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Аннотация. В публикации рассматриваются вопросы экономического развития
азиатской части СССР в контексте проектов генеральных хозяйственных планов 1941
и 1949 годов. Показано отклонение фактического развития восточных территорий от
плановых проектировок. Дано историческое описание проблем равномерного размещения производства в Советском Союзе накануне и после Великой Отечественной войны.
Поставлен вопрос о косвенном ущербе, причиненном Уралу и Сибири военными действиями 1941—1945 годов. В научный оборот впервые вводятся материалы Генерального хозяйственного плана 1949 года.
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Abstract. The publication discusses the economic development of the Asian part of the
USSR in the context of the draft master economic plans of 1941 and 1949. It is shown the
deviation of the actual development of the eastern territories from planned projections. The
paper gives a historical description of the problems of the uniform distribution of production
in the Soviet Union on the eve and after the Great Patriotic War. It is raised the question of
indirect damage caused to the Urals and Siberia by military actions of 1941—1945. For the
first time, the materials of the General Economic Plan of 1949 are being introduced into
scientific circulation.
Key words: planned economy, State Planning Committee of the USSR, general economic
plan, World War II, the Urals, Siberia.
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планирования. При этом опыт 1928—1937 гг. выявил множество проблем, связанных с реализацией комплексного развития основных экономических районов страны, созданием предприятий-дублеров в ряде
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дальних перевозок на железнодорожном транспорте, особенно в восточных регионах 1. В качестве выхода из сложившейся ситуации советскому
правительству был предложен принцип долгосрочного экономического
планирования. В марте 1939 г. председатель Госплана СССР Н. А. Вознесенский выступил на XVIII съезде ВКП(б) с инициативой разработать Генеральный хозяйственный план, рассчитанный на несколько пятилетий.
Предполагалось, что выбранный подход снимет противоречие между дорогостоящими капиталовложениями в строительство новых предприятий
и плановыми показателями по выпуску готовой продукции, дилеммой,
стоявшей перед любым хозяйственным наркоматом или ведомством в условиях планирования сроком лишь на пять лет. Предложение Н. А. Вознесенского получило поддержку. ЦК ВКП(б) и СНК СССР было принято решение: «Опубликовать в “Правде” (22 февраля 1941 г.) сообщение о том,
что Госплан СССР по поручению ЦК ВКП(б) и СНК СССР приступил
к составлению Генерального хозяйственного плана СССР на 15 лет» 2.
Трудности народнохозяйственного развития, вынудившие Госплан
поднять вопрос о составлении пятнадцатилетнего плана, во многом касались именно восточных регионов, а именно Урало-Кузбасса, масштабного
проекта советской власти по переориентации уральской металлургии с древесного угля на каменный, соединению магистральным сообщением уральской руды и угольных копей Кузбасса, с последующим строительством на
их основе Урало-Кузнецкого угольно-металлургического комбината (УКК).
Второй в стране после Донецко-Криворожского, он должен был стать основой всей тяжелой промышленности советской Азии, навсегда покончив
с добывающе-сырьевой спецификой народного хозяйства востока СССР 3.
В настоящей публикации будет рассмотрено, каким составители Генерального плана видели дальнейшие пути развития этого гигантского территориально-промышленного комплекса общесоюзного значения.
Для подготовки Генерального плана в Госплане были созданы группы по определенным разделам предстоящего проекта, которые составили
документ, состоящий из одиннадцати разделов 4. В ходе работы ими были
также подготовлены материалы, среди которых присутствовали тезисы:
«Развитие народного хозяйства уральских и западно-сибирских районов» 5.
Следует подчеркнуть, что прямого упоминания об Урало-Кузбассе в них
не содержалось. Это было связано с новой сеткой экономических районов
страны. В третьем пятилетнем плане территория РСФСР подразделялась
на девять основных экономических районов 6, включая «районы Урала
и Западной Сибири», которые выделялись отдельной строкой. Данное положение было закреплено в постановлении СНК СССР «Об организации
в Госплане СССР территориальных отделов» и утверждено Политбюро ЦК
ВКП(б) 10 октября 1940 года 7. Эту же схему предложили для территориально-экономического деления в Генеральном хозяйственном плане.
Идеология долгосрочного планирования базировалась на обязательном учете достигнутых результатов. Первый раздел «перспектив» урало-сибирских районов на 1943—1957 гг. отводился итогам их развития
за годы первых пятилеток. Промышленная продукция Урало-Кузбасса
в 1939 г. составила около 9% общего производства СССР. Черная металлургия Урала и Западной Сибири выпустила в 1940 г. 4,2 млн. т чугуна,
5,8 млн. т стали и 4,2 млн. т проката, что составило в общесоюзном мас-
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штабе 28,5% по чугуну, 31,5% по стали и 32% по прокату; из них уральская металлургия дала 18% по чугуну, 21% по стали и 21,5% по прокату 8.
Восточные районы имели приоритет в строительстве электростанций, развитии угольной и нефтяной промышленности. В 1940 г. добыча
угля в Кузбассе достигла 22,5 млн. т, на Урале — 11,9, что составило около 21% общесоюзных показателей (второе место после Донбасса). Добыча нефти в районах Урала достигла 1 640 тыс. т — 5,3% общесоюзной
добычи. Уральская энергетическая система по своей мощности уступала
только Московской области и Украине.
Были заложены основы металлообработки и машиностроения, продукция которых составила в 1939 г. более 8% общесоюзного производства. Впрочем, несмотря на создание на Урале тракторостроения, вагоностроения, производства горно-металлургического оборудования
и электротехнического машиностроения, план констатировал недостаточное развитие машиностроения и металлообработки в регионе, в особенности в Западной Сибири. В районы УКК завозилось большое количество станков (на Урал в 1938 г. поступили свыше 1000 шт.), насосов,
компрессоров и др. машин.
Составители плана отмечали нехватку строительных материалов:
производство цемента было на 50% ниже союзного уровня, извести — на
66%, кирпича — на 80%. Несмотря на положительный баланс в производстве и потреблении ряда важнейших промышленных продуктов, районы Урала и Западной Сибири давали только от 71% до 73% общесоюзной
выработки валовой продукции промышленности на душу населения 9.
Медленно развивались отрасли легкой, текстильной и пищевой промышленности. Объем производства на душу населения в районах Урала по
текстилю и обуви отставал от общесоюзного уровня в 5—8 раз. По пищевым продуктам душевое потребление в стоимостном выражении за
1938 г. составило 64% от общесоюзного уровня. В регионе остро стояла
проблема дальних грузоперевозок и общей загруженности железнодорожного транспорта 10.
Генеральный план на 1943—1957 гг. декларировал решение выявленных проблем наряду с последующим развитием урало-сибирских районов. Если в конце 1930-х гг. мощными, комплексными районами были
по существу только Центр и Юг, то в планах третьей пятилетки и генеральной перспективе на 15 лет наряду с Поволжьем «экономическими
очагами» (по методологии Госплана СССР) становились Урал и восточные районы.
Как и в первых пятилетних планах Госплан СССР связывал приоритетное развитие Урала и Западной Сибири с металлургией. К 1957 г.
выплавку чугуна планировалось довести до 20—21 млн. т, стали — 25—
26 млн. т, в т. ч. по районам Урала 14—15 млн. т чугуна, Западной Сибири — 6 млн. т. В районах Урала и Западной Сибири планировалось создание машиностроительного комплекса в масштабах, обеспечивающих не
только внутренние потребности, но и снабжение районов, тяготеющих
к Уралу и Западной Сибири (Поволжье, Казахстан, Средняя Азия и части
Восточной Сибири). Ведущими отраслями комплекса должны были стать
тяжелое машиностроение (металлургическое и горное оборудование, нефтяное, энергетическое, подъемно-транспортное и кузнечно-прессовое),
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станкостроение, химическое машиностроение, вагоностроение, тракторостроение, сельскохозяйственное машиностроение. Предполагалось
организовать новые производства: паровозо- и автомобилестроение, текстильное и пищевое машиностроение.
Наращивание минерально-сырьевой базы Урала и Западной Сибири
предусматривалось за счет форсирования добычи кузнецких и уральских
углей. Перестройка топливного баланса Урала намечалась в сторону повышения удельного веса местных видов топлива, широкого внедрения их
газификации и использования водных ресурсов — за счет среднего и мелкого гидростроительства. Добыча угля в Кузбассе в 1957 г. должна была
увеличиться по сравнению с 1939 г. более чем в 5 раз и составить около
100 млн. т, причем около ¾ добычи предполагалось потреблять на месте.
Это позволяло разместить в Кузбассе такие энергоемкие мощности как
производство алюминия, ферросплавов и др. На Урале добыча угля доводилась до 85—90 млн. т, т. е. увеличивалась почти в 9 раз по сравнению
с 1939 годом. Завоз угля на Урал планировали ограничить только коксующимися углями из Кузбасса и Караганды для металлургических заводов.
Добыча нефти на Урале должна была возрасти с 1,6 млн. т в 1940 до 20—
22 млн. т. в 1957 году. В Западной Сибири предполагалось производство
искусственного газифицированного топлива на углях Кузбасса.
Одной из основных хозяйственных задач, сформулированных в Генеральном плане, была дальнейшая электрификация страны. Строительство электростанций на Урале и в Западной Сибири предусматривало
обеспечение электроэнергией промышленности, отдельных трудоемких
процессов сельского хозяйства (производство кормов, водоснабжение)
и для бытовых нужд населения. Выработку электроэнергии за пятнадцать лет планировалась довести до 45—50 млрд. кВт ч. в год; с учетом
резерва мощностей в 10—15% 11. Развитие энергосистемы на Урале намечалось осуществить за счет строительства ГЭС и ТЭЦ. Крупными объектами в энергобалансе Урала должны были стать Соликамская, Воткинская и Молотовская ГЭС (Строительство Камской ГЭС началось в 1949
и закончилось в 1958 г.).
Сооружение Омской ГЭС на Иртыше позволяло электрифицировать
железную дорогу Кузбасс — Урал 12. На базе Байкальской ГЭС на р. Ангаре и Култукской ГЭС на р. Иркуте планировался комплекс электрохимических и электрометаллургических производств. Разработчики Генерального плана считали, что сооружение ряда мощных и средних ТЭЦ
в городах Кузбасса позволило бы обеспечить создание новых промышленных «очагов» между Кузбассом и Уралом.
После завершения строительства Куйбышевского гидроузла излишки электроэнергии, особенно в многоводный период, должны были поступать на Южный Урал, а в Западную Сибирь — электроэнергия с ГЭС
на Оби. По заданию Госплана СССР в 1930-е гг. ленинградскими специалистами была разработана первая схема использования богатейших
водных запасов, высказано предложение о сооружении на Оби Каменской ГЭС мощностью 600 тыс. кВт и Новосибирской ГЭС мощностью
440 тыс. кВт 13.
Урал и Западная Сибирь в 15-летнем плане развития народного хозяйства СССР оставались одной из основных баз снабжения страны про-
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дукцией цветной металлургии (меди, цинка, алюминия, магния). В течение 15 лет планировался пуск заводов алюминиевой промышленности
на Урале и в Западной Сибири на базе Соликамской и Обской ГЭС, магниевой промышленности на Урале и свинцово-цинковой в Западной Сибири. При переработке руд цветных металлов повышалось комплексное
использование всех компонентов.
Одним из ключевых тезисов Генерального плана являлась идея необходимости дальнейшего «сдвига» в территориальном размещении производительных сил СССР. Удельный вес районов Урала и Западной Сибири в промышленной продукции государства, по наметкам Генерального
плана, возрастал до следующих параметров. В 1957 г. районы Урало-Кузбасса должны были дать 30% общесоюзной выплавки чугуна, около 30%
стали, 24% угля, 20—25% нефти, 18% электроэнергии, 16% продукции
металлообрабатывающей промышленности, значительное количество
химических продуктов, лесоматериалов, цветных и редких металлов 14.
Для своего времени проект Генерального плана был исключительно
ценной работой. В ней Госплан впервые поставил многие важные проблемы развития экономики СССР и Урало-Кузбасса в долгосрочной перспективе 15. Эти планы были прерваны событиями 1941—1945 годов.
К концу Великой Отечественной войны экономика восточных регионов СССР претерпела существенные изменения. В 1945 г. валовая продукция промышленности Урала, Сибири, Дальнего Востока, Казахстана
и Средней Азии составила 48,2 млрд. руб., что было в 2,2 раза больше
чем в 1940 году. Восточные районы (в особенности Урал и Сибирь) явились основной базой страны по обеспечению нужд фронта вооружением
и боеприпасами 16. С экономической точки зрения специалисты традиционно склонны позитивно оценивать рост производств на востоке страны,
однако, уже в 1945 г. в научной среде высказывались мнение о т. н. «косвенном» экономическом ущербе, причиненном индустрии Урала и Сибири войной 17. Он выражался последствиями вынужденного масштабного
экстенсивного развития тяжелой промышленности в военное время, поглощавшего множество трудовых, природных и материальных ресурсов,
которые, в иных обстоятельствах, могли бы быть использованы для комплексного развития региона, удовлетворения его нужд в продукции легкой
промышленности, дальнейшего строительства здесь новых высокотехнологичных отраслей индустрии. Примерами таких проблем в послевоенное время служил массовый отток рабочей силы из азиатской части
СССР (в особенности Дальнего Востока), кризис цветной металлургии на
Урале (результат вынужденной хищнической разработки месторождений
в военные годы 18), а также возникшая вследствие аналогичных проблем
нехватка железной руды и жесткий дефицит электроэнергии 19.
По сути, безусловное доминирование производств Урало-Кузнецкого угольно-металлургического комплекса на востоке страны ставило под
угрозу перспективу сохранения территориально-экономического единства государства. По данным статистики МПС, в 1940 г. 39,2% грузов, отправленных и принятых железными дорогами Урала и Сибири, составлял
каменный уголь, а в 1945 г. его доля возросла до 51,8% 20. Темпы увеличения количества перевезенного угля опережали темпы роста грузоперевозок в регионе вплоть до второй половины 1950-х гг. (см. Таблицу 1).
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Таблица 1   21
Прибытие и отправление грузов с железных дорог
Урала и Сибири 22 в 1940—1957 гг. (%)
год
все грузы
каменноугольные грузы
1940
100
100
1945
137
182
1949
182
219
1957
372
385
Высокая доля перевозимого угля означала лимитирование перевозок других грузов через географический центр страны. Перемещение
каждого нового тонно-километра каменного угля подразумевало невозможность отправки или получения восточными регионами любой иной
промышленной либо сельскохозяйственной продукции из Европейской
части СССР в аналогичном размере.
Эти и им подобные проблемы заставили Правительство СССР не
только возобновить работы по организации долгосрочного планирования
развития экономики государства, но даже прибегнуть к их публичным
обсуждениям среди научного сообщества, представителей региональной
партийно-государственной бюрократии, технических специалистов.
Среди обсуждавшихся таким образом вопросов стояла и проблема
дальнейшего развития Урало-Кузбасса. В 1945 и 1948 гг. на специально
созванных конференциях по изучению производительных сил Молотовской (Пермской) и Кемеровской областей был декларирован принцип
последовательного разделения УКК на два самостоятельных комплекса:
Западно-Сибирский — за счет усиления здесь собственной металлургии
и Урало-Печорский — за счет новой переориентации черной металлургии Урала с кузнецких углей на воркутинские 23. Названные предложения,
сформулированные на основе выдвинутого в 1942 г. проекта секретаря по
черной металлургии Свердловского обкома ВКП(б) А. Б. Аристова, нашли свое отражение в тезисах нового Генерального плана 24.
Проект послевоенного Генерального плана был разработан в 1949 г.
Госпланом СССР. Нам известно о его двух редакциях. Первая, трехтомная, была озаглавлена «О Генеральном плане на 1946—1965 гг.» 25. Этот
план был подготовлен подобно довоенному Генплану 1941 года. Его составители уделили особое внимание проблемам территориального развития страны. Планирование осуществлялось в т. ч. по экономическим
районам (третий том «Развитие экономических районов и республик
СССР» 26). Генеральный план декларировал обеспечение всестороннего
и правильного использования природных ресурсов каждого экономического района, а именно более масштабное, чем прежде, приближение
промышленности к источникам сырья и районам потребления. Крупные
сдвиги в размещении производительных сил СССР рассматривались
здесь как средство «успешного осуществления основной экономической
задачи — догнать и перегнать главные капиталистические страны в отношении размеров промышленного производства на душу населения
и построении коммунизма» 27. Под ними подразумевалось обеспечение
наиболее быстрых темпов роста промышленности и увеличение объемов
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строительства в восточных регионах СССР. Составители плана настаивали, что разнообразие климатических богатств наряду с существующим
уровнем производства делает возможным дальнейшее завершение комплексного развития хозяйства этих экономических районов.
В случае Урало-Кузбасса план особо оговаривал необходимость
железнодорожного соединения Урала и Печорского угольного бассейна, а также строительство новых металлургических баз в Сибири и на
Дальнем Востоке. Декларировалось увеличение производства цветных
металлов в восточных районах СССР, особенно в Сибири, на базе широкого использования гидроэнергоресурсов. Значительный рост планировалось придать машиностроению Урала и Западной Сибири, предполагалось расширить базы машиностроения в Восточной Сибири и на
Дальнем Востоке 28. Впоследствии, в том же 1949 г., Генеральный план
был переработан и приобрел вид двухтомного «Проекта постановления
ЦК ВКП(б) и Совета Министров СССР о предварительном Генеральном
хозяйственном плане СССР на 1951—1970 гг.» 29. Его основные положения относительно будущего восточных территорий остались неизменны
и были изложены в первом томе. Второй том содержал детализированную
информацию о темпах производства промышленной продукции в экономических районах СССР вплоть до 1970 года.
В рамках настоящего исследования представляется необходимым
рассмотреть соотношение показателей Генерального плана 1949 г. с реальностью, хотя бы относительно некоторых отраслей промышленности
регионов УКК в хронологических границах ближайшего к нему V пятилетнего плана (1951—1955 гг.) (см. Таблицу 2)
Таблица 2   30
Доля продукции основных отраслей промышленности, произведенной
в регионах Урала и Западной Сибири в 1950—1955 гг. (%)
1950 г.
1955 г.
план
43,8
36,4
Чугун
факт.
47,4
42,8
план
46,3
39,7
Сталь
факт.
50,2
44,7
план
47,2
41,8
Прокат
факт.
49,8
45,6
план
27,0
26,1
Уголь
факт.
27,2
27,0
план
25,6
30,1
Нефть*
факт.
29,0
58,0
план
27,5
26,8
Электроэнергия
факт.
26,6
26,0
план
19,8
21,4
Металлорежущие станки
факт.
21,2
14,2
* включая Урало-Поволжье.
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Из приведенных данных видно, что авторы Генерального плана допустили погрешность уже при прогнозировании количества промышленной
продукции, произведенной в следующем, с момента составления плана,
1950 году. Несмотря на то, что о корректности плановых показателей 1955 г.
также не приходится говорить, не следует видеть в этом некомпетентность
его разработчиков. Генеральный план 1949 г. остался проектом и не был
принят Правительством, поэтому его разумнее будет рассматривать в качестве альтернативной программы территориального развития СССР. Реальность же во многом сделала для УКК 1940-е — 1950-е гг. временем
упущенных возможностей. В общесоюзной экономике восточные регионы
постепенно закрепляли за собой специализацию в области производства
металлургических полуфабрикатов и добывающей промышленности. Развитие же сложных отраслей производства (металлорежущие станки и т. п.)
здесь тормозилось, что шло вразрез с научно-экспертной оценкой перспектив развития этих территорий. Во многом такому положению способствовал отказ от ранее выдвинутых проектов инфраструктурного развития.
Строительство Урало-Печорского комбината не осуществилось, транспортное сообщение между Средним и Северным Уралом остается актуальной
для России проблемой вплоть до настоящего времени 31. Загруженность
железнодорожных сообщений Урала и Сибири углем удалось снизить только в 1960-е гг. — после строительства газопровода Бухара — У
 рал.
Неудачи послевоенных попыток возобновления работ над Генеральным планом, равно как и безуспешность намерений территориальной реорганизации УКК, можно объяснить рядом причин. Это и политические
последствия «дела Госплана», стоившие жизни инициатору генерального
планирования Н. А. Вознесенскому 32, и издержки восстановления прямого ущерба от военной агрессии 1941—1945 гг., и результат отвлечение
многих ресурсов на реализацию атомного проекта — следствия «холодной войны». Не последнее место занимает здесь и фактор «ведомственности», явления распространенного в 1940-е‑1950-е гг., характеризующегося пренебрежительным отношением со стороны промышленных
министерств к проблемам улучшения географического размещения производительных сил, ориентации их в своих действиях исключительно на
краткосрочные эффекты от капиталовложений в собственную отрасль 33.
В том или ином виде названные проблемы будут сопровождать экономическое развитие СССР вплоть до излета советской эпохи. В 1950е гг. они имели отчетливый вид кризисного явления. В последствии это
спровоцирует Правительство на серию жестких и подчас неэффективных
решений, кульминацией которых, безусловно, стала «Совнархозная реформа» 1957 года. Только к началу 1960-х гг. государство сумеет вернуться к принципам долгосрочного планирования. Выработанные в это время
проекты во многом были нацелены на дальнейшее экономическое развитие восточных регионов страны.
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