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пРИВЕТСТВИЕ 
гОСпОдИНА СЕРгЕя пАЛьТОВА,
гЕНЕРАЛьНОгО КОНСуЛА
РОССИЙСКОЙ фЕдЕРАцИИ 
В г. ШэНьяНЕ

пРИВЕТСТВИЕ 
пРОфЕССОРА СЕРгЕя ИВАНчЕНКО,
РЕКТОРА ТИхООКЕАНСКОгО 
гОСудАРСТВЕННОгО уНИВЕРСИТЕТА 
(Рф, хАбАРОВСК)

Дорогие российские и китайские друзья!
Перед вами – книга «Мы вместе строили Новый Китай». Это уже второй за последние годы изда-

тельский проект, успешно осуществленный совместными интеллектуальными и творческими усили-
ями преподавателей и сотрудников российского Тихоокеанского государственного университета и 
китайского Чанчуньского университета.

Это не только новое издание, но и логическое продолжение темы стратегического партнерства, раз-
ностороннего сотрудничества и взаимопомощи наших стран, России и Китая. Именно этому была по-
священа и первая книга «Великая Победа на Востоке», выпущенная в свет представителями двух уни-
верситетов в 2015 году в честь 70-летия разгрома милитаристской Японии, освобождения советскими 
войсками Северо-Восточного Китая и победоносного завершения нашими странами Второй мировой 
войны. Совместная освободительная борьба двух народов и армий на Востоке Азии способствовала 
упрочению уз дружбы между Китаем и Советским Союзом, правопреемником которого ныне является 
Российская Федерация. А всего через несколько лет после завершения Второй мировой войны две стра-
ны включились в не имевший аналогов по сложности и размаху процесс строительства Нового Китая.

Ареной экономического, промышленно-технологического, научно-образовательного сотрудни-
чества КНР и СССР стала фактически вся огромная территория Китая. Во многих провинциях, 
вплоть до самых дальних уголков этой страны, с помощью Советского Союза, при активном уча-
стии многих тысяч советских специалистов – инженеров, техников, рабочих, – возводилось около 
400 только крупных промышленных, энергетических и транспортных предприятий. Одним из та-
ких заводов-гигантов стал Первый Чанчуньский автомобильный завод, проектированию, строи-
тельству, техническому оснащению которого с советской помощью, а также подготовке кадров на 
заводах в СССР посвящен один из разделов книги.

Как неоднократно отмечалось китайскими руководителями, исторический период, включавший 
50-е годы ХХ века, стал «Великим десятилетием» дружбы двух стран. Это было время наиболее тес-
ного сотрудничества, прежде всего в сфере экономики. Многопрофильная помощь, оказанная нашей 
страной, позволила ранее отсталому, испытавшему гнет полуколониальной зависимости Китаю осу-
ществить промышленно-техническую революцию и благодаря самоотверженному труду китайского 
народа заложить мощный фундамент дальнейшего развития в самых различных сферах.

Сегодняшние впечатляющие весь мир блистательные успехи Китая в экономике, создании со-
временных технологий, научной деятельности и подготовке кадров являются предметом присталь-
ного внимания и всестороннего изучения в различных странах. Именно поэтому я надеюсь, что 
книга «Мы вместе строили Новый Китай», рассказывающая о первых годах формирования в слож-
нейших условиях промышленной базы страны – нынешнего мирового экономического лидера, обя-
зательно найдет своих заинтересованных и вдумчивых читателей.

Хочу также пожелать российско-китайскому авторскому и издательскому коллективу, предста-
вителям Тихоокеанского государственного университета и Чанчуньского университета, успеш-
но продолжить свою работу по созданию новых книг. Это будет служить взаимному познанию 
истории и современности двух наших стран – стратегических партнеров, углублению совмест-
ных исследований и реализации значимых межвузовских проектов в сфере науки и образования. 
А главное – упрочению дружбы и взаимопонимания между народами России и Китая в XXI веке.

Уважаемые читатели!
Рад, что плодотворное сотрудничество Тихоокеанского государственного университета и Чан-

чуньского университета в области совместного издания научно-популярных трудов по актуаль-
ным темам российско-китайских отношений продолжается. Вслед за выпуском сборника «Великая 
Победа на Востоке», который был хорошо встречен аудиторией, успешно реализовано очередное 
начинание – книга «Мы вместе строили Новый Китай».

Советский Союз в 1949 году первым в мире признал Китайскую Народную Республику и установил с 
ней дипломатические отношения. Сотрудничество и взаимопомощь, которые начали складываться еще 
в годы гражданской войны в Китае, получили простор для дальнейшего продвижения. Коммунистиче-
ская партия Китая была весьма заинтересована в скорейшей модернизации хозяйственного механизма, 
ведь ей досталось непростое наследство. Среди главных задач стояли такие, как завершение процесса 
восстановления народного хозяйства, активизация отраслевых реформ, выработка долгосрочной стра-
тегии социально-экономических преобразований. Положение было поистине критическим – в теле-
грамме И.В. Сталину Мао Цзэдун писал: «Мы экономически безграмотны, несостоятельны и не способ-
ны организовать восстановление экономики, без чего закрепить победу революции невозможно».

Именно с такими первоочередными целями направлялись в Китай высококвалифицирован-
ные советские советники, специалисты, преподаватели, а в СССР на учебу и стажировку поеха-
ли тысячи китайских студентов, инженеров и техников. Были предоставлены льготные кредиты, 
передана обширная технологическая документация. Такого объема экономической и научно-тех-
нической поддержки история еще не знала. Примечательно, что и для советской дипломатии в то 
время данное направление также являлось приоритетным. В частности, мои предшественники, 
генеральные консулы СССР в Шэньяне, плотно курировали строительство Аньшаньского метал-
лургического комбината – первенца современной крупной металлургии в Китае.

Приведенные в книге факты, документы, фотографии убедительно свидетельствуют – разносто-
ронняя и многогранная помощь СССР в 1950-е годы помогла оперативно осуществить индустри-
ализацию Китая, воспитать столь необходимые кадры новой формации, существенно ускорить 
социально-экономическое развитие многих китайских регионов, создать основу для дальнейшего 
промышленного и культурного процветания страны. Старые китаисты, работавшие тогда в КНР, 
рассказывали мне, как высоко и по достоинству китайское руководство и китайский народ расце-
нивали вклад СССР в достижение высоких показателей хозяйственного развития их государства. 
В воспоминаниях одного из советских дипломатов, которые мне довелось недавно перечитывать, 
приводится телеграмма Мао Цзэдуна на имя Г.М. Маленкова от 15 сентября 1953 года, в которой 
содержалась сердечная благодарность за «великую, всестороннюю, долгосрочную и бескорыст-
ную помощь в строительстве 141 предприятия». Причем свыше трети введенных в строй объектов 
пришлось на Северо-Восток Китая. Были построены такие промышленные гиганты, как 1-й Чан-
чуньский автомобильный завод, Шэньянский станкостроительный завод, Харбинский турбин-
ный завод. Они действуют до сих пор, задавая высокие стандарты для всего Китая.

Уверен, что российские и китайские читатели, как и я, с интересом прочтут книгу «Мы вместе строи-
ли Новый Китай», а, возможно, и попробуют внести свою лепту, нацеленную в первую очередь на уста-
новление и расширение взаимовыгодных деловых связей между регионами и предприятиями России и 
Китая в современном высококонкурентном мире. Например, можно было бы найти ветеранов, работав-
ших бок об бок в 1950-е годы, собрать и обобщить их воспоминания, более полно отражать данную тема-
тику в музейных экспозициях, наконец, реанимировать контакты между старыми партнерами. Важно, 
чтобы издания, рассказывающие о нашей славной истории, работали на общую перспективу.

В заключение хочу искренне поблагодарить коллективы Тихоокеанского государственного уни-
верситета и Чанчуньского университета за проделанную весьма объемную, в высшей степени полез-
ную и первую в своем роде столь полную работу по проблематике советской помощи КНР, а также 
выразить надежду, что они продолжат радовать нас солидными исследованиями, которые повествуют 
о традиционной дружбе и эффективном взаимодействии России и Китая на благо наших народов. 
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пРИВЕТСТВИЕ
гОСпОдИНА гО чЖИцзюНя, 
гЕНЕРАЛьНОгО КОНСуЛА
КИТАЙСКОЙ НАРОдНОЙ РЕСпубЛИКИ 
В г. хАбАРОВСКЕ

пРИВЕТСТВИЕ 
пРОфЕССОРА пАНь фуЛИНя,
РЕКТОРА чАНчуНьСКОгО уНИВЕРСИТЕТА 
(КНР, чАНчуНь)

Северо-Восток называют «старшим сыном КНР». Этот регион внес огромный вклад в строи-
тельство Нового Китая. Именно на Северо-Востоке Китая были выпущены первый автомобиль, 
первый локомотив и первый транзистор собственного производства...

Говорят, что история страны – это ее зеркало. Надо хорошо знать и помнить свое прошлое. Вся 
история строительства Нового Китая, как зеркало, отражает и путь развития Северо-Восточных 
провинций – «старшего сына Нового Китая», и славные страницы жизни народа Северо-Востока. 
Мои родители в свое время работали на Первом Чанчуньском автозаводе, который был построен 
при помощи Советского Союза. Я родился и вырос на территории автозавода. Здания в русском 
архитектурном стиле, рассказы о советских специалистах, песня «Подмосковные вечера», фильм 
«А зори здесь тихие», роман «Как закалялась сталь» навсегда остались в нашей памяти, потому что 
сопровождали нас во взрослении. Все это оказало глубокое влияние на людей моего поколения.

История требует всестороннего познания и многогранного изучения. Я очень рад успешному изда-
нию книги «Мы вместе строили Новый Китай». Это уже второй (после выпуска в свет книги «Великая 
Победа на Востоке») издательский проект, осуществленный совместными усилиями преподавателей 
и сотрудников Чанчунского университета и Тихоокеанского государственного университета. Книга 
«Мы вместе строили Новый Китай» – результат плодотворного научно-исследовательского сотрудни-
чества между китайским и российским вузами в сфере гуманитарных наук. Опираясь на дружбу ки-
тайского и русского народов, представители двух университетов осуществляют совместные исследо-
вания по проблемам, вызывающим всеобщий интерес, вносят свой вклад и тем самым способствуют 
плодотворному сотрудничеству между Китаем и Россией в сфере науки и образования.

В книге подробно рассказывается об исторических событиях и достижениях в деле индустри-
ализации Китая в периоды Восстановления страны и Первой пятилетки. Кроме того, в ней опу-
бликовано большое количество исторических свидетельств и документов о помощи Советского 
Союза Новому Китаю. Все это позволяет объективно оценить историю экономического строи-
тельства Китая в пятидесятые годы прошлого века. В процессе написания книги ее авторы посе-
щали китайские предприятия, которые были включены в список «156 ключевых промышленных 
объектов», а также российские предприятия, которые в те годы помогали в строительстве этих 
китайских заводов, беседовали с людьми – живыми свидетелями этой истории.

Опираясь на собранный фактический материал, авторы тщательно исследовали ход истори-
ческих событий, связанных со строительством в Китае сотен промышленных объектов; весомый 
вклад и подвиги советских специалистов, работавших в нашей стране в 50-е годы ХХ века; роль и 
значение советской помощи в строительстве Нового Китая. Авторам удалось наглядно показать 
читателям политический фон эпохи, в которую происходили события, имевшие важное значение 
для развития сотрудничества между Новым Китаем и СССР.

У нас в Китае есть пословица: «Те, кто ест плоды, должны помнить о дереве, на котором они вы-
росли. Те, кто пьет воду, не должны забывать об источнике, откуда ее зачерпнули». Книга «Мы вместе 
строили Новый Китай» позволяет читателям лучше узнать историю начального этапа строительства 
промышленности современного Китая. Она знакомит с важными историческими фактами – с вели-
ким по его результатам сотрудничеством между Новым Китаем и Советским Союзом в процессе ин-
дустриализации нашей страны. В 50-е годы вместе с рождением Нового Китая, с принятием решения 
о строительстве «156 ключевых промышленных объектов» в самое нужное китайскому народу время 
тысячи советских специалистов, окрыленных высокой мечтой и духом интернационализма, приеха-
ли в Китай, чтобы оказать нам помощь, бескорыстно передать свои знания, опыт и технику.

Крепкая дружба между китайским и русским народами упрочивалась в ходе совместного стро-
ительства Нового Китая. Китайские и советские специалисты становились не только верными 
друзьями, но и послами мира между двумя странами.

В сегодняшние дни для того, чтобы сохранить эти традиции – продолжить дружбу и построить 
прекрасное будущее, – китайский и российский авторские коллективы работают плечом к плечу, 
вместе рассказывают о дружбе между нашими народами. Я уверен, что и в будущем факел дружбы 
также будет передаваться из поколения в поколение, и все больше молодых людей из Китая и Рос-
сии будут сотрудничать и укреплять дружбу между нашими народами.

 

Дорогие читатели!
Книга «Мы вместе строили Новый Китай» – это совместный труд, осуществленный Тихоокеанским 

государственным университетом и Чанчуньским университетом. Эта книга – воплощение мудрости и ду-
шевных сил ученых и специалистов Китая и России. В ней представлено множество исторических мате-
риалов, документов и фотографий. Разворачивается панорама величественного события в истории двух 
человеческих цивилизаций – многогранной помощи, оказанной Советским Союзом в строительстве Китая 
в 1940–50-е годы, подготовки им трудовых кадров и передачи современных промышленных технологий. 
Перед нами большой исторический труд, в котором описано не только огромное усердие и бескорыстная 
помощь советских специалистов в экономическом строительстве Нового Китая, но и представлены факты, 
доказывающие великую дружбу двух стран.

1 октября 1949 года Председатель Мао Цзэдун на площади Тяньаньмэнь провозгласил образование Китай-
ской Народной Республики. Коммунистическая партия Китая, объединившись с широкими народными масса-
ми, одержала великую победу в революционной войне и установила независимую народно-демократическую 
власть, наметив построение социализма. Китайский народ не забудет, что СССР первым из стран мира признал 
Новый Китай, установил с ним дипломатические отношения. Не забудет китайский народ, стоявший тогда перед 
комплексом острейших экономических проблем, как Советское правительство оказало поддержку, выделив Ки-
таю кредиты, оборудование, направив опытных специалистов для развития экономики. При советском участии 
и помощи осуществлялась программа «Проект-156» по развитию промышленности, инфраструктуры, науки и 
техники, образования, сельского хозяйства, обороноспособности. Были построены многие известные предпри-
ятия: первый китайский автозавод в Чанчуне, авиазавод в Шэньяне, Аньшаньский металлургический комбинат, 
большой мост над рекой Янцзы в городе Ухань. Не забудет китайский народ, как множество советских специа-
листов и ученых самоотверженно, с душой трудились над восстановлением народного хозяйства, ускорению ин-
дустриализации Нового Китая, обеспечив важную интеллектуальную и кадровую поддержку. Не забудет китай-
ский народ, как, опираясь на советский опыт, в 1953–1957 гг. Новый Китай успешно выполнил 1-й пятилетний 
народнохозяйственный план. Мощные шаги были сделаны Китаем в развитии экономики, год за годом менялся 
облик ранее отсталой аграрной страны, был заложен фундамент для будущего подъема экономики.

Китайская Народная Республика гордится своей успешной 68-летней историей. Китайский народ под 
руководством КПК вкладывает все свои трудовые и интеллектуальные силы в повышение благоденствия 
страны, разворачивает величественное и грандиозное дело по строительству социализма, проводит по-
литику реформ и открытости, осуществляет исторический скачок в развитии совокупной мощи госу-
дарства. Сегодня китайская экономика занимает второе место в мире, и ее вклад в мировую экономику 
является грандиозным. Это «китайское экономическое чудо» уже вписано в человеческую историю. Под 
руководством ЦК КПК и Председателя Си Цзинпина реализуется стратегия «Четыре всесторонних аспек-
та». Это – всестороннее построение общества средней зажиточности, всестороннее углубление реформ, 
всестороннее продвижение системы управления страной по пути законности, всестороннее соблюдение 
строгой партийной дисциплины. Китайский народ активно осуществляет 13-й пятилетний план и «цели 
двух столетних юбилеев», упорно борется во имя великого возрождения своей нации.

Россия является преемником СССР, защитником и продолжателем его традиций дружбы с Китаем. В 2016 
году отмечалась 15-я годовщина подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР 
и РФ и 20-я годовщина установления китайско-российских отношений стратегического взаимодействия и пар-
тнерства. Совместные усилия лидеров двух стран подняли двусторонние отношения всеобъемлющего страте-
гического взаимодействия и партнерства на еще более высокий уровень. Постоянно углубляются взаимное до-
верие в политике и традиционная дружба, достигнуты крупные успехи в культурных обменах и экономическом 
сотрудничестве двух стран. Новых результатов мы добились в области приграничного сотрудничества, в том 
числе – в сотрудничестве между северо-востоком Китая и Хабаровским краем, оно стало важной частью реа-
лизации стратегической политики взаимодействия «Экономического пояса Шелкового пути» и «Евразийского 
экономического союза». Таким образом, развитие отношений всеобъемлющего партнерства и стратегическо-
го взаимодействия между Китаем и Россией является продолжением дружбы двух стран, зародившейся в 50-е 
годы ХХ века. Китай и Россия всегда будут следовать концепции «вечной дружбы и совместного процветания», 
стремиться к развитию двусторонних отношений, трудиться на благо народов двух стран.

От имени Генерального консульства КНР в Хабаровске хочу выразить искренние поздравления по 
поводу выхода в свет этой книги. Сердечно благодарю всех специалистов и ученых Чанчуньского уни-
верситета и ТОГУ за участие в ее создании. Надеюсь, что сотрудничество двух стран в сфере науки и 
образования достигнет еще более высоких результатов, будет способствовать развитию двусторонних 
отношений и сохранению дружбы между Китаем и Россией.
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В сентябре 1945 года закончилась Вторая мировая война на востоке Азии и в зоне 
Тихого океана. Милитаристская Япония, которая на протяжении 14 лет оккупирова-
ла значительную часть территории Китая на востоке, юге и северо-востоке страны, 
была разгромлена. Однако это не привело к установлению прочного мира и переходу 
страны к восстановлению экономики, разрушенной тремя десятилетиями внутрен-
них войн и внешней японской агрессии. Огромные территории страны до провоз-
глашения 1 октября 1949 года Китайской Народной Республики (а на юге Китая – и 
после этой важнейшей даты) оставались полем военных сражений между армией Го-
миньдана и Народно-освободительной армией Китая, руководимой коммунистами.

Успешные боевые действия советских войск в августе-сентябре 1945 года создали 
на северо-востоке Китая благоприятные условия для перехода во всеобщее контр-
наступление местных антияпонских вооруженных сил. 9 августа руководитель Ком-
мунистической партии Китая Мао Цзэдун опубликовал заявление «Последняя битва 
с японскими захватчиками». 10–11 августа главнокомандующий освободительными 
силами Чжу Дэ отдал в общей сложности семь приказов о помощи советской Крас-
ной Армии в ходе ее боевых действий и о порядке принятия капитуляции японских 
войск. Антияпонские войска в Китае начали контрнаступление по всему фронту. 88-я 
отдельная стрелковая бригада (являлась одновременно и учебной бригадой Севе-
ро-Восточной антияпонской объ единенной армии Китая), проходившая обучение на 
пограничной территории в СССР, участвовала в разгроме Японии в качестве боевого 
соединения советских войск. А внутри страны, прежде всего к югу от Великой ки-
тайской стены, руководимые КПК вооруженные формирования начали наступление 
на северо-восток, навстречу советским войскам, и включились в активные боевые 
действия против войск Квантунской группировки и марионеточных войск.

Партия Гоминьдан и Коммунистическая партия Китая рассматривали севе-
ро-восток страны как важный военный и экономический плацдарм. После разгро-
ма милитаристской Японии партия Гоминьдан под руководством Чан Кайши на-
чала переброску своих войск на северо-восток Китая с помощью США, пытаясь 
уничтожить народные вооруженные силы под руководством КПК и завладеть этой 
территорией. Чтобы воспрепятствовать этой попытке Гоминьдана, руководство 
КПК утвердило новый политический курс и план размещения войск в соответ-
ствии с изменившейся политической обстановкой.

8 и 9 августа 1945 года главный штаб 8-й армии, руководимой КПК, в городе 
Яньане опубликовал приказы различным освобожденным районам. В них народ-
ным войскам ставились задачи по быстрому наступлению для принятия капитуля-
ции у марионеточных войск и разоружения противника. Войсковые части, возглав-
ляемые Люй Чжэнцао, Чжан Сюесы, Вань И, были направлены из своих пунктов 
дислокации соответственно в Чахар, Жэхэ и Ляонин. Также был отдан приказ во-
йскам под руководством Ли Юньчан, воевавшим с Японией в пограничном районе 
Хэбэй – Жэхэ – Чахар, продвигаться в провинции Ляонин и Цзилинь.

26 августа Центральный комитет КПК направил более тысячи кадровых работ-
ников во главе с Линь Фэном на северо-восток Китая. 29 августа ЦК КПК вновь 

КИТАЙ пОСЛЕ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ. 
ВМЕШАТЕЛьСТВО США И 
пОМОщь СССР

Отряд Народно-освободительной армии Китая ведет бой 
в районе Великой китайской стены

Японские генералы и политики во время подписания акта о капитуляции Японии.
2 сентября 1945 г.



1514

отдал указания о направлении кадров и войск на северо-восток – из пограничного 
района Шаньси – Чахар – Хэбэй и освобожденного района Шаньдун. Перед ними 
была поставлена задача занять обширную территорию в сельской местности, сред-
ние и маленькие города, в которых не были расквартированы советские войска, 
подняв народные массы, создать местные народную власть и местные войска.

Чтобы выполнить стратегическую задачу по освобождению северо-востока Ки-
тая, 19 сентября ЦК КПК отдал указания, в которых уточнялась военная политика 
в отношении всего Китая: «Партия и вооруженные силы КПК будут опираться на 
Север и обороняться от Юга». Их главная задача состояла в том, чтобы атаковать 
гоминьдановские войска, останавливая их продвижение на север, и одновременно 
продолжать уничтожать и разоружать японские и марионеточные войска, полно-
стью освободить провинции Жэхэ и Чахар, развивать экономику северо-востока 
Китая и создавать народную власть для управления им. Войска и кадровые работ-
ники, направленные Центральным комитетом КПК из освобожденных районов, 
организовали стремительное наступление на северо-восток, где соединялись с 
местными войсками для выполнения стратегических задач. 21 сентября 1945 года 
было официально создано Северо-Восточное бюро ЦК КПК, его секретарем стал 
Пэн Чжэнь.

Политическое и военное соперничество между партией Гоминьдан и Комму-
нистической партией Китая, связанное с принципиальным различием их взглядов 
на пути дальнейшего развития страны, было очень острым. Поэтому, несмотря на 
переговоры в Чунцине, проходившие при американском посредничестве с августа 
1945 года по март 1947 года1, мирным путем решить вопрос о власти не удалось.

Компартия во взаимодействии с другими демократическими силами китайско-
го общества была настроена на широкую демократизацию политической жизни 
Китая. КПК также выступала за проведение справедливой аграрной реформы и 
передачу обрабатываемой земли под лозунгом «Каждому пахарю – свое поле», за 
полную ликвидацию более чем вековой экономической и политической зависимо-
сти страны от империалистических стран Запада, за ее индустриализацию и уско-
ренное технологическое развитие.

25 августа 1945 года была опубликована «Декларация ЦК КПК о современной 
обстановке». В ней давалась оценка текущей политической ситуации и ставились 
задачи по переходу к мирной жизни, в частности, указывалось:

«Война против японских захватчиков закончилась победоносно. Начался 
новый период мирного строительства. Нам нужно твердо сохранить мир, де-
мократию и единство, бороться за независимый, свободный, процветающий и 
сильный Китай»2.

В числе важнейших направлений деятельности по строительству Нового Китая, 
которые провозглашались в Декларации и были адресованы гоминьдановской вла-
сти, кроме задач по завершению разоружения японских оккупационных войск и 
марионеточных войск были названы:

«1. Признать избранные народом освобожденных районов правительства и ан-
тияпонские войска освобожденных районов; отвести атакующие войска и войска, 
участвующие в блокаде3, с тем, чтобы немедленно установить мир и избежать граж-
данской войны...

4. Осуществить справедливую и рациональную реорганизацию войск и соста-
вить план демобилизации. Оказать помощь пострадавшим соотечественникам и 
уменьшить налоги с тем, чтобы облегчить трудности народа.

5. Легализовать статус всех партий и групп, отменить все законы, ущемляющие 
народные свободы: свободу собраний, организаций, свободу слова и печати. Лик-
видировать органы тайной политической полиции и освободить патриотически 
настроенных политических заключенных.

6. Немедленно созвать конференцию всех партий, групп и представителей ши-
роких прогрессивных кругов для обсуждения всех важных вопросов, возникших 
после завершения войны против Японии, а именно: вопросов о разработке демо-
кратической программы управления страной, о ликвидации политической опеки, 
о создании демократического коалиционного правительства национального един-
ства и о подготовке к созыву национального собрания на основе свободных и рав-
ных всеобщих выборов...»4.

Однако партия Гоминьдан и лично президент Китайской Республики Чан Кай-
ши стремились и в новых условиях сохранить свою монополию на власть («режим 
политической опеки») и свою однопартийную диктатуру. Продолжала действовать 
конституция 1931 года, в соответствии с которой вся власть в стране принадлежала 
Национальному конгрессу (съезду) Гоминьдана, а между съездами руководящие го-
сударственные функции исполнял Центральный исполнительный комитет (ЦИК) 
этой партии. Правительство страны возглавлял председатель, которого также на-
значал гоминьдановский ЦИК.

Даже когда в январе 1946 года под давлением Коммунистической партии Ки-
тая и других демократических сил руководство Гоминьдана было вынуждено со-
гласиться на созыв Политической консультативной конференции (ПКК) и начало 
работы по выработке новой конституции, это не привело к реальной демократи-
зации. Гоминьдановское руководство и особенно очень влиятельные правые круги 
этой партии отказывались допустить к реальному управлению страной Коммуни-
стическую партию и другие организации, в том числе те партии, которые представ-
ляли интересы национальной буржуазии и демократической интеллигенции.

В экономической сфере Гоминьдан как во время Второй мировой войны, так и 
накануне и в период гражданской войны 1946–1949 годов продолжал делать ставку 
на военно-мобилизационную модель развития экономики. Это приводило ко все 
большему усилению господства бюрократического управленческого аппарата, к 
жесткому контролю над промышленностью и банковской сферой, к увеличению 
налогов, что не давало простора экономической инициативе национальной буржу-
азии, а кроме того, порождало массовую коррупцию. Огромный уровень инфляции 
и засилье на китайском рынке дешевых импортных товаров (прежде всего из США) 
вели к разорению огромного количества мелких и средних товаропроизводителей 
в Китае, к обнищанию трудящихся города и деревни. Нерешенность аграрного во-

Осенью 1945 года войска Гоминьдана перевозились на северо-восток Китая 
американской военно-транспортной авиацией

1 Переговоры проходили с пе-
рерывами, связанными вначале, 
в октябре – декабре 1945 года, 
с атаками армии Гоминьдана 
на войска НОАК в Северном 
и Северо-Восточном Китае, а 
затем – с начавшейся летом 
1946 года широкомасштабной 
гражданской войной и повсе-
местным наступлением армии 
Чан Кайши на освобожденные 
районы. 

2 Газета «Цзефан жибао», 
27 августа 1945 г. 

Третья гражданская револю-
ционная война в Китае. – М.: 
Воениздат, 1957. – С. 126. 
(Перевод с китайского книги 
«Третья гражданская революци-
онная война в Китае». – Пекин: 
Жэньминьчубаньшэ, 1954.)

3 Имелись в виду войска 
Гоминьдана, которые в течение 
почти всей Антияпонской войны 
осуществляли блокаду освобожден-
ных районов и мест дислокации 
войск КПК.

4 Третья гражданская рево-
люционная война в Китае... – 
С. 126–127.
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проса, наличие огромного количества безземельных и малоземельных крестьян, 
высокая арендная плата за землю и грабительский ссудный процент в деревне 
затрагивали судьбы сотен миллионов людей, периодически приводили к возник-
новению голода в различных провинциях страны5.

Не произошло после окончания Второй мировой войны изменений и во внеш-
ней политике, так же монопольно определявшейся правившей в Китае гоминьда-
новской группировкой. Несмотря на неоднократные заявления о курсе на постро-
ение сильного, независимого и процветающего Китая, Гоминьдан по-прежнему 
проводил политику, которая не позволяла отказаться от экономической, военной 
и политической зависимости от США. Размер внешнего долга страны постоянно 
увеличивался, и Китай под властью Гоминьдана, по сути дела, не имел реальных 
возможностей существовать без иностранных, и прежде всего американских, кре-
дитов и субсидий.

Стоит отметить, что влияние США на экономику, а через нее и на политику 
Китая возрастало постепенно, особенно с начала 1940-х годов. За период с кон-
ца 1938-го по март 1941 года США оказали правительству Чан Кайши финансо-
вую помощь в объеме 200 млн долларов США. Затем, до нападения Японии на 
Перл-Харбор (7 декабря 1941 г.), финансовая помощь Китаю со стороны Соеди-
ненных Штатов была фактически остановлена. Однако с 1942 года гоминьданов-
ский Китай мог выживать и вести войну с Японией только за счет американской 
финансовой и военной помощи. Как справедливо отмечает, опираясь на цифры и 
факты, историк А.П. Косов: «В военные годы зависимость гоминьдановского пра-
вительства от США еще более усилилась. Вашингтон предпринимал отчаянные 
усилия и вкладывал огромные средства, чтобы удержать Чан Кайши в войне, а за-
тем спасти его режим в борьбе с КПК». 21 марта 1942 года было подписано согла-
шение о предоставлении Соединенными Штатами денежного займа Китайской 
Республике в размере 500 млн долларов США. 2 июня 1942 года было подписано 
американо-китайское соглашение о ленд-лизе, по которому Китаю были постав-
лены снаряжение и военные материалы на общую сумму в 870 млн долларов6.

О примерных объемах финансирования гоминьдановского Китая со стороны 
США можно получить представление из петиции Генеральному секретарю Организа-
ции Объединенных Наций, которая 21 октября 1948 года была направлена Демокра-
тической Лигой Китая, объединявшей девять оппозиционных Гоминьдану партий.

В ней указано, что помощь США правительству Чан Кайши, даже согласно офи-
циальным американским и китайским источникам, «превышает в денежном выра-
жении 4.300.000.000 американских долларов»7.

Эта поддержка со стороны Соединенных Штатов среди прочего включала:
– более 777,6 млн долл. США – поставки по ленд-лизу уже после окончания ан-

тияпонской войны (со 2 сентября 1945 г. по 30 июня 1947 г.);
– 465,8 млн долл. – финансирование гоминьдановского Китая по линии ЮНРРА 

(Администрация помощи и восстановления Объединенных наций) за счет вклада в 
фонд организации со стороны США;

- 82,8 млн долл. – кредит американского экспортно-импортного банка;
- 20 млн долл. – военные излишки США, сосредоточенные в Западном Китае и 

переданные армии Гоминьдана;
- 84 млн долл. – корабли и боеприпасы, оставленные в Северном Китае во время 

эвакуации флота США в апреле – сентябре 1947 г. и так же переданные армии Чан 
Кайши;

- 800 млн долл. – стоимость 271 американского судна, переданного Китаю;
- 400 млн долл. – деньги, переданные США по Акту помощи Китаю от 1948 г.;
- 824 млн долл. – стоимость американских военных излишков, остававшихся 

после Второй мировой войны в Азии и на 17 островах в Тихом океане (проданы 
Китаю по пониженной цене в 175 млн долл.); а также многие другие кредиты и 
субсидии8.

По данным, которые приводит российский историк О.Б. Рахманин, общий объ-
ем непосредственной помощи США гоминьдановскому режиму за период 1945–
1949 годов был еще более значительным и составлял 6 млрд долларов США9.

Фактически большая часть этих огромных по меркам 40-х годов ХХ века фи-
нансовых средств и технических ресурсов была использована вовсе не для восста-
новления экономики и модернизации Китая, а для ведения гражданской войны 
против КПК, а значит – разрушения промышленной и транспортной инфраструк-
туры страны. Вот как характеризовала эту ситуацию в 1948 году в своей петиции, 
направленной в ООН, оппозиционная Демократическая Лига Китая:

«Ни одна капля этой помощи… не была использована для поднятия китай-
ской экономики. Она вся была истрачена на войну против китайского народа или 
растекалась по карманам гоминьдановских бюрократов, милитаристов и компра-
доров»10.

В то же время зависимость гоминьдановского правительства от этой иностран-
ной помощи приводила к усилению привилегированного положения США в эконо-
мике Китая, что также неоднократно отмечалось, в частности, в вышеупомянутой 
петиции Демократической Лиги в ООН.

Действуя в интересах монополистического капитала США, администрация пре-
зидента Гарри Трумэна усилила курс на захват ведущих позиций в экономике Ки-
тая. Одним из направлений этого курса стали попытки финансового проникнове-
ния в Северо-Восточный Китай и установления контроля над его экономикой, где 
до этого безраздельно доминировал крупный японский капитал. Именно этой цели 
служили требования США об ограничении двухсторонних российско-китайских 
экономических связей и о проведении в Дунбэе экономической политики «откры-
тых дверей».

Процессы развития внутриполитической ситуации в Китае происходили на 
фоне не только экономической конкуренции между ведущими мировыми держава-
ми, но и нового этапа геополитического противостояния двух мировых сил, во гла-
ве которых стояли, с одной стороны, СССР, а с другой – США. При этом как раз на-
кануне окончания Второй мировой войны в США произошли изменения в высших 
эшелонах власти. Вместо умершего в апреле 1945 года Франклина Рузвельта пост 
президента занял бывший вице-президент Гарри Трумэн. Но если Рузвельт был на-
строен на мирное сосуществование и взаимный учет интересов ведущих стран-по-
бедителей, то Г. Трумэн в качестве главного инструмента своей внешней политики 
избрал «сдерживание Советского Союза и мирового коммунизма». В проведении 
этого курса он опирался на экономическую мощь США и монопольное владение 
ядерным оружием. Это оружие массового уничтожения Соединенные Штаты, имея 
целью демонстрацию своего военного могущества, применили 6 и 9 августа 1945 
года не против вооруженных сил Японии, а против мирного населения японских 
городов Хиросима и Нагасаки.

Послевоенные противоречия между СССР и США, в которых американцев под-
держивали прежде всего англо-саксонские государства (Великобритания, Канада, 
Австралия), наиболее остро стали проявляться в Европе. Президент Гарри Трумэн 
и антикоммунистические силы в руководстве Соединенных Штатов считали, что 
Советский Союз, воспользовавшись победой над фашистской Германией и ее сател-
литами, чрезмерно расширил сферу своего политического влияния, привел к власти 
в большинстве стран Восточной Европы коммунистов и их политических союзни-
ков, а также способствовал усилению коммунистических и левых сил во Франции, 
Италии, других странах Западной Европы. В этих условиях руководство США и их 
политические союзники в странах Запада стали постепенно переходить от преж-
ней политики, допускавшей уважение и учет интересов СССР, к политике, целью 
которой было «остановить и отбросить» коммунизм. Эти настроения правых поли-
тических кругов Запада проявились уже в начале 1946 года. Их выражением стали 
так называемая длинная телеграмма Джорджа Кеннана (временного поверенного в 

5 Аграрный вопрос еще на 
заключительном этапе антия-
понской войны в Политическом 
отчете ЦК Компартии Китая 
VII съезду КПК, который Мао 
Цзэдун сделал 24 апреля 1945 
года, назван в числе важнейших. 
Это было связано с тем, что 
численность крестьянства со-
ставляла тогда 80 % населения 
Китая – 360 из 450 миллионов.

10 Материалы Секрета-
риата ООН. Изложение 
содержания петиции Демо-
кратической Лиги (Гонконг). // 
Русско-китайские отношения 
в ХХ веке... – Кн. 2. – С. 451.

6 Косов А.П. Политика 
США в отношении Китая 
во время японо-китайской 
войны (1937–1945 гг.) // Побе-
да – одна на всех: материалы 
международной научно-прак-
тической конференции, 
Витебск, 24 апреля 2014 г. – 
Витебск, 2014. – С. 21–22.

7 Исх. 3 8/П-ООН 1.12.1948 г.
Материалы Секретариата 

ООН. Изложение содержания 
петиции Демократической 
Лиги (Гонконг) // Русско-ки-
тайские отношения в ХХ веке. 
Документы и материалы. 
1946 – февраль 1950 г. – Кн.2: 
1949 – февраль 1950 г. – М., 
2005. –  С. 451.

9 Рахманин О.Б. К истории 
отношений России – СССР с 
Китаем в ХХ веке. Обзор и ана-
лиз основных событий. – Изд. 
3-е, доп. – М., 2002. – С. 13.

8 Исх. 3 8/П-ООН 1.12.1948 г.
Материалы Секретариата 

ООН. Изложение содержания 
петиции Демократической 
Лиги (Гонконг). // Русско-ки-
тайские отношения в ХХ 
веке... – Кн. 2. – С. 456–458.
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делах США в СССР), направленная в американский Государственный департамент 
22 февраля 1946 года, и так называемая Фултонская речь Уинстона Черчилля, с ко-
торой он выступил 5 марта 1946 года в Вестминстерском колледже (Фултон, штат 
Миссури, США). Именно эти декларации, как считают современные историки, оз-
наменовали начало перехода к политике холодной войны.

Таким образом, ухудшение отношений между Советским Союзом и его недав-
ними главными союзниками началось уже на рубеже 1945–1946 годов. Причем оно 
было связано не только с непризнанием западными странами результатов рево-
люционных изменений в странах Восточной Европы, но и с различием взглядов 
на будущее Германии. Кроме этого, на отношения СССР и стран Запада повлияло 
обострение военно-политических кризисов в Греции и Иране, а также наличие про-
тиворечий по вопросу послевоенных границ и сфер контроля (в том числе между 
Италией и Югославией из-за Триеста; между СССР и Турцией по вопросу проливов 
Босфор и Дарданеллы).

В тех условиях Соединенные Штаты стали рассматривать Советский Союз в 
качестве своего главного геополитического соперника, которому необходимо дать 
отпор не только в Европе, но и в других регионах планеты. В том числе – в Восточ-
ной Азии, и прежде всего в Китае и Корее. Американский президент Гарри Трумэн, 
по сути дела, начал постепенный отход от принципов, утвержденных в Ялтинских 
и Потсдамских соглашениях, в которых признавалось право СССР на создание 
своего рода сфер безопасности и влияния вокруг своих границ. Одной из таких 
сфер безопасности и влияния для Советского Союза, по мнению США, могла стать 
Маньчжурия. Это было связано с тем, что после окончания Второй мировой войны 
в Северо-Восточном Китае при поддержке и помощи СССР укрепились позиции 
КПК, началось формирование Маньчжурской революционной базы – экономиче-
ского, военного и политического форпоста, опираясь на который Коммунистиче-
ская партия Китая смогла отразить военное наступление Гоминьдана, а затем и по-
бедить в 3-й гражданской революционной войне.

Что касается начала этой гражданской войны в Китае, которую многие исто-
рики датируют 1946–1949 годами, то стоит отметить, что фактически широкомас-

Казнь коммунистов гоминьдановцами во время гражданской войны в Китае

штабные боевые действия между Гоминьданом и КПК развернулись почти сразу же 
после разгрома и капитуляции войск милитаристской Японии.

Стремясь не допустить установления контроля вооруженных сил Компартии 
над основными городами и железнодорожными магистралями в Северном и Се-
веро-Восточном Китае, Чан Кайши уже в августе 1945 года начал переброску своих 
войск не только на восток, в прибрежные районы (прежде всего в Шанхай), но и 
на север. Причем эту задачу невозможно было решить без американской помощи. 
Поэтому 13 августа 1945 года на совещании Чан Кайши с генералами Хэйли и Ве-
демейером было достигнуто соглашение о предоставлении американским коман-
дованием военно-транспортных самолетов и морских судов для перебазирования 
сотен тысяч солдат и офицеров армии Гоминьдана и более 700 тыс. тонн военных 
грузов. Всего за август-сентябрь американской авиацией в стратегически важные 
пункты было переброшено более 140 тысяч гоминьдановских войск. В сентябре к 
перевозкам дивизий и армий Чан Кайши в порты в Северо-Восточном Китае при-
соединились американские транспортные суда. Всего же с американской помощью 
в Центральный, Северный и Северо-Восточный Китай в кратчайшие сроки было 
передислоцировано свыше 500 тысяч войск11.

В захвате осенью 1945 года городов и портов в Северном и Северо-Восточном 
Китае, чтобы не допустить туда войска Компартии, непосредственное участие при-
нимали и американские войска, в первую очередь до трех дивизий морской пехоты. 
Уже 30 сентября в порту Тангу (поблизости от города Тяньцзиня) начала высадку 
1-я дивизия морской пехоты США. Затем американские морские пехотинцы осу-
ществили захват портов Дагу и Циньхуандао и начали продвижение с целью взятия 
под контроль важнейших железнодорожных магистралей в районе Тяньцзиня и 
Пекина. 10 октября морская пехота США заняла порт Циндао, американский воз-
душный десант был также высажен в Пекине. Общая численность американских 
войск в Китае, прибывавших туда уже после окончания боевых действий против 
Японии, достигла 113 тысяч, в том числе 70 тыс. американских военнослужащих 
были размещены в Северном Китае12.

В середине октября 1945 года, после переброски на север и северо-восток Китая, 
гоминьдановские войска начали наступление на позиции НОАК. Кроме собствен-
ной почти миллионной армии в атаках на освобожденные районы по приказу Чан 
Кайши и с согласия американского командования были использованы сотни тысяч 
солдат бывших марионеточных армий, а также около 150 тысяч японских солдат, 
которых гоминьдановцы так и не разоружили. Несмотря на то что коммунисты в 
ряде районов севера и северо-востока отступили под давлением превосходящих 
сил противника, во многих местах боевых действий им удалось не только остано-
вить продвижение армий Чан Кайши, но и нанести им серьезные поражения, вы-
ведя из строя и пленив в общей сложности более 100 тысяч солдат противника13.

Переброска гоминьдановских войск на северо-восток с помощью американ-
ской авиации и флота продолжалась в течение осени и зимы. И следующую попыт-
ку наступления против НОАК армия Гоминьдана предприняла весной 1946 года. 
А летом того же года войска Чан Кайши по всему Китаю перешли в наступление 
на освобожденные районы. Коммунистической партии для того, чтобы отразить 
этот удар, потребовалось не только укрепить свою армию, но и создать прочную 
экономическую базу, развивая военную промышленность для обеспечения войск 
оружием и снаряжением.

В решении всех этих задач большую помощь коммунистам и демократическим 
силам Китая оказал Советский Союз. Именно тогда, еще не в мирных, а в военных 
условиях, в ходе ожесточенной и кровопролитной борьбы между Компартией и Го-
миньданом решался вопрос будущего развития страны, в том числе – какая эконо-
мическая модель будет выбрана в качестве основы строительства Нового Китая.

11 Астафьев Г.В. Интервен-
ция США в Китае, 1945–
1949. – 2-е изд. – М., 1985. – 
С. 33–34.

12 Третья гражданская 
революционная война в Ки-
тае... – С. 128–129. 

Астафьев Г.В. Интервенция 
США в Китае... – С. 36–38. 

13 Газета «Синьхуа жибао», 
17 ноября 1945 г.
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«…Клика Гоминьдана в Китае… представляет интересы крупных помещиков, крупных банкиров 
и крупных компрадоров Китая. Эта немногочисленная кучка реакционеров прибрала к своим 
рукам все важнейшие военные, политические, экономические и культурные институты, 
находящиеся в ведении гоминьдановского правительства…

Заявляя на словах о своем желании развивать экономику Китая, они на деле заняты 
лишь умножением бюрократического капитала, то есть капитала крупных помещиков, 
крупных банкиров и крупных компрадоров, захватывают в свои руки командные высоты 
в экономике Китая и нещадно угнетают крестьян, рабочих, мелкую и национальную 
буржуазию… Провозглашая на словах «осуществление демократии», «возвращение власти 
народу», они на деле жестоко подавляют демократическое движение народа и не желают 
осуществлять ни малейших демократических преобразований… Заявляя на словах, что «вопрос 
о коммунистической партии – вопрос политический и должен решаться политическими 
средствами», они на деле оказывают жестокое давление на коммунистическую партию военными, 
политическими и экономическими средствами, рассматривая ее как «врага номер один»…

Гоминьдановские районы переживают острый экономический кризис: большая часть 
промышленных предприятий разорена. Даже такие предметы первой необходимости, как ткани, 
импортируются из США. Освобожденные же районы Китая путем развития промышленности сами 
удовлетворяют свои потребности в тканях и в других предметах первой необходимости. 
В гоминьдановских районах материальные лишения рабочих, крестьян, служащих торговых 
заведений, государственных служащих, интеллигенции и деятелей культуры дошли до предела. 
В освобожденных же районах Китая все население обеспечено пищей, одеждой и работой…

Одной из характерных черт гоминьдановских районов является то, что там люди используют 
войну, чтобы наживаться на национальном бедствии, чиновники выступают в роли коммерческих 
дельцов, всюду царит продажность, от честности и порядочности не осталось и следа. Одной 
из характерных черт освобожденных районов является то, что здесь люди самоотверженно 
участвуют в общей борьбе, показывают личный пример, отдавая свободное от основной работы 
время производственной деятельности, честность здесь в почете, продажность искоренена…».

Мао Цзэдун. Избранные произведения. – Том 4. – М., Издательство 
иностранной литературы, 1953.

ВЕЛИКАя эпОхА – В СТРОКАх дОКуМЕНТОВ
Из «ПолИТИческого оТчеТа Цк кПк VII съезду коММунИсТИческой ПарТИИ кИТая, 
сделанного ТоварИщеМ Мао ЦзэдуноМ». 24 аПреля 1945 г.

Лидер Компартии Китая 
Мао Цзэдун и командующий 
8-й армией Чжу Дэ – 
руководители антияпонской и 
антигоминьдановской борьбы

«Чжоу указал, что партизанские и регулярные части КПК достаточно боеспособны, 
но отсутствие артиллерии и другого вооружения не позволяет им удерживать занятые 
позиции, проведение же наступательных операций оказывается возможным лишь там, где 
создан сильный кулак. Отсутствие технически подготовленных кадров лишает возможности 
использовать даже то оружие, артиллерию, самолеты, которые были приобретены КПК за 
последнее время.

Оценивая положение дел в Чунцине, Чжоу подчеркнул, что ГМД* пытается приоткрыть 
двери в зал будущей демократии. Но путь этот лежит через разоружение КПК. Игра в 
демократическую терминологию сейчас является характерной особенностью политики ГМД. 
Фразами о «реорганизации национального правительства», «пополнении правительственных 
организаций демократическими элементами», «предоставлении местного самоуправления» и 
т.д. ГМД стремится завоевать симпатии общественного мнения как в Китае, так и за его 
пределами. Однако никаких практических мероприятий ГМД не проводит…

После того как Чан Кайши провозгласил четыре пункта демократической программы… 
напротив отмечаются случаи расправы над политическими заключенными…

ГМД стремится к сохранению абсолютного большинства во всех правительственных 
органах…».

запись беседы посла ссср в китайской республике а.а. Петрова с 
секретарем Цк кПк чжоу эньлаем о военно-политической обстановке в китае. // 
русско-китайские отношения в ХХ веке. документы и материалы. 1946 – февраль 
1950 г. – кн. 1: 1946 – февраль 1948 г. – М., 2005. – с. 42-43.

* гМд – гоминьдан.

Из МаТерИалов беседы Посла ссср в кИТайской ресПублИке 
а.а. ПеТрова с секреТареМ Цк кПк чжоу эньлаеМ 
о военно-ПолИТИческой обсТановке в кИТае.
16 января 1946 г.

Из ПоказанИй джорджа Маршалла, связанныХ с собыТИяМИ 1945 г. 
в кИТае (Перед объедИненной коМИссИей сенаТа сша 
По расследованИю обсТояТельсТв сняТИя с должносТИ 
генерала дугласа МакарТура. 1951 г.)

«Мы проделали чрезвычайно много вещей, которые вызвали яростные нападки 
коммунистов… Одна из них заключалась в переброске на наших самолетах 
националистических сил с целью захвата различных городов, вроде Пекина, 
Тяньцзиня и т.д., прежде чем коммунисты смогут занять их. Мы перебросили 
националистические войска на судах через Циньхуандао и прилегающий район в 
Маньчжурию, для того чтобы дать им возможность укрепиться там…».

Military Situation in the Far East. Hearing before the Committee on 
Armed Service and Committee on Foreign Affairs. – Washington, 1951. – 
P. 556-557.
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Товарищу в.М. Молотову.
освобождение Маньчжурии от японского империализма и пребывание красной армии на 

ее территории в корне изменило внутриполитическую обстановку и породило широкое 
демократическое движение местного населения. были распущены все японские и 
прояпонские организации, сформирован аппарат местной власти, легализованы организации 
китайской компартии, созданы профсоюзы и массовые демократические лиги и общества: 
рабочих, интеллигенции, молодежи, женщин. демократическими организациями и местными 
самоуправлениями стали издаваться 25 газет, 6 журналов и 3 бюллетеня.

наиболее прогрессивной частью китайской интеллигенции, дружелюбно настроенной к ссср, 
в 11 городах Маньчжурии организованы общества китайско-советской дружбы, объединяющие 
25.000 членов. эти общества развернули среди населения массовую политическую работу по 
популяризации советского союза и красной армии…

Политические органы наших войск в Маньчжурии, оказывая помощь в работе 
местных демократических организаций, одновременно проводили большую агитационно-
разъяснительную работу среди китайского и русского населения Маньчжурии. Издано и 
распространено до 100 млн экземпляров листовок, лозунгов, плакатов, брошюр и открыток. 
Проводились массовые митинги в городах и сельских районах. Прочитано о советском союзе 
и красной армии сотни докладов и лекций. во всех городах Маньчжурии демонстрировались 
советские кинофильмы. выступали среди населения красноармейские ансамбли.

в результате этих мероприятий наше политическое влияние в Маньчжурии значительно 
выросло. основная масса населения питает дружественные чувства к красной армии и 
советскому союзу.

гоминьдановцы за все это время чинили серьезные препятствия деятельности 
демократических организаций, особенно деятельности обществ китайско-советской дружбы в 
Маньчжурии.

за последнее время, в связи с приходом китайских правительственных войск в Маньчжурию, 
гоминьдановцы значительно активизировали свою реакционную и антисоветскую деятельность. 
Теперь они уже не ограничиваются пропагандой, а все шире применяют по отношению к 
демократическим организациям, в особенности против руководителей обществ китайско-
советской дружбы, методы угроз, арестов, убийств… наиболее реакционные элементы из 
гоминьдановцев распространяют слухи, что с приходом китайских правительственных войск 
весь актив общества будет уничтожен…

И. шикин.
21 февраля 1946 г.

докладная записка начальника главного политуправления Министерства 
обороны ссср И.в. шикина на имя народного комиссара иностранных 
дел ссср в.М. Молотова о деятельности китайских демократических 
организаций на территории Маньчжурии с предложениями по организации 
культурно-информационной работы в связи с предстоящим выводом 
советских войск из Маньчжурии // русско-китайские отношения в ХХ веке. 
документы и материалы. 1946 – февраль 1950 г. – кн. 1: 1946 – февраль 
1948 г. – М., 2005. – с. 65-66.

Из «докладной заПИскИ начальнИка главного ПолИТуПравленИя 
МИнИсТерсТва обороны ссср И.в. шИкИна о деяТельносТИ 
кИТайскИХ деМокраТИческИХ органИзаЦИй на ТеррИТорИИ МаньчжурИИ».
21 февраля 1946 г. «…Для всех известно, что без помощи США правительство не осмелилось бы вести 

гражданскую войну. Американская помощь, представленная Чан Кайши за последние годы, 
согласно официальным заявлениям, превышает в денежном выражении 4.300.000.000 
американских долларов…

Но почему американское правительство было так щедро, чтобы растрачивать на 
потерянную битву, которую ведет режим Чан Кайши в Китае, который даже сам Маршалл, 
генерал Ведемейер и Ванденберг разоблачили как неисправимо гнилой и неспособный 
режим? Единственный ответ можно найти в цепи тех договоров и соглашений, которые 
американское правительство заставило Чан Кайши подписать взамен той помощи, которая 
была предоставлена за последние годы.

Первое – Договор о дружбе, торговле и навигации*. По внешнему виду – равный 
договор открыл двери Китая для американцев, «занимающихся бизнесом, производством, 
выработкой, научной, просветительной, религиозной и филантропической» деятельностью, 
чтобы «приобретать, владеть, строить, арендовать или пользоваться домами», в то время 
как китайский народ, в силу экономической неспособности американских эмиграционных 
законов и других ограничений, не допускается до фактического получения такого же 
отношения со стороны США.

Второе – меморандум, полученный в октябре 1947 г. от правительства Чан Кайши, 
позволяющий Соединенным Штатам поддерживать вооруженные силы и содержать военные базы 
в Китае. Он является серьезным нарушением суверенитета Китая.

Третье – освобождение от импортных налогов. В «аналитическом докладе» о 
«Международном тарифном и торговом соглашении», заключенном в Женеве и опубликованном 
Госдепартаментом 16 октября 1947 г., выяснилось, что правительство Чан Кайши 
обещало полностью аннулировать… или сократить… существующие тарифные налоги 
для 110 американских наименований товаров, включая табак, сухие орехи, хлопок, 
радиоприемники, самолеты, автомобили, продовольствие и горючее. С другой стороны была 
сделана только символическая уступка Соединенными Штатами на ввоз некоторых видов 
стратегического сырья, такого, например, как вольфрамовая руда и олово.

…Пятое. Контроль в области культуры – соглашение об образовательном фонде и 
китайско-американское соглашение относительно культурного сотрудничества, заключенные 
10 и 24 ноября 1947 г. соответственно, проложили путь для контроля со стороны 
Соединенных Штатов над культурными и образовательными учреждениями и для того, чтобы 
внедрять идеологию «Америка – прежде всего» в умы китайцев.

…Седьмое. Китайско-американское двустороннее соглашение, подписанное 4 июля 1948 г. 
относительно использования американской помощи в сумме 400.000.000 американских 
долларов. Это соглашение дает правительству Соединенных Штатов право на решающий 
голос в финансах, валюте, внешней торговле и практически во всех других областях 
экономической жизни Китая и обеспечивает Соединенным Штатам свободный доступ к 
ресурсам стратегического сырья Китая…

…Вмешательство Соединенных Штатов в дела Китая является особенно опасным в военной 
области. Хотя уже три года прошло со времени окончания войны, огромный военный 
персонал Соединенных Штатов все еще находится в стране…

Соединенные Штаты имеют в Китае ряд военных баз. Циндао стало базой американского 
флота в западной части Тихого океана. Сеть воздушных и морских баз создана в Сиане, 
Тиэшуе, Ланчоу, Ченду, Тихва, Вампу, Санчаотао, гавани Юлин, Килунг, Каосюнг (или 
Такао, Формоза), Тайпей (или Тайхоку, Формоза), Тайчунг и Пинтунг…».

Материалы секретариата оон. Изложение содержания петиции демократической лиги 
(гонконг) // русско-китайские отношения в ХХ веке. документы и материалы. 1946 – 
февраль 1950 г. – кн. 2: 1949 – февраль 1950 г. – М., 2005. – с. 451-453.

* договор о дружбе, торговле и навигации между соединенными штатами америки и китайской 
республикой был заключен 4 ноября 1946 года. он имел неравноправный для китая характер. По 
условиям договора, граждане сша получали: право проживать и передвигаться по всей территории 
китая и «беспрепятственно вести торгово-промышленную, научную, просветительную, религиозную 
и филантропическую деятельность» (ст. 2); право организации своих частных предприятий и 
неограниченного вложения капиталов в китайские предприятия (ст.ст. 3 и 4); право исследования 
и эксплуатации минеральных ресурсов (ст. 5); гарантии неприкосновенности граждан сша и их 
собственности на территории китая (ст.ст. 6 и 7); право приобретения и владения недвижимостью и 
землей (ст. 8); право свободного ввоза и вывоза товаров (ст.ст. 16-18) и др.

МаТерИалы секреТарИаТа оон (ИсХ. 3 8/П-оон 1.12.1948 г.).
ИзложенИе содержанИя ПеТИЦИИ деМокраТИческой лИгИ кИТая (гонконг)
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1. Американские танки, переданные 
армии Чан Кайши для войны против
Народно-освободительной армии 
Китая.

2. Гоминьдановский солдат охраняет 
американский военный самолет.

3. Солдаты армии Чан Кайши осваи-
вают американское оружие и военную 
технику.

4. Американский военный инструктор 
тренирует солдат Гоминьдана.

5. Бойцы-минометчики 
Народно-освободительной
армии Китая на огневой позиции.
Маньчжурия. 1946 год.

6. Стрелковая бригада НОАК возвра-
щается в базовый район Компартии 
Китая в Яньане.

7. «Боевых товарищей не бросаем!». 
Эвакуация раненых бойцов НОАК 
в госпиталь.

1

2

3 4

5

6
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Так изменялась военно-политическая ситуация в Китае в период гражданской войны
(красным цветом на карте обозначена территория, контролируемая НОАК)

Май 1949 года. Так осуществлялось восстановление железных дорог и мостов 
в Северо-Восточном Китае с помощью советских специалистов

Освобождение Маньчжурии от японской оккупации и установление контроля 
патриотических сил во главе с КПК над большей частью территории Северо-Вос-
точного Китая способствовало тому, что уже в сентябре – декабре 1945 года там 
были созданы органы новой власти.

Содействие в этом китайским патриотическим силам оказал СССР. Уже в конце 
августа и сентябре в Шэньян (Мукден) и другие города северо-востока через железно-
дорожную станцию Шайханьгуань с советской помощью началась перевозка войско-
вых частей Народно-освободительной армии из освобожденных районов южнее Ве-
ликой китайской стены. Одновременно шла перевозка войск НОАК из пограничного 
района Шэньси – Ганьсу – Нинься, а также по морю – из Шаньдуня. Их общая числен-
ность составила до 100 тысяч бойцов. Кроме того, на северо-восток было направлено 
до 50 тысяч кадровых работников Компартии, включая бойцов и командиров, кото-
рые до августа 1945 года получали военную подготовку на территории СССР в 88-й 
отдельной стрелковой бригаде под командованием Чжоу Баочжуна1.

Одновременно с переброской сил НОАК советское военное командование для 
обеспечения победы демократических сил в Дунбэе отказалось пропустить на севе-
ро-восток гоминьдановские войска по железным дорогам, которые находились под 
контролем советской Красной Армии. Ее командование также запретило высадку 
войск Чан Кайши с кораблей американского флота в порту Далянь (Дальний), нахо-
дившемся под советским контролем.

О важности решения задачи по недопущению войск Гоминьдана на северо-вос-
ток Китая свидетельствует, например, телеграмма Мао Цзэдуна уполномоченному 
ЦК КПК в Маньчжурии Пэн Чжэню, отправленная в конце октября 1945 г.: «Жэхэ 
является узлом оперативного действия. Поэтому ни в коем случае не допускайте 
туда войска Чан Кайши. Передайте об этом советским товарищам, чтобы Красная 
Армия оставалась в провинции Жэхэ до конца декабря 1945 г. В течение этих двух 
месяцев мы организуем силы и закрепимся в Жэхэ…»2.

Для обеспечения своей безопасности в Сибири и на Дальнем Востоке СССР 
стремился не допустить создания на северо-востоке Китая недружественной 
ему местной власти. Стратегия выстраивания безопасности на Востоке потре-
бовала от Советского Союза поддержать КПК и помочь ей занять северо-вос-
ток Китая, не допуская туда вооруженные силы и органы власти Гоминьдана. 
Поэтому советское военное командование создало все условия для вступления 
войск 8-й армии КПК на территорию Северо-Восточного Китая и одновременно 
препятствовало тому, чтобы Гоминьдан взял эти провинции под свой контроль. 
Это предоставило КПК возможность превратить северо-восток в свою воен-
но-промышленную опорную базу.

ОСНОВНЫЕ НАпРАВЛЕНИя СОВЕТСКО-
КИТАЙСКОгО эКОНОМИчЕСКОгО
СОТРудНИчЕСТВА И пОМОщь СССР 
СЕВЕРО-ВОСТОчНОМу КИТАю 
В пЕРИОд гРАЖдАНСКОЙ ВОЙНЫ 
(1946–1949 гг.)

1 Подробнее см.: Великая 
Победа на Востоке: к 70-летию 
разгрома милитаристской 
Японии и окончания Второй 
мировой войны. – Авторы-со-
ставители А.В. Пасмурцев, 
Ван Цзиньлин и др. (на рус. и 
кит. яз.). – Хабаровск, 2015.

2 Центральный архив Мини-
стерства обороны РФ. Ф. 16а, 
оп. 1022, д. 27, л. 68. Исто-
рия Второй мировой войны 
1939–1945 гг.: в 12 т. – 
Т. 11. – М., 1980. – С. 261.
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В процессе вывода советских войск с северо-востока Китая 57 важных стратеги-
ческих пунктов были переданы под контроль Компартии и ее войск3.

С учетом того что вывод советских войск из Маньчжурии был завершен только 
в начале мая 1946 года, у Коммунистической партии Китая появилась возможность 
использовать это время для создания в Дунбэе мощных вооруженных сил, а также 
для организации политической работы, формирования провинциальных, уездных 
и городских органов народной власти, проведения демократических реформ, воз-
рождения экономики и транспортной инфраструктуры региона. Эти цели были в 
основном достигнуты.

Вот что сообщалось в заявлении ЦК Компартии Китая от 14 февраля 1946 года:
«В районах, очищенных от японцев и марионеток, созданы избранные народом 

местные демократические органы власти… На руководящую работу в Маньчжу-
рию была направлена группа членов ЦК КПК, создано Маньчжурское бюро ЦК. В 
настоящее время в Маньчжурии установлен мир и порядок, возрождается эконо-
мическая жизнь: торговля, промышленность, другие отрасли хозяйства, улучшают-
ся жизненные условия населения…»4.

При этом, в отличие от Гоминьдана, не желавшего делиться властными полно-
мочиями с другими политическими силами, подход КПК к формированию мест-
ных органов управления в Дунбэе был более демократичным и дальновидным. 
Он осуществлялся на основе принципа «трех третей», который и ранее, в период 
антияпонской войны, применялся в освобожденных районах. В соответствии с 
этим принципом членам КПК предоставлялась одна треть мест в местных вы-
борных органах, другая треть – «левым прогрессивным элементам – некоммуни-
стам», еще треть – «промежуточным» политическим группировкам и элементам, 
то есть представителям патриотически настроенной национальной буржуазии и 
интеллигенции5.

С сентября 1945-го по март 1946 года, даже в условиях военной угрозы со сто-
роны переброшенных в Дунбэй гоминьдановских войск, Компартии удалось про-
вести демократические выборы в 127 из 422 уездов Северо-Восточного Китая. В 
органы народной власти было избрано 118 211 депутатов (в том числе 31 549 ком-

Осень 1945 года. Войска коммунистической 8-й армии по договоренности 
с советским командованием вступают в Шэньян (Мукден) 

мунистов)6. Позже, уже в условиях начавшейся гражданской войны, 7 августа 1946 
года в Харбине открылась объединенная конференция представителей провинций 
Маньчжурии. На ней был избран орган власти всего Дунбэя – Северо-Восточный 
административный комитет (СВАК), в состав которого вошли 9 членов КПК, 4 
представителя Демократической Лиги, 12 представителей различных демократиче-
ских и антияпонских организаций, 4 представителя национальных меньшинств и 
даже два левых гоминьдановца. Председателем СВАК был избран Линь Фэн, член 
ЦК КПК7.

Взятие китайскими коммунистами под свой контроль Дунбэя осенью 1945-
го – зимой 1946 года и удержание большей части его территории даже в период 
наступления войск Гоминьдана в 1946–1947 годах позволило КПК приступить к 
созданию так называемой Маньчжурской революционной базы. Она являлась не 
только военным и политическим, но также мощным экономическим (промыш-
ленным и сельскохозяйственным) плацдармом в борьбе за освобождение всего 
Китая от гоминьдановской власти.

Во-первых, это был самый большой по площади освобожденный район: к де-
кабрю 1945 года под контролем народно-демократической власти в Дунбэе нахо-
дилось примерно 1096 тыс. кв. км территории со 159 городами и примерно 35–40 
миллионами населения8. Именно здесь у Компартии Китая, которая долгое время 
до этого осуществляла административно-хозяйственное и военное строительство 
в сельской местности, появилась возможность на практике продемонстрировать 
преимущества своей программы и организовать практическую работу по преобра-
зованию страны: возглавить реорганизацию и развитие промышленного и транс-
портного комплекса, осуществить аграрную реформу на больших территориях, ор-
ганизовать сотрудничество с мелкобуржуазными и буржуазными слоями в сфере 
производства и торговли.

Во-вторых, преимущества Компартии, связанные с контролем над северо-вос-
током Китая, проявлялись в том, что этот регион на протяжении нескольких тысяч 
километров граничил с Советским Союзом, что обеспечивало возможность скрыт-
ных поставок по железной дороге и речным путям военных и других необходимых 
грузов для Народно-освободительной армии и народно-демократических органов 
власти.

В-третьих, и в главных, в экономическом отношении северо-восток в сере-
дине 40-х годов ХХ века являлся одним из наиболее развитых регионов тогдаш-
него Китая.

В Дунбэе были сосредоточены огромные запасы полезных ископаемых: более 
80 % обнаруженных в Китае к тому времени месторождений железной руды; свыше 
90 % горючих сланцев, почти все китайские запасы алюминиевых сланцев, магнези-
та, урана. Там же были найдены богатые залежи магниевых руд, вольфрама, золо-
та. На северо-востоке также добывалось 45 % каменного угля, 52 % железной руды, 
76 % цинка и свинца, до 100 % алюминия, меди, магния9.

В Маньчжурии была создана наиболее протяженная и разветвленная сеть же-
лезных дорог. По данным на начало 40-х годов, общая эксплуатационная длина же-
лезных дорог Китая составляла около 22 000 км, а 10 463 км из них (то есть почти 
половина) приходились на Маньчжурию10. На восточном и юго-восточном побе-
режье Дунбэя, в том числе на Ляодунском полуострове, были построены крупные 
морские порты, через которые осуществлялись перевозки грузов и торговля как с 
Южным Китаем, так и с зарубежными странами. До 1931 года значительное вни-
мание экономическому развитию этого региона уделяли управлявший им генерал 
Чжан Цзолинь и сменивший его у власти Чжан Сюэлян. При японской оккупации 
в условиях существования марионеточного государства Маньчжоу-Го туда устре-
мился крупный финансово-промышленный капитал из Японии. Правящие круги 
Токио поставили перед собой цель превратить полностью контролируемую ими 
Маньчжурию в мощную континентальную военно-промышленную базу. Она долж-

3 Мао Цзэдун. Избранные 
произведения (на кит. яз.). – 
Пекин, Жэньминь чубаньшэ, 
1966. – С. 1177–1180.

4 Цит. по: Новейшая исто-
рия Китая. 1928–1949. – Под 
ред. М.И. Сладковского. – М., 
1984. – С. 264.

5 Мао Цзэдун. О власти в 
опорных базах сопротивления 
японским захватчикам (Вну-
трипартийная директива 
ЦК КПК). // Мао Цзэдун. Из-
бранные произведения. – Т. 2. – 
Пекин, 1969. – С. 536–537.

6 Доклад Северо-Восточного 
бюро ЦК КПК (Дунбэй дан 
вэйюаньхуй бао гао шу). – Цзи-
линь, 1947. – С. 8, 17, 21.

7 Борисов О.Б. Советский 
Союз и Маньчжурская револю-
ционная база (1945–1949). – М., 
1977. – С. 167.

8 Общая площадь осво-
божденных районов в Китае 
к концу 1945 года составляла 
более 2370 тыс. кв. км, там 
находилось более 500 городов 
и проживало примерно 147 
миллионов человек. Однако 
большинство освобожден-
ных районов (кроме Дунбэя) 
находилось в окружении и даже 
блокаде со стороны войск Го-
миньдана. См.: Астафьев Г.В. 
Интервенция США в Китае, 
1945–1949. – Изд. 2-е. – М., 
1985. – С. 15.

9 История Северо-Восточно-
го Китая. XVII – XX вв. – Кн. 2. 
Северо-Восточный Китай. 
1917–1949 гг. – Владивосток, 
1989. – С. 244.

10 Газета «Хочэтоу» (Хар-
бин), 7 июля 1952 г. 

Мордвинов Г.И. Развитие 
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на была обеспечивать армию, военный флот и авиацию Японии всем необходимым 
для ведения колониальных войн в Азии и в бассейне Тихого океана.

В итоге всей этой деятельности регион вышел на лидирующие позиции по эко-
номическому, в том числе промышленному, развитию. К середине 1940-х годов на 
долю Северо-Восточного Китая приходилось свыше 20 % промышленного произ-
водства страны, в том числе он давал 87 % китайского производства чугуна и 93 %  
стали11. Наряду с черной и цветной металлургией в Дунбэе получили развитие 
горнодобывающая, химическая, лесная, цементная, пищевая промышленность, 
электроэнергетика, в интересах японской оккупационной армии были созданы 
машиностроительные и сборочные предприятия. Однако разгром Японии привел 
к остановке большей части крупных предприятий в связи с тем, что почти весь 
управленческий и инженерно-технический персонал был из числа японцев: «В те-
чение длительного времени японской оккупации почти все китайские специали-
сты, владельцы национальных торгово-промышленных предприятий были либо 
физически истреблены, либо изгнаны за пределы края. В результате в Маньчжу-
рии не оказалось квалифицированных кадров, способных заменить покинувших 
предприятия японцев»12. 

И эту сложную задачу также предстояло решать китайским коммунистам.

28 декабря 1945 года Мао Цзэдун отдал Северо-Восточному бюро ЦК КПК ука-
зание о создании в течение трех-четырех лет прочных опорных баз на северо-вос-
токе Китая. Северо-Восточное бюро должно было обеспечить занятие городов и 
обширных сельских территорий, удаленных от центров, захваченных Гоминьда-
ном. Оно должно было мобилизовать большинство народа, чтобы «осуществить 
быстрый переход от экономической борьбы масс к политической, привлечь массы 
к участию в строительстве опорных баз». В указаниях Мао Цзэдуна говорилось, что 
«следует как можно скорее создать на территории Западной, Восточной и Северной 
Маньчжурии военные округа и подокруга, а вооруженные силы разделить на по-
левые и местные войска». Ставилась задача значительную часть регулярных войск 
рассредоточить по военным подокругам для проведения работы по мобилизации 
масс и созданию органов власти.

При поддержке советских войск впервые были сформированы органы демо-
кратической власти в Люйшуне (Порт-Артуре) и Даляне. Там была создана самая 
прочная из первых Северо-Восточных опорных баз. Северо-Восточным бюро 
КПК были сформированы еще четыре военных округа: в Северной Маньчжурии 
(бывший округ Цзи-Хэй), в Южной Маньчжурии (бывший округ Ляодун), в Вос-
точной Маньчжурии (бывший округ Цзилинь) и в Западной Маньчжурии. Однако 
первоначально эти пять освобожденных районов не были соединены друг с дру-
гом. Поэтому главной задачей, вставшей перед органами военной власти КПК на 
северо-востоке, была организация транспортной связи между опорными базами. 
Решить этот вопрос можно было только при опоре на районы Порт-Артура и Даля-
ня, а также север Кореи, которые в то время находились под контролем СССР. Поэ-
тому в 1946 году, после захвата гоминьдановскими войсками южной линии КЧЖД 
и разрыва связей с Ляодунским полуостровом, Северо-Восточное бюро ЦК КПК 
разработало систему обхода этих оккупированных районов. Поставки военного 
снаряжения и материальных средств с предприятий Северной Маньчжурии для 
войск НОАК были организованы через территорию Северной Кореи и потом по 
морю через Ляодунский полуостров – в Шаньдун и другие освобожденные районы 
Восточного Китая.

Советское руководство дало согласие на выполнение планов КПК, а командова-
ние советской 25-й армии (она в тот период дислоцировалась в Северной Корее) и 
коммунистические власти Кореи оказали в этом поддержку и помощь13.

Северо-Восточное бюро ЦК КПК по договоренности с советской и корейской 
сторонами организовало четыре морских и наземных маршрута. Наземные комму-
никационные линии «Аньдун (ныне Даньдун) – Синыйджу – Намъянджу – Тумэнь» 

и «Тонхуа – Цзиань – Нампхо – Тумэнь» проходили через север Кореи и являлись 
важными транспортными коридорами, соединявшими Северную Маньчжурию с 
Южной. Их продолжением являлись два морских коридора: «Нампхо – Далянь» 
и «Раджин – Далянь». Из порта Далянь также направлялись грузы в Нампхо или 
Раджин, а потом по наземному пути – в Северную Маньчжурию. Таким образом, 
Северная Корея также являлась тайным тылом Компартии Китая, благодаря ко-
торому были налажены транспортные связи между всеми опорными базами КПК.

Для налаживания взаимодействия между советским командованием в Ко-
рее, Северо-Восточным бюро ЦК КПК и коммунистическим руководством Ко-
реи в Пхеньяне был создан комитет по военному сотрудничеству, которым ру-
ководил советский представитель. Комитет отвечал за размещение войск КПК, 
оказавшихся на территории Кореи, организовывал их медицинское обеспече-
ние, решал вопросы транзита войск и военных грузов (в том числе перевозки 
советских боеприпасов на северо-восток Китая), а также продовольствия и про-
мышленных товаров из Кореи14.

Еще двумя «маршрутами жизни» стали северная линия КЧЖД и речной фарватер 
Сунгари, соединившие северо-восток Китая с СССР. КЧЖД состояла из северной ли-
нии, проходящей через Харбин до Суйфэньхэ, и южной линии, соединявшей Харбин 
через Чанчунь и Шэньян с Далянем и Порт-Артуром. Отрезок железнодорожной ли-
нии к югу от Чанчуня был захвачен армией Гоминьдана, а северная линия оставалась 
под контролем народно-демократической власти Дунбэя. Северная линия соединяла 
Маньчжурию с советскими Забайкальем и Дальним Востоком и имела важное стра-
тегическое значение. В 1945 году, отступая под натиском Советской Армии, японские 
войска разрушили более 1500 км железнодорожного пути, взорвали железнодорож-
ные мосты, нарушили системы связи и водоснабжения. Инженерно-технические во-
йска, обеспечивавшие продвижение Советской Армии, сразу же приступили к вос-
становлению железнодорожных путей на территории Северо-Восточного Китая. 10 
августа 1945 года на станцию Суйфэньхэ прибыл первый поезд. А 4 сентября большая 
группа железнодорожных специалистов из СССР приступила к восстановительным 
работам в Харбине, на самой большой узловой станции КЧЖД. Советские специали-
сты привлекли к работе местных жителей и совместно в трудных погодных условиях 

1946 год. Бойцы Народно-освободительной армии Китая в Маньчжурии
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(когда из-за ливневых дождей возникла угроза паводков) в короткие сроки осуще-
ствили перешивку японской рельсовой колеи (1435 мм) на советскую (1524 мм). Ими 
также были отремонтированы мосты и другие железнодорожные сооружения, вос-
становлена система связи на КЧЖД.

Заключенный 14 августа 1945 года Договор о дружбе и союзе между СССР и Ки-
таем был нацелен в первую очередь на взаимодействие двух государств в разгроме 
милитаристской Японии и недопущении вновь ее посягательств на их территорию. 
В то же время договор был дополнен важными соглашениями, затрагивавшими 
также сотрудничество по экономическим вопросам в Северо-Восточном Китае.

Как известно, вместе с договором и «Соглашением об отношениях между Со-
ветским главнокомандующим и Китайской администрацией после вступления 
советских войск на территорию Трех Восточных Провинций Китая в связи с на-
стоящей совместной войной против Японии» были подписаны и документы, каса-
ющиеся экономического партнерства. Это – соглашение о Китайской Чанчуньской 
железной дороге (КЧЖД); соглашение о порте Дальнем (Далянь), объявленном сво-
бодным портом, открытым для торговли и судоходства всех стран; соглашение о 
советской военно-морской базе в Порт-Артуре.

Договор и дополнявшие его соглашения могли стать основой для всестороннего 
партнерства двух стран, и благодаря им Китай сразу после разгрома Японии смог 
бы приступить к экономической модернизации. Однако этого не случилось, по-
скольку Гоминьдан взял на вооружение стратегию подавления Компартии и других 
оппозиционных демократических сил, что привело к гражданской войне и дальней-
шему разрушению экономики.

***
Говоря о советско-китайском экономическом, техническом, торговом и другом со-

трудничестве в 1945–1949 годах, необходимо отметить следующее. В этот сложнейший 
период истории Китая, связанный с 3-й гражданской революционной войной (как на-
зывали ее с 1950-х годов китайские историки), Советскому Союзу пришлось выстраи-
вать отношения с двумя противостоявшими друг другу силами в этой стране.

С одной стороны, таким партнером было правительство Китайской Республи-
ки, монопольно контролировавшееся партией Гоминьдан. В данном случае совет-
ское руководство должно было развивать отношения с гоминьдановским прави-
тельством, выполняя подписанные 14 августа 1945 года Договор о дружбе и союзе 
между Союзом Советских Социалистических Республик и Китайской Республикой 
и другие соглашения. Кроме того, правительство партии Гоминьдан в описываемый 
исторический период было официально признано государствами – создателями 
Организации Объединенных Наций и большинством стран мира. Однако, как по-
казали последующие события, политико-дипломатические отношения советского 
руководства с гоминьдановским правительством Китая и лично с Чан Кайши на 
протяжении гражданской войны 1946–1949 годов неуклонно ухудшались.

В статье 6 договора от 14 августа 1945 года говорилось: «Высокие Договариваю-
щиеся Стороны соглашаются оказывать друг другу всю возможную экономическую 
помощь в послевоенный период в целях облегчения и ускорения восстановления 
обеих стран и для того, чтобы внести свой вклад в дело благосостояния мира». Од-
нако полноценное и взаимовыгодное экономическое сотрудничество с гоминьда-
новским Китаем у СССР так и не сложилось. Это было связано со многими при-
чинами, как объективными, так и субъективными, в том числе с симпатиями и 
антипатиями руководства двух стран.

Во-первых, в числе причин несостоявшегося экономического сотрудничества с 
СССР после 1945 года необходимо упомянуть прежде всего разруху и хаос в китайской 
экономике после долгих лет разрушительных войн и японской интервенции, а также 
начавшуюся новую гражданскую войну, охватывавшую все больше провинций.

В 1945–1949 годах Китай, несмотря на победу во Второй мировой войне и 
освобождение от японской оккупации огромных территорий, обладавших мощ-

ным промышленным потенциалом, находился в состоянии финансово-экономи-
ческого неблагополучия, роста цен и галопирующей инфляции. Стабилизировать 
экономику гоминьдановскому правительству удалось только на короткое время, 
но его политический курс на развязывание гражданской войны против КПК, по-
требовавший огромных военных расходов, привел к резкому ухудшению ситуа-
ции. Начался безудержный рост цен на все виды товаров. Падение курса нацио-
нальной валюты – юаня (фаби) – становилось все более катастрофическим.

Вот данные статистики по росту цен в сравнительно благополучном Шанхае, 
к тому же удаленном от фронтов и являвшемся мощным промышленным и фи-
нансовым центром, а также крупным портом, через который шла международная 
торговля. По сравнению с декабрем 1945 года рост цен в этом городе составлял: к 
июню 1946 года – 4,2 раза; к декабрю 1946 года – уже 6,5 раза; к июню 1947 года – 
33,8 раза; к декабрю 1947 года – 94,7 раза; к июню 1948 года – 999,8 раза15. Все это 
приводило к сокращению производства в китайской перерабатывающей и добы-
вающей промышленности, в том числе в отраслях, которые могли бы работать на 
экспорт в Советский Союз. Владельцы капитала предпочитали вкладывать его не в 
производство, а в спекуляции и валютные операции.

Жертвы войны и нищеты.
Катастрофическая экономическая ситуация в гоминьдановском 

Китае привела в 1946 году к голоду в Хунани

15 Cheng Yukwei. Foreign Trade 
and Industrial Development in 
China. – Washington, 1956. – 
P. 160.
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А вот данные статистики, связанные с обесцениваем китайского юаня. Официаль-
ный курс юаня к американскому доллару к весне 1946 года составлял 20:1. Но он не 
отражал настоящего падения стоимости юаня, поскольку реальный рыночный курс 
составлял 2400:1. В апреле 1946 года гоминьдановскому правительству пришлось уста-
новить новый, более близкий к реальности обменный курс: 2020 юаней за 1 доллар. 
Но и после этого обесценивание китайской валюты шло быстрыми темпами. С января 
1948 года официальный курс составлял 90 000 юаней за 1 доллар (а рыночный – 155 000 
юаней)16. Даже попытка проведения в августе 1948 года финансовой реформы и пере-
ход на так называемый золотой юань не спасли гоминьдановскую экономику от краха. 
Один золотой юань подлежал обмену на 3 млн юаней фаби. Но уже к маю 1949 года и 
новая валюта обесценилась, цены уже в новой китайской валюте за восемь месяцев, 
прошедшие после начала реформы, выросли более чем в 1000 раз17.

Катастрофическая инфляция также отрицательно влияла на ведение торговли 
между СССР и гоминьдановским Китаем. К примеру, на переговорах в октябре 1946 
года советского посла в Китае А.А. Петрова с вице-председателем Исполнительного 
юаня Вэн Вэньхао (в связи с несвоевременными поставками китайской продукции 
в счет погашения задолженности по кредитам) возникли разногласия по вопросу 
цен. Они были связаны с различием взглядов на соотношения курсов китайского 
юаня и американского доллара. Официально установленный курс в Китае на тот 
момент составлял 3350 юаней за 1 доллар, а реальный рыночный – 8000 юаней за 1 
доллар. В итоге Вэн Вэньхао предложил договориться о ведении расчетов по курсу 
5000 юаней за 1 американский доллар18.

Во-вторых, установлению нормальных экономических связей препятствова-
ли грабежи и произвол, которые были характерны для гоминьдановской армии 
при захвате ею городов в Северо-Восточном Китае. Было разграблено или просто 
уничтожено имущество многих предприятий, которые должны были совместно 
эксплуатироваться китайской и советской сторонами в зоне Китайской Чанчунь-
ской железной дороги в соответствии с договором и соглашениями от 14 августа 
1945 года. Так, в девятой статье соглашения о КЧЖД было указано, что именно 
китайское правительство несет ответственность за охрану от разрушений, потерь 
и грабежа железной дороги, помещений, оборудования и другого имущества, а 
также товаров19. О грабежах говорится в целом ряде дипломатических нот, направ-
ленных представителями Посольства СССР гоминьдановскому правительству в 
период начиная с весны 1946 года, когда советские войска выводились из Китая, 
а войскам Чан Кайши удалось временно взять под контроль Чанчунь, Шэньян и 
часть объектов железнодорожной дороги на юге Маньчжурии.

Еще больший вред установлению нормальных экономических связей гоминь-
дановского Китая и СССР наносили репрессии и террор, применявшийся армией 
и полицией Чан Кайши по отношению к советским гражданам на юге Маньчжу-
рии. Сотни советских граждан (в том числе специалисты, работавшие на КЧЖД) 
пострадали от гоминьдановского террора, были арестованы, несколько десятков 
из них были убиты солдатами и полицией Гоминьдана. Советскому правительству 
пришлось решительно поставить перед китайским правительством вопрос об эва-
куации в СССР советских железнодорожников и рабочего персонала, обслуживав-
шего деятельность ремонтных и других предприятий КЧЖД. Как было заявлено, к 
примеру, 4 июля 1946 года в ходе встречи советника Посольства СССР Н.Т. Федо-
ренко с заместителем министра иностранных дел Китая Лю Цзе: «Факты… огра-
блений, арестов и убийств советских граждан, допускаемых местными властями, 
не могут иметь никакого оправдания и тем более рассматриваться как проявление 
дружественных чувств, даже при наличии самых лояльных деклараций и завере-
ний со стороны представителей центральных властей Китая»20.

В-третьих, развитию экономических связей СССР с гоминьдановским Китаем 
препятствовал и тот факт, что к 1945 году там сформировался мощный слой бюро-
кратической буржуазии. Подобного бюрократического аппарата в стране не было 
ни в имперскую эпоху, ни в период господства милитаристских клик после револю-

ции 1911 года. Он сформировался в условиях военно-мобилизационной экономики 
и всевластия государственного аппарата в годы Второй мировой войны. Вот какие 
цифры приводил один из руководителей Компартии Китая Чэнь Бода в своей книге 
«Четыре семейства Китая». По его словам, к апрелю 1946 года количество чинов-
ников и служащих только в центральном управленческом аппарате увеличилось 
до 300 тысяч по сравнению с 80 тыс. накануне антияпонской войны, 20 тыс. после 
победы Синьхайской революции и 10 тыс. в конце правления императорской дина-
стии Цин21.

Этот громоздкий и неповоротливый государственный аппарат был не только 
неэффективным, но и коррумпированным. Гражданские и военные чиновники Го-
миньдана в центре и на местах стремились к взятию под личный контроль про-
мышленных и других предприятий, особенно в наиболее развитых в экономиче-
ском отношении провинциях восточного побережья, освобожденных от японской 
оккупации. Вот как, к примеру, описывал события после Второй мировой войны 
их очевидец, китайский философ и общественный деятель Чжан Цзюньмай: «Во 
время капитуляции японской армии и принятия японской собственности офице-
ры соперничали друг с другом в захвате домов, фабрик, запасов товаров, которые 
конфисковывались в личных интересах. Это справедливо для Шанхая, Тяньцзиня, 
Пекина, Ханькоу и других крупных городов… После японской капитуляции это 
было известно каждому китайцу; возможно, Чан Кайши также слышал об этом, но 
он ничего не сделал, чтобы предотвратить массовое мародерство… После этих со-
бытий простые люди стали ненавидеть правительство и потеряли всякую веру в его 
честность»22.

Разумеется, что такими чиновниками был наводнен управленческий аппарат 
Гоминьдана, занимавшийся и вопросами внешнеэкономических связей. Эти люди, 
заботившиеся о собственной выгоде и привыкшие к злоупотреблениям, создавали 
многочисленные бюрократические препоны и срывали сроки поставки товаров по 
китайско-советским договорам. Неслучайно в ходе упоминавшейся выше беседы 
(посла А.А. Петрова с Вэн Вэньхао) вице-председатель Исполнительного юаня ди-
пломатично посетовал, что трудности в налаживании торгово-экономических кон-

Поезд, идущий в Нанкин. 1948 год.
Гражданская война, развязанная гоминьдановским режимом, и экономическая разруха 
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тактов с СССР «объясняются длительной организационной перестройкой нашего 
аппарата, ведающего поставками этих товаров»23.

В-четвертых, противодействие связям с СССР оказывали и Соединенные Шта-
ты, пытавшиеся поставить Китай в подчиненное положение, превратив его в рынок 
сбыта своих товаров и в поставщика стратегических ресурсов по выгодным ценам. 
Особенно нежелательны были для США в условиях разворачивавшейся холодной 
войны поставки из Китая в СССР стратегического сырья и редких металлов, при-
меняемых в военной промышленности (вольфрам, висмут, олово, сурьма и другие). 
В гоминьдановском управленческом аппарате имелось большое количество агентов 
американского экономического влияния или просто чиновников с антикоммуни-
стическими и антисоветскими настроениями. США на протяжении длительного 
времени опирались на них и на те круги в руководстве Гоминьдана, которые имено-
вались в Китае «кликой четырех семей»24.

Еще об одной важной причине свертывания отношений с официальным прави-
тельством Китая говорится в мемуарах советских дипломатов и во многих рассекре-
ченных к настоящему времени архивных документах Министерства иностранных 
дел СССР. В них прямо признается, что советский руководитель И.В. Сталин давал 
распоряжения искусственно затягивать переговоры по развитию экономических 
отношений с правительством Чан Кайши и не идти на сотрудничество в развитии 
промышленности, которое могло бы усилить Гоминьдан в его противостоянии с 
коммунистами за счет развития экономических связей с СССР.

Таким образом, все указанные причины, а также постепенно накапливавшиеся 
противоречия и отчужденность между СССР и гоминьдановским Китаем привели 
к тому, что заложенные в договоре и соглашениях от 14 августа 1945 года намерения 
не были реализованы на практике.

Вот достаточно красноречивый пример ухудшения отношений между совет-
ским и гоминьдановским руководством. В июле 1946 года министерство иностран-
ных дел Китая сообщило Посольству СССР о решении китайского правительства 
наградить 64-х советских генералов, офицеров, сержантов и солдат (участников 
разгрома Японии) орденами Юнь-Гуй25. После согласований в Министерстве ино-

Чан Кайши и Мао Цзэдун на переговорах в Чунцине. Осень 1945 года.
Переговоры оказались безуспешными из-за попыток Гоминьдана

разоружить войска коммунистов и поставить под свой контроль Маньчжурию

странных дел и Министерстве Вооруженных сил руководство СССР дало согласие 
на награждение, и китайские ордена были вручены советским военнослужащим. 
Но когда в феврале 1948 года МИД Китая сообщило о награждении орденами еще 
восьми советских офицеров (сотрудников аппарата военного атташе), то совет-
ское руководство отреагировало совсем по-другому. В ходе переписки руководи-
телей советского Министерства Вооруженных сил и МИД СССР было отмечено: 
«Учитывая настоящие взаимоотношения с Китаем, маршал Советского Союза 
Булганин26 считает нецелесообразным принимать от Китайского гоминьданов-
ского правительства награды для наших офицеров»27.

Совсем иначе в период гражданской войны 1946–1949 годов складывались отно-
шения Советского Союза с Компартией Китая и органами народной власти в Дунбэе. 
КПК являлась политической силой, близкой советским коммунистам в идеологиче-
ском и политическом отношении. Поэтому экономические, политические и военные 
связи СССР с этими партнерами развивались все более успешно и плодотворно.

Стоит особо подчеркнуть, что в развитии этих связей советское руководство 
было жестко связано правилами международной дипломатии. СССР не мог давать 
поводов США и странам Запада, а также гоминьдановскому правительству обви-
нить его в подрыве международных договоров и решений Ялтинской и Потсдам-
ской конференций 1945 года. В связи с этим советские руководители, дипломаты 
и военачальники осуществляли постоянные контакты с руководством Компартии 
Китая в Яньане (провинция Шэньси), с Северо-Восточным бюро ЦК КПК и Се-
веро-Восточным административным комитетом с соблюдением максимальной се-
кретности. Так, например, связь между И.В. Сталиным и Мао Цзэдуном осущест-
влялась по секретным каналам радиосвязи Генерального штаба Советской Армии 
через генерал-майора А.Я. Орлова (Теребина) – политического советника и лично-
го представителя советского вождя, работавшего в Яньане с 1942 года.

Задачи, которые решались в процессе партнерских взаимоотношений между 
СССР и КПК, с течением времени изменялись. Накануне гражданской войны и на 
ее первом этапе (связанном с наступлением войск Чан Кайши) главным для руко-
водства СССР и командования советских войск на Дальнем Востоке было обеспе-
чить НОАК вооружением, боевой и транспортной техникой, военным и тыловым 
имуществом, чтобы не допустить ее разгрома войсками Гоминьдана, которых под-
держивала американская армия.

Позже, когда обстановка стабилизировалась, возникла необходимость помочь 
китайским коммунистам создать в Маньчжурии тыловую ресурсную базу для ар-
мии. В ее состав должны были входить восстановленные предприятия военной 
промышленности, в том числе по ремонту и обслуживанию техники и вооружения, 
по обеспечению армии боеприпасами, военным снаряжением, одеждой для бойцов 
НОАК. Кроме того, для эффективной работы в Дунбэе и на Ляодунском полуостро-
ве заводов, фабрик и транспортной инфраструктуры нужно было помочь КПК в 
подготовке квалифицированных рабочих кадров. Помимо этого, с 1946 года СССР 
стал оказывать помощь в обеспечении населения Маньчжурии и Ляодунского по-
луострова потребительскими товарами и некоторыми дефицитными видами про-
довольствия, а также начал поставки промышленного сырья для обеспечения ра-
боты предприятий и предоставления работы населению освобожденных районов.

На завершающем этапе гражданской войны (в 1948–1949 годах) возникла не-
обходимость более широкомасштабной помощи: по восстановлению промышлен-
ности, железных дорог и мостов в освобожденных от гоминьдановской оккупации 
районах Южной Маньчжурии. А затем и на все более обширных территориях, пе-
реходивших под контроль НОАК. Эта помощь создавала условия не только для 
победоносного наступления Народно-освободительной армии в Центральный и 
Южный Китай, но также для будущего послевоенного восстановления и рекон-
струкции китайской промышленности и транспорта.

23 Запись беседы посла 
СССР в КР А.А. Петрова с 
вице-председателем Исполни-
тельного юаня Вэн Вэньхао... 
// Русско-китайские отноше-
ния в ХХ веке. Документы и 
материалы. 1946 – февраль 
1950 г. – Кн. 1. – С. 179.

24 См.: Чэнь Бода. Четыре 
семейства Китая. – М., 1948.

25 Меморандум министер-
ства иностранных дел Китай-
ской Республики Посольству 
СССР в КР о награждении 
китайским правительством 
орденами группы из команд-
ного состава советских войск, 
ранее дислоцированных в 
Маньчжурии. // Русско-ки-
тайские отношения в ХХ веке. 
Документы и материалы. 
1946 – февраль 1950 г. – Кн. 1. – 
С. 141–143.

27 Письмо начальника управ-
ления по внешним сношениям 
Генштаба Вооруженных сил 
СССР генерал-лейтенанта 
Н.В. Славина на имя замести-
теля министра иностранных 
дел СССР А.Я. Вышинского. // 
Русско-китайские отношения 
в ХХ веке. Документы и мате-
риалы. 1946 – февраль 1950 г. 
Кн. 1. – С. 421–422.

26 Булганин Н.А. – ми-
нистр Вооруженных сил 
СССР в 1947–1949 гг.
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Как уже было отмечено, в конце 1945-го и в 1946 году СССР максимально скрытно, 
но в большом объеме оказал помощь китайским коммунистам в повышении боеспо-
собности войсковых частей и соединений Народно-освободительной армии Китая28. 
Им было передано трофейное вооружение, захваченное в августе-сентябре 1945 года у 
Квантунской армейской группировки Японии. По одному из документов, содержащих-
ся в Центральном архиве Министерства обороны РФ, войска НОАК в Северо-Восточ-
ных провинциях получили от советского военного командования:

- 327 877 карабинов и винтовок;
- 5207 пулеметов;
- 5219 артиллерийских орудий и минометов различных калибров;
- 743 танка и бронемашины;
- 612 самолетов;
- 1224 автомобиля, тягача, трактора29.
В ряде исследований китайских и российских историков приводятся похо-

жие или несколько отличающиеся цифры (например, в новой книге Констан-
тинова Г.Д. о военном сотрудничестве Советского Союза с китайскими патри-
отами30). Это связано с тем, что передача трофейного вооружения осуществлялась 
максимально скрытно, причем в различных местах и на протяжении длительного 
времени, часть боевой техники и оружия, оставленного или брошенного японца-
ми, могла быть самостоятельно собрана китайскими патриотами. Значительное 
количество трофейного вооружения и имущества было доставлено с севера Ко-
реи, освобожденного советскими войсками. Кроме того, имеется информация, что 
СССР организовал поставки трофейного оружия для китайских коммунистов и из 
стран Восточной Европы. Все это затрудняло точный учет передаваемой военной 
техники и вооружения, а также военного снаряжения, боеприпасов, средств связи, 
инженерно-саперного и другого имущества. Однако объем его был очень велик и 
позволял вооружить более 20 дивизий НОАК. Кроме того, за счет переданного во-
оружения во всех дивизиях были сформированы артиллерийские дивизионы, роты 
связи, инженерно-саперные и другие подразделения. НОАК также были переданы 
военные корабли и суда Сунгарийской речной военной флотилии, захваченные у 
марионеточного государства Маньчжоу-Го31.

Наличие столь большого количества вооружения и боевой техники позволило 
увеличить численность войск НОАК в Маньчжурии в период с декабря 1945 года до 
июня 1946 года со 164 800 бойцов и командиров более чем до 394 00032.

Еще в период нахождения советских войск в Маньчжурии (сентябрь 1945-го – 
апрель 1946 года) советские офицеры и военные специалисты приступили к ока-
занию помощи командирам и бойцам НОАК в изучении переданной им военной 
техники, в подготовке специалистов для формируемых танковых, артиллерийских, 
инженерно-саперных и других подразделений. Вот как об этом писал в своей 
книге (используя материалы китайских газет) советский военный историк гене-
рал-майор Б.Г. Сапожников: «Советские военные специалисты по-братски помо-
гали китайскому командованию осваивать орудия японской полевой артиллерии, 
стрельбу по целям с закрытых позиций, боевое использование японских самоле-
тов-истребителей (И-98) и легких бомбардировщиков (ЛБ-93), японские техниче-
ские средства переправы, проводную и радиосвязь. Благодаря помощи советских 
артиллеристов, летчиков, инженеров и техников, невиданному в прошлом усер-
дию китайских командиров и бойцов к апрелю 1946 года удалось подготовить 53 
процента грамотных расчетов к трофейным артиллерийским орудиям и 37 про-
центов экипажей самолетов»33.

Впрочем, взаимодействие советской стороны с КПК и НОАК не ограничива-
лось только военными вопросами.

Уже в апреле-мае 1946 года возникла необходимость в оказании Советским Со-
юзом экономической и гуманитарной помощи Ляодунскому полуострову. Это было 
связано с обострением военной ситуации в Маньчжурии и с захватом гоминьда-

новскими войсками южной части Северо-Восточных провинций. В результате ока-
зались перерезанными железнодорожные линии, соединявшие Далянь и другие 
города Ляодунского полуострова с Харбином, Мукденом и Чанчунем. Вот что со-
общалось по этому поводу в письме заместителя министра иностранных дел СССР 
С.А. Лозовского заместителю министра внешней торговли СССР А.Д. Крутикову, 
датированном 24 июня 1946 года:

«…В результате гражданской войны в Маньчжурии подвоз сырья и топлива на 
Ляодунский полуостров прекратился три месяца назад, в связи с чем промышлен-
ные предприятия в Дальнем, работавшие с 20 % нагрузкой, вынуждены останавли-
ваться. Из занятых на работе 50 000 рабочих в ближайшее время намечается уволь-
нение в резерв 10 000 рабочих. Примерно 70 % рабочих находятся без работы… 
Продовольственное положение продолжает оставаться напряженным. Сейчас на 
полуострове имеется полумесячный запас продовольствия для населения… Значи-
тельная безработица, недостаток продуктов питания и возрастающая дороговизна 
создали тяжелые условия жизни населения на Ляодунском полуострове…»34.

В этом письме перед Министерством внешней торговли был поставлен вопрос 
об оказании помощи китайскому населению Даляня и организации поставок про-
довольствия для него, а также сырья и топлива для предприятий юга Ляодунского 
полуострова.

Эта помощь была организована: в 1946–1949 годах поставки зерна, раститель-
ного масла, консервов, сахара, других продовольственных товаров, а также ме-
дикаментов, тканей и прочих товаров первой необходимости осуществлялись из 
СССР морским путем из порта Владивосток или по железной дороге через корей-
скую территорию и северокорейский порт Нимпо: «…Поступающее в порт Даль-
ний продовольствие распределялось местной китайской народно-демократической 
администрацией при содействии гражданской администрации Советской Армии 
среди населения Ляодунского полуострова по твердым ценам. Причем расходы по 
транспортировке продовольствия, его хранению и распределению советская сто-
рона принимала на себя, в порядке оказания безвозмездной помощи китайскому 
населению…»35.

Это трофейное вооружение разгромленных японских дивизий было передано
советским командованием Народно-освободительной армии Китая

28 В Северо-Восточном Ки-
тае НОАК действовала с янва-
ря 1946 года как Объединенная 
демократическая армия (ОДА) 
Маньчжурии. ОДА была созда-
на на базе перебазированных на 
северо-восток войсковых частей 
8-й и Новой 4-й армий, подраз-
делений Армии самообороны 
(создавались подполковником 
Чжоу Баочжуном, бывшим 
командиром 88-й отдельной 
стрелковой бригады Дальнево-
сточного фронта Советской 
Армии), антияпонских парти-
занских отрядов, а также пере-
шедших на сторону патриотов 
подразделений бывшей армии 
марионеточного государства 
Маньчжоу-Го. Командный 
состав ОДА был пополнен ки-
тайскими военнослужащими, 
прошедшими обучение в СССР, 
в 88-й отдельной стрелковой 
бригаде.

29 Центральный архив Ми-
нистерства обороны РФ. Ф. 32, 
оп. 8127, д. 17, л. 23, 34.

История Северо-Восточного 
Китая. XVII-XX вв. – Кн. 2. 
Северо-Восточный Китай. 
1917–1949 гг. – Владивосток, 
1989. – С. 241.

30 Константинов Г.Д. Осо-
бая интернациональная: 88-я 
отдельная стрелковая бригада 
Дальневосточного фронта. – 
Хабаровск, 2015. – С. 197.

31 Борисов О.Б. Советский 
Союз и Маньчжурская револю-
ционная база (1945–1949)... – 
С. 181.

32 История Северо-Восточ-
ного Китая. XVII–XX вв. – 
Кн. 2... – С. 241.

33 Сапожников Б.Г. Народ-
но-освободительная война в 
Китае (1946 – 1950 гг.). – М., 
1984. – С. 33.

34 Письмо заместителя 
министра иностранных 
дел СССР С.А. Лозовского 
заместителю министра 
внешней торговли СССР 
А.Д. Крутикову о тяжелом 
экономическом положении на 
Ляодунском полуострове... // 
Русско-китайские отноше-
ния в ХХ веке. Документы и 
материалы. 1946 – февраль 
1950 г. – Кн. 1... – С. 123–124.

35 Русско-китайские отно-
шения в ХХ веке. Документы 
и материалы. 1946 – февраль 
1950 г. – Кн. 2... – С. 492.
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Кроме этой помощи гражданская администрация Советской Армии на Ляо-
дунском полуострове оказывала содействие местным китайским властям в восста-
новлении объектов коммунального хозяйства, социальной инфраструктуры, в том 
числе школ, в развитии дорожного строительства, в подготовке квалифицирован-
ных рабочих кадров.

В работе по организации снабжения Ляодунского полуострова в качестве 
партнеров советского Всесоюзного объединения «Экспортхлеб» выступали 
торговая фирма «Фучаньгунъе»36, а также акционерные компании «Ляодунрыба», 
«Дальэнерго», «Дальдок».

Создание эффективно работающих совместных акционерных советско-китай-
ских компаний с распределенным поровну капиталом началось именно на Ляодун-
ском полуострове. Например, в составе советско-китайской компании «Ляодунры-
ба» (создана в начале 1947 года) работали не только 77 рыболовных и транспортных 
судов, но и пять соляных промыслов, рыбоконсервный завод, три холодильных 
комплекса для хранения продукции, жестянобаночная, канатная фабрики, фабри-
ка по производству джутовых мешков. К 1948 году фабрика значительно увеличи-
ла выпуск продукции: произвела 3 млн банок консервов, 180 тысяч тонн соли, из 
которых 83,6 тысячи тонн было экспортировано в СССР. В состав совместной ак-
ционерной компании «Дальэнерго» входило 14 крупных предприятий, в том числе 
цементный, стекольный, лакокрасочный, радиотелефонный, электроламповый за-
воды, две электростанции. К 1948 году, после модернизации предприятий, компа-
ния стала поставлять их продукцию на экспорт.

Еще одним важным примером экономической и технической помощи СССР 
народно-демократической власти в Северо-Восточном Китае стало участие совет-
ских инженерно-технических специалистов в деятельности совместной компании 
«Дальдок» и восстановлении принадлежащего ей Даляньского судостроительного 
завода. Уже в начале 1947 года, в самый трудный период китайской революции, на-
чались поставки на завод советских станков и оборудования. Они осуществлялись 
в основном по морскому пути в связи с тем, что Ляодунский полуостров оказался 
отрезанным от остальной территории Дунбэя. В течение 1947 года на судострои-
тельном заводе в Даляне было введено в эксплуатацию 350 металлообрабатываю-

Далянь в 40-е годы ХХ века. В 1946–1949 годах благодаря присутствию советских
войск он оставался самым мирным и благополучным городом в Китае

щих станков, 50 единиц кузнечно-прессового оборудования, 30 единиц литейного 
оборудования и 11 литейных печей, два сухих дока, а в сумме – около тысячи единиц 
различного оборудования и техники. Количество персонала, занятого на предпри-
ятии, составило: 254 инженера и техника, более 260 служащих и свыше двух тысяч 
рабочих. В 1948–1949 годах работа по реконструкции Даляньского судостроитель-
ного завода была продолжена. В результате советской помощи и самоотверженного 
труда китайских рабочих ко времени провозглашения Китайской Народной Респу-
блики объем производства на этом заводе значительно превысил довоенный уро-
вень. Так, в 1947–1950 годах на заводе было построено более 500 малотоннажных 
судов, морских буксиров и самоходных барж, произведен ремонт значительного 
количества советских и китайских плавающих транспортных средств.

По соглашению паевой взнос китайской стороны составлял 51 %, а советской – 
49 %. Соответственно производилось и распределение прибыли. Органы народ-
но-демократической власти Ляодунского полуострова установили налоговые став-
ки, которые каждое совместное предприятие ежемесячно должно было платить в 
местные банки. В совместных акционерных обществах пост председателя правле-
ния занимал представитель китайской стороны, а советский представитель – гене-
рального директора37.

Таким образом, народное хозяйство Ляодунского полуострова в 1946–1949 го-
дах не только закладывало основы китайско-советского экономического сотрудни-
чества, но и делало успешные шаги в расширении производства в интересах мест-
ного населения, а также развития международных торговых связей.

Кроме экономической помощи и решения гуманитарных вопросов крайне 
важной для народно-демократической власти на Ляодунском полуострове была и 
политическая поддержка со стороны СССР. К примеру, весной – летом 1947 года 
правительство Чан Кайши выступило с требованиями обеспечить доступ на Ляо-
дунский полуостров и в Далянь гоминьдановской администрации, полицейских 
подразделений и войск в составе двух армейских бригад. Это могло привести к 
установлению контроля Гоминьдана над этим промышленным регионом, представ-
лявшим особую важность для КПК и народно-демократических сил Китая. Одна-
ко советские дипломаты, выполняя указания руководства СССР, отказались пойти 
навстречу этим требованиям, которые неоднократно высказывались лично мини-
стром иностранных дел Ван Шицзэ и содержались в дипломатических нотах. Ока-
зание такой поддержки китайским коммунистам советское правительство считало 
более важным, чем полное выполнение статей договора от 14 августа 1945 года, на 
который ссылались представители Чан Кайши38.

Столь же интенсивно развивались экономические связи между СССР и на-
родно-демократической властью в Маньчжурии. Как отмечалось, к примеру, в до-
кладной записке, подготовленной в январе 1950 года для И.В. Сталина министром 
внешней торговли СССР М.А. Меньшиковым, организованная торговля с осво-
божденными районами Северо-Восточного Китая (находившимися под управлени-
ем СВАК) началась в декабре 1946 года39. То есть в наиболее сложный для китайской 
революции период, когда войсками гоминьдановского режима было развернуто на-
ступление против НОАК и вооруженные силы Компартии Китая были вынуждены 
обороняться, а в некоторых случаях и отходить из ранее контролируемых ими про-
мышленно-развитых районов на север Дунбэя.

После начала летнего наступления гоминьдановских войск в 1946 году совет-
ским командованием были продолжены военные поставки для НОАК – артилле-
рийского, бронетанкового, стрелкового и даже авиационного вооружения. По-
ставлялось и другое необходимое армии имущество: автомашины и мотоциклы, 
нефтепродукты, в том числе автомобильное горючее, средства связи, медицинские 
инструменты и медикаменты для госпиталей, хлопчатобумажные ткани и вата для 
пошива армейского обмундирования и многое другое40 .

36 Основана народно-демо-
кратической администрацией 
Ляодунского полуострова в 
1946 году.

37 Сладковский М.И. Исто-
рия торгово-экономических 
отношений СССР с Китаем 
(1917–1974). – С. 178–181. 

Ван Пэйпин, Сунь Баоюнь. 
Советский Союз и Красная 
Армия в административном 
районе Люйда. Сборник тру-
дов по истории КПК (на кит. 
яз.). – Далянь, 1995. – С. 55.

38 См.: Русско-китайские от-
ношения в ХХ веке. Документы 
и материалы. 1946 – февраль 
1950 г. – Кн. 1...  – С. 271–272, 
291–292, 293–304 (докумен-
ты №№ 184, 201, 203, 204, 
205).

39 Докладная записка 
министра внешней торговли 
СССР М.А. Меньшикова 
И.В. Сталину «О торговле 
СССР с Народно-демократи-
ческим Китаем» (об оказании 
военно-технической и другой 
материальной и кадровой по-
мощи КПК в период граждан-
ской войны 1946–1949 гг.). // 
Русско-китайские отноше-
ния в ХХ веке. Документы и 
материалы. 1946 – февраль 
1950 г. – Кн. 2... – С. 344–347.

40 Сладковский М.И. Исто-
рия торгово-экономических 
отношений СССР с Китаем 
(1917–1974)... – С. 170.
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В 1946 году под руководством Коммунистической партии Китая и Северо-Вос-
точного административного комитета началось экономическое строительство на 
территории самого большого освобожденного района. Решались вопросы взятия 
под контроль народно-демократической властью бывшей японской собственности 
(в первую очередь крупных предприятий), восстановления работы мелких и сред-
них предприятий и торговых фирм, по ликвидации безработицы и налаживанию 
системы обеспечения населения товарами повседневного спроса, а также по созда-
нию собственной финансовой системы.

Уже в мае 1946 года был создан Северо-Восточный банк, который приступил к 
выпуску новых денежных средств – народных юаней (жэньминьби). Для снабже-
ния населения городов продовольствием и топливом в январе 1946 года в Харбине 
была создана Торговая генеральная компания северо-востока, которая работала 
под руководством Северо-Восточного финансового комитета. Кроме того, была 
организована торговая компания «Тунсин» – для заготовки, перевозки и хранения 
продовольствия, экспортируемого в СССР41.

К весне 1946 года экономическая деятельность на освобожденной территории 
в значительной степени восстановилась. По данным Северо-Восточного бюро ЦК 
КПК, с сентября 1945-го по март 1946 года были восстановлены и начали произво-
дить продукцию более 17,2 тысячи крупных, средних, мелких и кустарных пред-
приятий из общего числа примерно 29,3 тысячи предприятий, прекративших ранее 
работу из-за боевых действий в ходе Второй мировой войны42.

Но кроме опоры на собственные силы народно-демократической власти в Дун-
бэе необходима была и советская экономическая помощь. Поэтому в августе 1946 
года Торговая генеральная компания северо-востока официально предоставила со-
ветской стороне свои предложения об установлении регулярных внешнеторговых 
связей между СССР и северо-востоком Китая. И наряду с военными поставками в 
конце 1946 года был решен вопрос об установлении регулярных внешнеторговых 
связей между СССР и северо-востоком Китая. Для этого по просьбе Северо-Вос-
точного административного комитета и по указанию И.В. Сталина на советский 
Дальний Восток была направлена из Москвы правительственная комиссия во главе 
с министром продовольственных резервов СССР Д.И. Фоминым.

21 декабря 1946 года в городе Ворошиловске (ныне Уссурийск, Приморский 
край) завершились переговоры, в которых с советской стороны участвовали 
начальник Восточного управления Министерства внешней торговли СССР 
М.И. Сладковский и заместитель председателя Всесоюзного объединения «Экс-
портхлеб» М.И. Сулименко. Ими был подписан контракт с представителями адми-
нистративного комитета Северо-Восточных провинций Китая и торговой компа-
нией «Тунсин»43 о начале поставок из СССР различного оборудования и имущества 
для войсковых частей НОАК, а также продовольственных и потребительских това-
ров для мирного населения Маньчжурии. Из Советского Союза по этому контракту 
поставлялось медицинское оборудование не только для военных госпиталей, но и 
для гражданских больниц, различное промышленное сырье, в том числе каменный 
уголь, товары первой необходимости: хлопчатобумажные ткани и пряжа; бензин, 
керосин и технические масла; бумага, сахар, соль44.

Поставки товаров в Китай осуществлялись по железной дороге из советского 
Забайкалья (через станции Забайкальск – Маньчжурия) и Приморья (Гродеково – 
Суйфэньхэ), а также по рекам Амур и Сунгари судами Амурского речного пароход-
ства. Важным пунктом, через который шли торговые потоки из СССР, стал город 
Цзямусы, являвшийся в тот период временным административным центром осво-
божденного района северо-востока.

Очень важную роль в советско-китайской торговле играла Сунгари – централь-
ная водная артерия Северной Маньчжурии, связывавшая ее с СССР. Советский 
Союз оказал помощь в восстановлении и развитии китайского водного транспорта 
по рекам Сунгари и Амуру (по-китайски – Хэйлунцзян, Река Черного Дракона). В 
апреле 1947 года с помощью Харбинской компании при Дальневосточной внешне-

торговой транспортной корпорации были открыты водные маршруты по Сунгари, 
оборудованы пристани в городах Цзямусы, Фуцзине и Харбине. И уже в мае на су-
дах советского Амурского речного пароходства начались поставки в Китай товаров 
из Благовещенска, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре. Постоянное руководство 
внешнеторговой и транспортной деятельностью осуществлял член Северо-Восточ-
ного бюро ЦК Компартии Китая Чжан Вэньтянь. Благодаря этой работе в 1947–1948 
годах транспортные суда без задержек проходили по реке Сунгари, обеспечивая 
топливом, медикаментами, одеждой, обувью и другими товарами повседневного 
спроса население освобожденного района45.

Статистика торгово-экономических связей между СССР и северо-востоком Ки-
тая, находившимся под управлением СВАК, наглядно свидетельствует, что их объемы 
во много раз превышали связи Советского Союза со всем гоминьдановским Китаем.

Так, в 1947 году товарооборот Дунбэя (без учета Ляодунского полуострова) с 
СССР составил 413,8 млн рублей46, в том числе ввоз в СССР оценивался в 201,7 млн 
рублей, а ввоз в Дунбэй – 212,1 млн рублей. При этом товарооборот СССР с гоминь-
дановским Китаем составлял 118,5 млн рублей, в том числе ввоз в Китай – 40,5 млн 
рублей, а поставки в СССР (в счет погашения задолженности по кредитам) – 78 млн 
рублей.

Экспорт зерновых культур (рис, пшено, кукуруза, сорго, пшеница) с террито-
рии Северно-Восточной революционной базы в СССР с декабря 1946-го по де-
кабрь 1947 года составил 675 тыс. тонн, мяса – 6 тыс. тонн, поставлялось также 
растительное масло, свиная щетина и другие товары. Советский импорт на се-
веро-восток Китая составил: 30 млн метров ткани, 560 тонн хлопчатобумажной 
пряжи, 2,4 млн катушек ниток, 40 тыс. пар валенок, 10 тонн кожи для производ-
ства обуви, 50 млн коробок спичек, 1000 тонн сахара, 39 тыс. тонн соли, 800 тонн 
бумаги для печатания денежных знаков, 580 тонн газетной бумаги, 3,3 тыс. тонн 
бензина, 2 тыс. тонн керосина, 1 тыс. тонн авиационного бензина, 2 тыс. тонн про-
мышленных масел, 500 грузовиков, 10 тыс. автомобильных шин, 2,7 тыс. велоси-
педов, 150 мотоциклов, 700 тонн взрывчатых веществ, 2,3 млн метров запального 
шнура, 3 млн капсюлей, 1,18 млн тонн каменного угля, 500 тонн легированных 

Восстановление транспортной инфраструктуры на северо-востоке Китая
способствовало установлению железнодорожного сообщения с СССР

41 Новейшая история Ки-
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сталей, а также военная аппаратура, медицинский инвентарь, полиграфические 
станки – всего 600 видов товаров. В составе импорта военное и строительное 
имущество составляло 72 %, гражданские товары – 28 %.

27 февраля 1948 года в Харбине был подписан второй советско-китайский тор-
говый контракт. По нему планировалось экспортировать в СССР 720 тыс. тонн зер-
на, 5 тыс. тонн соевого масла, а также мясо (свинина, говядина, баранина), рыбу, 
яйца и другие продовольственные товары, 300 тыс. тонн угля. Из СССР предпо-
лагалось импортировать 20 млн метров хлопчатобумажных тканей, 2 тыс. тонн 
хлопчатобумажной пряжи, 13 тыс. хлопка, 5 тыс. тонн ваты, 3 тыс. грузовиков, 150 
мотоциклов и другое военное имущество47.

В 1948 году товарооборот Советского Союза с северо-востоком увеличился до 
674 млн рублей, а с гоминьдановским Китаем уменьшился до 82,8 млн рублей.

В 1949 году торговые связи СССР с освобожденным районом в Дунбэе выросли 
до 915,9 млн рублей, а с правительством Чан Кайши сократились до 57 млн рублей48.

При этом советская сторона, понимая экономические трудности, в которых в 
условиях послевоенной разрухи и гражданской войны приходилось действовать 
органам власти, сформированным с участием КПК в Северо-Восточных провин-
циях, старалась организовывать торговлю на удобных для китайских партнеров 
условиях. В частности, в докладной записке министра внешней торговли СССР 
М.А. Меньшикова сказано: «Торговые договора советских внешнеторговых орга-
низаций с народно-демократическими властями или с китайскими фирмами, дей-
ствовавшими по поручению китайских властей, заключались на основе взаимности 
и проводились, как правило, на основе товарообмена без участия валюты…»49.

Необходимо отметить, что с упрочением Маньчжурской революционной базы 
советско-китайские отношения становились все более взаимовыгодными. Севе-
ро-Восточные провинции, где была проведена аграрная реформа и миллионы 
крестьян получили землю, уже в 1947 году начали оказывать советскому Даль-
нему Востоку большую помощь продовольствием. Это было особенно важным в 
условиях послевоенной разрухи в основных зерновых районах на западе СССР 
(поскольку целинные земли Сверного Казахстана, Зауралья, Алтая в тот период 
еще не были освоены). Вот данные по количеству зерна, поставленного с терри-

Первые шаги к нормализации хозяйственной жизни на северо-востоке Китая.
Народная власть уделяла особое внимание восстановлению и больших заводов,

и маленьких мастерских

тории Северо-Восточного Китая по Амуру в навигацию 1947 года. До 1 сентября 
вывезено на советский Дальний Восток 200 тысяч тонн зерна, в том числе для 
Амурской области – 60 тыс. тонн, в Хабаровск – 115 тыс. тонн. В Нижнеамурскую 
область – 25 тыс. тонн. Для сравнения необходимо указать, что весь объем зер-
новых, сданных государству колхозами и совхозами в указанных регионах совет-
ского Дальнего Востока, составлял чуть более 227 тысяч тонн. То есть количество 
китайского хлеба, поступавшего на стол дальневосточников, лишь немного усту-
пало количеству собранного на своих полях50. Из народно-демократических рай-
онов Северо-Восточного Китая в СССР поступали и другие продукты питания, 
в том числе мясо, растительное масло, а также рыба с Ляодунского полуострова.

Наряду с поставками техники и вооружения для Народно-освободительной 
армии и развитием торговых связей, важным направлением советско-китайского 
сотрудничества на северо-востоке стало участие специалистов из СССР в восста-
новлении разрушенных в ходе военных действий объектов экономики. Одними из 
первых осенью 1945 года начали эту работу советские железнодорожники на Ки-
тайской Чанчуньской железной дороге.

Как уже говорилось, 14 августа 1945 года было подписано соглашение о КЧЖД. 
В его первой статье было указано, что после освобождения Китая от японской 
оккупации «основные магистрали Китайско-Восточной железной дороги и Юж-
но-Маньчжурской железной дороги, идущие от станции Маньчжурия до станции 
Пограничная и от Харбина до Дальнего и Порт-Артура… перейдут в общую соб-
ственность СССР и Китайской Республики и будут эксплуатироваться ими совмест-
но»51. Такой порядок совместной собственности и эксплуатации устанавливался на 
срок 30 лет, после чего СССР (в соответствии со взятыми на себя обязательствами) 
должен был безвозмездно передать КЧЖД в собственность Китая.

Однако гоминьдановское правительство сорвало выполнение этого соглаше-
ния, не давало советской стороне приступить к восстановлению железнодорожных 
путей и других объектов дороги. Более того, имущество дороги в зоне наступления 
гоминьдановской армии уже в 1946 году подверглось разграблению и уничтоже-
нию, а советские специалисты-железнодорожники – репрессиям. Это была очень 
недальновидная политика, которая привела к ухудшению отношений гоминьданов-
ских властей с СССР и лишила их возможности эффективно использовать желез-
ные дороги в Дунбэе.

Совсем другое отношение к железнодорожным объектам и к советским специ-
алистом было на территории, которую контролировали народно-демократические 
власти, а с лета 1946 года – Северо-Восточный административный комитет. В при-
казе командующего Народно-освободительной армии северо-востока по этому по-
воду говорилось: «Китайская Чанчуньская железная дорога является… предприя-
тием Китая и СССР. Наша армия несет ответственность по охране имущественных 
прав как дороги, так и отдельных советских граждан и их жизней по всей линии, 
занятой народно-освободительными войсками… Все бойцы нашей армии, адми-
нистрация, местные власти и народ должны строго охранять административные и 
имущественные права дороги и ни под каким предлогом не нарушать их»52.

Требовательный подход народно-демократической власти к выполнению согла-
шения о КЧЖД позволил ей восстановить железнодорожное сообщение как вну-
три страны, так и с Советским Союзом (прежде всего благодаря специалистам и 
организациям Приморской и Забайкальской железных дорог СССР). В ходе работ, 
проведенных в октябре – декабре 1945 года на участках Шэньян (Мукден) – Ань-
шань – Дашицяо – Фусянь – Далянь (Дальний) – Люйшунь (Порт-Артур), было вос-
становлено 327 км пути и 83 железнодорожных моста53.

После захвата гоминьдановскими войсками юга Маньчжурии, как уже было 
отмечено, от развязанного ими террора пострадали многие советские специали-
сты, работавшие на Китайской Чанчуньской железной дороге. Большое количество 
предприятий в зоне КЧЖД, которые должны были совместно эксплуатироваться 
китайской и советской сторонами, прекратило свою деятельность. Советские же-

47 Новейшая история 
Северо-Восточного Китая (на 
кит. яз.). – Хэйлунцзянское 
образовательное издатель-
ство, 1986. – С. 524.

48 Сладковский М.И. Исто-
рия торгово-экономических 
отношений СССР с Кита-
ем (1917–1974)... – С. 174, 
183–184.

49 Докладная записка мини-
стра внешней торговли СССР 
М.А. Меньшикова 
И.В. Сталину «О торговле 
СССР с Народно-демократи-
ческим Китаем». // Русско-ки-
тайские отношения в ХХ веке. 
Документы и материалы. 
1946 – февраль 1950 г. – 
Кн. 2... – С. 344.

50 Государственный архив 
Хабаровского края. Ф. 35. 
Оп. 18. Д. 25. Л. 213; Ф. 35. 
Оп. 1. Д. 1959. Л. 47-48.

51 Соглашение между 
Союзом Советских Соци-
алистических Республик 
и Китайской Республикой 
о Китайской Чанчуньской 
железной дороге. // Совет-
ско-китайские отношения. 
1917–1957 гг. – С. 198–199.

52 Архив Министерства 
путей сообщения СССР 
(ныне – РФ), КЧЖД, оп. 219, 
д. 9, л. 10.

53 Газета «Дунбэй жибао». 
26 января 1946 года.
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лезнодорожники и рабочий персонал во главе с управляющим КЧЖД от СССР 
А.Ф. Журавлевым переехали в Харбин и наладили работу с представителями на-
родно-демократической власти Северо-Восточного Китая. Они не только ввели 
в действие железнодорожную технику, но также восстановили за короткое время 
северную линию КЧЖД. Уже к весне 1947 года перевозка грузов осуществлялась 
по железной дороге через станции Маньчжурия (Китай) и Забайкальск (СССР) на 
западе и Суйфэньхэ (Китай) и Гродеково (СССР) на востоке.

И в последующие годы КЧЖД успешно работала несмотря на связанную с граж-
данской войной сложную обстановку, в том числе бомбардировки вражеской ави-
ацией железнодорожных станций и мостов, попытки гоминьдановской агентуры 
устроить диверсии. Постепенно увеличивался объем грузовых перевозок внутри 
Дунбэя и между СССР и Китаем. Уже в 1947 году международные перевозки (в Со-
ветский Союз) по КЧЖД составили почти 750 тысяч тонн, в 1948 году они увели-
чились до 900 тыс. тонн, а в 1948 году составили 1 млн тонн 54. На советских же-
лезнодорожных предприятиях был организован ремонт для Китая изношенных и 
пострадавших во время боевых действий вагонов и паровозов, из СССР поставля-
лись необходимые материалы для ремонта дороги (рельсы, шпалы, строительный 
материал) и инструменты.

С помощью советских специалистов на КЧЖД почти сразу же после освобожде-
ния Маньчжурии от японской оккупации началось обучение квалифицированных 
рабочих кадров по наиболее важным специальностям 55. Подготовка этих кадров 
осуществлялась на двух уровнях: более 900 китайских рабочих обучались на курсах, 
созданных при линейных отделениях дороги, а более 500 из них – на центральных 
курсах, созданных при Управлении КЧЖД. Кроме того, началась подготовка 400 ин-
женеров для КЧЖД в Харбинском политехническом институте (ныне – Харбинский 
политехнический университет), деятельность которого была возобновлена 10 дека-
бря 1945 года под руководством полковника Седых – советского военного инженера, 
назначенного директором вуза, и его заместителя, профессора Ю.О. Григоровича 56.

Харбинский политехнический институт финансировался из бюджета Китай-
ской Чанчуньской железной дороги, обучение в вузе было бесплатным. Были от-
крыты подготовительные курсы, а для рабочей молодежи – вечернее отделение. 
Среди студентов было немало граждан Китая, которым при японском колони-
альном владычестве путь к получению высшего образования был закрыт. В ХПИ 
использовались учебные планы и программы советских вузов, для преподавания 
были приглашены профессора из вузов Советского Союза и инженеры-практики, 
работавшие на КЧЖД. Даже в сложных условиях в период гражданской войны в 
ХПИ было подготовлено несколько сотен китайских инженеров, столь необходи-
мых как для организации работы КЧЖД, так и для будущего развития железнодо-
рожной отрасли всего народного Китая.

Следующий этап совместной советско-китайской деятельности по восстанов-
лению КЧЖД, прежде всего в районах Южной и Юго-Восточной Маньчжурии, 
освобожденных в конце 1947–1948 годах от власти Гоминьдана, был связан с дея-
тельностью группы советских железнодорожников и специалистов других отрас-
лей промышленности под руководством министра путей сообщения СССР Ивана 
Владимировича Ковалева.

Выбор И.В. Сталиным в качестве руководителя миссии в Китае и своего личного 
представителя именно И.В. Ковалева был не случаен. Во время Великой Отечественной 
войны, в 1941–1944 годах, Ковалев был начальником Управления военных сообщений 
Красной Армии, являлся генерал-лейтенантом технических войск. В 1944–1948 годах 
он возглавлял Народный комиссариат и Министерство путей сообщения СССР, позже 
(в 50–80-е годы ХХ века) преподавал в Военной академии Генерального штаба, работал 
в Институте мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР, 
стал профессором, доктором военных наук. Как одного из лучших советских руководи-
телей военной экономики его называл маршал Советского Союза Г.К. Жуков.

Как сообщается в книге Г.А. Куманева «Говорят сталинские наркомы», не-
оценимой заслугой И.В. Ковалева «явилось создание четкой и эффективной 
системы управления воинскими перевозками. Фактически ни одна крупная 
оборонительная или наступательная операция наших Вооруженных сил (в 
годы Второй мировой войны. – Прим. ред.) не была разгадана противником, 
под носом у которого в установленные сроки по железнодорожным магистра-
лям скрытно перебрасывались огромные массы войск с техникой, вооружением 
и боеприпасами»57. Под руководством И.В. Ковалева весной и летом 1945 года 
была успешно осуществлена переброска советских войск и военной техники, 
огромного количества материальных средств на Дальний Восток для участия 
в Маньчжурской стратегической наступательной операции и в разгроме япон-
ской Квантунской армейской группировки.

Именно этот богатый военный и административно-управленческий опыт 
И.В. Ковалева оказался востребованным для организации помощи Компартии Ки-
тая и Народно-освободительной армии на завершающем этапе 3-й революционной 
гражданской войны. Как вспоминал сам Иван Владимирович, весной 1948 года его 
вызвал И.В. Сталин и показал ему телеграмму, полученную от руководителя КПК 
Мао Цзэдуна. В ней было сказано, что НОАК, которая раньше вела боевые действия 
в основном в сельской местности, готовится к освобождению крупных городов, и 
ей требуется переброска большого количества войск с северо-востока в Централь-
ный Китай. Для этого необходимо было в кратчайшее время восстановить желез-
ные дороги Южной Маньчжурии, чтобы не сорвать наступление НОАК. По словам 
Ковалева, руководитель СССР сказал ему: «Это – вопрос чрезвычайной важности. 
У нас, конечно, свои трудности, но помочь Китаю надо. Если СССР и Китай образу-
ют союз, нам не будет страшна никакая угроза…».

И.В. Ковалев был направлен в Китай в качестве уполномоченного Совета Ми-
нистров СССР по оказанию помощи на КЧЖД и руководителя советских специ-
алистов. Фактически он был личным представителем И.В. Сталина при Мао Цзэ-
дуне и главным советником в Политбюро ЦК КПК. В состав группы специалистов 
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были включены 50 инженеров, 52 инструктора по восстановительным работам, 220 
техников и квалифицированных рабочих. В соответствии с решениями советско-
го правительства, принятыми 17 мая и 9 октября 1948 года и 6 февраля 1949 года, 
через группу, возглавляемую И.В. Ковалевым, в Северо-Восточный Китай было 
поставлено большое количество техники, оборудования и материалов для вос-
становления железных дорог, мостов и других объектов Китайской Чанчуньской 
железной дороги. Эти поставки осуществлялись не только Министерством путей 
сообщения, но и другими министерствами и ведомствами СССР.

Для выполнения огромных объемов ремонтно-восстановительных, строитель-
ных и других работ с помощью советских специалистов в короткие сроки были 
сформированы железнодорожные войска НОАК общей численностью 30 тысяч 
солдат. Советские инженеры и инструкторы только за лето и осень 1948 года обу-
чили более 4600 китайских бойцов и командиров по различным железнодорожным 
специальностям.

Восстановление с помощью СССР железнодорожного транспорта имело боль-
шое значение для освобождения всего северо-востока Китая. Перед началом в сен-
тябре 1948 года Ляошэньского сражения гоминьдановские войска безжалостно 
разрушали железные дороги, чтобы преградить путь НОАК на юг. Самые опасные 
последствия имело разрушение ими двух мостов через реку Сунгари – на участках 
между Харбином и Чанчунем и между Чанчунем и Цзилинем. В результате уничто-
жения железнодорожного полотна, локомотивных депо, ремонтных заводов, линий 
связи и другого оборудования оказались перерезанными магистрали, соединявшие 
Далянь и другие города Ляодунского полуострова с Харбином, Мукденом и Чанчу-
нем. Это негативно влияло на экономику региона, а также затрудняло реализацию 
плана Ляошэньского сражения, разработанного в штабе НОАК.

В течение второй половины 1948 года было восстановлено несколько тысяч ки-
лометров основных и подъездных железнодорожных путей, а главное – отремон-
тированы более 120 крупных и средних железнодорожных мостов, разрушенных 
гоминьдановскими войсками. Общая протяженность восстановленных мостов 
составила более 9 тысяч метров, в их числе были такие сложные сооружения, как 
мосты через реку Сунгари (по 987 и 440 метров), через Ильмахэ (320 метров). По 
поводу самого большого моста у станции Сунгари-2 американские и японские 
специалисты говорили, что на его восстановление уйдет от одного до полутора лет, 
но советские специалисты (имевшие уникальный опыт восстановления таких соо-
ружений в Великую Отечественную войну) выполнили все работы меньше, чем за 
три месяца58.

Войсковые части железнодорожных войск НОАК, созданные с помощью И.В. Ко-
валева, внесли большой вклад в восстановление железных дорог не только в ходе ре-
шающего наступления против армии гоминьдановского правительства (осень 1948-
го–1949 год), но и в последующий период восстановления экономики страны, уже 
после окончания 3-й гражданской революционной войны и провозглашения КНР.

Результаты работы группы советских специалистов оказались столь впечатляю-
щими, что ЦК Компартии Китая даже обратился лично к И.В. Сталину с предложе-
нием о награждении Ивана Владимировича Ковалева и его коллег.

В еще большей степени советская помощь потребовалась Компартии Китая и 
НОАК в заключительный период победоносного завершения гражданской войны и 
после провозглашения Китайской Народной Республики. И СССР вновь выступил 
в качестве надежного союзника Нового Китая. Прежде всего в сложнейшем деле по 
восстановлению всех отраслей промышленности, транспорта, сельского хозяйства, 
разрушенных в ходе войн, которые на территории страны длились в общей слож-
ности несколько десятилетий.

ВЕЛИКАя эпОхА – В СТРОКАх дОКуМЕНТОВ
Из восПоМИнанИй генерал-Майора а.И. ковТун-сТанкевИча – 
военного коМенданТа Мукдена (шэньяна) в авгусТе 1945 – МарТе 1946 гг.

«…Чтобы лучше понять обстановку, в которой мне пришлось работать, занимая 
должность коменданта Мукдена, хочу рассказать хотя бы вкратце об этом городе и 
его населении…

Вся деловая жизнь Маньчжурии протекала в Мукдене. В городе находилось до двух 
третей перерабатывающей промышленности страны: автомобильный завод, резиновый 
комбинат, оснащенный передовой техникой, арсенал, золотообогатительная фабрика, 
текстильные, фармацевтические и пищевые предприятия. К концу 1944 г. население 
города фактически составляло около 2,5 млн. В городе располагались крупнейшие 
банки, главным был Нэйшнл бэнк; местные банки являлись своего рода дочерними 
предприятиями этого банка. Только в Мукдене Нэйшнл бэнк имел 22 конторы. Нити 
управления этим банком тянулись в США. Здесь же обосновались и представители 
японского концерна «Мицубиси»…

Губернатор, мэр города, начальник полиции сначала незаметно, а затем все 
откровеннее начали саботаж. Наши указания они просто не выполняли или выполняли 
так, что вместо пользы получался вред. Назрела необходимость их замены. Но кем?

Эмиссары Чан Кайши, нелегально приехавшие в Мукден, заигрывали с бывшими 
ставленниками оккупантов. Те, надеясь остаться у власти, обрадовались полученной 
от правительства Чан Кайши директиве – исполнять свои обязанности до передачи 
Мукдена его войскам. Тут же городские власти попытались вести против нас 
кампанию, прибегая зачастую к провокациям…

Необходимо было заменить прогрессивно настроенными людьми в первую очередь 
хотя бы основных должностных лиц, представлявших силы реакции. К этому времени в 
Мукдене появились коммунисты, работники политорганов армии КПК. По их рекомендации 
губернатором провинции назначаю младшего сына китайского генерала Чжан Цзолиня 
[Чжан Сюэсяна. – Прим. ред.]. Это назначение общественность города встречает с 
удовлетворением. В комендатуру приходят делегации разных общественных группировок 
с выражением признательности. Провинция встретила его также сочувственно…

Однако не дремали и чанкайшисты. Проведав через свою агентуру о проводимой 
коммунистами записи добровольцев в части Национально-освободительной армии 
северо-востока, они начали формировать отряды под видом… «национальных» и 

58 Сладковский М.И. Исто-
рия торгово-экономических 
отношений СССР с Китаем 
(1917–1974)... – С. 172–173.

Борисов О.Б., Колосков Б.Т. 
Советско-китайские отноше-
ния, 1945 – 1980... – С. 33–37.
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«гоминьдановских»… Отряды, подобные мукденским, создавались в большом числе по 
всей территории Маньчжурии. Мы знали конечную цель этих провокаций – вызвать 
вооруженное восстание, знали и директиву Чан Кайши местным гоминьдановцам. Эта 
директива требовала вовлечь нас в открытые военные действия на стороне 8-й армии 
Чжу Дэ, чтобы чанкайшисты на «законном» основании могли просить американские 
войска выступить на их стороне.

Разоружение и роспуск отрядов вызвали яростные нападки на нас со стороны 
их организаторов. Они упрекали нас в том, что мы якобы не принимаем меры к 
разоружению частей 8-й армии…

Как-то мне позвонили из Чанчуня и предупредили, что в Мукден должен прибыть 
министр без портфеля чанкайшистского правительства Мо Дэгуй – один из наиболее 
ярых врагов Советского Союза… Цель его приезда – зондаж в кругах промышленников 
и финансистов по вопросу об их отношении к чанкайшистскому режиму, попытка 
сколотить группу, которая встала бы в оппозицию к нам, сбор сведений по 
экономике. Мне было известно о нелегальных совещаниях, проводимых на квартире 
местного финансиста, имевшего свой банк в период японской оккупации. Его 
провокационные действия подтверждали, что чанкайшистское правительство, имевшее с 
ними договор, проводит по отношению к Советскому Союзу вероломную политику…

Посетил Мукден и представитель группы четырех семейств, фактический 
распорядитель чанкайшистской экономики – министр финансов Кун Сянси. Это был 
низенький, тучный господин лет пятидесяти. Встречаясь с местными финансово-
промышленными воротилами – владельцами банков, угольных копей, фабрик, заводов, 
он вел себя как настоящий хозяин… Было видно, что его распоряжения даются 
категорическим тоном и являются обязательными для тех, к кому он обращался.

…Через несколько часов я получил сведения о проводимом им совещании… На 
совещании рассматривались мероприятия по срыву работы банков, открытых нами с 
большим трудом. Стоял вопрос о разработке денежной реформы, направленной на 
подрыв денежного обращения в Маньчжурии. Но пока мы были в Маньчжурии, этот план 
не был претворен в жизнь…

С нашим приходом и отстранением японцев от деловой жизни крупные промышленники 
и оптовики, владельцы банковских контор остановили работу предприятий, закрыли 
банки, свернули оптовую торговлю. Их агентура распространяла слухи о предстоящей 
якобы экспроприации заводов и фабрик, банков и шахт. В общем, развернулась 
знакомая клеветническая кампания. Деловая жизнь замерла. За ее восстановление 
пришлось взяться нам…

Ежемесячная потребность мукденских предприятий в угле составляла 190 тыс. 
тонн. Надвигалась зима. Необходимо было обеспечить население топливом. Благодаря 
своевременному кредитованию Фушуньские копи вскоре начали работать почти нормально. 
Недостаток в транспорте мы устранили за счет транспортных средств советских войск…

Приезд представителей Чан Кайши грозил сорвать восстановленную с таким 
трудом работу предприятий, транспорта и торговли. Пришлось принимать еще более 
решительные меры для стабилизации и укрепления хозяйства Маньчжурии. Колебания 
банкиров и предпринимателей были преодолены. Кризиса, которого добивалась 
чанкайшистская клика, удалось избежать…

Гоминьдановцы решили с помощью японцев поднять восстание в Мукдене. 
Организаторы путча рассчитывали, что население Мукдена поддержит их и выступит 
против нас. Первым объектом нападения намечались районы комендатуры города.

Декабрьской ночью вооруженные группы осадили первую комендатуру. Были убиты 
выстрелом в затылок несколько наших вольнонаемных служащих, возвращавшихся к себе 
на квартиру. Завязались перестрелки и около других комендатур… По тревоге был 
поднят мотоциклетный батальон и направлен к месту боя. Несколько наших броневиков 
быстро навели порядок, и к утру с путчем было покончено…».

ковтун-станкевич а.И. комендант Мукдена. // По дорогам китая. 
1937–1945. – М., 1989.

«К июню 1946 г. в освобожденных районах Маньчжурии возобновилось движение 
местных поездов и автотранспорта, стало восстанавливаться судоходство по рекам. 
Советский Союз в 1946–1947 гг. поставлял в Маньчжурию горючее, автомашины, уголь, 
хлопчатобумажные ткани, соль и другие остродефицитные тогда товары. В апреле 
1947 г. при помощи советских специалистов к открытию навигации на Сунгари были 
подготовлены пристани в Цзямусы, Фугдине, Сейсине и расширен порт в Харбине. 
Советское Амурское пароходство выделило буксиры и баржи. Начались перевозки 
грузов из советских портов Хабаровск, Благовещенск и Комсомольск-на-Амуре, 
сыгравшие большую роль в обеспечении операций революционных войск, для которых 
Цзямусы служил одним из важнейших тыловых центров…

К весне 1947 г. все главные железнодорожные магистрали в освобожденных районах 
Маньчжурии были восстановлены и возобновилось железнодорожное сообщение с СССР 
через станции Забайкальская и Гродеково…

…В июне 1948 г. в Маньчжурию выехала группа восстановителей-железнодорожников, 
состоявшая из 50 инженеров, 52 инструкторов, 220 техников и квалифицированных 
рабочих. Группа располагала необходимой техникой, включая восстановительные 
поезда, водолазные станции, подъемные краны и другие механизмы, а также запасами 
материалов. Собственно восстановительными работами на железных дорогах руководил 
генерал Ф.И. Доронин, координацию всех работ по оказанию помощи освобожденным 
районам Маньчжурии и другим провинциям Китая, освобожденным от чанкайшистского 
режима, осуществлял я в качестве уполномоченного Совета Министров СССР. Группе 
предстояло выполнить огромный объем работ: восстановить железные дороги и крупные 
мосты, тысячи мелких искусственных сооружений.

Своеобразие Маньчжурии (имеется в виду освобожденный от гоминьдановцев юг 
Маньчжурии. – Прим. ред.) заключалось… в том, что железные дороги там были не 
просто разрушены, а вообще перестали существовать. Земля, где некогда лежало 
железнодорожное полотно, была превращена в рисовые поля и огороды. Империалисты, 

Из восПоМИнанИй И.в. ковалева, 
лИчного ПредсТавИТеля ПредседаТеля совеТа МИнИсТров ссср И.в. сТалИна 
ПрИ Мао Цзэдуне, главного совеТнИка в ПолИТбюро кПк, 
руководИТеля совеТскИХ сПеЦИалИсТов в кИТае (1948–1950)
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проникавшие в Китай и беззастенчиво грабившие его, ничего не сделали для 
восстановления железных дорог, так как предпочитали пользоваться для своих нужд 
морским и речными путями (большинство важных центров Китая лежит на берегах рек и 
морей), а вглубь страны добирались автомобильным и воздушным транспортом…

…Фирмы империалистических стран, строя в Китае промышленные и транспортные 
объекты, делали все, для того чтобы после завершения строительства привлеченные 
к нему китайские рабочие оставались невежественными в технике, технологии 
и экономике. Советские специалисты видели свою задачу в помощи китайскому 
народу не только в восстановлении разрушенного войной хозяйства страны, но и в 
подготовке кадров для строительства и эксплуатации промышленных и транспортных 
объектов любой сложности. Поэтому руководители группы советских специалистов 
предложили Политбюро ЦК КПК, правительству северо-востока Китая и командованию 
Народно-освободительной армией северо-востока Китая выделить 10 тыс. солдат 
для формирования корпуса железнодорожных войск и гарантировали обучение их 
профессиям, необходимым для организации и осуществления дальнейших работ по 
восстановлению железнодорожного транспорта в стране…

Через несколько дней все 10 тыс. солдат и командиров НОАК уже трудились 
на восстановительных работах. Из них был сформирован первый китайский корпус 
железнодорожных войск из шести бригад, каждая из которых состояла из шести 
батальонов. Все командные должности занимали китайцы, но на каждой ступени (от 
командира отделения до командира корпуса) находился наш дублер – советник или 
инструктор. Советником командира китайского корпуса был крупный специалист 
генерал Ф.Н. Доронин. Перед каждым советским рабочим, инструктором и советником 
стояла задача подготовить за время работы 10-20 китайских товарищей, передав им 
необходимые знания по технике и технологии данного вида работ.

Работы велись в очень трудных условиях. Были организованы лесозаготовка, 
разделка и доставка древесины, необходимой для изготовления мостовых брусьев, 
шпал, опалубки, производство подкладок и костылей. Крестьяне выкапывали из 
земли рельсы, спрятанные ими по призыву коммунистов во время наступления 
гоминьдановцев, и организованно доставляли их в район работ. С первых же дней 
пришлось столкнуться с актами диверсии со стороны гоминьдановских агентов… 
Нередко над стройплощадками появлялись гоминьдановские самолеты, которые 
сбрасывали бомбы и обстреливали восстанавливаемые объекты из пулеметов. Несколько 
мелких мостов им удалось разбомбить, но в самый крупный мост ни одна бомба не 
попала. Организованная советскими людьми противовоздушная оборона мест работ 
вскоре отбила желание у чанкайшистских летчиков вести прицельное бомбометание. 
Тогда гоминьдановцы прибегли по сути дела к необъявленной бактериологической 
войне. В нескольких пунктах Маньчжурии, где работали советские восстановители, 

Мост через реку Сунгари, восстановленный в 1948 году 
бойцами железнодорожных войск НОАК 

под руководством советских специалистов во главе с И.В. Ковалевым

возникли эпидемии холеры, а затем чумы… Но замысел гоминьдановцев рухнул: из 
СССР самолетами немедленно были доставлены противохолерные и противочумные 
отряды. Миллионы доз вакцины, которые они привезли, не только защитили от болезни 
советских и китайских восстановителей, но и спасли жизнь сотням тысяч жителей 
маньчжурских городов и сел…

…Были трудности и иного плана. По ряду причин запаздывало поступление из 
Советского Союза мощного крана, необходимого для надвижки ферм восстанавливаемого 
моста через Сунгари. Инженеры К.С. Силин, Н.М. Колоколов и их товарищи в 
рекордно короткий срок спроектировали оригинальный мощный консольный кран, и 
к моменту окончания строительства опор моста он был изготовлен на Харбинском 
машиностроительном заводе. Кран мог устанавливать фермы весом до 80 тонн. С его 
помощью были подняты из реки части мостовых ферм, после чего их отремонтировали и 
накатили на опоры…

Работать приходилось днем и ночью, но труд этот оказался очень полезным для 
китайских солдат и командиров. Проявляя любознательность, трудолюбие и упорство, 
они быстро овладевали тонкостями новых профессий. Пришли они на восстановительные 
работы худыми, изможденными, в сильно поношенном и разношерстном обмундировании. 
Весь их продовольственный паек состоял из чумизы, которую они ели два раза в 
день и то не досыта. У нас китайские солдаты и командиры были обмундированы, 
обеспечены четырехразовым полноценным питанием. Советские специалисты относились 
к ним подлинно по-братски. Они терпеливо и настойчиво обучали китайских 
восстановителей, разъясняли вновь и вновь непонятное, пока китайские солдаты, в 
основном крестьяне, впервые столкнувшиеся с современной техникой, не усваивали 
технологическую операцию полностью.

Восстановление моста через Сунгари у станции Лаошагоу (в 120 км от Харбина) 
длиной 1000 погонных метров (главный инженер строительства К.С. Силин) было 
закончено на три дня раньше установленного трехмесячного срока. Приемная 
правительственная комиссия, созданная решением Политбюро ЦК КПК и правительства 
северо-востока Китая, подписала акт о приемке моста с оценкой «отлично»…

К 15 декабря 1948 г. в Маньчжурии было восстановлено более 10 тыс. км 
железнодорожных линий, 120 крупных и средних мостов общей протяженностью более 
9 тыс. погонных метров… Было проведено техническое обследование автомобильных и 
грунтовых дорог и составлен двухлетний план приведения в порядок наиболее важных 
магистралей. По просьбе китайских руководителей советская группа подготовила 
предложения по структуре и функциям министерства транспорта Маньчжурии, а также 
других органов управления экономикой. Численность обученных ею восстановителей 
железных дорог достигла 30 тыс. человек. Когда работа группы была завершена, 
Политбюро ЦК КПК объявило советским специалистам благодарность. Множество 
делегаций со всех концов Маньчжурии приехало проводить советских людей и выразить 
им свою признательность за щедрую и бескорыстную помощь.

В сентябре – ноябре 1948 г. Народно-освободительной армией была проведена 
Ляошэньская наступательная операция, завершившая освобождение Маньчжурии от 
гоминьдановцев. Успеху ее во многом содействовало восстановление маньчжурских 
железных дорог и мостов, что облегчило концентрацию войск на решающих 
направлениях и их маневрирование. В ноябре того же года революционные силы Китая 
одержали победу в Хуахайском сражении, в результате которого был полностью 
освобожден Восточный Китай к северу от Янцзы (за исключением Циндао). В январе 
1949 г. войска Народно-освободительной армии овладели Тяньцзинем и Пекином. 
Вскоре революционные силы форсировали Янцзы и начали свое победоносное шествие, 
закончившееся освобождением континентального Китая…».

ковалев И.в. Транспорт в великой отечественной войне 
(1941–1945 гг.). – М.: наука, 1981. – с. 415–419.
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1. «Железная стена Тайханшань» – картина из 
экспозиции Национального музея Китая, Пекин. 
Художники Ван Инчунь, Ян Личжоу изобразили 
на ней бойцов и командиров 8-й армии – героев 
Антияпонской войны сопротивления и китай-
ской революции.

2. Военный оркестр НОАК проходит по улицам 
Пекина, освобожденного от гоминьдановских 
войск. 31 января 1949 года.

3. Форсирование реки Янцзы войсками 
Народно-освободительной армии Китая 
в апреле 1949 года. (Фрагмент диорамы в Наци-
ональном музее Китая, Пекин.)

4. «Великий переход через Хуанхэ» – картина 
из экспозиции Национального музея Китая 
(Пекин). Художник Чжун Хань запечатлел 
на ней события марта 1948 года, связан-
ные с переходом НОАК к наступательной 
стратегии, приведшей в итоге к победе над 
армией Гоминьдана.

5. Победа народной революции в Китае. 
1949 год.

6. Бойцы НОАК на подступах к Шанхаю. 
Май 1949 года.
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Мемориал руководителям и бойцам китайской революции в Сибайпо (возле города Шицзяч-
жуана). Там с мая 1948-го по март 1949 г. размещался ЦК КПК и штаб НОАК

Вступление войск Народно-освободительной армии Китая в Пекин. 31 января 1949 г.

В течение первой половины 1949 года Народно-освободительная армия доби-
лась решающих побед над войсками Гоминьдана, освободив огромные территории 
Китая, на которых проживала большая часть населения страны.

Вот лишь краткая летопись военных событий того времени1.
31 января 1949 года была освобождена северная столица Бэйцзин (Бэйпин, 

Пекин). 250-тысячная армия гоминьдановского генерала Фу Цзои прекратила со-
противление и сложила оружие. В феврале-марте продолжилось освобождение об-
ширных территорий в Северном и Центральном Китае (провинции Хубэй, Шаньси, 
Шэньси).

В апреле войска Народно-освободительной армии на широком фронте форси-
ровали реку Янцзы и, сломив сопротивление противника, начали продвижение на 
юг Китая. 23 апреля НОАК освободила бывшую гоминьдановскую столицу Нанкин. 
Вслед за Нанкином были освобождены два крупных города, Сучжоу и Ханчжоу.

В мае освобождены многие провинциальные центры и крупные города в Цен-
тральном Китае, в том числе такие, как Сиань, Наньчан, Ханькоу и Учан (Ухань). 
27 мая НОАК освободила Шанхай – крупнейший город, промышленный и торго-
вый центр страны.

В июне освобожден крупный порт Циндао, где находилась военно-морская 
база, использовавшаяся военно-морским флотом США. Также в июне были полно-
стью очищены от гоминьдановских войск провинции Шаньдун и Цзянсу.

Итогом трех лет гражданской войны стал разгром большинства армий Гоминь-
дана, в том числе и наиболее боеспособных дивизий, подготовленных американ-
скими военными советниками и вооруженных американским оружием и военной 
техникой. Общие потери войск Чан Кайши за этот трехлетний период составили 
примерно 5 млн 690 тыс. убитыми, ранеными, пленными и дезертирами. При этом 
до 75 % потерь приходилось на сдавшихся в плен, большинство из которых вскоре 
влилось в состав Народно-освободительной армии. В период успешного наступле-
ния НОАК освободила более 600 городов и 677 тысяч кв. км территории, на кото-
рой проживали свыше 143 млн человек2.

По свидетельству второго заместителя председателя Компартии Китая и се-
кретаря ЦК Лю Шаоци, всего к лету 1949 года под контролем Коммунистической 
партии Китая и ее вооруженных сил находилось 2 млн 900 тысяч кв. км – наибо-
лее населенных и экономически развитых регионов Китая, где проживали 275 млн 

СОВЕТСКО-КИТАЙСКОЕ эКОНОМИчЕСКОЕ 
И ТЕхНИчЕСКОЕ СОТРудНИчЕСТВО 
В пЕРИОд зАВЕРШЕНИя 
гРАЖдАНСКОЙ ВОЙНЫ 
И пОСЛЕВОЕННОгО ВОССТАНОВЛЕНИя 
эКОНОМИКИ
КИТАЙСКОЙ НАРОдНОЙ РЕСпубЛИКИ 
(1949–1952 гг.)

1 Третья гражданская рево-
люционная война в Китае. – М.: 
Воениздат, 1957. – С. 193–194, 
204–205, 206–207. 

2 Третья гражданская револю-
ционная война в Китае... – С. 209.
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человек (57 % населения страны)3. И с каждым месяцем освобожденная территория 
продолжала увеличиваться, гоминьдановские войска целыми дивизиями сдавались 
в плен или поднимали восстания и переходили на сторону новой революционной 
власти. Это свидетельствовало о том, что стратегическое поражение Гоминьдана 
неизбежно и разгром его войск в континентальном Китае неминуем в ближайшие 
месяцы.

Именно в этих условиях летом 1949 года в Китае началась работа по подготовке 
к созыву нового Политического консультативного совета (ПКС). Этот многопартий-
ный орган, как отмечали представители ЦК КПК в беседах со своими советскими 
коллегами, «созывается не одной только Компартией или несколькими партиями, а 
всеми демократическими партиями, народными организациями, представителями 
национальных меньшинств и представителями китайских граждан, проживающих 
за границей – всего 23 организациями»4. При этом все партии и организации, при-
нимавшие участие в Политическом консультативном совете, признавали лидерство 
Компартии, которая превратилась в самую мощную и массовую политическую силу, 
выражавшую интересы большинства китайского народа, самых разных его слоев и 
групп. Поэтому по итогам работы ПКС предстояло создать коалиционное демокра-
тическое правительство под руководством Компартии Китая и выбрать новый стра-
тегический курс долгосрочного политического и экономического развития страны.

В этот период, когда приближалась победа в гражданской войне, наряду с ре-
шением важных и неотложных военных и политических задач, руководители КПК 
приступили к очень серьезному обсуждению вопросов, касавшихся стратегии и 
практики экономического развития Китая после победы над Гоминьданом.

Конечно же, экономические вопросы рассматривались руководством КПК и 
находили отражение в ее руководящих партийных документах и ранее, до 1949 
года. Примером этого могут служить подготовленные Чжоу Эньлаем в июне 1948 
года тезисы «Новодемократическое экономическое строительство». Но такие доку-
менты носили в значительной степени идейно-теоретический, общеполитический 
характер. А в 1949 году назрел переход к практическим действиям в экономике в 
масштабах всего Китая.

3 Доклад делегации ЦК КПК о 
современном этапе китайской 
революции и советско-китайских 
отношениях. // Русско-китайские 
отношения в ХХ веке. Докумен-
ты и материалы. 1946 – февраль 
1950 г. – Кн. 2. – С. 151.

Этот документ, датируемый 
4 июля 1949 г., был передан в адрес 
И.В. Сталина во время визита 
китайской партийной делегации 
в Советский Союз и ее переговоров 
с руководителями ЦК ВКП(б). 
Делегация под руководством 
секретаря ЦК КПК Лю Шаоци 
находилась в Москве с 26 июня по 
14 августа 1949 г. Об этом визи-
те более подробно рассказывается 
далее в этом разделе. 

4 Доклад делегации ЦК КПК о 
современном этапе китайской 
революции и советско-китайских 
отношениях. // Русско-китайские 
отношения в ХХ веке. Докумен-
ты и материалы. 1946 – февраль 
1950 г. – Кн. 2… – С. 153. 

Гоминьдановские солдаты, взятые в плен Народно-освободительной армией Китая.
Большинство из них позже сами становились бойцами НОАК

Ранее, во время антияпонской и гражданской войн, основные практические 
мероприятия экономической политики КПК осуществлялись прежде всего в сель-
ской местности. Они были нацелены на проведение аграрной реформы, а также на 
осуществление хозяйственных мероприятий по самообеспечению войск НОАК и 
кадровых работников Компартии продовольствием, одеждой и другими ресурсами 
для повседневного жизнеобеспечения.

В ходе аграрной реформы в 1946–1949 годах в старых освобожденных районах (а 
также в Маньчжурии, где была создана опорная база НОАК) осуществлялось изъ-
ятие земли у национальных предателей, а затем и ее излишков у сельских богатеев. 
Земля передавалась безземельным арендаторам и малоземельным крестьянам, при-
чем в первую очередь земельными участками наделялись семьи бойцов НОАК.

В новых, освобожденных от власти Гоминьдана районах перераспределение 
земли проводилось более осторожно. Это было указание ЦК КПК, направленное на 
то, чтобы не вызвать недовольства у тех, кого относили к середнякам и даже кула-
кам. Ведь из-за этого могло значительно уменьшиться производство сельскохозяй-
ственной продукции, необходимой для НОАК. Поэтому в новых освобожденных 
районах в этот период в основном осуществлялась политика «снижения арендной 
платы за землю и ростовщических процентов по ссудам» (и то не сразу, а осторож-
но и постепенно)5.

В целом же проведение аграрной реформы способствовало привлечению на 
сторону Компартии Китая подавляющего большинства китайского крестьянства, 
побуждало его к массовому вступлению в Народно-освободительную армию. 
Это стало одной из важнейших причин победы коммунистов над Гоминьданом6. 
Одновременно в ходе проведения аграрной реформы и в процессе организации 
тылового обеспечения НОАК (эти две задачи были тесно связаны между собой) 
большое число низовых партийных кадров получило необходимый опыт хозяй-
ственной работы.

При этом, как отмечали даже западные политики и историки, «коммунистиче-
ские менеджеры» в освобожденных районах, в отличие от коррумпированных го-
миньдановских бюрократов, в большинстве своем показывали пример соблюдения 
высоких моральных принципов, отличались самоотверженностью, честностью, 
личным аскетизмом.

Ценный опыт практической работы по управлению промышленностью и фи-
нансами был накоплен многими руководителями Компартии непосредственно в 
период гражданской войны 1946–1949 годов, хотя и в основном на региональном 
уровне. Например, в телеграмме лидера КПК Мао Цзэдуна советскому руководи-
телю И.В. Сталину, датированной 14 июня 1949 года, сообщалось, что «в старых 
освобожденных районах севернее реки Янцзы мы имеем 160 предприятий военной 
промышленности, где занято 100 тысяч рабочих и служащих»7. Разумеется, управ-
ление таким количеством предприятий, составлявших единый комплекс, требо-
вало от их руководителей управленческих знаний и организаторских навыков: по 
планированию, материально-техническому обеспечению заводов и арсеналов, рас-
становке рабочих кадров, выпуску самой широкой номенклатуры продукции для 
снабжения почти четырехмиллионной Народно-освободительной армии (вместе с 
ее провинциальными войсками, военными учреждениями и учебными заведения-
ми для командного состава).

Хозяйственное восстановление и строительство в то время в основном успеш-
но осуществлялось также в двух регионах Дунбэя: на Ляодунском полуострове и 
на территории Маньчжурской революционной базы (Северо-Восточной опорной 
базы, как принято называть ее у китайских историков). К примеру, в освобожден-
ных от гоминьдановской армии районах Маньчжурии в течение 1948 – 1949 го-
дов было восстановлено свыше 340 крупных, около 2430 средних и мелких пред-
приятий. А в сельском хозяйстве Дунбэя, где была проведена аграрная реформа 
и крестьяне получили землю, в 1948 году получен рекордный урожай зерновых 
культур – 16 млн тонн пшеницы и ржи8.

5 Как это отмечается, к 
примеру, в подготовленной Мао 
Цзэдуном 8 февраля 1949 г. теле-
грамме Революционного военного 
совета ЦК КПК «Превратить 
армию в рабочий отряд» (см.: 
Мао Цзэдун. Избранные про-
изведения. – Том IV. – Пекин, 
Издательство литературы на 
иностранных языках. – С. 412).

6 Точно так же благодаря 
решению земельного вопроса в 
интересах большинства населе-
ния страны – крестьянства – в 
советской России большевики 
победили в Гражданской войне 
(1918–1922 гг.). Китайские ком-
мунисты успешно использовали 
этот опыт в специфических 
условиях своей страны. В ре-
зультате свыше 90 % кадрового 
состава НОАК составляли 
выходцы из крестьян.

7 Телеграмма Мао Цзэдуна 
И.В. Сталину по вопросу о соз-
дании в Китае правительства, 
продолжения борьбы за Китай, 
структуре экономического 
центра будущего правительства 
и некоторым вопросам отноше-
ний с СССР. // Русско-китайские 
отношения в ХХ веке. Докумен-
ты и материалы. 1946 – февраль 
1950 гг. – Кн. 2… – С. 146.

8 Газета «Дунбэй жибао». 17 
апреля 1950 года.

История Северо-Восточного 
Китая. XVII–XX вв. – Кн. 2. 
Северо-Восточный Китай. 
1917–1949 гг. – Владивосток, 
1989. – С. 268.
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Ляодунский полуостров, в соответствии с договором, заключенным между 
СССР и Китаем 14 августа 1945 года, контролировался советской военной адми-
нистрацией. И в отличие от остальной территории Маньчжурии ему не угрожали 
боевые действия. Органы народно-демократической власти административного 
района Люйда (Люйшунь и Далянь), которыми руководила Компартия Китая, ра-
ботали в более благоприятных условиях, решая при советской поддержке и по-
мощи экономические вопросы и набираясь опыта хозяйственного строительства. 
Старожилы Даляня до сих пор с благодарностью вспоминают, как обустраивался 
их город в период советского присутствия после Второй мировой войны, как в 
нем совместными усилиями восстанавливались и реконструировались заводы и 
учебные заведения, строились жилые районы9.

Но наряду с заводами, выпускавшими мирную продукцию, там работали и пред-
приятия военной промышленности, обеспечивавшие войска НОАК вооружением, 
боеприпасами, военным имуществом. По данным, которые приводит китайский 
историк Шэнь Чжихуа, в 1946–1949 годах район Люйда поставил для фронта 300 
тысяч комплектов военной амуниции, 2 млн 365 тыс. пар сапог, более 500 орудий, 
1200 минометов, свыше 800 тыс. взрывных устройств, 450 тонн бездымного пороха, 
большое количество другой военной продукции и предметов первой необходимо-
сти для бойцов НОАК10.

После окончания гражданской войны основным направлением экономической 
политики КПК должны были стать крупномасштабные преобразования в промыш-
ленной и транспортной сфере. Это хорошо понимали ее руководители. Например, 
в упомянутой выше телеграмме Мао Цзэдуна И.В. Сталину (от 14 июня 1949 года), 
наряду с перечислением важных военных и политических задач, отмечается: «В связи 
с тем, что война приближается к концу, общая политическая программа, разработан-
ная ранее, с центром тяжести завоевания победы в войне, должна быть пересмотрена 
и составлена на основе восстановления и развития экономики Китая»11.

Руководство Компартии Китая хорошо понимало, что приоритетным направ-
лением деятельности становится решение задач восстановления многих тысяч 
разрушенных в ходе войны промышленных предприятий, инфраструктурных и 
транспортных объектов, прежде всего железных дорог. Нужно было обеспечить 
продовольствием, одеждой, товарами повседневного спроса страну с населением 
более 540 млн человек (в 1949 году, на территории континентального Китая). При-
чем коммунисты должны были наглядно продемонстрировать китайскому народу, 
что они умеют не только воевать лучше, чем Гоминьдан, но и успешнее его решать 
самые сложные хозяйственные задачи.

Однако совершенно недостаточно было просто восстановить довоенный эконо-
мический уровень. Ведь накануне японской агрессии, даже в наиболее благоприят-
ный период довоенного развития Китая, экономика страны сохраняла архаичный, 
полуколониальный и полуфеодальный характер. Доля современной промышлен-
ности (сосредоточенной в основном на северо-востоке Китая и в прибрежных 
восточных районах) в производстве продукции не превышала 10 %, а остальные 
90 % приходились на долю сельского хозяйства и кустарной промышленности, где 
преобладал ручной труд12. В период антияпонской и гражданской войн ситуация 
ухудшилась, значительная часть современных промышленных предприятий под-
верглась разрушению и разграблению, оказалась в упадке в связи с прекращени-
ем поставок сырья, утратой рынков сбыта или бегством иностранных и китайских 
квалифицированных специалистов.

Перед КПК стояли сложнейшие задачи по полному преобразованию экономи-
ческой системы Китая, созданной в эпоху 100-летней полуколониальной зависимо-
сти страны от империалистических государств. Эти страны, прежде всего Япония, 
США, Великобритания, имевшие высокоразвитую машинную промышленность, 
использовали политическую слабость и экономическую отсталость Китая для хищ-
нического выкачивания его природных ресурсов и вывоза прибылей, получаемых 

9 Об этом российским колле-
гам из делегации Тихоокеанского 
государственного университе-
та, в частности, рассказывал 
в октябре 2013 года ректор 
Даляньского технологического 
университета профессор Шэнь 
Чанюй (см.: Пасмурцев А. Ки-
тайский маршрут. Делегация 
ТОГУ посетила вузы-партнеры 
в Харбине, Дацине, Даляне, Люй-
шуне. // Мой университет. – 
2013. – № 5 (17).

10 Шэнь Чжихуа. Советские 
специалисты в Китае (1948–
1960). / Пер. с кит. – М., 2015. – 
С. 34.

12 Мао Цзэдун. Доклад на 
втором пленуме Центрального 
комитета Коммунистической 
партии Китая седьмого созыва. 
// Мао Цзэдун. Избранные произ-
ведения. – Том IV. – С. 446.

11 Телеграмма Мао Цзэдуна 
И.В. Сталину по вопросу о соз-
дании в Китае правительства, 
продолжения борьбы за Китай, 
структуре экономического цен-
тра будущего правительства и 
некоторым вопросам отношений 
с СССР. // Русско-китайские 
отношения в ХХ веке. Докумен-
ты и материалы. 1946 – февраль 
1950 гг. – Кн. 2… – С. 141.

в результате спекулятивных торговых и кредитных операций, а также жесточайшей 
эксплуатации дешевой рабочей силы13.

Чтобы занять достойное место в мире и надежно обеспечить свой суверенитет, 
чтобы не допустить повторения иностранного диктата и агрессии, Китаю необхо-
димо было в кратчайшие сроки осуществить индустриализацию. То есть сделать 
основой своей экономики тяжелую индустрию, создать практически с нуля десятки 
новых отраслей промышленности (прежде всего в машиностроении и приборо-
строении), построить сотни современных крупных предприятий, создать совре-
менную науку. Только опираясь на мощный промышленный и научный комплекс, 
Китай мог преодолеть экономическую и технологическую отсталость. Для решения 
всех указанных задач Китаю необходимо было выбрать эффективную социаль-
но-экономическую модель, а также принципы и методы хозяйственного строи-
тельства с учетом стартовых позиций китайской экономики.

Какой выбрать путь движения Китая в будущее? Какую из стран мира взять 
для себя в качестве образца социально-экономического развития? Кто из ведущих 
государств мира способен при этом стать стратегическим союзником и оказать 
реальную помощь в модернизации страны? Эти вопросы на завершающем этапе 
гражданской войны становились главными для китайской Компартии и ее руково-
дителей.

В качестве примера, основного геополитического и экономического партнера 
был выбран Советский Союз. С чем это было связано, подробно объяснялось во 
многих программных выступлениях и статьях руководителей Коммунистической 
партии Китая, обнародованных весной и летом 1949 года.

Эти вопросы (восстановление и развитие производства в освобожденных горо-
дах в качестве главной задачи; первостепенное внимание к развитию государствен-
ного сектора промышленности; овладение методами управления производством и 
промышленными технологиями; изучение основ организации банковского дела, 
внешней и внутренней торговли и др.) обсуждались, к примеру, на Втором пленуме 
ЦК КПК в марте 1949 года14.

Кроме того, 30 июня 1949 года датируется статья Мао Цзэдуна «О демократиче-
ской диктатуре народа», посвященная 28-й годовщине основания КПК. В ней лидер 
Компартии указал на то, что «у Китая много общего или сходного с дооктябрьской 

13 Вэй Цзы-чу. Капиталовло-
жения империалистов в Китае 
(1902–1945). / Перевод с 3-го 
кит. изд. – М., 1956. – С. 8–15.

14 Мао Цзэдун. Доклад на 
втором пленуме Центрального 
комитета Коммунистической 
партии Китая седьмого созыва. 
// Мао Цзэдун. Избранные произ-
ведения. – Том IV. – С. 443–444, 
446–452.

Дореволюционный Шанхай. Рикши были основным видом транспорта 
даже в главном экономическом центре гоминьдановского Китая 



6362

Россией». Причем Китай, по словам Мао, в экономическом отношении оказался 
еще более отсталым15. Но даже при таком стартовом экономическом уровне перед 
страной, казалось бы, открывались два пути модернизации и индустриализации: 
капиталистический – с восприятием опыта Запада, и социалистический – по при-
меру СССР. Однако реальным для Китая оставался только второй путь: «Империа-
листическая агрессия разбила иллюзии китайцев относительно учебы у Запада», – 
делает вывод руководитель КПК, опираясь на опыт предшествующих десятилетий 
национальной истории.

В качестве одного из аргументов Мао Цзэдун приводит сравнение итогов продви-
жения Китая по капиталистическому пути и итогов социалистического строительства 
в СССР: «За долгий 22-летний период Чан Кайши завел Китай в тупик. В этот же период 
в ходе антифашистской второй мировой войны, главной силой в которой был Совет-
ский Союз, были разгромлены три империалистические державы (Германия, Япония, 
Италия. – Прим. ред.), а две империалистические державы (Великобритания, Фран-
ция. – Прим. ред.) ослаблены…». Кроме того, повторяя идеи, изложенные в полити-
ческом завещании Сунь Ятсена, руководитель Компартии Китая делает вывод: необхо-
димо «объединиться с теми нациями мира, которые относятся к нам как к равным»16.

Таким образом, в очередной раз было заявлено о необходимости опоры на Советский 
Союз и использования его опыта, о полезности учиться у ВКП(б) в управлении хозяйствен-
ным строительством, но обязательно учитывая при этом специфические условия Китая.

Обращение руководства Компартии Китая именно к опыту Советского Союза 
выглядело вполне естественным и понятным не только по идеологическим и ге-
ополитическим мотивам. Новому Китаю предстояло решать сложнейшие задачи, 
но они оказались во многом похожими на те, которые ускоренными методами и в 
столь же огромных масштабах были решены в СССР в 20–30-е годы ХХ века.

Тем более (и это неслучайно подчеркнул Мао Цзэдун в статье, предназначав-
шейся как для членов партии, так и для более широкой аудитории в Китае) что 

15 Мао Цзэдун. О демокра-
тической диктатуре народа. // 
Мао Цзэдун. Избранные произве-
дения. – Том IV. – С. 502.

16 Мао Цзэдун. О демократи-
ческой диктатуре народа… – 
С. 503, 504, 506.

Карикатуры на американо-китайский договор о торговле и навигации (1946 г.), 
критикующие политику экономической зависимости Китая от Запада

совсем недавно завершившиеся Великая Отечественная война (1941–1945 гг.) и 
Советско-японская война (август-сентябрь 1945 г.) наглядно продемонстрировали 
всему миру и самому Китаю обоснованность магистрального направления разви-
тия, выбранного в СССР после революции 1917 года. Руководство китайской Ком-
партии видело, что, несмотря на многие допущенные в ходе политической борьбы 
в СССР ошибки и перегибы, несмотря на огромные жертвы, именно выбранный 
путь позволил Советскому Союзу победить наиболее развитую в промышленном 
и технологическом отношении страну Европы – Германию. Это было связано с тем, 
что одной из краеугольных основ советского курса стало создание собственной, са-
модостаточной оборонно-промышленной базы и развитие широчайшего спектра 
промышленных и оборонно-промышленных технологий. В итоге победа оказалась 
возможной даже с учетом того, что фашистский рейх к 22 июня 1945 года подчинил 
себе большинство стран Европы, что он опирался в реализации своих агрессивных 
планов на передовую, высокотехнологичную промышленность таких стран, как 
Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Австрия, Чехословакия, Норвегия.

А вот как об основаниях того выбора, конкретизируя тезисы Мао Цзэдуна, уже с 
современных позиций пишет китайский историк и политолог Ли Шэньмин: «СССР 
совершил чудо: из отсталой аграрной страны за короткий срок превратившись в 
признанную в мире мощную социалистическую индустриальную державу… Бы-
стро развивались экономика и общество, стремительно возрастал общий потенци-
ал государства, который во многом превзошел аналогичные показатели в капита-
листических странах. Сравнивая 1953 год с 1913 годом, можно увидеть, что доходы 
народного хозяйства СССР выросли в 13,67 раза, в то время, как доходы США воз-
росли лишь в 3,03 раза, в Англии в 1,71 раза, а во Франции в 1,54 раза. СССР… 
доказал всему миру несравнимые преимущества нового социалистического строя 
и его огромную жизнеспособность…»17.

Еще один аргумент в пользу выбора экономического и политического союза с 
СССР связан с внешними угрозами. Как Советский Союз между 1-й и 2-й миро-
выми войнами, так и рождавшийся в гражданской войне Новый Китай в 1949 году 
находился в условиях военной опасности. Это понимали руководители КПК, имев-
шие большой военный опыт и геополитическое чутье. И действительно, на протя-
жении двух последующих десятилетий сохранялись угрозы нападения на Китай со 
стороны Соединенных Штатов Америки, даже с возможным использованием ядер-
ного оружия. После провозглашения Китайской Народной Республики, и особенно 
в 50-е годы, США пытались сформировать антикитайский и антикоммунистиче-
ский «восточный рубеж» для атаки на КНР или, по крайней мере, для ее блокады 
и изоляции. Они поддерживали любые попытки военно-политического реванша 
со стороны тогдашнего руководства Гоминьдана на Тайване, поставляя армии Чан 
Кайши современное вооружение. Соединенные Штаты сосредоточили мощные во-
оруженные силы в зоне Тихого океана, создали большое количество военно-мор-
ских и военно-воздушных баз, складов вооружения в соседних с Китаем странах. 
В 1950–1953 годах они осуществили вооруженное вмешательство в войну в Корее. 
Исходя из этих причин советский опыт индустриализации в условиях враждебного 
окружения был весьма актуален и для Китая на рубеже 40-х–50-х годов.

Новое китайское руководство знало и о том, что политику коренного преоб-
разования своего хозяйственно-технологического комплекса Советскому Союзу в 
1920–1930-е годы приходилось осуществлять в условиях жесткого экономического 
бойкота, запретов на поставки современного оборудования со стороны ведущих 
западных стран. Новый Китай оказался во многом в похожих геополитических и 
геоэкономических условиях. Еще до окончания гражданской войны была установ-
лена блокада побережья территории, освобожденной НОАК. А вскоре после про-
возглашения в октябре 1949 года Китайской Народной Республики она оказалась в 
условиях экономических санкций и торговой блокады. Соединенными Штатами и 
большинством стран Запада, действовавшими в духе холодной войны, было введе-
но эмбарго на поставки в Китай товаров стратегического назначения и современ-

17 Ли Шэньмин. В благополу-
чии не забывать об опасности – 
исторический урок гибели КПСС. 
// Над этим размышляет 
история. Заметки к 20-летию 
развала СССР. – Пекин, 2010. – 
С. 454, 455.
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ных промышленных технологий. В качестве одного из первых шагов власти США 
запретили экспорт в КНР «стратегических товаров», в том числе электрогенерато-
ров, смазочных масел, оборудования для нефтяной и горнодобывающей промыш-
ленности, автомашин, одежды, продовольствия18. То есть и того оборудования, без 
которого невозможно эффективно осуществлять восстановление промышленно-
сти и дальнейшую ее модернизацию.

Также очень ценным и актуальным для китайских руководителей представлял-
ся советский опыт массовой подготовки специалистов во всех сферах деятельно-
сти. Китаю нужны были в огромном количестве грамотные управленческие, науч-
ные, военные, инженерно-технические и квалифицированные рабочие кадры – для 
создававшихся ускоренными темпами высокотехнологичной промышленности, 
научно-образовательной системы, боеспособных вооруженных сил и эффектив-
ной дипломатической службы. Как и Китай, взятая им за образец советская Рос-
сия до революции являлась преимущественно крестьянской страной – с очень 
высоким уровнем неграмотности, патриархальным уровнем жизни. Тем не менее 
в СССР удалось успешно сформировать многочисленную новую управленческую, 
научно-техническую и творческую интеллигенцию. А значит, опыт и методы фор-
мирования в Советском Союзе новой системы профессионального образования, 
которая включала тысячи вузов и техникумов, десятки тысяч ремесленных и фа-
брично-заводских училищ, представлялись очень полезными для Китая.

При всем сказанном выше и при учете ценного опыта и больших возможно-
стей СССР в оказании помощи Новому Китаю (как в экономической, техноло-
гической, научно-образовательной, а также военной сферах) необходимо было 
учитывать и объективные трудности. Это касалось не только различия в исто-
рико-культурных традициях и особенностей национального менталитета. Со-
ветский Союз тогда все еще переживал сложный период своей истории: прошло 
всего четыре года после окончания самой кровопролитной и разрушительной для 
него войны. Неслучайно, в июле 1949 года на встрече с китайской делегацией во 
главе с Лю Шаоци советский руководитель И.В. Сталин откровенно признавал: «в 
результате войны экономике СССР нанесен колоссальный урон, страна опусто-
шена от западных границ до Волги»19.

Как уже было отмечено, в период конфликта КПК и Гоминьдана на рубеже 
1945–1946 годов, а затем и гражданской войны в Китае 1946–1949 годов Советский 
Союз, его военные и гражданские ведомства оказывали разностороннюю помощь 
КПК и работавшим под ее руководством органам провинциального управления в 
Северо-Восточном Китае. При этом экономическая помощь и торговые связи осу-
ществлялись в значительной степени легально – через советскую администрацию 
КЧЖД и различные внешнеторговые организации (такие как «Дальинторг», «Экс-
портхлеб», «Дальвнештранс», акционерное общество «И.Я. Чурин»). Военная же 
помощь, включавшая поставки вооружения, боеприпасов, тылового имущества, 
направление военных специалистов и многое другое, была организована макси-
мально тайно, чтобы избежать дипломатических демаршей со стороны правитель-
ства Гоминьдана, а также США.

Без сомнения, оказывая помощь Компартии Китая и ее Народно-освободитель-
ной армии, руководство Советского Союза во главе с И.В. Сталиным действовало 
не только из соображений идеологической близости и политического союза с ки-
тайскими коммунистами. Не менее, а, очевидно, даже более важную роль в тот пе-
риод играли геополитические расчеты советского вождя. Он рассчитывал привлечь 
Китай (причем независимо от того, кто будет там у власти) на свою сторону в раз-
вертывавшемся противостоянии с США и их западными союзниками и тем самым 
обеспечить безопасность СССР в условиях начавшейся холодной войны, укрепить 
советский Дальний Восток в военном и экономическом отношении.

Именно поэтому до 1949 года И.В. Сталин проводил очень осторожную поли-
тику. Он повышал уровень и масштабы экономической и военной помощи, направ-

18 Нагорный А.А., Паркан-
ский А.Б. США и Китай: 
экономические и научно-тех-
нические аспекты китайской 
политики Вашингтона. – М., 
1982. – С. 30.

19 Гончаров С.Н. О Китае 
средневековом и современном. 
Записки разных лет. – Новоси-
бирск, 2006. – С. 289.

лял технических специалистов только в зависимости от успехов, которых достигала 
НОАК на фронтах гражданской войны, и от ослабления позиций гоминьдановско-
го правительства внутри страны и на международной арене. Например, советский 
лидер по различным политическим и дипломатическим причинам откладывал по-
ездку в СССР руководителя КПК Мао Цзэдуна, которую тот планировал совершить 
начиная еще с осени 1947 года. Так, и на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) 10 января 
1949 года «Сталин высказал соображение, что приезд Мао Цзэдуна в данное время 
нецелесообразен. Он… в роли партизанского руководителя, и хотя намечался его 
приезд инкогнито, но скрыть поездку было невозможно… Поездка его… была бы 
истолкована на Западе, как посещение Москвы для получения инструкций от Ком-
партии Советского Союза, а сам он назван московским агентом. Это нанесло бы 
ущерб престижу КПК и было бы разыграно империалистами и кликой Чан Кайши 
против китайских коммунистов»20.

Руководство ВКП(б) и СССР стремилось также избежать обвинений о вмеша-
тельстве во внутренние дела Китая и нарушении договора от 14 августа 1945 года. 
Поэтому советские специалисты для промышленного восстановления Дунбэя (о 
чем неоднократно и настойчиво с 1947 года просили руководители Северо-Вос-
точного бюро ЦК КПК) были направлены в значительном количестве только ле-
том 1948 года – в составе группы И.В. Ковалева. Работу этой группы, даже в случае 
протестов со стороны чанкайшистского правительства и США, руководство СССР 
могло обосновывать тем, что советские инженеры и техники занимаются восста-
новлением разрушенных войной железных дорог, мостов и других предприятий, 
входящих в состав КЧЖД.

Однако для принятия решения о более широкомасштабной экономической 
поддержке КПК и созданных ею органов власти на северо-востоке Китая и в но-
вых освобождаемых НОАК районах И.В. Сталину необходимо было убедиться, по 
меньшей мере, в трех основных положениях.

Во-первых, что победа китайских коммунистов неизбежна и что она произой-
дет в ближайшее время, по крайней мере до 1950 года.

Во-вторых, что Компартия Китая после взятия власти в качестве своего главно-
го союзника выберет СССР.

И, в-третьих, что победа коммунистов и всесторонняя советская помощь КПК и 
Новому Китаю не приведут к военному вмешательству США на стороне Гоминьда-
на, а значит, и к возможному советско-американскому военно-политическому кон-
фликту. Это в условиях американской монополии на владение ядерным оружием 
представляло, по мнению И.В. Сталина, особую опасность для СССР21.

Именно поэтому для того, чтобы получить всю необходимую ему информацию, 
И.В. Сталин вслед за администратором и техническим специалистом И.В. Ковале-
вым в январе 1949 года направил в Китай с секретной миссией опытного политика 
А.И. Микояна, одного из высших партийных и одновременно хозяйственных руко-
водителей СССР22.

В период с 30 января по 8 февраля 1949 года в Сибайпо (деревня в 80 км от 
города Шицзячжуан; там размещался ЦК КПК) состоялись встречи и переговоры 
А.И. Микояна и сопровождавшего его И.В. Ковалева с Мао Цзэдуном, Чжоу Эньла-
ем и другими руководителями ЦК КПК. В ходе этих бесед представитель ВКП(б) 
получил подробную информацию о военной и политической обстановке, о состоя-
нии экономики Китая и экономической политике КПК в освобожденных районах, 
о перспективах развития китайской революции и взглядах руководства КПК на 
развитие отношений с СССР и США. Экономические вопросы и вопросы будущей 
помощи со стороны СССР подробно обсуждались в беседах с членами Политбюро 
ЦК КПК Лю Шаоци, Жэнь Биши и Чжу Дэ (2 и 3 февраля) и особенно на заключи-
тельных встречах с Мао Цзэдуном (6 и 7 февраля).

Обо всем этом А.И. Микоян информировал И.В. Сталина как телеграммами из 
Сибайпо, так и в личном порядке после возвращения. Он высоко оценил полити-
ческие и профессиональные качества руководителей Компартии Китая, их настро-

20 Записка А.И. Микояна в 
Президиум ЦК КПСС о поезд-
ке в Китай в январе-феврале 
1949 г. // Ледовский А.М. Ста-
лин и СССР в судьбах Китая: 
Документы и свидетельства 
участника событий. 1937–
1952. – М., 1999. – С. 55.

21 Первое успешное испытание 
ядерного оружия в СССР (на 
Семипалатинском полигоне в 
Казахстане) произошло только 
29 августа 1949 года. Советский 
Союз тем самым продемон-
стрировал возможность про-
тивостоять любому ядерному 
шантажу. И это, очевидно, 
также сделало возможным более 
активную помощь Компартии 
Китая (в том числе военную 
помощь НОАК) со стороны 
советского руководства, причем 
еще до провозглашения Китай-
ской Народной Республики.

22 В 1949 г. А.И. Микоян зани-
мал должности члена Полит-
бюро ЦК ВКП(б), заместителя 
Председателя Совета Мини-
стров СССР (то есть И.В. Ста-
лина), а также был министром 
внешней торговли СССР.



6766

енность на упрочение союзнических отношений с СССР и желание учиться на со-
ветском опыте. «Члены политбюро, с которыми я беседовал, вполне компетентны 
и держат себя уверенно в вопросах общеполитических, партийных, в крестьянском 
вопросе и общеэкономических вопросах…». В то же время он обратил внимание 
и на то, что китайские товарищи «очень слабо подкованы в хозяйственных вопро-
сах. Они имеют очень смутное представление о промышленности, транспорте, бан-
ках… Не имеют никаких данных о японской собственности, конфискованной после 
войны с Гоминьданом, не знают, какие важнейшие иностранные предприятия име-
ются в Китае и каким государствам они принадлежат…»23.

О слабом уровне экономических знаний и навыков работы многих местных ре-
волюционных кадров рассказывали в беседах с А.И. Микояном и сами руководите-
ли Компартии Китая. Например, о том, что в ряде освобожденных городов новые 
власти «передали в руки рабочих конфискованные торговые предприятия, они по-
делили товары этих предприятий, распродавали их, а помещения разбирали (т.е. 
разрушали и стройматериалы растаскивали)»24. Именно поэтому особый акцент и 
сам Мао Цзэдун, и другие члены ЦК КПК, ответственные за экономику, сделали на 
необходимость направления в Китай большого количества советников и специа-
листов из СССР. Причем по самому широкому кругу отраслевых направлений и 
профессий. Это касалось прежде всего инженерно-технических и административ-
но-управленческих кадров, особенно в сферах планирования и организации по-
вседневной деятельности финансовых органов, промышленных предприятий и це-
лых отраслей, а также преподавателей для институтов и других учебных заведений.

23 Ледовский А.М. Сталин и 
СССР в судьбах Китая… – С. 78.

24  Ледовский А.М. Сталин 
и СССР в судьбах Китая… – 
С. 75–76.

Фабрика в старом Китае. Даже такими примитивными станками
было оснащено лишь небольшое количество промышленных предприятий

В ходе бесед Мао Цзэдун и члены ЦК КПК подробно проинформировали 
А.И. Микояна о сложном финансовом положении народной власти в Китае, об 
инфляции и о дефиците у них иностранной валюты. Советский представитель 
узнал, что бюджет НОАК и администрации освобожденных районов в значи-
тельной степени имеет не золотовалютное, а натуральное обеспечение. Бюджет-
ные поступления, проинформировал Жэнь Биши, «мы исчисляем в стоимости 
чумизы, а не в денежном выражении. Все государственные расходы 1949 года 
равняются 15 млн тонн чумизы, а доходы – 10 млн тонн чумизы, дефицит – 
5 млн тонн чумизы» (примерно 250 млн американских долларов)25. .

В сравнении с гоминьдановскими провинциями Китая, где, как отмечалось, 
острейшей проблемой являлась гиперинфляция, это был достаточно удачный под-
ход. Ведь чумиза26 являлась основным продовольственным продуктом для сотен 
миллионов человек, большинства населения Китая. Однако при таком финансовом 
положении даже восстановление, а не только модернизацию промышленности и 
транспортной инфраструктуры, осуществлять было бы крайне сложно.

Поэтому Мао Цзэдун через А.И. Микояна обратился с просьбой о выделении 
Советским Союзом Новому Китаю финансового кредита в размере 300 млн амери-
канских долларов: «Для сокращения переходного периода мы будем нуждаться в 
экономической помощи. Мы считаем возможным получить эту помощь только от 
СССР и стран новой демократии. Нам необходим заем на три года (1949–1951 гг.) 
на сумму 300 млн американских долларов, по 100 млн долларов в год с оплатой про-
центов. Мы хотели бы получить заем частично оборудованием, нефтью и другими 
товарами, а также серебром, необходимым нам для укрепления юаня»27.

Этот вопрос был обсужден и в основном решен летом 1949 года в ходе визита 
в СССР делегации ЦК Компартии Китая во главе с Лю Шаоци. Договоренность об 
этой поездке также была достигнута по итогам пребывания А.И. Микояна в Китае.

В целом поездка А.И. Микояна ознаменовала собой начало нового этапа отно-
шений между СССР и Китаем, который уже переходил под контроль КПК. Этот 
визит привел к тому, что И.В. Сталин и советское руководство, проанализировав 
информацию, полученную от А.И. Микояна и из других источников, стали перехо-
дить от прежних отношений поддержания политико-дипломатического паритета 
между КПК и правительством Гоминьдана – к решительной и полной поддержке 
коммунистов.

С 26 июня по 14 августа 1949 года в СССР находилась делегация ЦК КПК во 
главе с Лю Шаоцы. Мао Цзэдун неслучайно направил в Москву для ведения пере-
говоров с И.В. Сталиным и другими руководителями СССР фактически третьего (в 
тот период) по статусу человека в Компартии Китая. Кроме того, Лю Шаоци в 1921–
1922 годах обучался в Москве в Коммунистическом университете трудящихся Вос-
тока (КУТВ). В 20–30-х годах он был на руководящей работе во Всекитайской феде-
рации профсоюзов (ВФП) и в КПК, а также организовывал антияпонскую борьбу в 
Маньчжурии и Северном Китае. В 40-е годы Лю Шаоцы – военный комиссар Новой 
4-й армии, секретарь ЦК КПК и заместитель председателя Реввоенсовета ЦК КПК. 
Кроме того, он руководил подготовкой партийных и управленческих кадров. В 1947 
году Лю Шаоци был одним из организаторов Всекитайской аграрной конференции, 
принявшей «Основные положения земельного закона Китая». Гораздо позже, после 
провозглашения КНР 1 октября 1949 года, Лю Шаоци работал на самых высших 
партийных и государственных постах. В 1959–1968 годах он являлся Председателем 
КНР, то есть первым лицом в государстве, кроме того, возглавлял Государственный 
комитет обороны. По оценке Дэн Сяопина, данной в 1980-е годы, Лю Шаоцы яв-
лялся одним из наиболее грамотных, всесторонне компетентных государственных 
руководителей Нового Китая.

В ходе переговоров Лю Шаоци с И.В. Сталиным и другими советскими руково-
дителями летом 1949 года не только продолжилось обсуждение военно-политиче-
ской и экономической ситуации в Китае, принципов взаимоотношений ВКП(б) и 

25 Запись беседы А.И. Мико-
яна с членами Политбюро ЦК 
КПК Жэнь Биши и Чжу Дэ по 
вопросам экономики (2 февраля 
1949 г.). // Русско-китайские 
отношения в ХХ веке. Докумен-
ты и материалы. 1946 – февраль 
1950 гг. – Кн. 2. – С. 53.

26 Чумиза (или черный рис) – 
злаковое растение, выращиваемое 
в Китае и других странах Азии.

27 Запись беседы А.И. Мико-
яна с членами Политбюро ЦК 
КПК по вопросам экономиче-
ской политики КПК (февраль 
1949 г.). // Русско-китайские 
отношения в ХХ веке. Докумен-
ты и материалы. 1946 – февраль 
1950 гг. – Кн. 2. – С. 93.
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КПК и двух стран на перспективу. Фактически было подтверждено установление 
союзнических отношений между СССР и Новым Китаем. В связи с этим по целому 
ряду обсуждавшихся вопросов был осуществлен переход от диалога к практиче-
ским действиям. Так, было подписано соглашение о товарном обмене между СССР 
и органами народно-демократической власти Северо-Восточного Китая – уже на 
государственном уровне, а не на уровне советских торговых организаций, как это 
делалось ранее. Был согласован вопрос о предоставлении Новому Китаю кредита 
в размере 300 млн долларов США на самых льготных условиях – с оплатой одного 
процента в год (европейским странам народной демократии СССР давал кредиты 
под 2 %). Причем И.В. Сталин заявил о возможности подписания соглашения по 
кредиту не на межгосударственной, а даже на межпартийной основе, что никогда 
ранее не делалось Советским Союзом и ВКП(б).

По мнению Мао Цзэдуна и ЦК КПК, советский кредит необходимо было разме-
стить в первую очередь в Маньчжурии (до 50 %), а также в Северном и Северо-За-
падном Китае – для восстановления металлургической, угольной промышленности, 
электростанций, железных дорог, нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих 
предприятий28.

Советское руководство, помимо этого, приняло решение о поставках в значи-
тельном количестве станков и другого оборудования для промышленных предпри-
ятий, а также военной техники для войск Народно-освободительной армии. Что же 
касается оборонных вопросов, то СССР взял на себя обязательства помочь Новому 
Китаю в создании военной авиации, войск противовоздушной обороны и воен-
но-морского флота.

Кроме того, свою длительную, полуторамесячную поездку представители КПК 
использовали для посещения министерств и органов государственного управления 
СССР, а также промышленных и других предприятий с целью ознакомления с их 
внутренней структурой, системой подготовки и расстановки кадров, порядком по-
вседневной деятельности. Вот, к примеру, какие практические вопросы интересо-
вали Лю Шаоци при посещении Министерства торговли и беседе с его руководите-
лем А.И. Микояном: «…Об организации торговых сетей на внутреннем рынке. Об 
организации Внешторга (торговля с внешним миром) и об опыте в этой области. 
Различные вопросы о кооперации…»29.

При посещении Министерства иностранных дел и беседе с министром А.Я. Вы-
шинским Лю Шаоци подробно выяснял, каковы:

– структура МИД, его формы и методы работы, порядок подготовки и расста-
новки кадров, в том числе порядок использования беспартийных специалистов, 
ученых-страноведов, юристов;

– организационное положение дипломатических представительств в зарубеж-
ных странах и содержание их работы;

– основные принципы дипломатической деятельности СССР и важнейший 
опыт в этой области, а также другие вопросы, важные для создания дипломатиче-
ской службы Нового Китая30.

Уже в период визита делегации КПК началась работа по подбору кадров граж-
данских и военных советников и специалистов для командирования их в Китай. 
Первая группа гражданских специалистов, как сообщает китайский историк Шэнь 
Чжихуа, убыла в Китай вместе с делегацией: «14 августа, покидая Москву и воз-
вращаясь в Китай, Лю Шаоци в том же поезде увез с собой 220 советских высоко 
квалифицированных экономистов и инженеров». В дальнейшем Лю Шаоци держал 
под постоянным контролем и лично заботился о создании необходимых рабочих и 
комфортных бытовых условий для специалистов из СССР, отмечая их особую цен-
ность для работы по строительству Нового Китая: «Приезд советских специалистов 
создал благоприятные возможности для нашего обучения, однако нам необходимо, 
опираясь на свои силы, как можно скорее обучиться. Те, чья учеба не будет успеш-
ной, вне зависимости от высоты занимаемого поста будут уволены… Наши това-
рищи, работая с советскими специалистами, должны выстраивать лишь хорошие 

28 Докладная записка И.В. Ко-
валева И.В. Сталину о беседах с 
Мао Цзэдуном, Гао Ганом, Ван 
Цзясяном… (6 июля 1949 г.). // 
Русско-китайские отношения 
в ХХ веке. Документы и мате-
риалы. 1946 – февраль 1950 гг. – 
Кн. 2. – С. 164.

29 Письмо главы делегации 
ЦК КПК Лю Шаоци А.И. Ми-
кояну (22 июля 1949 г.). // 
Русско-китайские отношения 
в ХХ веке. Документы и мате-
риалы. 1946 – февраль 1950 гг. – 
Кн. 2. – С. 169.

30 Запись беседы А.Я Вышин-
ского с членом Политбюро ЦК 
КПК Лю Шаоци по вопросу об 
организации дипломатической 
службы и задачах дипломатии 
нового центрального прави-
тельства Китая. // Русско-ки-
тайские отношения в ХХ веке. 
Документы и материалы. 
1946 – февраль 1950 гг. – Кн. 2. – 
С. 172–175.

отношения. В случае если будут иметь плохие отношения, наши товарищи понесут 
за это ответственность. Здесь нужно действовать по поговорке: «Если есть за что – 
три удара коромыслом, если не за что – коромыслом три удара». Мы должны предъ-
являть к себе строгие требования…»31.

Визит делегации ЦК КПК в Москву и заключение торгового соглашения меж-
ду СССР и народно-демократической властью Северо-Восточного Китая вызвали 
жесткую критику со стороны чанкайшистского правительства и обвинения в на-
рушении Советским Союзом положений договора 1945 года. 6 августа 1949 года 
исполняющий обязанности министра иностранных дел гоминьдановского Китая 
Е Гунчао вручил ноту протеста советским дипломатам. Однако советское прави-
тельство, взявшее курс на союз с новым, коммунистическим Китаем, фактически 
проигнорировало этот дипломатический демарш. Более того, правительство СССР 
по итогам визита делегации Лю Шаоци незамедлительно приняло целый ряд доку-
ментов, санкционировавших конкретные действия по помощи своим союзникам в 
Китае. В числе этих нормативных актов были: Постановление Совета Министров 
СССР от 9 августа 1949 года о направлении советских специалистов в Китай; По-
становление Совета Министров СССР от 19 сентября 1949 года о направлении в 
НОАК профессорско-преподавательского состава и о поставке самолетов и зенит-
ной артиллерии; Постановление Совета Министров СССР от 29 сентября 1949 года 
о строительстве судоверфи в районе Сишань Даляньского уезда и ряд других32.

Экономическое сотрудничество между СССР и Маньчжурской опорной базой 
оказалось полезным для китайской революции. И Северо-Восточное бюро ЦК КПК 
так оценило его итоги:

«В течение трех лет интенсивно развивались связи между СССР и народно-де-
мократической властью в Маньчжурии. Маньчжурия была освобождена Красной 
Армией от японского империализма. Пребывание Красной Армии на территории 
северо-востока Китая дало нам возможность создать революционную базу в де-
ревне. Одновременно по советско-китайскому договору район Порт-Артура был 
передан Китаем Советскому Союзу в качестве военно-морской базы, и это сдер-
живало гоминьдановские войска. За эти годы при советской поддержке и помощи 
мы решили многие вопросы. Например, по обеспечению армии оборудованием и 
транспортными средствами, военными грузами и одеждой; к нам были направле-
ны советские специалисты – для работы на железной дороге, в промышленности, 
в медицине»33.

1 октября 1949 года была провозглашена Китайская Народная Республика. Пер-
вым государством мира, признавшим КНР и установившим с ней дипломатические 
отношения, стал Советский Союз. Это произошло 2 октября, в тот же день СССР 
прекратил дипломатические отношения с правительством Чан Кайши.

Перед Китайской Народной Республикой после ее провозглашения встал целый 
комплекс острейших проблем, причем во всех сферах жизнедеятельности. Китай 
являлся цивилизацией, уникальной по преемственности и глубине культурных 
традиций, а также самой большой по населенности страной мира. Поэтому с таким 
огромным перечнем проблем, требовавших решения в исторически сжатые сроки, 
до той поры не сталкивалось ни одно государство. Прежде всего это относится ко 
всему комплексу хозяйственно-экономических вопросов, решение которых позво-
лило бы обеспечить выживание не только новой власти, но и, без преувеличения, 
самой страны.

В первые месяцы после образования Китайской Народной Республики хозяй-
ственная ситуация оставалась чрезвычайно сложной. Это было связано: 1) с про-
должавшимися боевыми действиями по освобождению от власти Гоминьдана континен-
тального Китая (в том числе южных провинций Юньнань, Сычуань, Гуандун, Гуйчжоу 
и острова Хайнань, а также Синцзяна на западе); 2) с тяжелейшим экономическим на-
следием, доставшимся от прежней власти; 3) с отсутствием у новой народно-демократи-
ческой власти необходимого опыта в управлении экономикой; 4) с огромным дефици-

32 Русско-китайские отно-
шения в ХХ веке. Документы 
и материалы. 1946 – февраль 
1950 гг. – Кн. 2. – С. 547–548.

31 Шэнь Чжихуа. Советские 
специалисты в Китае (1948–
1960). – С. 72–73.

33 Исследование проблем СССР 
(на кит. яз.). – 1992. – № 2. – 
С. 12. 
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том кадров квалифицированных специалистов для промышленности, транспорта, 
финансовой сферы, органов административной власти, а также для создаваемых в 
армии современных родов войск – артиллерии, сил противовоздушной обороны, 
авиации и военно-морского флота.

Что касается боевых действий, то в сухопутной войне на территории континен-
тального Китая НОАК нанесла армии Гоминьдана сокрушительное поражение. Од-
нако после освобождения южных провинций война продолжалась в воздухе и на 
море, и она оказалась очень сложной и кровопролитной. Мощный военно-морской 
флот Чан Кайши, созданный при помощи США, не только осуществлял блокаду 
морского побережья КНР. Он также не позволил вооруженным силам коммунистов 
осуществить десантные операции на островах Цзиньмэнь, Чжоушань и на Тайва-
не осенью 1949 года. Еще более тяжелые последствия имело превосходство в небе 
военно-воздушных сил Гоминьдана – при отсутствии у НОАК эффективных войск 
противовоздушной обороны. Это позволило авиации Чан Кайши безнаказанно 
бомбить Шанхай и даже нанести большой ущерб этому городу и его предприяти-
ям. Например, в ходе авиационного налета 6 февраля 1950 года была разрушена 
электростанция Яншу Пуфа, что привело к почти полной остановке промышлен-
ности Шанхая, к прекращению работы системы водоснабжения и транспортному 
коллапсу, когда остановились трамваи34.

Ситуацию спасла срочная отправка в начале 1950 года из СССР под Шанхай 
советской военной авиации и войск ПВО под командованием генерал-лейтенан-
та П.Ф. Батицкого (106-я истребительная авиационная дивизия, 52-я зенитная ар-
тиллерийская дивизия и другие войсковые части). Советским летчикам удалось 
надежно прикрыть небо над Шанхаем. Одновременно начались поставки в Китай 
военных самолетов из СССР для формирования авиации НОАК35. В шести авиа-
ционных школах началась работа по подготовке китайских летчиков и специали-
стов наземных аэродромных служб, которую проводила большая группа военных 
специалистов из СССР, – более 700 летчиков-инструкторов, преподавателей, а так-
же переводчиков36.

34 Шэнь Чжихуа. Советские 
специалисты в Китае (1948–
1960). – С. 90–92.

35 Россия (СССР) в войнах 
второй половины XX века [уча-
стие российских (советских) 
военнослужащих в боевых дей-
ствиях за пределами Российской 
Федерации (СССР) после Вто-
рой мировой (1946–2002)]. – М., 
2002. – С. 20–28 (http://militera.
lib.ru/h/20c2/index.html).

36 Русско-китайские отно-
шения в ХХ веке. Документы 
и материалы. 1946 – февраль 
1950 г. – Кн. 2: 1949 – февраль 
1950 г. – С. 182–183.

Мао Цзэдун на всенародном митинге на площади Тяньаньмэнь в Пекине 
провозглашает Декларацию о создании Китайской Народной Республики. 

1 октября 1949 года

Что же касается тяжелейшего экономического наследия прошлого, то Китай в 
1949 году, даже несмотря на интенсивную политику промышленного строитель-
ства, проводившуюся Гоминьданом в так называемое предвоенное Нанкинское де-
сятилетие (1927–1937 гг.), оставался отсталой сельскохозяйственной страной.

Вот как образно охарактеризовал уровень китайской экономики на рубеже 40–
50-х годов ХХ века Мао Цзэдун: «Что мы можем производить сейчас? Мы можем 
производить столы и стулья, пиалы и чайники, а также выращивать зерно, молоть 
муку и делать бумагу… Но мы не в состоянии изготовить ни одной автомашины, ни 
одного самолета, ни одного танка и трактора…»37.

Накануне провозглашения КНР на долю промышленности приходилось 10,3 % 
национального дохода, в то время как на сельское хозяйство – 84,8 %. По данным вы-
борочных исследований китайской промышленности, проведенных экономистами и 
статистиками в 1947 году, из 14 078 предприятий только 3240 (23 %) можно было клас-
сифицировать как фабрично-заводские (то есть имевшие механические двигатели и 
число работников не менее 30 человек). Даже в Шанхае, важнейшем экономическом 
центре страны, из 7738 предприятий промышленности к фабрично-заводскому уров-
ню можно было отнести только 1945 (25,1 %). Электрическую энергию в производ-
ственных процессах совсем не использовали 83 % китайских предприятий, полагаясь 
в основном на дешевую мускульную силу своих рабочих38. Даже в 1952 году, когда 
был осуществлен гораздо более полный статистический учет промышленности, из 
167,4 тысячи предприятий к мелким было отнесено 139,9 тысячи, причем почти на 
70 % из них число работающих не превышало 10 человек39.

В Китае отсутствовали такие современные отрасли промышленности, как ме-
таллургия высоких переделов, авиа-, автомобиле- и тракторостроение, тяжелое 
энергетическое и точное машиностроение, приборостроение. Маломощные маши-
ностроительные заводики и кустарные мастерские в основном занимались сборкой 
простых механизмов из импортных деталей. На долю такого машиностроения по-
луколониального типа в общем объеме валовой промышленной продукции Китая в 
1930-е–1940-е годы приходилось всего 1,7–2,2 %. По данным китайской статистики, 
потребление продукции машиностроения на душу населения в Китае было в 250 
раз меньше, чем в Англии и Германии, в 75 раз уступало Италии и Франции и в 35 
раз – Японии40. Об отсталости транспортной отрасли Китая по состоянию на 1949 
год наглядно свидетельствует и следующий факт. Большая часть грузов по терри-
тории страны перемещалась на плечах носильщиков – кули, общая численность 
которых превышала 30 млн человек. По общему объему транспортировки грузов 
кули превосходили даже вьючных животных (ослы и мулы), количество которых 
составляло 3 млн голов41.

Наследием эпохи империалистического господства в Китае (она длилась целое 
столетие, начиная с опиумных войн XIX века) являлось и то, что промышленность 
страны даже к середине ХХ века носила отсталый, полуколониальный характер. 
Ее медленное и однобокое развитие шло в направлении, выгодном империалисти-
ческим странам. Небольшое количество крупных промышленных и энергетиче-
ских предприятий, имевшихся в Китае к октябрю 1949 года (таких, например, как 
Аньшаньский металлургический комбинат, Фынманьская ГЭС или Кайлуаньские 
угольные копи), в основном принадлежали иностранному или связанному с ним 
местному компрадорскому капиталу.

Более половины всех иностранных капиталовложений до победы революции, 
как отмечал в начале 1950-х годов китайский исследователь Вэй Цзычу, «направ-
лялись в торговые предприятия чисто грабительского характера, производившие 
экспортно-импортные операции, а также в связанные с ними транспортные пред-
приятия, банки, страховые учреждения и т.д. Капитал же, вкладываемый в про-
мышленность, был совершенно незначителен»42. Некоторые иностранные компании 
осуществляли инвестиции в железнодорожное строительство. Но предназначением 
этих железных дорог были, во-первых, завоз иностранных товаров из портов побе-
режья в крупные города в глубине Китая, а во-вторых, соединение принадлежащих 

37 Мао Цзэдун. О проекте 
Конституции Китайской 
Народной Республики (14 июня 
1954 года). // Мао Цзэдун. 
Избранные произведения. – 
Том V. – С. 170.

38 «Синьхуа юэбао», 1949, 
№ 1. 

Ширяев Н.П. Экономика и 
внешняя торговля Китая. – М., 
1949. – С. 8–9, 58–59.

Промышленность КНР. / Под 
общей редакцией М.И. Сладков-
ского. – М., 1979. – С. 10, 13.

39 Промышленность КНР. / 
Под общей редакцией М.И. Слад-
ковского. – С. 19.

40 Настоящее и прошлое 
металлургической, электроэнер-
гетической, угольной, машино-
строительной, текстильной 
и бумажной промышленности 
нашей страны (на кит. яз.). – 
Пекин, 1958. – С. 108–109.

41 Мордвинов Г.И. Развитие 
транспорта в Китайской 
Народной Республике. // Ученые 
записки Института восто-
коведения. – Т. XI. Китайский 
сборник. – М., 1955. – С. 191. 

Транспортные проблемы 
Китая. // «Вестник Маньчжу-
рии». – 1932. – № 6–7. 

42 Вэй Цзы-чу. Капиталовло-
жения империалистов в Китае 
(1902–1945). – М., 1956. – С. 9.
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иностранному капиталу месторождений полезных ископаемых в глубине страны с 
портами, через которые вывозилось добываемое природное сырье. То есть железные 
дороги становились «основным каналом, с помощью которого осуществлялся товар-
ный демпинг и хищнически выкачивались материальные ресурсы Китая»43.

В результате к 1949 году размещение фабрично-заводских промышленных 
предприятий в Китае носило очаговый характер, охватывая лишь небольшую часть 
страны – до 17 % ее территории. Такими относительно развитыми промышленны-
ми районами являлись44:

1) Северо-Восточный: юг Маньчжурии (Шэньян, Далянь, Аньшань), а так-
же Харбин и Цицикар (горнодобывающая, металлургическая, автосборочная, 
пищевая, а также военная промышленность). Как уже отмечалось, Япония в 
1931–1945 годах стремилась создать для себя мощную военно-промышлен-
ную базу в Маньчжурии. После освобождения северо-востока там с помощью 
СССР было частично восстановлено промышленное производство, прежде 
всего в интересах обеспечения войск НОАК;

2) Северный: Тяньцзинь – Пекин – Таншань и вдоль железной дороги Шицзяч-
жуан – Тайюань (пищевая, горнодобывающая, металлургическая промышлен-
ность);

3) Восточный: Шанхай – Уси – Нанкин и вдоль железной дороги Цзинань – Цин-
дао – Бошань (судостроительная, шелкообрабатывающая, хлопчатобумажная, пи-
щевая, химическая, машиностроительная промышленность);

4) Юго-Восточный: Гуанчжоу – Шуньдэ – Фошань (пищевая, бумажная, шелко-
обрабатывающая, металлургическая промышленность);

5) Центральный: вдоль железнодорожной магистрали Пекин – Гуанчжоу (Ухань, 
Чанша, Сянтань, Кайфын) и в зоне Ханьдань – Чжэнчжоу (металлургическая, тек-
стильная промышленность);

6) Северо-Западный – Сиань (военная, горнодобывающая, металлургическая, 
машиностроительная промышленность);

7) Юго-Западный – Чэнду, Чунцин, Куньмин (военная, горнодобывающая, ме-
таллургическая, машиностроительная промышленность).

При этом около 60 % промышленных предприятий приходилось всего на два го-
рода – Шанхай и Тяньцзинь45. Большинство названных промышленных районов в 
Китае являлись в значительной степени замкнутыми, изолированными друг от дру-
га. Так, немалое количество предприятий промышленности в городах восточного 
побережья Китая были оторваны от китайской сырьевой базы и работали в основ-
ном на импортном сырье. В отличие от этих очагов промышленности на остальной 
территории континентального Китая господствовали доиндустриальные уклады – 
мануфактурное и кустарно-ремесленное производство, ориентированные на удов-
летворение повседневных потребностей местного населения, преимущественно 
крестьян и жителей небольших городов и поселков Китая. В этой производствен-
ной сфере почти полностью преобладал ручной труд.

Вот как, например, описывается уровень индустриального развития даже в сто-
личном Пекине в 1949 году, вскоре после установления народной власти:

«Крупная промышленность в Пекине развита слабо… По данным гоминьда-
новского правительства за 1948 год, общее количество учтенных промышленных 
предприятий составляло 272 единицы… В это число входят предприятия различ-
ных размеров и специализации. Но все они некрупные (от фабрик и заводов с 50 
рабочими до самых мелких мастерских с 3–5 рабочими). Единичные предприятия 
насчитывали по нескольку сот рабочих: железнодорожные мастерские, некоторые 
текстильные фабрики и другие.

В западном районе окрестностей Пекина… расположены металлургические 
предприятия, известные под названием «Шицзишаньский металлургический ком-
бинат». В течение многих лет эти предприятия бездействовали. При японской ок-
купации они подверглись значительному разрушению. Во время гоминьдановского 
господства… возобновили работу только частично.

44 Алималлаев Ф.Р. Геогра-
фия промышленности Китая: 
исторические формы и совре-
менные тенденции развития: 
диссертация… кандидата 
географических наук: 11.00.02. – 
Санкт-Петербург, 2000. – С. 51. 

Промышленность КНР. / Под 
общей редакцией М.И. Сладков-
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45 Промышленность КНР. / 
Под общей редакцией М.И. Слад-
ковского. – С. 12.

43 Вэй Цзы-чу. Капиталовло-
жения империалистов в Китае 
(1902–1945). – С. 10.

Чтобы иметь представление о промышленности Пекина, какой она была при 
хозяйничании гоминьдановцев, следует помнить, что в городе и в его окрестностях 
нет ни одного промышленного здания, похожего на фабрику или завод. Даже по 
внешнему виду нельзя отличить маленькой пуцзы (торговой лавочки) от «механи-
ческого завода», на котором занято несколько рабочих. Оборудование промышлен-
ных предприятий крайне примитивно. Например, на механических заводах нахо-
дятся два-три, а иногда и один станок на ручном или конском приводе и очень редко 
с электрическим мотором. Помещения, в которых размещены гунчан (фабрики или 
заводы), крайне неприспособлены и находились в совершенно неудовлетворитель-
ном санитарном состоянии. Рабочие, как правило, при гоминьдановцах жили там 
же, где работали…»46.

Тяжелое наследие оставили в Китае японская агрессия и гражданская война. 
О степени разрушений промышленной базы страны и колоссальной сложности 
работы по ее восстановлению можно судить, например, из переписки секретаря 
Северо-Восточного бюро ЦК КПК и командующего Северо-Восточным военным 
округом Линь Бяо с И.В. Сталиным. В письме, направленном через советское Гене-
ральное консульство в Харбине осенью 1948 года, так характеризуется ситуация:

«За прошедшие два года нам с большим трудом удалось восстановить несколько 
заводов и фабрик лесной, ткацкой, бумажной и пищевой промышленности, работа-
ют две гидростанции (гидроэлектростанции. – Прим ред.), многие угольные копи, 
начала работать золотопромышленность… Черная и цветная металлургия, ста-
лелитейная, химическая, машиностроительная и другие важнейшие отрасли про-
мышленности за неимением местных специалистов и оборудования до сего време-
ни не восстанавливаются… Для проведения этой большой работы мы не имеем у 
себя квалифицированных кадров…»47.

Если описанная выше ситуация сложилась в Северной и Центральной Маньчжу-
рии, то есть в достаточно развитом в промышленном отношении регионе48, к тому же 
находившемся с 1945 года под контролем КПК и активно использовавшем советскую 
помощь, то в освобожденных в 1948–1949 годах провинциях и городах Центрального 
и Южного Китая ситуация была гораздо более сложной.

46 Никитин Н.Н. Пекин, 
столица Китайской Народной 
Республики. – М.: Географгиз, 
1950. – С. 33–34.

47 Цит. по: Шэнь Чжихуа. Со-
ветские специалисты в Китае 
(1948–1960). – С. 42–43.

48 В беседах с А.И. Микояном 
в январе-феврале 1949 года Мао 
Цзэдун с гордостью отмечал, 
что если в целом по Китаю доля 
промышленности в производ-
стве продукции составляет 
примерно 10 %, то в Маньчжу-
рии она достигает 53 %.

См.: Запись беседы А.И. Мико-
яна с Мао Цзэдуном по вопросам 
внутренней политики КПК. // 
Русско-китайские отношения 
в ХХ веке. Документы и мате-
риалы. 1946 – февраль 1950 гг. – 
Кн. 2. – С. 73.

Так выглядел Пекин в середине 40-х годов ХХ века



7574

В целом же промышленное производство в Китае в 1949 году составляло при-
мерно половину от максимального довоенного уровня. Наибольшее падение про-
изводства наблюдалось в тяжелой промышленности. К октябрю 1949 года годовая 
добыча угля в целом по стране (по сравнению с максимальным довоенным уров-
нем) сократилась почти в два раза. Еще больше уменьшилось производство других 
основных видов продукции: стали – на 83 %, цемента – на 71 %, нефти – на 62 %. 
Даже в легкой промышленности наблюдался спад: по хлопчатобумажным тканям – 
на 32 %. В главных промышленных городах Китая стояли без работы свыше 70 % 
предприятий. Общее количество безработных рабочих и технического персонала 
составляло примерно 1,5 млн человек, еще столько же людей работали в режиме 
временной, частичной занятости49.

Как уже отмечено, катастрофическая ситуация, даже по мнению самих руково-
дителей КПК, складывалась в кадровой сфере. Не хватало не только специалистов – 
организаторов производства, инженеров и техников, но даже квалифицированных 
рабочих. Это было связано прежде всего с высоким уровнем неграмотности в стра-
не. Накануне образования КНР неграмотными было до 80 % всего населения стра-
ны, а в сельской местности – примерно 90 %. Начальную школу посещали только 
20 % детей, которые по возрасту должны были учиться50.

Такая ситуация в сфере образования была связана как с поздним развитием ки-
тайской экономики, с тяжелым наследием полуколониальной эпохи, с ее нищетой 
и отсталостью, так и со спецификой китайской культуры. Уровень грамотности в 
Китае определяется как знание человеком 1500 китайских иероглифов в сельской 
местности и 2000 иероглифов в городах. Ситуация в 1940-е годы усложнялась и тем, 
что большинство специальной, технической и научной литературы в то время не 
издавалось на китайском языке. Поэтому для овладения техническими знаниями, 
необходимыми для инженерно-технической деятельности в промышленности или 
для руководящей работы в армии, нужно было знать хотя бы один европейский или 
японский язык. В результате этого среди командного состава НОАК даже в 1952 
году более 27 % были неграмотными, а свыше 58 % имели только начальное образо-

49 Великое десятилетие (Вэй-
дады шинянь) (на кит. яз.). – Пе-
кин, 1959. – С. 92.

Промышленность КНР. / Под 
общей редакцией М.И. Сладков-
ского. – С. 14.

Шэнь Чжихуа. Советские 
специалисты в Китае (1948–
1960). – С. 98.

50 Ван Гуанхуа. Основные 
тенденции развития народ-
ного образования Китая после 
революции 1949 года: Дис. … 
канд. педагогич. наук: 13.00.01. – 
Казань, 1998. – С. 21–22.

Так начиналось строительство промышленности Нового Китая

вание. Не менее сложная ситуация складывалась в сферах гражданского управле-
ния и в промышленности.

Как пишет один из наиболее авторитетных современных исследователей, Шэнь 
Чжихуа, Новый Китай унаследовал от Гоминьдана в общей сложности только 20 
тысяч инженеров (причем большинство из них враждебно относилось к власти 
КПК). Для страны с населением свыше 540 млн человек это было крайне малое ко-
личество. Из-за дефицита управленческих и инженерных кадров на предприятиях 
Дунбэя (наиболее промышленно развитого региона Китая) в течение длительного 
времени приходилось использовать японских инженеров и техников. А после их 
эвакуации на родину соотношение технического персонала к общему числу работ-
ников составляло примерно 0,24 %51. То есть один квалифицированный инженер 
или техник в среднем приходился более чем на 400 рабочих.

В такой ситуации, отмечал заместитель премьера Государственного администра-
тивного совета КНР, председатель Центральной финансово-экономической комиссии 
Чэнь Юнь, «сложно будет осуществить полное восстановление (промышленности. – 
Прим. ред.), … не удастся составить даже список подлежащего заказу из-за границы 
оборудования…». И он делал из этого единственно возможный на тот момент вывод: 
«Необходимо как можно скорее пригласить советских специалистов»52.

По примеру СССР в Китае в первые же месяцы после установления новой вла-
сти была проведена национализация собственности представителей гоминьданов-
ской партийно-правительственной верхушки и армейского генералитета (они были 
объявлены военными преступниками). Были также национализированы предпри-
ятия крупной буржуазии, поддерживавшей Чан Кайши. Всего в собственность го-
сударства перешло около 3 тысяч наиболее крупных предприятий, оснащенных 
передовым оборудованием. На их долю приходилось 58 % производства электроэ-
нергии, 97 % стали, 92 % чугуна, 68 % цемента, 53 % хлопчатобумажной пряжи53. Под 
контроль государства перешли основные банки, а также таможни, что позволило 
пополнить государственный бюджет за счет таможенных пошлин на ввозимые в 
страну иностранные товары.

Созданию в короткие сроки мощного государственного сектора промышленно-
сти способствовало то, что, как уже было сказано, большая часть крупных промыш-
ленных предприятий, прежде всего в тяжелой индустрии, а также железнодорожный 
транспорт после окончания антияпонской войны находились под контролем гоминь-
дановского правительства. В итоге всех этих преобразований в 1950 году государ-
ственный сектор КНР включал до 80 % тяжелой промышленности страны и около 
30 % легкой промышленности, большую часть банковского сектора54. Значительное 
число остальных предприятий было преобразовано в смешанные государствен-
но-частные. Для них была введена система плановой закупки и планового сбыта, 
установлены порядок размещения заказов и согласованные цены.

Таким образом, перед Новым Китаем вставали сложнейшие задачи. Прежде 
всего по упрочению новой власти, по восстановлению заводов во всех отраслях 
промышленности, транспорта, сельского хозяйства, разрушенных в ходе более чем 
двадцатилетних войн. Кроме того, Китаю предстояло подтвердить стратегический 
путь в будущее, который ликвидировал бы его вековую отсталость и зависимость 
от империалистических стран, а также обеспечил бы построение современной, вы-
сокотехнологичной экономики вместо полуколониальной и отсталой, опиравшейся 
на доиндустриальные архаичные уклады. В тот период истории Китай мог сделать 
это, только опираясь на поддержку и помощь СССР и других стран народной демо-
кратии и одновременно мобилизуя все свои силы на преобразование страны и ее 
экономики.

Поэтому спустя два с половиной месяца после провозглашения КНР состоял-
ся первый официальный визит в СССР Мао Цзэдуна в качестве председателя Цен-
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трального Народного правительства КНР и председателя ЦК КПК. Вначале китай-
ский лидер прибыл на празднование 70-летия И.В. Сталина. Позже, уже в январе 
1950 года, к переговорам в Москве присоединились другие члены китайского пра-
вительства, в том числе: Чжоу Эньлай (премьер Государственного административ-
ного совета и министр иностранных дел КНР), Ли Фучунь (заместитель председа-
теля народного правительства Северо-Восточного Китая), Е Цзичжуан (министр 
внешней торговли КНР).

Одним из важнейших вопросов стали выработка и согласование Договора о 
дружбе, союзе и взаимной помощи между Советским Союзом и Китайской Народ-
ной Республикой, который бы сделал две страны стратегическими политическими, 
экономическими и военными союзниками. Необходимость заключения нового со-
ветско-китайского договора определялась целым рядом причин. Во-первых, кар-
динальными политическими изменениями в Китае: приходом к власти Компартии 
и разгромом Гоминьдана, представителями правительства которого был подписан 
договор от 14 августа 1945 года. Во-вторых, прежний договор был связан с вступле-
нием СССР в войну на Дальнем Востоке и с необходимостью ведения советскими 
войсками боевых действий на территории Китая. Он был направлен прежде всего 
против Японии, нацелен на ее разгром и недопущение новых угроз с ее стороны 
против СССР и Китая. Эта задача была успешно выполнена, но после октября 1949 
года перед СССР и Китаем, кроме недопущения возрождения японского милита-
ризма, встали новые геополитические вызовы. Они были связаны с тем, что США 
фактически отказались признавать народную власть и взяли под свою защиту Го-
миньдан и его вооруженные силы на Тайване. Это создавало опасность военного 
вмешательства Соединенных Штатов во внутрикитайский конфликт, вплоть до их 
интервенции против КНР. В-третьих, как признавали и Мао Цзэдун, и И.В. Сталин, 
прежний договор 1945 года по отношению к Китаю не был в полной мере равно-
правным, причем как в военном, так и в экономическом отношении.

Новый договор, сроком на 30 лет, был подписан 14 февраля 1950 года министра-
ми иностранных дел двух стран А.Я. Вышинским и Чжоу Эньлаем по поручению 
лидеров двух стран, а также высших исполнительных и законодательных органов 
СССР и КНР. Вместе с договором были подписаны соглашения, которые касались 
экономических и других вопросов. Подписание договора было приурочено к 14 
февраля, так как 16 февраля в Китае начиналось празднование традиционного 
Нового года по лунному календарю. 15 февраля как подарок китайскому народу в 
честь праздника все газеты страны опубликовали информацию о подписанных в 
Москве документах.

Исходя из принципов равноправия и с учетом взаимных интересов, в изме-
нившейся обстановке в Китае и в мире, стороны по-новому подошли к вопросам 
о Китайской Чанчуньской железной дороге, о военно-морской базе в Порт-Артуре 
(Люйшуне) и о статусе порта Дальний (Далянь). В соответствии с новым соглаше-
нием, также подписанным 14 февраля 1950 года, устанавливалось, что «Советское 
правительство передает безвозмездно правительству Китайской Народной Респу-
блики все свои права по совместному управлению КЧЖД, со всем принадлежащим 
дороге имуществом. Передача будет совершена непосредственно после заключения 
мирного договора с Японией, однако не позже, как в конце 1952 года»55. В соглаше-
нии также указывалось, что «советские войска будут выведены из совместно ис-
пользуемой военно-морской базы Порт-Артур, и сооружения в этом районе будут 
переданы правительству Китайской Народной Республики непосредственно после 
заключения мирного договора с Японией, однако не позже, как в конце 1952 года, с 
возмещением правительством Китайской Народной Республики Советскому Сою-
зу затрат по восстановлению и строительству сооружений, произведенных Совет-
ским Союзом с 1945 года»56. По этому соглашению право на осуществление адми-
нистративной власти в городе Даляне признавалось за правительством КНР. А все 
имущество, находившееся во временном ведении или в аренде у советской сторо-
ны, в течение 1950 года должно быть передано в распоряжение правительства КНР.

55 Соглашение между Союзом 
Советских Социалистических 
Республик и Китайской Народ-
ной Республикой о Китайской 
Чанчуньской железной дороге, 
Порт-Артуре и Дальнем. // 
Советско-китайские отноше-
ния. 1917–1957 гг. – М., 1959. – 
С. 221. По договору 1945 года, 
заключенному с гоминьданов-
ским правительством, СССР 
мог сохранять права на КЧЖД 
в течение 30 лет, то есть до 
1975 года.

56 Соглашение между Сою-
зом Советских Социалисти-
ческих Республик и Китай-
ской Народной Республикой 
о Китайской Чанчуньской 
железной дороге, Порт-Артуре 
и Дальнем. – С. 221–222. 

В ходе визита делегации КНР в Москву еще одним соглашением было под-
тверждено выделение Советским Союзом 300-миллионного долларового кредита 
на тех льготных условиях, которые были согласованы в ходе визита в СССР деле-
гации во главе с Лю Шаоци. Но теперь кредит был переоформлен из межпартий-
ного (как это предусматривалось летом 1949 года) в межгосударственный. То есть 
он приобрел официальный статус, соответствующий практике международных 
экономических соглашений. Оплату кредита Китай должен был производить не 
только валютой, но и за счет своих традиционных сельскохозяйственных товаров 
и сырья, в том числе необходимых СССР вольфрама, сурьмы, свинца, олова – в 
соответствии с ценами мирового рынка. Срок полного расчета КНР за кредит был 
достаточно длительным – до 31 декабря 1963 года57. Хотя в проекте договора, под-
готовленном Чжоу Эньлаем, китайская сторона считала для себя вполне подходя-
щим этот срок установить до 31 декабря 1960 года58. Руководители двух стран также 
договорились, что Китай в кратчайшее время предоставит заявку на все необходи-
мое ему промышленное оборудование, которое будет поставляться в счет кредита. 
Это было связано с тем, что на изготовление этого оборудования Совет Министров 
СССР должен был дать конкретные задания машиностроительным заводам. СССР 
и КНР также договорились ежегодно заключать протоколы на поставки по кредиту 
всего необходимого Китаю технического оборудования, станков и машин для 50 
крупных промышленных предприятий (металлургических и машиностроительных 
заводов, электростанций, рудников и шахт)59.

В ходе своего визита Мао Цзэдун посетил несколько крупных заводов, в том 
числе в Москве – самый крупный тогда в СССР автомобильный Завод имени Ста-
лина (ЗИС, позже он стал называться Заводом имени Лихачева, ЗИЛ), в Ленингра-
де – Кировский механический завод.

Многие вопросы оказания помощи Китаю, по которым китайские руководители 
обращались к советским партнерам, решались в оперативном порядке. Например, 
2 января Мао Цзэдун направил И.В. Сталину письмо с просьбой оказать помощь 

57 Соглашение между Прави-
тельством Союза Советских 
Социалистических Республик 
и Центральным народным 
правительством Китайской 
Народной Республики о предо-
ставлении кредита Китайской 
Народной Республике. // Со-
ветско-китайские отношения. 
1917–1957 гг. – С. 223–224.

58 Русско-китайские отно-
шения в ХХ веке. Документы 
и материалы. 1946 – февраль 
1950 гг. – Кн. 2. – С. 279.

59 Сладковский М.И. Исто-
рия торгово-экономических 
отношений СССР с Китаем 
(1917–1974). – С. 195–196.

Подписание советско-китайского Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи.
Москва, Кремль. 14 февраля 1950 года
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в восстановлении плотины на гидроэлектростанции Сяофынмэн на реке Сунгари. 
Он объяснил, что построенная японцами в 1944 году ГЭС находится в аварийном 
состоянии, что существует угроза прорыва плотины и затопления водой городов 
Гирина и Харбина. Уже 5 января правительством СССР было принято решение о 
срочном командировании на китайскую гидроэлектростанцию советских инжене-
ров для изучения ситуации и подготовки проекта необходимых мероприятий по 
ликвидации аварийного состояния60.

После подписания 14 февраля 1950 года советско-китайского договора и других 
соглашений работа по формированию «правового поля» экономического сотруд-
ничества была продолжена. 27 марта в Москве были подписаны соглашения об уч-
реждении российско-китайских акционерных обществ: «Совкитметалл» (Чжунсу 
цзиньшу гунсы) – по геологической разведке, добыче и переработке редких и цвет-
ных металлов; «Совкитнефть» (Чжунсу шию гунсы) – по геологической разведке, 
добыче нефти и газа, а также переработке нефтепродуктов. Эти две компании были 
созданы для работы на территории Синьцзяна. Еще одним совместным предприя-
тием стало Советско-китайское общество гражданской авиации (Чжунсу миньхан 
гунсы). Оно было предназначено для организации авиалиний Пекин – Шэньян – 
Чанчунь – Харбин – Цицикар – Хайлар – Чита; Пекин – Тайюань – Сиань – Лань-
чжоу – Сучжоу – Хами – Урумчи – Кульджа – Алма-Ата61. Как отмечалось в опу-
бликованной в прессе информации о соглашениях, советско-китайские «общества 
образованы на паритетных началах и имеют целью содействие развитию китайской 
национальной промышленности и укреплению экономического сотрудничества 
между СССР и Китайской Народной Республикой. Продукция обоих указанных 
обществ делится между СССР и Китаем пополам. Равным образом делятся между 
Сторонами пополам все расходы обществ и получаемая ими прибыль»62.

Советско-китайский договор и соглашения ознаменовали собой начало новой 
эпохи в развитии стратегического союза между двумя странами. Они были высо-
ко оценены в Китае. Так, выступая в честь Дня всемирной солидарности трудя-
щихся 1 мая в 1950 года, Лю Шаоци отметил: «С заключением китайско-советского 
Договора о дружбе, союзе и взаимопомощи мы приобрели могучего союзника… 

60 Русско-китайские отно-
шения в ХХ веке. Документы 
и материалы. 1946 – февраль 
1950 гг. – Кн. 2 – С. 251, 257, 259.

61 Сладковский М.И. Исто-
рия торгово-экономических 
отношений СССР с Китаем 
(1917–1974). – С. 196–197.

62 Сообщение о подписании 
соглашений между СССР и Ки-
тайской Народной Республикой 
об учреждении двух совет-
ско-китайских акционерных 
обществ («Известия», 29 марта 
1950 г.). // Советско-китайские 
отношения. 1917–1957 гг. – 
С. 227–228.

Одна из первых почтовых марок КНР, выпущенная в 1950 г. и посвященная
установлению союзнических отношений с СССР

Мы также получили от СССР заем по низкому проценту и помощь специалистами. 
Вместе мы пустим в ход некоторые отрасли нашего хозяйства, чего не смогли бы 
сделать сами в короткий срок. Это также уменьшит наши трудности, заключающи-
еся в недостатке капитала и опыта»63.

По каким же основным направлениям развивалось экономическое сотрудни-
чество КНР и СССР в 1949–1952 годах, в период послевоенного восстановления?

Во-первых, развивались торгово-экономические связи. Причем они наполня-
лись все более глубоким содержанием, стремительно увеличивался объем товаро-
оборота между двумя странами.

Торговые связи между СССР и Китаем, которые еще во время гражданской 
войны были установлены с Маньчжурией и Ляодунским полуостровом, продол-
жали наращиваться. Советский Союз постепенно становился наиболее крупным 
внешнеторговым партнером Нового Китая. Это было связано в значительной сте-
пени с торговым бойкотом Китайской Народной Республики и санкциями, нало-
женными на нее Соединенными Штатами и их геополитическими союзниками.

Как уже отмечалось, антикитайские санкции США и стран Запада стали од-
ним из инструментов общего экономического давления на СССР и союзные ему 
государства. В ноябре 1949 года по инициативе Соединенных Штатов был создан 
Координационный комитет по экспортному контролю (КОКОМ) – для реализация 
политики экономической блокады по отношению к СССР и странам Восточной Ев-
ропы. После провозглашения КНР и с началом в июне 1950 года Корейской войны 
санкции были распространены и на Китай. При этом ограничениям, касавшимся 
Китая, «придавалась особая жесткость. В рамках Координационного комитета по 
торговле с социалистическими странами…, утвердившего списки товаров, возмож-
ных для экспорта в социалистические государства, был сформирован Китайский 
комитет (Чинком). В его состав вошли все страны – члены НАТО, а также Япония, 
государства Латинской Америки, Австралия и Новая Зеландия. Список товаров, 
запрещаемых к экспорту в КНР, вскоре превысил почти на 200 позиций общий спи-
сок товаров, запрещенных для вывоза в социалистические страны…»64.

Торговая блокада Запада «привела к потере Китаем возможности напрямую им-
портировать из развитых стран материалы, технику, оборудование и машины, тем 
самым сведя его торгово-экономические контакты только к связям с Советским Со-
юзом и социалистическими странами Восточной Европы»65.

В 1948 году СССР занимал в экспорте Китая только девятое место, в 1949-м – 
третье, а уже в 1951 году он стал первой по значимости страной для китайского 
экспорта. К сентябрю 1951 года доля СССР в китайском импорте составляла 40,7 %, 
а в экспорте – 41,1 %. В 1952 году общий объем советско-китайской торговли до-
стиг 967 млн долларов США (871,2 млн рублей по курсу 1961 года). Таким образом, 
торговля КНР с СССР превысила весь внешнеторговый оборот гоминьдановского 
Китая с зарубежными странами в наиболее благополучные предвоенные годы66.

В начале восстановительного периода сохранялся значительный дисбаланс в со-
ветско-китайской торговле. Так, в 1950 году Китай экспортировал товаров на 169,5 
млн рублей, а импортировал из СССР – на 349,4 млн рублей. Для восстановления 
платежного баланса Советский Союз предоставил Китаю дополнительные кредиты 
по соглашениям от 1 февраля 1951 года и 9 ноября 1952 года. Но постепенно, с вос-
становлением производства в горнодобывающей промышленности Китая, в сель-
ском хозяйстве, в легкой и пищевой промышленности, продукция этих китайских 
отраслей во все большем объеме стала поставляться в СССР. В итоге отрицательное 
торговое сальдо значительно уменьшилось. При этом для облегчения положения 
китайской экономики, как сообщает исследователь М.И. Сладковский (в тот пери-
од он сам работал в системе Министерства внешней торговли СССР и курировал 
китайское направление), «за исключением оплаты кредита, предоставленного Пра-
вительству КНР по советско-китайскому соглашению от 14 февраля 1950 года, все 
остальные платежи Советскому Союзу – как за товары, так и за техническую по-
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мощь – китайская сторона производила поставками своих товаров»67. Это позволя-
ло Китаю экономить крайне необходимую ему валюту.

Из Советского Союза в Китай поступали все необходимые стране для восста-
новления хозяйства промышленные товары, и прежде всего: станки и техническое 
оборудование (10,6 % экспорта в 1950 г. и 27,7 % – в 1952 г.), продукция черной ме-
таллургии, в том числе трубы (5,2 % экспорта в 1950 г. и 12,1 % в 1952 г.) нефтепро-
дукты (2,9 % экспорта в 1950 г., 8,2 % – в 1951 г. и 5,9 % в 1952 г.), цветные металлы, 
продукция химической промышленности, бумага и многое другое. Причем посте-
пенно в поставках продукции советского машиностроения увеличивалась доля 
комплектного оборудования, которое обеспечивало запуск полных технологиче-
ских циклов на восстанавливаемых, а главное – на вновь строящихся промышлен-
ных предприятиях. Общая номенклатура товаров – машинно-технического обо-
рудования, промышленных изделий, полуфабрикатов и сырья, поставлявшихся из 
СССР в Китай, – увеличилась к середине 1950-х годов до 17 тысяч наименований68.

Во-вторых, еще одним важным направлением сотрудничества стала советская 
помощь в создании единой системы управления экономикой Китая на всех ее уров-
нях (цех – предприятие – отрасль/промышленные районы – весь народно-хозяй-
ственный комплекс страны), а также направление в Китай большого количества 
советников и технических специалистов из СССР.

Что касается передачи управленческого и организаторского опыта, то по прось-
бе руководителей КНР в этой работе со стороны Советского Союза приняло участие 
большинство министерств и ведомств, а также Госплан. Необходимость в такой по-
мощи была связана с тем, что экономика дореволюционного Китая к середине ХХ 
века еще не превратилась в единый хозяйственный комплекс.

Как уже отмечалось выше, накануне провозглашения Китайской Народной Ре-
спублики ее экономика представляла собой:

1) совокупность нескольких территориально разбросанных и слабо связанных 
между собой промышленных районов, в основном на восточном побережье и севе-
ро-востоке. В них доминировал иностранный и крупный китайский капитал – го-
сударственный или частный;

2) в значительной степени изолированные друг от друга региональные или 
провинциальные хозяйственные базы. Они контролировались различными воен-
но-политическими силами. Например, в Маньчжурии и на Ляодунском полуостро-
ве – Компартией Китая. А на других территориях страны – группировками местных 
генералов-милитаристов: часто они лишь номинально подчинялись правительству 
Чан Кайши, а на деле держали под своим контролем местное производство, торгов-
лю, сбор налогов;

3) хаотическую экономическую среду, в которой самостоятельно действовали мил-
лионы мелких кустарно-ремесленных и сельскохозяйственных производителей, а так-
же торговцев и ростовщиков, выдававших ссуды мелким производителям. В этой среде 
почти полностью господствовали докапиталистические экономические уклады.

После провозглашения КНР и национализации более 2850 крупных про-
мышленных предприятий, железнодорожного транспорта и банковской системы 
возникла необходимость формирования системы управления всем этим хозяй-
ственным комплексом как единым целым. Причем и на общегосударственном (и 
отраслевом), и на провинциальных уровнях. За основу по идеологическим и поли-
тическим причинам был взят опыт СССР, где подобная система достаточно эффек-
тивно действовала более 30 лет.

Уже в 1949 году на северо-востоке Китая советские специалисты приняли 
активное участие в разработке предварительного плана восстановления про-
мышленности. В 1950–1951 годах этот опыт начали использовать во всех эко-
номических районах Китая. В тот период, как отмечал советский исследователь 
В.Н. Ремыга, «…китайское руководство широко заимствовало организационные 
формы и методы, использовавшиеся в Советском Союзе. Так, большинство ми-

67 Сладковский М.И. Исто-
рия торгово-экономических 
отношений СССР с Китаем 
(1917–1974). – С. 205.

68 Сладковский М.И. Исто-
рия торгово-экономических 
отношений СССР с Китаем 
(1917–1974). – С. 223.

нистерств, созданных при Центральном народном правительстве, имело организа-
ционную структуру, идентичную соответствующим советским министерствам» 69. 
Кроме того, на провинциальном и городском уровнях впервые были созданы пла-
ново-статистические органы.

Советниками и специалистами-плановиками из СССР были разработаны для 
китайских коллег различные методические пособия, такие как: «Правила состав-
ления народнохозяйственных планов», «Правила по организации проверки выпол-
нения планов», «Методические указания по разработке народнохозяйственного 
плана», «Правила по проверке выполнения пятилетнего плана», «Формы и пока-
затели» и другие. Советские специалисты в КНР помогли создать журнал «Тунцзи 
гунцзо тун сюнь» («Вестник статистической работы») и наладить регулярный вы-
пуск статистических сборников по большинству отраслей экономики Китая. Для 
руководящего состава промышленных предприятий с советской помощью были 
разработаны «Положения о директоре и главном инженере предприятия, треста», 
«Положения о главных отделах и управлениях министерства», с участием специа-
листов из СССР также готовились штатные расписания для промышленных пред-
приятий и отраслевых органов управления70.

Столь же активно специалисты из СССР участвовали в организации произ-
водственно-технологических процессов непосредственно на сотнях предприятий. 
Большое количество примеров высокопрофессиональной и самоотверженной ра-
боты советских специалистов в различных отраслях промышленности и транспор-
та КНР приводится в книге китайского исследователя Шэнь Чжихуа. Раздел, в 
котором рассказывается о переданном китайским коллегам опыте и знаниях, не 
случайно носит название «Они – наши лучшие учителя». Металлургическая про-
мышленность, энергетика, угольная промышленность, нефтяная и химическая 
промышленность, железнодорожные перевозки, морской транспорт, строитель-
ство, лесное хозяйство, животноводство и многие другие сферы хозяйства – везде 
помощь советских специалистов приводила к внедрению тысяч рационализатор-
ских предложений и передовых методов работы, а в результате – к значительно-
му повышению объемов производства и производительности труда их китайских 
коллег71.

69 Ремыга В.Н. Система 
управления промышленностью 
КНР (1949–1980). – С. 18, 33.

70 Ремыга В.Н. Система 
управления промышленностью 
КНР (1949–1980). – С. 33–35.

71 Шэнь Чжихуа. Советские 
специалисты в Китае (1948–
1960). – С. 108–128.

Бывшие бойцы НОАК показывали массовый трудовый героизм 
в ходе восстановительных и ирригационных работ, развернувшихся по всему Китаю
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Шэнь Чжихуа подробно описывает, к примеру, организационно-консультатив-
ную работу специалистов из СССР и содержание некоторых положений направ-
ленного ими в декабре 1951 года правительству КНР документа «Заключение о го-
сударственном плане восстановления и развития экономики Китайской Народной 
Республики на 1951–1955 гг.». В нем, в частности, предлагалось:

– сделать главный акцент на повышение производительности труда за счет мо-
дернизации оборудования и его рационального использования, за счет повышения 
квалификации кадров, организации производственного соревнования, выплаты 
зарплаты в зависимости от конечной продукции. Предлагалось также обратить 
внимание на вопросы специализации предприятий и четкое и рациональное раз-
деление трудовых операций;

– одной из главных целей считать снижение себестоимости продукции, в том 
числе за счет утверждения нормативов использования сырья, топлива, электро-
энергии, рабочей силы на единицу продукции, а также за счет развертывания с 
участием партийных и профсоюзных организаций движения за экономию на про-
изводстве;

– осуществлять на предприятиях экономическую рационализацию, использо-
вать внутренние ресурсы, повышать прибыль за счет экономии и снижения произ-
водственных затрат;

– в промышленных отраслях (и прежде всего в машиностроении) переходить к 
использованию международной системы мер при проектировании и в других про-
изводственных процессах, а также в бухгалтерском учете;

– ввести и применять во всех сферах производственной деятельности пра-
вила и методы техники безопасности труда, повысить контроль за этим долж-
ностных лиц72.

Эти рекомендации, отражавшие привычную, давно устоявшуюся практику в со-
ветской промышленности, для китайских рабочих, инженеров и даже управленцев 
на тот момент были еще в новинку.

По данным архивных материалов, к марту 1952 года только в гражданской 
сфере экономики Китая работали 332 советника и вузовских преподавателя, 471 
технический специалист из СССР. В ходе визита Чжоу Эньлая в Советский Союз 

72 Шэнь Чжихуа. Советские 
специалисты в Китае (1948–
1960). – С. 114–115.

Китайский плакат начала 50-х годов ХХ века, призывающий учиться у советских специалистов
и использовать их опыт в промышленном строительстве Нового Китая

в августе-сентябре 1952 года китайское руководство попросило направить еще 
примерно 800 специалистов73. И в дальнейшем количество специалистов, запра-
шиваемых китайскими коллегами и направляемых советскими министерствами, 
увеличивалось.

А вот данные по количеству специалистов из СССР, работавших в восстанови-
тельный период, приводимые китайскими историками: «К 1952 г. в Китае работало 
около 1000 советских специалистов, 400 из них прибыли в Китай в соответствии с 
двусторонними соглашениями об оказании помощи, остальные – в соответствии 
с Соглашением о приеме специалистов от 27 марта 1950 года»74. Некоторые разли-
чия в цифрах говорят о том, что направление специалистов к тому времени стано-
вилось все более массовым, динамичным процессом. Одни группы инженеров и 
техников, выполнив поставленные им задачи и запустив производство, уезжали; 
другие прибывали, чтобы решать вновь возникшие задачи. В следующий период – в 
годы 1-й китайской пятилетки – число советских специалистов и количество реша-
емых ими задач еще более увеличилось.

С 1950 года работой советников и специалистов из СССР в Китае руководил 
И.В. Архипов, позже занимавший также и пост заместителя министра металлурги-
ческой промышленности СССР. Как отмечают китайские авторы, И.В. Архипов сы-
грал огромную роль в подборе наиболее ответственных, высокопрофессиональных 
советских специалистов для командирования в КНР. Поэтому «Чжоу Эньлай, Чэнь 
Юнь, Бо Ибо, Ли Фучунь и другие китайские руководители уделяли особое вни-
мание рекомендациям И.В. Архипова». Кроме того, подчеркивается, что по всем 
вопросам Архипов «работал очень старательно, обращал пристальное внимание на 
то, чтобы рекомендации советских специалистов сочетались с китайской специфи-
кой. Он собственноручно проверял все документы, которые готовились для пере-
дачи китайской стороне»75.

Большую ценность для руководителей китайской промышленности имели и 
многие конкретные советы коллег из СССР – по осуществлению промышленной 
политики в масштабах всей страны. Например, в беседах с Чжоу Эньлаем в ходе его 
визита в СССР в августе-сентябре 1952 года И.В. Сталин несколько раз высказался 
о том, что в условиях Китая создание крупной машиностроительной промышлен-
ности (особенно в авиа- и автомобилестроении) нужно вести постепенно, поша-
гово. То есть вначале строить ремонтные предприятия, затем преобразовывать их 
в сборочные заводы и, только освоив на них сложные технологии, подготовив с 
их помощью инженерные и квалифицированные рабочие кадры, преобразовывать 
эти предприятия в полноценные авиа- и автомобилестроительные заводы76. Что 
же касается массовой подготовки кадров, то руководитель советского государства 
также рекомендовал китайским коллегам обратить внимание на создание сети ре-
месленных училищ и школ фабрично-заводского ученичества на ремонтных, сбо-
рочных, машиностроительных заводах, как это было в СССР, где они действовали 
почти на каждом крупном и среднем по размерам предприятии77.

Тысячи китайских управленцев-администраторов и инженерно-технических 
работников в тот период в массовом порядке также начали проходить обучение и 
производственные практики на многих советских предприятиях. Одним из них был 
Цзян Цзэминь, будущий Генеральный секретарь Компартии Китая (в 1989–2002 го-
дах). После прохождения четырехмесячной практики на Московском автозаводе 
имени И.В. Сталина (ЗИС, позже – ЗИЛ), он в середине 50-х годов был назначен 
главным энергетиком 1-го автомобильного завода в Чанчуне78.

В-третьих, в 1949–1952 годах СССР оказывал Китаю всестороннее техническое 
содействие в восстановлении нескольких десятков крупных и сотен небольших 
промышленных и транспортных предприятий. Это делалось за счет предоставле-
ния по кредитам оборудования и технологий, внедрения передового советского 
опыта, помощи в выполнении всего комплекса мероприятий. Эти мероприятия 
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включали: проектирование работ по восстановлению и строительству предприя-
тий; поставку из СССР, монтаж и наладку оборудования; передачу технической и 
технологической документации; обучение специалистов и многое другое.

Эта работа осуществлялась на основании подписанного в соответствии с до-
говором от 14 февраля 1950 года Соглашения об оказании Советским Союзом по-
мощи КНР по строительству и реконструкции 50 крупных предприятий, а также 
на основании других межправительственных документов. Как отмечается в книге 
китайских исследователей, подробно изучивших вопросы передачи технологий и 
промышленно-технической помощи Китаю, в итоге реально «в план вошло… 47 
предприятий, подлежащих реконструкции: 10 угольных шахт, 11 электростанций, 
3 металлургических комбината, 3 неметаллических производства, 5 химико-тех-
нологических предприятий, 7 механических заводов, 7 оборонных предприятий, 
один целлюлозно-бумажный комбинат. 36 предприятий находились на севе-
ро-востоке Китая»79.

Среди предприятий, реконструкция или строительство которых по Соглашению 
1950 года начиналось в восстановительный период, были промышленные объекты, 
наиболее важные для подъема экономики северо-востока и всего Нового Китая80:

В черной металлургии: Аньшанский и Бэнсийский металлургические комбина-
ты (провинция Ляонин), 1-я очередь Фулаэрцзинского завода специальных сталей 
(пров. Хэйлунцзян), Цзилиньский завод ферросплавов (пров. Цзилинь).

В цветной металлургии: 1-я и 2-я очереди Харбинского завода алюминиево-
го проката (пров. Хэйлунцзян), Фушуньский алюминиевый завод (пров. Ляонин), 
Цзилиньский завод по производству электродов (пров. Цзилинь).

В угольной промышленности: Сианьская центральная вертикальная шахта, 
5-я Пинъаньская вертикальная шахта и Хайчжоуский карьер (все – пров. Ляонин), 
1-я Дуньшаньская вертикальная шахта и 10-я вертикальная шахта в Синъаньтае 
(пров. Хэйлунцзян).

В электроэнергетике: Фушуньская теплоэлектростанция (пров. Ляонин), 
Фэнманьская гидроэлектростанция (пров. Цзилинь), Фулаэрцзинская теплоэлек-
тростанция (пров. Хэйлунцзян), 2-я Чжэнчжоуская теплоэлектростанция (пров. 
Хэнань), Чунцинская теплоэлектростанция (пров. Сычуань), первая и вторая оче-
реди Сианьской теплоэлектростанции (пров. Шэньси), Урумчийская теплоэлектро-
станция (Синьцзян).

В химической промышленности: Тайюаньский химико-технологический завод 
(пров. Шаньси), Цзилиньский завод азотных удобрений (пров. Цзилинь).

В машиностроительной и станкостроительной промышленности: 1-й Ляоян-
ский станкостроительный завод и Ляоянский завод пневматических инструментов 
(пров. Ляонин), Харбинский завод паровых котлов, Харбинский завод электри-
ческих приборов и Харбинский завод режущего и измерительного оборудования 
(пров. Хэйлунцзян); начаты работы по строительству 1-го Чанчуньского автомо-
бильного завода (пров. Цзилинь).

В легкой промышленности: бумажная фабрика в Цзямусы (пров. Хэйлунцзян).
Как отмечают китайские исследователи, пришедшие в Китай в массовом коли-

честве советские технологии (многие из них были не просто передовыми, но и вы-
сокого мирового уровня) обеспечили уже в первый период сотрудничества (1949–
1952 годы) резкое увеличение производства основных видов продукции в тяжелой 
промышленности:

«Техническая помощь Советского Союза спровоцировала масштабную волну 
технического импорта в Китай, создала прочную основу для появления в Китае 
новых технологий и проведения в стране индустриализации, обеспечила закладку 
единой технологической и промышленной системы, тем самым оказав серьезное 
влияние на социальное развитие Китая… Посредством ввоза готового оборудо-
вания, получения методик производства и проектирования образцов продукции 
Китай довольно быстро обзавелся своими производственными мощностями в про-
изводстве сырья, энергоресурсов, механической, электротехнической и военной 
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продукции, что принесло ему прямые экономические и социальные дивиденды. 
Эти же действия предоставили китайским научно-исследовательским структурам 
возможность заимствования и исследования технологий проектирования и изго-
товления советской продукции, появившейся в Китае в ходе реализации промыш-
ленных проектов, возможность ознакомления с промышленными и техническими 
стандартами…»81.

В-четвертых, сотрудничество осуществлялось в форме деятельности совмест-
ных советско-китайских акционерных предприятий, в том числе созданных в ходе 
реализации советско-китайского договора от 14 февраля 1950 года.

К трем созданным весной 1950 года акционерным предприятиям – «Совкитме-
талл», «Совкитнефть» и Советско-китайское общество гражданской авиации – поз-
же добавилось четвертое. 28 июля 1951 года в Пекине было подписано соглашение 
об учреждении советско-китайского акционерного общества «Совкитсудострой» 
(Чжунсу цзаочуань гунсы). Оно было создано на основе судоремонтного и судо-
строительного завода «Дальдок» (Далянь)82.

 В ходе совместной с советским персоналом деятельности на этих акционерных 
предприятиях большое количество китайских руководителей, инженеров и рабо-
чих получали необходимые производственные знания и практический опыт. На-
пример, в акционерном обществе «Совкитметалл» за время его деятельности было 
подготовлено 5150 китайских инженеров, техников и квалифицированных рабочих 
по 73 специальностям, а также около 300 работников административно-управлен-
ческого аппарата 83. Еще больше китайских специалистов (причем со всех железных 
дорог Китая) прошли обучение и переподготовку на КЧЖД. По заявлению пре-
мьер-министра Чжоу Эньлая, сделанному в июле 1952 года, Китайская Чанчунь-
ская железная дорога стала не только высокорентабельной, высокоэффективной, 
образцовой дорогой страны с низкой себестоимостью перевозок, но и школой 
подготовки кадров для всей железнодорожной отрасли КНР. На предприятиях и в 
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Аньшаньский металлургический комбинат в Северо-Восточном Китае стал одним из символов 
экономического и промышленно-технического сотрудничества СССР и Нового Китая
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учебных заведениях КЧЖД прошли обучение более 40 тысяч китайских железно-
дорожников84.

В конце 1952 года СССР безвозмездно передал Китаю все свои права собствен-
ности на КЧЖД. Общая стоимость переданного имущества составляла около 600 
млн американских долларов. По итоговому протоколу (от 31 декабря 1952 года) 
Китайской Народной Республике было передано: 1723,8 км однопутных, 782,3 км 
двупутных главных железнодорожных путей, 772,4 км вспомогательных веток же-
лезной дороги, более 10 тысяч грузовых вагонов, 400 кондукторских и специальных 
вагонов, 763 пассажирских вагона, 880 паровозов, а также 58 грузоподъемных меха-
низмов, все устройства связи и сигнализации. В составе переданных предприятий 
и учреждений КЧЖД также были: паровозовагоноремонтные заводы в Харбине 
и Даляне, Харбинские и Чжалайнорские угольные копи, предприятия лесного хо-
зяйства, торговли и общественного питания, служебно-технические здания, дома 
жилого фонда площадью более 1,8 млн кв. метров, 69 школ, 25 клубов и домов куль-
туры, другое имущество85.

В-пятых, советская помощь была необходима Китаю не просто в подготовке 
квалифицированных специалистов, но и в выстраивании всей системы высшего и 
среднего профессионально-технического образования, системы подготовки кадров 
для промышленности и других сфер жизнедеятельности общества.

В восстановительный период СССР также начал оказывать помощь Китаю в ор-
ганизации научно-исследовательской деятельности, в превращении Академии наук 
КНР в главный интеллектуальный центр страны, в создании современных научных 
учреждений в самых различных сферах исследований.

Для работы в китайских вузах и оказания помощи в реформировании системы об-
разования начиная с 1949 и 1950 года по просьбам руководителей КНР было направле-
но значительное количество советских профессоров, доцентов, преподавателей.

Еще в период гражданской войны советские преподаватели были командиро-
ваны в Харбин, где они оказывали помощь в организации учебного процесса в по-
литехническом институте. А в мае 1950 года по решению Политбюро ЦК ВКП(б) и 
постановлению Совета Министров СССР более 40 профессоров, доцентов и других 
преподавателей были направлены для работы в Китайский народный университет, 
Пекинский педагогический университет, Нанкинский университет и некоторые 
другие вузы. Это были специалисты по юридическим, финансово-экономическим, 
гуманитарным специальностям, педагогике, а также по методике преподавания 
русского языка. Всего в 1949–1952 годах в ведущие китайские вузы на работу было 
направлено около 200 преподавателей из советских институтов и университетов86. 
В дальнейшем (середина – вторая половина 1950-х годов) количество преподавате-
лей из СССР, командированных в Китай, значительно возросло.

В результате помощи советских преподавателей и руководителей в сфере выс-
шего образования, как отмечают китайские исследователи, в 1950-е годы в Китае 
была осуществлена не просто реформа высшего и среднего профессионального об-
учения, а по сути дела «советизация высшего технического образования». Это было 
связано с тем, что прежняя система высшего технического образования в Китае, 
создававшаяся в гоминьдановское время по западной модели, «не могла отвечать 
растущим потребностям массового промышленного строительства и технической 
модернизации». По опыту СССР в КНР «формируется качественно новая система 
с четко выверенными целями развития, плановостью, высокой степенью специа-
лизации, система, уделяющая внимание методам образования и системе управле-
ния им. Новая система была нацелена на быструю подготовку профессиональных 
специалистов, необходимых для индустриализации и строительства»87.

В 1952 году решением правительства КНР во всех вузах страны начался переход 
на советскую модель организации учебного процесса, с введением единых учебных 
планов. Также в массовом порядке был организован перевод на китайский язык со-
ветских вузовских учебников и учебных пособий по большому количеству специ-
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альностей и учебных дисциплин. В этой работе принимали участие как учреждения 
Академии наук КНР, так и целый ряд китайских вузов. Это были прежде всего те 
вузы, где наиболее успешно с участием советских преподавателей было организова-
но изучение русского языка китайскими преподавателями и студентами.

На северо-востоке КНР базовым вузом по распространению в агропромышлен-
ном образовании советских учебных программ, учебников и пособий стал Севе-
ро-восточный сельскохозяйственный институт (ныне – Северо-восточный сель-
скохозяйственный университет, СВСХУ). В этом вузе в первой половине 50-х годов 
ХХ века советские и китайские преподаватели перевели на китайский язык в общей 
сложности 141 учебную программу и 36 учебных материалов по специальностям 
сельскохозяйственных вузов СССР, а также 85 томов специальной литературы88.

Особенно важными направлениями подготовки кадров в период восстановле-
ния экономики и подготовки к широкомасштабной индустриализации Китая в на-
чале 50-х годов становится создание разветвленной сети технических вузов. И пре-
жде всего институтов и университетов для тех отраслей, которых раньше в стране 
не существовало.

Именно поэтому такое внимание было уделено, например, созданию Пекин-
ского авиационного института. 12 июня 1952 года было принято совместное 
решение китайских Министерства тяжелой промышленности и Министерства 
образования по организации Комитета по созданию Пекинского авиационного 
института. Для оказания помощи в создании первого в Китае вуза подобного 
профиля из Московского авиационного института и Московского института ави-
ационных технологий была приглашена группа преподавателей и авиаконструк-
торов во главе с В.Т. Дубасовым. Этот советский ученый и педагог, признанный 
авторитет в области аэродинамики и теоретической механики был назначен глав-
ным советником директора института. Работа по организации вуза была прове-
дена успешно и в кратчайшие сроки: в конце октября 1952 года состоялось офи-
циальное открытие Пекинского авиационного института, к работе приступили 
два его факультета – самолетостроения и сборки двигателей89. В настоящее время 
этот вуз носит название «Пекинский авиационно-космический университет». Он 
является ведущим в КНР учебным заведением по подготовке кадров для авиаци-
онно-космической отрасли, этот вуз также является научно-исследовательским 
центром мирового уровня.

В-шестых, Советский Союз в этот период оказывал и разностороннюю 
военную помощь Китаю. Это стало особенно важным направлением сотруд-
ничества в условиях начала в конце июня 1950 года войны в Корее, в кото-
рой с октября того же года по решению Компартии Китая участвовали до 30 
дивизий китайских народных добровольцев. Помощь КНР и ее Народно-ос-
вободительной армии оказывалась в большом количестве военной техникой 
и вооружением, боеприпасами, различным снаряжением, а также участием в 
подготовке корейских военных кадров. Кроме того, территорию Северной Ко-
реи и северо-восток Китая с воздуха прикрывал 64-й истребительный авиа-
ционный корпус Советской Армии. Всего в тот период с помощью СССР было 
сформировано и оснащено всем необходимым (не только стрелковым оружи-
ем, но и бронетехникой, танками, артиллерией, средствами противовоздуш-
ной обороны, инженерной техникой) 60 дивизий НОАК. Часть из этих диви-
зий приняла участие в боях по отражению наступления американских войск и 
войск их союзников на север Кореи. Ускоренными темпами в КНР с советской 
помощью формировались и новые для страны рода войск, прежде всего авиа-
ция и военно-морской флот.

Результатом советской помощи Китаю также стало формирование мощного во-
енно-промышленного комплекса КНР. Фактор Корейской войны и агрессивные ак-
ции со стороны США (например, ультиматум генерала Д. Макартура 25 марта 1951 
года и угрозы бомбардировок американской авиацией территории Северо-Восточ-
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ного Китая)90 потребовали от китайского руководства уделять внимание не толь-
ко восстановлению заводов и отраслей, выпускавших гражданскую продукцию. В 
Китае шло интенсивное строительство танкоремонтных и авиаремонтных заводов, 
арсеналов по выпуску боеприпасов и многих других предприятий, обеспечивавших 
войска НОАК всем необходимым. Для этого Китайской Народной Республике, по 
свидетельству Чжоу Эньлая, пришлось расходовать на военные нужды значитель-
ную часть финансовых средств, в том числе кредитов, поступавших из СССР. Так, 
военные расходы КНР составляли в 1950 году 44 % всего государственного бюдже-
та, в 1951-м – 52 %, в 1952-м – 27,9 %91.

Кроме того, в связи с возросшей военной опасностью возникла необходимость 
перемещения более 20 предприятий военно-промышленного комплекса, машино-
строения и легкой промышленности из Южной Маньчжурии и районов, располо-
женных вблизи от корейской границы, а также с морского побережья – на север и 
запад Дунбэя, в основном в Харбин и Цицикар, а также в Муданьцзян и Цзямусы92.

В качестве финансовой помощи СССР предоставил Народному Китаю по 
просьбе его руководства еще два кредита, в том числе для оснащения НОАК со-
временной военной техникой. В феврале 1951 года – на сумму 1916,1 млн рублей 
(по курсу 1961 г. он равнялся 431,4 млн руб.), под 2 % годовых на 8 лет, с погаше-
нием начиная с 1956 года. При этом СССР взял на себя оплату 50 % стоимости по-
ставляемого вооружения и 25 % транспортных расходов. В ноябре 1952 года Китаю 
был выделен второй кредит в размере 1035 млн рублей (по курсу 1961 г. – 209,5 млн 
рублей), также под 2 % годовых с оплатой в течение 10 лет начиная с 1954 года93.

Подводя основные итоги восстановительного периода, следует отметить, что но-
вой власти удалось в достаточно короткие сроки стабилизировать экономическую 
ситуацию в стране. Это произошло даже несмотря на то, что Китайская Народная Ре-
спублика находилась под действием экономических санкций и эмбарго, наложенных 
ведущими капиталистическими странами, и несмотря на то, что она оказывала очень 
обременительную военную и экономическую помощь Корейской Народно-Демокра-
тической Республике в условиях военных действий против США и их союзников.

Новой власти в КНР впервые после нескольких десятилетий гражданских войн 
и иностранной агрессии удалось объединить народ, мобилизовать его на упорный 
созидательный труд, поставив перед ним понятные и вдохновляющие цели по пре-
вращению Китая в сильное, современное, экономически развитое государство.

Опираясь на энтузиазм народа, Китаю в 1949–1952 годах удалось с советской 
помощью не просто восстановить большое количество предприятий, но и начать 
внедрять на них новые технологии, значительно повысить уровень управления 
предприятиями, производительность труда. Вот лишь некоторые цифры, характе-
ризующие восстановление промышленного производства в Китае94.

Производство электроэнергии в 1949 году составляло 4,31 млрд киловатт-час 
(кВт•ч), а в 1952 году – 7,26 млрд кВт•ч (максимальное производство до создания 
КНР составляло 5,96 млрд кВт•ч).

Добыча угля: в 1949 году – 32,4 млн тонн, в 1952 году – 66,5 млн тонн (макси-
мальная добыча до создания КНР – 61,9 млн тонн).

Добыча нефти и нефтепродуктов: в 1949 году – 121 тысяча тонн, в 1952 году – 
436 тысяч тонн (максимальная добыча до создания КНР – 321 тысяча тонн).

Выплавка чугуна: в 1949 году – 252 тысячи тонн, в 1952 году – 1929 тысяч тонн 
(максимальное производство до создания КНР – 1801 тысяча тонн).

Выплавка стали: в 1949 году – 158 тысяч тонн, в 1952 году – 1349 тысяч тонн 
(максимальное производство до создания КНР – 923 тысячи тонн).

Производство минеральных удобрений: в 1949 году – 27 тысяч тонн, в 1952 году – 
181 тысяча тонн (максимальное производство до создания КНР – 227 тысяч тонн).

Производство металлорежущих станков: в 1949 году – 1,58 тысячи штук, в 1952 
году – 13,73 тысячи штук (максимальное производство до создания КНР – 5,39 ты-
сячи штук).

90 Война в Корее, 1950–1953. 
– СПб.: ООО «Издательство 
Полигон», 2003. – С. 207–208.

91 Запись бесед И.В. Сталина 
с Чжоу Эньлаем в августе-сен-
тябре 1952 г. по вопросам со-
ветско-китайских отношений. 
// Русско-китайские отноше-
ния в ХХ веке. Документы и 
материалы. 1946 – февраль 
1950 г. – Кн. 2. – С. 327.

93 Сладковский М.И. Исто-
рия торгово-экономических 
отношений СССР с Китаем 
(1917–1974). – С. 199–200.

92 Александрова М.В. Эконо-
мика Северо-Восточного Китая 
и советская помощь КНР в 50-х 
годах ХХ века. – С. 338–341.

См. также: «Хроника 
Хэйлунцзяна» (Хэйлунцзян ши 
чжи) (на кит. яз.). – 2010. – 
№ 4.

94 Промышленность КНР. / 
Под общей редакцией М.И. Слад-
ковского. – С. 17.

Великое десятилетие (Вэй-
дады шинянь) (на кит. яз.). – 
С. 88–89.

 Производство цемента: в 1949 году – 660 тысяч тонн, в 1952 году – 2860 тысяч тонн 
(максимальное производство до создания КНР – 2290 тысяч тонн).

Производство хлопчатобумажных тканей: в 1949 году – 1,89 млрд метров, в 1952 
году – 3,83 млрд метров (максимальное производство до создания КНР – 2,79 млрд ме-
тров).

Таким образом, почти по всем важнейшим для экономики видам продукции был 
превышен уровень производства, которого страна достигала в прежние времена.

Успешно шло восстановление транспортной отрасли. Было поднято и отремонти-
ровано большое количество морских и речных транспортных судов, затопленных в 
портах гоминьдановцами накануне их бегства из континентального Китая на остров 
Тайвань. Были восстановлены 20 основных портов на восточном побережье, быстры-
ми темпами шли восстановительные работы в портах Тяньцзинь и Тангу. К концу 1952 
года общая длина эксплуатируемых железных дорог в континентальной части, то есть 
на территории КНР, достигла 24 232 км, увеличившись по сравнению с 1948 годом при-
мерно в два раза95.

Еще одним важным успехом новой власти стало достижение финансовой стабили-
зации, укрепление национальной валюты, победа над ростом цен и инфляцией. Это-
го удалось добиться уже в течение 1950 года, установив государственный контроль за 
производством и распределением продовольственных и промышленных товаров пер-
вой необходимости, в том числе путем введения натурального сельскохозяйственного 
налога, проведения политики жесткой экономии, контроля за ценами (за счет установ-
ления размера зарплаты в специальных товарных наборах – фэнь)96. Так, в марте 1951 
года в письме И.В. Сталину (по поводу необходимости и возможности установления 
твердого взаимного курса валют СССР и КНР) премьер-министр Чжоу Эньлай сооб-
щал, что «ценность юаня Народного банка в основном стабилизирована и также в из-
вестной степени идет на повышение» и что «уже год цены на товары в Китае стабили-
зированы»97. Были решены и многие другие очень важные для Китая задачи.

95 Мордвинов Г.И. Развитие 
транспорта в Китайской 
Народной Республике. // Ученые 
записки Института востоко-
ведения. – Т. XI. Китайский 
сборник. – С. 196, 199.

96 Гельбрас В.Г. Экономика 
Китайской Народной Респу-
блики. Важнейшие этапы 
развития. 1949–2007. – М., 
2007. – С. 26–27.

97 Письмо Чжоу Эньлая 
И.В. Сталину об установлении 
курса валют КНР и СССР. 
22 марта 1951 г. // Китайская 
Народная Республика в 1950-е 
годы. Сборник документов: В 
2 т. / Под ред. В.С. Мяснико-
ва. – Т. 2: Друг и союзник Нового 
Китая. – С. 83–84.

Китайский доброволец и боец армии КНДР. 1951 г.
(Фото из «Народного иллюстрированного журнала», КНР)
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В восстановительный период (1949–1952 годы) и в течение 1953 года по всему Ки-
таю, и прежде всего в бассейнах крупнейших рек (Янцзы, Хуанхэ, Хуайхэ), были развер-
нуты работы по приведению в порядок разрушенных в период войны ирригационных 
сооружений. Всего за это время было восстановлено и вновь построено более 10 тысяч 
гидротехнических сооружений, в том числе плотины и дамбы общей протяженностью 
в 42 тысячи километров. Был также полностью восстановлен 1000-километровый Ве-
ликий китайский канал – один из важнейших транспортных водных путей страны. В 
этих грандиозных работах приняли участие более 20 млн человек. Как с гордостью от-
мечалось в китайских газетах, за три года в Новом Китае в ходе приведения в порядок 
ирригационных и гидротехнических сооружений было сделано больше, чем за 267 лет 
господства династии Цин и за все 23 года гоминьдановского режима98. Как сообщил 
советским коллегам Чжоу Эньлай в ходе визита в Советский Союз в августе-сентябре 
1952 года, строительство оросительно-ирригационных сооружений позволило умень-
шить площадь засушливых полей с 120 млн му (7,5 млн гектаров) до 21 млн му (1,312 
млн гектаров). При этом площадь орошаемых земель значительно увеличилась и до-
стигла 30,1 % всех обрабатываемых в Китае сельскохозяйственных угодий99. Все это 
способствовало прекращению и катастрофических наводнений, и засухи, от которых 
прежде страдали десятки миллионов крестьян, а также привело к повышению урожай-
ности в сельском хозяйстве.

Огромное значение для роста производства сельскохозяйственной продукции и 
устранения угрозы голода имело также проведение в 1950–1953 годах аграрной ре-
формы. 28 июня 1950 года был принят закон о ее проведении на территории всего 
Китая100. В ходе проведения реформы восстанавливалась социальная справедливость в 
отношении большинства населения страны. Так, в статье 1-й закона указывалось: «По-
мещичья собственность на землю, основанная на феодальной эксплуатации, отменяет-
ся и устанавливается крестьянская собственность на землю…». Земля, принадлежав-
шая раньше крупным собственникам-арендодателям («помещикам»), реквизировалась 
и передавалась крестьянам по количеству едоков в каждой семье. Изымались также из-
лишки земли, сдаваемой ранее в аренду, и у богатых крестьян («кулаков»).

К концу 1952 года более 300 млн китайских крестьян получили около 46,6 млн гекта-
ров земли, а также скот и сельскохозяйственные орудия. Ликвидировалась феодальная 
эксплуатация и ростовщическая кабала, была снижена арендная плата за землю, кре-
стьяне получили доступ к кредитам, выдаваемым государством. До реформы ежегодное 
производство зерна в Китае составляло примерно 100–145 млн тонн, но из них крестьяне 
выплачивали в качестве арендной платы богатым собственникам земли 35–50 млн тонн. 
Таким образом, в результате аграрных преобразований крестьяне становились хозяе-
вами не только земельных участков, но и урожая, выращиваемого на них. Значительно 
повысились покупательная способность и уровень жизни китайского крестьянства. В 
ходе аграрной реформы также началось кооперирование индивидуальных хозяйств. Все 
это привело к тому, что к концу восстановительного периода производство зерновых 
культур в Китае достигло довоенного уровня, а по техническим сельскохозяйственным 
культурам даже превысило максимальный довоенный уровень.

Таким образом, в 1949–1952 годах Коммунистической партии Китая и правитель-
ству страны удалось в целом успешно решить основные задачи по восстановлению эко-
номики страны и налаживанию мирной жизни. В этом руководство Китая опиралось 
как на всеобщий национальный подъем и энтузиазм народа после провозглашения 
КНР, так и на всестороннюю помощь Советского Союза.

В конце восстановительного периода, используя опыт СССР, китайское руковод-
ство приступило к разработке первого пятилетнего плана. В ходе его выполнения стра-
на должна была осуществить новые сложные задачи, прежде всего по индустриализа-
ции страны, превращению ее в мощное современное государство с развитой тяжелой 
и легкой промышленностью, с передовой наукой и образованием, с высоким уровнем 
обороноспособности.

98 Мордвинов Г.И. Развитие 
транспорта в Китайской Народ-
ной Республике. – С. 194–195.

99 Доклад Чжоу Эньлая «Эко-
номическое положение в Китае 
и задачи пятилетнего строи-
тельства». 29 августа 1952 г. // 
Китайская Народная Республика 
в 1950-е годы. Сборник докумен-
тов: В 2 т. / Под ред. В.С. Мяс-
никова. – Т. 2: Друг и союзник 
Нового Китая. – С. 159.

100 Закон о земельной ре-
форме Китайской Народной 
Республики. 28 июня 1950 г. // 
Конституция и основные зако-
нодательные акты Китайской 
Народной Республики. – М., 
1955. – С. 381–384.

ВЕЛИКАя эпОхА – В СТРОКАх дОКуМЕНТОВ
лю шаоЦИ о созданИИ ПроМышленной базы с ПоМощью ссср.
(Из заПИсИ беседы а.И. МИкояна с членаМИ ПолИТбюро Цк кПк лю шаоЦы И 
жэнь бИшИ об эконоМИческой ПолИТИке кПк. сИбайПо, кИТай. 3 февраля 1949 г.)

«Создание промышленной базы в освобожденном Китае немыслимо без помощи Советского 
Союза и стран народной демократии. Эта помощь должна сыграть решающую роль для нас. 
Мы представляем, что формами этой помощи могли бы быть:

1) Передача опыта социалистического переустройства хозяйства.
2) Снабжение нас соответствующей литературой, командированием к нам советников и 

техников по различным отраслям хозяйства.
3) Предоставление нам капиталов.
Для нас ясно, что без помощи Советского Союза мы не сможем восстановить Аньшаньский 

металлургический комбинат в Маньчжурии…
С помощью Советского Союза мы быстрее придем к социализму, если, конечно, не будем 

совершать ошибок».

русско-китайские отношения в ХХ веке. документы и материалы. 1946 – 
февраль 1950 г. – кн. 2: 1949 – февраль 1950 г. – М., 2005. – с. 60.

Из ПИсьМа генерального консула ссср в ПекИне с.л. ТИХвИнского 
на ИМя МИнИсТра ИносТранныХ дел ссср а.я. вышИнского По воПросу 
о ПрИвлеченИИ к оТвеТсТвенносТИ кИТайскИХ военныХ, осущесТвлявшИХ 
ПрИТесненИя И убИйсТва граждан ссср в 1946–1949 гг.
на ТеррИТорИИ северо-восТочного И северного кИТая (оТ 20 аПреля 1949 г.)

«На протяжении 1946–1949 гг. гоминьдановской военщиной и разведкой был 
совершен ряд злодеяний в отношении советских граждан в Маньчжурии и Северном 
Китае. Так, например:

1. В середине апреля и 24 мая 1946 г. во время вступления гоминьдановских 
войск в Чанчунь, там, по прямому указанию командования, солдатами и офицерами 
дважды учинены зверские антисоветские погромы, в результате которых было убито 
около 60 советских граждан, как командированных, так и местных, а все оставшиеся 
в живых, около 100 человек, подверглись поголовному ограблению.

2. Во время вступление гоминьдановских войск в город Телинь (120 км севернее 
Мукдена) там были зверски замучены 7 советских граждан – сотрудников отделения 
«Экспортхлеба», из них 4 командированных. Их трупы со следами зверской расправы 
гоминьдановской военщины были нами обнаружены и вырыты в первых числах декабря 
1946 г. и перевезены в Мукден. Подробные материалы эксгумации высланы в МИД СССР.

…5. В конце 1945 года в Бэйпин из Маньчжурии гоминьдановцами был привезен 
советский военнослужащий Хамисинов, который три года содержался в особой 
секретной тюрьме в Бэйпине и затем, накануне осады города Народно-освободительной 
армией, был закопан живым во дворе тюрьмы…

Все перечисленные злодеяния против Советского Союза руководились и 
вдохновлялись самим Чан Кайши и его ближайшим окружением, в частности, его сыном 
Цзян Цзинго.

Непосредственными исполнителями их приказов были советник по русским делам 
при ставке войск Ду Юймина генерал-лейтенант Чжан Гочэн, организатор налета на 
советское посольство в Пекине в 1927 г., генерал Ляо Яосян, бывший командир 22-й, 
14-й, 207-й дивизий, а затем командующий 6-й армией, полковник (ныне генерал-
майор) Чжань Шичжи, полковник Чжао Чао, подполковник Шэнь Чжуншэн, майор Гао 
Кэчжи и ряд других, более мелких лиц.

Полагали бы целесообразным по сформировании нового демократического 
правительства в Китае обратиться к нему с представлением относительно ареста лиц, 
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виновных в убийствах советских граждан и в организации антисоветских погромов и 
их сурового наказания в Китае или в Советском Союзе…».

русско-китайские отношения в ХХ веке. документы и материалы. 1946 – 
февраль 1950 г. – кн. 2: 1949 – февраль 1950 г. – М., 2005. – с. 123-124.

архив внешней политики российской федерации. ф. 100. оп. 42. П. 293. 
д. 88. л. 1-3.

Из заПИсИ беседы И.в. сТалИна с делегаЦИей Цк кПк о кредИТе ссср кИТаю, 
возМожносТИ наПравленИя совеТскИХ сПеЦИалИсТов в кИТай И По другИМ воПросаМ 
совеТской ПоМощИ кИТаю (27 Июня 1949 г.)

«о кредите. Товарищ Сталин сказал, что ЦК ВКП(б) решил предоставить ЦК КПК 
кредит в 300 млн долларов. При этом он заметил, что подобное соглашение между 
двумя партиями заключается впервые в истории.

Кредит в 300 млн долларов с одним процентом годовых будет предоставлен Китаю в 
виде оборудования, машин и различного рода материалов и товаров равными частями 
по 60 млн долларов в год в течение пяти лет. Погашение кредита Китаем будет 
происходить в течение 10 лет после полной реализации кредита…

Товарищ Сталин разъяснил делегации, что странам западной (народной. – Прим. 
ред.) демократии Советский Союз предоставил кредиты с 2 % годовых. С Китая же 
берется один процент потому, что там (в отличие от стран западной демократии, где 
войны нет и их хозяйство уже окрепло) идет война, продолжается разруха и в силу 
этого Китаю требуется большая помощь на более льготных условиях…

о специалистах. Специалистов, сказал товарищ Сталин, дадим. Мы готовы уже в 
ближайшее время отправить первую просимую вами группу. Но нам нужно договориться 
об условиях содержания специалистов. Мы считаем, что оплата, продовольствие, 
если вы его выдаете своим специалистам, должны стоять на уровне высшей оплаты 
ваших лучших специалистов, не ниже, но и не выше. В связи с тем, что у наших 
специалистов ставки высокие, мы им, если это потребуется, доплатим за счет 
Советского государства.

Мы просим вас… чтобы вы о плохом поведении отдельных наших специалистов, 
если оно будет иметь место, сообщали бы нам… Мы не допустим, чтобы советские 
специалисты смотрели свысока на китайских специалистов и китайский народ и чтобы 
они относились к нему пренебрежительно…

Делегация ЦК КПК в Москве. Июль 1949 г. 
Ван Цзясян, Лю Шаоци (в центре), Гао Ган

о флоте. Китай должен иметь флот, и мы готовы помочь вам в создании флота… Мы 
можем поднять затонувшие военные и торговые корабли и помочь отремонтировать их…

Мы также, сказал товарищ Сталин, готовы оказать вам помощь по разминированию 
вод у Шанхая как специалистами… так и тральщиками. Мы могли бы, например, продать 
правительству Маньчжурии несколько тральщиков, обучить в Дальнем, Порт-Артуре или 
Владивостоке китайских моряков делу разминирования…

 
Товарищ Сталин сказал, что мы готовы всесторонне помочь вам в изучении 

государственного аппарата, промышленности и всего того, что вы пожелаете, но для 
этой цели нужно… вас легализовать, назвав торговой делегацией из Маньчжурии…».

русско-китайские отношения в ХХ веке. документы и материалы. 1946 – 
февраль 1950 г. – кн. 2: 1949 – февраль 1950 г. – М., 2005. – с. 149-151.

Из ПосТановленИя совеТа МИнИсТров ссср 
о наПравленИИ в народно-освободИТельную арМИю кИТая
руководящего ПреПодаваТельского И ИнсТрукТорского сосТава,
о ПосТавке саМолеТов И зенИТной арТИллерИИ 
(оТ 19 сенТября 1949 г. № 3965 – совершенно секреТно)

Совет Министров Союза ССР постановляет:
1. Обязать Министерство вооруженных сил СССР… направить в Народно-

освободительную армию Китая:
а) в аппарат при Главном командовании Народно-освободительной армии:
руководящего состава – 15 чел.; референтов – 4 чел.; обслуживающего состава – 

6 чел.; переводчиков – 3 чел. Всего – 28 чел.
б) для ВВС, для шести авиационных школ:
руководящего состава – 42 чел.; преподавательского состава – 96 чел.; 

летчиков-инструкторов – 84 чел.; офицеров-инструкторов – 238 чел.; старшин и 
сержантов-инструкторов – 278 чел.; переводчиков – 42 чел. Всего – 780 чел.

в) по Военно-морским силам, для одного военно-морского училища:
руководящего состава – 5 чел.; преподавателей – 75 чел.; переводчиков – 6 чел. 

Всего – 86 чел.
г) для зенитной артиллерии:
руководящего состава – 1 чел.; офицеров-инструкторов – 20 чел. Всего – 21 чел. 
…4. Расходы по содержанию генералов и офицеров, командированных в качестве 

военных советников и инструкторов в Китай, а также расходы по их экипировке и за 
проезд в Китай и обратно в СССР возложить на Министерство финансов СССР за счет 
резервного фонда Совета Министров СССР.

5. Обязать Министерство вооруженных сил СССР… отправить:
а) самолетов для шести авиационных школ:
учебных типа Як-18 – 68; переходных типа Як-11 и УТБ-2 – 84; учебно-боевых 

типа УТИ, Ла-9, УТУ-2 – 84; боевых типа Ла-9 и Ту-2 – 84; связи типа Як-12 – 12; 
транспортных типа Ли-2 – 2. Всего – 334.

б) зенитных орудий с ПУАЗО (прибор управления артиллерийским зенитным огнем. – 
Прим. ред.) и дальномерами: 85 мм – 120 шт.; 37 мм – 240 шт. Всего – 360 шт.

в) снарядов к этим орудиям – по 3 боекомплекта на каждое орудие…
6. Разрешить Министерству вооруженных сил СССР вместе с материальной частью 

самолетов, зенитных орудий и пулеметов передать Народно-освободительной армии 
Китая по одному комплекту их описаний и инструкций по применению…».

русско-китайские отношения в ХХ веке. документы и материалы. 1946 – 
февраль 1950 г. – кн. 2: 1949 – февраль 1950 г. – М., 2005. – с. 182-183.
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Из совеТско-кИТайского коММюнИке о ПодПИсанИИ 14 февраля 1950 года 
договора И соглашенИй Между совеТскИМ союзоМ И кИТайской народной ресПублИкой

В течение последнего времени в Москве имели место переговоры между 
Председателем Совета Министров СССР И.В. Сталиным и министром иностранных дел 
СССР А.Я. Вышинским, с одной стороны, и Председателем Центрального народного 
правительства Китайской Народной Республики г-ном Мао Цзэдуном и Премьером 
Государственного административного совета и министром иностранных дел г-ном 
Чжоу Эньлаем, с другой, во время которых были рассмотрены важные политические 
и экономические вопросы отношений между Советским Союзом и Китайской Народной 
Республикой.

Переговоры, протекавшие в атмосфере сердечности и дружественного 
взаимопонимания, подтвердили стремление обеих сторон всемерно укреплять и 
развивать отношения дружбы и сотрудничества между ними, а также их желание 
сотрудничать в целях обеспечения всеобщего мира и безопасности народов.

Переговоры закончились подписанием в Кремле 14 февраля: 1. Договора о дружбе, 
союзе и взаимной помощи между Советским Союзом и Китайской Народной Республикой; 
2. Соглашения о Китайской Чанчуньской железной дороге, Порт-Артуре и Дальнем, в 
силу которого после подписания мирного договора с Японией Китайская Чанчуньская 
железная дорога передается в полную собственность Китайской Народной Республики, 
а советские войска выводятся из Порт-Артура и 3. Соглашения о предоставлении 
правительством Советского Союза правительству Китайской Народной Республики 
долгосрочного экономического кредита для оплаты поставок промышленного и 
железнодорожного оборудования из СССР.

Упомянутые выше договор и соглашения были подписаны со стороны СССР А.Я. Вышинским 
и со стороны Китайской Народной Республики г-ном Чжоу Эньлаем. 

В связи с подписанием договора о дружбе, союзе и взаимной помощи и соглашения 
о Китайской Чанчуньской железной дороге, Порт-Артуре и Дальнем г-н Чжоу Эньлай 
и А.Я. Вышинский обменялись нотами о том, что заключенные 14 августа 1945 года 
между Китаем и Советским Союзом соответствующие договор и соглашения потеряли 
силу, а также, что оба правительства констатируют полную обеспеченность 
независимого положения Монгольской Народной Республики в результате референдума 
1945 года и установления с ней дипломатических отношений Китайской Народной 
Республикой. 

Одновременно г-н Чжоу Эньлай и А.Я. Вышинский обменялись также нотами о 
решении Советского правительства передать безвозмездно правительству Китайской 
Народной Республики имущество, приобретенное советскими хозяйственными 
организациями у японских собственников в Маньчжурии, а также о решении Советского 
правительства передать безвозмездно правительству Китайской Народной Республики 
все здания бывшего военного городка в Пекине…

«Известия», № 39, от 15 февраля 1950 г.

совеТскИе леТчИкИ защИщаюТ шанХай
(восПоМИнанИя героя совеТского союза 
генерал-лейТенанТа авИаЦИИ сИдора слюсарева)

«С начала 1950 года авиация Чан Кайши активизировала воздушную разведку района 
Шанхая, а затем стала систематически, днем и ночью, бомбить важнейшие объекты 
города. Она вывела из строя городскую электростанцию, нанесла удары по узлу связи, 
радиостанции и другим объектам. Чанкайшисты стремились создать панику в городе, в 
Шанхае стали закрываться предприятия, фабрики и магазины, нарушилось снабжение, 
поднялись цены на продукты питания, усилилась спекуляция…

В ночь на 20 марта мне позвонил начальник Главного штаба ВВС – маршал авиации 
С.И. Руденко и приказал с прибытием генерала П.Ф. Батицкого быть готовым лететь в 
Пекин для выполнения правительственного задания. Задача нашей группы заключалась 
в том, чтобы срочно оказать помощь китайскому военному командованию в организации 

ПВО страны, и в первую очередь – провинции Цзянсу и Шанхая, чтобы не допустить 
пиратских налетов гоминьдановской авиации на территорию КНР. Прибыв в Пекин, мы 
в тот же день встретились с руководителями Компартии Китая и Китайской Народной 
Республики – Чжу Дэ, Чжоу Эньлаем, с начальником генерального штаба НОАК и его 
заместителем…

Советское правительство приняло быстрые и решительные меры для оказания 
немедленной помощи Китаю. Туда была срочно отправлена самая передовая и технически 
совершенная боевая авиационная и радиолокационная техника. 

С аэродрома Дальнего (Ляодун) истребительный полк полковника Макарова, имея в 
своем составе 45 истребителей Ла-11, перелетел залив Бохай и через Циндао прибыл 
в Сюйчжоу (450 км северо-западнее Шанхая). По такому же маршруту перелетел в 
Шанхай смешанный бомбардировочный полк полковника Семенова (30 самолетов Ту-2 
и 30 самолетов Ил-10). Одновременно из Москвы по железной дороге отбыл отлично 
подготовленный полк полковника Пашкова. Следует напомнить, что в 1950 году наши 
ВВС только что начали переходить на реактивную авиационную технику. Этот авиаполк 
первым в Советском Союзе освоил боевое применение самолета МиГ-15, именно он и был 
срочным порядком направлен в Китай.

Советские летчики в первые же пять дней сбили до десятка истребителей и 
разведчиков чанкайшистов. После этого самолеты противника перестали появляться 
над городом днем. Это несколько разрядило обстановку в районе Шанхая: 
стабилизировалось положение на рынке с продовольствием и с курсом валюты, 
нормализовалась деловая жизнь города.

Противовоздушной обороны КНР в то время не существовало, Народно-освободительная 
армия почти не имела своей авиации, зенитная артиллерия была немногочисленна, 
служба наблюдения за вражескими самолетами была развита слабо, и данные о 
пролетах воздушных целей поступали с большим опозданием. Это обстоятельство 
вынудило нас организовать непрерывное патрулирование над районом аэродрома 
Сюйчжоу… Как-то апрельским утром появился двухмоторный бомбардировщик В-26. 
Заметив, что над аэродромом в воздухе находятся наши истребители, он повернул 
обратно и стал уходить на предельной скорости, но наши летчики догнали его, 
атаковали и сбили. Самолет упал на берег Желтого моря в районе Ляньюнчан, экипаж 
в составе четырех человек погиб. На следующий день, примерно к 12 часам, появился 
другой разведчик – В-26, его подожгли сразу, с первой же атаки, но он, горящий, 
стал планировать на группу самолетов МиГ-15, которые скученно стояли на границе 
аэродрома. Однако когда гоминьдановский пилот пришел в себя, он отвернул свой 

Китайские военные знаки (медали) «За оборону Нового Шанхая» 1-й и 2-й степени. 
Вручались советским и китайским защитникам города в 1950–1953 гг.
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самолет от полосы и сел на фюзеляж в стороне, в 300–500 м от аэродрома. Из него 
выскочили трое членов экипажа и побежали в сторону леса. Через две-три минуты 
самолет взорвался. Летчики были схвачены. На допросе они показали, что вылетели с 
острова Тайвань, где базируются два бомбардировочных полка В-26 и четырехмоторных 
В-24, и что при авиационных частях находятся американские советники и летчики-
инструкторы…

После этих случаев налеты гоминьдановской авиации прекратились примерно 
на месяц… Но вот однажды, в начале мая, в темную ночь были зафиксированы две 
воздушные цели, идущие курсом на Шанхай. На дальних подступах обозначилось еще 
несколько целей. В воздух по тревоге были подняты восемь ночных истребителей МиГ-15. 
В готовность номер один было приведено еще несколько самолетов, летчики заняли 
места в кабинах. Когда цели вошли в световое поле, с главного КП была дана команда 
включить прожекторы, два четырехмоторных бомбардировщика тут же были освещены, и 
наши МиГ-15 пошли в атаку. Командир эскадрильи И. Шинкаренко сблизился с самолетом 
противника и открыл огонь из 37-мм пушки и пулеметов, но сам при этом «налез» 
на цель из-за разности скоростей. Быстро сообразив выпустить шасси и закрылки, 
он тем самым уравновесил дистанцию и второй очередью почти в упор расстрелял 
бомбардировщик, который тут же взорвался в воздухе и развалился на части. 
Летчики К. Румянцев и В. Ковалев сбили и другой тяжелый бомбардировщик, остальные 
вражеские самолеты в панике повернули назад и ушли в сторону Тайваня…

В дальнейшем налеты вражеской авиации в обороняемом нами районе прекратились 
полностью. В июне 1950 г. генерала П.Ф. Батицкого вызвали в Москву: он был 
назначен начальником Главного штаба ВВС. Я остался за старшего нашей группы в 
Шанхае…

На долю советских летчиков и других специалистов досталась ответственная и 
трудная задача: нужно было в короткий срок помочь китайским товарищам освоить 
сложную систему ПВО и, самое главное, ее боевое управление. Еще труднее было 
подготовить летчиков на реактивных самолетах, обучить их ведению воздушных боев и 
боевому применению бомбардировочной и штурмовой авиации против вражеской авиации 
днем, ночью и в сложных метеоусловиях. Все это было сделано благодаря тесной, 
искренней и честной дружбе, закаленной в совместной борьбе…».

россия (ссср) в войнах второй половины XX века [участие российских 
(советских) военнослужащих в боевых действиях за пределами 
российской федерации (ссср) после второй мировой (1946–2002)]. – М., 
2002. – с. 25-28.

Из доклада МИнИсТра фИнансов кнр, кандИдаТа в члены ПолИТбюро Цк кПк 
бо Ибо на собранИИ, ПосвященноМ ТреТьей годовщИне договора 
о дружбе, союзе И взаИМной ПоМощИ Между ссср И кнр (15 февраля 1953 года)

«Помощь, оказываемая нам советскими специалистами, является весьма 
разнообразной, и каждое мероприятие в нашей экономической жизни осуществляется с 
помощью их передового технического руководства. Невозможно подсчитать все выгоды, 
полученные нашей страной в результате их помощи. Если бы не бескорыстная помощь 
советских специалистов, то нам было бы очень трудно добиться тех огромных успехов 
в восстановлении и реконструкции народного хозяйства нашей страны, которых мы 
достигли за истекшие три года, начиная с залечивания ран, нанесенных войной, 
и кончая коренным улучшением финансово-экономического положения и созданием 
различных условий, необходимых для осуществления первого пятилетнего плана 
строительства».

газета «жэньминь жибао», 15 февраля 1953 года.

Из доклада Профессора бао Цзюня, 
рекТора северо-восТочного сельскоХозяйсТвенного унИверсИТеТа (ХарбИн, кнр), 
Посвященного ИсТорИИ совеТско-кИТайского Межвузовского соТруднИчесТва

«Сотрудничество между Северо-восточным сельскохозяйственным институтом и 
российскими вузами началось в 40-х годах ХХ века. В 1948 году, при создании вуза, 
его первый ректор педагог Лю Да четко определил, что для социалистического вуза 
высокого уровня недостаточно использовать опыт старой модели образования Китая: 
«Единственный выход – учиться у СССР». Это полностью совпало с предложенной 
на Всекитайском рабочем заседании образовательной деятельности первого созыва 
политикой: «На основе опыта нового образования в освобожденном районе, при опоре 
на передовые образовательные программы СССР и использовании полезного опыта 
старого образца».

В октябре 1949 года институт набрал 50 учащихся и создал три группы 
студентов русского языка. В апреле 1950 года вуз принял 58 выпускников из 
других сельскохозяйственных вузов, в октябре – 7 учащихся Шэньянского аграрного 
института. с зимы 1952 года до летних каникул 1954 года вуз организовывал 
три раза курсы языка для преподавателей, после окончания курсов они могли читать 
литературу на русском языке по специальности. Этот фонд кадров, владеющих русским 
языком, был создан для перенимания опыта у СССР. Из них 49 человек работали 
переводчиками советских учебных материалов. Они перевели 141 учебную программу по 
специальностям сельскохозяйственных вузов СССР, 36 учебных материалов, 85 томов 
специальной литературы.

На основе материалов, переведенных специалистами СВСХУ, Министерство высшего 
образования Китая издало учебное пособие для других китайских аграрных вузов и 
первый русско-китайский аграрный словарь. Рабочая группа в составе 40 ректоров 
и начальников учебных частей из аграрных вузов КНР в октябре 1955 года проверила 
работу СВСХУ и признала наши успехи в учебной реформе по опыту СССР. 16 ноября 
1955 года заместитель министра высшего образования Чжоу Цзяньжэнь участвовал в 
собрании первого созыва по обмену учебным опытом между китайскими вузами сельского 
и лесного хозяйств в СВСХУ. Изучение опыта нашего вуза сыграло важную роль в 
развитии учебной реформы в китайских аграрных вузах.

С 1953 по 1960 год наш вуз пригласил 11 советских специалистов для преподавания 
и проведения учебной реформы. Между советскими специалистами, китайскими 
преподавателями и студентами завязалась крепкая дружба. Советские преподаватели 
искренне высказывали свое мнение, давали советы, читали лекции, делились 
опытом с китайскими преподавателями и студентами. Своей работой они показывали 
дружеское расположение к китайскому народу. Одновременно СВСХУ отправил молодых 
преподавателей и студентов-отличников на стажировку и учебу для получения ученой 
степени в СССР. Советско-китайские соглашения в образовании способствовали 
установлению партнерских отношений и осуществлению научного сотрудничества между 
вузами…».

XI форум ректоров вузов дальнего востока и сибири рф и северо-восточных 
регионов кнр (13–15 октября 2014 г., благовещенск): сборник докладов. – 
благовещенск: Изд. бгПу, 2014. – с. 87-88.
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Из доклада ПреМьера государсТвенного адМИнИсТраТИвного совеТа 
И МИнИсТра ИносТранныХ дел кнр чжоу эньлая 
«эконоМИческое ПоложенИе в кИТае И задачИ ПяТИлеТнего сТроИТельсТва».
29 авгусТа 1952 года, Москва

«Современное положение в Китае характеризуется следующим: установился 
новодемократический строй, укрепилось руководство рабочего класса и его авангарда – 
Коммунистической партии Китая, упрочилась диктатура народной демократии, восстановлена 
экономика, которая была разрушена в результате длительной войны. Все это было 
постепенно осуществлено после завоевания победы в Народно-освободительной войне во 
всенациональном масштабе, в результате небывалого сплочения народа всей страны, в ходе 
осуществления аграрной реформы, при развертывании движения сопротивления американской 
агрессии и оказания помощи Корее, подавления контрреволюции и движения против «3-х» и 
«5-ти злоупотреблений»…*

Нынешнее состояние экономики Китая характеризуется следующим: в полуколониальной 
и полуфеодальной экономике произошли коренные изменения. Тяжелая промышленность, 
транспорт и связь, внешняя торговля и финансы уже находятся в руках государства. 
Социалистический сектор в экономике страны значительно увеличился, руководящая роль 
государственного сектора в экономике упрочилась. Работа по восстановлению народного 
хозяйства успешно завершена. Установилось равновесие между доходами и расходами, 
стабилизировались цены на товары. Улучшилось материальное положение широких масс 
рабочих и крестьян и в той или иной степени оно уже превысило уровень, существовавший 
до начала антияпонской войны. Все это неразрывно связано с великой дружественной 
помощью Советского Союза Китаю в политическом и экономическом отношении…

Соотношение промышленной продукции государственных и частных предприятий (не включая 
кустарную промышленность) изменилось от 43,8 % и 52,6 % в 1949 году на 67,3 % и 32,7 % в 
1952 году. Причем в промышленности, производящей средства производства, соотношение 
продукции государственных и частных предприятий изменилось от 68,4 % и 31,6 % в 
1949 году на 82,8 % и 17,2 % в 1952 году. В промышленности, производящей предметы 
потребления, соотношение изменилось следующим образом: от 32 % и 68 % в 1949 году на 
55,3 % и 44,7 % в 1952 году.

Частные банки в основном прекратили свое существование. 99 % финансовых операций 
производятся государственными банками…

Что касается торгово-промышленных предприятий частного капитала, то после 
реорганизации, введения плановой закупки и планового сбыта, установления порядка 
заказов и обработки материала, установления согласованных цен, введения совместного 
управления предприятиями с государственным и частным капиталом и движения против «пяти 
злоупотреблений» в нынешнем году значительно улучшился государственный контроль над 
частным капиталом и значительно снизилась роль частного капитала в торгово-промышленных 
предприятиях, имеющих важное значение для экономики страны и народного благосостояния…

В течение последних трех лет народное правительство путем установления выгодных 
для крестьян цен в большом количестве закупало сельскохозяйственную продукцию, 
предоставляло кредит и вкладывало большие средства в деревне. Быстрыми темпами народное 
правительство восстановило железные дороги, шоссейные дороги, водный транспорт, 
джонки, повозки и другие виды транспорта, а также построило новые магистральные линии 
протяженностью в 1267 километров.

Благодаря этому правительство успешно разрешило проблемы снабжения зерном 
и промышленным сырьем (в особенности хлопком), разрешило вопрос сбыта 
сельскохозяйственной продукции и вместе с тем разрешило вопрос сбыта промышленной 
продукции. Наряду с этим было соответствующим образом урегулировано соотношение между 
ценами на промышленные и сельскохозяйственные продукты. Общая стоимость товаров, 
производимых обществом, ежегодно увеличивалась приблизительно на 30 %, вследствие чего 
экономика города и деревни стала процветать…

Эффективная помощь советских специалистов в нашем строительстве одновременно 
способствовала проведению нами работы по идеологическому перевоспитанию старых 
китайских специалистов и технических работников, по внедрению среди руководящих 
работников предприятий взглядов о необходимости перенять опыт передовой техники 
Советского Союза и способствовала тому, что наши работники начали учиться организации 
производства согласно принципам планового хозяйства, улучшили работу по управлению 
предприятиями, повысили процент использования оборудования, в особенности в таких 
отраслях, как сталь, уголь, электричество, машиностроение, железные дороги и т.д.

До освобождения всей страны реальная зарплата рабочих и служащих, вследствие 
инфляции и повышения цен на товары в период господства, была значительно ниже, чем до 
антияпонской войны. После освобождения мы предприняли первые шаги в сторону улучшения 
материального положения рабочих и служащих. В 1952 году средняя зарплата рабочих и 
служащих, в различных отраслях промышленности и в различных районах, увеличилась от 
60 % до 120 % по сравнению с 1949 годом, средняя зарплата в целом уже достигла или 
превысила уровень зарплаты, существовавший до начала антияпонской войны. Благодаря 
этим мероприятиям повысилась производственная активность и трудовая дисциплина 
рабочего класса, поднялась производительность труда. Общая стоимость валовой продукции 
промышленности за 1952 год составит 226 % общей стоимости промышленной продукции 
1949 года. Количество продукции, производимой каждой отраслью промышленности, кроме 
некоторых отраслей, превысит уровень самого высокого производства в истории Китая. 
Вместе с тем при помощи Советского Союза мы уже приступили к реконструкции и новому 
строительству нескольких важнейших фабрик и заводов.

В марте 1950 года был введен единый государственный бюджет, единое распределение 
основных видов сырья и продукции страны, единое управление денежными средствами 
страны, находящимися в обращении. Начала проводиться работа по управлению в 
области государственных доходов, проводится борьба с хищениями и расточительством, 
осуществляется экономия в расходах и развитие производства. Благодаря проведению этой 
работы и благодаря помощи Советского Союза, предоставившего нам кредит, государственный 
бюджет за 1951 год не только был сбалансирован, но был достигнут активный баланс и были 
стабилизированы цены на товары. Поэтому государство было в состоянии ликвидировать 
спекуляцию валютой и спекуляцию в торговле, а также успешно оказать поддержку войне в 
Корее…

В течение прошедших трех лет мы выполнили задачу, поставленную товарищем Мао 
Цзэдуном перед всей партией относительно «борьбы за коренное улучшение финансово-
экономического положения страны».

Теперь перед нами стоит новая задача длительного экономического строительства. Нам 
недостает опыта организации работы для грандиозного экономического строительства. Мы 
должны в дальнейшем приложить еще большие усилия и учиться у Советского Союза…».

китайская народная республика в 1950-е годы. сборник документов: в 
2 т. / Под ред. в.с. Мясникова. – Т. 2: друг и союзник нового китая. – 
М., 2010. – с. 158-162.

* Кампания по борьбе против «3-х» и «5-ти злоупотреблений» проводилась по решению ЦК КПК в 
1951–1952 годах. Борьба против «3-х злоупотреблений» была направлена на искоренение коррупции, 
расточительства и бюрократизма в государственных административных учреждениях. Борьба против «5-ти 
злоупотреблений» была нацелена на выявление и пресечение незаконной деятельности в частном секторе 
экономики: взяточничества и подкупа должностных лиц госаппарата, уклонения от уплаты налогов, 
недобросовестного выполнения государственных заказов, присвоения государственных финансовых средств 
и имущества, хищения и использования государственной экономической информации в целях наживы.
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«онИ – нашИ лучшИе учИТеля»

фрагМенТ Из кнИгИ Профессора шэнь чжИХуа 
«совеТскИе сПеЦИалИсТы в кИТае (1948–1960)»

«…Китайцы давно говорили о том, что необходимо «рассматривать русских в качестве 
своих учителей» и «идти по русскому пути», однако только после приезда большой группы 
советских советников китайцы начали по-настоящему воспринимать их как наставников. 
На первоначальном этапе существования нового государства материковый Китай находился 
в условиях полного запустения. Только что потух пожар войны, необходимо было 
сделать множество дел, КПК хотела построить богатый, сильный и развитый Китай и 
повести китайский народ по дороге социализма. Вполне естественно, что для этого ей 
требовались помощь и наставления Советского Союза. После ознакомления с большим 
количеством газет и книг, а также разговоров со многими очевидцами у автора сложилось 
впечатление, что советских советников и специалистов можно назвать самыми лучшими 
учителями для китайцев.

Прежде всего советские специалисты со своим богатым опытом и развитыми технологиями 
привнесли новую атмосферу в различные отрасли и области экономического строительства 
Китая.

Металлургическая промышленность. В результате следования наставлениям советских 
специалистов всего за один год доля металлургической продукции, соответствующей 
стандартам качества, серьезно выросла, некоторые доменные печи даже превзошли 
первоначальные ожидания. Так, компания по производству угля и нефти за три 
месяца увеличила долю выпускаемой качественной продукции с 16 до 88,5 %, удельный 
вес отвечающих стандартам качества стальных болванок, произведенных отделением 
металлургического завода Фушуньского горного бюро, возрос до 95,3 %, что превзошло 
ожидаемый рост на 15 % (газета «Жэньминь жибао». 6 октября 1950 г.).

На Шицзиньском металлургическом заводе доменная печь, рассчитанная на выплавку 250 
тонн металла, поставила рекорд в 376 тонн, на Тайюаньском металлургическом заводе 
доменная печь на 50 тонн поставила рекорд в 106 тонн. По предложению советских 
специалистов на Тайюаньском металлургическом заводе для мартеновской печи стали 
использоваться горячая загрузка и просушка, что сократило время плавки с 10 часов 
42 минут до 4 часов 54 минут. На мартеновских печах на Тяньцзиньском сталелитейном 
заводе благодаря рекомендованному советскими специалистами методу горячего ремонта 
было сэкономлено девять дней, обычно затрачиваемых на остановку и остывание печи, 
время ремонта сократилось со 180 до 60 часов. Производительность повысилась в два 
раза.

На Чунцинском заводе по производству рельсов с помощью советских специалистов было 
вновь запущено после 10 лет простоя оборудование. Более того, завод первым в стране 
успешно осуществил прокатку (стали), позволив тем самым населению провинции Сычуань 
начать строительство железной дороги между Чэнду и Чанчунем, о которой мечтали уже 40 
лет (газета «Жэньминь жибао». 15 февраля 1951 г.).

Сталелитейный завод Северо-Западной металлургической компании ранее использовал 
японский способ топки, каждый раз затрачивая перед загрузкой сырья 25 дней. В октябре 
1949 года советский специалист по сталеварению прибыл на завод, внимательно изучил 
особенности печи, … выдвинул рационализаторское предложение, с помощью которого время 
топки сократилось до четырех дней, что во многом увеличило количество выпускаемой 
продукции. Кроме того, Маршев применил новый способ выверки поддона печи, в 
результате количество проверок и ремонтов печи уменьшилось в 13 раз и была обеспечена 
серьезная экономия на стоимости ремонта и рабочей силы (Ван Хо. Сулянь чжуаньцзя цзай 
Чжунго (советские специалисты в китае). шанхай: лаодун чубаньшэ, 1950. – с. 11-12.).

Энергетика. Под руководством советских специалистов за три года производительность 
труда в этой отрасли превысила максимальные довоенные показатели на 15 %, количество 
вырабатываемого электричества увеличилось в 2,8 раза. Использование предложенного 
советскими специалистами «быстрого способа проверки и ремонта» сократило время 
и затраты на проверку и ремонт более чем наполовину. Настройка электрического 
оборудования, предложенная советскими специалистами, позволила сбалансировать 
ежедневную нагрузку внутри электросетей крупных городов. Для Тяньцзиня это улучшение 

было сопоставимо со строительством новой электростанции, затраты на которую составили 
бы 15,5 млрд юаней (в старой валюте), для Шанхая – с дополнительной установкой 
электрического оборудования на 10 млн кВт. Благодаря помощи советских специалистов 
серьезно уменьшились затраты на электроснабжение и потери на линии. Вследствие этого 
в течение трех лет экономия затрат электростанций по всей стране составила 111,5 % от 
стоимости электроэнергии, выработанной всеми государственными станциями в Северном 
районе за 1949 год.

Советские специалисты также научили китайцев основному способу уменьшения 
себестоимости тепловой энергии – «сжиганию угля с низкой теплотворной способностью». 
Применение этого способа во многих районах позволило намного снизить себестоимость 
электроэнергии. Только от использования угля с низкой теплотворной способностью на 
электростанции в Цзиси за год на стоимости топлива сэкономили более 20 млрд юаней 
(Сулянь чжуаньцзя дуй Синь Чжунго дэ банчжу (Помощь советских специалистов Новому 
Китаю). Гуанчжоу: Хуанань жэньминь чубаньшэ, 1952. – С. 11-12.). Советские специалисты 
при работе на электростанции в г. Фусине использовали более 16 передовых методов, в 
результате чего количество потраченного на установку турбинного генератора времени 

Китайский нефтяник Го Юньшэн (крайний справа) обсуждает 
с советскими специалистами проект нефтеперерабатывающего завода. 

(Фото из «Народного иллюстрированного журнала», КНР. 1955 год)
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сократилось на 4/5. Весь проект по установке был завершен на месяц раньше срока, 
было сэкономлено 6 млрд юаней, качество работы соответствовало передовым советским 
стандартам и заслужило похвалы Мао Цзэдуна и Гао Гана (газета «Жэньминь жибао». 15 
декабря 1952 г.).

Угольная промышленность. Центральное бюро каменноугольной промышленности Китая 
полагало, что на тот момент все неглубокие пласты залежей угля в Китае были уже 
выработаны и, поскольку ввиду ограниченности технических условий нельзя вести 
разработку глубоких пластов и расширять зону добычи, до 1957 года придется забросить 
около 120 рудников. В результате исследований, проведенных советскими специалистами, 
основная масса шахт была восстановлена и расширена. Это увеличило добычу угля в 
стране на 60 %, … срок службы большинства месторождений с неглубокими залежами 
был продлен на 20-40 лет. На разных месторождениях в соответствии с предложениями 
советских специалистов использовались советские методы разработки, коэффициент 
извлечения угля повысился на 20-30 % (Чжунго шэхуэй кэсюэюань, Чжунъян данъань гуань. 
1949–1952 нянь Чжунхуа Жэньминь Гунхэго цзинцзи данъань цзыляо сюаньбянь. Гунъе 
цзюань (Китайский институт социальных наук, Центральный архив. Избранные архивные 
материалы по экономике КНР в 1949–1952 гг. Промышленность). Пекин: Цзинцзи гуаньли 
чубаньшэ, 1998. – С. 756–757).

Специалист Державин, исходя из высшей линии угольного пласта на руднике Сяцяо 
района Цзяван провинции Цзянсу, провел исследование и решительно заявил о том, что 
срок разработки рудника составляет не 5-6 лет, как предполагалось ранее, а 50-60 лет. 
По его предложению на дне рудника был проложен штрек, в результате были обнаружены 
огромные залежи угля… Это также позволило полностью сохранить наземное оборудование 
стоимостью в 1 млрд юаней (Цзянсу шэн чжунсу юхао сехуэй. Сулянь чжуаньцзя цзай 
Цзянсу (Общество китайско-советской дружбы провинции Цзянсу. Советские специалисты в 
Цзянсу) Нанкин: Цзянсу чубаньшэ, 1953. – С. 30). Специалисты по угледобыче Штукалев 
и Марченко, исходя из конкретной ситуации в Китае, предложили множество передовых 
методов разработки шахт. Использование их в различных районах страны вместо старых 
методов повысило коэффициент извлечения угля до 70 % и уменьшило ущерб, наносимый 
национальным ресурсам (Сулянь чжуаньцзя дуй Синь Чжунго дэ банчжу (Помощь советских 
специалистов Новому Китаю). Гуанчжоу: Хуанань жэньминь чубаньшэ, 1952. – С. 10-11).

Нефтяная промышленность. В прошлом считалось, что у Китая нет богатых нефтяных 
ресурсов. Однако советские специалисты, основываясь на принципах происхождения 
нефти, а также на строении пластов… пришли к выводу, что «Китай находится между 
государствами с нефтяными месторождениями, китайские подземные нефтяные источники 
очень богаты». Одновременно советские специалисты поделились знаниями о методах 
разведки нефтяных месторождений и решили проблему добычи нефти в месторождениях 
с низким давлением. С помощью советских специалистов в течение трех лет 
производительность труда на нефтяных месторождениях увеличилась в 4 раза, в 1952 году 
она превысила максимальные показатели периода освободительной войны на 19,66 %. Так 
была заложена основа для развития китайской нефтяной промышленности (газета «Жэньминь 
жибао». 10 апреля 1953 г.).

Ирригационные системы. Строительство ирригационных систем на реке Хуанхэ, 
поскольку… был использован советский опыт, удалось выполнить с экономией затрат и 
времени, была обеспечена безопасность работ. При реализации проекта по строительству 
пяти больших шлюзов за первый год был завершен коллекторный шлюз на Жуньхэ, за второй 
год – шлюз подачи воды на Гаолянжун и контрольный шлюз на Дунфэйхэ. Во всех трех 
случаях был применен советский опыт строительства основания без свай. Это позволило 
за несколько месяцев не только завершить работу раньше срока (в прошлом на ремонт 
одного шлюза уходило как минимум 3-5 лет), но и сэкономить для страны 15 млрд юаней 
(Сулянь чжуаньцзя дуй Синь Чжунго дэ банчжу (Помощь советских специалистов Новому 
Китаю). Гуанчжоу: Хуанань жэньминь чубаньшэ, 1952. – С. 21-22). Бюро ирригационных 
систем Министерства сельского хозяйства привлекло советских специалистов к работе по 
модернизации конструкции водохранилища на реке Хунхэ в провинции Шаньси, в результате 
емкость резервуара увеличилась в 3,25 раза, а затраты снижены на 200 млрд юаней (в 
старой валюте) (газета «Жэньминь жибао». 20 января 1952 г.). На проекте по отводу 
паводковых вод реки Цзиньцзян использовался советский метод «линейной транспортировки 
на барже», которому обучил знаменитый специалист по ирригационным системам Буков. Это 
гарантировало завершение работы до разлива реки. Для гарантии безопасности шлюзов и 

предотвращения течи Буков сконструировал направляющий канал. Население района, где 
были отведены паводковые воды, в знак благодарности назвало канал «Буков» (Шаньдун шэн 
чжунсу юхао сехуэй. Сулянь чжуаньцзя цзай Чжунго (Общество китайско-советской дружбы 
провинции Шаньдун. Советские специалисты в Китае). Цзинань: Шаньдун чубаньшэ, 1952. – 
С. 3-4).

Железнодорожные перевозки. В системах железнодорожных перевозок советские 
специалисты углубили работу по многим направлениям, включая непосредственно 
железнодорожные перевозки, строительство заводов железнодорожного машиностроения, 
поддержание работоспособного состояния дорог, продвигая при этом передовой опыт, 
помогая в модернизации технологий и ставя новые производственные рекорды… работавшие 
в службе организации движения советские специалисты оказали содействие в создании 
нового способа наладки машин, что дало возможность повысить производительность 
труда на Шэньянской станции более чем на 60 %. Служба тяги на Суцзятуньском участке 
дороги училась у Ковалева способу работы, с помощью которого в период с января 
1950-го по август 1951 года в общей сложности было перевезено более 1,14 млн тонн 
грузов, сэкономлено 4,3 млн юаней. Рабочих Нанкинского участка дороги специалист 
Нефедов научил методам ухода за дорогой, с помощью которого останавливался процесс 
сползания рельсов, предотвращалось их прогибание, повышалось качество дорожной 
линии. На каждые 5 километров пути таким образом было сэкономлено 478 млн юаней. 
Благодаря использованию новых технологий и новых способов производительность труда 
на Чанчуньской железной дороге в 1951 году повысилась по сравнению с 1959 годом на 
27,8 %; расходы по сравнению с первоначальными планами сократились более чем на 72,3 
млрд юаней. Поскольку увеличилась скорость перевозок, полученная прибыль превысила 
запланированную на 1 трлн юаней (газета «Жэньминь жибао». 20 января 1952 г.).

Строительство. Советские специалисты познакомили китайцев с «методом вакуумирования 
бетона», «методом параллельного ведения работ», которые имеют огромное значение 
для ускорения базовых строительных работ. К примеру, компания, осуществлявшая 21-й 
северо-восточный проект, использовала «метод вакуумирования бетона», что сократило 
длительность выполнения проекта на 3/4, подняло качество работ, снизило себестоимость. 
Северо-восточное Сианьское горное бюро при сооружении вертикальной шахты в 1950 году 
использовало англо-американский «одиночный метод ведения работ», в соответствии с 
которым нужно было выкопать шахту, затем возвести ее стены, а работа была бы завершена 
через 10 лет. В 1951 году перешли на советский «метод параллельного ведения работ», 
вырывая шахту и строя стены одновременно, это позволило завершить работу за 5 лет. 
Предложенные советскими специалистами «поэтапный последовательный метод кладки» и 
«способ подготовки раствора в две пары рук» ускорили процесс кладки в четыре раза. 
Методы эти распространились по всей стране, их стали использовать столяры, штукатуры, 
каменщики, бетонщики и другие строительные рабочие. Это положило начало революционным 
инновациям, превращая индивидуальный труд в коллективный, серьезно сокращая время 
работы над новыми строительными проектами (Сулянь чжуаньцзя дуй Синь Чжунго дэ банчжу 
(Помощь советских специалистов Новому Китаю). Гуанчжоу: Хуанань жэньминь чубаньшэ, 
1952. – С. 9-10).

…Советские специалисты также помогли Китаю создать современную систему управления в 
промышленной сфере.

На тот момент китайская промышленность во многих отношениях находилась на стадии 
кустарного производства. На некоторых предприятиях уровень управления был невероятно 
низок, в основном он опирался на опыт учителей и мастеров, на знания, переданные на 
словах и собственном примере, не существовало единой системы управления, научной 
организации труда. После прибытия на промышленные и горнодобывающие предприятия 
советские специалисты многократно просили китайское правительство усилить систему 
управления предприятиями, а во многих отраслях предложили и внедрили советский порядок 
управления промышленным предприятием…».

шэнь чжихуа. советские специалисты в китае (1948–1960) (пер. с кит. яз). – 
М., 2015. – с. 108-114.
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1. «Рождение Нового Китая» – фрагмент 
картины художника Тан Юнли из экспозиции 
Национального музея Китая (Пекин). 
На ней изображено провозглашение 
Китайской Народной Республики 
на митинге 1 октября 1949 г.

2. На площади Тяньаньмэнь перед началом 
митинга, на котором было объявлено о 
создании КНР. 1 октября 1949 года.

3. Плакат 1951 года. «Решительно подавить 
контреволюцию и защитить производ-
ство».

4. «Да здравствует победа Корейской народ-
ной армии и Китайских народных добро-
вольцев!» Китайский плакат 1953 года.

Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи между СССР и Китайской 
Народной Республикой, подписанный 14 февраля 1950 года

В декабре 1949-го – феврале 1950 года китайская партийно-правительственная 
делегация во главе с Мао Цзэдуном находилась с визитом в СССР.

На снимке: Мао Цзэдун на торжественном собрании в Москве
в честь празднования 70-летия И.В. Сталина

1

2

3 4
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Фотографии из «Народного иллюстрированного журнала» начала 50-х годов 
посвящены популяризации трудовых успехов в Новом Китае.

На левом снимке: передовые шахтеры из Фушуня (1951 г.).
На правом снимке: строители – ударники труда (1951 г.)

«Будем бороться за выполнение генеральной линии
Коммунистической партии Китая в переходный период».

Праздничное шествие жителей Пекина на площади Тяньаньмэнь 1 мая 1954 года
с лозунгами в поддержку генеральной линии, принятой ЦК КПК в ходе з авершения

периода послевоенного восстановления экономики

Успешное решение экономических и социально-политических задач восстано-
вительного периода, быстрый рост производства в промышленности и сельском 
хозяйстве, стабилизация финансового положения – все это наглядно демонстриро-
вало, что Компартия Китая способна эффективно осуществлять государственное 
управление и решать задачи по реконструкции и преобразованию страны.

Китай (как и другие страны третьего мира, вступившие примерно в это же вре-
мя на путь независимого развития) для своего преобразования в сильную мировую 
державу нуждался в создании современной, многоотраслевой, высокотехнологич-
ной промышленности. Ориентация на геополитический союз и сотрудничество с 
Советским Союзом обусловила выбор Китаем советской модели экономического 
развития, курс на построение социализма с использованием инструментов плано-
вой экономики. Также по примеру СССР был взят курс на приоритетное развитие 
тяжелой промышленности в ходе предстоящей индустриализации.

Вполне возможно, что в более комфортных военно-политических условиях – 
при отсутствии военных угроз со стороны США и поддерживаемого ими гоминьда-
новского режима на Тайване, при отсутствии необходимости участия в Корейской 
войне (1950–1953 гг.) – расстановка приоритетов в экономическом развитии КНР 
могла бы быть иной. Например, вполне реален был бы более сбалансированный 
курс: с акцентом на равномерное развитие как тяжелой, так и легкой промышлен-
ности, а также сельского хозяйства – в интересах повышения благосостояния на-
рода, пережившего несколько десятилетий военных бедствий и резкого падения 
жизненного уровня.

Однако внешнеполитическая обстановка вокруг Китая, ощущавшего себя в ка-
честве «военного лагеря», которому угрожают сильные враги, потребовала макси-
мального напряжения сил, самоограничения, ускоренного создания собственного 
оборонного комплекса, который мог опираться именно на отрасли тяжелой про-
мышленности.

 
Для достижения поставленной стратегической цели по превращению Китай-

ской Народной Республики в передовую, экономически и технологически разви-
тую страну, способную защитить себя от новых военных опасностей, предстояло 
решить целый ряд сложнейших задач. Среди них, как свидетельствовал мировой 
исторический опыт, особо необходимо было выделить следующие:

– формирование эффективной и высококомпетентной системы управления 
всей экономической деятельностью страны, ориентированной на выбранную мо-
дель планового экономического развития;

Наивысший подъем 
экоНомических связей сссР и кНР 
в годы пеРвой и 
в НачальНый пеРиод 
втоРой китайских пятилеток 
(1953–1959 гг.)
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– осуществление крупномасштабной индустриализации, охватывающей всю 
огромную территорию страны и предусматривающей создание новых отраслей 
промышленности, которых не существовало в гоминьдановском Китае;

– создание мощной, современной тяжелой промышленности, в том числе ее от-
раслей, работающих на оборону страны и оснащение НОАК современным воору-
жением, а также гражданского машиностроения, станкостроения, приборострое-
ния и отраслей, обеспечивающих их деятельность, – энергетики, черной и цветной 
металлургии, химической промышленности и других;

– ускоренное экономическое развитие отдаленных районов, прежде всего тех, 
где имелись запасы полезных ископаемых, важных для развития китайской про-
мышленности, таких как энергетическое и рудное сырье, строительные и другие 
материалы;

– создание современной, единой и разветвленной транспортной системы в ус-
ловиях, когда ранее страна пережила разрушительные войны, а также сепаратизм и 
политику хозяйственной автаркии, проводившиеся различными милитаристскими 
кликами;

– создание современной научно-образовательной системы, нацеленной на 
успешное восприятие огромного объема современных знаний и продуцирование 
новых технологий, на подготовку квалифицированных кадров, способных плани-
ровать, принимать и реализовывать грамотные и эффективные решения по всем 
направлениям деятельности: в государственном управлении, в сфере обороны и 
безопасности, во всех отраслях экономики (финансы, промышленность, транспорт 
и связь, сельское хозяйство), в социальной сфере (здравоохранение, образование, 
культура и прочее);

– осуществление преобразований в сельском хозяйстве, в том числе нацеленных 
на многократное повышение его производительности (в условиях массового оттока 
трудовых ресурсов и «лишних людей» из села в промышленность и транспорт);

– формирование нового общественного сознания, включающего осознание все-
ми народами и этническими группами КНР необходимости национального един-
ства и солидарности, гордости за свою страну и готовности ставить ее интересы 
выше личных, клановых, корпоративных, этнических и провинциально-террито-
риальных интересов.

В качестве концептуального инструмента управления экономическим развити-
ем руководители Нового Китая восприняли советские принципы плановости, пре-
жде всего в формате пятилетних народнохозяйственных планов.

Однако подготовка первого пятилетнего плана развития народного хозяйства 
КНР вызвала очень большие сложности – подобного опыта у китайских государ-
ственных руководителей и управленцев, работавших в сфере экономики, не было.

Как известно, в СССР первый пятилетний план начал осуществляться на рубе-
же 1928–1929 годов, то есть только через 11 лет после победы Октябрьской револю-
ции и через 8 лет после окончания Гражданской войны в основных промышленных 
районах советской России. К тому времени в СССР уже были сформированы ор-
ганы управления экономикой в масштабах всей страны, опиравшиеся на богатый 
опыт работы как в послереволюционное, так и в дореволюционное время. К при-
меру, Госплан СССР (Государственная комиссия по планированию) был создан еще 
в августе 1923 года. В Китае же разработка пятилетнего плана началась менее чем 
через три года после провозглашения КНР, когда система управления экономикой 
на общегосударственном уровне еще находилась в процессе формирования. К тому 
же эта подготовительная работа по созданию проекта пятилетнего плана велась в 
1952–1953 годах в условиях продолжавшейся Корейской войны, участие в которой 
потребовало от КНР большого напряжения военных сил, финансовых и промыш-
ленных ресурсов.

Работа над проектом плана первой пятилетки КНР началась в конце восстано-
вительного периода, в соответствии с разработанной ЦК Компартии Китая гене-

ральной линией на период перехода к социализму, рассчитанной на длительный, 
как минимум на 15-летний, период. Одним из ключевых пунктов этой программы 
была объявлена индустриализация страны по советской модели, но, конечно же, с 
учетом реальных экономических, социально-политических условий Китая, а также 
традиций и специфического менталитета населения страны.

Разработка пятилетнего плана осуществлялась, прежде всего, в ходе система-
тических консультаций на российско-китайском правительственном уровне. Эти 
вопросы, в частности, обсуждались в ходе визита в Москву в августе-сентябре 1952 
года делегации КНР во главе с премьером Государственного административного 
совета и министром иностранных дел Чжоу Эньлаем. В связи с этим китайским 
руководством для правительства СССР были подготовлены информационные об-
зоры «Экономическое положение в Китае и задачи пятилетнего строительства»1 и 
«Основное содержание плана пятилетнего строительства вооруженных сил Китай-
ской Народной Республики». Доклад на эти темы для советских коллег представил 
Чжоу Эньлай.

По просьбе китайского руководства к работе над планом первой пятилетки было 
привлечено большое количество опытных советских специалистов на уровне как 
Госплана СССР, так и целого ряда промышленных министерств и ведомств. Совет-
ским специалистам были переданы правительством КНР документы и материалы 
по состоянию различных отраслей экономики и тем задачам по индустриализации 
страны, которые предполагалось решить в период 1953–1957 годов и на более отда-
ленную перспективу. После восьми месяцев напряженной и кропотливой работы 
советская сторона подготовила первоначальные замечания и предложения. Они 
были изложены в документе под названием «Замечания Госплана СССР по вопросу 
о задачах пятилетнего плана Китайской Народной Республики»2. В начале мая 1953 
года этот документ был передан советским послом СССР в КНР В.В. Кузнецовым 
лично Председателю Центрального народного правительства КНР Мао Цзэдуну.

В целом, советские специалисты положительно оценили разработки своих 
китайских коллег, касавшиеся определения стратегических целей модернизации 
страны и поставленных на 1-ю пятилетку задач, а также выбранных приоритетов 
экономического развития. Однако, ввиду недостаточного опыта китайских плано-
виков и экономистов, а также грандиозности поставленных задач, план требовал 
внесения в него уточнений и корректировок. Прежде всего с точки зрения обеспе-
чения сбалансированности и пропорциональности развития важнейших отраслей 
народного хозяйства; согласованности поставленных задач и потребностей страны 
с производственными мощностями, с имеющимися сырьевыми, энергетическими, 
кадровыми ресурсами; с необходимостью определения источников финансирова-
ния будущей экономической модернизации.

Одно из важнейших замечаний специалистов Госплана СССР касалось сред-
негодового роста промышленного производства, предложенного в китайском 
проекте. Первоначально намечавшиеся темпы ежегодного прироста продукции 
(20,4 % – в целом по промышленности КНР и 24 % – для государственного и сме-
шанного секторов промышленности) явно были завышенными. И специалисты 
советского Госплана подробно это объяснили. Такие темпы, реально достигнутые 
в восстановительный период, нельзя было переносить на 1-ю пятилетку, когда 
сотни промышленных предприятий в различных отраслях и во множестве про-
винций страны предстояло строить фактически с нуля. Кроме того, как отмеча-
лось в подготовленном Госпланом СССР документе, «темпы роста промышлен-
ности и освоение передовой техники неизбежно будут сдерживаться вследствие 
недостатка кадров квалифицированных рабочих и инженерно-технических ра-
ботников». Роль сдерживающего фактора для общего роста производства играло 
и то, что многие предприятия добывающей промышленности, для которых уже 
были намечены в 1-й пятилетке не только строительство, но и ввод их в эксплуа-
тацию и выпуск ими продукции, не были обеспечены разведанными геологами и 
изученными запасами сырья.

1 Доклад Чжоу Эньлая «Эко-
номическое положение в Китае 
и задачи пятилетнего строи-
тельства». 29 августа 1952 г. // 
Китайская Народная Республика 
в 1950-е годы. Сборник докумен-
тов: В 2 т. / Под ред. В.С. Мясни-
кова. – Т. 2. – С. 158–180.

Сладковский М.И. Исто-
рия торгово-экономических 
отношений СССР с Китаем 
(1917–1974). – С. 208.

2 Замечания Госплана СССР 
по вопросу о задачах пятилетнего 
плана Китайской Народной Ре-
спублики. 30 апреля 1953 г. // Со-
ветско-китайские отношения. 
1952–1955: Сборник документов 
(Издание подготовлено МИД 
Российской Федерации и МИД 
Китайской Народной Республи-
ки.). – Ижевск, Изд. ИП Пермя-
ков С.А., 2015. – С. 92–103.
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К примеру, отмечалось, что намеченный в пятилетнем плане рост продукции 
предприятий черной металлургии (чугун, сталь, прокат) требует не только нали-
чия железной руды, но также необходимого количества разведанных запасов кок-
сующихся углей, марганцевых руд и другого металлургического сырья. А в этом 
направлении необходимые геологоразведочные работы в КНР еще не были прове-
дены и даже планы их выполнения не подготовлены.

По этому основному замечанию было сделано предложение: установить сред-
негодовые темпы роста валовой продукции на 1953–1957 годы для всей китайской 

«Строительство Нового Китая».
Картина из экспозиции Национального музея Китая (Пекин)

промышленности на уровне 14–15 %. При возможности и необходимости повы-
шения показателей роста в отдельных отраслях было рекомендовано изменение 
показателей роста осуществлять уже в конкретных годовых планах: «Если в ходе 
выполнения пятилетнего плана выявятся дополнительные резервы для увеличения 
промышленного производства, то они могут быть учтены при составлении годовых 
планов, которые должны предусматривать не только выполнение, но и перевыпол-
нение заданий пятилетнего плана».

Еще одно важное замечание специалистов Госплана СССР было связано с необ-
ходимостью увязать решение задач по строительству новых предприятий и после-
дующим объемам выпуска ими продукции с подготовкой необходимого для этого 
количества кадров, причем как на уровне всей китайской экономики, так и для ка-
ждой отрасли и даже для каждого крупного предприятия. «Как показывает опыт 
Советского Союза, – отмечалось в «Замечаниях Госплана СССР по вопросу о зада-
чах пятилетнего плана Китайской Народной Республики», – одной из труднейших 
задач индустриализации страны является подготовка в массовом масштабе квали-
фицированных кадров, создание интеллигенции из трудовых слоев населения. Сле-
довало бы специально разработать план подготовки квалифицированных кадров 
рабочих и инженерно-технических работников».

В этой связи было обоснованно указано, к примеру, что намеченный на пяти-
летку выпуск инженеров (132 тысячи человек) и техников (160–180 тысяч) следует 
скорректировать за счет увеличения количества среднего технического персона-
ла и некоторого сокращения подготовки инженерных кадров. Это было связано с 
тем, что намечаемый прием в китайские вузы превышает количество выпускников 
средних школ. Кроме того, срок обучения в техникумах меньше, чем в вузах, а для 
работы на большом количестве строящихся в Китае промышленных объектов уже 
в самое ближайшее время понадобятся технически грамотные кадры – на уровне 
цехов и производственных участков. Было предложено, с учетом опыта СССР, раз-
вертывание, особенно в первые годы пятилетки, сети средних учебных заведений 
типа рабфаков (рабочих факультетов), создававшихся на крупных промышленных 
предприятиях при помощи и с участием вузов.

Что касается подготовки квалифицированных рабочих для отраслей промыш-
ленности, строительства и транспорта, то было предложено использовать с этой це-
лью имеющиеся кадры ремесленников и кустарей – за счет индивидуального и бри-
гадного обучения их на предприятиях, а также организации краткосрочных курсов.

В числе других рекомендаций специалистов Госплана СССР своим китайским 
коллегам было указано на необходимость приведения размеров капитального стро-
ительства в строгое соответствие с темпами роста производства, с источниками 
финансирования, с балансом объемов используемого в строительстве и дальней-
шем промышленном производстве металла и энергетических мощностей.

Для обеспечения успешного, то есть высококачественного и своевременного, вы-
полнения всей программы по строительству крупнейших предприятий 1-й пятилетки 
правительству КНР настоятельно предлагалось «предусмотреть создание… специаль-
ных отраслевых и территориальных строительных организаций с постоянными кадра-
ми квалифицированных строительных рабочих и инженерно-технических работников 
для выполнения общестроительных работ (каменных, бетонных, железобетонных и 
др.), а также для выполнения специальных видов работ (электромонтажных, по ото-
плению, вентиляции, канализации, гидротехнических работ и др.)».

Наряду с промышленностью значительное внимание в «Замечаниях Госплана 
СССР по вопросу о задачах пятилетнего плана Китайской Народной Республики» 
было уделено и другим сферам экономики. К примеру, внимание китайских коллег 
обращалось на необходимость сочетать развитие крупных промышленных пред-
приятий с развитием кустарно-ремесленной промышленности, которая способна 
помочь в обеспечении населения товарами повседневного спроса. Это станет воз-
можным, если государство окажет помощь этому сектору через предоставление сы-
рья и создание условий для кооперирования кустарей.
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Особое внимание в плане 1-й пятилетки, как отмечалось в документе Госплана 
СССР, необходимо уделить сельскому хозяйству: «Обеспечение городского населе-
ния продовольствием и промышленности сельскохозяйственным сырьем должно 
являться одной из важнейших задач, …должно быть обращено внимание на уве-
личение производства технических культур для растущей промышленности». При 
этом, как отмечалось, и государственная промышленность должна быть нацелена 
на бесперебойное обеспечение деревни промышленными товарами широкого по-
требления, а также на организацию производства простейшего сельскохозяйствен-
ного инвентаря за счет создания мелких предприятий во всех провинциях КНР.

В качестве итогов подробного анализа экономической ситуации в Китае, стоя-
щих перед страной в 1-й пятилетке задач и путей их решения специалисты Госпла-
на СССР делали обоснованный вывод:

«Опыт СССР показывает, что подготовка пятилетнего плана и, особенно, обе-
спечение необходимых пропорций между отраслями и сферами народного хозяй-
ства требует более тщательного обоснования и экономических расчетов. Учитывая 
также, что многие важные вопросы, которые должны быть решены в первой пяти-
летке, еще недостаточно разработаны, необходима дополнительная большая работа 
над проектом пятилетнего плана КНР».

Непосредственно в Китае основная ответственность за работу над проектом 
пятилетнего плана была возложена на созданный в ноябре 1952 года Центральный 
государственный плановый комитет КНР (в 1954 году преобразован в Госплан КНР 
в составе Государственного совета)3.

Всестороннюю помощь китайским коллегам в решении задач по подготовке и 
уточнению пятилетнего плана оказывали советники и специалисты из СССР, рабо-
тавшие в правительстве и плановых органах, в министерствах и государственных 
комитетах. Кроме того, в апреле 1954 года непосредственно в Китай была направ-
лена большая делегация специалистов-плановиков во главе с министром внешней 
торговли СССР И.Г. Кабановым, одним из опытнейших советских хозяйственных 
руководителей4. Для ознакомления с реальными возможностями и проблемами 
китайской экономики делегация посетила многие провинции КНР и города, кото-
рые по планам 1-й пятилетки должны были стать центрами новых промышленных 
районов (Баотоу, Сиань, Ланьчжоу, Тайюань, Ухань, Шанхай и другие). По итогам 
поездки советские специалисты подготовили ряд ценных рекомендаций. В частно-
сти, они предложили создать единую мощную общегосударственную компанию, 
ответственную за проведение всех проектно-изыскательских работ на крупнейших 
объектах пятилетки в масштабе всего Китая, а не распылять силы и средства по 
небольшим проектным бюро.

Всего же советниками и специалистами из СССР, работавшими в Китае, были 
представлены несколько десятков предложений по корректировке проекта пяти-
летнего плана, подкрепленных аналитическими документами и подробными рас-
четами. Все это дало основание китайскому исследователю Шэнь Чжихуа сделать 
следующий вывод: «Первый пятилетний план в основном был составлен советски-
ми специалистами при участии китайского персонала… Мнения советских специ-
алистов играли решающую роль не только при планировании развития отраслей, 
они оказали решающее влияние на формирование экономического курса Китая в 
целом»5.

Высокая оценка работы советской стороны по оказанию помощи в разработ-
ке проекта пятилетнего плана была дана и высшим руководством Китая. В письме 
Центрального народного правительства КНР, направленном Чжоу Эньлаем 20 мая 
1953 года руководителям СССР, в частности, отмечалось:

«…Центральное народное правительство Китайской Народной Республики 
тщательно изучило… Памятную записку советского правительства и «Замечания 
Госплана СССР» по вопросу о задачах пятилетнего плана Китайской Народной Ре-
спублики. Китайское правительство выражает полное согласие с мнениями и по-

3 Ремыга В.Н. Система управле-
ния промышленностью КНР 
(1949–1980). – М., 1982. – С. 19, 21.

Центральный государствен-
ный плановый комитет КНР в 
1952–1954 гг. возглавлял Гао Ган, в 
1954 г. Госплан КНР возглавил Ли 
Фучунь.

4 Кабанов Иван Григорьевич в 
1946–1951 гг. работал мини-
стром электропромышленности 
СССР, в 1952–1953 гг. возглавлял 
Государственный комитет по 
материально-техническому 
снабжению (Госснаб), а ранее, 
с 1945 года, также принимал 
участие в работе над проектом 
создания атомного оружия в 
СССР.

5 Шэнь Чжихуа. Совет-
ские специалисты в Китае 
(1948–1960). – С. 185, 187.

ложениями, содержащимися в Памятной записке, а также со всеми принципиаль-
ными и конкретными предложениями, выдвинутыми в рассмотренных советским 
правительством Замечаниях Госплана СССР… Все эти мнения и предложения были 
выдвинуты на основе богатого, более чем 30-летнего опыта великого социалисти-
ческого строительства в Советском Союзе и пройденного Советским Союзом пра-
вильного пути, что даст нам возможность избежать многих ошибок и уменьшить 
промахи в процессе экономического строительства в Китае. Они имеют исключи-
тельно важное руководящее значение для китайского правительства в деле изуче-
ния и составления основных положений пятилетнего плана и планового развития 
народного хозяйства Китая…»6.

Как известно, и об этом будет более подробно рассказано далее, первая пяти-
летка по своим результатам оказалась очень успешной для Китая. И это, по мне-
нию китайских историков и экономистов, наглядно свидетельствует как о высоком 
профессионализме советских советников и специалистов, работавших вместе с ки-
тайскими коллегами над проектом плана, так и об их искреннем желании оказать 
максимально возможную помощь в строительстве Нового Китая.

Тем не менее по целому ряду причин составление проекта пятилетнего плана 
шло трудно, с большими задержками. К реализации заданий пятилетки в КНР 
должны были приступить в сентябре 1953 года, и эта практическая работа, в том 
числе по строительству новых промышленных предприятий, началась. Однако 
проект плана к тому времени еще не был готов. И, как пишет, к примеру, Шэнь 
Чжихуа, в начале 1954 года китайскому руководителю Мао Цзэдуну пришлось лич-
но вмешаться в решение проблемы. Он установил для разработчиков «режим во-
енного времени, требуя от Государственного планового комитета в течение месяца, 
начиная с 25 февраля, подготовить черновой набросок плана… Госкомстат попро-
сил о продлении срока, но Мао добавил лишь пять дней. 15 апреля обработанный 
Чэнь Юнем первоначальный набросок плана был передан Мао Цзэдуну…»7.

Окончательный же проект плана первой пятилетки развития КНР был завер-
шен только в январе-феврале 1955 года. 31 марта он был одобрен на Всекитайской 
конференции КПК. А 30 июля 1955 года первый пятилетний план в качестве зако-
на был утвержден второй сессией Всекитайского собрания народных представи-
телей – высшего законодательного органа страны.

Первый пятилетний план экономического развития КНР, утвержденный 
Второй сессией Всекитайского собрания народных представителей 

30 июля 1955 года.
Хранится в Национальном музее Китая (Пекин)

6 Письмо Центрального 
народного правительства 
КНР правительству СССР. 
20 мая 1953 г. // Совет-
ско-китайские отношения. 
1952–1955: Сборник докумен-
тов. – С. 112–113.

7 Шэнь Чжихуа. Совет-
ские специалисты в Китае 
(1948–1960). – С. 170.
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Более чем двухлетние задержки и трудности с разработкой и утверждением 
пятилетнего плана были вполне объяснимыми, они связаны с целым рядом объ-
ективных проблем, обусловленных как спецификой Китая, так и другими обстоя-
тельствами.

Во-первых, как уже было отмечено, до победы коммунистов над Гоминьданом и 
провозглашения КНР китайская экономика носила ярко выраженный полуколони-
альный характер с множеством пережитков восточного феодализма. Она отставала 
по уровню организации производства, технологическому уровню и производитель-
ности труда от развитых западных стран и даже соседней Японии на 100 – 150 лет8. 
В стране (за исключением Северо-Восточного Китая и отчасти приморской зоны, 
тяготевшей к Шанхаю) не сформировался единый промышленный комплекс, до-
минировало архаичное, полунатуральное сельское хозяйство и кустарное ремес-
ленное производство.

Несмотря на то что руководству Нового Китая удалось сделать начальные шаги 
по реформированию народного хозяйства в 1949 – 1952 годах, в стране сохранялась 
многоукладная экономика. Еще существовали обширный частнокапиталистиче-
ский сектор в промышленности и торговле, некооперированный кустарный сектор 
в сфере мелкотоварного производства, а также более 100 миллионов индивидуаль-
ных крестьянских хозяйств в аграрном секторе. В этих условиях оказалось очень 
сложно обеспечить даже сбор статистической информации со всей территории 
страны, чтобы дать объективную оценку ее экономических возможностей. И тем 
более проблематично было на этой основе выявить приоритеты, сформулировать 
конкретные задачи по модернизации хозяйственного комплекса страны, распро-
странить на все уклады и секторы экономики обязательные к выполнению планы, 
организовать слаженное управление всеми хозяйственными процессами.

Хотя в 1952 году доля государственного сектора в общем объеме промышленно-
го производства, в сравнении с 1949 годом, увеличилась примерно в полтора раза – 
с 26,5 % до 41,5 %, рядом с госсектором продолжали действовать и даже развиваться 
частнокапиталистический уклад (выпускал 30,6 % продукции) и индивидуальное 
кустарное производство (20,6 % продукции)9.

Таким образом, более половины промышленности Китая не охватывались си-
стемой директивного государственного планирования и централизованного ма-

В сельском хозяйстве Китая преобладал тяжелый ручной труд, 
машинная техника была в дефиците и почти не применялась.

На снимке: на рисовых полях в провинции Гуандун, начало 50-х годов ХХ века

8 Промышленность КНР. / 
Под общей редакцией М.И. Слад-
ковского. – С. 13–14.

9 Чжунго тунцзи няньцзянь 
(Статистический ежегодник 
Китая, 1984) (на кит. яз). – 
Пекин, 1984. – С. 194.

Молодцова Л.И. Особенности 
формирования промышленной 
системы КНР (1949–1985). – 
М., 1988. – С. 9, 11.

Пивоварова Э.П. Социализм 
с китайской спецификой. – М., 
2011. – С. 17–18.

териально-технического снабжения, существуя во многом по законам стихийного 
рынка. Огромная сфера сельского хозяйства на этом этапе (до начала в 1954 году 
общекитайской кампании по его кооперированию) вообще оставалась вне плано-
во-экономического регулирования.

Во-вторых, в Новом Китае, в отличие от СССР, перешедшая под государствен-
ный контроль в результате национализации промышленность изначально подраз-
делялась на три категории: 1) предприятия, подчиненные непосредственно отрас-
левым министерствам Центрального народного правительства; 2) предприятия, 
подчиненные Центральному народному правительству, но переданные во времен-
ное оперативное управление местным народным правительствам (провинций, ав-
тономных районов, городов центрального подчинения); 3) предприятия, находив-
шиеся под управлением местных народных правительств10. Начало формирования 
такого рода хозяйственной системы «разделенной ответственности» было положе-
но на основании постановления Государственного административного совета КНР, 
принятого 3 марта 1950 года. Но и в дальнейшем, несмотря на процессы реформи-
рования системы управления государственной промышленностью, двойственная 
структура промышленности (местного и центрального подчинения) сохранялась.

При этом, в отличие от СССР, в составе китайской промышленности местного 
подчинения находились не только малые и средние заводы и фабрики, но и боль-
шое количество крупных предприятий, в том числе производивших техническое 
оборудование. Так, в числе 825 крупных промышленных предприятий (так называ-
емых сверхлимитных, стоимость сооружения каждого из которых превышала 3 млн 
юаней), реконструкция и строительство которых осуществлялись в 1-ю пятилетку, 
125 находились в местном подчинении. Даже в 1957 году доля предприятий местно-
го подчинения в стоимости произведенной промышленной продукции составляла 
53,8 %. Эти предприятия выпускали примерно 40 % всех средств производства и до 
67 % предметов потребления11.

Такие специфические особенности китайской экономики при работе над про-
ектом пятилетнего плана значительно затрудняли сбор и учет всей необходимой 
информации, а также сведение балансов по необходимым финансовым и матери-
альным ресурсам, по потребностям в кадрах специалистов. Это также создавало 
трудности в работе советских специалистов, управленцев и плановиков, привык-
ших к иным экономическим реалиям – к максимально централизованной системе 
управления промышленностью и другими отраслями народного хозяйства.

В-третьих, ситуацию с разработкой плана усложняло и то, что сама структу-
ра управления китайской экономикой, ее руководящие органы и государственные 
организации, занимавшиеся планированием и сбором необходимой для этого ста-
тистической информации, находились в процессе становления и реформирования, 
которое интенсивно шло как накануне, так и в течение всей 1-й пятилетки.

Настоящая централизация управления экономикой КНР, нацеленная на пере-
ход к плановой системе хозяйства, началась с создания к концу 1952 года системы 
центральных и местных органов управления, которые призваны были заменить 
раздробленные министерства и подчиненные им органы при правительствах круп-
ных административных районов Китая. В качестве общегосударственного управля-
ющего органа был создан Финансово-экономический комитет, входивший в состав 
Государственного административного совета. Первоначально под его руковод-
ством работало пять отраслевых министерств (из общего числа 16 министерств, 
действовавших в сфере народного хозяйства): тяжелой промышленности, топлив-
ной промышленности, текстильной промышленности, пищевой промышленности, 
легкой промышленности. Одновременно с этим создавались органы управления 
экономикой на местном уровне – департаменты (или управления) промышлен-
ности, подчинявшиеся финансово-экономическим комитетам соответствующих 
народных правительств провинций, автономных районов, городов центрального 

11 Ремыга В.Н. Система 
управления промышленностью 
КНР (1949–1980). – С. 30–31. 

Газета «Жэньминь жибао», 
16 ноября 1957 г.

10 Ремыга В.Н. Система 
управления промышленностью 
КНР (1949–1980). – С. 11–12. 

Молодцова Л.И. Особенности 
формирования промышленной 
системы КНР (1949–1985). – 
С. 10–11.



117116

подчинения. Реорганизация системы экономического управления осуществлялась 
и в течение 1954–1957 годов, то есть в ходе выполнения заданий 1-й пятилетки. Так, 
вместо Государственного административного совета был создан Государственный 
совет, увеличилось до 14-ти количество отраслевых промышленных министерств 
и до 22-х – общее число министерств, ведавших хозяйственной деятельностью12.

В-четвертых, для осуществления индустриализации любой стране необходимо 
обеспечить сбалансированность планов с имеющейся в ее распоряжении ресурс-
но-сырьевой базой. Особенно важной являлась подробная и точная информация о 
наличии в различных регионах КНР разведанных запасов рудных, энергетических 
и других полезных ископаемых, сырьевых ресурсов для современных отраслей про-
мышленности. Однако к началу разработки плана 1-й пятилетки территория Китая 
была исследована крайне недостаточно, не была даже создана национальная геоло-
гическая служба. Об остроте этой проблемы еще в августе 1952 года, в ходе визита 
китайской правительственной делегации в Москву, сообщал советским коллегам 
Чжоу Эньлай. В разделе его доклада, посвященном состоянию геологоразведочной 
работы, говорилось:

«…Китай обладает богатыми запасами полезных ископаемых, но от старой ад-
министрации Китая не осталось почти никаких систематизированных материалов 
по геологическим исследованиям страны. Геологов в Китае в настоящее время на-
считывается незначительное количество (500 с лишним человек), уровень их ква-
лификации низкий. Если не принять срочных мер для исправления существующего 
положения, то это будет тормозить экономическое строительство Китая»13.

Даже на северо-востоке Китая, где к геологической разведке с конца 1940-х го-
дов широко привлекались специалисты-геологи из Советского Союза, многие ме-
сторождения железной руды, угля и других ресурсов были изучены недостаточно. 
Еще больший объем геологоразведочных работ по выяснению имеющихся объемов 
и качества месторождений полезных ископаемых необходимо было выполнить в 
других регионах Китая, где планировалось строительство крупных заводов.

На это, как уже было сказано, указывалось в «Замечаниях Госплана СССР по 
вопросу о задачах пятилетнего плана Китайской Народной Республики». Причем, в 
связи со спецификой геологической информации, советскими специалистами было 
подчеркнуто, что разведка полезных ископаемых должна производиться на дли-
тельную перспективу. В частности, в этом документе отмечалось, что «важнейшей 
задачей в области добывающей промышленности является форсирование геолого-
разведочных работ, при этом геологоразведочные работы, проводимые в планиру-
емом пятилетии, должны выявить сырьевые ресурсы не только для использования 
их в 1953–1957 гг., но и для строительства предприятий в последующие годы»14.

Как показали дальнейшие события, проблемы с обеспечением растущей про-
мышленности Китая сырьевыми ресурсами в течение всей 1-й пятилетки остава-
лись достаточно острыми.

В-пятых, на ход разработки проекта пятилетнего плана в значительной степе-
ни влияла также политическая и экономическая ситуация в СССР. Тем более что 
начало ускоренных, широкомасштабных преобразований в Китае в тот историче-
ский период и в том грандиозном формате, на который ориентировался план 1-й 
пятилетки, возможно было только с опорой на всестороннюю помощь Советского 
Союза – финансовую, проектно-изыскательскую, промышленно-техническую, на-
учно-технологическую, кадровую, сырьевую, военную. И при планировании ки-
тайское руководство должно было точно знать, каковы будут размеры возможной 
советской помощи.

Как уже отмечалось, до начала 50-х годов ХХ века СССР осуществлял восста-
новление промышленности, транспорта, сельского хозяйства, социальной сферы, 
испытавших на себе разрушительные последствия Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов. Кроме того, Советский Союз также был вынужден, в связи с опас-

12 Ремыга В.Н. Система 
управления промышленностью 
КНР (1949–1980). – С. 16–17, 
20, 166.

13 Доклад Чжоу Эньлая «Эко-
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тельства». 29 августа 1952 г. // 
Китайская Народная Респу-
блика в 1950-е годы. Сборник 
документов: В 2 т. / Под ред. 
В.С. Мясникова. – Т. 2. – С. 175.

14 Замечания Госплана 
СССР по вопросу о задачах 
пятилетнего плана Китайской 
Народной Республики. 30 апре-
ля 1953 г. // Советско-китай-
ские отношения. 1952–1955: 
Сборник документов. — С. 94.

ной геополитической обстановкой, принятием в США доктрины «отбрасывания 
коммунизма», прилагать максимум усилий, чтобы наверстать отставание от Соеди-
ненных Штатов и стран НАТО в промышленной, а главное, в военно-технической 
сфере – в ядерной отрасли и в средствах доставки ядерного оружия. Поэтому для 
помощи КНР ему приходилось делиться значительной частью собственных ресур-
сов.

Кроме того, период интенсивной работы (1952–1954 гг.) в КНР над проектом 
плана 1-й пятилетки совпал с серьезными политическими изменениями в СССР. В 
их числе нужно упомянуть смерть И.В. Сталина (март 1953 г.), назначение на пост 
председателя Совета Министров СССР Г.М. Маленкова и выход его на руководя-
щие позиции (март – сентябрь 1953 гг.), отстранение от власти и арест Л.П. Берии 
(июнь 1953 г.), избрание Н.С. Хрущева на пост 1-го секретаря ЦК КПСС (сентябрь 
1953 г.) и его дальнейшая борьба за лидерство в советском руководстве. При этом 
цели, приоритеты и подходы И.В. Сталина и его преемников, Г.М. Маленкова и Н.С. 
Хрущева, в выстраивании отношений с Китаем, как отмечают многие историки, 
в немалой степени отличались. Сталин претендовал на неоспоримое лидерство 
СССР в блоке государств народной демократии, а ВКП(б) (с 1952 г. – КПСС) – в 
мировом коммунистическом движении. Будучи политиком авторитарного склада 
характера, в геополитической игре он далеко не всегда учитывал интересы таких 
политических и экономических союзников, как КНР15.

Иной, более взвешенный и равноправный подход к союзникам, в том числе и 
Китаю, демонстрировали его преемники. К примеру, именно в период нахождения 
Г.М. Маленкова на посту председателя Совета Министров СССР успешно завер-
шились переговоры о предоставлении крупнейшей по объему экономической и 
технической помощи Китаю, а 15 мая 1953 года было заключено «Соглашение об 
оказании Правительством СССР помощи Центральному народному правительству 
Китайской Народной Республики в развитии народного хозяйства Китая»16. По 
этому соглашению Советский Союз взял на себя обязательства оказать всесторон-
нюю помощь в строительстве и реконструкции 91 промышленного предприятия (в 
дополнение к 50 предприятиям, работа на которых осуществлялась в соответствии 
с Соглашением от 14 февраля 1950 года). Приход к руководству в КПСС в сентябре 

Военная авиация США бомбит территорию Корейской Народно-
Демократической Республики. Начало 1950-х годов

15 См. к примеру: 
Галенович Ю.М. Сталин и 

Мао. Два вождя. – М., 2009.

16 Соглашение об оказании 
Правительством СССР помо-
щи Центральному народному 
правительству Китайской На-
родной Республики в развитии 
народного хозяйства Китая. 15 
мая 1953 г. // Советско-китай-
ские отношения. 1952–1955: 
Сборник документов. – 
С. 104–110.
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1953 года Н.В. Хрущева также поначалу способствовал значительному увеличению со-
ветской финансовой, а главное, промышленно-технической помощи Китаю, что приве-
ло к успешному переходу КНР к практическому выполнению плана первой пятилетки.

***
Помощь Советского Союза стала очень важным фактором в достижения Кита-

ем успехов в коренном преобразовании своего производственно-хозяйственного 
комплекса. Но главную роль в решении задач модернизации страны, в создании 
основ современной промышленности, конечно же, сыграл сам китайский народ. 
Его трудолюбие, терпение, сплоченность, умение быстро осваивать чужой опыт, 
учиться на собственных ошибках в конечном итоге обеспечили выполнение этих 
сложнейших задач.

При этом необходимо особо отметить следующий факт. Стартовые условия, в ко-
торых промышленность, транспортная отрасль и весь народнохозяйственный ком-
плекс Китая должны были приступить к выполнению первого пятилетнего плана, 
даже несмотря на успешное завершение восстановительного периода 1949–1952 го-
дов, значительно отличались от условий в СССР накануне 1-й советской пятилетки 
(1928–1932 гг.). Прежде всего Китай значительно уступал по уровню развития про-
мышленной базы. Это видно из сравнения основных показателей промышленно-
го производства двух наших стран при их переходе к политике индустриализа-
ции. Даже с учетом того, что численность населения КНР в 1953 году (более 594 
млн человек, по результатам 1-й переписи населения17) превышала население 
СССР в 1928 году (примерно 150 млн человек18) почти в четыре раза, он значи-
тельно отставал по большинству важнейших производственных показателей и 
развитию транспортной инфраструктуры.

К примеру, в СССР в 1928 году металлургическое производство характеризо-
валось следующими цифрами: выпуск чугуна – 3,3 млн тонн, стали – 4,3 млн тонн, 
проката черных металлов – 3,4 млн тонн19. В Китае же в 1952 году выпускалось 
всего лишь 1,35 млн тонн стали, 1,93 млн тонн чугуна и 1,31 млн тонн проката. 
Причем большая часть производства была сосредоточена всего на двух предпри-
ятиях – Аньшаньском металлургическом комбинате и комбинате в Бэньсиху20. А 
ведь, как известно, именно продукция черной металлургии является основным 
исходным ресурсом для машиностроения, инструментальной промышленности, 
широко применяется она в строительстве и во многих других сферах современного 
материального производства.

Или взять, к примеру, другую важную для индустриализации отрасль. В СССР 
накануне первой пятилетки (1928 год) добывалось 11,6 млн тонн нефти, причем и 
это считалось недостаточным для развития советской экономики. В Китае же по 
итогам 1952 года – менее 0,44 млн тонн21. Этого крайне не хватало для производства 
различных видов горючего для авиационного, автомобильного, морского и других 
видов транспорта, даже с учетом того, что для этих целей также использовались до-
бываемые на северо-востоке КНР горючие сланцы. В результате в начале 50-х годов 
Китаю приходилось ориентировать свою экономику на импортные нефтепродукты 
(автомобильный и авиационный бензин, керосин, моторные масла и другие), без 
которых невозможно представить экономику ХХ века – «экономику моторов».

Значительно уступал Китай на старте своей 1-й пятилетки и по такому важному 
показателю, как уровень развития железнодорожного транспорта.

В Советском Союзе в 1928 году общая протяженность главных железнодорож-
ных путей достигала 92,4 тысячи километров, а эксплуатационная длина железных 
дорог составляла 76,9 тыс. км. При этом общий объем отправляемых грузов дости-
гал 156 млн тонн, а грузооборот железнодорожного транспорта – 93,4 млрд тон-
но-километров22. Железнодорожный транспорт в СССР уже стал основным видом 
перевозки грузов для промышленности.

В КНР ко времени окончания восстановительного периода (1952 г.) общая дли-
на железных дорог достигла 26,2 тысячи километров, а их эксплуатационная про-

19 СССР в цифрах в 1967 
году. – М., 1968. – С. 46.

18 Население Советского Со-
юза: 1922–1991 / Андреев Е.М., 
Дарский Л.Е., Харькова Т.Л. – 
М., 1993. – С. 118–119, 122–123.

17 Чжунго тунцзи няньцзянь 
(Статистический ежегодник 
Китая) (на кит. яз). 2004. – 
Пекин, 2004. – E 97.

World Population Prospects: 
The 2006 Revision. – United 
Nations, New York, 2007.

20 Настоящее и прошлое ме-
таллургической, электроэнер-
гетической, угольной, машино-
строительной, текстильной 
и бумажной промышленности 
нашей страны (Вого ганте, 
дяньли, мэйтань, цзицзе, фан-
чжи, цзаочжи гунъеды цзиньси) 
(на кит. яз.). – Пекин, 1958. – 
С. 19.

Промышленность КНР./ Под 
общей редакцией М.И. Сладков-
ского. – С. 122.

Сладковский М.И. Исто-
рия торгово-экономических 
отношений СССР с Китаем 
(1917–1974). – С. 156.

21 СССР в цифрах в 1967 
году. – С. 46.

Промышленность КНР./ Под 
общей редакцией М.И. Сладков-
ского. – С. 21.

22 История железнодорож-
ного транспорта Советского 
Союза. – Том 3. 1945–1991. – 
М., 2014. – Приложение 1.

тяженность составляла 24,2 тыс. км23. При этом более половины железнодорожных 
линий в КНР находились на северо-востоке, а на значительной части территории 
Китая они отсутствовали, в том числе в регионах, богатых полезными ископаемы-
ми, – Синьцзяне, Внутренней Монголии и других. Грузооборот китайских желез-
ных дорог в 1952 году также уступал советскому по состоянию на 1928 год.

Серьезнейшей проблемой китайской экономики (с точки зрения сравнения 
стартовых уровней СССР и КНР) являлось не только ее отставание по производ-
ству многих видов важной промышленной продукции, но и ее качественное состо-
яние. В Китае, унаследовавшем экономическую и технологическую отсталость от 
прежних эпох, даже в начале 1950-х годов отсутствовали многие отрасли машино-
строения. Неслучайно в документе, в котором были изложены замечания Госплана 
СССР по первому пятилетнему плану КНР, подчеркивалось, что особо важной за-
дачей в машиностроительной отрасли «является создание мощностей и освоение 
производства паровых турбин, генераторов, гидравлических турбин комплектно с 
генераторами, силовых трансформаторов, кабельных изделий, электромоторов, ме-
таллорежущих станков, металлургического оборудования, горнорудного и химиче-
ского оборудования, автомобилей»24.

Еще одним слабым звеном Китая на старте индустриализации являлся вопрос, 
связанный с качеством и количеством инженерных и даже квалифицированных ра-
бочих кадров для промышленности. К примеру, в СССР на рубеже 1928–1929 годов 
численность рабочих и служащих в промышленности, на транспорте и в строитель-
стве (без учета лесного и сельского хозяйства) составляла 5 млн 861 тыс. человек25. 
В Китае же в 1952 году насчитывалось всего 5,68 млн рабочих и служащих, но из 
них только 4,3 млн являлись промышленными и транспортными рабочими, причем 
занятыми в основном на мелких и мельчайших предприятиях26.

В целом же, по мнению не только современных китайских историков, но и пар-
тийно-государственных руководителей КНР в те уже далекие 50-е годы ХХ века, 
несмотря на развернувшуюся в восстановительный период 1949–1952 годов работу 
по созданию системы обучения инженерного персонала, по подготовке и перепод-
готовке специалистов рабочих профессий, кадровый потенциал Нового Китая в 
качественном и количественном отношении еще не соответствовал тому объему 
задач, которые предстояло решать. Ведь индустриализация Китая предполагала 
создание новых высокотехнологичных отраслей, строительство и модернизацию 
сотен крупных и тысяч других промышленных предприятий, массовое внедрение 
техники и оборудования, сложных технологий производства.

Серьезной проблемой для Китая на старте 1-й пятилетки также являлась огра-
ниченность источников накопления, то есть финансирования амбициозной про-
граммы индустриализации страны. Как отмечают экономисты и историки, в ус-
ловиях слабости государственной промышленности, экономической блокады со 
стороны США и его союзников и очень небольших возможностей по экспорту сво-
их товаров в ведущие капиталистические страны Запада Китай мог рассчитывать 
только на собственные источники накопления средств и на кредиты и помощь, пре-
доставляемые ему Советским Союзом.

Значительные внутренние источники финансирования для модернизации КНР 
могли бы предоставить сельское хозяйство, сфера торговли, а также легкая про-
мышленность, которая была более развита и доходна, чем тяжелая индустрия. Но 
к началу первой пятилетки позиции государства в этих отраслях экономики были 
недостаточно прочными, в них доминировал частный сектор. Смешанный государ-
ственно-капиталистический сектор в промышленности, если судить по распреде-
лению прибыли (доля прибыли, идущая капиталистам, – 20,5 %; отчисления в фонд 
общественного накопления – 30 %; расходы на благосостояние – 15 %, подоходный 
налог – 34,5 %)27, мог бы дать государству немалые денежные средства. Но по со-
стоянию на 1952 год доля государственно-капиталистической промышленности в 
производстве составляла всего 4 %28.
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Как известно, в СССР на рубеже 20–30-х годов ХХ века ресурсы для создания 
современной промышленности были получены за счет коллективизации сельского 
хозяйства, кооперирования мелкой кустарной промышленности и национализа-
ции частной промышленности. То есть с помощью установления полного контроля 
государства над всеми секторами экономики.

В КНР новой власти также пришлось идти по этому пути, хотя и с некото-
рым учетом китайской специфики. Как заявлял, к примеру, 7 сентября 1953 года 
на встрече с представителями торгово-промышленных кругов Китая Мао Цзэдун, 
«частная промышленность и торговля не только дают государству продукцию, 
но и могут накапливать средства для него»29. Хотя первоначально, как следует из 
слов лидера КНР на той встрече, на осуществление не только индустриализации, 
но также кооперирования в сельском хозяйстве и в кустарной промышленности, 
преобразований в торговле и капиталистической промышленности отводилось не-
сколько пятилеток. Однако в дальнейшем сложности с изысканием средств на ин-
дустриализацию и огромный по меркам Китая размах промышленного строитель-
ства вынудили руководство страны и Компартии осуществить эти преобразования 
и перевод всей экономики под государственный контроль в более форсированном 
темпе, в течение 1955–1956 годов30.

Как уже было отмечено, большую финансовую помощь Китаю в виде кредитов 
на нужды промышленного развития как в восстановительный период, так и в пе-
риод перехода к выполнению первого пятилетнего плана оказал Советский Союз. 
Не меньшее значение имела вся система промышленно-технической и технологиче-
ской помощи, которая нашла отражение в целой серии соглашений, заключенных 
между двумя странами.

Важнейшим из документов, ознаменовавших начало нового, послесталин-
ского этапа сотрудничества СССР и КНР стало «Соглашение об оказании Пра-
вительством СССР помощи Центральному народному правительству Китайской 
Народной Республики в развитии народного хозяйства Китая»31, подписанное 
на старте 1-й китайской пятилетки – 15 мая 1953 года. Этому событию пред-
шествовало принятие 30 апреля 1953 года Постановления Совета Министров 
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СССР «Об оказании помощи Китаю в строительстве промышленных предпри-
ятий, намечаемых пятилетним планом КНР», в котором, с учетом реальных 
возможностей советской экономики в тот период, определялось, какой объем 
помощи сможет предоставить СССР32.

В итоге, в соответствии с Соглашением от 15 мая 1953 года и планами китайской 
пятилетки, упор был сделан на помощь СССР в строительстве крупных базовых 
предприятий тяжелой промышленности. К тому же большинство из них должны 
были в своей совокупности составить технологически и территориально связанные 
комплексы (например, добывающие железную руду предприятия – металлургиче-
ские комбинаты – заводы по производству металлоизделий – машиностроитель-
ные заводы плюс обеспечивающие работу всех этих предприятий электростанции). 
Именно на внедрение такого комплексного и сбалансированного подхода были 
ориентированы рекомендации опытных специалистов из Госплана СССР своим 
китайским коллегам, для которых эти методы были во многом в новинку.

По соглашению 1953 года Советский Союз взял на себя обязательства оказать 
Китайской Народной Республике помощь в строительстве и реконструкции 91 
предприятия черной и цветной металлургии, угольной, нефтяной и химической 
промышленности, электростанций, машиностроительных заводов, предприятий 
оборонной и других отраслей промышленности. Советская помощь оказывалась 
с учетом необходимости создания самодостаточной базы китайской тяжелой про-
мышленности. Она должна была стать основой современного многоотраслевого 
производственного комплекса КНР, способного выполнять задачи и гражданского, 
и оборонного предназначения. Ввод в эксплуатацию указанных в Соглашении от 
15 мая 1953 года промышленных предприятий (а также тех 50-ти крупных про-
мышленных объектов, работы по строительству и реконструкции которых осу-
ществлялись в соответствии с Соглашением от 1950 года) был запланирован до 
1959 года. То есть в основном на период 1-й и начало 2-й пятилетки.

Что касается отраслевой принадлежности этих предприятий, то в их числе, 
прежде всего, были указаны два крупных металлургических комбината (в г. Баотоу 
и г. Дае, каждый мощностью по 1,2–1,5 млн тонн стали в год) и восемь предприя-
тий цветной металлургии (они должны были производить ежегодно 30 тыс. тонн 
олова, 15 тыс. тонн алюминия, 10 тыс. тонн концентрата молибдена, 30 тыс. тонн 
концентрата вольфрама и 130 тыс. тонн концентрата ванадия и титана).

Таким образом, КНР получала возможность значительно расширить постав-
ки металлургической продукции как для собственной промышленности, так и 
(что касается цветных и редкоземельных металлов) на экспорт – для расчетов за 
поставляемые из СССР технику и оборудование. Введение в эксплуатацию новых 
предприятий черной и цветной металлургии и увеличение мощностей реконстру-
ируемых объектов значительно повышало обеспеченность китайской экономики 
высококачественной сталью и прокатом, а также металлоизделиями, столь необхо-
димыми для машиностроения, развитию которого был отдан приоритет в планах 
по модернизации страны.

Как уже отмечено, особое внимание в советско-китайском соглашении 1953 
года было уделено созданию многопрофильного машиностроения в КНР. СССР 
оказывал помощь в строительстве, причем зачастую «с нуля», сразу 32-х китайских 
машиностроительных заводов (в дополнение к 13-ти заводам этой отрасли, стро-
ительство которых уже шло в соответствии с Соглашением от 1950 года). В число 
новых заводов были включены пять заводов тяжелого машиностроения, предна-
значенные для производства оборудования для металлургии, горнодобывающей 
и нефтяной промышленности, а также металлорежущих станков. В Китае также 
было предусмотрено строительство нового автомобильного (60 тыс. грузовых авто-
машин в год) и тракторного (15 тыс. тракторов ежегодно) заводов. Строился также 
завод по производству шарикоподшипников (10 млн в год), крайне необходимых 
для развития всей машиностроительной отрасли. Планировалось и строительство 
16-ти новых заводов электроэнергетического машиностроения и приборострое-

32 Проект постановления 
Совета Министров СССР 
«Об оказании помощи 
Китаю в строительстве про-
мышленных предприятий, 
намечаемых пятилетним 
планом КНР». // Китайская 
Народная Республика в 1950-е 
годы. Сборник документов: В 
2 т. / Под ред. В.С. Мяснико-
ва. – Т. 2. – С. 213–218.

См. также: Выступление 
заместителя председателя 
Финансово-экономического 
комитета Государственного 
административного совета 
КНР Ли Фучуня на 26-м засе-
дании Центрального народно-
го правительственного совета 
КНР. 15 сентября 1953 г. // 
Советско-китайские отно-
шения. 1952–1955: Сборник 
документов. – С. 129–130.



123122

ния, рассчитанных на выпуск паровых турбин, турбогенераторов, электрообору-
дования, телефонной и радиоаппаратуры, другой электротехнической продукции. 
Значительная часть новых машиностроительных предприятий была ориентирова-
на на выпуск вооружения и военной техники для НОАК.

Для обеспечения все возраставших потребностей экономики Китая в энерге-
тическом сырье предусматривалось ввести в строй восемь угольных шахт и один 
угольный комбинат (суммарной мощностью 19,9 млн тонн угля в год), три углеобо-
гатительных фабрики (производительностью 4,5 млн тонн угля в год).

В связи с огромными потребностями Китая в нефтепродуктах в соглашении 
предусматривалось и строительство крупного нефтеперерабатывающего завода 
(по переработке до 1 млн тонн сырой нефти в год).

Семь сооружаемых с советской помощью химических заводов должны были 
выпускать ежегодно 180 тыс. тонн азотных удобрений для сельского хозяйства Ки-
тая, 15 тыс. тонн синтетического каучука и другую продукцию.

Важное внимание уделялось энергообеспечению китайской экономики. Общая 
мощность десяти тепловых электростанций, предусмотренных Соглашением 1953 
года, должна была составить 413 тыс. киловатт. Таким образом, с учетом 11-ти элек-
тростанций, которые уже строились и модернизировались в соответствии с Согла-
шением от 1950 года, энергетическая отрасль Китая должна была существенно уве-
личить свои мощности.

Наряду с перечисленными предприятиями тяжелой промышленности согла-
шением также было предусмотрено строительство двух предприятий медицин-
ской промышленности, для производства необходимых Китаю медицинских пре-
паратов, включая пенициллин и стрептомицин. В число объектов строительства 
было включено и одно предприятие пищевой промышленности (завод по произ-
водству крахмала).

Какие же основные функции брали на себя министерства и ведомства СССР, а 
также их специалисты, направляемые в Китай, в процессе проектирования и стро-
ительства предприятий по советско-китайским соглашениям об оказании помощи?

Как отмечал руководитель Госплана КНР Ли Фучунь (он подписывал с 
китайской стороны Соглашение от 15 мая 1953 года), всесторонняя и систе-
матическая помощь Советского Союза включала в себя «геологическую раз-
ведку, выбор места для предприятий, сбор исходных проектных данных, само 
проектирование, поставки оборудования, руководящие технические указания 
по поводу строительно-монтажных работ и ввода в эксплуатацию, поставки 
технической документации на новую продукцию и т.д., вплоть до руководя-
щих указаний относительно производства новой продукции… Это такая все-
сторонняя помощь, которая охватывает все необходимые процессы от начала 
до конца…»33. Кроме того, в соответствии с соглашением непосредственно в 
процессе всех указанных работ осуществлялась подготовка национальных ки-
тайских кадров для строящихся и модернизируемых предприятий. Обучение 
китайских инженеров, техников и рабочих производилось не только в Китае. 
Была достигнута договоренность о направлении для прохождения производ-
ственно-технической практики на соответствующих предприятиях в СССР по 
различным специальностям ежегодно до одной тысячи китайских рабочих и 
инженерно-технических работников.

Советский Союз также брал на себя обязательства для строящихся китайских 
промышленных предприятий поставлять самое современное техническое оборудо-
вание (из имевшегося у него в то время). Общая стоимость этого оборудования, 
предназначавшегося для поставок из СССР в течение 1954–1959 годов, а также сто-
имость выполняемых советскими организациями проектных работ оценивалась в 
3 – 3,5 млрд рублей. При этом, что также указывалось в Соглашении от 15 мая 1953 
года, вся техническая документация на это оборудование, чертежи изделий, а так-
же лицензии на право серийного производства огромного объема промышленной 

33 Цит. по: Сладковский М.И. 
История торгово-экономических 
отношений СССР с Китаем 
(1917–1974). – С. 211. 

См. также: Выступление 
заместителя председателя 
Финансово-экономического 
комитета Государственного 
административного совета 
КНР Ли Фучуня на 26-м засе-
дании Центрального народного 
правительственного совета 
КНР. 15 сентября 1953 г. // 
Советско-китайские отно-
шения. 1952–1955: Сборник 
документов. – С. 129–130.

продукции передавались КНР безвозмездно. Китайская сторона оплачивала только 
расходы, связанные с копированием для нее этой технической документации.

Таким образом, в отличие от мировой патентной и лицензионной практики, сло-
жившейся в капиталистической экономике, Китайской Народной Республике и пред-
приятиям всех ведущих отраслей ее промышленности, по сути дела, дарились инже-
нерные идеи, технологии и технические решения, которые разрабатывались сотнями 
научных и производственных организаций Советского Союза в течение многих лет и 
имели высокую рыночную стоимость – несколько миллиардов долларов США.

Полученные из СССР технологии позволили промышленным предприятиям и 
проектным организациям Китая внести и свой собственный, значительный вклад 
уже на этапе проектирования и строительства новых заводов. Это было учтено 
уже в Соглашении от 15 мая 1953 года. Так, на китайские проектные организации, 
создаваемые с помощью откомандированных в Китай более чем 200 советских 
инженеров-консультантов, возлагалась до 20–30 % проектных работ. Было также 
предусмотрено, что первоначально на китайских заводах с помощью советских 
специалистов будет организовано производство части комплектующих изделий, 
строительных материалов и полуфабрикатов. А затем, по мере освоения выпуска 
более сложной продукции, доля промышленного оборудования, самостоятельно 
изготавливаемого китайскими заводами по советской технической документации, 
достигнет 30-ти и даже 50-ти процентов.

Соглашение предусматривало и ряд других важных мероприятий по оказанию 
советской помощи Китаю:

– в организации государственной геологической службы КНР, в проведении ге-
ологоразведочных работ и производственного обучения китайских геологов, а так-
же в поиске месторождений руд цветных металлов и оценке их запасов;

– в направлении советских специалистов для оказания помощи в организации 
проектно-изыскательских работ и в изучении возможностей комплексного исполь-
зования водных и энергетических ресурсов рек Хуанхэ и Ханьшуй, а также в прове-

Молодые геологи Нового Китая.
(Фото из «Народного иллюстрированного журнала».
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дении экспертизы выполненного китайскими организациями проекта строитель-
ства моста через реку Янцзы;

– в направлении четырех групп советских специалистов-плановиков для ока-
зания помощи по составлению долгосрочных перспективных планов электрифи-
кации Китая, развития черной и цветной металлургии, машиностроительной про-
мышленности и судостроения;

– в проведении с помощью советских технических средств в течение 1953 – 1954 
годов аэрофотосъемки лесов Внутренней Монголии, северо-востока и юго-запада 
Китая (общей площадью до 20 млн гектаров) – для последующего составления пла-
на разработки лесных ресурсов.

В «Соглашении об оказании Правительством СССР помощи Центральному на-
родному правительству КНР в развитии народного хозяйства Китая» от 15 мая 1953 
года определялся и порядок оплаты Китаем поставляемого ему промышленного 
оборудования (в том числе и полных комплектов оборудования – для крупнейших 
строящихся предприятий) и другой советской технической помощи. Порядок опла-
ты был льготным для КНР, особенно если учесть экономическую блокаду Китая со 
стороны США и их союзников, а также сложное международное политическое и 
экономическое положение Советского Союза. По соглашению предусматривались 
поставки в СССР в течение 1954–1959 годов таких традиционных китайских това-
ров, как вольфрамовый и молибденовый концентрат, олово, сурьма, каучук нату-
ральный, шерсть овечья, джут, рис, свинина и табак. По договоренности сторон 
оплата оборудования и технической помощи могла производиться частично также 
в иностранной свободно конвертируемой валюте34.

Как уже отмечено, Соглашение от 15 мая 1953 года стало важным свидетельством 
расширения и укрепления советско-китайского стратегического союза и взаимовы-
годного экономического партнерства. Советский Союз для выполнения взятых на 
себя обязательств по предоставлению помощи Китаю пошел даже на беспрецедент-
ные шаги, о чем сообщил правительству КНР руководитель делегации Ли Фучунь на 
26-м заседании Центрального народного правительственного совета в сентябре 1953 
года: «Когда наша делегация прибыла в СССР в прошлом году, пятый пятилетний 
план в СССР был уже разработан и принят к исполнению. Однако для того, чтобы 
помочь Китаю в деле создания собственной, независимой промышленности, совет-
скому правительству пришлось внести в него целый ряд корректив»35.

Вслед за Соглашением от 15 мая 1953 года в течение 1954–1959 годов состоялось 
подписание еще целого ряда межгосударственных документов, которые подняли 
советско-китайские политические и экономические отношения на самый высокий 
в ХХ веке уровень.

Еще один мощный импульс развитию советско-китайских отношений, в том 
числе и в вопросах экономической помощи, был дан в ходе визита партийно-пра-
вительственной делегации СССР на празднование 5-й годовщины провозглашения 
КНР в конце сентября – октябре 1954 года. Причем первоначально советское Мини-
стерство иностранных дел не планировало такого высокого уровня представитель-
ства. Только вмешательство в подготовку визита самого 1-го секретаря ЦК КПСС 
Н.С. Хрущева, решившего лично возглавить советскую делегацию на торжествах в 
Пекине, способствовало выведению сотрудничества двух стран на самый высокий 
в тот период уровень.

Как раз накануне празднования пятилетия КНР и визита советской партий-
но-правительственной делегации произошло важнейшее событие в жизни Ново-
го Китая. 20 сентября 1954 года на 1-й сессии Всекитайского собрания народных 
представителей первого созыва была принята Конституция Китайской Народ-
ной Республики. До этого функции временной Конституции страны выполняла 
«Общая программа Народного политического консультативного совета Китая 
(НПКСК)», принятая накануне провозглашения КНР на 1-й сессии НПКСК, 29 
сентября 1949 года.
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Фучуня на 26-м заседании 
Центрального народного пра-
вительственного совета КНР. 
15 сентября 1953 г. // Совет-
ско-китайские отношения. 
1952 – 1955. – С. 134–135.

В ходе работы по подготовке нового основного закона Нового Китая, как от-
мечал заместитель председателя Центрального народного правительства КНР Лю 
Шаоци, «Конституционная комиссия… изучила несколько конституций Советско-
го Союза разных периодов и конституции стран народной демократии. Несомнен-
но, что опыт передовых социалистических государств, возглавляемых Советским 
Союзом, послужил для нас весьма большой помощью»36.

Новый советский лидер Н.С. Хрущев перед визитом в Китай на заседании Пре-
зидиума ЦК КПСС в сентябре 1954 года настоял на принятии серьезных финан-
сово-экономических, военно-политических и других решений. В их числе было 
значительное увеличение масштабов поставок в КНР технического оборудования 
для 141 промышленного предприятия, строившегося при советской помощи; пре-
доставление кредита в размере 520 млн рублей для развития предприятий военной 
промышленности и вооруженных сил КНР; полная передача Китаю советской доли 
акций в четырех крупных совместных компаниях; оказание помощи по ускорению 
строительства двух железнодорожных линий из Китая в СССР (через Синьцзян, а 
также через Монголию); досрочный вывод советских войск с военной базы Люй-
шунь (Порт-Артур) и ее безвозмездная передача Китаю.

Со столь решительными действиями Н.С. Хрущева в советском руководстве 
были согласны далеко не все. К примеру, Председатель Президиума Верховного Со-
вета СССР и член Президиума ЦК КПСС маршал К.Е. Ворошилов эмоционально 
возражал: «Я думаю, что нашему народу не под силу сейчас, когда везде еще видны 
последствия страшной войны с фашизмом, браться за такое дело в Китае. Сколько 
же надо спроектировать, поставить сложного оборудования! Этим предстоит за-
ниматься тысячам наших специалистов…». Но Хрущев в ответ ему заявил: «Мы 
упустим исторический шанс построить и закрепить дружбу с Китаем, если на таком 
важном этапе, когда КНР, празднуя свое пятилетие, обратилась к нам с просьбой 
помочь одолеть вековую отсталость, не поможем проведению в жизнь важнейших 
мероприятий в предстоящем пятилетии по социалистическому индустриальному 
развитию Китая…»37. 

Эта точка зрения 1-го секретаря партии в итоге была поддержана большин-
ством членов Президиума ЦК КПСС.

Визит советской партийно-правительственной делегации в КНР проходил с 
30 сентября по 13 октября 1954 года. В ее состав наряду с Н.С. Хрущевым вошли 
такие государственные руководители, как 1-й заместитель Председателя Совета 
Министров СССР и министр обороны Н.А. Булганин, заместитель Председателя 
Совета Министров и министр торговли СССР А.И. Микоян, руководитель совет-
ских профсоюзов Н.М. Шверник и другие. Столь представительный состав совет-
ской делегации должен был продемонстрировать китайским коллегам, что СССР 
уделяет первостепенное внимание упрочению дружбы и сотрудничества с КНР.

В ходе посещения Китая прошли переговоры советских руководителей с Пред-
седателем КНР Мао Цзэдуном, заместителем Председателя КНР Чжу Дэ, премье-
ром Государственного совета и министром иностранных дел Чжоу Эньлаем, пред-
седателем Постоянного комитета ВСНП Лю Шаоци. По итогам визита был принят 
целый ряд важных экономических и политических решений, подписаны межгосу-
дарственные документы, которые способствовали упрочению союзнических отно-
шений между СССР и КНР38.

Среди политических документов, подписанных 12 октября 1954 года руководи-
телями двух стран, были:

– Совместная декларация правительства Союза Советских Социалистических 
Республик и правительства Китайской Народной Республики, в которой было ука-
зано на единство взглядов руководителей двух стран и партий по вопросам все-
стороннего сотрудничества между двумя государствами и по острым проблемам 
международного положения.

– Советско-Китайское коммюнике о выводе советских воинских частей из во-
енно-морской базы Порт-Артур и о переходе этой базы в полное распоряжение 

37 Цит. по: Шэнь Чжихуа. 
Советские специалисты в 
Китае. – С. 176, 177.

38 Сладковский М.И. Исто-
рия торгово-экономических 
отношений СССР с Китаем 
(1917–1974). – С. 214–216. 

36 Лю Шаоци. О проекте 
Конституции Китайской На-
родной Республики.// Журнал 
«Новый Китай». – 1954 г. – 
№ 19.



127126

Китайской Народной Республики. В нем указывалось, что с учетом изменения во-
енно-политической обстановки на Дальнем Востоке, прекращением военных дей-
ствий в Корее и Индокитае, а также благодаря укреплению обороноспособности 
КНР «вывод советских войск и передача сооружений правительству КНР в районе 
военно-морской базы Порт-Артур будут завершены к 31 мая 1955 года»39.

Целый ряд межгосударственных соглашений был нацелен на расширение эко-
номического сотрудничества и углубление промышленно-технической и научной 
помощи Китаю со стороны СССР. В их числе:

– Советско-Китайское соглашение о передаче Китайской Народной Республике 
советской доли участия в смешанных обществах.

По этому соглашению в полную собственность Китая передавались созданные 
в 1950–1951 годах Общество по добыче цветных и редких металлов в Синьцзян-
ской провинции КНР («Совкитметалл»), Общество по добыче и переработке нефти 
в Синьцзянской провинции КНР («Совкитнефть»), Общество по строительству и 
ремонту судов в г. Даляне («Совкитсудострой») и Общество для организации и экс-
плуатации гражданских воздушных линий («Советско-китайское общество граж-
данской авиации»).

В совместном коммюнике руководители СССР и КНР отметили, что деятель-
ность этих компаний обеспечила возможность «наладить в короткие сроки работу 
предприятий, вошедших в состав этих обществ, существенно расширить их произ-
водственную мощность и поднять общий технический уровень, используя передо-
вой советский опыт хозяйственного строительства». Эти компании внесли серьез-
ный вклад в восстановление и развитие экономики КНР. И в новых экономических 
условиях, когда китайские хозяйственные организации «накопили необходимый 
опыт и могут сами управлять деятельностью предприятий, входящих в смешанные 
общества», руководители двух стран договорились, что «советская доля участия в 
смешанных советско-китайских обществах будет полностью передана Китайской 
Народной Республике с 1 января 1955 года». При этом Китай взял на себя обяза-
тельства возместить стоимость передаваемой ему советской доли в капитале не 
валютой, а за счет поставок в СССР своих товаров, «являющихся предметом обыч-
ного экспорта из КНР»40.

Первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев выступает с поздравлениями 
на торжественном заседании в честь 5-й годовщины образования 

Китайской Народной Республики. 30 сентября 1954 г.

39 Советско-Китайское 
коммюнике о выводе совет-
ских воинских частей из воен-
но-морской базы Порт-Артур 
и о переходе этой базы в 
полное распоряжение Китай-
ской Народной Республики. 
12 октября 1954 г. // Совет-
ско-китайские отношения. 
1917–1957 гг. – М., 1959. – 
С. 302–303.

40 Советско-Китайское 
коммюнике о передаче Ки-
тайской Народной Республи-
ке советской доли участия 
в смешанных обществах. 
12 октября 1954 г. // Совет-
ско-китайские отношения. 
1917–1957 гг. – С. 303. 

Стоит упомянуть тот факт, что даже после передачи предприятий указанных 
четырех компаний в собственность КНР работа в них советских специалистов, и 
прежде всего инженерно-технического персонала, была продолжена.

– Советско-китайское соглашение о научно-техническом сотрудничестве.
В соответствии с этим очень важным соглашением предусматривалось осу-

ществлять научно-техническое сотрудничество между обеими странами «путем 
обмена опытом во всех отраслях народного хозяйства», а также за счет передачи 
друг другу технической документации, обмена научной и технической информаци-
ей, откомандирования специалистов «для оказания технической помощи и озна-
комления с достижениями обеих стран в научно-технической области». При этом, 
в отличие от сложившейся международной практики, и прежде всего в отношениях 
Китая с капиталистическими государствами, ценнейшая техническая и технологи-
ческая документация из СССР передавалась ему «безвозмездно с оплатой лишь 
фактических расходов, связанных с изготовлением копий документов». В соответ-
ствии с этим соглашением была образована Советско-китайская комиссия, сессии 
которой предусматривалось проводить не менее двух раз в год41. В последующие 
годы, вплоть до конца десятилетия, деятельность этой комиссии стала эффектив-
ным инструментом по организации сотрудничества СССР и КНР в сфере науки и 
обмена технологиями.

– Советско-китайское коммюнике о строительстве железной дороги Ланьчжоу – 
Урумчи – Алма-Ата.

В строительстве участков этой железной дороги по территории Китая Совет-
ский Союз взял на себя обязательства оказать всестороннюю техническую помощь. 
Железная дорога не только должна была связать Китай через Синьцзян с советской 
Средней Азией, но и обеспечить развитие западных регионов КНР, богатых рудны-
ми полезными ископаемыми и нефтью.

– Трехстороннее коммюнике между правительствами СССР, КНР и Монголь-
ской Народной Республики об окончании строительства железной дороги от Цзи-
нина до Улан-Батора и организации прямого сообщения в 1955 году.

Строительство этой железнодорожной линии, также крайне необходимой для 
увеличения товарооборота между Советским Союзом и Китаем, было начато по 
соглашению между СССР, КНР и МНР от 15 сентября 1952 года. Запуск ее в эксплу-
атацию, как отмечалось в коммюнике, был намечен на 1955 год.

Кроме того, как сообщалось в документах по итогам визита, руководители 
СССР и КНР подписали соглашение о предоставлении Советским Союзом долго-
срочного кредита Китаю на 520 млн рублей, а также протокол об оказании помощи 
Китаю в строительстве дополнительно 15 промышленных предприятий и об уве-
личении объема поставок оборудования для 141 предприятия дополнительно на 
сумму свыше 400 млн рублей42.

Во время этого визита советская партийно-правительственная делегация в ка-
честве дара китайскому народу от советского народа также передала полный ком-
плект сельскохозяйственного оборудования и техники, необходимых для органи-
зации крупного зернового совхоза с посевной площадью 20 тыс. гектаров. В числе 
подаренной техники были 100 зерноуборочных комбайнов, около 100 тракторов, 
большое количество различных машин и механизмов. По меркам огромного Китая 
это был, казалось бы, небольшой подарок, но очень ценный – в связи с тем что 
китайское сельское хозяйство в основном опиралось на ручной труд и примене-
ние тягловой силы животных. Такой подарок позволял создать в Китае образцовое 
аграрное предприятие с полным циклом выполняемых земледельческих работ с 
применением современной техники. На его основе можно было организовать обу-
чение кадров руководителей и специалистов-аграриев современным методам веде-
ния сельского хозяйства43.

Именно поэтому этот дар китайскому народу был высоко оценен Председателем 
КНР. Мао Цзэдун поблагодарил советских коллег и выразил уверенность, что дар 

41 Соглашение между Прави-
тельством СССР и Прави-
тельством КНР о научно-тех-
ническом сотрудничестве. 
12 октября 1954 г. // Совет-
ско-китайские отношения. 
1952–1955: Сборник докумен-
тов. – С. 222–223.

42 Коммюнике о совет-
ско-китайских переговорах 
по вопросам советско-ки-
тайских отношений и 
международного положения. 
12 октября 1954 г. // Совет-
ско-китайские отношения. 
1952–1955: Сборник докумен-
тов. – С. 222–223.

Чжан Байчунь, Яо Фан, 
Чжан Цзючунь, Цзян Лун. 
Передача технологий из 
Советского Союза в Китай. 
1949–1966. – С. 40.

43 Письмо советской пра-
вительственной делегации о 
передаче в дар китайскому 
народу от советского народа 
машин и оборудования для ор-
ганизации крупного зернового 
государственного хозяйства. 
12 октября 1954 г. // Совет-
ско-китайские отношения. 
1917–1957 гг. – С. 306–307.
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«сыграет важную образцовую роль в отношении продвижения вперед социалисти-
ческого преобразования сельского хозяйства Китая… и поможет Китаю подгото-
вить технические кадры для сельского хозяйства и изучить ценный опыт Советско-
го Союза в освоении целинных и залежных земель»44.

Таким образом, в ходе визита делегации во главе с Н.С. Хрущевым в КНР была 
не только дана высокая оценка достигнутому уровню советско-китайского сотруд-
ничества, но и обсуждены его перспективные направления. Поэтому уже 25 ноября 
1954 года Совет Министров СССР обсудил и принял новый важный руководящий 
документ – «Постановление об оказании КНР помощи по строительству промыш-
ленных предприятий, направлении в Китай советских специалистов и принятии 
китайских рабочих для обучения на советских предприятиях».

В соответствии с этим постановлением министерства и ведомства СССР по-
лучили указания ускорить проектные работы для китайских партнеров и по-
ставки промышленного оборудования – для того, чтобы в сжатые сроки при-
ступить к его установке, монтажу и наладке. Советский Союз также взял на себя 
ответственность по откомандированию в Китай еще одной группы специали-
стов-управленцев, которые должны были помочь в организации работы 11 круп-
ных строительных трестов.

Министерству черной металлургии СССР была поставлена задача оказать все-
стороннюю помощь в дальнейшей модернизации Аньшаньского металлургиче-
ского комбината – по увеличению его производственных мощностей и установке 
современного оборудования, позволяющего запустить полный производственный 
цикл, вплоть до выпуска высококачественного проката. Стоит еще раз отметить, что 
Аньшаньский комбинат являлся одним из крупнейших предприятий северо-восто-
ка, снабжавшим чугуном, сталью и прокатом большое количество действующих и 
строящихся предприятий на территории Китая.

В постановлении были установлены задания советским министерствам по раз-
витию оборонно-промышленного комплекса Китая, оказанию содействия в проек-
тировании и строительстве военных заводов – по производству на основе совет-
ских технологий сверхзвуковых истребителей, танков, боевых кораблей и другой 
техники и вооружений.

Кроме того, по просьбе китайской стороны было принято решение о значитель-
ном увеличении количества стажеров и практикантов из КНР, направляемых на со-
ветские заводы и другие промышленные объекты. Первоначально, по Соглашению 
от 15 мая 1953 года, действовала договоренность о ежегодном направлении в СССР 
из Китая для овладения передовым производственным опытом 1000 инженеров, 
техников и рабочих. С 1955 года количество направляемых на практику в Совет-
ский Союз китайских граждан увеличилось до 3000 человек в год45.

Постановление Совета Министров СССР от 25 ноября 1954 года способство-
вало значительной активизации работы не только министерств, но и конкретных 
предприятий и организаций в установлении их более тесного взаимодействия с ки-
тайскими партнерами.

А на межгосударственном уровне в 1955–1956 году был подписан целый ряд 
новых документов, на основании которых Советский Союз брал на себя обязатель-
ства по увеличению помощи КНР, в том числе в строительстве новых предприятий 
промышленности.

Так, 28 марта 1955 года было подписано Соглашение об оказании Советским 
Союзом помощи Китаю в строительстве дополнительно еще 16 промышленных 
предприятий, в том числе заводов оборонной промышленности.

7 апреля 1956 года подписано еще одно советско-китайское соглашение, по ко-
торому предусматривалась помощь Китаю в строительстве еще 55 новых промыш-
ленных предприятий и других объектов. Среди них были предприятия не только 
тяжелой промышленности, но и новых для китайской экономики отраслей, в том 
числе завод синтетических и пластиковых материалов, химико-технологический 
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завод, а также научно-исследовательский институт авиационных технологий. Эти 
объекты планировалось строить уже во 2-й пятилетке и в последующий период.

7 сентября 1956 года подписано соглашение о советской помощи Китаю в стро-
ительстве еще 12 промышленных объектов.

Позже, в 1958–1959 годах, были подписаны еще два советско-китайских согла-
шения о строительстве и расширении предприятий: 8 августа 1958 года – по 47-ми, 
а 7 февраля 1959 года – по 78-ми промышленным объектам46.

Таким образом, в 1950-е годы одним из важнейших направлений индустриали-
зации Китая стали и новое строительство, и реконструкция, то есть расширение 
производственных мощностей или техническое перевооружение более современ-
ным оборудованием нескольких тысяч промышленных предприятий. К таким объ-
ектам относились не только предприятия добывающей (рудники, шахты, открытые 
карьеры по добыче полезных ископаемых, горно-обогатительные комбинаты) и пе-
рерабатывающей промышленности (крупные комбинаты, заводы, фабрики, отдель-
ные специализированные цеха). Но и крупные региональные и местные локальные 
объекты энергоснабжения (тепловые электростанции и гидроэлектростанции, рас-
пределительные подстанции, линии электропередачи и многое другое), объекты 
транспортной инфраструктуры (аэродромы, морские порты и речные пристани, 
железнодорожные магистрали и станции, подъездные пути к предприятиям, мо-
сты, тоннели и др.), гидротехнические и очистные сооружения и многое другое.

В этой связи необходимо помнить, что капитальное строительство любого из 
указанных объектов, особенно крупного промышленного предприятия, а тем более 
запуск его в эксплуатацию для производства продукции (особенно такой, которая 
ранее в стране не производилась), является сложнейшим процессом.

Схематично этапы процесса подготовки и осуществления строительства, к при-
меру, промышленного предприятия, можно представить следующим образом:

1. Любой проект начинался с определения источников финансовых ресурсов, 
необходимых для оплаты всех этапов строительства и запуска в эксплуатацию 
предприятия.

При недостатке собственных денежных средств и ресурсов страна должна изы-
скивать возможности их получения в форме международных кредитов. Именно с 

Молодые рабочие осваивают новое оборудование в цеху Харбинского завода 
измерительных и режущих инструментов, первого в Китае предприятия

новой отрасли, построенного в годы 1-й китайской пятилетки
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этим были связаны неоднократные обращения в 50-е годы ХХ века руководства 
КНР к советским коллегам с просьбами о предоставлении кредитов для финанси-
рования строек 1-й и 2-й китайских пятилеток. Общая сумма советских кредитов 
Китайской Народной Республике в период экономического строительства 1950-х 
годов составила весьма значительную для того времени сумму – около 2 млрд дол-
ларов США. Кроме того, примерно столько же, то есть почти 2 млрд долларов, исхо-
дя из мировых цен, составила стоимость советской научно-технической и техноло-
гической документации (лицензии, патенты, проектно-конструкторские и рабочие 
чертежи, инструкции и технические описания и др.), бесплатно переданной Китаю. 
При этом советскими партнерами с китайских организаций при передаче докумен-
тации взималась оплата только за копировальные и чертежные работы. Она соста-
вила всего лишь около 1 миллиона долларов47.

2. Следующим важным этапом становилась подготовка технико-экономическо-
го обоснования, в котором анализируется и подтверждается необходимость стро-
ительства или модернизации конкретного предприятия для выпуска той или иной 
продукции, исходя из потребностей межотраслевого, внутриотраслевого и терри-
ториального производственных комплексов.

К примеру, техническая реконструкция, значительное расширение производ-
ственных мощностей, а затем и перевооружение более мощным и современным 
оборудованием Аньшаньского металлургического комбината осуществлялись с со-
ветской технической помощью фактически непрерывно, в период 1952–1960 годов. 
Это было обусловлено постоянно растущими потребностями предприятий Севе-
ро-Восточного Китая в его продукции, прежде всего в высококачественных сортах 
стали и стального проката. Если в конце 1940-х годов производственные мощности 
этого крупнейшего в Китае металлургического предприятия были рассчитаны на 
выпуск 1750 тысяч тонн чугуна, 1125 тыс. тонн мартеновской стали и 600 тыс. тонн 
стального проката, то к 1959 году его производственные мощности увеличились на 
1,6 млн тонн продукции48.

Имеются и другие образцы высококачественной разработки технико-экономи-
ческих обоснований с непосредственным участием советских специалистов. Они 
касаются строительства в г. Лояне целого комплекса машиностроительных заводов 
(тракторный завод, завод горного машиностроения, шарикоподшипниковый завод 
и др.), а в г. Сиане – кластера предприятий электротехнической промышленности 
(завод электрических вентилей, завод керамических диэлектриков, завод электри-
ческих конденсаторов, завод изоляционных материалов и др.)49.

3. Вслед за утверждением технико-экономического обоснования осуществля-
ются подготовка полного комплекта проектной документации для строительства 
всех основных и вспомогательных цехов с необходимыми инженерно-конструк-
торскими и финансовыми (сметными) расчетами, а также проведение инженер-
ных изысканий на местности и выбор наиболее оптимального места для строи-
тельства завода.

При этом, как известно, необходимо учитывать не только оптимальное разме-
щение собственных производственных мощностей предприятия, но и целый ряд 
других факторов, в том числе вопросы транспортной доступности. На этапе стро-
ительства – это возможности подвоза строительных материалов; затем, в ходе мон-
тажных работ, – возможность быстрой и экономичной доставки станков и различ-
ного технического оборудования; после этого, уже в процессе производства новой 
продукции, – удобство в подвозе сырья и комплектующих и вывоза конечной про-
дукции. Кроме того, не менее важным является выгодное размещение предприятия 
поблизости от источников электроэнергии и водных ресурсов, а также наличие не-
обходимого количества трудовых ресурсов.

С комплексом задач такого уровня сложности, особенно с учетом одновремен-
ного строительства большого количества промышленных объектов и на огромной 
территории всей страны, китайские инженеры ранее не сталкивались. Страна ис-
пытывала колоссальный дефицит квалифицированных кадров – проектировщиков 
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и конструкторов. К примеру, в 1953 году на весь Китай имелось всего 78 проектных 
организаций, в каждой из них работало не более 200 сотрудников50.

Именно поэтому на начальном этапе промышленного строительства Китаю по-
требовалась помощь советских проектных организаций и конструкторских бюро, 
а также привлечение советских геологов для проведения геологических и изыска-
тельских работ на местах строительства. Советские специалисты также помогли в 
течение первой пятилетки увеличить количество проектных организаций в КНР до 
198-ми, причем в наиболее крупных из них уже работало до 1000 человек. Общее же 
количество крупных и средних промышленных предприятий, построенных в КНР 
по проектам, частично или полностью выполненным самими китайскими специа-
листами, составило 41351.

4. В процессе промышленного и инфраструктурного строительства очень важ-
ным этапом деятельности является осуществление авторского надзора со сторо-
ны проектных организаций за производством строительно-монтажных работ. Это 
обеспечивает их строгое соответствие проекту.

Это условие, обеспечивающее не только строгий технический контроль, но од-
новременно и помощь со стороны советских проектных организаций, было обяза-
тельным пунктом для советско-китайских соглашений.

5. После завершения строительных работ выполняется очень ответствен-
ный этап по поставкам оборудования, его монтажу и наладке, а также проб-
ному запуску.

На китайские предприятия, строящиеся с советской помощью, большая часть 
промышленного оборудования (примерно 50–70 %) поступала из СССР. Осталь-
ное оборудование по советским чертежам производилось на вновь построенных 
или модернизированных китайских машиностроительных предприятиях. Поэтому 
процесс запуска его в эксплуатацию проходил с непосредственным участием и под 
руководством советских специалистов.

При этом начиная с 1955 года все большая часть машин, станков и другого тех-
нологического оборудования для строящихся и модернизируемых заводов постав-
лялась в Китай из СССР в полнокомплектном виде. К примеру, в 1955 году из об-
щей стоимости всех ввозимых в Китай машин и оборудования, составлявшей 206,5 
млн рублей, на комплектное оборудование приходилось 127,4 млн рублей (в ценах 
1961 г.). В 1956 году вся стоимость машинно-технического оборудования состав-
ляла 274,3 млн рублей, а комплектного оборудования – 195,3 млн рублей. К этому 
времени поставки комплектного оборудования превратились в основную статью 
экспорта из СССР в КНР52.

Что же касается качества этого оборудования, то, по признанию руководителя 
Госплана Китайской Народной Республики Ли Фучуня, «проекты, предоставляемые 
нам Советским Союзом, составлены с учетом последних достижений техники, а по-
ставляемое оборудование является первоклассным и новейшим»53. С мнением упо-
мянутого руководителя КНР, отвечавшего за это направление сотрудничества двух 
стран в 1950–60-е годы, согласны и современные китайские исследователи: «Китай 
начал получать новейшее оборудование, какого еще не было на советских произ-
водствах»54.

6. Непременным условием успешной работы нового или реконструированно-
го промышленного предприятия является освоение технологического процесса на 
всех его этапах и во всех производственных операциях.

С этой целью, как уже отмечалось, СССР предоставил Китайской Народной Ре-
спублике большие объемы технологической документации на всю промышленную 
продукцию, которая должна была выпускаться на предприятиях, построенных с со-
ветской помощью, а также на крупных предприятиях, построенных китайской сто-
роной самостоятельно. При этом все права на выпуск продукции Советский Союз 
передал Китаю на безвозмездной основе.

Всего в период 1949–1957 годов, по данным китайских историков, из Советского 
Союза в Китай было передано 3646 комплектов технической документации, в том 
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числе: 751 проект инфраструктурного строительства, 2207 чертежей и технической 
документации на производство различного оборудования и техники, 688 единиц 
пояснительной документации и описаний технологических процессов и операций. 
Что характерно, передача технической документации продолжалась даже после ох-
лаждения в советско-китайских отношениях – вплоть до 1966 года, когда общее ко-
личество направленных Китаю комплектов технических документов достигло 6536. 
Со своей стороны Китай передал Советскому Союзу 1238 комплектов технической 
документации55. 

Некоторые советские историки приводят в своих исследованиях даже более зна-
чительные цифры по безвозмездно переданной Китаю научно-технической доку-
ментации – до 24 тыс. комплектов56.

Используя техническую документацию, полученную из СССР и восточноевро-
пейских стран народной демократии, только за годы 1-й пятилетки предприятия 
китайской промышленности освоили выпуск большого количества промышленной 
продукции. В гражданском и военном секторах тяжелой промышленности за счет 
этого началось производство 4532 новых видов продукции (в 1950–1952 гг. – 860), в 
том числе в машиностроении – 2808, в химической промышленности – 823, в чер-
ной металлургии – 562, в цветной металлургии – 245 видов. Среди новинок были, к 
примеру, более 200 типов металлорежущих станков, оборудование для различных 
отраслей, в том числе машиностроения, и даже современные на то время реактив-
ные самолеты – истребители МИГ-19 и бомбардировщики Ту-16, а также экскава-
торы, грузовые автомобили, тракторы и другая техника57.

7. Но даже успешно реализовав все указанные выше задачи, работу любого со-
временного промышленного предприятия невозможно обеспечить, если в процес-
се их выполнения не решена важнейшая проблема. А именно: подготовка высоко-
квалифицированных управленческих и инженерно-технических кадров, а также 
рабочих-профессионалов по всем специальностям.

Китайские руководители в 1950-х годах, а также современные исследователи из 
КНР откровенно признавали, что уровень профессиональной подготовки нацио-
нальных кадров в тот период мало соответствовал стоящим перед страной задачам.

В 1955 году китайские специалисты в области ядерной физики Чжао Чжунъяо (в середине) 
и Цянь Саньцянь (слева) посетили СССР. В ходе этого визита китайским ученым была 

передана проектная документация, необходимая для строительства первого китайского 
ядерного реактора и ускорителя элементарных частиц
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Вот как, к примеру, характеризуется ситуация в книге профессора Чжан Байчу-
ня и его коллег: «Технические кадры еще не отвечали современным требованиям… 
низовой управленческий состав промышленных предприятий был весьма слаб… 
В 1957 году на двух заводах по производству комплектующих для авиационной 
промышленности в Сиане работали порядка 10000 человек, задействованных на 
производстве новейших разработок. Однако два директора завода, несмотря на 
многолетнюю закалку войной, имели образование начальной школы и были неква-
лифицированными работниками…». В решении этой крайне сложной проблемы 
большую помощь Новому Китаю также оказал СССР: «Одним из ключевых момен-
тов успешного технического трансфера из Советского Союза в Китай являлся рост 
и развитие технических кадров и технических управленческих кадров. В вузах Ки-
тая и Советского Союза, в НИИ, проектных бюро, на предприятиях молодые люди 
получили закалку»58.

В период 1949–1959 годов советским правительством была организована под-
готовка большого количества китайских руководящих, научно-технических и ин-
женерных кадров и квалифицированных рабочих на территории СССР. Общее их 
количество составило примерно 38 000 человек59. На заводах, фабриках и других 
объектах промышленности, транспорта и связи прошли производственное обуче-
ние примерно 20 тысяч рабочих и 8 тысяч инженеров и техников из КНР. В советских 
вузах в 50-е годы обучались более 7,5 тысячи китайских студентов и аспирантов, 
проходили стажировку более 2,5 тысячи научных сотрудников и преподавателей из 
Китая. При этом оплату 50 % расходов за обучение и стажировки китайских граж-
дан советское правительство взяло на себя60. Даже в трудные для Китая 60-е годы 
ХХ века советско-китайское сотрудничество в этой сфере продолжалось, хотя и не 
в прежнем объеме. Наглядным свидетельством партнерства двух стран в подготов-
ке кадров стала выпущенная в 2000 году в КНР большая книга-фотоальбом «Путь 
ученика – следы борьбы иностранных студентов Нового Китая». В приложении к 
этому изданию даны списки 11 068 китайских студентов и аспирантов (6655 студен-
тов, 2142 аспиранта, 740 стажеров и 1531 практикант) и названия советских вузов, в 
которых они прошли обучение в 1950 – 60-е годы61.

Одновременно шла интенсивная подготовка кадров китайских инженеров и 
управленцев непосредственно в ходе строительства предприятий на территории 
Китая. Для каждого нового китайского предприятия, строившегося по советским 
проектам, в процессе строительно-монтажных и пуско-наладочных работ совет-
ские специалисты готовили весь основной персонал: начиная с директора, главно-
го инженера и других ведущих специалистов и заканчивая начальниками цехов, 
участков и важных структурных подразделений этих заводов62.

***
Именно опора на советский опыт в различных отраслях промышленности и 

транспорта, а также на всех этапах проектно-конструкторской, строительной, вос-
становительной и производственной деятельности сделала необходимым для КНР 
массовое приглашение специалистов из Советского Союза. Как уже отмечено, в 
восстановительный период (1949–1952 гг.) в Китай ежегодно на срок от нескольких 
месяцев до года, а иногда и до двух лет, командировались по нескольку сотен совет-
ников, специалистов, консультантов из СССР.

При этом, как отмечает исследователь этого направления советско-китайских 
связей Шэнь Чжихуа, в более ранний период, до начала 1-й пятилетки, «главная 
роль советских специалистов заключалась в оказании содействия Китаю в упо-
рядочении управления предприятиями, восстановлении производства, основной 
упор делался на продвижении передового опыта и технологий СССР в различные 
отрасли и предприятия». Начиная же с 1953 года, когда развернулось широкомас-
штабное строительство сотен крупных промышленных предприятий, призванных 
стать флагманами китайской индустриализации, «основной задачей советских 
специалистов стало, руководствуясь экономическими принципами планирования, 
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оказать содействие в создании… цельной промышленно-экономической систе-
мы… в особенности в строительстве и управлении беспрецедентными для Китая 
крупными проектами и предприятиями»63. В связи с этим значительно возросло и 
общее количество направляемых в КНР советских специалистов.

По данным статистики (по состоянию на 1 января каждого года), как сообщает 
Шэнь Чжихуа, их количество составляло: 1952 г. – 294, 1953 г. – 428, 1954 г. – 541, 
1955 г. – 790, 1956 г. – 1422, 1957 г. – 2298, 1958 г. – 1231, 1959 г. – 1153. Причем 
это были промежуточные, приуроченные к конкретной отчетной дате, а значит, во 
многом заниженные данные. С учетом же того, что многие группы специалистов 
направлялись в Китай на несколько месяцев, а в течение года таких групп могло по-
бывать по нескольку (причем на каждом строящемся или реконструируемом пред-
приятии), то общие цифры гораздо более значительны. Вот более полные данные, 
фиксирующие количество специалистов и консультантов, направленных в КНР 
из Советского Союза в течение некоторых из годов (1954–1956 гг.): 1954 г. – 983, 
1955 г. – 963, 1956 г. – 1936. Кроме того, по одному из годов первой пятилетки, 
ссылаясь уже не на советские, а на внутренние китайские данные, Шэнь Чжихуа 
приводит еще более значительные цифры. 

Так, на всекитайском совещании, посвященном организации работы по приему 
иностранных специалистов и проходившем в июне 1956 года, отмечалось, что со-
гласовано и ожидается прибытие в КНР до конца года нескольких партий советских 
специалистов. В результате чего их общее количество должно составить 3500 чело-
век, и еще 200 специалистов должны были прибыть из европейских стран народной 
демократии. Это касалось только специалистов в сфере экономики и производства, 
но кроме них в Китае в тот же период работали 592 советских военных специалиста 
и советника.

По данным же Министерства иностранных дел СССР, в последние месяцы 1956 
года в Китае на различных предприятиях трудились 2213 технических специали-
стов, в плановых и других управленческих структурах – 123 советника по экономи-
ке, в Академии наук Китая, в вузах и других учебных заведениях – 403 советника 
и специалиста в области науки и образования. Но даже эти цифры не в полной 
мере дают информацию о реальном количестве командированных из СССР специ-
алистов, так как с июня 1956 года руководители китайских министерств получили 
право решать вопросы их приглашения по уже утвержденным проектам на основе 
прямых контактов с соответствующими министерствами в СССР64.

Что касается итоговых данных по советским специалистам, советникам и 
консультантам, работавшим в Китайской Народной Республике, за весь пери-
од наиболее интенсивного и плодотворного сотрудничества, в 1948–1959 годах, 
то в книге О. Борисова и Б. Колоскова, посвященной истории экономических 
связей двух стран, названа общая их цифра – 12 212 человек. В качестве досто-
верной и подтверждаемой документами эта статистика использована и в публи-
кациях современных китайских исследователей65.

При этом наибольшее количество специалистов было направлено в Китай 
именно в годы 1-й пятилетки – 7952 советских гражданина. В предшествующий 
период (1948–1952 гг.) их было 1220, а в первые два года второй пятилетки (1958–
1959 гг.) – 3040. Большинство советских специалистов в период с 1948-го по 1959 
год трудились в таких сферах, как оказание помощи в создании и налаживании 
системы управления китайской экономикой, в проектировании, строительстве и 
реконструкции предприятий промышленности, энергетической и транспортной 
отраслей – в общей сложности 9777 человек. В науке, образовании, культуре и здра-
воохранении Китая работали 2015 граждан СССР (из них 1269 – в высшем, среднем 
специальном и школьном образовании). Кроме того, 420 специалистов из Советско-
го Союза с 1953-го по 1959 год приезжали в составе рабочих групп и делегаций 
по вопросам научно-технического сотрудничества и оказания помощи Академии 
наук Китая. Советскими специалистами, работавшими в КНР непосредственно на 
предприятиях и в организациях, в процессе работ по строительству промышлен-
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ных объектов, монтажу и настройке оборудования было подготовлено большое ко-
личество китайских специалистов. Их число, даже по самым скромным подсчетам, 
исчисляется сотнями тысяч. Вот лишь один характерный пример, который приво-
дится в диссертации китайского исследователя Чжао Инцуна: по соглашению от 12 
октября 1954 года «СССР на льготных для китайской стороны условиях команди-
ровал в КНР 272 специалиста для оказания технической помощи, благодаря чему 
67 655 китайских специалистов ознакомились с советскими научно-техническими 
достижениями и опытом»66.

Важно также учитывать и тот факт, что кроме указанных выше советских граж-
данских работников в этот же период времени в Китай для помощи в повышении 
боеспособности НОАК, прежде всего военной авиации, флота, других современных 
родов войск, были направлены и несколько тысяч военных советников и специали-
стов из СССР.

Необходимо отметить, что далеко не сразу в китайском обществе отношение к 
сотрудничеству с СССР, к советским специалистам стало благожелательным. При-
чины первоначального недоверия к их знаниям и опыту, а также нередкого неже-
лания или неумения воспользоваться их советами и рекомендациями подробно 
анализирует в своей книге «Советские специалисты в Китае (1948–1960)» историк 
Шэнь Чжихуа.

Во-первых, отмечает он, в начальный период существования КНР наблюдалась 
большая разница в восприятии Советского Союза руководством Компартии Китая 
и простым народом. Действительно, руководители КПК на протяжении длительно-
го времени поддерживали связи с СССР, многие из членов ЦК учились в Советском 
Союзе, обладали необходимой информацией о событиях там. В отличие от них про-
стой народ при власти Гоминьдана или не имел никакой информации о реальных 
достижениях СССР в развитии экономики, в разгроме фашисткой Германии и ее 
союзников, или длительное время находился под воздействием гоминьдановской 
антисоветской пропаганды.

Во-вторых, значительная часть китайской интеллигенции и других образован-
ных слоев общества симпатизировала США, считала, что только их экономические 
и технические достижения достойны уважения. В этих слоях, зачастую получив-
ших образование на Западе или в китайских вузах, но по американским и европей-
ским программам, были широко распространены сомнения в ценности советского 
научного, технического и управленческого опыта.

В-третьих, после победы китайской революции и восстановления независимо-
сти страны немалая часть ее населения высказывала опасения насчет возможного 
желания Советского Союза, его руководителя И.В. Сталина поставить Китай под 
свой контроль для решения собственных геополитических задач. Поэтому, как от-
мечает Шэнь Чжихуа, достаточно распространенным «было мнение о том, что Ки-
тай должен занять нейтральную позицию и обходиться собственными силами, а не 
склоняться на одну сторону»67.

Чтобы преодолеть эти взгляды КПК с первых лет существования Нового Китая 
проводила большую агитационно-разъяснительную и культурно-просветитель-
скую работу в различных слоях китайского общества. Она осуществлялась как че-
рез партийные органы, так и через более чем 4700 отделений Китайско-советского 
общества дружбы, объединявших в своих рядах более 3 млн человек. Распростра-
нение информации об экономических достижениях и культуре Советского Союза, 
о повседневной жизни советских людей в основном помогло преодолеть первона-
чальное недоверие.

Однако в восстановительный период и даже в начальный период выполнения 
пятилетнего плана на многих предприятиях опыт командированных туда совет-
ских специалистов в полной мере не использовался, предлагавшиеся ими предло-
жения и технические усовершенствования зачастую не воплощались в практику, их 
не всегда знакомили с обстановкой на предприятиях и т.д. Об этом свидетельствует 
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целый ряд документов ЦК КПК, руководящих хозяйственных органов, провинци-
альных и городских партийных организаций, которые вынуждены были выступать 
с критикой по поводу игнорирования или небрежного отношения к советским 
специалистам.

К примеру, в 1951 году была утверждена «Инструкция Аньшанской металлур-
гической компании по осуществлению предложений специалистов». В ней указы-
валось, что более 140 рационализаторских предложений советских инженеров и 
технических специалистов не реализовывались на протяжении длительного време-
ни из-за бюрократического подхода руководства и консервативных взглядов пер-
сонала, не желавшего отказываться от устаревших технологий. В 1953 году были 
опубликованы: «Одобренный и распространенный ЦК КПК доклад Тяньцзинь-
ского городского комитета по вопросу об осуществлении предложений советских 
специалистов на Тяньцзиньском металлургическом заводе»; «Доклад Цзилиньского 
провинциального комитета КПК о выполнении внесенных специалистами предло-
жений»; «Доклад Чанчуньского первого автомобильного завода о выполнении вне-
сенных специалистами… предложений» и другие подобные документы. В них был 
дан анализ конкретных случаев бюрократизма, которые порой приводили к срывам 
выполнения производственных заданий, к выпуску некачественной продукции.

Потребовалось также личное вмешательство китайского лидера Мао Цзэдуна. 
В целом ряде своих выступлений и подготовленных с его участием директивных 
документов он потребовал от партийных и хозяйственных руководителей реши-
тельного изменения отношения к изучению и использованию опыта советских 
специалистов. От партийных комитетов потребовали осуществить «тщательную 
проверку, как реализуются предложения советских специалистов, считать реали-
зацию этих предложений одним из важных способов улучшения работы по эконо-
мическому строительству, выполнению государственного плана и осуществлению 
движения за увеличение производительности и экономии»68.

Кроме того, в сентябре 1953 года ЦК КПК подготовил для партийных органи-
заций специальную инструкцию «Несколько правил для усиления роли советских 
специалистов». В ней подробно разбирались имеющиеся недостатки, связанные с 
недооценкой важности опыта советских специалистов и нежеланием многих ки-
тайских руководителей производства налаживать их эффективную работу. В ин-
струкции также были даны указания руководителям и кадровым работникам 
отраслей промышленности, предприятий и их партийных органов по принятию 
организационных и воспитательных мер для улучшения положения дел. В част-
ности, подчеркивалось, что «главные ответственные товарищи в каждой отрасли 
должны рассматривать использование специалистов как один из основных аспек-
тов своей управленческой работы. Необходимо в установленные сроки знакомить 
специалистов с рабочей обстановкой в данной отрасли, планами работы, система-
тически предоставлять специалистам необходимые материалы, касающиеся их ра-
боты, а также внимательно прислушиваться к высказываемым ими предложениям 
и замечаниям, улучшая тем самым работу».

Поскольку за командированных из СССР специалистов китайское правитель-
ство платило немалые суммы денег, то вполне естественным было использовать их 
знания и опыт с максимальной пользой для экономики Китая. Поэтому, провозгла-
шая принцип «больше, быстрее, лучше, экономнее» как один из важнейших в эко-
номическом строительстве, руководство Компартии Китая потребовало от каждо-
го министерства дважды в год проводить всесторонние проверки на предприятиях 
по вопросам организации работы со специалистами и объективно информировать 
об их результатах Центральный финансово-экономический комитет и Админи-
стративный совет КНР69.

С учетом жесткого и требовательного подхода и установления контроля на са-
мом высоком уровне ЦК КПК удалось значительно повысить эффективность рабо-
ты с советскими специалистами.

68 Шэнь Чжихуа. Совет-
ские специалисты в Китае 
(1948–1960). – С. 154–162.

69 Шэнь Чжихуа. Совет-
ские специалисты в Китае 
(1948–1960). – С. 159–162.

***
Задачи по экономическому развитию страны, поставленные руководством КНР 

на первую пятилетку, в целом были успешно выполнены, причем основные плано-
вые показатели по увеличению промышленного производства были достигнуты уже 
к концу 1956 года. По мнению современных китайских исследователей, первую пяти-
летку по качественным сдвигам, достигнутым в экономике, а также по темпам про-
мышленного развития можно считать одной из самых успешных в истории страны.

Об этом свидетельствуют многочисленные статистические данные.
Так, за период 1953–1957 годов совокупный валовой национальный продукт по 

всем отраслям китайской экономики увеличился на 68 %. При этом, как и намеча-
лось руководством Компартии Китая, ускоренными темпами развивалась промыш-
ленность: ее валовая продукция выросла в 2,28 раза. А приоритетное внимание к 
развитию тяжелой индустрии обеспечило ее рост в 3,1 раза, что значительно пре-
высило плановые показатели.

В большинстве отраслей тяжелой промышленности, несмотря на все объек-
тивные трудности, в том числе связанные с нехваткой многих ресурсов и сырья, а 
также с дефицитом квалифицированных кадров, были достигнуты впечатляющие 
успехи70.

Так, к примеру, более чем в 2,6 раза за первую пятилетку выросла выработка 
электроэнергии – с 7,26 киловатт-час (кВт•ч) в 1952 году до 19,34 кВт•ч в 1957 году. 
Это было связано с советской помощью по вводу в строй большого количества те-
пловых и гидроэлектростанций (в том числе свыше двух десятков крупных ТЭС), 
обеспечивших электроэнергией новые и модернизируемые промышленные пред-
приятия.

За этот же период добыча угля, являвшегося для Китая основным энергетиче-
ским сырьем, увеличилась с 66,5 млн тонн до 130 млн тонн (в 1,95 раза).

Выплавка чугуна увеличилась более чем в три раза, с 1929 тыс. тонн до 5936 
тыс. тонн, а стали – почти в четыре раза, с 1349 тыс. тонн до 5350 тыс. тонн. При 
этом в черной металлургии наряду с количественным ростом произошло серьез-
ное совершенствование качества и номенклатуры выпускаемой продукции – был 
освоен выпуск большого количества специальных марок стали и типоразмеров 
стального проката.

В период первой пятилетки в КНР были построены современные авиационные заводы.
На авиазаводе в Шэньяне в 1956 году началось серийное производство по советской лицензии 

реактивных истребителей МиГ-17 для военно-воздушных сил НОАК

70 Промышленность 
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Производство металлорежущих станков в КНР за годы пятилетки выросло с 
13,7 тысячи до 28 тысяч штук. А главное, Китаю с советской помощью удалось со-
здать национальную базу машино- и станкостроения, которая к концу 1-й пятилет-
ки могла обеспечить уже около 60 % потребностей в машинах и оборудовании для 
промышленных предприятий.

Производство цемента, крайне необходимого в условиях строительства по всей 
стране сотен крупных и тысяч средних промышленных предприятий и других объ-
ектов, удалось увеличить с 2,86 млн тонн до 6,86 млн тонн (в 2,4 раза).

К 1957 году были созданы новые отрасли, в том числе национальное автомоби-
лестроение. Если в 1952 году выпуск собственных автомобилей в Китае отсутство-
вал, то в 1956 году их было произведено 1700, а в завершающем году пятилетки – 7,5 
тысячи автомобилей (при плане 4 тысячи).

Разумеется, наряду с указанными выше достижениями модернизируемая китай-
ская экономика столкнулась и с огромным количеством проблем. Они были обу-
словлены не только изначальной ее отсталостью, дефицитом разведанных сырьевых 
ресурсов, кадровыми проблемами на всех уровнях, но и быстрыми темпами роста 
некоторых отраслей, что приводило к нарушениям баланса между ними.

Серьезные трудности, помешавшие выполнению пятилетнего плана, возникли, 
например, в нефтедобывающей отрасли. Так, добыча нефти и смол (как сырья для 
выработки топлива) выросла с 436 тыс. тонн до 1458 тыс. тонн. Несмотря на столь 
значительное (в 3,34 раза) увеличение объема продукции, выйти на плановые пока-
затели (2012 тыс. тонн) в производстве нефти и смол не удалось.

Однако многие проблемы, связанные с дефицитом необходимых ресурсов, сы-
рья и материалов для промышленности, в том числе и нефти, решались благодаря 
увеличению поставок из СССР. За годы 1-й китайской пятилетки из Советского 
Союза в Китай было поставлено свыше 2 млн тонн стали и проката. Только за 
1955–1957 года Китай получил около 1,2 млн тонн советской нефти. В течение од-
ного лишь 1957 года из Советского Союза поступило 380,4 тыс. тонн нефти, 573,1 
тыс. тонн бензина, 372,8 тыс. тонн керосина, 380,2 тыс. тонн дизельного топлива, 
149,1 тыс. тонн проката черных металлов, 26 тыс. тонн стальных труб, значитель-
ное количество алюминиевого, медного и латунного проката и другие дефицит-
ные ресурсы71.

Как уже отмечалось, в годы первой, а затем и второй пятилетки основное вни-
мание было уделено капитальному строительству. Всего в период 1-й пятилетки 
на территории КНР развернулось строительство и реконструкция более 10 тысяч 
крупных, средних и небольших заводов, фабрик, а также отдельных специали-
зированных цехов. Более чем 900 из общего числа этих предприятий составляли 
крупные (так называемые сверхлимитные). В 1-й пятилетке полностью или ча-
стично удалось ввести в эксплуатацию 537 из них. Это позволило увеличить в 
национальном индустриальном секторе удельный вес современной промышлен-
ности, характеризующейся высоким уровнем механизации, с 64 % (1952 г.) до при-
мерно 71 % (1957 г.)72.

Благодаря внедрению современной техники, улучшению организации труда, а 
также борьбе за экономию, бережливость и повышение трудовой дисциплины уда-
лось за пятилетку на 52 % повысить производительность труда в промышленности.

Важнейшими достижениями первой пятилетки можно считать создание в Китае 
новых высокотехнологичных отраслей промышленности и собственного оборон-
но-промышленного комплекса, в том числе авиа- и кораблестроительных заводов.

Необходимо также отметить, что одним из приоритетных районов с точки зре-
ния экономического строительства в 1-ю пятилетку (как и ранее, в восстановитель-
ный период) оставался Северо-Восточный Китай. На него в годы 1-й пятилетки 
приходилось около 40 % всех капиталовложений в промышленное строительство.

К примеру, из 25 сверхлимитных объектов угольной промышленности (шахты, 
карьеры, углеобогатительные предприятия), строительство которых при помощи 

72 Промышленность КНР. / 
Под общ. ред. М.И. Сладковско-
го. – С. 21, 23.

Великое десятилетие (Вэйда-
ды шинянь) (на кит. яз.). – С. 80.

71 Капелинский Ю.Н., 
Кисвянцев Л.А. и др. Развитие 
экономики и внешнеэконо-
мических связей Китайской 
Народной Республики. – М., 
1959. – С. 446–447.
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СССР велось в первую пятилетку, большинство находилось на северо-востоке Ки-
тая – 17 (в том числе: 9 – в провинции Ляонин, 7 – в провинции Хэйлунцзян, 1 – в 
провинции Цзилинь).

Из двух наиболее крупных нефтеперерабатывающих предприятий одно строи-
лось на северо-востоке, в провинции Ляонин.

Из 24 крупных объектов электроэнергетики (тепловые и гидроэлектростан-
ции) в Северо-Восточных провинциях возводилось семь (2 – Хэйлунцзян, 2 – Цзи-
линь, 3 – Ляонин).

В Северо-Восточных провинциях развернулось также строительство четырех 
из семи наиболее мощных китайских предприятий черной металлургии; четырех 
из одиннадцати предприятий цветной металлургии; трех из семи заводов химиче-
ской промышленности.

Из 24-х новых машиностроительных, приборостроительных и механических 
предприятий в Северо-Восточных провинциях размещались 13 (в том числе 8 – в 
Хэйлунцзяне, 4 – Ляонине, 1 – Цзилине)73. В их числе был и первенец китайского 
автомобилестроения – 1-й Чанчуньский автозавод.

Всего же на территории Северо-Восточного Китая в 1953–1957 годах с помо-
щью СССР было построено 56 сверхлимитных промышленных объектов74.

Но наряду с дальнейшим ускоренным развитием промышленности на се-
веро-востоке и при опоре на него в 1-ю пятилетку началось развитие и новых 
индустриальных районов и центров. В числе новых, быстро развивавшихся про-
мышленных районов были следующие: Пекин – Тяньцзинь – Таншань, Цзинань – 
Циндао, Чэнду – Чунцин, Сиань – Ланьчжоу, юг провинции Цзянсу, а также города 
Шанхай, Тайюань, Лоян, Чжэнчжоу, Кайфын, Ухань, Гуанчжоу75.

Успешное выполнение и перевыполнение планов первой пятилетки доказало 
правильность выбранного руководством Нового Китая экономического курса на 
ускоренную модернизацию страны, а также высокую эффективность советской 
промышленно-технической, технологической, кадровой и другой помощи. И хотя 
в это время начали выпускать продукцию многие построенные в КНР крупные 
промышленные предприятия, было подготовлено большое количество националь-
ных кадров, сохранялась необходимость в получении в больших объемах эконо-
мической поддержки от СССР. Именно поэтому при разработке и обсуждении на 
VIII съезде КПК (1956 г.) направлений экономического развития, планов и кон-

Эти рельсы из высококачественной стали начали выпускаться в 1953 году 
на реконструированном с советской помощью 

крупнейшем в КНР Аньшаньском металлургическом комбинате
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трольных цифр на вторую пятилетку была предусмотрена опора не только на соб-
ственные силы, но и на советскую помощь, особенно в строительстве новых круп-
ных предприятий промышленности.

Как уже было отмечено, наряду с продолжением строительства с советской 
помощью промышленных предприятий по ранее (в 1953–1956 гг.) заключенным 
соглашениям, в 1958–1959 годах, были подписаны еще два советско-китайских 
документа о строительстве и расширении предприятий – по 47-ми и по 78-ми 
промышленным объектам.

Так, после проходившего в течение нескольких месяцев подробного обсужде-
ния и согласования участия СССР в выполнении планов второй китайской пяти-
летки 8 августа 1958 года в Москве было подписано «Соглашение о технической 
помощи СССР Китаю по строительству и расширению 47 промышленных пред-
приятий»76.

Во-первых, в соответствии с соглашением, СССР взял на себя обязательства 
осуществить проектирование, поставки и монтаж оборудования на 10 предпри-
ятий из общего списка. В их числе были пять заводов или цехов черной и цвет-
ной металлургии (по производству проволоки, колес и другого оборудования для 
железнодорожного транспорта, а также специальных сплавов из редкоземельных 
металлов). Кроме того, в связи с увеличением объемов строительства в Китае 
и роста потребностей в стройматериалах, с советской помощью строились два 
крупных цементных завода. Также в числе новых промышленных объектов ука-
заны завод электротехнического оборудования (производство выпрямителей для 
электросетей) и два завода по производству химической продукции.

Во-вторых, Советский Союз должен был обеспечить 37 строящихся или ре-
конструируемых крупных предприятий в Китае комплектами технологического 

76 Чжан Байчунь, Яо Фан, 
Чжан Цзючунь, Цзян Лун. 
Передача технологий из 
Советского Союза в Китай. 
1949–1966. – С. 146–147.

Рабочий Аньшаньского металлургического комбината Ван Чунлунь 
благодаря внедрению им новаторских методов за один год 1-й пятилетки

выполнил несколько годовых производственных планов. 
Товарищи уважительно называли его «Человек, идущий впереди времени»

оборудования и технической документацией на поставляемые станки и техноло-
гические линии. Проектирование же этих предприятий, опираясь на накопленный 
опыт, осуществляли сами китайские специалисты. В числе этих предприятий – 9 
объектов угледобычи, 12 теплоэлектростанций (в том числе Цзилиньская ТЭС, где 
производились работы по увеличению производства электроэнергии почти в два 
раза), а также предприятия машино- и приборостроения, химической и нефтепере-
рабатывающей промышленности.

В-третьих, СССР передавал Китаю значительное количество проектной и тех-
нической документации для предприятий, которые китайская сторона строила сво-
ими силами, хотя и при участии советских специалистов.

По соглашению от 8 августа 1958 года советская сторона также обязалась пере-
дать китайской стороне на безвозмездной основе права на производство промыш-
ленной продукции на всех 47 предприятиях.

7 февраля 1959 года, в ходе визита Чжоу Эньлая в Москву, он и Н.С. Хрущев 
подписали еще один важный для выполнения планов второй китайской пятилетки 
документ – «Соглашение о технической помощи СССР Китаю по строительству и 
расширению 78 промышленных предприятий». Его условия были во многом сход-
ными с теми, на которых организовывалось сотрудничество двух стран по соглаше-
нию от 8 августа 1958 года.

По новому соглашению также были выделены три группы предприятий, с 
различной степенью участия и технического содействия со стороны Советского 
Союза77.

В первую группу вошли 19 предприятий, по которым советская сторона бра-
ла на себя выполнение всех проектных работ, осуществляла поставки комплект-
ного производственного оборудования и станков, а также применяемой в ходе 
строительных работ электротехнической техники (измерительные приборы, ка-
бели и др.). При этом советские специалисты контролировали весь ход работ 
и принимали непосредственное участие в монтаже, наладке и запуске в работу 
оборудования.

В эту группу были включены крупные предприятия, на которых внедрялись 
сложные технологии. В их числе: Баотоуский комбинат особо толстой листовой 
стали (Внутренняя Монголия), Хунгучэнский комбинат по выпуску алюминиевых 
и титановых сплавов (провинция Ганьсу); Сининский завод по производству ти-
тана и магния (провинция Цинхай); Моцзянский завод по производству никеля 
(провинция Юньнань); несколько заводов по производству газовых турбин и ги-
дротурбин, электрических аккумуляторных батарей; Юаньбаошаньская теплоэлек-
тростанция (Внутренняя Монголия) и Фушаньская вертикальная угольная шахта 
(на северной платформе Лаоху)78.

Вторая группа промышленных объектов включала 48 предприятий. Работы по 
их проектированию возлагались на китайские организации. Советская сторона 
предоставляла техническую документацию на оборудование, а также часть обору-
дования и станков, прежде всего электротехническое оборудование для производ-
ства строительных работ.

В третью группу предприятий вошли 11 заводов, при строительстве которых 
советские организации оказывали в основном информационно-консультативную 
помощь, а также предоставляли необходимую техническую документацию и часть 
приборов и оборудования, не производимых в КНР.

Всего при советской помощи по соглашению от 7 февраля 1959 года в Китае 
строились: 20 мощных предприятий черной и цветной металлургии (для производ-
ства прежде всего высококачественных сталей и проката, а также по выпуску де-
фицитного алюминия); 31 механическое и машиностроительное предприятие, в 
том числе заводы по производству электромашин, беспроводной техники связи 
и измерительных приборов; пять нефтеперерабатывающих предприятий; четы-
ре химико-технологических предприятия; два цементных завода; 14 тепловых и 
гидроэлектростанций; два угледобывающих предприятия.
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Как отмечают китайские историки, на создаваемых с советской помощью 
машино- и приборостроительных предприятиях не только гражданского, но и 
оборонного значения (таких как завод радиолокационных систем, завод микро-
электроники, завод электронной вычислительной техники, завод полупрово-
дникового оборудования и другие) использовались новейшие для того времени 
технологии.

Общая цена предоставляемого Китаю технического оборудования, проектных 
чертежей и другой помощи по Соглашению от 7 февраля 1959 года составляла 
4,2 млрд рублей. При этом, как признают в Китае, участие в строительстве 78 китай-
ских предприятий создавало для Советского Союза даже некоторые трудности, так 
как на поставки в КНР приходилось примерно 1/6 электроэнергетического и около 
1/3 сталепрокатного оборудования, ежегодно производимого в СССР. Решать эти 
проблемы Советскому Союзу приходилось за счет установления более напряжен-
ных производственных планов и строительства новых собственных предприятий. 
Однако советское руководство во главе с Н.С. Хрущевым шло на это, поскольку 
помощь своему важнейшему геополитическому союзнику оно считало в тот период 
одним из приоритетов. При этом, как уже стало традицией, КНР расплачивалась с 
СССР продуктами своего экспорта79.

***
Сколько же всего крупных промышленных предприятий и других важных для 

экономики Китая объектов было спроектировано, а затем построено или модерни-
зировано с советской помощью в 1950-е годы?

Для периода 1-й пятилетки в официальных китайских изданиях обычно упоми-
нается цифра 156. К примеру, в материалах второй сессии Всекитайского собрания 
народных представителей, прошедшей в июле 1955 года и утвердившей пятилетний 
план, так была определена важнейшая для страны задача: «Создать первичную базу 
социалистической индустриализации Китая, сосредоточив главные силы на строи-
тельстве 694 сверхлимитных промышленных объектов, основой которых являются 
156 промышленных объектов, проектируемых с помощью Советского Союза»80.

Вице-премьер Госсовета КНР и в годы первых пятилеток председатель Государ-
ственного комитета по строительству Бо Ибо в своих мемуарах писал об этом так:

«Честно говоря, на первых этапах разработки плана первой пятилетки в вопро-
сах промышленного строительства – что делать прежде, что потом, как регулиро-
вать работу между ведомствами – мы мало чего понимали. Поэтому перечень объ-
ектов, возводящихся Советским Союзом, утвердился после долгих переговоров, в 
ходе которых то мы что-то предлагали, то советская сторона.

Во всем переговорном процессе можно было выделить пять этапов:
1) в 1950 году договорились о 50 проектах, 2) в 1953 г. – еще о 91, 3) в 1954 г. при-

бавили еще 15, доведя общее число совместных проектов до 156-ти, 4) в 1955 г. 
договорились еще о 16-ти и 5) на словах договорились еще о двух. После оценок, 
данных советскими специалистами, некоторые проекты были аннулированы, рабо-
ты по другим перенесены на более поздний срок, часть проектов была объединена, 
иные, напротив, разнесены по очереди, некоторые не удалось включить в общий 
план. В результате было принято 154 проекта. Но коль скоро первоначально было 
объявлено о 156 проектах, то так эту программу и назвали «Проект-156». В рам-
ках этого «Проекта-156» реально реализовывалось 150 проектов, работы по 146-ти 
начались во время первой пятилетки… Эти проекты в основном были нацелены 
на оказание нам помощи по созданию единой базовой промышленной системы и 
системы военно-промышленного комплекса, они сыграли важнейшую роль в за-
кладке первичных основ нашей промышленности»81.

Группа китайских историков во главе с профессором Чжан Байчунем в своем 
подробном исследовании уточнила, что в период 1-й пятилетки было осущест-
влено строительство и реконструкция 150 промышленных предприятий, и при-
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вела подробный перечень 104 из них, относившихся к предприятиям невоенного 
характера82.

По отраслям они распределялись следующим образом:
Энергетика – 52 предприятия, в том числе в угледобывающей промышленно-

сти – 25 предприятий, электроэнергетические предприятия (прежде всего тепловые 
электростанции, а также несколько гидроэлектростанций) – 25, нефтеперерабаты-
вающие заводы – 2.

Металлургическая промышленность – 20 предприятий, в том числе в цветной 
металлургии – 15 заводов, в черной металлургии – 7 предприятий, среди них не-
сколько крупных сталеплавильных комбинатов.

Химическая промышленность – 7 предприятий.
Механическая и станкостроительная промышленность, машиностроение граж-

данского профиля – 24 предприятия.
Военная промышленность – 44 предприятия, в том числе 16 заводов по произ-

водству различного вооружения и боеприпасов, 12 – по производству авиационной 
техники, моторов и оборудования для самолетов, 4 – кораблестроительных завода, 
10 – по выпуску военной электроники, радио- и радиолокационной техники.

Легкая промышленность и производство медицинских препаратов – 3 пред-
приятия.

Всего же в течение восстановительного периода, а также 1-й и 2-й пятилеток (то 
есть в основном в 1950–1959 годах), по данным китайских ученых и экономистов, с 
советской проектной и технической помощью и с участием специалистов из СССР 
было построено и реконструировано более 300 крупных предприятий83.

Они стали базовыми для дальнейшего развития промышленности Нового Ки-
тая. Это подтверждается и статистикой, отражающей вклад предприятий основных 
отраслей, построенных при участии и разносторонней помощи Советского Союза, 
в промышленное производство Нового Китая.

Так, прирост производственных мощностей на построенных и реконструиро-
ванных с помощью СССР китайских предприятиях составил:

- по выплавке стали – 27,775 млн тонн (в том числе 6,475 млн тонн в 1-ю пяти-
летку и 21,3 млн тонн во 2-ю пятилетку);

- по выплавке алюминия – 730 тыс. тонн (в том числе 30 тыс. тонн в 1-ю пятилет-
ку и 700 тыс. тонн во 2-ю пятилетку);

- по добыче угля – 49,6 млн тонн (в том числе 11,1 млн тонн в 1-ю пятилетку и 
38,5 млн тонн во 2-ю пятилетку);

- по переработке сырой нефти – 7 млн тонн (в том числе 1 млн тонн в 1-ю пяти-
летку и 6 млн тонн во 2-ю пятилетку)84.

По данным китайской экономической статистики, в 1960 году на предприятиях, 
построенных с советской помощью и оснащенных оборудованием, поставленным 
из СССР, производилась значительная доля промышленной продукции. В том чис-
ле: 35 % всего чугуна, 42 % стали, 58 % стального проката, 21 % меди, 25 % алюминия, 
34 % вольфрама, 45 % синтетического аммиака, вырабатывалось до 45 % электро-
энергии (на ТЭС и ГЭС), 85 – 90 % тракторов и автомобилей, значительное количе-
ство другой продукции машиностроения85.

Вот какая оценка советской помощи в промышленном строительстве и рекон-
струкции Китая была дана в конце 50-х годов ведущей газетой КНР «Жэньминь 
жибао»: «Строительство этих промышленных предприятий сыграло решающую 
роль в создании… фундамента индустриализации Китая. Они не только значитель-
но повысили производственные возможности промышленности нашей страны, в 
результате чего она стала выпускать такие виды продукции, которые раньше не 
могла производить, но и помогли ей подготовить значительное число технических 
кадров. Помощь Советского Союза экономическому строительству нашей страны 
как в количественном отношении, так и по своим масштабам не имеет прецедента 
в истории»86.
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А вот как оценивают всеобъемлющее экономическое взаимодействие Нового 
Китая с Советским Союзом современные китайские ученые:

«В 50-х годы XX века промышленное строительство… стало каналом зарубеж-
ного технологического трансфера в Китай. Советские технологии пришли в Китай 
вслед за реализацией государственных промышленных проектов в рамках програм-
мы помощи Китаю. Посредством ввоза готового оборудования, получения методик 
производства и проектирования образцов продукции Китай довольно быстро об-
завелся своими производственными мощностями в производстве сырья, энерго-
ресурсов, механической, электротехнической и военной продукции, что принесло 
ему прямые экономические и социальные дивиденды. Эти же действия предостави-
ли китайским научно-исследовательским структурам возможность заимствования 
и исследования технологий проектирования и изготовления советской продукции, 
появившейся в Китае в ходе реализации промышленных проектов, возможность 
ознакомления с промышленными и техническими стандартами»87.

***
В 50-е годы ХХ века в Китае осуществлялись коренные преобразования и в сфе-

ре образования, начатые на основании «Постановления о реформе образователь-
ной системы», принятого Госсоветом КНР 1 октября 1951 года88. 

При этом в вопросах реформирования среднего профессионально-техниче-
ского и высшего образования руководство Нового Китая, особенно в период 1-й 
пятилетки, максимально широко использовало советский опыт, хотя и учитывало 
китайскую специфику. От работников образовательной сферы руководство стра-
ны потребовало «уделять основное внимание подготовке кадров, обеспечивающих 
промышленное строительство, и преподавателей; усиленно развивать специали-
зированные институты и средние профессиональные училища, укреплять общие 
университеты, открывать вечерние вузы, содействовать приему в вузы молодежи 
из числа рабочих и крестьян»89.

Обращение к опыту СССР было связано с необходимостью обеспечить кадрами 
большое количество строящихся и реконструируемых предприятий промышлен-
ности, транспорта и других сфер производства, где широко внедрялись современ-
ные технологии и оборудование, получаемое в основном из СССР. Одним из ре-
зультатов этого, как уже было отмечено, стала «советизация высшего технического 
образования» в Китае90.

В связи с огромными кадровыми потребностями экономики страны осущест-
влялось увеличение количества инженерно-технических вузов и факультетов и 
числа студентов, обучающихся в них. Так, в 1952/53 учебном году в вузах КНР 
обучалось примерно 195,5 тыс. студентов, а в 1957/58 учебном году – уже свыше 
440 тыс. студентов. При этом высшее образование становилось более доступным, 
среди студентов существенно увеличилось количество выходцев из семей тру-
дящихся, так называемой рабоче-крестьянской прослойки – с 20,5 % до 36,4 %91. 
В числе новых вузов был и открывшийся в 1955 году Чанчуньский автомобиль-
но-тракторный институт.

В 50-е годы ХХ века развивались и прямые связи между советскими и китайскими 
вузами, ими проводились совместные научно-исследовательские работы. В эту фор-
му сотрудничества были вовлечены 66 вузов Китая и 85 вузов Советского Союза, уча-
ствовавшие в исследованиях по 124 важным направлениям науки и техники92.

Наряду с вузами в 1950-е годы большое внимание придавалось созданию боль-
шого количества техникумов и среднетехнических училищ для всех отраслей про-
мышленности.

Как уже отмечалось, для повышения качества технического образования, введе-
ния новых специальностей, готовящих инженерно-технические кадры, в вузы Китая 
было приглашено большое количество преподавателей и специалистов-практиков из 
СССР. С их непосредственным участием в 1949–1960 годах в КНР было подготовле-
но примерно 17 тысяч преподавателей, еще около 1,7 тыс. китайских преподавателей 
прошли обучение в вузах в Советском Союзе. В совокупности эти подготовленные с 
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92 Борисов О.Б., Колосков Б.Т. 
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советской помощью китайские работники сферы высшего образования составляли 
примерно четвертую часть от всех преподавателей вузов КНР93.

Уже к 1955 году количество технических специализаций в вузах КНР достигло 
137 и составило более 55 % от общего количества специальностей высшего образо-
вания. В ряде ведущих вузов открылись новые специальности, такие как «Беспро-
водная электроника», «ЭВМ», «Аэродинамика», «Вычислительная математика» и 
многие другие, которых в Китае до этого времени не существовало94. При активном 
участии советских специалистов-преподавателей для них были разработаны учеб-
ные программы, подготовлены учебники, методические пособия по теоретическим 
и практическим курсам учебных дисциплин.

Основным источником пополнение фондов учебной и методической литерату-
ры для высших и среднетехнических учебных заведений Китая, а также для повыше-
ния квалификации руководящих кадров промышленности стал массовый перевод 
советских книг. К примеру, китайские издательства «Тяжелая промышленность» и 
«Металлургия» в течение 1-й пятилетки (1953–1957 гг.) перевели на китайский язык 
и издали более 660 переданных им из СССР книг по вопросам промышленного и 
инфраструктурного строительства, по управлению производством, современным 
технологиям производства и теории металлургического дела. Такую же работу про-
водили и другие китайские издательства, вузы, научные организации. Например, 
Академия наук КНР для перевода научных, учебных и других книг и материалов 
пригласила к сотрудничеству свыше 2700 сотрудников. 58 % всех переведенных ими 
изданий составили пособия по инженерии и технике, 14 % – материалы по сельско-
му хозяйству, 24 % – научные издания95.

Не менее важной и многосторонней была также помощь Советского Союза в 
развитии науки в Новом Китае.

До начала 1953 года контакты между Академиями наук СССР и КНР носили 
эпизодический характер. Более интенсивные связи начали устанавливаться с марта 
1953 года, когда в Советский Союз была направлена многочисленная делегация АН 
Китая в составе более 40 ученых и руководителей науки. Перед делегацией были по-
ставлены важные задачи: изучить систему управления и организацию научно-ис-

Советские и китайские преподаватели 
Харбинского политехнического института. 1950-е гг.
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лет после провозглашения КНР 
(на кит. яз.). – Пекин, 1959. – 
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94 Чжан Байчунь, Яо Фан, 
Чжан Цзючунь, Цзян Лун. Пе-
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го Союза в Китай. 1949–1966. – 
С. 117–118.

95 Чжан Байчунь, Яо Фан, 
Чжан Цзючунь, Цзян Лун. Пере-
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Союза в Китай. 1949–1966. – 
С. 120–121.
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следовательской работы в СССР; выяснить уровень развития советской науки в 
сравнении с западной и основные перспективы ее развития; обсудить направления 
научно-технического сотрудничества между Советским Союзом и Китаем96. 

Китайские ученые в течение марта – мая 1953 года посетили большое количе-
ство научно-исследовательских институтов, лабораторий, производственных пред-
приятий и убедились в высоком уровне развития большинства направлений науки 
в СССР. Особенно впечатляющими они выглядели в сравнении с научным насле-
дием, доставшимся КНР от прежнего, гоминьдановского, режима. После возвра-
щения в Китай члены делегации провели большое количество выступлений перед 
коллегами, а также перед более чем 10 тысячами руководящих и кадровых работ-
ников Компартии Китая. В ходе этих выступлений они пропагандировали опыт и 
достижения советской науки, в том числе было отмечено:

«Члены делегации… пришли к следующему единодушному мнению. Первой 
особенностью советской науки является ее целеустремленность, так как вся науч-
ная работа в Советском Союзе поставлена на службу строительства коммунизма. 
Другой характерной чертой советской науки является тот факт, что вся научно-ис-
следовательская работа представляет собой одно органическое целое. Наряду с эти-
ми двумя особенностями советская наука развивается всесторонне и в то же время 
с концентрацией сил в наиболее важных направлениях…»97.

Летом 1954 года Академией наук КНР было проведено совещание по обсужде-
нию использования достижений советской науки и промышленных технологий. 
В Академии развернулось широкое движение по изучению русского языка, чтобы 
иметь возможность читать научную литературу на русском языке и осуществлять 
ее перевод на китайский язык: «В то время 93,2 % всех сотрудников АН изучали 
русский язык, 73,5 % из них могли читать литературу на русском языке, 26,8 % могли 
переводить»98. Таким образом, создавались благоприятные условия для более пло-
дотворного сотрудничества научных организаций двух стран.

Как уже отмечалось, в октябре 1954 года в ходе визита советской делегации во главе 
с Н.С. Хрущевым в Пекин было подписано «Соглашение между КНР и СССР о науч-
но-техническом сотрудничестве». В соответствии с соглашением была создана Китай-
ско-советская комиссия по научно-техническому сотрудничеству, заседания которой 
проводились дважды в год. До конца 1950-х годов Советский Союз и Китай благодаря 
этому осуществили более 800 совместных научно-исследовательских проектов, в том 
числе по приоритетным для двух стран направлениям развития науки и техники99.

Советники президента Академии наук Китая:
член-корреспондент Академии наук СССР В.А. Ковда (на левом снимке) и

академик Б.Р. Лазаренко (на правом снимке)
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ченного Всесоюзного общества 
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Цянь Саньцяном. 23 октября 
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При активном участии главного советника президента Академии наук КНР Б.Р. Ла-
заренко и других советских специалистов, работавших в Академии, был разработан и 
22 декабря 1956 года утвержден ЦК Компартии Китая итоговый вариант «Плана долго-
срочного научно-технического развития на 1956–1967 годы». В нем были намечены 616 
крупных тем научных исследований, распределенные по 57 основным направлениям. 
Кроме того, в качестве 12-ти приоритетных базовых направлений были названы:

1) мирное использование атомной энергии;
2) сверхзвуковые технологии, полупроводники, электронные вычислительные 

машины, системы дистанционного управления, электронные датчики;
3) реактивные технологии;
4) автоматизация производственного процесса и сверхточные приборы;
5) разработка месторождений нефти и иных природных ископаемых, поиск ме-

сторождений рудных залежей;
6) создание системы сплавов и поиск новых металлургических приемов;
7) разработка новых органических материалов;
8) новые движущиеся механические агрегаты и крупное машиностроение;
9) разработка основных научно-технических вопросов применительно к бас-

сейнам рек Хуанхэ и Янцзы;
10) химизация, механизация и электрификация сельского хозяйства;
11) медицинская профилактика и борьба с основными видами заболеваний, 

угрожающих здоровью нации;
12) некоторые основные теоретические вопросы в естественных науках100.
Этот план определил траекторию быстрого развития китайской науки и техно-

логий на длительный период. Причем к 1963 году были успешно реализованы 50 из 
намеченных 57 основных направлений «Плана долгосрочного научно-технического 
развития на 1956–1967 годы»101.

Современные китайские исследователи, говоря об этом, подчеркивают и большой 
личный профессиональный вклад советских ученых Виктора Абрамовича Ковды и Бо-
риса Романовича Лазаренко – главных советников президента Академии наук КНР.

С октября 1954-го по июнь 1955 года советником президента Академии наук 
КНР работал выдающийся советский ученый, специалист в области почвоведения, 
член-корреспондент АН СССР В.А. Ковда. По результатам его многочисленных по-
ездок по Китаю102, встреч и совещаний с учеными, глубокого изучения проблем, сто-
явших перед китайской наукой, В.А. Ковда подготовил рекомендации, которые были 
включены в подготовленный Академией наук (январь 1955 г.) документ – «Действия 
по планированию и организации научно-исследовательской работы в КНР». В числе 
его рекомендаций указывалось на необходимость, с учетом задач плана пятилетнего 
развития экономики и плана долгосрочного 15-летнего развития страны, с использо-
ванием советского опыта, разработать перспективный план по проведению научных 
исследований; наладить эффективное сотрудничество между Академией наук КНР, 
вузами и народным хозяйством. Предлагалось также, исходя из потребностей нацио-
нальной экономики, создать систему научно-исследовательских институтов, уделить 
особое внимание разведке, изучению и оценке запасов природных ресурсов, дава-
лись и другие ценные советы103.

Вслед за В.А. Ковдой на должность советника президента АН КНР был рекомендо-
ван Б.Р. Лазаренко – доктор технических наук, изобретатель технологии электроискро-
вой обработки металлов, за научные достижения удостоенный Сталинской премии. В 
Китае он работал с ноября 1955 года по февраль 1958-го и пользовался большим авто-
ритетом в научной среде. Б.Р. Лазаренко участвовал в разработке плана долгосрочного 
развития АН КНР («план трех пятилеток АН КНР»), руководил разработкой «Перечня 
особо крупных научно-исследовательских проектов, которые АН КНР должна реали-
зовать в течение 12 лет». Он также активно участвовал в проведении в Китае исследова-
тельских работ по технологиям электроискровой обработки металлов, электрическим 
и ультразвуковым технологиям. Много важных советов Б.Р. Лазаренко дал по вопросам 
организации науки в Китае, в том числе настоятельно советовал создать всекитайскую 

100 Тезисы плана долгосрочного 
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С. 106–125.

103 Чжан Байчунь, Яо Фан, 
Чжан Цзючунь, Цзян Лун. Пе-
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С. 131–132.
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систему научной информации и внедрить измерительные технологии и стандарты мер, 
отсутствие которых сдерживало научное развитие в КНР.

Очень высоко оценивал работу Б.Р. Лазаренко президент Академии наук Китая 
Го Можо. Он отмечал, что советский ученый «с самого начала и до самого конца… 
неустанно помогал нам в разработке плана долгосрочного развития науки и техни-
ки в Китае, активно работал над его реализацией… Рассказал о бесценном опыте 
организации АН СССР и руководстве научной работой… Дал немало ценных реко-
мендаций относительно скорейшего освоения и развития новых технологий и про-
ведения научных изысканий в наименее развитых областях науки… Несмотря на 
занятость, помогал нам развивать научный потенциал по электрической обработке 
материалов, сделал первый шаг для развития этой новой для нас науки»104.

Следующим важным шагом в развитии партнерства научных центров двух 
стран стало подписание 11 декабря 1957 года «Соглашения о научном сотрудни-
честве между Академиями наук Советского Союза и КНР». Оно предусматривало 
тесное взаимодействие и координацию работ по важнейшим проблемам науки и 
техники, в том числе установление прямых контактов между научно-исследова-
тельскими учреждениями, проведение совместных исследований и научных экспе-
диций, обмен результатами исследовательской деятельности и научно-технической 
информацией. Соглашение предусматривало работу по 92 совместным проектам в 
области естественных, технических и социальных наук с участием более 300 науч-
но-исследовательских организаций из СССР и КНР105.

Вслед за этим документом 18 января 1958 года было подписано еще одно важное 
советско-китайское соглашение «О совместном проведении и оказании Советским 
Союзом Китаю помощи в значимых научно-технических исследованиях». Оно по-
лучило в Китае название «Проект-122» – по количеству запланированных к реа-
лизации крупных проектов совместных исследований в ходе реализации второго 
пятилетнего плана развития КНР. В реализацию соглашения от 18 января 1958 года 
было вовлечено еще большее количество научных организаций двух стран – при-
мерно 600 (200 китайских и 400 советских).

По этому соглашению Советский Союз взял на себя ряд важных обязательств. В 
том числе: помочь в выведении китайской науки и техники на мировой уровень, в фор-
мировании резерва научно-технических кадров в Китае, обеспечить поставки в КНР 
лабораторного и другого научного оборудования, измерительных приборов, материа-
лов, необходимых для проведения научно-технических исследований, на безвозмезд-
ной основе передавать научную литературу и техническую документацию106.

Для выполнения задач по «Проекту-122» был подписан также целый ряд согла-
шений между министерствами СССР и КНР и ведущими научно-исследовательски-
ми институтами двух стран. Советскую помощь получали многие научно-исследо-
вательские институты КНР, и прежде всего НИИ, занимавшиеся исследованиями в 
областях ядерной энергии, автоматики, полупроводников, беспроводной электро-
ники, электротехники, высокоточных механических систем, оптики и по другим 
инновационным направлениям.

Важно отметить, что советское участие в реализации «Проекта-122» продолжалось 
и в период «большого скачка» в Китае, и даже во время осложнения политических от-
ношений между двумя странами, после отзыва в 1960 году советских специалистов.

Именно в 1950-е годы в Китае при содействии Советского Союза был заложен 
мощный научно-технологический фундамент, на котором уже в 60-е годы были 
успешно реализованы программы «Две ракеты, один спутник», освоены космические 
и  ядерные технологии, широко внедрена электронно-вычислительная техника.

Вот как оценивают эту помощь современные китайские исследователи:
«Успешные разработки китайской атомной бомбы, ракет, искусственного спут-

ника – это кристалл мудрости и неимоверных усилий, предпринятых китайскими на-
учно-техническими сотрудниками и руководителями. Однако не стоит умалять зна-
чение помощи советских специалистов, которую те оказывали Китаю до 1960 года.

104 Управление по связям АН 
КНР. Папка с документами 
о работе ведущего советского 
советника Б.Р. Лазаренко. 1958 
год. Архив АН КНР. Папка: 58-
4-73. С. 85. 

Чжан Байчунь, Яо Фан, 
Чжан Цзючунь, Цзян Лун. Пе-
редача технологий из Советско-
го Союза в Китай. 1949–1966. – 
С. 132–134.

105 Чжан Байчунь, Яо Фан, 
Чжан Цзючунь, Цзян Лун. Пере-
дача технологий из Советского 
Союза в Китай. 1949–1966. – 
С. 99.

106 Чжан Байчунь, Яо Фан, 
Чжан Цзючунь, Цзян Лун. Пере-
дача технологий из Советского 
Союза в Китай. 1949–1966. – 
С. 99–107.

В январе 1955 года советское правительство опубликовало заявление, в соответ-
ствии с которым планировалось содействовать Китаю и иным социалистическим 
странам в исследованиях в области мирного использования ядерной энергии. По-
сле этого Китай и Советский Союз подписали шесть соглашений по обогащению 
урана, ядерной физике, строительству объектов ядерной промышленности и раз-
работкам в области ядерного оружия…

27 апреля 1955 года было подписано «Соглашение об оказании Советским Сою-
зом помощи Китаю в организации исследований в области атомной энергии и ядер-
ной физики, а также атомной энергии в интересах национальной экономики»…

В 1956 году Советский Союз совместно с некоторыми социалистическими го-
сударствами в Дубне учреждает Объединенный ядерный НИИ, в котором был 
установлен самый крупный в мире ускоритель частиц. 47,25 % всех средств на 
строительство и повседневные нужды взял на себя Советский Союз, 26 % – Китай. 
По состоянию на 1 июля 1965 года в НИИ прошли практику около 200 китайских 
специалистов. Впоследствии они стали кадровой основой по разработкам ядерных 
технологий»107.

***
Подводя итоги всему сказанному выше о разностороннем политическом и во-

енном сотрудничестве, а главное – об экономическом партнерстве Советского Со-
юза и Китайской Народной Республики в 40-е и 50-е годы ХХ века можно сделать 
очень важный для современности вывод.

Если бы на рубеже 1960-х годов не произошли ничем не оправданные драматич-
ные события, связанные с ухудшением политических отношений между СССР и 
КНР и прекращением тесного и плодотворного экономического и научно-техниче-
ского сотрудничества между двумя странами, то современный мир, без сомнения, 
был бы совсем другим. Он был бы гораздо более человечным, более безопасным и 
более процветающим. И в первую очередь – для двух наших стран-соседей.

Именно поэтому опыт всестороннего сотрудничества СССР и КНР в 40-е и 50-е 
годы ХХ века остается актуальным и в начале XXI века. Он подсказывает, на каких 
принципах и в каком направлении можно и нужно строить отношения России и Ки-
тая сегодня, чтобы обеспечить их процветание и достойное место в будущем мире.

 

107 Чжан Байчунь, Яо Фан, 
Чжан Цзючунь, Цзян Лун. Пере-
дача технологий из Советского 
Союза в Китай. 1949–1966. – 
С. 95–98.

В январе 1957 года премьер Государственного совета КНР Чжоу Эньлай 
посетил Московский государственный университет. Ему был вручен диплом 

почетного доктора юридических наук МГУ
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«Сталин. Мы ознакомились с вашим планом пятилетнего строительства. Вы 
устанавливаете годовой прирост в 20 %. Не является ли установление 20 % годового 
прироста для промышленности напряженным или… предусматривается некоторый запас?

Чжоу Эньлай обращает внимание на то, что у них нет еще достаточного опыта по 
составлению плана. Опыт истекших трех лет показал, что КНР недооценивает свои 
возможности. Реальность плана будет зависеть от усилий китайского народа и от помощи, 
которую Китай рассчитывает получить от СССР.

Сталин. Мы составляем пятилетний план с резервом, так как невозможно учесть все 
моменты… Мы всегда включаем в план гражданскую и военную промышленность. В пятилетнем 
плане КНР этого нет. Между тем это необходимо, чтобы иметь полное представление о 
всех расходах, предусмотренных планом.

Мы должны знать, сколько от нас потребуется (помощи. – Прим.ред.) по всем статьям. 
Необходимо произвести подсчеты… Нам нужно, по крайней мере, два месяца для того, 
чтобы подсчитать и сказать, что мы можем вам предоставить.

Обычно мы готовим наш пятилетний план, по крайней мере, в течение года. Затем 
рассматриваем подготовленный проект еще два месяца, но все же у нас бывают ошибки…

Чжоу Эньлай замечает… что они не намерены были опубликовать пятилетний план, а 
опубликовать только основное направление этого плана.

Сталин разъясняет, что наши пятилетние планы публикуются и что мы включаем 
скрыто военные статьи в машиностроение, химическую и другие (отрасли. – Прим. 
ред.) промышленности. Опубликование планов необходимо для того, чтобы народ ясно 
представлял размах строительства…».

Русско-китайские отношения в ХХ веке. Документы и материалы. 
1946 – февраль 1950 г. – Кн. 2: 1949 – февраль 1950 г. – М., 
2005. – С. 324-326.

Из заПИСИ втоРой беСеДы И.в. СталИна С Чжоу ЭньлаеМ (3 СентябРя 1952 г.)
По воПРоСу о ПятИлетнеМ Плане КИтайСКой наРоДной РеСПублИКИ

великая эпоха – в стРоках докУмеНтов

II. установка относительно строительства на ближайшие пять лет

«…Предстоящие пять лет являются первым этапом в длительном экономическом строительстве 
в Китае. Основная задача на этом этапе состоит в том, чтобы заложить фундамент 
индустриализации страны, развить сельское хозяйство, укрепить государственную 
оборону, постепенно повысить условия материальной и культурной жизни народа и 
обеспечить успешный переход страны к социализму.

1. Центральным звеном в пятилетнем строительстве является тяжелая промышленность, 
и в частности, такие ее отрасли, как сталь, железо, уголь, электроэнергия, нефть, 
машиностроение, самолеты, танки, тракторы, судостроение, вагоностроение, военная 
промышленность, цветные металлы и основные продукты химической промышленности, с тем, 
чтобы изменить облик экономики страны, укрепить государственную оборону и создать 
материальную базу для коллективизации сельского хозяйства…

Из ДоКлаДа ПРеМьеРа гоСуДаРСтвенного аДМИнИСтРатИвного Совета И 
МИнИСтРа ИноСтРанныХ Дел КнР Чжоу Эньлая 
«ЭКоноМИЧеСКое ПоложенИе в КИтае И заДаЧИ ПятИлетнего СтРоИтельСтва». 
29 авгуСта 1952 гоДа, МоСКва

2. Темпы промышленного строительства. Исходя из темпа трехлетней восстановительной 
работы в промышленности Китая, основываясь на опыте промышленного строительства в 
Советском Союзе и странах народной демократии, мы считаем, что прирост ежегодного 
производства в пятилетнем строительстве в 20 % не только возможен, но и необходим. 
Достижение такого темпа строительства и дальнейшее увеличение его зависит от 
совместных усилий партии, рабочего класса и технического персонала при условии 
соблюдения единого плана, а также зависит от помощи Советского Союза…

3. Увеличение удельного веса социалистического сектора в народном хозяйстве, 
обеспечение планового ведения длительного экономического строительства, дальнейшее 
укрепление руководящей роли социалистического сектора в народном хозяйстве.

Усилить государственный сектор в промышленности, чтобы он стал руководящим ядром 
народного хозяйства; взять под полный контроль государства через государственный 
капитализм важнейшие промышленные предприятия частного сектора. На основе трудовой 
взаимопомощи активно организовывать сельскохозяйственную кооперацию, создавать 
показательные колхозы; расширять государственные сельхозы с тем, чтобы обеспечить 
постепенный переход от единоличного хозяйства к коллективизации. Повысить урожайность 
с каждой единицы посевной площади и расширять посевную площадь.

Расширять государственную и кооперативную торговлю, чтобы контролировать внутренний 
рынок. Обеспечить государственную монополию в области оптовой торговли важнейшими 
видами промышленной и сельскохозяйственной продукции; обеспечить относительное 
превосходство государственного и кооперативного сектора в розничной торговле. 
Государственная розничная торговля орудиями труда и оборудованием, а также важнейшими 
предметами широкого потребления с каждым годом должна возрастать и занять доминирующее 
положение с тем, чтобы ограничить частный рынок внутри страны.

4. При определении места расположения промышленных предприятий нужно исходить 
из интересов государственной обороны, длительного экономического строительства и 
конкретной обстановки в данный момент. При осуществлении строительства в первые 
пять лет необходимо, прежде всего, полностью использовать существующие промышленные 
предприятия северо-востока Китая (сталелитейные, машиностроительные и другие) и Шанхая 
(в особенности машиностроительные); нужно подготавливать кадры, технику и рабочую 
силу с тем, чтобы создать условия для будущих новых индустриальных баз в Западном и 
Северном Китае. В железнодорожном строительстве ставится главная задача – связать 
Китай с Советским Союзом, связать центр с приморскими районами, с Юго-Западным, 
Северо-Западным, Северным, Центральным и Южным Китаем, чтобы это соответствовало 
требованиям длительного экономического строительства и интересам государственной 
безопасности.

5. Осуществить принцип экономии и усилить накопление капитала. В первую очередь 
следует усилить управление государственными предприятиями, экономить сырье и 
материалы, повысить производительность труда, снизить себестоимость, расширить 
объем накопления капитала, выявить источники финансирования, увеличить доходы 
государства. Все государственные учреждения и хозяйственные органы должны сократить 
непроизводительные расходы и широко развернуть работу по созданию сберкасс с тем, 
чтобы использовать народные сбережения.

Ограничить потребление внутри страны, всемерно расширять экспорт, чтобы обеспечить 
импорт машин и важнейшего промышленного оборудования.

6. В области промышленного строительства нужно принять советские технические 
нормы. Все техническое оборудование должно соответствовать передовым советским 
техническим нормам. Нужно планомерно и быстро заменить нестандартные, устарелые 
американские, английские, немецкие и японские технические нормы, существующие в 
нашей промышленности, советскими техническими нормами. Следует подготовить большое 
количество квалифицированных рабочих, технических кадров, кадры специалистов и 
административных работников для предприятий, а также повсеместно развернуть работу по 
повышению культурного уровня рабочих и крестьян…».

Китайская народная Республика в 1950-е годы. Сборник документов: 
в 2 т. / Под ред. в.С. Мясникова. – т. 2: Друг и союзник нового 
Китая. – М., 2010. – С. 162-164.
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Из выСтуПленИя ПРеДСеДателя ЦК КПК Мао ЦзЭДуна 
на ЦеРеМонИИ заКРытИя 1-й СеССИИ вСеКИтайСКого наРоДного 
ПолИтИЧеСКого КонСультатИвного Совета 4-го Созыва
(7 февРаля 1953 г.)

«Мы должны осуществить великий пятилетний план строительства. Это очень тяжелая 
работа, а нам еще не хватает опыта, поэтому необходимо изучать передовой опыт 
Советского Союза. В этом вопросе внутри КПК и за ее пределами, среди как старых, так 
и новых кадровых работников, среди технического персонала, в среде интеллигенции, 
пролетариата и крестьянства есть люди, оказывающие сопротивление. Они должны 
понимать, что наш народ всегда был восприимчив к передовому зарубежному опыту и 
выдающимся культурам… Сейчас мы учимся у СССР, широко изучая его передовой опыт в 
различных отраслях, мы пригласили советских людей в качестве советников, отправили 
к ним наших студентов на учебу, как же мы должны к ним относиться? Мы должны 
проявлять искренность, обучиться всем их преимуществам, изучать не только теорию 
марксизма-ленинизма, но и передовую науку и технику, нам пригодится все, необходимо 
добросовестно учиться всему. Что касается тех, кто, не зная обстановки, настроен на 
противостояние, их необходимо переубеждать. То есть по всей стране должна прокатиться 
волна в поддержку обучения у Советского Союза для строительства нашей страны…».

Центр исследования документов ЦК КПК. Рукописи Мао Цзэдуна с 
момента создания государства. (Чжунгун Чжунъян вэньсянь яньцзюши. 
Цзяньго илай Мао Цзэдун вэньгао) (на кит. яз.) . – т. 6. – Пекин, 
1999. – С. 263-264.

(Цитируется по: Шэнь Чжихуа. Советские специалисты в Китае 
(1948–1960). – М., 2015. – С. 156-157.)

Китайские агитационные плакаты 50-х годов ХХ века

Из выСтуПленИя бо Ибо, 
КанДИДата в Члены ПолИтбюРо ЦК КоММунИСтИЧеСКой ПаРтИИ КИтая, 
в ЧеСть 3-й гоДовщИны ПоДПИСанИя ДоговоРа о ДРужбе, Союзе И взаИМной 
ПоМощИ МежДу СССР И КнР

«Помощь, оказываемая нам советскими специалистами, является весьма разнообразной, и 
каждое мероприятие в нашей экономической жизни осуществляется с помощью их передового 
технического руководства. Невозможно подсчитать все выгоды, полученные нашей страной 
в результате их помощи. Если бы не бескорыстная помощь советских специалистов, то нам 
было бы очень трудно добиться тех огромных успехов в восстановлении и реконструкции 
народного хозяйства нашей страны, которых мы достигли за истекшие три года, начиная 
с залечивания ран, нанесенных войной, и кончая коренным улучшением финансово-
экономического положения и созданием условий, необходимых для осуществления первого 
пятилетнего плана строительства».

газета «жэньминь жибао», 15 февраля 1953 года.

Из «СоглаШенИя об оКазанИИ ПРавИтельСтвоМ СССР ПоМощИ 
ЦентРальноМу наРоДноМу ПРавИтельСтву КИтайСКой наРоДной РеСПублИКИ 
в РазвИтИИ наРоДного ХозяйСтва КИтая. 15 Мая 1953 г.»

«…Ввод в эксплуатацию в период 1953–1959 гг. … 141 предприятия, в строительстве и 
реконструкции которых Советский Союз окажет помощь Китаю как по настоящему, так и по 
ранее заключенным соглашениям о поставках оборудования комплектных предприятий, даст 
возможность Китайскому Правительству создать за указанный период новые производственные 
мощности по выпуску в год основных видов промышленной продукции в следующих размерах:

– в металлургической промышленности – стали 5,2-5,8 млн тонн, алюминия 30 тыс. 
тонн, олова 30 тыс. тонн, ферросплавов 44,5 тыс. тонн, молибденового и вольфрамового 
концентратов 40 тыс. тонн и концентрата ванадия и титана 130 тыс. тонн;

– в топливно-энергетической промышленности – угля 32 млн тонн, нефти 1 млн тонн 
(переработка) и электроэнергии 7 млрд кВт•ч (1,5 млн кВт);

– в машиностроительной промышленности – металлургического, горнорудного и 
нефтяного оборудования 75 тыс. тонн, металлорежущих станков 46 тыс. тонн и 
шарикоподшипников 10 млн штук;

– в области энергетического машиностроения – энергосилового 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. 
штук;

– в области химической промышленности – азотных удобрений до 280 тыс. тонн, 
синтетического каучука 15 тыс. тонн, синтетических красителей и полуфабрикатов 50 тыс. 
тонн, карбида кальция 60 тыс. тонн и каустической соды 10 тыс. тонн…».

Соглашение об оказании Правительством СССР помощи Центральному 
народному правительству Китайской народной Республики в развитии 
народного хозяйства Китая. 15 мая 1953 г. // Советско-китайские 
отношения. 1952–1955: Сборник документов. – С. 104-110.
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ПИСьМо СоветСКой ПРавИтельСтвенной ДелегаЦИИ 
ПРеДСеДателю КИтайСКой наРоДной РеСПублИКИ Мао ЦзЭДуну

12 октября 1954 г.

В настоящее время в Советском Союзе осуществляется широкая программа по освоению 
целинных и залежных земель в целях значительного увеличения производства зерна 
и развития на этой базе всех отраслей сельскохозяйственного производства. Как 
показывает опыт массового освоения целинных земель, наиболее целесообразной формой 
проведения этой работы является организация зерновых совхозов.

Имея в виду, что в Китайской Народной Республике начинается работа по освоению 
целинных и залежных земель, и желая передать накопленный Советским Союзом опыт в 
этом деле, в знак братской дружбы китайского и советского народов и в ознаменование 
пятилетней годовщины образования Китайской Народной Республики просим принять в 
дар китайскому народу от советского народа оборудование и технику, необходимые для 
организации зернового совхоза с посевной площадью 20 тыс. гектаров.

Для оснащения зернового совхоза выделяется: гусеничных тракторов “С-80” – 30 штук, 
гусеничных тракторов “ДТ-54” – 64, пропашных тракторов “Белорусь” – 4, комбайнов 
зерновых – 100, автомобилей грузовых – 30, бензовозов – 4, автозаправщиков – 4, 
автопередвижных мастерских – 2, автомобилей легковых – 9, мотоциклов с колясками – 10, 
автоприцепов одноосных – 6, автоприцепов двухосных – 8, плугов тракторных – 128, 
сеялок тракторных зерновых – 120, культиваторов и лущильников – 100, борон – 1600, 
зерноочистительных машин – 16, сеноуборочных машин – 16, различных станков для 
оборудования ремонтной мастерской – 14, электросварочное оборудование – 2 комплекта, 
оборудование для электростанции на 220 киловатт, радиостанций различных марок – 13, 
телефонную станцию на сто номеров и передвижную киноустановку.

Для оказания организационной и технической помощи в строительстве и освоении 
зерносовхоза мы готовы направить в Китайскую Народную Республику на период 
организации и первого года освоения производства зерносовхоза советских специалистов 
в качестве советников – директора совхоза, главного агронома, главного инженера-
механика, заведующего ремонтной мастерской, агрономов и механиков отделений и 
главного бухгалтера зерносовхоза с тем, чтобы китайские работники, поставленные во 
главе зерносовхоза, совместно с советскими специалистами в наиболее короткий срок 
освоили технику и систему управления крупным зерновым хозяйством.

Расходы по содержанию указанных специалистов Советский Союз берет на себя.
Выражаем надежду, что организация такого зерносовхоза поможет сельскому хозяйству 

Китая использовать опыт Советского Союза по освоению целинных и залежных земель в 
Китайской Народной Республике и послужит делу дальнейшего укрепления дружбы между 
советским и китайским народами.

Советская правительственная делегация

Письмо советской правительственной делегации о передаче в дар 
китайскому народу от советского народа машин и оборудования для 
организации крупного зернового государственного хозяйства. 12 октября 
1954 г. // Советско-китайские отношения. 1917–1957 гг. – М., 1959. – 
С. 306-307.

ПИСьМо ПРеДСеДателя КИтайСКой наРоДной РеСПублИКИ Мао ЦзЭДуна 
СоветСКой ПРавИтельСтвенной ДелегаЦИИ

12 октября 1954 г.

Дорогой товарищ Хрущев и члены советской правительственной делегации!
В пятую годовщину со дня образования Китайской Народной Республики правительственная 

делегация Советского Союза от имени советского народа передает в дар китайскому народу 
оборудование и технику, необходимые для организации зернового госхоза с посевной площадью 
20 тыс. га. На период организации и первого года освоения производства зернового госхоза 
советское правительство для оказания организационной и технической помощи в строительстве 
и освоении зернового госхоза готово направить в Китайскую Народную Республику 
специалистов в качестве советников с тем, чтобы китайские работники, поставленные во 
главе зернового госхоза, совместно с советскими специалистами в наиболее короткий срок 
освоили технику и систему управления крупным зерновым хозяйством.

Я имею честь от имени Китайской Народной Республики и китайского народа горячо 
приветствовать и сердечно поблагодарить советское правительство и народ за эту важную, 
большую, дружественную помощь.

Несомненно, что этот зерновой госхоз не только сыграет важную образцовую роль в 
отношении продвижения вперед социалистического преобразования сельского хозяйства Китая, 
но и поможет Китаю подготовить технические кадры для сельского хозяйства и изучить 
ценный опыт Советского Союза в освоении целинных и залежных земель. Китайский народ в 
этой великодушной помощи советского народа видит еще одно проявление глубокой дружбы 
советского народа к китайскому народу и его заботы и поддержки дела строительства, 
которое ведет китайский народ.

Да здравствует великая, братская дружба Китая и Советского Союза!

Мао Цзэдун

Письмо Председателя Центрального народного правительства Китайской 
народной Республики Мао Цзэдуна в связи с передачей в дар китайскому 
народу от советского народа машин и оборудования для организации 
крупного зернового государственного хозяйства. 12 октября 1954 г. // 
Советско-китайские отношения. 1917–1957 гг. – С. 307-308.

Мао Цзэдун беседует с Н.С. Хрущевым и маршалом Советского Союза Н.А. Булганиным.
Пекин. Октябрь 1954 г.



157156

Из «СПРавКИ гоСПлана СССР об оКазанИИ СССР ПоМощИ КнР 
в РазвИтИИ наРоДного ХозяйСтва»

25 сентября 1954 г.
Совершенно секретно

1. По Соглашению от 15 мая 1953 г. Советский Союз поставляет в Китай оборудование и 
оказывает техническую помощь в строительстве и реконструкции 134 предприятий, а также 
20 отдельных цехов, агрегатов и установок.

Кроме того, в соответствии с дополнительно принятыми обязательствами в строительстве 
и реконструкции еще 14 новых предприятий и в дальнейшем расширении 4 предприятий, по 
которым уже оказывается помощь по Соглашению от 15 мая 1953 года. По 2 предприятиям 
обязательства СССР выполнены до заключения Соглашения от 15 мая 1953 года.

…Помощь Китаю оказывается в строительстве и реконструкции 7 предприятий черной 
металлургии, 11 предприятий цветной металлургии и рудников, 21 угольной шахты, угольных 
карьеров и обогатительных фабрик, одного нефтеперерабатывающего завода, 7 предприятий 
химической промышленности, 26 заводов общего машиностроения, 24 электростанций, 
42 предприятий оборонной промышленности и 15 предприятий других отраслей промышленности. 
Объем, характер и основные условия оказания помощи КНР в строительстве указанных 
предприятий установлены в статьях 215 Соглашения от 15 мая 1953 года.

Исходя из условия, что Советская сторона выполняет 70-80 % работ по проектированию 
и поставляет в Китай оборудование в объеме 50-70 % от стоимости оборудования, 
предусмотренного техническими проектами, общая стоимость поставок оборудования для 
всех перечисленных выше предприятий составит около 5,0 млрд рублей и технической помощи 
около 0,7 млрд рублей.

Выполнение проектных работ и поставки оборудования для 23 предприятий и 
электростанций осуществляется по 1954 год включительно в счет предоставленного Китаю 
кредита по Соглашению от 14 февраля 1950 года…

В результате выполнения обязательств Советского Союза Китайское правительство получит 
возможность создать новые производственные мощности по выпуску в год основных видов 
промышленной продукции в сравнении с существующими в 1954 г. в следующих размерах:

х) с учетом выпуска стали 650 тыс. тонн на действующих агрегатах восстанавливаемого 
аньшанского металлургического комбината.

хх) мощность электростанций на 1 января 1954 года без учета мощностей 
241,5 тыс. квт, введенных в эксплуатацию с помощью Советского Союза.

Техническая помощь, оказываемая Советским Союзом КНР и другим народно-демократическим 
странам в виде проектирования предприятий, и помощь, оказываемая советскими 
специалистами непосредственно в странах, значительно дешевле, чем аналогичные виды 
работ, производимые фирмами капиталистических стран…

3. По состоянию на 1 сентября 1954 г. с начала действия советско-китайских соглашений 
Китаю оказана техническая помощь в строительстве промышленных предприятий на сумму 
122 млн рублей (проектирование и командирование специалистов для монтажа и наладки 
оборудования) и поставлено оборудования на сумму 660 млн рублей.

Закончены строительством и введены в эксплуатацию 3 электростанции, 2 предприятия и 
12 отдельных объектов. Кроме того, пущены первые очереди 4 электростанций и отдельные 
цехи Аньшаньского металлургического комбината и алюминиевого завода в г. Фушуне…

На 1 сентября 1954 г. закончено выполнение изыскательских работ по 89 объектам, 
проектных заданий – по 50 объектам и технических проектов – по 27 предприятиям.

В 1954 г. выполняются изыскания по 8 объектам, проектные задания – по 31, технические 
проекты – по 25 объектам, а также разрабатываются рабочие чертежи – для 28 предприятий.

В выполнении проектных работ для КНР в СССР участвуют до 4500 проектировщиков 
150 проектных организаций.

В 1954 г. осуществляются поставки оборудования для 44 объектов на сумму 370 млн 
рублей. На 1 сентября поставлено оборудования в счет этой суммы на 160 млн рублей…

На 1955 год по взаимно согласованному разделению поставок оборудования намечается 
поставить из СССР в КНР оборудования для 64 объектов на сумму 460 млн рублей. Поставки 
оборудования будут осуществляться 18 министерствами – генеральными поставщиками. Это 
оборудование изготовляют около 1200 советских заводов.

Для оказания технической помощи с начала действия соглашений в Китай было 
командировано около 1600 советских специалистов. В настоящее время в Китае находятся 
398 советских специалистов, в том числе:

В соответствии со статьей 3 Соглашения от 15 мая 1953 г. в течение ближайших двух 
месяцев в Китай будут командированы 132 советских специалиста для оказания помощи Китаю 
в работе китайских проектных организаций, а также в деле подготовки национальных кадров 
по промышленному проектированию.

На основе того же Соглашения в Советском Союзе должно ежегодно проходить 
производственно-техническое обучение 1000 китайских граждан. За период 1953-1954 гг. 
прибыло в СССР для обучения около 950 человек…

Китайская народная Республика в 1950-е годы. Сборник документов: в 
2 т. / Под ред. в.С. Мясникова. – т. 2: Друг и союзник нового Китая. – 
М., 2010. – С. 249-255.



159158

Советский инженер, специалист в области промышленного проектирования, 
и его китайские коллеги работают над проектом нового завода, одного из 156-ти предприятий,

строившихся в 1-ю китайскую пятилетку с помощью СССР

Из КоММентаРИя газеты «жЭньМИнь жИбао» По ПовоДу ПеРеДаЧИ 
СоветСКИМ СоюзоМ КИтаю в 1954 гоДу ПРоМыШленныХ ПРеДПРИятИй, 
вХоДИвШИХ в СоСтав СовМеСтныХ аКЦИонеРныХ общеСтв

«Благодаря использованию передового советского опыта экономического строительства и 
первоклассной техники удалось в короткие сроки наладить и расширить работу предприятий, 
вошедших в эти общества. Эти современные предприятия сыграли положительную роль в 
восстановлении и развитии экономики нашей страны. Империалисты очень часто используют 
вывоз капиталов в колониальные и полуколониальные страны с целью осуществления 
экономической агрессии в этих странах. Но капиталовложения социалистического Советского 
Союза в вышеуказанные общества носили совершенно иной характер, преследовали совершенно 
другие цели. Эти цели состояли в том, чтобы денежными средствами и техникой помочь 
разработать имеющиеся у нас природные богатства, которые мы сами были не в силах 
разработать, или наладить эксплуатацию тех имеющихся предприятий, которые нам было 
трудно эксплуатировать своими силами, и тем самым способствовать созданию условий для 
экономической независимости народа нашей страны… Советское правительство помогло нам 
наладить работу совместных обществ, подготовить кадры, передало нам свой опыт и теперь 
передает нам свою долю участия в этих обществах, то есть предприятия, входящие в эти 
общества, полностью становятся государственными предприятиями нашей страны. Сравнивая 
эти факты с экономической агрессией империалистов в отношении старого Китая, разве наш 
народ может не выражать глубочайшую благодарность Советскому Союзу за его искреннюю 
благородную помощь нашей стране».

газета «жэньминь жибао», 13 октября 1954 года.

Из выСтуПленИя заМеСтИтеля ПРеДСеДателя фИнанСово-ЭКоноМИЧеСКого КоМИтета 
гоСуДаРСтвенного аДМИнИСтРатИвного Совета КнР лИ фуЧуня 
на 26-М заСеДанИИ ЦентРального наРоДного ПРавИтельСтвенного Совета КнР.
15 СентябРя 1953 г. 

«Помощь, которую СССР нам уже оказал и будет оказывать, демонстрирует великий 
дух интернационализма социалистических стран... В истории отсутствуют прецеденты, 
когда в ходе одного раунда переговоров было согласовано решение о строительстве 91 
предприятия, требующего долгосрочного – семилетнего – планирования. Для того чтобы 
спроектировать эти производства, Советскому Союзу потребуется привлечь значительное 
количество дополнительных инженерных кадров в свои инженерно-конструкторские бюро, 
а для того, чтобы осуществить необходимые поставки оборудования, – распланировать 
производственный график ключевых заводов до 1960 года. Когда наша делегация прибыла 
в СССР в прошлом году, пятый пятилетний план в СССР был уже разработан и принят 
к исполнению. Однако для того, чтобы помочь Китаю в деле создания собственной, 
независимой промышленности, советскому правительству пришлось внести в него целый ряд 
корректив. Если бы не великий дух интернационализма, то такое вряд ли можно было бы 
себе представить.

Необходимо пояснить, что первоначально мы обратились к Советскому Союзу за 
помощью в проектировании более чем 91 предприятия, однако работа по части объектов 
была отменена. Отмененные проекты можно разбить на три типа. К первому относятся 
те объекты, которые мы способны построить самостоятельно, например, текстильно-
ситценабивные фабрики и малые электростанции. Ко второму типу относятся предприятия, 
которые пока невозможно спроектировать ввиду отсутствия точной информации о 
геологических ресурсах. В основном это угольные шахты. И, наконец, к третьему типу 
относятся те предприятия, в которых нет необходимости или отсутствуют возможности их 
создания в течение первого пятилетнего плана, например, завод тяжелого машиностроения 
с годовым объемом производства в 100 тыс. т. Одним словом, во всех случаях, когда 
имеется потребность и условия, а мы не можем справиться в одиночку, советское 
правительство полностью удовлетворяет наши нужды.

Более того, целый ряд предприятий, которые необходимо создавать, но о которых мы 
даже не задумывались, были добавлены в список проектируемых предприятий советской 
стороной. Так, по инициативе Советского Союза и с нашего согласия будут спроектированы 
завод электротехнических изолирующих материалов, завод по производству высоковольтных 
магнетронов.

Многие объекты, спроектированные для нас Советским Союзом, представляют собой 
огромные, технически сложные предприятия, например, металлургический комбинат. На 
начальное и техническое проектирование комбината потребуется три года, на создание 
рабочего чертежа – более двух лет, а на постройку и установку оборудования – более 
трех. Группы проектировщиков на 91 объекте, утвержденном Советским Союзом, и пять 
комплексных групп в течение текущего года и первой половины следующего года прибудут в 
Китай.

Вышеизложенные факты полностью подтверждают высказывание председателя Мао Цзэдуна: 
«Помощь, оказываемая нам Советским Союзом, – это долгосрочная, всесторонняя и 
бескорыстная помощь».

Очевидно, что без помощи Советского Союза первый пятилетний план экономического 
строительства не мог бы проводиться в таких масштабах и с такой быстротой, с которой 
он проводится в настоящее время...».

выступление заместителя председателя финансово-экономического 
комитета государственного административного совета КнР ли фучуня 
на 26-м заседании Центрального народного правительственного совета 
КнР. 15 сентября 1953 г. // Советско-китайские отношения. 1952–1955: 
Сборник документов. – С.129-130.
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Из МатеРИалов «ПеРвого ПятИлетнего Плана РазвИтИя наРоДного ХозяйСтва 
КИтайСКой наРоДной РеСПублИКИ (1953-1957 гг.)».
ПРИнят 2-й СеССИей вСеКИтайСКого СобРанИя наРоДныХ ПРеДСтавИтелей 
ПеРвого Созыва 30 Июля 1955 г.

«Главные задачи первого пятилетнего плана определяются основными задачами 
государства в переходный период и в общих чертах сводятся к следующему: создание 
первичной базы для социалистической индустриализации страны путем сосредоточения 
всех основных сил на промышленном строительстве, включающем 694 сверхлимитных 
объекта, основой которых являются 156 объектов, проектируемых при помощи 
Советского Союза; создание первичной базы для социалистического преобразования 
сельского хозяйства и кустарной промышленности путем развития сельскохозяйственных 
производственных кооперативов, основанных на частичной коллективной собственности, 
а также производственных кооперативов кустарей; создание базы для социалистического 
преобразования частной промышленности и торговли путем перевода капиталистической 
промышленности и торговли в основном на рельсы различного по форме госкапитализма. 
Это является программой, которая имеет решающее значение в борьбе китайского народа, 
руководимого КПК и государственными органами КНР, за осуществление основных задач 
переходного периода.

Исходя из этих основных задач, установлены следующие конкретные задания по первому 
пятилетнему плану:

1. Создавать и расширять электроэнергетическую, угольную и нефтяную промышленность; 
создавать и расширять современную черную и цветную металлургию, а также промышленность 
основной химии; создавать машиностроительную промышленность, производящую крупные 
металлорежущие станки, электроэнергетическое, металлургическое, горнорудное 
оборудование, а также автомашины, тракторы и самолеты. Все это является новым 
строительством в тяжелой промышленности нашей родины. Постепенное завершение этих 
новостроек позволит нам на материальной базе крупной социалистической промышленности 
изменить прежний облик народного хозяйства страны.

2. По мере создания тяжелой промышленности соответственно осуществлять строительство 
предприятий текстильной и других отраслей легкой промышленности, а также строительство 
новых средних и мелких промышленных предприятий, обслуживающих сельское хозяйство, 
с тем, чтобы удовлетворять постоянно растущие потребности городского и сельского 
населения в предметах потребления и в средствах сельскохозяйственного производства.

3. Одновременно с новым промышленным строительством необходимо полностью и 
рационально использовать существующие промышленные предприятия, выявляя их скрытые 
производственные возможности. Выполнение планов по росту объема валовой продукции 
тяжелой и легкой промышленности в первой пятилетке будет иметь место главным образом за 
счет существующих предприятий…

5. По мере подъема всего народного хозяйства соответственно развивать транспорт и 
связь и главным образом строительство железных дорог. В то же время развивать речной и 
морской транспорт, гражданский воздушный флот, расширять строительство шоссейных дорог 
и почтово-телеграфной связи…

7. Продолжать укреплять и расширять руководство социалистического сектора 
экономики в отношении капиталистического сектора; правильно использовать активную 
роль капиталистического сектора, приносящую пользу национальному благосостоянию 
и благополучию народа, ограничивая в то же время отрицательное его воздействие; 
постепенно проводить социалистические преобразования капиталистического сектора. 
В соответствии с потребностями и возможностями постепенно развивать смешанные 
государственно-частные предприятия, увеличивать заказы частной промышленности на 
переработку сырья и производство товаров, расширять закупку ее готовой продукции; 
неуклонно, но с учетом конкретной обстановки привлекать частную торговлю к комиссионной 
и подрядной деятельности по поручению государственных и кооперативных торговых 
организаций…

12. …Успешное выполнение в ходе реализации первого пятилетнего плана показателей, 
обусловленных вышеизложенными задачами, не только приведет к огромному развитию 
народного хозяйства нашей страны и значительному росту удельного веса современной 
промышленности в валовой продукции промышленности и сельского хозяйства, но и еще более 
изменит соотношение между различными социально-экономическими секторами. Значительно 
возрастет удельный вес социалистического сектора экономики в народном хозяйстве, а 
удельный вес других экономических секторов соответственно сократится…».

Материалы 2-й сессии всекитайского собрания народных представителей. 
5–30 июля 1955 г. – М., 1956. – С. 256-260.

(http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000020/st016.shtml)

Из «ПРеДложенИй VIII вСеКИтайСКого СъезДа КоММунИСтИЧеСКой ПаРтИИ КИтая 
По втоРоМу ПятИлетнеМу Плану РазвИтИя наРоДного ХозяйСтва 
(1958-1962 гг.)». 27 СентябРя 1956 гоДа

«Данные предложения были приняты VIII Всекитайским съездом КПК. 27 сентября 1956 г. 
Уровень производства важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, 
запланированный на конец второй пятилетки, благодаря трудовому героизму китайского 
народа был по ряду показателей (сталь, уголь и др.) достигнут уже в 1958 г. – первом 
году второй пятилетки.

Принимая во внимание, что первый пятилетний план в скором времени будет успешно 
выполнен, необходимо своевременно разработать второй пятилетний план развития 
народного хозяйства нашей страны на 1958–1962 годы…

Второй пятилетний план – это важнейший ключ к осуществлению основных задач 
переходного периода в нашей стране. Во второй пятилетке мы должны на базе успешного 
выполнения первого пятилетнего плана прогрессивными и в то же время устойчивыми и 
надежными мероприятиями двигать вперед социалистическое строительство, завершить 
социалистические преобразования и обеспечить нашей стране возможность в течение 
примерно трех пятилеток в основном построить целостную промышленную систему, чтобы 
наша страна из отсталой аграрной стала передовой социалистической индустриальной 
страной.

В связи с этим основными задачами второго пятилетнего плана должны быть:
1) продолжать вести промышленное строительство с упором на тяжелую 

промышленность, продвигать вперед дело технической реконструкции народного 
хозяйства, создавать прочную базу для социалистической индустриализации нашей 
страны;

2) последовательно завершать социалистические преобразования, укреплять и 
расширять коллективную и общенародную собственность; 

3) на базе развития капитального строительства и дальнейшего осуществления 
и завершения социалистических преобразований поднять промышленное, 
сельскохозяйственное и кустарное производство, соответственно развивать транспорт и 
торговлю;

4) для обеспечения нужд развития социалистической экономики и культуры всемерно 
подготавливать кадры строителей, улучшать научно-исследовательскую работу; 

5) на базе развития промышленного и сельскохозяйственного производства укреплять 
оборонную мощь страны, обеспечить дальнейшее повышение материального и культурного 
уровня жизни народа…

Во второй пятилетке необходимо всемерно усиливать машиностроительную 
промышленность, в особенности строительство в области машиностроительной 
промышленности, выпускающей промышленное оборудование, продолжать расширять 
строительство металлургической промышленности, чтобы отвечать потребностям 
строительства в стране. Наряду с этим необходимо усиленно развивать строительство 
в области электроэнергетической промышленности, угольной промышленности и 
промышленности строительных материалов, усиливать строительство в отстающих отраслях 
промышленности – нефтяной, химической и радиотехнической. Необходимо активно 
проводить строительство в области промышленности по мирному использованию атомной 
энергии…».

Материалы VIII всекитайского съезда Коммунистической партии Китая. 
15–27 сентября 1956 года. – М., 1956. – С. 485-493.

(http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000020/st016.shtml)
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1. Картина «Герои эпохи» (из 
экспозиции Национального музея 
в Пекине, художники Сун Цзинган, 
Жэнь Чжичжун, У Даюн). На ней 
изображены конкретные люди, 
своим трудом в 1950-х годах созда-
вавшие Новый Китай.

2. В 1958 году в Пекине было создано 
первое локомотивное депо, уком-
плектованное новой железнодорож-
ной техникой – тепловозами.

3. Советские автомобили, по-
ставленные в КНР в годы первой 
пятилетки, на Цинхай-Тибетском 
шоссе, движение по которому было 
открыто в декабре 1954 года.

4. Первый трактор китайского 
производства марки «Дунфанхун» 
был выпущен в июле 1958 года на 
Лоянском тракторном заводе, по-
строенном с помощью СССР.

5. Почтовая марка, выпущенная 
в СССР в честь 10-летия образо-
вания КНР.

6. Подаренный Мао Цзэдуну ба-
рельеф с изображением доменной 
печи № 1 Уханьского металлур-
гического комбината. Комбинат, 
спроектированный советскими 
специалистами, начал свою рабо-
ту в сентябре 1958 г.

7. Китайский лидер Мао Цзэдун и 
советский руководитель Н.С. Хру-
щев, прибывший на празднование 
10-летия образования КНР, 
в Пекинском аэропорту. 
Октябрь 1959 г.

8. Дети Нового Китая. 
Пекин, 1959 год.

5

7

8

6
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1-й РАЗДЕЛРАЗДЕЛ 2 1-й ЧАнЧуньский АвтомобиЛьный ЗАвоД – 
обРАЗЕц успЕшного сотРуДниЧЕствА 
китАйских и совЕтских спЕциАЛистов 
в 50-е гоДы XX вЕкА
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Торжественный митинг в честь запуска в эксплуатацию трех новых предприятий химической 
промышленности в провинции Цзилинь: построенных с советской помощью заводов 

по производству синтетических красителей. азотно-туковых удобрений, карбида кальция. 1954 год

В годы первой китайской пятилетки в городе Чанчуне шло интенсивное развитие транспорта, 
строилось новое, благоустроенное жилье для рабочих крупных промышленных предприятий

Промышленное развитие провинции Цзилинь в 50-е годы ХХ века прошло два 
этапа. На первом, восстановительном этапе (1949–1952 гг.), начатом в условиях 
послевоенной разрухи и экономической отсталости, характерной для старого Ки-
тая, решались сложные задачи. В их числе: национализация предприятий, ранее 
принадлежавших японской и марионеточной администрации, их восстановление 
(зачастую из руин), а также строительство новых промышленных предприятий и 
создание на этой основе прочной базы для дальнейшего экономического развития. 
В ходе следующего этапа, в первую китайскую пятилетку (1953–1957 гг.), на тер-
ритории провинции было развернуто широкомасштабное промышленное и ин-
фраструктурное строительство. Главной его задачей стало ускоренное возведение 
крупных государственных промышленных объектов, в том числе при участии и 
экономической помощи Советского Союза.

иЗ истоРии 
пРомышЛЕнного РАЗвития 
пРовинции цЗиЛинь 
в 50-е гоДы XX вЕкА

всЕстоРоннЕЕ восстАновЛЕниЕ
нАционАЛьной экономики (1949–1952 гг.)

В годы антияпонской освободительной войны, а затем и гражданской войны 
(1946–1949 гг.) многие промышленные предприятия в базовых отраслях (добыча 
каменного угля, медной, свинцово-цинковой и золотой руды; выработка электро-
энергии; лесная, деревообрабатывающая, бумажная промышленность) были раз-
рушены или сильно повреждены. Кроме того, отличительными особенностями 
промышленности в провинции Цзилинь до освобождения являлись неразвитая 
промышленная база, низкий уровень технологий, серьезные диспропорции в от-
раслевой структуре промышленного сектора, дисбаланс территориального разме-
щения предприятий промышленности.

Уже в ходе осуществления демократической революции в освобожденных 
рай онах провинции Цзилинь стала развиваться промышленность, находивша-
яся под государственным управлением. Значительное количество созданных 
там небольших фабрик и мануфактур, а также кустарных мастерских выполня-
ли важные задачи по материально-техническому и тыловому обеспечению войск 
Народно-освободительной армии, по снабжению населения. После победы в народ-
но-освободительной войне возникла необходимость в создании крупных государ-
ственных предприятий. В интересах развития национальной экономики наряду с 
конфискацией предприятий японских и марионеточных собственников в провин-
ции Цзилинь осуществлялось восстановление, реконструкция и новое строитель-
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ство заводов, а также их перемещение из других экономических регионов Китая. 
Эти мероприятия заложили прочную основу для ускоренного развития провинции 
Цзилинь и превращения государственных предприятий в ведущий сектор ее эко-
номики. К концу 1952 года в провинции работало 2895 государственных заводов и 
фабрик, что составляло 81,7 % от общего числа промышленных предприятий. Сто-
имость основных производственных фондов государственных предприятий исчис-
лялась в 9,2 млрд юаней, а рост стоимости произведенной ими валовой промыш-
ленной продукции в сравнении с 1948 годом составил 309,9 %.

К началу гражданской войны провинция Цзилинь располагала предприятия-
ми только пяти отраслей тяжелой промышленности: по добыче каменного угля и 
сырой нефти, по выработке электроэнергии, по производству карбида и перера-
ботке древесины. Добыча угля составляла 2,5 млн тонн в год, выработка электро-
энергии – 700 млн кВт•ч, добыча нефти – одну тысячу тонн1, производство карбида 
кальция – 531 тонну, переработка древесины – 1365 тысяч куб. метров. В связи с более 
ранним по времени освобождением территории провинции Цзилинь (в сравнении с 
другими промышленными регионами Китая) восстановление ее предприятий шло 
более быстрыми темпами, и на этом этапе в некоторых отраслях они заняли лидиру-
ющее положение. В 1949–1952 годах в предприятия тяжелой промышленности было 
инвестировано 156,7 млн юаней, или 73,9 % от общего объема капиталовложений в 
экономику провинции2. Доля промышленности в общем объеме валового производ-
ства провинциального народного хозяйства в 1952 году в сравнении с 1949 годом 
значительно выросла – с 30,4 % до 45,8 %. По итогам 1952 года общая стоимость ва-
ловой промышленной продукции в провинции Цзилинь достигла 1,113 млрд юаней, 
по этому показателю был превышен уровень, достигнутый накануне освобождения. 
При этом выработка электроэнергии на предприятиях провинции составляла 18,3 %, 
а производство карбида – 80 % от общекитайского производства. Провинция Цзи-
линь также заняла первое место в стране по добыче золота и угля.

Еще в июле 1947 года в результате достигнутых побед в гражданской войне в го-
родах и округах на территории провинции повсеместно начали создаваться органы 
народно-демократической власти. Они налаживали свою хозяйственную деятель-
ность под лозунгом «Действовать быстро, просто, не мешая производству и строи-
тельству», брали под свой контроль бывшие предприятия японских собственников и 

1 Статистическое управ-
ление провинции Цзилинь. 
Ежегодный статистический 
справочник, 1992. – Китайское 
статистическое издательство, 
1992. – С. 344. 

2 Сорокалетие промышлен-
ности провинции Цзилинь. – 
Кн. 1. – Издательство «История 
и литература», 1989. – С. 25. 

На строительство новых промышленных предприятий в провинции Цзилинь, в том числе 
Первого автомобильного завода в Чанчуне, в начале 1950-х годов были направлены бойцы 
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их марионеток, организовывали работу по восстановлению на них промышленного 
производства. К 9 октября 1948 года была освобождена вся территория провинции 
Цзилинь и началось восстановление ее экономики. К началу 1949 года в эксплуата-
цию было запущено 2561 предприятие, составившее основу государственного сек-
тора в промышленности. На этой прочной промышленной и технологической базе, 
продолжившей свое развитие в восстановительный период (1949–1952 гг.), в даль-
нейшем успешно выполнялись планы первой китайской пятилетки.

1. Восстановление горнорудной промышленности.
После освобождения в 1948 году всей территории провинции Цзилинь первым 

предприятием горнодобывающей отрасли, взятым под контроль народной властью, 
стало золотое месторождение «Цзяпигоу». В июне 1948 года было создано провинци-
альное Бюро по управлению предприятиями золотодобывающей промышленности, 
под юрисдикцию которого перешли свыше 10 месторождений золота. А в мае 1949 года 
Бюро по управлению промышленностью при народном правительстве провинции 
Цзилинь инвестировало 4,5 млрд юаней (в денежных знаках, выпускавшихся тогда на 
северо-востоке Китая) на восстановление и обустройство этих золотых месторожде-
ний. К концу 1949 года была восстановлена добыча золота на пяти рудниках, по годо-
вому объему добычи этого ценного металла провинция заняла первое место в Китае.

2. Восстановление бумажной промышленности.
В старом Китае бумажная промышленность являлась одной из наиболее раз-

витых отраслей в провинции Цзилинь. Вскоре после освобождения ее территории 
бумажные фабрики в городах Шиянь, Кайшантунь, Цзилинь были приняты под 
управление органов народной власти. Перед ними была поставлена задача – восста-
новить производство газетной и оберточной бумаги, других видов целлюлозно-бу-
мажной продукции для нужд китайской экономии и потребителей на всей терри-
тории страны. Наряду с восстановлением вышеупомянутых крупных предприятий 
также шло строительство и реконструкция небольших фабрик и мастерских по 
производству бумаги. К 1952 году в провинции работало 9 бумажных фабрик, на 
них производилось 711 тыс. тонн продукции.

3. Восстановление гидроэлектростанции «Фэнмань».
В марте 1948 года под управление народно-демократической власти была при-

нята гидроэлектростанция «Фэнмань», вернулся на рабочие места весь ее персонал, 
был осуществлен ремонт ГЭС и восстановлена подача электричества промышлен-
ным предприятиям. В 1949 году проводились работы по ремонту и восстановле-
нию плотины и водозащитных сооружений ГЭС, общий объем уложенного бетона 
составил 90 353 куб. метров. В мае 1950 года по рекомендации советских специали-
стов были проведены работы по укреплению плотины, объем уложенного бетона 
составил 57 360 куб. метров, в итоге объем водосбора гидроэлектростанции увели-
чился до 3,85 млрд куб. метров, что обеспечило выработку ею 640 млн кВт•ч элек-
троэнергии. Восстановление гидроэлектростанции сыграло очень важную роль в 
реконструкции всей электроэнергетической отрасли провинции Цзилинь.

4. Восстановление текстильной промышленности.
Наиболее быстрыми темпами в провинции шло восстановление текстильной 

промышленности. Текстильные фабрики перешли под контроль государства сразу 
же после освобождения и к 1949 году почти полностью восстановили производ-
ство. В 1949 году стоимость валовой продукции предприятий этой отрасли соста-
вила 20,2 млн юаней. За три года восстановительного периода (1949–1952 гг.) увели-
чение стоимости продукции, выпускаемой текстильными фабриками провинции 
Цзилинь, составило 257,2 %.

5. Восстановление и расширение сахарного завода в Фаньцзятуне.
Сахарный завод в Фаньцзятуне был построен в период существования марио-

неточного государства Маньчжоу-Го, во время войны ему были нанесены серьез-
ные разрушения. В октябре 1950 года развернулись работы по его восстановлению 
и реконструкции, а также по увеличению производственных мощностей. В 1951 
году объем производства сахара достиг 14 тысяч тонн. Сахарный завод в Фаньцзя-
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туне в тот период являлся самым успешным в экономическом отношении предпри-
ятием в провинции Цзилинь. Он не только удовлетворял своей продукцией спрос 
местного населения, но и стал «финансовым донором» для экономики провинции 
и страны в целом. В период первой пятилетки налог с прибыли, уплачиваемый за-
водом в государственный бюджет, составлял 51 % от всех платежей промышленных 
предприятий провинции Цзилинь.

Уже в восстановительный период (1949–1952 гг.) для уменьшения дефицита про-
изводства необходимой северо-востоку Китая промышленной продукции и удовлет-
ворения потребностей населения в провинции Цзилинь развернулось строительство 
большого количества предприятий разных отраслей промышленности. Также на тер-
риторию провинции был передислоцирован целый ряд заводов из других регионов 
Китая. В числе построенных, начиная с 1950 года, средних и небольших гражданских 
промышленных предприятий – Чанчуньский пищевой комбинат № 1, Яньцзиская 
трикотажная фабрика, Тунхуаская хлопчатобумажная фабрика, Чанчуньский хими-
ческий завод № 2 и другие. В 1952 году из Шанхая, наиболее развитого промышлен-
ного города страны, в провинцию Цзилинь со всем необходимым оборудованием и 
рабочим персоналом были перевезены такие предприятия, как стекольный завод, 
фабрика по производству зубной пасты, фабрика по производству эмали. Была про-
ведена реконструкция Чанчуньского алюминиевого завода, Чанчуньского завода по 
производству стеклянных приборов, Чанчуньского завода по производству эмали, 
Цзилиньского завода по выпуску продукции бытовой химии. Сооружение и модер-
низация всех этих предприятий сыграли важную роль в восстановлении и ускорен-
ном развитии народно-хозяйственного комплекса провинции Цзилинь.

шиРокомАсштАбноЕ экономиЧЕскоЕ стРоитЕЛьство 
в пЕРиоД пЕРвой пятиЛЕтки (1953–1957 гг.)

Основой для перехода к широкомасштабному экономическому строительству 
в Новом Китае и инструментом реализации стратегии по ускоренному развитию 
различных сфер народного хозяйства стало использование планового подхода. При 
этом в разработке первого пятилетнего плана ЦК КПК руководствовался опытом 
Советского Союза, который достиг значительных успехи в период своих пятилеток.

В феврале 1951 года в Пекине прошло расширенное заседание Политбюро ЦК 
КПК. На нем был заслушан доклад Мао Цзэдуна «Основные положения расширен-
ного заседания Политбюро ЦК КПК», который был утвержден в качестве основы 
деятельности и доведен до всех членов Компартии. В качестве основных партийных 
директив провозглашалось: «Задача партии – 3 года на подготовку, 10 лет на плано-
вое экономическое строительство», при этом «Все кадры городских и провинциаль-
ных органов власти должны знать, что для завершения подготовки с этого момента 
остается только 22 месяца. Поэтому нам необходимо ускорить процесс работы на 
всех направлениях».

В апреле 1951 года на первом Общегосударственном рабочем заседании по ор-
ганизации экономики с докладом «Главные положения о финансовой работе в 1951 
году» выступил заместитель премьера Государственного административного сове-
та КНР, председатель Центральной финансово-экономической комиссии Чэнь Юнь. 
В его докладе также отмечалось важное значение работы по составлению научно 
обоснованного первого пятилетнего плана развития народного хозяйства Китая. 
На этом заседании было принято решение приступить к выполнению пятилетнего 
плана уже в 1953 году.

К концу 1952 года задачи по восстановлению народного хозяйства и созданию 
промышленной базы для социалистического строительства в провинции Цзилинь 
были в основном выполнены. Одним из приоритетных направлений экономиче-
ской политики в годы первой пятилетки являлось создание на северо-востоке Ки-
тая мощной и современной промышленной базы. Поэтому важнейшим регионом, 
где развернулось национальное промышленное строительство, стала провинция 
Цзилинь. Из 156 крупных промышленных предприятий, возводившихся в Китае 
по проектам китайско-советского сотрудничества, 11 строилось или модернизи-
ровалось (расширяли производственные мощности) в провинции Цзилинь. В их 
числе: Первый автозавод в Чанчуне; Цзилиньский завод синтетических красителей; 
Цзилиньский азотно-туковый завод; Цзилиньский завод по производству карбида 
кальция; Цзилиньский комбинат ферросплавов; Цзилиньский завод углеродных 
материалов и электродов; гидроэлектростанция «Фэнмань»; Цзилиньская тепло-
электростанция; Цзилиньский электрокабельный завод; вертикальная угольная 
шахта «Сиань» (в городе Ляоюане); угольная шахта «Ваньгоу» (в городе Тунхуа). 
Общий объем инвестиций в строительство этих предприятий достигал 1,76 млрд 
юаней3, что составило 77,2 % от всех капиталовложений в развитие экономики 
провинции Цзилинь. Общая стоимость промышленной продукции, выпускаемой 
в провинции, в 1957 году достигла 2,08 млрд юаней, увеличившись в 2,13 раза в 
сравнении с 1952 годом. За годы первой пятилетки (1953–1957 гг.) в стоимостном 
выражении доля промышленной продукции в общем объеме провинциального на-
родного хозяйства поднялась с 43,8 % до 67,1 %.

В соответствии с государственным планом и задачами по всемерному разви-
тию промышленности, поставленными ЦК КПК, в провинции Цзилинь строились 
крупные предприятия, такие как Первый автозавод в г. Чанчуне, три завода хими-
ческой промышленности (синтетических красителей, азотно-туковый, по произ-
водству карбида кальция), комбинат ферросплавов, завод углеродных материалов 
и электродов, теплоэлектростанция в г. Цзилине. Завершение этих строительных 
проектов фундаментально изменило ситуацию в промышленности провинции, ра-
нее являвшейся структурно и технологически отсталой. Создание новых отраслей, 
в том числе таких, как автомобилестроение, производство химических удобрений 
(крайне необходимых для сельского хозяйства КНР), ферросплавов и углеродных 
материалов (включая графитовые электроды для бурно растущей строительной 
отрасли), способствовало повышению общего технического уровня китайской 
экономики и созданию предпосылок для ускоренного развития всего народного 
хозяйства. В период пятилетки 1953–1957 гг. впервые были освоены и запущены 
в производство более 600 новых образцов промышленных изделий, многие из ко-
торых раньше в Китае не производились (грузовые автомобили, электрические 
кабели, химические и другие материалы). Производство некоторых новых видов 
продукции (ферросплавы, углеродистые материалы и другие) играло важную роль 
в масштабах экономики всей страны, а не только провинции Цзилинь.

1. Машиностроительная промышленность. По данным на 1949 год, на терри-
тории провинции в машиностроительной отрасли имелось 33 небольших пред-
приятия, в основном сборочных или ремонтных. На них работало 5000 человек, 
валовая стоимость продукции составляла 18 млн юаней (в ценах 1952 г.). К концу 
1952 года количество предприятий в отрасли увеличилось до 760, число работ-
ников – до 24 000, валовая стоимость продукции возросла до 92 млн юаней. За 
указанный год было произведено: 215 водяных насосов, 412 отопительных кот-
лов, 3 трансформатора, 1596 водоизмерительных устройств, 37 тонн горно-шахт-
ного оборудования4. Горно-шахтное оборудование, котлы и трансформаторы в то 
время являлись наиболее сложными видами продукции, которая выпускалась на 
предприятиях провинции Цзилинь. Новый этап развития машиностроительной 
отрасли в годы первой пятилетки был связан с вводом в эксплуатацию трех пред-
приятий – первого китайского автомобильного завода, вагоностроительного за-
вода и завода по производству паровозов в г. Чанчуне.

3 Статистическое управ-
ление провинции Цзилинь. 
Ежегодный статистический 
справочник, 1992. – Китай-
ское статистическое изда-
тельство, 1992. – С. 168.

4 История промышленного раз-
вития провинции Цзилинь. – Ки-
тайское экономическое издатель-
ство, 1992. – С. 272.
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2. Топливная промышленность. Угледобывающая промышленность является 
традиционной отраслью для провинции Цзилинь и имеет долгую историю. В 1949 
году объем добычи угля составлял 2,5 млн тонн. В условиях, когда новая власть 
в Китае уделяла первостепенное внимание развитию тяжелой промышленности, 
обеспечение этих предприятий энергией и топливом стало важнейшей задачей. 
Китай обращал большое внимание на строительство новых шахт и рудников в 
угольной промышленности. Государство инвестировало 54 млн юаней в строи-
тельство угольной шахты «Сиань» городе Ляоюане. В 1952 году общий объем до-
бычи угля в провинции составил 4,18 млн тонн5; таким образом, был достигнут 
довоенный уровень производства в отрасли. За первую пятилетку объем капи-
таловложений в предприятия угольной промышленности составил 165,78 млн 
юаней, увеличившись вдвое по сравнению с 1952 годом. Велось строительство 
11 новых шахт, шли работы по реконструкции и увеличению мощностей добычи 
на восьми шахтах, были восстановлены пять старых, ранее заброшенных шахт. 
Это позволило увеличить производственные мощности по добыче угля на 3,6 млн 
тонн. В итоге годовые объемы добычи угля в провинции Цзилинь выросли до 
26,664 млн тонн6.

3. Электроэнергетическая промышленность. В 1949 году суммарная мощность 
гидро- и теплоэлектростанций в провинции Цзилинь составляла 220 МВт. По это-
му показателю провинция занимала третье место в Китае7. На гидроэлектростан-
ции приходилось 133 МВт, а на тепловые – 87 МВт. Выработка электроэнергии в 
провинции в 1949 году составляла 730 млн кВт•ч., а в 1952 году увеличилась до 
1,340  млрд кВт•ч8. Производство электроэнергии увеличилось на 87 %. В период 
первой пятилетки была построена Цзилиньская ТЭС, велись строительные работы 
по вводу в эксплуатацию второй очереди ГЭС «Фэнмань», была реконструирована 
и увеличила свою мощность электростанция в г. Байчэне.

4. Химическая промышленность. В первую пятилетку провинция Цзилинь ста-
ла мошной базой по производству химической продукции. Было завершено стро-
ительство «трех больших химических заводов» – Цзилиньского завода синтетиче-
ских красителей, Цзилиньского азотно-тукового завода, Цзилиньского завода по 
производству карбида кальция. В 1957 году стоимость основных производствен-
ных фондов предприятий этой отрасли в провинции Цзилинь достигла 26,832 млн 
юаней, а стоимость реализованной ими продукции – 148 млн юаней.

5 Статистическое управление 
провинции Цзилинь. Ежегодный 
статистический справочник, 
1992. – Китайское статистиче-
ское издательство, 1992. – С. 344.

6 История промышленного раз-
вития провинции Цзилинь. – Ки-
тайское экономическое издатель-
ство, 1992. – С. 405.

7 История промышленного раз-
вития провинции Цзилинь. – Ки-
тайское экономическое издатель-
ство, 1992. – С. 269.

8 Статистическое управление 
провинции Цзилинь. Ежегодный 
статистический справочник, 
1992. – Китайское статистиче-
ское издательство, 1992. – С. 344.

Советский специалист консультирует китайских рабочих по эксплуатации 
современного оборудования на заводе синтетических красителей 

в провинции Цзилинь. Начало 1950-х годов

5. Металлургическая промышленность. В период первой пятилетки были по-
строены и введены в эксплуатацию Цзилиньский комбинат ферросплавов и Цзи-
линьский завод углеродных материалов и электродов. В 1957 году общая стоимость 
реализованной продукции предприятия по выпуску ферросплавов составила 70,57 
млн юаней9. Производственные мощности завода углеродных материалов достигли 
22,3 тысячи тонн продукции в год10. Таким образом, металлургическая промыш-
ленность провинции Цзилинь вышла на новый уровень.

Индустриальное производство в провинции Цзилинь в годы первой пятилетки 
увеличивалось ускоренными темпами: среднегодовой прирост продукции составил 
16,3 %. При этом изменились роль и значение различных отраслей промышленно-
сти в народном хозяйстве. Приоритетное внимание уделялось развитию тяжелой 
промышленности. В 1952 году доля легкой промышленности составляла 56,2 %, а 
тяжелой – 43,8 %. В 1957 году тяжелая промышленность в провинции вышла на пе-
редовые позиции, давая уже 54,2 % продукции (легкая – 45,8 %). Наиболее быстро 
развивались металлургия, машиностроение, химическая и другие отрасли тяжелой 
индустрии. Изменилась и организационная структура промышленности. Если в на-
чале пятилетки в народном хозяйстве провинции Цзилинь преобладали ремеслен-
ные мастерские и небольшие фабрики, то к 1957 году ведущую роль стали играть 
современные крупные и средние предприятия. Произошли изменения и в террито-
риальном размещении ведущих предприятий промышленности. Если раньше глав-
ными промышленными районами являлись города Цзилинь, Тонхуа, Яньбянь, то к 
1957 году основную роль стали играть города Чанчунь и Цзилинь. Стоимость про-
дукции, производимой на заводах и фабриках этих двух городов, составила 65,7 % 
от общей стоимости промышленной продукции всей провинции.

Таким образом, в годы первой китайской пятилетки в провинции Цзилинь 
были реализованы проекты по строительству большого количества крупных пред-
приятий тяжелой индустрии, успешно решались задачи по формированию много-
отраслевого промышленного комплекса. Его основу составили новые современные 
отрасли – автомобильная, химическая, металлургия высоких переделов, мощная 
электроэнергетика и другие. В целом же за 10 лет, прошедших со времени освобо-
ждения и до завершения первой пятилетки, был не только достигнут количествен-
ный рост в промышленности, но и совершен качественный рывок в ее развитии.

Инвестиции в основное промышленное строительство в 1950-е годы

9 История промышленного раз-
вития провинции Цзилинь. – Ки-
тайское экономическое издатель-
ство, 1992. – С. 394.

10 История промышленного 
развития провинции Цзилинь. – 
Китайское экономическое изда-
тельство, 1992. – С. 396.

Первая пятилетка 
(1953–1957 гг.)

Вторая пятилетка 
(1958–1962 гг.)

Общий объем капиталовложений 
в промышленность

(млрд юаней)
1,76 2,19

Объем капиталовложений 
в легкую промышленность 

(млрд юаней)
0,11 0,18

Объем капиталовложений 
в тяжелую промышленность

(млрд юаней)
1,65 2,01

Доля предприятий легкой 
промышленности

 в капиталовложениях (%)
6,3 8,2

Доля предприятий тяжелой 
промышленности 

в капиталовложениях (%)
93,7 91,8
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«Председатель КНР Мао Цзэдун на Первом автомобильном заводе».
Картина из экспозиции Музея истории Чанчуньского автозавода

Первые руководители Чанчуньского автозавода (слева – направо):
Го Ли, Жао Бинь, Мэн Шаонун

Один из символов Нового Китая – колонна автомобилей «Цзефан» («Освобождение») 
проезжает через площадь Тяньаньмэнь в Пекине 

В 1886 году в мире был собран первый автомобиль. В 1901 году автомо-
били начали завозить в Китай. До 1949 года в стране не было национальной 
автомобильной промышленности, по улицам разъезжали всевозможные им-
портные автомобили, поэтому в то время Китай в шутку называли «всемир-
ной автомобильной выставкой». На завершающем этапе антияпонской войны 
гоминьдановский Комитет по природным ресурсам пригласил специалистов 
американского автозавода REO помочь спроектировать автомобильное про-
изводство. Начать выпуск автомобилей планировалось в городе Сянтане 
(провинция Хунань). Также в Чунцине была создана китайская автомобиль-
ная компания для производства автомобиля немецкой марки «Бенц». Однако 
из-за нестабильной политической ситуации и продолжавшейся войны осно-
вать китайский автопром не удалось.

Эта отрасль промышленности зародилась после основания Нового Китая, 
под непосредственным руководством ЦК КПК и Мао Цзэдуна и с помощью 
СССР. Пилотным проектом в автомобилестроении стало создание Перво-
го автомобильного завода в Чанчуне (ныне – автомобильная корпорация 
FAW). Строительно-монтажные работы по возведению будущего флагмана 
китайской национальной автомобильной отрасли начались в Чанчуне 15 
июля 1953 года при содействии СССР. И уже в 1956 году завод был запущен 
в эксплуатацию. Так началась история китайского транспортного машино-
строения. Именно завод в Чанчуне стал колыбелью кадров и технологий для 
всей автопромышленности Нового Китая, с первого дня работы заняв в ней 
лидирующие позиции. И по итогам 60 лет непрерывного поступательного 
развития корпорация FAW остается основной базой и флагманом китайской 
автоиндустрии.

В ходе строительства и дальнейшего развития Первого автозавода со-
ветское правительство и советский народ оказали нам всестороннюю бес-
корыстную помощь. На всех этапах – начиная с выбора оптимального места 
для строительства завода и сбора изыскательских материалов, в ходе разра-
ботки проекта, при производстве, поставках и монтаже оборудования, при 
подготовке технической документации и запуске в производство автомоби-
лей – во все был вложен труд и разум советских специалистов.

РАЗвитиЕ и ДостижЕния 
ЧАнЧуньского 
АвтомобиЛьного ЗАвоДА
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В период после завершения освободительной войны китайская национальная 
промышленность была на грани краха, в ходе строительства Нового Китая все нуж-
далось в возрождении. В 1949 году объем промышленного производства составлял 
17 % в общем валовом объеме производства промышленности и сельского хозяй-
ства1. В то время в Китае использовались примитивные технологии производства, 
промышленная база была отсталой и слабой, добывающая отрасль и мануфактур-
ное производство составляли 40 % всей промышленности.

В начале 1950-х годов во время составления первого пятилетнего плана Пред-
седатель КНР Мао Цзэдун сказал: «Что мы умеем делать сейчас? Мы умеем изго-
товить стол и стул, чайные чашки и чайники. Мы способны сеять зерно и молоть 
муку, еще мы умеем производить бумагу. Но мы не в силах произвести ни одного 
автомобиля, самолета, танка и трактора»2.

31 января 1949 года в Сибайпо (деревня в 80 км от города Шицзячжуана; там 
размещался ЦК КПК) состоялись встречи и переговоры одного из советских руко-
водителей А.И. Микояна с Мао Цзэдуном и Жэнь Биши о перспективах развития 
китайской революции, по экономическим вопросам и вопросам будущей помощи 
со стороны СССР.

1 октября 1949 года была провозглашена Китайская Народная Республика. Пер-
вым государством мира, признавшим КНР и установившим с ней дипломатические 
отношения, стал Советский Союз. Это произошло 2 октября, в тот же день СССР 
прекратил дипломатические отношения с правительством Чан Кайши.

C 16 декабря 1949 года по 14 февраля 1950 года председатель Центрального на-
родного правительства КНР и Председатель ЦК КПК Мао Цзэдун посетил СССР с 
официальным визитом, в рамках которого в беседах между И.В. Сталиным и Мао 
Цзэдуном подробно обсуждались вопросы согласования «Договора о дружбе, со-
юзе и взаимной помощи между Советским Союзом и Китайской Народной Респу-
бликой» и будущей помощи со стороны СССР. В ходе своего визита Председатель 
КНР посетил заводы, училища и колхозы. 21 декабря Мао Цзэдун побывал на ав-
томобильном Заводе имени Сталина (ЗИС). Увидев огромные производственные 
помещения, он сказал сопровождающим: «У нас будет такой же большой завод»3.

Руководитель советского государства рекомендовал Мао Цзэдуну: «Автомоби-
лестроительный завод – вершина современной машиностроительной промышлен-
ности, он сможет дать толчок развитию других отраслей промышленности: метал-
лургической, химической, строительству и многим другим сферам хозяйства. Вам 
надо как можно быстрее построить такой же автомобильный завод, как автомо-
бильный Завод имени Сталина. На Заводе имени Сталина есть такое оборудование, 
которое должно быть и в Китае, китайский автомобильный завод будет такого же 
уровня, как и Завод имени Сталина»4.

В январе 1950 года в Москве китайские и советские руководители договорились 
об оказании помощи со стороны СССР в строительстве современного автомобиль-
ного завода в Китае. Согласно указаниям Мао Цзэдуна в феврале 1950 года в СССР 
находилась делегация ЦК КПК во главе с премьером Государственного админи-
стративного совета Чжоу Эньлаем. В ходе визита обсуждались проблемы эконо-
мики Китая и основные промышленные проекты, в строительстве которых СССР 
планировал оказать помощь. 14 февраля в присутствии Мао Цзэдуна и Сталина в 
московском Кремле был подписан «Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи 

ЗАРожДЕниЕ нАционАЛьного АвтомобиЛЕстРоЕния: 
пРинятиЕ РуковоДитЕЛями кнР и сссР
РЕшЕния о совЕтской помощи
в стРоитЕЛьствЕ АвтоЗАвоДА в китАЕ

1 Чжэн Минъу. Грандиозные 
планы государственной поли-
тики (на кит. яз.). – Чанчунь, 
ООО «Цзилиньская провинци-
альная издательская корпора-
ция», 2010. – С. 3. 

2 Лю Жэньвэй. Вечная па-
мять (на кит. яз.). – Пекин, 
издательство «Знания мира», 
2010. – С. 7. 

3 Очерки о Первом автомо-
бильном заводе (1987–2011). – 
Т. 1 (на кит. яз.). – Изда-
тельство 1-й китайской 
автомобилестроительной 
корпорации FAW. – С. 17.

4 Очерки о Первом автомо-
бильном заводе (1987–2011). – 
Т. 1 (на кит. яз.). – Изда-
тельство 1-й китайской 
автомобилестроительной 
корпорации FAW. – С. 17. 

между СССР и КНР». Со стороны Советского Союза его подписал министр ино-
странных дел А.Я. Вышинский, со стороны Китайской Народной Республики – пре-
мьер Госсовета и министр иностранных дел Чжоу Эньлай.

Согласно договору обе стороны должны были совместными усилиями предпри-
нимать все необходимые меры для предотвращения империалистической агрессии, 
чтобы закрепить мир и безопасность на Дальнем Востоке и во всем мире; прояв-
лять взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, осущест-
влять необходимое экономическое сотрудничество. Обе стороны договорились о 
помощи Советского Союза в составлении первого пятилетнего плана для развития 
национальной экономики КНР. Фактически было подтверждено, что СССР перво-
начально будет оказывать помощь в строительстве и реконструкции 50 крупных 
промышленных предприятий, в том числе в создании современного автомобиль-
ного завода и обеспечении его оборудованием. Производственная мощность этого 
предприятия должна была достигнуть уровня ЗИСа. В течение пяти лет (с 1950-го 
по 1954-й) СССР предоставлял Новому Китаю кредит в размере 300 млн американ-
ских долларов, по 60 млн долларов в год, с оплатой 1 % в год. Строительство перво-
го автомобильного завода в Китае также было включено в план советской помощи, 
данный завод также являлся одним из промышленных объектов утвержденного 
позже списка «156».

В октябре 1949 года ЦК КПК назначил руководителем Министерства тяжелой 
промышленности Чэнь Юня (он являлся также заместителем премьера Государ-
ственного административного совета КНР и председателем Финансово-экономиче-
ского комитета). Под его руководством подготовительная группа по машиностро-
ительной промышленности, подчиненная министерству, приступила к созданию 
национального автопрома.

В феврале 1950 года на общенациональном собрании по машиностроительной 
промышленности обсуждались вопросы строительства автозавода и было принято 

«Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи между СССР и КНР» и другие 
советско-китайские межгосударственные документы, 

подписанные в Москве 14 февраля 1950 года
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решение создать подготовительную группу по автопромышленности. Она была ос-
нована 27 марта Министерством тяжелой промышленности КНР. Возглавил груп-
пу Го Ли (в то время он являлся ведущим специалистом министерства и занимал 
должность заведующего управлением). Профессор Мэн Шаонун (с автомобильного 
факультета Университета Цинхуа) и Ху Юнь были назначены его заместителями. 
Число работников подготовительной группы со временем увеличилось с 30 до 100. 
В ее состав также вошли три советских специалиста, в их числе главный конструк-
тор ЗИСа Смолин.

Подготовительная группа изучила возможности и перспективы развития авто-
мобильной промышленности в Китае со всех точек зрения, проинспектировала ав-
торемонтные заводы и завод по производству запчастей, ранее находившиеся под 
контролем Гоминьдана и Японии. Члены группы побывали в Пекине, Шицзячжуа-
не, Тайюане, Сиане, Баоцзи, Ухане и Чжучжоу, чтобы выбрать оптимальное место 
строительства будущего завода. Для работы в группу были привлечены старые тех-
нические кадры и некоторые специалисты, вернувшиеся к тому времени из-за гра-
ницы. Также группа собирала молодых выпускников профессиональных училищ, 
имевших технические специальности, организовывала подготовку основных рабо-
чих и инженерных кадров, необходимых для развития автопромышленности. В це-
лях более успешного сотрудничества со специалистами из СССР при строительстве 
первого автозавода Нового Китая подготовительная группа открыла курсы русско-
го языка, где преподавали советские педагоги. Это было необходимым условием 
для более успешного использования опыта Советского Союза.

2 августа 1950 года в Пекине открылась первая рабочая конференция по автомо-
билестроению. На ней обсуждались вопросы создания китайской автопромышлен-
ности и производства в первую очередь грузовых автомобилей. Было принято ре-
шение о создании современной китайской автопромышленной базы по советской 
модели и на основе передовых разработок автопрома СССР.

2 декабря 1950 года советское Министерство автомобильной и тракторной про-
мышленности, в соответствии с «Соглашением об оказании Правительством СССР 
помощи Центральному народному правительству КНР в строительстве автомо-
бильного завода», направило в Пекин главного конструктора группы экспертов по 

Подготовительная группа специалистов по созданию автопромышленности КНР. Лето 1951 года 

проектированию этого предприятия Воронецкого и конструктора Динощевда. По 
указанному соглашению Советский Союз взял на себя обязательства оказать все-
стороннюю помощь в строительстве автозавода, годовой объем производства на 
котором должен составить 30 тысяч грузовиков.

Советские специалисты из подготовительной группы за три месяца должны 
были изучить, в каком состоянии находится китайская автопромышленность, вы-
брать место для строительства будущего завода, разработать план-задание для раз-
работки проектной и технической документации, осуществить предварительные 
замеры площадки будущего строительства, провести инженерную и геологическую 
разведку. При этом учитывались климатические условия выбранной для строи-
тельства местности, ее топография, характер почв и гидрологических процессов, 
наличие транспортных ресурсов, уровень развития городского строительства, об-
разования, здравоохранения, промышленной и сельскохозяйственной базы, нали-
чие ресурсов для производства стройматериалов и многое другое.

Под руководством подготовительной группы было создано проектно-кон-
структорское бюро автозавода (ПКБ), которым руководил советский специалист 
Первенцев. Специалисты ПКБ организовали работу по подготовке к использова-
нию котельных и других теплоэнергетических мощностей в период строительства 
завода. Были также переведены на китайский язык эскизный и технический про-
екты Первого автозавода, необходимая техническая литература, например 14-й 
том Технической энциклопедии, изданной в СССР в 1930-е годы. Для подготовки 
собственных технических кадров в июле 1950 года в Пекине была основана авто-
мобильная лаборатория. В начальный период ее работы на основе переведенной на 
китайский язык советской технической документации проводился всесторонний 
анализ устройства автомобилей «ЗиС» и «ГАЗ».

3 апреля 1951 года Министерство тяжелой промышленности КНР утверди-
ло план-задание по разработке проекта Первого автозавода и представило его в 
Финансово-экономический комитет Государственного административного совета 
КНР на утверждение. Согласно этому плану Первый автозавод должен быть по-
строен в течение 1953–1957 годов и начать производство 30 тысяч 4-тонных грузо-
вых автомобилей в год. Советские специалисты завершили составление плана-за-
дания уже в апреле 1951 года, в нем была описана программа и этапы строительства 
автозавода, его производственная структура, подробный график строительных ра-
бот, организация их энергообеспечения и поставок оборудования.

8–23 февраля 1952 года Министерство тяжелой промышленности провело 
совещание по предварительной проверке эскизного проекта автозавода. Для его 
утверждения в Финансово-экономический комитет Госсовета министерством был 
представлен соответствующий документ за номером 288. 25 марта руководитель 
Финансово-экономического комитета Чэнь Юнь провел расширенное заседание 
партийной группы. На нем был утвержден эскизный проект и протокол о строи-
тельстве Первого автозавода, согласован вопрос о приглашении советских специ-
алистов и направлении китайских стажеров в Советский Союз. Протокол был 
направлен в китайское Посольство в СССР, в адрес торгового советника КНР в 
Советском Союзе. 4 апреля 1952 года распоряжением Финансово-экономического 
комитета Госсовета № 522 был утвержден эскизный проект Первого автозавода. 
Финансово-экономический комитет предложил Министерству тяжелой промыш-
ленности КНР в кратчайший срок назначить руководителей будущего автозавода 
и направить в Москву для утверждения технического проекта группу представи-
телей, в состав которой вошли Мэн Шаонун, Ли Ган, Чэнь Цзутао, Пань Чэньлэй. 
Одновременно сотрудникам Посольства КНР в СССР была поставлена задача 
заниматься такими вопросами, как обеспечение взаимодействия с советскими 
организациями, которые должны были производить станки и оборудование для 
поставки в Китай; приглашение советских специалистов; прием и размещение на 
советских предприятиях китайских стажеров и другими.
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помощь совЕтского союЗА в поДготовкЕ 
к стРоитЕЛьству и пРоЕктиРовАнии 
пЕРвого АвтоЗАвоДА в кнР

Между КНР и СССР была достигнута договоренность, что Государственный 
институт по проектированию заводов автомобильной и тракторной промыш-
ленности («Гипроавтотракторпром») при Министерстве автомобильной и трак-
торной промышленности СССР займется составлением плана-задания, разра-
боткой эскизного и технического проектов китайского автозавода (согласно 
протоколам от 14 февраля 1951 г. и от 15 июля 1951 г.)5. Также советская сторона 
взяла на себя проектирование теплоэлектростанции, которая должна была обе-
спечивать завод электроэнергией.

2 декабря 1950 года, как уже было отмечено, Министерство автомобильной 
и тракторной промышленности СССР командировало в Пекин главного кон-
структора группы экспертов по проекту первого автозавода Воронецкого и кон-
структора Динощевда. 7 февраля 1951 года из КНР в Москву выехала группа 
китайских специалистов для окончательных переговоров по проектированию. 
13 ноября Министерством тяжелой промышленности КНР и Министерством 
автомобильной и тракторной промышленности СССР было подписано «Со-
ветско-китайское соглашение по проектированию автозавода № 1» (документ 
№ 00831)6. Им предусматривалось, что советская сторона должна выполнить ра-
боты по проектированию китайского грузового автомобиля (по типу ЗиС-150), 
годовой объем производства должен составить 30 000 грузовиков. Также на нее 
возлагалась ответствовать за выполнение эскизного проекта и содержание тех-
нического проекта.

В соглашении были определены сроки выполнения и рассмотрения работ 
заказчиком. До 25 декабря 1951 года должны быть выполнены работы по эскиз-
ному проекту, до декабря 1952 года – по техническому проекту. Была достигнута 
договоренность, что в течение трех месяцев советский проектный институт от-
правит в Китай не менее шести специалистов для предоставления и разъясне-
ния китайской стороне эскизного и технического проектов. В соглашении был 
определен расход средств: на эскизный проект – 149,5 тыс. рублей, на техниче-
ское проектирование – 3 млн рублей.

Советский Государственный институт по проектированию заводов автомо-
бильной и тракторной промышленности занимался не только проектированием 
Автозавода № 1, но и организацией работы сотни специалистов по предпроекту 
(предпроект и техническое проектирование занимали 30 % от полного объема 
всех этих работ). 23 января 1952 года предпроект Автозавода № 1 был завершен, 
и его представитель Чэнь Цзутао с полным пакетом документов вернулся в Пе-
кин. 23 февраля Финансово-экономический комитет при Госсовете КНР под ру-
ководством Чэнь Юня на специальном совещании рассмотрел предпроект. Было 
принято замечание Министерства тяжелой промышленности КНР о том, что 
нет необходимости отправлять технический проект на рассмотрение в Пекин, 
целесообразнее будет направить в Москву представителей от Министерства тя-
желой промышленности, чтобы оформить порядок утверждения документа под 
руководством Посольства КНР в СССР. После утверждения предпроекта работа 
пошла полным ходом. В течение 1952-го и до начала 1953 года техническое про-
ектирование было полностью выполнено в «Гипроавтотракторпроме». До дека-
бря 1954 года соответствующие документы поступили в Чанчунь.

В 1953 году Завод имени Сталина и советские проектные организации, уча-
ствовавшие в подготовке к строительству первого китайского автозавода, вы-
полнили до 70 % всех проектных работ, в них участвовали от 500 до 700 специ-
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1-го автозавода (сокращенный 
вариант) (на кит. яз.) // Хро-
ники Первого автомобилестро-
ительного завода (1950–1986). 
Сборник материалов и доку-
ментов отдела по истории 1-го 
автозавода. – Т. 1. – Чанчунь, 
Цзилиньское научно-техниче-
ское издательство, 1992. –
С. 349–351.

6 Советско-китайское 
соглашение о проектировании 
1-го автозавода (сокращенный 
вариант) (на кит. яз.) // Хро-
ники Первого автомобилестро-
ительного завода (1950–1986). 
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алистов. Для контроля и организации выполнения всех необходимых работ 
по проектированию и строительству китайского автозавода на Заводе имени 
Сталина был создан специальный отдел «A3-1» («Автомобильный завод № 1»). В 
состав отдела были направлены сотни опытных заводчан, были назначены от-
ветственные за отдельные направления работ (в основном – начальники цехов 
ЗИСа). Возглавил отдел главный инженер завода П.А. Цветков.

6 апреля 1953 года советский проектный институт отправил китайской сто-
роне рабочие чертежи. 22 мая группа представителей от КНР, в состав которой 
входил заместитель директора Автозавода № 1 Мэн Шаонун, подписала контракт 
№ 11208. Также было решено пригласить советских специалистов для оказания 
помощи в строительстве завода. В 1954 году начались работы по подготовке к 
монтажу основного технического оборудования. В это время для оказания все-
мерной помощи в строительстве Чанчуньского автозавода на должность заме-
стителя его главного инженера был назначен советский специалист Бойко.

При проектировании первого китайского автозавода были учтены не толь-
ко технические новинки советского автопрома, но и мировые достижения в 
технической сфере, оборудовании и технологиях автомобилестроения. По ки-
тайско-советскому соглашению общее количество необходимого комплектного 
оборудования составляло 5500 единиц, в том числе 80 % оборудования постав-
лялось из Советского Союза. Некоторые образцы оборудования, учтенного при 
проектировании первого автозавода, на тот момент в СССР не производились. 
Советский Союз импортировал их из других стран специально для поставки в 
Китай, чтобы обеспечить выполнение графика строительства. Например, гори-
зонтальный пресс PELS закупался в Восточной Германии, токарно-винторезный 
станок VR 2 – в Чехии и т.д.

23 июня 1953 года было достигнуто соглашение, по которому советское пра-
вительство брало на себя подготовку и предоставление чертежей на все обору-
дование, а также изготовление сложных станков и инструментов, необходимых 
Чанчуньскому автозаводу. Целый ряд советских станкостроительных заводов 
в опытном порядке занимался разработкой и изготовлением новейшего обору-
дования специально для Автозавода № 1. В связи с этим на ЗИСе была созда-

План-задание по разработке проекта первого 
автомобильного завода в Китае, утвержденный 

Министерством тяжелой промышленности КНР 
3 апреля 1951 года, и отчетные документы 

подготовительной группы о проделанной работе
(из экспозиции Музея истории 

Чанчуньского автозавода)
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на специальная проектная группа и осуществлялась реконструкция производ-
ственного цеха, длина пролета которого достигала 36 метров. Сроки поставки 
всего оборудования составляли пять лет. Также на ЗИСе организовали произ-
водственный участок для проверки надежности в эксплуатации нового обору-
дования, предназначенного для Автозавода № 1. В Чанчунь можно было отправ-
лять только такое оборудование, которое соответствовало всем стандартам и 
техническим требованиям и прошло проверку. До 200 советских специалистов 
почти из всех известных машиностроительных заводов СССР занимались про-
ектированием и производством оборудования для Автозавода № 1.

Изыскательские работы на местности, поставка материалов и оборудования, 
а также его монтаж, строительные работы и производство автомобилей после 
запуска завода осуществлялись с помощью и под контролем советских специа-
листов и при содействии советского правительства.

Советский Союз взял на себя не только проектирование и строительство 
автомобильного завода, но и проектирование жилой зоны рядом с будущим 
предприятием. В 1952 году проектным организациям, подчинявшимся Государ-
ственному комитету Совета Министров СССР по делам строительства (Госстрой 
СССР), было поручено составить предпроект общежитий для автомобильного 
завода в Китае. В апреле 1953 года в КНР была передана «Пояснительная записка 
по плану Чанчуньского юго-западного района», разработанному специалистами 
из Советского Союза. Непосредственно проектированием общежитий занялся 
Шанхайский восточно-китайский проектный институт.

Одновременно с проектированием производственно-технических объектов 
Чанчуньского автозавода советские и китайские инженеры подготовили 

планы строительства жилой зоны.
На снимке: дома для рабочих и инженеров будущего предприятия в Чанчуне

ЗАвЕРшЕниЕ иЗыскАтЕЛьских РАбот, 
пРовЕДЕнных спЕциАЛистАми китАя и сссР. 
пРинятиЕ РЕшЕния о стРоитЕЛьствЕ 
АвтомобиЛьного ЗАвоДА в ЧАнЧунЕ

В августе 1952 года ЦК Коммунистической партии Китая утвердил создание 
Подготовительного комитета автомобильной промышленности по строительству 
предприятия № 652 (номер будущего автозавода) при Министерстве тяжелой про-
мышленности. 28 декабря того же года ЦК КПК назначил на должности директора 
завода Жао Биня, его заместителей – Го Ли и Мэн Шаонуна, секретаря партийного 
комитета – Гу Сюня. Подготовка к строительству автомобильного завода разверну-
лась с широким размахом.

Китайское партийное и государственное руководство уделяло огромное внима-
ние выбору места для строительства первого автомобильного завода. Направленная 
с этой целью Министерством тяжелой промышленности рабочая группа посетила 
Шицзячжуан, Тайюань, Сиань, Баоцзи, Сянтань, Чжучжоу. Однако в правительстве 
и ЦК развернулась дискуссия по вопросу, где возводить первый автозавод. Одни 
руководители предлагали Пекин, другие – Шицзячжуан, третьи – Тайюань.

В архивах сохранились материалы, рассказывающие о том сложном времени, 
когда Китаю приходилось заботиться о своей безопасности и об оказании помо-
щи корейскому народу в борьбе с американской агрессией. Вопросы строительства 
стратегически важных предприятий также были связаны с этим. В свою очередь 
советские специалисты высказывали мнения, что первый китайский автомобиль-
ный завод нужно строить в Пекине или поблизости от столицы, по аналогии с со-
ветским Автомобильным заводом имени Сталина в Москве. Они также отмечали: 
прежде чем строить столь крупный современный автомобильный завод, необходи-
мо предусмотреть возможности его обеспечения электроэнергией, поставок сталь-
ного проката, подведения железной дороги, учитывать геологические условия и 
источники водоснабжения.

Если первоначально Чэнь Юнь предлагал строить автозавод в Сиане, то поз-
же заявил, что этот вариант ни в коем случае не подходит, так как для произ-
водства ежегодно 30 тысяч автомобилей необходимо 24 тысячи киловатт-часов 
электроэнергии, а реальные возможности составляют только 9 тысяч кило-
ватт-часов. Для строительства же и ввода в строй новой электростанции потре-
буется несколько лет. Кроме того, автозаводу необходимо не менее 200 тысяч тонн 
стали ежегодно, а Шицзиншаньский металлургический комбинат, расположенный 
недалеко от Пекина, может выдать такой объем лишь за пять-шесть лет. Необхо-
димость в пиломатериалах исчислялась в 20 тысяч кубометров, и если бы их за-
готавливали на северо-западе, в предполагаемом месте строительства завода, то в 
короткие сроки лес там был бы выведен под корень. Возникали и транспортные 
проблемы, связанные с необходимостью перевозок в интересах автозавода свы-
ше 100 тыс. тонн грузов, при этом пропускная способность железной дороги 
Сиань – Тунгуань составляла менее 200 тыс. тонн7. Это также повлияло на выбор 
места строительства в Северо-Восточном Китае.

Но это решение было принято далеко не сразу. 28 декабря 1950 года Управление 
планирования при Финансово-экономическом комитете Госсовета провело сове-
щание, где был заслушан доклад рабочей группы Министерства тяжелой промыш-
ленности. В нем утверждалось, что Пекин, Шэньян, Ухань, Баотоу являются лучши-
ми местами для строительства автомобильного завода8.

Еще в начале марта 1950 года, после возвращения из СССР, Мао Цзэдун в сопро-
вождении Чжоу Эньлая посетил провинцию Ляонин. 3 марта в Шэньяне, на конфе-

7 Чэнь Юнь. Основное содер-
жание финансово-экономиче-
ской работы при составлении 
пятилетнего плана (на кит. 
яз.). – Центр исследования до-
кументов ЦК КПК. Сборники 
важных исторических доку-
ментов с момента создания 
государства. – Т. 2. – Пекин, 
Центральное литературное 
издательство, 1992. – С. 197.

8 Чжэн Минъу. Грандиозные 
планы государственной поли-
тики (на кит. яз.). – Чанчунь, 
ООО «Цзилиньская провинци-
альная издательская корпора-
ция», 2010. – С. 7.  
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ренции партийных организаций Северно-Восточного Китая, он заявил о большом 
значении индустриализации и экономического строительства и поставил перед 
всей Компартией первоочередную задачу – строительство северо-восточной про-
мышленной базы. Мао Цзэдун проанализировал положение промышленности в 
стране и отметил, что в процессе экономического строительства северо-восток на-
ходится в лучших условиях, чем другие регионы: здесь уже изгнали врагов и можно 
успешно возрождать экономику. Северо-восточные провинции уже являлись мощ-
ной промышленной базой Китая, именно здесь можно было выпускать машины и 
техническое оборудование, вести подготовку специалистов для всей страны.

После многостороннего обсуждения специалисты из СССР и КНР приняли 
решение строить автомобильный завод на северо-востоке Китая.

3 января 1951 года премьер-министр Чжоу Эньлай указал, что можно постро-
ить сборочный завод, например, по выпуску автомобилей марки «ГАЗ» в Пекине, 
а завод с полным циклом производства для более мощных машин такого же типа, 
как американский «Студебеккер», – на северо-востоке, вблизи Чанчуня9. 18 ян-
варя в Пекине под руководством Чэнь Юня прошло совещание, на котором был 
заслушан доклад Лю Дина от Министерства тяжелой промышленности и Мэн 
Шаонуна от автомобильной подготовительной группы. Было решено, что местом 
строительства станет территория между Чанчунем и Сыпином, что соответство-
вало предложениям советских специалистов.

26 января в документе № 37, утвержденном Финансово-экономическим комите-
том при Госсовете Китая, было указано следующее: местонахождением для первого 
автомобильного завода определить Чанчунь или Сыпин. После этого совещания Ху 
Лян вместе с тремя специалистами отправился в Чанчунь и Сыпин для выбора ме-
ста под стройплощадку, а также с целью проанализировать масштабы территории, 
плотность населения, возможности электроснабжения, вопросы транспортной до-
ступности и географические условия Сыпина, Гунчжулина и Чанчуня.

10 февраля 1951 года заместитель руководителя подготовительной группы 
Мэн Шаонун и главный конструктор советского института «Гипроавтотрактор-
пром» Воронецкий с участием других советских специалистов выбрали площадку 
для строительства автозавода именно в Чанчуне. Они также исследовали желез-
нодорожные пути и станцию возле деревни Мэнцзятунь. Железная дорога, про-
ходившая в западном направлении, отвечала необходимым требованиям и в зна-
чительной степени предопределила выбор места строительства. 15 февраля Мэн 
Шаонун вместе с Воронецким вновь поехали в Чанчунь. Опираясь на проведен-
ные там изыскания, они сделали вывод, что территория рядом со станцией Мэн-
цзятунь оптимально подходит для строительства автомобильного завода.

В марте 1951 года, уже после утверждения решения о месте будущего строи-
тельства, по требованию советских специалистов Чанчуньское строительное бюро 
выполнило на выбранном участке инженерно-изыскательские работы на площади 
в две тысячи квадратных километров. Геологический отряд Академии наук КНР 
производил изыскания по проекту советских специалистов, в котором были опре-
делены объемы работ, перечень необходимых испытательных мероприятий буро-
вой разведки и сроки их выполнения. Геологический отряд компании по строитель-
ному проектированию при Министерстве промышленности северо-востока Китая 
выполнил инженерно-геологические изыскания на территории строительства, со-
брал также материалы по метеорологической и гидрологической обстановке. На-
учно-исследовательский институт северо-востока Китая проанализировал собран-
ные пробы почв. Студенческая бригада строительного факультета Университета 
Цинхуа к середине июля 1951 года выполнила необходимые работы по топогеодези-
ческой привязке и измерениям. Все материалы о разведочных изысканиях были пе-
реведены на русский и отправлены для анализа в СССР, в Государственный инсти-
тут по проектированию заводов автомобильной и тракторной промышленности.

9 Хроники Первого автомоби-
лестроительного завода (1950–
1986). Сборник материалов и 
документов отдела по истории 
1-го автозавода (на кит. яз.). – 
Т. 1. – Чанчунь, Цзилиньское 
научно-техническое издатель-
ство, 1991. – С. 21. 

вкЛюЧЕниЕ АвтоЗАвоДА в ЧАнЧунЕ 
в пЕРвый пятиЛЕтний пЛАн кнР. 
РЕшЕниЕ китАя и сссР 
о стРоитЕЛьствЕ АвтоЗАвоДА ЗА тРи гоДА

В начале 50-х годов ЦК КПК под руководством Мао Цзэдуна особое вни-
мание уделял составлению первого пятилетнего плана развития народного хо-
зяйства на 1953–1957 годы. В декабре 1952 года были опубликованы «Указания 
о составлении плана на 1953 год и перспективного плана». В январе 1953 года 
газета «Жэньминь жибао» сообщила, что страна приступила к исполнению 
первого пятилетнего плана государственного экономического строительства. 
Важнейшей задачей промышленной политики в первую пятилетку являлось со-
оружение 156 крупных предприятий при советском участии и помощи. Из них 
12 проектов находились в провинции Цзилинь: Первый автозавод в Чанчуне, 
Цзилиньская фабрика красителей, Цзилиньский азотно-туковый завод, Цзи-
линьский завод по производству карбида кальция, Цзилиньский ферросплав-
ный завод, Цзилиньский завод углеродных материалов, гидроэлектростанция 
«Фэнмань», Цзилиньская тепловая электростанция, Цзилиньский кабельный 
завод, угольная шахта «Сиань» в городе Ляоюане, Завод № 228 в Чанчуне, уголь-
ная шахта «Ваньгоу» в городе Тунхуа.

Первый автозавод, как один из главных и первоочередных проектов, по-
строенных при помощи СССР, привлекал особое внимание руководителей двух 
стран. В процессе строительства нередко они лично участвовали в принятии ре-
шений главных проблем. В 1952 году производственные мощности промышлен-
ности Китая в среднем на душу населения были гораздо ниже, чем в развитых 
странах. Доля продукции тяжелой промышленности составляла только 35,5 % 

Первые строители Чанчуньского автозавода. 
Самые тяжелые работы им приходилось выполнять вручную
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в валовой стоимости промышленной продукции. В изменении сложившейся 
ситуации, связанной с чрезвычайной отсталостью тяжелой промышленно-
сти, по мнению председателя Мао Цзэдуна и членов ЦК КПК10, строительство 
первого автозавода в Китае имело важное значение, ему уделялось большое 
внимание.

В октябре 1952 года в Москве Мэн Шаонун встретился с начальником отдела 
внешних связей Министерства автомобильной и тракторной промышленности 
СССР Гущевым, в ходе беседы они обсудили темпы строительства автозавода в 
КНР. Гущев сообщил, что высшее советское руководство уделяет большое вни-
мание строительству китайского автозавода и поручило министерству принять 
самое деятельное участие в решении всех его проблем. Согласно взятым на себя 
обязательствам советская сторона готова завершить работы за три года. Была 
также высказана надежда, что план-график работ китайской стороны будет ско-
ординирован с советскими предприятиями, чтобы обе стороны могли макси-
мально объединить свои силы в строительстве автозавода.

Советские специалисты, понимая сложность задач, в начале строительства 
первого автозавода не определили конкретных сроков его завершения. В Ми-
нистерстве тяжелой промышленности Китая приняли решение построить за-
вод за четыре года. С января 1953 по декабрь 1956 года планировалось возве-
сти корпуса цехов и установить в них оборудование. С июля 1956 по март 1957 
года – осуществить наладку и запуск станков и оборудования и в итоге ввести 
предприятие в эксплуатацию. В январе 1953 года, вернувшись из Москвы в Пе-
кин, Мэн Шаонун доложил в 1-м Министерстве машиностроения предложения 
советской стороны: предусмотреть меры по дальнейшему развитию автозавода 
и увеличению его производственных мощностей на 30 тысяч машин, увеличить 
инвестиции на 70 млн юаней, а также сократить сроки строительства с четырех 

Строительная площадка Чанчуньского автозавода. 
Огромный объем работ, выполнение которых первоначально было запланировано на четыре года,

решено было завершить в течение трех лет.
Эта задача была успешно решена китайскими строителями совместно с советскими партнерами

10 Мао Цзэдун. Собрание 
сочинений. – Т. 6. – Пекин, 
издательство «Чубаньшэ», 
1999. – С. 329.

до трех лет. Он также сообщил, что новый график строительства завода за три 
года уже проработан советским проектным институтом.

В мае 1953 года партийная организация 1-го Министерства машиностро-
ения обратилась в ЦК КПК и к председателю Мао Цзэдуну в связи с совет-
скими предложениями по сокращению сроков строительства автозавода. В 
обращении было отмечено: «Учитывая реальные возможности нашего ми-
нистерства, за четыре года построить завод хоть и трудно, но осуществимо. 
В возможности строительства его за три года нет полной уверенности. Но 
если СССР нам советует построить за три года, мы должны все это обду-
мать». В частности, предлагалось обратить внимание на такие пути реше-
ния проблем, как использование ранее приобретенного Китаем импортного 
оборудования и продление сроков работы приглашенных в страну опытных 
советских специалистов. В конце этого документа отмечалось: «Если мы смо-
жем раньше – на полгода или на год – выполнить эту работу, то получим 
опыт, который пригодится в будущем, в том числе в ходе дальнейшего про-
мышленного строительства в Китае в 1955-м и 1956 году»11. Обращение было 
обсуждено на заседании политбюро ЦК КПК, на котором выступили Мао 
Цзэдун, Лю Шаоци, Чжоу Эньлай, Чжу Дэ, Дэн Сяопин и другие руководите-
ли. Все они согласились с тем, что завод необходимо построить за три года, 
чтобы начать производить собственные автомашины, крайне необходимые 
для страны.

9 июня 1953 года председатель Мао Цзэдун лично подписал директиву ЦК 
КПК «О необходимости завершения строительства автозавода за три года». В 
ней говорилось: «Строительство Чанчуньского автомобильного завода име-
ет очень большое значение для оборонного строительства и экономического 
развития нашей страны, для получения опыта в сфере строительства...»12. До-
кумент подтверждал согласие Центрального комитета Компартии с мнением 
партийной организации 1-го Министерства машиностроительной промышлен-
ности, что автозавод нужно и возможно построить за три года. При этом в ди-
рективе признавалось, что «у нас нет опыта, а техника отсталая. Будет тяжело за 
три года осуществить такую большую стройку».

В этих условиях ЦК обратился ко всей стране с призывом о привлечении 
всех заинтересованных структур оказать помощь строившемуся Чанчуньскому 
автозаводу. Министерства, предприятия и их партийные организации должны 
были в сжатые сроки перераспределить и мобилизовать с этой целью все необ-
ходимые технические ресурсы и управленческие кадры. Предприятия на всей 
территории Китая нацеливались прежде всего на производство оборудования и 
всего, что было необходимо автозаводу, обеспечивая при этом своевременность 
и требуемое качество поставок. По указанию Центрального комитета КПК для 
соблюдения установленных сроков и обеспечения высокого качества строи-
тельства автозавода 1-е Министерство машиностроения должно было ежеме-
сячно докладывать в ЦК о ходе работ, а также заблаговременно извещать обо 
всех возникающих трудностях.

17 июня 1953 года в Пекин прибыл Б.И. Сигачев – начальник группы специа-
листов с ЗИСа, оказывавших помощь в строительстве первого китайского авто-
завода. Китайская и советская стороны провели серьезное обсуждение нового 
плана строительства завода за три года, внеся в него необходимые дополнения 
и исправления. Исправленный план-график строительства был утвержден обе-
ими сторонами. 23 июня советское правительство приняло решение о том, что 
советские предприятия – участники строительства учтут сокращение сроков 
выполнения работ и поставок оборудования для Чанчуньского автозавода. И 
уже 11 июля 1953 года Мэн Шаонун привез из Москвы скорректированный об-
щий план-график работ по строительству завода.

11 История автомобильной 
промышленности Китая. 
Издания Комиссии по истории 
отечественной автомобиль-
ной промышленности (на 
кит. яз.). – Пекин, Народное 
издательство «Транспорт», 
1996. – С. 32.

12 Директива ЦК КПК от 
9 июня 1953 г. «О сооружении 
автозавода в Чанчуне в течение 
трех лет». // Хроники Первого 
автомобилестроительного за-
вода (1950–1986). Сборник ма-
териалов и документов отдела 
по истории 1-го автозавода. – 
Т. 1. – Чанчунь, Цзилиньское 
научно-техническое издатель-
ство, 1992.
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ЗАвЕРшЕниЕ стРоитЕЛьствА 
и ЗАпуск в экспЛуАтАцию 
пЕРвого АвтоЗАвоДА в ЧАнЧунЕ

13 июня 1953 года начальник группы советских специалистов Б.И. Сигачев 
приехал на место строительства автозавода в Чанчуне. А в конце июня Чжоу 
Эньлай доложил Мао Цзэдуну о ходе подготовки к строительству. Услышав 
доклад, Мао Цзэдун выразил свою радость по этому поводу и, согласившись с 
просьбой руководства 1-го Министерства машиностроения направить свое при-
ветствие строителям, на небольшом бумажном листе сделал надпись: «В память 
заложения фундамента первого автозавода».

В июле 1953 года началось возведение вспомогательных цехов и объектов, 
обеспечивавших строительные работы. А 15 июля состоялась торжественная 
церемония закладки фундамента первого автозавода. Шесть молодых комму-
нистов, в том числе Ли Ланьцин (позже он стал членом политбюро ЦК КПК, 
заместителем премьера Государственного совета), установили на центральной 
площади завода белый мраморный камень, на котором был высечен текст при-
ветствия Мао Цзэдуна. В церемонии закладки фундамента предприятия уча-
ствовали и выступили перед строителями представитель советской торговой 
делегации в Китае Соловьев и начальник группы специалистов из СССР Сига-
чев. Первый директор автозавода Жао Бинь рассказал в своем выступлении о 
большом внимании к этой стройке со стороны руководителей ЦК КПК, выразил 
благодарность Советскому Союзу за помощь, оказываемую в строительстве. Он 
подчеркнул огромное значение данного предприятия для Китая. В честь заложе-
ния фундамента советский Завод им. Сталина подарил Чанчуньскому автозаво-
ду почетное красное знамя.

После торжественного мероприятия на пяти участках территории, отведен-
ной под строительство, по советским техническим планам последовательно на-
чалось возведение литейного и кузнечного цехов, цеха по производству шасси, 

а также столярного и вспомогательного цехов и других объектов. Уже к октябрю 
1953 года годовой план строительных работ был перевыполнен на 17,67 %.

В октябре 1953 года в Москве было подписано соглашение о строительстве за-
водской теплоэлектростанции и поставке из СССР оборудования для девяти це-
хов. 5 декабря Жао Бинь в ходе командировки в Москву обсудил со специалистами 
ЗИСа график будущей установки и наладки этого оборудования. 16 декабря была 
проведена церемония закладки фундамента теплоэлектростанции, а также нача-
лось возведение главного корпуса завода.

Масштаб строительства был огромен: работы осуществлялись на 106 заплани-
рованных проектом объектах – производственных, хозяйственно-обеспечиваю-
щих и других, в том числе 55 из них возводились на основной территории завода. 
За три года в общей сложности было введено в строй 70,92 млн квадратных метров 
помещений в различных зданиях и сооружениях. Под заводскую территорию было 
отведено 150 гектаров, а общая площадь помещений, построенных в основных 
цехах, составила 3,82 млн кв. м, жилой фонд общежитий – 320 тыс. кв. м. Было 
установлено 7552 единицы оборудования; длина всех построенных трубопроводов 
составила 860 км, уложенного электрического кабеля – 470 км, протяженность же-
лезнодорожных путей – 279 км. Производственная зона предприятия была постро-
ена по 40 проектам, в нее входили 13 основных и 8 вспомогательных цехов, 5 сило-
вых электростанций и электроподстанций, 9 служебных помещений и складов. Была 
возведена жилая зона, на которой размещались 15 общежитий. Сумма инвестиций в 
строительство составила 608,7 млн юаней, включая авансирование на 138,9 млн юа-
ней. По 10 проектам были возведены наиболее важные для производства объекты: 
литейный цех, литейный цех цветных металлов, кузнечно-прессовый цех, моторный 
цех, цех «Шасси», деревообрабатывающий цех, вспомогательный цех, цеха для вы-
пуска кабин и кузовов, абразивный цех. В числе построенных объектов заводской 
энергетики были: теплоэлектростанция, газогенераторная и кислородная станции, 
компрессорные станции, ацетиленовая станция, сооружения водонапорной и кана-
лизационной систем, складские помещения и многое другое.

В октябре 1956 года строительство первого китайского автозавода было завер-
шено, осуществлена его приемка государственной комиссией. В отчете приемки 
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отмечалось высокое качество проведения строительных работ; соответствие 
предприятия всем требованиям, достигнутое заблаговременной и тщатель-
ной подготовкой к производству; готовность предприятия к производству 
автомобилей.

15 октября состоялся официальный запуск в эксплуатацию Первого автоза-
вода в Чанчуне. На церемонии присутствовала делегация из СССР, руководитель 
которой – Я. Сильванов – выступил с приветственным словом. Советскому Союзу 
был подарен автомобиль «Цзефан» под номером «000002». Представители Мини-
стерства машиностроения КНР вручили почетное знамя советским партнерам, в 
числе которых был и Завод имени Лихачева (ранее – Завод имени Сталина).

Еще в 1953 году, демонстрируя устройство нового 4-тонного грузовика пред-
ставителям КНР, специалисты ЗИСа попросили китайскую сторону дать название 
автомобилю, чтобы соответственным образом маркировать его чертежи и мотор-
ную часть. Представитель строившегося первого автозавода Мэн Шаонун передал 
эту просьбу. В руководстве 1-го Министерства машиностроения и на Чанчунь-
ском автозаводе обсудили варианты названия автомобиля. Дуань Ицзюнь доло-
жил о них Мао Цзэдуну. Председатель КНР сам предложил название «Цзефан» 
(«Освобождение»). Написанное его рукой слово «цзефан», опубликованное в га-
зете «Цзефанжибао», было скопировано специалистами Завода им. Сталина и в 
увеличенном формате нанесено на первую форму моторной части автомобиля.

В 1956 году первый автозавод был построен и введен в эксплуатацию. Но еще 
до его официального запуска, 13 июля 1956 года, с главного конвейера сошел пер-
вый «Цзефан». На презентации главный советник Сигачев и главный специалист 
по технологии Чеков вместе с директором завода открыли капот, тщательно прове-
рили мотор и другие агрегаты автомобиля. Сигачев рассказал собравшимся, среди 
которых были и журналисты, о высоких технических характеристиках «Цзефана»,  
прежде всего отметив хорошие качества мотора. Вскоре первые китайские авто-
мобили появились на дорогах страны. Это событие завершило историю прежне-
го Китая, который довольствовался импортными автомобилями, и ознаменовало 
вступление машиностроительной промышленности страны в новую эпоху.

Модель грузовика «Цзефан», который начали производить на первом этапе, 
обозначалась как CA10. Заместитель директора Первого автозавода Мэн Шао-
нун по этому поводу говорил: «Вначале советская сторона попросила дать на-
звание автозаводу, кто-то посоветовал назвать Китайским первым автозаводом, 

15 июля 1953 г. на церемонии начала строительства Первого автозавода 
шесть молодых коммунистов (в том числе Ли Ланьцин, будущий первый 

вице-премьер Госсовета КНР) устанавливают каменную плиту 
с приветствием руководителя КНР Мао Цзэдуна

Приветственная надпись 
Мао Цзэдуна в честь за-

кладки фундамента Перво-
го автомобильного завода

Чанчуньским автозаводом и т.д. Мы спросили мнение Хуан Цзина, и он предло-
жил назвать Первым автозаводом. В СССР завод условно называли АЗ-1. Мы 
посчитали, что необходим какой-то код для обозначения, поэтому предлагалось 
CA. C – обозначение страны (Китай, латинскими буквами China), а также города 
(Чанчунь – Changchun). A – обозначало автомобиль». Прототипом модели CA10 
стал грузовик ЗиС-150 советского Завода им. Сталина (позже – Завод им. Ли-
хачева). Масса пустого грузовика составляла примерно 3900 кг. Он имел четы-
рехтактный шестицилиндровый двигатель мощностью 90 лошадиных сил. Его 
максимальная скорость – 65 км/ч, грузоподъемность – 4 тонны. Такой грузовик 
вполне подходил для дорог Китая. По ровной дороге он мог буксировать один 
и даже два прицепа, что увеличивало грузоподъемность примерно в два раза. 
Конструкция автомобиля отличалась прочностью, он был удобен в эксплуата-
ции и техобслуживании.

В первый год работы завода стоимость выпущенной валовой продукции со-
ставила 47,568 млн юаней, объем производства автомобилей – 1654 штук, что 
составило 202,2 % от годового плана.

13 июня 1958 года Первый автозавод проинспектировал китайский руково-
дитель Мао Цзэдун. В тот день было собрано 59 грузовиков «Цзефан», тем са-
мым впервые превышена проектная производственная мощность и достигнут 
наивысший уровень по количеству и качеству производства с запуска завода.

оРгАниЗАционно-мЕтоДиЧЕскАя помощь 
спЕциАЛистов ЗАвоДА имЕни стАЛинА
пРомышЛЕнности кнР: выпуск сЕРии книг 
«пЛАниРовАниЕ и оРгАниЗАция 
пРомышЛЕнного пРоиЗвоДствА»

В 1952 году после завершения технического проектирования будущего завода 
Мэн Шаонун неоднократно встречался с коллегами из советского Государственно-
го института по проектированию заводов автомобильной и тракторной промыш-
ленности. Говоря о сложности процесса управления столь крупным предприятием, 
директор советского проектного института отметил необходимость подготовки 
целой серии нормативно-технических и других документов по этим вопросам. Он 
также высказал предложения по ее основному содержанию. В то время в соглаше-
ниях между Китаем и Советским Союзом еще детально не затрагивался вопрос об 
управлении заводом. После обсуждения проблемы китайская сторона обратилась к 
советским партнерам с просьбой подготовить издание «Планирование и организа-
ция промышленного производства».

Всего за один год специалисты ЗИСа выполнили эту сложную задачу. Серия 
«Планирование и организация промышленного производства» состояла из 62 то-
мов, содержавших информацию по 26 тематическим направлениям. Их перевели 
на китайский язык, общий объем текста при этом составил более 1,6 млн иерог-
лифов. Основными темами этой серии книг являлись: организационная структура 
предприятия, нормативные документы по вопросам производства, полномочия и 
компетенции руководителей различного уровня, штатное расписание и должност-
ные инструкции персонала, а также методики по организации труда, рабочий рас-
порядок, порядок нормирования труда, ведение отчетной документации и другие 
вопросы. В декабре 1954 года вся серия книг «Планирование и организация про-
мышленного производства» была доставлена на Первый автозавод в Чанчуне.
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Важно отметить, что эта уникальная многотомная «энциклопедия по управ-
лению автомобильным предприятием» была составлена опытными специалиста-
ми, специально подобранными из разных подразделений Завода им. Сталина, в 
свободное время. ЗИС не случайно был назначен головным советским предприя-
тием по оказанию помощи автозаводу в Чанчуне – и в серии книг «Планирование 
и организация промышленного производства» нашел отражение его богатейший 
практический опыт в организации проектирования и производства автомашин, 
управлении предприятием. Этот передовой, научно-обоснованный опыт, про-
шедший апробацию, был очень ценен для Китая. С 1955 года на автозаводе в 
Чанчуне было организовано обучение руководителей и внедрение в практику 
всего, о чем писалось в «Планировании и организации промышленного произ-
водства». Эта работа стала одной из важнейших на этапе подготовки завода к за-
пуску, который состоялся в 1956 году. Руководствуясь принципами «учиться те-
ории и одновременно внедрять ее в практику», «практиковаться и одновременно 
обучать», было последовательно создано 13 основных цехов, 17 вспомогательных 
цехов, 27 административно-управленческих отделов, в которых были внедрены 
все предложенные советскими партнерами нормы и методики планирования и 
организации труда.

Серия книг «Планирование и организация промышленного производства», со-
ставленная советскими специалистами для Первого автозавода в Чанчуне, отрази-
ла сложившуюся в СССР систему организации производства и методы управления. 
В рекомендации были вложены принципы научной организации труда (в частно-
сти, опиравшиеся на методики американского инженера и ученого начала ХХ века 
Ф.У. Тэйлора), основанные на специализации и рационализации производствен-
ных операций и процессов, на подготовке квалифицированных кадров. Целью ре-
комендаций были интенсификация и повышение производительности труда, рост 
эффективности производства и снижение затрат. Предложенная специалистами 
ЗИСа система организации производства и методы управления сыграли важную 
роль и на Первом автозаводе в Чанчуне, и в целом в китайской промышленности в 
процессе ее перехода на принципы плановости.

помощь сссР в поДготовкЕ 
упРАвЛЕнЧЕских и инжЕнЕРных кАДРов 
ДЛя АвтомобиЛЕстРоитЕЛьной 
пРомышЛЕнности китАя

Первый автомобильный завод в Чанчуне стал не только колыбелью автомоби-
лестроительной промышленности КНР, но также кузницей лучших специалистов 
этой отрасли Китая. Создание мощной современной системы обучения кадров для 
китайской национальной автомобилестроительной промышленности началось с 
направления в СССР практикантов с Первого автозавода. Для руководства круп-
ным высокотехнологичным предприятием требовалась команда компетентных 
управленцев, хорошо знающих свое дело, а для работы с передовым оборудовани-
ем необходимы были высококвалифицированные технические кадры. Именно по-
этому в процессе строительства Первого автозавода в Чанчуне советская сторона 
предложила заранее и в большом количестве отправлять практикантов на ЗИС.

Согласно договору № 112 176, подписанному 15 сентября 1953 года в Москве, с 
1953-го по 1955 год планировалось обучить 250 китайских рабочих и инженеров. 
Позже по просьбе руководства Первого автозавода планировалось увеличить их 

количество до 630. Но когда в соответствии с прежним планом надо было отправ-
лять последнюю группу практикантов в СССР, их наставник – советский специа-
лист-наладчик – уже приехал в Чанчунь и приступил к работе на Первом автоза-
воде. Поэтому на самом деле стажировку в СССР прошли, согласно документам, 
518 граждан КНР. До поездки первой группы практикантов в Советский Союз на 
ЗИС уже были отправлены 8 китайских конструкторов – для участия в проекти-
ровании первого автозавода в Китае, а в апреле 1953 года они, как и практиканты, 
обучались на советском автозаводе. В числе китайских стажеров, отправленных на 
ЗИС, были и директор завода, и другие руководители, начальники цехов, мастера, 
наладчики и квалифицированные рабочие с Первого автозавода в Чанчуне.

Они обучались не только по основным специальностям, но и по вспомогатель-
ным, изучали вопросы организации производства, управления материально-тех-
ническим обеспечением.

Для подготовки кадров почти для всех ключевых производственных и управ-
ленческих подразделений завода – от проектирования автомобилей и производ-
ственных технологий по их выпуску до планирования, финансового управления 
и контроля качества продукции – были отправлены китайские практиканты. Со-
ветские коллеги, не щадя своих сил и времени, не скупясь на передачу знаний, 
обучали стажеров из КНР. Во время практики советские наставники также читали 
лекции по теории автомобилестроения. В зависимости от требований к той или 
иной специальности и порядка работы, 300 учебных часов отводилось для прак-
тикантов-рабочих, 400 – для управленцев и 500 – для инженерно-технического 
персонала. В остальное время китайские практиканты работали вместе с зисовца-
ми в разных цехах и подразделениях завода – там, где было определено их место 
практики; жили в общежитиях вместе с советскими коллегами. Советская сторона 
требовала от китайских стажеров не только овладения техническими знаниями, 
но и максимального участия в производственных операциях, повышая тем самым 
способности и уровень компетенции своих учеников.

С помощью советских учителей и благодаря собственным настойчивым уси-
лиям и традиционному трудолюбию китайские практиканты овладели знаниями 

Советские специалисты и китайские инженеры и руководители строительства 
Чанчуньского автозавода на стройплощадке

(фотоснимок из книги Лю Жэньвэя «Вечная память»)
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по организации производства и управлению заводом, стали для автомобилестро-
ительной промышленности КНР первыми основными управленческими и инже-
нерными кадрами. Во время стажировки в СССР они были учениками, а, вернув-
шись в Китай, сами стали учителями. Подобно своим советским наставникам, они 
щедро и бескорыстно передавали теоретические и практические знания, которые 
приобрели в СССР, другим строителям первого китайского автозавода и тем са-
мым подготовили огромную когорту кадров для всей автомобилестроительной 
промышленности КНР.

Ли Ланьцин, в последующем – первый вице-премьер Госсовета КНР (1998–
2003), – представитель первого поколения строителей автозавода в Чанчуне. В 
1956 году он учился экономическому планированию в СССР. Во время стажиров-
ки на советском автозаводе он был руководителем и секретарем парткома группы 
китайских практикантов. Вернувшись в 1957 году в Китай, Ли Ланьцин вместе с 
советскими специалистами стал читать лекции на автозаводе управленцам сред-
него звена, постоянно бывал в низовых структурных подразделениях завода и 
консультировал их специалистов. Как специалист он выступал с предложениями 
по оптимизации работы предприятия, создав тем самым основу для внедрения 
принципов плановой экономики и системы хозрасчета на первом автозаводе. 
После того как советские специалисты вернулись в СССР, он составил и издал 
по материалам их лекций книгу «Плановая работа внутри предприятия автомо-
билестроительной промышленности». В свободное от работы время Ли Ланьцин 
перевел и издал книги «Расчет и анализ работы предприятия при поточном мето-
де организации производства», «К вопросу о себестоимости продукции машино-
строительных предприятий». Он внес большой вклад в развитие всей китайской 
национальной автомобилестроительной промышленности.

Для того чтобы построить автозавод за три года согласно требованию ЦК 
КПК, параллельно с отправкой практикантов из Чанчуня в СССР с июня 1953-го 
до конца 1957 года из Советского Союза на Чанчуньский автозавод были коман-
дированы советские специалисты – всего 188 человек. Среди них были мастера 
разных профилей – от строительных работ до комплексного производства авто-
мобилей. Они помогали Китаю в строительстве первого автозавода и сдаче его 

15 октября 1956 года на праздничном мероприятии 
в честь запуска Автозавода № 1 его директор Жао Бинь вручает медали 

советским специалистам

в эксплуатацию. На всех ключевых этапах, на разных постах всегда можно было 
увидеть, как советские специалисты серьезно и ответственно выполняют свои 
обязанности.

6 июня 1953 года советский инженер Б.И. Сигачев приехал в Чанчунь для 
оказания помощи в строительстве автозавода. Как главу первой группы специ-
алистов из СССР, его уважительно называли генспециалистом. Во время своей 
командировки Б.И. Сигачев участвовал в церемонии закладки первого камня, 
вместе с китайскими строителями начал работу на заводских стройках. Как руко-
водитель строительных работ, он постоянно находился на объектах, проверял, как 
работали советские специалисты, готовил инструкции, давал советы и рекомен-
дации. Это обеспечило успешное осуществление основных строительных работ. 
Строительство автозавода шло в сезон дождей, и уровень грунтовых вод повы-
сился, это серьезно мешало работам. Б.И. Сигачев часто работал под дождем на 
стройке. Для отвода вод он разработал проект эффективной дренажной системы, 
что способствовало решению многих проблем, мешавших успешной работе на 
стройплощадке. А при монтаже оборудования Сигачев своевременно продумал и 
помог составить график монтажных работ, проверял соблюдение графика работы 
цехов, своевременность выявления «узких мест» и решения проблем. С помощью 
советских специалистов монтажные работы завершились успешно. Выполнив все 
свои служебные обязанности, в декабре 1956 года Сигачев вернулся на родину.

Еще одним уважаемым специалистом являлся инженер-энергетик с Завода им. 
Сталина Н.Я. Киреев. Поскольку бесперебойная работа энергетических систем 
была условием успешного строительства автозавода в целом и других объектов в 
частности, начинать работу необходимо было именно с них. Руководство Завода 
им. Сталина поставило Кирееву важную задачу: «Сейчас Китай остро нуждается 
именно в таких опытных специалистах, как вы. Мы хотим командировать вас в 
Китай, чтобы вы помогли в строительстве автомобильной промышленности». Так 
Киреев стал одним из первых советских специалистов, приехавших в Чанчунь в 
начале 50-х годов для оказания помощи в строительстве автозавода.

В январе 1954 года первая группа советских специалистов-энергетиков во гла-
ве с Н.Я. Киреевым прибыла на поезде в Чанчунь. Тогда была зима, самый холод-
ный сезон на северо-востоке Китая, а в Мэнцзятуне – месте на северо-западной 
окраине Чанчуня, выбранном для строительства будущего автозавода, – было 
только пустое поле. В суровых погодных условиях, в очень трудных и тяжелых для 
работы обстоятельствах Киреев со страстью и боевым духом включился в строи-
тельство Первого автозавода.

В период стройки, как уже отмечено, в Чанчуне работали более 180 советских 
специалистов. Киреев приехал одним из первых, а уехал на родину в числе послед-
них. Как правило, продолжительность срока командировки советских специали-
стов составляла от 3 до 12 месяцев. Первоначальный контракт о работе в Китае 
у Киреева был на один год. Но Николая Яковлевича трижды просили продлить 
пребывание в КНР, и он в итоге проработал в Китае 1240 дней. Время его работы 
в Китае превысило средние сроки командировки других специалистов почти в 10 
раз. С начала строительных работ и до сдачи автозавода в эксплуатацию Киреев, 
как глава группы специалистов-энергетиков, проверял каждый этап ввода в строй 
энергетических систем чанчуньского автозавода.

Советские специалисты буквально «заразили» китайских коллег своими бес-
корыстием и самоотверженностью. «Им пришлось преодолеть трудности долго-
го пути, чтобы приехать в Китай. Они передали нам современную проверенную 
технику и драгоценный опыт. Вместе с китайскими строителями они преодоле-
ли трудности в жизни и работе, решили один за другим все вопросы», – писал 
Лю Жэньвэй – один из участников строительства завода и автор книги о Кирееве 
«Вечная память».

17 октября 1956 года на Автозаводе № 1 состоялось торжественное собрание 
в честь проводов специалистов из СССР. Руководитель 1-го Министерства ма-
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шиностроения Хуан Цзин от имени премьер-министра Чжоу Эньлая вручил бла-
годарственные письма и почетные грамоты Госсовета КНР Сигачеву, Кузнецову, 
Качкову, Фесте, Гостеву, Шишову и другим – всего 17-ти советским специалистам. 
Директор завода Жао Бинь от имени предприятия выдал медали за успешную 
работу и благодарственные письма всем специалистам. Группе специалистов из 
СССР также было вручено для передачи на ЗИЛ почетное красное знамя. 14 июля 
1956 года в газете «Гунжэнь жибао» сообщалось, что за три года строительства со-
ветскими специалистами было внесено 18 503 рационализаторских предложения, 
которые оказали большое влияние на ход строительства завода.

СССР при оказании помощи в строительстве Чанчуньского автозавода ре-
шал многие сложные задачи, не преследуя при этом цели получить выгоду. Чэнь 
Цзутао, стоявший у истоков китайской автопромышленности, в одном из ин-
тервью СМИ отмечал: «Помощь Советского Союза при строительстве Чанчунь-
ского автозавода № 1 была бескорыстной. Советская сторона выступила гене-
ральным проектировщиком. Московский автомобильный завод имени Сталина 
отвечал за инженерные работы. В связи с этим проектом советская сторона 
трижды проводила совещания министров и в результате предоставила Первому 
автомобильному заводу самое современное на тот период оборудование. Почти 
200 крупных передовых советских заводов участвовали в производстве обору-
дования для автозавода в Чанчуне. При этом некоторые образцы оборудования 
являлись редкими, например, в Советском Союзе имелось только два крупных 
многотонных кузнечных пресса, и один из них был подарен Китаю. Нам было 
предоставлено даже такое оборудование, которое не производилось в Совет-
ском Союзе, они купили его на Западе. Некоторое поставленное в Китай обору-
дование было лучше, чем советские аналоги». 

В декабре 1951 года, еще на стадии выполнения предпроекта, советская сторона 
сообщила Чэнь Цзутао, что он может забрать несколько десятков толстых папок с 
проектной документацией. В интервью он вспоминал, что «мне просто передали 
так много проектных документов, без всяких официальных процедур, даже не по-
требовали расписки. Мы тоже полностью доверяли Советскому Союзу и принима-
ли их решения в основном без споров»13. Бо Ибо, занимавший в то время (с 1956-го 
по 1965 год) должность вице-премьера Госсовета КНР, написал в своих воспоми-
наниях, что «каждый раз, когда вспоминаем строительство 156 крупных промыш-
ленных объектов, всегда чувствуем, что не надо забывать советский народ, не надо 
забывать советских специалистов, которые нам помогали»14.

Строительство Чанчуньского автозавода № 1 ознаменовало окончание эпо-
хи, когда в Китае не было автомобилей собственного производства, и начало 
нового этапа в развитии промышленности страны – рождение китайского ав-
томобилестроения. Строительство Чанчуньского автозавода № 1 пропитано 
кровью и потом китайского народа. 28 провинций и множество городов со всей 
страны, более тысячи предприятий и организаций, более ста заводов и шахт 
всеми силами поддерживали стройку. Строительство Чанчуньского автозавода 
№ 1 также стало свидетельством дружбы Китая и Советского Союза. С созда-
ния генерального плана до этапа строительства, с процесса консультирования 
до полной технической готовности завода, с передачи управленческого опыта 
специалистами до составления 62-томного издания «Планирование и органи-
зация промышленного производства» – во всем советская сторона оказывала 
всестороннюю и бескорыстную помощь. Это помогло запуску производства в 
срок, вводу в эксплуатацию завода и организации управления предприятием. В 
строительстве Чанчуньского автозавода № 1 в полной мере воплотились дружба 
и помощь советского народа китайскому. Чанчуньский автозавод № 1 стал цен-
нейшим плодом и наглядным свидетельством дружбы между Новым Китаем и 
Советским Союзом.

13 Бескорыстная помощь Со-
ветского Союза при создании 1-го 
автозавода. Воспоминания Чэнь 
Цзутао (на кит. яз.). 17.08.2009.
(См.: http://guba.eastmoney.com/
news,000927,14882161.html)

14 Лю Жэньвэй. Вечная Па-
мять. – Пекин, издательство 
«Знания мира», 2010. – С. 101.

60 ЛЕт РАЗвития и инновАций:
от «пЕРвого АвтоЗАвоДА (FAW)» 
До «пЕРвой китАйской 
АвтомобиЛЕстРоитЕЛьной коРпоРАции (FAW)»

Первый автомобильный завод в Чанчуне открыл новую главу в истории 
Китая как страны с собственной автомобильной промышленностью. За 60 лет 
своего существования Первый автомобильный завод (ныне корпорация FAW) 
прошел долгий и сложный путь развития и трансформации: от производства 
однотипных среднетоннажных грузовиков до полной диверсификации продук-
ции и разработки нового модельного ряда, состоящего из тяжелых, средних, 
легких грузовиков, а также легковых автомобилей, лимузинов и автобусов, шас-
си для специальной техники.

За свою историю завод пережил пять основных периодов:
– проектирования и строительства (1950–1956), о котором выше уже под-

робно рассказано;
– становления, решающего роста и выхода на проектную мощность по вы-

пуску автомобилей, а также восстановления после событий «культурной рево-
люции» (1957–1978);

– реформ и развития, усовершенствования автомобилей марки «Цзефан» 
(1979–1988);

– реструктуризации компании и разработки новых моделей автомобилей, 
начала создания совместных предприятий с зарубежными автомобильными 
компаниями (1989–2001);

– превращения в компанию мирового уровня, внедрения в производство ав-
томатизированных систем и расширения модельного ряда автомобилей (с 2001 
года по настоящее время)15.

1956 год. Первые автомобили «Цзефан» на площади Тяньаньмэнь в Пекине.
Они вызвали у всех китайцев огромный интерес и гордость за свою страну

15 Первый китайский авто-
завод: история строительства 
и развития (на кит. яз.) // 
Сборник Комитета по изучению 
истории и литературы Народ-
ного политического консульта-
тивного совета Китая. – Пекин, 
Китайское издательство «Исто-
рия и литература», 2007. – С. 3.
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В период становления (1957–1978 годы) на Чанчуньском автозаводе были 
подготовлены к производству и начали выпускаться легковые автомобили и 
грузовики повышенной проходимости (вездеходы). В 1957 году руководитель 
1-го Министерства машиностроения Хуан Цзин поставил перед предприяти-
ем три задачи: во-первых, модернизировать грузовик «Цзефан» («Освобожде-
ние», CA10); во-вторых, разработать и начать производство более мощных 
грузовых машин повышенной проходимости; в-третьих, спроектировать и 
начать производство отечественных легковых автомобилей. В мае 1958 года в 
опытном порядке был успешно собран первый легковой автомобиль собствен-
ного производства – «Дунфэн» («Ветер с Востока»). В августе Чанчуньский ав-
тозавод выпустил первый комфортабельный автомобиль представительского 
класса «Хунци» («Красное знамя», СА770). В сентябре выпущен первый тре-
хосный грузовой автомобиль «Цзефан CA30» (создавался на базе советского 
автомобиля ЗиЛ-157, грузоподъемность до 5 тонн), поставлявшийся преиму-
щественно в войска НОАК. В 1965 году Автозавод № 1 превысил проектные 
производственные мощности, выпустив за год более 30 тысяч автомобилей. В 
1971 году производство было удвоено и был достигнут уровень выпуска свы-
ше 60 тысяч автомобилей в год.

В сентябре 1964 года тогдашний Государственный комитет по экономике 
и торговле дал 1-му Министерству машиностроения официальные письмен-
ные предложения по реализации проекта «Создание Китайской национальной 
компании (треста) автомобильной промышленности». Через месяц, в октябре, 
такая компания начала создаваться, в ее состав вошли 75 предприятий автомо-
бильной отрасли, в том числе 38 заводов провинциального подчинения и 37 – 
непосредственно подчиненных центральному правительству. Филиалами ком-
пании стали крупные автомобильные предприятия в Чанчуне, Пекине, Чунцине 
и Нанкине, одна специализированная компания по производству подшипников, 
три автосборочных завода, в том числе в Цзинане и Ухане. В ноябре 1964 года 
Автозавод № 1 был переименован в Чанчуньский филиал Китайской националь-

Экспозиция музея 1-го автозавода в Чанчуне, рассказывающая о запуске в производство 
первого китайского легкового автомобиля «Дунфэн».

Слева – статуя Председателя КНР Мао Цзэдуна и барельефы руководителей страны 

ной компании автомобильной промышленности, под его управление перешли 
13 предприятий отрасли в трех Северо-Ввосточных провинциях Китая.

В период «культурной революции», в марте 1969 года, «революционный ко-
митет Автозавода № 1» отстранил от работы партийные и административные 
органы на предприятиях, подчиненных Чанчуньскому филиалу. В итоге Чан-
чуньский филиал фактически остановил свою производственную деятельность. 
Тем не менее в период с 1965-го по 1970 год специалисты Автозавода № 1, несмо-
тря на различные трудности, работали над модернизацией автомобиля «Хунци», 
создавали 60-тонный карьерный самосвал и другие усовершенствованные моде-
ли автомашин. И в это сложное время завод продолжил взращивать и воспи-
тывать квалифицированные технические кадры практически для всей страны, 
тем самым помогая возрождению и развитию автомобильной и машинострои-
тельной промышленности КНР. При непосредственном участии Чанчуньского 
автозавода в 1969 году в КНР был создан крупный Автозавод № 2 (Second Auto 
Works, ныне Dong Feng Motor Corporation в г. Ухане). Около 4200 сотрудников 
Автозавода № 1, в том числе более полутора тысяч опытных технических специ-
алистов, были направлены для оказания помощи и работы на Втором заводе. На 
Первом автозаводе в Чанчуне также проходили обучение иностранные стаже-
ры – из Северной Кореи, Румынии и Албании.

В 1976 году «Банда четырех»16 была отстранена от власти в Китае, и приори-
тетом для всей страны стало экономическое строительство. В 1977–1978 годах с 
руководителей предприятия были сняты несправедливые обвинения в контрре-
волюционной деятельности, выдвинутые в сфабрикованных делах и ошибочных 
приговорах времен «культурной революции». В ходе «кампании по использова-
нию в экономическом строительстве передового опыта Дацинских нефтепро-
мыслов» восстанавливалось и реконструировалось производство, Первым ав-
тозаводом были вновь достигнуты высокие производственные показатели – как 
в периоде, предшествовавшем «культурной революции». Количество моделей 
выпускаемых автомобилей с одной выросло до трех.

Период с 1979-го по 1988 год стал периодом реформ и развития, усовер-
шенствования автомобилей марки «Цзефан» и, по сути дела, вторым рожде-
нием завода. Новый руководитель Китая Дэн Сяопин выступил с призывами 
продемонстрировать «реформы внутри страны и открытость внешнему миру» 
и «всесторонне упорядочивать деятельность промышленных предприятий». 
Автозавод № 1 в этот период столкнулся с критикой, связанной с тем, что «мо-
дель автомобилей «Цзефан» устарела и за 30 лет не претерпела конструктивных 
изменений». На заводе началась техническая модернизация и работа над созда-
нием новых моделей автомобилей. В связи с этим в мае 1978 года Автозавод № 1 
впервые отправил представителей технического и управленческого персонала 
на стажировку за границу, в Японию – на предприятия компаний «Митцубиси», 
«Исудзу», «Хино», «Ниссан» и «Тойота».

С конца 1980-го по июль 1983 года был разработан и испытан автомобиль 
«Цзефан» второго поколения – модель CA141. В июле 1983 года началась работа 
по подготовке серийного выпуска этой модели, а 1 января 1987 года она была 
запущена в производство и прошла государственную сертификацию качества. 
В этот же период на заводе были внедрены передовые японские технологии про-
изводства и управления предприятием, проведены работы по конструктивной 
реструктуризации, создана надежная база для дальнейшего развития завода.

В этот период завод переходит на систему хозяйственного расчета и, благода-
ря льготной политике правительства по содействию развитию промышленности, 
проводит техническое переоснащение за собственные средства. Был проведен 
большой объем работ, по количеству затраченных ресурсов и сил сопоставимый 
со строительством нового завода. С 1984-го по 1987 год автомобильный завод 
дважды получил помощь от правительства Китая: были продлены сроки дого-

16 Группа руководителей КПК, 
выдвинувшихся в годы «культур-
ной революции»: Цзян Цин (жена 
Мао Цзэдуна), Чжан Чуньцяо, 
Ван Хунвэнь, Яо Вэньюань.
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вора о хозяйственном расчете, расширено право независимой реализации про-
дукции, получено право на ведение внешнеэкономической и торговой деятельно-
сти и самостоятельного планирования; началась активная разработка и выпуск 
мало-, средне- и многотоннажных грузовиков и легковых автомобилей; прове-
дена работа по значительному расширению предприятия и сооружению новых 
производственных объектов. В этот период была основана дочерняя автомобиле-
строительная компания «Цзефан». Присоединение к компании FAW Научно-ис-
следовательского института автомобильного транспорта и Проектного института 
№ 9 значительно повысило базовый технологический уровень компании. За счет 
модели совместного управления четырех заводов в городах Цзилине и Чанчуне 
были обеспечены благоприятные условия для быстрого сооружения предприя-
тий по производству легких грузовиков и легковых автомобилей.

Период с 1988-го по 2001 год стал временем реструктуризации компании и, 
по сути дела, ее «третьего рождения». В этот период разработка легковых ав-
томобилей и легких грузовиков становится приоритетной в производственной 
стратегии завода. Еще в 1987 году руководители КНР поставили на повестку 
дня создание массового производства легковых автомобилей, и уже в августе по 
итогам партийно-правительственного совещания в г. Бэйдайхэ Автозавод № 1 в 
Чанчуне был официально объявлен одной из трех крупнейших в стране произ-
водственных баз легковых автомобилей.

Автозавод № 1 совершил существенный прорыв в реструктуризации про-
изводства и совершенствовании продукции, создав две современные базы по 
производству легковых автомобилей собственной марки в сотрудничестве с 
германским концерном «Фольксваген». В мае 1988 года было подписано согла-
шение с компанией «Фольксваген» о производстве на Автозаводе № 1 30 ты-
сяч автомобилей «Ауди». Договор предусматривал передачу Китаю технологий 
и оборудования, в том числе бывших в употреблении пресс-форм, а также о 
поставку комплектов узлов и деталей для сборки автомобилей на китайских 
предприятиях FAW. Уже в августе 1989 года была произведена первая партия 
автомобилей «Ауди». В ноябре 1990 года в Пекине было подписано новое согла-
шение между Первым автомобильным заводом и концерном «Фольксваген» – о 
совместном производстве 150 тысяч легковых автомобилей. В декабре с конвей-
ера завода в Китае сошел первый автомобиль «Фольксваген Джетта А2».

За период структурной перестройки на базе Первого автозавода были обра-
зованы акционерное общество «FAW – легковые автомобили» и ООО «FAW – 
Сыхуань». Благодаря реконструкции и модернизации производственной базы, 
через создание совместных предприятий и филиалов компании FAW удалось 
добиться качественного скачка в производстве и обновления модельного ряда 
легковых автомобилей. Удельный вес легковых автомобилей в производстве и 
сбыте составил почти 50 % в общем объеме производства.

Успешно наращивались производство и продажа многотоннажных, средних 
и легких грузовиков. Соотношение объемов продаж легковых автомобилей и 
легких грузовиков на предприятии к этому времени составило 1:1. Производ-
ство и продажа тяжелых грузовиков, в свою очередь, превысили объемы сред-
нетоннажных грузовиков.

На предприятии была проведена серьезная работа по повышению качества и 
оптимизации расходов и закупок, а также усовершенствованию маркетинговой 
системы. За счет выполнения кадровых программ «801» и «901» была подготов-
лена большая группа руководящих кадров, что стало основой для дальнейшего 
квалифицированного управления компанией. В этот период произошел переход 
от традиционного заводского формата к корпоративной системе управления 
предприятием – 15 июля 1992 года Первый автозавод был преобразован в «Пер-
вую китайскую автомобильную корпорацию» (FAW). Компания также перешла 
от государственной формы собственности к смешанной.

Корпорацией FAW также начал активно осваиваться внешний рынок – через 
образование совместных предприятий с зарубежными автомобильными компа-
ниями, а также создание зарубежных заводов по сборке автомобилей и органи-
заций по сбыту и сервису ее продукции. 30 декабря 1996 года корпорация  FAW 
успешно прошла международную сертификацию качества ISO:9001. В результа-
те этого автомобили, выпущенные Первым автозаводом, стали экспортировать-
ся в более чем 70 стран мира.

Этот период также стал временем быстрого роста объемов производства: по 
сравнению с 1988 годом, количество выпускаемой автомобильной продукции 
в 2001 году увеличилось в 5,1 раза, а доход от ее реализации вырос в 22,8 раза, 
увеличились и зарплаты работников завода. В списке 500 крупнейших предпри-
ятий Китая Первая автомобилестроительная корпорация (FAW) уверенно зани-
мает места в первой десятке лидеров.

С 2001 года и по настоящее время продолжался период ускоренного раз-
вития «Первой китайской автомобильной корпорациию» (FAW). В 2000 году 
осуществлен ввод в эксплуатацию и начаты продажи нового поколения легко-
вых автомобилей «Хунци–Шицзисин» (Hongqi Shijixing). В июле 2001 года со 
сборочного конвейера сошел трехмиллионный грузовик «Цзефан», уже совсем 
иной, современной модели, но с сохранением традиций бренда, и 1-я автомо-
билестроительная корпорация (FAW) была признана крупнейшим в мире пред-
приятием по выпуску грузовиков.

В декабре 2001 года на 11-й конференции партийной организации FAW было 
объявлено о завершении выполнения исторической задачи – Первый автоза-
вод в Чанчуне успешно реконструирован и реорганизован в третий раз, превра-

На верхнем снимке:
Инсталляция в музее Чан-
чуньского автозавода, посвя-
щенная первому китайскому 
грузовому автомобилю «Цзе-
фан» («Освобождение»)

На нижнем снимке:
«Внуки» первого «Цзефана».
Современные грузовые 
автомобили, выпускаемые 
на заводах «Первой китайской 
автомобилестроительной 
корпорации» (фото с сайта 
FAW)
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тившись в Первую автомобилестроительную корпорацию со многими завода-
ми-филиалами на территории Китая и за рубежом. В 2002 году на предприятии 
разработана концепция создания «Нового автозавода № 1», чтобы соответство-
вать требованиям, необходимым для вступления Китая во Всемирную торго-
вую организацию (ВТО). Была определена перспективная стратегическая линия: 
«Достичь объема производства и сбыта 1 миллион автомобилей в год, внедрять 
цифровое управление, развивать программу расширения международной дея-
тельности».

В июле 2001 года корпорация FAW отметила выпуск трехмиллионного (с 
начала работы предприятия в 1956 году) грузовика с логотипом «Цзефан». А в 
2002 году только за первое полугодие было продано 112 тысяч средних и тяже-
лых грузовиков. Корпорация FAW в этом сегменте заняла первое место в мире, 
превысив объем продаж за тот же период таких крупных производителей грузо-
виков, как «Мерседес-Бенц» и «Вольво». К февралю 2002 года общее количество 
легковых автомобилей, выпущенных в Китае в результате выполнения соглаше-
ний с компанией «Фольксваген», достигло 500 тысяч. В том же 2002 году годовой 
выпуск и продажи автомобилей всех типов превысили 580 тысяч. А по итогам 
2004 года корпорация FAW преодолела миллионный рубеж годового производ-
ства автомобильной техники. В результате успешной реализации сотрудниче-
ства с компаниями «Тойота», «Мазда» и другими крупными производителями 
автомобильной техники линейка продукции завода пополнилась новыми легко-
выми автомобилями. Все эти события ознаменовали переход корпорации FAW 
на новый уровень развития.

С начала XXI века было осуществлено широкое внедрение информационных 
технологий во всех предприятиях корпорации FAW и на всех этапах производ-
ственно-технической и управленческой деятельности. Широко применяются 
CAD, CAM, CAE (системы автоматизированного проектирования) и другое обо-
рудование в проектировании всех видов продукции и даже спецодежды. Серьез-
ные успехи достигнуты также благодаря применению системы PDM (организа-
ционно-техническая система, обеспечивающая управление всей информацией 
об изделии), интеграции программных продуктов CAD и CAPP в подразделени-
ях, занимающихся научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими ра-
ботами, внедрению и самостоятельному развитию системы ERP (планирование 
ресурсов предприятия).

Таким образом, на протяжении шести десятилетий работы структура Чан-
чуньского автозавода № 1, а затем и «Первой китайской автомобильной корпо-
рации» (FAW) претерпела существенные изменения: начав работу в качестве 
однопрофильного автозавода, она преобразовалась в крупную компанию ми-
рового уровня.

В результате многолетних усилий по расширению системы производства и 
сбыта продукции Первой автомобилестроительной корпорации (FAW) в насто-
ящее время принадлежит 49 совместных предприятий с различной долей уча-
стия китайского и иностранного капитала.

По статистическим данным за 2015 год, корпорация FAW за предшествую-
щий период времени 11 раз была включена в рейтинг 500 крупнейших мировых 
компаний, ее продажи составили 2,84 млн автомобилей, валовой доход – 395,1 
млрд юаней, общая прибыль – 45,03 млрд юаней.

Автозавод № 1, бывший завод по производству грузовиков, стал крупней-
шей в Китае промышленной корпорацией по выпуску автомобилей. В 2015 году 
торговая марка FAW Group оценивалась в 136,279 млрд юаней и заняла первое 
место в списке дорогих брендов автомобильной промышленности Китая17.

17 Подготовлено по официаль-
ным русскоязычным матери-
алам 1-й Китайской автомо-
бильной корпорации (FAW): 
http://www.china-faw.ru

В настоящее время 1-й автозавод в Чанчуне выпускает самые различные модели 
современных легковых автомобилей

2012 год. На одной из конвейерных линий Чанчуньского автозавода идет сборка автомобилей
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вЕЛикАя эпохА – в стРокАх ДокумЕнтов

По указанию № 2709, полученному от Финансово-экономического комитета 
Государственного административного совета КНР, о выводах, сделанных в связи с 
необходимостью создания автомобильной промышленности, и о решении в связи с этим 
разных вопросов уже утверждено создание автозавода.

Необходимо определить основной состав подготовительной группы и создать сектор по 
вопросам строительства автозавода, немедленно спланировать подготовку его проекта 
и составление финансового бюджета. Разрешить расходы на эти цели до представления 
документов Финансово-экономическому комитету и их утверждения комитетом. Предоставить 
заявки на первоочередные расходы до конца октября (1950 г. – Прим. ред.).

 
1 июля 1950 г.

Министерство тяжелой ПроМышленности 
Центрального народного Правительства КитайсКой народной ресПублиКи
«уведоМление о строительстве автозавода» (доКуМент № 156)

статья 1. Главный конструктор берет на себя ответственность перед главным 
заказчиком за выполнение проектных чертежей завода грузовых автомобилей (на основе 
модели «3иC-150»), выпуск которых должен составить 30 000 автомобилей в год.

статья 2. Главный конструктор обязан выполнить:
1) эскизный проект в соответствии со статьей 8 данного Соглашения, касающейся 

требований к разработке технической документации;
2) технический проект, включающий в себя обоснование всех частей эскизного 

проекта и подробные рабочие чертежи, учитывающие требования заказчиков по проекту. 
Технический проект должен включать горизонтальную проекцию каждого объекта.

статья 3. Главный конструктор разрабатывает эскизный проект согласно плану, 
утвержденному 26 апреля 1951 г.

В течение месяца после прибытия представителей главного конструктора главным 
заказчиком вместе с ними производится проверка эскизного проекта, а затем он 
утверждается главным заказчиком.

статья 4. Главный конструктор выполняет технический проект, согласно статье 2 
настоящего Соглашения, – в соответствии с эскизным проектом.

статья 5. Главный конструктор направляет шестерых специалистов в КНР на три 
месяца для проверки и представления объяснений по эскизному и техническому проектам.

статья 6. Стоимость работ в рамках настоящего Соглашения составит:
1) эскизный проект – 149 500 рублей;
2) технический проект – 3 000 000 рублей.
Стоимость технического проекта ориентировочная. Окончательная стоимость будет 

определена после утверждения главным заказчиком эскизного проекта и внесения при 
необходимости уточнений в технический проект – в течение трех месяцев после принятия 
окончательного решения по нему.

[О сроках исполнения работ]
статья 7. Устанавливаются следующие сроки исполнения работ, обозначенных в статье 2 

настоящего Соглашения:
1) по эскизному проекту – к 25 декабря 1951 г.; 
2) по техническому проекту – до декабря 1952 г. 
Обеими сторонами будет составлен подробный график исполнения работ и подписаны 

соответствующие документы, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

советсКо-КитайсКое соглашение о ПроеКтировании 1-го автозавода 
(соКращенный вариант). 13 ноября 1951 г. доКуМент № 00831

Партийной группе Первого Министерства машиностроения и партийной группе 
центральных управлений, отделений, городских и провинциальных партийных комитетов, 
министерств и комиссий Центрального Народного Правительства:

Центральным комитетом КПК получено сообщение о Чанчуньском автозаводе от 27-го мая. 
Сокращение сроков возведения Чанчуньского автозавода имеет весьма значительную 

ценность для оборонного и экономического строительства. К тому же в процессе 
создания Чанчуньского автозавода Первое Министерство машиностроения может 
накапливать опыт, воспитывать и укреплять кадры специалистов в строительстве, 
создать благоприятные условия для осуществления других важных строительных 
проектов. Сейчас, проведя расчеты, Государственный институт по проектированию 
заводов автомобильной и тракторной промышленности Советского Союза официально 
рекомендовал нам в течение трех лет (1953–1955) завершить строительство автозавода 
и конкретно определить сроки исполнения проекта и доставки оборудования, а также 
график выполнения работ. Поэтому ЦК КПК считает, что мы вполне можем согласиться с 
предложением о сооружении автозавода в течение трех лет.

В связи с технологической отсталостью и отсутствием опыта у нас возникнут 
большие трудности не только в организации всего строительства, но и в снабжении 
оборудованием и подготовке к производству. Поэтому ЦК КПК считает, что необходимо 
сообщить об этом решении всей стране, вменить в обязанность соответствующим 
органам оказать большую поддержку в строительстве автозавода в течение трех лет.

Организационный отдел ЦК КПК должен в полной мере распределить имеющиеся 
технические и административные кадры. В будущем для создания автозавода 
понадобится оборудование отечественного производства. Поэтому все промышленные 
секторы страны должны в приоритетном порядке производить это оборудование и 
гарантировать его высокое качество. Государственный комитет по материальным 
резервам должен в первую очередь предоставлять автозаводу материальные средства. 
Транспортное управление должно вовремя перевозить эти материальные средства.

Северо-восточное бюро ЦК КПК и партийный горком Чанчуня должны систематически 
наблюдать за строительством автозавода и постоянно его проверять. Необходимо 
усилить политическую работу на автозаводе. Нужно вести обучение кадров, разъяснять 
им задачи и важный смысл создания автозавода, развивать и поощрять активность 
и творческую инициативу рабочих, изучать передовой опыт Советского Союза, 
овладевать техникой и во взаимодействии с 1-м Министерством машиностроения 
улучшать организационную и административную работу, установить режим строгой 
ответственности, систему проверки и контроля. Гарантировать качество строительства 
и вовремя выполнить план.

Для укрепления руководства строительством автозавода Хуан Цзину (руководитель 
1-го Министерства машиностроения. – Прим. ред.) поручается осуществлять 
непосредственное управление строительством автозавода. Необходимо также привлечь 
профессиональные кадры специалистов для проведения вместе с Хуан Цзином этой 
работы. Ежемесячно партийная группа 1-го Министерства машиностроения должна 
докладывать ЦК КПК о ходе строительства и по мере необходимости сообщать в ЦК обо 
всех важных вопросах.

 
Центральный комитет

Коммунистической партии Китая
9 июня 1953 года
 

опубликованные документы взяты из издания:

Хроники Первого автомобилестроительного завода (1950–1986). 
сборник материалов и документов отдела по истории 1-го автозавода 
(на кит. яз.). – т. 1. – Чанчунь, Цзилиньское научно-техническое 
издательство, 1991.

диреКтива Центрального КоМитета КоММунистиЧесКой Партии Китая
«о сооружении автозавода в ЧанЧуне в теЧение треХ лет» (1953 г.)
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«Руководители трудятся вместе с рабочими».
Советский специалист Б.И. Сигачев на стройплощадке Первого автозавода 

На строительстве будущего цеха «Шасси» Чанчуньского автозавода

1. Специалист, присланный
с Тяньцзиньского завода авто-
запчастей, ведет технические 
занятия с рабочими Первого 
автозавода в Чанчуне

2. Даже в сезон дождей не оста-
навливались работы на стро-
ительных площадках будущего 
завода

3. 15 июля 1953 года, в день 
торжественного начала строи-
тельства, более десяти тысяч 
прибывших на стройку рабочих 
поставили свои подписи на крас-
ном чесучевом полотнище

1

2

3
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1. Идет монтаж оборудования в одном из цехов 
Первого автозавода в Чанчуне

2. «Образцовый боец» сержант НОАК Лэй Фэн 
приводит в порядок грузовик «Цзефан». 
Начало 60-х годов ХХ века

3. Сборочная линия автомобилей «Цзефан»

4. Песня «Старый водитель» известна во всем Китае. 
В ней рассказывается о том, что старый водитель 
Ма Гофань водил первый китайский автомобиль

1 2

3

4

Выпущенные заводом грузовики «Цзефан» готовятся к погрузке на железнодорожной станции 
для отправки на стройки и предприятия Китая

Рабочие 1-го автозавода в Чанчуне собирают первые китайские легковые автомобили «Дунфэн»
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В период строительства Первого автомобильного завода работавшие в Чанчуне специалисты 
из СССР выступили перед китайскими инженерами и рабочими с более чем 1500 докладами и лекциями, 

стали авторами более 20 тысяч рационализаторских предложений, постоянно консультировали
своих китайских коллег по различным производственным вопросам.

На снимке: советский специалист объясняет китайским рабочим порядок сборки и регулировки двигателя

В 1991 году 
Председатель КНР Цзян Цзэминь

в ходе своего визита в СССР
посетил Завод имени Лихачева,

на котором он проходил 
производственную практику

в 50-е годы ХХ века,
и оставил запись на память

в книге почетных гостей

Шестьдесят лет назад, 13 июля 1956 года с главного конвейера Чанчуньского 
автомобильного завода сошел первенец китайской национальной автомобиль-
ной промышленности – сверкающая краской грузовая машина марки «Цзефан» 
(«Освобождение»).

Так была открыта новая страница истории развития китайского автомобиле-
строения. Дело в том, что в первые годы образования Нового Китая в стране не 
было автомобиля собственного производства. Даже машина представительско-
го класса для главы государства была произведена в СССР.

Самостоятельное проектирование, разработка и изготовление автомобилей 
по собственному дизайну были мечтой китайской нации.

Дореволюционный Китай не имел своей автомобильной промышленности. 
На дорогах страны можно было увидеть машины самых разнообразных ино-
странных фирм – японских, американских, английских, французских, не было 
только китайских. Да, предпринимались попытки изменить ситуацию в корне. 
В 1931 году под патронажем правителя Маньчжурии Чжан Сюэйляна был по-
строен автомобильный завод в городе Шэньяне, который производил грузови-
ки марки «Миньшэн» (Ming Sheng). Однако после успешного пробного запуска 
первой партии автомобилей завод, как и весь Северо-Восточный Китай, был 
оккупирован японскими агрессорами.

«Когда в Шаньси господствовал Янь Сишань, он построил авторемонтный 
завод, который произвел несколько десятков полуторатонных малогабаритных 
грузовиков по американскому образцу. Чан Кайши создал Китайскую автомо-
билестроительную компанию, которая с помощью импортных деталей и узлов 
смогла собрать более двух тысяч машин»1. Но все это были лишь первые попыт-
ки создать что-то свое, национальное, и производство было маломасштабным. 
История так распорядилась, что национальная мечта о своем автомобиле ста-
ла реальностью только в Новом, социалистическом Китае. И главная роль по 
оказанию помощи в становлении автомобильного производства была отведена 
основному стратегическому союзнику – СССР.

16 декабря 1949 года в Москву прибыла китайская правительственная делега-
ция во главе с Председателем КНР Мао Цзэдуном и премьером Чжоу Эньлаем 
для дальнейшего укрепления и расширения взаимовыгодного сотрудничества. 
21 декабря, только приехав в Москву, гости побывали на Заводе им. И.В. Стали-
на (ЗИС, с 26 июня 1956 года – Завод им. И.А. Лихачева). Увидев, как автомобили 
один за другим сходят с конвейера сборочного цеха, Мао Цзэдун сказал сопро-
вождающим: «Нам тоже надо иметь такой большой завод»2.

уЧАстиЕ московского 
АвтомобиЛьного ЗАвоДА 
имЕни ЛихАЧЕвА 
в стРоитЕЛьствЕ 
ЧАнЧуньского АвтоЗАвоДА

1 Лю Жэньвэй. Вечная память./ 
Пер. с кит. Цинь Сы. – М.: Моло-
дая гвардия, 2011. – С. 44–45.

2 Лю Жэньвэй. Вечная память./ 
Пер. с кит. Цинь Сы. – М.: Моло-
дая гвардия, 2011. – С. 11.



213212

В январе 1950 года состоялись переговоры между китайским и советским пра-
вительствами, которые привели к тому, что 14 февраля 1950 года был подписан 
«Договор о дружбе, союзе и взаимопомощи» сроком на 30 лет (подробнее об 
этом см. в 1-м разделе). Далее был подписан ряд политических и экономических 
соглашений в рамках этого договора. Мао Цзэдун лично обговорил включение 
в переговоры с СССР пункта об автомобилестроении. Советский Союз взял на 
себя обязательства оказать Китаю помощь в строительстве и реконструкции 156 
ключевых промышленных объектов, в том числе в проектировании и постройке 
в Китае первого крупного современного автомобильного завода в течение пер-
вой китайской пятилетки 1953 – 1957 гг. Самостоятельно наладить массовый 
выпуск автомобилей Китай на тот момент не мог по причине отсутствия ма-
териально-технической базы и финансовых затруднений, а также отсутствия 
специалистов. Вследствие международной изоляции в начале 1950-х годов за по-
мощью в создании автомобильной индустрии КНР обратилась именно к СССР, 
своему основному союзнику на тот период. Советский Союз первым признал 
Китайскую Народную Республику после ее провозглашения 1 октября 1949 года 
и установил с ней дипломатические отношения. 

Тогда, во время визита китайской делегации в Москве, Сталин заметил, что 
наличие в стране автомобильных заводов символизирует собой высший уро-
вень современной промышленности: «Вы построите один автомобильный за-
вод, который даст толчок развитию других отраслей промышленности – ме-
таллургической, химической, строительной...»3. Советская сторона обязалась 
построить в Китае автомобильный завод по образцу ЗИСа, поставить для него 
соответствующее оборудование, помочь наладить такой же уровень производ-
ства. Согласно подписанному договору советское правительство предоставля-
ло Китаю долгосрочный кредит в сумме 300 млн долларов и 500 млн рублей на 
льготных условиях для закупок в СССР оборудования и материалов4.

Правительство СССР послало в КНР своих специалистов для оказания по-
мощи в выборе места строительства. Советские и китайские эксперты совмест-
но исследовали обширные районы Северо-Восточного и Южного Китая. После 
многочисленных согласований и изучения вопроса в 1952 году ЦК КПК при-
нял решение о строительстве автомобильного завода в городе Чанчуне. Так как 
подобных предприятий в Китае до этих пор не было, то и название заводу дали 
простое, но очень символичное: «Первый автомобильный завод Китая» (АЗ-1). 
Чанчунь  – «северный город весны», административная столица провинции 
Цзилинь в северо-восточной части Китая. Строительство завода решительно 
перевернуло жизнь этого провинциального центра. Тогда еще никто не пред-
полагал, что этот автогигант (будущий FAW) напрямую повлияет на появление 
в городе огромного производственного комплекса автомобильной промышлен-
ности. Кроме автозавода в Чанчуне решено было построить кинофабрику по 
образцу «Мосфильма».

21–25 ноября 1952 года на основе обмена письмами между заместителем ми-
нистра внешней торговли К.И. Ковалем и торговым советником КНР в СССР Ли 
Цяном была согласована обширная программа оказания помощи по созданию 
автомобильной промышленности в Китае. «Советская сторона приняла обяза-
тельство выполнить проектные работы по строительству автомобильного заво-
да на основе передаваемой технической документации советской автомашины 
ЗиС-150 и поставить для указанного предприятия оборудование, командиро-
вать в 1952–1954 гг. 100 советских специалистов и принять для обучения 250 
китайских специалистов и квалифицированных рабочих»5. 

Министерство тяжелой промышленности КНР утвердило проектный план 
АЗ-1 по выпуску 30 тысяч грузовиков в год (для справки: по состоянию на 1950 
год КНР требовалось от 6 до 15 тысяч автомобилей ежегодно6). Да, не так мно-
го, если сравнить эту цифру с производительностью автозаводов других стран 
мира. Но у китайского автозавода, после его ввода в эксплуатацию, были свои 

3 Лю Жэньвэй. Вечная память./ 
Пер. с кит. Цинь Сы. – М.: Моло-
дая гвардия, 2011. – С. 12. 

4 Лю Жэньвэй. Вечная память./ 
Пер. с кит. Цинь Сы. – М.: Моло-
дая гвардия, 2011. – С. 12.

5  Сладковский М.И. Исто-
рия торгово-экономических 
отношений СССР с Китаем 
(1917–1974). – М.: Наука, 
1977. – С. 212. 

6 Бараболина А.И. Русские 
корни китайского автопро-
ма.// Научное обозрение. – 
2008. - № 1. – С. 75.

неоспоримые преимущества: он был спроектирован и построен с учетом всех 
передовых достижений автомобилестроения в то время. По степени механиза-
ции и автоматизации, по уровню технической оснащенности он, несомненно, 
был одним из лучших автозаводов мира. АЗ-1 положил начало развитию полно-
го цикла автомобилестроения в КНР.

Первым директором завода (который тогда носил номер 652) был назначен 
Жао Бинь.

Первоначально планировалось осуществить строительство завода за четыре 
года. И.В. Сталин внимательно наблюдал за ходом строительства и предложил 
Китаю, сосредоточив все силы на этом объекте, сдать его в эксплуатацию через 
три года. Политбюро ЦК КПК после тщательного изучения возможностей по-
становило: несмотря на имеющиеся трудности, мобилизовав силы всей страны, 
можно завершить строительство на один год раньше.

9 июня 1953 года Председатель КНР Мао Цзэдун лично подписал директиву ЦК 
КПК «О необходимости завершения строительства Чанчуньского автомобильно-
го завода за три года». В ней он отметил: «Строительство Чанчуньского автомо-
бильного завода имеет очень большое значение для оборонного строительства 
и экономического развития нашей страны, для получения опыта в сфере стро-
ительства, подготовки и укрепления строительной индустрии с целью создания 
благоприятных условий для реализации всех последующих важных строитель-
ных объектов... ЦК КПК считает, что необходимо проинформировать всех, обя-
зать соответствующие заинтересованные ведомства в максимальной поддержке 
строительства Чанчуньского автомобильного завода, бросить все силы, чтобы за-
вершить строительство в течение трех лет»7. А в конце июня 1953 года, заслушав 
доклад главы Госсовета КНР Чжоу Эньлая о начале работ по строительству авто-
завода, Мао Цзэдун оставил каллиграфическую запись на камне, который пред-
стояло заложить в фундамент Первого автомобильного завода.

15 июля 1953 года на поросшем бурьяном пустыре были заложены первые 
плиты фундамента. Девятьсот дней спустя здесь возвышались уже десятки за-
водских корпусов, связанных между собой километрами благоустроенных до-
рог. Большие работы были проведены и под землей: во все концы заводской 
территории протянулись бесчисленные трубопроводы и электрокабели, до-
ставляющие в цехи воду, воздух, пар, электроэнергию... Но это было потом, а 15 
июля 1953 года стало тогда днем рождения автомобилестроения в КНР. Какими 
же силами было осуществлено столь масштабное строительство?

Весть о возведении первого в истории Китая автозавода всколыхнула бук-
вально всю страну. На место строительства непрерывным потоком начали по-
ступать материалы и механизированное транспортное оборудование из Пекина 
и Шанхая, Чунцина и Аньшаня, лесоматериалы из Чанбайшаня, песок и галь-
ка из Сунхуацзяна. На строительство были направлены и опытные металлурги 
из Шанхая и молодые крестьяне из провинции Цзилинь, выпускники высших 
учебных заведений и демобилизованные воины Народно-освободительной ар-
мии. «Огромную помощь оказали строительные отряды пятой строительной ди-
визии НОАК, насчитывающей 20 тысяч человек»8, которые в сентябре 1953 года 
прибыли в Чанчунь для помощи в строительстве. Молодежь направляли рабо-
тать на землеройные машины, подъемные краны, автоматические бетономешал-
ки, на завод по производству армированного бетона. Техникой молодые рабочие 
овладевали прямо на строительстве. Примерно «3000 китайских специалистов с 
68 предприятий Китая стажировались на Первом автозаводе»9.

В КНР придавалось очень большое значение строительству первого автоза-
вода. Центральные и местные газеты часто помещали статьи и заметки о ходе 
строительства. Много внимания этому уделяло также китайское радио.

Вот что писал в своей обзорной статье китайский журналист Чэ Муци, по-
бывавший на АЗ-1 в 1956 году, незадолго до ввода в эксплуатацию завода: «В 
проектировании автозавода принимали участие 24 проектных института Со-

7  Лю Жэньвэй. Вечная 
память./ Пер. с кит. Цинь 
Сы. – М.: Молодая гвардия, 
2011. – С. 13. 

8  Лю Жэньвэй. Вечная 
память./ Пер. с кит. Цинь 
Сы. – М.: Молодая гвардия, 
2011. – С. 16.

9  Бараболина А.И. Русские 
корни китайского автопро-
ма.// Научное обозрение. – 
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ветского Союза. Советский автотракторный проектный институт выполнил 
основные работы по первоначальному проектированию. Московский автозавод 
имени Сталина установил связь с более 20 проектными институтами, со мно-
гими машиностроительными заводами Советского Союза, которые выполняли 
заказы для нашего автозавода, проверяя качество выполненных заказов и срок 
исполнения»10.

Именно на Московском автозаводе им. Сталина в 1953 году для руководства 
и координации проектных работ и работ, связанных с заказом, наладкой обо-
рудования для Китая, было создано специальное управление, названное «А3-1» 
(Автомобильный завод № 1). Возглавил его инженер П.А. Цветков. По причине 
огромного объема работ Первый китайский автозавод проектировали более 20 
советских организаций. Был составлен генеральный план завода в целом, а так-
же отдельных производственных корпусов, в которых впоследствии размести-
лись многочисленные цехи, такие как моторный («Мотор»), по выпуску коробок 
передач («Коробка скоростей»), по производству шасси («Шасси»), по сборке 
и испытаниям автомобилей, метизный, литейный, кузнечный, арматурный, 
прессовый, термический, калибровочно-заготовительный, инструментальный, 
абразивный, рессорно-пружинный, ремонтно-механический, деревообрабаты-
вающий‚ печей и приборов. При создании этого проекта использовали все но-
вейшие достижения мирового автомобилестроения.

Более 100 машиностроительных заводов Москвы, Ленинграда, Киева, Харько-
ва, Свердловска, Иркутска и других городов СССР получили заказы на произ-
водство оборудования для Чанчуньского автозавода. Всего было поставлено до 
4322 единиц сложных станков и приспособлений с необходимой технической до-
кументацией. Кроме этого, специально проектировались несколько тысяч при-
способлений специально для китайского автозавода. «Представление об объеме 
работы, выпавшей на долю Московского автозавода, дают следующие цифры: 
на заводе было спроектировано и изготовлено для A3-1 3736 штук различных 
приспособлений, 1300 холодных штампов, 236 кузнечных штампов, 6787 наи-
менований других специальных инструментов»11. Необходимое оборудование 
и оснастка были отлажены, опробованы, отправлены за тысячи километров в 
Чанчунь, а там смонтированы и переданы китайским партнерам. «В результате 

10 Чэ Муци. С конвейера 
скоро сойдут автомашины.// 
Журнал «Народный Китай». – 
1956. – № 9. – С. 24.

11 История Московского 
автозавода имени И.А. Лихачева. 
– М.: Мысль, 1966. – С. 459.

Директор Первого автозавода завода Жао Бинь и советский специалист Б.И. Сигачев
обсуждают производственные вопросы

более 75 % оборудования, отвечающего стандартам 1950-х гг., было поставлено 
из СССР»12.

Из СССР же Автомобильному заводу № 1 в 1953 году также был передан со-
ветский ОСТ (отраслевой стандарт). Основываясь на нем, был разработан ки-
тайский ТОСТ (национальный стандарт). 

Под руководством и с участием специалистов ЗИСа были построены ТЭЦ, 
газогенераторная, кислородная и купоросная станции, станция защитной ат-
мосферы, испытательная станция, водопроводная и канализационная системы, 
две компрессорные и четыре водонасосные станции, заводская автоматическая 
телефонная станция, различные лаборатории. Смонтировано 18 установок ТВЧ 
(установки индукционного нагрева токами высокой частоты для работы с ме-
таллом) и восемь высокочастотных генераторов мощностью в 100 кВт, различ-
ные сборочные и транспортировочные конвейеры.

В результате проведенных работ Чанчуньский автозавод обладал по тем вре-
менам передовым техническим оборудованием и высокой степенью автомати-
зации. Так, «энергослужбы АЗ-1 могут автономно вырабатывать электричество 
и снабжать топливом, могут самостоятельно производить применяемые для 
автомобильной промышленности газ, сжатый воздух, пар, кислород, ацетилен, 
имеют самостоятельную систему водоснабжения»13.

В соответствии с китайско-советским соглашением советская сторона кроме 
предоставления Китаю комплексных проектных и чертежных материалов и обо-
рудования направила в КНР группу опытных специалистов для помощи в строи-
тельстве завода, главным образом с ЗИСа. Вот что об этом пишет в своей моногра-
фии китайский исследователь Шэнь Чжихуа: «Развитие с нуля многих отраслей 
промышленности Китая достигалось потом и кровью советских специалистов. 
Колыбелью автомобильной промышленности Китая является Чанчуньский пер-
вый автомобильный завод. Он полностью импортировал советское оборудование 
и комплектующие, кроме того, советские специалисты оказали содействие в его 
строительстве. 15 июля 1953 г., до начала земляных работ, Советский Союз от-
правил Сигачева (главного советника) и группу специалистов по техническому 
обучению и гражданскому строительству для осуществления руководства на ме-
сте (в июне 1956 г. инженера Б.И. Сигачева сменил начальник производства ЗИСа 
А.B.  Кузнецов, который работал до завершения строительства завода. – Прим. 
ред.). В дальнейшем было последовательно отправлено около 200 специалистов 
различного профиля (все они были в основном с Московского автозавода. – Прим 
ред.), начиная со специалистов в области технологии и технического контроля и 
вплоть до специалистов по монтажу оборудования, наладке производства – все 
это находилось под контролем советских специалистов. Кроме того, завод был 
снабжен полным техническим составом: начальниками технических отделов, на-
чальниками цехов – вплоть до наладчиков. Они обучали китайские технические 
кадры и рабочих монтажу, наладке и организации производства»14.

Без опытных советских наставников сроки возведения Первого автозавода 
могли бы быть значительно затянуты. Дело в том, что начало строительства 
объекта совпало с сезоном дождей, которые характерны в Чанчуне для авгу-
ста. «Советские специалисты, имеющие опыт строительных работ такого мас-
штаба, приехали заблаговременно и помогли организовать защитные системы, 
предохраняющие людей и строительство от дождей и ветра. Это позволило ка-
чественно и в срок завершить самую важную часть строительства заводского 
корпуса – заложить фундамент объекта»15.

Таким образом, в 1954 году, ключевом для стройки, был выполнен 51 % всех 
строительных работ.

Стоит назвать поименно тех специалистов Московского автозавода, которые 
внесли свой значительный вклад в дело строительства этого важного для КНР 
промышленного объекта. Большую помощь в монтаже оборудования, подготов-
ке кадров механиков и энергетиков и в организации ремонтной службы оказали 
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специалисты Московского автозавода H.B. Королев, Б.П. Украинцев, Н.Я. Ки-
реев. Хорошо работали в цехе «Мотор» И.B. Татокин, В.С. Сидорович, в цехе 
«Коробка скоростей» – П.Ф. Сушкин, в «Шасси» – Х.У. Скалдин, B.H. Исаков. 
Много труда и знаний вложили работники лаборатории резания С.Н. Калашни-
ков, М.П. Рощин, А.К. Шишов, В.П. Кадилин, конструкторы по технологической 
оснастке М.Н. Перепонов, Д.И. Козырев. В наладке прессового производства 
оказали помощь К.А. Калачев, В.М. Рябов, Ф.И. Сметанин. Сложные техниче-
ские вопросы в горячих цехах разрешались инженерами И.Л. Милославским, 
А.Д. Перепоновым, Б.Д. Демковым, И.П. Паршиным, А.П. Воейковым, Г.А. Шу-
руповым и др. На протяжении всего периода строительства завода в Чанчуне 
работал Г.А. Феста, который помог организовать отдел главного конструктора и 
подготовить кадры китайских конструкторов-автомобилистов.

Советские специалисты, находясь в Чанчуне, не только выполняли свои пря-
мые служебные обязанности. Одновременно со строительством завода шло и 
обучение рабочих. Под руководством опытных специалистов из Советского Со-
юза молодые китайские рабочие овладевали новыми профессиями. «С самого 
начала строительства в 1953 г. Чанчуньского первого автомобильного завода со-
ветские специалисты начали читать для кадровых работников лекции, а за три 
года, на момент завершения строительства, 186 советских специалистов для 20 
тыс. кадровых работников прочли более 1500 лекций; напрямую было воспита-
но и подготовлено 470 человек управленческих и технических кадров, в том чис-
ле 56 начальников управлений, 139 инженеров, 60 начальников отделов и цехов, 
173 техника и 90 мастеров»16.

На учебу и стажировку в Советском Союзе в те годы первой пятилетки в КНР, 
в годы строительного бума, были приняты десятки тысяч китайских студентов и 
несколько тысяч китайских технических специалистов. На ЗИСе прошли годич-
ную практику 550 китайских граждан, которые были командированы от Перво-
го автозавода. Среди них был даже будущий председатель КНР Цзян Цзэминь. 
Впоследствии он не раз отмечал, что успехи китайской автомобильной инду-
стрии были бы невозможны без помощи советских специалистов. На Москов-
ском автозаводе готовились кадры мастеров, наладчиков и технологов основ-
ного производства в механосборочных, вспомогательных и обеспечивающих 
производственный процесс цехах. Автозаводцы с большой заботой относились 
к китайским практикантам. Им были созданы все необходимые условия для ра-
боты и отдыха. В одном из заводских домов разместилось благоустроенное об-
щежитие. В отделе технического обучения для них организовали уроки по изу-
чению русского языка, просмотры китайских кинофильмов. Сотрудник отдела 
технического обучения П.И. Романенков целыми днями занимался со своими 
подопечными, стремясь не только четко наладить их производственную учебу, 
но и познакомить китайских практикантов с сокровищницами нашей литерату-
ры и искусства. Китайские кадры автомобилестроителей обучались и на других 
советских заводах (например, на Горьковском автозаводе – ГАЗ).

Поэтому неудивительно, что те теплые отношения, которые сложились меж-
ду советскими и китайскими специалистами, поддерживались на протяжении 
многих лет (вплоть до «большого скачка» и «культурной революции» в Китае, 
когда всякую переписку с советскими друзьями пришлось прекратить). Свиде-
тельство этому можно найти в газете Московского автозавода. Вот отрывок из 
информации в газетном выпуске за 1954 год: «Мы, автозаводцы, как и все со-
ветские люди, с глубоким вниманием и интересом следим за тем, как создается 
могучая индустрия Китайской Народной Республики. В Чанчуне растут корпуса 
первого в стране автомобильного завода. Образцы трудового героизма показы-
вают строители этого крупного машиностроительного предприятия. Сейчас на 
стройке первого в Китае автозавода работают многие советские специалисты. 
Будущие рабочие и специалисты китайского автомобилестроения уже более 
двух лет проходят производственную практику в цехах нашего завода. И здесь, 
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на заводе, и там, на стройке первенца китайского автомобилестроения, мы ви-
дим, как с каждым днем растет и крепнет дружба двух братских народов. Эта 
дружба представляет великую непреоборимую силу»17. А вот из более поздней 
публикации, за 1959 год: «Особенно крепкими узами братской дружбы связаны 
москвичи с первенцем китайского автомобилестроения – Чанчуньским автоза-
водом… Когда китайский завод вступил в строй действующих, между москви-
чами и чанчуньцами развернулось боевое соревнование. Два коллектива обме-
ниваются техническими новинками, систематически информируют друг друга о 
выполнении принятых обязательств»18.

Но, пожалуй, самым ярким примером дружеских отношений между специа-
листами из СССР и КНР является недавно опубликованная книга Лю Жэньвэя 
«Вечная память», посвященная четырехлетней работе (с 1954-й по 1957 гг.) и 
жизни в Китае советского специалиста с ЗИЛа Николая Яковлевича Киреева, 
его выдающемуся вкладу в развитие российско-китайской дружбы, а также его 
длительной дружбе с бывшим председателем КНР Цзян Цзэминем. Книга была 
презентована в 2010 году в Пекине, а в 2011-м была переведена на русский язык 
и представлена в Москве.

Киреев был главным энергетиком строящегося тогда в городе Чанчуне перво-
го китайского автомобильного завода. Он стал учителем Цзян Цзэминя, кото-
рый в те годы работал на АЗ-1, между ними сложились теплые дружественные 
отношения. Именно Киреев перед своим возвращением на родину порекомен-
довал Цзян Цзэминя на пост главного энергетика завода. Примечательно и то, 
что в 1950-е годы Цзян Цзэминь стажировался в СССР на Автозаводе имени 
Сталина. Предисловие к книге написал сам Цзян Цзэминь, ему же принадлежала 
инициатива ее написания. Он отметил большой вклад Н. Киреева в строитель-
ство завода, а также его теплые чувства к Китаю и китайскому народу.

Строительство Первого автозавода закончилось в 1956 году, и 13 июля того 
же года с конвейера сошли первые китайские автомобили – это были грузови-
ки «Jiefang CA10» («Цзефан СА10», в переводе на русский – «Освобождение», 
буквы СА означают Chinese Automobile) грузоподъемностью 3,5 тонны, аналог 
ЗиС-150 Московского автозавода. Всего в первой партии было 12 грузовиков. 

17  Газета «Сталинец». – 1 октя-
бря 1954 г. – № 232. – С. 1.

18 Москва – Чанчунь. // Газета 
«Московский автозаводец». – 
1 октября 1959 г. – № 231. – С. 1.

Главный энергетик строящегося Чанчуньского автозавода Н.Я. Киреев (слева)
щедро делится своим опытом с китайскими коллегами
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Такое название для первого автомобиля предложил сам председатель КНР Мао 
Цзэдун. И, видимо, неслучайно. «Освобождение» – слово тогда столь же попу-
лярное в Китае, как в СССР «Победа».

На митинге, посвященном официальному пуску завода 15 октября 1956 года, 
китайские руководители горячо благодарили советский народ за оказанную 
помощь. Были зачитаны благодарственные письма Московскому автозаводу, 
строительным и монтажным организациям Coветского Союза. В знак особой 
признательности коллектив Чанчуньского завода передал московским автоза-
водцам один из первых автомобилей «Цзефан», под номером «2».

К началу выпуска собственных автомобилей в АЗ-1 было инвестировано 594 
млн юаней. Кроме оснащенных совершенным оборудованием основных цехов 
на территории Первого автомобильного завода был построен еще ряд вспомо-
гательных предприятий, способных производить различное оборудование и ин-
струмент, осуществлявших ремонт оборудования, снабжавших электроэнерги-
ей, сжатым воздухом, газом, кислородом. 3aвод располагал также современной 
конструкторско-экспериментальной базой. Рядом с цехами и другими построй-
ками завода выросло больше 100 трех- и четырехэтажных жилых домов для 
рабочих и служащих; были открыты для них общественные столовые, детские 
сады, ясли, школы, больницы, магазины и клубы. Трамвай и автобусы связали 
завод с Чанчунем. Работать на автозаводе считалось очень почетным делом.

Есть сведения, что первые сто автомобилей были собраны на АЗ-1 еще в 1953 
году, но это были в основном капитально отремонтированные грузовики совет-
ской модели.

В первый год (1956-й) предприятие изготовило 1700 машин (133 % от плана), 
в 1957 г. – 20 тысяч, что стало хорошим подспорьем для всей страны. Дело в том, 
что Китай все еще продолжал ввозить импортные автомобили – по 10 тысяч 
ежегодно. «К концу 1957 года всего в Китае было 92 000 автомобилей, из них 
советских 55 648, что составляло 71,3 %, восточноевропейских 2974, или 3,23 %, 
национальных и французских (примерно поровну) 22 673, или 24,5 %»19.

Однако уже к концу 1958 года без дополнительного расходования средств и 
установления нового оборудования завод выпустил 60 тысяч машин. Как тогда 
писала китайская и советская пресса, «это стало возможным благодаря массо-
вой технической революции на заводе, благодаря тесной связи рабочих и техни-
ческого состава с руководством, благодаря внедрению в производство в течение 
одного месяца более 2000 рационализаторских предложений»20. В том числе и 
от советских специалистов, которые продолжали работать на АЗ-1. По данным 
китайского исследователя Шэнь Чжихуа, с июня по сентябрь 1953 года (то есть 
до официального пуска завода) ими было подано руководству Чанчуньского 
автозавода 69 предложений (54 из них было исполнено, остальные не удалось 
осуществить в силу неподготовленности условий); в 1953–1960 гг. было подано 
20 000 предложений (выполнено 19 950, остальные были отложены для дальней-
шего рассмотрения)21. 

К концу 1959 года было запланировано пятикратное увеличение проектной 
мощности Чанчуньского автозавода – доведение выпуска автомобилей до 150 
тысяч в год. Раньше такая цифра планировалась лишь на 1967 год. Этот огром-
ный скачок в производстве автомобилей стал возможен не только благодаря 
новым капиталовложениям (40 млн юаней), которые должна была покрыть при-
быль завода, и материальным затратам, но «главным образом за счет повыше-
ния производительности труда и развития массовой технической инициативы 
среди рабочих и инженеров предприятия… На Чанчуньском заводе проводится 
кампания за то, чтобы каждый рабочий принял личное участие в техническом 
развитии предприятия. О масштабах этой кампании можно судить по тому, что 
только за первые две недели после ее начала было собрано 110 000 рационализа-
торских предложений, из которых 3420 были посвящены решению технических 
проблем крупного масштаба. Во всех цехах и участках разработаны технические 

19  Бараболина А.И. Русские 
корни китайского автопро-
ма.// Научное обозрение. – 
2008. - № 1. – С. 78–79.

20  Первый автомобильный 
завод Китая. // За рулем. – 
1960. - № 5. – С. 28 (сокра-
щенный перевод из газеты 
«Цзефанцзюнь бао»).

21  Шэнь Чжихуа. Советские 
специалисты в Китае (1948-
1960). / Пер. с кит. А.А. Та-
гировой. – М.: Наука – Вост. 
лит., 2015. – С. 283 (таблица).

планы, предусматривающие конкретную экономию и повышение производи-
тельности труда в определенные сроки»22. Для реализации плана на 1959 год 
планировалось смонтировать 800 новых станков и увеличить производствен-
ные площади почти на 100 тысяч кв. метров. Значительная часть оборудования 
могла быть изготовлена своими силами в цехах завода.

В дальнейших планах развития Чанчуньского автомобильного завода – пре-
вращение его в огромный комбинат, где кроме цехов для производства автомо-
билей должны быть организованы производственные группы для изготовления 
станков, электромоторов, железа, стали, цемента, строительных материалов и 
т.д. «Каждая из таких производственных групп будет иметь свое конструктор-
ское бюро, экспериментальные и исследовательские службы. Все это позволит 
ускорить прогресс автомобилестроения и еще более тесно привлечь рабочих к 
решению технических задач производства»23.

Появление «Цзефан СА10» изменило отсталое состояние городского и сель-
ского автодорожного транспорта КНР. До середины 1950-х гг. во всей стране 
было всего 60 тысяч с лишним импортных старых автомобилей, занимавших-
ся пассажирскими и грузовыми перевозками. После начала выпуска грузовики 
«Цзефан СА10» были переделаны в автомобили разных назначений, таких как 
автобус, машина для перевозки воды, специализированный автомобиль, инже-
нерная машина, машина-холодильник. В итоге «Цзефан» стал в Китае столь же 
распространенным транспортным средством, как некогда в Советском Союзе 
полуторки.

Старая марка «Цзефан СА10» широко известна еще и потому, что грузовик 
модели СА10 в 1953 году появляется на бумажной купюре самого маленького 
достоинства – стоимостью 1 фэнь (равняется 1/100 одного китайского юаня). 
Кроме того, в дальнейшем грузовики марки «Цзефан» в большом количестве 
экспортировались во многие страны, в том числе Албанию. Они даже появились 
на тогдашних бумажных деньгах этого государства.

С 1956 года, когда сошла с конвейера первая машина «Цзефан СА10», до 1986 
года, когда производство этих автомобилей прекратилось, за 30 лет в общей 
сложности было произведено более 1,28 млн машин этой модели. И это – наибо-
лее долго выпускаемая в мире модель грузовика. 

Помимо ЗиС-150 Советский Союз передал Чанчуньскому автозаводу техно-
логию на грузовой вездеход ЗиС-157, причем это не было предусмотрено до-
говором. «Помогая китайской стороне возводить различные объекты, Совет-
ский Союз также предоставлял чертежи строительства этих объектов, проекты 
изготовляемой продукции, проектные решения по применяемым технологиям 
и иную техническую продукцию. Все это было необходимо для строительства 
заводов и налаживания процесса производства. В случае, если техническая до-
кументация не была предусмотрена контрактом, но представляла интерес для 
китайской стороны, она предоставлялась при первом же запросе. Например, в 
соответствии с контрактом, советская сторона должна была предоставить тех-
ническую документацию для грузовых машин ЗиС-150, которые должны были 
производиться на Первом автомобилестроительном заводе, однако когда китай-
ская сторона проинформировала о желании скопировать модель ЗиС-157, со-

22 Павлов Н. Сделано в странах 
народной демократии. Автомоби-
лестроение в народном Китае. // 
За рулем. – 1959. – № 5 . – С. 28.

23 Павлов Н. Сделано в странах 
народной демократии. Автомоби-
лестроение в народном Китае. // 
За рулем. – 1959. – № 5 . – С. 28.

Автомобиль «Цзэфан» («Освобождение») на китайском (слева) и
албанском денежных знаках
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ветская сторона предоставила все чертежи и образцы на эту машину»24. В Китае 
«ЗиС-157» был превращен в «Цзефан СА30». Производство его началось 20 сен-
тября 1958 года. Этот автомобиль поставлялся исключительно в Национальную 
освободительную армию Китая, в том числе в качестве шасси под пусковую уста-
новку залпового огня «Тип 74».

В дальнейшем по советской документации АЗ-1 выпускал многие, ставшие 
первыми для Китая, автомобили: трехосные грузовики, вездеходы, карьерные 
самосвалы, автобусы, троллейбусы, специальные шасси. Достижения Чанчунь-
ского автозавода второй половины 1950-х гг. достаточно полно освещались в 
прессе, в том числе и советской: «Молодая автомобильная промышленность Ки-
тайской Народной Республики вступила сейчас в новую фазу своего развития. 
От одиночных стандартных грузовиков универсального назначения, выпуск ко-
торых был освоен лишь недавно, она уверенно переходит на производство ряда 
новых моделей автомобилей, более полно отвечающих потребностям растущего 
народного хозяйства.

Рабочие и инженерно-технические работники первого автомобильного завода 
Китая, находящего в г. Чанчуне, успешно работают над созданием новых марок 
автомобилей. К национальному празднику китайского народа – 1 октября – дол-
жен быть налажен выпуск шести новых моделей автомобилей отечественного 
производства (речь идет о 1958 годе. – Прим. ред.). Уже созданы опытные образ-
цы грузового автомобиля повышенной проходимости, пятиместного легкового 
автомобиля, автомобиля-самосвала с опрокидывающимся кузовом, газогенера-
торного автомобиля, работающего на каменном угле, и др. Самосвал СА40 и четы-
рехтонный газогенераторный грузовик СА10 успешно прошли испытания и вско-
ре поступят в серийное производство. Выпускается уже также и новый грузовик 
«Освобождение», в котором сохранено без изменений лишь стандартное шасси.

Для сельского хозяйства предназначен универсальный грузовик СА80. Он 
очень удобен при сельскохозяйственных работах и перевозках, так как может 
быть использован и как трактор и как грузовик. Новый грузовой автомобиль 
высокой проходимости (модель СА30) также зарекомендовал себя с лучшей 
стороны.

В сентябре текущего года намечено начать серийное производство также и 
10-тонного грузовика СА50»25. 

Хотя по первоначальному проекту Чанчуньский автозавод должен был выпу-
скать только одну марку грузовых автомобилей, в 1957 году для удовлетворения 
растущих потребностей страны на предприятии приступили к разработке лег-
ковых автомобилей. И также с помощью советских специалистов.

5 мая 1958 года на заводе был собран экспериментальный образец легково-
го автомобиля, который получил название «Дунфэн СА71» («Ветер с Востока»). 
«Автомобиль представлял собой гибрид советской «Волги ГАЗ-21», немецкого 
«Mercedes-190» (двигатель) и французской «Simca VDT» (шасси и корпус), с бен-
зиновым двигателем V1.5 (с заявленной мощностью 70 л. с., при том, что боль-
шинство мировых аналогов обладали мощностью 50–60 л. с.)»26. Конечно, этот 
автомобиль трудно было назвать передовым даже для того времени, но тем не 
менее машина развивала скорость до 130 км/ч и была достаточно комфортабель-
ной. Рассчитана она была на китайских чиновников выше среднего ранга. 

Название «Ветер с Востока» имеет отношение к широко известному высказы-
ванию Мао Цзэдуна: «Ветер с Востока подавляет западный ветер», сказанному 
им в Москве в 1957 году. Также восточный ветер имеет мифологическую исто-
рию: во время правления династии Хань, когда войны в Китае были частыми, 
восточный ветер помог одержать победу над вражеской армией. С тех пор счи-
тается, что восточный ветер приносит удачу.

Вот как охарактеризовал новую продукцию АЗ-1 советский инженер Н. Пав-
лов в журнале «За рулем»: «…следует отметить значительную победу, которую 
одержал недавно коллектив… автозавода в Чанчуне, выпустивший первый в 

25 Павлов Н. Автомобили 
народного Китая. // За рулем. – 
1958. – № 7. – С. 17.

26 Бараболина А.И. Русские 
корни китайского автопрома.// 
Научное обозрение. – 2008. – № 1. – 
С. 77.

24 Самохин А.В. Сотрудни-
чество между СССР и КНР в 
конце 1940-х – начале 1950-х 
годов. // Журнал «История 
и культура Приамурья». – 
2012. – № 1 (11). – С. 41.

истории Китая шестиместный легковой автомобиль отечественного производ-
ства. Первый опытный образец автомобиля, получившего название «Дунфын» 
(«Ветер с Востока»), в середине мая текущего года (1958-го. – Прим. ред.) впер-
вые вышел из ворот завода и был представлен на всеобщее обозрение. Это был 
своеобразный подарок коллектива завода ко второй сессии VIII съезда Китай-
ской коммунистической партии. Автомобиль имеет кузов типа «седан» прият-
ной обтекаемой формы, с красивой внутренней и внешней отделкой. В салоне 
кузова предусмотрены отопление и радиоприемник. На его радиаторе установ-
лена фигура дракона.

Двигатель нового легкового китайского автомобиля отличается простотой 
конструкции и развивает мощность 70 л. с. Максимальная скорость автомо-
биля 128 км/час. На 100 км пробега он расходует 9–10 литров бензина. Сухая 
масса 1230 кг.

Как сообщил главный инженер Чанчуньского завода Мэн Шаонун, пробный 
пробег автомобиля показал, что двигатель и его агрегаты работают хорошо. 
Удовлетворительно прошли и дальнейшие испытания»27. 

Но на этом заводчане не остановились. Известно, что для создания нового 
представительского авто премьер КНР Чжоу Эньлай и главнокомандующий 
НОАК Чжу Дэ отдали в распоряжение заводских инженеров свои машины, 
«Рено» и «Шкоду». «Но инженеры решили, что за образец надо брать лучшее 
в мире. В то время флагманом автопрома были США, поэтому для завода в 
качестве учебного пособия был куплен автомобиль «Крайслер», 1955 года вы-
пуска»28. Машину разобрали до винтиков и тщательно изучили. После этого 
приступили к созданию собственного детища. Вскоре появился первый седан 
представительского класса, который назвали «Хунци» («Красное знамя»). «По 
конструкции и внешнему виду новый автомобиль представлял собой вариа-
ции на тему советских «Чайки» и ЗиЛ-111»29. Автомобиль получился роскош-
ным. Современный кузов, отделка салона самыми дорогими материалами, 
включая даже чистое золото, которым была инкрустирована кнопка клаксо-
на. На приборной панели машины были изображены Ворота Тяньаньмэнь, 
в нее также были встроены кварцевые часы. В движение этот автомобиль 
приводил V-образный шестицилиндровый двигатель. Первого августа 1958 
года Чанчуньский автозавод собрал первый 6-метровый «Хунцы СА770» – 
представительский лимузин для членов Политбюро КПК. Презентацию его 
провели 1 октября 1959 года, в День образования КНР. Естественно, что по-
явление такого «Красного знамени» вызвало бурную радость всех китайцев и 
удивление в автомобильном мире. В заводской газете Московского автозавода 
за октябрь 1959 года была размещена такая заметка: «Как сообщает агентство 
Синьхуа, коллектив первенца китайского автомобилестроения – Чанчунь-
ского автозавода встречает 10-ю годовщину Китайской Народной Республи-
ки новым трудовым успехом – освоением серийного производства легкового 
автомобиля марки «Хунци» («Красное знамя»). Автомобиль марки «Хунци» 
имеет мотор мощностью в 210 лошадиных сил и развивает скорость 160 ки-
лометров в час»30.

В 1960 году «Хунци» как символ мощи китайской промышленности был про-
демонстрирован на ярмарке в Лейпциге и внесен в ежегодный каталог «Автомо-
били мира». В 1965 году он участвовал в выставке в Париже. На экспорт лимузин 
не поставляли. «Хунцы СА770» выпускался по 1981 год, всего было построено 
847 автомобилей. Но представительские автомобили под этим брендом компа-
ния FAW (ранее «Автозавод № 1») продолжает выпускать до сих пор.

Сегодня выросшая из Чанчуньского автозавода компания China First 
Automobile Group Corporation (известная по аббревиатуре FAW (First Automotive 
Works), ставшей торговой маркой всей продукции) является крупнейшей в Ки-
тае промышленной группой по выпуску автомобильной техники.

27 Павлов Н. Автомобили 
народного Китая. // За рулем. – 
1958. – № 7. – С. 17.

28 Первый автомобильный 
[Электронный ресурс] // CRI 
Online. Международное радио 
Китая. – Электрон. дан. – 
09.04.2010. – URL: http://russian.
cri.cn/881/2010/04/09/1s332887.
htm

29 Журнал «За рулем». – 
1993. – № 9. – С. 55.

30 Подарок чанчуньских 
автомобилестроителей. // Газета 
«Московский автозаводец». – 
1 октября 1959 г. – № 231. – С. 3.
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Номера многотиражной газеты московского автомобильного Завода имени Лихачева (до 1956 года – 
Завода имени Сталина). посвященные успехам китайских стажеров и помощи Китаю со стороны 

Советского Союза в строительстве Первого автозавода в Чанчуне

На строительство Первого автозавода в Чанчуне в 50-е годы ХХ века со всего Китая были направ-
лены более тысячи лучших инженерно-технических работников. Несколько сотен из них прошли 

практическую подготовку в Советском Союзе на Заводе имени Лихачева 

события истоРии – 
в ЧЕЛовЕЧЕской пАмяти

воспоминАния стАжЕРов
с китАйского пЕРвого АвтомобиЛьного ЗАвоДА № 
о РАботЕ и об уЧЕбЕ в сссР

1.

Чэнь Цзутао. Родился в 1928 году, был направлен в СССР в 1949 году. 
После окончания учебы в Московском высшем техническом училище име-
ни Н.Э. Баумана (с 1989 г. – Московский государственный технический уни-
верситет имени Н.Э. Баумана) он вернулся в Китай, но вскоре вновь прие-
хал в Москву. Чэнь Цзутао был представителем Автомобильного завода № 1 
(Чанчунь, КНР) в СССР, работал и проходил практику на автомобильном 
Заводе имени Сталина (с 1956 г. – Завод им. Лихачева). Вернувшись на ро-
дину в 1955 году, Чэнь Цзутао занял пост заместителя начальника отдела 
производственного оборудования Автозавода № 1. Затем стал заместителем 
начальника моторного цеха по технике, заместителем начальника отдела по 
технологии, начальником отдела проектирования и главным инженером. 
Позже работал главным инженером Автозавода № 2 в Ухане, главным ин-
женером и главным директором фирмы «Автомобиль Китая», был членом 
китайской научной комиссии, академиком Международной научной акаде-
мии «Восток», членом Народного политического консультативного совета 
Китая 8-го и 9-го созывов.

«Чтобы рассказать об этой стажировке, нужно начать с моей личной истории. 
Я приехал в Советский Союз в ноябре 1949 года. Закончив учебу в Московском 
высшем техническом училище им. Н.Э. Баумана на полгода раньше, я вернулся в 
Китай в феврале 1951 года. Премьер Чжоу Эньлай спросил меня о планах на буду-
щее. Я ответил, что изучал машиностроение и много практиковался на советском 
автозаводе, так что хочу заниматься тем, что связано с автомобилями. Премьер по-
радовался этому и сказал: «Советский Союз будет помогать нам строить автозавод. 
Поэтому поскорее возвращайся в Москву, на советский автозавод, и работай там 
как представитель Автозавода № 1». Так я стал первым работником Автозавода № 1 
и первым стажером автомобильного производства, который был направлен Китаем 
в СССР.

В конце 1951 года был подготовлен предварительный проект строительства 
Первого автомобильного завода. На самом деле уже в 1950 году, когда председатель 
Мао Цзэдун посещал СССР и советовался со Сталиным о строительстве автоза-
вода, советская сторона начала работать над предварительным проектом. С собой 
в Китай я привез более десяти томов первоначальной проектной документации. 
Их перевели на китайский язык под руководством Цзян Цзэминя в подготови-
тельной группе по автомобильному производству. Предварительный проект был 
рассмотрен и утвержден Центральной финансово-экономической комиссией под 
руководством Чэнь Юня в апреле 1952 года. Я его привез в Москву в мае. В соответ-
ствии с этим проектом советская сторона начала составлять технологический план 
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строительства завода. Вскоре главный представитель Автозавода № 1 Мэн Шаонун 
приехал в Москву, приехал и Ли Ган. Мы трое вошли в состав рабочей группы, нам 
были предоставлены полномочия по ведению дел и организации сотрудничества с 
СССР. Поселили нас в отделе по коммерческим делам Посольства КНР.

Советская сторона серьезно отнеслась к организации содействия в строитель-
стве Автозавода № 1. В течение первого полугодия 1953 года работа по техниче-
скому проекту была уже завершена. В Китае все было подготовлено к началу стро-
ительства завода, и Мэн Шаонун заранее вернулся в Китай, чтобы участвовать в 
торжественной закладке предприятия. Он поручил Шэнь Хуну рассматривать и 
утверждать документы технического проекта, который подготовит советская сто-
рона. В то время отношения между Китаем и СССР были очень дружественными. 
Советская сторона уделяла большое внимание строительству Автозавода № 1. Были 
проведены три заседания на уровне министерств для решения ряда вопросов. Со-
ветские специалисты были усердными, мы им очень доверяли. У нас в Китае раньше 
не было автозаводов, и мы ничего не знали, что и как делать. Поэтому рассмотреть 
технический проект и наложить резолюцию на самом деле было формальностью. 
Шэнь Хун в шутку говорил мне: «Нам просто нужно кивать головой».

После рассмотрения технического проекта к работе приступил отдел по 
делам содействия Первому китайскому автозаводу, который был специально 
открыт на Автозаводе им. Сталина (имеется в виду проектное объединение 
«АЗ-1». – Прим. ред.). Начальником отдела по делам содействия был Цветков, 
он же являлся начальником технологического отдела ЗИС. Я стажировался 
именно в этом отделе. Начальники всех отделов и цехов ЗИС и их сотрудники 
были опытными и пожилыми людьми. В ходе работы они предлагали, чтобы 
мы прислали больше практикантов из Китая. Главный начальник Автозавода 
им. Сталина по делам содействия Первому китайскому автозаводу, директор 
Власов и заместитель главного инженера Бойко сказали мне, что для создания 
такого большого предприятия (в то время уже намечалось производство в год 
до 30 000 автомобилей) необходимо направлять как можно больше практикан-
тов, иначе мы не сможем решить столь сложную задачу. Тем более что было 
нереальным командировать большое количество специалистов из Советского 
Союза. Тогда я был очень молод, не мог сам решить этот серьезный вопрос. Я 
спросил у Цветкова, какие еще специалисты нам будут нужны, чтобы Китай 
смог освоить всю технику и производственное оборудование, и попросил со-
ставить список кадров, чтобы я мог доложить об этом своему руководству. 

Начальники всех технических подразделений ЗИС получили задачу при-
нять участие в составлении списка. Но этого было недостаточно, они попроси-
ли меня обратиться с этой просьбой и в другие цеха и отделы завода. Сказали, 
что мне их завод знаком, поэтому я смогу сам посмотреть, в какие цеха и на 
какие участки нужно отправлять стажеров. Я был в нескольких вспомогатель-
ных цехах, в некоторых имелось сложное специальное оборудование. Мне по-
советовали не пропустить и эти цеха и обязательно направлять туда стажеров. 
Советские специалисты посоветовали, чтобы обязательно приехали наш ди-
ректор, все начальники управлений, особенно начальники отделов по техно-
логии и производству. Потом сказали, что еще надо направлять и рабочих, 
которым предстояло трудиться на ключевых объектах, а также рабочих, ко-
торые изготавливают специальное оборудование. Было трудно направить так 
много людей. Но постепенно все-таки мы сформировали список из пятисот 
стажеров. В конце концов приехали и директор Го Ли, а также начальники раз-
ных подразделений и цехов и большое число мастеров и рабочих. Так на ЗИС 
приехали более пятисот стажеров – от директора до наладчика оборудования.

В старом Китае не было собственной автомобильной промышленности. По-
этому тогда мои соотечественники ничего не знали или слишком мало знали о 
производстве автомобилей. После стажировки в СССР мы стали мастерами по 
производству автомобилей и сыграли важную роль в создании Первого китай-

ского автозавода и производстве первого автомобиля. Мы перевернули стра-
ницу прежней истории, в которой Китай не умел и не имел возможности про-
изводить собственные автомобили. Многие из первых стажеров стали потом 
отличными специалистами по производству автомобилей, некоторые занимали 
ответственные руководящие должности. Известные китайские государствен-
ные и партийные руководители, Цзян Цзэминь и Ли Ланьцин, тоже участвовали 
в той стажировке. Многие мои коллеги говорят, что если первый автозавод – это 
колыбель китайской автопромышленности, то стажировка в СССР может счи-
таться колыбелью для нас как специалистов».

«Золотые годы – стажировка на Заводе имени Лихачева в Москве»
(составлено Группой компаний «Китайский Автомобильный завод № 1», 

изд. «Жэньминь». – С. 7)

2.

Лю Цзинчжуань. Родился в 1930 году. В 1948 году поступил на механиче-
ский факультет Университета Цинхуа (Пекин). В 1951 году был направлен в 
подготовительную группу по автомобильной промышленности, в 1952 году 
работал техником. В феврале 1953 года был направлен в СССР на стажи-
ровку. С апреля 1954 года работал на Первом автозаводе (Чанчунь), зани-
мал должности: заместителя начальника отделения, начальника отделения, 
главного проектировщика, заместителя главного инженера, главного инже-
нера совместной технической компании «Цзефан», директора-распорядите-
ля. После выхода на пенсию (май 1995 года) был членом консультативного 
совета Первого автозавода.

«В июле 1951 года с механического факультета Университета Цинхуа я был на-
правлен в подготовительную группу по автопромышленности. Мы с десятками 
однокурсников из других университетов участвовали в стажировке. В следующем 
году все мы продолжили работать в подготовительной группе по автопромышлен-
ности. В октябре нас восьмерых собрали в одну группу. Нам была поставлена задача 

Так выглядел логотип на капоте первого китайского грузового автомобиля 
«Цзефан» («Освобождение»)
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самостоятельно выучить русский язык. В то время у нас был только учебник «Уско-
ренный курс по русскому языку», изданный в Университете Цинхуа. Мы не могли 
даже правильно произносить звуки, поэтому нашли старика, работавшего в подго-
товительной группе, попросили преподавать нам фонетику. Он, как нам сказали, 
умел говорить на восьми языках. Только потом уже мы узнали, что его произноше-
ние ломаное. В конце 1952 года нам сообщили, что нужно купить европейскую оде-
жду, оформить дипломатические служебные паспорта и готовиться ехать работать 
в Советский Союз. Тогда я не знал, какая у нас будет работа. В январе 1953 года мы 
приехали на поезде на станцию Маньчжурия, там переночевали, а на следующий 
день перешли границу и пересели в русский поезд. Через семь дней мы приехали в 
Москву, устроились у торгового советника в посольстве в ожидании дальнейших 
распоряжений.

Нашей задачей должно было стать участие в разработке проектной документа-
ции для Первого автозавода в отделе по делам содействия Первому китайскому ав-
тозаводу. Потом нам предстояло вернуться в Чанчунь и участвовать в строительстве 
завода. Но к тому времени основная работа по составлению проекта была уже почти 
выполнена. Поэтому нас направили на стажировку на Автозавод им. Сталина. Пер-
вые стажеры во главе с замдиректора Го Ли приехали в СССР через год. Поэтому 
люди шутливо нас называли «нулевыми стажерами». Нас восьмерых, практикантов с 
Первого автозавода, распределили в инструментальный цех Автозавода им. Сталина. 
Мне вначале выбрали специальность штамповщика. Но замдиректора Мэн Шаонун 
считал, что нам нужен специалист, который усвоит составление проектов и руковод-
ство проектной работой. И решил направить одного человека в проектный отдел. На 
одном из собраний, которое проводилось со стажерами, он узнал, что у меня есть 
математические способности, и решил именно меня направить в проектный отдел. 
Но у меня не было никаких знаний по устройству автомобилей, поэтому я взял у Ли 
Сонлина книгу «Автомобиль» на русском языке. В первой части рассказывалось о 
технических характеристиках и циклах работы двигателя. Я ничего не понял и стал 
расспрашивать Мэн Шаонуна. Он расхохотался и пошутил: «Проектировщик не мо-
жет разобраться с графиком характеристик двигателя? Это просто смешно!».

Нужно отметить, что я был первым из моих соотечественников, кто стажировал-
ся в проектном отделе. Поскольку после возвращения в Китай мне сразу предстояло 
участвовать в пусконаладочных работах станков и оборудования, то в мой план ста-
жировки пришлось включать не только управленческие и организационные вопро-
сы (такие как штатная и организационная структура плановых и проектных органов, 
распределение обязанностей между сотрудниками, порядок работы с документацией 
и другие). Пришлось также изучать устройство автомобиля и его отдельных агрегатов 
и узлов (двигатель, трансмиссия и многое другое), свойства и характеристики приме-
няемых в автомобильном производстве металлических и неметаллических материа-
лов, номенклатуру деталей. Так что мой план учебы на Заводе им. Сталина был очень 
обширным. Кроме того, всем нам нужно было ходить на занятия по русскому языку. 
Большое спасибо моему руководителю стажировки, который лично преподавал мне  
урок по теории автомобиля, курс по его техническому устройству. Теперь понимаю, 
что полученных в университете теоретических знаний мне было недостаточно, знания 
русского языка были минимальные, поэтому иногда даже удивляюсь, как мне удалось 
справиться с таким трудным планом. Но это было необходимо для строительства Пер-
вого автозавода в Китае. Поэтому мой план был успешно выполнен!

В период нашей стажировки советские специалисты как раз готовили чертежи 
и технические документы для проектного отдела Первого автозавода к отправке в 
Китай. Люди работали с энтузиазмом. На стенах висели лозунги на красных полот-
нищах: «Да здравствует дружба между СССР и Китаем!», «Все – для Первого авто-
завода» и другие такие же. Они работали очень серьезно и старательно, часто даже 
сверхурочно. На каждом чертеже рядом с русским текстом оставлялось место для 
перевода на китайский язык. Советские сотрудники часто приглашали меня к себе 
за рабочий стол и спрашивали, будут ли понятны нам чертежи и документы, а если 

нет – то как исправить или что добавить, чтобы мои коллеги смогли их понять. При 
этом они благодарили нас «за нашу помощь». Все это было очень полезно для наше-
го обучения в вопросах проектирования и в будущем пригодилось в моей работе в 
Китае. Это я их должен за все благодарить!

Приближался конец стажировки, я попросил продлить ее срок, но разрешения 
не получил. Когда мы возвращались в Китай, с нами на завод была отправлена и вся 
техническая документация, чертежи. Тогда я понял, почему не получил разрешения 
на продление срока стажировки: чтобы наладить производство, я должен был не 
только участвовать в переводе всей этой документации на китайский язык, но и 
помочь коллегам из проектного отдела разобраться с каждым чертежом и докумен-
том, чтобы они могли успешно организовать по ним управление всем производ-
ственным процессом».

«Золотые годы – стажировка на Заводе им. Лихачева в Москве» 
(составлено Группой компаний «Китайский Автомобильный завод № 1», 

изд. «Жэньминь». – С. 31)

3.

Пан Сяоли. Родился в 1924 году, выходец из подмастерьев, до революции 
работал шофером и механиком на авторемонтном заводе. После провозглаше-
ния КНР был командиром роты в службе тыла военного совета по транспорту, 
потом работал заведующим цехом. В ноябре 1953 года был направлен в СССР 
на стажировку. После возвращения в Китай работал на Первом автомобильном 
заводе на различных ответственных должностях: главным мастером отдела ре-
жущих инструментов первого цеха, главным мастером группы настройки техно-
логического отдела инструментального цеха, начальником отдела технического 
контроля, начальником технологического отдела.

«Завод имени Сталина являлся первоклассным автомобильным заводом того вре-
мени. Здесь были внедрены передовые технологии и станки. Мы с толком и поль-
зой прошли стажировку. Ее цели и наша будущая специальность были четко опре-
делены. На Первом автомобильном заводе в Чанчуне меня назначили на должность 
главного мастера отдела сложных режущих инструментов. Поэтому на Автозаводе 
им. Сталина я оттачивал необходимые для этого профессиональные навыки, изучал 
технологии изготовления сложных инструментов, порядок настройки и выполнения 
операций на соответствующих станках и оборудовании, учился управлению произ-
водством и координации работ. Мой план стажировки был составлен товарищем Ка-
зилиным, главным инженером инструментального цеха при Автозаводе им. Сталина. 
Руководителем моей практики был товарищ Семенов – главный техник по сложным 
режущим инструментам инструментального цеха на Автозаводе им. Сталина.

Хотя в течение моей стажировки в СССР, которая продолжалась год, я общался 
и с другими советскими товарищами и получил от них много ценных технических 
знаний, все-таки самым незабываемым для меня человеком стал мой руководитель 
Семенов. Он оказал на меня большое влияние и многому научил в области техники.

У Семенова была типичная восточноевропейская внешность, только был он 
худой и низенького роста. Не знаю, из-за привычки к дисциплине или из-за сво-
его характера, но был он очень строгим, говорил мало. Зато всегда серьезно и 
скрупулезно относился к работе. В первый месяц стажировки он обходился со 
мной как с подмастерьем, который не понимает и не умеет обращаться с обо-
рудованием. На самом деле, когда мне было 14 лет, я был в Китае учеником на 
большом заводе по производству велосипедов. И по-русски умел говорить. До 
того как я приступил к выполнению рабочего плана на второй месяц, я сказал 
об этом руководителю. Он решил проверить и поставил мне задачу самостоя-
тельно обработать шлицевую протяжку на универсальном фрезерном станке. Я 
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сделал это вдвое быстрее, чем положено по нормативам, да и качество работы 
соответствовало требованиям. Только после этого Семенов поверил в мои зна-
ния и производственный опыт.

По моей просьбе руководитель внес изменения в план стажировки: выпол-
нение простой технической операции на один день, операция с использованием 
сложного оборудования под руководством мастера 7–8 разряда – на неделю или 
десять дней. Таким образом, первоначально намеченный годовой план был вы-
полнен мною за девять месяцев. На остальные три месяца мне добавили внеплано-
вые практические проекты. В это время я часто бывал в проектных организациях, 
контрольно-измерительных отделах, в сборочных цехах. Это позволило изучить 
основы проектирования, способы контроля за выполнением производственных 
операций, ознакомиться с оборудованием и новыми режущими инструментами в 
цехе, с использованием передовых технологий, например с техникой «протяжки 
для конического колеса с прямыми зубьями», которая не использовалась по про-
екту строительства завода в нашей стране. Я изучил технологию разработки и ус-
ловия эксплуатации режущего диска с использованием необходимых держателей 
для осуществления контроля при обработке деталей.

После изменения плана стажировки условия моей работы стали более свобод-
ными. Старший мастер, отвечавший за руководство операциями, передавал мне 
свой опыт по регулирующим вычислениям. Основываясь на новых знаниях, ско-
ро я сделал стандартную протяжку для эвольвентных шлицев и выточил шевер, 
который соответствовал указателю кривых. В связи с ускорением темпа практики 
я освоил многие уникальные технологии производства, которые оказались весьма 
полезными для моей дальнейшей работы.

В 60-е годы в Китае было принято решение о модернизации автопромышлен-
ности. Планировалось увеличить объемы годового производства на Первом ав-
тозаводе с 30 000 до 60 000 автомобилей. Однако при этом площади заводских 
корпусов не увеличились, и количество производственного оборудования воз-
росло ненамного. Поэтому необходимо было значительно повышать производи-
тельность труда. Филиал завода по производству шасси начал применять новую 
технологию «дисковая протяжка» вместо традиционной «фреза-протяжка», и 
производительность труда увеличилась в несколько раз. Сложная задача по уве-
личению производства автомобилей была решена. «Дисковая протяжка» стала 

Китайский стажер Пан Сяоли выполняет производственное задание 
под руководством своего советского наставника

на Заводе имени Сталина в Москве

важной технологией, которой я научился на практике в СССР, ее использование 
внесло большой вклад в развитие автопроизводства на Первом автозаводе».

«Золотые годы – стажировка на Заводе им. Лихачева в Москве»,
(составлено Группой компаний «Китайский Автомобильный завод № 1», 

изд. «Жэньминь». – С. 109)

4.

Хань Юйлинь. Родился в 1929 году, в 1950 году окончил Шанхайский универ-
ситет транспорта. В апреле 1954 года был направлен в СССР на стажировку по 
специальности «Технический контроль». Был начальником технического кон-
троля Первого автозавода, начальником главной диспетчерской, заместителем 
директора Первого автозавода, главным инженером, председателем правления 
совместного предприятия «Цзефан».

«Славные дела ушли в прошлое, а люди, которые в них участвовали, еще остались. 
Это счастье, что я могу вспоминать о событиях, которые происходили 50 лет назад. Я 
учился в цехе шасси Автозавода им. Сталина с апреля 1954 года. Там проходила ста-
жировку группа сотрудников, в том числе заведующий производством сборочного 
цеха Сун Юйлинь, начальник механического отдела Ху Чуаньюй, начальник диспет-
черского отдела Гу Сюецзинь, начальники разных рабочих отделов, а также техники и 
наладчики. Моя должность в период стажировки – начальник группы контроля. Мой 
руководитель Никита Никитович Николашин был опытным товарищем, которому 
тогда было под 60 лет. Он неоднократно говорил мне, что в процессе производства 
контролер – это не тот, кто пассивно отделяет брак, а тот, кто может активно влиять на 
повышение качества производства: «Это требует, чтобы ты был знаком с процессом 
производства и теми факторами, которые влияют на качество продукции. Нам надо 
подходить к станкам, наблюдать и анализировать, проводить упреждающую провер-
ку, не просто останавливать рабочих, а совместно с ними решать вопросы». Наряду с 
этим он подчеркнул, что в производственном процессе бывает такое, что рабочие со-
средоточивают все внимание только на количестве продукции. А мы как технические 
инспекторы должны твердо добиваться соблюдения принципов качества, бороться 
за высокое качество продукции. Однажды он провел меня к начальнику технического 
контроля. У него сидело много людей. Руководитель и меня посадил вместе с ними. 
Начальник, товарищ Шабашов, строго критиковал своих подчиненных на предмет 
игнорирования качества продукции, пенял им, что они работали без усердия.

Позже Шабашов работал в группе советских специалистов по проекту содействия 
Китаю, посетил он и отдел технического контроля Первого автозавода. Он сотрудничал 
с начальником отдела контроля Ван Шаолинем. Его руководство в первое время сыгра-
ло важную роль в правильной организации нашей технической контрольной работы».

«Золотые годы – стажировка на Заводе им. Лихачева в Москве»,
(составлено Группой компаний «Китайский Автомобильный завод № 1»,

изд. «Жэньминь». – С. 179)

5.

Хуан Чжаолуань. Родился в 1924 году, в 1946 году поступил в Бэйянский уни-
верситет (ныне – Тяньцзиньский университет). В 1949 году был направлен на 
юг Китая вместе с войсками НОАК. В апреле 1955 года его командировали на 
стажировку в СССР. После возвращения в Китай занимал пост начальника ин-
струментального отдела Первого автозавода, позже стал директором, работал 
также и на других ответственных должностях.
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«С апреля 1955 года до апреля 1956-го я был на стажировке на Москов-
ском автозаводе им. Сталина. Моей специальностью было управление инстру-
ментальным обеспечением производственного процесса. Тогда на Автозаводе 
им.  Сталина не было общезаводского инструментального отдела. Шестью ин-
струментальными  цехами руководили заместитель главного технолога и за-
ведующий инструментальным производством. Меня отправили во второй ин-
струментальный цех на практику. Моими руководителями были начальник цеха 
Крупинов и его заместитель Якушин. Крупинов учил меня, как руководить це-
хом, а инструментальному обеспечению учил Якушин. Мой план стажировки 
включал «обучение сверху донизу», то есть нужно было начинать учиться с са-
мого основного, руководящего поста и понять, как работает каждый специалист 
в цехе. Поэтому у меня было много учителей, в том числе раздатчики инстру-
ментов, мастер технического контроля, начальник инструментального отделе-
ния основного производственного цеха. Мастер технического контроля учил 
меня искать причины повреждения инструментов на своем личном опыте. Раз-
датчики инструментов учили, как обеспечить поставку и выдачу всех необходи-
мых инструментов для каждого рабочего места. Начальник инструментального 
отделения учил меня составлять план поставки инструментов. Начальник отде-
ла по нормированию учил составлять квоты расхода. Точильщики учили меня 
управлять разными заточными и фрезерными станками. За короткий срок, все-
го за один год, я получил большой багаж знаний и навыков.

Этот сложный инструмент для станков и оборудования 
выпускался инструментальными цехами на Заводе имени Сталина. 

В ходе стажировки в СССР китайские специалисты успешно его освоили
(фотоснимок из книги «ЗИЛ – XXI век»)

Так как моя стажировка была насыщенной и разнообразной, совсем не было 
времени для переписывания справочных материалов, необходимых для буду-
щей работы по специальности. Но начальник отдела, где хранилась докумен-
тация, дал мне ключ от своего кабинета, чтобы я смог переписать эти материа-
лы ночью. За три месяца я переписал все технические документы, касающиеся 
норм использования инструментов при производстве автомобилей «ЗиС-105» 
и «ЗиС-151». Эти несколько толстых папок с документами и материалами мне 
пригодились в качестве справочных данных, когда мы запускали в производство 
первый китайский автомобиль «Цзефан». Эти данные являлись секретными, но 
мне разрешили их переписать. Тогда я почувствовал действительно бескорыст-
ную помощь нам со стороны советских специалистов Автозавода им. Сталина».

«Золотые годы – стажировка на Заводе им. Лихачева в Москве»
(составлено Группой компаний «Китайский Автомобильный завод № 1», 

изд. «Жэньминь». – С. 335)

6.

Чэн Цзылян. Родился в 1918 году. С 1936 года участвовал в революционной 
борьбе. В 1937 году поступил в Антияпонский военно-политический универси-
тет в Яньане (ныне – Хэйлунцзянский университет, Харбин). В 1955 году был 
направлен в СССР на стажировку. После возвращения на родину стал началь-
ником кузнечного цеха Первого автомобильного завода. С 1959 года занимал 
должности директора Пекинского автозавода и Шэньсийского автозавода, был 
заместителем руководителя автомобильного управления в министерстве, рабо-
тал на других ответственных постах.

«В 1953 году, когда я впервые побывал на Первом китайском автозаводе (в по-
селке Ичи возле Чанчуня), там осуществлялись земляные работы. Меня назначили 
первым начальником инструментального отдела. В то время наш цех располагался во 
временном бараке. Затем нам дали задание изучать русский язык. Через год нас отпра-
вили в Советский Союз. Мне предложили пройти стажировку в СССР в качестве на-
чальника кузнечного цеха. С Первого автозавода на учебу отправились сотни людей, а 
кроме некоторых руководителей и технического персонала еще более десяти началь-
ников производственных цехов и наладчиков. Московский автозавод им. Сталина, где 
мы стажировались, был самым большим и лучшим заводом в СССР. Сначала мы изу-
чали теорию конструирования автомобиля, которая включала в себя технологическое 
проектирование и этапы осуществления сборочного процесса. Кроме того, мы учились 
организовывать производство и руководить им. В кузнечном цехе я сначала изучил 
технологию изготовления поковок (деталей автомобиля), потом трудился вместе с со-
ветскими коллегами. Детали изготовлялись штамповочными молотами и горизонталь-
но-ковочными машинами, современными и высокопроизводительными, в Китае еще 
не было такого оборудования. Там, на Заводе им. Сталина, я освоил изготовление всех 
видов поковок. Я стажировался также в качестве начальника производственного цеха, 
руководителя отдела министерства промышленности, на других должностях. Во время 
стажировки советские руководители очень терпеливо обучали нас. За год я узнал много 
о производственном процессе в автомобильной отрасли. После возвращения на роди-
ну я стал первым начальником кузнечного цеха на автозаводе в Чанчуне, организовы-
вал его работу по производству первого китайского автомобиля.

После создания на нашем автозаводе первого китайского грузового автомобиля 
«Цзефан» («Освобождение») в 1959 году в честь 10-летия образования КНР была 
выпущена правительственная машина «Хунци» («Красное знамя») и седан высшего 
класса «Хунци». Меня направили в Пекин сопровождать эти машины. Когда руко-
водители страны принимали парад на автомобилях, произведенных нами, мы все 
были горды и плакали от радости.
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В начале 60-х годов я стал директором Пекинского автомобильного завода, где 
производили джип BJ212 и командно-штабные машины для НОАК. После «куль-
турной революции» меня отправили в провинцию Шэньси, на строительство Шэнь-
сийского автозавода. Моя работа началась со строительства заводских корпусов и 
продолжалась до запуска в производство на заводе военной техники. Шэньсийский 
автозавод до сих пор является важным заводом оборонного значения.

Оглядываясь на прошедшие десятилетия, я часто вспоминаю все, что сделал для 
создания и развития автомобильной промышленности в Китае. В памяти навсегда 
остается и время стажировки в СССР, когда были заложены основы моих знаний 
и опыта работы в автомобилестроении. Именно в то время благодаря прилежному 
обучению я хорошо овладел технологиями производства автомобилей».

«Золотые годы – стажировка на Заводе им. Лихачева в Москве»
(составлено Группой компаний «Китайский Автомобильный завод № 1», 

изд. «Жэньминь». – С. 393)

7.

Ли Чжункан. Родился в 1931 году. В 1952 году окончил механический фа-
культет Института железнодорожного транспорта в Таншане. В июле 1955 года 
был направлен в СССР изучать технологии сварки. После возвращения в Китай 
был технологом прессового цеха на Первом автозаводе, заместителем директора 
Первого автозавода, вице-президентом Первой китайской автомобильной кор-
порации, занимал другие важные посты.

«Когда я работал в прессовом цехе Первого автозавода, меня решили отправить 
в СССР изучать сварочные технологии. Вместе со мной поехали еще два товари-
ща – Ли Чжэньжун и Мэн Чжаогуй, у которых уже был большой опыт работы. На-
шей важнейшей задачей было освоить полный цикл сварочных работ, применяе-
мых при создании кабины автомобиля. У каждого из нас был свой руководитель и 
свой собственный план стажировки. Моим руководителем являлся ведущий инже-
нер сварочной лаборатории технологического отдела, он постоянно внушал: «Надо 
учиться не жалея сил и времени. Сварка автомобильной кабины – это контактная 
сварка, которая является самой простой, ею легко овладеть. Но у тебя есть возмож-
ности освоить и другие виды сварочных работ – электродуговую сварку, пайку, 
электрошлаковую сварку и многое другое. Как раз сейчас у тебя хорошие шансы 
научиться электрошлаковой сварке: на заводе идут работы по монтажу 2500-тонно-
го пресса, используются новые способы сварки, разработанные под руководством 
профессора Бориса Патона». Я со всей серьезностью отнесся к советам руководите-
ля и решил ответственно и всесторонне подойти к учебе.

В то время дружба между советским и китайским народами была глубокой и 
искренней. Мой руководитель старался научить меня всему, что знал сам. Хотя та-
кое скрупулезное обучение казалось скучным, но благодаря ему я получил необ-
ходимые знания. По окончании практики мы должны были сдать два экзамена – 
письменный по теории и практический. Письменный экзамен проводил сам наш 
руководитель. А экзамен по практике заключался в том, что мы должны были в 
присутствии руководителей и других членов комиссии сварить корпус кабины ав-
томобиля. Письменный экзамен мы успешно сдали. В ходе выполнения задания по 
практической сварке нас обступили все присутствующие на экзамене, в том числе 
начальник цеха нашего 1-го Автозавода Чжао Жуньпу, советские руководители и 
рабочие, коллеги-практиканты. За полчаса наша работы была успешно закончена! 
Все нам аплодировали и радостно кричали: «Будущая кабина китайского автомоби-
ля готова!». А нам было трудно дышать от усталости, градом лился пот.

Благодаря руководителю у меня появилась возможность изучить новые техно-
логии сварки в цехах ЗИС. В 50-е годы еще не применялась высокоэффективная 

сварка с использованием газов (для защиты места сварки от влияния атмосферного 
воздуха), важную роль в соединении металлических изделий играла электрошлако-
вая сварка. Советские технологии сварки тогда занимали лидирующие позиции в 
мире. Эти технология и сварочное оборудование в общем-то были секретными. До-
пуск в цеха был строго ограничен, но для китайских стажеров делали исключение, 
мы многое увидели и узнали. Очень полезными были и объяснения специалистов 
цеха, я до сих пор помню их».

«Золотые годы – стажировка на Заводе им. Лихачева в Москве»
(составлено Группой компаний «Китайский Автомобильный завод № 1», 

изд. «Жэньминь». – С. 418)

8.

Ван Сичунь. Родился в 1934 году. В октябре 1955 года был направлен на 
практику в СССР. На Первом автозаводе работал заведующим окрасочной 
лабораторией технологического отдела, заместителем начальника техноло-
гического отдела, главным инженером окрасочного центра, занимал другие 
руководящие должности.

«Окраска является одним из самых ответственных этапов в автомобилестро-
ении. В период с 1954-го по 1956 год Первый автозавод отправил Лю Чжифэня, 
Чжан Цзисяна (главный маляр цеха по производству деталей), Лю Чанчжи (заве-
дующий отделом лакокрасочных работ прессового цеха), меня и Сюэ Луди (глав-
ный маляр прессового цеха) на стажировку по окраске. Лю Чжифэнь и я только 
в августе 1954 года окончили Ханчжоуский институт химических технологий, и 
нас распределили на курсы по русскому языку для подготовки к практике в СССР. 
На стажировке мы осваивали лакокрасочные технологии в окрасочной лабора-
тории технологического отдела Московского автозавода имени Сталина. Совет-
ский руководитель не только составлял для нас конкретные планы практики, но 
и сердечно заботился о нашей работе и учебе, бытовых условиях. Сначала из-за 
отсутствия у меня знаний языка и специальности руководитель дал мне задание 
осуществлять входной контроль качества лакокрасочных покрытий. Потом он 
обучил меня основным теоретическим знаниям по специальности, с этой целью 

Линия конвейерной сборки кабин автомобиля ЗиС-150 на Заводе имени Сталина,
на которой также прошли обучение китайские стажеры 

(Фотоснимок из книги «ЗИЛ – XXI век»)
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посоветовал прочитать два учебных пособия: «Технология образования лако-
красочной пленки» и «Технология неметаллических покрытий», ознакомиться с 
техническими условиями и способами проверки используемых при окраске ма-
териалов, изучить лакокрасочные технологии, применяемые для каждой детали 
грузовика, документы по управлению технологическим процессом. 

Через полгода я уже достаточно хорошо владел русским языком и смог глубже 
изучить специальность. Советские специалисты считали, что Новый Китай в бу-
дущем будет производить и легковые автомобили, поэтому под конец стажировки 
меня направили в отдел окраски автомобиля представительского класса «ЗиС» и 
пассажирского автобуса. Кроме того, для меня организовали посещение покрасоч-
ного цеха автозавода «Москвич» (АЗЛК, ныне прекратил работу. – Прим. ред.). 
Для дальнейшего развития наших способностей по разработке новых технологий 
руководитель направлял меня на испытательный полигон завода и на курсы по 
изучению технологий электроокраски с использованием чашечных распылителей, 
с применением цинковой соли и фосфатизации при обычной температуре. Когда 
заведующий лакокрасочной лабораторией вернулся из командировки в Англию, 
он ознакомил нас с технологией окраски легковых автомобилей в этой стране. Пе-
ред возвращением в Китай он подарил мне светокопию своего доклада о поездке в 
Англию и комплект фотографий пневматического электростатического пистолета. 
За время стажировки я успел изучить управление окрасочными технологиями и 
разработки по новым технологиям, ознакомился с различными методами окраски 
на мировом уровне (в том числе и только предлагавшимися к внедрению учеными 
и специалистами-практиками). Все это способствовало тому, что я полюбил свою 
специальность и с тех пор решил посвятить всю жизнь тому, чтобы Китай догнал 
передовые страны по уровню окрасочных технологий в автомобилестроении.

Годовая стажировка в СССР заложила прочную основу для моего развития как 
специалиста. После возвращения на родину полученные мною знания оказались 
очень востребованными. В 1958 году в Китае впервые изготовили в опытном по-
рядке пневматический электростатический пистолет и другие инструменты для 
электроокраски. Когда в Китае производили первый легковой автомобиль марки 
«Дунфэн» и автомобиль класса «люкс» «Хунци», мне доверили руководить маляр-
ными работами, и наши инженерно-технические кадры и рабочие успешно выпол-
нили все поставленные задачи. Я работал на Первом автозаводе сорок лет по полу-
ченной мною специальности – занимался окраской автомобилей, участвовал в трех 
реконструкциях Первого автозавода, занимался заимствованием и внедрением в 
производство зарубежной техники и технологий. Первый автозавод – это настоя-
щая кузница кадров для автомобильной промышленности Китая, и она воспитала 
из меня полезного специалиста, внесшего свой скромный вклад в развитие окра-
сочных технологий китайского автомобилестроения».

«Золотые годы – стажировка на Заводе им. Лихачева в Москве»
(составлено Группой компаний «Китайский Автомобильный завод № 1», 

изд. «Жэньминь». – С. 444)

9.

Фэн Юньсян. Родился в 1931 году. В 1953 году окончил факультет управления 
производством Шанхайского финансово-экономического института по специ-
альности механика. В июле 1955 года был направлен в СССР на стажировку 
по разработке экономической программы для Первого автозавода, в 1956 году 
вернулся в Китай. На Первом автозаводе был начальником и директором пла-
ново-экономического отдела, директором управления офисными делами пред-
приятия, заведующим лабораторией технико-экономической политики, заме-
стителем генерального экономиста Первого автозавода.

«В июле 1955 года я отправился в СССР на стажировку на Московском автозаво-
де имени Сталина, для работы над экономической программой. Не менее десяти ру-
ководителей завода читали лекции и проводили со мной практические занятия, их 
увлеченность своим делом и помощь произвели на меня неизгладимое впечатление. 
Трех своих руководителей я запомнил на всю жизнь. Вот их имена: М.А. Самсонова, 
относившаяся к стажерам как любящая мать; превосходный ученый С.А. Проце-
ров, а также мой руководитель и близкий друг Б.С. Гольданский.

М.А. Самсонова была самым уважаемым начальником планово-экономическо-
го отдела Московского автозавода имени Сталина. Она пришла на автозавод еще 
молодой девушкой. А сейчас ей уже 63 года, но из-за производственной необхо-
димости ее попросили остаться работать и после выхода на пенсию. У нее не было 
детей, ее муж болел диабетом, и ему необходимо было каждый день делать укол, 
готовить диетическую пищу. Хотя у нее тяжелые семейные обстоятельства, от нее 
редко можно было услышать жалобы. Она отдала все свои силы работе. По резуль-
тативности труда ее не могли догнать и молодые. Товарищи часто говорили: «Она 
отдала всю свою жизнь автозаводу».

Она не только серьезно, с высочайшей ответственностью относилась к работе, 
но и проявляла по отношению к нам, китайским практикантам, поистине мате-
ринскую заботу. Каждый день она сначала ставила передо мной задачу изучить 
соответствующие документы и материалы, потом выкраивала время для того, 
чтобы прочитать мне лекцию по экономической теории. Одновременно она так 
распределяла мой рабочий день, чтобы я успевал посетить производственный от-
дел, бухгалтерию, финансовый отдел, отдел производственной подготовки и дру-
гие подразделения. Она также отправляла меня в какой-нибудь из цехов завода, 
чтобы расширить мой кругозор. Каждый раз, когда я возвращался с практики, она 
всегда подробно расспрашивала, кто меня консультировал и все ли я понял. Вна-
чале я чувствовал себя неуверенно из-за языкового барьера. И хотя я был понят-
ливым, из-за собственной скромности каждый раз отвечал ей, что «почти» или «в 
основном» все понял. Так как такой ответ не соответствовал русской прямоте, она 
считала, что я чего-то не понял. И это заставляло меня убеждать ее на ломаном 
русском языке, что я все понял. До сих пор я не забыл ее по-настоящему материн-
скую заботу. Мой руководитель М.А. Самсонова всегда заботилась об интересах 
завода и своей страны, всю жизнь любила свою работу, она оказала большое вли-
яние на становление моего характера.

Я вырос в бедной семье, поэтому в старом Китае был обречен на нужду и стра-
дания, мог остаться без хорошего образования и без достойной работы. Только по-
сле освобождения страны у меня появилась возможность учиться в университете, 
попасть на стажировку в СССР, добиться в жизни успеха и стать счастливым. Поэ-
тому я всегда благодарю партию, Новый Китай, наш народ за то, что предоставили 
мне такие возможности. Для меня главное не богатство и слава, я стараюсь внести 
еще больший вклад в процветание моей страны».

«Золотые годы – стажировка на Заводе им. Лихачева в Москве»
(составлено Группой компаний «Китайский Автомобильный завод № 1», 

изд. «Жэньминь». – С. 424)

10.

Го Ли. Родился в 1916 году. В 1935 году окончил Харбинский политехниче-
ский институт. 1950 году был назначен главным начальником организационной 
группы по автомобильной промышленности. В 1952 году стал директором Пер-
вого автозавода (завод № 652), потом работал заместителем директора и глав-
ным инженером Первого автозавода, директором и секретарем партийного ко-
митета. В феврале 1976 года ушел из жизни.
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«Первая китайская база автомобильной промышленности – наш Первый автоза-
вод – была заложена в 1953 году. С 1956 года из цехов завода беспрерывно выезжали 
автомобили отечественного производства, с этого времени в Китае существует соб-
ственная автомобильная промышленность. Закончился этап истории, в которой Китай 
не мог сам производить автомобили. Началась новая эра нашей автомобильной про-
мышленности.

Первый автомобильный завод – это мощное предприятие, оснащенное первокласс-
ной техникой. За три года (1953–1956 гг.) мы выполнили огромный объем строитель-
ных работ и ввели завод в строй. Это доказывает, что трудолюбивый китайский народ 
под руководством Коммунистической партии стал победителем и в промышленном 
строительстве. Для сооружения автозавода наша партия мобилизовала все необходи-
мые силы и кадровые ресурсы, воодушевила народ и организовала строителей на кру-
глосуточную работу, в нее включились и многие другие заводы Китая, обеспечившие 
новое предприятие всем необходимым. Самое незабываемое для нас – всесторонняя, 
бескорыстная помощь советского правительства и советского народа, которую они 
оказали Первому автозаводу. Это стало надежной гарантией успешного развития ав-
топромышленности в нашей стране, ведь начинать пришлось фактически с нуля. Поэ-
тому мы считаем Первый автозавод плодом дружбы китайского и советского народов.

Всем известно, что в начале 1950-х годов Китай отставал от других стран мира по 
уровню развития промышленных технологий, у нас совсем не было опыта в строи-
тельстве таких крупных предприятий. Поэтому именно бескорыстная помощь СССР 
позволила Китаю создать такое предприятие, с высоким технологическим уровнем, 
оснащенное современным оборудованием, как Первый автозавод. Проектные работы, 
строительство, запуск производства на Первом автозаводе – все этапы работы осу-
ществлялись с помощью СССР. При выборе места строительства, в процессе инже-
нерных изысканий и сбора исходных материалов, при проектировании завода, в ходе 
строительства, при изготовлении и монтаже оборудования, подготовке кадров, налад-
ке производственных процессов и в организации выпуска автомобилей советские кол-
леги оказали нам огромную помощь.

Председатель КНР Мао Цзэдун посетил Первый автозавод в Чанчуне
13 февраля 1958 года

Для того чтобы помочь нам построить Первый автозавод, СССР мобилизовал ряд 
учреждений и несколько тысяч своих специалистов на эту огромную стройку. На-
пример, 26 специализированных проектных организаций принимало участие в про-
ектировании нашего завода, они разделили между собой проектные работы. Почти 
все известные советские машиностроительные заводы производили для нас станки 
и оборудование. Особенно нужно отметить Московский автозавод имени Лихачева 
(до 1956 г. – Завод им. Сталина), который внес огромный вклад в создание Первого 
автозавода, напрямую оказывал нам помощь и отвечал за координацию работы совет-
ских организаций и предприятий на всех этапах строительства. На Заводе им. Лихаче-
ва специально был создан отдел по делам содействия Первому автозаводу. Советские 
специалисты во взаимодействии с китайскими коллегами не только проводили тех-
нологическое проектирование, но и управляли реализацией проектов, размещением 
заказов на производство оборудования, решали другие задачи. Если какое-то специ-
альное оборудование нельзя было произвести на профильном машиностроительном 
заводе в СССР, то его производство в кратчайшие сроки организовывалось во вспо-
могательных цехах Московского автозавода имени Лихачева. Основное оборудование 
Первого автозавода было произведено в СССР, причем многие станки и в Советском 
Союзе были запущены в производство впервые. Разные модели точного оборудования, 
произведенного советскими рабочими, доставлялись в Китай после строгого контроля 
его качества и технических испытаний.

Самой важной помощью нам со стороны СССР стало откомандирование в Китай 
большого количества отличных специалистов. На каждом этапе строительства нашего 
завода они вносили свой ценный вклад. Каждый раз, когда мы сталкивались с нераз-
решимыми техническими проблемами, они благодаря своему богатому опыту и тех-
ническим знаниям успешно помогали нам их решать, демонстрируя самоотверженное 
отношение к работе. Проявленный ими дух интернационализма и социалистическое 
отношение к труду вдохновили и воспитали наш коллектив. Проявляя твердую волю 
и ответственное отношение, они своим стилем работы показывали нам пример. Каж-
дый советский специалист воспитывал по нескольку учеников, такой способ обучения 
принес большую пользу в профессиональном становлении наших технических кадров. 
Советские специалисты пообещали, что ко времени их возвращением в СССР эти уче-
ники будут способны заменить их в работе. И в самом деле, многие молодые ученики, 
ранее не имевшие специальности, научились под их руководством самостоятельно вы-
полнять сложную работу.

Кроме того, и на Московском автозаводе имени Лихачева прошли производствен-
ную практику большое количество китайских стажеров. Советская сторона обеспечи-
ла всем практикантам удобные условия, для работы с ними были подобраны лучшие 
специалисты, которые проводили индивидуальные занятия с китайскими инженера-
ми, техниками и рабочими. Все они не жалели своего личного времени на обучение на-
ших практикантов. Для них хорошо обучить китайских специалистов стало предметом 
особой трудовой гордости. Хотя многие наши практиканты не знали русского языка, 
благодаря терпению руководителей все они успешно выполнили плановые задания, 
полученные на стажировку. Руководители также оказывали им большую помощь в по-
вседневной жизни. Они оказались не только опытными преподавателями, но и стали 
нам близкими друзьями. Они «возвели мосты» для китайских стажеров к изучению 
советских новаторских промышленных технологий и передового опыта в организации 
работы на предприятии. Все наши практиканты, прошедшие стажировку на Москов-
ском автозаводе имени Лихачева, впоследствии стали наиболее ценными руководящи-
ми, инженерно-техническими и рабочими кадрами Первого автозавода в Китае».

«Золотые годы – стажировка на Заводе им. Лихачева в Москве»
(составлено Группой компаний «Китайский Автомобильный завод № 1», 

изд. «Жэньминь». – С. 490)
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«Николай Яковлевич Киреев – один из советских специалистов, работавших в 
Китае в начале 50-х годов XX века.

Он прибыл в Китай в январе 1954 года и был назначен главным энергетиком 
строящегося в городе Чанчуне Первого автомобильного завода. Вместе со всеми 
строителями предприятия он в течение четырех лет без остатка отдавал строитель-
ству все силы и знания. В те годы я работал вместе с ним. Прошло 14 лет, как това-
рищ Киреев ушел от нас, но я всегда помню его преданность делу и трудовой дух. 
Я считаю необходимым написать о товарище Кирееве, поделиться с читателями 
воспоминаниями о нем, еще раз высказать слова благодарности за вклад в стро-
ительство Нового Китая и дружбу между народами СССР и Китая. В этой книге 
рассказывается о работе товарища Киреева на Первом автозаводе, о нашей дружбе, 
о его впечатлениях о Китае.

Товарищ Киреев вырос в трудные для Советского Союза годы, прошел через 
испытание войной, выработал в себе прямой характер и приобрел деловые каче-
ства. Он начинал простым рабочим, но благодаря упорству и целеустремленности 
работал и учился, совершенствовал свой талант и из простого парня с начальным 
образованием стал опытным и теоретически грамотным специалистом. За время 
работы на заводе в Китае он чрезвычайно ответственно относился к своим обязан-
ностям, его отличали особая теплота и внимание в отношении к китайским колле-
гам. Он всегда был вместе со строителями-энергетиками. Его добросовестность и 
практическая опора на науку позволили совместно решить все трудные техниче-
ские проблемы, создать высококачественную энергетическую систему и полностью 
запустить ее в эксплуатацию. В самый горячий период строительства он неодно-
кратно откладывал свое возвращение на родину, оставался вместе с нами, чтобы 
помочь преодолеть трудности. Он дружил со всеми рабочими, техническими и ад-
министративными кадрами. В нелегких условиях того времени завод был введен в 
эксплуатацию за 3 года, и здесь нельзя не отметить заслуг Киреева.

В 1957 году, накануне отъезда на родину, он попросил собрать всех энергетиков 
и контролеров и произнес прощальную речь. Он напомнил о слабых звеньях пред-
приятия и указал места, где могут произойти сбои, предложил методы их устране-
ния. В заключение он сказал: «Вы – глаза и уши энергетической системы, вы долж-
ны любить работу и отдать энергетике всю жизнь. Ваши перспективы безграничны, 
будущее производство нуждается в вас, оно невозможно без вас!».

После возвращения в СССР товарищ Киреев навсегда сохранил в душе доброе 
чувство к Китаю, можно сказать, что его сердце всегда билось в одном ритме с на-
шей страной. Когда Китай испытывал большие трудности, он беспокоился и забо-
тился о китайских товарищах. Он тяжело переживал ухудшение китайско-совет-
ских отношений и сохранял глубокие чувства к Китаю. Еще больше он радовался 
достижениям Китая. Даже спустя 30 лет после окончания работы в Китае он старал-
ся хоть что-нибудь сделать для китайских друзей, когда они приезжали в Москву. 
Его любовь к Китаю и китайскому народу навсегда заслужила глубокое уважение.

Прошло полвека. Работавшие с Киреевым китайские товарищи достигли пре-
клонного возраста, однако сохранили о нем свежие воспоминания. Когда товарищ 
Киреев скончался, его вдова Нина Тихоновна написала мне письмо, где отметила, 
что «Киреев был необыкновенным и трудолюбивым человеком, его жизнь заслу-

цЗян цЗэминь
«пАмяти товАРищА киРЕЕвА»
30 августа 2010 года

живает высокой оценки». Как у себя на родине, так и в Китае он добросовестно 
выполнял свой долг и достиг выдающихся успехов. В известной работе Мао Цзэду-
на «Памяти доктора Бетьюна» сказано: «Один иностранец абсолютно бескорыстно 
сделал освобождение китайского народа своим личным делом. Это какой дух? Это 
дух интернационализма, дух коммунизма, каждый китайский коммунист должен 
изучать этот дух». Я считаю, что товарищ Киреев обладал таким духом. И мы ни-
когда не забудем людей, которые нам помогали».

Из книги: Лю Жэньвэй. Вечная память./ Пер. с кит. Цинь Сы. – 
М.: Молодая гвардия, 2011. – С. 3–5.

Главный энергетик Чанчуньского автозавода Цзян Цзэминь и его друг,
 советский специалист Николай Киреев (в центре). 50-е годы ХХ века

(Фотоснимок из книги Лю Жэньвэя «Вечная память»)
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На автозавод, расположенный в пригороде Чанчуня, я отправился трамваем. Трамвайная 
линия проходила через район, который по праву назвали автомобильным городком. По 
обеим сторонам прямой улицы находились новые дома для рабочих, универмаги, книжный 
магазин, библиотека, столовые, клуб, почта, банк – словом, все, что бывает в 
современных городах. Квартиры рабочих выглядят очень уютно: просторные и светлые 
комнаты с центральным отоплением, у каждой семьи своя ванна и кухня, имеется горячая 
вода для мытья и стирки.

Я обратил внимание на плакат, наклеенный на дверях клуба. На нем была изображена 
правительственная трибуна Тяньаньмэнь, мимо которой под приветственные возгласы 
ликующих людей двумя рядами проходят грузовики марки «Освобождение». Плакат передавал 
сокровенные мысли рабочих автозавода: они хотят к 1 октября 1956 года – седьмой 
годовщине образования Китайской Народной Республики – послать в Пекин на торжества 
первую партию готовых машин отечественного производства.

…Когда входишь в широкие ворота автозавода, перед вами открывается широкий, ровный 
проспект, в центре которого разбит сквер. Здесь полным ходом идет работа по уборке и 
озеленению. По обеим сторонам проспекта ровными рядами возвышаются трехэтажные здания 
бытовых служб, окрашенные в бледно-оранжевый цвет. Если бы не ряд черных дымоходных 
труб теплоэлектростанции, находящейся в самом конце проспекта, можно было бы принять 
эти здания за какой-то институт или музей. В каждом из них имеются раздевалка, 
душевая и комната отдыха. Рядом с ними стоят заводские корпуса.

На автозаводе всего 13 главных цехов: моторный, литейный, кузовной, 
инструментальный, термический, сборочный и другие. Заместитель директора автозавода 
Мэн Шаонун сообщил мне, что на заводе имеются все цехи, необходимые для производства 
автомобилей.

K моему приезду сюда уже начался прием заводских корпусов, в основном закончен 
монтаж станков и начато их опробование. Полностью укомплектован штат рабочих, 
технических и административных работников. С главного конвейера уже сошло несколько 
сот автомашин, детали которых доставлены из Советского Союза. В день моего пребывания 
по всему заводу разнеслась радостная весть: чугуноплавильная печь литейного цеха 
начала в порядке опыта давать качественный чугун, что позволит заводу собственными 
силами производить чугунные заготовки деталей для автомобиля.

Раньше мне довелось бывать во многих литейных цехах, которые всегда производили 
на меня удручающее впечатление: мрачные и темные заводские корпуса, повсюду грязь и 
песок.

B литейном цехе автозавода предо мной предстала совершенно иная картина. Я был 
поражен ярким светом и такой чистотой, которую трудно даже представить.

У формовочного пресса стояла работница в белоснежной, как у медсестер, шапочке 
на голове. Она лишь нажала на рычаг, и песок через откаточный трубопровод посыпался 
в опоку, поворот другого рычага – и опока, стремительно отодвинувшись в сторону, 
через мгновение остановилась: форма была уже изготовлена. Девушка слегка коснулась 
рычага пневматического домкрата, и тяжеловесная неуклюжая опока была перенесена на 
автоматически вращающийся рольганг… Здесь повсюду царила идеальная чистота.

Мне показали станки, выполняющие сложные операции: многошпиндельный вертикальный 
полуавтоматический токарный станок, зуборезо-фрезерный станок, координатно-расточный 
станок и другие. Сопровождавший меня техник сообщил, что все эти станки советского 
производства.

В цехе моторов я увидел автоматическую линию, составленную из 10 станков. Стоит 
лишь рабочему повернуть электрический включатель, как станки поточной линии приходят 
в движение – происходит автоматическое сверление и нарезка блоков цилиндров. Через 
каждые пять минут линия выдает две готовые детали. Контроль качества деталей 
осуществляется автоматически. Если изготовленная деталь отвечает стандарту, 

реПортаж с Первого ЧанЧуньсКого автозавода, 
оПублиКованный в журнале «народный Китай» (1956 г.)

вЕЛикАя эпохА – в стРокАх ДокумЕнтов

процесс производства продолжается, если нет – работа на станках автоматически 
приостанавливается. Китайские рабочие с помощью советских специалистов полностью 
освоили этот сложный агрегат.

Я посетил главного инженера автозавода Го Ли. Это был опытный работник, который еще в 
годы Народно-освободительной войны работал в промышленности освобожденных районов, а затем 
был направлен на учебу в Советский Союз для изучения автомобильного дела. В последнее время 
ему приходилось несколько раз бывать в Москве по делам автозавода. Он рассказал мне о том, 
как советские люди помогают китайскому народу строить этот автозавод.

В проектировании автозавода принимали участие 24 проектных института Советского 
Союза. Советский автотракторный проектный институт выполнил основные работы по 
первоначальному проектированию. Московский автозавод имени Сталина установил связь с 
более 20 проектными институтами, со многими машиностроительными заводами Советского 
Союза, которые выполняли заказы для нашего автозавода, проверяя качество выполненных 
заказов и срок исполнения. Более того, завод имени Сталина для нас производил наладку 
станков и изготавливал образцы автомобильных деталей, хотя это, строго говоря, не 
входило в круг его обязанностей. На всех советских заводах, выполнявших наши заказы, 
специальные контролеры строго следили за качеством продукции. Советские рабочие, 
воодушевленные чувством интернационализма и любовью к китайскому народу, считали для 
себя большой честью изготовлять машины для нашей страны.

Главный инженер Го Ли привел следующий случай из его практики:
– Однажды я отправился на автозавод имени Сталина. Ко мне подошел заводской 

художник и, держа в руке снимок с увеличенными китайскими иероглифами, спросил меня, 
правильно ли они написаны. Я поинтересовался, зачем это ему нужно. Он ответил, что 
это – пояснительная надпись на станках. Оказывается, что это предполагалось сделать 
для удобства китайских рабочих. Начертание иероглифов не было похоже на принятое в 
Китае, но я счел неудобным сказать ему об этом прямо и невнятно пробормотал: «Это 
несколько напоминает каракули первоклассника». Он громко рассмеялся и решительно 
заявил, что хочет, чтобы надпись выглядела как следует. Выход был найден: несколько 
китайских практикантов написали китайские иероглифы кисточками.

Я обратил внимание – на многих станках тщательно выписаны китайские иероглифы. 
Забота советских людей об их китайских друзьях проявилась даже в этом.

В одном из цехов Чанчуньского автозавода. 1956 год
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На Чанчуньском автозаводе повсюду можно встретить рабочих и техников с темно-
красными значками на груди. Все они вернулись из Советского Союза, где проходили 
практику на автозаводах, и теперь стали основными кадрами в цехах. Ими в свою очередь 
обучены большие группы рабочих и техников.

Сюй Хункай – один из наладчиков цеха моторов, вернувшийся с практики из Советского 
Союза. Oн, оказывается, был шлифовальщиком Тяньцзиньского завода энергосилового 
оборудования. Впервые попав в Советский Союз, он очень плохо владел русским языком 
и почти совсем не понимал объяснений учителя. Тогда учитель познакомил его с 
несколькими девушками, объяснив им, что этот молодой китайский друг очень застенчив, 
и просил их самих проявить инициативу и беседовать с ним. Сюй Хункай еще больше 
смутился, но другого выхода не было, и он, набравшись мужества, стал овладевать 
разговорной речью. Вскоре в его знаниях русского языка стали заметны значительные 
сдвиги.

Учитель Сюй Хункая объяснял свой предмет очень подробно. Однажды, когда речь шла 
об устройстве автоматического шлифовального станка, Сюй Хункай не понял устройства 
одной из деталей. Он просмотрел чертеж, искал объяснения в словаре, читал специальную 
литературу, но опять-таки ничего не понял. Тогда учитель сказал Сюй Хункаю, что на 
следующий день он разберет станок, чтобы показать ему эту деталь. Сюй Хункай счел это 
излишним. Подумать только – остановить станок на несколько часов, ведь за это время 
можно изготовить столько деталей! Он настойчиво просил не разбирать станок. Учитель 
ответил: «Ты рабочий, посмотришь – сразу поймешь». И действительно, на следующий 
день, когда разобрали станок, Сюй Хункай сразу же понял устройство детали. Но 
сколько усилий было затрачено советскими рабочими, чтобы наверстать время… Сюй Хункай 
запомнил этот случай на всю жизнь.

– Вы еще переписываетесь с вашим учителем? – спросил я.
– Этого не требуется: он здесь, с нами. Только теперь мы называем его не учителем, 

а специалистом.
Советские специалисты в своей стране подготовили и обучили множество наших 

квалифицированных рабочих. Они приезжают к нам на завод помогать монтировать и 
налаживать станки и разрешать возникающие при этом трудности. И таких примеров, как 
содружество Сюй Хункая и его учителя – немало.

Сюй Хункай сообщил мне, что цех моторов, прозванный сердцем автозавода, в мае 
месяце, то есть намного раньше намеченного планом срока, даст свою первую продукцию.

Кузовной цех вместе с тремя другими цехами опередил цех моторов. Еще в начале 
апреля этот цех начал производство по поточному методу. Рабочие кузовного цеха 
достигли, а некоторые из них и перекрыли проектные нормы.

Залог успешной работы всех цехов и участков Первого автозавода – 
сотрудничество советских и китайских специалистов
(фотоснимок из книги Лю Жэньвэя «Вечная память»)

Наладчик этого цеха Лю Яоцзун – 22-летний рабочий, переведенный из Шанхая – в 
прошлом центра машиностроения Китая, – общительный и разговорчивый, сам, не дожидаясь 
моих вопросов, подробно рассказал о том, как он овладел техникой.

Впервые попав в этот цех, он несколько растерялся, хотя и тогда уже был 
квалифицированным машиностроителем. Как производить наладку специальных станков, 
которых он никогда в жизни не видел? Оставался единственный выход – по-настоящему 
учиться у тех, кто проходил практику в Советском Союзе. Выручило знание механики, 
и он постепенно стал осваивать новые для него типы станков. В это время цеховой 
комитет НДСМ призвал молодых наладчиков обеспечить безаварийное выполнение 100 
станко-операций. Вначале Лю Яоцзун не верил в свои силы, потом, поразмыслив, решил 
откликнуться на призыв, полагая, что это поможет ему повысить свою квалификацию. Над 
станками других поднимались красные флажки, свидетельствуя о безаварийной работе, и 
он уверился в своих силах. Однажды красные флажки над станками исчезли: случилась 
авария. Сердце молодого наладчика дрогнуло. Совместно с товарищами он принялся 
изучать причины случившегося, чтобы найти способ устранить неполадки. Работая 
осмотрительно, он старался избегать ошибок, и первым в цехе добился безаварийного 
выполнения 100 станко-операций.

Если новичок в деле с самого начала добился успеха в работе со станками, с которыми 
он раньше никогда не имел дела, то это, естественно, очень ценно. Многие брали с него 
пример и стали перенимать его опыт. Теперь во всем цехе насчитывается около десятка 
его последователей-наладчиков, добившихся безаварийной работы 100 станко-операций. Во 
время нашей беседы к нему несколько раз обращались люди, спрашивая совета, как быть в 
том или ином случае. Недавно став мастером, он уже обучает группу учеников. Эти умные 
и способные юноши методом «цепной передачи» обучают большие группы рабочих, готовых 
овладеть современной технологией автостроения.

Снова проезжая мимо автозавода, я невольно оторвался от своего места в вагоне 
поезда и, отойдя от пассажиров, встал около двери, молча бросая последний взгляд на 
башни любимого города автостроителей. Я вновь пережил горечь разлуки. Нет, я был 
здесь не в последний раз, я еще вернусь сюда. Я вернусь тогда, когда центральный 
проспект будет утопать в зелени, и скверы – цвести всеми цветами радуги, когда 
расцветет весна в душе рабочих и работниц, успешно выполнивших свои обязательства 
досрочно приступить к выпуску автомашин. Я расскажу иностранным друзьям об их 
трудностях и радостях. Здесь следует особо отметить наших советских друзей: сколько 
старых, убеленных сединами инженеров, склонившись над чертежами, составляли эскизы 
для автозавода, сколько заботливых рук машиностроителей изготавливали для него 
совершенные станки и инструменты, сколько мастеров и специалистов, вкладывая всю 
свою душу, выращивают квалифицированных рабочих! Это для них дается подробный 
отчет о прекрасных новостях с автозавода, это им мы еще раз выражаем неисчерпаемую 
признательность китайского народа.

Чэ Муци. с конвейера скоро сойдут автомашины. // 
журнал «народный Китай». – 1956. – № 9. – с. 23-26.

Так выглядел один из участков главного сборочного конвейера 
Чанчуньского автозавода в 50-е годы 

(рисунок из журнала «Народный Китай»)
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статья в газете МосКовсКого автозавода иМени сталина 
о строительстве 1-го автоМобильного завода в Китае (1954 г.)

«В прошлом году (1953 г. – Прим. ред.) – первом году первой пятилетки Китайской 
Народной Республики – в Китае было начато строительство 114 важных промышленных 
предприятий. Тридцать шесть из них уже построены и полностью или частично сданы в 
эксплуатацию. На остальных объектах полным ходом идет строительство. К числу таких 
относится и строительство первого в стране автомобильного завода. Перед строителями 
стоят серьезные задачи. Достаточно сказать, что объем только земляных работ на стройке 
превысит 500 тысяч кубометров.

Свой первый автомобильный завод строят трудящиеся всего Китая. Более семидесяти 
заводов во всех концах страны выполняют заказы стройки. Трудящиеся Китая считают 
создание первого автомобильного завода своим кровным делом. Ежедневно на стройку 
приходит множество писем из самых различных уголков необъятной страны. В этих 
письмах авторы желают успехов строителям и подчеркивают большое значение стройки для 
страны. Известный всему Китаю отличник сельскохозяйственного производства Го Юйэнь, 
награжденный недавно Золотой Звездой Героя Труда, пишет в своем письме строителям: 
«Крестьяне кровно заинтересованы в создании отечественной автомобильной промышленности, 
ибо она сможет двинуть еще на шаг вперед дело укрепления связи рабочих и крестьян, 
связи города и деревни».

Строители полны решимости закончить стройку досрочно. В первую очередь 
прокладываются заводская шоссейная дорога, подъездные железнодорожные пути, подводятся 
подземный электрический кабель и трубы для подачи сжатого воздуха. Полным ходом идет и 
строительство цехов – кузнечного, литейного, моторного, подсобного и других.

Одновременно для рабочих возводятся трехэтажные жилые дома и различные торговые и 
культурно-бытовые предприятия. В этом году будет построено более ста жилых домов.

Воодушевленные помощью и поддержкой всей страны, строители добиваются все новых и 
новых замечательных успехов. План первого полугодия значительно перевыполнен. На месяц 
раньше срока закончено строительство огромного деревообделочного цеха, в котором уже 
начали устанавливать оборудование.

Вместе с размахом строительства растут на стройке и люди. Добрая слава идет 
здесь о плотнике Ли Иньхае, регулярно перевыполняющем норму не менее чем на 30 
процентов, начальнике котельной теплоэлектроцентрали Вэнь Хэндэ, сумевшем обеспечить 
сооружение котельной в трудных условиях зимы 1953/54 г., и о многих других передовиках 
строительства.

В апреле (1954 г. – Прим. ред.) на стройку приехала группа рабочих и инженерно-
технических работников, проходивших производственную практику на Московском 
автомобильном заводе имени Сталина. Все они сразу же включились в строительство, 
горя нетерпением передать своим товарищам полученный в Советском Союзе опыт. Рабочие 
гордятся своими инженерами-специалистами, которых обучила и воспитала народная власть, 
и благодарят советский народ за широкую бескорыстную помощь. «Спасибо Советскому Союзу 
за оказываемую нам помощь!» – пишет на страницах газеты «Гунженьжибао» инженер Чэнь 
Шаньшу.

Есть чему поучиться на стройке и будущим инженерам. Летом этого года (1954 г. – 
Прим. ред.) здесь на практике побывала большая группа студентов факультета гражданского 
строительства Тяньцзиньского университета. Внимательно слушали они объяснения ведущих 
инженеров и передовых рабочих. Боясь пропустить хоть одно слово, старательно записывали 
все в свои тетради: и метод установки железных конструкций, и сколько деревьев будет 
высажено на территории завода.

…С каждым днем нарастает темп стройки: нынешний год – решающий для строителей. В 
стране уже готовятся кадры высококвалифицированных специалистов для работы на новом 
заводе. При некоторых высших учебных заведениях созданы специальные факультеты, 
готовящие будущих инженеров-автомобилестроителей. Во многих городах начато освоение 
продукции, необходимой для бесперебойной работы будущего завода».

Половцев с. строительство первого автомобильного завода. // газета 
автозавода им. сталина «сталинец». – 1 октября 1954 г. – № 232. – с. 2.

стиХотворение советсКого рабоЧего а. шавина,
наПисанное иМ в Честь КитайсКого товарища лю КэЧуня

лю Кэчунь
Практиканту модельного цеха посвящаю

Отец Лю Кэчуня – батрак,
Вернее, отец был нищим.
Нужда и невежества мрак
В убогом и тесном жилище.

За рощей – дворец у пруда,
И жил в нем бездельник-вельможа.
…Нет, детство Кэчунь никогда
Без горечи вспомнить не может.

Зато как светла, горяча
Была его юность; в те годы
Кэчунь, сын раба-батрака,
Стал верным солдатом свободы.

Тайхан* и высок и суров.
Дымят по ущельям заводы.
Он – крепость народных бойцов.
Он – кузница, сердце свободы.

Он – школа для жизни большой,
Тайхан, неприступный, кремнистый.
Там начался путь трудовой,
Там стал Лю Кэчунь коммунистом.

Дымком обдавай траву,
Кусты вдоль зеленых кюветов,
Курьерский примчался в Москву,
Привез из Пекина студентов.

Колеса о стык не стучат.
Лишь сердце в груди часто бьется.
Друзей из Китая встречать
Пришли москвичи-комсомольцы.

…На автозаводе Кэчунь.
В полгода усвоил он прочно,
Как огненный жидкий чугун
В разливку отправить досрочно.

Кэчунь рядом с нами, как брат.
Он, жадный к работе, к науке,
Стал опытом новым богат,
Ловчее, точней стали руки.
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«Для мира нас труд породнил,
И в чувствах различия нету», – 
Так сердцем Кэчунь говорил,
И сердцем услышал я это.

* тайхан – горный район, опорный пункт Народно-освободительной армии Китая в годы 
антияпонской и освободительной войны.

а. шавин, технический контролер модельного цеха.
газета «сталинец», 1 октября 1954 г. – № 232. – с. 2.

«сПасибо за ПоМощь!» – отзывы КитайсКиХ стажеров 
и сПеЦиалистов о ПроХождении иМи Производственной ПраКтиКи в ссср

Цинь бинчан, технолог-практикант инструментального цеха автозавода:
«В 1953 году я вместе с группой товарищей был командирован в Советский Союз на 

Автозавод имени Сталина для прохождения практики.
За время пребывания в Советском Союзе мы получили очень много: познакомились с 

самой совершенной техникой, о которой раньше даже не имели понятия, освоили все 
основные процессы производства, новые методы труда лучших советских новаторов.

Мы, китайские рабочие, техники и инженеры, постоянно чувствовали и чувствуем 
дружескую заботу и поддержку Советского Союза.

В день национального праздника китайского народа – годовщины провозглашения 
Китайской Народной Республики – хочется сказать спасибо всем советским друзьям за их 
большую бескорыстную помощь».

Цинь бинчан. спасибо за помощь. // газета автозавода им. сталина 
«сталинец». – 1 октября 1954 г. – № 232. – с. 1.

***
ван дасюнь, начальник ремонтно-механического цеха 
Чанчуньского автозавода № 1:
«В ноябре прошлого года (1953 г. – Прим. ред.) группа китайских специалистов в 

составе шести человек прибыла в ремонтно-механический цех Автозавода имени Сталина, 
чтобы здесь детально ознакомиться с организацией производства, получить нужные знания и 
навыки. В апреле из Китая в Москву прибыли на практику еще шесть специалистов. Сейчас в 
ремонтно-механическом цехе нас 12 практикантов.

Мне, как будущему начальнику ремонтно-механического цеха китайского завода, 
приходится вникать во все стороны производственной и общественной жизни. Подробно 
знакомились мы с конструкциями станков, с технологией ремонтного дела, с технической 
документацией. Сначала я работал в технической части, затем знакомился с деятельностью 
планово-экономического и производственно-диспетчерского бюро и цеховой бухгалтерии, 
бюро кадров, бюро инструментального хозяйства. За десять месяцев своей практики на 
заводе мы хорошо освоили организацию производства, технологию. Все это пригодится нам 
на родине, когда китайский народ начнет выпускать отечественные автомобили.

Все работники цеха всегда очень внимательно относились к нам, мы чувствовали заботу 
хороших и верных друзей. Разве можем мы забыть о том внимании, которым окружили нас 
начальник цеха товарищ Шмелев, секретарь партбюро товарищ Иринин, начальник технической 
части товарищ Петров, заместители начальника цеха товарищи Поляков и Макеев, старший 
экономист товарищ Свирина, бухгалтер товарищ Николаев, начальник бюро инструментального 
хозяйства товарищ Усаковский, старший технолог товарищ Додонов и многие, многие другие!

Проходя в ремонтно-механическом цехе производственную практику, мы видели, как здесь 
же создается самое совершенное оборудование для нашего завода, для нашего цеха. Мастера 
и рабочие говорят:

– Это делается для наших братьев – китайских автомобилестроителей. Все должно быть 
самого отличного качества.

Так наши друзья и поступают. Действительно, оборудование для нашего будущего цеха 
изготовляется отлично.

Начальник цеха товарищ Шмелев познакомил нас с проектом будущего ремонтно-
механического цеха китайского завода. И мы видели, что в нем предусмотрено даже то 
новое, что только предполагается осуществить на московском автозаводе.

В ремонтно-механическом цехе нас интересовало все, что может пригодиться в нашей 
практической работе на китайском автозаводе. Мы знакомились здесь и с общественной 
жизнью коллектива, посещали открытые партийные собрания, изучали, как профсоюзная 
организация осуществляет руководство социалистическим соревнованием, как коммунисты 
сочетают свою партийную работу с контролем хозяйственной деятельности.

Мы будем учиться мастерству у наших советских друзей, осваивать их богатую и 
совершенную технику, чтобы быть достойными учениками».

ван дасюнь. будем достойными учениками. // газета автозавода им. 
сталина «сталинец». – 1 октября 1954 г. – № 232. – с. 3.

***
сюй жунхуа, технолог ремонтно-механического цеха:
«Я приехал в Москву позже других товарищей. Всего четыре месяца как я здесь 

нахожусь. Но и за этот короткий срок почувствовал, как внимательны и заботливы мои 
русские товарищи.

С первых же дней технолог товарищ Турчанинова стала учить меня русского языку, 
стала помогать осваивать специальные предметы. По совету своего русского товарища я 
стал больше читать вслух. Это позволило мне лучше запоминать слова.

В отделе технического обучения я каждый день писал диктанты, а товарищ Турчанинова 
внимательно и строго проверяла их, вместе со мной разбирала все ошибки, подсказывала, 
как избежать их в дальнейшем.

Трогательна забота, которую проявляют по отношению к нам русские товарищи. 
Никогда не забыть мне, как в один из воскресных дней немолодой уже инженер Николай 
Васильевич Петров приехал утром к нам в общежитие и пригласил с собой на станцию Новое 
Востряково, где у него, как и у многих других автозаводцев, имеется фруктовый сад.

Николай Васильевич познакомил нас со своей женой, которая встретила нас очень 
радушно. Хозяева угощали нас фруктами, сфотографировались вместе с нами. Они отнеслись 
к нам как родители к своим сыновьям.

Большую заботу проявляют о нас инженеры ремонтно-механического цеха. Несмотря на 
загруженность, они всегда находят время, чтобы подробно объяснить нам трудную тему, 
поправить наши ошибки, дать добрый совет. Заботятся русские товарищи и о том, чтобы 

В инструментальном цехе № 3 в 1950-е годы производилась сборка 
агрегатных станков для основного производства ЗИС. 

Стажировку в этом цехе прошли многие китайские специалисты
(фотоснимок из книги «ЗИЛ – XXI век»)
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мы не скучали, культурно проводили свой досуг. Если в цехе массовка или экскурсия, 
нас обязательно приглашают. Вместе с цеховыми работниками мы дважды побывали на 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, не раз посетили Центральный парк культуры и 
отдыха имени Горького, Дворец культуры, кинотеатры.

Когда мы пишем на родину письма, то видное место в этих письмах занимают рассказы 
о наших русских друзьях, о том, как внимательно и заботливо относятся они к посланцам 
китайского народа».

сюй жунхуа. Мои товарищи. // газета автозавода им. 
сталина «сталинец». – 1 октября 1954 г. – № 232. – с. 3.

***
лю тиньюэ, начальник технической части ремонтно-механического цеха:
«Есть известная русская пословица: «В гостях хорошо, а дома лучше». Но к нам, 

китайским практикантам на Автозаводе имени Сталина, эта пословица не применима. 
В гостях у советских людей так же хорошо, как и дома. Это наша дружная и хорошая 
семья.

Русские товарищи раскрывают перед нами все богатство своих знаний. Ведь не все можно 
получить из книг. Многое из того, что мы узнали на Автозаводе имени Сталина, ни в одной 
книге не встретишь. Взять, к примеру, нарезание сложной шестерни с углом зацепления в 
30 градусов с помощью нормальной фрезы. Разве найдешь это в книгах? А мы теперь знаем, 
как это делать. Один из квалифицированных технологов Автозавода имени Сталина, когда 
слушал о том, что нам рассказывали по этому поводу, откровенно признался:

– Я этого до сих пор не знал.
Значит, у советских людей нет от нас никаких производственных секретов. Они 

знакомят нас с самыми последними достижениями своей отечественной техники.
Китайская пословица говорит: «Хорошее начало – половина дела». Мы начали хорошо. И 

это начало положено на Московском автозаводе имени Сталина.
Здесь на практике мы уже по существу начали свою работу на новом заводе 

(Чанчуньском автозаводе № 1. – Прим. ред.). Я, например, уже составил немало 
технологических карт, произвел большое количество расчетов, которые применяются 
московскими автомобилестроителями. Наши товарищи москвичи предупреждают нас об 
огромных трудностях, с которыми нам придется столкнуться на первых же порах 
практической деятельности. И мы уже сейчас готовимся к преодолению этих трудностей, 
изучаем опыт работы автозавода в годы первых пятилеток.

В большом и малом мы видим проявление искренней дружбы двух братских народов. Не 
раз мы бывали на квартирах многих московских автомобилестроителей, знакомились с их 
бытом и семейной жизнью, вместе отмечали праздники».

лю тиньюэ. Поправка к пословице. // газета автозавода им. сталина 
«сталинец». – 1 октября 1954 г. – № 232. – с. 3.

***
тень булин, инженер по гидравлике:
«Русский язык… Это язык народа, который первым построил социалистическое общество, 

показав пример трудящимся всей земли. На русском языке создавал свои труды гениальный 
вождь трудящихся Ленин, на русском языке писал великий Сталин. На русском языке 
издаются лучшие книги по технике, книги, которые учат нас, будущих строителей первых 
китайских автомобилей.

Еще в Китае занимался я изучением русского языка. Правда, мои успехи были очень 
скромными, но товарищи, побывавшие в Советском Союзе, ободряли меня, говорили, что, 
приехав в Москву, я сумею с помощью русских друзей изучить язык братского народа.

В первые дни и даже недели пребывания в Советском Союзе, куда я приехал для 
прохождения производственной практики, мне было очень трудно понимать окружающих. Но 
советские друзья терпеливо мне разъясняли значение того или иного русского слова, 
говорили, как правильно строить фразы, как ставить ударения. Многое дали мне занятия 
на курсах русского языка, созданных в отделе технического обучения завода (Автозавода 
имени Сталина. – Прим. ред.).

…По совету своих русских наставников я стал регулярно читать газеты, подписался 
на «Правду». Литературу по специальности – по гидравлике – я тоже читаю только на 

русском языке. Трудно мне это дается, но с помощью товарищей для меня становятся 
понятными самые трудные разделы учебников.

…Вернувшись в Китай, я не прекращу упорно изучать русский язык. Только в этом 
случае я смогу быть в курсе последних достижений техники и культуры, только в этом 
случае я смогу стать специалистом, который не отстает от жизни».

тень булин. изучаем язык братского народа. // газета автозавода 
им. сталина «сталинец». – 1 октября 1954 г. – № 232. – с. 3.

«гордиМся сПособныМи уЧениКаМи... будеМ КреПить сотрудниЧество» – 
отзывы советсКиХ сПеЦиалистов о развитии Партнерства
с КитайсКиМи автоМобилестроителяМи в 50-е годы ХХ веКа

бойко а., заместитель главного инженера 
завода имени сталина (зис, г. Москва):
«Перед коллективом нашего завода была поставлена почетная задача – оказать 

техническую помощь в организации и освоении производства первому автомобильному 
заводу, строящемуся сейчас в народном Китае. рабочие, инженеры и техники нашего 
завода принялись за решение этой задачи с большой радостью. Каждому из нас 
непосредственное участие в помощи великому братскому китайскому народу приносит 
огромное удовлетворение.

на нашем заводе проходят производственную практику около двухсот китайских 
специалистов, с успехом осваивающих технику автомобильного производства. Китайские 
товарищи пополняют свои знания с присущим им трудолюбием. у нас на заводе сейчас 
находится товарищ сюй Цинбо, которому в Китае присвоено звание героя труда. он будет 
начальником штампомеханического цеха китайского автозавода. изучает у нас процесс 
инструментального производства товарищ лю шидун. Приехал на производственную практику 
к нам товарищ го ли. в сражениях против японской военщины и клики Чан Кайши товарищ 
го ли прошел суровую школу борьбы за счастье своего народа.

свой большой опыт он пополняет сейчас у нас на заводе изучением практики 
автомобильного производства.

некоторые китайские специалисты, уже закончившие производственную практику на нашем 
заводе, пишут нам из Китая слова привета, сообщают о своих производственных успехах, 
благодарят за оказанную им помощь в учебе.

Мы сделаем все, чтобы наша дружба была еще более прочной».

опубликовано в газете завода им. сталина «сталинец». 
1 октября 1954 года, № 232.

***
рыбаков М., помощник начальника инструментального цеха № 1 по 

технический части завода имени лихачева (зил, г. Москва):
«в период строительства и пуска первого автозавода в Чанчуне многие китайские 

товарищи изучали наше производство, осваивали наш опыт и повышали квалификацию. и вот 
завод работает самостоятельно.

особое чувство испытываем мы, узнавая о все новых и новых, столь быстрых 
достижениях своих учеников. Похоже на то, что они нас быстро догоняют. и если по 
объему производства им предстоит еще много работы, то по уровню техники они очень 
близки к нам, их учителям.

иногда попадаешь в неудобное положение, недооценивая способности учеников. 
После пуска производства нового трехосного автомобиля «зил-157», я в письме к 
начальнику центральной измерительной лаборатории китайского автозавода товарищу 
шэн юйтао кратко описал устройство этого автомобиля как наше достижение. Как же 
неловко мне было, когда в ответном письме товарищ шэн юйтао сообщил, что их завод 
заканчивает подготовку к выпуску подобных автомобилей. он также написал о том, что 
в инструментальном цехе собственными силами изготовлен универсальный измерительный 
микроскоп. Мы же такие приборы получаем только со специальных заводов.

теперь, посылая своим ученикам поздравления с великим праздником (10 лет со дня 
образования Китайской народной республики. – Прим. ред.), я решил, что пора и нам 
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учиться у китайцев, и просил, если возможно, помочь в решении некоторых технических 
проблем производства в своем цехе. так я отметил знаменательную дату в жизни великого 
народа».

опубликовано в газете завода им. лихачева «Московский 
автозаводец». 1 октября 1959 года, № 231.

***
юрков и., ведущий инженер, бывший заместитель парторга
советских специалистов на Чанчуньском автозаводе:
«десять лет назад на древней площади Пекина – тяньаньмэнь вождем великого народа 

Мао Цзэдуном было провозглашено образование Китайской народной республики.
Перед только что родившейся народной республикой возникло множество самых различных 

проблем, требующих своего решения в самые кратчайшие сроки. одной из таких проблем 
являлась задача создания автомобильной промышленности.

советское правительство, верное интернациональному долгу, пошло навстречу 
китайскому народу. десятки проектных учреждений, научных институтов, заводских 
конструкторских бюро, строительных организаций различных городов начали работу над 
проектом первенца китайского автомобилестроения, который было решено построить в 
северо-восточном Китае – в городе Чанчуне.

1953 год. в Китай, в будущий город автомобилестроителей Чанчунь для оказания 
технической помощи приезжают первые советские специалисты. в подавляющем большинстве 
это были работники нашего завода: мастер-инструментальщик с.в. Черкасов, работник 
штампомеханического цеха и.н. носов, начальник бюро технической информации с.Ф. Козлов, 
мастер-монтажник н.и. буйнов, работники отдела технического обучения г.Ф. шавин и 
б.и. булетов, инженер отдела главного металлурга и.с. юрков, механик в.и. Куплин. 
возглавил тогда этот коллектив б.и. сигачев. это были первые московские коммунисты-
автомобилестроители, прибывшие в далекий и ставший им близкий край.

По возвращении на родину нам часто задавали вопрос: «трудно ли было работать, не зная 
китайского языка?». работать было и очень легко и очень трудно. очень легко потому, что 
все советы и рекомендации советских специалистов наши китайские друзья выполняли четко, 
быстро, аккуратно, с большой любовью к делу. а очень трудно потому, что китайские друзья 
почти никогда не удовлетворялись ответами в узких рамках на поставленные им вопросы. 
они хотели многое постигнуть, много работали и трудились. незнание китайского языка 
компенсировалось творческой работой молодых китайских переводчиков.

узнав о том, что советские инженеры обучают будущих рабочих завода, инженерно-
технические работники также пожелали прослушать курс лекций. По расширенной программе 
были организованы курсы и для них. тяга к знаниям поистине была всеобщей. Каждый 
работник завода наряду со своей специальностью настойчиво изучал и устройство 
автомобиля, и конструкции его узлов, и русские слова. Мы тоже стали учиться говорить 
по-китайски, чему искренне восторгались наши друзья.

Мы постоянно видели и чувствовали глубокую любовь китайских товарищей к советским 
людям, их товарищескую заботу и большое человеческое внимание. Понимая, что, находясь 
вдалеке от своей родины, мы невольно грустим, китайский друзья старались делать так, 
чтобы этой грусти было как можно меньше. в одном из залов Чанчуньской киностудии 
нам часто демонстрировали советские кинофильмы. устраивались встречи с работниками 
китайского национального искусства и спорта. бывали мы в оперном театре и цирке, в 
воскресные дни выезжали за город.

все международные и национальные праздники мы встречали совместно с чанчуньскими 
автомобилестроителями.

шло время. строительство основных корпусов завода заканчивалось. на смену 
строителям стали приезжать инженеры по монтажу и установке технологического 
оборудования, мастера, технологи, металлурги, конструкторы и рабочие производственных 
цехов. среди них были снова представители столичного автогиганта: а.д. Перепонов, 
а.П. воейков, г.а. Феста, в.и. гостев и многие другие. вскоре стали возвращаться 
из советского союза китайские мастера и инженеры, прошедшие длительную практику 
непосредственно в действующих цехах, лабораториях и конструкторских бюро.

с помощью советских специалистов китайские друзья смогли за сравнительно короткий 
срок – четыре года создать свой автомобильный завод и начать выпуск машин. это была 

победа. и в ней есть доля труда нашего заводского коллектива. Пуск Чанчуньского 
автозавода явился ярким доказательством нерушимой дружбы советского и китайского 
народов.

используя накопленный опыт, не останавливаясь на достигнутом, китайский народ начал 
создавать новые, пока еще небольшие заводы по производству автомобилей различных 
типов. они возникли в Пекине, тяньцзине, нанкине, шанхае. в настоящее время Китайская 
народная республика уже располагает своей собственной автомобильной промышленностью, 
которая все более и более наращивает выпуск продукции для нужд промышленности и 
сельского хозяйства. все советские рабочие, техники, инженеры вернулись из братской 
страны к себе на родину, на свой завод. Перед ними стоят грандиозные задачи по 
претворению в жизнь величественного семилетнего плана...

год назад участникам создания автомобильного завода в Чанчуне посол Китайской 
народной республики в советском союзе товарищ лю сяо вручил правительственные медали 
«Китайско-советская дружба». более двух тысяч советских граждан удостоены награды, 
которую каждый носит на своей груди. эта медаль свидетельствует о глубоком признании 
и благодарности китайского народа своему верному другу – советскому народу.

в день 10-летия Китайской народной республики все мы, советские люди, шлем 
горячий привет трудолюбивому китайскому народу, желаем ему больших успехов в деле 
строительства социализма, мирной и счастливой жизни».

опубликовано в газете завода им. лихачева «Московский 
автозаводец». 1 октября 1959 года, № 231.

***
блат и., инженер автозавода имени лихачева:
«…Мы, столичные автомобилестроители, особенно гордимся достижениями наших 

чанчуньских друзей, которые за три года со дня пуска первого автозавода сумели 
освоить производство, создать автозаводы в других городах и выпускать десятки типов 
грузовых и легковых автомобилей. Мы с особой радостью вспоминаем те дни, когда 
на нашем заводе проходили практику свыше пятисот китайских товарищей, когда опыт 
москвичей изучали и директор завода (Чанчуньского автозавода. – Прим. ред.) товарищ 
жао бин, и главный инженер товарищ го ли, и другие.

Многие из московских автомобилестроителей продолжают держать связь со своими 
братьями, обмениваются опытом, пишут о своей жизни и работе. во многих письмах 
китайские друзья сообщают: «Мы никогда не забудем великого духа интернационализма, 
присущего советским людям. Пусть наша дружба станет еще крепче!». так пишут бывшие 
практиканты ван шаолин, Хан Хуанюн, жан шаньдо, Цуй юйчжен и другие. они рассказывают 
о делах своего завода, об улучшении качества выпускаемых автомобилей, о создании 
завода-втуза и цеха-факультета.

нам хотелось бы отметить особое трудолюбие, исключительную дисциплинированность 
и страстное желание скорее и полнее освоить процесс производства, что было присуще 
нашим китайским практикантам. это в одинаковой степени относится к мастерам товарищам 
не Чанцину, лю Чжичжоу, инженерам товарищам Пан Цзиньсяну и Ху Мэйдэ, рабочему Фу 
шаомину, начальнику отдела ван шаолину и всем другим.

велика была наша радость, когда 15 октября 1956 года – в день пуска мы получили 
от коллектива Первого китайского автозавода телеграмму с выражением благодарности. 
Чанчуньцы преподнесли нам грузовой автомобиль «Цзефан» – «освобождение», который 
сошел с конвейера под вторым номером.

Мы, автозаводцы, гордимся успехами наших чанчуньских братьев, которые через 
две недели после празднования десятилетия Кнр будут отмечать трехлетие со дня 
пуска первого автомобильного завода. Мы желаем им еще больших успехов в развитии 
автомобилестроения»-.

блат и. больших успехов, друзья! // газета завода им. лихачева 
«Московский автозаводец». – 1 октября 1959 г. – № 231. – с. 2.
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1 октября 1949 года была провозглашена Китайская Народная Республи-
ка. За исторически короткий срок после этого, одного из важнейших событий в 
5000-летней истории страны, Китай смог не только восстановить все разрушен-
ное в войнах ХХ века, но и успешно осуществил грандиозные преобразования 
в обществе, совершил мощный рывок в своем экономическом развитии. Китай 
вошел в число наиболее влиятельных стран мира, навсегда избавился от внеш-
ней экономической и политической зависимости и, говоря словами Председателя 
КНР Си Цзиньпина, преодолел наследие предшествующего «века унижения» пе-
ред империалистическими державами Запада.

На протяжении первого десятилетия своего развития, в 50-е годы ХХ века, 
Новый Китай, опираясь на всестороннюю помощь и поддержку своего союзни-
ка, Советского Союза, заложил прочный фундамент для проведения широкомас-
штабной индустриализации. Были построены сотни крупных предприятий со-
временных отраслей промышленности, внедрены в производство многие тысячи 
передовых технологий, создана современная научно-исследовательская и образо-
вательная база. Тот период истории Китая не случайно назван «Великим десяти-
летием» китайско-советской дружбы. Обо всем этом на наглядных примерах, с 
цифрами и фактами, рассказывается в нашей книге.

Последующий период, 60-80-е годы ХХ века, принес многие трудности и ос-
ложнения в межгосударственные отношения наших стран. Но уже с 90-х годов 
совместными усилиями России и Китая их удалось успешно преодолеть.

В 1996 году две страны провозгласили новый курс – «на развитие отношений 
равноправного доверительного партнерства, направленного на стратегическое 
взаимодействие в XXI веке». А в 2001 году между Российской Федерацией и Ки-
тайской Народной Республикой был подписан Договор о дружбе, добрососед-
стве и сотрудничестве. В результате всего этого, современные связи между дву-
мя странами оцениваются их руководителями как «отношения всеобъемлющего 
партнерства и стратегического взаимодействия», опирающиеся на «концепцию 
дружбы, передающейся из поколения в поколение». А ведь, как известно, в ки-
тайской культуре, опирающейся на многовековой фундамент традиций, каждый 
такого рода термин, каждая зафиксированная в официальных документах фраза 
имеют высочайшие смысл и значимость.

В условиях осуществления нового курса межгосударственных отношений 
важное значение приобрел тот факт, что регулярными и частыми стали встречи 
руководителей России и Китая. К примеру, в 2015 году Президент РФ Владимир 
Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин встречались пять раз, в 2016 году – еще 
четыре раза (в том числе в июне, сентябре, октябре и декабре). И это – не считая 
их многочисленных телефонных переговоров и обменов дипломатическими по-
сланиями. Причем, это не просто диалог первых лиц государств, но и выход на 
важные конкретные решения и договоренности, на многочисленные двусторон-
ние соглашения в политической, а главное – в экономической сферах. На май 2017 
года уже запланирован визит в Китай Президента России, эта поездка связана 
с мероприятиями по реализации экономического мегапроекта Нового Великого 
Шелкового пути – «Один пояс и один путь».

Этот амбициозный проект был провозглашен Председателем КНР Си Цзиньпином 
осенью 2013 года в качестве модели равноправного сотрудничества и совместного эконо-
мического развития государств Азии и Европы при активном участии Китая, ставшего 
в последнее десятилетие благодаря быстрому промышленному и технологическому раз-
витию своего рода промышленной «Мастерской мира». Одним из важнейших элементов 
проекта «Один пояс и один путь» должно стать создание целой сети сухопутных и мор-
ских транспортных коридоров, связывающих Восток Азии и Европу.

Сфера участия в проекте «Один пояс и один путь», по мнению китайских пар-
тнеров, в перспективе может охватить большую часть Евразии. В него будут вов-
лечены десятки стран – соседей Китая, причем как экономически развитых, так 
и развивающихся, а потому заинтересованных в развитии своей транспортно-ло-
гистической сети и «завязанных» на нее промышленных и других предприятий и 
целых отраслей – за счет привлечения на эти цели финансовых инвестиций и со-
временных технологий на выгодных условиях.

В процессе начавшегося осуществления этого мегапроекта, конечно же, встал 
вопрос о формах участия и роли в нем России. Как известно, через российскую 
территорию проходят наиболее важные железнодорожные пути (прежде всего – 
Транссибирская магистраль), связывающие восток и запад Евразии, самого круп-
ного континента планеты. Кроме того, вдоль арктического побережья России про-
ходит Северный морской путь, приобретающий все большее значение в условиях 
наличия там огромных шельфовых нефтегазовых месторождений и нынешних 
климатических изменений. Необходимо учитывать и тот факт, что Россия явля-
ется важнейшим звеном Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который 
также входит ряд стран, возникших после распада СССР, а ныне являющихся чле-
нами Содружества Независимых Государств (СНГ). В их числе и столь важные для 
успешного формирования сухопутного Экономического пояса Шелкового пути 
(ЭПШП) государства, как Казахстан и Белоруссия. С ними и Россия, и Китай уже 
давно и успешно выстраивают двусторонние экономические отношения.

Все это способствовало тому, что в мае 2015 года, в ходе визита Председателя 
КНР Си Цзиньпина в Москву и его переговоров с Президентом РФ Владимиром 
Путиным было принято принципиальное решение о сотрудничестве по сопряже-
нию строительства Евразийского экономического союза и Экономического пояса 
Шелкового пути. Оно было отражено в Совместном заявлении двух стран от 8 мая 
2015 года и подтверждено через год в ходе визита российского лидера в Китай в 
июне 2016 года (См. документы в приложении к «Заключению»).

От стратегических договоренностей первых лиц двух стран сделаны и важные 
шаги к практической деятельности правительств России и Китая, их экономических 
министерств и ведомств. Так, в 2016 году была учреждена Межправительственная 
Российско-Китайская комиссия по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и 
Байкальского региона Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народ-
ной Республики. Многие международные проекты, такие как сооружение газопро-
вода «Сила Сибири» и строительство скоростной железнодорожной магистрали 
через Китай, Казахстан, Россию, уже перешли в стадию реализации.

Россия и Китай, силой географических обстоятельств являвшиеся соседями, на 
рубеже 40–50-х годов ХХ века стали еще и политическими и экономическими пар-
тнерами. Сегодня эта традиция вновь возрождена.

В ходе своей истории, по мере накопления опыта сотрудничества и взаимодей-
ствия, упрочения дружбы населяющих их народов наши страны неоднократно убе-
ждались, что успешно решать стоящие перед ними задачи можно только сообща. 
А когда это необходимо, особенно в трудные периоды истории, – то и подставляя 
плечо партнеру, оказывая друг другу разностороннюю политическую и экономиче-
скую помощь. Только так можно добиться успеха!
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Российская Федерация и Китайская Народная Республика (далее именуемые 
Сторонами), подтверждая намерение углублять отношения всеобъемлющего партнерства и 
стратегического взаимодействия между двумя странами в интересах сбалансированного 
и гармоничного развития евразийского региона и мира в целом, заявляют о следующем.

I
Российская Сторона поддерживает строительство Экономического пояса Шелкового пути и 

готова к тесному взаимодействию с Китайской Стороной в продвижении этой инициативы.
Китайская Сторона поддерживает активные усилия Российской Стороны по продвижению 

интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и начнет 
переговоры о заключении с ним соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве.

Стороны, руководствуясь стремлением обеспечить поступательный и устойчивый 
экономический рост в регионе, активизировать в нем экономическую интеграцию и 
сохранить региональный мир и развитие, будут предпринимать согласованные усилия по 
взаимному сопряжению процессов строительства ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового 
пути. Они будут налаживать совместную работу в двусторонних и многосторонних 
форматах, прежде всего на площадке Шанхайской организации сотрудничества, твердо 
придерживаясь принципов транспарентности, взаимного уважения, равноправия, 
взаимодополняемости различных интеграционных механизмов и открытости для всех 
заинтересованных сторон в Азии и Европе.

II
В интересах продвижения к указанной цели Стороны будут осуществлять шаги по 

наращиванию регионального сотрудничества на следующих приоритетных направлениях:
– расширение торгово-инвестиционного взаимодействия, оптимизация структуры 

торговли, культивирование новых факторов экономического роста и увеличения 
занятости;

– содействие упрощению взаимного инвестирования и развитию производственной 
кооперации, реализация крупных совместных инвестиционных проектов, совместное 
создание индустриальных парков и трансграничных зон экономического сотрудничества;

– укрепление взаимосвязанности в сферах логистики, транспортной инфраструктуры и 
интермодальных перевозок, реализация проектов инфраструктурного соразвития в целях 
расширения и оптимизации региональных производственных сетей;

– создание механизмов для упрощения торговли в тех сферах, где для этого созрели 
условия, разработка совместных шагов по гармонизации и обеспечению взаимной 
совместимости правил и норм регулирования, торгово-экономических и иных политик 
в сферах взаимных интересов; рассмотрение долгосрочной цели по продвижению к зоне 
свободной торговли между ЕАЭС и Китаем;

«совМестное заявление 
российсКой ФедераЦии и КитайсКой народной ресПублиКи 
о сотрудниЧестве По соПряжению 
строительства евразийсКого эКоноМиЧесКого союза и 
эКоноМиЧесКого Пояса шелКового Пути»

8 Мая 2015 года
МосКва

– создание благоприятной среды для роста малых и средних предприятий, играющих 
важную роль в развитии региональной экономики;

– содействие увеличению расчетов в национальных валютах в сферах торговли, 
прямых инвестиций и кредитования, создание валютных свопов, углубление 
сотрудничества в области экспортного кредитования, страхования, проектного и 
торгового финансирования, банковских карт;

– укрепление сотрудничества по линии различных финансовых институтов, включая 
такие механизмы, как Фонд Шелкового пути, Азиатский банк инфраструктурных 
инвестиций, Межбанковское объединение ШОС;

– продвижение кооперации в многосторонних региональных и глобальных форматах 
в интересах гармоничного развития, расширения мировой торговли, формирования и 
распространения современных эффективных правил и практик регулирования мировой 
торговли и инвестиций.

III
Стороны поддерживают запуск между ЕАЭС и Китаем диалогового механизма по сопряжению 

евразийской экономической интеграции и строительства Экономического пояса Шелкового 
пути. Они также будут способствовать обсуждению с участием экспертного сообщества 
вопросов взаимодействия в интересах формирования общего экономического пространства.

Стороны сформируют рабочую группу с участием представителей заинтересованных 
ведомств под руководством МИД России и МИД КНР для координации сотрудничества в 
указанных сферах. Стороны будут осуществлять контроль за ходом реализации достигнутых 
договоренностей в рамках регулярных встреч глав правительств России и Китая, а также 
других двусторонних механизмов взаимодействия.

из «совМестного заявления 
российсКой ФедераЦии и КитайсКой народной ресПублиКи»

25 июня 2016 года
ПеКин

...В текущем году исполняется 20 лет с момента провозглашения Сторонами курса 
на развитие отношений равноправного доверительного партнерства, направленного на 
стратегическое взаимодействие в XXI веке, и 15 лет со времени подписания Договора 
о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской 
Народной Республикой.

Вобрав в себя многовековой позитивный опыт развития связей между Россией и 
Китаем и опираясь на общепризнанные принципы и нормы международного права, Договор 
стал международно-правовой основой современных российско-китайских отношений. Он в 
полной мере отражает глубокие исторические традиции добрососедства и дружбы между 
российским и китайским народами, миролюбивую внешнюю политику обоих государств. 

...
Прошедшие с момента заключения Договора пятнадцать лет отмечены динамичным 

развитием всего комплекса российско-китайских связей, которые вышли на самый 
высокий в истории уровень и характеризуются прочным взаимным политическим 
доверием. Курс на развитие двусторонних отношений стал ключевым приоритетом во 
внешней политике обоих государств.

...
Основываясь на концепции дружбы, передающейся из поколения в поколение, 

заложенной Договором о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской 
Федерацией и Китайской Народной Республикой, и исходя из общих целей, Стороны 
заявляют о готовности

о пЕРспЕктивАх РАЗвития
Российско-китАйских отношЕний – 
в стРокАх ДокумЕнтов
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— выступая за право партнера на самостоятельный выбор пути развития и 
общественно-политического устройства, решительно поддерживать друг друга по 
вопросам, затрагивающим их ключевые интересы, в том числе обеспечение суверенитета, 
территориальной целостности и безопасности;

— наращивать и углублять сотрудничество по всем направлениям с учетом нового 
этапа отношений всеобъемлющего равноправного доверительного партнерства и 
стратегического взаимодействия, взаимной поддержки, совместного процветания 
и дружбы, передающейся из поколения в поколение, рассматривая это в качестве 
приоритетного вектора своей внешней политики;

— поддерживать и развивать стратегический доверительный диалог на высшем и 
высоком уровне, повышать эффективность действующих и по необходимости создавать 
новые механизмы двустороннего межправительственного, межпарламентского, 
межведомственного, межрегионального сотрудничества;

— обеспечивать стабильное и динамичное развитие двусторонней торговли, постепенно 
совершенствовать ее структуру, создавать необходимые условия для увеличения объема 
двустороннего товарооборота до 200 млрд. долларов США к 2020 году, наращивать объемы 
взаимных инвестиций, вырабатывать инновационные формы сотрудничества;

— на комплексной основе продвигать сотрудничество в нефтегазовой, угольной, 
электроэнергетической сферах, а также в области возобновляемых источников энергии 
и энергетического оборудования, формировать стратегические, долгосрочные отношения 
энергетического партнерства на взаимовыгодной основе;

— придерживаясь комплексного подхода, способствовать развитию российско-
китайского всестороннего практического взаимовыгодного сотрудничества в атомной 
сфере на основе баланса интересов Сторон;

— интенсифицировать поиск новых форм научно-технического и инновационного 
сотрудничества в интересах обеспечения комплексного взаимодействия при проведении 
совместных фундаментальных исследований и высокотехнологичных разработок по 
приоритетным направлениям, а также в процессе их коммерциализации и внедрения 
результатов научных исследований в производство;

— основываясь на принципе мирного использования космического пространства, 
всесторонне содействовать реализации Программы российско-китайского 
сотрудничества в области космоса на 2013–2017 гг., углублять сотрудничество по 
таким крупномасштабным проектам, как дистанционное зондирование Земли, изучение 
Луны и дальнего космоса, ракетные двигатели, электронная компонентная база. 
Последовательно продвигать практическое взаимодействие в сфере спутниковой 
навигации: способствовать дальнейшему совмещению и взаимодополнению российской 
системы «ГЛОНАСС» и китайской системы «БЭЙДОУ»;

— расширять и углублять сотрудничество между регионами двух стран, активно 
применяя опыт, накопленный, в частности, в форматах «Дальний Восток России 
– Северо-Восток Китая» и «Волга – Янцзы», совершенствовать формы и механизмы 
взаимодействия, нацеленные на реализацию важных проектов и создание новых точек 
роста сотрудничества...

...
Стороны подчеркивают первостепенное значение, придаваемое ими реализации 

российско-китайской договоренности о сотрудничестве по сопряжению строительства 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Экономического пояса Шелкового пути, 
зафиксированной в соответствующем Совместном заявлении от 8 мая 2015 года. Россия 
и Китай выступают за создание евразийского всеобъемлющего партнерства, основанного 
на принципах открытости, транспарентности и учета взаимных интересов, в том числе 
с возможным подключением стран – членов ЕАЭС, ШОС и АСЕАН. В этой связи главы 
государств поручили правительствам двух стран проработать по линии компетентных 
ведомств и предложить меры по реализации этой инициативы в целях содействия 
углублению интеграционных процессов в регионе...

опубликованные документы и фотоснимок к «заключению» взяты 
с официального интернет-портала Президента российской Федерации
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