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повышению доходности всех участников процесса производства, переработки и реализации продукции, а также привлечению инвестиций в
аграрную сферу и восстановлению производственного потенциала агропромышленного комплекса.
Таким образом, региональные производственные комплексы — в
условиях развития и формирования интеграционных процессов представлены многопрофильными объединениями, включающими в себя
комплексы производства, переработки и реализации продукции — интеграционными формированиями региона.
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В.С. РЯЖЕНОВА

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ВОСТОЧНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ
В 1938–1950 ГОДАХ:
СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
Статья посвящена развитию промышленности в Восточном Забайкалье. Анализируется состояние промышленности региона в годы третьего (1938–1942 гг.) и четвертого (1946–1950 гг.) пятилетних планов раз-
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вития народного хозяйства. Автор рассматривает экономику региона, в
том числе ввод в строй новых промышленных предприятий, важных для
развития не только края, но и всей страны. В статье затрагивается проблема подготовки кадров специалистов для промышленности региона.
Ключевые слова: Восточное Забайкалье, экономика, народное
хозяйство, промышленность, производство, кадры.
V.S. RYAZHENOVA

INDUSTRY OF THE EASTERN TRANSBAIKALYE
(1938–1950s):
STATUS AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT
The article devoted the development of industry in Eastern Transbaikalye. The author analyzes the status of industry region in years third
(1938–1942 years) and fourth (1946–1950 years) five-year plans the development national economy. The author looks of the region’s economy,
including the commissioning of new industrial enterprises, which are important for the development of not only the region but the whole country. The article referred the problem of training specialists for the industry of the region.
Keywords: eastern transbaikalye, economy, national economy, industry, production, personnel.

Результатом успешного выполнения первых двух пятилетних планов
развития народного хозяйства в Восточном Забайкалье, развивающемся индустриально-аграрном районе с крупной горнорудной промышленностью, имеющей особое значение для всей страны, становится качественное укрепление состояния промышленности.
Ускоренное развитие восточных районов, осуществленное в эти
годы, вызвало необходимость внести некоторые изменения и в административно-территориальное деление страны. В частности 26 сентября
1937 г. ЦИК СССР приняло постановление «О разделе Восточно-Сибирского края на Иркутскую и Читинскую области». Образование области,
несомненно, свидетельствовало о том, что Восточное Забайкалье к тому
времени достигло определенной экономической зрелости, а также получило способность решать более сложные народнохозяйственные задачи. Более того, это решение указывало на особое внимание со стороны
правительства к развитию в Читинской области производительных сил.
Уже в марте 1939 г. состоялся XVIII съезд ВКП(б), который утвердил третий пятилетний план развития народного хозяйства СССР на
1938–1942 гг. Резолюция съезда о новом плане содержала в себе призыв ускорить строительство новых предприятий, а также увеличить производство металла, добычу угля, золота, олова, и молибдена, плавикова
шпата, вольфрама и других полезных ископаемых в восточных и даль-
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невосточных районах Союза ССР, что безусловно, имело прямое отношение к Читинской области [7, с. 268].
Начало новой пятилетки было достаточно тяжелым для промышленности Читинской области. Многие предприятия не выполняли планы
производства продукции, не удачно шло строительство новых предприятий. Однако, после того как трудящиеся области предприняли немало
усилий по устранению причин неудовлетворительной работы предприятий и строек, добиваясь улучшений их деятельности, задача стала выполняться более удачнее и продуктивнее.
В разделе плана о капитальном строительстве, разработанном на
XVIII съезде, предусматривалось завершение строительства нового,
более современного Петровско-Забайкальского металлургического завода. Так, в результате применения стахановских методов труда инженерно-техническими работниками при заводе появились новые цеха:
мартеновский, газогенераторный и прокатный [4, л. 14].
В целом можно сказать, что новое металлургическое предприятие
по своим размерам и объему продукции не шло ни в какое сравнение
со старым, так называемым «Чуглитом». Его продукция в годы третьей
пятилетки в сотни раз превышала продукцию старого завода, снабжая
все Забайкалье и Дальний Восток чугунными изделиями.
На этот период времени выпадает строительство Читинского электромеханического завода, которого в скором времени переименуют в
машиностроительный завод. Его строительство будет закончено к началу Великой Отечественной войны [5, с. 86].
Дальнейшее развитие получила и оловянная промышленность, ведь
новые отрасли промышленности страны имели большую потребность в
олове. Известно, что Читинская область в качестве сырьевой базы для
добычи олова имела первостепенное значение для всего Советского Союза. Почти вся добыча оловянных концентратов в 1940-е гг. сосредотачивалась в трех крупнейших не только по области, но и по всему Союзу комбинатах — Хапчерангинском, Шерловогорском и Ононо-Оловянинском.
Особо крупных успехов добился коллектив Хапчерангинского оловокомбината, который в новых условиях быстрыми темпами наращивал
выпуск касситеритового концентрата. В 1939–1940 гг. комбинат систематически перевыполнял производственную программу и удерживал
переходящее знамя Наркомата цветной металлургии и ЦК профсоюза.
В целом можно сказать, что комбинат стал крупнейшим механизированным предприятием оловянной промышленности по своим масштабам и
объему производства, а также по насыщенности механизмами.
В области активно продолжалась добыча благородных металлов.
Предприятия золотой промышленности в предвоенный период объединялись в крупнейшие тресты — «Балейзолото», «Забайкалзолото»,
«Дарасунзолото», «Верхамурзолото» и «Амурзолото».
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Крупнейшим являлся трест «Балейзолото», который включал в
себя Балейское месторождение золотых руд. В 1937 г. сложилась
определенная структура комбината, которая состояла из цехов основного, вспомогательного и подсобного производств, в частности
из Балейского, Казаковского, Фатимовского приисковых управлений.
На этом месторождении добыча золота велась как в шахтах, так и
карьерами.
Из других действовавших следует отметить Дарасунское, Вершино-Дарасунское и Ключевское месторождения. На примере рудника
Ключи можно представить, какие изменения произошли в золотой промышленности к 1940 г., поскольку добыча на нем увеличилась почти в
два раза, производительность труда выросла на 42%. Увеличение добычи металла стало возможным в результате внедрения ряда технических
усовершенствований на производстве.
Огромное значение в деле развития золотой промышленности сыграло решение государства о поощрениях за открытие новых месторождений, при этом выделяя для указанных мероприятий огромные
средства на организацию поисковых работ. Например, по тресту «Верхамурзолото» ассигнования увеличились в 1940 г. на 1200 % и на разведку
отпущено в четыре с половиной раза больше, чем в 1939 г. [8, с. 72].
В результате всех этих принятых мер к 1940 г. Читинская область оказалась на втором месте по объему добычи золота по стране.
В целом можно отметить, что в годы третьего пятилетнего плана
промышленность Читинской области быстро набирала темпы. Так, к
примеру, уже в 1940 г. продукция цветной металлургии области возросла
по сравнению с 1937 г. в 8 раз, черной металлургии — на 35 %, металлообрабатывающей промышленности — в 2,5 раза [2, c. 41]. Исходя из
этих данных, виден безусловный прогресс в развитии промышленности
области, по сравнению с дореволюционными показателями.
Дальнейшее комплексное развитие Восточного Забайкалья нарушила Великая Отечественная война. В отличие от других восточных
районов в Забайкалье в большинстве отраслей произошел спад производства, приведший к нехватке топлива, электроэнергии, горючего,
транспортных средств и особенно рабочей силы.
Далее в достаточно сжатые сроки стал осуществляться перевод
всей области на военные рельсы, в результате чего промышленность
стала переходить на выполнение заказов действующей армии. В это
время область не только поставила на службу фронту все свои производственные мощности и сырьевые ресурсы, но и намного увеличила
их объем и использование за годы войны. Несмотря на все трудности и
недостатки военного времени, в промышленности продолжалось капитальное строительство, как средство решения важнейших хозяйственных задач перспективного значения.
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Так, в военное время осуществлялось реконструирование существующих и открытие новых предприятий, из которых следует выделить:
Давединское и Шахтаминское рудоуправления, Тарбагатайский ремонтно-механический завод, Читинский хромовый завод, Харанорская угольная шахта, подвергли реконструкции Забайкальский горно-обогатительный комбинат по добыче редких металлов.
Угольная промышленность Читинской области выполнила весьма
важную задачу обеспечения промышленности и транспорта топливом.
Несмотря на то, что добыча угля была снижена по сравнению с довоенным временем, шахтеры «Востугля» справились с производственными
заданиями.
Кроме того Читинская область являлась главным поставщиком многих редких металлов и минералов, имеющих оборонное значение и дававшее стране до 50 % союзной добычи молибдена, плавикова шпата,
вольфрама, олова. Особенно следует отметить производство плавикового шпата как стратегического сырья для оборонной промышленности,
количество которого продолжало увеличиваться, составляя за 1941–
1945 гг. 314,5 тыс. т. В 1944 г. на руднике Калангуй была построена гравитационная обогатительная фабрика, пуск которой позволил увеличить
объем выхода кускового флюорита [6, с. 385].
Однако, промышленность области к концу войны все-таки стала
снижать свое производство. Если принять валовую продукцию всей промышленности в 1940 г. за 100, то в 1945 г. она составляла всего 66 %, в
крупной промышленности — 64 % [1, с. 13].
Ситуация стала изменяться после окончания Великой Отечественной войны. Советский народ стал переходить к мирному труду, к восстановлению и дальнейшему развитию народного хозяйства страны. В связи с этим в феврале 1946 г. Верховный Совет СССР утвердил четвертый
пятилетний план восстановления и развития народного хозяйства.
За годы четвертой пятилетки забайкальцам предстояло в кратчайшие
сроки перестроить работу промышленности в соответствии с условиями
мирного времени, восстановить довоенный уровень производства и превзойти его. Задача являлась очень не простой, если учесть, что силы
страны сосредоточивались, прежде всего, на восстановлении народного
хозяйства в разрушенных войной районах. Известно, что по четвертому
пятилетнему плану 80 % капиталовложений направлялось на восстановление народного хозяйства западных районов страны. Доля Сибири, а,
следовательно, и Забайкалья, в капиталовложениях сокращалась, стало
быть, забайкальцам пришлось рассчитывать главным образом на собственные возможности, хотя они были крайне ограниченными.
В результате максимума приложенных усилий, в годы четвертой пятилетки промышленность области заметно выросла как за счет роста
отраслей, производящих различные средства производства и главным
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образом промышленное сырье, так и за счет роста промышленности,
производящей предметы народного потребления. Это находило свое
выражение в развитии горнорудной, лесной, металлургической, металлообрабатывающей отраслей промышленности.
К примеру, особо успешно продолжала развиваться угольная промышленность. Эффективно работали в это время шахтеры треста «Забайкалуголь», достигая высоких результатов, проявляющихся в увеличении средней выработки врубовой машины по шахтоуправлению,
доходившей до 5000 т в месяц при норме 3450 т. В результате таких
упорных стараний, уже в 1947 г. угольная промышленность Читинской
области превысила довоенный уровень добычи угля [2, с. 91].
Показательным являлось развитие крупнейшего предприятия области Петровск-Забайкальского металлургического завода, который за
достаточно короткое время резко повысил свои мощности и в 1947 г.
получил переходящее Красное знамя ВКП(б), выручавшееся самым передовым предприятиям Читинской области [3, л. 129].
В общей сложности завод всего за три года выполнил первый послевоенный пятилетний план, в результате чего были перекрыты проектные
мощности по выплавки стали и прокату. Роста производства металлурги
завода достигли на основе усовершенствования технологии, сокращения длительности плавки, увеличения съема стали с квадратного метра
печи, модернизации оборудования, механизации и автоматизации технологических процессов, что, безусловно, делало его новатором среди
металлургических предприятий востока страны.
Однако, в послевоенный период отдельные отрасли промышленности Читинской области развивались неравномерно, ускоряя или замедляя свое поступательное движение. Примером тому являлось развитие
лесной промышленности. Так, валовая продукция лесной промышленности в 1950 г. составила по лесоразработкам только 79 % уровня
1940 г., деревообрабатывающей — 73 %, безусловно являясь показателем того, что эта отрасль не смогла достигнуть даже довоенного уровня.
Для восстановления горнорудной и лесной промышленности необходимым являлось развивать такие отрасли, как машиностроение и
металлообработку. В послевоенное время в развитии машиностроения
стала преобладать ремонтная специализация. Это объясняется тем,
что в этот период времени происходил физический и моральный износ
промышленного оборудования, а также ускорился процесс старения основных фондов на предприятиях области, в связи, с чем требовался их
ремонт и обновление. Так, в 1945–1950 гг. вступили в строй Дарасунский, Тарбагатайский и Кенонский ремонтно-механические заводы, Центральные ремонтно-механические мастерские (ЦРММ) в городе Чите по
ремонту подвижного состава и оборудования для лесной промышленности области.
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В целом можно сказать, что в первую послевоенную пятилетку в развитии промышленности область достигла больших побед. Так, трудящимся области уже к 1948 г. удалось достигнуть в промышленности довоенного уровня производства, а в 1950 г. превысить его на 17 % [7, с. 388].
Однако, несмотря на все плюсы, в работе промышленности были
еще серьезные недостатки, упущения, которые предстояло решить уже
в годы следующих пятилеток. Прежде всего, не смогла достигнуть довоенного уровня лесная отрасль промышленности, что, безусловно, выделяло ее из всех отраслей промышленности и делало ее развитие одной
из первоочередных задач уже в годы пятого пятилетнего плана, приходившего на 1951–1955-е гг.
Кроме того, параллельно с подъемом промышленности и в последующем при открытии множества крупных предприятий в Восточном Забайкалье, возникает острая потребность в квалифицированных рабочих
кадрах, для обучения которых требовалось дополнительное открытие
новых профессионально-технических учебных заведений.
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