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ТАРИХ ТЕОРИЯСЫ
ТЕОРИЯ ИСТОРИИ

THEORY OF HISTORY

Х. Абжанов,
Руководитель проекта «История 
казахской государственности 
(Отан тарихы/Отечественная 
история)», академик НАН РК 

Вступительное слово 

История как процесс и наставник жизни привлекает внимание людей с 
незапамятных времен. Огромный интерес к своему прошлому проявляли и 
древние насельники Казахстана. По утверждению отца истории Геродота, скифы 
из поколения в поколение передавали легенды и рассказы о первых предках и 
правителях, защите ими территориальной целостности страны и боевых действиях 
против иноземных захватчиков, гордились обычаями и традициями, сложившимися 
на протяжении многих веков. 

Эти и другие богатства древности казахской земли определяли содержание 
и направления последующих исторических процессов и событий. Они стали 
предметом специального исследования для авторов средневековья и нового 
времени. До наших дней дошли многочисленные сведения и факты о политическом 
строе, социально-экономической и духовной жизни городов и сельских территорий 
Семиречья и Туркестана, Алтая и Сарыарки, Арало-Каспийского региона. Они 
изложены в книгах и рукописях на кыпчакском, китайском, персидском, русском, 
арабском, европейских языках. Впрочем, круг источников постоянно расширялся, 
и по сей день пополняется новыми материалами. 

Первые попытки систематизации информационно-источникового пласта 
по истории Казахстана предпринимались в XVII-XIX вв. К числу таковых 
относятся «Шаджара-йи тюрк» Абул-Гази-хана, «Джамиат-таварих»                                                   
К. Косымулы, «Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацских орд и степей» 
А.И. Левшина, труды Ч.Ч. Валиханова. 

Профессиональное и системное изучение истории Казахстана с древнейших 
времен до современности осуществлялось после Октябрской социалистической 
революции. В 1936 г. вышла в свет книга профессора истории Востока                                              
С. Асфендиарова «История Казахстана». В 1943 г. ученые Алматы и Москвы 
издали книгу «История Казахской ССР». Работы продолжались и в последующие 
годы. Ее закономерным итогом стала подготовка 5-ти томной «Истории Казахской 
ССР», удостоенной Госпремии республики 1982 г. Разумеется, по выводам и 
содержанию все эти работы соответствовали материалистическому пониманию 
закономерностей истории и партийно-классовой методологии изучения прошлого. 

Распад СССР и крах коммунистической идеологии обусловили глубокие 
измения в исторической научной мысли Казахстана. Они нашли отражение в 
исследованиях ведущих ученых республики, прежде всего сотрудников Института 
истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова. Монографии и концептуальные статьи 
академиков М.К. Козыбаева, Р.Б. Сулейменова, М.Х. Асылбекова, К. Нурпеиса, 
М.К. Койгельдиева и др. способствовали рождению новых идей и воссозданию 
подлинной картины прошлого казахского народа. Концентрированным выражением 
достижений научной мысли стало издание «Истории Казахстана» в 5-ти томах в 
1996-2010 гг. 

Провозглашение 1998 года годом национальной истории, осуществление 
Госпрограммы «Мәдени мұра» (2004-2011), юбилеи Махамбета, К.И. Сатпаева, 
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М.О. Ауезова, А.Х. Маргулана в масштабе ЮНЕСКО расширили горизонты 
наших исторических представлений и знаний в сочетании с деидеологизацией 
исторической науки. Новое прочтение получили такие важные события, как 
присоединения Казахстана к России, национально-освободительные восстания, 
массовые репрессии, голод начала 30-х годов ХХ века, демографическое развитие 
населения, национальные отношения и языковое строительства.

Мощной толчок развитию исторической науки Казахстана дала реализация 
программы «Народ в потоке истории» в 2013-2016 гг. В рамках данной программы 
Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова был определен головной 
организацией проекта «Отан тарихы» в 20-ти книгах. К написанию томов 
привлекались ученые Алматы, Астаны, Орала, Москвы, Турции, Башкортостана 
и др. центров, проводились международные конференции. Большую активность 
проявляли археологи. 

На сегодняшний день завершена работа над 17 книгами проекта. В целях 
организации широкого обсуждения рукописей мы решили опубликовать отдельные 
разделы книг на страницах журнала «Отан тарихы». Все замечания и предложения 
читателей будут восприняты с благодарностью. Публикация открывается разделом, 
подготовленным профессором Ж.Б. Абылхожиным. 

Ж.Б. Абылхожин1

1Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова
Главный научный сотрудник отдела историографии, источниковедения

и современной методологии, д.и.н., профессор
г. Алматы, Казахстан

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ В КАЗАХСТАНЕ
В ГОДЫ ПЕРВОЙ ПЯТИЛЕТКИ

Аннотация
В статье с привлечением новых данных рассматривается первая индустриальная 

пятилетка в СССР, подоплека принятия тех или иных планов по индустриальному 
развитию, причины установления сырьевого характера народного хозяйства 
Казахстана, подстегивание темпов выполнения планов развития руководством 
СССР вопреки рациональным экономическим расчетам, а также последствия 
подобной «сверхиндустриализации» (массовый голод и падение уровня жизни 
среди населения Казахстана). 

В частности, в работе приведены факты несоответствия планов и реального 
хода проводимых реформ, их результатов и заявленной официальной статистики, 
контроля доступа к достоверным данным и их цензуры. Рассмотрен ранее должным 
образом неисследованный в историографии Казахстана вопрос несоответствия 
заданных темпов индустриализации с реальной практикой. 

Уделено внимание последствиям перекоса в экономике – вытеснению на 
периферию легкой и местной промышленности в пользу тяжелой индустрии, а также 
причинам продовольственного кризиса, таким как изъятия по государственным 
заготовкам продукта крестьянского труда, большой экспорт зерна из внутренних 
резервов страны, кампания по раскулачиванию наиболее экономически крепких 
сельских производителей (в казахском ауле – крупных скотовладельцев) и 
массовой коллективизацией (на фоне чрезвычайно неурожайных 1931-1933 годов). 
Среди результатов первой пятилетки автором на основе конкретных расчетов 
выдвигается тезис о крайнем снижении уровня населения (в том числе рабочего 
класса и крестьян) по сравнению с дореволюционным периодом.

Ключевые слова: пятилетка, индустриализация, экстенсификация, народное 
хозяйство, Казахстан, голод, пайково-карточное снабжение. 
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1. Планы первой индустриальной пятилетки
Состоявшийся в декабре 1925 г. XIV съезд ВКП(б) одобрил директиву ЦК 

«держать курс на индустриализацию страны, развитие производства средств 
производства» [1]. Через два года Пятнадцатый партийный съезд (декабрь 1927 г.) 
принял резолюцию «О директивах по составлению пятилетнего плана народного 
хозяйства».

В этой связи было указано на необходимость проработки в разрабатываемом 
плане вопроса оптимизации в структуре национального дохода пропорций между 
фондами накопления и потребления, взвешенного подхода к рассмотрению 
проблем межотраслевого баланса: между промышленностью и сельским 
хозяйством, производством средств производства (тяжелая промышленность, 
капитальное строительство и пр.) и производством предметов потребления (легкая 
промышленность, пищевая и пр.). 

При этом решительно отвергалась постановка вопроса «максимальной 
перекачки средств из сферы крестьянского хозяйства в сферу индустриализации, 
ибо это требование означает не только политический разрыв с крестьянством, но 
и подрыв сырьевой базы самой индустрии, подрыв ее внутреннего рынка, подрыв 
экспорта и нарушение равновесия всей народнохозяйственной системы» [1, с.277]. 
Что касается темпов роста, то они, как указывалось в директивах, не должны быть 
максимальными, их следовало планировать так, чтобы не было срывов.

Таким образом, партийные установки по составлению пятилетнего плана 
вполне согласовывались с нэповской концепцией и не предусматривали каких-
то чрезвычайно форсированных ритмов «сверхиндустриализации». Однако уже 
совсем скоро Сталин по-вождистски проигнорирует решения съезда и поступит 
ровно наоборот.

Cледует сказать, что дискуссии, развернувшиеся в процессе подготовки 
плана, выявили различные векторы тяготения. Здесь присутствовали как расчеты 
на то, что индустриализация будет проводиться в рамках нэповской политической 
линии (Н. Бухарин и его сторонники), так и ориентации на ее, все более явно 
вырисовывавшиеся, контрпарадигмы.

Главными разработчиками плановых моделей являлись Госплан СССР 
(председатель Г. Кржижановский – один из немногих личных друзей Ленина) 
и ВСНХ (Высший Совет народного хозяйства), председателем которого был 
В. Куйбышев, входивший в круг ближайших сподвижников Сталина. Госплан 
пытался апеллировать к научно обусловленным и реально взвешенным подходам. 
В его аппарате было подготовлено два варианта плана: отправной (минимальный), 
учитывавший возможность возникновения непредвиденных обстоятельств, и, так 
сказать, оптимальный, нацеливавший на максимально возможные контрольные 
цифры.

ВСНХ, судя по всему, больше уповал на «революционную энергию 
пролетариата», ибо настаивал на гораздо более высоких плановых показателях и 
наращивании больших объемов капиталовложений. В его варианте предполагался 
рост всей промышленности на 134,6 процента, причем для тяжелой – 150,2 
процента. Менее высокие темпы предусматривались для легкой промышленности 
– 121,4 процента [2]. Но даже эти, во многом нереальные задания, были по 
решению ноябрьского пленума ЦК ВКП(б) 1928 г. переверстаны в сторону еще 
большего повышения. В пересмотренном проекте ВСНХ для промышленности 
в целом устанавливался рост уже в 167 процентов, тяжелой индустрии – 221, а 
легкой промышленности – на 130 процентов [2].

На заседании правительства СССР в апреле 1929 г., где рассматривались 
представленные варианты плана (отправной и оптимальный), был принят 
максималистский проект, предполагавший огромнейшие капиталовложения, 
сопряженные с разбалансировкой народнохозяйственной системы и подрывом 
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финансово-денежного хозяйства. Свое, чисто формально процедурное утверждение 
«Пятилетний народнохозяйственный план на период 1928/29-1932/33 г.» получил 
на V съезде Советов СССР (20-18 мая 1929 г.).

Уже подходил к концу первый год пятилетк (отсчет ее начался с 1 октября 1928 г.), 
а «сталинский ЦК» продолжал, так сказать, на походном марше вносить в план 
повышательные коррекции. В июне-августе 1929 г. были приняты решения о еще 
более форсированном развитии тяжелой промышленности. В «уточненном» в этой 
связи плане, добыча нефти, например, должна было составить 41,4 млн. т против 
запланированных 21,7 млн. т, угля – 120 млн. т (вместо 75 млн. т). В плановом варианте 
1930 г. планка этих показателей опять поднималась: по нефти до 42 млн. т. углю – 
140 млн. т. Были повышены контрольные цифры и по другим отраслям тяжелой 
промышленности [2].

А ведь не далее, как на апрельском пленуме ЦК ВКП(б) 1926 г. Сталин, 
критикуя «левую оппозицию», заявлял: «Тов. Троцкий думает подхлестывать 
наши центральные учреждения расширенными планами, преувеличенными 
планами промышленного развития. Но преувеличенные планы промышленного 
строительства – плохое средство для подхлестывания. Ибо, что такое 
преувеличенный промышленный план? Это есть план, составленный не по 
средствам, план, оторванный от наших финансовых и иных возможностей», 
здесь же он неоднократно говорил о «предельном минимальном темпе развития 
индустрии, который необходим для победы социалистического строительства» 
[3, с.152]. И вот теперь такая, мягко говоря, метаморфоза: страна получила 
«сталинский план социалистической индустриализации», обернувшийся для нее не 
столько «сверхбыстрыми» достижениями, сколько величайшими напряжениями, 
лишениями и огромнейшими жертвами.

По поводу планов первой пятилетки шли дискуссии и в Казахстане. 
Секретарь Казахского Краевого комитета ВКП(б) Ф. Голощекин, выступая на VI 
Всеказахской партийной конференции (15-23 ноября 1927 г.) заявлял: «Уже два 
года я пропагандирую, что главное звено в нашей промышленности – не постройка 
гигантов, а развитие местной мелкой и средней промышленности», «союзная 
промышленность может быть зависима от нас в области шерсти, мяса, кожи и т.д., 
не говоря уже о том, что у нас имеются технические культуры, которые будут иметь 
для нашего дальнейшего развития огромное значение», «КАССР должна войти в 
общую пятилетку как сырьевая база» и т.д. [4, с.52-53, 59, 58].

Один из главных оппонентов Голощекина, С. Садвакасов был против 
такой узкой перспективы развития промышленности республики. Апеллируя к 
экономической целесообразности, он выступал за строительство не столько мелких 
и средних предприятий первичной обработки (маслобойных, шерстомоечных, 
крупорушечных, кожевенно-дубильных и т.д.), а создание производств, на которых 
местное сырье, прежде всего сельскохозяйственное доводилось бы до более 
высоких стадий передела, т.е. до конечной продукции. Иначе говоря, строить 
промышленные предприятия с привязкой к источникам сырья, а не наоборот – 
возить сырье к далеким заводам и фабрикам его конечной обработки. «Не лучше ли и 
железным дорогам вывозить из Казахстана готовое сукно, чем два раза таскаться то 
с вымытой шерстью, то обратно с «московским» сукном из этой шерсти», а потому, 
резонно рассуждал С. Садвакасов, «там, где есть кожа, там [строить] кожевенные 
заводы, где есть шерсть – шерстомойки и суконные фабрики» [5, с.181].

Рассматривая достаточно острые полемические противостояния внутри 
Краевой партийной организации Казахстана по вопросам о перспективах развития 
промышленности республики, некоторые историки делают вывод, что «в острой 
дискуссии, развернувшейся во второй половине 1920-х и начале 1930-х гг. […] победила 
позиция партийно-советского руководства Казахстана во главе с Ф.И. Голощекиным, 
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и это предопределило сырьевую направленность промышленности Казахстана 
на весь советский период» (выделено нами. – А Ж.) [6, с.339].

Столь генерализованный, т.е. широко обобщающий вывод не состоятелен 
хотя бы уже потому, что вытекает из принципа «от частного случая к общему 
представлению», т.е., что якобы именно исход спора Голощекина со своими 
оппонентами определил тогда и в будущем сырьевую направленность 
промышленности Казахстана. Постановка вопроса в таком ракурсе не достигает 
своей правомерности по ряду причин.

Во-первых, эти дискуссии (и не только в Казахстане, имевшем тогда 
административно-территориальный статус автономной республики в составе 
РСФСР, но и в других союзных республиках) не могли вызывать какой-то 
восприимчивой рефлексии или сколько-нибудь серьезного внимания Центра. Он 
в это время был озабочен куда как более важными для него  вопросами – борьбы 
с «новой оппозицией» (Зиновьев-Каменев) и «правым уклоном» (Бухарин, Рыков, 
Томский), – чтобы отвлекаться на мало что значившие для державной Москвы 
«местечковые» споры на далекой периферии ее «партийной ойкумены».

Во-вторых, если учесть, что со второй половины 1920-х гг. не принимались 
в расчет, а по сути игнорировались политико-экономические доводы даже  
Н. Бухарина, «крупнейшего теоретика партии» (характеристика по его адресу, 
озвученная Сталиным на XIV съезде ВКП(б)), то какой прислушавшейся 
реакции от «вождя» можно было ожидать на какие-то там суждения маленьких 
провинциальных «партийных князьков» (Голощекина) и еще менее значимых для 
него их оппонентов (правда, последним это припомнят в годы репрессий, клеймя 
их стигмами «буржуазных националистов», «национал-уклонистов» и прочих 
«уклоняющихся от генеральной линии партии»). Тем более, что после «зачистки» 
Политбюро  от  различного рода высокопартийных авторитетных девиантов 
Сталин превратился в единовластного диктатора, которому уже никто не мог даже 
пытаться что-то советовать, не говоря уже о том, чтобы навязывать какие-то особые 
мнения, вопреки его волевым решениям.

И, наконец, в-третьих, и это самое главное. Сырьевой характер народного 
хозяйства Казахстана предопределялся, конечно же, отнюдь не «победой позиции 
Голощекина в 1920-е -1930-е годы», а самой логикой вызревавшей к тому 
времени советской централизованной административно-командной экономики. 
В качестве  главного ресурса ее развития виделась и тогда, и весь последующий 
советский период экстенсификация, т.е. стратегия бесконечно расширяющегося 
природопользования (хозяйственная утилизация лесов, ископаемых недр, 
пахотнопригодных земельных массивов, энергопотенциальных рек и прочее) и 
эксплуатация ее возможностей посредством наращивания массы труда – людской 
рабочей силы. Движимой такими экстенсивными экономическими приоритетами, 
Системе было, конечно же, не до конкретных интересов какой-то территории, той 
или иной республики и ее населения.

Центр руководствовался здесь исключительно прагматичными для него целями 
– выявить и максимально задействовать сколько-нибудь перспективные полюсы 
экстенсивного роста, которые способны на быструю народнохозяйственную 
отдачу. При этом для него было абсолютно безразлично, где они локализуются, 
будь то угольные недра Подмосковья, богатые рудные провинции в Центральной 
России, на Украине и в степях Казахстана или золото у Полярного круга. Главное 
– вырвать богатства у природы, а уж как, где, кто и до какой степени их будут 
перерабатывать, откуда и куда будут двигаться потоки материальных и трудовых 
ресурсов – это уже другой, гораздо более второстепенный для Кремля вопрос. 
(Кстати, как только были обнаружены богатства свинцовых и медно-порфировых 
руд Ачисая, Рудного Алтая, Коунрада, Джезказгана, фосфоритов Актюбинска 
и т.д., то сразу же стали возводить Чимкентский свинцовый и Балхашский 
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медеплавильный заводы, реконструировать свинцовый завод в Риддере, строить 
Актюбхимкомбинат, реконструировать свинцовый завод в Риддере, а когда 
выявился огромный потенциал Джезказганских медных и железных руд, тут же 
был поставлен вопрос о необходимости сооружения крупных комбинатов по 
производству меди и черных металлов в Центральном Казахстане).

Всей этой нарождавшейся логики индустриализации по-сталински, естественно, 
не могли тогда понимать С. Садвакасов и его сторонники, пытавшиеся отстаивать 
интересы Казахстана. (Конечно, не могли они тогда предвидеть и того, что их чаяния 
по поводу планов создания в республике крупных обрабатывающих производств, 
отчасти реализованные тогда в республике – Балхашский медеплавильный, 
Усть-Каменогорский и Чимкентский свинцово-цинковые заводы, Актюбинский 
химкомбинат и т.д. – обернутся тем, что исходящие от этих промышленных 
гигантов техногенные загрязнения водных источников (озера Балхаш, например) 
и воздушной атмосферы городов породят в будущем зоны серьезнейшего 
экологического напряжения – тогда об этом вообще никто не задумывался, – а 
обширная внешняя трудовая миграция в центры экстенсивного роста республики 
приведет к стремительному сокращению удельного веса коренного населения в ее 
этнодемографической структуре).

Но вернемся к вопросу об эволюциях заданий первого пятилетнего плана 
для промышленности Казахстана. Надо сказать, что в изначальном его варианте 
закреплялась установка ЦК ВКП(б) «строго увязать» планы промышленного 
строительства в республике «с развитием скотоводства и промышленно-
технических культур в сельском хозяйстве» [7, с.51]. В постановлении Совнаркома 
РСФСР по докладу правительства КАССР о задачах пятилетки в республике (2 
августа 1928 г.) говорилось, что «в ближайшую пятилетку [в Казахстане] должно 
быть обращено особое внимание […] на значительное расширение промышленности 
по переработке сельскохозяйственного сырья» [8, л.38].

Что касается горнорудной промышленности, то здесь указывалось на 
необходимость осуществлять лишь «подготовку (выделено нами. – А.Ж.) к 
развертыванию» ее отраслей, т.е. их эксплуатация предполагалась в лучшем 
случае только во второй, но вовсе не в предстоящей пятилетке. В угледобыче 
предусматривалось  форсированное освоение углей Экибастуза и лишь 
относительное развитие их добычи на Карагандинских копях. В области 
энергостроительства предполагались постройка Ульбинской ГЭС, а также 
«изыскание и составление проекта Карагандинской районной электростанции»              
[8, л.39].

Из сказанного очевидно, что план первой пятилетки для промышленности 
Казахстана задумывался первично отнюдь не в каких-то грандиозных масштабах 
и форсированных темпах. Но вскоре, однако, «промышленная карта республики» 
стала видеться в совершенно ином свете. Происходило это по мере понимания 
Центром обилия природных богатств Казахстана.

Геологоразведочные работы, интенсивно развернувшиеся на территории 
республики в 1928-1929 гг. (работали 50 поисковых партий) и особенно в полевые 
сезоны 1930-1931 гг. (уже 140 геологических отрядов), выявили здесь целый 
ряд перспективных в плане промышленного освоения месторождений полезных 
ископаемых. Согласно геологическим оценкам на тот период, проектные запасы 
меди определялись в Казахстане более чем в 3,6 млн. т, что равнялось 35 процентам 
всех ее выявленных ресурсов на территории СССР, превосходя общий потенциал 
известных на тот период меcторождений страны, включая самый мощный тогда 
меднорудный Уральский регион (по отношению к запасам меди Казахстана 
потенциал Урала оценивался в 30,4 процента, Закавказья – 2,7, а Сибири – 0,7 
процента). В мировых запасах меди (90 млн. т) удельный вес их «казахстанской 
составляющей» оценивался в 4 процента [8, л.1].
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Выявленные общие запасы свинцово-цинковых руд Казахстана превышали 
суммарные рудные возможности таких же месторождений всех остальных районов 
СССР на 45 процентов. По марганцевым рудам удельный вес месторождений, 
разведанных на территории республики, определялся тогда в 16 процентов от их 
общих запасов по стране [8, л.10,19].

Таким образом, уже только предварительные изыскания, проводившиеся 
преимущественно посредством традиционных геологоразведочных методов, часто 
без использования, например, более точной и эффективной геофизической съемки, 
обнаруживали достаточно емкий потенциал рудных полей республики. К тому же, 
выявленные здесь руды имели весьма богатое содержание цветных металлов, что 
открывало широкие горизонты для их масштабной промышленной утилизации.

В этой связи Казахстан оказывается в фокусе «индустриальных интересов» 
Центра. В августе 1929 г. СТО СССР принял постановление о развитии 
цветной металлургии страны, в котором указывались районы, где необходимо 
«сосредоточить главное внимание», при этом особо отмечалось, что «основным 
для перспективного развития считать  Казахскую Советскую Социалистическую 
Республику» [9, л.91].

Планируемое строительство новых объектов металлургической промышленности 
предполагало не только расширение ее рудной базы, но и актуализировало задачу 
наращивания производства угледобычи. 15 августа 1931 г. было принято 
постановление ЦК ВКП(б) «Об увеличении угольных и коксовых ресурсов», 
в котором говорилось: «Как несколько лет тому назад зерновая проблема, так в 
настоящее время проблема угольная – становится важнейшей политической и 
хозяйственной задачей, без разрешения которой невозможны быстрые темпы 
социалистического строительства». В постановлении обращалось особое внимание 
на перспективы угольных месторождений Караганды, подчеркивалась возможность 
создания здесь третьей топливной базы страны [10].

В соответствии с установками ЦК геологическое изучение Карагандинского 
угольного района было значительно активизировано. По первоначальному, уже 
три года как действовавшему, плану пятилетки каменноугольная промышленность 
Казахстана была нацелена на разработку Экибастузских углей, а Караганде, как 
уже говорилось, отводилась роль месторождения местного значения (к концу 
пятилетки ей определялась добыча всего в 120 тыс. т. угля) [11, л.14]. Но теперь 
акценты резко смещались в сторону Центрального Казахстана.

В 1931 г. здесь было заложено более двух десятков разведочных шахт, 
посредством которых уточнялись структура угленосных пластов, глубина их 
залегания, качество углей на степень коксуемости и зольности (в шахтах, кроме 
этого, осуществлялась попутная эксплуатационная угледобыча). Было выявлено 
около 30 угольных пластов горизонтом  почти до 60 метров. Геологическими 
разведками 1931 г. было оконтурено 15 млрд. т промышленных запасов угля против 
6 млрд. т, известных на 1930 г., причем, как тогда представлялось, это было только 
10 процентов угленосного месторождения. Результаты всех этих исследований 
позволили прогнозировать объемы карагандинских угольных залежей на уровне 
гораздо более высоком, чем ранее предполагалось. Уже к концу пятилетки они 
стали определяться в 30-50 млрд. т (на сегодня эти запасы оцениваются в 90 млрд. 
т.) [11, с.23].

Становилось очевидным, что в карагандинских степях отнюдь не какой-то 
локальный угольный район местного значения, а крупный бассейн с обширнейшими 
угленосными формациями. По своим перспективным возможностям он выходил на 
третью позицию после Донбасса и Кузбасса, причем по сравнению с последним 
Караганда имела преимущества в плане возможных транспортных завязок на 
металлургические заводы Южного Урала (она была к ним, примерно,  на 1 тыс. км 
ближе).
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Нефтепромыслы Казахстана по своим производственным возможностям 
превосходили тогда аналогичные действовавшие производства Крыма, 
Узбекистана и Дальнего Востока, но несоизмеримо уступали нефтям Баку, 
Кубано-Черноморского, Волго-Уральского и некоторых других регионов страны. 
В Казахстане добыча «черного золота» еще с дореволюционной поры традиционно 
велась в Урало-Эмбенском бассейне, где эксплуатировались, главным образом, 
промыслы в Доссоре и Макате. В пятилетнем плане первоначально была поставлена 
задача интенсифицировать их освоение и вместе с тем расширить разведочное 
бурение новых скважин с целью обнаружения в этом районе новых перспективных 
нефтяных полей.

Учитывая несоизмеримо более обширные, чем представлялось ранее, 
возможности использования недр Казахстана, Политбюро ЦК ВКП(б) приняло 15 
февраля 1930 г. специальное  постановление. В нем отмечалось, что первоначальный 
вариант пятилетнего плана для республики не учитывает ее нужд (на самом 
деле, конечно, интересов Центра) и открывающегося народнохозяйственного 
потенциала. В этой связи ВСНХ СССР и Госплану было предложено в течение двух 
месяцев пересмотреть план развития промышленности Казахстана на оставшиеся 
три года пятилетки.

Итак, менее чем через полтора года после начала пятилетки ее план для 
Казахстана (как, впрочем, и для страны в целом) радикальным образом менялся. 
Вместо ориентации на сельское хозяйство и местную промышленность (главным 
образом переработка сельскохозяйственного сырья) в качестве стратегических 
отраслей определяются цветная металлургия, каменноугольная промышленность и 
нефтедобыча. С расчетом на них теперь планировалось и развитие промышленной 
инфраструктуры – железнодорожного транспорта, электростанций, местной  
промышленности строительных материалов и т.д.

Перенацелевание индустриальных приоритетов нашло свое выражение 
и в структурной перегруппировке капиталовложений, направляемых в 
промышленность Казахстана. Если по первоначальному плану в группу «А» 
(тяжелая промышленность, строительство капитальных объектов и т. д.) должно 
было поступить 75 процентов всего их объема, то уже в плане, сверстанном на 
1931- 1933 годы, – 93. Соответственно, доля группы «Б» (местная, легкая и пищевая 
промышленность и пр.) снижалась с и без того малых 25 процентов до 7 [12, с.11].

При этом большая часть капиталовложений в группу «А» перераспределялась 
в цветную металлургию (45 процентов), далее шли нефтяная промышленность 
(20,4) и каменноугольная – 15,3 процента. В химическую отрасль направлялось 4,8 
процента  всех средств, на строительство электростанций – 8,5. Предусматривалось 
также резкое увеличение суммарного объема инвестиций. К концу пятилетки по 
сравнению с ее исходным годом он должен  был возрасти в 24 раза и составить 
сумму более чем в 1 млрд. 228 млн. руб. [13, с.3].

2. Подстегивание темпов: планы и реальность
Как говорилось выше, первый пятилетний народнохозяйственный план 

развития народного хозяйства СССР неоднократно перекраивался (апрель – май 
1929 г., январь – февраль 1930 г., июнь 1931 г.). Но отнюдь не в коррекции с 
обнаруживавшимися реалиями, а, наоборот, по-волюнтаристски грубо вопреки 
им. Революционный призыв «Нет таких крепостей, которых не могли бы взять 
большевики!» попирал рациональные экономические расчеты. Главным объявлялся 
только темп. Задумавшаяся промышленная модернизация оборачивалась в ее 
сталинской модели сверхфорсированной попыткой «проскочить» за 10 лет тот 
путь, который промышленно развитые страны Запада преодолевали  50-100 лет    
(И. Сталин).

Непомерно завышаемые в своих объемах планы выдвигали, понятно, столь 
же непосильные, а если точнее, то попросту нереальные сроки их исполнения. В 
докладе на XVI съезде ВКП(б) в конце июня 1930 г. Сталин указывал: «Некоторые 
товарищи скептически смотрят на лозунг «пятилетка в четыре года», но о чем 
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говорит нам проверка исполнения пятилетки в ее оптимальном варианте? Она 
говорит не только о том, что мы можем ее выполнить по целому ряду отраслей 
промышленности в три и даже в два с половиной года (выделено нами. А.Ж.). Это 
может показаться скептикам из оппортунистического лагеря  невероятным. Но это 
факт, оспаривать который было бы глупо и смешно» [14, с. 81-82].

Отсюда – постоянное (с интервалом чуть ли не в полгода) прессование 
сроков выполнения плана до все более сужавшихся минимумов (во благо 
шапкозакидательского лозунга «Пятилетку в четыре года!»). В полной мере эта 
партийная установка распространялась на задания пятилетки и для Казахстана. 
Нажим Центра становился здесь тем категоричнее и безапелляционнее, чем больше 
его воображение «окрылялось» захватывающими дух картинами открывавшихся 
природных богатств республики.

Однако, как говорится, «гладко было на бумаге, да забыли (вернее упорно 
не хотели замечать) про овраги». Рассмотрим ниже, как абстрагированные 
от объективных факторов командно устанавливавшиеся для Казахстана 
индустриализационные темпы и директивно же заданные и требуемые результаты, 
должные сбыться по приказу Москвы почти немедленно, т.е. к концу пятилетки 
(1932/33 г.), соотносились с реальной практикой. Иначе говоря, насколько далеки 
оказались партийно-кабинетные планы от их действительной реализации? (Тем 
более, что вопрос этот упорно игнорировался не только в советской (что понятно), 
но и в более поздней историографии Казахстана).

Начнем с планов по цветной металлургии. Как уже отмечалось, в середине 
июля 1930 г. президиум ВСНХ СССР, руководствуясь директивой ЦК ВКП(б) 
от 15 февраля 1930 г., принял постановление об утверждении нового варианта 
первого пятилетнего плана развития промышленности КАССР на оставшиеся 
годы пятилетки. В нем, помимо прочего, говорилось: «Учитывая острый дефицит 
в цветных металлах и необходимость освобождения от импорта» считать 
необходимым «форсировать темпы развития цветной металлургии в Казахстане…, 
в частности, в 1932/33 г. должно быть закончено строительство центрального 
медеплавильного завода…» [15] (выделено нами. – А.Ж.).

Местом расположением завода был выбран район Караганды, а работать он 
должен был на джезказганских медных рудах. К подготовке его строительства 
приступили после принятия постановления СТО СССР от 2 августа 1929 г. Но уже 
после начала подготовительных работ выяснилось крайне неудовлетворительное 
состояние дел с геологоразведочными и научно-исследовательскими работами, 
отсутствие точных подсчетов потенциала рудной базы завода, задерживалось его 
техническое проектирование, испытывался сильнейший дефицит материально-
технического снабжения и строительных материалов, остро стояла проблема 
с транспортными вопросами и особенно с кадрами. Кроме того, становилось 
понятным, что крупномасштабное медеплавильное производство весьма 
водозатратно и объемы стока р. Нуры (в районе Караганды) в маловодные сезоны 
могут оказаться недостаточными для обеспечения технологических процессов.

В результате взвешивания всех аргументов «за» и «против», проведенных 
уже задним числом (когда решение о строительстве завода было принято и уже 
даже начались некоторые подготовительные работы и, более того, установили, как 
отмечалось выше, срок его окончания – к концу пятилетки), наконец, решили, что 
экономически более выгодным местоположением будущего завода следует считать 
северное побережье озера Балхаш. К тому же, к этому времени в прибалхашских 
степях открыли и предварительно подсчитали залежи Коунрадского месторождения 
медно-порфировых руд, позволявших повысить проектную мощность завода с 50 
тыс. т (как планировалось ранее) чуть-ли не до 150 тыс. т. меди [16, л.191]. Вскоре 
строительство Балхашского медеплавильного завода стало разворачиваться. 
Но закончилось оно, конечно же, не в 1932/33 хозяйственном году, как строго 
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наказывали директивные народнохозяйственные органы, а только уже на старте 
третьей пятилетки: первая балхашская медь была отлита 24 ноября 1938 г., а на 
запроектированные производственные мощности завод стал выходить еще позже.

В самом начале первой пятилетки, после реконструкции старого, еще 
дореволюционного медно-промыслового предприятия вступил в строй действующих 
Карсакпайский медеплавильный завод, работавший на джезказганских рудах. 
Пуск его был приурочен к 11-й годовщине Октябрьской революции, т.е. к ноябрю 
1927 г. В этой связи одна из московских газет писала: «Вновь сооруженный 
завод, оборудованный по последнему слову американской техники, рассчитан на 
производство 5 тыс. тонн меди в год» [17].

Газета, понятно, не сообщала при этом, в каких тяжелейших условиях 
находился завод. Располагался он прямо в степи, в 350 км от ближайшей 
железнодорожной станции (Жусалы). Железнодорожная связь с ним отсутствовала. 
Крайне неудовлетворительной, если не сказать убогой, была его производственная 
инфраструктура. Труд на снабжавшем завод сырьем Джезказганском руднике, как, 
впрочем, тогда везде, был сплошь ручным. Задействовался в основном гужевой 
транспорт (готовую продукцию вывозили преимущественно верблюжьими 
караванами, немногие автомобили в жару и мороз глохли в степи). Отсутствовала 
сколько-нибудь приемлемая социально-культурная и бытовая инфраструктура. 
Редкие заезжие специалисты задерживались в голимой степной глуши недолго, 
хроническая текучесть была характерна и для рабочих кадров.

Естественно, что само по себе «оборудование по последнему слову 
американской техники» без его совмещения с более или менее адекватными 
факторами и условиями производства (энергетическое и транспортное обеспечение, 
механизация, квалифицированная рабочая сила, организация труда и многое 
что другое) было не способно на эффективную отдачу. Отсюда понятно, почему 
Карсакпайский медеплавильный завод всю первую пятилетку, да и большую часть 
второй не мог выйти не только на запроектированную мощность (5 тыс. т меди), но 
и производственные программы, хотя бы приближавшиеся к ней (на свою полную 
мощность завод вышел лишь в конце 1936 г., т.е. через 8 лет после пуска) [18].

По поводу свинцово-цинковой промышленности Председатель Совнаркома 
КАССР, У. Исаев, выступая на VII Казахской краевой партийной конференции 
(начало июня 1930 г.), торжественно объявлял, что здесь также ожидается, согласно 
плану, невероятный прорыв, причем не далее, как уже к концу первой пятилетки. 
Уверенность эта связывалась со строительством крупных заводов: Чимкентского 
свинцового и Риддерского электролитного цинкового [19, с.3].

В отношении первого в директиве ВСНХ СССР от 31 мая 1931 г. прямо 
указывалось: «Назначить срок пуска Чимкентского свинцового завода на полную 
мощность в 60 тыс. тонн на 1 января 1933 г.» [20, л.275]. Между тем, вопреки 
волевым командам, завод удалось построить только в 1934 году, в 1936 г., т.е. 
почти к концу уже второй пятилетки плавка свинца здесь составила 21,5 тыс. т. – 
почти в 3 раза меньше проектной мощности [21, с.78].

Что касается Риддерского завода, то в решениях VII Казахской краевой 
партийной конференции (май 1930 г.) по его поводу отмечалось: «Удалось 
доказать возможность и необходимость переработки цинковых концентратов 
на месте, в связи с чем приступлено к сооружению нового цинкового завода на 
25 тыс. тонн готовой продукции» [22, с.37]. Эта, только еще предполагавшаяся, 
производственная возможность будущего завода была почти тут же оформлена 
в директивный план развития промышленности цветмета Казахстана на 
оставшиеся годы пятилетки. В утвердившем его постановлении ВСНХ СССР 
(июль 1930 г.) наказывалось: «Выпуск продукции Риддерского цинкового 
завода, не достигая полной нагрузки, однако, должен иметь место в 1932/33 г.» 
Но в сентябре 1930 г. в постановлении СТО СССР планировался выпуск уже по 
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полной нагрузке: в 1932/33 г. завод обязывался дать стране 25 тыс. т цинка, т.е. 
максимум его запроектированных мощностей [23, с.37].

Для энергетического обеспечения работы электролитного цинкового завода 
(и, вообще, металлургии Алтая) параллельно разворачивалось строительство 
Ульбинской ГЭС. Чтобы уложиться в заданные сроки ее сооружения, люди 
работали буквально днем и ночью, проживая летом в палатках, а зимой – в насквозь 
промерзаемых бараках. К стройплощадке электростанции была проложена 
железнодорожная узкоколейная ветка, но к Малоульбинскому водохранилищу 
пришлось пробивать горную дорогу (62 км), транспортировка грузов по которой 
могла осуществляться только лошадьми.

Все эти (и многие другие, включая финансовые и материально-снабженческие) 
трудности очень серьезно и надолго затягивали темпы строительства Ульбинской 
ГЭС, а потому первый промышленный ток электростанция смогла генерировать 
только в начале 1937 г., т.е. в последний год второй пятилетки. Понятно, что только 
тогда Риддерский завод и смог начать переработку концентрата в рафинированный 
цинк, ведь процесс электролиза требует огромных энергетических мощностей. 

Из сказанного можно понять, что форсированные планы, расписанные 
летом 1930 г. для цветной металлургии Казахстана, были абсолютно оторваны от 
реального хода ее развертывания. Отсюда закономерно, что они были провалены.

Так, выпуск черновой меди был запланирован на 1932/33 год в объеме 
30 тыс. т. Практически же было произведено за весь 1932 г. и 9 месяцев 1933 г. 
7094 т, т.е. выполнение плана составило 23,6 процента. Но если пересчитать из 
расчета на хозяйственный 1932/33 год, который, собственно, и был указан в 
плане, то выявляется, что конечные пятилетние задания для медеплавильной 
промышленности Казахстана были реализованы всего на 13,5 процента. Что 
касается запланированного  суммарного объема выпуска меди в 30 тыс. т, то в этой 
связи можно привести  следующую справку: за все годы первой и второй  пятилеток 
вместе взятых было произведено 24 649 т. [24, л.40].

Производство свинца в последний год пятилетки определялось по плану в 18 
тыс. т (первоначальные предложения Казкрайкома ВКП(б) предполагали вообще 30 
тыс. т). На самом деле, в 1932 г. было выплавлено 5593 т свинца, за 9 месяцев 1933 
г. еще 2177 т. По отношению даже к суммарному производству двух последних лет 
пятилетки выполнение плана составило, таким образом, 43,1 процента. Но опять-
таки, если соотнести объемы производства свинца со строго заданным по срокам 
1932/33 хозяйственным годом (последний год первой пятилетки), то получится, 
что план был выполнен всего на 24 процента. Что касается выпуска цинка (задание 
- 25 тыс. т), то, как отмечалось выше, то его производство было  вообще нулевым 
[25, л.4].

Как уже говорилось, пятилетний план развития промышленности СССР 
на 1928/1929 – 1932/1933 годы менялся не один раз и только в сторону своего 
повышения. Особенно «головокружительные» эволюции претерпевали планы 
по угледобывающей отрасли. Если по плану 1929 г. производство угля в стране 
предусматривалось в объеме 75 млн. т, то в уточненном плане – 120 млн. т, а по 
плану 1930 г. уже 140 млн. т (сразу заметим, что в действительности вся угледобыча 
составила в конце пятилетки 64 млн. т, т.е. не был выполнен даже отправной, 
минимальный вариант плана).

В Казахстане в первоначальном пятилетнем плане угледобыча была 
представлена лишь как отрасль краевого значения, т.е. нацеленная на обеспечение 
потребностей народного хозяйства собственно республики. Соответственно 
выстраивались и объемы планов для нее. Так, для Караганды, например, как 
замечалось выше, план определялся всего в 120 тыс. т угля (помимо нее в план 
включались угольные копи Ленгера, Экибастуза и Берчогура).

Однако с выявлением огромнейшего угольного потенциала Карагандинского 
бассейна и с расчетом на его открывавшиеся возможности, плановые задания 
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для Казахстана, исходящие из Центра, стали стремительно повышаться. В плане 
лета 1930 г., утвержденном для республики постановлением СТО СССР, на конец 
пятилетки (1932/33 хозяйственный  год) устанавливался рубеж в 1600 тыс. т. угля 
[26, с.10]. Но уже через год, летом 1931 г. директивами ЦК ВКП(б), и союзного 
правительства была поставлена задача довести к концу пятилетки добычу угля в 
Карагандинском бассейне до 3 – 3,5 млн. т. [27]. Ориентируясь на эту партийную 
установку, «угольный» план для Казахстана был установлен на 1932 г. в объеме 2,5 
млн. т. [28, с. 4-5].

Между тем, шахтостроительство и производственная инфраструктура в 
Караганде только начинали разворачиваться. В 1931 г. здесь было заложено 23 
шахты, в большинстве из которых проводились, главным образом, разведочные 
работы, а добыча угля осуществлялась только попутно. Самая крупная шахта №3, 
которая должна была выдавать на гора 20 процентов карагандинского угля была 
введена в эксплуатацию только в конце ноября 1932 г. [29].

Не были построены электростанция, водопровод. Не справлялась железная 
дорога, и в отвалах скопилось до 60 тыс. т невывезенного угля. Уголь почти 
полностью добывался с помощью ручного труда: на механизированную добычу 
приходилось в 1932 г. всего 0,3 процента ко всему ее объему, а в 1933 г. – 3,9 процента 
[30]. План освоения капиталовложений на 1931 год был выполнен по Караганде 
менее чем на 50 процентов, плановые задания по техническим сооружениям на 
49 процентов, жилищному строительству – 54, культурно-бытовому на 41 процент 
[31, с.23].

Будучи объективизированными совокупностью всех этих и длинного ряда 
других проблем, плановые задания,  спонтанно завышавшиеся только со ссылкой на 
огромные потенциальные ресурсы Караганды, оказывались для каменноугольной 
промышленности Казахстана  попросту неподъемными. План 1931 г. был выполнен 
на 42, а задания на 1932 г. – на 32,8 процента. Близкие результаты выполнения 
были и по плану на 1933 год. В 1932 г. вся угледобыча Казахстана, включая 
Байконурские, Ленгерские и Берчогурские разработки, составила чуть менее 822 
тыс. т. (собственно Караганды – 722 тыс. т) [31, с.4].

Имея в виду запланированные на первую пятилетку сооружение 
Актюбхимкомбината и запуск сернокислотного завода в Риддере (должного 
работать на утилизации сернистых газов от переработки концентратов цинка, 
которая, как уже отмечалось, в первой пятилетке так и не состоялась), СТО СССР 
прописал отдельной строкой повышенные задания и для только зарождавшейся 
химической промышленности Казахстана (постановление от 1 сентября 1930 г.). В 
1932/33 г. она обязывалась произвести для сельского хозяйства, точнее производства 
технических культур, 125 тыс. т суперфосфата, 40 тыс. преципитата (минеральное 
удобрение), десятки тысяч тонн серной кислоты для промышленности [32, с.11].

Строительство Актюбинского химического комбината началось весной 1930 
г., а закончилось в 1934 г. (со всеми же техническими доводками и исправлением 
выявившихся дефектов комбинат был принят правительственной комиссией только 
в апреле 1939 г.). В этом же, 1934 г. был сооружен сернокислотный цех, а в конце 
1935 г. – преципитатный. В 1935 г. здесь было произведено 13 тыс. т серной кислоты 
(в 1936 г. – 22,6 тыс. т.) и только в 1936 г. стал производиться преципитат (7,7 
тыс. т.) [33]. По Риддерскому сернокислотному заводу планы в силу объективных 
причин были также сорваны. Уже из приведенных данных становится очевидным, 
что планы на первую пятилетку для химической промышленности Казахстана были 
спроектированы не иначе, как по поговорке «запрягать телегу впереди лошади», а 
потому и остались только на бумаге.

Иначе, как абсурдными нельзя было воспринимать планы, «продуманные» 
летом 1930 г. в кабинетах куйбышевского ВСНХ (кстати, именно его председателю 
– В. Куйбышеву принадлежит знаменитый клич первой пятилетки «Темпы решают 
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все!») для нефтяной промышленности Казахстана. А если конкретно, то для Урало-
Эмбенского бассейна.

Как известно, еще в 1911 г. было открыто месторождение Доссор, а в 1913 г. – 
Макат. В 1914 г. они давали суммарно около 200 тыс. т нефти. Созданный в 1922 
г. трест «Эмбанефть» сумел подойти к этому рубежу только в середине 1920-х 
годов, после трудного восстановительного периода. Вместе с тем трест занимался 
главным образом нефтеразведочными работами, которые обещали быть весьма 
перспективными (об этом писал известный академик Губкин в газете «Правда» в 
апреле 1928 г.).

В расчете на это для Казахстана, опять-таки летом 1930 г. был установлен план 
добычи нефти в 1932/33, т. е. последнем году пятилетки в объеме ни больше ни 
меньше, как в 3500 тыс. т (в этой связи стоит заметить, что в начале 1950-х гг. в 
республике производился 1 млн. т нефти, а во второй половине 1960-х гг., с началом 
эксплуатации мангышлакских месторождений – около 2 млн. т). Эти, непонятно 
по каким расчетам произведенные контрольные плановые цифры, разумеется, 
не были достигнуты (только менее, чем на 60 процентов удалось приблизиться 
даже к более реальному, резко сниженному плану на 1932 г., устанавливавшего 
объемы нефти в 408 тыс. т). Хотя в течение пятилетки зафонтанировало новое 
месторождение – Байчунас, добыча нефти составила в 1932 г. 247 тыс. т. Это было 
на уровне 1927/28 года. Другими словами, каких-то, даже минимально значимых 
подвижек в наращивании нефтяных ресурсов не произошло. Более того, объемы 
нефтедобычи в 1932 г. составили 92,2 процента по отношению к уровню 1915 г., а 
в 1933 г. – 73,2 [34, с.11-12].

Столь же фантастийные планы заявлялись на первую пятилетку и в 
железнодорожном строительстве. В разделе «Транспорт» постановления СТО 
СССР от 1 сентября 1930 г., директивно утвердившего пятилетний план  для 
Казахстана, в республике прописывалась прокладка 12 железнодорожных линий 
общей протяженностью 3157 км и Туркестано-Сибирской магистрали длиной 1444 
км [35, с.12].

Турксиб, наряду с Днепрогэс и Магниткой стал символом первой пятилетки, 
хотя его строительство стало разворачиваться за год до ее начала, в 1927 г. (первый 
километр был проложен в ноябре этого года). Своей коммуникацией дорога должна 
была связать Южную Сибирь с Южным Казахстаном и Средней Азией.

Турксиб почти полностью сооружался посредством тяжелых физических 
работ. Чтобы представить масштабы задействованного здесь ручного труда, 
достаточно сказать, что на стройке в отдельные периоды было занято до 30 тыс. 
человек, которые произвели земляные работы объемом 12 млн. куб. метров (что 
равно почти пяти пирамидам Хеопса). С помощью экскаваторов было выполнено 
лишь около 10 процентов этих работ (и только там, где они были не под силу 
мускульной силе человека). Благодаря этим невероятным затратам человеческого 
труда, Турксиб еще за 2,9 года до окончания первой пятилетки (1 января 1931 г.) 
был запущен в эксплуатацию.

Участок железной дороги Акмолинск-Боровое (226 км) был построен 
всего за пять месяцев в 1929 г. Дорога имела большое значение для вывоза 
североказахстанского  зерна, а потому в условиях кризиса  хлебозаготовок вопросу 
о темпах ее строительства придавалось повышенное внимание и особый контроль.

В уже упоминавшемся постановлении ЦК ВКП(б) от 15 августа, принятого по 
поводу возможностей Карагандинского угольного месторождения, было наказано 
в ударном порядке закончить работу по строительству железной дороги Акмолинск 
– Караганда (223 км). В этой связи дорога строилась ударными темпами, рельсы 
прокладывались прямо по грунту с грубым отступлением от проектно-техническим 
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норм, скорость прохождения состава по ней равнялась чуть ли не скорости телеги. 
О ее открытии торжественно отрапортовали 31 января 1931 г. [36].

Однако уже через год III пленум Казкрайкома в своей резолюции от 18 января 
1932 г. отмечал, что дорога не обеспечивает нормальной доставки строительных 
материалов, крепежного леса, оборудования, а самое главное, вывоз карагандинского 
угля. Поэтому пленум  поручил Казкрайкому поставить перед ЦК ВКП (б) вопрос о 
реконструкции железной дороги Акмолинск – Караганда [37, с.23]. Таким образом, 
не успели дорогу проложить, как она в силу своих неприемлемых грузооборотных 
параметров требовала реконструкции и, соответственно, новых для этого денег.

Ударное строительство названных выше дорог, а также, конечно, Турксиба 
уверовало Центр в возможность постановки вопроса о более форсированном плане 
железнодорожного строительства в Казахстане уже в первую пятилетку. На его 
реализацию выделялось 419 млн. руб. В действительности смогли инвестировать 
чуть более 322 млн. руб., т.е. в 1,3 раза меньше. Но и эти капиталовложения 
оказались по большей части замороженными, поскольку к строительству многих 
дорог даже не приступали, либо консервировали их сооружение на стадии 
проектно-изыскательских работ и уже начатого строительства.

Так, например, было законсервировано, а попросту говоря заброшено 
строительство запланированных железнодорожных линий Чимкент – Ташкент 
(началось весной 1931 г.), Рубцовск – Риддер (сдана в эксплуатацию только в 
1939 г.), Павлодар – Акмолинск (постройку смогли начать лишь весной 1941 г., а 
в эксплуатацию сдали с началом освоения Целины, в 1954 г.). Указанная в плане 
дорога  Акмолинск – Карталы (830 км), должная стать составляющим звеном 
Южно-Сибирской магистрали (Кузбасс – Южный Урал) и оптимальным путем, 
вывозящим карагандинские угли на заводы Магнитогорска, Челябинска и Орска 
(она сокращала транспортное плечо до этих промышленных центров на 1000 км), 
начала в полной мере сооружаться в 1939 г. и вступила в грузооборот уже накануне 
Великой Отечественной войны [38, с.354-359].

По форсированному плану железнодорожного строительства в результате 
прокладки запланированных 12 линий (без учета Турксиба) общая протяженность 
рельсовых путей сообщения в Казахстане должна была прирасти к концу первой 
пятилетки на 3157 км. На самом деле, к окончанию 1933 г. удалось проложить 
только 896 км, или 28,3 процента к плану. В пятилетнем плане предусматривалось, 
что общая длина всех железных дорог республики возрастет с 3480 км в 1928 г. до 
8079 км. В действительности их протяженность составила в 1933г. 5818 км, т.е. 
на 2261 км меньше плановых заданий. Следовательно, план удалось реализовать 
только на 72 процента, а если за вычетом мощной «рельсовой прибавки» Турксиба 
(1444 км), то на 54 процента [39, с.11].

Итак, форсированный пятилетний план железнодорожного строительства в 
Казахстане в своих чрезмерно завышенных летом 1930г. директивных заданиях 
и предполагавшихся темпов их исполнения оказался в целом не состоятелен. А 
капиталовложения, выделенные на его реализацию, в достаточно ощутимом объеме 
были омертвлены в следствие их распыления, консервации железнодорожных 
объектов, реконструкции некондиционных участков  тех или иных линий, переноса 
запланированного строительства на более поздние сроки.

Сорванными оказались задания пятилетнего плана и в энергетическом 
строительстве. По варианту плана лета 1930 г. в Казахстане было запроектировано 
сооружение двух крупных тепловых электростанций и одной ГЭС. Карагандинская 
электростанция должна была вырабатывать 60 тыс. кВт электроэнергии, 
Чимкентская – 15 тыс. кВт и Ульбинская гидроэлектростанция, возводившаяся для 
энергетического обеспечения промышленного узла Алтая – 16 тыс. кВт. План 1931 
г. повышал их проектную энергетическую мощность: Чимкентской и Ульбинской 
электростанций до 24 тыс. кВт, а Карагандинской до 60 тыс. кВт. [40, с.62].
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Уже упоминавшиеся постановления ЦК ВКП(б) от 15 августа 1931 г. 
предусматривало форсированное строительство в Караганде временной 
электростанции мощностью 15 тыс. кВт. Президиум ВСНХ СССР постановил в 
ноябре 1931 г. запустить первую очередь этой станции (6 тыс. кВт) не позднее 1 
июля 1932 г., а вторую не позднее 1 октября того же года [41, с.25 ].

Однако по целому ряду причин (дефицита лимитов, затяжки с завозом 
импортного энергетического оборудования и т.д.) все эти директивно 
установленные планы и сроки их реализации не были  выполнены. В конце мая 
1933 г., т.е. когда временная электростанция по замыслам плана должна  была 
бы уже как семь месяцев генерировать промышленный ток в полном объеме (15 
тыс. кВт), новый секретарь Казкрайкома ВКП(б), Л. Мирзоян сообщал в своем 
письме наркому тяжелой промышленности К. Орджоникидзе: «Дорогой Серго! 
[...] Весь карагандинский бассейн сидит на 200 кВт электроэнергии. Отсутствие 
электростанции » [42, л.63].

Что касается Ульбинской ГЭС, то ее запустили в эксплуатацию только в 
последний год уже второй пятилетки (1937 г.), иначе говоря, ее сооружение 
длилось семь лет. В долгострой растянулось возведение и Чимкентской тепловой 
электростанции. Таким образом, электрификация как один из опорных базисов 
индустриализации разворачивалась не в опережающих или, хотя бы в симметричных 
ей сроках и темпах, а, напротив, в режиме критического отставания. И это лишний 
раз говорило о диспропорциональности и отсутствии продуманно выверенных 
взаимоувязок плана первой пятилетки.

В советской, а по стереотипной инерции и в современной историографии 
Казахстана повествование о первой индустриальной пятилетке, как правило, 
завершается тем или иным перифразом сфабрикованной Сталиным и его 
ближайшими сподвижниками инсинуации, что пятилетний план 1928/1929 – 
1932/1933 годов был успешно выполнен, а по многим позициям якобы даже 
существенно перекрыт, причем по-ударному досрочно – за 4 года и 3 месяца. Такой 
оптимистический, но сфальсифицированный Кремлем, финал первой пятилетки 
якобы и стал убедительным ответом пролетариата и его большевистского 
авангарда – сталинского ЦК ВКП(б) «нытикам» и «пораженцам» из рядов «правого 
уклона», т.е. бухаринской оппозиции. В изданном в 1933 году сводном отчете 
«Итоги выполнения первого пятилетнего плана развития народного хозяйства 
Союза ССР» с пафосом писалось: «… План выполнен и притом в сроки, явившиеся 
ошеломляющей неожиданностью для врагов СССР» [43, с.23].

В действительности, форсированные планы «сверхиндустриализации» 
страны и заданные в связи с этой задачей лихорадочно подстегивавшиеся темпы 
развертывания тяжелой промышленности (они определялись с таким расчетом, 
чтобы уже на рубеже 1920-1930-х годов превысить темпы роста американской, не 
говоря уже о западноевропейской, индустрии) [44, с.337] обернулись масштабными  
срывами.

Разумеется, в полной мере это относилось и к Казахстану, где ожидалось 
быстрое и сразу же яркое «возгорание» крупных индустриальных очагов первой 
всесоюзной пятилетки. Между тем, как очевидно из приведенных выше данных, 
будучи оторванными от реальных материально-ресурсных предпосылок, 
«сверхсмелые» планы, сроки и темпы развития тяжелой промышленности 
республики оказались проваленными. И, прежде всего в таких ее базовых отраслях, 
как цветная металлургия, угле- и нефтедобыча, химическая промышленность, 
транспортное и энергетическое строительство. Иными словами говоря, несмотря 
на целый ряд несомненных достижений и очевидных результатов первой 
пятилетки в Казахстане, в целом ее нельзя признать вполне успешной, а тем более 
считать досрочно выполненной. Такое утверждение будет сродни историческому 
мифосложению, которое и так долгие десятилетия доминировало в советской 
исторической литературе и основанной на ее конструкциях пропаганде.
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Пытаясь скрыть провалы своих волюнтаристских установок на 
сверхфорсированную индустриализацию и роковую ошибочность 
преждевременного разрыва с нэповской моделью (за продолжение реализации 
которой ратовала «правая оппозиция»), Сталин строго «засанкционировал» доступ 
к реальной информации по итогам развития промышленности. Должностным лицам 
за его подписью была разослана строго секретная телеграмма, содержание которой 
повторяло узкое постановление ЦК ВКП(б), от 1 февраля 1933 г.: «Воспретить 
всем ведомствам, республикам и областям до опубликования официального 
издания Госплана СССР об итогах выполнения первой пятилетки издание каких-
либо других итоговых работ как сводных, так и отраслевых и районных с тем, 
что и после официального издания итогов пятилетки все работы по итогам могут 
издаваться лишь с разрешения Госплана. Обязать все ведомства представить в 
Госплан СССР все имеющиеся у них материалы и работы по итогам выполнения 
первой пятилетки…(для контроля и цензурирования.- А.Ж.)»[45].

Итоговые же данные Госплана СССР подверстывались в нужных для 
Сталина раскладах и желаемых динамических рядах посредством всевозможных 
статистических натяжек и манипуляций. С этой целью, например, там, где это 
было выигрышным, рассчитывалось не соотношение итоговых объемов выпуска 
продукции к контрольным цифрам заданного плана, а их рост относительно 
исходных показателей 1927/28 года, рассматриваемого в качестве базового. В 
результате получалось, что, скажем, угля стало добываться в Казахстане на 444,5 
процента больше, что не удивительно, если учесть почти что нулевое (23 тыс. т) его 
производство здесь до начала  пятилетки [46, с.4].

Обманчивая картина создавалась и вследствие подсчетов итогов пятилетки не 
в натуральных, физических показателях (конкретное количество произведенных 
тон металла, нефти, угля, киловатт электроэнергии, километров проложенных 
железных дорог и их фактический грузооборот и т.д.), а в стоимостных 
измерениях валовой продукции. Эти цифры производили более благоприятное 
впечатление. Правда, тоже ложное, если иметь в виду хотя бы уже то, что в годы 
пятилетки были проведены весьма объемные денежные эмиссии: включали 
печатный станок, который наращивал денежную массу, не обеспеченную 
товарным покрытием.  А потому уровень инфляции достигал почти 200 процентов, 
а по некоторым оценкам еще большего роста (более подробно об этом будет 
сказано в следующем разделе). Между тем, подсчеты роста экономики велись по 
так называемым «неизменным ценам 1926/1927 г.» и, следовательно, очищались 
от индексов инфляции, т. е. от так называемого дефлятора ВВП, вносящего очень 
существенные поправки в разницу между номинальным и реальным внутренним 
валовым продуктом в этой связи надо вообще сказать, что статистические расчеты 
развития советской экономики 1930-х годов, не говоря уже об их намеренной 
фальсификации, были весьма ненадежны уже хотя бы потому, что основы системы 
определения  национальных счетов и  темпов экономического роста были заложены 
американским экономистом, будущим лауреатом Нобелевской премии (1971 г.) 
Саймоном Кузнецом  только после «Великой депрессии» в США, а ее научно 
выверенная  методология и инструменты анализа  широко распространились  на 
мировую практику макроэкономической статистики еще позже).

Кроме сказанного, следует иметь в виду, что в валовую стоимость включались 
огромные суммы денег, омертвленные на самом деле в долгострое или сырье, так и не 
переработанном в конечную продукцию (медные и свинцово-цинковые руды), либо 
не доставленного из-за транспортных проблем к потребителю (уголь), кондиционно 
не качественной, а попросту говоря, бракованной продукции (так называемая 
испорченная или загубленная стоимость), огромные издержки по трудозатратности 
и т. д. Но даже со всеми этими натяжками получалось, что за первую пятилетку объемы 
валовой продукции промышленности  Казахстана увеличились по сравнению с ее 
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исходным годом в 2 раза, тогда как план предусматривал рост как минимум в 15 
раз. Отметим также, что статистика, апеллируя к показателям валового продукта, 
не сообщала о величинах произведенного чистого продукта, т. е. дохода. Но и без 
этого было ясно, что промышленность пока только абсорбировала накопления, но 
не продуцировала значительных объемов внутренних накоплений, которые можно 
будет направлять на расширенное воспроизводство, т.е. индустриализацию, как в 
этом заверял Сталин накануне первой пятилетки.

Согласно официальным декларациям, первый пятилетний план развития 
промышленности Казахстана был выполнен на 69,4 процента, а по большинству 
отраслей тяжелой промышленности на 50-55 процентов. Но достоверность этих 
цифр по отмеченным выше причинам вызывает немалые сомнения. Что касается 
заявленных в плане темпов роста, то они были реализованы на уровне чуть более 
50-ти процентов, но это опять-таки согласно официальным данным [47, л.14], 
которые также не отражали действительной динамики.

Таким образом, первый пятилетний план оказался в целом провальным. Эту 
данность отлично осознавал, конечно, и сам Сталин.  Но тогда по поводу итогов 
пятилетки от него могли  исходить декларации исключительно бравурного звучания. 
И это понятно, ведь в противном случае он расписался бы в несостоятельности 
навязанной им стратегии форсированной индустриализации (а вкупе с ней и 
коллективизации) и, наоборот, невольно признал рациональность нэповской 
альтернативы Н. Бухарина и его сподвижников по так называемой «правой 
оппозиции».

Однако через 17 лет, будучи уже абсолютным сакральным «вождем 
партии, государства и всего советского народа», Сталин в одном из случайно 
зафиксированных указающих монологов фактически дезавуировал свои 
заклинания периода 1932-1933 годов (кто знает, возможно, в узком кругу своих 
ближайших соратников  он говорил об этом не один раз). В конце декабря 1947 
г. на одном из заседаний Политбюро, обсуждавшем народнохозяйственный план 
на предстоящий год,  в контексте его замечаний по этому вопросу прозвучала, 
согласно дневниковым записям тогдашнего зам. председателя Совмина СССР, 
В. Малышева, следующая реплика: «Проектанты у нас сволочи, проектируют все 
только новые заводы и разворачивают строительство […]. Первую пятилетку мы 
не выполнили (по-видимому, он в данном случае имел в виду, что ее завышенные 
планы оказались «не перевариваемыми». – А.Ж.)» [48, с.80]. Как говорится, 
комментарии здесь излишни.

3. Цена сталинской «сверхиндустриализации»
Гипердинамично изменявшиеся планы первой пятилетки предполагали столь 

же форсированное наращивание капиталовложений в разворачиваемую в обширных 
масштабах (1500 союзных промышленных объектов вместо первоначально 
запланированных 783) индустриальную инфраструктуру, прежде всего в отрасли 
группы «А» (тяжелая промышленность). Если в изначальном пятилетнем плане они 
предусматривались для промышленности страны в объеме около 6,7 млрд. руб., то 
в его «оптимальном» варианте (о нем писалось выше) – 16,4 млрд., а в 1932 г. они 
возросли до 24,8 млрд. руб., т.е. увеличились по сравнению с первоначальными 
контрольными цифрами инвестиций почти в 4 раза [49, с.551].

Аккумуляция таких огромных накоплений достигалась посредством 
мобилизационного, по сути внеэкономического инструментария, во многом 
повторявшего арсенал чрезвычайных мер периода политики «военного коммунизма» 
(1919-1921 гг.). На 15-м году советской власти население страны вновь обрекалось 
испытывать тяжелейшие лишения и страдания, трагическую жертвенность во имя 
«великого сталинского плана социалистической индустриализации».

В конце 1920-х годов, так же как и по «военно-коммунистической 
продразверстке» времен Гражданской войны у крестьян стали практически 
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безвозмездно изымать продукты их труда посредством государственных заготовок. 
Будучи директивно разверстанными по жестко установленным обязательным 
заданиям, они проводились в откровенно принудительно-силовом режиме. При 
этом его репрессивный характер с каждой заготовительной кампанией только 
нарастал, поскольку необузданное стремление государства получать хлеб и 
другие сельхозпродукты почти даром (государственные закупочные цены были 
несоизмеримо ниже их рыночного уровня) и во все более возраставших объемах 
наталкивалось на массовое протестное крестьянское сопротивление.

Но, подавляя его самыми изощренными способами (от административных 
преследований, провоцирования общественно-морального террора по отношению 
к «саботажникам» и заключения в концлагеря до прямых военных карательных 
акций против непокорных), государство продолжало ограбление крестьянства.                                           
С блокированием нэпа, предполагавшего нормальный, экономически эквивалентный 
товарно-денежный, т.е. рыночный товарообмен между городом и деревней, 
сталинский режим теперь только методом «чрезвычайки» мог подпитывать свои 
планы форсированной «сверхиндустриализации». Они позволяли, во-первых, 
обеспечивать минимально-нормированное, по сути пайково-карточное снабжение 
продовольствием стремительно увеличивавшейся армии промышленных рабочих 
(с 1928 по 1932 гг. численность жителей городов возросла на 11,1 млн. чел.) [50, 
с.252] и, во-вторых, получать за счет экспорта в Европу выкаченного из деревни 
зерна валютные деньги, направлявшиеся на закупку импортного оборудования, 
западных технических проектов и лицензий, а также рекрутирование иностранных 
специалистов (за годы первой пятилетки объемы экспорта СССР составили 4,2 
млрд. руб., а импорта 4,7 млрд. руб.) [51].

В своей полемике со Сталиным Н. Бухарин писал: «Социалистическая 
индустриализация – это не паразитарный по отношению к деревне процесс» [58]. 
Между тем, Сталин в качестве основного базиса своих индустриальных планов 
как раз и мыслил именно эксплуатацию сельскохозяйственных производителей 
в качестве бесправных данников государства (для этого и задумывалась 
коллективизация, кампания которой отнюдь не случайно приурочивалась по 
времени к началу «индустриального форсажа»). Чтобы представить масштабы 
государственно-грабительской экспроприации (иначе не назовешь) крестьянства 
рассмотрим ниже некоторые цифры.

В 1929 г. государственные изъятия зерна составили 10,8 млн. т, или почти 15 
процентов всего его валового сбора по стране. На Казахстан пришлось 17 процентов 
всего союзного объема заготовок пшеницы [53, с.215]. Из амбаров крестьянских 
хозяйств республики подчистую выметалось все имеющееся зерно.

В этой связи характерна секретная информация Ф. Голощекина (19 апреля 
1930г.) наркому внешней и внутренней торговли СССР А. Микояну, отвечавшему 
за заготовки: «Несмотря на недород хлебов в основных округах Казахстана, мы в 
целях выполнения преподанного Вами повышенного плана заготовок вынуждены 
были в истекшую кампанию во множестве мест изъять у населения почти весь 
урожай хлебов, не оставив необходимые ресурсы для прокормления и на семена 
[…], что привело нас к чрезвычайно острому состоянию с питанием сельского 
населения хлебом…, в столовых г. Уральска обеды отпускаются без хлеба при 
отсутствии мяса в течение 2-х недель. Случаи опухания и тяжелых заболеваний на 
почве голода, смертельные случаи» [54, л.122].

Но даже это устрашающее сообщение Голощекина Центру выглядело 
существенно сглаженным по сравнению с той, буквально кричащей о помощи 
ситуацией, которая к тому времени складывалась во многих районах Казахстана. 
Критически недоедало не только земледельческое население, у которого изымался 
весь хлеб, но и в гораздо больших масштабах скотоводческое, вынужденное в 
условиях сильнейшего хлебного дефицита массово забивать в целях пропитания 
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скот, не оставляя его даже на расплод (о других, более пагубных причинах 
массового голода казахского населения уже писалось в предыдущих разделах).                
И это станет одной из причин уже совсем скоро разразившейся по вине государства 
великой трагедии казахов 1932/33 годов. Резко нарастала массовая смертность 
взрослого и особенно детского населения от дистрофии, валили людей дизентерия, 
заболевания брюшным тифом, холерой и чумой (от поедания населением полевых 
грызунов). Коса голодной смерти начинала свою скорбную жатву.

Но сталинский режим, болезненно возбужденный своими 
индустриализационными мегапланами, был абсолютно глух на сигналы «голодной» 
тревоги, набатом звучавшими со всех районов страны. В августе 1930 г. Сталин 
писал В. Молотову: «Микоян сообщает, что заготовки растут и каждый день 
вывозим хлеба 1-1,5 млн. пудов. Я думаю, что этого мало. Надо поднять теперь же 
(норму) ежедневного вывоза до 3-4 млн. пудов минимум. Иначе рискуем остаться 
без наших металлургических заводов […]. Словом нужно бешено (выделено нами 
– А.Ж.) форсировать вывоз хлеба» [55, с.203-205].

Следуя указаниям вождя, уже к концу осени 1930 г. государство заготовило, а 
по сути, изъяло из деревни 22,1 млн. т зерна, или 26,3 процента всего его валового 
сбора по стране. При этом 4,76 млн. т (более 25 процентов) из этого суммарного 
объема заготовок было отправлено на экспорт, что почти в 2,4 раза превышало 
вывоз зерна в Европу в 1929 году. Планы индустриализации нарастали, а вместе 
с ними в прямо пропорциональной корреляции повышались объемы и зернового 
экспорта. В Казахстане хлебными заготовками в этот год было изъято 33 процента 
крестьянского урожая [55, л.79].

«Бешеные» (как и требовал Сталин) опустошительные набеги государства 
на крестьянские нивы ничуть не поубавились и в 1931 году, отмеченном очень 
сильной засухой. В Казахстане средняя урожайность зерна определялась всего в 
4,4 ц/га (по стране в целом-6,6 ц/га), что оказалось в 2,2 раза ниже продуктивности 
хлебных полей республики 1928 г. Тем не менее, даже из этого более чем скудного 
урожая заготовками было изъято еще больше, чем в 1930 г. – 39,5 процента [55, 
л.79].

Что касается страны в целом, то в 1931 г. результате самой большой за 
пятилетие (с 1928 по 1932 гг.) недородицы было намолочено только 69,5 млн. т 
зерна – на 14 млн. т меньше, чем в относительно благополучном в плане урожая 1930 
году. Но, несмотря на это, объемы хлебных заготовок не только не уменьшились, 
а, наоборот, вопреки критической ситуации с урожаем возросли на 700 тыс. т. Из 
валового сбора зерна государство изъяло своими заготовками 22,8 млн. т, почти его 
треть (для справки: в царской России среднегодовое производство зерна составляло 
в 1911 – 1913 гг. 74, 6 млн. т., а его среднегодовой экспорт за этот же период – 6, 76 
млн. т, т. е. около 9 процентов) [56].

Невзирая на то, что население вступало на грань голода, сталинский режим 
продолжал наращивать во имя форсированных индустриальных планов зерновой 
экспорт. По нему из страны было вывезено (в основном в Германию) 5,6 млн.т зерна 
(из них 1,1 млн. т продовольственной пшеницы), что составило около 25 процентов 
всего его заготовленного объема. Именно в неурожайном 1931 г. зерновой экспорт 
достиг наивысшего за пятилетку уровня [56].

Если иметь в виду численность народонаселения СССР 1931 г. (около 165 
млн. чел.) и объемы зерна, то по приблизительным подсчетам, т.е. с неизбежными 
в данном случае погрешностями, получалось, что на душу населения зерна 
приходилось что-то около 104 кг. Его возможные средние нормы потребления на 
одного человека при таком раскладе можно легко представить, разделив эту цифру 
на 12 месяцев, а ее, в свою очередь, на 30 дней (получалось примерно 290 граммов 
хлеба в день). Для городского населения страны (примерно 38,5 млн. чел.) они были, 
конечно, выше, поскольку крестьяне исключались из государственной системы 
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нормированного продовольственного снабжения и должны были выживать кто как 
мог, т. е. сами по себе.

Таким образом, продовольственный тыл форсированного наступления 
«индустриального фронта» был критически подорван. И виновниками здесь были не 
какие-то мнимые, якобы «сами признавшиеся» в пыточных застенках  ОГПУ «враги 
народа», как это пыталась представить власть, а подлинные творцы трагически 
разворачивавшегося всенародного бедствия  в лице сталинского режима, полностью 
узурпировавшего к этому времени власть в партии и государстве. Жертвами  
проводимой им волюнтаристской политики стали в это время миллионы людей, 
счет которым до сих пор трудно точно установить. А потому вовсе не является 
какой-то метафорической гиперболой утверждение, что сверхфорсированная 
сталинская индустриализация разворачивалась буквально на костях крестьянства, 
поскольку прежде всего и именно его захватила в свои смертельные клещи стихия 
массового голода (его трагические масштабы в Казахстане рассматривались в 
предыдущем разделе тома).

Но и городское население испытывало сильнейший продовольственный 
дефицит, обрекавший его, если и не на абсолютно голодное, то, во всяком случае, 
перманентно полуголодное выживание. Прямые и косвенные демографические 
потери населения города от такого существования до сих пор остаются значительной 
лакуной в историографии, да и вообще в научной публицистике, поскольку в 
отличии от трагедии крестьянства практически не изучены.

Но, если учесть потребительские продовольственные нормы городских 
жителей в годы первой пятилетки, то даже гипотетически можно представить, что 
масштабы их физиологического недоедания находились на критическом уровне. Об 
этом свидетельствует карточная система снабжения, установленная государством, 
которая действовала практически до 1935 года.

Нормированная карточная система снабжения городского населения 
продовольствием и промышленными товарами вводилась с начала 1929 г. В 
феврале хлеб в государственной торговле стал продаваться исключительно по 
так называемым заборным книжкам, выдаваемыми только работавшим (в такой 
книжке делалась отметка, – отрывался талон – что ее обладатель уже выкупил 
свою ежедневную норму хлеба). Промышленные товары (ширпотреб) продавались 
строго нормировано по специальным талонам и ордерам, выдававшимися на 
предприятиях. С июня 1930 г. только по карточным нормам отпускалось в 
продажу мясо. В 1929 г. – первой половине 1930 г. нормированная карточная 
система распространялась практически на всю номенклатуру крайне ограниченно 
поступавших в госторговлю продовольственных продуктов и промтоваров.

Система нормированного снабжения выстраивалась по принципу социально-
производственной сегрегации. В сентябре 1930 г. Сталин писал председателю 
Совнаркома СССР В. Молотову: «Сосредоточить средства снабжения рабочих в 
основных, решающих районах (особый список)… выделить на каждом предприятии 
ударников и снабжать их полностью и в первую очередь как продуктами питания 
и мануфактурой, так и жилищами…Неударников разбить на две категории, на тех, 
которые  работают на данном предприятии не меньше года, и тех, которые работают 
меньше года, причем первых снабжать продуктами и жилищами во вторую очередь 
и в полной мере, вторых – в третью очередь и по урезанной норме» [57, с.225-226].

Таким образом, материальное поощрение производительности труда и 
закрепления на производстве рабочих кадров, а также ударническое движение должно 
было стимулироваться не величиной денежной оплаты, а сравнительно большей 
«продуктовой пайкой» и относительно более лучшими жилищными условиями 
работника (а понятие «лучшие» в последнем случае считалось 4-4,5 кв.м на 
семью). Вот один из типичных примеров рекрутирования ударников труда. 
В отчете одной из проверяющих комиссий в вышестоящие инстанции (апрель 
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1931 г.) сообщалось: «В Джетыгаре (предприятия «Джетыгаразолото». – Авт.) 
извращалась идея социалистического соревнования и ударничества: вербовку в 
ударные бригады проводили под лозунгом «запишитесь первыми и будете получать 
промтовары» [58, л.4].

С целью общесоюзной унификации и социально-дифференцированной 
стратификации регламента карточного снабжения Наркомснаб СССР принял 
постановление «О введении единой системы снабжения трудящихся по заборным 
книжкам в 1931 году» (13 января 1931 г.) Согласно ему с 1 января 1931 г. трудящееся 
население городов Союза ССР разбивалось на три группы. Первая группа была 
обозначена категорией «рабочие», вторая – «трудящиеся», третья – «дети до 14 
лет». В первой группе устанавливалась внутренняя градация: от литеры «а» до 
«е» (фабрично-заводские рабочие; занятые на транспорте и предприятиях связи; 
инженерно-технический персонал, работающий непосредственно на производстве; 
командно-политический состав армии и флота, войск ОГПУ; строевой состав 
милиции и сотрудники уголовного розыска; ученики и преподавательские кадры 
фабрично-заводских училищ).

Во вторую группу включались служащие, члены семей фабрично-заводских и 
транспортных рабочих, а в третью – не достигшие 14-тилетнего возраста дети всех 
городских семей, независимо от занятий родителей [59, л.12].

Кроме того, решениями ЦК ВКП(б) были составлены четыре списка городов. 
В так называемый «особый» и первый попадали города – «центры индустриального 
прорыва», т.е. со всесоюзно значимыми производствами тяжелой промышленности 
(Москва, Ленинград, Баку, Магнитогорск, Донбасс, Караганда и др.). Во второй и 
третий перечни включались города, где имелась только местная промышленность 
или, пускай и значимые предприятия, но относящиеся к подразделению «Б» (легкая 
промышленность, пищевая и т.д.).

Города, а точнее их предприятия, особого и первого списков должны были 
снабжаться централизованно, к тому же в первую очередь и по относительно более 
высоким нормам. Города второго и третьего списков получали из централизованных 
фондов только хлеб, крупу, сахар и чай, причем не только по более низким 
нормам, но и с регулярными срывами сроков и установленных объемов поставок 
(впрочем, это часто практиковалось и по отношению к «привилегированным» 
городам). Потребители особого и первого списков составляли лишь 40 процентов 
всех снабжаемых, однако на них приходилось 70-80 процентов направлявшихся в 
торговлю товарных фондов [60, с.124-125].

Из всех этих раскладов нетрудно заметить, что декретированный в планах 
пятилетки всепоглощающий примат форсированного развития именно тяжелой 
промышленности четко фиксировался и в приоритетах, расставленных в системе 
карточного нормированного снабжения рабочих.

В результате катастрофического продовольственного кризиса, порожденного, 
как уже отмечалось, несоизмерно огромными по своим объемам изъятиями по 
государственным заготовкам продукта крестьянского труда, большим выбытием 
зерна из внутренних резервов страны вследствие нараставшего его экспорта, 
социально-классовой кампанией по раскулачиванию, вылившейся в ликвидацию 
наиболее экономически крепких сельских производителей (в казахском ауле 
– крупных скотовладельцев) и, конечно же, массовой коллективизацией (и 
все это, к тому же на фоне сильно неурожайных 1931, 1932, да и 1933 годов), 
продовольственные ресурсы, которые государство могло аккумулировать в фондах 
продуктового карточно-нормированного снабжения, были крайне сужены. Чтобы 
представить предельную мизерность распределительно-пайкового снабжения 
горожан в годы первой пятилетки, достаточно всмотреться в цифры приведенной 
ниже нормативной таблицы [61, с.206].


