, т.е. на всю страну насчитывалось 107 про-
мышленных электростанций мощностью 344,5 тыс. кВт2. Но эти 
данные были неточны, поскольку война в Китае еще не закончи-
лась, и определить состояние некоторых станций было невозмож-
но. В любом случае, этого количества было недостаточно для нача-
ла индустриализации страны.

1 Прообраз Министерства финансов КНР образован 27 сентября 1949 г. наряду 
с другими министерствами, управлениями, комиссиями, Народным банком и Ака-
демией наук центрального народного правительства.

2 АВП РФ. Ф. 100. оп. 37. П. 42. Ки-722. Л. 67, 78.

Поставлена проблема использования различных видов жид-
кого топлива и смазочных материалов путем развития процессов 
переработки нефти. она сформулирована следующим образом: 
Увеличение производства различных видов жидкого топлива 
и  смазочных смол путем развития процессов переработки нефти 
и  сланцевых смол. Дается перечень документов и образцов для 
КНР от СССР во исполнение Соглашения. При решении столь 
сложных задач признаны весьма полезными контакты ГрозНИИ 
с Ланьчжоуским НПз, Фушуньским сланцеперерабатывающим 
заводом, Институтом нефти АН КНР, МНП КНР, Академией 
нефтяной промышленности и т.д.205

205 РГАЭ. Ф. 9493. оп. 1. Д. 1028. Л. 212, 228-230.
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На февральской 1950 г. Всекитайской энергетической конфе-
ренции было принято общее направление работы, которое фор-
мулировалась как «...обеспечение бесперебойного снабжения 
электроэнергией и проведение подготовки к строительству в тече-
ние 2–3 лет, необходимых для промышленности энергетических 
мощностей»3.

Признавая фактически «анархическое состояние» хозяйства 
страны, ФЭК полагал, что для придания плановости экономи-
ки необходим государственный плановый орган, который будет 
последовательно осуществлять работу. В этом отношении решено 
было равняться на СССР. По предложениям советских советников-
энергетиков были подчинены единому контролю электростанции 
Северо-Восточного Китая, организовано Главное энергетическое 
управление (ГЭУ) при Министерстве топливной промышленно-
сти (МтП) КНР и топливно-энергетический отдел ФЭК4. однако 
сказывалась нехватка технических кадров, поэтому из разных рай-
онов страны на Северо-Восток были переведены 123 специалиста5.

Просьбы китайской стороны о помощи Советского Союза 
в  области энергетики до заключения Договора от 14 февраля 
1950 г. носили разовый характер. так, в 1948 г. губернатор Алтай-
ского района Синьцзяна обратился с просьбой к консулу СССР 
в Шара-Сумэ (Синьцзян-Уйгурский автономный район – СУАР) 
В.Д.  Красильникову о том, чтобы трест №  5 «Синьцзянолово» 
помог с оборудованием для ГРЭС в счет сырьевых поставок из 
Синьцзяна. 21  января 1948 г. Министерство металлургической 
промышленности СССР6 сообщило консулу в Шара-Сумэ о воз-
можности выделения средств и оборудования для строительства 
гидроэлектростанции. В 1950 г. китайской стороне было переда-
но материалов и оборудования на 200 тыс. руб. и оказана техни-
ческая помощь в строительстве. Никаким соглашением или реше-
нием Совета Министров СССР эта помощь не оформлялась. тем 
не менее, ГРЭС в Шара-Сумэ мощностью в 130 кВт была пущена 
в эксплуатацию 25 ноября 1951 г.7

3 АВП. РФ. Ф. 100. оп. 37. П. 42. Ки-722. Л. 68.
4 там же. Л. 176–177.
5 там же. Л. 70.
6 образовано 29 июля 1948 г. на базе Министерства черной металлургии СССР 

и Министерства цветной металлургии СССР.
7 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 45. П. 349. Д. 67. Л. 1. Вопрос о собственности гидро-

электростанции в Шара-Сумэ (СУАР) вновь возник в феврале-марте 1952 г. Судя 
по переписке заместителя председателя Совета Министров СССР А.И. Микояна 
и  заведующего ДВо МИД СССР, после безвозмездной передачи ГЭС местной 

Аналогичная просьба оказать содействие в деле снабжения 
электроэнергией района Аньшань – Лоян поступила от китай-
ского правительства 27 декабря 1949 г. Предполагалось пустить 
в  эксплуатацию законсервированную ранее станцию «Дальэнер-
го» в г. Дальнем (пров. Ляонин). В этом случае Суйфэньская ГЭС 
(название по р. Суйфэнь / Раздольная, пров. Хэйлунцзян) смогла 
бы перенаправить ток в район Аньшаня8.

В октябре 1949 г. главному советнику при цК КПК в Пекине 
И.В.  Ковалёву от заместителя председателя цНП КНР Гао Гана 
стало известно об аварийном состоянии гидростанции Сяофэн-
мань9 на р. Сунгари (пров. цзилинь). В телеграмме правительству 
СССР И.В. Ковалёв сообщал: «В связи с тем, что плотина постро-
ена из цемента плохого качества, она подвергается разрушению – 
происходит процесс выщелачивания свободной извести и разру-
шения бетона. В течение последних двух лет указанный процесс 
разрушения усилился в два раза. В настоящее время образовалось 
большое количество щелей, через которые плотина пропускает до 
500 куб. метров воды в секунду. Плотина не была достроена – в нее 
недоуложено до 200 тыс. куб. метров бетона. Разрушение этой пло-
тины угрожает лишением электроэнергии для промышленности 
Маньчжурии, причинением бедствий для населения в несколько 
миллионов человек, живущих в долине р. Сунгари, а также зато-
плением городов Харбина и Гирина»10. И.В. Ковалёв предложил 
командировать из СССР группу специалистов для обследования 
положения на месте и оказать помощь в достройке Фэнманьской 
ГЭС и всего Сунгарийского гидроузла.

В.М. Молотов в ответной телеграмме И.В. Ковалёву указал на 
недопустимость твердых обещаний в личных беседах с Гао Ганом, 
указав, что в подобных ситуациях китайской стороне следует офи-
циально обращаться в Советское правительство11.

администрации без разрешения правительства СССР было принято решение 
потребовать от министра Министерства цветной металлургии СССР объясни-
тельнуюобъяснения по поводу передачи имущества. задним числом было принято 
постановление Совмина СССР о передаче материалов и оборудования ГЭС в каче-
стве передаваемого китайской стороне имущества «Совкитметалла».

8 РГАЭ. Ф. 8225. оп. 27. Д. 1358. Л. 60, 61.
9 Гидростанция Сяофэнмань на р. Сунгари (позже ГЭС получила название 

Фэнманьская) была построена японцами в 1944 г. из расчета установки 8 гидроге-
нераторов по 70 тыс. кВт каждый. Длина плотины 1080 метров, высота 91 м. Набор 
воды на гидротурбинах 69 м. – См.: Китайская Народная Республика в 1950-е годы. 
т. 2. С. 30.

10 Китайская Народная Республика в 1950-е годы. т. 2. С. 30.
11 РГАСПИ. Ф. 82. оп. 2. Д. 587. Л. 98–99.
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2 января 1950 г. председатель китайского правительства Мао 
цзэдун официально обратился к И.В. Сталину с просьбой оказать 
помощь в ремонте Сяофэнманьской (Фэнманьской) ГЭС12. Руко-
водство СССР оперативно отреагировало на просьбу китайской 
стороны. 5 января 1950 г. проект Постановления советского прави-
тельства по Фэнманьской станции был готов, о чем глава Комитета 
информации при МИД СССР13 А.я. Вышинский 6 января 1950 г. 
сообщил Мао цзэдуну. Согласно принятому решению в пятиднев-
ный срок в Китай в командировку на месяц выехали 4 специалиста. 
Им была поставлена задача обследовать оборудование ГЭС, дать 
рекомендации по мерам устранения аварийного состояния и под-
готовить проект восстановления14. На следующий день Постанов-
лением Совета Министров Министерству электростанций (МЭС) 
СССР было предложено командировать за границу 7 специалистов 
для консультаций и технического руководства работами по ликви-
дации аварийного состоянии Фэнманьской ГЭС. В связи с этим 
министр электростанций Д.Г. Жимерин попросил В.М. Молотова 
разрешить выдать специалистам, командируемым на Фэнманьскую 
ГЭС, по 3 тыс. рублей безвозвратно для экипировки. Бригада из 
4 человек прибыла в Маньчжурию 23 января и приступила к выпол-
нению задания, вторая бригада из 7 человек выехала из Москвы15.

январское 1950 г. Постановление Совета Министров СССР 
«о порядке возмещения Советскому Союзу расходов по команди-
рованию советских специалистов в страны народной демократии 
(в дополнение к постановлениям от 22 марта, 9 апреля, 9 августа 
и 31 октября 1949 г.)»16 регулировало вопрос оплаты работы уже 
командированных в Китай специалистов. В Постановлении гово-
рилось о необходимости возмещения советской стороне стоимо-
сти проезда работника и его семьи, суточных, квартирных и зара-
ботной платы за время нахождения в пути туда и обратно, как 
по территории СССР, так и по своей территории, провоз багажа 
в пределах 80 кг на одного человека, подъемного пособия в разме-
ре месячного оклада, получаемого в СССР до откомандирования. 
Правительство КНР обязывалось выплачивать Советскому прави-

12 РГАСПИ. Ф. 558. оп. 11. Д. 334. Л. 15. Русско-китайские отношения в ХХ веке. 
т. 5. Кн. 2. С. 251.

13 Название советской внешней разведки в 1947–1951 гг.
14 РГАСПИ. Ф. 82. оп. 2. Д. 1249. Л. 75; Д. 1242. Л. 17; АВП РФ. Ф. 100. оп. 43. 

П. 8. Д. 302. Л. 1–5.
15 там же. Д. 587. Л. 102, 104.
16 там же. Д. 1246. Л. 39–40.

тельству в  среднем 3 тыс. руб./мес. за каждого командированно-
го в Китай специалиста в возмещение дополнительных расходов, 
которое несет Советское правительство в связи с командировани-
ем специалиста за границу17.

Кроме того, командируемым специалистам выплачивалось 
дополнительно за счет госбюджета СССР 75% оклада, получаемого 
в КНР. за ними сохранялось 75% заработной платы, включая над-
бавки, получаемые на последней должности. Командированным 
в Китай специалистам разрешалось производить денежные пере-
воды в иностранной валюте в пределах 1/3 от сохраняемой за ними 
заработной платы в рублях.

Позже МИД СССР подготовил соответствующий контракт 
о научно-технической помощи КНР в восстановлении и развитии 
народного хозяйства в 1950 г., где определялись единые условия 
оплаты работы советских специалистов на китайских предпри-
ятиях, а также в учреждениях и организациях КНР на срок в 1 год. 
оговаривались вопросы отзыва или замены специалистов, ука-
занных выше выплат, а также обеспечения продовольственным 
и промтоварным снабжением, бесплатного предоставления квар-
тир с обстановкой, отопления и освещения на время работы спе-
циалиста, больничных выплат18. Возмещение расходов советской 
стороне, связанных с командированием специалистов, по проезду, 
питанию и оформлению паспортов, а также по зарплате за время 
нахождения в командировке составляли внушительную сумму – более 
50 тыс. руб. на человека19.

К маю 1950 г. группа советских специалистов закончила все-
стороннее обследование Фэнманьской ГЭС. они выяснили, что: 
«1. Плотина является незаконченным сооружением, для придания 
телу плотины проектного профиля необходимо уложить около 
87 тыс. куб. м бетона (Планируется на 1950 г.). В 1949 г. уже уложе-
но 90 тыс. куб. м. 2. Бетон, уложенный в плотину, крайне неодно-
роден, в верхней части порист, неустойчив против морозов и имеет 
недостаточную прочность. 3. Большая часть водоотводных труб 
и дренажных забита бетоном и не работает. 4. температурные швы 
не  уплотнены, через них местами вода просачивается, попадает 
во внутренние галереи плотины и выходит местами на ее низо-
вую грань, чем понижается прочность бетонных сооружений. Для 
определения прочности сооружения были произведены тщатель-

17 там же. Л. 40–41.
18 там же. Л. 20–22.
19 РГАЭ. Ф. 7964. оп. 4. Д. 984. Л. 140.
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ные осмотры, анализы уложенного бетона, а также бурение скаль-
ного основания плотины»20. Специалисты заключили, что авария 
не угрожает плотине, а работы по окончанию сооружения плотины 
продолжают идти нормальным путем.

В 1950 г. советские специалисты принимали участие в техни-
ческом планировании работ по строительству системы сооруже-
ний, предназначенных для регулирования воды в среднем течении 
р. Хуайхэ в  районе Жуньхэцзи. Специалист Буков рекомендо-
вал китайской стороне методику сбора гидрологических данных 
и составления диаграмм для выбора наиболее подходящего вари-
анта системы водохранилищ на реке. Выработанный на основе 
предложений Букова план был одобрен и утвержден Комитетом 
по строительству на р. Хуайхэ. его выполнение было намечено до 
лета 1951 г., до начала сезона наводнений. Благодаря тщательному 
обследованию каждого озера, каждого участка реки, была создана 
сложная система шлюзов и плотин. Советский специалист пред-
ложил также строить плотины с использованием новых методов, 
опробованных в Советском Союзе. По советским проектам в 1951 г. 
на р. Хуайхэ были построены Фоцзылинское водохранилище, дам-
ба и водоразделительная плотина Жуньхэцзи, которые позволили 
защитить от наводнений 1/7 всех пахотных земель Китая21.

Судя по советско-китайским договоренностям 1949–1950 гг. 
складывается впечатление, что первоначально речь шла об эко-
номической помощи только Маньчжурии. Косвенным свиде-
тельством этому является высказывание Мао цзэдуна на встре-
че с  И.В.  Сталиным 22 января 1950 г. о  том, что самым главным 
вопросом является экономическое сотрудничество – восстановле-
ние и развитие экономики в Маньчжурии22.

Вопрос этот был весьма щекотлив. После окончания Второй 
мировой войны Советский Союз в качестве репараций демонти-
ровал оборудование японских предприятий и использовал его для 
восстановления собственной промышленности, разрушенной 
войной. Поэтому при решении вопроса о восстановлении эконо-
мики Маньчжурии обсуждался вопрос о целесообразности возвра-
щения вывезенного в СССР «родного» оборудования на предпри-
ятия Маньчжурии. так, например, при обследовании состояния 

20 РГАСПИ. Ф. 82. оп. 2. Д. 587. Л. 105–106.
21 Народный Китай. 1952. № 9–10. т. IV. С. 25–27; Домогацких М. Человек силь-

нее неба // огонёк. № 39 (1424). 26 сентября 1954 г. С. 24; Помощь советских специ-
алистов // знамя труда. 15 августа 1952 г.

22 РГАСПИ. Ф. 558. оп. 11 Д. 329. Л. 38.

Фэнманьской ГЭС от советских специалистов поступило предло-
жение помимо создания новых турбин вернуть и доработать преж-
ние, что обеспечит ввод в эксплуатацию в 1–2 полугодии 1951 г., 
т.е. на 1–1,5 года раньше, чем при установке новых23. однако 
гидротурбины возвращены не были, поскольку они уже работали 
на электростанциях СССР. технический проект восстановления 
и реконструкции Фэнманьской ГЭС в 1951 г. разрабатывался Госу-
дарственным институтом проектирования гидроэнергетических 
систем «Гидроэнергопроект»24.

Ситуация с планами развития энергетики КНР изменилась 
с подписанием советско-китайского «Договора о дружбе и взаимо-
помощи» от 14 февраля 1950 г., когда в счет выделенного китай-
ской стороне кредита были заключены соглашения по конкрет-
ным областям помощи СССР Китайской Народной Республике. 
Советское правительство согласилось оказать содействие КНР по 
восстановлению, реконструкции и оборудованию электростанций 
в  разных районах страны: 1-х очередей тЭС Фусинь и Фушунь 
(пров. Ляонин), 1-й очереди ГЭС Фэнмань (г. цзилинь, пров. цзи-

23 РГАСПИ. Ф. 82. оп. 2. Д. 1246. Л. 12–15.
24 Филиал РГАНтД (Самара). Ф. з–119. оп. 204. Д. 350.

Советский специалист помогает монтировать горнорудное оборудование



392 393Часть II. Взаимодействие СССР и Китая на конкретных предприятиях Глава 7. Советский Союз и электроэнергетика КНР

линь), тЭц цзилинь (пров. цзилинь) с тепловыми сетями и под-
станцией в районе цзилиньских химзаводов. Советский Союз 
взялся проектировать, построить и  установить оборудование 1-х 
очередей тЭц тайюань (пров. Шаньси) и Сиань-1 (пров. Шэнь-
си), тЭц Чжэнчжоу (пров. Хэнань), тЭС Чунцин (пров. Сычуань), 
тЭц Фулаэрцзи (округ цицикар, пров. Хэйлунцзян) и  Бэньси 
(пров. Ляонин).

тогда же правительство СССР приняло решение удовлетво-
рить просьбу КНР о поставке из СССР нескольких комплектов 
оборудования для электростанций, в частности: 16 комплектов 
паровых турбин для Фусиньской, Фушуньской и Аньшаньской 
тЭС мощностью в 4–6, 12, 25 тыс. кВт и 2 комплектов гидротурбин 
мощностью в 85 тыс. л/с с генераторами для Фэнманьской ГЭС, 
6 передвижных электростанций, 2 паровых котлов и другого обо-
рудования25.

обязанности Генерального поставщика были возложены на 
МЭС СССР. Реальным руководителем и координатором поста-
вок стал начальник отдела внешних сношений (оВС, позже  – 
Управление загранпоставок – УзП) МЭС СССР Н.П. Галочкин. 
Совет Министров СССР поручил министерствам: электростанций 
(Д.Г. Жимерин), металлургии (А.Н. Кузьмин), тяжелого машино-
строения (Н.С. Казаков) изготовить, доукомплектовать и поставить 
в 1-м полугодии 1951 г. необходимое оборудование. Министерству 
электропромышленности26 (И.Г. Кабанов) надлежало изготовить 
необходимое оборудование (IV квартал 1950 г.), Министерство 
путей сообщения (МПС) (Б.П. Бещев) обязывалось обеспечить 
перевозки оборудования вагонами и платформами, а Госснаб 
(Государственный комитет СССР по материально-техническому 
снабжению) должен был обеспечить упаковку оборудования и пр. 
Министерство строительства предприятий тяжелой индустрии 
(Минтяжстрой) проектировало, изготавливало и поставляло необ-
ходимое оборудование, а Госплан (Государственный плановый 
комитет Совета Министров СССР) должен был учитывать в планах 
выполнение заявок китайской стороны. оформление специали-
стов в КНР производилось в ускоренном порядке Министерством 
Государственной безопасности (МГБ) (В.С. Абакумов)27.

25 РГАСПИ. Ф. 82. оп. 2. Д. 1249. Л. 2; Китайская Народная Республика в 1950-е 
годы. т. 2. С. 68.

26 5 марта 1953 г. объединено с Министерством электростанций СССР.
27 РГАСПИ. Ф. 82. оп. 2. Д. 1246. Л. 16–21.

СССР согласился сооружать электростанции в основном 
небольшой мощности. Выбор таких электростанций принимался 
на основе технико-экономического анализа. тепловые электро-
станции обладали тем преимуществом, что стоимость строитель-
ства и сроки их возведения были меньше срока и стоимости стро-
ительства ГЭС. Известно, что ГЭС являются самыми мощными, 
но капиталоемкими источниками электрической энергии. основ-
ное время и деньги тратятся на строительство плотин, а получение 
гидроэлектроэнергии возможно лишь через несколько лет после 
начала их строительства. Строительство крупных тЭС тоже требо-
вало достаточно большого времени, а по стоимости они равнялись 
с крупными ГЭС. определяющими обстоятельствами строитель-
ства в Китае именно тЭС (при всех их недостатках – вред окру-
жающей среде за счет выбросов в атмосферу продуктов сгорания 
топлива, тепловое загрязнение водоемов вследствие сброса в них 
отработанной теплой воды и пр.) стали огромные запасы камен-
ного угля в Китае, а также хорошо освоенная в СССР технология 
строительства котлотурбинных тепловых электростанций. В рам-
ках Соглашения от 14 февраля 1950 г. в последующие годы были 
заключены контракты о принятии Генеральным поставщиком 
дополнительных обязательств по выполнению работ по оговорен-
ным тЭС.

Помимо этого, по двустороннему Соглашению от 19 апре-
ля 1950 г. Советский Союз согласился на комплектную поставку 
тЭц Урумчи (СУАР). В дальнейшем к Соглашению от 19 апреля 
1950  г. о взятых обязательствах Генерального поставщика были 
подписаны дополнительные соглашения об оказании китайской 
стороне технической помощи, а также протоколы, акты и  сметы 
на выполнение обязательств МЭС СССР по комплектной постав-
ке в  КНР электростанций, монтажного оборудования, передаче 
технической документации, оказанию технической помощи и т.п. 
В  основном эти документы касались электростанций Чунцина 
(объект 361), Сиани (объект 362), Чжэнчжоу (объект 363) и тайю-
аня (объект 360).

В конце 1950 г. условия для выработки экономического плана 
на более длительный период еще не были подготовлены из-за про-
должавшейся войны на части территории Китая. Не хватало ста-
тистических материалов, не была закончена работа по обследова-
нию, изучению и проектированию нового строительства28.

28 АВП. РФ. Ф. 100. оп. 37. П. 42. Д. Ки-722. Л. 180.
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По линии МЭС СССР в Китай по просьбе китайского пра-
вительства с  1 марта по 30 июня 1951 г. для оказания научно- 
технической помощи были командированы советские специали-
сты: загородников, Солдатов и гидротехник Константинов. затем 
по дополнительному соглашению Генеральный поставщик напра-
вил еще 6 специалистов в июле – августе до 31  декабря 1951  г., 
а 28 октября 1951 г. в КНР на 5 месяцев прибыли И.С. Кашунин 
и е.я. Герман29.

Продолжалось проектирование тех тЭС, договоренность по 
которым была достигнута. По актам от 3 февраля и 14 марта 1951 г. 
советская сторона передала Генеральному заказчику в  лице Бао 
Гобао пробы углей месторождения тайюань. Сообщено было 
также о недополучении материалов и исходных данных тайюаня 
(гидрологических материалов, топографических планов райо-
на) и данных об углях месторождения Сишэн и пр.30 Кроме того, 
Н.П.  Галочкин от имени МЭС заключил 23 мая 1951 г. договор 
с цКтИ (центральный котлотурбинный институт им. И.И. Пол-
зунова) «Главкотлотурбопрома» (Главное управление котлотур-
бинной промышленности) о разработке проекта компоновки 
котельного агрегата для проекта тайюань, а в июне Генеральный 
заказчик принял проектное задание объекта 360. заключение по 
нему 1 декабря 1951 г. дал Проектно-экспертный отдел (ПЭо) 
МЭС СССР (руководитель Н.П.  Постников)31. Исполнителями 
проектных работ по объекту тайюань по заказу УзП МЭС высту-
пили: Московский проектный институт МотЭП, проектная 
контора по монтажу тепломеханического оборудования на тЭС 
«центроэнергомонтаж», Ленинградский завод им. С.М. Кирова, 
Барнаульский котельный завод, проектный институт по теплотех-
нике «термопроект», Ленинградский металлический завод, таган-
рогский котельный завод и проектный институт по разработке 
систем газоочистки «Гипрогазоочистка». Сроки выполнения были 
определены следующие: проектное задание и технопроект – июнь 
1952 г., рабочие чертежи – 1954 г.32

Аналогичным образом обстояли дела с тЭц Сиань, проект-
ные работы по которой Генеральный поставщик (МЭС) обязал-
ся выполнить по дополнительному соглашению от 10 июля 1951 г. 

29 АВП РФ. Ф. 100. оп. 38. П. 152 (Ки-281). Л. 7; РГАЭ. Ф. 7964. оп. 4. Д. 984. 
Л. 129, 387.

30 РГАЭ. Ф. 7964. оп. 4. Д. 984. Л. 240–242.
31 там же. Л. 76–77, 101, 381–384.
32 там же. Л. 2; Д. 996. Л. 57–58.

к контракту от 19 апреля 1950 г., несмотря на задержку передачи 
Генеральным заказчиком многих исходных данных.

Проектное задание по тЭС Чунцин мощностью 24 тыс. кВт, 
сооружавшейся для электроснабжения промышленных предпри-
ятий и г. Чунцин, было утверждено МтП КНР 30 ноября 1951 г.33

тЭц Фулаэрцзи (объект 357) мощностью 50 тыс. кВт с установ-
кой 2 турбогенераторов по 25 тыс. кВт сооружалась для электро-
снабжения промышленных предприятий и населения всего района 
Фулаэрцзи (цицикар, пров. Хэйлунцзян). основным потребителем 
электроэнергии и пара должен был стать намеченный к строитель-
ству металлургический завод и другие заводы вблизи. Сооружалась 
тЭц с возможностью дальнейшего увеличения ее мощности до 
100 тыс. кВт. оговаривались сроки исполнения работ: проектное 
задание предоставить китайской стороне к 1 июля 1951 г., техни-
ческий проект – к 25 декабря 1951 г. Передавать рабочие чертежи 
стороны договорились по мере изготовления. технический проект 
инженерно-технических сооружений планировалось представить 
Генеральному заказчику 31 декабря 1953 г., рабочие чертежи этих 
сооружений – до 31 июля 1954 г., а технорабочий проект гидротех-
нических работ – до 31 марта 1954 г. При этом детали работ долж-
ны были оформляться протоколами, являющимися неотъемлемой 
частью заключенного контракта34.

Сроки контракта не всегда соблюдались. 10 декабря 1951  г. 
Н.П.  Галочкин направил письмо заместителю председателя 
В/о  «техноэкспорт» Г.К. Курбакову о вынужденной задержке 
в выполнении проектных работ по тЭц Фулаэрцзи из-за затруд-
нений с выбором площадки. об этом было сообщено представите-
лю Генерального заказчика тан Нанпину в июле 1951 г. на встрече 
в МЭС35.

С июня 1951 г. по установленным графикам в течение 50-х годов 
в Москве проходила передача проектной и технической докумен-
тации по сооружаемым электростанциям от Генерального постав-
щика в лице Н.П. Галочкина либо его заместителя В.Л. Соколова, 
а  позже начальника УВС Министерства электростанций и элек-
тропромышленности СССР (МЭСЭП) М.Г. земскова, представи-
телям Генерального заказчика Ло Фу, Ма  Линтуню, Фан Шину, 
Гао цзиншэну36.

33 там же. Д. 986. Л. 436–439, 445–447.
34 там же. Д. 990 (т. 1). Л. 5–3, 58–57.
35 там же. Л. 6, 74.
36 там же. Д. 988. Л. 32–76.
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По мере строительства промышленных предприятий в КНР 
что-то неизбежно менялось в электроэнергетике. В конце 1951 г. 
китайская сторона скорректировала свои планы строительства 
электростанций. Исполняющий обязанности торгового пред-
ставителя СССР в Китае А. Новичков направил Н.П. Галочкину 
и  председателю В/о «техноэкспорт» Н.В. Васильеву сопроводи-
тельное письмо «К записке Министерства топливной промыш-
ленности цНП КНР от 18 декабря 1951 г. об изменении плана 
развития энергетики в районе Чунцин». В записке министр Чэнь 
юй сообщал советской стороне о решении строить не тЭС, а ГЭС 
в районе Чунцина. В  письме предлагалось либо доделать проект 
тЭС, либо, если он не закончен, прекратить его выполнение. Гово-
рилось также, что незаконченный проект и чертежи представлять 
не требуется, что поставку оборудования необходимо продолжить, 
но теперь место поставки будет другим – отделение снабжения 
МтП КНР в тяньцзине37. Судя по документам, советская сторона 
не отказалась от уже подписанных документов, и сооружение тЭС 
в Чунцине было продолжено.

за период с 1950 г. до начала 1952 г. число предприятий, в про-
ектировании которых Советский Союз оказал помощь Китаю, 
составило 42 единицы. Из 30 предприятий на территории Севе-
ро-Восточного Китая 20  являлись предприятиями электроэнер-
гетики. В числе 6 предприятий, расположенных на территории 
«между проходов» Великой китайской стены, было 4 электростан-
ции в городах тайюань, Чунцин, Сиань, Чжэнчжоу. Сооружались 
электростанции и на территории Синьцзяна38.

Согласно решению начальника УзП МЭС СССР от 6 февраля 
1952 г., утвержденному заместителем министра МЭС И.И. Угор-
цом, проектное задание по объекту тЭц Фулаэрцзи полностью 
было выполнено МотЭП в январе 1952 г. и доложено Генераль-
ному заказчику. Переданное задание рассматривалось и утверж-
далось 30 мая Главным энергетическим управлением (ГЭУ) КНР 
совместно с Министерством промышленности Северо-Востока. 
Проектное задание предусматривало установку 2  турбогенерато-
ров типа ВПт-25-3 и ВК-25-1. В котельной планировалось устано-
вить 3 котлоагрегата таганрогского котельного завода модифика-
ции тП-170. топливом для тЭц являлся каменный уголь низкой 
теплотворной способности в 3412 ккал/кг. В проектном задании 

37 РГАЭ. Ф. 7964. оп. 4. Д. 986. Л. 433.
38 Дун Чжикай, У Цзян. Синь чжунго гунъе дэ дяньцзиши. С. 139.

излагались также другие подробности устройства тЭц, всех соору-
жений и водоснабжения39. Представитель Генерального заказчика 
тан Нанпин сообщил, что заказчика интересует, главным образом, 
начало передачи рабочих чертежей тЭц Фулаэрцзи, поскольку  
желательно получать их в начале II квартала 1952 г.40

Для выполнения рабочих чертежей отдельных частей для тЭц 
Фулаэрцзи УзП МЭС в лице директора МотЭП Н.А. Коровкина 
4 ноября 1952 г. заключило договор с главным инженером Ленин-
градской проектной конторы треста «Ленпромэнергомонтаж» 
И.И.  Кондратьевым о выполнении рабочих чертежей пылегазо-
воздуховодов котлоагрегатов № 1, 2, 3 для объекта 357. Дата выпол-
нения заказа была намечена на 30 января 1953 г.41. В свою очередь 
«Ленпромэнергомонтаж» 20 ноября 1952 г. заключил субподрядный 
договор с таганрогским котлостроительным заводом «Красный 
котельщик» (главный инженер И.М. Шамраевский) о выполне-
нии рабочих чертежей усиления каркасов на сейсмичность котель-
ных агрегатов № 1, 2, 3. Рабочие чертежи надлежало подготовить 
в течение месяца со дня подписания договора, т.е. к  20 декабря 
1952 г.42 По контракту, заключенному по поставкам, цене, срокам 
(III–IV квартал 1952 г.) и условиям поставок (франко- вагон43 на 
советско-китайской границе, станция отпор) советская и китай-
ская стороны договорились оповещать Генерального заказчика по 
телеграфу или авиапочтой. определялся гарантийный срок, пути 
разрешения претензий, условия платежа и маркировка упаковки 
оборудования44.

Выполнение технического проекта еще одной тЭц Чжэнч-
жоу-2 по решению МЭС СССР поручался к Государственному 
специализированному проектному институту (ГСПИ) «Про-
мэнергопроект». По информации, переданной Н.П. Галочки-
ну в  феврале 1952 г., бригадой «Промэнергопроекта» с участием 
китайской стороны была выбрана промышленная площадка для 
тЭц на расстоянии 2 км от ж/д станции. Как и в других случаях, 
при проектировании предусматривалась возможность дальнейше-
го расширения мощности тЭц до 24 тыс. кВт. Была спроектиро-

39 РГАЭ. Ф. 7964. оп. 4. Д. 990 (т. 1). Л. 11–7; Д. 984. Л. 235–236.
40 там же. Л. 6.
41 там же. Л. 253–251.
42 там же. Л. 245–246.
43 Франко-вагон – базисное условие поставок при железнодорожных перевоз-

ках. Пограничный разъезд № 86, затем отпор, а ныне – забайкальск.
44 треугольник, в котором вписана буква «М» и ниже «ФЛР». См.: РГАЭ. Ф. 7964. 

оп. 4. Д. 991 (т. 2). Л. 217–210, 358.
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вана повысительная подстанция с установкой 2 трансформаторов 
для передачи электроэнергии на дальние расстояния, что было 
согласовано с  начальником Проектно-экспертного отдела МЭС 
Н.П. Постниковым45.

Желая удешевить китайской стороне стоимость изготовления 
рабочих чертежей в связи с частичным применением чертежей 
аналогичных или близких некоторых узлов станции, директор 
ГСПИ «Промэнергопроект» Мерейно 1 апреля 1952 г. сообщил 
Н.П. Галочкину о возможности точно определить процент сниже-
ния стоимости применением коэффициента 0,846.

В 1952 г. Генеральным поставщиком были подготовлены тех-
нические проекты других объектов – тайюань и Сиань47. Выпол-
нение технорабочего проекта термоизоляции трубопроводов 
и оборудования тЭц тайюань МЭС заказало 25 ноября 1952 г. 
подрядчику «теплоэлектропроекта» (директор Ф.  Иванищенко) 
институту «термопроект» (директор Д.А. Черков)48.

Изыскания под тЭц Урумчи проводились советскими спе-
циалистами в рамках контракта 1950 г.49 В июне 1952 г. началось 
строительство тЭц силами одной из воинских частей Синьцзян-
ского Во50. Представители Генерального заказчика – Министер-
ства промышленности Народного правительства Северо-Востока 
Китая (Шэньян) и представители Генерального поставщика осу-
ществляли контроль за созданиям тЭц. 19 декабря 1952 г. управ-
ляющий Генконсульством СССР в Урумчи И.  Баранов посетил 
стройплощадку тЭц, расположенную в 12 км от текстильного ком-
бината.

еще во время встречи Мао цзэдуна с И.В. Сталиным в Москве 
в начале 1950 г. советская сторона предложила Китаю помощь в стро-
ительстве автозавода. Согласно решению начальника УПз МЭС от 
24 декабря 1952 г. проектное задание тЭц Чанчунь (объект 88) мощ-
ностью 24 тыс. кВт с возможностью дальнейшего расширения до 48 
тыс. кВт было поручено МотЭП. Генеральный проектировщик 
выбрал площадку для тЭц в юго-восточной части промышленной 
площадки автозавода, провел геологические и гидрогеологические 
исследования и подготовил для китайской стороны проектное зада-

45 РГАЭ. Ф. 7964. оп. 4. Д. 988. Л. 361–364.
46 там же. Л. 181.
47 там же. Д. 985. Л. 339–371; Д. 987. Л. 353–356.
48 там же. Д. 985. Л. 334–335.
49 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 46. П. 369. Д. 65. Л. 1.
50 там же. Л. 1.

ние с рядом вынужденных решений. В частности, источником доба-
вочной воды для технического снабжения тЭц должен был послу-
жить городской водопровод из-за отсутствия вблизи достаточно 
мощного источника водоснабжения51.

Для оказания технической помощи при проектировании 
и  сооружении энергетических объектов Генеральный поставщик 
ранее командировал на 12  месяцев трех групповых инженеров 
Н.С. Шапиро, И.С. Кашунина и е.я. Германа в Сиань, Чунцин, 
Чжэнчжоу. В феврале 1952 г. срок их командировки был продлен52. 
Помимо этого в КНР для оказания техпомощи тоже на 1 год выеха-
ли 2 групповых инженера (один из них гидролог), 2 старших техно-
лога-геолога, старший мастер и руководитель группы53. Специали-
сты Генерального поставщика произвели работы по выбору новой 
площадки и сбору исходных данных для выполнения проектных 
работ по тЭц тайюань. Исходные данные были утверждены МтП 
КНР 31 мая 1952 г. и переданы советской стороне. По тЭС Чун-
цин Генеральному заказчику было доложено проектное задание, 
которое МтП КНР утвердило в конце 1951 г. Специалисты также 
оказали помощь в уточнении места водонапорной электростанции 
в части гидрологии р. янцзы. Для цзилиньской тЭц химических 
заводов была выбрана площадка, проведен сбор дополнитель-
ных материалов для проектирования, уточнены собранные ранее 
данные54. По дополнительному соглашению от 15 июля 1952 г. 
срок пребывания 6 специалистов, включая руководителя группы, 
2 инженеров, 2 старших техников, бурового мастера, с 1 октября 
1952 г. был продлен55.

В августе 1952 г. советские советники составили план электри-
фикации КНР, включая гидро- и теплоэлектростанции и линии 
электропередач56. В результате проведения большой подгото-
вительной работы и многократных двусторонних консультаций 
к концу 1952 г. определился перечень 50 предприятий, о которых 
ранее было подписано соглашение57. По многим энергетическим 
предприятиям советская сторона уже вела проектирование или 
начала строительство.

51 РГАЭ. Ф. 7964. оп. 4. Д. 996. Л. 333–337.
52 там же. Д. 986. Л. 39–41; Д. 984. Л. 67.
53 там же. Д. 991 (т. 2). Л. 187–185, 183; Д. 984. Л. 2, 69, 73, 89.
54 там же. Д. 984. Л. 235–236.
55 там же. Л. 365–367.
56 Китайская Народная Республика в 1950-е годы. т. 2. С. 178.
57 Дун Чжикай, У Цзян. Синь чжунго гунъе дэ дяньцзиши. С. 140.
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особенностью строительства электростанций было коман-
дирование бригад специалистов различного профиля на разные 
тепловые станции вахтовым методом. очередной контракт об 
оказании технической помощи «техноэкспорт» (председатель 
Н.В. Васильев) и «техноимпорт» КНР подписали 7 января 1953 г. 
В  нем говорилось о командировании в Китай специалистов на 
1953  г. 3 групповых инженеров в Сиань, Чунцин, Чжэнчжоу на 
12 месяцев58. еще один контракт от 26 мая того же года о техни-
ческой помощи предусматривал проведение монтажа, наладку 
и пуск оборудования тЭС Чунцин путем командирования спе-
циалистов на 12 месяцев в 1953–1954 гг. в количестве 23 человек 
различных специальностей (монтажный персонал, пуско-нала-
дочная бригада, группа рабочего проектирования)59. Анало-
гичные контракты о  технической помощи были заключены на 
командирование на год специалистов на другие тЭС. Под руко-
водством П.С.  Фармаковского работала бригада, состоящая из 
турбиниста И.Д. титаренко, наладчика-электрика я.Д. Ковален-
ко, наладчика по котлу П.И. Воротникова, специалиста по вра-
щающимся механизмам Н.В. Дьякова, специалиста по котлам 
П.Ф. терехина, техника по сварке А.т. Луневского, специалиста 
по газовой сварке И.И.  Калмыкова, инженера В.Н. Логинова, 
специалиста по обмуровке котла Г.А. Костоусова, специалиста 
по КИП (контрольно-измерительные приборы) т.Н. Левенко, 
специалиста по кабелям Н.Г. Клевака, специалиста-электрика 
П.т. Поправки60.

Этого количества специалистов было недостаточно для руко-
водства монтажно-строительными работами по всем объектам 
энергетики, поэтому торговый советник при Посольстве КНР 
Ли цян в декабре 1953 г. обратился к Н.П. Галочкину с просьбой 
дополнительно командировать специалистов61.

18 февраля 1953 г. Президиум цК КПСС принял Постановле-
ние Бюро цК «об организации Китаю помощи в проектирова-
нии, поставке оборудования, монтаже и пуске электростанций»62, 
в котором определялись меры по точному выполнению проектных 
работ, поставке оборудования для теплоэлектростанций, необхо-
димых для снабжения электроэнергией и паром строящихся про-

58 РГАЭ. Ф. 7964. оп. 4. Д. 986. Л. 39–41.
59 там же. Л. 24–31.
60 там же. Д. 988. Л. 1–3, 9–17.
61 там же. Д. 986. Л. 49.
62 РГАНИ. Ф. 3. оп. 10. Д. 8. Л. 46, 189–191.

мышленных предприятий, а также об оказании технической помо-
щи путем командирования специалистов в КНР.

16 специалистов МЭС/МЭСЭП работали на электростан-
ции Сиань. Бригада под руководством А.А. Полунова в составе: 
шеф-инженера ЛМз (Ленинградский металлический завод) по 
турбине И.е. ефимова, начальника турбинного цеха В.Ф. щер-
бака, начальника котельного цеха Г.В. Манекина, прораба по 
сварке ю.т. Кускова, прораба по обмуровке котла М.Р. Наумки-
ной, прораба по КИПиА (контрольно-измерительные приборы 
и автоматика) С.И. тимофеева, шеф-инженера котельного завода 
И.з. яковлева работала с 1 октября 1953 г. В разное время с авгу-
ста по декабрь на тЭц Сиань также работали: шеф-инженер по 
генератору А.А.  трейлоб, руководитель группы электромонтажа 
е.А. Малюкова, руководитель группы наладки А.П. Барышников, 
инженер-теплотехник А.И. Ильин, инструктор-машинист С. Шту-
катуров, инженер-электрик, наладчик я.Д. Коваленко, инженер-
наладчик химик В.е. Астахова63. С  другого объекта были пере-
брошены И.Ф. Константинов (инженер-строитель), Н.С. Шапиро 
(инженер-строитель) и И.С. Горохов (инженер-теплотехник)64.

Помимо этого для выполнения Генеральным поставщиком 
обязательств по выполнению и передаче по графику Генеральному 
заказчику чертежей 24 июля 1953 г. был продлен срок командиров-
ки трем специалистам на тЭц тайюань65.

На строительстве тЭц Урумчи (объект 342), где работа-
ли 4  советских монтажника и 1 инженер-строитель, произошли 
задержки в поставке некоторого оборудования китайской сторо-
ной. об этом представитель в Урумчи оглоблев 25 января 1953 г. 
сообщил в Синьцзянское отделение торгпредства СССР66.

Все дополнительные соглашения и акты о продлении срока 
пребывания советских специалистов в стране Генерального заказ-
чика подписывались в Москве Н.П. Галочкиным или представите-
лем «техноэкспорта» и торговым представителем Посольства КНР.

В марте 1953 г. был введен в эксплуатацию агрегат мощностью 
50 тыс. кВт на расширявшейся электростанции в г. Фушунь (пров. 
Ляонин)67. Через месяц завершились монтажные работы первого 

63 РГАЭ. Ф. 7964. оп. 4. Д. 987. Л. 9.
64 там же. Д. 986. Л. 10–11, 20.
65 там же. Д. 984. Л. 326–332.
66 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 46. П. 369. Д. 65. Л. 23.
67 Дун Чжикай, У Цзян. Синь чжунго гунъе дэ дяньцзиши: 156 сян цзяньшэ янь-

цзю. С. 683. 
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в Китае крупного автоматизированного турбинного гидроагрегата 
(мощностью 7,25 тыс. кВт68) на ГЭС в районе Фэнмань (г. цзи-
линь, пров. цзилинь), который 27 апреля 1953 г. начал вырабаты-
вать электроэнергию.

В 1953 г. начались поставки специального монтажного обо-
рудования на электростанции КНР. В апреле было заключено 
дополнительное соглашение о поставке во II и III кварталах 1953 г. 
оборудования на тЭС Чунцин. оно доставлялось на станцию 
Ханькоу-цзянъань, а затем в  г.  Чунцин. Получателем значилось 
Главное управление энергопромышленности (ГУЭП) правитель-
ства юго-запада КНР. Сумма каждого счета определялась исходя 
из веса отгружаемого оборудования. Счета за поставленное обору-
дование и материалы выставлялись по мере отгрузки69. Дополни-
тельными соглашениями определялось разделение поставок обо-
рудования и материалов для Чунцина по времени, номенклатуре 
и перечням объекта тЭС70.

Несколько дополнительных соглашений и протоколов было 
подписано сторонами по тЭц Фулаэрцзи. По протоколу от 5 мар-
та 1953 г. стороны согласовали разделение поставок оборудова-
ния для тЭц71, а по соглашению от 29 июля 1953 г. Генеральный 
поставщик дополнительно обязался выполнить рабочий проект 
организации монтажных работ котлов тЭц до 31  июля 1953  г.72 
еще одно дополнительное, уточняющее соглашение к  заказу 
18 ноября 1952 г. по объему поставляемого оборудования и матери-
алов для тЭц Фулаэрцзи, указанному в спецификациях и счетах, 
было подписано 30 июля 1953 г. Генеральный поставщик обязался 
поставить в III–IV кварталах 1953 г. специальное монтажное обо-
рудование и монтажные материалы согласно спецификации. ого-
варивались условия поставки: франко-вагон советско-китайская 
граница, станция Маньчжурия или, с предварительного согласия 
Генерального заказчика, франко-аэропорт Москва. цена специ-
ального монтажного оборудования указывалась ориентировочно. 
Уточнялась она позже по спецификации и включалась в цену обо-
рудования, указанную в соответствующем контракте73.

68 7,25 кВт – очень небольшая мощность для гидроагрегата ГЭС. Китайские 
авторы ошибочно указывают этот показатель. См.: Дун Чжикай, У Цзян. Синь 
чжунго гунъе дэ дяньцзиши: 156 сян цзяньшэ яньцзю. С. 683.

69 РГАЭ. Ф. 7964. оп. 4. Д. 986. Л.136–140.
70 там же. Л. 130, 132–133, 147–156.
71 там же. Д. 991 (т. 2). Л. 250.
72 там же. Д. 990 (т. 1). Л. 54.
73 там же. Д. 991 (т. 2). Л. 241–240.

Специальное оборудование для монтажа теплотехническо-
го оборудования тЭц Сиань по дополнительным соглашениям 
от 9 апреля и от 24 июня 1953 г. Генеральный поставщик обязал-
ся поставить во II–III кварталах 1953 г. Пунктом получения была 
станция Сиань, а получателем груза – Главное управление энерге-
тики (ГУЭ) Сиань74. В конце 1953 г. стороны признали обязатель-
ства Генерального поставщика по оказанию техпомощи в монтаже 
и пуске в эксплуатацию оборудования тЭц выполненными75.

технический проект тЭц тайюань был выполнен МотЭП еще 
в феврале 1953 г. он состоял из 11 томов: общая часть, промыш-
ленная площадка, тепломеханическая часть, электротехническая 
часть, гидротехническая часть, строительная часть, ж/д транспорт, 
связь и  сигнализация, теплофикация площадки, организация 
строительства, пояснительная записка по внешнему строительству 
водопроводов и канализации электростанции и топографические 
карты. Ввод в эксплуатацию турбогенераторов должен был прохо-
дить с конца 1954 г. до 1956 г. включительно76. По свидетельству 
торгового советника при Посольстве КНР в СССР Ли цяна в ноя-
бре 1953 г. технический проект тЭц тайюань был утвержден пра-
вительством КНР77.

однако ситуация с этой тЭц усложнилась из-за изменений 
в проекте, связанными с переносом промышленной площадки 
электростанции. В связи с этим стороны заключили дополнитель-
ное соглашение о внесении необходимых изменений78. Электро-
станция мощностью в 49 тыс. кВт с возможностью развития до 
конечной мощности 149 тыс. кВт сооружалась для теплоснабжения 
и электроснабжения промышленного узла в составе нескольких 
предприятий, расположенных на расстоянии 0,3–0,4 км от пло-
щадки электростанции79. 24 июля 1953 г. Генеральный поставщик 
принял на себя дополнительные обязательства по проектированию 
высоковольтной линии электропередачи от границ тЭц тайюань 
до границы площадки химического завода красителей80. Выполне-
ние проектного задания и техпроекта промышленных и тепловых 
сетей для заводов химической промышленности от объекта 360 

74 там же. Д. 987. Л. 95, 115–117.
75 там же. Л. 16–18.
76 там же. Д. 984. Л. 294–305.
77 там же. Л. 292.
78 там же. Л. 351–352.
79 там же. Л. 307–321.
80 там же. Л. 340–342.
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УВС МЭСЭП 2 октября 1953 г. также поручило МотЭП со сро-
ком исполнения в апреле-ноябре 1953 г. только в декабре 1953 г. 
Генеральный поставщик (МЭС и «техноэкспорт») и Генеральный 
заказчик («техноимпорт») заключили контракт на строительство 
тЭц тайюань81.

Помимо монтажно-строительных работ Генеральный постав-
щик в соответствии с Соглашением от 21 марта 1953 г. и контрак-
ту от 29 сентября 1953 г. взял на себя обязательства выполнить 
проектные работы по расширению тЭС Дальний (Далянь) (объ-
ект 135) на мощность 25 тыс. кВт. Расширенное проектное задание 
необходимо было сдать к 1 октября 1953 г., технорабочий проект – 
к 31 декабря 1954 г. тЭС Дальний предназначалась для снабжения 
паром и электроэнергией содового и химического заводов и выда-
чи электроэнергии в энергосистему. там уже работали установлен-
ные 1 турбогенератор мощностью 15,6 тыс. кВт, 2 турбогенерато-
ра мощностью по 4 тыс. кВт и два котлоагрегата по 100/140 т/час. 
Проектным заданием предусматривалась установка еще одного 
турбогенератора мощностью 25 тыс. кВт типа АП-25 Ленинград-
ского металлического завода и двух котлоагрегатов среднего дав-
ления по 130 т/час типа тП-130 таганрогского завода с доведением 
общей установленной мощности до 48,6 тыс. кВт. Расширенное 
проектное задание по тЭС Дальний было утверждено заместите-
лем министра МЭСЭП И.М. Клочковым 7 ноября 1953 г. защиту 
проектного задания провели в Пекине специалистами Генераль-
ного поставщика, находящимися в Китае, а технорабочий про-
ект выполнили в декабре 1954 г. Стороны договорились о сроках 
поставки монтажного оборудования и согласовании разделения 
поставок82. Стоимость проектного задания и технорабочего про-
екта окончательно уточнялась и  согласовывалась с Генеральным 
заказчиком. 19 ноября 1953 г. председатель правления Промыш-
ленного банка СССР, государственный советник финансовой 
службы II ранга П.Д. Подшиваленко сообщил Генеральному 
заказчику, что Промбанк рассмотрел смету затрат на расширение 
электростанции Дальний83.

На основании Соглашения от 14 февраля 1950 г. Генеральный 
поставщик – «техноэкспорт» и Генеральный заказчик – «техноим-
порт» 18 марта 1953 г. заключили контракт о выполнении Генераль-
ным поставщиком проектных работ по тЭц Чанчунь (объект 88) 

81 РГАЭ. Ф. 7964. оп. 4. Д. 984. Л. 234, 246–249.
82 там же. Д. 998. Л. 75–78; Д. 985. Л. 96–98, 102, 129.
83 там же. Д. 998. Л. 72.

мощностью 24 тыс. кВт для строящегося Первого автомобильного 
завода. Были определены сроки: проектное задание – I  квартал 
1953 г., технический проект – II квартал 1953 г., рабочие чертежи – 
по графику. По сообщению Н.П. Галочкина торговому советнику 
Ма Линтуню в конце марта, проектное задание объекта тЭц Аз-1 
было выполнено и отправлено Генеральному заказчику84. В мае 
МотЭП подготовил компоновочные чертежи 2-х котлов, а наряд-
заказ на это оборудование произвел Государственный союзный 
Барнаульский котельный завод (директор – С.т.  тимофеев)85. 
таким образом, обязательства Генерального поставщика по 
проектному заданию и  техническому проекту объекта 88 были 
выполнены к началу июня 1953  г.86. Выполнение рабочих черте-
жей котельно-вспомогательного оборудования для 4 котлов этой 
тЭц МЭСЭП поручил «теплоэнергопроекту»87. После изготовле-
ния проектов и рабочих чертежей 18 ноября 1953 г. Генеральный 
поставщик и Генеральный заказчик («техноимпорт») оформили 
двусторонними актами обязательства сторон о строительстве тЭц 
при Чанчуньском автозаводе88.

Китайские авторы отмечают существенные недостатки в про-
веденной Генеральным поставщиком работе по проектированию 
Первого автозавода и тЭц для него. По их информации в процес-
се строительства завода возникли серьезные расхождения между 
строительными чертежами, которые были подготовлены на ран-
них этапах проектирования, и теми, которые были подготовле-
ны позже. Это повлекло за собой дополнительные финансовые 
затраты и штурмовщину, для пуска заводской тЭц к зиме 1954 г. 
проводились дорогостоящие авральные работы. Рабочие труди-
лись сверхурочно, им выплатили основную зарплату с надбавкой 
на общую сумму 880 тыс. юаней, за время простоя им заплатили 
760  тыс. юаней. Но из-за непоставок оборудования и труб запу-
стить электростанцию удалось только зимой 1955 г. Кроме того, 
строительные опалубки использовали без учета циклов их эксплу-
атации, в результате чего при строительстве заводской тЭц убыт-
ки составили 240 тыс. юаней89.

84 там же. Д. 996. Л. 331–332.
85 там же. Л. 15–42, 45.
86 там же. Л. 54, 320–323, 340–342.
87 там же. Д. 997. Л. 219–220.
88 там же. Л. 35–38.
89 Дун Чжикай, У Цзян. Синь чжунго гунъе дэ дяньцзиши. С. 252.
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В сентябре 1953 г. МЭС/МЭСЭП начало выполнение обя-
зательств по комплектной поставке в КНР оборудования элек-
тростанции цзямусы (объект  137) мощностью 1-й очереди 
в 12 тыс. кВт, с последующим расширением до 24 тыс. кВт (2-я 
очередь). 9 октября 1953 г. была введена в эксплуатацию первая 
модернизированная автоматизированная теплоэлектростанция 
в Северо-западном Китае – 2-я электростанция в г. Сиань (пров. 
Шэньси)90.

отдельными актами и наряд-заказами по поручениям УВС 
МЭС оформлялись исследования проб китайских углей для элек-
тростанций цзямусы, Фулаэрцзи, Сиани, цзиси, тайюаня и т.д. 
Исследование проб китайских углей для большинства тЭц КНР 
выполнял в своих лабораториях Всесоюзный теплотехнический 
научно-исследовательский институт (ВтНИИ) им. Ф.Э. Дзержин-
ского. оно оплачивалось отдельно по дополнительным соглаше-
ниям после предоставления Генеральным поставщиком счетов за 
выполненные работы91.

В 1953 г. китайское правительство решило расширить мощ-
ности уже частично построенных объектов и построить новые 
электростанции большей мощности. так, помимо сооружаемых 
объектов 21 марта 1953 г. стороны заключили Соглашение по рас-
ширению мощности:
•	 тЭС Фусинь (2-я очередь) на 50 тыс. кВт;
•	 тЭС Фушунь (2-я очередь) до 175 тыс. кВт;
•	 ГЭС Фэнмань (2-я очередь) на 290 тыс. кВт;
•	 тЭС Дальний  на 25 тыс. кВт 92.

таким образом, в результате основных и дополнительных 
соглашений между Советским Союзом и КНР помимо этих четы-
рех расширяющихся электростанций Генеральный поставщик 
оказывал помощь Китаю в  проектировании: 1-й очереди тЭц 
тайюань-1 (пров. Шаньси), тЭц Фулаэрцзи (г. цицикар, пров. 
Хэйлунцзян), тЭц цзилинь (пров. цзилинь), тЭц (1-я очередь) 
в г. Сиань-2 (пров. Шэньси), тЭц Урумчи (СУАР), тЭС Чунцин 
(пров. Сычуань), тЭц Чжэнчжоу-2 (пров. Хэнань)93. Все эти элек-
тростанции входили в список 50 предприятий. 

90 Дун Чжикай, У Цзян. Синь чжунго гунъе дэ дяньцзиши. С. 684.
91 РГАЭ. Ф. 7964. оп. 4. Д. 1000. Л. 249; Д. 998. Л. 146, 187; Д. 990 (т. 1). Л. 71; Д. 

996. Л. 51, 269–270; там же. Д. 984. Л. 347–348; там же. Д. 985. Л. 266. 
92 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 50. П. 426. Д. 44. Л. 94–96.
93 Дун Чжикай, У Цзян. Синь чжунго гунъе дэ дяньцзиши. С. 140.

Важным решением в сфере энергетики КНР стало китайско-
советское Соглашение от 15 мая 1953 г. о помощи правительства 
СССР цНП КНР в  развитии национальной экономики Китая. 
Из 91 предприятия, которые СССР обязался возвести в период 
с 1953 г. до 1959 г. помимо 16 предприятий по производству энер-
го- и электроэнергетического оборудования общей мощностью 
до 600 МВт94, было намечено построить несколько электростан-
ций общей мощностью 413 МВт: тЭц тайюань-2, тЭц Сиань-1  
(2-я очередь), тЭц Шицзячжуан (Вэйшуй), тЭц циншань мощ-
ностью 112 тыс. кВт, тЭц Баотоу-1 мощностью 224 тыс. кВт, тЭц 
Баотоу-2 мощностью 75 тыс. кВт, тЭц Чжучжоу мощностью 12 тыс. 
кВт, тЭц Чэнду – мощностью 50 тыс. кВт, тЭц Лоян мощностью 
75 тыс. кВт, тЭС Гэцзю мощностью 16 тыс. кВт, гидротехнический 
узел «Саньмэнься» (на р.  Хуанхэ) с мощностью электростанции 
900 тыс. кВт и тЭС при сланцеперегонном заводе № 2 (г. Фушунь) 
мощностью 50 тыс. кВт.

Соглашение от 15 мая 1953 г. предусматривало также восста-
новление и реконструкцию электросетей Северо-Востока Китая 
и предоставление Генеральным поставщиком техпомощи и обору-
дования по отдельным объектам, цехам и установкам95.

Кроме того, Советский Союз направил специалистов для 
помощи Китаю в проведении планово-изыскательских работ по 
комплексному использованию гидротехнических ресурсов рек 
Хуанхэ и Ханьшуй. Четыре группы советских специалистов были 
направлены для помощи правительству Китая в утверждении пер-
спективных планов электрификации96.

Позже из перечня объектов, о помощи в проектировании кото-
рых Китай в 1953 г. просил Советский Союз, часть объектов была 
исключена. В  области энергетики это относилось к небольшим 
электростанциям, которые Китай мог построить самостоятель-
но97. В результате внесенных изменений в перечень 91-го предпри-
ятия уже после заключения китайско-советского Соглашения от 
15 мая 1953 г. входили:
•	 тЭц  тайюань-1 (2-я очередь)  (пров. Шаньси)
•	 тЭц тайюань-2 (пров. Шаньси) на базе 2-й очереди тЭц тай-

юань -1 );

94 там же. С. 141.
95 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 50. П. 426. Д. 44. Л. 54, 96–160.
96 Дун Чжикай, У Цзян. Синь чжунго гунъе дэ дяньцзиши: 156 сян цзяньшэ янь-

цзю. С. 142.
97 там же. С. 144.
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•	 тЭц  Шицзячжуан 2-я очередь (пров. Хэбэй);
•	 тЭц Баотоу -1 (АРВМ);
•	 тЭС Сиань -2 (2-я очередь) (пров. Шэньси);
•	 тЭц Фулаэрцзи-2 (пров. Хэйлунцзян, г. цицикар) (позднее 

работы были перенесены на тЭц-3 в г. Сиань, пров. Шэньси);
•	 тЭц  Ланьчжоу (пров. Ганьсу);
•	 тЭС Гэцзю (пров. юньнань);
•	 тЭС  Дае (пров. Хубэй);
•	 тЭц в поселке Вэйшуэй (г. Шицзячжуан, пров. Хэбэй,)98.

По приложениям к уже подписанным контрактам были при-
няты условия изготовления технической документации по про-
ектированию электростанций, а также сметы стоимости работ 
составлены по «единому прейскуранту цен на проектные и изы-
скательские работы» 1950 г. с учетом постановления Государствен-
ного комитета Совмина СССР от 28 ноября 1953 г99.

В 1953 г. были полностью или частично сооружены такие круп-
ные объекты, как: тЭС Фушунь (пров. Ляонин); тЭц Сиань (пров. 
Шэньси); тЭц  Урумчи (СУАР); тЭц Чжэнчжоу-2 (пров. Хэнань); 
ГЭС Фэнмань (г.  цзилинь, пров. цзилинь); гидротехнический 
объект Иньхуан цзивэй на р. Хуанхэ (пров. Хэнань); гидротехни-
ческий объект Дулю цзяньхэ в провинции Хэбэй; водохранилище 
Гуаньтин (на стыке пров. Хэбэй и г. Пекина100)101.

Введение в эксплуатацию в 1953 г. электростанций или их пер-
вых очередей в Фушуне, Фулаэрцзи, цзилине, Даляне, цзямусы, 
а также строительство станций на севере, северо-западе, юго-запа-
де и в Синьцзяне создали базу для обеспечения энергией не только 
Северо-Востока, но и испытывавших недостаток в энергии других 
районов.

7.2. Расширение электростанций и начало 
проектирования крупных объектов

Генеральный поставщик на протяжении 1954 г. продолжал выпол-
нять свои обязательства по расширению электростанций и по 

98 Дун Чжикай, У Цзян. Синь чжунго гунъе дэ дяньцзиши. С. 144–145. 
99 РГАЭ. Ф. 7964. оп. 4. Д. 998. Л. 1–66, 230–231.
100 так в документе. Название объектов уточнить не удалось.
101 Чэнь Си. 156 сян гунчэн юй чжунго гунъе дэ сяньдайхуа (156 объектов 

и модернизация китайской промышленности) // Дан дэ вэньсянь. 1999. № 5. С. 31.

подготовке технических проектов на монтажные работы, изготов-
лению рабочих чертежей электростанций. К этой работе Генераль-
ный поставщик привлекал субподрядные организации: опытно-
конструкторское бюро (оКБ) «Главпромэнергомонтаж» МЭС, 
Проектное управление треста «Союэтеплострой» Министерства 
предприятий тяжелой индустрии, Всесоюзную контору «термо-
проект» МтМ СССР, таганрогский котельный завод102.

В объеме технического проекта специалисты МотЭП под-
готовили «Соображения по организации строительных работ по 
береговой насосной тЭц Фулаэрцзи (г. цицикар)», (объект 357, 
главный инженер МотЭП – И. Комлев, главный инженер про-
екта А. Фельштинский) и 13 марта 1954 г. представили главному 
инженеру УВС МЭСЭП В.Л. Соколову. однако срок сдачи про-
ектов насосной станции был задержан в связи с поздней переда-
чей исходных данных для проектирования, что нашло отражение 
в дополнительной мартовской договоренности103. тем не менее, 
в акте от 23 октября 1954 г. (Москва) между Генеральным постав-
щиком и  Генеральным заказчиком было зафиксировано, что 
поставщик передал заказчику проектное задание, технический 
проект, рабочий проект организации монтажных работ тепло-
механического оборудования и технологические карты к монта-
жу котлов, а также произвел в своих лабораториях исследования 
проб китайских углей для тЭц Фулаэрцзи. таким образом, обя-
зательства Генерального поставщика признавались выполнен-
ными104.

Проектное задание по расширению тЭС Дальний (объект 135, 
станция Ганцзинцзы, пров. Ляонин) на 25 тыс. кВт, о котором 
стороны договорились в 1953 г., было утверждено Генеральным 
заказчиком – МтП цНП КНР. об этом торговый советник при 
Посольстве КНР в СССР Сюй Дашэнь 15 января 1954 г. уведомил 
заместителя начальника УВС МЭСЭП В.Л. Соколова105. защи-
та задания проводилась в Пекине специалистами Генерального 
поставщика, находящимися в Китае. Дополнительные проектные 
работы по компоновке котельного агрегата № 3 тП-130 к февра-
лю 1954 г. должен был выполнить таганрогский завод «Красный 
котельщик» (главный инженер – И.М. Шамраевский)106. тех-

102 РГАЭ. Ф. 7964. оп. 4. Д. 988. Л. 145.
103 там же. Д. 990 (т. 1). Л. 70, 74.
104 там же. Л. 83–82, 163.
105 там же. Д. 999. Л. 202, 204.
106 там же. Д. 998. Л. 68.
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норабочий проект поставщик обязался представить 31 декабря 
1954 г., но МотЭП, согласно письму Н.А. Коровкина заместителю 
начальника УВС МЭСЭП В.Л. Соколову от 15 марта 1954 г., соста-
вило технорабочий проект расширения объекта 135 (котлы 3 и 4 
и турбогенератор  раньше срока107. По договору от 22 марта 1954 г. 
между УВС МЭСЭП СССР и Ленинградским металлическим заво-
дом (ЛМз) им. И.В. Сталина, входящего в систему «Главкотлотур-
бопрома» Министерства тяжелого и транспортного машиностро-
ения (МтитМ) СССР (заместитель директора – Д.М. Макаров), 
завод выполнил и поставил проектные материалы паротурбинной 
установки типа АП-25-2 мощностью 25 тыс. кВт для объекта 135 
(Дальний)108. Стороны согласовали вопрос о поставке второго кот-
лоагрегата с комплектующим оборудованием. Этот контракт содер-
жал пункт о поставке специального монтажного оборудования 
и  материалов. Приложением к  контракту оговаривались условия 
поставки (станция Ганцзинцзы Харбинской ж/д), гарантии, раз-
бор претензий и т.п.109 отдельными протоколами стороны согла-
совали разделение поставок оборудования для тЭС Дальний110. 
В связи с этим торговый советник Лю Фан сообщал Н.П. Галоч-
кину и заместителю председателя «техноэкспорта» МВт СССР 
Г.К.  Курбакову: «На основании протокола от 27 июля 1954 г. по 
разделению поставок оборудования для тЭС Дальний Генераль-
ным заказчиком должна быть поставлена деаэраторная колонка, 
но в связи с тем, что установка регулирования давления в этой деа-
эраторной колонке еще не изготовляется в китпромышленности, 
имею честь просить Вас произвести комплектную поставку деаэ-
раторной колонки с установкой регулирования давления, а также 
просим отгрузить вышеуказанное оборудование одновременно 
с оборудованием котла 3 и турбогенератора 4 для тЭС Дальний»111. 
Стороны подтвердили также неизменность порядка оплаты обо-
рудования.

Генеральный поставщик взял на себя обязательства выполнить 
работы по организации монтажа объекта 363. Чжэнчжоуская тЭц 
была первым запущенным в эксплуатацию объектом гражданско-
го назначения112. К июлю 1954 г. Генеральный заказчик полно-

107 РГАЭ. Ф. 7964. оп. 4. Д. 998. Л. 67.
108 там же. Д. 999. Л. 178–180.
109 там же. Л. 82, 118–121.
110 там же. Л. 74–75, 78–79, 103–119.
111 там же. Л. 93.
112 Чэнь Си. 156 сян гунчэн юй чжунго гунъе дэ сяньдайхуа С. 31.

стью оплатил проектные работы, расчеты по тЭц Чжэнчжоу были 
закончены113.

В отношении тЭц тайюань 18 июня 1954 г. МЭС СССР, явля-
ющееся правопреемником МЭСЭП СССР, и «техноэкспорт» 
(Генеральный поставщик) и МтП КНР (Генеральный заказчик) 
договорились, что Генеральный поставщик выполнит технорабо-
чий проект технического водоснабжения, водопровода и канали-
зации тЭц тайюань при отсутствии общерайонной системы про-
мышленного водоснабжения, водопровода и  канализации114. 26 
октября 1954 г. поставщик передал китайской стороне проектное 
задание, технический проект и рабочие чертежи по 1-й очереди 
тЭц тайюань115. Генеральный поставщик обязался выполнить 
рабочий проект организации работ по монтажу тепломеханиче-
ского оборудования и проект энергоснабжения монтажной пло-
щадки116. К ноябрю 1954 г. обязательства Генерального поставщи-
ка по рабочим чертежам электростанции, технорабочему проекту 
технического водоснабжения, водопровода и канализации и техно-
рабочему проекту промышленных тепловых сетей, предусмотрен-
ных контрактом для 1-й очереди тЭц тайюань, были полностью 
выполнены117. 17 ноября 1954 г. были произведены окончательные 
расчеты за работы по 1-й очереди тЭц тайюань, а Промышлен-
ный банк СССР принял к кредитованию смету затрат на выполне-
ние чертежей по установке 3 турбогенераторов и 5 котлов на этой 
тЭц 118. Кроме того, в СССР производилось исследование геоло-
гических материалов и углей по площадке тЭц тайюань119. В пере-
даче технической документации с китайской стороны участвовали 
Ло Фу, Чэнь Имин, Ма Линтунь120.

Монтаж и строительство указанных электростанций требова-
ли участия специалистов разных специальностей. Понимая это, 
китайская сторона в рамках Соглашения от 19 апреля 1950 г. под-
писала несколько дополнительных контрактов и актов об оказании 
Генеральным поставщиком технической помощи Генеральному 
заказчику путем командирования в Китай советских строителей-
монтажников.

113 там же. С. 31; РГАЭ. Ф. 7964. оп. 4. Д. 988. Л. 121, 126, 349–350.
114 РГАЭ. Ф. 7964. оп. 4. Д. 986. Л. 134, 275–276.
115 там же. Д. 984. Л. 162.
116 там же. Д. 999. Л. 192.
117 там же. Д. 985. Л. 134.
118 там же. Д. 984. Л. 265–266.
119 там же. Л. 65, 232–233.
120 там же. Д. 990 (т. 1). Л. 161.
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12 января 1954 г. исполняющий обязанности торгпреда СССР 
в КНР А. Новичков направил начальнику УВС МЭСЭП М.Г. зем-
скову и представителю «техноэкспорта» Н.И. Мельникову сопро-
водительное письмо и акты о работе советских специалистов 
в КНР: инженера-электрика В.А. Парусникова, инженера-тепло-
техника П.И. Пономарева, инженеров-строителей И.Ф. Констан-
тинова, А.И. Леонтьева, Э.Н. Николина, Г.Н. Шумихина, Кашу-
кина, Аншпугова, Хитрова, Крымко, Платонова, Сумарокова 
и Никифорова121.

В том же январе начальник ГУЭП МтП КНР Чэн Минши 
(Генеральный заказчик) и представитель МЭСЭП СССР П.С. Фар-
маковский (Генеральный поставщик) подтвердили, что на монта-
же объекта 363 (Чжэнчжоу) в КНР в течение января месяца 1954 
г. находились 4 советских специалиста: руководитель бригады 
П.С.  Фармаковский, турбинист И.Д.  титаренко, наладчик-элек-
трик я.Д. Коваленко, наладчик по котлу П.И. Воротников122. На 
тЭц Чжэнчжоу-2 в общей сложности было командирован 21 чело-
век, из которых 3 – главных инженера, 8 – групповых инженеров, 
9 – старших инженеров и 1 техник123.

В справке о пребывании бригады наладчиков из 8 человек по 
оказанию технической помощи по пуску, наладке и испытанию 
оборудования на тЭС Чунцин есть сведения о нахождении на 
объекте бригады сециалистов. Руководитель группы, инженер-
теплотехник А.П. Барышников находился на объекте с 17 марта по 
11 сентября 1954 г., инженер-теплотехник, наладчик автоматики 
Г.П. Плетнев – с 17 марта по 11 сентября 1954 г., кочегар-инструктор 
П.И. Воротников – с 8 января по 8 июня 1954 г., кочегар-инструк-
тор С.В. Штукатуров – с 17 марта по 8 июня 1954 г., теплотехник 
И.Г.  Кузнецов  – с 29 января по 11 сентября 1954 г., теплотехник 
А.И. Ильин – с 3 мая по 11 сентября 1954 г., инженер-теплотехник, 
наладчик турбинного цеха И.Л. Максимов – с 17 мая по 2 августа 
1954 г.124 есть сведения о пребывании 16 специалистов МЭСЭП на 
электростанции Сиань: руководитель бригады – А. Полунов, шеф-
инженер Ленинградского металлического завода (ЛМз) по турби-
не И.е. ефимов, начальник турбинного цеха В.Ф. щербак, началь-
ник котельного цеха Г.В. Манекин, прораб по сварке ю.т. Кусков, 
прораб по обмуровке М.Р. Наумкина, шеф-инженер по генератору 

121 РГАЭ. Ф. 7964. оп. 4. Д. 998. Л. 240–245.
122 там же. Л. 1–2.
123 там же. Л. 60–64, 143.
124 там же. Д. 986. Л. 1–4. 

А.А. трейлоб, руководитель группы электромонтажа е.А. Малю-
кова, прораб по КИП С.И. тимофеев, шеф-инженер котельного 
завода И.з. яковлев, руководитель группы наладки А.П Барыш-
ников, инженер-теплотехник А.И. Ильин, инструктор-машинист 
С.В. Штукатуров, инженер-электрик, наладчик я.Д. Коваленко, 
инженер-наладчик химик В.е. Астахова125.

если посмотреть списочный состав строительно-монтаж-
ной бригады из 16 человек, работавшей на главном здании, под-
собных помещениях, опробовании котлоагрегатов на объекте 
361 (Чунцин), то можно заметить те же фамилии советских спе-
циалистов: теплотехники В.А. ежков, Б.А.  Некрасов, я.Д. Кова-
ленко, т.Н.  Левенко, Г.А. Шишов, В.А. Афонасьев, П.И. Пона-
марев, руководитель наладочной бригады А.П. Барышников, 
П.И. Воротников, И.Г. Кузнецов, С.В. Штукатуров, А.И. Ильин, 
ю.С. Михайловский, Г.П. Плетнёв, И.Л. Максимов и А.А. трей-
лоб126. Акт о работе специалистов подписан от имени Генерально-
го поставщика руководителем специалистов А.П. Барышниковым 
и представителем техно-экспортно-импортной компании КНР 
директором Чунцинской тЭС Ли Хаосы.

К сожалению, не всегда есть возможность установить конкрет-
ные фамилии специалистов, поскольку в финансовой отчетности 
часто указывалось лишь общее количество человеко-дней.

Кроме того, по контракту от 16 февраля 1954 г. советская сторо-
на приняла на себя обязательства оказать Генеральному заказчику 
техническую помощь при проведении монтажа, наладки и  пуска 
оборудования тЭц Фулаэрцзи путем командирования в  1954 г. 
14 своих специалистов по различным специальностям на 12 меся-
цев127. На тЭц Фулаэрцзи также работали 3 человека по техниче-
скому руководству изыскательскими работами и сбором исходных 
данных для проектирования128.

Все командировки обусловливались общими или конкретны-
ми просьбами китайской стороны. торговый советник Посольства 
КНР Лю Фан направил 28 июня 1954 г. письмо Н.П. Галочкину 
с просьбой «в целях успешного выполнения строительных работ» 
командировать на тЭС цзямусы специалиста-строителя в Китай в 
конце июля для оказания технической помощи129. Подобным обра-

125 там же. Д. 987. Л. 9.
126 там же. Д. 986. Л. 8–9.
127 там же. Д. 990 (т. 1). Л. 69–67.
128 там же. Л. 183.
129 там же. Д. 1000. Л. 21.
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зом специалисты направлялись 
и на другие тЭС. По контракту 
на оказание технической помо-
щи, заключенному сторонами 
25  марта 1954 г., говорилось 
о  командировании 15 человек 
по необходимым специаль-
ностям со сроком пребывания 
1 год для контроля за монтажом, 
наладкой и пуском тЭц Перво-
го Чанчуньского автозавода130. 
Контракт на выполнение обяза-
тельств МЭС/МЭСЭП по ком-
плектной поставке в КНР тЭц 
Чанчунь был заключен в марте 

1954 г. Станцией назначения значилась Мацзятун Харбинской 
ж/д, а получателем груза – автомобильный завод в г. Чанчунь131.

Параллельно с выполнением проектных работ и передачей 
рабочих чертежей по монтажу электростанций и собственно стро-
ительными работами стороны начали заключать контракты на 
поставку не только комплектного оборудования, но и специально-
го монтажного.

5 февраля 1954 г. МЭСЭП и «техноэкспорт» и МтП цНП 
и  «техноимпорт» КНР на основе принятого ранее соглашения 
заключили контракт о том, что Генеральный поставщик поста-
вит в 1954–1955 гг. оборудование для 1-й очереди тЭС цзямусы 
мощностью 13,5 тыс. кВт, состоящее из двух турбоагрегатов АП-6 
мощностью по 6 тыс. кВт, одного турбоагрегата (Арт. 1,5/13) мощ-
ностью 1,5 тыс. кВт и трех котлоагрегатов производительностью по 
50 т пара/час каждый. Поставка оборудования должна была про-
изводиться в объеме, указанном в ведомости разделения поста-
вок, которую стороны согласовали к 15 апреля 1954 г., на условиях: 
франко-вагон советско-китайская граница, станция отпор. Пункт 
назначения – цзямусы цицикарской ж/д132. В условиях поставки 
оборудования также указывалось обязательство поставщика теле-
графно извещать в течение 3 дней об отгрузке оборудования с ука-
занием номеров вагона, накладной, заказа и т.п.133

130 РГАЭ. Ф. 7964. оп. 4. Д. 997. Л. 29–31.
131 там же. Л. 29–31.
132 там же. Д. 1000. Л. 105, 114–116.
133 там же. Л. 117–120.

оборудование и материалы, а также запчасти оборудования 
для тЭц Фулаэрцзи согласно спецификации и дополнительным 
соглашениям в объеме, предусмотренном заводами-изготовителя-
ми, Генеральный поставщик поставил в 1954 г. Согласовывались 
разделение поставок и окончательная цена комплектного обору-
дования, которая была зафиксирована и выставлена Генеральному 
заказчику134.

В китайско-советском Меморандуме, подписанном в августе 
1954 г., и  в других документах из перечня 91 предприятия была 
исключена тЭц циншань (Ухань пров. Хубэй). В общий перечень 
объектов, возводимых и  реконструируемых в Китае с помощью 
Советского Союза, были добавлены новые предприятия: тЭц в г. 
Баотоу-2 (АРВМ), 2-я очередь тЭС в г. Гэцзю (пров. юньнань), 
тЭС в районе г. Ганьчжоу (пров. цзянси), тЭц в г. Чэнду (пров. 
Сычуань), тЭц в г. Лоян (пров. Хэнань), тЭц в г. Чжучжоу (пров. 
Хунань), тЭС цзямусы (пров. Хэйлунцзян)135. В перечень был 
добавлен гидроэнергоузел «Саньмэнься» на р. Хуанхэ (на стыке 
г. Саньмэнься в пров. Хэнань и уезда Пинлу в пров. Шаньси)136. 
1 декабря 1954 г. Совет Министров СССР принял Постановление 
об оказании технической помощи в  проектировании указанных 
электростанций в 8 промышленных районах КНР137.

о поставках оборудования на тЭц тайюань в РГАЭ сохрани-
лось лишь дополнение от 28 декабря 1954 г. о перенесении срока 
поставки оборудования турбоагрегата 2 на I квартал 1955 г.138

На тЭС Чунцин поставки большей части оборудования, вклю-
чая оборудование для теплоизмерительной лаборатории, произ-
водились в установленном объеме и в основном были заверше-
ны к  октябрю 1954 г. На поставленную часть поставщиком был 
выставлен счет заказчику139.

одновременно с поставками в КНР необходимого оборудо-
вания при содействии советских специалистов на части электро-
станций началась установка отдельных агрегатов и проведение их 
испытаний. На Сианьской тЭц в январе 1954 г. при участии пред-
ставителей сторон (от Генерального поставщика – Н.В. Дьяков) 

134 там же. Д. 991 (т. 2). Л. 246, 250, 254; Д. 990 (т. 1). Л. 70.
135 Дун Чжикай, У Цзян. Синь чжунго гунъе дэ дяньцзиши: 156 сян цзяньшэ 

яньцзю. С. 146–147.
136 там же. С. 147–148.
137 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 49. П. 415. Д. 59. Л. 46-47.
138 РГАЭ. Ф. 7964. оп. 4. Д. 997. Л. 107.
139 там же. Д. 986. Л. 51–59, 130; Д. 985. Л. 106–107.

Тайюаньская ТЭЦ в 1950-е годы стала 
самой крупной в Северном Китае
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прошло испытание электронасосов140. При последующих испыта-
ниях выявилась необходимость замены ротора. К маю замена была 
произведена и в присутствии представителей китайской стороны 
(главного инженера электростанции Сун Пэйцзэ, начальника тур-
бинного цеха Лю цзунмина, техника Энергоуправления е  цэн-
вана), а также представителей Генерального поставщика МЭС 
(Г.П. Вартаньяна, А.А. трейлоба, И.е. ефимова) прошли испыта-
ния на холостом ходу. Было проверено и остальное оборудование141. 
По сообщению заместителя торгового представителя СССР в КНР 
А. Новичкова Н.П. Галочкину и Н.И. Мельникову, в июне 1954 г. 
был сдан в эксплуатацию турбогенератор № 1 Сианьской тЭц142.

После окончания наладочных работ в сентябре 1954 г. в посто-
янную промышленную эксплуатацию была сдана Чунцинская 
электростанция, о чем А. Новичков сообщил В.Л. Соколову 
и председателю В/о «техноэкспорт» Н.П. Мельникову143.

Всего в 1954 г. Советский Союз оказывал помощь Китаю 
в строительстве и реконструкции 24 электростанций144. Накануне 
нового 1955 г., 31 декабря 1954 г., начала вырабатывать электро-
энергию тЭц в г. тайюань (пров. Шаньси)145. Но работы на этом 
не закончились. Важной ее частью стало проектирование инфра-
структуры электростанции. УВС МЭС поручило МотЭП выпол-
нение технорабочего проекта районной тепломагистрали объекта 
360 и рабочих чертежей инженерно-технических мероприятий 
объекта146. одно из дополнительных соглашений по тЭц тайю-
ань-1 (Исполнитель – Ленинградское отделение ГПИ «Водока-
налпроект») предусматривало разработку технорабочего проек-
та водоснабжения электростанции, водопровода и канализации 
и  промышленных тепловых сетей. 

Документация передавалась по мере изготовления, а 31 декабря 
1955 г. Генеральный поставщик представил окончательный расчет 
за проектные работы по 1-й очереди тЭц тайюань147. При расче-
те произошло снижение сметы вследствие введения советскими 
специалистами понижающего коэффициента (0,75), поскольку 
ряд чертежей использовался повторно. Смету подписал начальник 

140 РГАЭ. Ф. 7964. оп. 4. Д. 987. Л. 13–14.
141 там же. Л. 1–5.
142 там же. Л..
143 там же. Д. 986. Л. 1–2.
144 Китайская Народная Республика в 1950-е годы. т. 2. С. 250.
145 РГАЭ. Ф. 7964. оп. 4. Д. 984. Л. 294–305.
146 там же. Д. 985. Л. 137, 143–144, 196–197.
147 там же. Д. 984. Л. 256–257.

отдела кредитования затрат по оказанию техпомощи М. Букре-
ев. При изменениях сводной сметы или изменении Генеральным 
поставщиком задания, как правило, происходила переписка заин-
тересованных ведомств с Промбанком СССР, который принимал 
сметы к оплате. Комплектную поставку электростанции тайюань, 
как и планировалось, закончили в 1955 г. В октябре 1955 г. был вве-
ден очередной агрегат, а обязательства советской стороны были 
полностью выполнены к декабрю 1955 г.148 

В феврале 1955 г. прибывшая из СССР группа экспертов дала 
заключение по месту расположения тЭц Лоян (пров. Хэнань) 
проектной мощностью 75 тыс. кВт, после чего проект был передан 
на утверждение китайскому правительству. Стройка шла небыва-
ло высокими темпами. Благодаря слаженной работе китайских и 
советских участников проекта от рытья котлована под фундамент 
станции до пуска тЭц в эксплуатацию прошло всего 18 месяцев.

В феврале 1955 г. МотЭП выполнило рабочие чертежи вспо-
могательного оборудования котла 4 тП-130 для тЭС Дальний149. 
Судя по письму из канцелярии торгового советника при Посоль-
стве КНР Лю Фана от 29 сентября 1955 г. Н.П. Галочкину, рабочий 
проект связи и сигнализации по тЭС разрабатывались Генераль-
ным заказчиком, а все оборудование для этих устройств постав-
лялось китайской стороной150. Вслед за поставкой специального 
монтажного оборудования и проведения монтажа в декабре 1955 г. 
был введен в эксплуатацию 1 агрегат тЭС Дальний для расши-
рения мощности электростанции на 25 тыс. кВт. тогда же были 
выставлены счета на окончательную стоимость работ по монтажу 
тепломеханического оборудования тЭС, которые китайская сто-
рона полностью оплатила151.

Аналогичный технорабочий проект по монтажу тепломеха-
нического оборудования тЭС цзямусы Генеральный поставщик 
выполнил и передал Генеральному заказчику в декабре 1955 г.152 
По дополнительным сентябрьским 1953 г. договоренностям рабо-
чие чертежи нестандартного оборудования для этой тЭС по наряд-
заказу Генерального поставщика выполнила проектная контора 
№ 4 (директор – А.С. Маклаков)153. После комплексного опробо-

148 там же. Д. 985. Л. 134.
149 там же. Д. 999. Л. 147–148.
150 там же. Д. 998. Л. 172.
151 там же. Л. 94.
152 там же. Л. 166.
153 там же. Д. 1000. Л. 128–131.
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вания принятого в эксплуатацию котла (при участии инженера-
наладчика В.Г. Качкина) дефектов и отказа в работе оборудования 
не было обнаружено, рабочие проекты КИПиА, а также ряд чер-
тежей контроля и  авторегулирования были переданы китайской 
стороне 18 ноября 1955 г.154

К апрелю 1955 г. были произведены окончательные расчеты 
между «техноэкспортом» и «техноимпортом» за выполненные 
и переданные Генеральному заказчику рабочий проект организа-
ции монтажных работ тепломеханического оборудования и тех-
нологические карты по монтажу котлов по контракту от 18 марта 
1953 г. для тЭц при Первом автозаводе в Чанчуне155. Параллельно 
советская сторона с мая 1952 г. по май 1955 г. передавала техниче-
скую документацию на все поставленное оборудование156, а также 
поставляла это оборудование.

В мае 1955 г. начались работы по сооружению первой очереди 
тЭц в г. Ланьчжоу (пров. Ганьсу). При этом удалось сэкономить 
государственные средства. Позже обнаружилось, что при выборе 
места размещения тЭц должным образом не учитывались свя-
занные с работой электростанции проблемы охраны окружаю-
щей среды157. тЭц Ланьчжоу оказалась на наветренной стороне 
в западных районах города при постоянных юго-западных ветрах.

В июле 1955 г. пусковая комиссия по приемке монтажных работ 
на тЭц автозавода в Чанчуне при участии  заместителя директо-
ра автозавода Хуа Ижан (председатель), заместителя начальника 
Бюро энергии Ху Чан, директора тЭц Аз-1 Се Мина, директора 
монтажного треста № 6 при управлении капитального строитель-
ства Министерства энергетики (МЭ) КНР Ван Ляна. В  комис-
сию также входили руководитель группы советских специалистов 
Н.И. Иванов, директор стройуправления Ло Чу, главный инженер 
треста №  6 Го Интянь, начальник бюро охраны автозавода Чин 
тянмин, начальник бюро технической безопасности автозавода Ли 
Вэн, замдиректора тЭц Чжан Луин, секретарь парторганизации 
тЭц Чжан Ху, главный инженер тЭц Фан Минсун, заместитель 
главного инженера У Чэйфи. Монтаж оборудования тЭц Чанчунь 
по проекту и чертежам МотЭП производил трест № 6 МЭ КНР. 
Комиссия приняла проделанную работу с оценкой «хорошо»158. 

154 РГАЭ. Ф. 7964. оп. 4. Д. 997. Л. 8–9, 11–12; Д. 1000. Л. 320.
155 там же. Д. 996. Л. 140.
156 там же. Д. 986. Л. 70–129; Д. 990 (т. 1). Л. 174, 173. 
157 Дун Чжикай, У Цзян. Синь чжунго гунъе дэ дяньцзиши. С. 665.
158 РГАЭ. Ф. 7964. оп. 4. Д. 997. Л. 4–5.

Чуть позже пусковая комиссия в том же составе приняла в экс-
плуатацию оборудование тЭц: котлы цКтИ-75-39-Ф № 2 и № 3, 
изготовленные Барнаульским котельным заводом, 2 турбогенера-
тора и т.д.159 11 октября 1955 г. заместитель представителя Главно-
го управления по делам экономических связей в КНР Н. Бусыгин 
сообщил Н.П. Галочкину о приеме в эксплуатацию котлоагрега-
тов 1, 2, 3, турбоагрегатов 1, 2 и всего комплектующего и вспомо-
гательного оборудования, поставленного на Чанчуньскую тЭц. 
К  письму прилагалась записка руководителя группы советских 
специалистов Н.И. Иванова о недостающем и излишнем обору-
довании с просьбой принять меры к досылке недостающего обо-
рудования160.

К середине 50-х годов подошел срок выполнения обязательств 
Генерального поставщика по всему объему проектных работ 
и  поставкам комплектного оборудования по тем электростанци-
ям, которые вошли в  первые контракты сторон. «техноэкспорт» 
выставил Генеральному заказчику счета за выполнение и передачу 
проектной документации, а также поставку оборудования и мате-

159 там же. Л. 16–17, 24–26.
160 там же. Л. 2–3. 

ТЭЦ Фулаэрцзи, оснащенная советским оборудованием
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риалов для электростанций Сиань, Чунцин и Фулаэрцзи161. После 
оплаты счетов обязательства Генерального поставщика считались 
полностью выполненными.

7.3. Поставки оборудования. Итоги 1-й пятилетки 
в области энергетики энергетики и начало работы 
над объектами большой мощности

С 1955 г. Генеральный поставщик начал подготовку к проектирова-
нию новых объектов. В рамках Соглашения об оказании техниче-
ской помощи КНР в строительстве объектов энергетики, согласно 
письму главного инженера МотЭП И. Комлева от 23 марта 1955 г. 
начальнику оВС МЧМ СССР Н.Н. Капорулину и начальнику УВС 
МЭС Н.П.  Галочкину, для сбора исходных материалов, необхо-
димых при проектировании тЭц Бэньсийского металлургиче-
ского комбината, МотЭП в  1952 г. направил в Бэньси: старшего 
инженера-электрика В.А. Парусникова, руководителя гидротех-
нической группы А.И. Леонтьева, старшего инженера-топографа 
ю.Н. Шумихина, инженера-гидролога з.Н. Николина, инженера-
геолога е.К. Платонова. На месте были привлечены к указанной 
работе находящиеся в КНР работники «теплоэлектропроекта»: 
старший инженер теплотехник П.И. Пономарев, руководитель 
строительной группы И.Ф. Константинов. Всего к работе по сбору 
материалов для проектирования и восстановления тЭц Бэньсий-
ского комбината было привлечено 7 работников МотЭП. В резуль-
тате проведенной работы были собраны, прокорректированы по 
месту и отправлены в разное время в МотЭП 217 чертежей, часть из 
которых была составлена вновь по замерам с натуры. К указанным 
чертежам была составлена пояснительная записка на 72 страницах, 
в которой освещались все вопросы, связанные с намечаемым про-
ектом восстановления тЭц-ПВС (паровоздуходувная станция)162.

Советский Союз продолжил оказывать помощь в расшире-
нии до мощности в 290 тыс. кВт ГЭС Фэнмань путем введения по 
частям – в 1951, 1953, 1954, 1955 и 1956 гг. – в эксплуатацию оче-
редей станции. Протокол о сооружении еще одной крупной элек-
тростанции тЭц Пекин мощностью 100 тыс. кВт был подписан 
17 июня 1955 г.

161 РГАЭ. Ф. 7964. оп. 4. Д. 986. Л. 21, 167–168; Д. 991 (т. 2). Л. 176–175, 358.
162 там же. Д. 998. Л. 246; Д. 999. Л. 137.

8 августа 1955 г. Комиссия по планированию гидротехниче-
ских работ на р. Хуанхэ представила два документа: «техническое 
задание на проектирование гидроузла «Саньмэнься» на р. Хуанхэ 
(включая ГЭС)» и «Распределение работы по составлению эскиз-
ного проекта строительства», положив, таким образом, начало под-
готовительной работы по сооружению гидроузла «Саньмэнься» на 
р. Хуанхэ. Развернулись изыскательные работы в бассейне р. Амур. 
В соответствии с китайско-советским Соглашением о  комплекс-
ном освоении р. Хэйлунцзян в 1956 г. были проведены работы по 
выявлению водных ресурсов и перспектив развития судоходства, 
горной промышленности, сельского хозяйства, лесопромышлен-
ности и  животноводства в бассейне Амура. Были обследованы 
30 районов, где планировалось построить плотины для 4–5 ГЭС, 
разработаны несколько проектов каскадного освоения Амура. 
При этом выяснилось, что каждая из этих ГЭС могла давать столь-
ко электроэнергии, сколько гидроузел в ущелье Саньмэнься163.

Крупным и сложным объектом строительства стала тЭц Фула-
эрцзи с котлами высоких параметров. В первом пятилетнем плане 
было обозначено, что именно такие электростанции должны соста-
вить 32% от всех проектируемых энергетических предприятий. за 
первую пятилетку предполагалось построить в стране несколько 
мощных теплоцентралей. тЭц Фулаэрцзи, предусмотренная пер-
вым пятилетним планом, стала первым в стране подобным объек-
том капитального строительства. Начатое в июле 1953 г. с нулевого 
цикла сооружение первой в Китае тЭц большой мощности было 
завершено с помощью советских специалистов 26  августа 1955 г. 
официальным пуском в эксплуатацию первой очереди. Мощность 
первого введенного в строй энергоагрегата составляла 25 тыс. кВт, 
при проектной мощности в 150 тыс. кВт. Проверка и пробный пуск 
оборудования первой тЭц с котлами высоких параметров показа-
ли прекрасные результаты164. Большое внимание уделялось надеж-
ной безаварийной работе станции, персонал обращал на этот 
показатель самое серьезное внимание. В последующем, когда была 
построена вторая очередь тЭц, ее совокупная мощность состави-
ла 1,425 млн кВт. Электростанция начала давать ток находящимся 
вблизи от нее фабрично-заводским и горнодобывающим предпри-
ятиям и г. цицикар165. По сравнению с  обычными электростан-
циями она экономила в год 15% угля. тЭц сооружалась в четыре 

163 Чжэ Сяофэн. Будущее реки Хэйлунцзя. – Народный Китай. 1957, № 1. С. 17–20.
164 АВП РФ. Ф. 100. оп. 44. П. 178. Д. 43. Л. 22.
165 Китайская Народная Республика в 1950-е годы. т. 2. С. 303.
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этапа. Строительство было полностью механизировано. Совет-
ские специалисты оказали большую помощь в ходе строитель-
ства, а также подготовили группу техников и квалифицированных 
рабочих, освоивших технику по установлению котлов с высокими 
параметрами, а также сварщиков котлов высокого давления. тЭц 
была оборудована современными приборами и автоматами.

В 1955 г. была введена в действие тЭС в г. Далянь166.
4 июля 1955 г. цК КПК принял «Постановление о мерах эко-

номии», в  котором говорилось о снижении со второй половины 
1955 г. до 1957 г. объема инвестиций в капитальное строительство 
на 15–20% от существующего уровня167. Исключение составляли 
инвестиции, направляемые на приобретение необходимого обо-
рудования и на проектирование зарубежными специалистами 
заводских зданий в Китае. Это говорило о заинтересованности 
китайского правительства в скорейшем пуске в эксплуатацию 
строящихся предприятий, включая электростанции.

28 октября 1955 г. во время визита в СССР китайской делега-
ции Советскому правительству была передана записка «Вопро-
сы по гражданским промышленным предприятиям, в решении 

166 Народный Китай. 1957, № 17. С. 2–7.
167 Дун Чжикай, У Цзян. Синь чжунго гунъе дэ дяньцзиши. С. 691.

которых правительство КНР просит правительство СССР оказать 
помощь». Китайское правительство просило Советский Союз 
ускорить полную поставку промышленного оборудования для 
предприятий энергетики ранее запланированных сроков:
•	 для тЭц Сиань 2: турбоагрегата № 1 и котлов № 1 и 2 в апреле 

1956 г. вместо 1-го полугодия 1956 г., предусмотренного Согла-
шением от 15 мая 1953 г.;

•	 для тЭц Ланьчжоу: турбоагрегата № 1 с котлом – в апреле 
1956 г., турбоагрегата № 2 с котлом во II квартале 1956 г. вместо 
1956 г., предусмотренного Соглашением;

•	 – для тЭц циншань (Ухань) 2: турбоагрегата с котлами в III 
квартале 1956 г. (сроки не определены Соглашением);

•	 – для тЭц-2 Баотоу: турбоагрегата № 1 с котлом во II квартале 
1956 г. вместо 1956 г. – 1 полугодия 1957 г. и турбоагрегата № 2 
с котлом в IV квартале 1956 г. вместо 1957 г.;

•	 для тЭц Лоян: турбоагрегата № 1 с котлом во II квартале 1956 г. 
вместо 1956 г. – 1 полугодия 1957 г. по Соглашению;

•	 для тЭц Чэнду: турбоагрегата № 1 с котлом в IV квартале 
1956 г. вместо I квартала 1957 г. по Соглашению;

•	 для тЭц Чэнду 2: турбоагрегата № 1 с котлом во II квартале 
1956 г. вместо 1956–1957 гг. по Соглашению.

При этом поставки в КНР комплектующего оборудования 
китайское правительство просило обеспечить не позднее 3 меся-
цев после поставки основного оборудования168.

В соответствии с контрактными обязательствами, министер-
ства и ведомства СССР за период 1950–1956 гг. направили в КНР 
большое количество специалистов для оказания техпомощи 
Китаю в выборе строительных площадок, сборе исходных дан-
ных и составления заданий на проектирование промышленных 
предприятий, выполнении проектной документации, в шефмон-
таже, наладке и пуске предприятий в эксплуатацию, организации 
проектных отделов в министерствах и ведомствах КНР, передаче 
советского опыта проектирования, в организации и работе стро-
ительных трестов, организации производства и работе действую-
щих предприятий и обучении национальных кадров.

В 1956 г. на нескольких объектах энергетики подошел срок 
сдачи предприятий в эксплуатацию. К 21 января 1956 г. вся тех-
документация (паспорта, акты отК, сертификаты, инструкции) 

168 РГАЭ. Ф. 8225. оп. 27. Д. 1228. Л. 31.

ли Пэн (4-й справа) с советскими специалистами на пуске второй очереди 
Фэнманьской гЭС
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к  поставленному оборудованию тЭС цзямусы Н.П. Галочкин 
либо В.Л. Соколов передали представителям китайской стороны 
(Ло Фу, Ма Линтуню, Фэн Шину)169.

Начальник Шэньянского отделения представительства ГУЭС 
Л. Бобров 28 января 1956 г. прислал Н.П. Галочкину, председателю 
«технопромэкспорта» Н.И. Мельникову и заместителю представи-
теля ГУЭС в КНР Н.П. Бусыгину акт о выполнении обязательств 
Генерального поставщика по оказанию технической помощи по 
тЭС Дальний170. 28 марта 1956 г. начались земляные работы по 
сооружению электростанции во Внутренней Монголии – тЭц 
в г. Баотоу.

7 апреля 1956 г. стороны заключили новое соглашение, соглас-
но которому общий перечень объектов, в сооружении и  рекон-
струкции которых Советский Союз оказывал помощь Китаю, был 
дополнен еще 55 единицами, из них 49 являлись впервые возво-
димыми промышленными предприятиями, 2 из которых были 
электростанциями, где уже проводились работы второй очереди. 
Речь шла о тЭц Сиань-2 (1-я очередь) и тЭц Ланьчжоу. В Согла-
шение 7 апреля 1956 г. вошли новые объекты: тЭц Маомин (пров. 
Гуандун) мощностью 250–300 тыс. кВт и еще три электростанции. 
одной из них являлась тЭц Синин мощностью в 100 тыс. кВт и еще 
две электростанции (названия не удалось установить) мощностью 
в 75 тыс. и 50 тыс. кВт.  Стоимость работ по этим тЭц включалась 
в стоимость работ по тЭц Маомин. Позже по просьбе китайской 
стороны они были исключены из списка предприятий171.

На некоторых  предприятиях электроэнергетики были введены 
отдельные мощности: на 2-й очереди ГЭС Фэнмань в 1956 г. вво-
дился в эксплуатацию последний агрегат, на тЭС Вэйшуй в районе 
г. Шицзячжуан в апреле 1956 г. был введен в эксплуатацию агрегат 
1 мощностью 12 тыс. кВт. На 2-й очереди тЭц Сиань-1  были вве-
дены турбоагрегаты 3 и 4 в мае и декабре 1956 г., а на тЭц Сиань-2 
турбоагрегат № 1 и котлы № 1 и 2 по просьбе китайской сторо-
ны вместо 1-го полугодия, как предусматривалось Соглашением, 
были пущены в эксплуатацию в апреле 1956 г. В июле и  декабре 
1956 г. на этой же тЭц были запущены в эксплуатацию 1 и 2 агре-
гаты, тепловые и электросети. то же касалось подстанции в районе 
цзилиньских химзаводов.

169 РГАЭ. Ф. 7964. оп. 4. Д. 991 (т. 2). Л. 331–255.
170 там же. Д. 999. Л. 2–3.
171 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 50. П. 426. Д. 44. Л. 94–96.

В мае 1956 г. начальник Харбинского отдела представительства 
ГУЭС в КНР Д. Федоренко сообщил Н.П. Галочкину и председа-
телю В/о «техноэкспорта» А.А. Громову о том, что работы по тЭС 
целлюлозно-бумажного комбината в цзямусы окончены, обяза-
тельства проектной конторы № 4 (директор – А.С. Маклаков) по 
рабочим чертежам и чертежам нестандартного оборудования для 
тЭС цзямусы выполнены172. Наладочной бригадой советских спе-
циалистов в составе 5 человек на тЭС цзямусы проведена работа 
по оказанию техпомощи в следующем объеме:

— по пуску и наладке всего основного и вспомогательно-
го оборудования котельного и турбинного цехов (наладке 
и  тепловым, режимным и  теплохимическим испытаниям 
котлоагрегатов № 1, 2 и 3 турбогенераторов № 1 и 2 со всем 
вспомогательным оборудованием);

— по составлению эксплуатационных производственно-
должностных инструкций по рабочим местам топливопо-
дача, котельного и турбинного цехов;

— по наладке автоматики горения и питания котлов 1, 2 и 3. 

На день подписания акта все обязательства Генерального 
поставщика  были полностью выполнены173.

По окончании работ на одних электростанциях советские спе-
циалисты переезжали на другие объекты. В частности, инженер-
строитель В.П.  закрывайко, работавший на цзямусы с августа 
1954 г. по февраль 1956 г., А.И. Астахов, ю.С. Михайловский, а так-
же группа инженеров во главе с Б.А. Антиповым174 согласно акту 
от 25 мая 1956 г., заверенному главным инженером целлюлозно- 
бумажного комбината в г. цзямусы юй Суньсуном и директором 
тЭС Чжан Вунбинем, закончили свою работу.

Полностью исчерпывались обязательства Генерального 
поставщика по поставкам оборудования и материалов на тЭС 
Дальний в объеме, указанном в спецификациях к счетам, о чем 
свидетельствует протокол от 5 июля 1956 г. «техноэкспорт» обя-
зался в течение 10 дней вернуть китайской стороне разницу между 
фактически оплаченной суммой и ценой оборудования и материа-
лов, установленных на тЭС175.

172 РГАЭ. Ф. 7964. оп. 4. Д. 1000. Л. 1, 128–131.
173 там же. Л. 5.
174 там же. Л. 6, 7.
175 там же. Д. 999. Л. 71.
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6 июля 1956 г. на первой в Китае электростанции высокой 
мощности с  автоматизированным управлением – цзилиньской 
тЭц были введены в эксплуатацию первый паровой котел и турбо-
генератор.

В соответствии с обязательствами по межправительственным 
соглашениям, в период 1950–1956 гг. предусматривалось выполне-
ние советскими организациями проектных работ и поставки обо-
рудования для 211 предприятий и 27 отдельных установок, включая 
линии электропередач, на 31 электростанцию176.

Можно подвести некоторые итоги по обязательствам СССР 
в области энергетики к началу 1957 г. так, план 1956 г. по пере-
даче проектно-технической документации, предусмотренный на 
сумму 129,1 млн руб., фактически на 1 января 1957 г. был выпол-
нен на 97,5%. Китайской стороне было передано техдокумента-
ции на сумму 125,8 млн руб.177 обязательства советской стороны 
по выполнению проектных работ и поставкам оборудования по 
состоянию были реализованы на сумму 3,08 млрд руб. или на 
32,2% к общему объему обязательств. Это позволило китайской 
стороне построить и ввести в эксплуатацию с помощью Совет-
ского Союза за период 1951–1956 гг. следующие энергетические 
предприятия:
•	 тЭС Дальний – расширена на 25 тыс. кВт (1-я половина 1955 г.);
•	 тЭС Вэйшуй мощностью 24 тыс. кВт (1956);
•	 тЭц тайюань мощностью 74 тыс. кВт (1956);
•	 тЭц Урумчи мощностью 7 тыс. КВт (1953);
•	 тЭцЧжэнчжоу-2  мощностью 12 тыс. кВт (1954);
•	 тЭС Чунцин мощностью 24 тыс. кВт (1954)178. Частично были 

введены в эксплуатацию:
•	 тЭС Фусинь мощностью 200 тыс. кВт (восстановление 

и реконструкция) – 1-я и 2-я очереди;
•	 тЭС Фушунь мощностью 175 тыс. кВт (восстановление 

и реконструкция) – 1-я и 2-я очереди;
•	 ГЭС Фэнмань мощностью 435 тыс. кВт – 1-я и 2-я очереди;
•	 тЭц-1 Сиань мощностью 48 тыс. кВт – 1-я и 2-я очереди;
•	 тЭц Фулаэрцзи общей мощностью 100 тыс. кВт – 1-я очередь;
•	 тЭц цзилинь мощностью 150 тыс. кВт – 1-я очередь;
•	 тЭС цзямусы мощностью 24 тыс. кВт. – 1-я очередь;
•	 тЭС Гэцзю мощностью 16 тыс. кВт.

176 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 50. П. 426. Д. 44. Л. 67.
177 там же. Л. 71.
178 там же. Л. 65–66.

Помимо этих предприятий были введены в эксплуатацию 
отдельные объекты и установки: 4 локомобильных электростан-
ции – по 125 л/с (1951) и 2 дизельные электростанции – по 150 л/с 
(1951)179. В 1957 г. намечалось полностью запустить в эксплуатацию 
тЭц Чжучжоу (декабрь) и 2-ю очередь тЭц Сиань-1 (октябрь)180.

Для обеспечения энергоснабжения в период 1958–1959 гг. 
предполагалось увеличить мощность выработки электроэнергии 
на 300 тыс. кВт на 6 электростанциях: Бэньси, Фушунь, Фусинь, 
цзилинь, Фулаэрцзи и  электростанции при Фушуньском нефте-
перерабатывающем заводе № 2. Поэтому китайское правительство 
просило СССР в ускоренном порядке поставить туда оборудова-
ние в 1957–1958 гг.181 В августе 1957 г. китайская сторона обеспечи-
ла весь комплект оборудования для тЭС цзямусы182.

В рамках технической помощи, оказываемой советской сторо-
ной, по состоянию на 1 января 1957 г. в Китай не прибыла часть 
советских специалистов. По линии МЭС из них не приехали 
4 человека. В этой связи Генконсульство СССР в КНР предложило 
созвать по линии Внешнеэкономической комиссии Совета Мини-
стров СССР совещание представителей министерств и ведомств 
Советского Союза, на котором обсудить вопрос о выполнении 
обязательств183. однако к началу 1957 г. в связи с Декларацией 
Советского правительства от 30 октября 1956 г.184 , где говорилось 
о неотложном рассмотрении целесообразности дальнейшего пре-
бывания советников СССР в социалистических странах, и другими 
рекомендациями, а также в связи с сокращением капиталовложе-
ний КНР на 1957 г. наметилась тенденция к заметному сокраще-
нию числа приглашаемых в КНР специалистов, что нашло отраже-
ние в сокращении заявок на 1957 г. на 40–50%185.

К общим итогам 1-й пятилетки в области энергетической про-
мышленности можно отнести 25 объектов, возводимых с помо-
щью Советского Союза, совокупной мощностью установленного 
энергетического оборудования в 2 млн 886 тыс. 500 кВт:

179 там же. Л. 87–91.
180 там же. Л. 92–93.
181 РГАЭ. Ф. 8225. оп. 27. Д. 1228. Л. 30.
182 РГАЭ. Ф. 7964. оп. 4. Д. 1000. Л. 23–26.
183 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 50. П. 426. Д. 44. Л. 85.
184 Декларация правительства Союза ССР об основах развития и дальнейшего 

укрепления дружбы и сотрудничества между СССР и другими социалистическими 
государствами // Кузьмин ю.М. Хрестоматия по новейшей истории стран европы 
и Америки (1918–2006 гг.)..): учебное пособие. Киров: Изд-во ВятГГУ, 2007.

185 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 50. П. 426. Д. 44. Л. 80.
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1) тЭС в г. Фусинь (пров. Ляонин) – расширялась в 1951–
1958 гг., мощность – 150 тыс. кВт;

2) тЭС в г. Фушунь (пров. Ляонин) – расширялась в 1952–
1957 гг., мощность – 150 тыс. кВт;

3) тЭС в г. Чунцин (пров. Сычуань) – сооружалась с «нуля»186 
в 1953–1954 гг., мощность – 24 тыс. кВт;

4) ГЭС в районе Фэнмань (г. цзилинь, пров. цзилинь) – рас-
ширялась в 1951–1959 гг., мощность – 422 тыс. 500 кВт;

5) тЭС в г. Далянь (пров. Ляонин) – расширялась в 1954–
1956 гг., мощность – 25 тыс. кВт;

6) тЭц-1 в г. тайюань (пров. Шаньси) – сооружалась с «нуля» 
в 1953–1957 гг., мощность – 74 тыс. кВт;

7) тЭц в г. Сиань (пров. Шэньси) (1-я и 2-я очередь) – соору-
жалась с «нуля» в 1952–1957 гг., мощность – 48 тыс. кВт;

8) тЭц-2 в г. Чжэнчжоу (пров. Хэнань) – сооружалась с «нуля» 
в 1952–1953 гг., мощность – 12 тыс. кВт;

9) тЭц в районе Фулаэрцзи (г. цицикар, пров. Хэйлунц-
зян) – сооружалась с «нуля» в 1952–1955 гг., мощность – 50 
тыс. кВт;

10) тЭц в г. Урумчи (СУАР) – сооружалась с «нуля» в 1952–
1959 гг., мощность – 19 тыс. кВт;

11) тЭц в г. цзилинь, пров. цзилинь) – расширялась в 1956–
1958 гг., мощность – 100 тыс. кВт;

12) тЭц-2 в г. тайюань (пров. Шаньси) – сооружалась с «нуля» 
в 1956–1958 гг., мощность – 50 тыс. кВт;

13) тЭц в г. Шицзячжуан (пров. Хэбэй) (1-я и 2-я оче-
редь) – сооружалась с «нуля» в 1956–1959 гг., мощность – 
49 тыс. кВт;

14) тЭц в уезде Лусянь (пров. Сычуань) (1-я и 2-я оче-
редь) – сооружалась с «нуля» в 1956–1960 гг., мощность – 
100 тыс. кВт;

15) тЭц в г. Ланьчжоу (пров. Ганьсу) – сооружалась с «нуля» 
в 1956–1958 гг., мощность – 100 тыс. кВт;

16) тЭц в районе циншань (г. Ухань, пров. Хубэй) – расширя-
лась в 1956–1959 гг., мощность – 112 тыс. кВт;

17) тЭС в г. Гэцзю (пров. юньнань) – сооружалась с «нуля» 
в 1954–1958 гг., мощность – 28 тыс. кВт;

18) тЭц Сыдаошахэ, (г. Баотоу, АРВМ) – сооружалась с «нуля» 
в 1956–1958 гг., мощность – 50 тыс. кВт;

186 Нулевой цикл строительства, земляные работы.

19) тЭц в районе Нинцзяхао, г. Баотоу (АРВМ) – сооружалась 
с «нуля» в 1957–1960 гг., мощность – 62 тыс. кВт;

20) тЭС в г. цзямусы (пров. Хэйлунцзян) – сооружалась 
с «нуля» в 1955–1957 гг., мощность – 24 тыс. кВт;

21) тЭц в г. Чжучжоу (пров. Хунань) – сооружалась с «нуля» 
в 1955–1957 гг., мощность – 12 тыс. кВт;

22) тЭц в г. Чэнду (пров. Сычуань) – сооружалась с «нуля» 
в 1956–1958 гг., мощность – 50 тыс. кВт;

23) тЭц в г. Лоян (пров. Хэнань) – сооружалась с «нуля» 
в 1956–1958 гг., мощность – 75 тыс. кВт;

24) тЭц в г. Пекин, сооружалась с «нуля» в 1958–1959 гг., мощ-
ность – 100 тыс. кВт187;

25) Гидроузел «Саньмэнься» (пров. Хэнань) – сооружался 
с «нуля» в 1957–1969 гг., мощность – 1 млн 100 тыс. кВт.

Что касается гидроузла «Саньмэнься», то в июне 1957 г., когда 
советские специалисты завершили проектировку водохранилища, 
цК КПК созвал всекитайское совещание из 70 специалистов. На 
совещании с  критикой советского проекта выступил китайский 
профессор факультета гидротехники Университета цинхуа Хуан 
Ваньли. он считал, что при сооружении плотины на заиленном 
участке реки неизбежно будет снижаться скорость ее течения 
и усилится заиление на участке выше по течению от уезда тунгуань 
(пров. Шэньси). таким образом процесс будет распространяться 
и на русло Хуанхэ в ее верхнем течении, что вызовет подъем уровня 
воды в р. Вэйхэ, которая затопит обширные плодородные земли на 
равнине Гуаньчжун. Профессор настаивал на сохранении хотя бы 
дренажных отверстий на дне реки188. Но при сооружении плотины 
все 6 дренажных отверстий были закрыты.

Китайская сторона стремилась сократить сроки пуска элек-
тростанций в  эксплуатацию, поэтому кроме приглашения совет-
ских специалистов изучала советские публикации по техническим 
вопросам работы ГЭС, учитывала результаты научно-технических 
исследований, проводившихся в СССР, изучала практический опыт, 
который передавали заводы-изготовители, наладочные организа-
ции и электростанции, в том числе Черепетская ГРЭС (в г. Суво-
ров тульской области на р. Черепеть). Советских специалистов 
привлекали к проведению капитальных ремонтов котлов и турбин. 

187 Дун Чжикай, У Цзян. Синь чжунго гунъе дэ дяньцзиши. С. 154–155.
188 там же. С. 671.
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На одной ГЭС было обнаружено, что котлы слишком сильно шла-
ковались. По рекомендации советских специалистов было реше-
но перевести один котел на жидкое шлакоудаление. такой метод 
использовали на Мироновской ГРЭС в СССР (Дебальцево Донец-
кой обл. ю. Украина). Решение дало положительный результат189.

В 1957 г. китайская делегации во главе с заместителем министра 
водного хозяйства и энергетики КНР Чэн Миншэном посетила 
СССР. В следующем году в Китае побывала группа советских энер-
гетиков во главе с бывшим министром электростанций А.С. Пав-
ленко. В делегацию также вошли директор Черепетской ГРЭС 
В.С. Белоусов и главный инженер ГРЭС В.А. Крыжановский190.

Руководители многих электроэнергетических предприятий 
учились или проходили стажировку в СССР. Директор тЭц Фула-
эрцзи Гао Пин стажировался на щекинской ГРЭС в тульской 
области. Го Чжичэн – главный инженер тЭц – окончил Москов-
ский энергетический институт (МЭИ), проходил практику на 
Алексинской тЭц в тульской области и преддипломную практи-
ку на Черепетской ГРЭС. Инженер тЭц Фулаэрцзи Хань Лижэнь 
тоже окончил МЭИ. Производственную подготовку на Черепет-
ской ГРЭС проходил Чэн яньхао, руководивший ремонтом обо-
рудования турбинного цеха Ланьчжоуской ГЭС, который китай-
ская сторона проводила самостоятельно. он же принимал участие 
в капитальном ремонте одной из турбин Черепетской ГРЭС191. 
С другой стороны, свыше 200 советских проектировщиков, нахо-
дившихся в то время в Китае, участвовали в подготовке китайских 
национальных кадров для проектирования предприятий.

В связи с этим закономерным стали самостоятельные успехи 
китайских энергетиков, которые наладили производство своих 
турбин и котлов с высокими параметрами пара и начали устанав-
ливать их на электростанциях, хотя раньше использовали обору-
дование из СССР и стран народной демократии192.

В соответствии с китайско-советским Соглашением от 15 мая 
1953 г. после сооружения в течение 1953–1959 гг. вышеназванных 
предприятий производственный потенциал электроэнергетики 
возрос более, чем вдвое.

К концу 1957 г. мощность электростанций всей страны была 
доведена до 4 млн 455 тыс. кВт, а в 1962 г. – до 9 млн 300 тыс. кВт. 

189 АВП РФ. Ф. 100. оп. 44. П. 178. Д. 43. Л. 21.
190 там же. Л. 24.
191 там же. Л. 25.
192 там же. Л. 22.

В том числе мощность гидроэлектростанций составила около 35%. 
Фактически к октябрю 1957 г. в энергетической промышленности 
годовой план был выполнен на 109%, то есть производство элек-
троэнергии доведено до 16,4 млрд кВт/час. По сравнению с 1955 г. 
этот показатель вырос на 25%, что составило 96% к запланирован-
ному к 1957 г. уровню. тем не менее, эти показатели были ниже 
уровня развития промышленности в целом193.

определились важнейшие задачи 2-й пятилетки в области 
электроэнергетики. Планировалось построить 52 теплоэлектро-
станции, из них 37 новых, а 25 реконструировать или расширть. 
При этом обращалось внимание на создание значительных резер-
вов электроэнергии на Северо-западе страны.

По ГЭС планировалось на гидроэлектростанции Фэнмань 
дополнительно установить 6 турбин общей мощностью 435 тыс. 
кВт. В  случае прекращения военных действий в Корее вместе 
с КНДР восстановить имеющиеся четыре турбины гидроэлектро-
станции Шуйфэн (на р. ялу) и установить на ней 2 новых турбины 
общей мощностью 190 тыс. кВт. одновременно предполагалось 
начать строительство 4 гидроэлектростанций.

В планы правительства КНР входило строительство водо-
хранилища в  нижнем течении р. Хуанхэ и гидроэлектростан-
ции на нем мощностью 0,8–1,4 млн кВт, для чего в 1957 г. нужно 
было закончить изыскательские и проектные работы и присту-
пить к строительству. В связи с  этим руководство КНР проси-
ло советское правительство обсудить вопрос о  посылке группы 
специалистов для изучения и составления проекта комплексного 
использования водных ресурсов р. Хуанхэ с включением в него 
гидроэлектростанций Ланьчжоу и Саньмэнься в нижнем течении 
Хуанхэ.

В плане на более длительный срок предусматривалась полная 
реконструкция высоковольтной сети на Северо-Востоке, а также 
создание десяти высоковольтных сетей в 110 тыс. вольт в следующих 
районах: Северо-запад Маньчжурии; Пекин–тяньцзинь– тан-
шань–Чжанцзякоу; тайюань–Шицзячжуан; Чжэнчжоу–цзяоц-
зо–Лоян–Фэнфэн; южная цзянсу; центральная часть провин-
ции Шаньдун; Фучжоу; центральная часть провинции Хунань; 
Чунцин и Восточная часть провинции юньнань194.

193 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 50. П. 428. Д. 72. Л. 224.
194 Китайская Народная Республика в 1950-е годы. т. 2: Друг и союзник нового 

Китая. С. 171–172.
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Для обеспечения энергоснабжения промышленных предпри-
ятий в период 1958–1959 гг. предполагалось увеличить суммарную 
мощность выработки электроэнергии на 300 тыс. кВт в 6 электро-
станциях: Бэньси, Фушунь, Фусинь, цзилинь, Фулаэрцзи и элек-
тростанции при Фушуньском нефтеперерабатывающем заводе 
№ 2. В связи с этим правительство КНР обратилось с просьбой 
к СССР поставить туда оборудование в 1957–1958 гг.195

Из вышеизложенного вытекает, что Китай по своему тогдаш-
нему техническому уровню еще не был в состоянии самостоятель-
но осуществлять проектирование крупных предприятий. Поэтому 
китайское правительство обратилось с просьбой к СССР взять на 
себя проектирование 28 крупных электростанций196.

однако с сокращением капиталовложений в промышлен-
ность произошло замедление темпов и  сокращение масштабов 
строительства в некоторых новых промышленных районах Китая, 
а также в связи с растущим объемом производства генераторного 
оборудования в самом Китае (в период с 1957 до 1961 гг. в Китае 
планировалось произвести оборудование для тЭС мощностью 
примерно 2 млн кВт) китайская сторона посчитала возможным 
сократить число электростанций, сооружаемых в Китае с помо-
щью Советского Союза. В результате 6 электростанций были уда-
лены из общего перечня объектов, сооружаемых в Китае с помо-
щью Советского Союза. Китайская сторона пошла на сокращение 
поставок из СССР энергетического оборудования. общая мощ-
ность исключенного из поставок энергетического оборудования 
составила 550 тыс. кВт, хотя ранее китайская сторона рассчитыва-
ла заказать у Советского Союза оборудование для электростанций 
общей мощностью в 3 млн 837 тыс. кВт, включая оборудование 
для гидроэнергоузла «Саньмэнься» мощностью 900 тыс. кВт. Что-
бы не  допустить срыва поставок китайского генераторного обо-
рудования, Китай с согласия Советского Союза принял решение 
временно отказаться от заказа советского оборудования общей 
мощностью 150 тыс. кВт для второй очереди электростанции 
в г. Ланьчжоу (пров. Ганьсу) и электростанции в г. Сиань (пров. 
Шэньси). Эти объекты не исключались из общего перечня объ-
ектов, сооружаемых в Китае с помощью СССР, но точные сроки 
поставок на них советского оборудования не определялись. Пред-
полагалось, что, вопрос о необходимости поставок такого обору-

195 РГАЭ. Ф. 8225. оп. 27. Д. 1358. Л. 30–31.
196 Китайская Народная Республика в 1950-е годы. т. 2: Друг и союзник нового 

Китая.. C. 178.

дования на электростанции в Ланьчжоу и Сиань будет рассмотрен 
вновь. тем не менее, в связи с чрезвычайно высокой нагрузкой на 
электросети Северо-Восточного Китая в 1958 и в 1959 гг. советская 
сторона увеличила поставки в Китай генераторного оборудования. 
Мощность дополнительного оборудования составила 50 тыс. кВт.  
оно было установлено на электростанции в г. Фусинь197.

В июле 1958 г. был введен в строй первый агрегат тЭц в г. Бао-
тоу мощностью 25 тыс. кВт. В октябре того же года заработала тЭц 
в  г.  Лоян (пров. Хэнань). Мощность первой очереди теплоцен-
трали составила 75 тыс. кВт, объем инвестиций в ее сооружение 
составил 60 млн 800 тыс. юаней. В 1958–1965 гг. на станции были 
запущены второй и третий блоки тЭц, что увеличило ее мощность 
с соответствиями с потребностями выросшего промышленного 
строительства. В декабре 1958 г. на Харбинском котельном заводе 
был изготовлен самый большой в Китае котел для электростанции.

Учитывая значительный задел прошлых лет, в 1958 г. выработка 
электроэнергии в КНР увеличилась на 42,5%, а ввод новых мощ-
ностей – в 2,4 раза. На новых электростанциях устанавливалось 
самое современное и  передовое для того времени оборудование. 
На крупных электростациях работало энергетическое оборудова-
ние высоких параметров пара с  давлением пара перед турбинами 
в 90 атмосфер при температуре в 500–535 градусов. В то же вре-
мя имели место случаи поставок некачественного оборудования 
с  дефектами или конструктивными недоработками. Наиболее 
серьезным подобным фактом стала поставка в КНР котлоагрегата 
№ 1 для Пекинской тЭц198.

К 1959 г. по производству электроэнергии Китай должен 
был достичь примерно уровня производства в СССР в период 
первой советской пятилетки либо даже превзойти этот уровень, 
т.е. объем производства электроэнергии должен был превысить 
20 млрд кВт/ч199. По Соглашению от 7 февраля 1959 г. СССР обя-
зался спроектировать и поставить оборудование мощных гидро-
турбин и гидрогенераторов для ГЭС Саньмэнься. однако важ-
нейшие вопросы по гидроузлу «Саньмэнься» (с ГЭС мощностью 
до 30 млн кВт), связанные с затоплением, передачей и потребле-
нием электроэнергии и др. не были решены, поэтому строитель-
ство пришлось отложить на несколько лет200.

197 Дун Чжикай, У Цзян. Синь чжунго гунъе дэ дяньцзиши. С. 150.
198 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 52. П. 446. Д. 39. Л. 7.
199 Дун Чжикай, У Цзян. Синь чжунго гунъе дэ дяньцзиши. С. 143.
200 АФП РФ. Ф. 0100. оп. 54. П. 471. Д. 42. Л. 4.
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В целях развития и укрепления научного сотрудничества 
в  области энерготехнического строительства 18 апреля 1959 г. 
«оргэнергостроем» МЭСЭП СССР и НИИ «Главэнергострой» 
энергетики Министерства водного хозяйства и энергетики КНР 
подписали Протокол о сотрудничестве. Стороны договорились 
обмениваться годовыми и перспективными планами работ инсти-
тутов через свои министерства201.

Советская сторона зачастую не успевала выполнять обязатель-
ства стремительно развивающейся промышленности КНР, в элек-
троэнергетике наблюдались недопоставки оборудования. В связи 
с этим 13 мая 1959 г. заместитель председателя Госкомитета Сове-
та Министров СССР по внешним экономическим связям М.Н. 
Сулоев сообщил заместителю министра иностранных дел СССР 
Г.М.  Пушкину, что «ГКЭС принимает необходимые меры для 
устранения недостатков по поставке комплектного оборудования 
для строящихся с помощью СССР в КНР предприятий и коман-
дированию специалистов для оказания техпомощи»202. ГКЭС вос-
полнил задолженность по поставкам в КНР оборудования и мате-
риалов за 1958 г.

Помимо этого, в целях обеспечения выполнения обязательств 
СССР, предусмотренных соглашением от 7 февраля 1959 г. «об ока-
зании Советским Союзом технической помощи КНР в строи-
тельстве и расширении промышленных предприятий», 13  июля 
1959 г. заведующий Дальневосточным отделом (ДВо) МИД СССР 
М.В. зимянин сообщил послу СССР в КНР П.Ф. юдину решение 
правительства: «1. Назначить генеральными поставщиками обо-
рудования и материалов для строящихся в КНР при техническом 
содействии СССР промышленных предприятий ГКЭС, Госко-
митет Совета Министров по химии и Министерство строитель-
ства электростанций. Назначенные генеральными проектантами 
проектные организации обязаны обеспечить по заданиям ГКЭС: 
а) выполнение проектных работ для промышленных предприятий, 
проектирование которых осуществляется советскими проектными 
организациями, б) передачу китайской стороне для повторного 
использования проектной и техдокументации, необходимой для 
проектирования промышленных предприятий, осуществляемо-
го китайскими проектными организациями, также проведение 
консультаций по вопросам проектирования, экспертизы китай-

201 Китайская Народная Республика в 1950-е годы. т. 2. С. 444.
202 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 52. П. 446. Д. 39. Л. 6.

ских проектов и оказание помощи в составлении спецификаций 
и техзаданий на изготовление оборудования, в)  выделение для 
командирования в КНР специалистов для сбора исходных дан-
ных и составления заданий на проектирование промышленных 
предприятий, подлежащих строительству в КНР при техническом 
содействии СССР, защиты проектов, проведения консультаций 
и для оказания помощи китайским проектным организациям по 
вопросам проектирования.

2. «ГлавНИИпроект» (Главное управление научно-исследова-
тельских и  проектных организаций) при Госплане СССР, «Глав-
стройпроект» (Государственный комитет Совета Министров 
СССР по делам строительства) при Госстрое СССР, Госкомитет 
по химии, Госкомитет по автоматизации и  машиностроению, 
Госкомитет по радиоэлектронике, Министерство строительства 
электростанций, Совмин РСФСР и Совмин Украины обязаны 
обеспечить выполнение по заданиям генеральных поставщиков 
и  генеральных проектантов специальных частей проектов пред-
приятий, а также выделение специалистов для откомандирования 
в КНР для сбора исходных данных, защиты проектов и т. д.»203.

Советская центральная и областная пресса регулярно сообща-
ла о достижениях КНР. В октябре 1959 г. газета «Кузбасс» писала 
о том, что в КНР небывалыми темпами ведется капитальное строи-
тельство, в том числе электростанций. Выработка электроэнергии 
увеличилась на 54% по сравнению с прошедшим 1958 г. заплани-
рованный к 10 октября 1959 г. пуск Шанхайской ГЭС не состоялся 
из-за того, что монтажники не закончили монтаж всего оборудо-
вания. Советский старший специалист даже ездил к мэру Шанхая 
для того, чтобы хотя бы на время отложить пуск. В результате ГЭС 
пустили в эксплуатацию в ноябре 1959 г., но качество оставляло 
желать лучшего, пришлось налаживать оборудование весь I квар-
тал 1960 г.204

С формальной стороны сотрудничество в области энергетики 
в тот период оставалось на прежнем уровне. однако на деле совет-
ские специалисты заметили изменение к себе отношения, которое 
выражалось в том, что повсеместно к их советам перестали при-
слушиваться, начали нарушать технологические условия проектов. 
Это сказывалось на качестве строительно-монтажных работ. На 
строительстве ГЭС Саньмэнься, особенно с февраля 1959 г., совет-

203 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 52. П. 446. Д. 39. Л. 9–12.
204 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 53. П. 458. Д. 39. Л. 73.
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ские специалисты фиксировали резкое снижение качества бетон-
ных работ. Вода поглощалась бетоном, невозможно было создать 
давление. На ГЭС Санъаньцзян случился оползень из-за непра-
вильного производства земельно-скальных работ, когда крупный 
камень сбрасывался с большой высоты без разравнивания его по 
блоку бетона, что являлось грубым нарушением проекта. На Синь-
фуцзян и Чжаси205 ГЭС случилось разрушение перемычки206, на 
ГЭС Сутан на р. Наньгуаньхэ произошла авария из-за нарушения 
проекта. На ГЭС тяоюйкинь207 на р. Дахунхэ бетон оказался пло-
хого качества, а на ГЭС цзяпинцу208 из-за низкого качества бетона 
произошло разрушение канала209.

В конце 1959 г. в период монтажа и пуска турбогенератора на 
Лоянской тЭц здание не было оборудовано для работы в зимних 
условиях. Несмотря на неоднократные замечания старшего специ-
алиста ефремова, ничего не было сделано. В результате турбина 
через полгода была остановлена на капитальный ремонт.

До 1958 г. Фусиньская тЭС была образцовой по состоянию 
эксплуатации, но к концу 1959 г. стала одной из худших. Вслед-
ствие захламленности и несоблюдения противопожарных требо-
ваний сгорел поставленный из СССР трансформатор на 120 тыс. 
кВт. На ГЭС не выполнялись рекомендации советских специали-
стов о создании необходимых условий для ввода в эксплуатацию 
новых агрегатов, не были выполнены рекомендации руководите-
ля группы Смирнова. Когда на станцию приехал старший специ-
алист ефремов, директор тЭС пытался уклониться от встречи 
с ним.

2 июня 1959 г. первому заместителю министра водного хозяй-
ства и  энергетики КНР Ли Баохуа была вручена записка о нару-
шении требований советской технической документации на стро-
ительстве ГЭС Саньмэнься и тяоюйкинь210. В записке говорилось, 
что на некоторых строительных объектах имеются отступления от 
проектов без согласования, например, по подводящему туннелю 
ГЭС Лунтань, по строительным каналам ГЭС Синьфуцзян, Сутань 

205 так в документе.
206 Перемычка – временное напорное сооружение, предназначенное для 

ограждения котлована от затопления его водой в период возведения гидротехниче-
ских сооружений или его ремонта.

207 так в документе.
208 так в документе.
209 Гидротехническое сооружение, служащее для отвода воды от русла реки 

в различных целях.
210 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 53. П. 458. Д. 39. Л. 16.

и др. В результате нарушений в некоторых случаях сооружение 
находилось в аварийном состоянии еще до пуска.

Советские специалисты, работавшие в «Главгидроэнерговодо-
строе», непосредственно на стройках и в проектных организациях 
неоднократно обращали внимание руководства на наблюдаемые 
ими факты нарушения технологии и низкое качество строитель-
ных работ211. зачастую монтаж оборудования проводился ночью без 
участия советских специалистов, все это делалось наспех и кое-
как, их-ха чего в последние 2 года ухудшилось общее состояние 
цехов, вводимых в  эксплуатацию, наблюдалась захламленность, 
пренебрежение требованиями техники безопасности, противо-
пожарных мероприятий, незаконченность строительных работ. 
Китайцы ничего не слушали, что привело к ухудшению взаимоот-
ношений. Получалось, что советские высококвалифицированные 
специалисты занимались наведением порядка, а не работали по 
прямой специальности212. ГКЭС старался принимать оперативные 
меры по командированию специалистов для устранения дефектов 
или замены оборудования213. 

По состоянию на 1 сентября 1960 г. среди объектов и отдельных 
сложных агрегатов и цехов, строящихся при техническом содей-
ствии СССР, были введены в эксплуатацию следующие мощности 
электроэнергетики:

— тЭС юнлинин в г. Нанкин;
— в январе 1960 г. на тЭС Фусинь введен в эксплуатацию 

агрегат № 7 мощностью 100 тыс. кВт, в июне агрегат № 8 
мощностью 100 тыс. кВт;

— в феврале 1960 г. на тЭС цзинань (г. цзинань) введен в экс-
плуатацию турбоагрегат № 2 мощностью 25 тыс. кВт;

— в феврале 1960 г. на тЭц Сиань (г. Хусян в 60 км от г. 
Сиань) введен в эксплуатацию турбоагрегат № 3 мощно-
стью 50 тыс. кВт;

— в январе 1960 г. на тЭС Ляонин (в районе г. Фушунь) введен 
в эксплуатацию турбоагрегат № 6 мощностью 50 тыс. кВт;

– в апреле 1960 г. на тЭц Лоян (г. Лоян) введен в эксплуата-
цию турбоагрегат № 5 мощностью 25 тыс. кВт;

– в августе 1960 г. на тЭц Пекин № 1 введен в эксплуатацию 
турбоагрегат № 5 мощностью 50 тыс. кВт;

211 там же. Л. 22.
212 там же. Л. 37–38.
213 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 52. П. 446. Д. 39. Л. 6.
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– в конце июля 1960 г. на гидроузле «Саньмэнься» госко-
миссией приняты строительные работы по сооружению 
плотины и зафиксирована ее готовность принять паводок 
1960 г.214

В связи с сооружением гидроузла «Саньмэнься» нельзя не ска-
зать об экологической катастрофе, случившейся из-за ошибок 
в  проектировании плотины. В сентябре 1960 г. на водохранили-
ще гидроузла были перекрыты шлюзы и начался набор воды. Как 
и  предупреждал профессор Хуан Ваньли, из-за сильного заиле-
ния р. Вэйхэ вышла из берегов и затопила более 53 тыс. гектаров 
сельхозугодий, пришлось эвакуировать население уездного горо-
да. В  течение полутора лет после заполнения водой водохрани-
лища на участке от г. Саньмэнься до г. тунгуань осело 1,5 млрд т 
ила и песка, что привело к подъему уровня воды на 4,5 м. Процесс 
распространился вверх по течению р. Вэйхэ215. В 1964 г. толщина 
слоя ила в русле р. Сяньянхэ (пров. Шаньси) составила три метра, 
тем самым создалась угроза промышленному району г. Сиань 
(пров. Шэньси). Чтобы не допустить затопления города, пришлось 
частично спустить воду из водохранилища216. В 1965 г. плотина 
была реконструирована, в теле плотины были проделаны много-
численные отверстия для оттока ила и песка, а после 1967 г. были 
открыты закупоренные дренажные отверстия. однако проблема 
не была решена окончательно217. Лишь в декабре 1973 г. заработал 
первый энергоагрегат реконструированного гидроузла, а 26 дека-
бря 1978 г. был запущен заключительный, пятый энергоагрегат. На 
этом работы по сооружению и реконструкции гидроузла «Сань-
мэнься» были полностью завершены218.

По мнению китайских специалистов, это был самый серьез-
ный урон из опыта официально сооружавшихся (реконструиро-

214 АВП РФ. Ф. 179. П. 65. оп. 40. Д. 1. Л. 2.
215 Дун Чжикай, У Цзян. Синь чжунго гунъе дэ дяньцзиши. С. 671.
216 В 1965 г. доклад парторганизации КПК министерстваМинистерства гидро-

энергетики КНР с резолюцией Чжоу Эньлая, обобщающие 10-летний негативный 
опыт строительства гидроузла Саньмэнься были изданы в документах цК КПК. 
1 июня 1965 г. Чжоу Эньлай распорядился разослать этот документ в Постоянный 
комитет Политбюро цК КПК, в  Секретариат цК КПК, заместителям премьера 
Госсовета КНР, соответствующим руководителям министерств и госкомитетов, 
руководителям провинций, городов. – См.: Дун Чжикай, У Цзян. Синь чжунго гунъе 
дэ дяньцзиши. С. 672.

217 Дун Чжикай, У цзян. Синь чжунго гунъе дэ дяньцзиши: 156 сян цзяньшэ 
яньцзю. С. 671–672.

218 там же. С. 691

вавшихся) с помощью СССР предприятий219. Подсчитанные убыт-
ки, понесенные в ходе сооружения всего гидроузла «Саньмэнься», 
составили не менее 10 млрд юаней., более 290 тыс. крестьян из 
долины р. Вэйхэ были вынуждены переселиться в засушливые рай-
оны Нинся-Хуэйского автономного района.  Из числа этих пере-
селенцев 150 тыс. человек несколько раз возвращались в родные 
места и вновь их покидали220.

трудно объяснить эту ошибку советских проектировщиков. 
На территории СССР площадь, покрытая лессовыми породами, 
составляла около 34% континентальной части. Лессы лежат сплош-
ным покровом на большей части Украины (до 80%), на юге европей-
ской части России. Большие площади покрыты лессовыми поро-
дами в Средней Азии, Казахстане, Восточной, южной и западной 
Сибири. Довольно часто они встречались в Белоруссии, Поволжье, 
якутии и других районах221. Вероятно, советские проектировщики 
не учли природных особенностей рек Китая, поскольку не сталки-
вались в СССР с таким интенсивным заилением.

После 1960 г. была введена в эксплуатацию тЭц в районе цин-
шань (г. Ухань, пров. Хубэй). В марте 1969 г. работы по сооруже-
нию тЭц большой мощности в районе Фулаэрцзи, были полно-
стью завершены. С окончанием работ на гидроузле «Саньмэнься» 
были полностью завершены все работы на 150 объектах из числа 
«156  объектов», в официальном сооружении (реконструкции) 
которых Советский Союз оказывал помощь Китаю222.

таким образом, с помощью СССР была создана значительная 
часть всей энергетики КНР, причем на современном для того вре-
мени оборудовании. КНР получила новые энергетические ресурсы 
для развития промышленной базы страны. Кроме того, с помощью 
СССР были подготовлены национальные специалисты-энергетики, 
что позволило развивать электроэнергетику КНР в дальнейшем.

219 там же. С. 670–672.
220 Чжао Чэн. о специалисте-гидротехнике Хуан Ваньли // Старые фотогра-

фии. Шаньдун, 2000.
221 Быкова В.С., Пастушкова С.А. Лёссовые породы СССР, 1986.
222 Дун Чжикай, У Цзян. Синь чжунго гунъе дэ дяньцзиши. С. 711.
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Глава 8. помощь и сотрудничество 
в сфере машиностроения

8.1. Подъем машиностроения как одна из задач 
экономического строительства и запуск 
механизма советско-китайского сотрудничества

К моменту образования КНР машиностроение было одной из 
самых отсталых отраслей промышленности. Большинство объ-
ектов, которые назывались машиностроительными (станкостро-
ительными, механическими) заводами, по существу представ-
ляли собой мастерские, оснащенные устаревшим оборудованием 
и  отсталыми технологиями, годные лишь для несложных про-
изводственных операций: изготовления простейших агрегатов, 
запасных частей, сборки и ремонта импортных машин. Предпри-
ятия были размещены крайне неравномерно, основная часть их 
находилась на восточном побережье. так, заводы Шанхая и тянь-
цзиня, в том числе машиностроительные, составляли 63%  всех 
предприятий в  главных городах Китая. В 1946–1947 гг. в Шан-
хае из 708 предприятий машиностроительной промышленности 
только на 25% существовало производство, остальные были наце-
лены исключительно на ремонтные работы. таким образом, они 
не имели возможности выпускать механизмы и другую продукцию, 
необходимую для обеспечения полного производственного цикла1. 
Аналогичная картина наблюдалась в центральном и южном Китае, 
где не было заводов, которые выпускали современную машино-
строительную продукцию2. На территории Маньчжоу-го японцы 
за время оккупации построили около 200 предприятий, ориенти-
рованных исключительно на экономические интересы японии. 
Их деятельность преследовала военно-стратегические цели, с уче-
том которых прокладывались транспортные артерии – большин-

1 Дун Чжикай, У Цзян. Указ. соч. С. 9–10.
2 АВП РФ. Ф. 100. оп. 38. П. 154. Д. 720/2. Л. 69.

ство железнодорожных веток находилось в пограничных областях, 
что обеспечивало экспорт продукции в японию. японцы нанесли 
серьезный урон промышленности, покидая страну. так, перед бег-
ством из Уси они сожгли более 1000 грузовиков с вывезенным из 
Шанхая промышленным оборудованием. И таких примеров было 
множество. В 1949 г. т.н. машиностроительные предприятия в сто-
имостном выражении давали 17% общей стоимости промышлен-
ной и сельскохозяйственной продукции3. В начале 1950 г. в Шан-
хае, Чунцине, тяньцзине, Гуанчжоу и некоторых других городах 
бездействовало более 75% предприятий4.

Развитие машиностроительной промышленности как отрас-
ли, определяющей уровень развития других отраслей, а также 
экономики страны в целом, было одной из главных задач эконо-
мического строительства. Китайское правительство обратило при-
стальное внимание на развитие отрасли, осознавая ее важную роль 
в  индустриализации страны. Как отмечал заместитель премьера 
Государственного административного совета КНР, председатель 
центральной финансово-экономической комиссии Чэнь юнь 
на 2-й сессии НПКСК 15 июня 1950 г., состояние ряда отраслей 
промышленности, пригодное для периода господства империа-
лизма, феодализма и бюрократического капитализма, не отвечало 
новым требованиям. На старых предприятиях применялись нера-
циональные методы ведения хозяйственной деятельности, имели 
место высокая себестоимость продукции и низкая прибыльность, 
разбухание штатов, несогласованность в вопросах спроса и потре-
бления, слепая конкуренция, нарушение промышленных связей. 
В первую очередь речь шла о восстановлении главных отраслей: 
тяжелого машиностроения, электротехнического, автомобильного 
и тракторного, станкостроения.

Уровень оснащения большинства заводов и мастерских 
не мог обеспечить должное развитие промышленности. К тому же 
не было достаточного количества лояльных новой власти квалифи-
цированных технических кадров, способных провести современ-
ную перестройку производства и системы управления отраслью, 
так как до 1949 г. высшее образование, по признанию заместите-
ля премьера, президента Академии наук КНР Го Можо, получа-
ли дети помещиков и городской буржуазии, редко дети кулаков, 

3 Ван Цзюнь. Мао цзэдун юй чжунго гунъехуа (Мао цзэдун и индустриализация 
в Китае). Фучжоу: Фуцзянь цзяоюй чубаньшэ. 2001. С. 42.

4 АВП РФ. Ф. 100. оп. 43. П. 313. Д. 132. Л. 2.
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а студентов из рабоче-крестьянской среды не было5. Большинство 
старых ИтР не желали сотрудничать с новой властью, некоторые 
оставшиеся на заводах агитировали против советской помощи 
и методов работы советских специалистов.

Руководство КПК начало восстанавливать народное хозяйство 
сначала на Северо-Востоке, раньше других районов перешедшем 
в руки коммунистов, и в этой работе надеялось на помощь со сто-
роны Советского Союза в форме займов, совместных предпри-
ятий или концессий. Как отмечал член Политбюро цК КПК Жень 
Биши на встрече с заместителем председателя Совета Министров 
СССР А.И. Микояном в феврале 1949 г. в Сибайпо, Маньчжурия 
должна производить автомашины, самолеты, танки и др., т.е. раз-
вивать машиностроение. Промышленное освоение региона тре-
бовало высококвалифицированных специалистов. Даже была 
названа конкретная цифра – 500 специалистов по различным 
народно-хозяйственным вопросам6.

5 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 42. П. 288. Д. 19. Л. 63.
6 Русско-китайские отношения в ХХ веке. Документы и материалы. 1946 – 

февраль 1950 г. Кн. 2: 1949 – февраль 1950 г. М., 2005. С. 55–56.

Уже в период восстановления начались работы по возобнов-
лению производства на старых машиностроительных заводах 
Северо-Востока и  Шанхая, чтобы на их основе создать условия 
для создания в будущем новых индустриальных баз в Северном 
и западном Китае. Чжоу Эньлай в докладе «Экономическое поло-
жение в Китае и задачи пятилетнего строительства» в 1952 г. отме-
чал, что на имеющихся предприятиях нужно планомерно и быстро 
заменить нестандартные, устарелые американские, английские, 
немецкие и японские технические нормы советскими техниче-
скими нормами, которым должно соответствовать все техниче-
ское оборудование. Была поставлена задача заново организовать 
производство, определить нужный для экономики профиль, уста-
новить между предприятиями производственную кооперацию7. 
По просьбе китайского правительства в работу по достижению 
поставленных им задач включились многие советские руково-
дящие и практические организации, деятельность которых была 
направлена на использование всех имевшихся экономических 
ресурсов для обеспечения максимальных возможностей машино-
строительной отрасли.

Предполагалось, что в первые годы оборудование, необходи-
мое для реконструкции машиностроительных предприятий, будет 
поставляться в основном из Советского Союза. И.В. Сталин в бесе-
де с Мао цзэдуном в декабре 1949 г. подчеркивал: «Нам нужно знать 
теперь же, какое Китаю потребуется оборудование, поскольку у нас 
нет резервного оборудования, а заявка промышленности нуж-
на заблаговременно... за год вперед»8. Китайская сторона начала 
выдвигать заявки на поставки машинной продукции (прокатные 
станы, паровые турбины, станки, автомашины и др.)* на перегово-
рах в начале 1950 г. и просила начать их незамедлительно. Чжоу Энь-
лай настаивал на подписании торгового соглашения вместе со всеми 
китайскими заявками. тогда А.И. Микоян вновь отметил, что для 
выполнения заявок требуется определенное время, что советские 
организации стараются устанавливать самые сжатые и вместе с тем 
реальные сроки, но есть машины и оборудование, на изготовление 
которых необходимо 1,5–2 года и  более, и  что специалисты уточ-
няют возможности и сроки их изготовления9. Кроме того, Микоян 

7 Чжоу Эньлай. Экономическое положение в Китае и задачи пятилетнего стро-
ительства. С. 164, 167.

8 РГАСПИ. Ф. 558. оп. 11. Д. 329. Л. 13
9 РГАСПИ. Ф. 84. оп. 1. Д. 46. Л. 189.

Токарь в. Федоров ленинградского металлического завода демонстрирует свои 
методы обработки металла китайским рабочим Даляньского судостроительного 

завода. 19 октября 1955 г. (РгаКФД)
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дал разъяснения по поводу потерь, которые понесут предприятия, 
отправляющие своих сотрудников на работу в Китай10.

Нельзя не отметить, что китайская сторона неоднократно меня-
ла содержание заявок на строительство или реконструкцию пред-
приятий, что влекло за собой внесение изменений в планы работы и 
влияло на сроки выполнения обязательств советской стороной. так, 
вскоре после принятия Постановления Совета Министров СССР 
от 14 июля 1950 г. из плана поставок на 1951 г. было изъято больше 
половины первоначально намеченных объектов (28)11, по 14 объек-
там внесены изменения, приняты новые заказы на проектирование 
и поставку оборудования для 12 новых предприятий, в том числе 
машиностроения, что свидетельствовало о несовершенстве систе-
мы планирования и отсутствии четкого понимания приоритетов в 
строительстве или восстановлении предприятий машиностроения 
в КНР в тот период. Это ни в коей мере не может быть поставлено в 
упрек руководству страны. КПК, которая многие годы находилась 
в состоянии ведения военных действий, не имела большого опыта 
экономического строительства в масштабах всей страны, не могла 
сразу разобраться в возможностях своей промышленности. Как 
говорил Мао цзэдун, «мы испытываем затруднения, картина про-
мышленности не ясна»12. Представители китайского правитель-
ства в первую очередь указывали на наиболее проблемные отрасли 
и предприятия, и ждали содействия в организации их работы. Чжоу 
Эньлай отмечал, что на ранних этапах сотрудничества у Китая были 
лишь намерения строить те или иные объекты. В процессе дли-
тельных и обстоятельных переговоров с советской стороной одни 
были признаны целесообразными, от других отказались13. С помо-
щью советских организаций и специалистов был запущен меха-
низм упорядочения планов, составления новых и пересмотра уже 
поданных заявок, корректировки соглашений и  контрактов, объ-
емов работ и т.д. Было решено отказаться от строительства новых 
заводов турбоэлектроагрегатов, шахтных вагонеток, изоляторов, 
электросчетчиков, электроаппаратуры, двух паровозостроитель-
ных заводов, завода спецвагонов, восстановления и реконструкции 
цзиньчжоуского, Фушуньского и Сыпингайского нефтеперегон-
ных и нефтеперерабатывающих заводов, электромоторного завода, 
завода по изготовлению шахтных подъемных машин, лебедок, вру-

10 РГАСПИ. Ф. 84. оп. 1. Д. 46. Л. 198.
11 Меморандум от 15 мая 1951 г. РГАЭ. Ф. 9022. оп. 1. Д. 3102. Л. 19.
12 РГАСПИ. Ф. 558. оп. 11. Д. 329. Л. 13.
13 URL: www.zgqcnz.com/zhouenlai23/043.htm обращение 06.12.2017.

бовых машин, компрессоров и обогатительного оборудования14. 
Часть машиностроительных заводов китайская сторона решила 
строить сама, на некоторых начала внедрять передовой советский 
управленческий опыт, что позволило поднять эффективность про-
изводства15. Предметное и серьезное обсуждение объектов совмест-
ного строительства состоялось накануне подписания Соглашения 
15 мая 1953 г. Возведение части предприятий сочли несвоевремен-
ным или нерентабельным, сооружение других перенесли на более 
поздние сроки. Например, по данным советской стороны, в период 
с 1950 г. по 1956 г. Советский Союз по соглашениям брал на себя 
обязательства по оказанию помощи в  строительстве 30 машино-
строительных заводов в том числе: тяжелого машиностроения – 3, 
автотракторных – 7, электротехнических – 12, станкостроительных 
и инструментальных – 4, прочих – 416. Позже в связи с уточнени-
ем реальных требований развития отрасли в список были внесены 
коррективы.

значительные китайские инвестиции в капитальное строи-
тельство, мобилизация громадных людских резервов, правильное 
их распределение, строительство новых и реконструкция старых 
предприятий, выпуск новых видов продукции, осуществленные 
при всестороннем содействии Советского Союза, обеспечили 
высокие темпы развития машиностроения. только за первую 
пятилетку введено в строй более 60 заводов, в том числе: тяжелого 
машиностроения (Фулаэрцзи, Шэньян, тайюань), станкострое-
ния (Пекин, Ухань, Шэньян), инструментальные (Харбин, Чэнду, 
Шанхай), электрокерамики (Сиань), энергосилового оборудова-
ния (Харбин, Шанхай), автомобилестроения (Чанчунь), тракто-
ростроения и производства горнорудного оборудования (Лоян), 
авиастроения и др. Советский Союз безвозмездно передал пра-
вительству Китая предприятия советско-китайского акционерно-
го общества «Дальэнерго»: механический, электромеханический, 
нефтеперерабатывающий заводы17 и др. На этой основе Китай 
в дальнейшем самостоятельно продолжил развитие машиностро-
ительной отрасли.

14 РГАСПИ. Ф. 84. оп. 1. Д. 113. Л. 113.
15 Хуангутунь телу гунчан сюэси сулянь цзинъянь туйгуан ляньсюй цзое фа 

шэнчань сяолюй тигао чэнбэнь цзяньди (Хуангутуньский вагоностроительный 
завод, изучив советский опыт, внедрил метод непрерывного производства, что обе-
спечило повышение эффективности производства и уменьшение себестоимости). 
Жэньминь жибао. 02.12.1949.

16 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 50. П. 426. Д. 44. Л. 67.
17 РГАСПИ. Ф. 84. оп. 1. Д. 45. Л. 93.
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Перед правительством КНР стояла задача создания совре-
менной мощной машиностроительной промышленности, кото-
рая могла бы обеспечивать другие отрасли машинами, станками, 
оборудованием, приборами и инструментами, запасными частями 
отечественного производства. В тот период Китай не мог самосто-
ятельно обеспечить обновление отрасли и вынужден был опирать-
ся на помощь СССР и стран народной демократии (ГДР, ЧССР, 
ВНР). Советская экономическая модель после Второй мировой 
войны стала примером, которому следовали многие слабо разви-
тые государства, в том числе Китай. Правительство страны утвер-
дило курс на «советскую модель» и положилось на опыт и помощь 
Советского Союза в расположении предприятий, выборе типов 
станков и др. оборудования, масштабах строительства, распреде-
лении продукции18.

Помощь СССР в становлении машиностроения, как и дру-
гих отраслей промышленности, была многогранной и состояла 
из содействия в геолого-геодезической разведке и сборе исходных 
данных, а также в составлении проектов, предоставлении техни-
ческой документации, поставках и монтаже оборудования, пуске 
предприятий и подготовке технических кадров. СССР видел свою 
задачу в организации полного производственного цикла на китай-
ских предприятиях, обеспечивающего выпуск отечественной 
продукции. В Китай направлялись советские инженеры, специ-
алисты со средним техническим образованием, проектировщики, 
наладчики и рабочие других профессий,  ученые и преподаватели. 
Советский Союз принимал китайцев на учебу и  стажировку для 
приобретения практического опыта в разных сферах народного 
хозяйства.

Делегации советских рабочих неоднократно посещали китай-
ские заводы для обмена опытом, демонстрировали передовые 
методы работы на станках, рассказывали об организации произ-
водства и трудового соревнования в СССР. По примеру советских 
тружеников рабочий цицикарского второго станкозавода Ма Хэн-
чан предложил организовать трудовое соревнование по досроч-
ному выполнению плана «Навстречу красному маю». Инициати-
ва получила отклик на других предприятиях. Соревнованиями за 
перевыполнение планов были охвачены многие государственные 
предприятия.

18 Чжоу Эньлай. Экономическое положение в Китае и задачи пятилетнего стро-
ительства. С. 172.

По просьбе китайской стороны советские специалисты при-
няли участие в обследовании и оценке состояния машинострое-
ния, подготовке предложений по его перспективному развитию19. 
На начальном этапе эта работа была самой важной. Для ее выпол-
нения требовались глубокие профессиональные теоретические 
и практические знания, а также опыт работы в отрасли. Советские 
эксперты, командированные в Китай и  распределенные китай-
ской стороной в государственные учреждения в качестве советни-
ков, помогали определить направления развития машинострое-
ния, составлять планы и определять пути их реализации. Без этого 
невозможно было приступить к обновлению отрасли. Например, 
работавший в созданном в конце 1952 г. Управлении станкостроения 
первого министерства машиностроения старший советник В.д. Каза-
ков помогал в разработке единого плана реконструкции и строитель-
ства новых предприятий, который предусматривал их распределение 
по территории страны с учетом специфики отрасли, введение новой 
системы организации производства, определение номенклатуры выпу-
скаемой продукции. На предприятиях советские специалисты оказы-
вали конкретную помощь, непосредственно участвовали в процессе 
строительства и оснащения предприятий.

задача советских проектировщиков на начальном этапе состо-
яла в том, чтобы, максимально используя имевшиеся в стране ста-
рые предприятия, спланировать работу так, чтобы с минимальны-
ми затратами в кратчайшие сроки реконструировать их, а также 
построить новые объекты, которые в  будущем могли составить 
основу современного машиностроения. Следовало также выбрать 
наиболее рациональную схему распределения заводов по террито-
рии страны, по каждому промышленному району. Работа ослож-
нялась тем, что при реконструкции старых предприятий советские 
проектировщики с целью экономии средств заказчика должны 
были нередко совмещать оборудование западного или японского 
производства с новым советским, которое отличалось по техниче-
ским характеристикам и ГоСтам.

В первые годы сотрудничества в силу отсутствия опыта не всег-
да полностью были урегулированы вопросы комплектации и спец-
ификации поставляемого технического оборудования. Возникали 
претензии с китайской стороны в связи с тем, что, например, неко-
торое оборудование не подходило по климатическим условиям, 
машины по добыче угля поставлялись без подъемного оборудова-

19 АВП РФ. Ф. 100. оп. 42. П. 168. Д. 27. Л. 16.
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ния или турбины – без котлов. 
. Советская сторона дала четкие 
разъяснения: комплектация 
зависит от заказчика, а Постав-
щик точно выполняет условия 
контракта на поставки20.

Совет Министров 13 дека-
бря 1955 г. принял Постановле-
ние, в котором обращал внима-
ние исполнителей на то, что при 
поставках продукции на экспорт 
необходимо  точно соблюдать 
технологическую дисциплину, 
обеспечивать надлежащийо тех-
ническийо контроль, строгую 
проверку поставляемого обо-
рудования, сопроводительной 
документации, упаковки обо-
рудования**. Работы по оказа-
нию содействия в строительстве 

промышленных объектов выполнялись в сжатые сроки. Нередко 
по просьбе заказчика в  ходе работ вносились изменения в про-
екты в сторону обновления и усовершенствования оборудования, 
выпуска дополнительных видов продукции или увеличения мощ-
ности объектов, сокращения сроков строительства. Это влияло на 
ритм работы советских организаций. Не следует забывать, что все 
советские организации имели свои напряженные производствен-
ные планы и задания, выполнение которых нужно было увязать с 
работой над заказами для Китая. тем не менее, на большинство 
запросов китайская сторона получала ответ о «благожелательном 
рассмотрении просьбы в ближайшее время»21.

Все организации и заводы работали по приказам Министер-
ства станкостроения, отдел внешних связей которого контролиро-
вал содержание работ и сроки их выполнения проектными органи-
зациями и предприятиями, передачу документации, номенклатуру 
и  качество поставок, давал предложения по замене устаревшей 
продукции более современной, вмешивался в случаях возникно-
вения недоразумений22.

20 РГАСПИ. Ф. 84. оп. 1. Д. 46. Л. 224.
21 там же. Д. 114. Л. 126.
22 РГАЭ. Ф. 8259. оп. 1. Д. 3750. Л. 85. 

так, когда завод «Калибр» не оформил вовремя заказ-наряд 
на выполнение работ, директору было направлено письмо от име-
ни оВС, в  котором указывалось, что в соответствии с приказом 
министра Министерства станкостроения от 19 октября 1949 г. 
заводы обязаны в 10-дневный срок подтвердить и оформить заказ-
наряд23. В июне 1956 г. оВС Министерства выявило, что станко-
завод им. я.М. Свердлова передал «оргстанкинпрому» рабочие 
чертежи на станок 2630, но не предоставил технологическую доку-
ментацию, затормозив таким образом процесс разработки инсти-
тутом новой технологии для КНР. В результате китайская сторона 
приступила к освоению станка 2630 на Шэньянском станкострои-
тельном заводе № 2 без руководящего материала. Ко времени уста-
новки этих станков на Уханьском заводе проблема была решена во 
многом благодаря своевременному вмешательству оВС министер-
ства24. Руководители подразделений несли личную ответствен-
ность за выполнение обязательств перед заказчиком.

Контроль за сроками прохождения документации, отгрузки 
готовой продукции, а также ее качества и соответствия осущест-
вляло также Всесоюзное экспортно-импортное объединение «тех-
ноэкспорт», внешнеторговая хозяйственная организация, обла-
давшая правами юридического лица и действовавшая на началах 
хозяйственного расчета. объединение было создано для оказания 
технической помощи зарубежным странам и имело право заклю-
чать договоры и соглашения с иностранными организациями. 
оно осуществляло экспорт комплектного оборудования не только 
по линии станкостроения, но и металлургической, горнорудной, 
химической, машиностроительной и других отраслей добываю-
щей и  обрабатывающей промышленности, выполняло изыска-
тельские, проектные работы, шефмонтаж оборудования, привле-
кало для выполнения работ советские научно-исследовательские 
и проектные организации, занималось подбором и командирова-
нием советских специалистов для выполнения необходимых работ 
за рубежом. В сентябре 1950 г. оно приняло по просьбе китайской 
стороны решение передавать всю техническую документацию 
в 5 экземплярах для ускорения процесса ознакомления китайских 
специалистов с материалами.

Большую помощь в освоении работы на новых советских 
станках и осуществлении реконструкции производства оказывала 

23 РГАЭ. Ф. 8494. оп. 1. Д. 376. Л. 114.
24 РГАЭ. Ф. 8259. оп. 1. Д. 3807. Л. 89.

Советское оборудование на 
Цицикарском станкостроительном 

заводе № 1
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техническая литература, которую заказывали китайские предпри-
ятия. Проходившие в  СССР стажировку китайские практиканты 
увозили с собой материалы по организации производства, адми-
нистративному управлению предприятиями, проблемам повыше-
ния качества продукции и экономии, освоения передового опыта 
работы новаторов, заводов и НИИ, а также последние справоч-
ники и нормали по станкостроению25. На «Красном пролетарии» 
в 1954 г. китайские специалисты запросили 70 экземпляров техни-
ческой литературы, которая была подготовлена к их отъезду и без-
возмездно передана для ШСз № 126. В 1955 г. были обращения за 
полным пакетом документов по таким заводам, как «Электроси-
ла», «Красный пролетарий», Краснодарский завод измеритель-
ных приборов, который в 1955 г. поставлял 50 различных видов 
приборов в  17 стран, в том числе в КНР27. Источником получе-
ния технической литературы были также специалисты, которые, 
направляясь в Китай, в своем багаже везли необходимые для рабо-
ты материалы. они охотно делились ими с китайскими коллегами. 
Часть материалов заказывали по официальной линии и пересы-
лали по почте. Библиотеки Посольства СССР, торгпредства и его 
отделений также систематически пополнялись научно-техниче-
ской литературой.

По приказу Министерства станкостроения (1950 г.) техни-
ческая документация на строящиеся предприятия готовилась на 
основании контрактов и представлялась в следующем объеме:

•	 общие видовые, узловые (сборочные) и детальные чертежи;
•	 спецификации;
•	 инструкции;
•	 паспорта;
•	 технические условия на приемку и сдачу;
•	 фотографии общего вида28.

Кроме строительства и реконструкции предприятий, совет-
ская сторона проектировала непроизводственные помещения, 
объекты инфраструктуры, измерительные лаборатории, лаборато-
рии для анализа и испытаний и др. В процессе оказания помощи 
Китаю в создании машиностроения СССР сотрудничал с другими 
странами народной демократии.

25 РГАЭ. Ф. 8259. оп. 1. Д. 3776. Л. 134.
26 там же. Л. 247.
27 РГАЭ. Ф. 8848. оп. 15. Д. 2264. Л. 73.
28 РГАЭ. Ф. 8259. оп. 1. Д. 3744. Л. 21.

8.2. Станкостроение

СССР сыграл большую роль в создании современного станкостро-
ения как ведущей отрасли машиностроения, оказав содействие 
в строительстве целого ряда станкостроительных заводов, которые 
обеспечили другие отрасли народного хозяйства металлообраба-
тывающими и  деревообрабатывающими станками, автоматизи-
рованными линиями для изготовления машин и оборудования. 
Институт ЭНИМС (Москва), который решал вопросы повышения 
прочности и долговечности станков, выбора марок чугуна и стали, раз-
рабатывал новые материалы для производства станков, успешно при-
менил свои разработки в проектах для Китая. На производственной 
базе Института – заводе «Станкоконструкция» создавали передовые 
станки широкой номенклатуры, готовили техническую документа-
цию и помогали организовывать лаборатории на машиностроитель-
ных и станкостроительных заводах. В работе с Китаем принимал 
участие Московский инструментальный завод. его представитель 
С.М. Пономарев одним из первых приехал в Китай в 1950 г. и был 
направлен в Главное управление машиностроения Северо-Вос-
точного Китая в качестве советника.

К обеспечению строительства и реконструкции предприятий 
станкостроения были привлечены также: Славгородский завод 
кузнечно-прессового оборудования им. 8-летия октября (Алтай-
ский край), Саракташский станкостроительный завод «Комму-
нар» (оренбургская область), Витебский станкостроительный 
завод им. Коминтерна, Витебский завод заточных станков, Челя-
бинский завод им. С.М. Кирова, Государственный союзный Горь-
ковский завод фрезерных станков, Гомельский станкостроитель-
ный завод им. С.М. Кирова, Краснодарский станкостроительный 
завод им. Г.М. Седина, тбилисский станкостроительный завод, 
Коломенский завод тяжелого станкостроения, Ленинградский 
станкостроительный завод им. я.М. Свердлова, Ленинградский 
станкостроительный завод им. Ильича, Минский станкострои-
тельный завод им. К.е. Ворошилова, Московский завод «Дина-
мо», харьковский электромеханический завод им. И.В. Сталина, 
Ленинградский завод станков-автоматов, Чимкентский завод 
прессов-автоматов им. М.И.  Калинина, Лубенский станкозавод 
«Коммунар» (Полтавская область), егорьевский государствен-
ный союзный станкостроительный завод «Комсомолец», завод 
«Лаборприбор» (Клин), Рязанский станкостроительный завод, 
Харьковское отделение «Гипростанка», «оргстанкинпром», ГПИ 
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«тяжпромэлектропроект» Министерства металлургии, Управле-
ние капитального строительства Министерства станкостроения 
СССР, СКБ-2 и  др. Проектированием и производством станков 
для КНР занимались: Станкостроительный государственный 
союзный завод им. В.И. Ленина (Стерлитамак), Средневолжский 
станкостроительный завод (Самара), Мелитопольский станко-
строительный завод им. 23 октября, Московский завод режущих 
инструментов «Фрезер» им. М.И. Калинина, Московский завод 
«Калибр», Московский станкостроительный завод им. Серго 
орджоникидзе, Новосибирский завод «тяжстанкогидропресс» 
им. А.И. ефремова, Ставропольский завод «Красный металлист», 
Московский завод шлифовальных станков, «оргсантехпром», 
завод «Калибр», ВНИИАШ, центральное производство «Гипро-
станок», Сумский машиностроительный завод им. М.В. Фрунзе, 
завод п/я 333, Московский инструментальный завод, проектный 
институт № 2 Министерства строительства СССР, завод «Красный 
пролетарий» им. А.И. ефремова, одесский станкостроительный 
завод и др.

Помощь Китаю в станкостроении Советский Союз начал 
с поставок готовой продукции, одновременно помогая налаживать 
процесс производства. Например, в 1950 г. из СССР было импор-
тировано 2500  металлорежущих станков, 104 станка для произ-
водства электрокабелей, 564 станка для производства электро-
оборудования29. В 1951 г. поставлено более 600 металлорежущих 
станков. заявку правительства КНР поставить 1396 металлорежу-
щих станков в 1952 г. советская сторона удовлетворила только на 
1000 шт. – отечественные производственные мощности не могли 
справиться с такими большими объемами. Возрастали потребно-
сти КНР в буровом оборудовании, угольных комбайнах и экскава-
торах, грузовых автомобилях.

Чтобы удовлетворить все заявки китайской стороны в станках, 
МВт нередко приходилось выделять дополнительные экспортные 
фонды, например, в 1952 г. на 405 станков30. Собственное произ-
водство на реконструированных в восстановительный период ста-
рых заводах обеспечивало производство 24,5 тыс. станков тридца-
ти видов31. Подобные объемы не соответствовали поставленным 
задачам по развитию экономики. требовалась срочная организа-
ция современного крупного производства.

29 РГАСПИ. Ф. 84. оп. 1. Д. 46. Л. 179.
30 там же. Д. 114. Л. 5.
31 URL: http://www.iw168.cn/news/jxcs/6629.html обращение 02.03.2016.

После консультаций с советскими специалистами и обсужде-
ния их предложений был разработан конкретный план развития 
отрасли, обсуждавшийся на Всекитайском совещании в Пекине 
в 1952 г. Было принято решение в первую пятилетку пустить 73 объ-
екта машиностроения, из них 18 станкостроительных и 4 инстру-
ментальных завода. Восемнадцать базовых станкостроительных 
заводов были названы в Китае «18 архатами»32:
1. цицикарский первый станкостроительный завод по производству 

тяжелых станков (вертикальные карусельные станки, гидравличе-
ские прессы).

2. цицикарский второй станкостроительный завод (фрезерные 
станки).

3. Шэньянский первый станкостроительный завод  – «Архат, 
побеждающий дракона» (гори зонтальные токарные станки, спе-
циальные карусельные станки).

4. Шэньянский второй станкостроительный завод – «Архат, сидя-
щий на олене» (сверлильные и расточные станки).

5. Шэньянский третий станкостроительный завод – «Архат, 
держащий чашу» (револьверные токарные и автоматические 
токарные станки).

6. Даляньский станкостроительный завод (горизонтальные 
токарные станки, агрегатные станки).

7. Пекинский первый станкостроительный завод (фрезерные 
станки). Реконструирован из механического завода по предло-
жению советских специалистов.

8. Пекинский второй станкостроительный завод (зубодолбежные 
станки В 665 по советским чертежам начали производить в 1953 г.)

9. тяньцзиньский первый станкостроительный завод (бывший 
механический завод). В 1953 г. начал производить токарно-вин-
торезные универсальные станки советского образца 1А62, пред-
назначенные для выполнения всех основных токарных работ.

10. цзинаньский первый станкостроительный завод (горизон-
тальные токарные станки).

11. цзинаньский второй станкостроительный завод (продольно-
строгальные станки и механические прессы).

12. Чунцинский станкостроительный завод (зубофрезерные станки).
13. Нанкинский станкостроительный завод (револьверные токар-

ные и автоматические токарные станки).

32 Архат в буддизме – тот, кто достиг полного пробуждения, достойный. 
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14. Станкостроительный завод в г. Уси (станки высокой точности 
для внутренней шлифовки).

15. Уханьский завод тяжелых станков (расточные станки).
16. Станкостроительный завод в г. Чанша (поперечно-строгаль-

ные станки и протяжные станки).
17. Шанхайский станкостроительный завод (станки для внешней 

шлифовки, плоскошлифовальные станки).
18. Куньминский станкостроительный завод (расточные станки, 

фрезерные станки) 33.

В становлении современного производства на многих из этих 
предприятий в той или иной форме участвовал Советский Союз. 
Проектные и исследовательские организации готовили техниче-
ские материалы, заводы производили необходимое оборудование, 
советские советники помогали определять общее направление 
развития отрасли, бригады специалистов, работавшие непосред-
ственно на предприятиях, помогали строить заводские корпуса, 
монтировать и осваивать новое оборудование, внедрять усовер-
шенствования в производственный процесс. Следует отметить, 
что советские инженеры и техники вызывали большое уважение 
у  китайских рабочих знаниями, техническими навыками, тру-
доспособностью, готовностью помочь и научить, передать свой 
опыт, не считаясь со временем и должностными обязанностями. 
Советские специалисты отмечали настойчивость и устремленность 
китайских рабочих, огромный энтузиазм в овладении профессией.

Советский Союз принимал также участие в реконструкции 
Чунцинского станкостроительного завода, построенного в 1940 г. 
и оснащенного далеко не самым передовым оборудованием, кото-
рое к 1950-м гг. абсолютно устарело. По советским чертежам изго-
тавливали технологическую оснастку, внедряли советские методы 
производства, полученные с егорьевского станкостроительного 
завода «Комсомолец», представители которого работали на заводе. 
В 1956 г. таким представителем был В.С. Большаков. завод первым 
в Китае освоил производство зубофрезерных станков.

Подтверждением участия советской стороны в строительстве 
ряда объектов служит отчет начальника оВС Министерства стан-
костроения В.Г. Борисова. В октябре-ноябре 1954 г. накануне сда-
чи ряда объектов он посетил три Шэньянских станкостроительных 

33 Эр ши и шицзи цзинцзи баодао. (Доклад «Экономика XXI века».) Пекин. 
26.09.2009.

завода, а также Харбинский и  Шанхайский инструментальные 
заводы, Харбинский электромеханический завод, станкострои-
тельные заводы: Даляньский, Уханьский, Нанкинский, Шанхай-
ский, Усинский, цзинаньские № 1 и 2 и принял участие в совмест-
ных совещаниях на заводах по срокам пуска объектов, а также 
в совещаниях в Первом министерстве машиностроения 6–10 ноя-
бря 1954 г. по вопросам состояния заводов Северо-Восточного 
и Восточного Китая34. В 1954 г. СССР оказывал помощь в строи-
тельстве 26 объектов35.

Кроме того, при содействии Советского Союза в первую пяти-
летку была организована работа 7 научно-исследовательских 
институтов комплексных проблем станкостроения и 37 специ-
ализированных НИИ станкостроения36.

Советский Союз оказал Китаю помощь в решении одной из 
первостепенных задач начального периода экономического строи-
тельства, как ее сформулировал Чэнь юнь в беседе с послом СССР 
в КНР Рощиным в октябре 1949 г., – установить экономические 
связи между сырьевыми и  промышленными районами, ранее 
разобщенными и оторванными друг от друга. По согласованию 
с китайской стороной приоритет в развитии машиностроения был 
отдан таким городам, как Харбин, Чанчунь, Шэньян, Лоян, Сиань, 
Ланьчжоу, имевшим в своем распоряжении сырьевую и энергети-
ческую базы. К концу первой пятилетки они стали промышлен-
ными центрами, основой которых были сооруженные при помощи 
СССР крупные современные предприятия, производившие маши-
ны, станки и оборудование для металлургии, транспорта, сельско-
го хозяйства, нефтяной и угольной промышленности, электропро-
мышленности. Эти объекты чаще всего были флагманами в своей 
отрасли, на примере и по образцу которых китайская сторона впо-
следствии сама переоснащала и строила другие заводы.

В Шэньяне, который в Китае часто называют родиной машино-
строения, советская сторона участвовала в строительстве и рекон-
струкции трех станкостроительных заводов (№ 1, 2, 3) и  завода 
перфораторов и пневматического инструмента37. В первую пяти-

34 РГАЭ. Ф. 8259. оп. 1. Д. 3780. Л. 264.
35 РГАЭ. Ф. 4372. оп. 11. Д. 1865. Л. 1.
36 Чэнь Сюньцзе. Чжунго цзичуан гунъе 60 нянь фачжань чжуанкуан цзи сыкао 

(Развитие китайского машиностроения за 60 лет: состояние и размышления) // 
цзинми чжицзао юй цзыдунхуа. 2009. № 4. С. 2.

37 В монографии Дун Чжикай не упоминается станкостроительный завод № 3 
как объект помощи СССР, хотя из отчетов советских специалистов следует, что они 
работали на заводе.
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летку провинция Ляонин, где 
особенно выделялись Шэньян 
и Люйда, давала около четвер-
ти станков, а  в 1958 г. удель-
ный вес провинции в общем 
объеме производства станков 
составил 31,5%38. значительная 
часть продукции выпускалась 
на предприятиях, построенных 
при содействии СССР.

Самый большой объем 
работ из трех заводов совет-
ская сторона выполнила на 
Шэньянском станкостроитель-
ном заводе (ШСз) №  1. Этот 
завод знаменит в Китае тем, что 
в литейном цехе № 1 был отлит 
первый герб Китайской Народ-
ной Республики, установлен-
ный на воротах на площади 
тяньаньмэнь 1 мая 1951 г.

При содействии СССР завод перешел на выпуск современ-
ных металлорежущих станков, в которых крайне нуждалась про-
мышленность. ответственным за строительство объекта Совет 
Министров СССР 14 июня 1950 г. назначил Министерство станко-
строения СССР***. В тексте оно будет упоминаться как Генераль-
ный поставщик. Генеральным заказчиком выступала Экспортно-
импортная компания Китая.

Переписка с китайской стороной велась через оВС министер-
ства, до его организации – через техуправление министерства (им 
долгое время руководил А.П. Рыбкин, который позже возглавил 
оВС). Для работы с китайской стороной министерству пришлось 
специально вырабатывать порядок согласования на разных уров-
нях и между разными участниками сотрудничества.

Контракт между Министерством станкостроения СССР и Экс-
портно-импортной компанией Китая на работы по реконструкции 
Шэньянского станкостроительного завода № 139 был подписан 
в Москве 4 сентября 1950 г. объект был одним из первых предприя-

38 АВП РФ. Ф. 100. П. 185. оп. 45. Д. 51. Л. 4.
39 Курсивом выделены предприятия, построенные или реконструированные 

при содействии СССР и вошедшие в список 156 объектов.

тий, получивших советскую помощь. В документе указывалось, что 
Поставщик передает заказчику лицензии на производство машин, 
оборудования и механизмов с  использованием рабочих чертежей 
бесплатно (§ 2). оговаривалось также, что материалы передаются 
только для использования внутри КНР без передачи третьим стра-
нам; рабочие чертежи не могут патентоваться или опубликовывать-
ся для каких-либо целей; права авторства в собственность заказчи-
ка не переходят, заказчик не имеет права экспортировать машины, 
изготовленные по полученным от Поставщика чертежам (§ 4)40. 
В том же 1950 г. бригада Министерства электростанций и «Гипроме-
за» приступила к геологическим и гидрогеологическим изысканиям 
на месте. В 1951 г. заказчику передали проектное задание, которое 
было утверждено в Шэньяне в ноябре 1951 г.41 его представляли от 
имени Генерального поставщика инженеры Л.Ф. Широков (глав-
ный инженер проекта), Б.А. Серов, П.П. Поляков. В основу рекон-
струкции завода положен образец советского Московского станко-
строительного завода «Красный пролетарий» им. А.И.  ефремова. 
Это было одно из старейших и ведущих предприятий станкостро-
ения СССР, уникальное по масштабам производства и  оснащен-
ности технологического процесса специализированным высоко-
производительным оборудованием. завод выпускал универсальные 
токарно-винторезные и специальные станки, накопил богатый опыт 
выпуска универсальных токарных станков 1А62, наладил их поточ-
ное производство. Именно эти зарекомендовавшие себя с хорошей 
стороны на производстве станки были предложены китайской сто-
роне с полной технической документацией.

Первые 20 советских специалистов прибыли на завод в 1952 г. 
Их командировка была рассчитана на один год и предполага-
ла выполнение следующих задач: разработка рабочих чертежей 
реконструкции и восстановления завода по производству металло-
режущих станков и технологии первой очереди производства стан-
ков, составление проекта организации процесса производства42. 
Реконструкция завода проходила в  1953–1955 гг. Производство 
станков было размещено в 3 механосборочных цехах площадью 
17 048 кв. метров. Литейный цех по проекту мог давать 12 тыс. т 
литья в год. Проект завода был рассчитан на выпуск 2400 станков, 
в т.ч. токарно-винторезных станков моделей 1Д63А и 1А62. Боль-

40 РГАЭ. Ф. 8259. оп. 1. Д. 3750. Л. 59.
41 там же. Л. 55.
42 РГАСПИ. Ф. 413. оп. 37. Д. 35. Л. 5.

Полученный из СССР 
продольно-фрезерный станок 

(гБУ Цга г. Москвы)
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шую помощь в освоении их производства оказал советский специ-
алист Красавцев43.

В марте 1953 г. китайская сторона решила выпускать на заво-
де крупные шлифовальные станки и обратилась к Генеральному 
поставщику с  просьбой разработать технологический проект44. 
16 мая 1953 г. была изменена номенклатура станков: механиче-
ский цех № 1 перепрофилировался и с декабря 1955 г. приступил 
к  крупносерийному выпуску универсальных токарно-винторез-
ных станков 1А62 (2200 шт. в год)45. Советская сторона предложила 
выпускать токарно-винторезные станки, руководствуясь тем, что 
они были наиболее универсальными станками токарной группы 
и  имели широкий спектр применения. «оргстанокинпром» вме-
сте с «Красным пролетарием» установили наиболее приемлемые 
модели станков и их комплектацию, изучили возможность расши-
рения операций на одном станке, внесения принципиальных или 
незначительных изменений с учетом условий эксплуатации, тре-
бований заказчика, экономичности использования станков. Рабо-
та над проектом находилась под постоянным контролем Мини-
стерства станкостроения. 5 февраля 1953 г. заместитель министра 
Д.А. Рыжов направил проектировщикам письмо, в котором отме-
чалось: «обращаю внимание всех исполнителей приказа мини-
стра станкостроения № 896 от 6  августа 1952 г. и данного моего 
распоряжения на то, что проектирование, изготовление, отлад-
ка, испытание и отгрузка станков заказчику за границу должны 
быть выполнены в 1953 г. в установленные сроки»46. Руководство 
Министерства следило за сроками и условиями выполнения обя-
зательств на протяжении всего периода сотрудничества.

Расходы по работам советской стороны контролировал Пром-
банк через отдел кредитования затрат по оказанию техпомощи на 
основании смет, представляемых оВС МСИП. В смете учитыва-
лись расходы на светокопировальные работы, упаковку и транс-
портировку документации47.

Стороны постоянно обсуждали ход реконструкции на специаль-
ных совещаниях в Москве и Шэньяне, где согласовывались сроки 
выполнения работ по этапам и их стоимость, разделение поставок, 
определялись разработчики технологических процессов производ-

43 Китай. 1953, № 11. С. 2–3.
44 РГАЭ. Ф. 8115. оп. 3. Д. 992. Л. 54–55.
45 РГАЭ. Ф. 8259. оп. 1. Д. 3749. Л. 307–312.
46 РГАЭ. Ф. 8494. оп. 1. Д. 376. Л. 159–160.
47 РГАЭ. Ф. 8259. оп. 1. Д. 3750. Л. 20.

ства, очередность строительства производственных и  вспомога-
тельных цехов, других помещений, составлялись графики постав-
ки оборудования и его ввода в  строй. Главный инженер проекта 
Л.Ф.  Широков изучал продукцию китайских предприятий, давал 
рекомендации по возможности изготовления отдельных видов обо-
рудования и запчастей в Китае. В случае невозможности получения 
их с местных заводов информировал советскую сторону о возникав-
ших проблемах, участвовал в составлении списков разделения работ. 
В некоторых случаях СССР заказывал детали в третьих странах.

Проектное задание ШСз № 1 состояло из следующих частей: 
номенклатура станков, технологическое обоснование, генераль-
ный план, транспортная, сантехническая, энергетическая части. 
Проект предусматривал максимальное использование старых 
зданий, многие из которых потребовали усиления стен, увеличе-
ния их толщины, изменения параметров окон, т.е. капитальной 
перестройки, после которой появлялись по существу новые цеха, 
приспособленные к новому производству. Было организовано 
три самостоятельных комплекса с законченным производствен-
ным циклом. Первый: крупносерийное производство токарных 
станков, второй: мелкосерийное производство крупных токарных 
станков, многорезцовых и специальных станков, третий: мелкосе-
рийное производство шлифовальных и заточных станков. Проект 
определял общее число устанавливаемых станков – 459 и количе-
ство работающих – 3210 человек; предусматривал создание зеле-
ной зоны на территории завода. Была организована школа на 
200 учащихся для подготовки квалифицированных рабочих (по 
образцу советских ФзУ). Строительные работы по разработанным 
советскими проектантами документам выполнила китайская сто-
рона на следующих объектах: заводоуправление, гараж, бытовые 
помещения, амбулатория, магазин, складские помещения, лабо-
ратория, конструкторское бюро и столовая48.

Реконструкция завода № 1 началась в марте 1953 г., но к сентя-
брю было выполнено только 35% запланированных работ. Выяс-
нилось, что монтаж самостоятельно произведенного китайской 
стороной оборудования был произведен с нарушениями, особен-
но по точности. Работы пришлось переделывать на 90%. Кроме 
того, потребовалась перестройка организации производства из-за 
того, что была нарушена очередность работ и взаимосвязи меж-
ду отдельными участками работы. В МСИП в августе 1953 г. был 

48 там же. Д. 3749. Л. 313–326.
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издан приказ за подписью министра, обязывающий производить 
проектирование, изготовление, отладку, испытание и отгрузку 
станков заказчику строго в установленные сроки49. В сложивших-
ся условиях совместно с китайской стороной советские специали-
сты выработали новый план, который лег в основу реконструкции 
завода. В первую очередь были поставлены универсальные станки 
в полной технологической комплектации: токарные, сверлильные, 
строгальные, фрезерные, карусельные, шлифовальные, станки 
высокой точности. за один 1953 г. из СССР было отгружено 403 наи-
менования оборудования и станков весом около 14 тыс. т50. При 
комплектации станков для поставки в КНР возникли противоре-
чия между заводскими требованиями и инструкциями по постав-
кам на экспорт. Последние требовали, чтобы станки поставлялись 
вместе с вспомогательным инструментом, тогда как заводскими 
требованиями это не предусматривалось, поэтому в Министерстве 
для экспортной продукции были специально разработаны нормы. 
Подобные коллизии возникали нередко, особенно в первые годы 
сотрудничества, и требовали внесения изменений в инструкции 
и регламенты, на что требовалось определенное время.

об объеме работ, в которых принимала участие советская сто-
рона в  1954 г., можно судить по следующим данным. Капиталь-
ные работы проводились: по литейному цеху – реконструкция на 
5064 кв. м и новое строительство на 3600 кв. м; в котельной № 2 
реконструкция на 400 кв. м; в кузнечном цехе – реконструкция на 
3347 кв. м; в цехе № 4 – реконструкция на 2757 кв. м; в инстру-
ментальном цехе – реконструкция на 2827 кв. м; монтаж оборудо-
вания на шести распределительных подстанциях, реконструкция 
и монтаж оборудования на компрессорной станции, реконструк-
ция и строительство деревообрабатывающего цеха51.

Сдача объектов в строй началась с ноября 1954 г. с инстру-
ментального цеха, потом начали работать ремонтный и литейный 
цеха, кузнечно-заготовительный корпус и другие участки. Были 
заново построены паровозное депо и дополнительный склад, 
продлены железнодорожная и  водопроводная линии, расширена 
измерительная лаборатория, ставшая базой для всех шэньянских 
станкостроительных заводов52.

49 РГАЭ. Ф. 8494. оп. 1. Д. 376. Л. 159–160.
50 РГАЭ. Ф. 8494. оп. 1. Д. 376. Л. 168.
51 РГАЭ. Ф. 8259. оп. 1. Д. 3749. Л. 123.
52 там же. Д. 3780. Л. 32.

В октябре 1954 г. на завод приехал представитель МСИП 
В.Д.  цуканов для контроля за пусковыми работами. В отчете 
в Москву он указывал, что сроки пускового периода сократили на 
4 месяца против утвержденных руководством завода в основном за 
счет изменения очередности пуска оснастки и изготовления опыт-
ных партий станков до завершения полной оснастки53. организа-
ция производственного процесса по советскому образцу позволила 
значительно повысить производительность труда. Процент брака 
сократился в течение 1956 г. больше чем в 2 раза и составил 1,8% 
в декабре по сравнению с 4,9% в январе54. Этому способствовало 
также повышение теоретического уровня и практических навы-
ков рабочих и ИтР. только за один год с ноября 1954 г. по ноябрь 
1955  г. советскими специалистами было проведено 602 занятия 
общей продолжительностью 1204 часа. 

Участие советских специалистов в подготовке кадров на месте 
было важной частью оказания помощи в освоении новых техноло-
гических процессов. Проводились общие лекции, беседы-консуль-

53 там же. Л. 261.
54 там же. Л. 9.

Митинг на заводе «Красный пролетарий», посвященный вручению коллективу завода 
Красного знамени от рабочих Шэньянского станкостроительного завода № 1. Знамя 

принимает директор завода г.а. Сургучев. 1956 г. (гБУ Цга г. Москвы)
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тации, индивидуальное обучение прикрепленных к советскому 
специалисту китайских практикантов, теоретическая подготовка 
совмещалась с практическими занятиями у станка, где наставни-
ки работали вместе с учениками. В воспоминаниях китайцев часто 
упоминается о том, что советские инженеры нередко сами стано-
вились у станка, чтобы обучать китайских специалистов, чем они 
отличались от специалистов других стран.

завод был оснащен самой передовой для того времени тех-
никой и  поэтому представлял собой хорошую школу для других 
производств. только в 1956 г. из своих кадров было подготовлено 
255 специалистов, в том числе 131 ИтР. На заводе прошли стажи-
ровку 300 рабочих, 563 ИтР и 128 управленческих кадров с других 
заводов; на производственной практике побывали 2007 студентов 
и 235 преподавателей. В системе руководства постоянно работали 
дублеры, которых готовили для работы на других заводах, в том 
числе сооружавшихся при участии СССР, например, для Ухань-
ского завода тяжелых станков. Руководитель группы советских 
специалистов на предприятии или его заместитель присутствовали 
на общезаводских диспетчерских совещаниях, которые проводи-
лись директором завода 1–2 раза в неделю по мере необходимо-
сти. Взаимодействие с китайской стороной помогало оперативно 
решать производственные проблемы и выяснять пожелания заказ-
чика. Была организована работа Кабинета специалистов, осущест-
влявшего контроль за предложениями специалистов. В 1956 г. из 
поданных 492 предложений было внедрено 480.

Большую роль играли китайские специалисты, прошедшие 
обучение или практику в СССР. Соглашения о приеме на произ-
водственно-техническое обучение на советские заводы на срок 
до одного года было подписано 6 декабря 1951 г., и в 1953 г. мно-
гие повысившие свою квалификацию специалисты вернулись на 
родину. (Иллюстрация № 43 [отсутствует]) В 1952–1953 гг. приня-
ли на практику китайских стажеров: станкостроительные заводы – 
12 чел., инструментальные заводы – 15, подшипниковые заводы – 
15, заводы по производству пневматического инструмента – 1555.

Познакомившись с советским производством, они переноси-
ли его передовой опыт на свои заводы, как это делал, например, 
на ШСз № 1 старший сын е цзяньина. Продолжив традицию 
отца учиться в Советском Союзе, е Сюаньпин, занимавший на 
тот момент должность начальника цеха Шэньянского станко-

55 РГАЭ. Ф. 413. оп. 37. Д. 35. Л. 6.

строительного завода № 1, уехал на практику в СССР, где в 1952–
1954 гг. изучал проблемы станкостроения на ряде заводов СССР. 
Вернувшись за свой завод, стал заместителем директора и одно-
временно главным инженером, работал вместе с советскими специ-
алистами.

По плану завод должен был быть сдан во II квартале 1956 г., но 
был готов досрочно, в 1955 г., и мог выпускать 3500–3700 метал-
лорежущих станков в год56. В период пуска завода № 1 руководи-
телем группы советских специалистов был А.А. Кулагин, одно-
временно осуществлявший руководство работами на заводе № 3. 
Прием завода проводился государственной комиссией по каждо-
му цеху, о чем составлялся акт за подписью А.А. Кулагина от лица 
Генерального поставщика и директора завода и первого замести-
теля директора завода – от Генерального заказчика. отмечалось, 
что допущен перерасход средств в размере 1% от общей стоимости 

56 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 50. П. 426. Д. 44. Л. 65.

Китайские рабочие и советский специалист наблюдают за работой станка, 
выпущенного на Шэньянском станкостроительном заводе № 1. 1 октября 1955 г.
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строительно-монтажных работ, что было вызвано заменой неко-
торых строительных материалов на более качественные. Комиссия 
подчеркнула, что рекомендации советских специалистов позво-
лили сэкономить средства по целому ряду статей. Акт о приемке 
завода Государственной комиссией был подписан 28 декабря 1955 
г. с общей оценкой «отлично»57. Пуск завода означал начало про-
изводства в Китае собственных высокоточных станков. В первый 
же 1956 г., завод № 1 выполнил план по товарному производству 
на 105,5%. Было произведено 2460 станков, из них 129 сверх плана. 
С января 1956 г. постоянно шел процесс снижения себестоимости 
продукции и повышения производительности труда. (Позже воз-
никли трудности со снабжением сырьем, и показатели упали.)

В Китае высоко оценивали помощь СССР. В 1954 г. китайский 
журнал «Машиностроитель» («цзисе жэнь») в № 4 писал о высо-
ком техническом уровне ШСз № 1, который «освоил производство 
новейших станков советских моделей, а после полного заверше-
ния работ по реконструкции и расширению станет первым в Китае 
автоматизированным предприятием по производству станков»58. 
Газета «Жэньминь жибао» 6 февраля 1956 г. отмечала, что вошед-
ший в строй в первую пятилетку Шэньянский станкостроительный 
завод № 1 был самым передовым в мире предприятием. его произ-
водительность после реконструкции возросла в 7 раз по сравнению 
с 1952 г. цеха оснастили передовым советским оптическим обору-
дованием, которое в разы повышало точность выпускаемой про-
дукции. Больше 2 лет проработал на заводе старший конструктор 
завода «Уралмаш» П.А. Мальков, под руководством которого произ-
водился монтаж и испытание станков. В Китае с большим внимани-
ем относились как к производственному, так и к управленческому 
опыту СССР, о чем журнал «Машиностроитель» писал в 1956 г.59

В многоплановой и огромной по объему работе по рекон-
струкции завода не могли не возникать отдельные проблемы. Ино-
гда проекты выполнялись, затрачивалось рабочее время и интел-
лектуальные ресурсы сотрудников советских организаций, но их 
реализация откладывалась или отменялась. Были случаи срывов 
сроков поставок по объективным причинам, обусловленным вне-
сением изменений, не учтенных при утверждении проектного 

57 РГАЭ. Ф. 8259. оп. 1. Д. 3780. Л. 46, 228.
58 URL: http://www.360doc.com/content/15/0423/22/253213_465547007.shtml обра-

щение 12.01.2017.
59 URL: http://www.360doc.com/content/15/0423/22/253213_465547007.shtml 

обращение 12.01.2017.

задания, требованием заказчика поставить дополнительное или 
новое оборудование, не предусмотренное контрактом, но необ-
ходимое для монтажа****. Иногда срыв сроков происходил из-за 
бюрократических проволочек. Номенклатура поставок была 
такой обширной, что возникали проблемы с учетом – запраши-
вали уже полученное оборудование или не искали недогруженное. 
С Харбинского электромеханического завода в  1953 г. сообщали 
в Москву о недопоставке 6 станков, но при проверке обнаружили, 
что не хватает двух, а четыре уже лежат на складе. В том же году 
машиностроительный завод (Коломна) поставил карусельный 
станок, не догрузив генератор постоянного тока, а документацию 
прислал на полный комплект60. Бывали случаи, когда оборудова-
ние поступало в поврежденном состоянии из-за плохой упаковки. 
Советская сторона заменяла его на качественное, а в Министер-
стве было принято специальное решение об улучшении упаковки 
и транспортировки экспортных грузов для КНР. Процесс требовал 
постоянного контроля с обеих сторон, который осуществлялся не 
только в Москве, в Министерстве, но и на месте – заведующим 
Шэньянским отделением торгпредства Г. Рыбалко, главой пред-
ставительства ГУЭС в Шэньяне Л. Бобровым. В случае возникно-
вения проблем с поставками оборудования руководитель группы 
советских специалистов на заводе направлял письма с просьбой 
ускорить поставки начальнику оВС Министерства В.Г. Борисову, 
начальнику управления по делам строящихся с помощью СССР 
предприятий ГУЭС Н.И. Колыбалову, председателю В/о «техно-
помэкспорт» А.А. Ромову. Для ускорения ввода предприятия часть 
нестандартного оборудования в соответствии со списками для раз-
деления работ изготавливала китайская сторона61. Из Москвы для 
контроля за выполнением обязательств перед китайской стороной 
периодически выезжали представители Генерального поставщика. 
В период освоения производства не всегда выполнялся план по 
производству ряда станков из-за трудностей в освоении чугунно-
го и бронзового литья в литейном цехе. Нельзя забывать проблему 
языкового барьера, нехватку квалифицированных переводчиков 
для общения специалистов и перевода документации, особенно 
в  первые годы работы. В процессе работы возникало множество 
и  других проблем, которые решали совместными усилиями двух 
сторон, сообща работая на конечный результат.

60 РГАЭ. Ф. 8259. оп. 1. Д. 3780. Л. 261.
61 РГАЭ. Ф. 8115. оп. 3. Д. 992. Л. 66.



466 467Часть II. Взаимодействие СССР и Китая на конкретных предприятиях Глава 8. Помощь и сотрудничество в сфере машиностроения

ШСз № 1 на заложенной в 1950-е гг. базе получил стремитель-
ное развитие в 8-й и 9-й пятилетках благодаря совершенствованию 
технологий и увеличению номенклатуры выпускаемой продукции, 
стал базовым предприятием станкостроительной отрасли и был 
признан лучшим предприятием отрасли. завод был пионером, как 
в производстве обычных токарных станков, так и в освоении пер-
вых станков с числовым программным управлением.

После сдачи в декабре 1955 г. ШМз № 1 работа советских спе-
циалистов не закончилась. Работая 3 дня в неделю на ШСз № 1, 
специалисты продолжали помогать заводу решать задачи по осво-
ению мощностей завода, подготовке кадров, организации произ-
водства, увеличению серийного производства освоенных станков 
и освоению выпуска новых видов продукции, а также выполнению 
работ по монтажу оборудования и технологическому оснащению 
незаконченных работ62. остальное время (три дня) советские спе-
циалисты работали на заводе № 3 и один день на заводе № 2. Кула-
гин обладал широкими инженерными знаниями, что позволяло 
ему успешно работать в разных цехах.

Помощь Советского Союза по заводу № 3 состояла в содей-
ствии технической реконструкции и улучшению организации про-
изводства, расширению заводских мощностей, освоению новой 
продукции, в частности револьверных станков и токарных полу-
автоматов. В период реконструкции и  наладки поставленного 
из СССР оборудования на заводе работала группа специалистов 
в составе 23 человек. Начиная с 1956 г. число специалистов посто-
янно уменьшалось, в 1957 г. составило 5 человек. Управление про-
изводством постепенно переходило к китайским специалистам, 
которые быстро осваивали полученные знания. Из-за отсутствия 
средств реконструкция откладывалась, и советским специалистам 
приходилось оказывать помощь в решении задачи увеличения 
производства без привлечения новых инвестиций63.

особенностью оказания помощи СССР на Шэньянском вто-
ром станкостроительном заводе было включение новых советских 
технологий в  работавшее производство, на котором в 1950-е гг. 
производили радиально-сверлильные и вертикально-расточные 
станки. обновление было необходимо для улучшения работы 
завода и освоения к 1957 г. горизонтально-расточных станков.

62 РГАЭ. Ф. 8259. оп. 1. Д. 3780. Л. 1–2.
63 там же. Л. 3.

Постановление о проектных работах по Шэньянскому стан-
костроительному заводу № 2 было принято Советом Министров 
СССР 23 апреля 1953 г. Контракт между правительствами двух 
стран № 102 308 от 15 мая 1953 г. устанавливал сроки выполнения 
работ. Промбанк принял смету затрат на разработку комплекс-
ного проектного задания64. Выдача проектного задания была 
запланирована на 30 сентября 1954 г., техпроекта – II квартал 
1955 г., рабочих чертежей и чертежей нестандартного оборудова-
ния – 1955–1957 гг.65 Разработкой проектного задания занимались 
Ленинградское отделение института «Гипростанок» и Проектный 
институт № 1 Министерства строительства. технико-экономиче-
ские показатели проектного задания реконструкции завода № 2 
были утверждены заместителем министра МСИП Д.А. Рыжковым 
24 сентября 1954 г.

При первоначальной разработке проекта исполнители отме-
чали наличие минимальных сведений об условиях осуществле-
ния строительства. Данные об используемом топливе, например, 
отсутствовали полностью. К тому же даже эти неполные сведения 
были получены с большим опозданием, что осложнило работу 
советских проектировщиков66.

тем не менее, проект был сдан досрочно – 20 сентября 1954 г. 
и в ноябре передан Генеральному заказчику67. еще раньше, в фев-
рале 1954 г. представитель Генерального заказчика Ли Ган поста-
вил вопрос о направлении на советские заводы практикантов для 
подготовки их к дальнейшей работе на заводе № 2. Советская сто-
рона предложила воздержаться с их выездом до того времени, ког-
да будет заключен контракт на поставки оборудования, что пред-
варительно было запланировано на 1956–1957 гг.68 Впоследствии 
китайская сторона отказалась от дальнейшего сотрудничества.

Советская сторона предложила не разрабатывать новую тех-
нологию, что могло занять 2–3 года, а совместить советскую 
с  использовавшейся на заводе, усовершенствовать их, внедрить 
новые советские методы работы, что давало значительный техни-
ко-экономический эффект. Комплексный технологический про-
ект, подготовленный Ленинградским станкостроительным заводом 
им. я.М. Свердлова, в полном объеме был передан Генеральному 

64 там же. Д. 3787. Л. 240.
65 там же. Д. 3782. Л. 149.
66 там же. Л. 28.
67 там же. Л. 212–213.
68 РГАЭ. Ф. 8115. оп. 3. Д. 992. Л. 71.
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заказчику и 1 января 1956 г. оформлено актом, в котором говорилось 
о  полном выполнении советской стороной своих обязательств69. 
Степень применения типовых или повторно применяемых эконо-
мичных проектов составила 6,4% к стоимости строительства в объ-
еме комплексного проектного задания. Некоторые устаревшие 
станки было решено снять и заменить более совершенными70.

Советской стороне был передан проект заявки на рабочие чер-
тежи и  изготовление нестандартного оборудования. однако позже 
китайская сторона отказалась от заказа и решила выполнить его сво-
ими силами71. Частичная реконструкция завода была признана неце-
лесообразной, а на полную перестройку производственных мощно-
стей инвестиции не  выделялись, так как основные средства были 
заморожены. По указанию китайской стороны работы советских 
специалистов на заводе № 2 были прекращены в декабре 1956 г. По 
15-летнему плану КНР и в связи с режимом экономии реконструкция 
завода переносилась на вторую пятилетку. Подготовленный совет-
скими специалистами проект завода, вместе с технической докумен-
тацией на некоторые модели вертикально-сверлильных, расточных 
и радиально-сверлильных станков, были переданы в Китай и могли 
быть использованы при строительстве и оснащении любых других 
аналогичных объектов72, тем более что по специальному решению 
Министерства станки изготовлялись с полным комплектом доку-
ментов, что упрощало их внедрение73. Китайской стороне была 
передана техническая документация для вертикально-сверлильных 
станков 2А125 и 2А135, расточного станка 2613, радиально-свер-
лильного станка 2А5374. В 1950-е гг. на этом заводе произвели пер-
вые китайские горизонтальные фрезерно-расточные и сверлильно-
радиальные станки. таким образом, заказчик, имея необходимую 
техническую документацию и опыт работы, мог самостоятельно осу-
ществлять их монтаж на любом другом предприятии.

Директором завода № 2 в 1955–1964 гг. работал цзоу цзя-
хуа, выпускник Механико-технологического факультета МВтУ 
им. Н.Э. Баумана. он активно применял полученные им в Москве 
знания по специальности «технология машиностроения, метал-
лорежущие станки и инструмент», чтобы модернизировать про-

69 РГАЭ. Ф. 8259. оп. 1. Д. 3795. Л. 32.
70 РГАЭ. Ф. 8252. оп. 1. Д. 3782. Л. 212–213.
71 там же. Л.28.
72 там же. Д. 3795. Л. 37.
73 там же. Д. 3776. Л. 85.
74 там же. Д. 3795. Л. 37.

изводство, прошел путь от технолога до директора завода. Вме-
сте с ним на заводе работала его жена е Чумэй, дочь е цзяньина, 
выпускница МГУ.

одновременно с ними в Москве получили высшее образова-
ние в МАИ дети е тина е Чжэнда и е Чжэнмин, сын известно-
го революционера Се  цзычжана Се Шаомин, – студенты из т.н. 
«группы 4821», направленные на учебу в 1948 г., еще до образова-
ния КНР75. Братья е сыграли большую роль в создании китайского 
авиастроения, совершенно новой для Китая отрасли. Работая вме-
сте с советскими специалистами, они создали первый китайский 
реактивный истребитель J-5, который был принят госкомиссией 
8 сентября 1956 г. Самолет был выпущен на 1 год 5 месяцев рань-
ше запланированного срока. Газета «Жэньминь жибао» на первой 
полосе сообщила о том, что эпоха, когда Китай не имел собствен-
ных истребителей, закончилась76. Сообщение касалось «Н-ского 
авиазавода», которым был находившийся в Шэньяне авиазавод 
№ 112, один из объектов из списка 156 предприятий.

Часть оборудования для ШСз № 2 поставлялась из ЧССР, 
например, для термического цеха77, что дало основание в период 
охлаждения отношений с СССР присвоить заводу имя китайско-
чехословацкой дружбы. (Между КНР и ЧССР в мае 1952 г. было 
заключено Соглашение о научно-техническом сотрудничестве.)

Сегодня Шэньянская станкостроительная корпорация, в кото-
рую вошли 15 станкостроительных заводов и НИИ, является самым 
крупным производителем станков в Китае и одним из крупнейших 
производителей станочного оборудования в мире, успешно продолжа-
ет работать по профилю, заложенному в 1950-е гг.

Советский Союз оказал помощь в создании Шэньянского 
завода пневматического инструмента, который раньше в Китае не 
производили. Проектирование в СССР завода мощностью 15 тыс. 
перфораторов и 6 тыс. единиц пневматического инструмента нача-
лось в 1950 г., поставки оборудования – в 1952 г.78 1 января 1955 г. 
завод был принят государственной комиссией и стал первым 
современным предприятием данного профиля, долгие годы оста-
вавшимся крупнейшим в отрасли79. 12 апреля 1954 г. «Жэньминь 

75 Группа «4821» получила название по году отправки в СССР – 1948 и по числу 
студентов – 21.

76 Жэньминь жибао. 09.09.1956.
77 РГАЭ. Ф. 8252. оп. 1. Д. 3782. Л. 104.
78 РГАСПИ. Ф. 84. оп. 1 Д. 50. Л. 21.
79 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 50. П. 426. Д. 44. С. 65–66.
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жибао» писала, что под руководством советских специалистов на 
заводе было смонтировано и установлено современное оборудова-
ние, которое уже в 1953 г. позволило начать тестовое производство 
тяжелых пневматических сверл для буровых машин, используемых 
в угольной промышленности80. Как и на многих других предпри-
ятиях, советские специалисты на Шэньянском заводе пневматиче-
ского инструмента прилагали усилия к тому, чтобы в максималь-
но короткие сроки наладить выпуск продукции, поэтому нередко 
еще до полной готовности предприятия вводили в эксплуатацию 
отдельные цехи или производственные линии. В связи с тем, что 
руководство завода сочло первоначальные показатели заниженны-
ми, оно выдвинуло перед вышестоящим руководством требование 
к концу 1955 г. увеличить план на 94%. В течение 1956 г. на заво-
де продолжали осваивать новое оборудование и новую технику, 
повысили производительность труда, сократили процент брака 
с 10% до 1%. Это позволило произвести продукции на 50% боль-
ше, чем было предусмотрено первоначальным планом81. «Жэнь-
минь жибао» 23 февраля 1956 г. писала, что во многом успех про-
изводства был связан с  помощью СССР, откуда «поступило 80% 
оборудования, причем часть оборудования была лучше, чем на 
имеющихся сейчас советских заводах пневматических инструмен-
тов; со дня начала реконструкции завода советские специалисты 
длительный период времени руководили работами и  готовили 
технические и управленческие кадры»82. Рабочие завода, изучив 
передовые методы работы Ленинградского завода пневматических 
инструментов, повысили свою квалификацию и смогли произво-
дить 1000 средних сверлильных станков в месяц вместо 500. При 
непосредственной помощи советских специалистов в первые два 
квартала 1955 г. завод освоил 7 видов новой продукции вместо трех 
по плану. Решение на 15 месяцев раньше срока выполнить пяти-
летку могло диктоваться также общим соревновательным настро-
ением в стране и  стремлением в кратчайшие сроки завершить 
индустриализацию. В 1958 г. на заводе была создана лаборатория, 
в которой велись работы по совершенствованию и модернизации 
производства. Новейшие советские разработки позволили облег-
чить труд рабочих, повысить производительность труда, увеличить 

80 Шэньян фэндун гунцзюй чжи (История Шэньянского завода пневма-
тического инструмента). Шэньян 1988 г. URL: http://c.wanfangdata.com.cn/
LocalChronicle-fz201205904.aspx обращение 03.06.2017.

81 Китайская Народная Республика… т. 2. С. 325–326.
82 там же.

добычу угля, в котором страна крайне нуждалась. С пуском завода 
была заложена основа производства пневматического оборудова-
ния, что привело к значительному сокращению зависимости стра-
ны от импорта83.

8.3. Тяжелое, энергетическое, железнодорожное 
машиностроение, электромашиностроение, 
приборостроение

С помощью СССР были построены и введены в эксплуатацию 
заводы тяжелого машиностроения в городах Фулаэрцзи, Ухань, 
Лоян, Харбин. они обеспечивали машинами и оборудованием 
предприятия металлургического, топливно-энергетического, гор-
нодобывающего и горно-химического комплексов. одни заводы 
специализировались на выпуске деталей и узлов, другие – на про-
изводстве оборудования (прокатные станы, паровые котлы, тур-
бины для электростанций, горно-шахтное оборудование, экскава-
торы и др.).

завод тяжелого машиностроения в Фулаэрцзи мощностью 
60  тыс. т продукции в год был официально принят государ-
ственной комиссией 5 июня 1960 г. На церемонии пуска завода 
в эксплуатацию присутствовали заместитель министра Первого 
министерства машиностроения КНР, от советской стороны – 
заместитель председателя В/о «техноэкспорт» Лысов84. завод по 
советской технологии выпускал кузнечно-прессовое и  режущее 
оборудование, оборудование для чугунолитейного производства 
и  металлоплавильных заводов. В 1960 г. он изготовил блюминг 
1150 для Баотоуского металлургического комбината. Это же пред-
приятие произвело блюминг 1150, стан горячей прокатки 1700, 
рельсобалочный стан «900/800» для цзюцюаньского металлурги-
ческого комбината. Китайские машиностроители к концу первой 
пятилетки сами могли производить некоторые виды оборудова-
ния для металлургии. они освоили производство станов «650» 
и поставили их Уханьскому и Сянтаньскому металлургическим 
комбинатам, хотя такие же станы заказывались из СССР. таким 
образом, к  1960 г. возросший технический уровень китайско-

83 Гуань Лиюань. Во го цидун гунцзюй чаньe цзишу фачжань цюйши дэ фэньси 
(Анализ тенденций развития технологии производства пневматического инстру-
мента в Китае) URL: http://www.sdfbj.com/news/html/?404.htm обращение 18.05.2017.

84 АВП РФ. Ф. 179. оп. 40. П. 65. Д. 1. Л. 1.
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го тяжелого машиностроения позволил Китаю самостоятельно 
производить многие виды оборудования, а не импортировать их, 
частично разгрузив заводы Советского Союза, производившие 
аналогичное оборудование85.

особое значение для Китая имело сооружение Уханьского 
завода тяжелого машиностроения. Это был первый завод, ориен-
тированный на выпуск тяжелых металлообрабатывающих станков. 
Китайская пресса в свое время писала, что завод будет давать стан-
ков больше, чем вся Англия. Генеральным заказчиком выступало 
Первое министерство машиностроения, Генеральным поставщи-
ком – МСИП.

Исходные данные на завод в 6 томах представитель Генераль-
ного заказчика У Шусан передал 5 июня 1954 г.86 также был пере-
дан план города, чтобы советские проектировщики могли разрабо-
тать наиболее рациональные условия для работы завода. Контракт 
на изготовление техдокументации был подписан 20 ноября 1954 г. 
и  дополнялся в процессе выполнения работ, в  частности, после 
получения от заказчика в конце 1955 г. задания на расширение про-
ектного задания и увеличение мощности завода. Советская сторона 
разработала документацию по 36 объектам на заводе, в том числе: 
механосборочным корпусам № 1 и № 2, инструментально-ремонт-
ному корпусу, кузнечно-заготовительному корпусу, деревообраба-
тывающему корпусу, многим цехам и службам завода, лаборатор-
ному корпусу, складскому хозяйству (корпус главного магазина, 
корпус огнеопасных материалов, корпус строительных материалов 
и корпус готовой продукции). Была подготовлена пояснительная 
записка по всем производственным корпусам и цехам87. Матери-
алы для ознакомления были переданы китайской стороне через 
представителя Гензаказчика Ши Фумяня 23 марта 1955 г. С апреля 
1955 г. началась передача техдокументации. В 1957 г. в связи с при-
нятием решения о расширении завода стороны согласовали вопрос 
о продлении сроков выполнения работ по проекту. тем не менее, 
тяжелые станки были крайне необходимы для дальнейшего разви-
тия промышленности, и китайская сторона стремилась форсиро-
вать темпы строительства. В ноябре 1958 г. к рабочим Уралхиммаш-
завода обратился торговый советник Посольства КНР в СССР Хао 
Син. В адресованном коллективу завода письме он просил досроч-
но произвести и  поставить некоторые виды оборудования для 

85 АВП РФ. Ф. 0100. П. 471. оп. 54. Д. 42. Л. 2.
86 РГАЭ. Ф. 8252. оп. 1. Д. 3782. Л. 169.
87 РГАЭ. Ф. 8259. оп. 1. Д. 3794. Л. 208.

Уханьского металлургического завода и Баотоуского металлургиче-
ского комбината. Просьба была удовлетворена по всем пунктам – 
уральские рабочие с разных заводов с большой ответственностью 
относились к выполнению заказов для Китая.

Строительное задание Уханьского завода тяжелых станков 
выполнил Государственный институт «Гипростанок». технологи-
ческий процесс на основе документации завода им. К.е. Вороши-
лова (Минск) разработал Государственный проектно-технологиче-
ский и экспериментальный институт «оргстанкинпром» МСИП. 
Институт занимался комплексным проектированием и внедрением 
поточных производств, разработкой классификаторов, регламентов, 
инструкций, методов проектирования и внедрения поточного произ-
водства в станкостроении. Кроме того, при составлении техпроекта 
для Уханьского завода использовали документацию завода «Ком-
прессор», завода им. я.М. Свердлова (Ленинград), на котором 
в  послевоенные годы был налажен выпуск современных метал-
лорежущих станков собственных конструкций (горизонтально-
расточных, координатно-расточных, копировально-фрезерных, 
типа «обрабатывающий центр» и др.) и  др. На этих предприяти-
ях проходили стажировку будущие китайские станкостроители – 

Здание заводоуправления Цзилиньского завода ферросплавов, построенное 
с использованием элементов советской архитектурной школы
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рабочие и инженерно-технические специалисты88. Часть специ-
алистов готовили на Шэньянском станкостроительном заводе 
№ 1, реконструкция которого началась раньше, чем Уханьского 
завода. Китайской стороне передавалась самая подробная доку-
ментация на поставляемое оборудование, что облегчало процесс 
его освоения. Например, перечень технической документации на 
переданный в июне 1956 г. продольно-строгальный станок соста-
вил 1425 позиций89 (в том числе: руководство, чертежи запасных 
деталей, заводские нормали, технические условия на станки). На 
заводе также были установлены горизонтально-расточные стан-
ки 2630, которые использовались для обработки турбин, электро-
двигателей, редукторов и др. К ним прилагался полный комплект 
документации: чертежи по узлам, спецификации общих видов, 
электрических схем и деталей, сборочные чертежи, электросхемы 
и чертежи деталей90. Поставленные советской стороной станки 
сочетали в себе простоту настройки и удобство в  обслуживании 
с высокой точностью обработки. Часть работ, не связанных с обо-
рудованием и его монтажом на заводе, взяла на себя китайская 
сторона: работы по архитектурно-строительной части; рабочие 
чертежи металлических конструкций корпусов; монтажные пла-
ны корпусов; планы по фундаментам, водопроводу, канализации, 
водостокам, электрооборудованию, вентиляции, отоплению меха-
носборочного цеха № 1, 2 и кузнечно-заготовительного цеха; спец-
ификации материалов и объема работ, типовые чертежи, внешние 
электросети, силовое питание.

К концу 1956 г. Генеральный поставщик передал Генерально-
му заказчику технологическую документацию Уханьского завода 
практически в  полном объеме: материалы по технологии произ-
водственных процессов, по нормированию работ, альбомы харак-
теристик различных машин и оборудования, справочные таблицы, 
типовые технологические инструкции по разным операциям, тех-
нологии работы на станках91. Далее последовали монтаж и отлад-
ка оборудования. С июня 1959 г. завод начал выпускать некоторые 
виды продукции, хотя еще не работал на полную мощность. Госу-
дарственная комиссия приняла завод в 1960 г.

88 URL: http://minchanin.esmasoft.com/books/minsk56/minsk56_img.html обра-
щение 2.02.2017.

89 РГАЭ. Ф. 8259. оп. 1. Д. 3806. Л. 100.
90 там же. Л. 289.
91 там же. Д. 3807. Л. 89.

Советник Посольства СССР в КНР А.В. тотмаков в июне 
1959  г. посетил Нанкинский и Уханьский заводы92. он обратил 
внимание на слабую кооперацию между китайскими предприяти-
ями: пятимесячная продукция Уханьского завода тяжелых станков 
лежала на складе, т.к. не была доукомплектована электроаппара-
турой, которая должна была поступить со смежного китайского 
завода. тотмаков также отметил недостаточный уровень контроля 
за готовой продукцией из-за фактической ликвидации отдела тех-
нического контроля. Подобные факты не оставались без внимания 
советской стороны, потому что любые недостатки в работе завода, 
в том числе изготовление некачественной продукции в результате 
упрощения технологического процесса или замены материалов, 
могли негативно повлиять на авторитет предприятия, построен-
ного с советской помощью, отразиться в конечном итоге на пре-
стиже Советского Союза. В 1960 г. Москва рассматривала вопрос 
о внесении в новые соглашения пункта об обязательствах китай-
ской стороны не вносить изменения и дополнения и техническую 
документацию на производство изделий без согласования с коман-
дированными специалистами93.

При содействии СССР больше 10 ключевых для народно-
го хозяйства предприятий было возведено в Харбине. Благодаря 
помощи СССР в Китае получило развитие собственное энергети-
ческое машиностроение, было налажено производство паровых 
и  газовых турбин для электростанций. Первая очередь Харбин-
ского турбинного завода была сдана 17 июня 1957 г. Более 80% из 
322 наименований установленного оборудования было советским. 
На заводе была успешно разработана и 29 сентября 1958 г. выпуще-
на первая отечественная паровая турбина мощностью 25 тыс. кВт. 
В  1959 г. предприятие произвело самую крупную в Китае турби-
ну мощностью 50 тыс. кВт и конденсационную паровую турбину 
с двумя насосами. На этом же предприятии выпустили первую 
в Китае газовую турбину.

Ко всему поставленному оборудованию советская сторона 
предоставила рабочие чертежи и пояснительные материалы, что 
облегчило и  ускорило процесс овладения китайскими рабочими 
новыми производственными операциями. В этом им помогали 
советские наставники, постоянно работавшие в цехах. Большую 
помощь в передаче опыта играли китайские инженерно-техниче-

92 АВП РФ. Ф. 100. оп. 46. П. 190. Д. 37. Л. 117.
93 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 54. П. 471. Д. 42. Л. 5.
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ские кадры, прошедшие производственную практику на советских 
заводах. Как правило, они занимали руководящие должности на 
строившихся при содействии СССР заводах и помогали внедрять 
советские методы производственной и административной дея-
тельности на предприятиях. заместитель директора и главный 
инженер завода Хуан Ичэн в числе других специалистов в 1952–
1954 гг. стажировался в Советском Союзе.

Харбинский котельный завод, первая очередь которого была 
пущена в 1954 г., производил котлы среднего и высокого давления, 
вспомогательное оборудование для турбин, резервуары для хра-
нения нефти, продукцию для военной отрасли. Построенное при 
содействии СССР предприятие рассчитано на выпуск котлов дав-
лением 15–39 атм общей паропроизводительностью 3600–4000  т 
пара в час, что позволило Китаю приступить к выпуску отечествен-
ных паровых турбин с высокими начальными параметрами пара 
и начать устанавливать их на электростанциях94. Раньше эта про-
дукция импортировалась из СССР и стран народной демократии. 
После пуска 2-й очереди предприятия в 1960 г. Китай твердо встал 
на путь обеспечения энергетической промышленности отечествен-
ными агрегатами. завод был первым и самым крупным современ-
ным заводом данного профиля в Китае, выпускавшим ежегодно 
30  тыс. т продукции. его работа, как и работа Харбинского тур-
бинного завода, возведенного в первую пятилетку при содействии 
СССР, была неразрывно связана с обеспечением энергетической 
безопасности страны и укреплением экономической мощи Китая. 
В настоящее время предприятие на заложенной в 1950-е гг. базе 
сохранило направление деятельности, добилось новых результатов 
и далеко превзошло показатели 1950–1960-х гг. Компания специ-
ализируется на проектировании и производстве котлов для тепло-
вых генераторов мощностью 50MW~1000MW, является одним из 
крупнейших по своим производственным мощностям предпри-
ятием Китая по проектированию и выпуску крупных паротурбин 
для тепловых и атомных электростанций, промышленных турбин-
ных агрегатов, продукции для защиты окружающей среды, раз-
личного вспомогательного энергетического оборудования, а также 
единственным в Китае заводом, выпускающим судовое паровое 
энергетическое оборудование для авианосцев, ракетных эсмин-
цев, подводных лодок и других военно-морских судов95.

94 РГАСПИ. Ф. 84. оп. 1. Д. 50. Л. 21.
95 URL: http://news.xinhuanet.com/tech/2016-12/15/c_1120121100.htm обращение 

29.08.2017.

8 июня 1958 г. было завершено сооружение первого в Китае 
завода по производству графитированных щеток в Харбине (элек-
тродного завода) мощностью 1 тыс. т продукции в год. Предпри-
ятие в течение полувека играло роль основной исследовательской 
и производственной базы, занималось разработкой графитовых 
изделий отечественного производства, сыграло неоценимую роль 
в развитии народного хозяйства и оборонной промышленности. 
Советская техническая документация и оборудование использова-
ны при строительстве цзилиньского электродного завода мощно-
стью 8 тыс. т графитированных электродов, 2 тыс. т футеровочных 
блоков и 10 тыс. т анодной массы/год96.

30 июня 1956 г. вступил в строй Харбинский завод электро-
измерительных приборов (электромеханический завод), в  строи-
тельстве которого принимал участие СССР. С февраля 1954 г. на 
нем работала группа советских специалистов из 40 человек во гла-
ве с Калтыриным. они работали вместе с китайскими специали-
стами по монтажу и наладке нового оборудования, поставленно-
го Советским Союзом, всего 595 единиц97. Следует отметить, что 
в Китае установилась традиция ознаменовывать праздники 1 мая 
и 1 октября трудовыми достижениями, потому пуск многих объ-
ектов был приурочен к «датам». Строители электромеханическо-
го завода 1 октября 1955 г. отметили годовщину образования КНР 
частичным пуском в  эксплуатацию Харбинского электромехани-
ческого завода.

Используя полученный опыт, китайские разработчики 
в  1957 г. сумели самостоятельно спроектировать электростан-
цию мощностью 10 тыс. кВт/час. Советская сторона также раз-
работала схему организации производства, взяв отдельные эле-
менты с «Красного пролетария», Витебского завода заточных 
станков и др. Предприятие первым в Китае начало самостоя-
тельно разрабатывать электрические измерительные приборы 
с высоким качеством и точностью измерения. По проекту завод 
производил 100 тыс. электроизмерительных приборов, 500 тыс. 
однофазных и 100 тыс. трехфазных счетчиков и др.98 Кроме 
обычной продукции завод выпускал эталонные приборы. На 
этом предприятии была разработана вся система электроизме-
рительных приборов для первых китайских автомобилей «цзе-

96 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 50. П. 426. Д. 44. Л. 87–91.
97 РГАЭ. Ф. 8115. оп. 3. Д. 992. Л. 66.
98 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 50. П. 426. Д. 44. Л. 65–66.
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фан» и «Хунци». В течение 50 лет завод занимал лидирующие 
позиции в отрасли99.

8 июня 1958 г. завершилась начатая двумя годами раньше 
реконструкция Харбинского электродного завода производитель-
ностью 100 тонн продукции в год.

По советским чертежам выпускал продукцию Шэньянский 
трансформаторный завод, который с 1953 г. начал осваивать опыт-
ное производство силовых трансформаторов, а в 1958 г. приступил 
к их серийному производству. Советская технология в дальнейшем 
легла в основу освоения предприятием новых видов продукции100. 
В 1955 г. завод получил из СССР документацию по изготовлению 
шинных трансформаторов для цзилиньского завода ферроспла-
вов101, который строился при содействии СССР. 

Важную роль в развитии экономики нового Китая сыграл 
Харбинский завод измерительных приборов, спроектированный 
на выпуск режущего и вспомогательного инструмента, контроль-
ного и  испытательного оборудования. Это был один из первых 

99 URL: http://www.habiao.com/htm/hbjj.asp?bigclass=%B9%FE%B1%ED%B6%
AF%CC%AC обращение 29.08.2017.

100 http://www.ritz-china.com/newsDetail.aspx?id=13&cateid=82
101 РГАЭ. Ф. 8848. оп. 15. Д. 2264. Л. 66.

объектов, в  строительстве которых советская сторона оказывала 
помощь, и где формировался механизм взаимодействия. Специ-
алистов по оказанию технической помощи начали оформлять 
в СССР в 1952 г.102 Во время первоначального обсуждения вопро-
са о строительстве завода китайцы предлагали строить в Харбине 
два завода, но советская сторона признала более целесообразным 
и экономичным объединение инструментального и режущего про-
изводств на одном объекте, на что Генеральный заказчик согла-
сился. Проектное задание было утверждено министром промыш-
ленности Северо-Восточного народного правительства Ван Хэшоу 
20 октября 1951 г. и финансово-экономическим комитетом КНР 
7 декабря 1951 г. Генеральным поставщиком выступало Мини-
стерство станкостроения. Использовались чертежи московского 
завода «Красный пролетарий»103. Советская сторона выполняла 
следующий объем работ по заводу: разработка проектного зада-
ния, технического проекта, чертежей, технологического про-
цесса и организации производства, поставка оборудования. Над 
выполнением китайских заказов трудились многие организации. 
В проектировании и изготовлении оборудования приняли участие 
«оргсантехпром», завод «Калибр», ВНИИАШ (Ленинград), Сум-
ский машиностроительный завод им. М.В. Фрунзе, завод п/я 333, 
Московский инструментальный завод, Проектный институт № 2 
Министерства строительства СССР, егорьевский завод «Комсо-
молец», завод «Красный пролетарий» им. А.И. ефремова, завод 
им. Серго орджоникидзе, Средневолжский станкостроительный 
завод, одесский станкостроительный завод, Стерлитамакский 
станкостроительный завод им. В.И. Ленина, Витебский станко-
строительный завод и др.

По специально разработанному в Министерстве графику 
в период строительства завода и монтажа оборудования на заводе 
работали советские специалисты, а на стадии пуска завода – спе-
циально присланная бригада наладчиков104. таким образом, на 
Харбинском инструментальном заводе, как и на других предпри-
ятиях, была предусмотрена курирующая помощь советской сторо-
ны на всех этапах строительства.

Советские специалисты оказывали помощь не только в налад-
ке оборудования и пуске предприятия, но также занимались 
вопросами организации производства. такая практика была 

102 РГАЭ. Ф. 413. оп. 37. Д. 35. Л. 4.
103 РГАЭ. Ф. 8494. оп. 1. Д. 376. Л. 257.
104 РГАЭ. Ф. 8115. оп. 3. Д. 992. Л. 66.

Китайские специалисты на «Уралмаше» осваивают проектирование оборудования
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системой: если советская сторона поставляла комплектное обо-
рудование, то предоставляла одновременно и организационную 
структуру работы предприятия. Проект предусматривал внедрение 
на заводе передовых методов, нашедших широкое распростране-
ние на инструментальных заводах СССР. На основании данных 
инструментальных заводов СССР было определено количество 
устанавливаемого основного и вспомогательного оборудования – 
1231 единица, общая площадь механообрабатывающих и сбороч-
ных цехов – 9879 кв. м, общее число работающих – 2788 чел., в том 
числе по категориям: рабочие производственные – 1109, рабочие 
вспомогательные – 1001, инженерно-технические работники – 
453, служащие – 154, младший обслуживающий персонал  – 71. 
Проект предусматривал строительство на территории завода 
714 погонных метров железнодорожных путей нормальной колеи 
и 2045 метров автодорог, источники тепло-, водо- и электроснаб-
жения, обеспечение котельных хэншаньским каменным углем105.

Представители двух сторон обсуждали как общие вопросы пла-
нирования, так и конкретные вопросы и мелкие детали, которые, 
касались строительства. Например, в какой системе производить 
расчеты: в  метрической или дюймовой (в Китае дюйм был равен 
цуню – 3,3 см), каких ГоСтов придерживаться, как обозначать моде-
ли (как правило, в Китае изготовленная по советским техническим 
документам продукция получала другую маркировку), на каком 
языке и в скольких копиях выпускать техническую документацию. 
Все предлагаемые советской стороной проекты были разработаны 
в метрической системе, и китайской стороне пришлось принять ее. 
то же касалось ГоСтов, нормалей, инструкций. Все разъясняющие 
материалы из Советского Союза шли на русском языке и требова-
ли перевода, который обеспечивала китайская сторона. Советские 
специалисты на предприятии выступали за внимательное изучение 
технической документации и соблюдение изложенных в инструк-
циях требований во избежание возникновения внештатных ситуа-
ций, возражали против начала работ до изучения документации. Во 
время строительства завода имели место случаи нарушения графика 
поставок оборудования, а также освоения продукции нередко из-за 
необеспеченности сырьем по вине заказчика106.

Советская сторона сразу поставила вопрос о подготовке кадров 
и  предложила, чтобы минимум за 6 месяцев до пуска завода буду-

105 РГАЭ. Ф. 8259. оп. 1. Д. 3770. Л. 163–165.
106 там же. Д. 3780. Л. 261.

щие начальники цехов, мастера 
и наладчики, а также часть рабо-
чих прошли практическую под-
готовку на аналогичных заводах 
СССР107. Присланные из Китая 
практиканты осваивали произ-
водство режущего инструмента 
на московских заводах «Калибр», 
«Фрезер» и знакомились с рабо-
той станкостроительного завода 
«Красный пролетарий».

После ввода в эксплуата-
цию в 1955 г.108 завод считался 
основной базой для дальней-
шего развития и совершенство-
вания инструментального производства, сыграл решающую роль 
в  строительстве самых значимых в  то время инструментальных 
заводов в Чэнду, Саньмэнься, цинхае, Гуйлине и Гуаньчжуне.

Благодаря строительству современных предприятий машино-
строительной промышленности всекитайского значения, а также 
крупных энергетических объектов Шэньян, Харбин и Чанчунь 
стали самыми крупными промышленными городами Северо- 
Востока. Были построены заводы, выпускавшие разнообразную 
продукцию от военного до гражданского назначения, от самоле-
тов и автомобилей до станков и сложного оборудования. Большая 
часть промышленности Шэньяна была сосредоточена в районе 
теси, который называли «восточным Руром». Шэньян, Чанчунь 
(район тебэй) и Харбин оказались под пристальным внимани-
ем руководства Китая. На Северо-Восток со всех концов страны 
стекалась молодежь для работы на стройках, а позже – на заводах. 
Сюда в  приоритетном порядке направляли выпускников вузов 
и  техникумов, потому что стремительно развивавшееся машино-
строение испытывало нехватку квалифицированных технических 
кадров. Следует отметить, что и бóльшая часть советских специ-
алистов работала на предприятиях Северо-Востока, внося свой 
вклад в укрепление промышленной базы региона и страны в целом.

Советские машиностроительные заводы изготавливали 
и  поставляли то крупное оборудование, производство которого 

107 там же. Д. 3750. Л. 59.
108 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 50. П. 426. Д. 44. С. 65–66.

Рабочие Даляньского 
паровозостроительного завода 

работали под лозунгом «активно изучать 
передовой советский опыт». 1953 г.
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еще не было налажено в  Китае, а оно было крайне необходимо. 
так, многие виды продукции для китайских металлургических 
заводов изготовил «Уралмаш». Важное для ввода в действие китай-
ских предприятий оборудование поставил Новокраматорский 
машиностроительный завод: блюминг 1000, стан ДУо 850x1500 
г.п. и комбинированный стан 2300/1700 г.п. для тайюаньского 
металлургического комбината, комбинированный листовой стан 
2800/1700 для Аньшаньского металлургического комбината109. 
В 1959 г. для Китая был изготовлен первый полностью механизи-
рованный агрегат, обеспечивавший вспомогательные процессы 
производства проката из цветных металлов, в  составе 14  машин, 
которые автоматически обрабатывали 10-тонные слитки, про-
изводили очистку их от окалины и распиловку и выполняли 
роль заготовочного стана. Этот агрегат высвобождал 50 рабочих 
в  прокатном цехе110. основным заводом-изготовителем электро-
оборудования прокатных станов для Аньшаньского и Уханьского 
металлургических комбинатов был Харьковский электромехани-
ческий завод. В 1959 г. он задержал поставки электрооборудова-

109 URL:nkmz.ru обращение 20.03.2017.
110 Краматорск в 50-е годы. Краматорск: цГПБ им. М. Горького, 2012. С. 63.

ния для станов «1700» для АМК и «1150» для Уханьского комбината 
из-за перегрузки заказами электротехнической промышленности 
СССР111. Вопрос в силу своей важности для выполнения обяза-
тельств перед заказчиком разбирался на уровне заместителя мини-
стра иностранных дел я.А. Малика.

огромную роль в сотрудничестве с Китаем сыграл завод «Урал-
маш», у которого сложились тесные связи со многими строивши-
мися при содействии СССР предприятиями. Для китайцев завод 
стал примечателен тем, что на нем в 1950 г. по дороге на родину 
из Москвы после подписания Договора о дружбе, союзе и взаим-
ной помощи побывал Мао цзэдун. В память о краткой остановке 
в Свердловске китайский лидер оставил запись в книге почетных 
гостей. Других документальных материалов не осталось, так как 
визит проходил в обстановке повышенной секретности. Мао цзэ-
дун пребывал в городе всего несколько часов, успел осмотреть два 
цеха завода «Уралмаш» и теплоцентраль, побывал в геологическом 
музее. Горожане питались слухами, а официальное сообщение толь-
ко через 5 дней появилось в главной областной газете того времени 
«Уральском рабочем» – органе Свердловского обкома и горкома 
КПСС, областного и городского Советов. завод проинформиро-
вали о предстоящем визите накануне. от партийного руководства 
поступило указание, чтобы во всех местах, которые будет посещать 
высокий гость, висели портреты Мао цзэдуна. Для подготовки 
к встрече с Мао цзэдуном была всего одна ночь, в течение которой 
заводской художник успел нарисовать только один портрет Мао 
цзэдуна. однако указание было выполнено. Находчивые рабочие 
переносили портрет из одного помещения в  другое кратчайшим 
путем до того, как там появлялась китайская делегация112.

«Уралмаш» стал кузницей кадров для китайского машино-
строения и поставщиком многих видов продукции. Установлению 
связей способствовали поездки китайских специалистов на завод. 
По воспоминаниям побывавших в начале 1952 г. на заводе членов 
китайской правительственной делегации, многие впервые увидели 
такой огромный завод, к тому же оснащенный передовым обору-
дованием. На них произвел впечатление 10-тонный гидравличе-
ский пресс. Будущий академик Академии наук Китая, специалист 
по машиностроению Шэнь Хун воскликнул: «Столько лет занима-
юсь промышленностью, но такого крупного оборудования никог-

111 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 53. П. 458. Д. 39. Л. 6.
112 URL: http://www.oblgazeta.ru/politics/6811/ обращение 13.02.2017.

Поставленное из СССР в Китай оборудование изготовлено на Челябинском заводе 
тяжелого машиностроения
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да не видел. Мы в Китае должны научиться производить 10-тонные 
прессы»113.

за пять лет на «Уралмаше» прошли обучение 211 китайских 
специалистов и рабочих, всего побывало 250 китайцев114. На 
заводе получили производственный опыт специалисты с цици-
карского завода специальных сталей, Аньшаньского металлурги-
ческого комбината, Шэньянских станкостроительных заводов, 
Ланьчжоуского завода нефтяного машиностроения, были под-
готовлены  13 ключевых специалистов для тайюаньского завода 
тяжелого машиностроения: директор, главный металлург, главный 
технолог, начальники цехов, конструкторы. На заводе прошел ста-
жировку главный конструктор тайюаньского завода Чжан Баоч-
жун. Китайские стажеры знакомились с работой завода, начиная 
с  проектирования, заканчивая выпуском готовой продукции. На 
«Уралмаше» начал карьеру директор «китайского Уралмаша», как 
называли в  Китае цицикарский завод тяжелого машиностро-
ения в Фулаэрцзи, Чжао Дуньвань. он приехал на стажировку 
с должности директора Ланьчжоуского завода и в течение года по 
индивидуальной программе изучал производственные процессы 
на «Уралмаше», выпускавшем оборудование для горнодобываю-
щего комплекса, металлургии (трубопрокатные, рельсобалочные 
станы), цементной промышленности, энергетической отрасли, 
а также подъемно-транспортное, гидротурбинное и другое обо-
рудование. В период пребывания на заводе Чжао Дуньвань полу-
чил назначение директором на завод тяжелого машиностроения 
в  Фулаэрцзи, который сооружался по образцу «Уралмаша». Эти 
два предприятия часто сравнивают по той важной роли, какую 
они сыграли в индустриализации своих стран в первые пятилетки: 
в СССР (1928–1932) и КНР (1953–1957).

Работа на крупном заводе требовала высокопрофессиональ-
ной подготовки и углубленных теоретических знаний. В связи 
с этим было принято решение продлить стажировку Чжао Дуньва-
ня до 2 лет 3 мес. за это время он ознакомился с работой несколь-
ких заводов: Ленинградского металлического завода им. И.В. Ста-
лина, Невского машиностроительного завода имени В.И. Ленина, 
Кировского машиностроительного завода, Ново-Краматорского 
завода тяжелого машиностроения, Нижне-тагильского метал-

113 Юань Баохуа. Фу сулянь таньпань дэ жижи ее (Дни, проведенные на пере-
говорах в СССР) // Дандай чжунго ши яньцзю. Пекин. 1996. № 1. С. 20.

114 Красносельских [б/и]. одно общее дело // Великая дружба. Свердловск. 1959. 
С. 71.

лургического комбината, Первоуральского Новотрубного заво-
да. В  1958 г. Чжао Дуньвань снова побывал в СССР. На этот раз 
его интересовали общие проблемы развития машиностроения 
в СССР и возможность применения советского опыта организаци-
онной работы в Китае, а также функционирование научно-иссле-
довательских институтов115. На заводе тяжелого машиностроения 
в Фулаэрцзи в конструкторском бюро работал Ма юаньшэн. Судь-
ба связала его с Советским Союзом в далекие 1930-е гг., когда он, 
скрываясь от преследований гоминьдановского режима, уехал из 
страны, поступил в университет им. Сунь ятсена, а позже получил 
техническое образование в СССР. По идеологическим причинам 
Ма юаньшэн был сослан в Сибирь, где продолжительное время 
работал на одном из приборостроительных заводов. После образо-
вания КНР вернулся на родину с горячим желанием строить новую 
страну. Ма юаньшэна направили на завод в Фулаэрцзи, где в это 
время уже работали несколько десятков советских специалистов. 
его помощь в освоении китайскими специалистами производства, 
а также в  производственных контактах между инженерами двух 
стран была очень своевременной.

115 Красносельских. Указ. соч. С. 71.

Мао Цзэдун на Московском заводе им. Сталина.  Справа налево:  Чжоу Эньлай, 
и.а. лихачев,  Ши Чжэ, Мао Цзэдун.  Декабрь 1949 г. (РгаКФД)
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По просьбе китайской стороны в СССР были подготовлены 
чертежи и  технологическая документация на изделия для четы-
рех электротехнических заводов в городе Сиань116. В подготовке 
технической документации для сианьских заводов по производ-
ству изоляционных материалов и электроконденсаторов ведущую 
роль играл Ленинградский изоляторный завод «Пролетарий». Два 
завода в г. Сиань – завод высоковольтных изоляторов и высоко-
вольтных выключателей и выпрямителей впоследствии были объ-
единены в одно предприятие, которое стало крупнейшим базовым 
предприятием электропромышленности.

Пройдя реконструкцию и техническое обновление в 1990-е гг., 
завод продолжает работать по профилю, заложенному при содей-
ствии СССР.

Позицию по железнодорожному машиностроению китайское 
правительство четко сформулировало в самом начале сотрудниче-
ства с СССР. Чжоу Эньлай в 1952 г. высказался за самостоятель-
ное решение производства железнодорожного подвижного состава 
при условии обращения к советским проектным организациям за 
помощью в  проектировании реконструкции ряда паровозоваго-
ностроительных заводов117. так, Вагоностроительный завод им. 
И.е.  егорова по Постановлению Совмина СССР от 12 сентя-
бря 1953 г. подготовил чертежи цельнометаллического вагона, на 
основе которых Китай освоил собственное производство118. Рабо-
тавшие на Даляньском паровозостроительном заводе советские 
специалисты на основе чертежей и рабочих материалов Коло-
менского и Харьковского тепловозостроительных заводов помог-
ли разработать технический проект магистрального тепловоза 
и освоить в 1958 г. производство самого основного локомотива на 
неэлектрифицированных железных дорогах  СССР модели тЭ-3 
под брендом «Дунфэн» («Восточный ветер»). В Китае сохранили 
цвет и дизайн советского образца, изменив в сторону уменьшения 
мощность двигателя для «обеспечения долговечности и надежно-
сти». В том же году по советским чертежам был произведен пер-
вый китайский паровоз с механическим углеподатчиком, закры-
той кабиной машиниста и водоподогревателем. Как советские 
специалисты в свое время использовали американский опыт, так 
даляньские машиностроители взяли за образец советский паро-

116 РГАЭ. Ф. 8225. оп. 27. Д. 1358. Л. 31, 35.
117 Чжоу Эньлай. Экономическое положение в Китае и задачи пятилетнего строи-

тельства. С. 169–170.
118 РГАЭ. Ф. 8848. оп. 15. Д. 2253. Л. 175.

воз ФД, внесли некоторые конструктивные изменения и дали ему 
название ФаньДи, что в переводе означало «антиимпериалистиче-
ский». С  1964  г. паровозы этого типа строились также на Датун-
ском локомотивостроительном заводе. Последние экземпляры 
сняли с эксплуатации в 2005 г. На целом ряде китайских заводов 
использовали советскую систему руководства предприятием во 
главе с  директором, например на Чжучжоуском локомотивном 
заводе. На Сянтаньском электромашиностроительном заводе по 
советским чертежам с учетом конкретных условий железных дорог 
Китая был произведен первый 138-тонный однофазный электро-
воз переменного тока, который мог тянуть состав весом 5 тыс. т со 
скоростью 90 ли119 в час120. 

Кроме того, советские специалисты давали рекомендации по 
эксплуатации железнодорожного подвижного состава, по увели-
чению скорости движения и веса поездов, сокращению времени 
погрузки-разгрузки, улучшению качества капитального ремон-
та, проведению профилактики подвижного состава, снижению 
тарифов121; помогли организовать станцию промывки железнодо-
рожных цистерн, внедрить систему механической централизации 
и маршрутно-контрольные устройства железных дорог.

При технической помощи СССР уже в первую пятилетку разви-
тие получили тяжелое и специальное машиностроение, современ-
ная электротехническая и радиотехническая промышленность. 
На построенных при содействии Советского Союза предприяти-
ях внедрялись современные технологии производства, освоение 
которых шло под руководством опытных советских наставников, 
что, несомненно, ускоряло процесс подъема машиностроения.

о повышенном внимании руководства Китая к отрасли 
и  высоком уровне доверия к знаниям советских специалистов 
свидетельствует тот факт, что в 1958 г., в начале второй пятилет-
ки, в машиностроении работало больше, чем в других отраслях, 
советских специалистов (625 человек), а в 1960 г. их число увели-
чилось до 719 человек122. Китайская сторона была заинтересована 
в использовании их потенциала в целях совершенствования обо-
рудования и технологических процессов в отрасли, что ускоряло 

119 Ли – стандартизированное метрическое значение – 500 м.
120 Жэньминь жибао. 03.01.1959.
121 АВП РФ. Ф. 100. оп. 37. П. 145. Д. 722. Л. 48.
122 Зазерская Т.Г. Советские специалисты в формировании военно-промыш-

ленного комплекса Китая (1949–1960 годы). СПб.: Санкт-Петербургский государ-
ственный университет. 2000. С. 197.
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процесс индустриализации и модернизации. Многие специалисты 
работали на предприятиях, ориентированных на выпуск военной 
продукции или продукции двойного назначения.

При содействии СССР и стран народной демократии Китай 
в  кратчайшие сроки сумел создать основу машиностроения, 
построить системообразующие предприятия в разных районах, 
освоил современное производство многих видов станков, круп-
ного оборудования для металлургической, горнодобывающей 
и энергетической промышленности, больших морских судов, точ-
ных приборов и радиотехнической аппаратуры, самолетов, авто-
мобилей, тракторов.

8.4. Автомобилестроение

Строительство Чанчуньского автомобильного завода позволило 
впервые в истории Китая начать выпуск собственных автомоби-
лей.

Первый автомобиль появился в Китае в 1901 г. Через 16 лет 
после того, как 31 мая 1885 г. Карл Бенц в Германии представил 
свое изобретение, венгерский коммерсант Лейнц ввез в Шанхай 
два автомобиля Oldsmobile американского производства.

В Китае неоднократно предпринимались попытки создать 
национальную автомобильную промышленность. Первым был 
Чжан Сюэлян, который в 1929 г. организовал на базе крупнейшего 
в Китае Шэньянского арсенала автомобильный завод «Миньшэн». 
Директором был назначен генерал Ли Ичунь, которому предстоя-
ло осуществить его собственную идею «перековать мечи на орала». 
Из США пригласили инженера Дэна Майерса, который предло-
жил наладить сборку грузовиков Diamond, хорошо зарекомендо-
вавших себя в Америке. однако, приехав в ноябре 1929 г. в Шэньян 
и ознакомившись с местными условиями, Майерс пришел к выво-
ду, что ввезенные им образцы Diamond и Moreland не подходят для 
Китая. требовалось разработать принципиально новую модель, 
адаптированную к  дорогам и климатическим условиям Дунбэя. 
Для Китая американский инженер предложил две модели: тяжелых 
и легких грузовиков. К 1931 г. утвердили названия машин в новом 
дизайне: «Чжуншань» и «Миньшэн». Первоначально 464 единицы 
запчастей из необходимых 666 заказывались в  США, остальные 
производились в Шэньяне. Через два года планировалось импор-
тировать только двигатели. Быстрому налаживанию сборки спо-

собствовала депрессия в Америке, когда все автопроизводители 
были заинтересованы в экспорте своей продукции и обеспечили 
быстрые поставки комплектующих узлов. Первый собранный к 1 
июня 1931 г. грузовик «Миньшэн» успешно выдержал испытания, 
преодолев путь более чем в 160 км с грузом в 2 тонны, израсходо-
вав 1 литр бензина на 4,5 км. Автомашина была выставлена в цен-
тральном зале на Всекитайской выставке в Шанхае в 1931 г. Выпуск 
первого грузовика отечественной марки был огромным событием 
для страны и открывал широкие перспективы для развития авто-
мобильной отрасли. однако процесс был прерван трагическими 
событиями 18 сентября 1931 г. в Шэньяне123. Производство под-
верглось разрушению, так и не вступив в фазу серийного выпуска 
продукции. В 1934 г. на базе Шэньянского арсенала японцы нала-
дили сборку и ремонт легковых и грузовых автомобилей и в 1938 г. 
выпустили 4100 машин. Позже японская компания открыла заводы 
грузовых автомобилей в Синьцзине (Чанчуне) и Харбине, но после 
капитуляции японии в 1945 г. все предприятия прекратили работу.

Национальное правительство на подконтрольных территориях 
пыталось организовать производство автомашин: в 1933 г. в пров. 
Шаньси, в 1935 г. в г. цзинань. Работе созданного в 1936 г. совмест-
ного с фирмой «Бенц» производства грузовиков «Чжунъюань» 
в Чжучжоу (Хунань) с филиалом в Шанхае и предприятия, постро-
енного в 1939 г. в Куньмине на базе купленного в Америке автоза-
вода по производству грузовиков «цзыюань», помешала японская 
агрессия. один завод был полностью разрушен бомбардировкой, 
другие были захвачены японцами, а после войны оказались в пла-
чевном состоянии.

В транспортных средствах нуждались все отрасли народно-
го хозяйства, поэтому вопрос о поставках автомашин из СССР 
в  Китай Мао цзэдун поставил еще по время встречи с А.И. 
Микояном в Сибайпо в начале 1949 г. тогда он озвучил циф-
ру в  300  машин. Вопрос о строительстве автозавода Мао цзэдун 
поднял после образования КНР, во время своего первого визита 
в Москву, когда высказал И.В. Сталину пожелание иметь завод, 
подобный зИЛу. В декабре 1949 г. Мао цзэдун посетил Москов-
ский автозавод, где ему был оказан горячий прием, ознакомился 
с производством и  жизнью завода124.  Китайский руководитель 
воочию увидел продукцию предприятия и утвердился в решении 

123 Начало японской агрессии против Китая на Северо-Востоке страны.
124 Ши Чжэ. Сопровождая Председателя Мао // ПДВ. 1989. № 1. С. 145.
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построить аналогичный завод в Китае. В первую очередь речь шла 
о производстве универсальных грузовиков, которые были необхо-
димы всем отраслям промышленности.

еще до начала строительства Чанчуньского автозавода, 
в  «период восстановления», СССР в кратчайшие сроки помог 
организовать авторемонтный завод в Урумчи. от обращения 
китайской стороны до Распоряжения Совмина СССР от 19 июля 
1952 г. о передаче Китаю конструктивных и рабочих чертежей на 
автомобили ГАз-51 и зИС-150 прошло всего 20 дней125. В том же 
году было поставлено оборудование, и  завод, обеспечивавший 
ремонт 2 тыс. автомашин и 1 тыс. автомоторов в год, начал рабо-
ту126. Журнал «Народный Китай» в передовой статье признавал, 
что «от Советского Союза Китай получает первоклассную техни-
ческую помощь, которая играет огромную роль в экономическом 
строительстве КНР»127.

Первоначально Китай по настоянию Чэнь юня намеревался 
построить автомобильный завод в г. Сиань. Рассматривались так-

125 ГАРФ. Ф. 5446. оп. 86а. Д. 1305. Л. 7.
126 РГАСПИ. Ф. 84. оп. 1. Д. 50. Л. 16. 
127 Год великих успехов // Народный Китай. 1952. № 24. С. 5.

же Шицзячжуан и  тайюань. На состоявшемся 18 января 1950 г. 
заседании правительства КНР было решено принять предложение 
советских экспертов строить завод на Северо-Востоке, лучше обе-
спеченном сырьем и энергоресурсами. Был выбран город Чанчунь.

На прошедшем в феврале 1950 г. Всекитайском совещании 
по машиностроению было принято решение создать подготови-
тельную группу по автомобилестроению во главе с Го Ли (заме-
ститель – Мэн Шаонун). В феврале того же года группа советских 
специалистов во главе с главным инженером Института «Гипро-
автотракторпром» В.о. Воронецким выехала в  Чанчунь, чтобы 
изучить состояние китайской промышленности, помочь китай-
ской стороне подготовить плановое задание, помочь определить 
место строительства завода, провести предварительные замеры 
и собрать исходные данные. они посетили ряд заводов на севере, 
востоке и северо-востоке Китая, чтобы определить возможности 
производственной кооперации будущего предприятия. Изучалась 
также вероятность изготовления части оборудования и комплекту-
ющих для производства автомобилей.

иллЮСТРаЦиЯ № 17 
не наЙДена (место зарезервировано)

Советский специалист помогает китайским рабочим налаживать советское 
оборудование в корпусе «Шасси» ПаЗ (гБУ Цга г. Москвы)

ПовТоР иллЮСТРаЦии Со СТР. 485

Мао Цзэдун на Московском заводе им. Сталина. 
Справа налево:  Чжоу Эньлай, и.а. лихачев,  Ши Чжэ, Мао Цзэдун.  Декабрь 1949 г. 

(РгаКФД)
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Была определена площадка для завода – на территории двух 
бывших японских лабораторий бактериологического оружия 
(отряды № 100 и 731) размером 150 га. К апрелю советские специа-
листы дали окончательные рекомендации по проектному заданию.

13 ноября 1951 г. между Министерством автомобильной 
и  тракторной промышленности СССР и китайской делегацией 
Министерства тяжелой промышленности был подписан контракт 
на выполнение проекта Чанчуньского автозавода по  выпуску 
30 тыс грузовиков в год. Предстоял громадный объем работ, и кон-
тракт уже на начальной стадии сотрудничества предусматривал 
направление в Китай большой группы специалистов (60 человек) 
во главе с главным проектировщиком. В конце 1951 г. начальный 
вариант проекта был готов. После внесения по просьбе китай-
ской стороны некоторых корректив проект был одобрен Финан-
сово-экономическим комитетом КНР. В апреле 1952 г. делегация 
в составе Мэн Шаонуна, Ли Гана, Чэнь цзутао, Пань Чэнле обсу-
дила в Москве этапы предстоящей работы: вопросы разработки 
технического проекта, выполнения чертежей, поставок оборудо-
вания, направления специалистов, обучения китайских специ-
алистов. В том же году, 31 июля 1952 г. посол КНР в СССР Чжан 
Вэньтянь обратился к министру внешней торговли П.Н. Кумыки-
ну с просьбой построить в Пекине автосборочный завод по выпу-
ску грузовых автомобилей ГАз-53 и ГАз-67128.

Активное участие в организации сотрудничества с СССР по 
линии автомобилестроения принимал участие выпускник Бау-
манского технического училища Чэнь цзутао. По возвращении 
в  Китай он был принят Чжоу Эньлаем и назначен представите-
лем на переговорах о строительстве автозавода с советской сторо-
ной129. Позже он вместе с советскими специалистами строил завод 
и работал на нем.

Министерство тяжелой промышленности КНР утвердило 
название завода – Первый Чанчуньский автомобилестроительный 
завод и присвоило ему № 652. Директором был назначен 36-летний 
Го Ли – выпускник Харбинского политехнического университета, 
отличавшийся высоким профессионализмом, имевший опыт орга-
низационной работы, который он накопил в период антияпонской 
войны, работая в военной промышленности. К тому же Го Ли вла-
дел русским языком. Приехав в Чанчунь, он возглавил подготови-

128 РГАСПИ. Ф. 84. оп. 1. Д. 50. Л. 44.
129 Хуаньцю жэньу. Пекин. 2015. № 11.

тельные работы на площадке строительства завода. Го Ли считал, 
что для успешной работы нужна поддержка местных властей и зна-
ние специфики региона, поэтому предложил назначить директо-
ром местного кадрового работника – начальника секретариата 
Северо-Восточного Финансово-экономического комитета Жао 
Биня. его кандидатура была утверждена 18 декабря 1952 г. при-
казом министра Первого министерства машиностроения. Го Ли, 
Мэн Шаонун, Сун Миньчжи были назначены его заместителями. 
Жао Бинь и Го Ли внесли неоценимый вклад в строительство заво-
да и развитие отрасли и считаются родоначальниками китайского 
автомобилестроения.

Поверенный в делах Посольства КНР в СССР Гэ Баоцю-
ань 2 июня 1952 г. направил министру иностранных дел СССР 
А.я. Вышинскому ноту, в которой содержалась просьба выполнить 
проектно-изыскательские работы, поставить оборудование и ока-
зать техническую помощь в строительстве завода130. Эта нота была 
официальным подтверждением просьбы КНР о  начале работ по 
заводу131. однако вопрос о сроках строительства оставался откры-
тым. Китайская сторона, оценивая свои возможности, сомневалась 
в том, что завод можно построить за три года, как предлагал СССР, 
поддерживавший стремление Китая в кратчайшие сроки наладить 
производство автомобилей. Масштабы и сложность сооружаемого 
объекта были невиданными для Китая того времени. В докладе в 
цК КПК Первое министерство машиностроения в мае 1953 г. отме-
чало, что по завершению работ даже в четыре года имеются боль-
шие сомнения, а в три года выполнить работы нереально. Убеж-
денность советской стороны в возможности построить завод за три 
года оказала влияние на китайское руководство. После обсуждения 
в ПБ цК КПК советское предложение было принято132.

9 июня 1953 г. председатель КПК Мао цзэдун подписал Дирек-
тиву цК КПК «о строительстве Чанчуньского автозавода в течение 
трех лет»133, которая была опубликована в прессе и информирова-
ла народ о начале грандиозного проекта. В документе говорилось: 
«Строительство Чанчуньского автозавода имеет очень большое 
значение для оборонного строительства и экономического разви-

130 РГАСПИ. Ф. 84. оп. 1. Д. 50. Л. 43.
131 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 45. П. 349. Д. 66. Л. 18.
132 Чжан Байчунь, Яо Фан, Чжан Цзючунь, Цзян Лун. Сулянь цзишу сян чжунго 

дэ чжуаньи (Передача советских техники и технологий в Китай). цзинань: Шань-
дун чубаньшэ. 2005. С. 131.

133 Лу Си. Старомодные машины в нашей памяти // Китай. 2014. № 7. С. 67–69.
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тия нашей страны, для получения опыта в сфере строительства, 
подготовки и укрепления строительной отрасли с целью созда-
ния благоприятных условий для реализации всех последующих 
проектов»134. Создание собственного производства в кратчайшие 
сроки избавляло страну от необходимости выделять большие сред-
ства на закупку автомашин за рубежом и их транспортировку. толь-
ко в 1951–1952 гг. из СССР было поставлено 33 460 грузовиков135.

На стройку со всех концов страны съехались рабочие и специ-
алисты. Помощь, особенно в период строительных работ, оказы-
вала 5-я дивизия строительных войск НоАК.

церемония закладки Первого автомобильного завода (ПАз) 
состоялась 15 июля 1953 г.136 В честь знаменательного события был 
установлен памятный камень с надписью, сделанной рукой Мао 
цзэдуна. В 2009 г. он объявлен объектом культурного наследия 
г. Чанчуня.  

Совет Министров СССР принял соответствующее постанов-
ление, определявшее объем работ и сроки строительства завода. 
Министерство автомобильной и тракторной промышленности 
СССР (МАтП) было назначено Генеральным поставщиком обо-
рудования, Министерство электростанций СССР – Генераль-
ным поставщиком оборудования для тЭц при заводе мощностью 
24 тыс. кВт. Генеральным заказчиком выступало Первое министер-
ство машиностроения. Постановление предусматривало передачу 
чертежей автомобиля, предоставление технологической докумен-
тации и чертежей нестандартного оборудования, а также поставки 
оборудования для завода. В документе было определено, что СССР 
командирует в Китай первоначально 100 советских специалистов 
для оказания помощи в возведении завода, монтаже и налад-
ке оборудования, пуске завода в эксплуатацию, а также примет 
в 1952–1955 гг. на обучение на советских автомобильных заводах 
250 китайских рабочих и ИтР на срок до 1 года137. Среди стажеров 
был будущий председатель КНР цзян цзэминь – он в 1955–1956 гг. 
проходил стажировку на зИЛе в  качестве инженера-энергетика, 
а после возвращения в Китай был назначен главным энергетиком 
Первого автомобильного завода. он сменил Н.я. Киреева, коман-
дированного в Китай по постановлению Совмина СССР «для ока-
зания техпомощи в монтаже оборудования и пуске в эксплуатацию 

134 Лю Жэньвэй. Вечная память. М.: Молодая гвардия. 2011. С. 13.
135 РГАСПИ. Ф. 84. оп. 1. Д. 114. Л. 5.
136 РГАЭ. Ф. 8115. оп. 3. Д. 1016. Л. 144.
137 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 45. П. 349. Д. 66. Л. 26.

Б.и. Сигачев с китайскими рабочими на стройплощадке (гБУ Цга г. Москвы))

иллЮСТРаЦиЯ №66 отсутствует 
(место зарезервировано)

Торжественная церемония по случаю пуска нескольких производств на аМК. 
Слева направо: и.о. директора комбината хуа Мин, заместитель председателя 

Центрального народного правительства, председатель госплана гао ган, Заместитель 
Председателя Совета Министров СССР, Министр металлургической промышленности 

СССР и.Ф. Тевосян,  посол СССР в КнР академик П.Ф.Юдин и советские 
специалисты. 26 декабря 1953 г.
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автомобильного завода»138. Вице-премьер (1998–2003) Ли Лань-
цин также в 1956–1957 гг. проходил стажировку на зИЛ и ГАз, 
а  позже работал в руководстве Чанчуньского завода. После того 
как 25 ноября 1954 г. Совет Министров СССР принял Постановле-
ние «об оказании помощи КНР в строительстве промышленных 
предприятий, командировании советских специалистов в Китай 
и о дополнительном принятии китайских рабочих для обучения на 
предприятиях СССР», число практикантов увеличилось139. В музее 
Чанчуньского автозавода на одном из стендов сообщается, что 
с ноября 1953 г. по сентябрь 1956 г. в СССР прошли практику 518 
китайских специалистов, которые, возвратившись на родину, ста-
ли сами готовить специалистов-автомобилестроителей140. В СССР 
прошли подготовку директор завода, его заместители, начальники 
отделов, руководители цехов, рабочие разных специальностей.

объект строился как копия Московского автозавода им. Ста-
лина, на котором было создано специальное управление Аз-1 
(Автомобильный завод №  1) под руководством инженера 
П.А. цветкова. ПАз во всем копировал образец: в проектах цехов, 
в их оснащении, в конструкции подсобных помещений, в выпу-
скаемой продукции, даже в архитектуре проходной. Китай не имел 
опыта производства автомобилей, поэтому полностью следовал 
рекомендациям советской стороны. Страна больше всего нуж-
далась в грузовых автомашинах, поэтому Первый автомобиль-
ный завод был нацелен на производство грузовиков «зИС-150», 
в производстве которых московский завод им. Сталина накопил 
с 1947  г. значительный опыт и  делился своими достижениями 
с Китаем. По разработанному на зИСе генеральному плану были 
построены цеха: мотор, коробка скоростей, шасси, сборки и испы-
таний автомобилей, метизный, литейный, кузнечный, арматур-
ный, прессовый, термический, калибровочно-заготовительный, 
инструментальный, абразивный, рессорно-пружинный, ремонт-
но-механический, деревообрабатывающий, печей и приборов141. 
Площадь самого большого цеха сборки и испытаний автомобилей 
составила 40 тыс. кв. м. территория завода делилась на производ-
ственную и жилую. В 20 промышленных корпусах было установ-
лено 7554 единиц оборудования. Силами автозаводцев построены 

138 РГАЭ. Ф. 8494. оп. 1. Д. 377. Л. 15.
139 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 49. П. 415. Д. 59 Л. 52.
140 В книге «завод и люди. 1916–2016» В 3 т. М.: Университет машиностроения, 

2016. т. 1. зарождение автомобилестроения – упоминается цифра 550.
141 завод и люди. т. 1. зарождение автомобилестроения. С. 406.

тЭц, газогенераторная, кислородная и купоросная станции, стан-
ция защитной атмосферы, испытательная станция, водопроводная 
и канализационная системы, две компрессорные и четыре водона-
сосных станции, автоматическая телефонная станция, различные 
лаборатории. Протянуто 18,7 тыс. м электропроводов, проложено 
27,9 км железнодорожных путей. Смонтировано 18 установок тВЧ 
и восемь высокочастотных генераторов мощностью в 100 кВт, раз-
личные сборочные и транспортировочные конвейеры. Кроме того, 
были сооружены новые объекты, не входившие по соглашению 
в перечень обязательств Генерального поставщика: мастерская по 
изготовлению гидронасосов для сложного оборудования и лабора-
тория закалки деталей токами высокой частоты.

В СССР для обеспечения строительства завода было привле-
чено более 20 проектно-конструкторских организаций и заводов, 
расположенных в разных частях страны. Среди них: Московский 
автомобильный завод им.  Сталина/Лихачева, Автомобильный 
завод им. В.М. Молотова (Горький), «Глававтоприбор», инсти-
туты «Гипроавтотракторпром» (Москва), «Промстройпроект» 
(Москва), заводы «Автоарматура», «Автоприбор» (Владимир), 
«Автоэлектроприбор», «Гипросельхозмаш» (Харьков) и др. Всего 
на завод было поставлено и смонтировано до 4322 единиц сложных 
станков и приспособлений, поставленных с полной и подробной 
технической документацией. только на зИЛе изготовили 3736 раз-
личных приспособлений, 1300 холодных штампов, 236 кузнечных 
штампов, 6787 наименований различных инструментов142. Китай-
ская сторона, исходившая из присущего китайцам прагматизма, 
стремилась максимально использовать возможности пребывания 
на заводе советских специалистов, которые не только участвовали 
непосредственно в строительстве и оснащении предприятия, но 
обучали ИтР, готовили рабочих в ходе теоретических и практи-
ческих занятий, писали лекции, участвовали в производственных 
совещаниях, выступали с рационализаторскими предложениями, 
давали консультации по последним техническим достижениям 
в мире и в СССР. Китайская сторона не без рекомендаций нахо-
дившихся в Китае советских советников и специалистов запраши-
вала информацию о новейших технических достижениях и проси-
ла документацию и чертежи на них для внедрения в производство. 
так, в 1953–1954 гг. были поставлены чертежи и техдокументация 

142 завод и люди. С. 406.



498 499Часть II. Взаимодействие СССР и Китая на конкретных предприятиях Глава 8. Помощь и сотрудничество в сфере машиностроения

на автомобили «ГАз-51», «ГАз-67» и мотоцикл «М-72»143. Нанкин-
ский автозавод в 1958 г. наладил производство аналога советско-
го «ГАз-51», на базе которого позже выпустили свой «юэцзинь» 
(«Скачок»)144. В 1956 г. были запрошены чертежи автокрана Львов-
ского завода, техдокументация на новейшие «зИС-131» и  «зИС-
130» (для усовершенствования «цзефан»). В 1957 г. была пере-
дана техдокументация на «зИС-157», превращенный в «цзефан 
СА-30», производство которого началось 20 сентября 1958 г. Посе-
щения китайскими делегациями заводов и  проектных организа-
ций сопровождались просьбами получить техническую докумен-
тацию. Например, после посещения НАМИ и ознакомления с его 
работой китайские специалисты запросили 105 наименований 
технических отчетов, чертежей, проектных материалов, сборников 
докладов научных конференций, результатов испытаний и др.145 
Узнав, что завод зИЛ освоил производство «электрохолодильни-
ков», китайская сторона в 1956 г. сделала заказ на получение доку-
ментации на их производство с пометкой «как можно быстрее»146. 
Как правило, просьбы китайской стороны удовлетворялись. Ино-
гда поступали невыполнимые заказы. так, в 1956 г. пребывавшая 
в  Москве китайская делегация пожелала получить полный ком-
плект документации на производство ветродвигателя типа «Д-16». 
Просьба не осталась без ответа, хотя и не была удовлетворена, так 
как ветродвигатели в системе автопрома не производились. Умест-
но отметить, что советская сторона внимательно относилась ко 
всем просьбам Китая.

Советская сторона уделяла большое внимание безопасности 
производства – направлению работы, которому до освобождения 
в Китае не  придавали значения, особенно в период длительной 
японской оккупации, когда китайцев и за людей не считали. Эта 
тема поднималась, например, во время встреч китайской профсо-
юзной делегации с и.о. директора завода им. Сталина К.В. Стро-
гановым и директором Государственного подшипникового заво-
да В.С. Ретивым в июле 1955 г. в Москве и получила развитие 
в организации в Китае выставки по охране труда на производстве. 
Выставка прошла в Пекине и привлекла внимание специалистов 

143 РГАЭ. Ф. 8494. оп. 1. Д. 377. Л. 38.
144 Чжан Чжаньбинь. Бицзяо юши: чжунго цзичэ гунъе дэ чжэнцэ моши чжань-

люэ (Преимущества китайской автомобильной промышленности: политика, 
модель, стратегия). Пекин: цинхуа дасюэ чубаньшэ. 2004. С. 265.

145 РГАЭ. Ф. 8115. оп. 3. Д. 1016. Л. 158–160.
146 там же. Л. 144.

не только автомобильной про-
мышленности, но и других 
отраслей147.

СССР с большим внима-
нием подходил к подготовке 
кадров для завода. На первых 
порах Китай направлял стаже-
ров на учебу в СССР. В начале 
1954 г. на зИС прибыли сразу 72 
практиканта, в  декабре 1956 г. 
завод принял еще 49 чел., ГПз – 
30 чел. Это вызвало трудности 
с  размещением, составлением планов прохождения практики 
(они составлялись индивидуально для каждого стажера), выделе-
нием наставников и преподавателей из числа работников заводов. 
Китайская сторона не всегда заблаговременно информировала 

147 там же. Д. 998. Л. 40.

выпущенный на заводе Зил 
механический пресс весом 782 т, 

высотой 13,8 метра и давлением 3450 т, 
установлен на Чанчуньском автозаводе

Первый китайский грузовик «Цзефан».  5 июля 1956 г.
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о прибытии практикантов, нередко превышала запланированное 
число148. На заводах министерства понимали, что Чанчуньскому 
заводу срочно нужны квалифицированные специалисты, и прила-
гали максимум усилий для их качественной подготовки, настаивая 
в некоторых случаях на продлении времени стажировки. Напри-
мер, по предложению начальника УВС министерства И.П. Гусе-
ва срок обучения китайских специалистов на участках изготовле-
ния крупных и средних штампов был изменен с 1 года до 1,5 лет, 
чтобы обеспечить полное овладение необходимыми навыками. 
Китайские специалисты изучали в СССР также постановку иссле-
довательской работы. В 1956 г. в составе делегации в СССР побы-
вал директор создававшегося при содействии Советского Союза 
исследовательского института автотранспорта Чжан Дэцин. Деле-
гация ознакомилась с лабораториями на Московском, Горьков-
ском, Кутаисском автозаводах, побывала в НИИ по организации 
и  технологии производства «оргавтопром», где интересовалась 
работой института, его структурой, хозяйственным планировани-
ем, системой финансирования, запросила справочные материалы, 
темы исследования, отчетность, нормы на проектно-технические 
работы и др.149

основную часть китайских специалистов готовили в Чанчуне. 
Из СССР были командированы педагоги-наставники. Как пра-
вило, они везли с собой необходимую литературу, так как в Китае 
ни пособий, ни учебников не было. Например, направленные 
в 1954 г. специально для подготовки кадров на завод специалисты 
В.И. Булетов, Н.П. Буйнов, Г.Ф. Шавин, е.И.  Доломанов при-
везли литературу по клепке стальных конструкций, справочники 
монтажника стальных конструкций и по грузоподъемным рабо-
там, памятку по технике безопасности, пособия по такелажным 
работам и их нормированию, планированию и расчетам зарпла-
ты, разнообразные инструкции, техпромфинпланы заводов «Фре-
зер» и «Ильич» на 1952 г. в качестве образцов. Кроме того, Булетов 
в  собственном багаже привез 179  наименований учебных мате-
риалов: программы, документация для индивидуальной и  бри-
гадной подготовки рабочих по специальностям: токарь, фрезе-
ровщик, сверловщик, строгальщик, шлифовальщик, расточник, 
разметчик, наладчик, кузнец, штамповщик по горячей и холодной 
штамповке, слесарь-сборщик, газосварщик, формовщик, рабочий 

148 РГАЭ. Ф. 8115. оп. 3. Д. 1033. Л. 1.
149 там же. Д. 1016. Л. 49–50.

Чанчуньский автозавод, построенный с помощью СССР (РгаКФД) 

одна из стройплощадок Чанчуньского автозавода
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литейных цехов, сборщик автомобилей, тракторист, крановщик, 
электромонтер, контролер отК, кладовщик и др. Советские учеб-
ные заведения автомеханического профиля помогали подбирать 
и размножать материалы150. задача педагогов-наставников состо-
яла в обучении рабочих у станка необходимым операциям. однако 
руководство завода решило направить их на составление учебных 
материалов. Советских специалистов попросили представить лек-
ции в  письменном виде, чтобы китайские преподаватели читали 
их студентам по-китайски. Руководство УВС МАтП высказалось 
против подобной практики, опасаясь, что исключение непосред-
ственного общения советских наставников с учениками в про-
цессе производства могло отрицательно повлиять на овладение 
профессиональными навыками. Подготовкой рабочих у станка 
занимались не только специально направленные наставники. Все 
советские специалисты, работавшие на заводе, монтировавшие 
или налаживавшие оборудование, передавали свои навыки китай-
ским коллегам. только Московский автозавод в  1953−1956  гг. 
командировал в  Китай 134  человека (112 ИтР и 22 рабочих) − 
самых высококвалифицированных работников разных специаль-
ностей – начальников цехов, старших мастеров, заведующих лабо-
раториями. Руководителем бригады советских специалистов на 
ПАз в течение 3 лет был Б.И. Сигачев151, в задачи которого входила 
координация работ. он был связующим звеном между бригадой 
и  китайским руководством завода. он работал в качестве ответ-
ственного представителя по вопросам оказания помощи в строи-
тельстве, монтаже и пуске в эксплуатацию автомобильного заво-
да. Сигачев, как другие специалисты, привез с собой техническую 
литературу, в том числе технические условия на автомобиль «зИС-
150», «зИС-151», «зИС-120», типовые технологии изготовления 
ряда инструментов152. В декабре 1956 г. его сменил начальник про-
изводства Московского автозавода зИЛ А.В.  Кузнецов, который 
непосредственно руководил пуском завода. В течение всего строи-
тельства на Чанчуньском заводе работал Г.А. Феста. он участвовал 
в создании отдела главного конструктора, оказал помощь в подго-
товке китайских конструкторов-автомобилестроителей. Большой 
вклад в организацию работы энергетической службы завода внес 
Н.я. Киреев, 4 года работавший старшим энергетиком. он при-
был в Чанчунь одним из первых в январе 1954 г. и покинул завод в 

150 РГАЭ. Ф. 8494. оп. 1. Д. 377. Л. 1, 2.
151 РГАЭ. Ф. 8115. оп. 3. Д. 1004. Л. 58–60.
152 РГАЭ. Ф. 8494. оп. 1. Д. 377. Л. 80.

последней группе специалистов в сентябре 1957 г. огромный про-
изводственный опыт, научные знания и ответственное отношение 
к делу Киреева позволили в срок пустить в действие тЭц и нала-
дить бесперебойную работу теплосистемы, что обеспечило высо-
кие темпы возведения производственных корпусов. После введе-
ния в эксплуатацию тЭц не только обеспечила энергией завод и 
жилые дома, но и передавала электроэнергию в государственную 
сеть. Установленные под руководством Киреева компрессоры 
и уложенные в землю кабели работали без поломок более 30 лет. 
заслуга Киреева состояла также в том, что он организовал подго-
товку новых кадров энергетиков в  Китае, предложил направлять 
стажеров на практику на тЭС в Фушунь и Фусинь, где было уста-
новлено советское оборудование, аналогичное устанавливаемому 
в Чанчуне.

о высокой оценке китайской стороной квалификации совет-
ских специалистов свидетельствует тот факт, что направленный 
на ПАз главный инженер проекта и «Гипроавтотракторпрома» 
В.о. Воронецкий был переведен с завода на работу советником 
в Госплан КНР.

В начале 1954 г. СССР посетила делегация во главе с замести-
телем директора Чанчуньского автозавода Го Ли. его приезд был 
связан с задержками в поставках оборудования и комплектующих 
в 1953 г. Китайская сторона по понятным причинам торопилась 
со строительством объекта. Во время встречи в оВС министер-
ства Го Ли признал, что, находясь в Китае, он не представлял тот 
огромный объем работ, который предстояло выполнить Гене-
ральному поставщику по строительству завода. В Москве он убе-
дился, что советская сторона работала напряженно, прилагала 
усилия к  соблюдению утвержденного двумя сторонами графика 
строительных работ, а некоторые задержки объяснялись чрезвы-
чайными обстоятельствами153. По признанию китайской стороны, 
иногда работы, выполняемые ее силами, несколько отставали от 
графика, оснастка и нестандартное оборудование по советским 
чертежам изготавливались недостаточно успешно154. Пробле-
мы удавалось решать благодаря постоянной связи, налаженной 
между сторонами в период строительства завода. На регулярных 
заседаниях представителей заказчика и Поставщика обсуждались 
текущие вопросы, касавшиеся передачи техдокументации, поста-

153 РГАЭ. Ф. 8115. оп. 3. Д. 992. Л. 63–64.
154 там же. Л. 5.
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вок оборудования, внесения изменений и  дополнений в проект, 
соблюдения сроков работ.

На одном из таких заседаний в декабре 1954 г. по предложению 
И.П.  Гусева было решено изготавливать автомобили из деталей, 
произведенных в КНР, в противовес идее о сборке машин из совет-
ских деталей. Гусев также обратил внимание на целый ряд важных 
моментов: правильно решать вопросы кооперации, одновремен-
но осваивать производство металла, проката, листа, необходи-
мых заводу, составить рациональный план ввода цехов, участков 
и завода в целом и др. Советская сторона обращала внимание на 
неиспользование уже поставленного оборудования (в 1954 г. 2 тыс. 
единиц лежали на складах) и вносила предложения по его при-
менению155. Нередко китайская сторона в силу отсутствия соот-
ветствующего опыта не могла объективно оценить возможности 
национальной промышленности по выпуску той или иной продук-
ции. Например, в декабре 1954 г. торговый советник Посольства 
КНР в Москве обратился с просьбой изготовить 278 единиц обо-
рудования в СССР. Первоначально их предполагалось произвести 
в Китае, но выяснилось, что такой технической возможности нет, 
и ответственность за них вынужден был взять на себя Генераль-
ный поставщик, увеличив нагрузку на советских исполнителей156. 
Иногда возникали недоразумения с командированными специ-
алистами. Шестнадцать человек, обозначенные китайской сторо-
ной, не приехали в срок, поэтому не смогли полностью применить 
свою квалификацию и были досрочно отправлены в Советский 
Союз. В другом случае на завод прибыли специалисты для прове-
дения технической подготовки рабочих и инженерных кадров, но 
набор в учебные группы еще не был проведен157. Подобные мелкие 
шероховатости были неизбежны при том огромном объеме работ, 
который стороны проводили по строительству завода. Автозавод 
был одним из первых крупных объектов, опыт совместной работы 
только накапливался, каналы взаимодействия устанавливались.

Строительство завода находилось под постоянным контролем 
советской стороны. 15 октября 1954 г. строящийся завод посети-
ла советская партийно-правительственная делегация во главе 

155 РГАЭ. Ф. 8115. оп. 3. Д. 992. Л. 5.
156 там же. Л. 3.
157 Шэнь Чжихуа. Дуй цзай хуа сулянь чжуаньцзя вэньти дэ лиши каоча: цзи-

бэнь чжуанкуан цзи чжэнцэ бяньхуа (Историческое исследование вопроса о совет-
ских специалистах в Китае: общая ситуация и изменения в политике) // Дандай 
чжунго ши яньцзю. Пекин. 2002. № 1. С. 31.

с Н.С. Хрущевыми и Н.А. Булганиным. Члены делегации ознако-
мились с ходом работ на заводе и участием советских специалистов 
в выполнении обязательств советской стороны. Сигачев получил 
указание выехать в Москву для доклада о ходе строительства и раз-
работки мероприятий по ускорению работ.

На строительстве завода были внедрены передовые советские 
технические достижения и методы управления в области строи-
тельства, благодаря чему 60% строительных работ было механизи-
ровано, повысилась эффективность работ. На производстве также 
вводились советские методы руководства, были созданы отделы 
технического контроля, что гарантировало качество выпускае-
мой продукции. В 1954 г. на завод поступил предложенный СССР 
«Проект организации производства», который лег в основу произ-
водственной и управленческой работы предприятия. В  это время 
по всей стране было развернуто движение за изучение советских 
методов руководства производством.

текущими проблемами в Москве занимались курировавший 
работы по заводу замминистра К.В. Власов158 и начальник УВС 
министерства И.П.  Гусев. они взаимодействовали с советскими 
проектными организациями и предприятиями, выполнявшими 
задания по обеспечению строительства завода, проводили в Москве 
совещания с участием их представителей, регулярно заслушивали 
отчеты, отслеживали выполнение контрактов, оперативно решали 
возникавшие проблемы. Кроме того, в  работу с  заказчиком были 
включены МВт, В/о «техноэкспорт», ГКЭС, МИД, Посольство 
и торгпредство СССР в КНР, Генеральное консульство СССР 
в  Шэньяне. Например, выявление вовремя недопоставок обору-
дования в начале 1954 г. (из 665 единиц было недополучено 114159) 
и задержки с передачей рабочих чертежей на «зИС-150»160 помог-
ли избежать серьезных провалов в работе. Сотрудники Генераль-
ного консульства в Шэньяне выезжали на место для ознакомления 
с ходом работ. обнаружив трудности с  поставками специального 
технологического оборудования накануне пуска завода, в 1956 г., 
Генконсул А.И. елизаветин направил на имя заместителя министра 
иностранных дел Н.т. Федоренко письмо с приложенным списком 
оборудования, необходимого для пуска завода. Проблема была 

158 Власов Константин Васильевич до назначения зам. министра в 1950–1954 гг. 
работал директором зИС.

159 РГАЭ. Ф. 8115. оп. 3. Д. 1004. Л. 65.
160 там же. Л. 5.
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быстро снята – оборудование поставлено161. Из установленного на 
заводе комплектного оборудования 80% было импортировано из 
СССР и отражало самый передовой советский технический уровень 
1950-х гг. Были случаи, когда новое оборудование, разработанное 
для Московского автозавода, направляли в Китай. Например, так 
произошло с прессом, первый образец которого был установлен на 
Чанчуньском заводе. Для доставки агрегата даже пришлось кон-
струировать специальную железнодорожную платформу162.

В период пуска Чанчуньского автозавода возникли трудности, 
связанные с незавершенностью некоторых монтажных работ, него-
товностью к пуску колесного и рессорного производства, рядом 
других проблем. А.В.  Кузнецов отмечал позже, что только благо-
даря огромному опыту, накопленному зиловцами, удалось преодо-
леть все сложности и вовремя пустить завод в эксплуатацию.

5 июля 1956 г., ровно через 3 года после начала земляных работ, 
с конвейера завода сошел первый грузовой автомобиль китайского 
производства. Это была точная копия советского «зИС-150» грузо-
подъемностью 4 т, которая по предложению Мао цзэдуна получи-
ла название «цзефан» – «освобождение» (СА-10). В первой пар-
тии было всего 12 машин. Стальной лист, который использовался 
в производстве первой партии машин, был произведен на Бэнь-
сийском металлургическом комбинате, в реконструкции которого 
участвовал СССР.

14 октября 1956 г. завод был официально принят в эксплуа-
тацию госкомиссией, которая отметила высокое качество работ, 
выполненных в  кратчайшие сроки163. Советский проект был 
составлен таким образом, что многие виды оборудования име-
ли потенциальные возможности для расширения производства. 
завод представлял собой технологически комплексное предпри-
ятие с высокой степенью автоматизации, почти целиком обеспе-
ченное отечественными комплектующими деталями, ремонтной 
базой, системами, гарантировавшими производство электроэнер-
гии, газа, сжатого воздуха и кислорода. В силу того, что промыш-
ленная база Китая была слабой и обеспечить внешние поставки 
было сложно, создание максимально самообеспечивающегося 
производства отвечало требованиям реальных условий того вре-

161 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 49. П. 415. Д. 59 Л. 34.
162 Ян Цимин. Су дуй хуа цзинцзи юаньчжу дэ моши яньцзю (Исследование 

модели экономической помощи СССР Китаю) // Дисс.: Восточно-Китайский уни-
верситет. 2015. С. 27.

163 Дун Чжикай, У Цзян. Указ. соч. С. 569.

мени и соответствовало поставленной правительством КНР задаче 
создания самостоятельной независимой национальной экономи-
ки. тем не менее, зависимость от СССР сохранялась по металли-
ческим сплавам и маслам, которые Китай вынужден был импорти-
ровать, так не мог еще наладить их выпуск.

15 октября завод начал работать, о чем торжественно объявил 
председатель Государственной приемочной комиссии Кун Сянч-
жэнь. На церемонии пуска завода присутствовали заместитель 
министра автомобильной промышленности СССР, Генеральный 
консул СССР в Шэньяне А.И. елизаветин, директор завода им. 
Лихачева А.Г. Крылов.  В знак благодарности за оказанную помощь 
прибывшей из Советского Союза делегации подарили грузовик, 
выпущенный на заводе под № 000002.

В направленной на зИЛ телеграмме говорилось: «Коллектив 
нашего завода искренне благодарен Советскому Союзу за оказан-
ную помощь и никогда не забудет советских специалистов и весь 
коллектив завода им. И.А. Лихачева, которые не щадя сил отдавали 
свой труд делу создания нашего завода»164. В Китае отмечали, что 
советские специалисты внесли существенный вклад, осуществляя 
практическое руководство строительными, проектными и произ-
водственными процессами, активно помогали преодолевать труд-
ности, решать возникавшие проблемы. С 1953 г. по декабрь 1956 г. 
они выступили инициаторами 19 903 письменных и устных пред-
ложений в области строительства, установки оборудования, каче-
ства продукции, безопасности производства, экономии, 98% из 
которых были внедрены165.

В год пуска (1956 г.) завод выпустил 1700 машин, выполнив 
план на 133%. за 30 лет, до 1986 г., когда прекратилось производство 
СА-10, с конвейера завода сошло почти 1,3 млн грузовиков в раз-
ных модификациях. Последний имел заводской номер 1281502.

Построенный при содействии СССР Чанчуньский автозавод 
(ныне Китайский Первый автомобильный концерн – FAW) поло-
жил начало отрасли, которой никогда раньше не было в Китае, дал 
толчок развитию автомобильной промышленности в стране. опыт 
строительства завода и производства автомобилей использовался 
при возведении других автомобильных заводов, которых к 1960 г. 

164 История Московского автозавода имени И.А. Лихачева. М.: Мысль, 1966. 
С. 460.

165 Чжан Байчунь и др. (на кит. яз.). С. 133; Ян Цимин. Су дуй хуа цзинцзи 
юаньчжу дэ моши яньцзю (Исследование модели экономической помощи СССР 
Китаю) // Дисс. Восточно-Китайский университет. Шанхай, 2015. С. 27.
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было уже 16 в разных районах страны. тем не менее, Чанчунь-
ский завод оставался самым передовым и  крупным предприяти-
ем отрасли.. однако в начале 60-х гг. его мощности не всегда были 
полностью задействованы из-за нехватки в КНР металла, главным 
образом тонкого холоднокатаного автомобильного листа166. завод 
даже останавливали на несколько месяцев167. Впоследствии завод 
прошел всестороннюю реорганизацию. В результате установления 
партнерских отношений с Аньшаньским металлургическим ком-
бинатом удалось решить проблему дефицита металла.

В годы возведения ПАз между автомобилестроителями двух 
стран сложились устойчивые деловые связи. По рекомендации 
Советско-китайской комиссии по научно-техническому сотрудни-
честву 8 декабря 1956 г. завод им. Лихачева и Чанчуньский автоза-
вод установили прямой обмен документацией по конструкторским 

166 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 53. П. 458. Д. 39. Л. 8.
167 Чжан Байчунь и др. (на кит. яз.). С. 140.

и технологическим вопросам, 
решили обмениваться плана-
ми и  отчетами, протоколами 
испытаний, проводить коопе-
рацию в  производстве и тех-
помощи. Были налажены свя-
зи между Главным проектным 
управлением Первого мини-
стерства машиностроения КНР 
и «Гипроавтопромом»168.

В 1990-е гг. ПАз пытался 
продолжить производственные 
связи с заводом зИЛ, но сложная экономическая ситуация после 
распада СССР не позволила этого сделать, и тогда завод обратился 
к западным партнерам: Volkswagen, Toyota, Ford, Mazda, General 
Motors. В 2010-е гг. были планы совместного выпуска грузовиков 
«HOWO-ZIL» заводами зИЛ и Sinotruk (цзилинь), но они оста-
лись на бумаге.

заводу им. Лихачева в 2016 г. исполнилось 100 лет. он продол-
жает участвовать в жизни страны, но в другом качестве. Вместо 
остановленного производства на его территории предполагается 
построить большой современный жилой квартал на 25 тыс. чело-
век с зеленой зоной и благоустроенной набережной.

Корпорация FAW успешно функционирует как крупнейшее 
автомобильное производство, изменяет в соответствии с требо-
ваниями рынка характеристики и виды выпускаемой продук-
ции и успешно осваивает российский рынок. Сегодня выросшая 
из «Автозавода № 1» компания FAW является крупнейшей в Китае 
промышленной группой по выпуску автомобильной техники169.

Деятельность советских автомобилестроителей в 1950-е гг. 
не  ограничилась сотрудничеством по одному самому большому 
объекту – первому в истории Китая автозаводу.

168 РГАЭ. Ф. 8115. оп. 3. Д. 1016. Л. 19.
169 http://www.zr.ru/content/news/370443-hronika_kitajskoje_osvobozhdenije/

Специалист Попова помогает китайской ткачихе осваивать советское оборудование 
на харбинском льнокомбинате

Сборка новой машины, созданной 
по советским чертежам, на Шанхайском 

заводе горнопромышленного 
оборудования
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Мао цзэудун, помня репли-
ку И.В. Сталина о том, что такой 
большой стране, как Китай, 
одного автомобильного завода 
мало, и следует построить мини-
мум два, выдвинул указание 
о строительстве второго автоза-
вода. Последовало обращение 
к Советскому Союзу. Судя по 
архивным документам, совет-
ская сторона немедленно рас-
смотрела этот вопрос на самом 
высоком уровне и  в  сентябре 
1951 г. выразила готовность при 
наличии решения китайского 
правительства начать с 1953 г. 
ежегодные поставки комплек-
тующих деталей для завода по 
сборке 15–20 тыс. грузовиков 
зИС-150 (ориентировочно 
60%) и ГАз-51 (40%), как про-
сила китайская сторона170.

Решение о строитель-
стве Второго автозавода было принято в Китае в  1953 г. К рабо-
те над проектом привлекли директора Чанчуньского завода Жао 
Биня, имевшего большой опыт в строительстве и взаимодействии 
с советскими специалистами и официальными лицами. Китайская 
сторона обратилась к СССР за содействием и 2 июня 1954 г. пере-
дала плановое задание171. Совет Министров СССР 1 декабря 1954 г. 
принял Постановление, в соответствии с которым начались рабо-
ты по подготовке документации для завода грузовых автомобилей, 
который планировалось построить в Учане (Ухань). «Гипроавто» 
получил техническое задание на проектирование завода172. Были 
установлены сроки для выдачи исходных данных (2-й квартал 1955 
г.), передачи проектно-технологических материалов (3-й квартал 
1955 г.), был подписан соответствующий контракт на выполнение 
Проектного задания173. Вскоре китайская сторона попросила вне-

170 РГАСПИ. Ф. 84. оп. 1. Д. 105. Л. 4–5.
171 РГАЭ. Ф. 8115. оп. 3. Д. 992. Л. 41.
172 Филиал РГАНтД (Самара). Ф. з-79. оп. 1–4. Д. 424. Л. 16, 1-в.
173 РГАЭ. Ф. 8115. оп. 3. Д. 1004. Л. 58–60.

сти изменения в проект с тем, чтобы вместо проектируемого выпу-
ска 60 тыс. автомашин «ГАз-51» выпускать 50 тыс. «ГАз-51» и 10 
тыс. «ГАз-63»174.

Советские специалисты осмотрели территорию, предназна-
ченную для завода, и высказались против размещения там произ-
водства. На встрече в Москве заместитель министра Власов выска-
зал мнение о недостаточно удачном выборе площадки: небольшая 
вытянутая местность, близость к  морскому побережью и другим 
заводам, зона повышенной влажности и  высокой температуры 
в летние месяцы, угроза нанесения ущерба экологии и водным 
ресурсам курортной зеленой зоны г. Ухань. Чэнду также был при-
знан непригодным для завода местом. В 1955 г. китайская сторона 
прекратила работы по сбору исходных данных175, в 1957 г. окон-
чательно отказалась от строительства завода, официально проин-
формировав соответствующее советское министерство. завод был 
построен на новом месте, в г. Шиянь (пров. Хубэй), только через 
17 лет, в течение которых работы прекращались дважды. основная 
продукция завода – грузовики «Дунфэн» («Восточный ветер») гру-
зоподъемностью 2,5 т176.

Советские автомобилестроители также оказали помощь в стро-
ительстве первого в Китае крупного тракторного завода в г. Лоян 
(см.  Главу 7) и предоставили большое количество научно-техни-
ческой документации по тракторостроению, оказавшей помощь 
в развитии этого направления автомобилестроения.

Группа советских экспертов в сентябре-октябре 1949 г. рабо-
тала в только что освобожденном Пекине на трамвайном заводе. 
они предложили советские методы организации производства 
и помогли наладить четкую систему приемки готовой продукции 
и ввести ответственность за ее качество177. Была также оказана 
помощь в организации движения трамваев в  Пекине, и в марте 
1950 г. по рекомендации советских специалистов введен кольцевой 
маршрут трамвая от Пинъаньли, через Сидань, Дундань, Бэйсинь-
цяо, Дианьмэнь до Пинъаньли.

174 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 50. П. 428. Д. 72. Л. 56.
175 РГАЭ. Ф. 8115. оп. 3. Д. 1004. Л. 54.
176 Хуан Чжэнся. Шици нянь лян ся сань шан дунфэн яньшэн и бо сань чжэ 

(Извилистый путь рождения «Дунфэн»: 17 лет, в течение которых работы то пре-
кращались, то возобновлялись). URL: http://www.dfmc.com.cn/40/40/c_text_8.aspx 
обращение 08.06.2016.

177 Шэнь Чжихуа. Советские специалисты в Китае (1948–1960). М.: Восточная 
литература. 2015. С. 114.

Скульптура  в знак дружбы советских 
и китайских рабочих была установлена 

в Шанхае перед зданием советской 
выставки в 1955 г.  

(авторы: л.е. Кербель и л.Д. Муравин)
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Советский Союз полностью выполнил взятые на себя обя-
зательства оказать помощь в создании новой для Китая отрас-
ли  – автомобилестроения. Был возведен первый в Китае авто-
мобильный завод, который в  установленный срок начал давать 
готовую продукцию – впервые в истории полностью изготовлен-
ную в Китае. Советская сторона предложила модель, которая пол-
ностью отвечала требованиям находившейся на начальном этапе 
развития автомобильной промышленности, была проста в произ-
водстве и обслуживании, обладала прочностью, неприхотливостью 
в обращении, соответствовала климатическим и дорожным усло-
виям Китая. В течение нескольких десятилетий завод оставался 
флагманом отрасли, оказывал помощь в становлении и развитии 
других предприятий, например, Пекинского шарикоподшипнико-
вого завода, Чанчуньского тракторного завода, Второго автозаво-
да. Принятые в 1953 г. маркой «цзефан» советские оСты и ГоСты 
в 1960-е гг. оставались самыми распространенными в  автомоби-
лестроительной отрасли. В 1959 г. Чанчуньский завод производил 
85% всех грузовых автомобилей в Китае178.

На строительстве и оснащении завода работали лучшие специ-
алисты Московского автозавода зИЛ. они помогли наладить эко-
номически эффективное производство, содействовали внедрению 
новых методов управления заводом и ведения исследовательской 
работы, подготовили большой отряд специалистов-автомобиле-
строителей. за три года, пока строился завод, под руководством 
советских специалистов в Чанчуне прошли подготовку более 
20 тыс. китайцев, из них: 470 управленцев разного уровня, в том 
числе 56 начальников управлений, 139 инженеров, 60 начальников 
отделов и цехов, 173 техника и 90 мастеров179. Советскими инжене-
рами и техниками было прочитано более 1500 лекций и докладов. 
Более 500  специалистов, в том числе руководство завода, вклю-
чая директора, прошли производственную практику на совет-
ских автозаводах. завод и отрасль получили огромное количество 
новейших советских учебных материалов и специальной литерату-
ры. Все это позволило Китаю проводить дальнейшие усовершен-
ствования, приступить к производству новых моделей автомоби-
лей «цзефан», «Хунци» и др.

Советские чертежи и технология использовались на Нанкин-
ском, цзинаньском, Шанхайском, Первом и Втором Пекинских 

178 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 53. П. 458. Д. 39. Л. 105.
179 Шэнь Чжихуа. Советские специалисты в Китае. С. 118.

автозаводах, сооруженных в Китае собственными силами. По срав-
нению с Чанчуньским заводом сроки строительства этих предпри-
ятий и наладки выпуска продукции были значительно длиннее. 
Кроме того, они уступали Первому заводу по технологическому 
уровню, масштабам и качеству продукции. Китай быстро осваивал 
копирование продукции по советской технической документации: 
на Нанкинском автомобильном заводе начали выпускать копию 
советского «ГАз-51», на механическом заводе «Хунду» (Наньчан) – 
копию трехколесного мотоцикла «М-72». Государственный инсти-
тут проектирования предприятий автомобильной и тракторной 
промышленности передал техническое задание на завод по произ-
водству грузовых автомобилей в Учане180. В 1958 г. советские специ-
алисты помогали выпускать мотоциклы и трехколесные велосипеды 
для перевозки грузов и пассажиров на Сианьском авторемонтном 
заводе (пров. Шэньси), в 1959 г. инженеры Горьковского автозавода 
на этом же заводе передавали опыт эксплуатации и ремонта авто-
мобилей «Волга», партия которых была импортирована Китаем. 
И  таких примеров производственного взаимодействия специали-
стов двух стран можно привести очень много.

Для развития китайского автомобилестроения 26 сентя-
бря 1955  г. был открыт Автотракторный институт, в становле-
нии которого советская сторона оказала не менее существенную 
помощь, чем при строительстве Чанчуньского завода. Впервые 
в  истории Китай начал готовить технические кадры для автомо-
биле- и  тракторостроения. Ректором стал Жао Бинь. Подавляю-
щее большинство преподавателей были китайцами. На начальном 
этапе в  институте преподавателями и советниками работали три 
советских профессора181. При организации учебного заведения 
использовался советский опыт преподавания, советские програм-
мы и курсы лекций. таким образом, в Чанчуне было создано про-
изводство, организована проектная и  исследовательская работа, 
а также вузовская подготовка специалистов.

Советские специалисты не участвовали непосредственно 
в  работе над другими марками машин, кроме «цзефан», однако 
в работе НИИ автомобильной промышленности и других проект-
ных организаций, разрабатывавших новые модели автомобилей, 
применялся полученный на Первом автозаводе опыт, использова-
лась советская техническая литература и проектная документация.

180 Филиал РГАНтД (Самара). Ф. з-79. оп. 1–4. Д. 424. Л. 16, 1-в.
181 Чжан Байчунь и др. (на кит. яз.). С. 159–160.
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В первое десятилетие после образования КНР машинострое-
ние сделало огромный рывок и добилось больших успехов. Совет-
ская сторона помогла определить направление развития отрасли, 
предложила наиболее подходящие для Китая виды производства, 
оказала содействие в  планировании размещения производства 
и разделения труда с учетом обеспеченности сырьем, энергоресур-
сами и транспортом, в сборе исходных данных, составлении про-
ектных заданий, технических проектов и рабочих чертежей, обе-
спечила поставки оборудования и шефмонтаж, пуск предприятий, 
подготовку специалистов, внедрение передовых методов управле-
ния производством. Были переданы прогрессивные технологии, 
а  рабочие чертежи послужили важной основой для копирования 
советских образцов продукции.

Дун Чжикай и У цзян, которые 13 лет изучали вопросы ока-
зания СССР помощи Китаю в промышленном строительстве, 
ограничили рамки исследования годами первой пятилетки. По 
их мнению, Советский Союз участвовал в строительстве и рекон-
струкции 32 предприятий машиностроения, в том числе: пяти 
предприятий тяжелого машиностроения, одного автомобилестро-
ительного завода, одного тракторостроительного завода, одного 
шарикоподшипникового завода. Из них в первую пятилетку вошли 
в строй 24 машиностроительных и станкостроительных завода182. 
В  действительности активная помощь советских организаций, 
советников и  специалистов Китаю оказывалась в течение деся-
тилетия и распространилась на гораздо большее число объектов, 
о чем свидетельствуют документы из российских архивов, а также 
статьи китайских авторов, мемуары очевидцев и участников стро-
ительства.

Уместно отметить, что Советский Союз начал оказывать 
помощь еще до начала первой пятилетки, в «период восстанов-
ления», когда были построены, например, Харбинский льноком-
бинат и авторемонтный завод в  Урумчи (1952 г.). В том же году 
с помощью советских специалистов было налажено производство 
кинопроекторов для 16-миллиметровой пленки, а позже – выпуск 
более современной аппаратуры на Нанкинском заводе киноаппа-
ратуры, единственном заводе такого профиля в Китае. Советская 
сторона предоставила подробные чертежи и описание технологи-
ческого процесса183. На основе советской документации предпри-

182 Дун Чжикай, У Цзян. Указ. соч. С. 141, 156–157.
183 URL: http://njgs.jllib.cn/doc/view/2373 обращение 23.04.2017.

ятия осваивали выпуск новой для Китая продукции: на Нанкин-
ском втором станкостроительном заводе в 1953 г. был изготовлен 
и запущен в производство первый в Китае продольно-строгальный 
станок для обработки крупногабаритных деталей, на Нанкинском 
первом – в 1956 г. начали выпускать советские токарно-винтовые 
станки модели 1617184. В 1957 г. в Пекине при содействии советской 
стороны заработал завод автоматических телефонных станций 
мощностью 100 тыс. номеров в год185. На Фушуньском электроме-
ханическом заводе советские специалисты помогали монтировать 
оборудование и учили китайских рабочих скоростному методу рез-
ки металла на станках старого образца186. На Чанчжоуском маши-
ностроительном заводе было установлено советское оборудование 
по производству двигателей внутреннего сгорания187.

В годы первой пятилетки по советским чертежам или образцам 
было произведено 104 тыс. станков 204 видов главным образом 
для тяжелой промышленности и машиностроения188, на которых 
выпущено 4 тыс. наименований новой продукции189. Это был зна-
чимый шаг вперед по сравнению с положением, в котором станко-
строение находилось к моменту образования КНР: по китайской 
статистике, в 1949 г. в стране производилось менее 1600 станков, 
которые работали на ременной передаче, в 1950 г. импорт составил 
более 11 тыс. станков. В 1957 г. выпущено почти 30 тыс. станков 
200 видов, в том числе станки с ЧПУ. К концу первой пятилетки 
Китай обладал мощностями, которые позволяли выполнять мно-
гообразные производственные операции и давать многоплановую 
продукцию. Станкостроение приобрело теснейшие связи со все-
ми другими отраслями промышленности, сельским хозяйством 
и транспортом и стало движущей силой их развития.

Советская сторона стремилась выполнять китайские заказы 
в соответствии с подписанными контрактами, нередко с опереже-
нием графиков и в ущерб собственным планам, заказам советской 

184 URL: http://www.jssdfz.com/book/jxgyz/D2/D10J2.HTM обращение 23.04.2017.
185 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 50. П. 426. Д. 44. Л. 54.
186 URL: http://www.fs7000.com/news/?5740.html обращение 30.10.2017.
187 РГАЭ. Ф. 9493. оп. 1. Д. 934а. Л. 14.
188 Во го цзичуан гунъе фачжань ши (История развития станкостроения в Китае) 

URL: http://blog.sina.com.cn/s/blog_13173b6b80102x846.html обращение 12.05.2017.
189 Чжан Байчунь, Яо Фан, Чжан Цзючунь, Цзян Лун. Передача технологий из 

Советского Союза в Китай. 1949–1966 // Пер. с кит. е.И. Ганьшиной / Под ред. 
Бао оу, Хан Ихуан, Э.И. Колчинского и В.М. Ломовицкой. СПб.: Нестор-История. 
2010. С. 45.
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экономики и стран народной демократии190. Были случаи, когда для 
удовлетворения заявок китайской стороны приходилось использо-
вать часть резервов Совета Министров СССР или перераспределять 
внутренние фонды потребления. Советские специалисты помогли 
подготовить квалифицированных специалистов, освоивших совре-
менный производственный процесс и  принципы организации 
производства и управления предприятиями. они не  только дели-
лись своими знаниями и профессиональными навыками, не толь-
ко учили, но и отучали. отучали китайцев от неверия в свои силы, 
неуверенности в принятии решений, от слепого преклонения перед 
иностранцами. Хотя советские специалисты были учителями, они 
относились к своим ученикам, как к равным, не допускали высоко-
мерия или командного тона, проявляли уважение и терпение в про-
цессе обучения.

Председатель Всекитайской федерации профсоюзов Лай 
Жоюй в 1954 г. отмечал, что изучение передовой советской техники 
было одним из важнейших факторов, которые обеспечили Китаю 
успехи в экономическом строительстве, а внедрение советского 
скоростного метода резания металла в машиностроении, по под-
счетам, произведенным лишь на части предприятий, уже в 1954 г. 
повысило эффективность использования станочного оборудова-
ния в 10–30 раз. Эффективность использования старых станков 
была превышена в 5 раз191. По китайским данным, с 1952 по 1957 
гг. из 51 тыс. изготовленных в КНР металлорежущих станков 43,5 
тыс. штук, т.е. 85%, было выпущено по технологической докумен-
тации, предоставленной СССР192.

Хотя Китай наладил производство большого количества новой 
продукции, номенклатура станков оставалась достаточно ограни-
ченной, продолжался выпуск устаревших моделей. В рекомендаци-
ях по развитию отрасли советская сторона предлагала  более полно 
использовать возможности машиностроения,  предусмотреть даль-
нейшее расширение номенклатуры производимого оборудования 
и освоение новых видов продукции (специальных видов металло-
режущих станков, кузнечно-прессовых машин и др.), а также шире 
развернуть производство сельскохозяйственных машин и инвен-
таря; обращала внимание на необходимость наладить выпуск ком-

190 РГАЭ. Ф. 8225. оп. 27. Д. 1358. Л. 31, 35.
191 Лай Жоюй. Учимся у Советского Союза, строим нашу родную страну // 

Правда. 30.09.1954 г.
192 Борисов О.Б., Колосков Б.Т. Советско-китайские отношения. М.: Мысль, 

1980. С. 178.

плектующих для импортных машин, а в дальнейшем – для отече-
ственных193, т.е гарантировать обеспечение народного хозяйства 
продукцией национальной промышленности.

Советские советники указывали, что совершенствования тре-
бовала система планирования закупки и выпуска станков. Как 
отмечал Чжоу Эньлай в беседе с послом П.Ф. юдиным, в первые 
2–3 года КНР без разбора закупала станки и оборудование в стра-
нах народной демократии, рассчитывая, что все это пригодится 
в  будущем. Проблему усугубило налаживание собственного про-
изводства. К началу 1954 г. на складах накопилось значительное 
количество нереализованной продукции машиностроения. В свя-
зи с этим первоначально намеченный производственный план на 
год был пересмотрен, часть машиностроительных предприятий 
перевели с двухсменной на односменную работу, а  высвободив-
шихся работников перевели на строительные работы и  техуче-
бу194. однако и выпущенная по сокращенному плану продукция 
не  всегда находила потребителя и направлялась на склады, где 
к 1955 г. скопилось около 12 тыс. изделий разных видов195, ассор-
тимент и  стандарты которых не отвечали современным требова-
ниям  – промышленность испытывала острую нужду в станках 
другого типа. В связи с этим на 1955 г. было намечено сокраще-
ние производства ряда станков в 2 раза, металлорежущих станков 
на 29,2% по сравнению с предыдущим годом. Советник Госплана 
КНР Г. Гребцов в записке «основные вопросы разработки проекта 
народно-хозяйственного плана на 1955 г.», датированной 17 ноя-
бря 1954 г., указывал, что проблема сбыта была сдерживающим 
фактором роста темпов машиностроительной отрасли в целом196.

В рекомендациях по пятилетнему плану советское руководство 
отмечало эти проблемы, указывало как не отвечавший целям более 
полного использования производственных мощностей выпуск 
ограниченной номенклатуры станков и в ряде случаев устаревших 
конструкций197. В одном из докладов советских советников, рабо-
тавших в КНР, отмечалось, что медленно идет освоение новых 

193 замечания Госплана СССР и Главного управления по делам экономических 
связей со странами народной демократии по проекту первого пятилетнего плана 
развития народного хозяйства КНР // КНР // Президиум цК КПСС. 1954–1964. 
Черновые протокольные записи заседаний. Стенограммы. Постановления. В 3 т. 
М., 2006. т. 2: Постановления. 1954–1958. С. 75.

194 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 50. П. 426. Д. 44. Л. 177.
195 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 48. П. 393. Д. 9. Л. 65–67.
196 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 50. П. 426. Д. 44. Л. 167.
197 замечания Госплана СССР… С. 75.
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станков: промышленность нуждалась в 700 видах, тогда как осво-
ено было лишь 130, совершенствования требовала система плани-
рования и импорта промышленной продукции198.

Благодаря введению в эксплуатацию ряда крупных машино-
строительных заводов, возведенных и реконструированных с помо-
щью СССР, к концу первой пятилетки китайская машинострои-
тельная промышленность выпустила 79 новых видов продукции, 
в том числе комбайны, сеялки, пятикорпусные плуги, ряд крупных 
металлорежущих станков, комплектное турбогенераторное обору-
дование мощностью 12 тыс. кВт, товарные паровозы нового типа, 
которые могли везти поезда весом 2800  т, жаростойкие сплавы, 
турбину среднего давления мощностью 6 тыс. кВт, котел среднего 
давления199. С 1952 по 1957 гг. на 140 машиностроительных заво-
дах по советским чертежам было освоено производство 2620 видов 
важной новой продукции200. К 1958 г. Китай наладил производ-
ство своих турбин и котлов с высокими параметрами пара (напри-
мер, на Харбинском турбинном заводе) и начал устанавливать их 
на электростанциях, хотя раньше использовал импортированное 
из СССР и  стран народной демократии оборудование. К 1956 г. 
были значительно перевыполнены задания пятилетки по таким 
видам продукции, как металлорежущие станки, оборудование для 
металлургической промышленности, двигатели внутреннего сго-
рания, электромоторы, суда, грузовые автомашины, реактивные 
самолеты, магистральные паровозы, пассажирские вагоны и др. 
Удельный вес машиностроения в валовой продукции промышлен-
ности в 1956 г. повысился до 9,8% по сравнению с 5,2% в 1952 г. 
К концу первой пятилетки отрасль выполнила план по освоению 
новых видов продукции, росту производительности труда, сниже-
нию себестоимости продукции, улучшению качества продукции. 
Потребности страны в продукции машиностроения на 60% удов-
летворялись за счет внутреннего производства201. В 1960 г. Китай 
по объемам производства энергооборудования вышел на уровень 
СССР 1952 г., металлорежущих станков – 1953 г.202

обе стороны были настроены на продолжение сотрудничества 
в  период второй пятилетки на более высоком технологическом 
уровне. Имелось в виду расширение ассортимента и освоение 

198 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 50. П. 426. Д. 44. Л. 179.
199 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 49. П. 415. Д. 59 Л. 210; Народный Китай, 1957. № 14. С. 5.
200 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 53. П. 458. Д. 39. Л. 106.
201 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 50. П. 428. Д. 72. Л. 224.
202 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 53. П. 458. Д. 39. Л. 105.

новейших видов продукции: специальных металлорежущих стан-
ков, кузнечно-прессового оборудования и др., а также комплекту-
ющих и запасных частей для импортной и отечественной техни-
ки. По «Соглашению об оказании СССР помощи КНР в развитии 
некоторых отраслей промышленности», заключенному в 1956 г., 
было намечено строительство новых предприятий машинострое-
ния203. Подписание межправительственных соглашений о  возве-
дении новых предприятий продолжалось и в последующие годы. 
заслуживает упоминания тот факт, что масштабы новых проектов 
значительно превосходили масштабы проектов первой пятилет-
ки, а в центре внимания находилось внедрение новых сложных 
технологий и установка оборудования, разработанного в послед-
ние годы. В заявках китайской стороны звучали пожелания полу-
чать проекты и оборудование не только передового советского, но 
и мирового уровня.

Эти предприятия должны были обеспечить выполнение 
поставленных на вторую пятилетку задач по совершенствованию 
машиностроительных заводов и повышению эффективности 
производственного процесса, что в  первую очередь относилось 
к тяжелому и точному станкостроению. В 1958–1959 гг. было вве-
дено в строй 1370 объектов, что свидетельствовало о стремлении 
руководства страны наращивать производственные мощности. 
В  1958  г. на совещании партийного актива в Чэнду Мао цзэдун, 
оценивая состояние китайской экономики, говорил, что Китай 
уже может самостоятельно проектировать и строить крупные пред-
приятия, через пять лет научится производить необходимое обо-
рудование204. Страна продолжала строить машиностроительные 
заводы, по-прежнему привлекая опыт и содействие СССР и других 
стран народной демократии205.

В то же время в функционировании предприятий отрасли воз-
ник целый ряд проблем. Машиностроительная отрасль наряду 
с металлообрабатывающей промышленностью переживали дефи-
цит сырья. Начались перебои в работе заводов, вызванные невоз-
можностью использования поступавшего сырья – стали и проката – 
из-за плохого качества. Лоянский тракторный завод при годовой 
мощности 15 тыс. 54-сильных тракторов выпускал в 1961 г. не более 

203 Правда. 08.04.1956 г.
204 Мао цзэдун. цзай чэнду хуэйи шан дэ цзянхуа. 1958 нянь сань юэ (Высту-

пление Мао цзэдуна на совещании в Чэнду. Март 1958 г.). URL: www.chinafamine.
net обращение 12.11.2017.

205 РГАСПИ. Ф. 84. оп. 3. Д. 32. Л. 55.
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8 тыс. в год206. Другой проблемой, на которую обращали внимание 
советские эксперты, было упрощение технологических процес-
сов, в основе которого лежала борьба с  т.н. слепой верой в  ино-
странный опыт, в первую очередь, в советский. На многих заводах 
начали произвольно изменять конструкции изделий и  нарушать 
режим работы оборудования, не соблюдали нормативы трудовых 
и материальных затрат на единицу продукции, упразднили долж-
ности главного технолога и мастеров, а также отК, менее строго 
стали подходить к  профессиональной подготовке. Вновь приня-
тые рабочие приступали к  выполнению производственных задач, 
еще не закончив полный курс подготовки, и допускали ошибки. 
замечания и требования советских специалистов придерживаться 
регламентов работы нередко воспринимались как консерватизм. 
технико-экономические показатели пересматривались в  сторону 
непомерного увеличения. так, в период «большого скачка» перед 
Чанчуньским автозаводом, рассчитанным на выпуск 30 тыс. гру-
зовиков в год, была поставлена задача увеличить производства до 
150 тыс. машин207. На другом предприятии в 1958 г. было произве-
дено 50 тыс. металлорежущих станков, из которых своему назначе-
нию отвечали лишь 30 тыс., остальные 20 тыс. были исключены из 
государственной отчетности в связи с упрощенной конструкцией.

В общем объеме производства КНР в 1960 г. производство 
продукции на машиностроительных предприятиях, построен-
ных при содействии СССР, составило: по паровым и гидравли-
ческим турбинам – 55%, генераторам – около 20%, тяжелому 
машиностроению  – более 10%. На поставленном из СССР обо-
рудовании в 1950-е  гг. выпускалось: оборудования для произ-
водства электроэнергии на 600 тыс. кВт, горно-шахтного обо-
рудования  – 20  тыс.  т, нефтеперерабатывающего и химического 
оборудования  – 40  тыс.  т, тяжелых станков и оборудования для 
тяжелой промышленности – 120 тыс. т, паровых и гидравлических 
турбин – 1,7 млн кВт, генераторов – 0,6 млн кВт, металлорежу-
щих станков – 3,7 тыс. штук, котлов для электростанций – 7 тыс. т 
пара/час.208

К 1962 г. возросло количество собственно китайской про-
дукции машиностроения. объем производимых китайской про-
мышленностью аналогов иностранных (в большинстве советских) 
станков сократился до 33,2% по сравнению с 78,5% в период пер-

206 РГАСПИ. Ф. 84. оп. 3. Д. 32. Л. 37.
207 там же. Л. 38.
208 Борисов О.Б., Колосков Б.Т. Советско-китайские отношения. С. 175.

вой пятилетки209, что отвечало установке «опоры на собственные 
силы». Китайцы усвоили уроки советских конструкторов и проек-
тировщиков, приступили к выпуску отечественных модификаций 
машиностроительной продукции на основе советских базовых 
разработок. они выпускались на заводах, построенных при содей-
ствии СССР, или на китайских заводах, где долгое время использо-
вали советские технологические разработки. Советские эксперты 
отмечали, что к 1960 г. многие отрасли китайской промышленно-
сти, в том числе машиностроение, были способны самостоятель-
но решать вопрос о дальнейшем наращивании мощностей и уве-
личении производства продукции210. Развитие машиностроения 
позволило китайскому правительству в этот период взять на себя 
обязательства по строительству предприятий в Непале, Бирме, 
Камбодже, Вьетнаме. Эти стройки обеспечивались оборудовани-
ем, произведенным на китайских заводах. Вместе с тем китайские 
организации настойчиво добивались продолжения поставок из 
СССР металлургического оборудования, оборудования для элек-
тростанций, машиностроительных предприятий и химического 
машиностроения, которое они могли производить сами. К тому же 
поднимался вопрос об ускорении этих поставок по сравнению со 
сроками, принятыми по двусторонним соглашениям211.

Советская помощь позволила КНР за короткое время с исполь-
зованием относительно небольших затрат заложить начальные 
основы социалистической индустриализации. Советско-китай-
ское сотрудничество в  1950-е гг. показывает, что использование 
готовой технической документации и готовых производств – крат-
чайший путь для скорейшей модернизации страны. Первый уни-
кальный широкомасштабный опыт и уроки трансфера технологий, 
несомненно, пригодились Китаю на следующем этапе обновления, 
когда была принята политика реформ и открытости.

Взаимодействие российских и китайских машиностроите-
лей продолжается в начале ХХI в. В 2015 г. в Московской области 
начало работать совместное российско-китайское предприятие 
по производству высокоточных металлообрабатывающих станков 
и  центров с числовым программным управлением. Вся техника 
компьютеризирована. На станках по заданной программе можно 

209 Во го цзичуан гунъе фачжань ши (История развития станкостроения 
в  Китае) URL: http://blog.sina.com.cn/s/blog_13173b6b80102x846.html обращение 
12.05.2017.

210 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 53. П. 458. Д. 39. Л. 110.
211 там же. Л. 109.
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выпускать как панели для телефонов, так и двигатели для автомо-
билей в промышленных объемах. Партнером Московского стан-
костроительного завода выступил Даляньский станкостроитель-
ный завод, в 1950-е гг. построенный при техническом содействии 
СССР. Сегодня он модернизирован и входит в тройку мировых 
лидеров по выпуску металлообрабатывающих станков. В Подмо-
сковье он передает свой передовой опыт в учебном центре для опе-
раторов, механиков-сборщиков, инженеров212.

В декабре 2017 г. в Ленинском районе Московской области 
на площадях «Газдевайса» начало работать российско-китайское 
предприятие по производству станков DMTG RUS. С китайской 
стороны партнером выступает третья в мировом рейтинге корпо-
рация по производству станков DMTG. Предприятие начало рабо-
ту с крупноузловой сборки и ставит целью выпускать в будущем 
5 тыс. станков в год. Как и в 1950-е гг., когда советская сторона 
обращала большое внимание на подготовку квалифицированных 
кадров для работы на новом оборудовании, сегодня в Подмоско-
вье думают о специалистах. очень важно, что предприятие начало 
работу с инвестиций в обучение, т.к. наличие квалифицированных 
кадров гарантирует устойчивую основу для работы высокотехно-
логичного производства. Расположенный недалеко от нового заво-
да колледж «Московия» становится кадровым спутником завода, 
будет готовить специалистов в области точного машиностроения. 
Лучшие студенты направятся в учебный центр в г. Далянь, где 
пройдут подготовку по специальностям: конструктор, сборщик, 
инженер ЧПУ, наладчик. Готовность китайских партнеров лока-
лизоваться в  Подмосковье говорит о растущем уровне доверия 
к российскому бизнесу и вселяет уверенность в возможности рас-
ширения и углубления сотрудничества в самых передовых произ-
водствах213.

212 http://dalian.nen.com.cn/system/2016/07/24/019254224.shtml
213  «Сегодня в Ленинском районе». 08.12.2017.

Глава 9. Вклад СССР в создание крупных 
индустриальных центров в Китае

Процесс индустриализации, весомый вклад в осуществление 
которого внесли построенные при техническом содействии СССР 
предприятия основных отраслей промышленности, сопрово-
ждался созданием новых индустриальных центров, увеличением 
числа городов. В 1949 г. в Китае насчитывалось 136 городов, 
в 1952 г., к концу восстановительного периода, – 160, к концу пер-
вой пятилетки – 176. за 8 лет прибавилось 40 городов1. Возросла 
численность городского населения, было положено начало про-
цессу урбанизации. Это происходило за счет привлечения рабочей 
силы на строительство предприятий и работу на них после сдачи 
в эксплуатацию. естественный отток сельского населения из мест 
постоянного проживания привел к сокращению доли сельского 
населения: с 91,5% в 1949 г. до 81,2% в 1957 г., причем этот процесс 
происходил быстрее в период первой пятилетки, чем в восстано-
вительный период2, что объяснялось начавшимся строительством 
крупных промышленных объектов. Стройки требовали огромной 
массы рабочих, так как большинство работ, начиная с рытья кот-
лованов, велись вручную.

особенно быстро росла численность населения тех городов, 
где возводились крупные промышленные объекты, в основном 
строившиеся при содействии СССР: тепло- и электростанции, 
горнодобывающие предприятия, металлургические комбинаты, 
машиностроительные заводы и др. они требовали большого числа 
не только чернорабочих, но и инженерно-технических специали-
стов, управленцев, обслуживающего персонала. К числу городов, 

1 Хэ Иминь, Чжоу Минчан. 156 сян гунчэн юй чжунго гунъе чэнши дэ синьшэн 
(156 объектов и нарождающиеся промышленные города в Китае) // Чжунго чэнши 
цзинцзи. 09.2009. С. 25.

2 Хэ Иминь, Чжоу Минчан. 156 сян гунчэн юй синь чжунго гунъе чэнши фач-
жань (1949–1957 нянь) (156 объектов и развитие промышленных городов в Новом 
Китае) // Дандай чжунго ши яньцзю. 2007. т. 14. № 2. С. 75.
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приток населения в которые был особенно высок, относились сто-
лица, провинциальные центры, а также некоторые крупные и сред-
ние города. В 1957 г. в стране насчитывалось 34 города с населени-
ем более 500 тыс. человек. Из них 19, т.е. более половины, были 
центрами провинций, в том числе 9 имели население более 1 млн 
жителей3. При осуществлении курса на преимущественное строи-
тельство крупных и  средних предприятий наиболее интенсивное 
развитие происходило в самых больших городах страны. Средние 
города развивались меньшими темпами, еще медленнее происхо-
дил подъем малых городов.

Развитие городов сопровождалось изменением структуры их 
размещения. Накануне образования КНР абсолютное большин-
ство городов располагалось в восточной части Китая, их удельный 
вес в общем количестве городов составлял 46,6%, по численности 
населения – 67,4%. В западном Китае было всего 10 городов. Для 
изменения крайне неравномерного размещения промышленно-
сти строительство большей части из возводимых при содействии 
СССР объектов было решено осуществлять в центральной, северо-
восточной и западной частях Китая. В период первой пятилетки 
с помощью советских экспертов был разработан план строитель-
ства больших промышленных центров, в которых предполага-
лось сконцентрировать крупные предприятия ключевых отраслей 
народного хозяйства. При этом решалось несколько задач: уси-
лить старые промышленные районы на северо-востоке, в районе 
Шанхая и др., организовать капитальное строительство на новых 
площадках: севернее янцзы и восточнее Баотоу и Ланьчжоу, чтобы 
установить рациональные экономические связи между районами, 
богатыми полезными ископаемыми, и местами, где располагалась 

3 Хэ Иминь, Чжоу Минчан. 156 сян гунчэн юй синь чжунго гунъе… С. 76.

Строительство агломерационной фабрики на Уханьском металлургическом комбинате

обрабатывающие отрасли. Из предприятий гражданского назначе-
ния, в строительстве которых СССР оказывал техническое содей-
ствие в первую пятилетку, на Дунбэй приходилось 50 объектов, 
на центральную часть Китая – 32. Большинство военных заводов 
планировалось разместить в центре и на западе страны из сооб-
ражений безопасности.

Например, при содействии СССР возникли абсолютно новые 
производственные комплексы с жилыми зонами в Лояне, Баотоу, 
Ланьчжоу и др. Много предприятий было построено в централь-
ном Китае, что вызвало их подъем: Чжэнчжоу, Чжучжоу, Ухань, 
Сянтань, Пиндиншань, цзяоцзо, Фэнфэн и др. В восстанови-
тельный период более высокими темпами шло развитие городов 
Северо-Востока: Шэньян, Фушунь, Аньшань, Бэньси, цицикар, 
Харбин. В период первой пятилетки они по-прежнему развива-
лись опережающими темпами, но в список важных объектов были 
включены и другие города собственно Китая: Ухань, Лоян, Лань-
чжоу, тайюань, Датун, Шицзячжуан, Сиань, Баотоу и др.

В ряде районов Китая существовала определенная инфра-
структура, облегчавшая процесс как реконструкции старых, так 
и строительства новых предприятий тяжелой, угольной, маши-
ностроительной, автомобильной, химической промышленности. 
Следует отметить такие центры, как: на Северо-Востоке: Шэньян, 
цзилинь, Фушунь, Харбин, Аньшань, цицикар; на Севере: 
Пекин, тайюань, Шицзячжуан, Баотоу; на Северо-западе: Сиань, 
Ланьчжоу. Советские специалисты, приняв во внимание уже сло-
жившееся в  Китае размещение производительных сил, помогли 
составить планы строительства новых промышленных центров, 
в которых было бы сосредоточено несколько предприятий раз-
ных профилей. Посольство СССР в  Китае предлагало назначить 
советские проектные организации в качестве генеральных постав-
щиков отдельных промышленных районов, чтобы возложить на 
них ответственность за выполнение поставленных задач. однако 
Москва сочла это предложение нецелесообразным, исходя из того, 
что планирование промышленных районов было делом китайской 
стороны, а  командированные в Китай в соответствии с Согла-
шением от 15 мая 1953 г. для работы в китайских организациях 
200  советских проектировщиков выполняли консультационную 
функцию и лишь помогали китайским организациям готовить 
планы в наиболее полном и рациональном виде 4. Поскольку речь 

4 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 49. П. 415. Д. 59. Л. 11.
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шла о грандиозном многопрофильном строительстве, к  работе 
были привлечены многие советские министерства: электростан-
ций, строительства предприятий металлургической и химической 
промышленности, строительства, нефтяной промышленности, 
черной и  цветной металлургии, автомобильного, тракторного 
и  сельскохозяйственного машиностроения, оборонной промыш-
ленности и речного флота. При участии советских экспертов были 
подготовлены планы размещения промышленных предприятий по 
районам.

1 декабря 1954 г. Совет Министров СССР принял Постановле-
ние об оказании технической помощи в проектировании межпло-
щадочных коммуникаций в 8 промышленных районах КНР5:

1. Ухань – по металлургическому комбинату, тЭц, автомо-
бильному заводу и заводу тяжелых станков;

2. Баотоу – по металлургическому комбинату, тЭц-1 Баотоу, 
тЭц-2 Баотоу, заводам № 447 и 617;

3. Ланьчжоу – по нефтеперерабатывающему и азотно-туко-
вому заводам, заводу синтетического каучука, тЭц, ком-
бинату цветных металлов, заводу № 805;

4. Сиань – по заводам масляных конденсаторов, высоко-
вольтных изоляторов, электроизоляционных материалов, 
электроаппаратуры и ртутных выпрямителей, заводам № 
113, 114, 248, 786, 803, 844, 847 и тЭц;

5. тайюань – по азотно-туковому заводу, заводам красите-
лей, сульфамидных препаратов, заводам № 245, 432, 763, 
908 и тЭц;

6. цзилинь – по азотно-туковому заводу, заводам красите-
лей, карбида кальция и цианамида кальция и тЭц;

7. Лоян – по тракторному заводу, заводам шарикоподшипни-
ков, горного оборудования, по обработке цветных метал-
лов и тЭц;

8. Чэнду – по заводам № 715, 719, 784, 788 и тЭц.

СССР оказал помощь в составлении генеральных планов стро-
ительства этих новых промышленных районов, планов городского 
строительства, а также жилищно-коммунальных сооружений.

Идею о строительстве восьми промышленных зон в 1952 г. 
высказывал Чжоу Эньлай. он предлагал построить: в Пекине, Уха-
не-Дае, Баотоу предприятия сталелитейной и машиностроительной 

5 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 49. П. 415. Д. 59. Л. 46–47.

промышленности; в  Цицикаре и Ланьчжоу – военной и  машино-
строительной промышленности; в Сиане – машиностроительной 
и  электротехнической промышленности; в  Датуне  – каменноу-
гольной промышленности и горнорудного оборудования6. его идеи 
легли в основу составленного советской стороной плана.

В КНР была направлена группа ответственных работников, 
которые представляли министерства, являвшиеся генеральными 
поставщиками, во главе с заместителем начальника Второго экс-
портного управления Колыбановым для обсуждения задач про-
ектирования предприятий, поставки оборудования и вопросов 
общепроектной увязки. При этом советские специалисты реко-
мендовали строительство тех предприятий, которые в  данном 
районе могли наиболее эффективно давать продукцию с наимень-
шими инвестиционными затратами. Кроме того, при составлении 
планов промышленных городов советские эксперты учитывали 
обеспеченность производств сырьем, энергией и транспортом. 
Промышленное строительство шло параллельно с градострои-
тельством и формированием материально-пространственной сре-
ды жилой застройки складывавшихся центров. В этом процессе 
также активное участие приняли опытные советские архитекторы. 
они выбирали максимально благоприятные участки для жилой 
застройки, учитывали особенности местности, преобладающее 
направление ветров и опасность разлива близлежащих рек, ста-
рались уменьшить отрицательное воздействие производств и при-
родных факторов на жилые зоны. В планировании размещения 
строившихся с помощью советской стороны предприятий важное 
место занимало взаимодействие и кооперация с теми объектами, 
которые китайцы строили самостоятельно и концентрировали их 
также вокруг крупных и средних городов.

После образования КНР произошла коренная перестройка 
в  размещении промышленных предприятий. Страна постепенно 
переходила к их более равномерному распределению по всей тер-
ритории Китая, отходя от положения, когда в старом Китае 70% 
промышленности располагалось в  восточной приморской части 
страны.

К концу первой пятилетки можно было констатировать нали-
чие в КНР следующих индустриальных центров: северо-восточная 
промышленная база с центром в Шэньяне и Аньшане, северная 

6 Чжоу Эньлай. Экономическое положение в Китае и задачи пятилетнего стро-
ительства. С. 175.
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с  центром Пекин–тяньцзинь–таншань, шаньсийская промыш-
ленная база с центром в тайюане, северо-хубэйская с центром 
в Ухане, Чжэнчжоу–Лоян–Хэфэйская база с центром в Чжэнчжоу, 
западно-шэньсийская база с центром в Сиане, ганьсуская база 
с центром в Ланьчжоу, южно-сычуаньская база с центром в Чун-
цине7.

Движущей силой развития новых промышленных центров 
и городов была индустриализация страны с опорой на тяжелую 
промышленность, которая определила направление, масштабы, 
характер, методы строительства, содержание технического напол-
нения, увязку с особенностями местности. Плановое строитель-
ство крупных промышленных центров с современными предприя-
тиями стало одной из важных задач развития народного хозяйства 
в период первой пятилетки. Накануне образования КНР городская 
экономика занимала более чем скромное место в экономике стра-
ны. Постепенно многие города, бывшие раньше «потребителями», 
превращались в «производителей», многие старые города претер-
пели коренные изменения, на пустовавших землях выросли новые 
индустриальные центры, ставшие образцами социалистических 
промышленных городов. основу многих центров составляла тяже-
лая промышленность, декларированная как краеугольный камень 
начального этапа социалистического индустриального строитель-
ства. Период первой пятилетки характеризовался стремительным 
ростом экономического и культурного строительства в промыш-
ленных городах, который в том числе обеспечивали советские 
советники и специалисты. Народный Китай переживал первую 
волну городского строительства.

Большое значение имело введение на общегосударственном 
уровне планирования размещения объектов промышленного 
производства, что было крайне важно в условиях ограниченно-
сти материальных и финансовых ресурсов и давало китайскому 
правительству возможность максимально эффективно исполь-
зовать имевшиеся средства для скорейшего подъема народного 
хозяйства. Социалистическая система планирования придала раз-
витию народного хозяйства Китая стабильность, способствовала 
более системному развитию городов и городской промышленно-
сти, придала новый импульс строительству новых предприятий 
и реконструкции старых, становлению крупных промышленных 
районов, что отвечало требованиям строительства социалистиче-

7 Хэ Иминь, Чжоу Минчан. 156 сян гунчэн юй синь чжунго гунъе… С. 72.

ской экономики в 1950-е годы. В становлении плановой экономи-
ки в Китае большую роль сыграл СССР, который в 1950–1960-е гг. 
оказывал консультационную и экспертную помощь как в составле-
нии пятилетних планов развития народного хозяйства, так и в пла-
нировании размещения производительных сил. Советские совет-
ники работали практически во всех министерствах и ведомствах, 
которые составляли,  принимали и проводили в жизнь планы про-
мышленного развития, переносили на Китай советскую модель 
развития промышленности и экономики в целом.

Плановая модель развития экономики, которую воспринял 
Китай, была ориентирована на усиление экономических функций 
городов, на их укрепление и более равномерное распределение по 
территории страны. Усиление экономических функций городов 
проходило на фоне преимущественного развития тяжелой про-
мышленности и укрепления в городах производственного сектора. 
В результате многие столицы провинций, важные крупные и сред-
ние города стали промышленными центрами, где были сосредо-
точены крупные и средние предприятия государственного сектора 
разных отраслей промышленности. Градообразующими предпри-
ятиями стали возводимые с помощью СССР промышленные 
гиганты в таких отраслях промышленности, как энергетика, добы-
ча полезных ископаемых, металлургия, машиностроение, воен-
ная промышленность. целый ряд городов быстро превращался из 
городов, где население трудилось на одном или нескольких пред-
приятиях одного профиля, в центры, где работали заводы и фабри-
ки разных отраслей промышленности. С 1949 г по 1957 г. произо-
шел рост удельного веса производимой в городах продукции в ВВП 
страны. В 1949 г. он составлял 30%, в 1957 г. – 56,5%. В стоимост-
ном выражении рост за тот же период составил 5,6 раза8.

Предприятия, которые возводились или реконструирова-
лись при техническом содействии СССР, располагались в таких 
промышленных городах, как: Фусинь, Бэньси, тунхуа, цзиси, 
Шуанъяшань, Пиндиншань, цзяоцзо, Иньчуань, Хуайнань (горо-
да угольной промышленности), Фушунь, юймэнь (города нефтя-
ной промышленности), Чэнду, Аньшань, Баотоу, Ухань, Бэньси, 
цзилинь, Фулаэрцзи, Фушунь, Харбин, Чжучжоу, Гэцзю, Байинь 
(города черной и цветной металлургии), Шицзячжуан, Чжэнч-
жоу, тайюань, Фусинь (города электропромышленности), цзи-
линь, тайюань, Чжэнчжоу (города химической промышленности), 

8 Вэйда дэ ши нянь (Великое десятилетие). Пекин, 1959. С. 14–15.
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Шэньян, Чанчунь, Харбин, Фулаэрцзи, Лоян, Ухань, Чжучжоу, 
Сянтань, Чжэнчжоу, Сиань, Чэнду (города машиностроения).

Промышленные центры перемещались с востока страны 
к  северу и  северо-востоку, где сформировался, например, ком-
плекс тяжелой промышленности, состоявший из таких городов, 
как Аньшань, Фушунь, Чанчунь, цзилинь, Харбин, цицикар. Дру-
гим примером концентрации промышленности и производствен-
ной кооперации может служить район, включающий в себя города 
Пекин, тайюань, Датун, Шицзячжуан, Баотоу, Лоян, Чжучжоу, 
Сиань. Шел процесс создания во внутренних районах самостоя-
тельной относительно целостной системы промышленности.

К концу первой пятилетки в 18 городах: Пекин, Баотоу, тайю-
ань, Датун, Шицзячжуан, Сиань, Ланьчжоу, Ухань, Лоян, Чжэнч-
жоу, Чжучжоу, Шэньян, Аньшань, Чанчунь, цзилинь, Харбин, 
Фулаэрцзи, Чэнду, – находилось более 58% предприятий, постро-
енных с помощью СССР.

таким образом, модернизация промышленности, обеспечива-
емая современными предприятиями, построенными с помощью 
СССР, не только способствовала развитию каждого отдельного 
города или района, но и  содействовала обновлению городской 
структуры всего Китая.

образцом создания нового крупного промышленного цен-
тра может служить город Лоян, где на новом месте был построен 
производственный комплекс, состоявший из 7 предприятий, 6 из 
которых возводились при содействии СССР.

Лоян – один из древнейших городов Китая. Легендарный Лю 
Бан, основатель династии Хань, объявил Лоян первой столицей 
своего государства. В этом городе находится Храм белой лошади – 
первый буддийский храм в Китае. Впоследствии город много раз 
выполнял функции столицы, меняя названия при разных правите-
лях. Во время антияпонской войны в 1932 г. он даже был времен-
ной столицей Китайской Республики, позже – административным 
центром провинции Хэнань. Имея такие историко-культурные 
заслуги, город к моменту образования КНР представлял собой 
отсталую в промышленном отношении территорию. его не сразу 
определили как базу для строительства одного из новых индустри-
альных центров.

В начале 1950-х гг., когда Новый Китай приступил к восстанов-
лению народного хозяйства, восточные прибрежные районы стра-
ны не были достаточно хорошо защищены силами противовоз-
душной обороны от возможных вражеских авиационных налетов. 

В связи с этим советское правительство предлагало временно воз-
держаться от строительства предприятия в опасной зоне и пред-
лагало возводить их во внутренних провинциях, особенно если 
речь шла о создании новых промышленных городов. Советские 
специалисты в неофициальных беседах предлагали выбрать место 
в Чжэнчжоу, исходя из того, что это был относительно развитый 
в промышленном отношении крупный город, который обладал 
необходимой инфраструктурой. Но из-за близкого расположения 
грунтовых вод и неблагоприятной геологической обстановки стро-
ительство в Чжэнчжоу было сопряжено с большими капиталовло-
жениями, поэтому китайская сторона предложила рассмотреть 
Лоян как территорию для строительства нескольких новых совре-
менных заводов, что давало импульс развитию города и позволяло 
создать новый индустриальный центр Лоян–Чжэнчжоу–Кайфэн.

Проведенный сбор материалов по геологии, метеорологии, 
сейсмичности и водным ресурсам района подтвердил возможность 
создания промышленного центра в районе Лояна. Решено было 
остановиться на районе цзяньси, к западу от центра старого горо-
да, где пустовали обширные земли, представлявшие собой огром-
ную строительную площадку. В период первой пятилетки там был 
возведен современный промышленный центр. При содействии 
СССР были построены: тракторный, подшипниковый и медепла-
вильный заводы, завод по производству горнорудного оборудо-
вания, завод по производству двигателей для высокоскоростных 
морских судов, тепловая электростанция. Китайская сторона сво-
ими силами возвела завод огнеупорных материалов. С 1954 г. до 
конца 1957 г. в районе цзяньси было построено 448,9  тыс. кв. м 
производственных площадей и  791,3 тыс. кв. м жилья для рабо-
чих и служащих. Кроме возведенных при содействии СССР круп-
ных промышленных объектов, в этот период было построено 
13 небольших китайских производств: заводы порошковой метал-
лургии, деревообрабатывающий, резиновых технических изделий, 
хлопчатобумажная фабрика и др. Во второй пятилетке количество 
заводов возросло. однако из-за отсутствия опыта планирования 
и четкого понимания реальных условий многие заводы, возведен-
ные в Лояне в период промышленного бума, испытали в начале 
1960-х гг. большие трудности. Нехватка сырья и энергии, транс-
портные проблемы и проблемы сбыта вместе со стихийными бед-
ствиями вынудили многие из них прекратить работу.

Советская сторона приняла самое активное и непосредствен-
ное участие в разработке плана освоения территории цзяньси 
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и создании там современной промышленной базы. Большинство 
возведенных объектов были первыми в отрасли, на них приме-
нялись новейшие методы строительства, на заводах внедрялось 
самое передовое для того времени оборудование. Составленные 
советскими специалистами проекты сочетали сооружение про-
изводственных зданий с возведением объектов внезаводской 
инфраструктуры и жилых комплексов, обеспечивали координа-
цию между разными предприятиями, включали вопросы экологии 
и безопасности.

Советские специалисты делились опытом применения совре-
менных форм управления производством, чтобы обеспечить мак-
симальную эффективность производства. освоенный китайскими 
специалистами опыт руководства переносился на другие районы 
страны.

Советская сторона строго контролировала выполнение 
обязательств перед заказчиком. На основании распоряжения 
В/о «техноэкспорт» министерства – генеральные проектировщи-
ки, участвовавшие в строительстве заводов в Лояне, разработали 
специальные инструкции «по составлению отчетности о проект-
ных работах для строящихся по советским проектам промышлен-
ных предприятий в народно-демократических и прочих странах». 
Министерства направляли приемо-сдаточные акты в  «техноэк-
спорт» , а в отчеты включали информацию о выполнении совет-
скими организациями планов по каждому пункту контракта, 
а также о процентном соотношении выполненных работ к общему 
плану9. Это позволяло центру иметь четкую и конкретную карти-
ну выполнения обязательств советских организаций перед заказ-
чиком. В  связи с  организацией Советско-китайской комиссии 
по научно-техническому сотрудничеству контроль за передачей 
технической документации перешел к  ней. Управления внешних 
сношений министерств-поставщиков осуществляли контроль за 
поставками оборудования, проводили встречи с представителями 
китайской стороны для оценки хода выполнения работ и  внесе-
ния изменений, о которых нередко просили китайские заказчи-
ки. Чаще всего вопрос касался сокращения сроков строительства 
предприятий и  досрочного пуска заводов, как было, например, 
с тЭц Лоян, а также заводом горнорудного оборудования.

осью промышленного района цзяньси г. Лояна стала маги-
страль, проложенная с запада на восток. В первую очередь на 

9 РГАЭ. Ф. 8115. оп. 3. Д. 1004. Л. 28, 49.

протяжении 5,6 км возводились четыре завода: тракторный, под-
шипниковый, медеплавильный и  по производству горнорудно-
го оборудования, что было обусловлено требованиями развития 
народного хозяйства.

Советская сторона  использовала комплексный подход при 
составлении планов строительства объектов: одновременно с раз-
мещением производственных цехов и вспомогательных служб 
в проектах учитывалось создание жилых районов в наиболее бла-
гоприятных с точки зрения экологии зонах, а городская планиров-
ка разрабатывалась с учетом особенностей местности и характери-
стик производств. Кроме того, перед советскими планировщиками 
стояла задача увязки инфраструктуры разных предприятий. 
Например, возведенное новое пожарное депо обслуживало группу 
заводов: тракторного, подшипникового и горнорудного оборудо-
вания10.

Советские специалисты, работавшие в период первой пятилет-
ки в промышленности провинции Хэнань, оказали помощь в сбо-
ре исходных данных, в проектировании, строительстве, установке 
оборудования и налаживании производства, а также в подготовке 
китайских специалистов. По китайским источникам, всего в раз-
ных отраслях народного хозяйства провинции: в геологоразвед-
ке, водном и сельском хозяйстве, финансах, торговле и военной 
области, – работало более 400 советских специалистов, из которых 
225 трудились в гражданской промышленности. На стройках Лоя-
на, кроме привлеченных со всего Китая рабочих, трудились воен-
нослужащие 8-й дивизии строительных войск НоАК.

Для обеспечения строительства и пуска в строй намеченных 
предприятий нужна была электроэнергия, обеспеченность которой 
к моменту начала работ находилась на критическом уровне: в Лоя-
не работала одна небольшая теплоэлектростанция мощностью 
всего 500 кВт. Подготовительные работы по строительству новой 
более мощной тЭц начались в 1954 г. В феврале 1955 г. прибыв-
шая из СССР группа экспертов дала заключение по месту располо-
жения тЭц проектной мощностью 75 тыс. кВт, после чего проект 
был передан на утверждение китайскому правительству. Стройка 
шла небывало высокими темпами. В начале декабря 1957 г. после 
необходимых испытаний станция была принята в эксплуатацию. 
Благодаря слаженной работе китайских и советских участников 
проекта от рытья котлована под фундамент станции до пуска тЭц 

10 там же. Д. 992. Л. 19–20.
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в эксплуатацию прошло всего 18 месяцев. В 1958–1965 гг. на стан-
ции были пущены второй и третий блоки, что увеличило ее мощ-
ность в соответствии с потребностями промышленного строитель-
ства.

Правительство КНР понимало, что  необходимо было подни-
мать сельское хозяйство, что невозможно было осуществить без 
механизации крестьянского труда, без применения на полях сель-
скохозяйственной техники. Встал вопрос о строительстве перво-
го в Китае тракторного завода. Причем китайское правительство 
предполагало строить его в сельскохозяйственном районе, ближе 
к потребителю. После рассмотрения нескольких вариантов Мао 
цзэдун утвердил Лоян. тракторный завод рассматривался как 
одно из важнейших предприятий для страны и был включен в пер-
вую группу предприятий, в строительстве которых СССР оказы-
вал помощь на основании Соглашения от 15 мая 1953 г. (Первенец 
советского тракторостроения Сталинградский тракторный завод 
им. Ф.Э.  Дзержинского также был в числе первых промышлен-
ных объектов, включенных в план ускоренной индустриализации 
в СССР.) 

Решение «Плановое задание государственного тракторного 
завода» было принято Управлением автомобильной промышлен-
ности Первого министерства машиностроения 1 августа 1953 г. 
Документ определял, что завод будет производить 15 тыс. дизель-
ных тракторов в год и дополнительно 25% запасных частей. Пра-
вительство утвердило план строительства тракторного завода 
8 января 1954 г.

По решению Совета Министров СССР Генеральным постав-
щиком было назначено Министерство автомобильного, трактор-
ного и  сельскохозяйственного машиностроения (МАтиСХМ). 
Генеральным заказчиком выступало Первое министерство маши-
ностроения. 30 января 1954 г. представитель Генерального заказ-
чика Ли Ган передал начальнику оВС МАтиСХМ Гусеву плано-
вое задание. Хотя оно еще не было утверждено Гензаказчиком, Ли 
Ган просил немедленно приступить к  проектированию трактор-
ного завода11, которое было поручено Государственному научно-
исследовательскому автомобильному и автомоторному институту 
(НАМИ), находившемуся в ведении МАтиСХМ.

В Министерстве соблюдению обязательств перед китайским 
заказчиком уделяли повышенное внимание. об этом свидетель-

11 РГАЭ. Ф. 8115. оп. 3. Д. 992. Л. 71.

ствует тот факт, что часто рассмотрение вопросов строительства 
завода проходило на совещаниях с участием заместителя министра 
К.В. Власова. он курировал сотрудничество с КНР и требовал от 
исполнителей личной ответственности за нарушение обязательств, 
в случае необходимости направлял письма исполнителям за своей 
подписью с требованием исправить недочеты, вовремя команди-
ровать специалистов, соблюдать сроки выполнения проектов или 
поставок оборудования.

Проектное задание, готовое для передачи заказчику, представ-
лял главный инженер проекта М.о. Сицинский12. На совещании, 
состоявшемся 24 сентября 1954 г. в министерстве в Москве, присут-
ствовали заместитель начальника УВС министерства Ф.П. Кичев, 
представитель Генерального заказчика цзян цзэминь, возглавляв-
ший китайскую делегацию. Синицкий представил проект, расска-
зал о ситуационном плане, генплане завода, строительной, сан-
технической, энергетической, транспортной и  технологической 
частях проекта, подчеркнув, что проектировщики преследовали 
цели экономии и  приложили усилия, чтобы сделать проект мак-
симально дешевым без ущерба для качества. В проекте были пред-
усмотрены все системы жизнеобеспечения завода. Представитель 
Генерального заказчика остался удовлетворен проектом, но поста-
вил вопрос о расширении завода в будущем. Главный инженер 
ответил, что на стадии технического проекта рано говорить о такой 
перспективе, хотя территория позволяет, а условия производства, 
предусматривающие повышение производительности труда и тех-
ническое обновление, создадут дополнительные резервы увеличе-
ния выпуска продукции. 

В основу проекта тракторного завода был положен образец 
Харьковского тракторного завода им. Серго орджоникидзе (Хтз), 
крупнейшего в 1950-е годы производителя гусеничных сельскохо-
зяйственных тракторов общего назначения Дт-54. Выпускаемый 
с 1949 г. этот трактор мощностью 54 л.с. мог работать с плугом или 
другими прицепными сельскохозяйственными машинами, имел 
5 передач вперед и одну заднюю. 24 сентября 1954 г. с конвейе-
ра Хтз сошел 100-тысячный трактор. таким образом, к моменту 
начала строительства тракторного завода в Лояне советская сторо-
на имела большой опыт выпуска тракторов модели Дт-54 и пред-
лагала китайской стороне проверенное производство. Проход-
ная Лоянского тракторного завода была скопирована с Хтз, хотя 

12 там же. Л. 21–23.
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имела китайскую специфику. Над входом возвышалась эмблема, 
составленная из классического набора советских промышленных 
и культурных символов успеха и процветания. Композиция вклю-
чала серп и молот, знамена, колосья пшеницы, гроздья винограда, 
головки подсолнечника, шестеренки.  Привычные для советских 
людей предметы были понятны и китайцам, потому воспринима-
лись рабочими как неотъемлемая часть успешной работы нового 
завода.

Примером для копирования был также территориально-про-
изводственный комплекс Харьковской области, в экономике 
которой ключевую роль играли тракторостроение и сельскохозяй-
ственное машиностроение, строительно-дорожное и транспорт-
ное машиностроение, отдельные элементы которого могли быть 
использованы при планировании нового индустриального района 
в Лояне. Следует отметить, что структура этого комплекса была 
в 1950-е гг. достаточно передовой и практически полностью соот-
ветствовала представлениям того времени о промышленных кла-
стерах регионального уровня13. Мао цзэдун познакомился с неко-

13 Голиков А.П., Казакова Н.А., Шуба М.В. Харьковская область: региональное 
развитие. Харьков: ХНУ им. В.Н. Каразина. 2011. С. 165.

торыми сторонами механизации сельского хозяйства в СССР во 
время посещения передового колхоза «Луч» в Красногорского рай-
оне Подмосковья. 

До ввода Лоянского тракторного завода в эксплуатацию СССР 
ввозил в Китай многие виды сельхозтехники.  В 1950 г., например, 
по заявкам китайской стороны было поставлено: 160 тракторов, 
65 комбайнов и 1047 единиц других сельскохозяйственных машин. 
одной из первых советскую технику получила Школа механизи-
рованного сельского хозяйства Управления государственными 
хозяйствами в Шуанцяо под Пекином. Китайские аграрии толь-
ко начинали осваивать механизированные средства, поэтому из 
Советского Союза были направлены опытные наставники: меха-
ник по тракторам с 30-летним стажем, инженер крупного трак-
торного завода, специалист по комбайнам и директор машинно-
тракторной станции. Прежние теоретические занятия по плакатам 
и пособиям перешли в стадию практического освоения. 

Китай не был намерен всегда зависеть от импорта, поэтому раз-
вернул строительство крупного тракторного завода. При его строи-
тельстве  учитывался опыт, полученный при сооружении Чанчунь-
ского автозавода в планировании последовательности выполнения 
работ, поставок оборудования, проведения шефмонтажа, благода-
ря чему удалось избежать ненужных ошибок и добиться хороших 
результатов. Китайская сторона обеспечила самые трудоемкие 

лоянский тракторный завод

Мао Цзэдун в колхозе «луч» Московской области в сопровождении председателя 
колхоза а. альперовича. 13 февраля 1950 г. (РгаКФД)
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земляные работы достаточным 
количеством рабочей силы. На 
пике земляных и  строительных 
работ было занято более 20 тыс. 
человек. При разработке про-
екта строительства советская 
сторона учитывала историче-
ское прошлое района, в котором 
имелось огромное количество 
древних захоронений династий 
цинь, Хань, цзинь, тан, Сун. 
Были приняты меры по береж-
ному отношению к могилам 
при проведении работ. В 1954–
1955  гг. ими руководил специ-
ально созданный для этих целей 
штаб. К археологическим рабо-
там привлекалось местное насе-
ление. Благодаря вовремя при-
нятым мерам удалось сохранить 

многие ценнейшие артефакты, которые были переданы в  музеи. 
Профессиональный подход к восстановлению грунтов после рас-
копок обеспечил качественное сооружение фундаментов возводи-
мых зданий. Строительные работы осложнились из-за сильнейше-
го наводнения осенью 1954 г. – до строительной площадки рабочие 
добирались на лодках.

1 октября 1955 г. состоялась торжественная церемония заклад-
ки фундамента главного заводского корпуса первого в Китае совре-
менного тракторного завода. Почти все местные жители пришли 
участвовать в судьбоносном для города событии. Как тогда говори-
ли, это было место, «где начинают сбываться мечты». В тот же день 
перед входом на территорию завода установили камень с надписью 
«В честь закладки фундамента». Когда Мао цзэдуну показали пере-
веденные на китайский язык материалы о тракторе Дт-54, где Дт 
переводилось как дэтэ (дэ – нравственность, тэ – особый, исклю-
чительный), он сказал, что в Китае не может производиться про-
дукция, имеющая название на иностранном языке, поэтому вскоре 
трактор получил название «Дунфанхун» («Алеет восток»). 20 июля 
1958 г. был собран первый образец, который выпускался до 1966 г., 
когда его заменил более мощный трактор «Дунфанхун-75» – пере-
работанная версия самого массового советского трактора Дт-75.

Советские специалисты также 
принимали участие в подготовке 

котлована под завод

Помощь СССР в строительстве тракторного завода состояла не 
только в возведении корпусов и отладке оборудования, но и в под-
готовке рабочих и ИтР, которые могли обслуживать производство. 
Многие даже технические специалисты никогда не видели трак-
тор, не говоря о навыках по их сборке или производству. Рабочих 
и мастеров готовили на заводе, у станков. Советские наставники 
передавали свой опыт. они знакомили с инструкциями и прави-
лами техники безопасности, объясняли важность профилактики 
оборудования, что было труднее, чем научить производственным 
операциям, потому что в старом Китае этой стороне работы пред-
приятий не уделялось должного внимания. Со многими приме-
няемыми на советских предприятиях нормами и требованиями, 
системой управления китайские рабочие сталкивались впервые 
и не сразу понимали важность их соблюдения. Советских специ-
алистов поддерживали руководители завода: заместители директо-
ра Ма цзе, Ду Чуньюн, Вэй Шиин, которые прошли подготовку 
в СССР, ознакомились с советской системой организации произ-
водства и управления им. На союзных предприятиях тракторной 
промышленности прошли  практику многие  другие специали-
сты завода. Советская сторона помогала организовать подготовку 
инженерных кадров и в самом Китае: непосредственно на заводах 
и в открывавшихся в разных городах учебных заведениях.  В 1955 г. 
специалистов тракторного профиля начал готовить Чанчуньский 
автотракторный институт. В его становлении принял активное уча-
стие Игорь Борисович Барский, заведующий кафедрой «тракторы» 
Московского автомеханического института. обладавший богатым 
практическим опытом, теоретическими и педагогическими нара-
ботками, он фактически организовал в Китае процесс обучения по 
специальности «тракторы», работая советником ректора инсти-
тута Жао Биня, который был первым директором Чанчуньского 
автозавода. В Китае Барский переработал свой учебник для техни-
кумов и написал еще два учебника по конструированию и расчету 
тракторов и учебное пособие по испытаниям тракторов, которые 
были переведены на китайский язык и долгое время использова-
лись для подготовки специалистов со средним техническим и выс-
шим образованием. После завершения работы Барский получил 
благодарность правительства КНР за оказанную им помощь в деле 
становления высшего технического образования в Китае14. Совет-
ские разработчики подготовили специальный учебник-руковод-

14 URL: http://xn--e1afidkagpn5a.xn--p1ai/index.php?id=1623 обращение 26.05.2016.
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ство «трактор Дт-54», в котором содержались рекомендации по 
содержанию и техническому обслуживанию машины.

В 1958 г., к 9-й годовщине КНР еще не пущенный официально 
в  эксплуатацию тракторный завод собрал 17 гусеничных тракто-
ров. Все запчасти, даже самые маленькие, поставлялись из СССР. 
Два самых лучших по качеству трактора завод решил подарить 
стране к празднику. Рабочие завода участвовали в демонстрации 
на площади тяньаньмэнь и шли рядом с «обутыми» в резиновые 
покрышки, чтобы не испортить дорожное покрытие, двумя трак-
торами «Дунфанхун-54». И хотя тракторы имели в названии слово 
«красный», первые из них были коричневатого цвета, а красными 
стали позже.

Строительство Лоянского тракторного завода обеспечивали 
многие советские организации и заводы: центральный ордена 
трудового Красного знамени научно-исследовательский авто-
мобильный и автомоторный институт «НАМИ» (проектное зада-
ние), Харьковский тракторный завод им. Серго орджоникидзе 
(техпроект и документация), Харьковский проектный и  научно-
исследовательский институт (строительные проекты), Горьков-
ский автозавод, Московский автозавод им. И.А. Лихачева, Глав-
ное управление по производству автомобильных и тракторных 
приборов и оборудования «Глававтоприбор», завод «Автоармату-
ра» (Ленинград), завод «Автоприбор» (Владимир), «Автоэлектро-

20 июля 1958 г. с конвейера завода сошел первый трактор «Дунфанхун-54»

прибор» (Рига), Харьковский электромеханический завод и др.15 
Китайский завод работал не только на советском оборудовании, но 
и полностью по советским регламентам, инструкциям и ГоСтам, 
использовал советскую систему организации производства.

Советские специалисты на предприятии занимались не толь-
ко вопросами производства, но и подготовкой персонала – ведь 
пришедшие на завод рабочие совсем недавно были крестьянами, 
которых набирали по всей провинции Хэнань. они безошибоч-
но могли сказать, когда сажать и убирать батат, но понятия не 
имели о том, как, когда и зачем смазывать станок, каким маслом 
пользоваться в разное время года, зачем существуют инструкции 
и  профилактика оборудования. требовалось время, чтобы под-
готовить квалифицированных рабочих. Советские специалисты 
вместе с китайскими коллегами, хорошо знакомыми с националь-
ными особенностями рабочих, выработали специальные правила, 
состоявшие из четырех пунктов: нельзя уйти с завода не выполнив 
производственное задание, не приведя в порядок оборудование, 
не разложив по местам запчасти, не передав станок сменщику.

Китайская сторона готовила проекты земляных и строитель-
ных работ, организации водоснабжения и водоотведения, ото-
пления, освещения при сооружении заводских корпусов, бытовой 
зоны, складов, административных зданий, транспортных сетей, 
системы противовыбросового оборудования ПВо и др.16 При воз-
никновении вопросов китайские специалисты всегда находили 
помощь у советских инженеров, работавших на строительстве.

С пуском завода Китай получил возможность производить 
собственные тракторы, что имело поистине историческое значе-
ние для сельскохозяйственной страны. Приезжавший с инспекци-
ей накануне пуска завода Чжоу Эньлай, выступая перед коллекти-
вом, сказал «Помните, что вы первые! Поэтому вы должны давать 
лучшую в Китае продукцию, лучших специалистов, показывать 
лучшие достижения».

Первую очередь завода пустили в эксплуатацию 1 ноября 1959 г. 
Начался серийный выпуск китайских тракторов. заместитель пре-
мьера тань Чжэньлинь, выступая с приветственным словом на тор-
жественном митинге, отметил: «Пришло время, когда китайский 
народ не будет больше пахать землю на буйволах»17. Пуск Лоян-

15 РГАЭ. Ф. 8115. оп. 3. Д. 998. Л. 45.
16 Дун Чжикай, У Цзян. Синь чжунго гунъе дэ дяньцзиши  С. 254.
17 URL: http://www.360doc.com/content/16/0213/17/2275617_534324038.shtml 

обращение 20.10.2016.
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ского тракторного завода означал серьезный прорыв в сельскохо-
зяйственном машиностроении. он демонстрировал успехи страны 
в создаваемой при содействии СССР новой для Китая отрасли про-
мышленности – машиностроении. В 1960 г. тракторы, произведен-
ные на предприятиях, построенных в Китае при содействии СССР, 
составили более 90% в общем объеме производства тракторов18.

В 1960-е годы перед входом на завод был установлен памятник 
Мао цзэдуну, который должен был вдохновлять рабочих на трудо-
вые достижения.

Начало реформ, отмена государственного планирования 
и  разукрупнение сельских хозяйств вызвали необходимость под-
страиваться под рынок и пересмотреть ассортимент выпускаемой 
заводом продукции, перенаправить конвейер на производство 
маломощной техники, необходимой индивидуальным предприни-
мателям – фермерам. Был налажен выпуск небольших колесных 
тракторов. В 1988 г. завод, чтобы обеспечить занятость конвейе-
ров, наладил производство средних танков.

Сегодня завод остается крупным производством, продолжает 
работать на новом инженерно-техническом уровне, называется 
«ооо Первая китайская тракторная компания» и входит в состав 
Китайской машиностроительной корпорации. завод произво-
дит в год 20 тыс. гусеничных тракторов, 60 тыс. колесных, 10 тыс. 
комплектов дизельных двигателей, а также внедорожники, вело-
сипеды, строительную технику, энергетическое оборудование, 
запасные части, топливные насосы, генераторы и другие виды 
продукции. Компания поставляет свою продукцию на внутренний 
рынок и за границу.

Не менее важным объектом, возведенным в 1950-е гг. в Лоя-
не при содействии СССР, стал завод горнорудного оборудования. 
его сооружение было вызвано необходимостью в кратчайшие сро-
ки обеспечить бурно развивавшуюся угольную промышленность 
машинами и оборудованием. третье управление Первого мини-
стерства машиностроения КНР разработало плановое задание на 
строительство завода в марте 1954 г. и утвердило его в декабре того 
же года. Как нередко бывало, Контракт на работы был подписан 
4 сентября 1953 г., т.е. еще до официального утверждения плано-
вого задания китайской стороной, что было обусловлено стрем-
лением правительства КНР как можно скорее приступить к стро-
ительству. Генеральным поставщиком выступало Министерство 

18 Борисов О.Б., Колосков Б.Т. Советско-китайские отношения. С. 178.

угольной промышленности, которое вместе с Министерством 
строительства предприятий угольной промышленности отвечало 
за сооружение завода проектной мощностью 20 тыс. т оборудова-
ния в год. Проектированием и  составлением технической доку-
ментации занимался Государственный научно-исследовательский 
и проектно-конструкторский институт угольной промышленно-
сти «Укргипрошахта» (директор М.М. Жеребин). Институт имел 
богатый опыт разработки технологии и создания оборудования 
для круглосуточной добычи угля, а также средств механизации 
и  автоматизации  процесса угледобычи и работы обогатительных 
фабрик. Проектное задание было выполнено к 1 августа и пере-
дано в министерство. Китайская сторона получила его в сентябре, 
а в ноябре 1954 г. в Пекине состоялась его защита, для чего в Китай 
были командированы на два месяца главный инженер В.М. Слив-
ко, инженеры Г.П. Качурин и А.Л. Дергач19.

Генеральный поставщик отвечал за проектирование только 
завода, а  проектирование всех остальных объектов: жилья, соц-
культбыта, служебных и некоторых вспомогательных зданий взял 
на себя Генеральный заказчик20. тем не менее, даже самостоятель-
но составляя проекты, китайские проектировщики обращались за 
советами и рекомендациями к советским специалистам. так было 
с газогенераторной станцией при Лоянском заводе. ее проектиро-
вал Гензаказчик, однако по вопросу отопления станции – водой 
или паром – подробные консультации по просьбе китайцев давал 
представитель Генпоставщика. Китайская сторона просила в про-
екте использовать оборудование, которое производили внутри 
страны, для чего в  Москву были переданы каталоги продукции 
машиностроительных заводов Китая. Сроки выполнения проекта 
были очень сжатыми. Некоторые сложности с выполнением работ 
были связаны с поздним предоставлением сведений о сейсмич-
ности местности и расположении древних могил, пояснения по 
которым китайская сторона передала только 11 июня 1954 г. Кро-
ме того, китайская сторона просила осуществить проектирование 
противовыбросового оборудования, применявшегося при буре-
нии скважин, в соответствии с нормами и категориями, действу-
ющими в СССР.

Авторы проекта стремились удовлетворить пожелания Генза-
казчика и  обеспечить максимальную экономию металла, дерева 

19 РГАЭ. Ф. 8225. оп. 27. Д. 1228. Л. 48.
20 там же. Д. 1122. Л. 272.
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и  других материалов. они полностью реализовали действующие 
в  СССР «технические правила по экономному расходованию 
металла и леса в строительстве». особое внимание советские про-
ектировщики обращали на экономию металла, использовали его 
только в цехах с большими высотами и значительными нагрузка-
ми21, во всех других случаях применялись бетонные конструкции. 
В проектировании и изготовлении техдокументации и оборудова-
ния для завода принимали участие многие организации, располо-
женные в разных частях СССР: «УкрНИИпроект», Ленинградский 
союзный ордена трудового Красного знамени машиностроитель-
ный завод им. Комлякова, торецкий государственный машино-
строительный завод им. К.е. Ворошилова, «южгипрошахт», Ста-
линский государственный союзный машиностроительный завод 
им. 15-летия ЛКСМУ, Ворошиловградский завод им. Пархоменко, 
Краснолучский завод, завод «Прогресс», Новочеркасский завод 
им. Никольского, Харьковский завод «Свет шахтера», Сумской 
машиностроительный завод им. М.В. Фрунзе, елгавский маши-
ностроительный завод, Всесоюзный проектно-технологический 
экспериментальный институт «оргуглемаш», Главное управление 
угольного машиностроения и др.22 Советские организации также 
занимались изучением оборудования, изготовляемого в Китае, 
чтобы определить возможность совмещения его с устанавлива-
емым на заводе советским оборудованием. Хотя Генеральным 
поставщиком было обозначено Министерство угольной про-
мышленности, но чтобы обеспечить завод полным комплектом 
оборудования, ему приходилось приобретать часть оборудования 
и  деталей в других отраслях: на предприятиях химической про-
мышленности, электропромышленности, черной металлургии. 
Сталинский государственный союзный машиностроительный 
завод им. ЛКСМУ, трест Артемуглегеология и многие другие пред-
приятия Донецкой области принимали китайских практикантов 
для обучения на производстве.

завод, который по плану должен был строиться почти 6 лет, 
фактически был сооружен за 4 года, и в 1958 г. введен в строй. 
Когда китайская сторона в начале 1956 г. сообщила Генпоставщи-
ку  о  решении китайского правительства сократить сроки стро-
ительства завода на 1,5 года, многим советским организациям 
в  срочном порядке пришлось вносить коррективы в свои планы 

21 РГАЭ. Ф. 8225. оп. 27. Д. 1227. Л. 9.
22 там же. Д. 1356. Л. 3, 4, 18.

и  изыскивать дополнительные резервы23. Министерство пошло 
навстречу китайской стороне и дало указание подотчетным орга-
низациям ускорить работы, несмотря на имевшиеся у них другие 
планы и обязательства. На состоявшемся в Пекине в ноябре 1956 г. 
двустороннем совещании (с присутствием главного инженера про-
екта В.М. Сливко) китайская сторона поставила вопрос о расши-
рении литейного и кузнечного производства на Лоянском заводе 
в связи с возведением в городе краностроительного завода мощно-
стью 30 тыс. т с перспективой развития на 50%24. Советские инже-
неры помогли определить новый объем работ и изыскать необ-
ходимое оборудование среди выпускаемой китайскими заводами 
продукции. Вскрытые резервы освободили советскую сторону от 
дополнительной нагрузки, не предусмотренной первоначальным 
контрактом. Сверх договорных обязательств советская сторона 
помогла организовать на заводе исследовательскую лабораторию. 
Пуск завода состоялся 1 ноября 1958 г. Государственная комиссия 
в акте приемки завода отметила отличное качество строительных 
работ и установленного оборудования. Проект предусматривал 

23 там же. Л. 206.
24 там же. Д. 1357. Л. 176–182.

ИЛЛюСтРАцИя № 24 (повтор, см. С. 390)
Советский специалист помогает монтировать горнорудное оборудование
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выпуск заводом оборудования в количестве 21,6 тыс. т/год, в том 
числе – обогатительного оборудования 9000 т, подъемных машин 
с диаметром барабана до 4 м – 9250 т, станков ударно-канатно-
го действия – 1750 т, запчастей (8% от общего выпуска) – 1600 т. 

Местная газета в заметке «Кристалл великой китайско-советской 
дружбы Лоянский завод горнорудного оборудования начал произ-
водство» отмечала бескорыстную помощь советского правитель-
ства и народа в деле строительства завода от момента проведения 
геологической разведки до монтажа оборудования и пуска завода, 
а также в подготовке квалифицированных кадров для завода. осо-
бо отмечался вклад 26 советских специалистов, которые за время 
работы внесли более 1 тыс. рационализаторских предложений25. 

Главный инженер проекта В.М. Сливко разработал для заво-
да многие управленческие документы. он рекомендовал характер 
производства – мелкосерийное и индивидуальное, двухсменный 
режим работы завода, штатное расписание: общее количество 
работающих – 2752, в том числе 337  ИтР; составил данные по 
организации работы по отдельным цехам: объем выпуска про-
дукции, количество работающих, размер производственных пло-
щадей, режим работы26. СССР помог возвести и  оборудовать 
следующие цеха: металлоконструкций и сборочный, два механос-
борочных, деревообрабатывающий, литейный, кузнечно-терми-
ческий, копровый и скрапоразделочный, заготовительно-поре-
зочный, а  также блок вспомогательных цехов, компрессорную 
станцию, центральный распределительный пункт и лабораторию 
завода27. объем работ был очень большим. тем не менее, советская 
сторона приложила все усилия, чтобы построить завод в кратчай-
шие сроки и с опережением графика сдать его в эксплуатацию.

завод постоянно реконструировался и модернизировал-
ся, однако базовое оборудование работало в течение нескольких 
десятилетий. В декабре 1960 г. на заводе был произведен первый 
в Китае подъемник для угольных шахт с двумя цилиндрами диа-
метром 5 м. Вес подъемника составлял 175 т. он позволял за один 
раз поднимать 8–10 т угля из шахтного ствола глубиной примерно 
500 м28.

В «культурную революцию» заместителем директора заво-
да работал отец нынешнего председателя КНР Си цзиньпина 

25 URL: http://www.sohu.com/a/125529292_479195 обращение 01.12. 2017.
26 РГАЭ. Ф. 8225. оп. 27. Д. 1357. Л. 204.
27 там же. Л. 245.
28 Дун Чжикай, У Цзян. Указ. соч. С. 705.

Си Чжунсюнь, против которого в 1962 г. было сфабриковано «дело» 
в рамках развернувшейся внутри партии кампании по осуждению 
романа «Лю Чжидань». Была организована специальная группа по 
расследованию из 20 человек во главе с Кан Шэном. его т.н. рассле-
дования дел высокопоставленных членов партии в начале 1960-х гг. 
заложили основу репрессий «культурной революции»29. По одно-
му из подобных дел в 1965 г. Си Чжунсюня отправили из столицы 
«в низы», в провинцию Хэнань, «учиться у рабочего класса».

Сегодня завод – это крупнейшее предприятие, которое произ-
водит оборудование не только для горнодобывающей промышлен-
ности, но и для строительной отрасли, черной и цветной метал-
лургии, охраны окружающей среды: грузоподъемные машины, 
дробильное, размольное, дробильно-сортировочное оборудова-
ние, углеподготовительные, флотационные и другие машины.

В 1958 г. в Лояне началось строительство завода цветных метал-
лов. он во многом копировал советское производство. Проходная 
завода также была выполнена в традиционном советском стиле: 
симметричное здание со шпилем в центральной части, на которой 
красовались пятиконечная звезда, серп и молот на фоне партий-
ного флага. По воспоминаниям старожилов, в те годы шпиль вос-
принимался рабочими и местными жителями как «освещавший 
дорогу маяк».

Постановление о помощи в строительстве завода цветных 
металлов было принято Советом Министров СССР 26 июня 1956 
г. Документ обязывал Министерство тяжелого машиностроения 
передать Министерству цветной металлургии строительные зада-
ния на оборудование двух прокатных цехов для Лоянского завода 
в январе и феврале 1957 г.30 Проектированием завода и изготовле-
нием новых технологических процессов занимался находившийся 
в Москве Государственный научно-исследовательский и проект-
ный институт сплавов и обработки цветных металлов (Гипроцвет-
металобработка). Лоянский завод два раза менял название: завод 
цветных металлов – медеплавильный завод. теперь он называется 
Медеплавильная компания.

Первоначальным проектом (главный инженер проекта 
А.И. Бендик) предусматривался выпуск 53 тыс. т меди и 1,2 тыс. 
т металлического магния. По просьбе китайской стороны в 1955 г. 
мощность завода в процессе строительства по межправительствен-

29 Усов В.Н. Китайский Берия Кан Шэн. М.: оЛМА Медиа Групп, 2004. С. 246.
30 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 49. П. 415. Д. 59. Л. 55.
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ному соглашению была увеличена до 60 тыс. т31. Это было самое 
крупное медеплавильное предприятие в стране. Подробнейшее 
проектное задание Лоянского завода состояло из 17 томов32. Как 
и многие другие проекты по цветной металлургии, проект Лоян-
ского завода советские разработчики в конце 1955 г. защищали 
в Китае. Это было вызвано тем, что китайская сторона стремилась 
как можно скорее включить китайских специалистов в работу по 
проектированию, освоению советской технической документации 
и производственного процесса. На завод прибыла группа китай-
ских проектировщиков, которые ранее под руководством совет-
ских наставников работали на Харбинском алюминиевом заводе 
и  получили определенный опыт работы в цветной металлургии. 
В их задачу входила разработка проектов вспомогательных поме-
щений, помощь советским специалистам в реализации проекта 
производственных корпусов и установке оборудования.

основное технологическое оборудование было поставлено из 
СССР, в частности, в 1959 г. Новокраматорский машиностроитель-
ный завод произвел и отправил в Китай предусмотренный про-
ектом стан ДУо 1000x3500 г.п. и листовой стан кварто 1500 х.п.33 
Первую продукцию завод дал в 1959 г., а полностью вступил в экс-
плуатацию в 1964 г. Пуск завода проводили китайские инженер-
но-технические специалисты, овладевшие в процессе оснащения 
завода необходимыми производственными навыками.

Советский Союз построил в Лояне еще одно предприятие, 
ставшее частью индустриального центра. Это был подшипнико-
вый завод, вопрос о котором китайская сторона подняла в 1952 г. 
однако согласование места строительства (предлагались Пекин, 
тайюань, Шицзячжуан, Сиань, Чжэнчжоу, Лоян) и рассмотрение 
документов о заводе в Госплане, цК КПК и Госсовете заняли мно-
го времени. Последнее слово было за Мао цзэдуном, который ска-
зал, что город, получивший славу «столицы 9 императоров», следу-
ет прославить вновь развитием в промышленном направлении34.

4 марта 1954 г. Госплан официально утвердил плановое задание 
строительства завода и передал заказ советской стороне. Проект 
завода предусматривал возведение производственного, вспомо-
гательного и кузнечного цехов, а также складов, энергетического 

31 РГАЭ. Ф. 9022. оп. 1. Д. 3245. Л. 1.
32 там же. Л. 158.
33 URL: http://nkmz.com/?id=341 обращение 02.02.2017.
34 Хаэрбинь чжоучэн чан шичжи (Летопись Харбинского подшипникового 

завода). Харбин. 1990. С. 103.

комплекса, заводского управления и жилых помещений общей 
площадью 73 074 кв. м. Проект предусматривал выпуск в год 
10,6 млн подшипников диаметром от 19 до 460 мм 35.

Генеральным поставщиком выступало Министерство авто-
мобильной промышленности, с китайской – Первое министер-
ство машиностроения. Главным советником по проектированию 
и реконструкции подшипникового завода в течение трех лет рабо-
тал Г.В. Костров. (Постановление Совмина СССР от 4 августа 
1952 г.)36

Исходные данные по двум заводам – подшипниковому и трак-
торному – Ли Ган передал Гусеву в июне 1954 г. с большим опоз-
данием, что привело к  коррекции сроков выполнения работ. 
Вполне возможно, что задержка была вызвана в том числе тем, 
что подготовительная группа потратила много времени на выбор 
места для завода, потому что каждый новый вариант требовал 
выезда на место и изучения конкретных условий. Представлен-
ные китайской стороной первоначально данные оказались неточ-
ными и  неполными, потребовалось время на их уточнение. На 
месте работали 100  советских специалистов, но представитель 
Генерального заказчика просил увеличить группу до 130 человек37. 
такие просьбы не были единичными и возникали также по мно-
гим другим объектам. Китайское руководство, особенно в первые 
годы сотрудничества, просило направлять многочисленные бри-
гады советских специалистов в целях ускорения работ, полагая, 
что увеличение числа советских инженеров улучшало руководство 
работами, гарантировало качественный монтаж оборудования 
и ускоряло ввод объектов в эксплуатацию. Этими же доводами 
китайское руководство объясняло просьбы о передаче техниче-
ской документации по частям. В Москве против такой практики 
резко возражали, столкнувшись с нарушением очередности работ, 
заменой материалов, нарушением ГоСтов, что неизбежно нега-
тивно отражалось на ходе строительства. Представители мини-
стерства на встречах с  представителями заказчика отмечали, что 
китайским проектантам и строителям нужно действовать смелее, 
активнее впитывать передаваемый советскими специалистами 
опыт, бóльшие объемы работ выполнять самостоятельно. так, ког-
да в конце 1954 г. представитель Генерального заказчика Лю Фан 
на беседе у заместителя министра Министерства автомобильного, 

35 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 49. П. 415. Д. 59. Л. 13.
36 РГАЭ. Ф. 8494. оп. 1. Д. 377. Л. 101.
37 РГАЭ. Ф. 8115. оп. 3. Д. 992. Л. 33–34.
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тракторного и сельскохозяйственного машиностроения К.В. Вла-
сова попросил советскую сторону выполнить не предусмотренные 
контрактом сантехнический и энергетический проекты и проект 
по механизированному транспорту для подшипникового и  трак-
торного заводов, советские представители не посчитали целесоо-
бразным удовлетворять просьбу38. заместитель министра мотиви-
ровал отказ тем, что проекты для обоих заводов разрабатывались 
более подробно, чем обычно, были выполнены с приложением 
рабочих чертежей по всем основным узлам, т.е. предоставляли 
исчерпывающую техническую информацию, и могли быть осу-
ществлены китайскими инженерами. В случае возникновения 
вопросов на помощь приходили советские специалисты, работав-
шие на заводе. так, для ускорения и  удешевления строительства 
главный инженер проекта М.о. Сицинский предложил исполь-
зовать для главного и тракторного корпусов, кузницы, метизного 
корпуса, заводоуправления и газогенераторной станции готовые 
проекты и чертежи, выполненные для Первого автозавода, что 
явно удешевляло проект39. Когда наступившая зима поставила под 
угрозу проведение бетонных работ, по рекомендации советских 
специалистов помещение старого пивоваренного завода было 
переоборудовано под бетонный цех, и работы продолжились.

Рабочие чертежи, технические проекты, карты технологиче-
ских процессов, чертежи технологической оснастки, нормы рас-
ходов материалов, с приложением заводских нормалей, ГоСтов 
и  оСтов обеспечивали многие советские организации, в част-
ности: центральное бюро Министерства автотранспортного 
и  сельскохозяйственного машиностроения, Главное управление 
по производству автомобильных и тракторных приборов и  обо-
рудования «Глававтоприбор», Государственный союзный научный 
и  экспериментальный институт подшипниковой промышленно-
сти МАтиСХМ, завод «Автоарматура», «Автоприбор» (Владимир), 
«Автоэлектроприбор», завод «Красный октябрь», Куйбышевский 
государственный им. В.И. Ленина подшипниковый завод, Куйбы-
шевский завод автотракторного электрооборудования и карбю-
раторов, Московский карбюраторный завод им. И.А. Лихачева, 
Шадринский автоагрегатный завод им. И.В. Сталина, Саратов-
ский государственный союзный ордена трудового Красного зна-
мени подшипниковый завод, Первый государственный подшип-

38 РГАЭ. Ф. 8115. оп. 3. Д. 992. Л. 4.
39 там же. Л. 21–23.

никовый завод, зИЛ и многие другие40. Советские организации 
отправляли огромное количество технической документации: 
например, в 1955 г. были отправлены документы на 213 видов под-
шипников (и это лишь малая часть всей документации) в 2 экзем-
плярах, которые весили 630 кг. С конца декабря 1954 г. по просьбе 
китайской стороны количество экземпляров техпроекта было уве-
личено до 4–5.

Китайским специалистам была предоставлена возможность 
пройти практику на советских подшипниковых заводах, где они 
в цехах знакомились с производственным процессом, посещали 
научно-производственные лаборатории, изучали организацию 
производства. 100 практикантов с завода прошли 6-месячное или 
годовое обучение в СССР.

земляные работы на строительстве завода начались в октябре 
1955 г. В августе 1956 г. в инструментальном цехе под руководством 
советских специалистов начали устанавливать оборудование 
и производить пробные пуски. В 1957 г. завод дал первую продук-
цию: 14 видов подшипников, всего 136,2 тыс. шт.

официально завод был пущен в эксплуатацию 1 июля 1958 г., 
по итогам года выпустил 5,86 млн шт. подшипников 183 видов 
и  вышел на получение прибыли, начав производить продукцию, 
необходимую многим отраслям промышленности. При содей-
ствии СССР был сделан очередной шаг на пути индустриализации. 
Построенные при содействии Советского Союза заводы в Лояне, 
вместе с тЭц – Лоян, тЭц-2 Чжэнчжоу и угольными шахтами 
Пиндиншань и Чжунмацунь сформировали крупный промышлен-
ный район во внутренней части Китая, что отвечало задаче обе-
спечения более равномерного распределения промышленности по 
территории Китая.

Данный пример показывает, что помощь СССР была ком-
плексной.

К тому же  предоставлялась на льготных условиях. В этом под-
шипниковый завод убедился, когда в 1960 г. пытался закупить 
комплектующие в  капиталистических странах. Высокие цены на 
позволили этого сделать, и пришлось изыскивать внутренние воз-
можности41.

Не менее масштабным проектом был план строительства 
промышленного центра в Ланьчжоу, втором по величине городе 

40 РГАЭ. Ф. 8115. оп. 3. Д. 998. Л. 45–60; РГАЭ. Ф. 8115. оп. 3. Д. 1016. Л. 78–84.
41 http://www.duxuan.cn/doc/14981308.html обращение 30.01.2017.



552 553Часть II. Взаимодействие СССР и Китая на конкретных предприятиях

Северо- запада, важном транс-
портным узле. еще одним плю-
сом в пользу выбора Ланьчжоу 

как нового крупного индустриального центра было расположение 
города во внутренней части Китая. Из запланированных на первую 
пятилетку 694 предприятий во внутренних районах должно было 
быть построено 47242. В годы первой пятилетки при участии СССР 
там была заложена основа ряда новых отраслей промышленности, 
которых никогда раньше на западе Китая не существовало.

По воспоминаниям председателя Госкомитета по строитель-
ству Бо Ибо, при определении местоположения заводов в 1950-е 
гг. на карте проводили прямую линию и измеряли расстояние до 
ю. Кореи и тайваня, представлявших серьезную опасность. Район 
Ланьчжоу находился на достаточно большом расстоянии от побе-
режья, обладал богатыми сырьевыми и энергетическими ресур-
сами. В провинции было открыто 7 месторождений меди, свинца 
и полиметаллических руд. Советские специалисты участвовали 
в разработке общего плана строительства, проведении геологиче-
ской разведки, привязке плана к местности, строительных рабо-
тах, монтаже оборудования и пуске его в эксплуатацию.

Советская сторона участвовала в строительстве 14 предпри-
ятий в  Ланьчжоу. одним из важных направлений строительства 
было создание в районе машиностроения для нефтеперерабатыва-
ющей отрасли. С помощью поставленного из СССР оборудования 
были модернизированы заводы нефтехимического машинострое-
ния и нефтяного оборудования, в 1954 г. ставшие единым предпри-
ятием. завод мощностью около 25 тыс. т оборудования в год обе-
спечивал оборудованием строившиеся нефтеперерабатывающие 
предприятия43.

42 Ли Фучунь. Гуаньюй фачжань гоминь цзинцзи дэ ди и у нянь цзихуа дэ баогао 
(Доклад о первом пятилетнем плане развития народного хозяйства) // Жэньминь 
жибао. 08.07.1955.

43 АВП РФ. Ф. 0100. оп. 54. П. 471. Д. 42. Л. 3.

начальник планового отдела 
Уралмашзавода а.н. варначев 
консультирует начальника планового 
отдела ланьчжоуского завода 
нефтехимического машиностроения 
Ма Юдэ 
нефтеперерабатывающие  предприятия

Советские специалисты участвовали в определении места для 
нефтеперерабатывающего завода и завода синтетического каучу-
ка, для которых были разработаны технические проекты и осу-
ществлена поставка оборудования. По заводу химических мате-
риалов, заводу удобрений, Ланьчжоуской тЭц  и Байиньскому 
заводу цветных металлов была оказана помощь в  выборе места 
и составлении проектов, поставке оборудования. По советской 
технической документации и на советском оборудовании была 
построена городская водопроводная станция Сигу44, гостиница 
«Дружба», которая в то время была самым высоким и примеча-
тельным зданием города. Содействие СССР в строительстве этих 
объектов в западной части страны помогло китайскому правитель-
ству в решении задачи, приближения заводов к источникам сырья, 
обеспечения безопасности важных стратегических предприятий 
в условиях сложной международной обстановки, в которой нахо-
дился Китай.

Планируя в Китае создание промышленных центров, совет-
ская сторона всегда исходила из комплексного подхода и поиска 
наиболее рационального варианта, учитывала возможности разви-
тия инфраструктуры, природных ресурсов и источников энергии, 
установления производственной кооперации между предприяти-
ями.

Примечания к Части II

* В 1950 г., например, была удовлетворена просьба КНР поставить из 
СССР следующее комплектное оборудование:
а) полное оборудование для двух фабрик по обогащению бедных 

железных руд… в 1951 г.;
б) оборудование для трех доменных печей, состоящее из подъемных 

лебедок (2 комплекта), генераторов постоянного тока (3 комплек-
та), дезинтеграторов (9 комплектов), воздуходувок (7 комплектов) 
с поставками в 1950, 1951 гг.;

в) оборудование для 4 коксовых батарей (4 комплекта) и оборудова-
ния для коксохимического завода (2 комплекта);

г) оборудование для мартеновского цеха производительностью 
1,4 млн т 1951 г.;

44 Ду Лянлян. 1952–1964 нянь сулянь юаньчжу цзяньшэ ланьчжоу гунчэн янь-
цзю (Изучение помощи СССР в строительстве промышленных объектов в Лань-
чжоу). Диссер. Сибэйский педагогический университет. 2014. С. 11–12.

Примечания к Части II
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д) рельсо-балочный прокатный стан (300 тыс. т) – 1951 г.;
е) тонколистовой прокатный стан (30 тыс. т) – 1952 г.;
ж) трубопрокатный агрегат (60 тыс. т) – 1951 г.;
з) комплектное оборудование для медеплавильного завода (5 тыс. т/

год) – 1950 г.;
и) паровая турбина (50 тыс. кВт) – 1951 г.;
к) паровая турбина (25 тыс. кВт) – 3 комплекта в 1950–1952 гг.;
л) паровые турбины (12 тыс. кВт) – 6 комплектов в 1950–1952 гг.;
м) паровые турбины (4–6 тыс. кВт) – 5 комплектов в 1951–1952 гг.;
н) паровые турбины (4 тыс. кВт) – 1 комплект.

(РГАСПИ. Ф. 82. оп. 2. Д. 1249. Л. 2.)

** Изготовленные в СССР трактора впервые были поставлены в  район 
с тропическим климатом, на полуостров Лэйчжоу (пров. Гуандун), где 
советские специалисты оборудовали МтС на плантации гевеи. окраска 
сделанных из фанеры кабин тракторов не выдержала испытаний муссо-
нами и высокими температурами. Возникли также проблемы с некото-
рыми запасными частями. Советские представители сообщили об этом 
в Москву. Совет Министров 13 декабря 1955 г. принял Постановление, 
в котором обращал внимание исполнителей при поставках продукции 
на экспорт на точное соблюдение технологической дисциплины, обе-
спечение надлежащего технического контроля, проведение строгой 
проверки и  испытаний поставляемого оборудования, оформление 
сопроводительной документации, упаковку оборудования. особо ука-
зывалось на качество окраски и антикоррозийного покрытия машин 
и оборудования, направляемых в районы с тропическим климатом; 
а также на необходимость поставлять автомашины, тракторы и другую 
сельскохозяйственную технику с комплектами запасных частей.

(РГАЭ. Ф. 181. оп. 16. Д. 11. Л. 1.)

*** Министерство станкостроения 5 марта 1953 г. объединено с  Мини-
стерством автомобильной и тракторной промышленности СССР, 
Министерством машиностроения и приборостроения СССР и Мини-
стерством сельскохозяйственного машиностроения СССР в  Мини-
стерство машиностроения СССР. 19 апреля 1954 г. разделено на три 
министерства: Министерство автомобильного, тракторного и  сель-
скохозяйственного машиностроения СССР, Министерство станко-
строительной и инструментальной промышленности СССР (МСИП) 
и  Министерство машиностроения и приборостроения СССР 
(ММиП). 21 января 1956 г. разделено на Министерство машинострое-
ния и Министерство приборостроения СССР.

Примечания к Части II

**** Протокол от 23 апреля 1958 г. устанавливал дополнительные поставки 
сверх установленных товарных контингентов: станки металлорежу-
щие 295 шт. с запасными частями, кузнечно-прессовое оборудование, 
дизельные, передвижные электростанции, дизели, рентгеновское про-
мышленное оборудование, электротехническое оборудование, буровые 
станки и оборудование – 112 комплектов, станки деревообрабатываю-
щие, оборудование для строительной промышленности, экскаваторы, 
бульдозеры, грейдеры, скреперы, канавокопатели с запчастями, трак-
торы и другие сельскохозяйственные машины с запчастями, автомоби-
ли грузовые (10 355 шт.), медицинское оборудование и инструменты, 
легковые, автоприцепы, мотоциклы – 2200 шт., прокат медный, брон-
зовый, алюминиевый, магниевые сплавы, кабель, провод.

(РГАСПИ. Ф. 413. оп. 37. Д. 184. Л. 2.)
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Заключение

Практика двустороннего сотрудничества и различных форм 
помощи Китаю со стороны СССР – уникальная. Во-первых, с при-
влечением ученых-экономистов, управленцев и практиков СССР 
и КНР были определены формы сотрудничества, разработан цикл 
восстановления, реконструкции и  нового строительства эконо-
мики, определены направления применения и использования раз-
личных форм помощи со стороны СССР, что требовало глубоких 
знаний Китая, особенностей его экономического и политического 
развития. та последовательность, с которой советская сторона 
приближалась к китайским реалиям, соответствовала высокому 
уровню профессионализма советских специалистов и их руко-
водителей, их опыту и знанию советской экономики, ее уровня 
и  достижений, а также недостатков модели отечественной про-
мышленности. При всех сложностях и трудностях советские спе-
циалисты нашли оптимальные варианты форм советской помощи 
в становлении экономики КНР, причем верно определили содер-
жание и последовательность ее предоставления, соответствие 
циклам сооружения объектов, этапам реконструкции и строи-
тельства. ориентация на создание двуединого процесса помощи 
и вхаимодействия (по ряду направлений использовалась помощь 
стран народной демократии) принесла замечательные результаты 
Китаю. Различные формы помощи со стороны Советского Союза, 
очередность производственных процессов, слияние советской 
помощи и  развития производственных процессов в направле-
нии укрепления не просто двустороннего, но и взаимовыгодного 
сотрудничества  – важные выводы, продемонстрированные авто-
рами исследования.

Введение в оборот огромного количества источников различ-
ного назначения позволило членам авторского коллектива сделать 
вывод о создании на территории Китая 1950-х гг. уникального про-

странства экономических производственных отношений, созда-
вавшихся китайцами, где плечом к плечу либо в близком контакте 
с ними жили и работали советские специалисты. В процессе рабо-
ты над темой авторы и читатели попадают в специфическую атмос-
феру, которую вряд ли можно было наблюдать где-либо раньше 
и которая вряд ли сможет повториться вновь. обилие источников, 
прежде всего архивных и неопубликованных, и стремление авто-
ров к получению близких к объективности исторических выводов 
позволили значительно расширить и углубить сферу исследова-
ния, скорректировать некоторые моменты и приблизить читателя 
к более реалистичному видению нелегкой жизни строителей Новой 
экономики. Следует отметить и такой интересный факт, как вклю-
чение китайскими и советскими экспертами в список «156 произ-
водственных объектов» не только предприятий, ориентированных 
исключительно на «чистую индустрию», но и на создание пищевой 
и фармацевтической промышленности, развитие которых, конеч-
но, имело место и за рамками проекта реконструкции и строитель-
ства, осуществляемого с помощью СССР. Конечно, товарооборот, 
включающий товары легкой промышленности, пищевой и т.д., 

Карта КнР с названиями объектов, сооруженных при содействии СССР
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осуществлялся по возможности активно и вне исполнения проекта 
«156 предприятий». однако совершенно очевидно, что и при соз-
дании проекта «156» объектов его создатели делали ставку на воз-
можность развития полноценного общества, характеризующегося 
в том числе стремлением руководства к  комплексному подходу 
в развитии производства, стимулирующего создание гуманитарно-
го пространства и повышение народного благосостояния.

Исторические и экономические события в жизни Китая пери-
ода «счастливого десятилетия», столь тесно связанные с СССР 
в  области экономики (и не только экономики, но практически 
по широкому кругу направлений – идеологии, политики, куль-
туры, управления и т.д.) имели место в определенном простран-
стве и времени. Поставив перед собою цель погружения в глубину 
событий 1950-х гг., авторам, по всей видимости, удалось «ожи-
вить» сухие политические и экономические планы создания инду-
стриальной базы экономики, а формальные отношения между 
участниками экономических проектов представить на фоне раз-
носторонних интересов «живых людей», главной чертой которых 
являлась любовь к отчизне. Эта мысль проходит через всю работу, 
она представлена на конкретных примерах и в различных обстоя-
тельствах. Как показывают документы и материалы, в отличие от 
сложившихся представлений, жизнь строителей Новой экономики 
в Китае была значительно сложнее и труднее.

Монография в деталях выявила трудности, которые преодоле-
вали китайцы и помогавшие им советские люди. осуществление 
грандиозного строительства в стране, почти полностью разрушен-
ной экономически, оказалось возможным лишь в едином порыве 
с советскими друзьями, которые занимались решением китайских 
проблем, как своих собственных.

Впервые в историографии удалось получить подробнейшую 
картину планирования, проектирования объектов, станов, цехов, 
агрегатов, проектирования и поставки оборудования, осуществле-
ния монтажных работ и пуска значительной части крупных пред-
приятий, обучения китайцев внутри страны и в СССР. В книге 
четко представлены не просто отдельные формы помощи Китаю, 
но – создание системы помощи и советско-китайского сотрудни-
чества в восстановлении, реконструкции и строительстве «156 про-
изводственных объектов» как базы индустриализации страны.

Масштабность источниковой базы несколько скорректирова-
ла отдельные предварительные наметки структуры исследования. 
если при планировании этого фундаментального труда предпо-

лагалось сделать акцент на подробном изучении сотрудничества 
СССР лишь с некоторыми комбинатами и заводами, то в процессе 
работы на передний план вышел комплексный подход к исследо-
ванию советской помощи и сотрудничества – по отраслям: черной 
и  цветной металлургии, угольной промышленности, энергетиче-
ской промышленности, сфере машиностроения, фармацевтиче-
ской промышленности. Даются отдельные характеристики совет-
ско-китайского сотрудничества в нефтяной промышленности. 
Более того, авторами представлены полностью либо частично 
не только промышленные объекты из списка «156 предприятий», 
но и немалое количество средних и мелких производств, не входя-
щих в число 156 объектов, которым оказывалась советская помощь 
вне официально запланированной. Подчеркнем, что более 
1000  средних и  мелких предприятий (так называемые номенкла-
турные производства) построены китайскими рабочими и инже-
нерно-техническими сотрудниками самостоятельно или с ограни-
ченной помощью СССР.

В связи с этими обстоятельствами выделим основную идею 
Мао цзэдуна и его соратников, а также многочисленных китай-
ских коллег относительно десятилетнего строительства, озвучен-
ную КПК в 1956 г. Построение Новой экономики рассматрива-
лось прежде всего в качестве необходимой предпосылки создания 
сильной державы и связывалось с  укреплением национального 
суверенитета. Подобная интерпретация находила полную под-
держку у советской стороны, желающей видеть своего соседа силь-
ной и  процветающей державой. Достижению этой цели в  значи-
тельной степени способствовало хорошо поставленное обучение 
китайских специалистов и стажеров в Китае и СССР. Сильное впе-
чатление производит обучение китайских специалистов и рабочих 
советскими коллегами на строительных площадках Китая. Брига-
ды советских советников и специалистов работали практически на 
всех крупных строительных площадках. Бригады советских совет-
ников и специалистов были разными, некоторые представляли 
одну специальность, другие состояли из специалистов различного 
профиля. Их объединяло искреннее желание добиться профессио-
нального роста китайских стажеров, инженеров и др. Как отражено 
в архивных документах, бригады помощников из СССР были пре-
красно подобраны и с точки зрения профессионального уровня, 
и с точки зрения человеческих достоинств, пользовались огром-
ным уважением и среди советских профессионалов и управленцев, 
и в китайской среде. Жизнь на китайских предприятиях кипела, 
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когда там пребывали советские советники и специалисты. очень 
популярной личностью в Китае был советский высококвалифи-
цированный специалист – Г. Белый Грач, бригадир на АМК. то 
же можно сказать, как это отражено в написанных главах работы, 
и о других бригадах и бригадирах. Процесс реконструкции и стро-
ительства резко активизировался после создания в 1954 г. Совет-
ско-китайской комиссии по научно-техническому сотрудниче-
ству, деятельность которой впервые представлена столь подробно. 
Говоря о людях, участвовавших в формировании системы помощи 
СССР Китаю, особой благодарности заслуживают руководите-
ли и сотрудники УВС/оВС различных министерств, выступав-
ших в качестве Генпоставщиков (исполнителей). они находились 
в  гуще событий, корректировали планы и схемы, организовыва-
ли процесс обучения китайских стажеров и специалистов, искали 
и  находили компромиссы между сторонами в сложных ситуаци-
ях, регулировали нелегкие ситуации в области поставок оборудо-
вания. Их коллегами с  китайской стороны выступали торговые 
советники при Посольстве КНР в  Москве, которые находились 
в тесном контакте с представителями УВС/оВС различных мини-
стерств СССР. Весьма существенно, что стиль и атмосферу работы 
на объектах характеризовало ответственное и честное отношение 
к работе обеих сторон. Любая недоделка становилась известной, 
и  принимались срочные меры к ее исправлению. Соблюдалась 
субординация – признак дисциплины и порядка. Примеров тому 
в тексте книги много. Мы обращаем внимание на соблюдение осо-
бых полномочий Гензаказчика, которых в большинстве случаев 
представляли китайцы. Именно Гензаказчик принимал оконча-
тельное решение в различных ситуациях, а не советские специ-
алисты, советники и консультанты. Приятное впечатление произ-
водит уважительное отношение китайской стороны к  посланцам 
Советского Союза в Китай, приглашенным для оказания помощи 
и укрепления сотрудничества. Китайское руководство приклады-
вало немало усилий для организации хороших условий быта для 
жизни и работы советских советников и специалистов: удовлетво-
рительные оклады, выделение машины, продление, по необходи-
мости, срока командировки, хорошее питание и т.д.

Нельзя сказать, что книга может дать исчерпывающую кар-
тину системы советской помощи в лице «156 производственных 
объектов», среди которых основное внимание, согласно решени-
ям первой пятилетки, уделялось сооружению предприятий черной 
металлургии и тяжелой промышленности в целом. однако являет-

ся фактом, что имевшие место при строительстве на том или ином 
этапе негативы, замедление темпов при проектировании техниче-
ских и технологических проектов, рабочих чертежей, монтажного 
проектирования, а также недопоставки оборудования либо сниже-
ние темпов проектирования оборудования не смогли стать непре-
одолимым препятствием в построении основ индустриализации 
страны. точные высокопрофессиональные расчеты включали, 
как показала жизнь, все необходимые показатели, необходимые 
для создания модели индустриального общества. В связи с этим 
тезисом особое внимание обратим на помощь в планировании 
и проектировании, равно как по другим направлениям созидания, 
Госплана СССР, привлечение членов которого к участию в разра-
ботке первого пятилетнего плана, проекта сооружения «156  про-
изводственных объектов» и системы помощи Советского Союза 
Китаю осуществлялись по инициативе КНР и с полной отдачей 
Госпланом СССР своих сил и возможностей в этих грандиозных 
событиях1.

обратим внимание на некоторые аспекты осуществления про-
екта «156 предприятий», которым ранее уделялось недостаточное 
внимание. Архивные документы свидетельствуют, что наиболее 
распространенным препятствием на стадии работы и заверше-
ния технических проектов заводов, цехов, станов, печей, агрега-
тов и т.д. являлась несвоевременная подача Генпоставщику исход-
ных данных, особенно связанных с геолого-разведочной работой, 
с  топографией местности, с изучением гидроресурсов. задерж-
ку с  получением исходных данных от Гензаказчика, как говорят 
результаты исследования, испытывали большинство производ-
ственных объектов. является распространенным мнением, быту-
ющим особенно в советской историографии, о виновности китай-
цев с задержкой исходных данных. однако архивы дают не столь 
однозначную характеристику препятствий на пути проектирова-
ния объектов. Сложная ситуация в 1954–1956 гг. была характерна 
для АМК, который по ряду причин (недофинансирование, срывы 
с поставками в КНР, затягивание технических проектов важных 
объектов, цехов, рудников, фабрик, агрегатов, недопоставка обо-
рудования) очутилась на грани срыва сдачи проектов принципи-
ально важных объектов Комбината. Подобные ситуации, в кото-

1 Нет смысла представлять в заключении достигнутые к 1960 году достаточно 
высокие показатели по основным направлениям производства, поскольку они уже 
обозначены в тексте книги в предыдущих главах (напомним, что 156 предприятий 
отражали 14 основных производственных направлений Китая того времени).
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рых вина советской стороны была очевидна, имели место и по 
ряду других производственных предприятий и отдельных произ-
водственных направлений.

Важной причиной поступательного развития экономическо-
го строительства с помощью СССР и преодоления противоречи-
вых ситуаций выглядит укрепление кооперации усилий советских 
и  китайских специалистов в сферах планирования, проектиро-
вания, строительства оборудования, монтажных и строительных 
работ. Чем дальше от начала сотрудничества, тем большее место 
в планировании, подготовке технических проектов, проектирова-
нии и изготовлении оборудования, в монтажных работах занима-
ли китайские специалисты. Доля их самостоятельной работы неу-
клонно возрастала. И эту ситуацию, которая была запланирована 
еще в Советско-китайском соглашении 15 мая 1953 г., не следует 
недооценивать при анализе положительных результатов сотрудни-
чества и взаимопомощи.

Советским руководством и советскими специалистами не раз 
подчеркивались успехи китайских профессионалов и ученых 
в области конструирования отдельных механизмов, учитывающих 
китайскую специфику в производственных отраслях. об этом, 
в  частности, говорил Не  Жунчжэнь на VI сессии СКК в Пекине 
на встрече с советскими представителями СКК. Возглавлявший 
на сессии советскую часть СКК Н.М. Силуянов впервые на офи-
циальном приеме акцентировал внимание советских представите-
лей на талантливом подходе китайских специалистов к решению 
сложных производственных проблем. он отметил китайских «кон-
структоров» за творческое использование советской технической 
документации и чертежей и внесение ими в производственный 
процесс уточнений, более подходящих условиям Китая.

Представители СССР проявляли заботу о китайских колле-
гах, стремились, по возможности, удешевить возведение объек-
тов, в  частности – АМК. так, как уже упоминалось выше, было 
достигнуто удешевление строительства в техническом проекте 
генерального плана и транспорта объекта 560 усилиями советских 
инженеров. Строительство Новой экономики в Китае демонстри-
ровало, образно говоря, сгусток энергии, которая была как бы 
сконцентрирована вокруг главного строительства. Подобное явле-
ние частично имело место и в СССР, что сближало две экономики 
и привело к значительным успехам в течение 1950-х гг. СССР хотя 
и сам испытывал немалые трудности и в экономике, и в полити-
ке, считал для себя помощь Китаю естественным явлением между 

друзьями и соседями. оба государства в процессе экономического 
сотрудничества находились на одной волне. такое в истории быва-
ет, но чрезвычайно редко. Изучение событий того времени в раз-
ных ракурсах – дело чрезвычайно интересное. Поэтому продолже-
ние изучения исторических событий в Китае этого и последующих 
периодов вполне разумное дело, возможно, необходимое для более 
глубокого понимания китайской цивилизации.

завершая наше исследование, отметим еще несколько чрезвы-
чайно важных для Китая мер, воспринятых в КНР от Советского 
Союза.

Сложная экономика и построение соответствующей струк-
туры управления не могли быть созданы без овладения системой 
статистики и  статистического учета, которой в Китае до начала 
сотрудничества с СССР не было.

Советские специалисты в Китае начали издавать журнал «Вест-
ник статистической работы» (тунцзи гунцзо тун сюнь), который 
подготовил значительное количество статистических сборников 
по всем отраслям китайской экономики, вобравших накопленный 
СССР уникальный опыт и  технологии управления государствен-
ной экономикой. Это было делом огромной важности, потому что 
без знания статистики задача создания сильной национальной 
экономики была задачей невыполнимой. Между тем, управленче-
ские (менеджерские) технологии к середине ХХ века находились 
в СССР на высоком уровне развития, зачастую опережая в то время 
управленческие технологии экономически развитых капиталисти-
ческих стран. Переданные Китаю управленческие и технические 
технологии, инновационные подходы, наработанные Советским 
Союзом в ходе успешной форсированной индустриализации, Вто-
рой мировой войны и послевоенного восстановления экономики, 
по своему значению и стоимости вполне сопоставимы с ролью 
и стоимостью материальных средств, переданных из СССР Китаю 
в те годы.
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Приложение 1.

перечень 50 объектов, сооружавшихся 
с помощью СССР

перечень объектов

В результате проведения большой подготовительной работы и многократ-
ных двусторонних консультаций КНР и СССР к концу 1952 года догово-
рились о том, что Советский Союз оказывает помощь Китаю в  восста-
новлении и строительстве 50 объектов, значительная часть которых была 
включена в Соглашение 15 мая 1953 г.
1) Металлургическая компания в г. Аньшань (пров. Ляонин) (Аньшань-

ский металлургический комбинат).
2) Магниеворудное предприятие в г. Дашицяо (пров. Ляонин).
3) завод по производству изделий из специальной стали (первая оче-

редь) в районе Фулаэрцзи (г. цицикар, пров. Хэйлунцзян).
 4) Металлургическая компания в г. Бэньси (пров. Ляонин). 
5) завод по переработке алюминия в г. Харбин (пров. Хэйлунцзян).
6) Алюминиевый завод (первая очередь) в г. Фушунь (пров. Ляонин).
7) завод ферросплавов в г. цзилинь (пров. цзилинь).
8) завод по производству карбида кальция и карбонитрида кальция в г. 

цзилинь (пров. цзилинь).
9) Электродный завод в г. цзилинь (пров. цзилинь).
10) завод азотистых удобрений в г. цзилинь (пров. цзилинь).
11) завод по производству красящих веществ в г. цзилинь (пров. цзилинь).
12) завод по производству красящих веществ в г. тайюань (тайю-

аньский химкомбинат) (пров. Шаньси).
13) Вертикальная шахта в районе Чэнцзыхэ г. цзиси (пров. Хэйлунцзян).
14) Вертикальная шахта № 1 в районе Дуншань г. Хэган (пров. Хэйлунцзян).

15) Вертикальная шахта № 1 в районе Синъаньтай г. Хэган (пров. Хэй-
лунцзян).

16) Вертикальная шахта № 5 в районе Пинъань г. Фусинь (пров. Ляонин).
17) Вертикальная шахта № 1 в районе Синьцю г. Фусинь (пров. Ляонин).
18) Карьер № 1 в районе Хайчжоу г. Фусинь (пров. Ляонин).
19) центральная вертикальная шахта в г. Ляоюань (пров. цзилинь).
20) Вертикальная шахта в районе Эмаокоу г. Датун (пров. Шаньси). 
21) Вертикальная шахта «Байтуяо» в г. Датун (пров. Шаньси). 
22) тЭц-1 в г. тайюань (пров. Шаньси).
23) тЭС в г. Фушунь (пров. Ляонин).
24) тЭС в г. Фусинь (пров. Ляонин).
25) тЭС в г. Далянь (пров. Ляонин).
26) тЭц в районе Фулаэрцзи (г. цицикар, пров. Хэйлунцзян).
27) тЭц в г. цзилинь (пров. цзилинь).
28) тЭС-2 в г. Сиань (1-я очередь) (пров. Шэньси).
29) тЭц в г. Урумчи (СУАР).
30) тЭС в г. Чунцин (пров. Сычуань).
31) тЭц-2 в г. Чжэнчжоу (пров. Хэнань).
32) ГЭС в районе Фэнмань (г. цзилинь, пров. цзилинь).
33) Первый станкостроительный завод в г. Шэньян (пров. Ляонин). 
34) завод по производству измерительных приборов и режущих инстру-

ментов в г. Харбин (пров. Хэйлунцзян).
35) завод по производству пневматических инструментов в г. Шэньян 

(пров. Ляонин).
36) Бойлерный завод в г. Харбин (пров. Хэйлунцзян).
37) Первый автомобилестроительный завод (г. Чанчунь, пров. цзилинь).
38) завод по производству электрических приборов в г. Харбин (пров. 

Хэйлунцзян).
39) Кабельный завод в г. Шэньян (пров. Ляонин). целлюлозно-бумаж-

ный комбинат в г. цзямусы (пров. Хэйлунцзян).
40) ?
41) завод по производству медных сеток целлюлозно-бумажного комби-

ната в г. цзямусы (пров. Хэйлунцзян).
42) завод по производству электронных ламп (завод № 774).
43) Авиаремонтный завод (завод № 122).
44) завод по ремонту авиационных двигателей (завод № 120).
45) Авиаремонтный завод в г. Шэньян (пров. Ляонин).
46) завод по ремонту авиационных двигателей в г. Шэньян (пров. Ляонин).
47) Авиаремонтный завод в г. Наньчан (пров. цзянси).
48) завод по ремонту авиационных двигателей в г. Чжучжоу (пров. Хунань).
49) Бумажная фабрика в г. якэши (АРВМ).
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50) Вертикальная шахта № 8 по добыче серебряной руды в поселке 
Инчэнцзы (г. Далянь, пров. Ляонин).

Из книги: Дун Чжикай, У Цзян. Синь чжунго гунъе дэ дяньцзиши: 156  сян 
цзяньше яньцзю (Фундамент промышленности Нового Китая: строительство 
156 предприятий). Гуандун, 2004. С. 140.

Приложение 2

Список предприятий из «156 объектов», 
официально введенных в эксплуатацию2

Отрасль Город Провинция

Угольная промышленность (25)  

Дуншаньская вертикальная шахта № 1 хэган хэйлунцзян
Синъаньтайская вертикальная шахта № 10 хэган хэйлунцзян
ляоюаньская вертикальная шахта «Центральная» ляоюань Цзилинь
Пинъаньская вертикальная шахта Фусинь ляонин
Синьцюская вертикальная шахта № 1 Фусинь ляонин
хайчжоуский карьер открытого типа Фусинь ляонин
Синъаньтайская углеобогатительная фабрика хэган хэйлунцзян
Чэнцзыхэская углеобогатительная фабрика Цзиси хэйлунцзян
Чэнцзыхэская вертикальная шахта № 9 Цзиси хэйлунцзян
луаньская углеобогатительная фабрика лунань Шаньси
Цзяоцзо-Чжунмацуньская вертикальная шахта Цзяоцзо хэнань
Синъаньтайская вертикальная шахта № 2 хэган хэйлунцзян
Эмаотоуская вертикальная шахта Датун Шаньси
Сецзяская углеобогатительная фабрика «Центральная» хуайнань аньхуэй
ваньгоуская вертикальная шахта Синхуа Цзянсу
Фэнфэнская углеобогатительная фабрика «Центральная» Фэнфэн хэбэй
Туншуньская вертикальная шахта № 3 Фэнфэн хэбэй
Западно-Фушуньский рудник  открытого типа Фушунь ляонин
восточно-Фушуньский рудник  открытого типа Фушунь ляонин
лунфэнский рудник Фушунь ляонин
лаохутайский рудник Фушунь ляонин
Рудник «Победа» Фушунь ляонин
Шуанъяшаньская углеобогатительная фабрика Шуанъяшань хэйлунцзян
ваншиваская вертикальная шахта Тунчуань Шэньси
Пиндиншаньская вертикальная шахта № 2 Пиндиншань хэнань

Металлургическая промышленность (7) 
аньшаньский металлургический комбинат  аньшань ляонин

2 Всего 150, в период первой пятилетки начали работать 147.
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Отрасль Город Провинция

Бэньсийский металлургический комбинат  Бэньси ляонин
Завод специальных сталей в Фулаэрцзи Фулаэрцзи хэйлунцзян
Цзилиньский завод ферросплавов Цзилинь Цзилинь
Уханьский металлургический комбинат Ухань хубэй
Баотоуский металлургический комбинат Баотоу аРвМ
Жэхэский ванадиево-титановый завод Чэндэ хэбэй

Цветная металлургия (11)
Фушуньский алюминиевый завод Фушунь ляонин
харбинский завод по обработке алюминиевых сплавов харбин хэйлунцзян
Цзилиньский электрокабельный завод Цзилинь Цзилинь
Чжучжоуский завод твердых сплавов Чжучжоу хунань
Молибденовый завод в Янцзячжанцзы Янцзячжан-

цзы 
ляонин

Юньнаньский оловянный комбинат гэцзю Юньнань
Дацзишаньский вольфрамовый рудник Южная часть 

провинции 
Цзянси 

Цзянси

Сихуашаньский вольфрамовый рудник Даюй Цзянси
Куймэйшаньский вольфрамовый рудник Диннань Цзянси
лоянский завод по обработке цветных металлов лоян хэнань
Байиньский завод цветных металлов Байинь, ганьсу

химическая промышленность (7)
Цзилиньский красильный завод Цзилинь Цзилинь
Цзилиньский завод азотных удобрений Цзилинь Цзилинь
Цзилиньский ацетиленовый завод Цзилинь Цзилинь
Тайюаньский химический завод Тайюань Шаньси
Тайюанький завод азотных удобрений Тайюань Шаньси
ланьчжоуский завод синтетического каучука ланьчжоу ганьсу

Электроэнергетика
Фусиньская ТЭС Фусинь хэйлунцзян
Фушуньская ТЭС Фушунь ляонин
Чунцинская ТЭС Чунцин Сычуань
Фэнманьская гЭС Фэнмань Цзилинь
Даляньская ТЭС Далянь ляонин
Тайюаньская ТЭЦ № 1 Тайюань Шаньси

Примечание 2 (продолжение)

Отрасль Город Провинция

Тайюаньская ТЭЦ № 2 Тайюань Шаньси
Чжэнчжоуская ТЭЦ № 2 Чжэнчжоу хэнань
Сианьская ТЭЦ Сиань Шэньси
ТЭЦ Фулаэрцзи Фулаэрцзи хэйлунцзян
Урумчиская ТЭЦ Урумчи СУаР
Цзилиньская ТЭЦ Цзилинь Цзилинь
Шицзячжуанская ТЭЦ Шицзячжуан хэбэй
лусяньская ТЭЦ лусянь Сычуань
ланьчжоуская ТЭЦ ланьчжоу ганьсу
Циншаньская ТЭЦ Ухань хубэй
гэцзюская ТЭС гэцзю Юньнань
Баотоуская (Сыдаошахэ) ТЭЦ Баотоу аРвМ
Баотоуская (нинцзяхао) ТЭЦ Баотоу аРвМ
ТЭС Целлюлозно-бумажного комбината в Цзямусы Цзямусы хэйлунцзян
Чжучжоуская ТЭЦ Чжучжоу хунань
Чэндуская ТЭЦ Чэнду Сычуань
лоянская ТЭЦ лоян хэнань
Саньмэнься гидроузел Шэньсянь хэнань
Пекинская ТЭЦ Пекин

Нефтяная промышленность (2)
ланьчжоуский нефтеперерабатывающий завод ланьчжоу ганьсу
Фушуньский нефтяной завод № 2 Фушунь ляонин

Машиностроение (24) 
Чанчуньский первый автомобильный завод Чанчунь Цзилинь
Шэньянский станкостроительный завод № 1 Шэньян ляонин
Шэньянский станкостроительный завод № 2 Шэньян ляонин
Шэньянский завод перфораторов и пневматического 
инструмента 

Шэньян ляонин

харбинский завод электроизмерительных приборов харбин хэйлунцзян
харбинский завод измерительных приборов и режущих 
инструментов

харбин хэйлунцзян

харбинский котельный завод харбин хэйлунцзян
харбинский турбинный завод харбин хэйлунцзян
Завод тяжелого машиностроения в Фулаэрцзи Фулаэрцзи хэйлунцзян
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Примечание 2 (продолжение)

Отрасль Город Провинция

харбинский электродный завод харбин хэйлунцзян
харбинский шарикоподшипниковый завод харбин хэйлунцзян
Парогенераторный цех харбинского электротехнического 
завода

харбин хэйлунцзян

Уханьский завод тяжелого станкостроения Ухань хубэй
лоянскиий тракторный завод лоян хэнань
лоянский шарикоподшипниковый завод лоян хэнань
лоянский завод горнорудного оборудования лоян хэнань
ланьчжоуский завод нефтяного оборудования ланьчжоу ганьсу
Сианьский завод высоковольтного керамического 
оборудования 

Сиань Шэньси

Сианьский завод высоковольтных электровыключателей 
и электровыпрямителей

Сиань Шэньси

Сианьский завод высоковольтных изоляторов Сиань Шэньси
Сианьский завод электроконденсаторов Сиань Шэньси
Сянтанький завод электромоторов для судостроения Сянтань хунань
ланьчжоуский завод нефтехимического машиностроения ланьчжоу ганьсу

Легкая промышленность(1)

Бумажная фабрика Цзямусы хэйлунцзян
Фармацевтическая промышленность (2)

хуабэйская фармацевтическая фабрика Шицзячжуан хэбэй
Тайюаньская фармацевтическая фабрика Тайюань Шаньси

ВОЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ (43)
авиация (12)

хэйлунцзян, Завод № 120 харбин хэйлунцзян
хэйлунцзян, Завод № 122 харбин хэйлунцзян
ляонин, Завод № 410 Шэньян ляонин
ляонин, Завод № 112 Шэньян ляонин
Цзянси, Завод № 320 наньчан ляонин
хунань, Завод № 331 Чжучжоу хунань
Шэньси, Завод № 113 Сиань Шэньси
Шэньси, Завод № 114 Сиань Шэньси
Шэньси, завод № 115 Синпин Шэньси
Шэньси, завод № 212 Синпин Шэньси

Примечание 2 (продолжение)

Отрасль Город Провинция

Шэньси, завод № 514 Синпин Шэньси
Шэньси, завод № 422 Синпин Шэньси

Электроника (10)
Пекин, Завод № 774 Пекин
Пекин, завод № 738 Пекин
Шэньси, Завод № 853 лунань хэбэй
Шэньси, Завод № 782 Баоцзи Шэньси
Сычуань, Завод № 715 Чэнду Сычуань
Сычуань, Завод № 788 Чэнду Сычуань
Сычуань, Завод № 784 Чэнду Сычуань
Сычуань, Завод № 719 Чэнду Сычуань
Шэньси, Завод № 785 Сиань Шэньси
Шаньси, Завод № 786

вооружение(16)
Шаньси, Завод № 616 Датун Шаньси
Шаньси, Завод № 748 Тайюань Шаньси
Шаньси, Завод № 245 Тайюань Шаньси
Шаньси, Завод № 768 Тайюань Шаньси
Шаньси, Завод № 908 Тайюань Шаньси
Шаньси, Завод № 884 Тайюань Шаньси
внутренняя Монголия, Завод № 617 Баотоу аРвМ
внутренняя Монголия, Завод № 447 Баотоу аРвМ
Шэньси, Завод № 847 Сиань Шэньси
Шэньси, Завод № 243 Сиань Шэньси
Шэньси, Завод № 803 Сиань Шэньси
Шэньси, Завод № 844 Сиань Шэньси
Шэньси, Завод № 843 Сиань Шэньси
Шэньси, Завод № 804 Сиань Шэньси
хубэй, Завод № 845 Эсянь хэнань
ганьсу, Завод № 806 хаоцзячуань ганьсу

Космотавтика(2)
Пекинский завод № 211 Пекин
ляонинский завод № 111 Шэньян ляонин
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Примечание 2 (окончание)

Отрасль Город Провинция

Судостроение (3)

ляонинский завод № 431 хулудао ляонин

хэнаньский завод № 407 лоян хэнань

Шэньсийский завод № 408 Синпин Шэньси

объекты, строительство которых начато в период второй шиятилетки (3)

Отрасль Город Провинция

ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ (2)
Управление Дунчуаньского рудника Дунчуань Юньнань 
Свинцово-цинковый рудник хуэйцзэ хуэйцзэ Юньнань

ВОЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Шаньси, Завод № 874      хоума Шаньси

Дун Чжикай, У Цзянь. Синь чжунго гунъе дэ дяньцзиши: 156 сян цзяньшэ янь-
цзю (Фундамент промышленности Нового Китая: строительство 156 объектов). 
Гуандун. 2004. С. 153–159.

Приложение 3

Список производственных объектов 
(147 из проекта «156 предприятий»), 

работы по строительству или реконструкции 
которых начались в годы первой пятилетки

ценную информацию к размышлению о ходе экономического стро-
ительства в КНР и роли СССР в этом грандиозном проекте содержит 
составленный на основе китайских архивных материалов учеными 
Китая – специалистами по этим проблемам – Дун Чжикай и У цзян Спи-
сок производственных объектов. он содержит ценные характеристики: 
о начале и завершении работы по реконструкции и новому строительству 
каждого предприятия, координаты этих предприятий, данные об объеме 
выпускаемой продукции и др., позволяющие делать обоснованные выво-
ды. В российских архивах и научных исследованиях по теме исследования 
не найдено подобной собранной воедино информации, концентрирую-
щей воедино важные сведения о производственных объектах, входящих 
в список «156 предприятий», создаваемых с помощью СССР.

25 объектов угольной промышленности (совокупный объем угледобы-
чи – 20 млн 165 тыс. т, совокупный объем обогащаемого угля – 9,5 млн т):
1) Вертикальная шахта № 1 в районе Дуншань г. Хэган (пров. Хэйлунц-

зян) – продолжала сооружаться с 1950 до 1955 г., объем угледобычи 
900 тыс. т;

2) Вертикальная шахта № 10 в районе Синъаньтай г. Хэган (пров. Хэй-
лунцзян) – продолжала сооружаться с 1952 до 1956 г., объем угледобы-
чи 1,5 млн т;

3) центральная вертикальная шахта в г. Ляоюань (пров. цзилинь) – про-
должала сооружаться с 1950 до 1955 г., объем угледобычи 900 тыс. т; 

4) Вертикальная шахта в районе Пинъань г. Фусинь (пров. Ляонин) – 
продолжала сооружаться с 1952 до 1957 г., объем угледобычи 1,5 млн т;

5) Вертикальная шахта № 1 в районе Синьцю г. Фусинь (пров. Ляонин) – 
сооружалась впервые с 1954 до 1958 г., объем угледобычи 600 тыс. т;

6) Карьер в районе Хайчжоу г. Фусинь (пров. Ляонин) – продолжал соо-
ружаться с 1950 до 1957 г., объем угледобычи 3 млн т;

7) обогатительная фабрика в районе Синъаньтай г. Хэган (пров. Хэй-
лунцзян) – сооружалась впервые с 1957 до 1959 г., объем обогащаемо-
го угля 1,5 млн т;
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8) обогатительная фабрика в районе Чэнцзыхэ г. цзиси (пров. Хэйлунц-
зян) – сооружалась впервые с 1957 до 1959 г., объем обогащаемого угля 
1,5 млн т;

9) Вертикальная шахта № 9 в районе Чэнцзыхэ г. цзиси (пров. Хэйлунц-
зян) – сооружалась впервые с 1955 до 1959 г., объем угледобычи 750 тыс. т;

10) обогатительная фабрика месторождения Луань в пров. Шаньси – 
со оружалась впервые с 1956 до 1958 г., объем обогащаемого угля 2 млн т;

11) Вертикальная шахта в районе Чжунмацунь г. цзяоцзо (пров. Хэнань) – 
сооружалась впервые с 1955 до 1959 г., объем угледобычи 600 тыс. т;

12) Вертикальная шахта №  1 в районе Синъаньтай г. Хэган (пров. Хэй-
лунцзян) – сооружалась впервые с 1956 до 1961 г., объем угледобычи 
1,5 млн т;

13) Вертикальная шахта в районе Эмаокоу г. Датун (пров. Шаньси)  – 
со оружалась впервые с 1957 до 1961 г., объем угледобычи 1,2 млн т;

14) центральная углеобогатительная фабрика в районе Сецзяцзи г. Хуай-
нань (пров. Аньхой) – сооружалась впервые с 1957 до 1959 г., объем 
обогащаемого угля 1 млн т;

15) Вертикальная шахта в поселке Ваньгоу, г.  Синхуа (пров. цзянсу) 
(Возможно, ошибка автора: в перечне «91 объекта» фигурирует «Вер-
тикальная шахта в поселке Ваньгоу, г. тунхуа (пров. цзилинь)». – 
Прим.) – сооружалась впервые с 1956 до 1958 г., объем обогащаемого 
угля 600 тыс. т;

16) центральная углеобогатительная фабрика месторождения Фэнфэн 
(г.  Ханьдань, пров. Хэбэй) – сооружалась впервые с  1957 до 1959  г., 
объем обогащаемого угля 2 млн т;

17) западный карьер в  г.  Фушунь (пров. Ляонин) – реконструировался 
с 1953 до 1959 г., объем угледобычи 3 млн т;

18) Рудник Лунфэн в г. Фушунь (пров. Ляонин) – реконструировался 
с 1953 до 1958 г., объем обогащаемого угля 900 тыс. т;

19) Рудник Лаохутай в г. Фушунь (пров. Ляонин) – реконструировался 
с 1953 до 1957 г., объем обогащаемого угля 800 тыс. т;

20) Рудник «Победа» в  г.  Фушунь (пров. Ляонин) – реконструировался 
с 1953 до 1957 г., объем обогащаемого угля 900 тыс. т;

21) обогатительная фабрика в г. Шуанъяшань (пров. Хэйлунцзян) – соо-
ружалась впервые с 1954 до 1958 г., объем обогащаемого угля 1,5 млн т;

22) Вертикальная шахта месторождения Ваншиао г. тунчуань (пров. 
Шэньси) – сооружалась впервые с 1957 до 1961 г., объем угледобычи 
1,2 млн т;

23) Вертикальная шахта № 2 «туншунь» месторождения Фэнфэн (г. Хань-
дань, пров. Хэбэй) – сооружалась впервые с 1957 до 1961 г., объем 
угледобычи 1,2 млн т;

24) Вертикальная шахта № 2 в г. Пиндиншань (пров. Хэнань) – сооружа-
лась впервые с 1957 до 1960 г., объем угледобычи 900 тыс. т;

25) Восточный карьер в г. Фушунь (пров. Ляонин) – сооружался впервые 
с 1956 до 1961 г., объем добываемых горючих сланцев 7 млн куб. м.

2 объекта нефтяной промышленности (совокупный объем нефтепере-
гонки 1,7 млн т):
26) Нефтеперегонный завод в г. Ланьчжоу (пров. Ганьсу) – сооружался 

впервые с 1956 до 1959 г., объем нефтеперегонки 1 млн т;
27) Второй нефтезавод в г. Фушунь (пров. Ляонин) – реконструировался 

с 1956 до 1959 г., объем перерабатываемых горючих сланцев 700 тыс. т.

25 объектов энергетической промышленности (совокупная мощность 
установленного энергетического оборудования 2 млн 886 тыс. 500 кВт):
28) тЭС в г. Фусинь (пров. Ляонин) – расширялась с 1951 до 1958 г., мощ-

ность 150 тыс. кВт;
29) тЭС в г. Фушунь (пров. Ляонин) – расширялась с  1952 до 1957 г., 

мощность 150 тыс. кВт;
30) тЭС в г. Чунцин (пров. Сычуань) – сооружалась впервые с 1953 до 

1954 г., мощность 24 тыс. кВт;
31) ГЭС в районе Фэнмань (г. цзилинь, пров. цзилинь) – расширялась 

с 1951 до 1959 г., мощность 422 тыс. 500 кВт;
32) тЭС в г. Далянь (пров. Ляонин) – расширялась с 1954 до 1956 г., мощ-

ность 25 тыс. кВт;
33) тЭС-1 в г. тайюань (пров. Шаньси) – сооружалась впервые с 1953 до 

1957 г., мощность 74 тыс. кВт;
34) тЭС в г. Сиань (пров. Шэньси) (1-я и 2-я очередь) – сооружалась 

впервые с 1952 до 1957 г., мощность 48 тыс. кВт;
35) тЭц-2 в г. Чжэнчжоу (пров. Хэнань) – сооружалась впервые с 1952 до 

1953 г., мощность 12 тыс. кВт;
36) тЭС в районе Фулаэрцзи (г. цицикар, пров. Хэйлунцзян) – сооружа-

лась впервые с 1952 до 1955 г., мощность 50 тыс. кВт;
37) тЭц в г. Урумчи (СУАР) – сооружалась впервые с 1952 до 1959 г., мощ-

ность 19 тыс. кВт;
38) тЭц в г. цзилинь (пров. цзилинь) – расширялась с 1956 до 1958 г., 

мощность 100 тыс. кВт;
39) тЭС-2 в г. тайюань (пров. Шаньси) – сооружалась впервые с 1956 до 

1958 г., мощность 50 тыс. кВт;
40) тЭС в г. Шицзячжуан (пров. Хэбэй) (1-я и 2-я очередь) – сооружалась 

впервые с 1956 до 1959 г., мощность 49 тыс. кВт;
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41) тЭц в уезде Лусянь (пров. Сычуань) (1-я и 2-я очередь) – сооружалась 
впервые с 1956 до 1960 г., мощность 100 тыс. кВт;

42) тЭц в г. Ланьчжоу (пров. Ганьсу) – сооружалась впервые с 1956 до 
1958 г., мощность 100 тыс. кВт;

43) тЭц в районе циншань (г. Ухань, пров. Хубэй) – расширялась с 1956 
до 1959 г., мощность 112 тыс. кВт;

44) тЭС в г. Гэцзю (пров. юньнань) – сооружалась впервые с  1954 до 
1958 г., мощность 28 тыс. кВт;

45) тЭц в районе Сыдаошахэ, г. Баотоу (АРВМ) – сооружалась впервые 
с 1956 до 1958 г., мощность 50 тыс. кВт;

46) тЭц в районе Нинцзяхао, г. Баотоу (АРВМ) – сооружалась впервые 
с 1957 до 1960 г., мощность 62 тыс. кВт;

47) тЭС целлюлозно-бумажного комбината в г. цзямусы (пров. Хэйлунц-
зян) – сооружалась впервые с 1955 до 1957 г., мощность 24 тыс. кВт;

48) тЭц в г. Чжучжоу (пров. Хунань) – сооружалась впервые с 1955 до 
1957 г., мощность 12 тыс. кВт;

49) тЭц в  г.  Чэнду (пров. Сычуань) – сооружалась впервые с 1956 до 
1958 г., мощность 50 тысяч киловатт;

50) тЭц в г. Лоян (пров. Хэнань) – сооружалась впервые с 1956 до 1958 г., 
мощность 75 тыс. кВт;

51) Гидроузел «Саньмэнься» (пров. Хэнань) – сооружался впервые с 1956 
до 1969 г., мощность 1,1 млн кВт;

52) тЭС в г. Пекин, сооружалась впервые с 1958 до 1959 г., мощность 
100 тыс. кВт.

7 объектов черной металлургии (совокупный объем производства: 
6,7 млн т чугуна, 6,366 млн т стали, 3,6 млн т …) Металлургическая компа-
ния в г. Аньшань (Аньшаньский металлургический комбинат) (пров. Ляо-
нин) – реконструировался с 1952 до 1960 г., объем производства: 2,5 млн т 
чугуна, 3,2 млн т стали, 2,5 млн т стального проката;
53) Металлургическая компания в г. Аньшань (Аньшаньский металлур-

гический комбинат) (пров. Ляонин) – реконструировался с 1952 до 
1960 г., объем производства: 2,5 млн т чугуна, 3,2 млн т стали, 2,5 млн т 
стального проката;

54) Металлургическая компания (комбинат) в г. Бэньси (пров. Ляонин) – 
реконструировался с 1953 до 1957 г., объем производства: 1,1 млн т 
чугуна;

55) завод по производству изделий из специальной стали в районе Фула-
эрцзи (г. цицикар, пров. Хэйлунцзян) – сооружался впервые с 1953 до 
1958 г., объем производства: 166 тыс. т стали;

56) Компания (завод) ферросплавов в г. цзилинь (пров. цзилинь) – 
со оружался впервые с 1953 до 1956 г., объем производства: 43,5 тыс. т 
ферросплавов;

57) Металлургическая компания (комбинат) в г. Ухань (пров. Хубэй) – 
сооружался впервые с 1955 до 1962 г., объем производства: 1,5 млн т 
чугуна, 1,5 млн т стали, 1,1 млн т проката;

58) Металлургическая компания (комбинат) в г. Баотоу (АРВМ) – соору-
жался впервые с 1956 до 1962 г., объем производства: 1,6 млн т чугуна, 
1,5 млн т стали;

59) Ванадиево-титанорудное предприятие в пров. Жэхэ (пров. Жэхэ рас-
полагалась на стыке современных провинций Ляонин, Хэбэй и АРВМ 
с 1928 до 30 июля 1955 г.), сооружалось впервые в г. Чэндэ (пров. 
Хэбэй) с 1956 до 1958 г., объем производства: 7 тыс. т титано-магние-
вой руды, 1 тыс. т ванадийсодержащего железа.

11 объектов цветной металлургии:
60) Алюминиевый завод в г. Фушунь (пров. Ляонин) (1-я и 2-я очередь) – 

реконструировался с 1952 до 1957 г., объем производства: 39 тыс. т 
алюминиевых слитков, 1,2 тыс. т алюминия;

61) Перерабатывающий завод алюминиевых сплавов в г. Харбин (пров. 
Хэйлунцзян) (1-я и 2-я очередь) – сооружался впервые с 1952 до 
1958 г., объем производства: 30 тыс. т алюминиевого проката;

62) Кабельный завод в г. цзилинь (пров. цзилинь) – сооружался впервые 
с 1953 до 1955 г., объем производства: 22,3 тыс. т графитовых изделий;

63) завод твердых сплавов в г. Чжучжоу (пров. Хунань)  – сооружался 
впервые с 1955 до 1957 г., объем производства: 500 т твердых сплавов:

64) Молибденорудное предприятие в районе янцзячжанцзы (пров. Ляо-
си) – сооружалось впервые с 1956 до 1958 г., объем производства: 
4,7 тыс. т молибденовой руды;

65) Компания по добыче и переработке олова (оловянный комбинат) 
в пров. юньнань – сооружался впервые в г. Гэцзю с 1954 до 1958 г., 
объем производства: 30 тыс. т олова;

66) Вольфраморудное предприятие месторождения Дацзишань в пров. 
цзянси – сооружалось впервые с 1955 до 1959 г. на юге провинции 
цзянси, объем производства: добыча 1,6 тыс. т вольфрамовой руды 
ежедневно;

67) Вольфраморудное предприятие месторождения Сихуашань в пров. 
цзянси – сооружалось впервые с 1956 до 1959 г. в уезде Даюй (юго-
запад пров. цзянси), объем производства: добыча 1,856 тыс. т воль-
фрамовой руды ежедневно;
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68) Вольфраморудное предприятие месторождения Куймэйшань в пров. 
цзянси – сооружалось впервые с 1956 до 1959 г. в уезде Диннань 
(южнее г. Ганьчжоу), объем производства: добыча 1,57 тыс. т вольфра-
мовой руды ежедневно;

69) Компания (предприятие) цветных металлов в г. Байинь (пров. Гань-
су)  – сооружалось впервые с 1956 до 1962 г., объем производства: 
30 тыс. т электролизной меди, 25 тыс. т серной кислоты;

70) Перерабатывающий завод цветных металлов в г. Лоян (пров. 
Хэнань) – сооружался впервые с 1957 до 1962 г., объем производства: 
60 тыс. т медного проката.

7 объектов химической промышленности (совокупный объем производ-
ства: 154 тыс. т синтетического аммиака, 188 тыс. т аммиачной селитры):
71) завод по производству красящих веществ в г. цзилинь (пров. цзи-

линь) – сооружался впервые с 1955 до 1958 г., объем производства: 
7,385 тыс. т синтетических красящих веществ и промежуточных про-
дуктов;

72) завод азотистых удобрений в г. цзилинь (пров. цзилинь) – сооружал-
ся впервые с 1954 до 1957 г., объем производства: 50 тыс. т синтетиче-
ского аммиака, 90 тыс. т аммиачной селитры;

73) завод по производству карбида кальция в  г.  цзилинь (пров. цзи-
линь)  – сооружался впервые с 1955 до 1957 г., объем производства: 
60 тыс. т карбида кальция;

74) Химкомбинат в г. тайюань (пров. Шаньси) – сооружался впервые 
с 1954 до 1958 г., объем производства: 40 тыс. т серной кислоты;

75) завод по производству синтетического каучука в г. Ланьчжоу (пров. 
Ганьсу) – сооружался впервые с 1956 до 1960 г., объем производства: 
15 тыс. т ситетического каучука;

76) завод азотистых удобрений в г. тайюань (пров. Шаньси) – сооружал-
ся впервые с 1957 до 1960 г., объем производства: 52 тыс. т синтетиче-
ского аммиака, 98 тыс. т аммиачной селитры;

77) завод азотистых удобрений в г. Ланьчжоу (пров. Ганьсу) – сооружался 
впервые с 1956 до 1959 г., объем производства: 52 тыс. т синтетическо-
го аммиака, 98 тыс. т аммиачной селитры.

24 объекта машиностроения:
78) Бойлерный завод в г. Харбин (пров. Хэйлунцзян) (1-я и 2-я очередь) – 

сооружался впервые с 1954 до 1960 г., производственная мощность: 
ежегодно 4,08 тыс. т бойлерного оборудования высокого и среднего 
давления;

79) Первый автомобилестроительный завод в г. Чанчунь (пров. цзи-
линь) – сооружался впервые с 1953 до 1956 г., производственная мощ-
ность: 30 тыс. автомобилей марки «освобождение»;

80) Первый станкостроительный завод в г. Шэньян (пров. Ляонин) – соо-
ружался впервые с 1953 до 1955 г., производственная мощность: 4 тыс. 
станков;

81) завод по производству измерительных приборов и режущих инстру-
ментов в г. Харбин (пров. Хэйлунцзян) – сооружался впервые с 1953 
до 1954 г., производственная мощность – 5,12 млн единиц измери-
тельных приборов и режущих инструментов;

82) завод по производству пневматических инструментов в г. Шэньян 
(пров. Ляонин) – реконструировался с 1952 до 1954 г., производствен-
ная мощность: 20 тыс. единиц различных пневматических инструмен-
тов общим весом 554 т;

83) Кабельный завод в г. Шэньян (пров. Ляонин) – реконструировался с 1952 
до 1954 г., производственная мощность: 30 тыс. т различных кабелей;

84) завод по производству электрических приборов в г. Харбин (пров. 
Хэйлунцзян) – сооружался впервые с 1953 до 1956 г., производствен-
ная мощность: 100 тыс. единиц электрических приборов, 50 тыс. 
единиц измерительных приборов для автомобилей, 600 тыс. единиц 
электросчетчиков;

85) Паротурбинный завод в г. Харбин (пров. Хэйлунцзян) (1-я и 2-я оче-
редь) – сооружался впервые с 1954 до 1960 г., производственная мощ-
ность: паротурбинное оборудование общей мощностью 600 тыс. кВт;

86) Второй станкостроительный завод в г. Шэньян (пров. Ляонин) – 
реконструировался с  1955 до 1958 г., производственная мощность: 
4,497 тыс. единиц различных станков общим весом 16 тыс. т;

87) завод тяжелого станкостроения в г. Ухань (пров. Хубэй) – сооружал-
ся впервые с 1955 до 1959 г., производственная мощность: 380 единиц 
станков;

88) тракторостроительный завод в г. Лоян (пров. Хэнань) – сооружался 
впервые с 1956 до 1959 г., производственная мощность: 15 тыс. единиц 
тракторов;

89) Шарикоподшипниковый завод в г. Лоян (пров. Хэнань) – сооружался 
впервые с 1954 до 1958 г., производственная мощность: 10 млн ком-
плектов шарикоподшипников;

90) завод по производству нефтедобывающего оборудования в г. Ланьчжоу 
(пров. Ганьсу) – сооружался впервые с 1956 до 1959 г., производственная 
мощность: нефтедобывающее оборудование общим весом 15 тыс. т;

91) завод по производству высоковольтных фарфоровых изоляторов 
в г. Сиань (пров. Шэньси) – сооружался впервые с 1958 до 1961 г., про-
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изводственная мощность: различные фарфоровые изоляторы общим 
весом 15 тыс. т;

92) завод по производству переключателей и ртутных выпрямителей 
в г. Сиань (пров. Шэньси) – сооружался впервые с 1958 до 1961 г., про-
изводственная мощность: 13 тыс. комплектов высоковольтных пере-
ключателей;

93) завод по производству изоляционных материалов в г. Сиань (пров. 
Шэньси) – сооружался впервые с  1956 до 1960 г., производственная 
мощность: различные изоляционные материалы общим весом 6 тыс. т;

94) завод по производству электроконденсаторов в г. Сиань (пров. Шэнь-
си) – сооружался впервые с 1956 до 1958 г., производственная мощ-
ность: 61 тыс. единиц электроконденсаторов;

95) завод по производству горнорудного оборудования в г. Лоян (пров. 
Хэнань) – сооружался впервые с 1956 до 1958  г., производственная 
мощность: 20 тыс. т горнорудного оборудования;

96) цех по производству паротурбогенераторов завода по производству 
электрогенераторов в г. Харбин (пров. Хэйлунцзян) – сооружался 
впервые с 1954 до 1960 г., производственная мощность: паротурбоге-
нераторы общей мощностью 600 тыс. кВт;

97) завод тяжелого машиностроения в районе Фулаэрцзи (г. цицикар, 
пров. Хэйлунцзян) – сооружался впервые с 1954 до 1960 г., производ-
ственная мощность: прокатное, сталелитейное, чугуноплавильное 
оборудование общим весом 60 тыс. т;

98) завод по производству электрощеток и углеродистых изделий в г. Хар-
бин (пров. Хэйлунцзян) – сооружался впервые с 1956 до 1958 г., произ-
водственная мощность: 100 т электрощеток и углеродистых изделий;

99) Шарикоподшипниковый завод в г. Харбин (пров. Хэйлунцзян) – 
реконструировался с 1957 до 1959 г., производственная мощность: 
6,55 млн комплектов шарикоподшипников;

100) завод по производству судовых электромашин в г. Сянтань (пров. 
Хунань) – сооружался впервые с 1957 до 1959 г., производственная 
мощность: электромашины общей мощностью 110 тыс. кВт;

101) завод по производству нефтеперегонного оборудования для хими-
ческой промышленности в г. Ланьчжоу (пров. Ганьсу) – сооружался 
впервые с 1956 до 1959 г., производственная мощность: оборудование 
для химической промышленности общим весом 25 тыс. т.

1 объект легкой промышленности:
102) целлюлозно-бумажный комбинат в г. цзямусы (пров. Хэйлунцзян) – 

сооружался впервые с 1953 до 1957 г., производственная мощность: 
50 тыс. т бумажных мешков для цемента.

2 фармацевтических объекта:
103) Фармацевтический завод в Северном Китае – сооружался впервые 

в г. Шицзячжуан (пров. Хэбэй) с 1954 до 1958 г., производственная 
мощность: 115 т таких препаратов, как пенициллин, стрептомицин, 
15 тыс. т крахмала;

104) Фармацевтический завод в г. тайюань (пров. Шаньси) – сооружал-
ся впервые с 1954 до 1958 г., производственная мощность: 1,2 тыс. т 
сульфаниламидных препаратов.

43 объекта военной промышленности, из них –
12 объектов министерства авиации КНР:

105) завод № 120 в пров. Хэйлунцзян – реконструировался в г. Харбин 
с 1953 до 1955 г.;

106) завод № 122 в пров. Хэйлунцзян – реконструировался в  г.  Харбин 
с 1953 до 1955 г.;

107) завод № 410 в пров. Ляонин – реконструировался в г. Шэньян с 1953 
до 1957 г.;

108) завод № 112 в пров. Ляонин – реконструировался в г. Шэньян с 1953 
до 1957 г.;

109) завод № 320 в пров. цзянси – реконструировался в г. Наньчан с 1953 
до 1957 г.;

110) завод № 331 в пров. Хунань – реконструировался в г. Чжучжоу с 1955 
до 1956 г.;

111) завод № 113 в пров. Шэньси – сооружался впервые в г. Сиань с 1955 
до 1957 г.;

112) завод № 114 в пров. Шэньси – сооружался впервые в г. Сиань с 1955 
до 1957 г.;

113) завод № 115 в пров. Шэньси – реконструировался в г. Синпин с 1955 
до 1957 г.;

114) завод № 212 в пров. Шэньси – сооружался впервые в г. Синпин с 1955 
до 1957 г.;

115) завод № 514 в пров. Шэньси – сооружался впервые в г. Синпин с 1955 
до 1962 г.;

116) завод № 422 в пров. Шэньси – сооружался впервые в г. Синпин с 1955 
до 1958 г.
10 объектов министерства радиопромышленности КНР:

117) завод № 774 в г. Пекин – реконструировался с 1954 до 1956 г.;
118) завод № 738 в г. Пекин – сооружался впервые с 1955 до 1957 г.;
119) завод № 853 в пров. Шэньси – сооружался впервые в районе Лунань 

с 1955 до 1958 г.;
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120) завод № 782 в пров. Шэньси – сооружался впервые в г. Баоцзи с 1956 
до 1957 г.;

121) завод № 784 в пров. Сычуань – сооружался впервые в г. Чэнду с 1957 
до 1960 г.;

122) завод № 715 в пров. Сычуань – сооружался впервые в г. Чэнду с 1955 
до 1957 г.;

123) завод № 788 в пров. Сычуань – сооружался впервые в г. Чэнду с 1957 
до 1960 г.;

124) завод № 786 в пров. Шэньси – сооружался впервые в г. Сиань с 1956 
до 1958 г.;

125) завод № 719 в пров. Сычуань – сооружался впервые в г. Чэнду с 1955 
до 1957 г.;

126) завод № 785 в пров. Шаньси – сооружался впервые в г. тайюань 
с 1956 до 1959 г.
16 объектов министерства вооружений КНР:

127) завод № 616 в пров. Шаньси – сооружался впервые в г. Датун с 1953 
до 1958 г.;

128) завод № 748 в пров. Шаньси – сооружался впервые в г. тайюань 
с 1953 до 1958 г.;

129) завод № 245 в пров. Шаньси – сооружался впервые в г. тайюань 
с 1956 до 1959 г.;

130) завод № 768 в пров. Шаньси – сооружался впервые в г. тайюань 
с 1956 до 1958 г.;

131) завод № 908 в пров. Шаньси – сооружался впервые в г. тайюань 
с 1956 до 1958 г.;

132) завод № 447 в АРВМ – сооружался впервые в г. Баотоу с 1956 до 1959 г.;
133) завод № 617 в АРВМ – сооружался впервые в г. Баотоу с 1956 до 1960 г.;
134) завод № 847 в пров. Шэньси – сооружался впервые в г. Сиань с 1955 

до 1957 г.;
135) завод № 243 в пров.Шэньси – сооружался впервые в г. Сиань с 1955 

до 1957 г.;
136) завод № 803 в пров. Шэньси – сооружался впервые в г. Сиань (годы 

не указаны);
137) завод № 844 в пров. Шэньси – сооружался впервые в г. Сиань с 1956 

до 1959 г.;
138) завод № 843 в пров. Шэньси – сооружался впервые с 1956 до 1959 г.; 
139) завод № 804 в пров. Шэньси – сооружался впервые с 1956 до 1960 г.; 
140) завод № 845 в пров. Шэньси – сооружался впервые в г. Эсянь с 1955 

до 1958 г.;
141) завод № 806 в пров. Ганьсу – сооружался впервые в г. Хаоцзячуань 

с 1956 до 1960 г.;

142) завод №  884 в пров. Шаньси – сооружался впервые в г. тайюань 
с 1955 до 1959 г.;

2 объекта министерства космической промышленности КНР:
143) завод № 211 в г. Пекин – сооружался впервые с 1954 до 1957 г.; 
144) завод № 111 в пров. Ляонин – реконструировался в г. Шэньян с 1953 

до 1956 г.;
3 объекта судостроения:

145) завод № 431 в пров. Ляонин – сооружался впервые в г. Хулудао с 1956 
до 1960 г.;

146) завод № 407 в пров. Хэнань – сооружался впервые в г. Лоян с 1956 до 
1960 г.;

147) завод № 408 в пров. Шэньси – сооружался впервые в г. Синпин с 1956 
до 1960 г.

3 объекта, начало работ на которых относится к периоду второй 
пятилетки в Китае

2 объекта цветной металлургии:
148) Горно-рудное управление (Компания цветных металлов) в районе 

Дунчуань (г. Куньмин, пров. юньнань) – горнорудное предприятие 
сооружалось впервые с 1958 до 1961 г., объем производства: отбор 
20 тыс. т руды ежедневно;

149) Свинцово-цинковорудное предприятие (Компания цветных метал-
лов) в уезде Хуэйцзэ (г. цюйцзин, пров. юньнань) – сооружалось 
впервые с 1958 до 1962 г., объем производства: 15 тыс. т свинца, 
30 тыс. т цинка;

1 объект военной промышленности:
150) завод №874 в пров. Шаньси – сооружался впервые в г. Хоума с 1958 

до 1966 г.

Из книги: Дун Чжикай, У Цзян. Синь чжунго гунъе дэ дяньцзиши: 156 сян 
цзяньшэ яньцзю (Фундамент промышленности нового Китая: строительство 
156 объектов). Гуандун, 2004. С. 153–159.
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Александров Г.Г.
Александров И.А.
Андреев М.т.
Андреев С.
Антипов Б.А.
Антонов А.С.
Аншпугов
Артемьева Л.И.
Архипов И.В.
Астахов А.И.
Астахова В.е.
Афонасьев В.А.

Бай ян
Бао Гобао
Баранов А.
Барский И.Б.
Барышников А.П.
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Борисов Д.Ф.
Борисов С.А.
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Быков
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Васильев Н.В.
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Герман е.я.
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Го Чжичэн
Голубева А.А.
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Горовенко е.е.
Горохов И.С.
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Графов Л.е.
Гребцов Г.
Грибков
Громов А.А.
Гуань юнь
Гусев
Гусев И.П.
Гэ Баоцюань

Давыдов Г.Н.
Данилов Н.П.
Дащенко Н.М.
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ефремов

Жао Бинь
Жеребин М.М.
Жимерин Д.Г.
Жэнь Бишао
Жэнь Биши
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Иванов Н.И.
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Кабанов И.Г.
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Калмыков И.И.
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Киреев Н.я.
Киренышев Г.А.
Киричатова е.Н.
Кичев Ф.П.
Клевак Н.Г.
Клейменов А.Н.
Клементович Ф.Л.
Клочков И.М.
Ковал ев И.В.
Коваленко я.Д.
Коваль К.И.
Кожанов К.Н.
Колыбанов Н.И.
Комлев И.
Кондратьев И.И.
Константинов И.Ф.
Коровкин Н.А.
Корол ев М.И.
Корчагин В.Б.
Костоусов Г.А.

Костров Г.В.
Косыгин А.Н.
Кочергин И.Г.
Кошелев В.
Красавцев
Красильников В.Д.
Красильников Л.К.
Крыжановский В.А.
Крылов А.Г.
Крылов Л.В.
Крымко
Кузнецов А.В.
Кузнецов В.В.
Кузнецов И.Г.
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Кун Сянчжэнь
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Левин Э.А.
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Летов П.
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Ли Вэн
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Ли цзе
Ли цян
Литвиненко Г.И.
Лихачев В.И.
Лихачев И.А.
Ло Вэй
Ло Фу
Ло Чу
Ло юнцзинь
Логинов В.Н.
Лукашин Н.И.
Луневский А.т.
Лю Бан
Лю Жэньвэй
Лю Фан
Лю Хунтао
Лю цзунмин
Лю Шаоци
Лю юйчу
Люй Дун
Люй цзято
Лян Сэн
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Чжан Луин
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Чжао Дуньвань
Чжоу Эньлай
Чжу Дэ
Чжэн Шаомин
Чэн Миншэн
Чэн Чжэнъя
Чэн яньхао
Чэнь Имин
Чэнь цзутао
Чэнь юй
Чэнь юнь

Шавин Г.Ф.
Шамраевский И.М.
Шапиро Н.С.
Шароваров Б.А.
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Шевелев А.Л.
Шереметьев А.Г.
Шереметьев С.Д.
Ши Фумянь
Шиманко
Широков Л.Ф.
Шишов Г.А.
Шкирев В.т.
Шлихтер Л.В.
Шмыголь В.е.
Штукатуров С.В.
Шумихин Г.Н.
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ян Вэй
ян Лолин
янгин С.И.
яо Илинь

Список сокращений

АВП – Архив внешней политики
Аз – автозавод
АМК – Аньшаньский металлургический комбинат
АН – Академия наук
Ао – Акционерное общество
АП РФ – Архив Президента Российской Федерации
АРАН – Архив Российской академии наук
АРВМ – Автономный район Внутренняя Монголия

БГУЭП – Байкальский государственный университет экономики и права
БМК – Бэньсийский металлургический комбинат

В/о – Внешнеторговое объединение
ВАМИ – Государственный Всесоюзный алюминиево-магниевый институт
Вахрушевуголь – Производственное объединение по добыче угля в Сверд-

ловской обл.
ВГПИ – Всероссийский государственный проектный институт
ВКз – Всесоюзная комиссия по запасам полезных ископаемых
ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВНИИ – Всесоюзный научно-исследовательский институт
ВНИИАШ – Всесоюзный научно-исследовательский институт абразивов 

и шлифования
ВНИИКП – Всесоюзный научно-исследовательский проектно-конструк-

торский и технологический институт кабельной промышленности
ВНИИтС – Всероссийский научно-исследовательский и проектный 

институт тугоплавких металлов и твердых сплавов
ВНР – Венгерская Народная Республика
Во – военный округ
Водоканалпроект – Государственный трест по проектированию водо-

снабжения и канализации Госстроя СССР
Ворошиловградшахтострой – Государственный трест шахтостроительных 

предприятий Ворошиловградского района
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ВостНИИ – Государственный восточный научно-исследовательский 
институт по безопасности работ в горной промышленности

ВПК – военно-промышленный комплекс
ВСНП – Всекитайское собрание народных представителей
ВТНИИ – Всесоюзный теплотехнический научно-исследовательский 

институт
ВУГИ – Всесоюзный научно-исследовательский угольный институт
вуз – высшее учебное заведение

ГАз – Горьковский автомобильный завод
ГАРФ – Государственный архив РФ
ГГГтИ – Государственный Горловский горнотехнический институт
ГГПИИУ – Государственный газовый проектно-исследовательский 

институт Украины
ГДР – Германская Демократическая Республика
Гензаказчик – Генеральный заказчик
Генпоставщик – генеральный поставщик
Гидроэнергопроект – Государственный трест по проектированию гидро-

электрических станций
Гипроавтопром – Государственный институт по проектированию заводов 

автомобильной промышленности
Гипроавтотракторпром – Государственный институт по проектированию 

заводов автомобильной и тракторной промышленности
Гипроалюминий – Государственный институт по проектированию алю-

миниевых, магниевых и электродных заводов
Гипрогазоочистка – Государственный проектный институт по разработке 

систем газоочистки для предприятий различных отраслей промыш-
ленности

Гипрокислород – Государственный институт по проектированию кисло-
родных заводов

Гипрококс – Государственный институт по проектированию предпри-
ятий коксохимической промышленности

Гипромашприбор – Государственный институт по проектированию заво-
дов машиностроения и приборостроения

Гипромез – Государственный институт по проектированию металлурги-
ческих заводов

Гипрометиз – Государственный институт по проектированию заводов 
металлоизделий

Гипроруда – Государственный институт по проектированию горнорудных 
предприятий

Гипросельхозмаш – Государственный институт по проектированию заво-
дов сельскохозяйственного и тракторного машиностроения

Гипросталь – Государственный институт по проектированию предпри-
ятий по производству стали

Гипростанок – Государственный институт по проектированию инстру-
ментальных, станкостроительных, абразивных заводов и заводов куз-
нечнопрессового оборудования

Гипроуглемаш – Государственный проектно-конструкторский и экспери-
ментальный институт угольного машиностроения

Гипроцветмет – Государственный институт по проектированию предпри-
ятий цветной металлургии

Гипроцветметобработка – Государственный научно-исследовательский, 
проектный и конструкторский институт сплавов и обработки цвет-
ных металлов

Гипрошахт – Государственный институт по проектированию шахтного 
строительства в каменноугольной промышленности

Гипроэнергопром – Государственный институт по проектированию предпри-
ятий электротехнической промышленности и котлотурбинных заводов

Гиредмет – Государственный научно-исследовательский и проектный 
институт редкометаллической промышленности

ГИУ – Главное инженерное управление
ГКС – Государственный Комитет Совета Министров по науке и технике
ГКЭС – Государственный комитет по внешним экономическим связям
Гл. – Глава
Глававтоприбор – Главное управление по производству автомобильных 

и тракторных приборов и оборудования
Главбумдревмаш – Главное управление бумагоделательного и  деревоо-

брабатывающего машиностроения
Главгидроэнерговодострой – Главное управление по строительству и мон-

тажу гидроэлектростанций
Главкокс – Главное управление коксохимической промышленности
Главкотлотурбопром – Главное управление котлотурбинной промышлен-

ности
Главниипроект – Главное управление научно-исследовательских и  про-

ектных организаций
Главполиграфмаш – Главное управление полиграфического машиностро-

ения
Главпромэнергомонтаж – Главное управление по монтажу энергообору-

дования промышленных электростанций
Главстроймеханизация – Главное управление механизации строительных 

работ
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Главстройпроект – Главное управление проектных работ в строительстве
Главтекстильлегмаш – Главное управление по производству оборудова-

ния для текстильной и легкой промышленности
Главуглегеология – Главное геологическое управление МУП СССР
Главуглемаш – Главное управление угольного машиностроения
Главуглеобогащение – Главное управление обогащения и брикетирова-

ния углей
Главуглеоборудование – Главное управление оборудования для угольной 

промышленности
Главуглеразведка – Главное управление по разведке угля
Главхиммаш – Главное управление химического машиностроения
Главшахтопроект – Главное управление по проектированию шахт
Главэлектромонтаж – Главное управление по проектированию и произ-

водству электромонтажных работ
Главэнергострой – Главное управление по строительству теплоэлектро-

станций и линий передач
Госбюджет – государственный бюджет
Госкомитет – Государственный комитет
Госкомстрой – Государственный комитет по строительству и архитектуре
Госплан – Государственный плановый комитет Совета Министров СССР
Госполитиздат – Государственное политическое издательство
Госснаб – Государственный комитет СССР по материально-техническому 

снабжению
Госсовет – Государственный совет
Госстрой – Государственный строительный комитет
ГоСт – государственный стандарт
ГПз – Государственный подшипниковый завод
ГРЭС/ГЭС – гидроэлектростанция
ГСПИ – Государственный специализированный проектный институт
ГтСС/Гипротранссигналсвязь – Государственный институт по проекти-

рованию сигнализации, централизации, связи и радио на железнодо-
рожном транспорте

ГУ – Главное управление
ГУКС – Главное управление капитального строительства
ГУУП – Главное управление угольной промышленности
ГУЭ – Главное управление энергетики
ГУЭП – Главное управление энергопромышленности
ГУЭС – Главное управление по делам экономических связей со странами 

народной демократии
ГЭУ – Главное энергетическое управление

Д. – дело
Дальэнерго – Дальневосточная энергетическая компания
ДВо – Дальневосточный отдел

ж/д – железная дорога, железнодорожный
ЖЖ – Живой журнал

зИЛ – завод им. И.А. Лихачева
зИС – завод имени И.В. Сталина

ИГЭА – Иркутская государственная экономическая академия
ИДВ – Институт Дальнего Востока АН СССР/РАН
им. – имени
ИМо – Институт международных отношений
Институт огнеупоров – Государственный институт по разработке огнеу-

поров для металлургической, химической и др. промышленности
ИП – индивидуальный предприниматель
ИСАА – Институт стран Азии и Африки МГУ
ИтР – Инженерно-технический работник

К/К – китайская компания
кв. – квадратный
кВт – киловатт
КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика
ккал – килокалория
КНР – Китайская Народная Республика
КПК – Коммунистическая партия Китая
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза
Кузбассуглеразведка – Кузбасский геологоразведочный трест
КузНИУИ – Кузнецкий научно-исследовательский угольный институт

Л/о – Ленинградское отделение
Лаборприбор – Клинский завод, выпускающий лабораторную аппаратуру
Ленвнештранс – Ленинградское отделение Государственного транспор-

тно-экспедиторского объединения
Ленгипроалюминий – Ленинградское отделение Государственного 

института по проектированию предприятий алюминиевой промыш-
ленности

Ленгипромез – Ленинградский филиал проектно-изыскательского объ-
единения Гипромез

Ленгипропроект – Ленинградский проектный институт
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Ленгипрошахт – Ленинградское отделение Государственного института 
по проектированию шахтного строительства каменноугольной про-
мышленности

Ленпроектстальконструкция – Государственный проектный институт по 
проектированию строительных металлоконструкций зданий

Ленпромстройпроект – Ленинградское отделение треста строительного 
проектирования предприятий черной и цветной металлургии

Ленпромэнергомонтаж – Ленинградский проектно-монтажный трест по 
проектированию и монтажу электростанций

ЛМз – Ленинградский металлический завод

м – метр
МакНИИ – Государственный Макеевский научно-исследовательский 

институт по безопасности работ в горной промышленности
МАтП – Министерство автомобильной и тракторной промышленности 

СССР
МВт – Министерство внешней торговли
МГБ – Министерство государственной безопасности СССР
МГУ – Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Металлургавтоматика – Государственный проектный и проектно-кон-

структорский институт систем автоматизации для горно-металлурги-
ческих, машиностроительных, коксохимических и химических пред-
приятий

Механобр – Всесоюзный научно-исследовательский и проектный инсти-
тут механической обработки полезных ископаемых Министерства 
цветной металлургии СССР

МИД – Министерство иностранных дел
Минтяжпром – Министерство тяжелой промышленности
Минтяжстрой – Министерство строительства предприятий тяжелой 

индустрии
Минцветмет – Министерство цветной металлургии СССР
Минчермет (МЧМ) – Министерство черной металлургии
МК – металлургический комбинат
млн – миллион
ММиП – Министерство машиностроения и приборостроения
Монтажхимзащита – Государственный трест по химической защите 

металлов
Мосгипроуглестрой – Московский проектный институт по проектирова-

нию угольных разрезов и обогатительных фабрик
МотЭП – Московское отделение проектного института по разработке 

проектов тЭС

МПС – министерство путей сообщения
МСПУП – Министерство строительства предприятий угольной промыш-

ленности
МтитМ/МТТМ – Министерство тяжелого и транспортного машиностро-

ения
МтП – Министерство топливной промышленности
МУП – Министерство угольной промышленности
МцвМ/МцМ – Министерство цветной металлургии
МЧМ – Министерство черной металлургии
МЭ – Министерство энергетики
МЭИ – Московский энергетический институт
МЭС – Министерство электростанций
МЭСЭП – Министерство электростанций и электропромышленности

НАМИ – Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный 
институт

НИИ – Научно-исследовательский институт
НИИоКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы
НИИхиммаш – Научно-исследовательский и конструкторский институт 

химического машиностроения
НоАК – Народно-освободительная армия Китая
НПКСК – Народный политический консультативный совет Китая

оВС – отдел внешних сношений
ОКБ – Опытно-конструкторское бюро
ооН – организация объединенных Наций
ооо – общество с ограниченной ответственностью
оп. – опись
оргавтопром – Научно-исследовательский институт по организации 

и технологии производства в автомобильной промышленности
оргстанкинпром – Институт организации станкоинструментальной про-

мышленности
оргэнергострой – Всесоюзный институт по проектированию организа-

ции энергетического строительства
оСт – отраслевой стандарт
отК – отдел технического контроля
оФ – обогатительная фабрика

ПАз – Первый автомобильный завод
ПБ – проектное бюро
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ПВо – противовыбросовое оборудование
ПВС – паровоздуходувная станция
ППУ – Проектно-пучковое управление
Проектмонтажприбор – Производственно-техническое предприятие по 

проектированию, монтажу, наладке приборов теплового контроля
Проектстальконструкция – центральный научно-исследовательский 

и проектный институт строительных металлоконструкций
Промбанк – Промышленный банк
Промстройпроект – Государственный проектный институт по строитель-

ному проектированию промышленных предприятий
Промтранспроект – Государственный институт по проектированию про-

мышленно-транспортных сооружений
Промэнергопроект – Государственный специализированный проектный 

институт по проектированию промышленных теплоэлектроцентра-
лей

ПЭО – Проектно-экспертный отдел

РАН – Российская академия наук
РГАЛИ – Российский государственный архив литературы и искусства
РГАНИ – Российский государственный архив новейшей истории
РГАНтД – Российский государственный архив научно-технической доку-

ментации
РГАСПИ – Российский государственный архив социально-политической 

истории
РГАЭ – Российский государственный архив экономики
РК – районный комитет
РКП(б) – Российская Коммунистическая партия (большевиков)
РоССПЭН – издательство «Российская политическая энциклопедия»
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Респу-

блика

Синьцзянолово – Всесоюзный трест № 5 (концессия) Главного управле-
ния вольфрамовой и молибденовой промышленности редких метал-
лов Министерство металлургической промышленности СССР

СКБ – Конструкторское бюро часовой промышленности
Совмин – Совет Министров
Союзвнештранс – Всесоюзное международное транспортно-экспедитор-

ское объединение
Союзпроммеханизация – Всесоюзный трест по проектированию, мон-

тажу и производству оборудования внутризаводского транспорта
Союзтеплострой – Союзный трест по теплоэнергетике Главтеплостроя

СПб. – Санкт-Петербург
Спецчасть – специальная часть
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
Ст. – статья
СУАР – Синьцзян-Уйгурский автономный район
СцБ – устройства сигнализации, централизации и блокировки
США – Соединенные Штаты Америки
СЭВ – Совет экономической взаимопомощи

тАСС – телеграфное агентство Советского Союза
тВЧ – токи высокой частоты
теплоэлектропроект – Государственный научно-исследовательский 

и  проектно-изыскательский институт по проектированию объектов 
теплоэнергетики

термопроект – Государственный научно-исследовательский и проектный 
институт по теплотехнике

техконтроль – технический контроль
техноимпорт – компания по импорту и экспорту техники
технопромэкспорт/техноэкспорт – Всесоюзное экспортно-импортное 

объединение по выполнению межправительственных соглашений 
и контрактов в области строительства и командированием советских 
специалистов за рубеж МВт СССР

техноэкспорт – Всесоюзное экспортно-импортное объединение
техпроект – технический проект
техпромфинплан – план производственной, технической и финансовой 

деятельности
ттК – завод точных технических камней
тыс. – тысяча
тЭС – тепловая электростанция
тЭц – теплоэлектроцентраль
тяжпромэлектропроект – Научно-исследовательский институт по элек-

трификации и автоматизации промышленных предприятий, граж-
данских зданий и др.

УВС – Управление внешних сношений
Углетехиздат – научно-техническое издательство литературы по угольной 

промышленности
УЗП – Управление загранпоставок
Укргипрошахт – Украинский государственный институт по проектирова-

нию шахтного строительства
УКт – устройство контроля толщины
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Унипромедь – Уральский научно-исследовательский и проектный инсти-
тут медной промышленности Министерства цветной металлургии

УНтС – Управление по делам научно-технического сотрудничества
УУз – управление учебных заведений

Ф. – фонд
ФЭК – Финансово-экономический комитет

Хо – хозяйственное объединение

цГАНтД – центральный государственный архив научно-технической 
документации Санкт-Петербурга

цГАНХ – центральный государственный архив народного хозяйства
центрогипрошахт – Всесоюзный центральный проектный институт 

МУП СССР
центроэнергомонтаж – центральное предприятие энергетической 

отрасли по монтажу тепломеханического оборудования и трубопро-
водов на тепловых электростанциях

цК – центральный комитет
ЦКТИ – Центральный котлотурбинный институт
цНП – центральное народное правительство
цНП СВК – центральное народное правительство Северо-Востока Китая
цНПС – центральный народный правительственный совет
цоФ – центральная обогатительная фабрика
цПКБ Ко – центральное проектно-конструкторское бюро кабельного 

оборудования
цУВГСЧ – центральное управление военизированных горноспасатель-

ных частей
цЭМ – центрэнергомонтаж

ЧССР – Чехословацкая Социалистическая Республика

Электропривод – Всесоюзный трест промышленного электропривода
Энергооборудование – энергетическое оборудование
Энергочермет – Государственный трест энергетического оборудования 

черной металлургии






