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После окончания Второй мировой войны в Китае вновь вспыхнула с новой силой шедшая там гражданская война. 

В 1949 г. войска под командованием Мао Цзэ-Дуна вытеснили остатки армии Гоминьдана на о. Тайвань. На политиче-

ской карте мира появилось новое социалистическое государство – Китайская Народная Республика. Дальнейшая исто-

рия взаимоотношений КНР и СССР показала, сколь далеки от реальности были представления о неком монолитном ме-

ждународном коммунистическом движении. За 1945-1965 гг. взаимоотношения двух стран прошли путь от «любви двух 

братских народов» до взаимных обвинений в ревизионизме и извращении марксистского учения.  

Челябинская область, входившая в состав РСФСР, не могла самостоятельно осуществлять контакты с зарубежны-

ми странами, что определило малочисленность находящихся на хранении в ГУ ОГАЧО архивных источников, содержа-

щих информацию о взаимодействии с Китаем. Кроме того, значительная часть сведений о контактах с заграницей в 

СССР была засекречена, что также негативно сказалось на составе источников. Отсутствовал в Челябинской области и 

какой-либо определенный орган исполнительной власти, отвечавший за взаимоотношения с другими странами, что пре-

допределило «разбросанность» документов по фондам самых разных учреждений. 

В целом же, говоря о советско-китайском сотрудничестве на региональном уровне (в данном случае – на примере 

Челябинской области) в 1945-1965 гг., можно выделить четыре его основных аспекта. Во-первых, это принятие и быто-

вое обустройство репатриантов из КНР, значительное число которых (свыше 400 человек) прибыло на территорию об-

ласти уже в конце 1940-х гг. Во-вторых, производство на предприятиях области экспортной продукции (тракторы, про-

катные станы, шахтные насосы, врубные машины, полуавтоматы для резки кирпича и т.д.). К сожалению, документов, 

содержащих статистические данные о поставках товаров в КНР, обнаружено не было. В-третьих, программы обмена 

опытом. На заводах проходили производственную практику несколько тысяч китайских рабочих и инженеров, в то же 

время в КНР направлялись советские специалисты (Г. Колесников, М. Аксенов, В. Лядин), с дружескими визитами на 

предприятия прибывали китайские должностные лица (самым крупным среди них был министр строительства Лю Сю-

Фынь). В-четвертых, культурный обмен. Фактически центральным событием в нем стали гастроли артистов Пекинского 

государственного цирка в 1955 г., получившие широкое освещение в СМИ. В целом же остается констатировать, что пик 

активности в контактах с КНР для Челябинской области пришелся на 1954 – 1956 гг. Начиная с 1957 г. сотрудничество 

явно идет на спад, что связано с общим ухудшением советско-китайских отношений после доклада Н.С. Хрущева на XX 

съезде КПСС.  
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В перечень вошло 62 документа из шести фондов ОГАЧО и материалы газет «Челябинский рабочий» и «Златоус-

товский рабочий» за 1947-1966 гг. Деловая переписка и отчеты переселенческого отдела Челябинского облисполкома, 

распоряжения Челябинского облисполкома и часть постановлений бюро Челябинского обкома КПСС раскрывают све-

дения о работе с репатриантами и реэмигрантами из КНР, отношение к ним на исторической родине. Деловая переписка 

отдела внешних сношений Южно-Уральского совнархоза и Управления внешних сношений Государственного комитета 

СМ РСФСР по координации научно-исследовательских работ демонстрируют механизм направления китайских специа-

листов на предприятии для ознакомления с советскими производственными технологиями. В сохранившихся в составе 

фонда Челябинской государственной телевизионной и радиовещательной компании текстах радиорепортажей «Неделя 

Южного Урала» рассказывается о гастролях в Челябинске артистов Пекинского государственного цирка. В условиях ма-

лочисленности делопроизводственных материалов ценным источником информации стали газетные статьи и заметки, 

содержащие сведения о поставке материальных ресурсов и оборудования в КНР, визитах крупный китайских должност-

ных лиц и журналистов, прохождении рабочими и инженерами из КНР производственной практики на советских пред-

приятиях, отправке в КНР специалистов в рамках программ взаимопомощи и обмена опытом. Некоторые итоги совет-

ско-китайского сотрудничества подводит статья челябинского краеведа и географа В.Л. Комякова, в своем расширенном 

и дополненном виде сохранившаяся в составе фонда Челябинского областного краеведческого музея. 
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№ Дата Название Краткое содержание Поисковые дан-

ные 

Примечание 

1.  Не ранее 8 

декабря 

1948 г. 

(датирова-

но по со-

держанию) 

Список жалоб, получен-

ных  переселенческим 

отделом при Челябин-

ском облисполкоме за 

1948 г. 

 ОГАЧО. Ф. Р-

1142. Оп. 1. Д. 

202. Л. 20-23. 

 

2.  Не ранее 1 

апреля 

1949 г. 

(датирова-

но по со-

держанию) 

Отчет о приеме, разме-

щении, трудовом и хо-

зяйственном устройстве 

советских граждан, при-

бывших из Китая в 1947-

1948 году в Челябин-

скую область. 

Всего в Челябинскую область прибыло  

405 человек. Направлены на постоян-

ное жительство и работу: в г. Златоуст - 

274 человека; г. Магнитогорск – 80 че-

ловек; г. Еманжелинск – 52 человека. 

Была оказана материальная помощь, 

трудоспособным гражданам предостав-

лена работа, выделено жилье. Перечис-

лены жалобы переселенцев и ответы на 

них официальных органов. 

ОГАЧО. Ф. Р-

1142. Оп. 1. Д. 

202. Л. 2-12. 

Машинопись с ру-

кописными помет-

ками. 

На Л. 2. помет-

ка сверху – 

«секретно». 

3.  10.02.1954 Письмо начальника пе-

реселенческого отдела 

Челябинского облиспол-

кома В. Суханова зам. 

директору по кадрам 

ЧМЗ Павлову с просьбой 

трудоустроить на завод 

переселенца из КНР С.Г. 

  ОГАЧО. Ф. Р-

1142. Оп. 1. Д. 

204. Л. 3. 

 



5 

 

Черепанова. 

4.  09.05.1954 Статья И. Карасева «У 

китайских друзей». 

О поездке инженера ЧТЗ И. Карасева в 

Китай для помощи в освоении трактора 

«С-80». 

Газ. «Челябинский 

рабочий». – 1954. 

– 9 мая. - № 109. – 

С. 3. 

 

5.  01.10.1954 Статья Пан Шу-Циня 

«Светлая дорога». 

О прохождении практики группой ки-

тайских рабочих на ЧМЗ 

Газ. «Челябинский 

рабочий». – 1954. 

– 1 октября. - № 

233. – С. 3. 

 

6.  02.10.1954 Информация «На Юж-

ном Урале». 

В честь пятилетия со дня основания 

КНР на предприятиях Челябинска, Зла-

тоуста, Магнитогорска были проведены 

политические лекции и беседы, органи-

зованы выставки. 

Газ. «Челябинский 

рабочий». – 1954. 

– 2 октября. - № 

234. – С. 1. 

 

7.  06.11.1954 Информация «Златоуст – 

странам народной демо-

кратии». 

О поставках Златоустовским металлур-

гическим заводом металла и станков в 

страны народной демократии, в том 

числе в КНР. 

Газ. «Челябинский 

рабочий». – 1954. 

– 6 ноября. - № 

264. – С. 2. 

 

8.  14.11.1954 Информация «Для стран 

народной демократии». 

ЧТПЗ и Копейский машиностроитель-

ный завод направляют в КНР свою 

продукцию (трубы, врубные машины).  

Газ. «Челябинский 

рабочий». – 1954. 

– 14 ноября. - № 

270. – С. 1. 

 

9.  17.11.1954 Постановление бюро Че-

лябинского обкома 

КПСС «Об итогах про-

верки хозяйственного и 

В работе с реэмигрантами и репатриан-

тами отмечаются серьезные недостатки, 

часть семей не трудоустроена и испы-

тывает жилищные трудности, не имеет 

ОГАЧО. Ф. П-288. 

Оп. 18. Д. 89. Л. 

53-54. 

 



6 

 

трудового устройства 

советских граждан, при-

бывших из Китайской 

Народной Республики». 

в своем распоряжении теплой одежды и 

товаров первой необходимости, значи-

тельная часть семей вследствие этого 

уехала за пределы области. Постанови-

ли обязать райкомы КПСС, райиспол-

комы, директоров МТС и председате-

лей колхозов устранить отмеченные 

недостатки, облторготдел обязать снаб-

дить переселенцев теплой обувью и 

одеждой, облисполкому рассмотреть 

вопрос о заготовке леса и строймате-

риалов для строительства жилья. 

10.  18.11.1954 Информация А. Косте-

рина «Странам народной 

демократии». 

О поставках Челябинским металлурги-

ческим заводом  прокатного стана 240 в 

страны народной демократии, в том 

числе КНР. 

Газ. «Челябинский 

рабочий». – 1954. 

– 18 ноября. - № 

273. – С. 1. 

 

11.  05.12.1954 Информация «Странам 

народной демократии». 

О поставках Копейским заводом 

«Строммашина» полуавтомата для рез-

ки кирпича «СМ-295» в КНР. 

Газ. «Челябинский 

рабочий». – 1954. 

– 5 декабря. - № 

288. – С. 3. 

 

12.  17.12.1954 Информация А. Филипо-

ненко «Челябинские 

тракторы – Китайской 

Народной Республике». 

О поставках ЧТЗ трактора «Сталинец-

80» в КНР. 

Газ. «Челябинский 

рабочий». – 1954. 

– 17 декабря. - № 

298. – С. 1. 

 

13.  12.01.1955 Статья А. Пескова «Ки-

ноискусство народного 

Демонстрировались фильмы: «Срочное 

письмо» (реж. Ши Хуэй), «Отрубите 

Газ. «Челябинский 

рабочий». – 1955. 
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Китая: Фестиваль китай-

ских фильмов в Челя-

бинске». 

лапы дьяволы» (реж. Шень Фу), «Дра-

конов ус» (реж. Сю Цинь), «Смелая 

разведка» (реж. Го Вей). 

– 12 января. - № 9. 

– С. 3. 

14.  02.03.1955 Постановление бюро Че-

лябинского обкома 

КПСС о наборе в Китай-

ской Народной Респуб-

лике рабочих для уча-

стия в коммунистиче-

ском строительстве и 

трудовом обучении в 

СССР. 

О направлении в мае-июле 1955 г. в 

Челябинскую область 6200 китайских 

рабочих и необходимости создания для 

них условий для повседневной жизни и 

деятельности. 

ОГАЧО. Ф. П-288. 

Оп. 19. Д. 21. Л. 

11-13. 

На основе по-

становления 

СМ СССР от 17 

января 1955 го-

да «О наборе в 

Китайской На-

родной Респуб-

лике рабочих 

для участия в 

коммунистиче-

ском строи-

тельстве и тру-

довом обуче-

нии в СССР». 

15.  02.03.1955 План направления рабо-

чих КНР в мае – июле 

1955 года для работы на 

предприятиях и стройках 

Челябинской области. 

Трест «Челябметаллургстрой» - 1 200 

чел; трест «Южуралметаллургстрой» - 

500 чел.; трест «Магнитострой» - 3 000 

чел.; Стройтрест №42 – 1 000 чел.; Кар-

талинское строительное управление – 

500 чел. 

ОГАЧО. Ф. П-288. 

Оп. 19. Д. 21. Л. 

52. 

Ротаторная копия. 

Приложение к 

Постановлению 

бюро Челябин-

ского обкома 

КПСС от 

02.03.1955. 

16.  08.04.1955. Информация «Книга 

магнитогорского домен-

щика издана в Китае». 

Книга мастера ММК Алексея Шатили-

на «На домнах Магнитки» была пере-

ведена и издана на китайском языке в 

Газ. «Челябинский 

рабочий». – 1955. 

– 8 апреля. - № 83. 
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КНР. – С. 3. 

17.  12.04.1955 Информация «Вечер со-

ветско-китайской друж-

бы». 

9 апреля в Дворце культуры ЧТЗ состо-

ялся вечер дружбы советского и китай-

ского народа, организованный челябин-

скими комсомольцами. 

Газ. «Челябинский 

рабочий». – 1955. 

– 12 апреля. - №86. 

– С. 1. 

 

18.  01.05.1955 Статья И. Чернядева 

«Дружба». 

О труде китайских рабочих на ЧМЗ, 

командированных для обмена опытом. 

Газ. «Челябинский 

рабочий». – 1955. 

– 1 мая. - № 103. – 

С. 3. 

 

19.  25.05.1955 Информация «Китайские 

рабочие в колхозах Со-

сновского района». 

Об экскурсии делегации китайских ра-

бочих в колхоз имени Молотова и 

«Сдвиг». 

Газ. «Челябинский 

рабочий». – 1955. 

– 25 мая. - № 122. 

– С. 1. 

 

20.  21.06.1955 Информация «Копейские 

машиностроители – гор-

някам Китая». 

О поставке в КНР партии шахтных на-

сосов, изготовленных Копейским заво-

дом горного машиностроения им. Ки-

рова. 

Газ. «Челябинский 

рабочий». – 1955. 

– 21 июня. - № 

145. – С. 1. 

 

21.  13.08.1955 Информация «На учебу 

из Китая». 

О прибытии на ЧФЗ группы китайских 

рабочих в рамках программы обмена 

опытом. 

Газ. «Челябинский 

рабочий». – 1955. 

– 13 августа. - № 

191. – С. 3. 

 

22.  28.08.1955 Статья «Нерушимая 

дружба». 

О проводах группы китайских рабочих, 

в течение года проходивших практику в 

рамках программы обмена опытом на 

Златоустовском металлургическом за-

воде. 

Газ. «Златоустов-

ский рабочий». – 

1955. – 28 августа. 

- № 171. – С. 3. 

Фото «Китай-

ский практи-

кант Чжоу 

Шень-Минь 

беседует перед 
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отъездом с зам. 

начальника ла-

боратории А.К. 

Петровым». 

23.  19.09.1955 Текст радиорепортажа 

«Неделя Южного Урала» 

от 19 сентября 1955 г. 

О гастролях китайских цирковых арти-

стов в Челябинске (л. 42-45). 

ОГАЧО. Ф. Р-

1282. Оп. 2. Д. 90. 

Л. 35-53.  

Машинопись с ру-

кописной правкой. 

 

24.  20.09.1955 Статья М. Антонова 

«Китайские строители на 

Южном Урале». 

О прибытии в Челябинск делегации ки-

тайских строителей во главе с минист-

ром строительства КНР Лю Сю-Фыном.  

Газ. «Челябинский 

рабочий». – 1955. 

– 20 сентября. - № 

223. – С. 2. 

Посетили ЧМЗ, 

ЧТЗ, ЧТПЗ, за-

вод металло-

конструкций 

им. С. Орджо-

никидзе. 

25.  20.09.1955 Информация «По зака-

зам зарубежных стран». 

О поставках в страны народной демо-

кратии, в том числе в КНР, тракторов 

«С-80». 

Газ. «Челябинский 

рабочий». – 1955. 

– 20 сентября. - № 

223. – С. 3. 

 

26.  21.09.1955 Статья В. Вохминцева 

«Радость и счастье. Га-

строли китайского цирка 

в Челябинске». 

Прошли выступления акробатов, вело-

фигуристов, звукоподражателей. 

Газ. «Челябинский 

рабочий». – 1955. 

– 21 сентября. - № 

224. – С. 3. 

Фотографии 

«Велофигурист 

Цзин Е-цинь», 

«Жонглеры с 

вертящимися 

тарелками Ван 

Вэн-цзы, Дун 
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Фын-у, Ли 

Цин, Цай Чунь-

шин», «Акро-

баты “УШУ” – 

Чэн Лянь-бао, 

Чэн Лянь-шэн, 

Чэн Лян-чуй, 

Чэнь Лян-юй, 

Чэн Вынь-

цюнь». 

27.  24.09.1955 Статья М. Верниковской 

«Это настоящая друж-

ба». 

О культурных и экономических связях 

предприятий Магнитогорска с КНР. 

Газ. «Челябинский 

рабочий». – 1955. 

– 24 сентября. - № 

227. – С. 1. 

О визите в 

Магнитогорск 

китайского 

журналиста Ли 

Хэ, о прохож-

дении практики 

на ММК груп-

пой китайских 

рабочих, о на-

правлении в 

КНР для обме-

на опытом ста-

левара Георгия 

Колесникова 

28.  24.09.1955 Информация «Искусство 

китайских друзей». 

О выступлении в Челябинске артистов 

Пекинского государственного цирка. 

Газ. «Челябинский 

рабочий». – 1955. 
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– 24 сентября. - № 

227. – С. 4. 

29.  27.09.1955 Информация «Китайские 

строители в Магнитогор-

ске». 

О пребывании в Магнитогорске делега-

ции китайских строителей во главе с 

министром строительства КНР Лю Сю-

Фыном.  

Газ. «Челябинский 

рабочий». – 1955. 

– 27 сентября. - № 

229. – С. 2. 

Посетили ММК 

и кинотеатр 

«Комсомолец». 

30.  29.09.1955 Информация «Златоус-

товская сталь – странам 

народной демократии». 

О поставках стали Златоустовским ме-

таллургическим заводом в Китай. 

Газ. «Челябинский 

рабочий». – 1955. 

– 29 сентября. - № 

231 . – С. 2. 

 

31.  01.10.1955 Информация «Южно-

уральцы – великому ки-

тайскому народу». 

О посещении ЧТЗ делегацией китай-

ских рабочих. 

Газ. «Челябинский 

рабочий». – 1955. 

– 1 октября. - № 

233. – С. 1. 

 

32.  01.10.1955 Статья В. Вохминцева 

«Ю Хао». 

Об экономической помощи КНР и о 

программах обмена опытом. 

Газ. «Челябинский 

рабочий». – 1955. 

– 1 октября. - № 

233. – С. 3. 

 

33.  01.10.1955 Письмо Чжан Син-Вэна 

и Зын Сян-Бина «Спаси-

бо советским людям». 

О прохождении китайскими инженера-

ми практики на ЧФЗ. 

Газ. «Челябинский 

рабочий». – 1955. 

– 1 октября. - № 

233. – С. 3. 

 

34.  01.10.1955 Письмо инженера управ-

ления Челябинского ок-

руга государственного 

горно-технического над-

О пребывании в КНР в рамках про-

граммы обмена опытом. 

Газ. «Челябинский 

рабочий». – 1955. 

– 1 октября. - № 

233. – С. 3. 
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зора СССР В. Лядина 

«Новых успехов, дорогие 

друзья». 

35.  10.10.1955 Текст радиорепортажа 

«Неделя Южного Урала» 

от 10 октября 1955 г. 

О прощальном выступлении китайских 

артистов в Челябинском цирке (л. 97-

99). 

ОГАЧО. Ф. Р-

1282. Оп. 2. Д. 90. 

Л. 87-100. 

Машинопись с ру-

кописной правкой. 

 

36.  19.10.1955 Распоряжение № 1196 

Челябинского облиспол-

кома. 

Довести до сведения нижестоящих ор-

ганов, что СМ СССР п. 3. Постановле-

ния от 17.09.1955 г. № 1701 обязал со-

ветские органы управления трудоуст-

раивать возвращающихся из-за грани-

цы граждан с предоставлением им жи-

лой площади. 

ОГАЧО. Ф. Р-274. 

Оп. 3. Д. 2664. Л. 

305. 

 

37.  25.10.1955 Письмо начальника пе-

реселенческого отдела 

Челябинского облиспол-

кома А. Тимофеева ди-

ректору ЧТЗ им. Сталина 

А.И. Крицыну и предсе-

дателю завкома проф-

союза ЧТЗ А.С. Федоро-

ву. 

Переселенческий отдел просит содей-

ствовать супругам С.Г. и А.И. Черепа-

новым в улучшении их жилищных ус-

ловий. 

ОГАЧО. Ф. Р-

1142. Оп. 1. Д. 

204. Л. 5.  

Отпуск. 

 

Ответ см. до-

кумент № 39, 

42. 

38.  02.11.1955 Ответ председателя зав-

кома профсоюза ЧТЗ 

В силу тяжелого положения с жилищ-

ным фондом ЧТЗ невозможно предос-

ОГАЧО. Ф. Р-

1142. Оп. 1. Д. 
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А.С. Федорова началь-

нику переселенческого 

отдела Челябинского 

облисполкома А. Тимо-

фееву. 

тавить комнату в заводском общежитии 

переселенцу из КНР А.И. Черепанову и 

его жене. 

204. Л. 2. 

39.  02.11.1955 Информация «Делегация 

советской молодежи в 

КНР». 

О советских участниках всекитайского 

слета молодых строителей коммунизма, 

в том числе сталеваре ММК Георгии 

Колесникове.  

Газ. «Челябинский 

рабочий». – 1955. 

– 3 ноября. - № 

261. – С. 3. 

 

40.  06.11.1955 Информация «Нашим 

зарубежным друзьям». 

О поставках стали в КНР Златоустов-

ским металлургическим заводом. 

Газ. «Челябинский 

рабочий». – 1955. 

– 6 ноября. - № 

264. – С. 3. 

 

41.  17.11.1955. Ответ директора ЧТЗ 

А.И. Крицына начальни-

ку переселенческого от-

дела Челябинского обл-

исполкома А. Тимофее-

ву.  

Завод не имеет возможности улучшить 

жилищные условия переселенца из 

КНР С.Г. Черепанова. 

ОГАЧО. Ф. Р-

1142. Оп. 1. Д. 

204. Л. 4. 

Имеется анало-

гичное письмо 

председателя 

фабзавкома, см. 

документ № 39. 

42.  20.01.1956 Справка переселенческо-

го отдела Челябинского 

облисполкома о хозяйст-

венном и трудовом уст-

ройстве советских граж-

дан, в 1954-1955 гг. при-

бывших из КНР. 

Всего за 1954-1955 гг. прибыло 267 се-

мей. Граждане, закрепившиеся в МТС и 

совхозах, работают в основном по спе-

циальности. Квалифицированные спе-

циалисты устроены на промышленные 

предприятия области. Часть пересели-

лась за пределы области к своим родст-

ОГАЧО. Ф. Р-

1142. Оп. 1. Д. 

204. Л. 9-11. 
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венникам. Заявлений и жалоб на плохое 

материальное и трудовое устройство за 

1955 г. не поступало. 

43.  11.01.1956 Информация «Практика 

китайских специалистов 

на Бакале». 

О производственной практике инжене-

ров и рабочих Аньшанского металлур-

гического комбината на Бакальских 

рудниках в 1955 году. 

Газ. «Челябинский 

рабочий». – 1956. 

– 11 января. - № 9. 

– С. 3. 

 

44.  13.05.1956 Информация А. Василь-

ева «Копейские машино-

строители – странам на-

родной демократии». 

Об отправке в КНР насоса для строи-

тельства теплоэлектроцентрали. 

Газ. «Челябинский 

рабочий». – 1956. 

– 13 мая. - № 111. 

– С. 3. 

 

45.  02.06.1956 Информация «Китайские 

журналисты в Челябин-

ске». 

Сотрудники газет «Женьминьжибао», 

«Хайлунцзянжибао» и работник Мини-

стерства тяжелой промышленности 

КНР, находящиеся в СССР по пригла-

шению газеты «Правда», посетили ЧТЗ 

и стадион «Динамо». 

Газ. «Челябинский 

рабочий». – 1956. 

– 2 июня. - № 128. 

– С. 1. 

 

46.  10.06.1956 Информация «Китайские 

журналисты на Южном 

Урале». 

Вернувшись из поездки в Магнито-

горск, делегация китайских журнали-

стов вторично посетила ЧТЗ, нанесла 

визит в ЧПИ, встретилась с заведую-

щим Челябинского горкома КПСС. 9 

июня выехала в г. Иркутск. 

Газ. «Челябинский 

рабочий». – 1956. 

– 10 июня. - № 

135. – С. 4. 

 

47.  20.06.1956 Информация «”Совет-

ские люди прилагают 

большие усилия в борьбе 

Рассказ Чжан Ху-Чжю, начальника це-

ха Аньшанского металлургического 

комбината. 

Газ. «Челябинский 

рабочий». – 1956. 

– 20 июня. - № 
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за технический про-

гресс”. Металлурги 

стран народной демокра-

тии о своем пребывании 

в Магнитогорске». 

143. – С. 3. 

48.  20.07.1956 Статья М. Аксенова «В 

Народном Китае. Из 

дневника бригадира 

тракторной бригады По-

летаевской МТС Героя 

Социалистического Тру-

да М. Аксенова» (нача-

ло). 

Об участии во всекитайском слете пе-

редовиков-механизаторов сельского хо-

зяйства и визите на Пекинскую МТС. 

Газ. «Челябинский 

рабочий». – 1956. 

– 20 июля. - № 

168. – С. 3. 

Фотография 

«Советский 

тракторист Ге-

рой Социали-

стического 

Труда М.А. 

Аксенов (спра-

ва) делится 

опытом с ки-

тайскими трак-

тористами» 

49.  25.07.1956 Статья М. Аксенова «В 

Народном Китае. Из 

дневника бригадира 

тракторной бригады По-

летаевской МТС Героя 

Социалистического Тру-

да М. Аксенова» (окон-

чание). 

Визит в г. Нанкин, посещение технику-

ма механизации сельского хозяйства и 

госхоза; встреча с руководителями 

Коммунистической партии и прави-

тельства КНР, в том числе с Мао Цзэ-

Дуном и Чжоу Энь-Лаем. 

Газ. «Челябинский 

рабочий». – 1956. 

– 25 июля. - № 

172. – С. 3. 

 

50.  27.07.1956 Информация Г. Буйнов-

ских «Ван Си и ее ураль-

О производственной практике китай-

ской студентки Московского горного 

Газ. «Челябинский 

рабочий». – 1956. 
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ские друзья». института на Копейском машинострои-

тельном заводе им. С.М. Кирова. 

– 27 июля. - № 

174. – С. 3. 

51.  06.09.1956 Информация «Знамя из 

Китая». 

О визите делегации доменщиков Ань-

шанского металлургического комбина-

та во главе с начальником доменного 

цеха Цай Бо на ММК. 

Газ. «Челябинский 

рабочий». – 1956. 

– 6 сентября. - № 

209. – С. 1. 

 

52.  02.12.1956 Информация «Письмо из 

Китая». 

О письме директора Аньшанского ме-

таллургического комбината Юань Чжэ-

ня коллективу ЧТПЗ с благодарностью 

за организацию практики рабочих его 

предприятия.  

Газ. «Челябинский 

рабочий». – 1956. 

– 2 декабря. - № 

282. – С. 1. 

 

53.  14.02.1957 Информация «Крепнет 

советско-китайская 

дружба». 

О прохождении производственной 

практики китайскими рабочими на 

ММК. 

Газ. «Челябинский 

рабочий». – 1957. 

– 14 февраля. - № 

38. – С. 4. 

Фотография 

«Группа ань-

шанских ме-

таллургов в ча-

сы отдыха в 

вестибюле мо-

лодежного ин-

терната». 

54.  14.02.1957 Информация А. Василь-

ева «Машины идут в Ки-

тай». 

О поставках в КНР горной техники Ко-

пейским машиностроительным заводом 

им. С.М. Кирова. 

Газ. «Челябинский 

рабочий». – 1957. 

– 14 февраля. - № 

38. – С. 4. 

 

55.  14.02.1957 Информация «Китайские 

друзья – в Челябинске» 

О прохождении китайскими рабочими 

практики на ЧТПЗ. 

Газ. «Челябинский 

рабочий». – 1957. 

– 14 февраля. - № 
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38. – С. 4. 

56.  25.03.1958 Письмо заведующего пе-

реселенческим отделом 

Челябинского облиспол-

кома И.А. Машина пред-

седателю Сталинского 

райисполкома г. Челя-

бинска Н.И. Михалеву. 

О решении горисполкома направить 

ребенка репатриантов из КНР в детский 

садик. 

ОГАЧО. Ф. Р-

1142. Оп. 1. Д. 

240. Л. 17. 

На официаль-

ном бланке. 

57.  04.06.1958 Распоряжение № 718 Че-

лябинского облисполко-

ма о выделении жилья 

репатриантам в г. Злато-

усте. 

О предоставлении Л.Г. Шкильняк, при-

бывшей в СССР из КНР в 1955 г., жи-

лого помещения. 

ОГАЧО. Ф. Р-274. 

Оп. 3. Д. 2880. Л. 

81. 

 

58.  09.09.1958 Письмо начальника 

Главного управления пе-

реселения и организо-

ванного набора рабочих 

при СМ РСФСР М. По-

лякова председателю Че-

лябинского горисполко-

ма Г.Н. Конопасову. 

Просьба проверить, проживает ли по 

указному в письме адресу В.И. Захаро-

ва и согласна ли она принять на свою 

жилплощадь намеревающихся выехать 

из КНР на постоянное место жительст-

во супругов Н.И. и О.С. Ершовых, яв-

ляющихся ее родственниками. В пись-

ме дана краткая биографическая справ-

ка о супругах Ершовых, в том числе 

причины их эмиграции в Китай. 

ОГАЧО. Ф. Р-

1142. Оп. 1. Д. 

240. Л. 1. 

Резолюция: «т. 

Машину И.А. 

проверить и 

дать ответ. 

15/VII». 

59.  02.02.1963 Письмо зам. начальника 

Управления внешних 

сношений Государствен-

О возможности приема китайских спе-

циалистов предприятиями Челябинской 

области. 

ОГАЧО. Ф. Р-

1613. Оп. 44. Д. 8. 

Л. 128. 
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ного комитета СМ 

РСФСР по координации 

научно-

исследовательских работ 

Н. Новиковой в Южно-

Уральский совнархоз. 

60.  Не позднее 

02.02.1963 

Заявка на прием китай-

ских специалистов №13-

18. 

Целью приезда специалистов (5 чело-

век) является ознакомление с техноло-

гией магнетизирующего обжига во 

вращающихся печах, магнитной сухой 

сепарацией, транспортировкой агломе-

рата и его охлаждением, применяемым 

оборудованием и техникой охраны тру-

да. Предполагается посещение ряда 

предприятий СССР, в том числе ММК. 

ОГАЧО. Ф. Р-

1613. Оп. 44. Д. 8. 

Л. 129.  

Копия. Машино-

пись с рукописной 

правкой. 

Приложение к 

документу № 

59. 

61.  10.1963 Телеграмма зам. предсе-

дателя Южно-

Уральского совнархоза 

А. Ларина зам. началь-

ника Управления внеш-

них сношений Государ-

ственного комитета СМ 

РСФСР по координации 

научно-

исследовательских работ 

Н. Новиковой. 

О согласии приема 5 китайских специа-

листов на ММК. 

ОГАЧО. Ф. Р-

1613. Оп. 44. Д. 8. 

Л. 93. 

Копия. 
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62.  Не ранее 

1966 г. 

(датирова-

но по со-

держанию) 

Статья Л.В. Комякова 

«Челябинская область в 

внешнеэкономических 

связях Советского Сою-

за». 

Южноуральские специалисты приняли 

участие в сооружении Аньшанского, 

Уханьского и Баотоуского металлурги-

ческих комбинатов, автомобильного за-

вода в Чаньчуне, Баинчанского комби-

ната цветных металлов. Старший мас-

тер Челябинского ферросплавного за-

вода Ю. Сибилев участвовал в по-

стройке ферросплавного завода в Гири-

не. Опытом скоростного обслуживания 

станков во время поездки в Китай де-

лился рабочий ЧТЗ А. Ленков.  

ОГАЧО. Ф. Р-627. 

Оп. 3. Д. 257. Л. 2-

37.  

Машинопись с ру-

кописными прав-

ками. 

Фрагмент тек-

ста о связях с 

КНР (л. 16-18) 

перечеркнут. 

 

Список сокращений 

КНР – Китайская Народная Республика 

КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза 

ММК – Магнитогорский металлургический комбинат 

МТС – машинно-тракторная станция 

ОГАЧО – Объединенный государственный архив Челябинской области 

СМ РСФСР – Совет Министров Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 
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СССР – Союз Советских Социалистических Республик 

ЧМЗ – Челябинский металлургический завод 

ЧПИ – Челябинский политехнический институт 

ЧТЗ – Челябинский тракторный завод 

ЧТПЗ – Челябинский трубопрокатный завод 

ЧФЗ – Челябинский ферросплавный завод 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель                     ведущий археограф 

М.А. Базанов 

 


