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ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÌÅÑÒÍÎÉ È ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÉ
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ ÁÀÉÊÀËÜÑÊÎÃÎ ÐÅÃÈÎÍÀ
ÍÀÊÀÍÓÍÅ È Â ÃÎÄÛ ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÂÎÉÍÛ (1939–1945 ãã.)
Развитие местной и кооперативной промышленности в районах Байкальского региона имело большое практические значение. Особенно —
в отношении районов, находящихся далеко от линии железной дороги, и
северных территорий. Это позволило сократить экономически невыгодные перевозки и обеспечить население товарами широкого потребления
и продуктами питания из местного сырья. В районах начала формироваться собственная сырьевая база.
Предприятия областного подчинения были расположены, как правило,
в центральных городах. В большинстве же районов в предвоенный период
местная промышленность была представлена в основном только кооперативными артелями. Так, в октябре 1940 г. из 77 артелей лесохимической
кооперации Иркутской области в сельской местности находилось 69, в городах всего восемь1. Иркутский областной промысловый совет по состоянию на 1 апреля 1941 г. объединял 103 промысловые артели, которые
были расположены во всех районах области, кроме Тофаларского2.
В БМАССР кооперативная промышленность была менее развита,
чем в Иркутской области, однако артели часто были единственными
предприятиями местной промышленности в районах республики. На
первое января 1941 г. в республике действовало 64 предприятия кооперативной промышленности, из них 50 находилось в районах, 14 — в
г. Улан-Удэ. Окинский район имел всего одно предприятие кооперативной промышленности. Такое же положение в одном из самых отдаленных от Улан-Удэ, Баунтовском районе — одно предприятие Бурмногопромсоюза. В Селенгинском аймаке действовала одна промысловая
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артель. В Бичурском районе, крупнейшем в республике по наличию
посевных площадей, вся местная промышленность была представлена
двумя небольшими промартелями. В богатом лесом Хоринском районе
одна артель лесохимсоюза3. Баргузинский район имел пять артелей4.
В Кабанском районе, действовало 11 предприятий кооперации, преобладало деревообделочное, мукомольное и бондарное производство. В
г. Улан-Удэ из 18 предприятий 14 (77,8%) относились к кооперативной
промышленности, в том числе девять артелей системы Бурмногопромсоюза, две Бурлесхимсоюза и три Буркоопинсоюза5.
В связи с трудностями военного времени ряд артелей в регионе
были ликвидированы, практиковалось также слияние нескольких предприятий в одно. Новые артели часто создавались за счет разукрупнения существующих. Имело место увеличение только, как правило, производственных единиц. Так, в системе кооперации инвалидов БМАССР
имелась тенденция к расширению сети ремонтно-починочных мастерских. Только в течение 1941–1942 гг. количество ремонтных точек увеличилось с 15 до 216. Кооперативная промышленность Иркутской области
в годы войны практически не имела роста. Число артелей Иркутского
промыслового союза уменьшилось в 1944 г. по сравнению с 1941 г. на
17%. Система Иркутского Управления промкооперации (УПК) в течение
1941–1944 гг. возросла только на три артели.
Важным направлением развития местной промышленности в районах региона было создание местных предприятий районного (городского)
подчинения. Это приобрело еще большее значение после выхода в свет
постановления от 7 января 1941 г. «О мероприятиях по увеличению производства товаров широкого потребления и продовольствия из местного
сырья», в соответствии с которым основной формой концентрации местной промышленности предполагалось сделать райпромкомбинат, подчиненный соответствующему отделу исполкома Совета7.
Первые предприятия районной промышленности начали создаваться в Байкальском регионе еще в 1937–1938 гг. Наиболее развитой среди
районной промышленности была промышленность Наркомместпрома и
Наркомпищепрома. Основной организационной формой были рай (гор)
промкомбинаты и райпищекомбинаты, которые объединяли, как правило, несколько производственных единиц разного профиля. Это могли
быть как небольшие мастерские, так и целые заводы. Несмотря на образование в этот период значительного количества производственных
единиц и природные богатства Байкальского региона, промышленность
районного подчинения была одним из самых отсталых участков народного хозяйства. Громадные ресурсы местного недефицитного сырья в районах Иркутской области не использовались в полной мере, строительство
небольших районных предприятий осуществлялось низкими темпами. В
Балаганском, Жигаловском, Кировском, Нижне-Илимском районах, весь
ассортимент состоял двух-трех видов изделий. В Тофаларском районе
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местная промышленность и вовсе отсутствовала. Хотя район очень нуждался в кирпиче, швейном производстве, деревообработке8. Во многих
аймаках Бурят-монгольской республики в предвоенный период были
созданы местные районные предприятия. Однако относительный рост
местной районной промышленности наметился только в 1940 г.9 Существовали районы, где местная промышленность была представлена всего
несколькими предприятиями, а в Окинском и Баунтовском, Северо-Байкальском, Иволгинский районах их не было вообще10.
В 1941 г. предполагалось увеличение капиталовложений в местную
промышленность и значительный рост местных предприятий в районах
региона. В 1941 г. намечалось построить в Иркутской области 56 предприятий и цехов с общей стоимостью в шесть с половиной млн р. предполагалось, что местная промышленность будет размещена в 20-ти районах.
В том числе и в таких отдаленных северных районах как Тофаларский,
Казачинско-Ленский, Нижне-Илимский, Бодайбинский и др.11
В годы Великой Отечественной войны перед местной и кооперативной
промышленностью остро стояли задачи по удовлетворению потребностей
населения в товарах широкого потребления. В связи с возникшими трудностями с сырьем и материалами, резким дефицитом транспорта и с практически прекратившимися поставками товаров широкого потребления в централизованном порядке в местной промышленности была взята линия на
расширение в районах сети предприятий работающих на местном сырье.
Военный период был отмечен в регионе интенсивным ростом районной пищевой промышленности. В 1940 г. в Иркутской области действовало семь райпищекомбинатов, в течение 1941 г. было организовано
10 районных пищевых предприятий с 45 цехами. В то же время планом
на этот год было предусмотрено строительство семи комбинатов с 37 цехами. Таким образом, в начале 1942 г. в состав районной пищевой промышленности Иркутской области входили 17 предприятий, в том числе
16 райпищекомбинатов и один пивзавод12. В конце 1942 г. в области было
уже 22 комбината. В 1944 г. было организовано еще три комбината — Голуметский, Нижне-Илимский и Шиткинский. По состоянию на 01.01.1945 г.
Иркутскому Облпищепрому были подчинены уже 26 райпищекомбинатов
и один пивобезалкогольный завод13. Таким образом, с момента создания первых райпищекомбинатов в 1940 г., количество районных предприятий Облпищепрома возросло более чем в три раза. Отмечался рост
не только новых предприятий, но и расширение уже существующих. Так,
из числа производственных цехов открытых в пищекомбинатах Иркутской области в 1944 г., в действующих предприятиях было открыто 13,
во вновь организованных комбинатах девять. На 1 января 1942 г. все
17 райпищекомбинатов включали в себя 65 цехов14. На 01.01.1944 г. во
всех комбинатах области было 142 цеха, на 01.01.1945 г. уже 156. В том
числе 26 кондитерско-булочных, 23 безалкогольных напитков, по 20 плодоперабатывающих и кулинарных, 14 овоще-сушильных15.
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Увеличивалось и количество предприятий Наркомместпрома. В 1940 г.
в Иркутской области действовало девять райпромкомбинатов (РПК), в
1942 г. их насчитывалось уже 1416. Все действующие комбинаты расширили свою производственную деятельность. Так, если в1940 г. в Братском
РПК было два производства, теперь стало пять, в Тулунском было пять
стало семь, в Нижнее-Удинском количество цехов увеличилось с трех до
семи. Самыми крупными как по количеству производств, так и по численности рабочих были Иргорпромтрест (восемь производств, 93 работника)
и Бодайбинский райпромкомбинат (семь производств, 110 работников)17.
Рост районной промышленности Наркомместпрома проходил в Бурятии еще более быстрыми темпами. В 1939 г. в БМАССР было всего
шесть райпромкомбинатов. К началу 1943 г. в БМАССР функционировало 14 райпромкомбинатов, из которых 11 находились в сельской местности, два в г. Улан-Удэ, один в г. Кяхта18. В 1944 г. в Бурятии количество
райпромкомбинатов увеличилось до 20. Три из них — Кударинский, Курумканский и Окинский были организованы в 1944 г. и в этом году только
частично были пущены в эксплуатацию19. Итак, за 1940–1944 гг. количество райпромкомбинатов в республике увеличилось в 3,3 раза.
Однако, несмотря на развитие районной промышленности в районах
БМАССР предприятий местного подчинения было еще немного. Так, в
Джидинском аймаке в 1944 г. имелось три предприятия местного подчинения, в том числе райпромкомбинат, райпищекомбинат и одна артель. Промкомбинат был организован в районе в 1940 г., имел цех выделки кожи,
деревообделочный, портновский, кожевенный, шорно-сапожный, кузнечно-слесарный, и мукомольный цеха. В Тарбагатайском районе в 1944 г.
было четыре предприятия местного подчинения. Это промкомбинат, пищекомбинат, мельница и артель «Первое мая»20. Столько же предприятий
было в Тункинском районе, в том числе асбестовая фабрика. В 1943 г. из
19 аймаков республики артели промкооперации имелись в 16. Не было
промартелей в Закаменском, Окинском и Кижигинском районах21.
Перспективным направлением местной промышленности в районах
региона было развитие местной топливной промышленности, ввиду остро стоявшей в годы войны топливной проблемы. Несмотря на трудное
положение, в годы войны создавались предприятия местной топливной
промышленности. В 1942 г. в Иркутской области функционировало две
шахты областного подчинения — Черемховская и Делюрская и шесть
шахт районного подчинения — Тулунская, Голуметская, Калгунайская,
Олонская, Ершовская и Будаговская сапропелитовая шахта, открытая
в 1942 г. В 1943 г. в состав Облтопа добавились такие новые шахты как
Иркутская, Бархатовская и Кутуликская22.
В большинстве районов Иркутской области местная и кооперативная промышленность продолжали оставаться единственными отраслями промышленности. И хотя районная промышленность развивалась более быстрыми
темпами, чем в предвоенный период, размещение предприятий носило не-
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равномерный и нерациональный характер, и основной объем вырабатываемой продукции был сосредоточен в центральных городах области. Иркутск
в 1944 г. имел 57 предприятий, из них 47 местного подчинения, в том числе
30 кооперативных артелей (63,8%). В г. Усолье-Сибирском, из имеющихся
12 предприятий девять были местного подчинения, включая две артели, три
предприятия Обллегпрома, промкомбинат и пищекомбинат. В г. Черемхово
функционировало 11 местных предприятий, из них семь артелей, промкомбинат, пивзавод и два предприятии легкой промышленности. В г. Тулуне
действовало 12 артелей, пищекомбинат, промкомбинат и мельница. В то же
время в некоторых районах области имелось всего несколько предприятий. В
Усть-Удинском и Ольхонском по три, в Усть-кутском и Слюдянский районах —
четыре предприятия местной промышленности. Тулунский и Киренский районы имели по пять предприятий. Балаганский, Шиткинский, Кировский, Черемховский по шесть предприятий. В Тофаларском районе имелся всего один
райпромкомбинат, в Казачинско-Ленском и Осинском районах было только
по одной артели. Большое количество местных предприятий было в Тайшетском районе — 18, из них 14 артелей, райпищекомбинат и райпромкомбинат. Жигаловский и Качугские районы имели также по 18 предприятий, в
том числе по 14 артелей и одному райпромкомбинату. Усольский район имел
13 предприятий. В Зиминском районе действовало 12 предприятий, в том
числе восемь артелей, одна шахта, пищекомбинат и промкомбинат. Столько
же местных предприятий функционировало в Куйтунском районе. В Заларинском и Нижне-Удинском районах имелось по десять местных предприятий.
Также в Иркутском сельском районе — десять артелей и стеклозавод23. Таким образом, в большинстве районов Иркутской области в 1944 г. действовали предприятия пищевой промышленности районного подчинения и районной промышленности Наркомместпрома. Доля кооперативных предприятий
продолжала оставаться высокой и превышала количество районных предприятий. Из 297 предприятий местной промышленности Иркутской области
184 (62%) относились к кооперации.
Каждый район Иркутской области имел свои особенности в развитии
местной и кооперативной промышленности. Одна из самых богатых сельскохозяйственных и животноводческих территорий области — Усть-Ордынский национальный округ являлся в начале войны по развитию промышленности одним из отстающих. В предвоенный период там имелось только
несколько небольших местных производств. В 1944 г. в шести районах округа было уже 20 предприятий местной и кооперативной промышленности. В Эхирит-Булагатском районе действовало пять местных предприятий,
в Боханском четыре, в Баяндаевском — два предприятия. В Аларском
шесть предприятий местной промышленности, в Нукутском районе три
предприятия24. Только в период с 1941 г. по 1944 г. в округе было пущено в
эксплуатацию девять предприятий местной промышленности и промкооперации. Больше всего рост произошел за счет предприятий районной (в
пять раз) и кооперативной промышленности (в три раза).
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Таким образом, приоритет использования местных сырьевых ресурсов дал в военные годы возможность значительно расширить географию
районов охваченных предприятиями местного подчинения. Количество
предприятий районной промышленности в Байкальском регионе в 1944 г.
по сравнению с 1939 г. возросло более чем в два раза, а по отдельным системам и районам в три-четыре раза. К концу войны районные предприятия
имелись в большинстве районов региона. Развитие местной промышленности в районах способствовало решению ряда острейших проблем военных лет. Таких как топливная проблема, дефицит самых необходимых
товаров, нехватка сырья и материалов и другие. На заключительном этапе
войны работа в этом направлении продолжалась. В местной промышленности ряда регионов в 1944–1945 гг. появилась новая форма районной
промышленности — сельские промышленные комбинаты (сельпромкомбинаты). Первый опыт работы с этими комбинатами принадлежит Новосибирскому Облместпрому, который в октябре 1943 г. подал в СНК РСФСР
докладную записку о целесообразности создания таких комбинатов25. Началась разработка этого направления и в Байкальском регионе.
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ÊÀÊ ÆÈÂÓÒ ÒÏÊ
В период советского государства вопросы размещения и территориальной организации производительных сил занимали важное место в
развитии плановой экономики. Региональная политика ориентировалась
на широкомасштабное освоение природных ресурсов Сибири и Дальнего Востока. Экономическое развитие этих регионов характеризовалось
возрастающим значением и решающей ролью территориально-производ-ственных комплексов (ТПК) как одной из форм территориальной организации народного хозяйства.
Теоретические основы ТПК были заложены еще в конце 1920–
1940-х гг. видными советскими учеными И.Г. Александровым, Н.И. Колосовским, Н.Н. Барановским и др. Вопросами создания в Восточной
Сибири мощных комплексов на базе ангарских гидроэлектростанций и
других местных ресурсов занимался Н.Н. Колосовский, который фактически оформил учение о ТПК. Согласно его положениям территориально-промышленный комплекс должен быть специализирован для
разработки наиболее эффективных видов природных ресурсов, кооперируясь в случае необходимости с другими комплексами. В последующем были основательно проработаны вопросы инфраструктуры ТПК:
производственной, социальной, институционной. Несмотря на то, что
единого определения ТПК с которым, были бы согласны все экономисты, в советской литературе не было, сущность и понимание его однозначно понималось и оценивалось многими учеными.
На территории бывшего Советского Союза проходило формирование
и становление 15 территориально-производственных комплексов, из них
шесть — Западно-Сибирский, Братско-Усть-Илимский, Саянский, КанскоАчинский, Нижнее-Ангарский, и Южно-Якутский — в восточных районах
страны. Следует признать, что ТПК играли все возрастающую роль в экономике, превращались в мощные центры по добыче и переработке природного сырья. К примеру, только за 1976–1980 гг. они удвоили выпуск промышленной продукции и обеспечили весь общесоюзный прирост нефти, газа и
угля. Только в 1985 г. народное хозяйство получило от Западно-Сибирского
комплекса 60% всей добытой в стране нефти 55% природного газа1.
На территории Иркутской области впервые статусом ТПК был наделен Иркутско-Черемховский промышленный район, создание которого
происходило на обжитой территории с уже сложившейся промышленной

