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Вве де ние

В кон це XX — на ча ле XXI в. Рос сия вы шла на но вый этап 
ис то ри чес ко го раз ви тия. Из ме не ния, про изо шед шие на пост‑
со вет ском про стран ст ве, при ве ли к смене по ли ти чес ко го 
строя, рос ту се па ра тиз ма и на цио на лиз ма, а так же к мас со во‑
му пе ре ме ще нию лю дей как внут ри постсоветских го су дарств, 
так и меж ду ни ми. В этом кон тек сте пред став ля ет ся ак ту аль‑
ным изу че ние влия ния го су дар ст ва на ми гра ци он ные про цес‑
сы в ис то ри чес кой рет ро спек ти ве.

В прак ти ке пе ре се лен чес ко го дви же ния в СССР роль го су‑
дар ст ва бы ла ве ли ка. Управ лен чес ко му ап па ра ту при над ле жа‑
ло ор га ни зую щее на ча ло в спо со бах пе ре се ле ния: доб ро воль ное 
(пла но вое пе ре се ле ние, ор га ни зо ван ные на бо ры ра бо чих, об ще‑
ст вен ные при зы вы), при ну ди тель ное (ссыл ка лиц, при знан ных 
ви нов ны ми в со вер ше нии пре сту п ле ний, де пор та ции и т. д.).

В кон це 1980‑х гг. стра ну по тряс ли во ору жен ные столк но‑
ве ния и нево ору жен ные кон флик ты, имев шие при зна ки меж‑
го су дар ст вен ной, ме жэт ни чес кой, меж кон фес сио наль ной или 
меж кла но вой кон фрон та ции. В Рос сии поя ви лись бе жен цы 
и вы ну ж ден ные ми гран ты. В на ча ле 1990‑х гг. на тер ри то рии 
быв ше го СССР раз ра зил ся силь ней ший эко но ми чес кий кри‑
зис. За вы ну ж ден ны ми ми гран та ми в Рос сию по тя ну лись ино‑
стран ные ра бо чие из рес пуб лик СНГ, поя ви лись гаст ар бай те ры 
из стран тра ди ци он но го за ру бе жья. Обо зна чил ся круг про блем, 
ко то рые тре бо ва лось ре шить немед лен но. Сре ди них — фор ми‑
ро ва ние ми гра ци он ной по ли ти ки с уче том тре бо ва ний вре ме‑
ни и си туа ции, пре дос тав ле ние ста ту са бе жен ца (вы ну ж ден но‑
го пе ре се лен ца), обу ст рой ст во на но вом мес те.

По сле рас па да СССР пра ви тель ст во РФ бо лее 10 лет раз‑
ра ба ты ва ло пра во вую ба зу для пост со вет ской мо де ли ми гра‑
ци он ной по ли ти ки, был при нят ряд кон цеп ту аль ных до ку мен‑
тов: про грам ма «Ми гра ция» (1992), Фе де раль ная ми гра ци он ная 
про грам ма (1994). К кон цу 2006 г. поя ви лось ещё несколь ко до‑
ку мен тов, в ко то рых пре ду смат ри ва лось (пря мо или кос вен но) 
ре гу ли ро ва ние ми гра ци он ных про цес сов на пе ри од до 2015 г.

Ана лиз ре зуль та тов со вет ской ми гра ци он ной по ли ти‑
ки яв ля ет ся важ ной и ак ту аль ной за да чей. Рет ро спек тив ное 
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изучение ус ло вий её реа ли за ции с учё том со вре мен ной ис то‑
рио гра фи чес кой си туа ции по зво лит от ве тить на ак ту аль ный во‑
прос: ка ким об ра зом со вет ское го су дар ст во дос ти га ло ба лан са 
ин те ре сов меж ду «при шлым» и по сто ян но про жи ваю щим на се‑
ле ни ем в сла бо ос во ен ных ре гио нах? Ре ше ние этой за да чи даст 
воз мож ность ис сле до ва те лям рас ши рить зна ния о ро ли и зна‑
че нии Даль не го Вос то ка в струк ту ре на род но го хо зяй ст ва стра‑
ны, со ци аль ных и де мо гра фи чес ких осо бен но стях на се ле ния 
даль не во сточ но го ре гио на и из ме не ни ях, ко то рые про ис хо ди‑
ли под влия ни ем ми гра ци он ной по ли ти ки, об от но ше нии цен‑
тра к ре гио ну на раз лич ных эта пах раз ви тия со вет ско го го су‑
дар ст ва во вто рой по ло вине XX в.

Изу че ние ми гра ции на Даль нем Вос то ке име ет боль шие 
ис то рио гра фи чес кие тра ди ции, свя зан ные с 150‑лет ней ис‑
то рией ос вое ния даль не во сточ но го ре гио на и ми гра цией на‑
се ле ния. Ис сле до ва ние ми гра ци он но го дви же ния на се ле ния 
в СССР в рас смат ри вае мый пе ри од име ет свою спе ци фи‑
ку. Его изу че ние на ча лось в об рат ном хро но ло ги чес ком по‑
ряд ке: сна ча ла по лу чи ли осве ще ние ми гра ци он ные про цес сы 
60 — 80‑х гг., а за тем 40 — 50‑х гг. XX в. При чи ной столь непо‑
сле до ва тель но го ис сле до ва ния про бле мы пе ре се ле ний ста ло то, 
что в 1940 — 1950‑е гг. те ма ми гра ции бы ла в раз ря де сек рет ных. 
Все со юз ная пе ре пись на се ле ния 1959 г. и тре бо ва ния вре ме ни 
по раз ви тию го су дар ст ва вы зва ли ин те рес к этой те ме эко но‑
ми стов и де мо гра фов при дефиците ста ти сти чес ко го ма те риа ла 
о дви же нии на се ле ния и ква ли фи ци ро ван ных на уч ных кад ров. 
Учё ным 1960‑х гг. при шлось за но во раз ра ба ты вать ме то до ло ги‑
чес кую ба зу, от час ти опи ра ясь на тру ды до ре во лю ци он ных ав‑
то ров. Пер вый вклад в раз ра бот ку вне сли си бир ские учё ные 
(В. Н. Пе ре ве ден цев, Т. И. За слав ская и др.) [1], осо бое зна че‑
ние име ют тру ды Л. Л. Ры ба ков ско го. Ито гом ис сле до ва ний на 
Даль нем Вос то ке ста ла его мо но гра фия «Про бле мы фор ми ро‑
ва ния на ро до на се ле ния Даль не го Вос то ка», в ко то рой впер‑
вые бы ло обос но ва но по ня тие ге не ти чес кой струк ту ры на се ле‑
ния, дав шее воз мож ность рас пре де лить на се ле ние тер ри то рии 
по про дол жи тель но сти про жи ва ния в мес тах по сто ян но го жи‑
тель ст ва и рай онах вы хо да [2].

Введение
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Даль ней шее ис сле до ва ние про бле мы ми гра ци он ных про‑
цес сов вы ве ло уче ных на дис кус сию о со от но ше нии по ли ти ки 
и управ ле ния в ми гра ци он ных про цес сах (А. Хом ра, Л. Л. Ры‑
ба ков ский, В. М. Мои се ен ко, М. Б. Де ни сен ко) [3]. В 1970‑х гг. 
с от кры ти ем ака де ми чес ких на уч но‑ис сле до ва тель ских цен тров 
(Ин сти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не‑
го Вос то ка, Ин сти тут гео гра фии и Ин сти тут эко но ми чес ких 
ис сле до ва ний Даль не во сточ но го от де ле ния РАН) фор ми ру ет‑
ся даль не во сточ ная шко ла учё ных. Ми гра ци он ные про цес сы 
на Даль нем Вос то ке в 1970 — 1980‑е гг. ста ли объ ек том ис сле‑
до ва ния пре ж де все го эко но ми стов (Е. А. Мот рич, С. Н. Ле о‑
нов, Л. А. Кол ту нов и др.) [4]. Од на ко за пре де ла ми ис сле до‑
ва тель ско го ин те ре са эко но ми стов ос та лась ре кон ст рук ция 
ми гра ци он ных про цес сов 40 — 50‑х гг., дея тель ность управ лен‑
цев пар тий но‑го су дар ст вен ных и со вет ских ор га нов в во про‑
сах про ве де ния со ци аль но‑эко но ми чес ких ре ше ний, на прав‑
лен ных на за кре п ле ние на се ле ния в ре гионе. Вос пол ни ли этот 
про бел даль не во сточ ные ис то ри ки Э. В. Ер ма ко ва, ко то рая рас‑
смат ри ва ла рост ра бо че го клас са, в том чис ле сквозь приз му 
ми гра ции, а так же В. Е. Бор ча ни но ва [5].

С се ре ди ны 1980‑х гг. на чи на ет ся вто рой этап изу че ния ми‑
гра ци он ных про цес сов. От кры тие фон дов цен траль ных и ре‑
гио наль ных ар хи вов рас ши ри ло ис сле до ва тель ское по ле для 
ис то ри ков. По пу ляр ным на прав ле ни ем ста ло изу че ние при‑
ну ди тель ных ми гра ций 40 — 50‑х гг. (В. Н. Зем сков и Е. Н. Чер‑
но луц кая) [6], а так же опи са ние при ну ди тель но го тру до ис‑
поль зо ва ния гра ж дан и под дан ных ино стран ных го су дарств 
(во ен но плен ных нем цев и япон цев) (П. По лян, В. П. Га лиц кий, 
М. А. Кузь ми на и др.) [7]. В кон це 1980‑х гг. но вой те мой ста‑
ло пре бы ва ние ино стран ных ра бо чих в СССР. Ав то ра ми та ких 
ра бот бы ли Е. Ю. Бон да рен ко и А. Ку зин [8]. Ре пат риа ция как 
со став ляю щий эле мент внеш них ми гра ций со вет ских гра ж дан 
и под дан ных быв шей Рос сий ской им пе рии по лу чи ла осве ще‑
ние в ра бо тах Н. Аб ла жей и А. Ку зи на [9]. В 1991 г. вы шла со‑
вме ст ная ра бо та В. Е. Бор ча ни но вой и Е. Н. Чер но луц кой, где 
осо бое вни ма ние уде ля ет ся струк ту ре ми гра ци он ных по то ков, 
сис те ме льгот и т. д. [10]. По яв ле ние но вых тем в ис то ри ческих 

Введение
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исследова ни ях от тес ни ло изу че ние тра ди ци он ной про бле мы для 
Даль не го Вос то ка — ми гра ци он ных про цес сов. Сла бо изу чен ной 
ос та ет ся и ре гио наль ная ми гра ци он ная по ли ти ка в СССР.

Во вто рой по ло вине 1990‑х гг. вновь про яв ля ет ся ин те‑
рес к этой те ме. В от ли чие от ис сле до ва ний 1980‑х гг. оте че ст‑
вен ные ис то ри ки в боль шей сте пе ни изу ча ли пре иму ще ст вен‑
но пе ре се лен чес кую по ли ти ку (Л. В. Зан да но ва, О. В. Гор ба чев, 
Л. А. Ге ра си мо ва, С. А. Пис ку нов, Е. Ю. Се лез не ва) [11].

В на ча ле 2000‑х гг. вы шли в свет обоб щаю щие тру ды по 
ми гра ции, про хо див шей в Рос сии и в от дель ных ре гио нах 
в XX в. [12]. В них от ра же ны ми гра ции, про хо див шие пре иму‑
ще ст вен но в стране, но сла бо осве ще на ре гио наль ная спе циа‑
ли за ция. Вос пол нить этот про бел пред при ня ли ре гио наль ные 
ис сле до ва те ли. На при мер, ав то ры кол лек тив но го тру да «Эт но‑
ми гра ци он ные про цес сы в При морье в XX ве ке» [13] рас смот‑
ре ли ис то рию за се ле ния При мор ско го края с мо мен та его вхо‑
ж де ния в со став Рос сий ско го го су дар ст ва. Зна чи тель ный объ ем 
ис сле до ва тель ских ра бот по свя щен за се ле нию Юж но го Са ха‑
ли на по сле окон ча ния Вто рой ми ро вой вой ны (В. В. Щег лов, 
М. И. Шу би на, Н. И. Ко лес ни ков) [14].

Сле ду ет вы де лить ис то рио гра фи чес кий пласт на уч ной ли‑
те ра ту ры. В 1980‑х гг. вы шли ра бо ты М. И. Ищен ко и Э. В. Ер‑
ма ко вой [15], в даль ней шем — В. В. Щег ло ва и др. [16]. Осо бый 
ин те рес пред став ля ет статья Н. В. Аб ра мо вой, ана ли зи рую‑
щей ра бо ты за ру беж ных ав то ров (Р. Норт, Е. С. Кир би, Дж. Сте‑
фан, П. Мер фи и др.) по про бле мам тру до вых ре сур сов в СССР, 
в том чис ле на Даль нем Вос то ке [17].

Ав тор ское пред став ле ние о раз лич ных ас пек тах ми гра ци‑
он ной по ли ти ки скла ды ва лось под влия ни ем дан ной ли те ра‑
ту ры. Ис то рио гра фи чес кий ана лиз по ка зал, что несмот ря на 
боль шое ко ли че ст во пуб ли ка ций, вы шед ших как в со вет ский, 
так и в со вре мен ный пе ри од, да ле ко не все про бле мы по лу чи ли 
осве ще ние. Ме нее изу че ны струк ту ра ми гра ци он ной по ли ти ки, 
дея тель ность ор га нов вла сти, а так же чис лен ность и функ ции 
управ лен цев, за ни мав ших ся реа ли за цией ми гра ци он ных про‑
цес сов, доб ро воль но го и при ну ди тель но го тру до ис поль зо ва ния 
ино стран ных гра ж дан.
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Хро но ло ги чес кие рам ки ис сле до ва ния ох ва ты ва ют пе ри од 
се ре ди ны 1940‑х — 1970‑е гг. Ниж ний ру беж (1946 г.) яв ля ет ся 
пер вым по сле во ен ным го дом; верх ний ру беж (ко нец 1970‑х гг.) 
обу слов лен пи ком при то ка на се ле ния на Даль ний Вос ток, что 
ста ло от ра же ни ем со во куп но го раз ви тия со ци аль ной и де мо гра‑
фи чес кой по ли ти ки со вет ско го го су дар ст ва.

Гео гра фи чес кие рам ки вклю ча ют в се бя зна чи тель ную часть 
Даль не го Вос то ка со вре мен ной Рос сии — При мор ский и Ха ба‑
ров ский края. В по сле во ен ные го ды в со став Ха ба ров ско го края 
вхо ди ли Амур ская, Са ха лин ская и Кам чат ская об лас ти, а так же 
Ев рей ская ав то ном ная об ласть. При раз ра бот ке го су дар ст вен ных 
ми гра ци он ных ме ро прия тий по фор ми ро ва нию на се ле ния в ре‑
гионе от ме че ны об щие обос но ва ния: Даль ний Вос ток яв ля ет‑
ся при гра нич ной тер ри то рией; име ет бо га тые при род ные ре сур‑
сы; спе ци фи чес кие при род но‑кли ма ти чес кие ус ло вия. Ис хо дя 
из это го, пра ви тель ст во га ран ти ро ва ло по тен ци аль ным пе ре се‑
лен цам раз лич ный объ ём льгот в за ви си мо сти от мес та все ле ния. 
Ма га дан ская об ласть и Чу кот ка не опи са ны в мо но гра фии, по‑
сколь ку там про во ди лись ми ни маль ные ме ро прия тия по фор ми‑
ро ва нию ста биль но го на се ле ния. Дли тель ное вре мя эти тер ри то‑
рии за се ля лись в ос нов ном спец кон тин ген том.

Со вет ская ми гра ци он ная по ли ти ка и её реа ли за ция рас смат‑
ри ва ют ся с уче том ис поль зуе мых в ис то ри чес кой нау ке ме то дов 
и под хо дов. В ос но ву ис сле до ва ния по ло жен прин цип ис то риз ма 
и объ ек тив но сти. Про блем но‑хро но ло ги чес кий, срав ни тель но‑
ис то ри чес кий, со цио ло ги чес кий, ан тро по ло ги чес кий, струк тур‑
но‑функ цио наль ный ана лиз до пол ня ет ся эле мен та ми ме то ди ки 
по все днев но сти, что осо бен но при ме ни тель но к ис сле до ва нию 
об раза дей ст вий управ лен цев и жиз ни ми гран тов. С по мо щью 
нор ма тив но‑цен но ст но го под хо да вы яв ле но зна че ние пе ре се‑
лен чес ких льгот в це лом, ко то рые вы ра жа лись в кон крет ных ма‑
те ри аль ных цен но стях и ис поль зо ва лись го су дар ст вом для дос‑
ти же ния по став лен ных це лей по за се ле нию Даль не го Вос то ка. 
При вле че ние боль шо го чис ла тек стов, осо бен но пе ре пис ки, 
пред по ла га ет при ме не ние тек сто ло ги чес ко го ана ли за и ме то до ло‑
гии гер ме нев ти чес кой шко лы, на прав лен ных на вы яв ле ние и по‑
ни ма ние ми гра ци он ной по ли ти ки в се ре дине 40‑х — 80‑е гг. XX в.
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Важ ной ча стью ме то до ло ги чес ко го ис сле до ва ния яв ля ет‑
ся по ня тий ный ап па рат. В ис то ри чес ком плане ми гра ци он ная 
по ли ти ка — это ком плекс го су дар ст вен ных мер, вклю чаю щих 
раз но век тор ные ме ро прия тия, на прав лен ные на дос ти же ние 
кон крет ных де мо гра фи чес ких, со ци аль ных и по ли ти чес ких 
це лей, от ве чаю щих внут рен ней и внеш ней стра те гии го су дар‑
ст ва. Для это го ав тор ис поль зу ет об шир ный пласт как опуб ли‑
ко ван ных, так и неопуб ли ко ван ных до ку мен тов, на хо дя щих ся 
в цен траль ных и ре гио наль ных ар хи вах, в ко то рых за фик си ро‑
ва ны ос но во по ла гаю щие идеи и за да чи ми гра ци он ной по ли ти‑
ки СССР и её реа ли за ция на Даль нем Вос то ке. Ис сле до ва ние 
ми гра ци он ных про цес сов про во ди лось на ба зе де ло про из вод‑
ст вен ной до ку мен та ции, ко то рая на хо дит ся в Го су дар ст вен‑
ном ар хи ве Рос сий ской Фе де ра ции, Рос сий ском го су дар ст‑
вен ном ар хи ве со ци аль но‑по ли ти чес кой ис то рии, Рос сий ском 
го су дар ст вен ном ар хи ве но вей шей ис то рии, Го су дар ст вен ных 
ар хи вах При мор ско го и Ха ба ров ско го кра ёв. Ин те рес пред‑
став ля ют на уч ные от чё ты со труд ни ков Ха ба ров ско го ком плекс‑
но го на уч но‑ис сле до ва тель ско го ин сти ту та ДВО АН СССР за 
1960 — 1980‑е гг.

Ещё од ну груп пу ис точ ни ков пред став ля ют опуб ли ко ван‑
ные и неопуб ли ко ван ные ста ти сти чес кие ма те риа лы. Важ ное 
зна че ние име ют Все со юз ные пе ре пи си на се ле ния, про во див‑
шие ся в 1959, 1970 1979 и 1989 гг. Спе ци фи чес кую груп пу ис‑
точ ни ков со став ля ют ан ке ты, раз ра бо тан ные со труд ни ка ми 
ИИАЭ, ко то рые по зво ли ли ре кон ст руи ро вать про цесс пе ре се‑
ле ния ми гран тов на юг Даль не го Вос то ка (При мор ский край) 
в се ре дине 1940‑х — 1980‑е гг.

Ав тор пред при ни ма ет по пыт ку ком плекс но го ис сле до ва‑
ния ми гра ци он ной по ли ти ки со вет ско го го су дар ст ва. На ос но‑
ве ши ро ко го кру га ис точ ни ков про ана ли зи ро ва ны ма ло изу чен‑
ные ас пек ты: внут рен няя и внеш няя ми гра ци он ная по ли ти ка 
как це лое, спо со бы на бо ра, кон тро ля и обу ст рой ст ва ми гран‑
тов, дея тель ность цен траль ных и ре гио наль ных чи нов ни ков, 
уча ст во вав ших в соз да нии и реа ли за ции управ лен чес ких ре ше‑
ний в цен тре и ре гио нах на бо ра и все ле ния ми гран тов в даль не‑
во сточ ном ре гионе на про тя же нии 35 по сле во ен ных лет.
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Гла ва 1. Ми гра ци он ная по ли ти ка СССР  
в чрез вы чай ных ус ло ви ях  
по сле во ен но го де ся ти ле тия

1.1. Ре пат риа ция со вет ских гра ж дан  
и её ре зуль та ты на Даль нем Вос то ке

Окон ча ние Ве ли кой Оте че ст вен ной и Вто рой ми ро вой 
войн по ста ви ло пе ред ру ко во дством СССР ряд за дач, од‑
ной из ко то рых бы ло вос ста нов ле ние чис лен но сти на се ле ния 
в стране. Пря мые во ен ные по те ри, уве ли че ние смерт но сти от 
чрез мер но го тру да, недое да ния и бо лез ней, сни же ние ро ж‑
дае мо сти, раз рыв се мей ных свя зей и т. д. при ве ли к то му, что 
в СССР на ру шил ся по ло воз ра ст ной ба ланс. В Ве ли кой Оте‑
че ст вен ной войне со вет ский на род, по раз ным дан ным, по те‑
рял 20 — 28,5 млн чел.

Унич то же ние гра ж дан ско го на се ле ния в ок ку пи ро ван‑
ных об лас тях в 1939 — 1944 гг. за ста ви ло мно гих лю дей по ки‑
нуть род ные мес та и пе ре се лить ся на тер ри то рию дру гих го‑
су дарств. Ми гра ци он ный об мен меж ду СССР и Поль шей, 
дос тиг ший в по сле во ен ный пе ри од 3 млн чел. [1], да ет пред‑
став ле ние о мас со во сти это го про цес са. По сле окон ча ния вой‑
ны ка ж дое го су дар ст во тре бо ва ло воз вра ще ния сво их гра ж дан 
на ро ди ну.

Чис лен ность со вет ских гра ж дан, ока зав ших ся к кон цу 
вой ны за пре де ла ми СССР, пре вы ша ла 5 млн чел.1, в том чис ле 
око ло 2 млн чел. во ен но плен ных. Бе жен цы пред став ля ли все 

1 П. По лян на зы ва ет циф ру 8,7 млн чел., прав да, с ого вор кой, что 
эти рас че ты оце ноч ные и неокон ча тель ные (см.: Рос сия и ее ре гио‑
ны в XX ве ке: тер ри то рия — рас се ле ние — ми гра ции. М.: ОГИ, 2005. 
С. 511).
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слои об ще ст ва — от кре сть ян до уче ных. На на ча ло 1947 г. сре‑
ди при быв ших в СССР ре пат ри ан тов кол хоз ни ки со став ля ли 
55,1%, ра бо чие — 14,2%, еди но лич ни ки — 11,5%, слу жа щие — 
6,1%, пар тий ные и со вет ские ра бот ни ки — 0,2%, про чие — 
12,9% [ГАРФ. Ф. 9474. Оп. 1. Д. 667. Л. 215]. Оп ре де лен ную 
груп пу со став ля ли те, кто ре шил сра жать ся про тив Крас ной 
Ар мии и со вет ской вла сти, по мо гая нем цам на ок ку пи ро ван‑
ных со вет ских тер ри то ри ях (от 0,8 до 1 млн чел.) [2, с. 35].

Ре пат риа ция, про хо див шая в по сле во ен ные го ды, име ла 
по ли ти чес кую и идео ло ги чес кую ос но ву. В стране прак ти чес‑
ки не бы ло ни од ной со вет ской семьи, где не по гиб кто‑то из 
ее чле нов. От час ти в этом ви нов ны и со вет ские гра ж дане, на‑
хо див шие ся на служ бе у ок ку пан тов. Че ст ные со вет ские лю‑
ди, нена ви дев шие и пре зи рав шие пре да те лей, бы ли за ин те ре‑
со ва ны в их вы яв ле нии и су ро вом на ка за нии. В этих ус ло ви ях 
про во ди мая ру ко во дством СССР по ли ти ка то таль ной ре пат‑
риа ции бы ла од ним из спо со бов реа ли за ции об ще на род но го 
тре бо ва ния.

Че рез пол ную ре пат риа цию со вет ских гра ж дан руковод‑
ство СССР так же вы пол ня ло прось бу про стых лю дей: 
разыскать и вер нуть до мой род ных и близ ких, уг нан ных в Гер‑
ма нию или про пав ших без вес ти [3]. Та ким об ра зом, ме‑
ро прия тия го су дар ст ва по недо пу ще нию но вой эмиг ра ции 
вполне со от вет ст во ва ли на строе нию ос нов ной мас сы на се ле‑
ния СССР.

Ру ко во дство СССР на ча ло про во дить ме ро прия тия по 
воз вра ще нию соб ст вен ных гра ж дан за дол го до окон ча ния 
вой ны в Ев ро пе. В ав гу сте 1944 г. бы ли соз да ны про ве роч но‑
фильт ра ци он ные пунк ты, ко то рые вско ре ста ли при ни мать 
пер вых ре пат ри ан тов. Кро ме от де лов по ре пат риа ции воз вра‑
ще ни ем со вет ских гра ж дан за ни ма лись НКВД и СМЕРШ. 
Их при вле че ние бы ло вы зва но чрез вы чай ны ми ус ло вия ми.

По сле про вер ки со вет ских гра ж дан в фильт ра ци он ных 
ла ге рях, в сбор но‑пе ре сыль ных и кон троль но‑про пу ск ных 
пунк тах спе ци аль ная ко мис сия вы яв ля ла лиц, при ча ст ных 
к пре ступ ной дея тель но сти. Ес ли та ко го вы яв ле но не было, 
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Фо то 1. Ос тар бай те ры 1943 — 1945 гг.  
(Фо то гра фия сде ла на нем ца ми)

Фо то 2. Со вет ские во ен но плен ные. Эти фо то гра фии де ла ли  сол да ты 
Вер мах та, что бы по том в род ном фа тер лан де по ка зы вать, как они  

по ко ря ли «ве ли кую Рос сию»
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то во ен но плен ных, как пра ви ло, на прав ля ли в дей ст вую щую 
ар мию, а гра ж дан ских лиц — по мес ту жи тель ст ва. Если в хо‑
де про вер ки бы ло ус та нов ле но, что они со вер ши ли та кие пре‑
сту п ле ния, как из ме на Ро дине, шпио наж, де зер тир ст во, то 
их аре сто вы ва ли, на них за во ди лись уго лов ные де ла [4, с. 13]. 
В 1944 — 1946 гг. со вме ст ны ми уси лия ми бы ло уч те но око ло 
2 млн во ен но плен ных, из них 1 836 562 чел. ре пат ри иро ва‑
ли [5, с. 6].

Воз вра ще ние до мой у мно гих ре пат ри ан тов вы зы ва ло 
не толь ко чув ст во ра до сти от пред стоя щей встре чи с близ ки‑
ми, но и обес по ко ен ность за свою судь бу. Во про сы с прось‑
бой разъ яс нить, что бу дет с те ми, кто ока зал ся за гра ни цей 

(во ен но плен ные и бе жен цы), 
по сту па ли в раз ные ор га ны. 
11 но яб ря 1944 г. га зе та «Прав‑
да» опуб ли ко ва ла ин тер вью 
Ф. И. Го ли ко ва кор рес пон ден‑
ту ТАСС, в ко то ром бы ла из‑
ло же на по зи ция ру ко во дства 
СССР по во про су ре пат риа‑
ции со вет ских граж дан. В нем 
го во ри лось: «Лю ди, вра ж деб‑
но на стро ен ные к Со вет ско‑
му го су дар ст ву, пы та ют ся об‑
ма ном, про во ка цией и т. п. 
от ра вить соз на ние на ших гра‑
ж дан и за ста вить их по ве рить 
чу до вищ ной лжи, буд то бы 
Со вет ская Ро ди на за бы ла 

их… Эти лю ди за пу ги ва ют на ших со оте че ст вен ни ков тем, что 
в слу чае воз вра ще ния на Ро ди ну они буд то бы под верг нут ся 
ре прес си ям. Из лишне оп ро вер гать та кие неле по сти …». Да лее 
го во ри лось, что Со вет ское го су дар ст во не бу дет при вле кать 
к от вет ст вен но сти да же тех, кто на хо дил ся на служ бе у фа‑
ши стов при ус ло вии, что они ста нут че ст но вы пол нять свой 
долг пе ред Ро ди ной. Вся по сле дую щая про па ган ди ст ская ра‑

Фо то 3. Уполномоченный по 
делам репатриации начальник 
ГРУ генерал Филипп Голиков

Гла ва 1. Ми гра ци он ная по ли ти ка СССР в чрез вы чай ных ус ло ви ях по сле во ен но го де ся ти ле тия



 21

бо та офи ци аль ных пред ста ви те лей СССР с со вет ски ми пе ре‑
ме щен ны ми ли ца ми бы ла по строе на на ос но ве ин тер вью, дан‑
но го Ф. И. Го ли ко вым [3].

С ян ва ря 1945 г. от ме ча лось по вы шен ное вни ма ние со 
сто ро ны ЦК ВКП(б) и СНК СССР к дея тель но сти ор га нов по 
ре пат риа ции. В это вре мя вы хо дят по ста нов ле ния СНК СССР 
№ 30‑12с «Об ор га ни за ции прие ма и уст рой ст ва ре пат ри ируе‑
мых гра ж дан СССР из Гер ма нии и ок ку пи ро ван ных ею стран» 
и № 31‑13с «О по ряд ке ре пат риа ции со юз ных во ен но плен‑
ных и ин тер ни ро ван ных гра ж дан, ос во бо ж ден ных Крас ной 
Ар мией» [3]. На ос но ве этих по ста нов ле ний ре ша лись за да чи, 
свя зан ные с воз вра ще ни ем на ро ди ну со вет ских гра ж дан. Та‑
ким об ра зом, к мо мен ту про ве де ния Крым ской кон фе рен ции 
у Со вет ско го Сою за бы ли вы строе ны стра те гия и пра во вая ос‑
но ва про ве де ния в Ев ро пе ре пат риа ци он ных ме ро прия тий.

На Крым ской кон фе рен ции со вет ская сто ро на пред при‑
ня ла по пыт ку за кре пить ус ло вия ре пат риа ции соб ст вен ных 
гра ж дан в Ял тин ских со гла ше ни ях. В ча ст но сти, бы ли дос‑
тиг ну ты со гла ше ния меж ду го су дар ст ва ми ан ти гит ле ров ской 
коа ли ции по де лам во ен но плен ных и гра ж дан ских лиц. В них 
ого ва ри ва лись ме ро прия тия «… для за щи ты, со дер жа ния и ре‑
пат риа ции во ен но плен ных и гра ж дан ских лиц Ве ли ко бри‑
та нии, Со вет ско го Сою за и Со еди нен ных Шта тов, ос во бо‑
ж ден ных со юз ны ми во ору жен ны ми си ла ми». До вы де ле ния 
транс порт ных средств для ре пат ри иро ван ных гра ж дан со юз‑
ни ков ка ж дая из сто рон обес пе чи ва ла их пи та ни ем, оде ж дой, 
ме ди цин ским об слу жи ва ни ем [6, с. 154—158].

По сле ка пи ту ля ции Гер ма нии СССР ини ци иро вал пе ре‑
го во ры о пе ре да че пе ре ме щен ных лиц, ко то рые со стоя лись 
в мае 1945 г. в Гал ле (Гер ма ния). Со вет скую де ле га цию воз‑
гла вил ге не рал‑лей те нант К. Д. Го лу бев, де ле га цию со юз ни‑
ков — аме ри кан ский ге не рал Р. В. Бар кер. На этих пе ре го во рах 
со юз ни ки пред при ня ли по пыт ку про вес ти прин цип доб ро‑
воль но сти ре пат риа ции и свое тол ко ва ние по ня тия «со вет ские 
гра ж дане». Этим пра вом в пер вую оче редь мог ли вос поль зо‑
вать ся те, кто за пят нал се бя со труд ни че ст вом с фа ши ст ски ми 
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за хват чи ка ми, и пре ступ ные 
эле мен ты, по ло жив на ча ло 
но вой ан ти со вет ской эмиг ра‑
ции [3]. Од на ко эту по зи цию 
со вет ская сто ро на встре ти‑
ла ре ши тель ны ми про тес та‑
ми, и аме ри кан ская сто ро на 
бы ла вы ну ж де на со гла сить‑
ся с прин ци пом обя за тель ной 
ре пат риа ции гра ж дан СССР 
в гра ни цах до 17 сен тяб ря 
1939 г. Да лее пе ре го во ры за‑
шли в ту пик, так как Бар‑
кер зая вил, что жи те ли При‑
бал ти ки, За пад ной Ук раи ны 
и За пад ной Бе ло рус сии не яв‑
ля ют ся со вет ски ми гра ж да на‑
ми и не под ле жат обя за тель‑
но му воз вра ще нию в СССР. 

Но ини циа ти ва на хо ди лась в ру ках со вет ской де ле га ции, 
и 22 мая Бар кер по ста вил свою под пись под до ку мен том, в ко‑
то ром за кре п лял ся прин цип обя за тель ной ре пат риа ции всех 
со вет ских гра ж дан [3]. Та ким об ра зом, ре пат риа ции под ле жа‑
ли гра ж дане, ко то рые на 21 июня 1941 г. яв ля лись со вет ски ми.

Ме ро прия тия, свя зан ные с ре пат риа цией, в Ев ро пе шли 
дос та точ но ак тив но. Срок про вер ки лиц, под ле жав ших воз‑
вра ще нию в СССР, варь и ро вал ся от од но го до двух ме ся‑
цев. На 1 де каб ря 1945 г. из 5 млн чел., на хо див ших ся в Ев‑
ро пе, бы ло вы яв ле но и уч те но в За пад ной Гер ма нии и Да нии 
2 289 091 со вет ских гра ж дан, из них к это му сро ку от пра ви‑
ли на ро ди ну 2 102 253 чел., еще 186 816 чел. ожи да ли ре пат‑
риа ции, на хо дясь в аме ри кан ской (49 875 чел.) и анг лий ской 
(114 790 чел.) ок ку па ци он ных зо нах [6, с. 486]. Боль шин ст‑
во из них яв ля лись жи те ля ми при бал тий ских рес пуб лик, за‑
пад ных об лас тей Ук раи ны и Бе ло рус сии, но воз вра щать ся 
в СССР не же ла ли по раз лич ным при чи нам [ГАРФ. Ф. 9526. 

Фо то 4. К. Д. Го лу бев, упол но мо‑
чен ный по де лам ре пат риа ции
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Оп. 6. Д. 91. Л. 108]. Пред ви дя та кую си туа цию, со вет ское ру‑
ко во дство из да ло ди рек ти ву, в ко то рой оп ре де ле ние гра ж дан‑
ст ва СССР бы ло чет ко про пи са но и ука зы ва лось, что «эти 
лю ди бу дут ре пат ри иро ва ны, ка ко во бы ни бы ло их лич ное 
же ла ние». К. Д. Го лу бев со об щал А. Я. Вы шин ско му, что в аме‑
ри кан ских ла ге рях боль шое ко ли че ст во со вет ских гра ж дан, 
пре иму ще ст вен но жи те лей При бал ти ки, за пад ных об лас тей 
Ук раи ны и Бе ло рус сии, ко то рые, же лая из бе жать ре пат риа‑
ции, вы да ва ли се бя за по ля ков или «бес под дан ных» [Там же. 
Д. 89. Л. 127].

Идея пол ной ре пат риа ции со вет ских гра ж дан не на хо ди‑
ла по ни ма ния ни у ру ко во дства, ни у офи цер ско го со ста ва ла‑
ге рей. Они пы та лись все ми до пус ти мы ми спо со ба ми про ти во‑
дей ст во вать воз ра ще нию гра ж дан СССР на ро ди ну. На при мер, 
на чаль ник ла ге ря Штад толь ден форф (г. Хольц мин ден) май‑
ор Бернс лич но про во дил ан ти ре пат риа ци он ную про па ган ду 
[Там же. Д. 48. Л. 20 — 23]. Ино гда она дос ти га ла це ли.

Фо то 5. А. Я. Вы шин ский, в 1949 — 1953 гг.  
ми нистр ино стран ных дел СССР
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Как ука зы ва ет В. Н. Зем сков, с по зи ций се го дняш не го дня 
обя за тель ная ре пат риа ция вы гля дит гру бей шим на ру ше ни ем 
та ко го пра ва че ло ве ка, как пра во жить там, где ему хо чет ся, 
а не там, где его за став ля ют жить силь ные ми ра се го [3]. Од на‑
ко в тех ус ло ви ях со вет ское пра ви тель ст во ру ко во дство ва лось 
по ли ти чес ки ми и идео ло ги чес ки ми прин ци па ми.

Од ной из ор га ни за ци он ных мер со вет ско го пра ви тель ст ва 
ста ло вы яв ле ние «спор ных» и «бес под дан ных». Кто не хо тел 
воз вра щать ся в СССР, отыс ки вал все воз мож ные «ла зей ки», 
что бы пе ре брать ся в же лае мую стра ну. С на ча лом ре пат риа‑
ции поль ских гра ж дан в ок тяб ре 1945 г. из ла ге ря г. Гис сен, 
рас по ло жен ном в аме ри кан ской ок ку па ци он ной зоне, вы еха‑
ло 260 чел. (в том чис ле рус ские, ук ра ин цы и ли тов цы), зая‑
вив ших о своей поль ской при над леж но сти. Со вет ской сто ро‑
ной пе ред поль ским Пра ви тель ст вом на цио наль но го един ст ва 
был по став лен во прос о вы яв ле нии и от прав ке со вет ских гра‑
ж дан на сбор ные пунк ты с целью их даль ней шей ре пат риа ции 
в СССР [ГАРФ. Ф. 9526. Оп. 6. Д. 91. Л. 3].

Про во ди мые со вет ской раз вед кой про вер ки и сбор ин‑
фор ма ции о по ло же нии дел в анг ло‑аме ри кан ской ок ку па‑
ци он ной зоне по ка за ли, что со вет ских гра ж дан на хо ди лось 
там боль ше, чем ука зы ва лось в свод ках, или факт их на ли чия 
умал чи вал ся во об ще. В ла ге ря, где со дер жа лись «спор ные», 
«бес под дан ные» и гра ж дане дру гих го су дарств, со юз ни ки со‑
вет ских офи це ров не до пус ка ли, так как их по се ще ние сво ди‑
ло на нет всю ан ти ре пат риа ци он ную ра бо ту. К при ме ру, по сле 
то го как лей те нант Жда но вич по бе се до вал с кон тин ген том, 
про жи вав шим в ла ге ре в г. Тра ун штайн, из 125 чел. по же ла ли 
вер нуть ся на ро ди ну 50 чел. [Там же. Л. 6 — 7].

Од на ко бы ла об рат ная си туа ция. В ла ге ре Кау нас (г. Гос‑
лер) лю ди раз ме ща лись в де ре вян ных ба ра ках. Ос нов ным ви‑
дом тру до вой дея тель но сти бы ли ле со за го тов ки и ра бо та на 
немец ких пред при яти ях, на ко то рых тру ди лись быв шие ра‑
бо чие, кре сть яне, а так же от но сив шие се бя к ин тел ли ген‑
ции. Боль шин ст во жи те лей ла ге ря бы ли се мей ны ми, до 30% 
из них — де ти. В от че те офи це ра по ре пат риа ции ука зы ва лось: 
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«… несмот ря на то, что лю ди ла ге ря жи вут в пло хих ма те ри аль‑
ных ус ло ви ях, соз дав шая ся об ста нов ка не по зво ля ет рас счи‑
ты вать на ус пех ре пат риа ции» [Там же. Д. 48. Л. 20 — 23].

В ре зуль та те дея тель но сти со вет ских офи це ров по ре пат‑
риа ции же ла ние «ко ле бав ших ся» вер нуть ся до мой воз рас та‑
ло. Про ве ден ный В. Н. Зем ско вым ана лиз оп рос ных лис тов 
и объ яс ни тель ных за пи сок ре пат ри ан тов по ка зал, что око ло 
70% ин тер ни ро ван ных гра ж дан ских лиц и во ен но плен ных на‑
ме ре ва лись вер нуть ся в СССР неза ви си мо от то го, бу дут там 
их на ка зы вать или нет2. Го раз до боль ше их пу га ла пер спек ти‑
ва стать эмиг ран та ми (сло во «эмиг рант» в сре де воз вра щен цев 
бы ло ру га тель ным). Твер дых невоз вра щен цев сре ди со вет ских 
гра ж дан на 17 сен тяб ря 1939 г. (без «вла сов цев» и т. п.) бы ло 
толь ко око ло 5%. При мер но 25% со став ля ли так на зы вае мые 
«ко ле бав шие ся», в мас се своей они бы ли не про тив воз вра‑
ще ния в СССР, но опа са лись ре прес сий [3]. Од на ко неко то‑
рые во ен но слу жа щие Крас ной Ар мии, в том чис ле и офи це‑
ры, го во ри ли ре пат ри ан там, что есть при каз не пус кать их 
в Со вет ский Со юз, «… а ко го пус тят, то бу дут жить на се ве ре» 
[РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 314. Л. 17]. Та ким об ра зом, за ве ре‑
ния, дан ные Ф. И. Го ли ко вым кор рес пон ден ту ТАСС, не смог‑
ли по да вить у лю дей стра ха пе ред пред стоя щим воз вра ще ни‑
ем на ро ди ну.

С 1946 г. с на ча лом хо лод ной вой ны чис лен ность невоз‑
вра щен цев уве ли чи ва лась. Ре пат риа ци он ные ор га ны Анг лии 
и США, иг но ри руя под пи сан ные на Ял тин ской кон фе рен ции 
со гла ше ния о вза им ной ре пат риа ции во ен но плен ных и гра ж‑
дан ских лиц, про во ди ли ра бо ту по вос ста нов ле нию де мо гра‑
фи чес ко го ба лан са стран — уча ст ниц Вто рой ми ро вой вой‑
ны. Ес ли в 1945 — 1948 гг. в СССР не вер ну лись 32 733 чел., 

2 Н. Д. Тол стой ука зы ва ет, что в 1944 — 1947 гг. за пад ные со юз ни ки, 
обес по ко ен ные ог ром ным ко ли че ст вом пред по ла гае мых эмиг ран‑
тов, ко то рых необ хо ди мо бы ло обу строить, на силь но вы да ли Ста ли‑
ну бо лее 2,5 млн со вет ских гра ж дан (см.: Тол стой Н. Д. Жерт вы Ял ты. 
С. 11). Та ким об ра зом, до ля «твер дых воз вра щен цев» опус ка ет ся до бо‑
лее низ кой от мет ки по срав не нию с той, что при во дит В. Н. Зем сков.
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то к 1952 г. их чис лен ность уве ли чи лась в 6,5 раза и со ста ви‑
ла 213 388 чел. [ГАРФ. Ф. 9526. Оп. 6. Д. 427. Л. 2, 14; 7. С. 78].

Кро ме вы яв ле ния и от прав ки на ро ди ну быв ших во ен но‑
плен ных, ор га ны по ре пат риа ции ре ги ст ри ро ва ли бе жен цев, 
ко то рые уже обу ст рои лись на тер ри то рии дру гих го су дарств. 
Со вет ские офи це ры столк ну лись с про бле мой их ук ло не ния от 
воз вра ще ния на ро ди ну. На при мер, в Ру мы нии бы ло вы яв ле но 
и уч те но 92 692 со вет ских гра ж дан, из ко то рых 79 597 чел. бы‑
ли от прав ле ны на ро ди ну в при ну ди тель ном по ряд ке. В ок тяб‑
ре 1946 г. в этой стране ос та ва лось 4660 чел., ко то рые не же ла ли 
воз вра щать ся в СССР3, из них по со стоя нию здо ровья и воз рас‑
ту — 1131 чел., на ли чию бра ка с ру мын ски ми под дан ны ми — 
526 чел., вла дель цы рес то ра нов, пред при ятий, гос ти ниц, слу жа‑
щие уч ре ж де ний — 3003 чел. [ГАРФ. Ф. 9526. Оп. 6. Д. 433. Л. 47].

В от ли чие от тех, кто ока зал ся в Ев ро пе вме сте с от сту‑
пав ши ми фа ши ст ски ми ар мия ми, эти лю ди бы ли бе жен ца ми. 
По это му вряд ли мож но го во рить о том, что они со вер ши ли 
во ен ные или дру гие пре сту п ле ния. Из поч ти 93 тыс. чел., про‑
жи вав ших в Ру мы нии, 5% адап ти ро ва лись в но вых ус ло ви ях. 
Они пред по чли ос тать ся в Ру мы нии еще и по то му, что в СССР 
им при шлось бы на чи нать обу ст рой ст во за но во.

Та ким об ра зом, для воз вра ще ния сво их гра ж дан из‑за гра‑
ни цы со вет ская сто ро на дос тиг ла до го во рен но сти с со юз ни‑
ка ми о вза им ной ре пат риа ции, бы ли сфор ми ро ва ны сбор ные 
и сбор но‑пе ре сыль ные пунк ты и ла ге ря, где быв шим во ен но‑
плен ным ока зы ва ли ме ди цин скую и ма те ри аль ную по мощь, 
пе ре прав ля ли в СССР. Что ка са ет ся гра ж дан ских лиц, то их 
сна ча ла ре ги ст ри ро ва ли, а за тем дос тав ля ли на пе ре сы лоч ные 
пунк ты, от ку да они воз вра ща лись на ро ди ну.

Од на ко пред при ня тые со вет ской сто ро ной уси лия по про‑
ве де нию ре пат риа ции сде лать ее «то таль ной» в пол ной ме ре 
не уда лось. Про вер ка, про ве ден ная ко мис сией под ру ко во‑
дством Д. А. Вол ко го но ва, вы яви ла, что из ла ге рей бе жен цев 

3 Ре зо лю ция за ве дую ще го кон суль ским от де лом по соль ст ва Сою за ССР 
в Ру мы нии Шу то ва: «А что бу дем де лать с ни ми?»
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не вер ну лось 504 тыс. чел. В это чис ло не во шли те, кто из‑
бе жал ла ге рей и тем са мым не был вклю чен в ста ти сти ку пе‑
ре ме щен ных лиц. И. А. Ду глас и Ф. Я. Че рон счи та ют, что вне 
ла ге рей на хо ди лось еще око ло 300 тыс. со вет ских гра ж дан, ко‑
то рые так же не по же ла ли воз вра щать ся в СССР [7, с. 81]. В со‑
во куп но сти (с уче том вы ве зен ных из анг ло‑аме ри кан ских ок‑
ку па ци он ных зон) в Со вет ский Со юз не вер ну лось от 0,7 до 
1 млн чел.4 [8, с. 511].

От но ше ние го су дар ст ва к сво им во ен но плен ным яв ля ет‑
ся ин ди ка то ром со блю де ния вла стью прав и ин те ре сов соб ст‑
вен ных гра ж дан [9, с. 101]. От но ше ние со вет ско го ру ко во дства 
к тем, кто ока зал ся за гра ни цей, осо бен но к во ен но плен ным, 
бы ло из вест но еще с со вет ско‑фин ской вой ны 1939 — 1940 гг. 
Неже ла ние час ти ре пат ри ан тов воз вра щать ся на ро ди ну на но‑
си ло удар по пре сти жу со вет ско го строя. Слож ность ра бо ты по 
ре пат риа ции не по ме ша ла со вет ско му пра ви тель ст ву пре иму‑
ще ст вен но си ло вы ми ме то да ми ре шить ос нов ную за да чу — 
вер нуть на ро ди ну боль шую часть со вет ских гра ж дан. Судь ба 
мно гих из них, несмот ря на все за ве ре ния со вет ско го пра ви‑
тель ст ва, ока за лась дра ма тич ной.

Со вет ские за ко ны в пе ри од ста лин ско го прав ле ния от ли‑
ча лись край ней же ст ко стью, осо бен но к гра ж да нам, ко то рые 
ока за лись в пле ну. Они не бы ли за щи ще ны ни меж ду на род‑
ным, ни внут рен ним за ко но да тель ст вом [9, с. 102]. В статье 
58‑1б Уго лов но го ко дек са СССР от 1934 г. для них пре ду смат‑
ри ва лось со от вет ст вую щее на ка за ние. Во вре мя вой ны Ста лин 
са мо лич но из дал ряд при ка зов, уг ро жав ших дра ко нов ски ми 
ме ра ми рас пра вы с де зер ти ра ми и во ен но плен ны ми. В слу чае 
по па да ния в плен со вет ским сол да там пред пи сы ва лось по кон‑
чить с со бой, в про тив ном слу чае их семьи ли ша лись ма те ри‑
аль ной под держ ки го су дар ст ва.

4 По на шим под сче там, в СССР не вер ну лись при мер но 1 млн со вет‑
ских гра ж дан. П. По лян на зы ва ет циф ру 0,7 млн чел. (8,1%), прав‑
да, он ого ва ри ва ет ся, что дан ные оце ноч ные и неокон ча тель ные (см.: 
Рос сия и её ре гио ны в XX ве ке. М., 2005. С. 511).
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От но ше ние со вет ско го пра ви тель ст ва к сво им гра ж да‑
нам, «за пят нав шим се бя кон так та ми с ино стран ца ми», от‑
ра же но в вос по ми на ни ях сер жан та, ко то рый, бу ду чи два ж‑
ды на гра ж ден со вет ским пра ви тель ст вом, по пал в плен под 
Одес сой. Бро шен ный со вет ским го су дар ст вом на про из вол 
судь бы, он всту пил в ар мию Вла со ва: «Вы ду мае те, что мы 
про да лись нем цам за ку сок хле ба? Но ска жи те мне, по че му 
со вет ское пра ви тель ст во про да ло нас? По че му про да ло мил‑
лио ны плен ных? Мы ви де ли во ен но плен ных раз ных на цио‑
наль но стей, и обо всех за бо ти лись их пра ви тель ст ва. Они по‑
лу ча ли че рез Крас ный Крест по сыл ки и пись ма из до му, од ни 
толь ко рус ские не по лу ча ли ни че го… Ко ли Ста лин от ка зал‑
ся знать о нас, то и мы не же ла ли иметь с ним ни че го об ще‑
го» [2, с. 36 — 38]. В его сло вах зву чит го речь и боль за от но ше‑
ние со вет ско го ру ко во дства к сво им гра ж да нам, глав ная ви на 
ко то рых за клю ча лась в том, что они за гля ну ли в «несо циа ли‑
сти чес кий» мир. Со вет ские гра ж дане, ока зав шие ся в Ев ро пе, 
за ра нее зна ли о по след ст ви ях сво его пре бы ва ния за гра ни‑
цей, по это му ис ка ли воз мож ные пу ти, что бы не воз вра щать‑
ся в СССР.

Со глас но офи ци аль ной со вет ской ста ти сти ке, опуб ли ко‑
ван ной в 1945 г., в СССР бы ло ре пат ри иро ва но 5 236 130 чел., 
в т. ч. 750 тыс. чел. на хо ди лись в пу ти, 4 491 403 чел. вер ну‑
лись в род ные мес та или по лу чи ли ра бо ту в дру гих рай онах, 
из них муж чи ны — 59% (3 104 284 чел.), жен щи ны — 28,5% 
(1 498 153 чел.), 12,5% (633 693 чел.) — де ти в воз рас те до 
16 лет [10, с. 377].

Срав ни тель ный ана лиз по зво ля ет от ме тить зна чи тель ные 
рас хо ж де ния меж ду офи ци аль ной ста ти сти кой и аль тер на тив‑
ны ми дан ны ми И. А. Ду гла са и Ф. Я. Че ро на. Ес ли от тал ки‑
вать ся от то го, что в Ев ро пе бы ла про ве де на пол ная ре пат риа‑
ция, то мож но пред по ло жить, что ру ко во дство СССР скры ло 
ин фор ма цию о том, что бо лее 1 млн чел. в стра ну не вер ну‑
лось. Воз ни ка ет во прос: ес ли из 5,2 млн чел. 85,7% «… вер ну‑
лись в род ные мес та или же по лу чи ли ра бо ту в дру гих рай‑
онах», то из ко го фор ми ро ва лись ра бо чие ба таль о ны?
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Фо то 6. Лис ток учё та со вет ско го во ен но плен но го
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По воз вра ще нии ре пат ри ан тов в СССР, осо бен но во ен но‑
плен ных, их жда ла но вая про вер ка. Сеть про ве роч ных ла ге‑
рей бы ла рас ки ну та по всей стране. К 1 де каб ря 1945 г. в СССР 
при бы ло 946 107 ре пат ри иро ван ных. К на ча лу сле дую ще‑
го го да в ла ге рях НКВД, рас по ло жен ных на Даль нем Вос то‑
ке, со дер жа лось 50 680 (5,3%) чел., в том чис ле в Даль строе 
(Ма га дан) — 34 680 чел., в ла ге ре «Строи тель ст во‑500» (Ком‑
со мольск‑на‑Аму ре) — 15 000 чел., в ла ге ре «Бай ка ло‑Амур‑
ская ма ги ст раль» — 1000 чел. [ГАРФ. Ф. 9478. Оп. 1. Д. 667. 
Л. 18, 48]. На Даль ний Вос ток кро ме ре пат ри ан тов при бы‑
ли из мен ни ки и «пре да те ли ро ди ны» («вла сов цы») и неко то‑
рая часть «оунов цев». На 1 ян ва ря 1953 г. их чис лен ность в ре‑
гионе со ста ви ла 64 125 чел., в том чис ле 32 843 чел. «оунов цев» 
и 7214 «вла сов цев», раз ме щен ных в ос нов ном в Ха ба ров ском 
и При мор ском кра ях, Амур ской об лас ти [11, с. 18 — 19].

18 ав гу ста 1945 г. вы шло по ста нов ле ние ГОКО № 9871‑с 
о соз да нии ра бо чих ба таль о нов из ре пат ри ан тов для ра бо ты 
в на род ном хо зяй ст ве стра ны, ко то рые за ни ма ли по гра нич ное 
по ло же ние меж ду при ну ди тель ны ми ми гран та ми и вое ни зи‑
ро ван ны ми час тя ми. В них за чис ля лись ре пат ри ан ты, не за‑
пят нав шие се бя со труд ни че ст вом с вра гом, на мо мент фильт‑
ра ции дос тиг шие при зыв но го воз рас та для во ен ной служ бы, 
а так же во ен но плен ные ря до во го и сер жант ско го со ста ва 
неде мо би ли зуе мых воз рас тов и незна чи тель ная часть офи це‑
ров [12, с. 131]. Во вто рой по ло вине 1945 г. ре пат ри ан ты в со‑
ста ве ра бо чих ба таль о нов тру ди лись на са ха лин ских пред при‑
яти ях Даль неф ти (1000 чел.) [ГАХК. Ф. П.‑35. Оп. 3. Д. 236. 
Л. 100], в Тор го вом пор ту Вла ди во сто ка (229 чел.) [ГАРФ. 
Ф. 9526. Оп. 6. Д. 617. Л. 16 — 19], на пред при яти ях рыб ной про‑
мыш лен но сти Пе тро пав лов ска‑Кам чат ско го (738 чел.), на ле‑
со за го тов ках в Ха ба ров ском крае (1633 чел.) [ГАХК. Ф. П‑35. 
Оп. 3. Д. 236. Л. 116, 118]; в 1950 г. на шах те 6 — 6‑бис При мор‑
ско го края ра бо та ли 820 чел. [13, с. 117].

К маю 1946 г. че рез про ве роч но‑фильт ра ци он ные ла ге ря, 
рас по ло жен ные в Ха ба ров ском и При мор ском кра ях, про шли 
про вер ку 19 103 чел., бы ло вы яв ле но 3058 чел., слу жив ших 
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в немец кой ар мии, из них аре сто ва но ор га на ми МГБ 158 чел., 
МВД — 47 чел., СМЕРШ — 96 чел. Про чая убыль (на прав ле ны 
к мес ту жи тель ст ва и по при чине смер ти) со ста ви ла 557 чел. 
(0,3%), из ос таль ных 18 245 чел. бы ли сфор ми ро ва ны ра бо чие 
ба таль о ны [ГАРФ. Ф. 9478. Оп. 1. Д. 667. Л. 50, 68].

Ока зав шись в ла ге рях, мно гие ре пат ри ан ты при об ре‑
ли про фес сию и спе ци аль ность. На при мер, ра бо тав шие на 
пред при яти ях «Даль неф ти» тру ди лись в бри га дах, свя зан‑
ных с раз вед кой, бу ре ни ем и до бы чей неф ти, про из во ди‑
ли под зем ный ре монт и ре монт транс пор та [ГАХК. Ф. П‑35. 
Оп. 3. Д. 286. Л. 100], неко то рые ста но ви лись мас те ра ми 
и бри га ди ра ми [13, с. 117].

Оп ре де лен ный срок пре бы ва ния в по доб ном ста ту се же ст‑
ко не за кан чи вал ся в по ло жен ное вре мя. На ос но ва нии по ста‑
нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров № 2229‑917с от 2 ав гу ста 1946 г. 
и рас по ря же ния Со ве та Ми ни ст ров № 7240‑рс от 12 июня 
1947 г. к мес там сво его преж не го жи тель ст ва в 1948 г. долж‑
ны бы ли вер нуть ся все ре пат ри ан ты. В 1948 г. в Управ ле ние 
упол но мо чен но го Со ве та Ми ни ст ров СССР по де лам ре пат‑
риа ции и в от дел ре пат риа ции При мор ско го во ен но го ок ру га 
от ре пат ри ан тов, ра бо тав ших в тор го вом пор ту г. Вла ди во сто‑
ка, по сту пи ли жа ло бы, в ко то рых ука зы ва лось, что их неза‑
кон но удер жи ва ют на ра бо тах в пор ту. Мно гие из них име ли 
семьи в дру гих рес пуб ли ках, и по это му они же ла ли уехать до‑
мой. За яв ле ния ре пат ри ан тов об уволь не нии да же не рас смат‑
ри ва лись, несмот ря на вы шед шие по ста нов ле ние и рас по ря‑
же ние. В боль шин ст ве слу ча ев им го во ри ли: «При хо ди те че рез 
па ру ме ся цев, сей час уво лить не име ем воз мож но сти вви ду от‑
сут ст вия за ме ны». Ха рак тер и сте пень обос но ва ния уволь не‑
ния (на при мер, по со стоя нию здо ровья, ту бер ку лез или на‑
ли чие до ма иж ди вен цев) не име ли ни ка ко го зна че ния [ГАРФ. 
Ф. 9526. Оп. 6. Д. 617. Л. 18].

Труд но сти, а по рой да же невоз мож ность реа ли зо вать свое 
же ла ние вер нуть ся до мой вы зы ва ли у ре пат ри ан тов про те ст‑
ную ре ак цию, ко то рая при ни ма ла фор мы от бун тов до бег‑
ст ва из ла ге рей. На при мер, в Ко зы рев ском лес пром хо зе на 
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Камчатке по сле объ яв ле ния при ка за по Гос рыб тре сту о за‑
чис ле нии 200 ре пат ри ан тов в ка че ст ве по сто ян ных ра бо чих 
2 — 3 ап ре ля 1946 г. они не вы шли на ра бо ту, зая вив о сво ем 
неже ла нии ос та вать ся там ра бо тать и жить. Ре пат ри ан ты по‑
тре бо ва ли ог ла сить по ста нов ле ние ГКО № 9871, счи тая этот 
«пе ре вод» твор че ст вом ме ст ных вла стей, а так же вы пла тить 
за ра бот ную пла ту, ко то рую они не по лу ча ли несколь ко ме ся‑
цев, и де мо би ли зо вать их как во ен но слу жа щих. Ана ло гич ная 
си туа ция сло жи лась и на Пе тро пав лов ской су до вер фи. По сле 
вы сту п ле ний ре пат ри ан тов за дол жен ность по зар пла те бы ла 
ли к ви ди ро ва на [ГАХК. Ф. П‑35. Оп. 3. Д. 286. Л. 118].

С ок тяб ря 1945 г. в Обор ском лес пром хо зе (рай он им. Ла‑
зо Ха ба ров ско го края) на ле со за го тов ках тру дил ся 24‑й от‑
дель ный ра бо чий ба таль он (984 чел.) и 10 офи це ров. В 1946 г. 
им объ я ви ли, что они уже яв ля ют ся по сто ян ны ми ра бо чи‑
ми. Как и ра бо чие‑ре пат ри ан ты на Кам чат ке, они вы дви ну ли 
тре бо ва ния о немед лен ной от прав ке до мой. По лу чив разъ яс‑
не ния, что они ос та ют ся на ра бо те и от пу ще ны быть не мо‑
гут, по ло ви на из них пе ре ста ла вы хо дить на ра бо ту, за ня лась 
сбо ром и тор гов лей оре ха ми. На тре бо ва ние ру ко во дства лес‑
пром хо за при сту пить к ра бо те, быв шие ре пат ри ан ты от ве ча ли 
уг ро за ми и за пу ги ва ни ем ад ми ни ст ра ции [Там же. Л. 97, 98]. 
Та кое по ве де ние под дер жи ва лось ко манд ным со ста вом ба‑
таль о на. Сек ре тарь рай ко ма ВКП(б) им. Ла зо М. Щел ка нов 
док ла ды вал сек ре та рю Ха ба ров ско го край ко ма Р. К. На за ро‑
ву, что «… ко манд ный со став ба таль о на сжил ся с бой ца ми, со‑
вме ст но пьян ст ву ют… Из 984 чел. 145 чел. сбе жа ло (де зер ти ро‑
ва ло), а из ос тав ших ся 839 чел. 50% не ра бо та ют, за ни ма ют ся 
сбо ром оре хов и про да жей их в г. Ха ба ров ске». «Ореш ни ки», 
как их на зы ва ли, пре вра ти лись в шай ки пре ступ ни ков (уби ли 
вет фельд ше ра Ли зу но ва, из би ли мас те ров Ро ма ню ка и Кор ви‑
на, пред се да те ля край ком сою за ле са и спла ва По че ку на и др.) 
[Там же. Л. 97].

В струк ту ре на се ле ния до ля ре пат ри ан тов бы ла незна чи‑
тель ной. Но ес ли их рас смат ри вать как со став ляю щую часть 
тру до вых ре сур сов Даль не го Вос то ка, то они со став ля ли при‑
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мер но 7%5. С уче том то го, что они ра бо та ли в от рас лях, где де‑
фи цит ра бо чих рук был по сто ян ным, их вклад в хо зяй ст вен‑
ное ос вое ние ре гио на был зна чи мым. Пре иму ще ст ва это го 
ви да ис точ ни ка тру до вых ре сур сов со стоя ли в том, что для ре‑
пат ри ан тов не тре бо ва лось стро ить от дель ное жилье, от сут‑
ст вие ко то ро го ста но ви лось од ной из глав ных при чин от то ка 
воль но на ем ных ра бо чих. По пыт ка пе ре вес ти ре пат ри ан тов из 
вре мен ных ра бот ни ков в по сто ян ные при ве ла к то му, что в ре‑
гионе обо ст ри лась кри ми наль ная си туа ция.

Сле дую щим на прав ле ни ем дея тель но сти со вет ско го пра‑
ви тель ст ва по ме ха ни чес ко му при рос ту на се ле ния в СССР 
ста ла раз ра бот ка ря да до ку мен тов о воз вра ще нии быв ших гра‑
ж дан Рос сий ской им пе рии. Ру ко во дство СССР пре доста ви‑
ло пра во вую воз мож ность вер нуть ся на ро ди ну тем, кто про‑
жи вал в Ев ро пе, Ки тае и дру гих стра нах. В 1946 г. вы шел Указ 
Пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та о вос ста нов ле нии в гра ж дан‑
ст ве СССР под дан ных быв шей Рос сий ской им пе рии [ГАРФ. 
Ф. А‑327. Оп. 1. Д. 15. Л. 3]. На ос но ве двух по ста нов ле ний 
Вер хов но го Со ве та СССР (№ 1919‑809с от 29 ав гу ста 1946 г. 
и 2077‑544с от 17 июня 1947 г. [8, с. 529]) со вет ски ми гра ж да на‑
ми ста ли око ло 18 тыс. чел., про жи вав ших во Фран ции. К на‑
ча лу 1950‑х гг. ре пат риа ция в СССР из Фран ции за вер ши‑
лась, чис лен ность при быв ших ре эми гран тов со ста ви ла око ло 
40 тыс. чел. [ГАРФ. Ф. 9474. Оп. 1. Д. 954. Л. 17].

Под дан ные быв шей Рос сий ской им пе рии про жи ва ли 
и в Ки тае. По сле вво да войск Крас ной Ар мии в Ки тай (ав густ 
1945 г.) со вет ское пра ви тель ст во в но яб ре зая ви ло о пре дос тав‑
ле нии им со вет ско го гра ж дан ст ва. В 1946 — 1947 гг. про ше ние 
по да ли бо лее 150 тыс. чел. К на ча лу 1947 г. око ло 18 тыс. чел. 
при ня ли со вет ское гра ж дан ст во, в том чис ле 8 тыс. чел. по‑
же ла ли вер нуть ся в СССР. Ле том 1947 г. из Ки тая на ча лась 

5 Со глас но дан ным В. Е. Бор ча ни но вой и Е. Н. Чер но луц кой, чис‑
лен ность ра бо чих и слу жа щих на Даль нем Вос то ке в 1945 г. со ста ви‑
ла 685 тыс. чел. (см.: Бор ча ни но ва В. Е., Чер но луц кая Е. Н. Фор ми‑
ро ва ние на се ле ния и тру до вых ре сур сов на Даль нем Вос то ке СССР 
(40 — 60‑е го ды). Вла ди во сток, 1991. С. 24.
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репатриа ция быв ших 
рос сий ских под дан‑
ных [14, с. 305]. Вер‑
нуть ся в СССР неко‑
то рые эмиг ран ты 
хо те ли и ра нее. Кро‑
ме эмо цио наль ных 
и по ли ти чес ких мо‑
ти вов пас порт гра ж‑
да ни на СССР да вал 
им за щи ту и по кро‑
ви тель ст во от неко‑
то рых при тя за ний 
япон ских и ки тай‑
ских вла стей.

Зна чи тель ный 
объ ем ин фор ма ции 
о при ня тии гра ж‑
дан ст ва и воз вра ще‑
нии в СССР по сту‑
пал от со труд ни ков 
Со вет ско го по соль‑
ст ва и кон сульств. 
Но часть ин фор ма‑
ции мог ли пре дос‑

тав лять неко то рые эмиг рант ские об ще ст вен ные ор га ни за ции. 
На при мер, в Бю ро тру да Шан хай ской Ас со циа ции гра ж дан 
СССР был на ла жен учет без ра бот ных, ко то рых тру до уст раи‑
ва ли на Кам чат ке и Ку риль ских ост ро вах для строи тель ст ва 
фор ти фи ка ци он ных со ору же ний [15, с. 72 ].

13 ав гу ста 1947 г. из г. Шан хая в порт г. На ход ки при бы‑
ла пер вая груп па быв ших рос сий ских эмиг ран тов (1151 чел.). 
Как со об щал в сво ем от чё те стар ший груп пы по ре пат риа ции 
под пол ков ник Некра сов, «пер вый и вто рой при ход те п ло хо‑
да «Иль ич» встре чал ся пред ста ви те ля ми Гос мор па ро ход ст ва, 
При мор ско го край ис пол ко ма, ме ст ны ми вла стя ми из го ро да 

Фо то 7. Переселиться из приемного пункта 
(вверху) в собственную квартиру (внизу 
семья, вернувшаяся в СССР из Франции) 

удавалось немногим репатриантам
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На ход ка и ор ке ст ром мо ря ков Ти хо оке ан ско го фло та» [ГАРФ. 
Ф. 9526. Оп. 6. Д. 495. Л. 43]. Кро ме пред ста ви те лей вла стей 
их встре ча ли ра бот ни ки Ми ни стер ст ва цвет ной ме тал лур гии, 
Ми ни стер ст ва строи тель ных пред при ятий тя же лой ин ду ст рии 
СССР, упол но мо чен ный тре ста «Урал медь» [16, с. 72 — 73].

Пер вый рейс и сход эмиг ран тов на со вет скую зем лю был 
за снят жур на ли ста ми При мор ско го крае во го ки но про ка та на 
ки но плен ку. Фильм о при бы тии быв ших эмиг ран тов де мон‑
ст ри ро ва ли на эк ра нах Вла ди во сто ка. Вто рой рейс и вы сад‑
ку сни ма ли для ки но хро ни ки Мо ск вы. В от чё те го во ри лось 
о по ло жи тель ном на строе воз вра тив ших ся в СССР: «При вхо‑
де в порт На ход ка па ро ход ук ра ша ли ло зун га ми, под го тов‑
лен ны ми ре пат ри ан та ми, ис пол ня лись гимн СССР, со вет ские 
пес ни и мар ши» [ГАРФ. Ф. 9526. Оп. 6. Д. 495. Л. 43]. Воз вра‑
ще ние под дан ных быв шей Рос сий ской им пе рии бы ло об став‑
ле но де мон ст ра тив ной празд нич но стью. Соз да ние филь мов 
о при бы тии из Ки тая со вет ских гра ж дан яв ля лось про па ган‑
дой, на прав лен ной в пер вую оче редь на тех, кто еще со мне‑
вал ся, воз вра щать ся ли в СССР.

При бы тие со вет ских гра ж дан из Ки тая в СССР име ло важ‑
ное зна че ние. В этой ак ции пар тий ное ру ко во дство СССР ре‑
ша ло дву еди ную за да чу: во‑пер вых, го су дар ст во та ким об ра зом 
де мон ст ри ро ва ло ми ро во му со об ще ст ву со ци аль ные и идео‑
ло ги чес кие пре иму ще ст ва со циа лиз ма, скры вая при этом реа‑
лии обу ст рой ст ва ре эми гран тов; во‑вто рых, по пут но ре ша лась 
праг ма ти чес кая за да ча — в стра ну при ез жа ли вы со ко ква ли‑
фи ци ро ван ные кад ры и спе циа ли сты. В то же вре мя ос нов‑
ную мас су ре пат ри ан тов го су дар ст во пред по ла га ло за дей ст‑
во вать в ка пи таль ном строи тель ст ве, тя же лой и до бы ваю щей 
про мыш лен но сти, хо тя боль шин ст во из них име ли про фес сии 
слу жа щих и ра бот ни ков куль ту ры, мно гие вла де ли несколь ки‑
ми ино стран ны ми язы ка ми. В чис ле тех, кто при был в пер вом 
и во вто ром рей сах те п ло хо да «Иль ич», бы ло 2067 спе циа ли‑
стов, в том чис ле по ав то транс пор ту — 244 чел., ме ди цин ских 
ра бот ни ков — 148 чел., ра бот ни ков ис кус ст ва — 298 чел., ква‑
ли фи ци ро ван ных ра бо чих — 342 чел., моряков — 42, дру гих 
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про фес сий — 553 чел.; 2682 чел. не име ли ни ка кой про фес сии, 
но это бы ли пре иму ще ст вен но иж ди вен цы и де ти в воз рас те до 
16 лет. Вме сте с ни ми при бы ло два луч ших ор ке ст ра: ор кестр 
Рай ско го (на прав лен в Ке ме ров скую об ласть) и джаз‑ор кестр 
О. Лунд ст ре ма (в Та тар скую АССР) [Там же. Л. 44].

До кон ца 1947 г., по дан ным Е. Н. Чер но луц кой, че рез 
При мор ский край осу ще ст ви ли пе ре езд из Ки тая в СССР 
6050 ре пат ри ан тов (2929 се мей). Из них при мер но 62% ро‑
ди лись в быв шей Рос сий ской им пе рии. Сре ди вер нув ших ся 
в СССР из Шан хая 743 чел. — вы ход цы из Си би ри, 777 чел. — 
с Даль не го Вос то ка [15, с. 79 — 80].

По сле при бы тия в порт г. На ход ки ре эми гран тов по ез‑
да ми от прав ля ли к ко неч но му пунк ту сво его мар шру та. Со‑
глас но пе реч ню ре ко мен до ван ных для все ле ния рай онов бы‑
ло шесть си бир ских и ураль ских об лас тей и две ав то ном ные 
рес пуб ли ки. Что ка са ет ся Даль не го Вос то ка, то По ста нов ле‑
ни ем СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 1 фев ра ля 1938 № 612‑132сс 

Фо то 8. Джаз‑ор кестр О. Лунд ст ре ма.
Источник: ГАРФ. Ф. 518. Оп. 1. Д. 36, 61 — 62
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При мор ский и Ха ба ров ский края, Кам чат ская, Нижне‑Амур‑
ская и Са ха лин ская об лас ти бы ли от не се ны к тер ри то ри ям, 
где ус та нов лен ре жим за прет ной по гра нич ной зо ны. Это оз‑
на ча ло, что не все же лаю щие мог ли се лить ся в этих рай онах. 
На при мер, во Вла ди во сто ке, со глас но при ка зу МГБ № 00108 
от 14 фев ра ля 1952 г., за пре ща лось про жи вать всем ре пат ри‑
ан там, вклю чая ре эми гран тов, быв ших во ен но плен ных, по‑
соб ни ков фа ши стов, в том чис ле уже от быв шим на ка за ние 
[ГАРФ. Ф. 9416. Оп. 3. Д. 1440. Л. 95, 122].

Что бы при влечь ре пат ри ан тов из чис ла под дан ных быв‑
шей Рос сий ской им пе рии в тру до де фи цит ные от рас ли, пра‑
ви тель ст во при ня ло ряд по ста нов ле ний, на ос но ва нии ко‑
то рых им пре дос тав ля лись льго ты. Так, тру до уст ро ив шим ся 
на пред при ятия ми ни стерств уголь ной, лес ной про мыш лен‑
но сти и чер ной ме тал лур гии раз ре ши ли вы де лить де неж ные 
ссу ды на ин ди ви ду аль ное жи лищ ное строи тель ст во и пер во‑
на чаль ное хо зяй ст вен ное обу ст рой ст во [16, с. 80 — 81]. В сен‑
тяб ре 1947 г. же лез но до рож ным эше ло ном от пра ви лась пер вая 
груп па из 877 чел. в Сверд лов скую и Мо ло тов скую (Перм‑
скую) об лас ти. К кон цу го да наи боль шее чис ло ре пат ри ан‑
тов — 3337 чел. (1642 семьи) рас се ли лось в Сверд лов ской об‑
лас ти — в Ке ме ров скую об ласть по лу чи ли «на зна че ние» 
596 чел. (294 семьи), Мо ло тов скую — 872 чел. (403 семьи), 
Че ля бин скую — 402 чел. (200 се мей), Чка лов скую (Орен‑
бург скую) — 113 чел. (51 сем.), Тю мен скую — 78 чел. (35 се‑
мей), в Та тар скую АССР — 275 чел. (129 се мей), Баш кир скую 
АССР — 236 чел. (105 се мей) [15, с. 73].

Пе ре езд ре пат ри ан тов осу ще ст в лял ся че рез порт г. На‑
ход ки, по это му часть иму ще ст ва, ра нее при над ле жав шая им, 
бы ла пе ре да на При мор ско му краю, в том чис ле несколь ко 
зуб ных и рент ге нов ских ка би не тов, две ти по гра фии. От ме‑
чая об щее ма те ри аль ное по ло же ние при быв ших, пол ков ник 
Некра сов ука зы вал, что они вез ли с со бой «му зей ные цен но‑
сти, боль шое ко ли че ст во ве ло си пе дов, мо то цик лов, пи шу щих 
ма ши нок, пиа ни но и дру гое иму ще ст во», что сви де тель ст во ва‑
ло об их дос тат ке [ГАРФ. Ф. 9526. Оп. 6. Д. 495. Л. 44].
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Бли зость го су дар ст вен ной гра ни цы сде ла ли При мор ский, 
Ха ба ров ский края и Амур скую об ласть за прет ны ми для раз ме‑
ще ния под дан ных быв шей Рос сий ской им пе рии. По это му для 
тех, кто при был в 1947 г. в СССР че рез порт г. На ход ки, Даль ний 
Вос ток стал тран зит ной тер ри то рией. Но уже в 1950 г. ру ко во‑
дство стра ны из ме ни ло от но ше ние к су ще ст во вав шим за пре‑
там на за се ле ние при гра нич ных тер ри то рий неко то ры ми ка те‑
го рия ми ми гран тов. Так, ре эми гран ты, по же лав шие по се лить ся 
ря дом с род ст вен ни ка ми, по лу чи ли та кую воз мож ность. Прав‑
да, эти слу чаи бы ли еди нич ны ми. Ча ще все го их се ли ли к род‑
ст вен ни кам, ко то рые пред ва ри тель но да ва ли на это пись мен‑
ное со гла сие. На при мер, в 1950 г. в Амур скую об ласть из Ки тая 
при бы ла Ше лу пу ги на. В от че те ука зы ва лось, что она «на хо дит‑
ся на иж ди ве нии бра та, ма те ри аль но‑эко но ми чес ки обес пе че‑
на хо ро шо», а в хо зяй ст вен ном уст рой ст ве не ну ж да лась. В Ха‑
ба ров ский край так же из Ки тая при бы ли 4 чел. и по се ли лись 
в ве дом ст вен ных до мах [ГАРФ. Ф. А‑327. Оп. 1. Д. 74. Л. 94 — 97]. 
К 15 мар та 1957 г. в При мор ском крае про жи ва ло 159 ре пат ри‑
ан тов (69 се мей) из Ки тая; из них 96 чел. бы ли тру до спо соб ны‑
ми и 43 де тей [ГАПК. Ф. 26. Оп. 33. Д. 305. Л. 20]. В Амур ской об‑
лас ти на 1 ян ва ря 1961 г. про жи ва ло 29 та ких се мей [16, с. 124].

В 1957 — 1958 гг. в кон суль ское управ ле ние МИД СССР 
с хо да тай ст вом о въез де в СССР и по се ле нии на по сто ян ное 
ме сто жи тель ст во в При мор ском крае об ра ти лись 17 чел., в том 
чис ле 14 гра ж дан СССР, а так же гра ж да нин Поль ши, под дан‑
ный быв шей Рос сий ской им пе рии, про жи вав ший в США, 
и гра ж да нин Ки тая (ко ре ец). Обос но ва ни ем для их при ез да 
в При мор ский край бы ло про жи ва ние близ ких род ст вен ни‑
ков [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 306. Л. 5, 7, 9, 12, 15, 16, 21, 26].

Все при быв шие в ин ди ви ду аль ном по ряд ке ре ша ли во‑
про сы обу ст рой ст ва са мо стоя тель но, не при бе гая к по мо‑
щи го су дар ст ва, хо тя та кая воз мож ность им пре дос тав ля лась 
по ста нов ле ния ми Вер хов но го Со ве та СССР № 1919‑809 с от 
29 ав гу ста 1946 г. и 2077‑544с от 17 июля 1947 г. и внут рен ни‑
ми при ка за ми Глав но го пе ре се лен чес ко го управ ле ния. В пер‑
вой по ло вине 1950‑х гг. в При морье при бы ло 69 се мей, од на ко 
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27 се мей в 1956 г. про дол жа ли жить на квар ти ре у род ст вен ни‑
ков. Фак тов по лу че ния ими ссу ды на при об ре те ние или строи‑
тель ст во соб ст вен но го до ма на ми не об на ру же но [Там же. 
Оп. 33. Д. 305. Л. 20].

Об ра ща ет вни ма ние, что все семьи, при быв шие са мо стоя‑
тель но, немно го чис лен ны, в сред нем 2 — 3 чел. Оче вид но, что 
чем боль ше уча ст ни ков пе ре ез да, тем вы ше се мей ные рас хо‑
ды. Не ка ж дая семья мог ла се бе по зво лить прие хать из Ки тая 
за соб ст вен ный счет. Но бы ли семьи, ко то рые не при бе га ли 
к го су дар ст вен ной под держ ке, поэтому име ли оп ре де лен ную 
сво бо ду в вы бо ре мес та жи тель ст ва и ра бо ты. В 1948 г. со вет‑
ские кон суль ст ва в Ки тае столк ну лись с неже ла ни ем боль‑
шин ст ва рос си ян воз вра щать ся в СССР и да же с от ка зом от 
со вет ско го гра ж дан ст ва. Ин фор ма ция о том, что неко то рые 
ре пат ри ан ты ока за лись в ла ге рях, бы ст ро рас про стра ня лась 
и до хо ди ла до тех, кто еще ос тал ся в Ки тае [15, с. 76 — 77].

Од но вре мен но с ре пат риа цией со вет ских гра ж дан из Ки‑
тая про хо ди ла мас со вая им ми гра ция рус ско го во ря ще го на се‑
ле ния, пре иму ще ст вен но из Шан хая в США, Ав ст ра лию, Ка‑
на ду. Ее пик при шел ся на ле то 1949 г., ко гда на ка нуне за ня тия 
Шан хая На род но‑ос во бо ди тель ной ар мией стра ну по ки ну ли 
око ло 5,5 тыс. чел. Под дав ле ни ем СССР Ки тай ввел ог ра ни‑
че ние на вы да чу эмиг ран там ви да на жи тель ст во [14, с. 306]. 
Из ме не ния в со вет ской ре пат риа ци он ной по ли ти ке при‑
шлись на се ре ди ну 1950‑х гг., что бы ло вы зва но смяг че ни ем 
по ли ти чес ко го ре жи ма в СССР и про дик то ва но эко но ми чес‑
ки ми со об ра же ния ми. С на ча лом ос вое ния це лин ных и за‑
леж ных зе мель в Ка зах стане, на Ура ле и в Си би ри осо бен но 
ост ро ощу щал ся де фи цит тру до вых ре сур сов в аг рар ном сек‑
то ре. Пра ви тель ст вом бы ло оз ву че но, что це лин ные зем ли да‑
дут стране ре корд ный по тем вре ме нам уро жай. Это вы зва ло 
необ хо ди мость до пол ни тель но го при то ка ра бо чей си лы.

На пря жён ная об ста нов ка и уро вень со ци аль но‑эко но‑
ми чес ко го раз ви тия в КНР в мес тах со сре до то че ния рус ско‑
го во ря щей ди ас по ры спо соб ст во ва ли то му, что в 1954 — 1955 г. 
в СССР вер ну лось еще 114 тыс. чел. Мас со вый от ток гра ж дан 
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быв шей Рос сий ской им пе рии из КНР вы звал про тест ки тай‑
ской сто ро ны, ко то рая объ я ви ла об ог ра ни че нии ми гра ции эт‑
ни чес ких групп ка за хов и уйгур. В 1956 г. под дав ле ни ем КНР 
со вет ская сто ро на зая ви ла, что мас со вой ре пат риа ции со вет‑
ских гра ж дан в СССР не бу дет. Од на ко вы ез ды из Ки тая про‑
дол жа лись. В 1956 — 1959 гг. КНР по ки ну ли при мер но 86 тыс. 
вы ход цев из Рос сии [14, с. 306].

Ре пат ри ан тов из Ки тая раз ме ща ли во вновь ор га ни зо ван‑
ных сов хо зах, ко то рых к весне 1954 г., на при мер в ка зах ской 
сте пи, бы ло соз да но бо лее 100. В со от вет ст вии с по ста нов ле‑
ни ем Со ве та Ми ни ст ров СССР от 18 ап ре ля 1954 г. вы езд из 
Ки тая в СССР со вет ских гра ж дан и чле нов их се мей, изъ я вив‑
ших стать «це лин ни ка ми», осу ще ст в лял ся по уп ро щен ной схе‑
ме — кол лек тив ной ви зе. Им оп ла чи ва ли су точ ные из рас че та 
10 руб. на од но го че ло ве ка во вре мя сле до ва ния по со вет ской 
тер ри то рии. Из Ки тая по ток ми гран тов на прав лял ся по же лез‑
ной до ро ге до ст. От пор (За бай кальск) За бай каль ской желез ной 
до ро ги, ре пат ри ан ты до мес та на зна че ния до би ра лись ли бо же‑
лез но до рож ным транс пор том, ли бо вод ным пу тем.

В 1959 — 1961 гг. по при чине мас со во го го ло да в Ки тае в со‑
вет ские кон суль ст ва с прось бой о въез де в СССР об ра ти лось 
боль шое чис ло рус ско го во ря щих гра ж дан, что вы зва ло недо‑
воль ст во пра ви тель ст ва КНР. Во из бе жа ние ухуд ше ния от но‑
ше ний с Ки та ем СССР при нял ре ше ние о за вер ше нии ре пат‑
риа ции. Это ста ло на ча лом мас со во го бег ст ва в СССР. Так, из 
про вин ции Синь цзянь в июне 1962 г. пе ре шли со вет ско‑ки тай‑
скую гра ни цу бо лее 67 тыс. чел., по сле че го она бы ла за кры та. 
При этом чис ло на ру ши те лей гра ни цы не толь ко не умень ши‑
лось, а, на обо рот, в 1963 г. воз рос ло до 100 тыс. чел. [14, с. 305].

В это вре мя ухуд ши лись со вет ско‑ки тай ские от но ше ния. 
А в Со вет ском Сою зе ста ли уде лять осо бое вни ма ние во про сам 
обу ст рой ст ва гра ж дан, при быв ших из КНР. Раз мер де неж но го 
по со бия тех, кто со гла сил ся ра бо тать в сель ском хо зяй ст ве, со‑
ста вил в 1955 г. 3000 руб. на гла ву и по 600 руб. на ка ж до го чле‑
на семьи. На строи тель ст во ин ди ви ду аль ных до мов вы да ва лись 
ссу ды от 10 до 15 тыс. руб. На при об ре те ние ко ро вы мож но бы‑

Гла ва 1. Ми гра ци он ная по ли ти ка СССР в чрез вы чай ных ус ло ви ях по сле во ен но го де ся ти ле тия



 41

ло по лу чить от 2 до 3 тыс. руб. Об щий объ ем фи нан си ро ва ния 
ме ро прия тий, свя зан ных с при бы ти ем со вет ских гра ж дан из 
Ки тая, в 1955 г. со ста вил 65 млн руб., из ко то рых 19,5 млн руб. 
бы ли из рас хо до ва ны на вы да чу по со бий и оп ла ту рас хо дов по 
пе ре ез ду от гра ни цы до мест все ле ния [ГАРФ. Ф. А‑327. Оп. 1. 
Д. 3с. Л. 1 — 3]. На этих ре эми гран тов рас про стра ня лись льго ты, 
ус та нов лен ные для сель ско хо зяй ст вен ных пе ре се лен цев.

Ре пат риа ци он ные ме ро прия тия Со вет ский Со юз про во‑
дил во мно гих стра нах. В 1946 г. в СССР вер ну лось 17 145 се‑
мей ин гер ман лад цев, в 1946 — 1958 гг. — бо лее 170 тыс. ар мян. 
Гео гра фия при бы тия со вет ских гра ж дан в 1945 — 1950‑е гг. бы‑
ла очень об шир ной: Си рия, Иран, Гре ция, Юго сла вия и др. 
В 1963 г. на по сто ян ное ме сто жи тель ст во в РСФСР из 35 стран 
при бы ли 704 семьи (1420 чел.) [ГАРФ. Ф. А‑518. Оп. 1. Д. 239. 
Л. 11; 7, с. 374 — 375]. К на ча лу 1960‑х гг. за вер ши лись меж го‑
су дар ст вен ные пе ре ме ще ния, ко то рые ста ли свое об раз ным 
ито гом окон ча ния по ли ти чес ких и со ци аль ных ка так лиз мов 
в СССР и в ми ре в пер вой по ло вине XX в.

Под во дя итог, мож но от ме тить, что ре пат риа ция как фор ма 
ми гра ции спо соб ст во ва ла пе ре ме ще нию ог ром ных масс лю дей 
из од них го су дарств в дру гие. Она бы ла доб ро воль ной (ре эми‑
гра ция под дан ных быв шей Рос сий ской им пе рии) и обя за тель‑
ной (ре пат риа ция гра ж дан СССР). Ос нов ная цель ре пат риа‑
ции — вос ста нов ле ние де мо гра фи чес ко го по тен циа ла в СССР. 
Бы ли вы яв ле ны го су дар ст ва, от ку да ожи да лось при бы тие мак си‑
маль но го чис ла ре пат ри ан тов: в за пад ном на прав ле нии — стра‑
ны Ев ро пы, в вос точ ном — Ки тай. Ито гом ре пат риа ции ста ло 
при бы тие 6 млн чел., в том чис ле ре пат ри ан тов из Ев ро пы (со‑
вет ские гра ж дане, ока зав шие ся в 1941 — 1944 гг. за гра ни цей) — 
5 млн чел., ре эми гран тов из Ки тая и дру гих стран — 1 млн чел.

Од на ко для Даль не го Вос то ка ре пат ри ан ты не ста ли мас‑
со вы ми ми гран та ми, вы брав ши ми ре ги он для даль ней ше го 
про жи ва ния в СССР, от час ти по при чине за пре та на все ле ние 
в при гра нич ные края и об лас ти. Их вклад в хо зяй ст вен ное ос‑
вое ние ре гио на был незна чи тель ным в си лу ма ло чис лен но сти, 
а по вре ме ни — непро дол жи тель ным.
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1.2. Влия ние по сле во ен ных фак то ров  
на внут рен ние ми гра ци он ные про цес сы в СССР

В до во ен ный пе ри од внут ри го су дар ст вен ные ми гра ци‑
он ные про цес сы ис пы ты ва ли влия ние ис то ри чес ки сло жив‑
ших ся ус ло вий, к ко то рым мож но от не сти ци ви ли за ци он ную 
осо бен ность рос та Рос сий ско го го су дар ст ва, — дви же ние на‑
се ле ния «встречь солн ца». В ча ст но сти, за се ле ние про хо ди ло 
под па тро на жем го су дар ст ва и непо сред ст вен ном его уча стии 
в обу ст рой ст ве пе ре се лен цев. Со вет ское ру ко во дство в ре ше‑
нии хо зяй ст вен ных во про сов обоб щи ло до ре во лю ци он ный 
опыт ми гра ци он ной по ли ти ки, адап ти ро вав его к до во ен ным 
ус ло виям. В ми гра ци он ные про цес сы го су дар ст во во вле ка ло 
все слои со вет ско го об ще ст ва, при этом при ме ня лись доб ро‑
воль ные и при ну ди тель ные фор мы ми гра ции.

Ве ли кая Оте че ст вен ная вой на ока за ла за мет ное влия ние 
на все сфе ры и сто ро ны жиз ни со вет ско го на ро да. Ее окон‑
ча ние яви лось ра до ст ным со бы ти ем, ко то рое да ва ло на де ж‑
ду на улуч ше ние жиз ни, что про яви лось в стрем ле нии лю дей 
вер нуть ся в род ные мес та, вос со еди нить ся с род ст вен ни ка ми. 
По ме ре ос во бо ж де ния за пад ных об лас тей РСФСР, Ук раи‑
ны и Бе ло рус сии от фа ши ст ских за хват чи ков в 1944 г. жи те ли 
этих рес пуб лик ста ли са мо стоя тель но по ки дать мес та, где про‑
жи ва ли в пе ри од ок ку па ции, и воз вра щать ся до мой. С окон‑
ча ни ем вой ны в Ев ро пе на Даль ний Вос ток шёл встреч ный 
по ток ми гран тов, со сто яв ший из де мо би ли зо ван ных вои нов 
Со вет ской Ар мии. В июне 1945 г. Вер хов ный Со вет при нял 
за кон о де мо би ли за ции вои нов стар ших воз рас тов, ко то рая 
за вер ши лась в 1948 г. К мир но му тру ду вер ну лись при мер но 
8,5 млн чел. [17, с. 45].

В кон це 1945 г. ста ли воз вра щать ся до мой вои ны‑даль не во‑
сточ ни ки. Так, в на ча ле 1946 г. в Амур скую об ласть (на 15 фев‑
ра ля) вер ну лось 17 327 чел., в г. Алек сан д ровск‑Са ха лин ский 
(на 20 ян ва ря) — 4786 чел., в г. Ком со мольск‑на‑Аму ре — 
1665 чел., в Ха ба ров ский край в се вер ные рай оны — 907 чел., 
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в Вя зем ский рай он — 814 чел., в Кур‑Ур мий ский рай он — 
173 чел. [ГАХК. Ф. П‑35. Оп. 3. Д. 234. Л. 15, 19]. Ми гра ци‑
он ные пе ре ме ще ния про хо ди ли в тя же лых ус ло ви ях. По‑
сле во ен ная раз ру ха усу губ ля лась силь ней шей за су хой 1946 г. 
в аг рар ных рай онах СССР (Ук раи на, Мол да вия, По вол жье, 
Кур ская, Во ро неж ская, Там бов ская, Ор лов ская, Рос тов ская 
об лас ти и Крас но дар ский край), став шей при чи ной го ло да 
в стране. В этих ус ло ви ях труд но при хо ди лось как го род ско му, 
так и сель ско хо зяй ст вен но му на се ле нию.

В своей док лад ной за пис ке ми нистр за го то вок СССР 
Б. Двин ский пи сал за мес ти те лю пред се да те ля Со ве та Ми ни‑
ст ров СССР А. Ми коя ну: «Хле ба на се ле ма ло, и сель ское на‑
се ле ние на бро сит ся — как уже на бра сы ва ет ся — на го су дар‑
ст вен ный хлеб» [18, с. 41]. В этих вы ска зы ва ни ях управ лен ца 
выс ше го зве на про яви лось от но ше ние со вет ско го ру ко во дства 
к кре сть я нам, ко то рые за ни ма ли са мое низ кое по ло же ние 
в рас пре де ли тель ных ме ро прия ти ях Со вет ско го го су дар ст ва.

По след ст вия за су хи 1946 г. ока за ли нега тив ное влия ние 
на по ли ти ку пра ви тель ст ва в де ревне. Для сни же ния на пря‑
жен но сти пра ви тель ст во по шло на край ние ме ры: для го ро‑
жан бы ли со кра ще ны су точ ные нор мы и ли ми ты про до воль‑
ст вия, а 70% сель ско го на се ле ния бы ло сня то со снаб же ния. 
Из 27,5 млн чел. сель ских жи те лей, на хо див ших ся на га ран‑
ти ро ван ном пай ко вом снаб же нии, к ок тяб рю 1946 г. ос та лось 
лишь 4 млн чел., при об щей чис лен но сти сель ско го на се ле ния 
стра ны 109,7 млн чел. [17, c. 45].

Ру ко во дство стра ны при ни ма ло ме ры по мо щи рай онам, 
по стра дав шим от за су хи, но они лишь немно го сгла жи ва‑
ли ост рую си туа цию, при этом не сни жа ло кре сть ян ские на‑
ло ги. На при мер, в 1946 г. сред нее хо зяй ст во, имев шее ко ро ву 
и 25 со ток по се ва кар то фе ля, долж но бы ло уп ла тить го су‑
дар ст ву сель хоз на лог свы ше 1,5 тыс. руб. и сдать за бес це нок 
150 — 260 л мо ло ка. Боль шую часть про дук ции с лич но го под‑
ворья они вы ну ж де ны бы ли про да вать, что бы уп ла тить де‑
неж ный на лог, от ры вая про дук ты пи та ния от сво их се мей. 
О непо силь ном для сель ско го на се ле ния на ло го вом бре ме ни 
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сви де тель ст ву ют циф ры: в 1947 г. в стране чис ли лось недои мок 
за ин ди ви ду аль ны ми хо зяй ст ва ми по зер ну 7,3 млн пуд., мя‑
су — 124,8 тыс. т, яйцам — 415 млн шт., мо ло ку — 488,7 тыс. т, 
по мел ко му кож сырью — 1,1 млн шт. [18, с. 38]. В 1947 г. бы‑
ла от ме не на кар точ ная сис те ма, что яв ля лось мо раль но‑пси‑
хо ло ги чес кой ак цией, ко то рая ба зи ро ва лись пре ж де все го на 
тру де кре сть ян. Од на ко это не при ве ло к улуч ше нию по ло же‑
ния кре сть ян ст ва.

Ни щен ское су ще ст во ва ние аг рар но го на се ле ния вы нуж‑
да ло мно гих к бег ст ву в го ро да или ре гио ны ос вое ния. Ру ко‑
во дство стра ны и ме ст ные ру ко во ди те ли вы яв ля ли при чи‑
ны недос тат ка ра бо чих рук в сель ском хо зяй ст ве и стара лись 
не до пус тить со кра ще ния чис лен но сти кре сть ян ст ва. На при‑
мер, в сво ем пись ме ме ст ный ру ко во ди тель од ной из об лас тей 
Нечер но земья П. Ка сат кин пи сал: «Име ют ся мас со вые слу‑
чаи, ко гда в хо зяй ст ве ос та ет ся один пре ста ре лый или нетру‑
до спо соб ный с тем, что бы со хра нить при уса деб ный уча сток 
кол хоз ни ка, а ос таль ные чле ны се мей ст ва ухо дят в раз лич ные 
ор га ни за ции» [18 с. 37]. Та ким об ра зом, в се лах сло жи лась си‑
туа ция несанк цио ни ро ван но го от то ка на се ле ния и тру до вых 
ре сур сов из кол хо зов.

Ми гра цию на се ле ния го су дар ст во стре ми лось сде лать 
под кон троль ной, так как че рез нее ре ша лись за да чи де мо гра‑
фи чес ко го ук ре п ле ния в оп ре де лен ных ре гио нах. Та ко вы ми 
яв ля лись об лас ти, при об ре тен ные Со вет ским Сою зом по ре‑
зуль та там окон ча ния Вто рой ми ро вой вой ны, где шла за ме на 
про жи вав ше го ра нее на се ле ния на со вет ских гра ж дан. Это Ка‑
ли нин град ская об ласть на за па де и Юж ный Са ха лин и Ку ри‑
лы на вос то ке.

Всту п ле ние со вет ских войск со про во ж да лось бое вы ми 
дей ст вия ми на этих тер ри то ри ях, что вы зы ва ло пол ную раз‑
ру ху. Для вос ста нов ле ния со ци аль но‑бы то вой ин фра струк ту‑
ры в Ка ли нин град ской об лас ти и на Юж ном Са ха лине пра ви‑
тель ст во вы де ли ло зна чи тель ные сред ст ва. На при мер, в плане 
раз ви тия Са ха лин ской об лас ти на 1946 г. рас хо ды на ком му‑
наль ное хо зяй ст во, ме ст ную пи ще вую от расль и про мыш‑
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лен ность строи тель ных ма те риа лов, а так же ав то мо биль ный 
транс порт ут вер жда лись в сум ме 7900 тыс. руб., в том чис ле 
3600 тыс. руб. для про ве де ния ра бот по ка пи таль но му ре мон‑
ту, обо ру до ва нию жи лых до мов, гос ти ниц, школ и ком му наль‑
ных пред при ятий [ГАРФ. Ф. А‑259. Оп. 6. Д. 3636. Л. 1].

Че рез кон тро ли руе мую ми гра цию со вет ское ру ко во дство 
ре ша ло дру гую не ме нее важ ную за да чу — обес пе чи ва ло на‑
род ное хо зяй ст во тру до вы ми ре сур са ми. В них осо бен но ну ж‑
да лись ре гио ны, раз ру шен ные фа ши ста ми: за пад ные об лас ти 
РСФСР, Ук раи на и Бе ло рус сия. Ру ко во дство стра ны, при да вая 
боль шое зна че ние ро ли при род ных ре сур сов (лес, ры ба, по лез‑
ные ис ко пае мые) в вос ста но ви тель ном про цес се, тра ди ци он‑
но об ра ти ло вни ма ние на вос точ ные рай оны РСФСР. В се ре‑
дине 1940‑х гг. неко то рые управ лен цы выс ше го уров ня де ла ли 
по пыт ки об ра тить вни ма ние по ли ти чес ко го ру ко во дства стра‑
ны на Даль ний Вос ток. На пер вой сес сии Вер хов но го Со ве та 
СССР в 1946 г. при рас смот ре нии пла на на 1946 — 1950 гг. ру‑
ко во ди тель Гос пла на Н. А. Воз не сен ский го во рил: «В рай онах 
Даль не го Вос то ка на ме ча ет ся все сто рон нее раз ви тие на род но‑
го хо зяй ст ва, осо бен но ме тал лур гии, энер ге ти ки, то п лив ной 
про мыш лен но сти и су до строе ния, обес пе чи ва ет ся раз ви тие 
всех ви дов транс пор та, рас ши ря ет ся сель ско хо зяй ст вен ное 
про из вод ст во в це лях со кра ще ния за во за про до воль ст вия из 
дру гих ре гио нов» [19, с. 15].

Пя ти лет ним пла ном на 1946 — 1950 гг. на ме ча лась ши ро‑
кая про грам ма со ци аль но‑эко но ми чес ко го раз ви тия Даль не го 
Вос то ка, но ре аль но она от ра жа ла преж нюю экс тен сив ную мо‑
дель хо зяй ст вен но го ос вое ния. Ста ви лись за да чи по раз ви тию 
в ре гионе лес ной, зо ло то до бы ваю щей, уголь ной, рыб ной про‑
мыш лен но сти. По дав ляю щая часть ре сур сов стра ны на прав ля‑
лась на вос ста нов ле ние раз ру шен но го хо зяй ст ва цен траль ных 
об лас тей Со вет ско го Сою за. Этим объ яс ня ет ся, что до кон ца 
1940‑х гг. на Даль нем Вос то ке ввод но вых пред при ятий был 
незна чи тель ным. Един ст вен ная ры бо про мыш лен ная от расль 
раз ви ва лась бы ст ры ми тем па ми, что обу слав ли ва лось, с од‑
ной сто ро ны, её зна че ни ем в фор ми ро ва нии го су дар ст вен но го 
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про до воль ст вен но го фон да, с дру гой — тем, что ры бо пе ре ра‑
ба ты ваю щие пред при ятия бы ли по строе ны в до во ен ные го ды.

В на ча ле 1950‑х гг. ста ли стро ить ся пред при ятия, спо соб‑
ст во вав шие обес пе че нию и под дер жа нию дея тель но сти ре‑
сур со до бы ваю щих от рас лей и жиз ни на се ле ния. В При морье, 
на при мер, от кры ва лись но вые пред при ятия ма ши но строе‑
ния и су до ре мон та, хи ми чес кой, пи ще вой про мыш лен но‑
сти [20, с. 25, 26, 31, 84, 172 и др.]; в Ком со моль ске‑на‑Аму ре 
всту пил в строй за вод подъ ем но‑транс порт но го обо ру до ва ния 
(1950 г.), в 1949 г. на ча лось строи тель ст во Ха ба ров ско го стан‑
ко строи тель но го за во да [21, с. 50, 57].

На ря ду с про мыш лен ным раз ви ти ем пя ти лет ним пла ном 
на ме ча лось рас ши ре ние сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва 
с целью со кра ще ния за во за про до воль ст вия из дру гих рай онов 
стра ны. Но на чи нать его при хо ди лось с бо лее низ ко го уров‑
ня по срав не нию с до во ен ным. Из‑за де фи ци та ра бо чих рук 
и тех ни ки к 1946 г. со кра ти лись по сев ные пло ща ди на 13,5% 
(по срав не нию с 1940 г.). В сов хо зах Ха ба ров ско го зер нот ре ста 
со кра ще ние по се вов зер но вых куль тур со ста ви ло 27%, а уро‑
жай ность сни зи лась с 11,5 ц с од но го га в 1940 г. до 7 ц в 1946 г. 
[ГАХК. Ф. П‑35. Оп. 17. Д. 4. Л. 13 — 14]. Ма те ри аль ный ущерб 
в сель ском хо зяй ст ве ре гио на со ста вил 181 млрд руб. [22, с. 61]. 
В те го ды на ча лось соз да ние во круг круп ных го ро дов и про‑
мыш лен ных цен тров соб ст вен ной про до воль ст вен ной ба зы, 
уве ли чи ва лось число под соб ных хо зяйств. По мне нию ру ко‑
во дства стра ны, это долж но бы ло све сти к ми ни му му, а за‑
тем и ис клю чить за воз ово щей и мя со про дук тов на Даль ний 
Вос ток. В чис ле мер, на прав лен ных на раз ви тие сель ско го хо‑
зяй ст ва в ре гионе, бы ло обес пе че ние от рас ли тру до вы ми ре‑
сур са ми, осо бен но ква ли фи ци ро ван ны ми кад ра ми. Во прос 
о при вле че нии кад ров в При морье, Ха ба ров ский край, Амур‑
скую об ласть и на Кам чат ку ока зал ся в чис ле при ори тет ных.

Пар тий но‑го су дар ст вен ная стра те гия раз ви тия на род но‑
го хо зяй ст ва даль не во сточ но го ре гио на со стоя ла в том, что бы 
че рез ре гу ли руе мую ми гра цию обес пе чить тру до вы ми ре сур са‑
ми имею щие ся от рас ли. Кро ме этой за да чи пар тий ное ру ко‑

Гла ва 1. Ми гра ци он ная по ли ти ка СССР в чрез вы чай ных ус ло ви ях по сле во ен но го де ся ти ле тия



 47

во дство стра ны ре ша ло и дру гую — про во ди ло де мо гра фи чес‑
кое ук ре п ле ние при гра нич ных тер ри то рий, что дик то ва лось 
внеш не по ли ти чес ки ми об стоя тель ст ва ми (гра ж дан ские вой‑
ны в Ки тае и Се вер ной Ко рее и раз вер ну тая США борь ба за 
гос под ство в Юго‑Вос точ ной Азии) [23, с. 27].

По сле непро дол жи тель но го пе ре ры ва, свя зан но го с Ве‑
ли кой Оте че ст вен ной вой ной, пе ре се ле ние в ре ги он во зоб‑
но ви лось. К это му вре ме ни у со вет ско го пра ви тель ст ва имел‑
ся опыт по соз да нию и реа ли за ции ми гра ци он ной по ли ти ки, 
ос нов ным зве ном ко то рой бы ло пе ре се ле ние. Пре ж де всего 
укре п лял ся ме ха низм управ ле ния пе ре се лен чес ким дви жени‑
ем (см. Схе ма 1). В сен тяб ре 1945 г. от дел по хо зяй ст вен ному 
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Главное переселенческое управление  
при Совете Министров РСФСР в 1948 г.

Отдел  
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технического 
строительства

Центральная 
бухгалтерия

Переселенстрой
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Хозяйственный 
отдел

Схема1

Примечание. Схе ма со став ле на на ос но ве ис точ ни ков: Пис ку‑
нов С. А. Цен траль ные и Даль не во сточ ные пе ре се лен чес кие ор га ны: 
1950 — се ре ди на 1960‑х гг.; ГАРФ. Ф. А‑259. Оп. 6. Д. 5675. Л. 18; А‑324. 
Оп. 1. Д. 9. Л. 18 — 21.

1.2. Влия ние по сле во ен ных фак то ров на внут рен ние ми гра ци он ные про цес сы в СССР



48 

уст рой ст ву эва куи ро ван но го на се ле ния при Сов нар ко ме пре‑
об ра зо вал ся в са мо стоя тель ное Пе ре се лен чес кое управ ле‑
ние СССР [24, с. 10]. В 1946 — 1952 гг. сель ско хо зяй ст вен ным 
пе ре се ле ни ем за ни ма лось Пе ре се лен чес кое управ ле ние при 
Со ве те Ми ни ст ров СССР [25, с. 144—145]. Ему под чи ня лись 
управ ле ние по мно го зе мель ным рай онам, управ ле ние по пе‑
ре се ле нию на оро шае мые зем ли, управ ле ние по пе ре се ле нию 
в рай оны но во го про мыш лен но го и же лез но до рож но го строи‑
тель ст ва и лес ных раз ра бо ток [26, с. 26]. В 1953 г. уточ ня ет ся 
на зва ние и ме ня ет ся его под чи нен ность: оно ста но вит ся Глав‑
ным пе ре се лен чес ким управ ле ни ем в струк ту ре Ми ни стер ст ва 
сель ско го хо зяй ст ва СССР. Но в де каб ре 1954 г. в со от вет ст вии 
с по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров СССР «Об упо ря до че‑
нии де ла ор га ни за ции сель ско хо зяй ст вен но го и про мыш лен‑
но го пе ре се ле ния» Глав ное пе ре се лен чес кое управ ле ние бы ло 
уп разд не но. Вме сто него соз да ва лись пе ре се лен чес кие управ‑
ле ния при Со ве тах Ми ни ст ров РСФСР, Ук ра ин ской, Ка зах‑
ской и Уз бек ской ССР [24, с. 11].

Осо бое вни ма ние го су дар ст ва к за се ле нию Са ха лин ской 
об лас ти обу слав ли ва лось неко то ры ми из ме не ния ми в об‑
щей сис те ме управ ле ния пе ре се ле ния ми на эти тер ри то рии. 
В 1946 — 1949 гг. пе ре брос кой кре сть ян и орг ра бо чих на Са ха‑
лин и Ку ри лы за ни ма лось Ми ни стер ст во тру до вых ре зер вов. 
С 1 мая 1950 г. обя зан но сти по про ве де нию ор га ни зо ван но го 
на бо ра для Са ха ли на и Ку рил бы ло воз ло же но на Глав ное пе‑
ре се лен чес кое управ ле ние [ГАРФ. Ф. 9507. Оп. 2. Д. 852. Л. 9].

Пра ви тель ст во уде ля ло вни ма ние ук ре п ле нию вер ти ка ли 
вла сти по пла но во му пе ре се ле нию на мес тах, пы та ясь най ти 
луч ший спо соб про цес са ре гу ли ро ва ния. Так, в При мор ском 
крае с 1938 по май 1953 г. во про са ми сель ско хо зяй ст вен но го 
пе ре се ле ния за ни мал ся Пе ре се лен чес кий от дел ис пол ни тель‑
но го ко ми те та крае во го Со ве та на род ных де пу та тов, с мая 
по де кабрь 1953 г. — крае вое управ ле ние сель ско го хо зяй ст‑
ва и за го то вок. Но в ито ге при шло к по ни ма нию, что пе ре‑
се лен чес кий от дел — бо лее эф фек тив ное управ лен чес кое зве‑
но, и в 1954 г. вновь был вос ста нов лен Пе ре се лен чес кий от дел 
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испол ко ма При мор ско го края, ко то рый как струк ту ра про су‑
ще ст во вал до июля 1956 г. [ГАПК. Ф. 1215. Оп. 2. Д. 29. Л. 1 — 2].

В во про сах тру до во го обес пе че ния Даль не го Вос то ка важ‑
ное зна че ние име ло Ми ни стер ст во тру до вых ре зер вов. Си ла‑
ми его ап па ра та про во дил ся ор га ни зо ван ный на бор ра бо чих. 
До 1956 г. орг на бо ром ра бо чих на выс шем уровне за ни ма лось 
Глав ное управ ле ние ор га ни зо ван но го на бо ра ра бо чих, ко то рое 
вхо ди ло в Ми ни стер ст во тру до вых ре зер вов СССР. На рес пуб‑
ли кан ских, крае вых и об ла ст ных уров нях соз да ва лись кон то ры 
по ор га ни зо ван но му на бо ру ра бо чих для уголь ной, неф тя ной, 
лес ной, це мент ной про мыш лен но сти, ме тал лур гии, строи‑
тель ст ва, по гру зоч но‑раз гру зоч ных ра бот на реч ном и мор‑
ском транс пор те. Цен траль ные ор га ны оп ре де ля ли тер ри то‑
рии для на бо ра и рас се ле ния, со ци аль но‑про фес сио наль ный 
со став ор га ни зо ван ных ми гран тов, чис лен ность шта тов ре гио‑
наль ных управ лен цев, раз ра ба ты ва ли ин ст рук ции и сис те му 
льгот, кон тро ли ро ва ли про цесс на бо ра, пе ре се ле ния и обу ст‑
рой ст ва но во се лов. Ми гра ци он ная по ли ти ка СССР осу ще ст‑
в ля лась че рез пе ре се ле ние.

Пар тий ное ру ко во дство стра ны, ис поль зуя ор га ни за ци он‑
ные и мо би ли за ци он ные ме ры вку пе с субъ ек тив ны ми фак то‑
ра ми, учи ты ва ло су ще ст во вав шую ре гио наль ную чис лен ность 
на се ле ния в ре гио нах РСФСР. В во про сах фор ми ро ва ния по‑
ли ти ки пе ре рас пре де ле ния на се ле ния внут ри стра ны го су‑
дар ст во под хо ди ло диф фе рен ци ро ван но. По став лен ные за да‑
чи эко но ми чес ко го раз ви тия и де мо гра фи чес ко го ук ре п ле ния 
при гра нич ных тер ри то рий Даль не го Вос то ка оп ре де ли ли ко‑
ли че ст во и со став ми гран тов. Что бы по лу чить ста тус пе ре се‑
лен ца, глав ным ус ло ви ем яв ля лось на ли чие в семье не ме нее 
двух тру до спо соб ных, о чем ре гу ляр но ука зы ва лось в при ка‑
зах Пе ре се лен чес ко го управ ле ния, из дан ных в 1946 — 1950‑х гг. 
Бы ли и дру гие ог ра ни че ния: «… в чис ло пе ре се лен цев не при‑
ни ма ют ся ли ца, недоб ро со ве ст но ра бо таю щие в кол хо зах, 
а так же семьи, ра нее уже пе ре се лив шие ся в дру гие об лас ти 
СССР, по лу чив шие там льго ты и по со бия и свое воль но вы‑
быв шие с мест все ле ния» [Там же. Л. 2].
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К пе ре се ляв шим ся на вос ток предъ яв ля лись осо бые тре бо‑
ва ния к со стоя нию здо ровья. 6 мая 1949 г. вы шло по ста нов ле‑
ние Со ве та Ми ни ст ров РСФСР «О ме ро прия ти ях на 1949 г. по 
борь бе с за бо ле вае мо стью ту бер ку ле зом», а 19 мая Пе ре се лен‑
чес кое управ ле ние РСФСР из да ло при каз «О за пре ще нии от‑
прав ки на пе ре се ле ние лиц, боль ных от кры ты ми и ак тив ны ми 
фор ма ми ту бер ку ле за». 21 ок тяб ря 1950 г. вы шло по ста нов ле‑
ние Со ве та Ми ни ст ров РСФСР «О небла го по луч ном по ло же‑
нии с за бо ле вае мо стью тра хо мой». При ка зом Пе ре се лен чес ко‑
го управ ле ния № 64 от 24 ок тяб ря 1950 г. «О за пре те от прав ки 
на пе ре се ле ние лиц, боль ных тра хо мой», ли ца, имев шие этот 
ди аг ноз (I, II, III ста дии за бо ле ва ния), к пе ре се ле нию так же 
не до пус ка лись [ГАРФ. Ф. А‑327. Оп. 1. Д. 43. Л. 91; Д. 70. Л. 104].

Ре гу ли ро ва ние как спо соб управ ле ния ми гра ци он ны ми 
про цес са ми осу ще ст в ля лось на пла но вой ос но ве, ко то рая воз‑
ник ла в 1920‑х гг., и в та ком ви де про дол жа ла су ще ст во вать 
в 1940 — 1950‑х гг. В пла нах ука зы ва лось — сколь ко се мей/че ло‑
век необ хо ди мо на брать в ка ж дой об лас ти, рай оне и т. д., ку да 
и сколь ко из на бран ных се мей/че ло век все лить. Ру ко во дство 
стра ны про дол жа ло раз ви вать пре иму ще ст вен но ор га ни зо ван‑
ные фор мы ми гра ции. Вы де ле ние де неж ных средств на сель‑
хоз пе ре се ле ния и орг на бо ры яв ля лось од но вре мен но спо со бом 
при вле че ния на се ле ния в дру гие рай оны стра ны и до пол ни‑
тель ной фор мой кон тро ля над ми гра ция ми.

Ме ха низм пе ре се ле ния стро ил ся на доб ро воль ном же ла‑
нии по тен ци аль ных ми гран тов стать ре аль ны ми ми гран та ми. 
В ис пол ком од но го из даль не во сточ ных кра ёв и об лас тей при‑
хо ди ли пись ма из ис пол ко мов ре гио нов‑до но ров, со об щав шие 
о том, что лю ди же ла ют пе ре се лить ся ли бо в При морье, Ха ба‑
ров ский край и Амур скую об ласть, ли бо на Са ха лин или Кам‑
чат ку. Рай ис пол ко мы ре гио нов все ле ния до во ди ли со дер жа ние 
пи сем до кол хо зов и на зна ча ли сро ки про ве де ния в них со б‑
ра ний, где фор маль но кол хоз ни ки при ни ма ли ре ше ние о ко‑
ли че ст ве се мей, ко то рых мо жет при нять хо зяй ст во. Из прав ле‑
ния кол хо за оно по сту па ло в рай ис пол ком, где фор ми ро ва лись 
рай он ные пла ны прие ма но во се лов. От ту да их пе ре да ва ли 
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в край / обл ис пол ко мы. Здесь раз ра ба ты ва лись пла ны прие ма 
сель хоз пе ре се лен цев в край или об ласть и по сту па ли в Глав ное 
пе ре се лен чес кое управ ле ние, где го то вил ся про ект со от вет ст‑
вую ще го по ста нов ле ния. С мо мен та его опуб ли ко ва ния Пе ре‑
се лен чес кое управ ле ние «спус ка ло» пла ны на бо ра пе ре се лен цев 
на управ ле ния ав то ном ных рес пуб лик и от де лы край / обл ис‑
пол ко мов, от ту да — в рай оны, из рай она — в кол хо зы.

Как толь ко ин фор ма ция о пла нах на бо ра при хо ди ла в рай‑
ис пол ко мы, к ра бо те при сту па ли «вер бов щи ки». Они рас ска‑
зы ва ли по тен ци аль ным ми гран там пре ж де все го о льго тах, 
ко то рые им по ла га лись в ре гио нах вы хо да и все ле ния: в мес‑
тах вы хо да сни ма ли недо им ки с пе ре се лен чес ко го дво ра, вы‑
да ва ли еди но вре мен ные по со бия; при пе ре ез де го су дар ст во 
пре дос тав ля ло воз мож ность бес плат но го или льгот но го про‑
во за иму ще ст ва и про ез да до мес та все ле ния; в до ро ге ор га‑
ни зо вы ва ли го ря чее пи та ние. В мес тах все ле ния пе ре се лен‑
цев обес пе чи ва ли жиль ем с над вор ны ми по строй ка ми или 
пре дос тав ля ли кре ди ты на строи тель ст во жилья (50% по га ша‑
лось го су дар ст вом), при об ре те ние ко ро вы, овец, сви ней, пти‑
цы. Все кре ди ты и де неж ные ссу ды пре дос тав ля лись в рас‑
сроч ку на 3 — 7 лет, ос во бо ж да лись от на ло го об ло же ния на 
5 — 10 лет. В ре зуль та те пе ре се лен чес ких ме ро прия тий, раз‑
ра бо тан ных го су дар ст вом, в 1946 — 1950 гг. цен тра ли зо ван но 
долж ны бы ли пе ре се лить ся на Са ха лин 12 375 кре сть ян ских 
се мей6 [26, с. 139; 28, с. 7], в Ха ба ров ский край — 9000 се мей 
[ГАХК. Ф. П.‑35. Оп. 19. Д. 3. Л. 1], Ев рей скую ав то ном ную об‑
ласть — 4737 се мей [ГАРФ. Ф. А‑327. Оп. 1. Д. 44. Л. 6; Д. 29. 
Л. 2; Д. 43. Л. 8; Д. 69. Л. 1, 3, 63], все го 26 112 се мей.

Сис те ма управ ле ния ми гра ци он ны ми про цес са ми раз ра ба‑
ты ва лась управ лен ца ми несколь ких уров ней. Верх ний уро вень 
за ни ма ли ра бот ни ки Глав но го пе ре се лен ческого управ ле ния 

6 Нет еди ных дан ных о том, сколь ко пла ни ро ва лось пе ре се лить на 
Са ха лин се мей и сколь ко пе ре се ли ли. О. В. Гор ба чев при во дит циф ру 
22,5 тыс. се мей, В. Е. Бор ча ни но ва и Е. Н. Чер но луц кая ука зы ва ли, что 
в эти го ды ре аль но пе ре се ли лось 17,5 тыс. се мей.
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и Глав но го управ ле ния орг на бо ра ра бо чих. Они раз ра ба ты ва‑
ли пе ре се лен чес кие ме ро прия тия, го то ви ли про ек ты по ста‑
нов ле ний, рас по ря же ний, вво ди ли ин ст рук ции и по ло же ния, 
фор ми руя за кон ную ба зу, на прав лен ную на сни же ние тя гот 
пе ре ез да пе ре се лен цев и орг ра бо чих и ока за ние им по мо щи 
в обу ст рой ст ве че рез сис те му льгот.

Цен траль ный ап па рат Глав но го пе ре се лен чес ко го управ‑
ле ния при Со ве те Ми ни ст ров РСФСР со сто ял из 11 от де лов 
[ГАРФ. Ф. А‑259. Оп. 6. Д. 5675. Л. 18]. В даль ней шем неко‑
то рые от де лы пре об ра зо ва лись: вме сто от де лов снаб же ния 
и ре эва куа ции был соз дан от дел внут ри об ла ст но го пе ре се ле‑
ния (1950), вме сто от де ла от бо ра и прие ма пе ре се лен цев — от‑
де лы се вер ных и вос точ ных рай онов, цен траль ных рай онов 
и По вол жья, пе ре се ле ния в юж ные рай оны (1952) [16, с. 120]. 
В сис те му пе ре се лен чес ких ор га нов вхо ди ли 58 об ла ст ных, 
крае вых от де лов и управ ле ний ав то ном ных рес пуб лик, 7 рай‑
он ных от де лов, 6 при ем но‑пе ре се лен чес ких пунк тов, 4 строи‑
тель ных кон тор «Пе ре се лен ст рой», со сто яв ших из 42 рай он‑
ных строй уча ст ков, 7 под соб ных хоз рас чет ных пред при ятий 
и 5 ле со за го то ви тель ных уча ст ков [ГАРФ. Ф. А‑259. Оп. 6. 
Д. 5675. Л. 18].

На вер шине струк ту ры пе ре се лен чес ких ор га нов стоя‑
ли пред се да те ли Глав но го управ ле ния по сель хоз пе ре се ле нию 
и Глав но го управ ле ния ор га ни зо ван но го на бо ра ра бо чих. Так, 
в 1946 — 1949 гг. Глав ное управ ле ние по пе ре се ле нию Со ве та 
Ми ни ст ров РСФСР воз глав лял Л. Т. Дмит ри ев. В кон це 1949 г. 
обя зан но сти пред се да те ля ис пол нял М. П. Ша ла ев, ко то рый 
в 1950 г. стал дей ст вую щим ру ко во ди те лем; с 1956 по 1965 г. — 
М. М. По ля ков [ГАРФ. Ф. А‑518. Оп. 1. Д. 8. Л. 5]. Ка ж дый из 
них яв лял ся но менк ла ту рой ЦК, т. е. на зна чал ся с уче том мне‑
ния Пре зи диу ма. В под чи не нии пред се да те ля Глав но го управ‑
ле ния сель хоз пе ре се ле ния в 1949 г. на хо ди лось 70 чел., ра бо‑
тав ших в цен траль ном ап па ра те, и 938 чел., ко то рые тру ди лись 
в пе ре се лен чес ких от де лах и управ ле ни ях ав то ном ных рес‑
пуб лик, при ем но‑пе ре се лен чес ких пунк тах, строй‑ и ле со за‑
го то ви тель ных уча ст ках, и т. д. Чис лен ность ра бот ни ков этой 
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вер ти ка ли бы ла со пос та ви ма с чис лен но стью ра бот ни ков 
некруп ных ми ни стерств, на при мер здра во охра не ния.

На сле дую щем уровне рас по ла га лись ра бот ни ки управ ле‑
ний ав то ном ных рес пуб лик и от де лов кра ев / об лас тей. В ре‑
гио нах‑до но рах со труд ни ки вто ро го уров ня ана ли зи ро ва ли 
воз мож но сти вы пол не ния пла на на бо ра пе ре се лен цев, в боль‑
шей или мень шей сте пе ни ока зы ва ли со дей ст вие по его вы‑
пол не нию, док ла ды ва ли в Глав ное управ ле ние, как про шли 
на бо ры пе ре се лен цев и орг ра бо чих, их от прав ка к но во му мес‑
ту жи тель ст ва.

Слу жа щие пе ре се лен чес ких управ ле ний и от де лов в ре‑
гио нах все ле ния ве ли учет о ко ли че ст ве при быв ших и убыв‑
ших об рат но в пер вые го ды все ле ния, вы яс ня ли, сколь ко 
се мей обес пе че но жиль ем, ко ро ва ми, по лу чи ли ли они про‑
до воль ст вен ную ссу ду и в ка ком объ е ме, а так же то ва ры пер‑
вой необ хо ди мо сти; в от но ше нии орг ра бо чих — сколь ко долж‑
но бы ло их при быть по пла ну, а сколь ко при бы ло ре аль но, из 
них при сту пи ло к ра бо те, об щая сум ма, свя зан ная с до рож‑
ны ми рас хо да ми и вы пла та ми еди но ра зо вых по со бий, обес‑
пе чен ность жиль ем (в квад рат ных мет рах), сколь ко ра бо‑
чих пре ды ду щих лет при бы тия вы бы ло об рат но, в том чис ле 
по окон ча нию сро ка до го во ра или дос роч но. Ана лиз на бо‑
ра и за кре п ле ния пе ре се лен цев и орг ра бо чих в ви де от че тов, 
док лад ных за пи сок и пред ло же ний на чаль ни ки ме ст ных от‑
де лов пе ре се ле ния со вме ст но с управ лен ца ми ре гио на, ру ко‑
во ди те ля ми пред при ятий и кол хо зов на прав ля ли в Со вет Ми‑
ни ст ров, пла но вые ор га ны, глав ные управ ле ния пе ре се ле ния 
и орг на бо ра.

В даль не во сточ ных пе ре се лен чес ких от де лах ра бо ту воз‑
глав ля ли в Ха ба ров ском крае в 1946 — 1948 гг. Б. Гре бен ни ков, 
в 1948 — 1953 гг. — И. Лак нер, с 1953 г. — М. Ос тафь ев; в При‑
мор ском крае в 1946 — 1947 гг. — Т. Пис кун, в по сле дую щие 
го ды — Д. Но вич ков и Кли мен ко; в Са ха лин ской об лас ти — 
Н. Во робь ев, в Амур ской об лас ти — Н. Ко ро бов. Они вхо ди‑
ли в но менк ла ту ру кра ёв и об лас тей как ти пич ные ру ко во ди‑
те ли то го вре ме ни. Как пра ви ло, их пре дан ность де лу пар тии 
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и со вет ско му го су дар ст ву бы ла про ве ре на в бо ях Гра ж дан ской 
или Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны (на при мер, Д. Но вич ков). 
На Даль ний Вос ток они при бы ли из цен траль ных об лас тей 
СССР по на прав ле нию пар тии.

Ор га ни за ция от де лов строи лась по об раз цу. Во гла ве сто ял 
пред се да тель от де ла, в своей ра бо те он опи рал ся на рай он ных 
упол но мо чен ных, а те — на ин спек то ров. Ко ли че ст во рай он ных 
упол но мо чен ных ус та нав ли ва лось Глав ным пе ре се лен чес ким 
управ ле ни ем, а рай он ных ин спек то ров — Со ве том ми ни ст ров 
ав то ном ной рес пуб ли ки, от де ла ми край / обл / ис пол ко ма. Штат 
со труд ни ков за ви сел от объ е ма вы пол няе мой ра бо ты. На при‑
мер, в пе ре се лен чес ком от де ле Са ха ли на чис лен ность со труд‑
ни ков дос ти га ла 30 чел. (не вклю чая со труд ни ков при ем ных 
пунк тов в го ро дах Кор са ко ве, Невель ске и Холм ске) [26, с. 26]. 
В пе ре се лен чес ком от де ле При мор ско го края в 1946 г. вме сте 
с пред се да те лем ра бо та ли все го 4 чел., в 1949 г. — 7 чел. Од на‑
ко в пе ри од мас со во го при бы тия пла но вых пе ре се лен цев столь 
ма ло чис лен ный штат не обес пе чи вал нор маль ной ра бо ты по их 
приё му. В свя зи с этим ру ко во ди тель от де ла пе ре се ле ния При‑
мор ско го края Д. Но вич ков в 1949 г. об ра тил ся в Глав ное управ‑
ле ние с прось бой при слать в пос. Ры бак г. Вла ди во сто ка (ныне 
пос. Ры ба чий) со труд ни ков пе ре се лен чес ко го от де ла Са ха лин‑
ской об лас ти и Кам чат ки, так как «… во вре мя по то ка пе ре се‑
лен цев на Са ха лин, Кам чат ку и Ку риль ские ост ро ва 7 че ло‑
век ни в коей ме ре не обес пе чи ва ют нор маль ное об слу жи ва ние 
пе ре се лен цев… В пе ри од от прав ки пе ре се лен цев на Са ха лин, 
Кам чат ку и Ку ри лы ра бот ни ки пе ре се лен чес ко го от де ла ра бо‑
та ли по 2 — 3 дня круг ло су точ но» [29].

Ос нов ные обя зан но сти ин спек то ров — учёт се мей пе ре‑
се лен цев. Осо бен но труд но им при хо ди лось в пе ри од мас со‑
во го при бы тия лю дей (фев раль — май), ко гда соз да ва лись ав‑
раль ные си туа ции. В это вре мя де фи цит кад ро вых ра бот ни ков 
ощу щал ся наиболее ост ро. Об этом ре гу ляр но со об ща ли на‑
чаль ни ки даль не во сточ ных от де лов по пе ре се ле нию в вы ше‑
стоя щие ор га ны. В пер вые по сле во ен ные го ды сис те ма ин фор‑
ми ро ва ния о ко ли че ст ве все ляе мых се мей не бы ла от ла же на 
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[ГАПК. Ф. 599. Оп. 3. Д. 29. Л. 11]. Ин фор ма ция о чис лен но‑
сти се мей пе ре се лен цев пре дос тав ля лась на ос но ве за яв ле ний, 
по дан ных в пе ре се лен чес кие от де лы ре гио нов‑до но ров. Бы ли 
слу чаи, ко гда по тен ци аль ные ми гран ты так и не ста но ви лись 
ре аль ны ми. О сло жив шей ся си туа ции зна ли в Глав ном управ‑
ле нии пе ре се ле ния из док лад ных за пи сок на чаль ни ков пе ре‑
се лен чес ких от де лов кра ёв и об лас тей.

Из‑за непол ной ин фор ма ции о ко ли че ст ве при быв ших 
вы де ле ние фи нан со вых средств не со от вет ст во ва ло по ста тей‑
ным рас хо дам. Фи нан си ро ва ние, свя зан ное с пе ре ез дом и вы‑
пла той еди но вре мен ных по со бий, пре вы ша ло фак ти чес кую 
чис лен ность пе ре се лен цев, а объ ем кре ди то ва ния, свя зан ный 
с хо зяй ст вен ным и бы то вым обу ст рой ст вом, не обес пе чи вал 
но во се лов в со от вет ст вии с тем, что бы ло ого во ре но в до ку‑
мен тах. Так, в пер вой по ло вине 1950‑х гг. в При мор ский край 
еже год но при бы ва ло 2400 се мей [29, с. 89], при этом вы де лен‑
ные сред ст ва на строи тель ст во жилья, на при мер для пе ре се‑
лен цев 1951 г. все ле ния, мог ли удов ле тво рить ну ж ды толь ко 
460 се мей [31]. Кре ди та ми, вы де ляе мы ми в 1950 г. на по куп ку 
ко ро вы, во всех кра ях и об лас тях мог ли вос поль зо вать ся не бо‑
лее 3 тыс. се мей, при быв ших толь ко в При морье и час тич но 
в Ха ба ров ский край [ГАПК. Ф. 599. Оп. 3. Д. 35. Л. 44].

От сут ст вие дос то вер ной ин фор ма ции ро ж да ло фи нан‑
со вые зло упот реб ле ния чи нов ни ков. На при мер, в При морье 
в 1948 г. над со труд ни ка ми пе ре се лен чес ко го от де ла со сто ял‑
ся суд, ре ше ни ем ко то ро го они бы ли при зна ны «рас трат чи ка‑
ми го су дар ст вен ных средств», пред на зна чен ных для реа ли за‑
ции пе ре се лен чес ких ме ро прия тий. Об щая сум ма по хи щен ных 
и рас тра чен ных средств со ста ви ла 12 150 руб., в том чис ле 
В. В. Нефе до ва рас тра ти ла 890 руб., А. И. Кай сель — 1848 руб., 
Э. И. Фа би ан — 2266 руб., Т. М. Пис кун (ру ко во ди тель от де ла) — 
7147 руб. Ре ше ни ем су да Т. М. Пис ку на ли ши ли сво бо ды сро ком 
на 15 лет, ос таль ных со труд ни ков — от 7 до 10 лет. Рас тра чен‑
ные сред ст ва ви нов ные не вер ну ли, как ука за но в до ку мен тах, 
«в ви ду несо стоя тель но сти от вет чи ков» [Там же. Л. 70]. В сред‑
нем раз мер их за ра бот ной пла ты варь и ро вал ся от 600 до 800 руб.
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Зло упот реб ле ния ра бот ни ков пе ре се лен чес ких струк‑
тур бы ли и в об лас тях вы хо да. На при мер, в 1948 г. рай он ные 
упол но мо чен ные из Рос тов ской, Ко ст ром ской, Пол тав ской 
об лас тей и Та тар ской АССР за ни ма лись при пис ка ми. В ак‑
те ука за но, что пред при яти ям пе ре да ли ра бо чих боль ше, чем 
это бы ло в дей ст ви тель но сти. В Уль я нов ской кон то ре быв ший 
ин спек тор Му ра шов со вме ст но с ра бот ни ка ми от де лов кад ров 
пред при ятий, ку да пе ре да ва лись ра бо чие орг на бо ра, со ста вил 
фик тив ные ве до мо сти на 321 ра бо че го, при сво ив 134 тыс. руб. 
(при мер но столь ко же он по лу чил бы сум мар но, про ра бо‑
тав в те че ние 20 лет). В Та тар ской рес пуб ли кан ской кон то ре 
упол но мо чен ные со ста ви ли фик тив ные ак ты на 242 ра бо чих. 
Раз мер по хи щен ных средств пре вы сил 100 тыс. руб. Их так‑
же при влек ли к уго лов ной от вет ст вен но сти [ГАРФ. Ф. 9507. 
Оп. 2. Д. 852. Л. 2]. Что бы пре дот вра тить рас тра ты и хи ще ния, 
пра ви тель ст во про во ди ло свое об раз ную «ре фор му»: с 1949 г. 
вве ло но вый по ря док при об ре те ния же лез но до рож ных би ле‑
тов — толь ко по без на лич но му рас че ту. В хо де этих ак ций со‑
кра ти лось ко ли че ст во лиц, за ни мав ших ся вы пла той еди но‑
вре мен ных по со бий и су точ ных ра бо чим. Из ме ни лась сис те ма 
фи нан си ро ва ния рас хо дов кон тор, свя зан ных с ор га ни за цией 
про ве де ния на бо ра и от прав ки ра бо чих. День ги на вы ше на‑
зван ные ме ро прия тия долж ны бы ли по сту пать в кон то ры 
толь ко по сле то го, как ра бо чие бы ли «пе ре да ны» пред при яти‑
ям. Ин ст рук ция ми за пре ща лось вы пла чи вать орг ра бо чим еди‑
но вре мен ные по со бия из кас сы кон тор или че рез до ве рен ных 
лиц на сбор ных пунк тах. Но это не ли к ви ди ро ва ло на ру ше‑
ний. В ар хив ных до ку мен тах встре ча ют ся жа ло бы пе ре се лен‑
цев, в ко то рых го во рит ся, что им недо п ла ти ли еди но вре мен‑
ные по со бия на чле нов се мей.

В неко то рых слу ча ях на чаль ни кам пе ре се лен чес ких от‑
де лов за со де ян ное вы но си ли вы го во ры с фор му ли ров кой за 
«сис те ма ти чес кое» и «зло ст ное неис пол не ние сво их обя зан‑
но стей». В до ку мен тах за ни ми за кре п ля лась пер со наль ная 
от вет ст вен ность за ис поль зо ва ние де неж ных средств. Од на‑
ко весь со ци аль но‑эко но ми чес кий по ря док тол кал управ лен‑
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цев на пре сту п ле ния. На при мер, ру ко во ди те ли от де лов че рез 
при пис ки и недо вы п ла ты пы та лись ли к ви ди ро вать за дол жен‑
но сти, ко то рые об ра зо ва лись вслед ст вие са мо воль ных вы ез‑
дов пе ре се лен цев.

В 1950 г. в Глав ном управ ле нии орг на бо ра был соз дан 
кон троль но‑ре ви зи он ный от дел из 20 чел. В шта ты рес пуб‑
ли кан ских, крае вых и об ла ст ных кон тор по орг на бо ру вве ли 
7 стар ших ре ви зо ров, 28 ре ви зо ров, 4 бух гал те ра и 40 эко но‑
ми стов‑фи нан си стов. Кро ме то го, в шта тах кон тор ус та нав ли‑
ва лась долж ность со про во ж даю ще го из рас че та один на 50 ра‑
бо чих [Там же. Л. 7, 9].

В сис те ме ме ха низ ма реа ли за ции ми гра ци он ной по ли‑
ти ки осо бое ме сто за ни ма ли «вер бов щи ки». Они не вхо ди‑
ли в штат пе ре се лен чес ких от де лов, од на ко про во ди ли зна‑
чи тель ную часть ра бо ты — аги ти ро ва ли на се ле ние на пе ре езд 
в даль не во сточ ный ре ги он. В своей ра бо те «вер бов щи ки» опи‑
ра лись на агит ма те риа лы. По рас по ря же нию Пе ре се лен чес‑
ко го управ ле ния в ре гио нах на бо ра из да вал ся спе ци аль ный 
вы пуск га зе ты и дру гая аги та ци он ная ли те ра ту ра, ин фор ми‑
рую щая о ре гио нах, ку да шло ор га ни зо ван ное пе ре се ле ние. 
В мес тах все ле ния так же вы хо ди ли спе ци аль ные ти ра жи га зет, 
по свя щен ные но во сё лам.

Пра ви тель ст во, ре гу ли руя ми гра ци он ные по то ки на 
Даль ний Вос ток, из да ва ло очередные по ста нов ле ния, в ко то‑
рых уточ ня лись чис лен ность и ре гио ны на бо ра. С этой целью 
в 1954 г. бы ла об ра зо ва на еди ная управ лен чес кая струк ту‑
ра, ку да во шли управ ле ния РСФСР, Ук ра ин ской, Ка зах‑
ской и Уз бек ской рес пуб лик, ко то рые от дель ны ми по ста‑
нов ле ния ми бы ли оп ре де ле ны как ос нов ные рес пуб ли ки, 
уча ст вую щие в ми гра ци он ном об мене с Даль ним Вос то‑
ком. В ча ст но сти, на ос но ве Рас по ря же ния Со ве та Ми ни ст‑
ров РСФСР № 1831‑р от 28 ав гу ста 1948 г. из Уз бек ской ССР 
пла ни ро ва лось пе ре се лить 200 се мей в Ев рей скую ав то ном‑
ную об ласть [ГАРФ. Ф. А‑250. Оп. 6. Д. 5054. Л. 4]. В ян ва‑
ре 1949 г. вы шли по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров СССР 
№ 93 и рас по ря же ние Со ве та Ми ни ст ров РСФСР № 68‑р 
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«О переселении из Украин ской ССР в колхо зы ЕАО в 1949 г. 
600 се мей и в 1950 г. — 1000 се мей» [ГАРФ. А‑327. Оп. 1. Д. 43. 
Л. 8; ГАХК. Ф. П‑35. Оп. 19. Д. 3. Л. 1].

В 1952 г. был ут вер жден план все ле ния из УССР в При‑
мор ский край, на Са ха лин и Кам чат ку. Как мы пред по ла га‑
ем, от сут ст вие в те че ние 5 — 6 лет в пла нах на бо ра пе ре се лен‑
цев с Ук раи ны бы ло вы зва но тем, что в пе ри од вой ны и го ло да 
на се ле ние этой со вет ской рес пуб ли ки по стра да ло мак си маль‑
но. В 1952 — 1954 гг. план при ня тия пе ре се лен цев в При морье 
со ста вил 5993 ук ра ин ских се мей, на Са ха лине и Кам чат ке — 
1850 се мей в 1952 г. и 1800 се мей в 1954 г.

Управ ле ние ми гра ци он ны ми про цес са ми опи ра лось на 
сис те му раз лич ных вы плат и льгот как на сти му ли рую щие 
ме ры. Даль ний Вос ток от но сил ся к ре гио ну ак тив но го хо‑
зяй ст вен но го ос вое ния. Это оз на ча ло, что для ра бо тав ших 
в При морье, Ха ба ров ском крае, Амур ской об лас ти и на Кам‑
чат ке го су дар ст во ус та но ви ло бо лее вы со кие за ра бот ные пла‑
ты, о чем гла сил Указ о льго тах для всех ра бо таю щих в рай‑
онах, при рав нен ных к Край не му Се ве ру от 1 ав гу ста 1945 г. 
В нем го во ри лось, что ме сяч ные ок ла ды уве ли чи ва лись на 
50%. Мно го чис лен ные ин ст рук ции из ме ня ли этот указ, од‑
на ко из До пол не ния вы те ка ло, что не все даль не во сточ ни‑
ки мо гут пре тен до вать на по лу че ние бо лее вы со ких до хо дов. 
На сель хоз ми гран тов до пол ни тель но рас про стра ня лась льго‑
та в ви де ос во бо ж де ния от всех ви дов на ло гов сро ком на 10 лет 
(в ос таль ных кра ях и об лас тях Даль не го Вос то ка — на 5 лет). 
Для орг ра бо чих и сель хоз пе ре се лен цев, при бы вав ших в эти 
рай оны, еди но вре мен ные вы пла ты бы ли вы ше, чем для тех, 
кто пе ре се лял ся на Урал, в По вол жье, Крым и на Се вер ный 
Кав каз. Ос таю щим ся в ре гионе де мо би ли зо ван ным вои нам 
вы пла чи ва лись по со бия от 3 до 5 тыс. руб. [27, с. 24—25].

По сле во ен ная сис те ма цен но стей оп ре де ля ла вы бор этих 
льгот. При все ле нии в кол хо зы Даль не го Вос то ка семь ям пе‑
ре се лен цев и сель хоз спе циа ли стов че рез пред при ятия Ми ни‑
стер ст ва тор гов ли СССР про да ва ли по гос це нам: од но паль‑
то, 30 м хлоп ча то бу маж ной тка ни, 10 л ке ро си на, 10 кг со ли, 
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40 ко ро бок спи чек, на ка ж до го чле на семьи — один го лов ной 
убор (пла ток или шап ка), 2 па ры нос ков или чу лок, 2 ка туш‑
ки ни ток и 2 кг мы ла [30, с. 133]. Эти про мыш лен ные то ва ры 
во вто рой по ло вине 1940‑х гг. бы ли де фи цит ны ми. Воз мож‑
ность при об ре сти эти то ва ры фор ми ро ва ла у по тен ци аль ных 
пе ре се лен цев мо ти ва цию к пе ре се ле нию в от да лен ные рай оны 
стра ны. Со став ляю щим эле мен том го су дар ст вен но го управ‑
ле ния яв лял ся кон троль, ко то рый осу ще ст в лял ся че рез оп‑
ла ту про ез да ор га ни зо ван ных ми гран тов к мес ту их все ле ния. 
Для тех, кто пе ре се лял ся груп па ми, го су дар ст во пре дос тав ля ло 
бес плат ный про езд, про воз ско та и иму ще ст ва (до двух тонн 
на ка ж дую семью), для ми гран тов‑оди но чек про езд и про‑
воз иму ще ст ва ве сом до од ной тон ны со став лял 50% [ГАРФ. 
Ф. А‑327. Оп. 1. Д. 43. Л. 14].

Со вет ское ру ко во дство в эти го ды про дол жи ло на ча тую 
в 30‑е гг. по ли ти ку по уве ли че нию чис лен но сти на се ле ния 
в Ев рей ской ав то ном ной об лас ти, ку да че рез сель хоз пе ре се‑
ле ние на прав ля лись семьи, в со ста ве ко то рых был хо тя бы 
один ев рей. В 1947 — 1950 гг. на се ле ние Даль не го Вос то ка по‑
пол ни лось ев рей ски ми семь я ми (3570), при быв ши ми из Ук‑
раи ны [31, с. 150]. В 1949 г. из Са мар канд ской об лас ти в ЕАО 
пе ре се ли лось 200 ев рей ских се мей [ГАРФ. Ф. А‑259. Оп. 6. 
Д. 5054. Л. 6].

Ме ха низм пе ре се ле ния, при спо соб лен ный к рас пре де‑
ли тель ной сис те ме, был за трат ным. Он оп ла чи вал ся всем об‑
ще ст вом че рез низ кие за ра бот ки, при ну ди тель ный труд и др. 
Ана лиз го су дар ст вен ных за трат на пе ре се ле ние сви де тель ст‑
ву ет о зна чи тель ных по объ е му вло жен ных сред ст вах. В 1946 г. 
рас хо ды для сель хоз пе ре се лен цев, при быв ших в При морье, 
со ста ви ли 2824,5 тыс. руб., в том чис ле еди но вре мен ные по‑
со бия — 502,5 тыс. руб. (17,8%), ор га ни за ци он ные рас хо‑
ды — 202 тыс. руб. (7,1%), оп ла та про во за же лез но до рож ным 
транс пор том — 2120 тыс. руб. (75,1%). В от чё те об ис пол не‑
нии сме ты о рас хо дах Гос бан ка по прие му 2 тыс. се мей пе ре‑
се лен цев, при быв ших в При мор ский край в 1949 г., фак ти чес‑
ки ис поль зо ван ная сум ма со ста ви ла 295 368 руб. (в сред нем на 
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одну семью око ло 150 руб.), в том чис ле поч то вые, те ле графные 
и ти по граф ско‑из да тель ские рас хо ды — 11 910 руб. (4%), ме ди‑
ко‑са ни тар ное об слу жи ва ние — 7146 руб. (2,4%), культ об слу‑
жи ва ние — 5955 руб. (2%), ко ман ди ров ки — 55 977 руб. (19%), 
рас хо ды по дос тав ке пе ре се лен цев — 190 560 руб. (64,5%), со дер‑
жа ние на стан ции вы груз ки — 238 203 руб. (8,1%) [ГАПК. Ф. 599. 
Оп. 3. Д. 35. Л. 4]. Та ким об ра зом, со вет ское ру ко водство в бу ду‑
щее Даль не го Вос то ка вкла ды ва ло зна чи тель ные сред ст ва.

В по сле во ен ный пе ри од для обес пе че ния про мыш лен но‑
сти тру до де фи цит ных ре гио нов и от рас лей го су дар ст во вер ну‑
лось к прак ти ке ор га ни зо ван ных на бо ров ра бо чих, ко то рые 
как и пе ре се ле ние в кол хо зы, про во ди лись по ут вер жден ным 
пла нам, фор ми ро вав шим ся на ос но ве зая вок ру ко во ди те лей 
пред при ятий и ор га ни за ций со юз но го и рес пуб ли кан ско го 
зна че ния. По треб но сти пред при ятий в ра бо чих орг на бо ра ис‑
чис ля лись, ис хо дя из по став лен ных пла нов до бы чи и вы пус‑
ка про дук ции. Опи ра ясь на дан ные о на ли чии тру до вых ре‑
сур сов, ди рек то ра за во дов, тре стов по да ва ли в ми ни стер ст ва 
и ве дом ст ва за яв ки, где ука зы ва лась необ хо ди мая чис лен ность 
тру до вых ре сур сов. В ми ни стер ст вах и ве дом ст вах пла но вые 
по треб но сти в ра бо чей си ле сво ди ли во еди но, за тем пе ре да‑
ва ли их в Со вет Ми ни ст ров РСФСР и со юз ные ми ни стер ст‑
ва, от ту да — в Со вет Ми ни ст ров СССР. На ря ду с «вер ти каль‑
ной» пе ре да чей дан ных о по треб но стях в кад рах ин фор ма цию 
пре дос тав ля ли в пла но вые ор га ны рай она, го ро да, края/об‑
лас ти, рес пуб ли ки, Гос план СССР. При со став ле нии пла нов 
на всех уров нях учи ты ва лось зна че ние от рас ли и пред при ятия 
в на род ном хо зяй ст ве стра ны, рес пуб ли ки, ре гио на, на ли чие 
се зон ных и по сто ян ных тру до вых ре сур сов на пред при яти ях, 
сред няя их те ку честь, в том чис ле по окон ча нии сро ков до го‑
во ров, воз мож ность при нять на ра бо ту из ме ст но го на се ле ния. 
Недос таю щую пла но вую чис лен ность ра бо чих по кры ва ли за 
счет орг на бо ра в ре гио нах‑до но рах.

Со вет Ми ни ст ров СССР и Гос план СССР ут вер жда ли пла‑
ны на бо ра ра бо чих и пе ре да ва ли их в со юз ные ми ни стер ст ва, 
по сле че го вы хо ди ло по ста нов ле ние, где ого ва ри ва лись сро ки 
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про ве де ния орг на бо ра, для ка ких со юз ных ми ни стерств, в ка‑
ком ко ли че ст ве и в ка ких рес пуб ли ках бу дут на би рать ра бо‑
чих, и льго ты для них.

На ос но ве по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров СССР го то‑
ви лось по ста нов ле ние рес пуб ли кан ско го зна че ния, в ко то ром 
по вто ря лось все то, что от но си лось к дан ной рес пуб ли ке. Рес‑
пуб ли кан ские ми ни стер ст ва и ве дом ст ва с Глав ным управ ле‑
ни ем и Глав ным по орг на бо ру вы пус ка ли со вме ст ное рас по‑
ря же ние о на ча ле про ве де ния кам па нии по на бо ру ра бо чих. 
В Глав ном управ ле нии из да ва ли при ка зы о на прав ле нии в ре‑
гио ны‑до но ры со труд ни ков ре гио наль ных кон тор, для ко‑
то рых шел на бор ра бо чих, ку да круп ные пред при ятия так же 
мог ли на прав лять сво их пред ста ви те лей. В неко то рых слу ча‑
ях пред при ятия, строй ки и транс порт ные ор га ни за ции на бо‑
ры ра бо чих про во ди ли са мо стоя тель но.

Как и в слу чае с пла но вы ми пе ре се лен ца ми, «вер бов щи‑
ки» разъ яс ня ли и аги ти ро ва ли по тен ци аль ных ра бо чих, рас‑
ска зы вая, в ка кие ре гио ны, на ка кие пред при ятия и сро ки их 
на би ра ли. «Вер бов щи ки» ак цен ти ро ва ли вни ма ние на том, что 
зар пла та орг ра бо чим на чис ля ет ся с то го мо мен та, ко гда под‑
пи сан до го вор, а так же на льгот ном про ез де и про во зе иму ще‑
ст ва, воз мож но сти воз вра ще ния об рат но за счет пред при ятий, 
где они бу дут тру дить ся, по лу че нии бо лее вы со кой за ра бот ной 
пла ты, а так же воз мож ность ос тать ся ра бо тать на по сто ян ной 
ос но ве с по лу че ни ем жилья. Орг на бор пред став лял со бой сис‑
те му со от вет ст вую щих струк тур с мощ ным фи нан си ро ва ни ем 
и ор га ни за ци он ны ми ак ция ми, ко то рые вклю ча ли идео ло ги‑
чес кий кон троль и це лый на бор форм по об слу жи ва нию на‑
прав ляе мых на ра бо ту лю дей.

По ли ти чес кое ру ко во дство де ла ло ак цент на мо лодежь. 
В мо ло дых ра бо чих кад рах ну ж да лись пре ж де все го от рас ли, 
где до ми ни ро вал фи зи чес кий труд (гор но до бы ваю щая, ле‑
со за го тов ки, рыб ная и др.). Как пра ви ло, та кие пред при ятия 
рас по ла га лись в рай онах с тя же лы ми кли ма ти чес ки ми ус ло‑
вия ми. Мо ло дые ра бо чие бы ст рее при вы ка ли к нелег ко му 
кли ма ту Даль не го Вос то ка, ме нее тре бо ва тель ны в вопросах 
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со ци аль но‑бы то во го обу ст рой ст ва, так как мно гие из них 
не бы ли об ре ме не ны семь я ми.

На бор ра бо чих про хо дил с учё том ре гио наль ной спе‑
циа ли за ции пред при ятий при ори тет ных ми ни стерств Даль‑
не го Вос то ка. Со глас но пла но вой сис те ме пред при ятия, ко‑
то рым тре бо ва лись ра бо чие, де ла ли за яв ки непо сред ст вен но 
в Глав ное управ ле ние орг на бо ра Ми ни стер ст ва тру до вых ре‑
зер вов СССР. Ис клю че ние со став ля ли на бо ры в рыб ную про‑
мыш лен ность Даль не го Вос то ка, ко то рые осу ще ст в ля лись 
ав то ном но. Реа ли за цией этой час ти ми гра ци он ной по ли ти‑
ки за ни мал ся в 1946 — 1948 гг. Даль не во сточ ный трест по ор‑
га ни зо ван но му на бо ру, вы во зу и пе ре се ле нию кад ров рыб ной 
про мыш лен но сти Даль не го Вос то ка (Вос то крыб пром кад ры) 
Нар ком рыб про ма СССР. Он рас по ла гал ся в пос. Ека те ри нов‑
ке (На ход кин ский рай он При мор ско го края). В 1952 г. трест 
Вос то крыб пром кад ры был пе ре име но ван в Даль рыб пром кад‑
ры и под чи нял ся Сою зу рыб пром кад ров. В 1948 — 1952 гг. на‑
бо ра ми за ни ма лась Вла ди во сток ская кон то ра по уком плек‑
то ва нию кад ров рыб ной про мыш лен но сти Даль не го Вос то ка 
(Даль рыб пром кад ры) Все со юз ной кон то ры по вер бов ке и на‑
бо ру ра бо чей си лы (Со юз рыб пром кад ры), в 1953 — 1956 гг. 
Даль не во сточ ная кон то ра по вер бов ке ра бо чей си лы (Даль‑
рыб пром кад ры) Все со юз ной кон то ры по вер бов ке и на бо ру 
ра бо чей си лы (Со юз рыб пром кад ры) Ми ни стер ст ва рыб ной 
про мыш лен но сти СССР.

Трест «Вос то крыб пром кад ры» осу ще ст в лял фи нан со во‑
опе ра тив ное управ ле ние по вер бов ке кад ров, от ве чал за вы‑
пол не ние пла нов на бо ра и при ем ра бо чих, при бы вав ших из 
цен траль ных и за пад ных рай онов, о чем док ла ды ва лось ка‑
ж дые пять дней ми ни ст ру рыб ной про мыш лен но сти вос точ‑
ных рай онов А. За ха ро ву. Ра бот ни ки это го тре ста так же про‑
во ди ли орг на бор в пре де лах При мор ско го и Ха ба ров ско го 
краёв [ГАПК. Ф. 599. Оп. 3. Д. 34. Л. 7]. Это бы ла мощ ная кон‑
то ра, имев шая свои шта ты, под соб ные по ме ще ния, об ще жи‑
тия (ба ра ки) для раз ме ще ния ра бо чих. Су ще ст во ва ла це лая 
сеть упол но мо чен ных для про ве де ния орг на бо ра в Ле нин гра‑
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де, Ас т ра ха ни, Ба ку, Одес се, Крас но да ре, Рос то ве‑на‑До ну, но 
все они под чи ня лись Мо с ков ско му от де ле нию [13, с. 104].

В струк ту ру тре ста вхо ди ли два при ем но‑пе ре се лен чес‑
ких пунк та: в пос. Ры бак (г. Вла ди во сток) и в г. Ни ко ла ев‑
ске‑на‑Аму ре Ха ба ров ско го края. При бы вав шие ра бо чие про‑
хо ди ли ме ди цин ский ос мотр, где им вы да ва лись до ку мен ты 
о до пус ке к ра бо те в пи ще вой про мыш лен но сти. Трест вы‑
пол нял и ряд дру гих функ ций, свя зан ных с об слу жи ва ни ем 
тран зит ных орг ра бо чих, ехав ших в от пуск или к мес ту ра бо ты. 
Штат пунк та пос. Ры бак в 1947 г. со сто ял из 9 чел., но в 1949 г. 
был со кра щён до 7 чел. Объ ём ра бо ты в при ём но‑пе ре се лен‑
чес ких пунк тах в пе ри од от прав ки пе ре се лен цев и се зон ных 
ра бо чих на Са ха лин, Кам чат ку и Ку ри лы был ко лос саль ным. 
Ак тив ное уча стие при ни ма ли и со труд ни ки пе ре се лен чес ко го 
от де ла [ГАПК. Ф. 599. Оп. 3. Д. 35. Л. 15].

Го су дар ст во ре гу ли ро ва ло от но ше ния с ра бо чи ми орг на‑
бо ра пу тем за клю че ния до го во ров (со гла ше ний). Во вто рой 
по ло вине 1940‑х гг. до ми ни ро ва ли крат ко сроч ные (се зон ные) 
со гла ше ния, в 1950‑х гг. пра ви тель ст во ши ро ко вне дря ло го‑
до вые, двух‑ и трех лет ние до го во ры [32, с. 51]. Ин ст рук ции 
по про ве де нию орг на бо ра по зво ля ли ра бо чим за клю чать до‑
го во ры сро ком ли бо на три го да, ли бо на шесть ме ся цев. В ра‑
бо чих‑«трех го дич ни ках» боль ше ну ж да лись пред при ятия 
и строй ки, в се зон ни ках — до бы ваю щая и об ра ба ты ваю щая 
от рас ли (на при мер ле со до бы ча, ры бо об ра бот ка).

С 1951 г. Ми ни стер ст во тру до вых ре зер вов СССР стре ми‑
лось про из во дить орг на бор из чис ла тех, кто не со сто ял в кол‑
хо зах. Вве де ние та ко го неглас но го пра ви ла бы ло вы зва но мас‑
со вым бег ст вом кол хоз ни ков в го ро да, что в ито ге при ве ло 
к зна чи тель но му сни же нию чис лен но сти ра бо таю щих в кол‑
хо зах ре гио нов‑до но ров и со кра ще нию их ко ли че ст ва. На при‑
мер, в 1949 г. из сел аг рар ных рай онов РСФСР вы бы ло в Ко‑
ст ром ской об лас ти 5,9 тыс. чел., Ор лов ской — 13,6 тыс. чел. 
В 1951 — 1957 гг. из сель ских ме ст но стей Нечер но зем ной по‑
ло сы РСФСР вы бы ло 739 тыс. чел. [33, с. 65]. На Даль нем Вос‑
то ке, несмот ря на ме ха ни чес кий при рост сель ских жителей, 
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их чис лен ность с 1939 по 1955 г. уве ли чи лась толь ко на 10% 
[27, с. 16], пре иму ще ст вен но по при чине от то ка сель чан в го‑
ро да и бо лее круп ные на се лен ные пунк ты. На при мер, на Са‑
ха лине «вче раш ние» пе ре се лен цы в мас со вом по ряд ке из кол‑
хо зов пе ре хо ди ли на ра бо ту в дру гие ор га ни за ции [ГАРФ. 
Ф. А‑327. Оп. 1. Д. 44. Л. 7].

Пла но вые за да ния по чис лен но сти ра бо чих орг на бо ра 
тол ка ли «вер бов щи ков» и ор га ны вла сти на вы пол не ние пла‑
на лю бой це ной. Че рез сис те му ор га ни зо ван ных ми гра ций на 
Даль ний Вос ток по па да ли «слу чай ные» лю ди, ко то рые в си‑
лу неко то рых ус ло вий не име ли обос но ва ний ис поль зо вать 
эту фор му пе ре се ле ния. Мно гие из них, по лу чив еди но ра зо‑
вые вы пла ты, до мес та ра бо ты не до ез жа ли. Со вет Ми ни ст ров 
СССР по пы тал ся из ме нить си туа цию но вым по ста нов ле ни ем 
от 28 но яб ря 1951 г. (№ 4881) «Об упо ря до че нии про ве де ния 
ор га ни зо ван но го на бо ра ра бо чих». Раз ре ша лось при за клю‑
че нии ти по во го до го во ра ор га ни за ции (пред при ятия, строй‑
ки) с кол хоз ни ком вно сить неко то рые из ме не ния. На при мер, 
де та ли зи ро ва лись обя зан но сти ра бо че го орг на бо ра в слу чае 
его са мо воль но го ухо да с ра бо ты до окон ча ния сро ка дей ст‑
вия до го во ра (см. «Из ме не ния, вно си мые в Ти по вой тру до вой 
до го вор»). Под «са мо воль ный уход» по па да ли уволь не ния по 
соб ст вен но му же ла нию (кро ме слу ча ев по ува жи тель ным при‑
чи нам — бо лезнь, уче ба и т. д.), за на ру ше ние тру до вой дис ци‑
п ли ны или за со вер ше ние пре сту п ле ния до окон ча ния тру до‑
во го до го во ра. В та ких слу ча ях ра бо чий обя зан был вер нуть 
пред при ятию (строи тель ст ву) пол но стью сум му, вы пла чен‑
ную ему в свя зи с пе ре ез дом. Ес ли ра бо чий не яв лял ся к мес ту 
на зна че ния или от ка зы вал ся при сту пить к ра бо те без ува жи‑
тель ной при чи ны, от де лы (управ ле ния) пе ре се ле ния и орг на‑
бо ра взыс ки ва ли с него «в по ряд ке ис пол ни тель ной над пи си 
но та ри аль ных ор га нов» вы дан ное ему еди но вре мен ное де неж‑
ное по со бие, рас хо ды на про езд и су точ ные [ГАРФ. Ф. А‑518. 
Оп. 1. Д. 36. Л. 61 — 62].

Та ким об ра зом, пра ви тель ст во про во ди ло ре ор га ни за цию 
ор га нов управ ле ния, па рал лель но пы та лось со вер шен ст во вать 
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мо би ли за ци он но‑по бу ди тель ное со вет ское за ко но да тель ст во. 
Со вет ское го су дар ст во в ми гра ци он ной по ли ти ке тех лет стре‑
ми лось раз ви вать и дру гую фор му управ ле ния — ди рек тив‑
но‑рас пре де ли тель ную, вме ши ва ясь в рас пре де ле ние кад ров 
и спе циа ли стов. В по сле во ен ные го ды в на род ном хо зяй ст‑
ве не хва та ло ди пло ми ро ван ных спе циа ли стов в про мыш лен‑
но сти, строи тель ст ве и дру гих от рас лях про из вод ст вен ной 
сфе ры. Имев шие ся в ре гионе ву зы и тех ни ку мы не мог ли 
обес пе чить их под го тов ку в необ хо ди мом ко ли че ст ве. Этот 
недос та ток в зна чи тель ной сте пе ни воз ме ща ли прак ти ки.

Из спе циа ли стов и ру ко во дя щих ра бот ни ков про мыш лен‑
но сти Даль не го Вос то ка в 1947 г. выс шее об ра зо ва ние име ли 
8,6%, сред нее спе ци аль ное — 19,0%, до ля прак ти ков дос ти‑
га ла 72,3% [ГАРФ. Ф. А‑518. Оп. 1. Д. 36. Л. 61 — 62]. В рыб‑
ной про мыш лен но сти Амур ско го бас сей на из 70 ди рек то ров 
59 чел. бы ли прак ти ка ми, сре ди ИТР — ка ж дый вто рой [ГАХК. 
Ф. П‑35. Оп. 23. Д. 267. Л. 133]. Из 2950 ин же не ров, ра бо тав‑
ших в При мор ском крае, толь ко 897 чел. (30,4%) име ли выс‑
шее об ра зо ва ние, свы ше 4900 ИТР (63,3%) яв ля лись прак ти‑
ка ми [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 216. Л. 112].

На мес тах со вет ские ор га ны стре ми лись за ме нить прак‑
ти ков на спе циа ли стов, имев ших сред нее спе ци аль ное или 
выс шее об ра зо ва ние и со от вет ст вую щую спе ци аль ность. 
В сен тяб ре 1949 г. Нижне‑Амур ский об ком пар тии об ра тил‑
ся в Ми ни стер ст во рыб ной про мыш лен но сти с прось бой при‑
слать на пред при ятия Охот ско го и Нижне‑Амур ско го тре стов 
«… хо тя бы 14 опыт ных ди рек то ров ры бо за во дов и 16 глав ных 
ин же не ров и ин же не ров по до бы че ры бы, тех но ло гов и ме ха‑
ни ков — 46 чел.» [ГАХК. Ф. П‑35. Оп. 23. Д. 267. Л. 133]. Од на ко 
эта прось ба ос та лась без от вет ной. Па ра докс со сто ял в том, что 
от сут ст во вал ко ор ди ни рую щий ор ган7, ко то рый за ни мал ся бы 
рас пре де ле ни ем ди пло ми ро ван ных спе циа ли стов. Это нега‑
тив но влия ло на по пол не ние Даль не го Вос то ка ква ли фи ци‑
ро ван ны ми кад ра ми. Тра ди ци он ным спо со бом ре ше ния дан‑
ной про бле мы бы ло на прав ле ние из цен траль ных ре гио нов 

7 Ми ни стер ст во выс ше го об ра зо ва ния поя ви лось толь ко в 1954 г.
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Примечание: ГАРФ. Ф. 518. Оп. 1. Д. 36, 61—62
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страны мо ло дых спе циа ли стов, окон чив ших ву зы и тех ни‑
ку мы. Этот вид пе ре рас пре де ле ния тру до вых ре сур сов внут‑
ри стра ны пред став лял со бой осо бую фор му ми гра ции, но 
в струк ту ре об щих ми гра ций его до ля бы ла несу ще ст вен ной. 
Мо ло дые спе циа ли сты в пер во оче ред ном по ряд ке на прав ля‑
лись в ре гио ны или от рас ли, ко то рые, с точ ки зре ния го су дар‑
ст ва, в них ну ж да лись. При рас пре де ле нии вы пу ск ни ков ву зов 
и тех ни ку мов от час ти их же ла ние учи ты ва лось. Од на ко тру до‑
уст рой ст во про ис хо ди ло пре иму ще ст вен но на ос но ве ука за ний 
«ко мис сии по рас пре де ле нию спе циа ли стов». По лу чив по сле 
окон ча ния ву зов и тех ни ку мов «на прав ле ние», мо ло дой спе‑
циа лист дол жен был от ра бо тать на пред при ятии или в ор га ни‑
за ции не ме нее трех лет. В свою оче редь пред при ятие, на ко то‑
рое он при бы вал, долж но бы ло в те че ние это го сро ка с целью 
его за кре п ле ния пре дос та вить ему от дель ное бла го ус т ро ен ное 
жилье. Го су дар ст вом оп ла чи вал ся про езд вы пу ск ни ков до мес‑
та на зна че ния, а пред при ятие вы пла чи ва ло так на зы вае мые 
подъ ем ные — две сред не ме сяч ные за ра бот ные пла ты.

До об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва выс ше го об ра зо ва ния 
в 1954 г. пе ре рас пре де ле ние мо ло дых спе циа ли стов осу ще ст‑
в ля лось нерав но мер но, мно гие ми ни стер ст ва и ве дом ст ва ру‑
ко во дство ва лись за яв ка ми, ко то рые при хо ди ли от под ве дом‑
ст вен ных ор га ни за ций. Даль ний Вос ток, хо тя и де лал та кие 
за яв ки, од на ко ко ли че ст во при быв ших ква ли фи ци ро ван ных 
спе циа ли стов не по кры ва ло по треб но стей ре гио на в них. Так, 
в 1949 г. Ми ни стер ст во ком му наль но го хо зяй ст ва РСФСР на‑
пра ви ло в Ха ба ров ский край и Амур скую об ласть по два спе‑
циа ли ста, а в Горь ков скую об ласть — 52 [ГАРФ. Ф. А‑259. 
Оп. 6. Д. 7320. Л. 34].

Ре шить во прос де фи ци та кад ров выс шей ква ли фи ка ции 
пред при ни ма ли ру ко во ди те ли пред при ятий — при сы ла ли «вы‑
зо вы» спе циа ли стам. В эти го ды до ля спе циа ли стов, при быв‑
ших на Даль ний Вос ток по пе ре во ду, на прав ле нию и при гла‑
ше нию пред при ятий, вы рос ла: ес ли в 1940‑х гг. она со ста ви ла 
16%, то в 1950‑х гг. — 24,2% [27, с. 23]. Од на ко в об щей мас се 
ор га ни зо ван ных ми гра ций на Даль ний Вос ток та кие фор мы 
при бы тия спе циа ли стов ис поль зо ва лись незна чи тель но.
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В го су дар ст вен ной по ли ти ке по обес пе че нию Даль не‑
го Вос то ка тру до вы ми ре сур са ми го су дар ст во ис поль зо ва‑
ло и при ну ди тель ные фор мы. Ес те ст вен ным ком по нен том 
на род но го хо зяй ст ва стра ны вос при ни ма лись за клю чён ные 
ещё в до во ен ный пе ри од. Воз ник нув как ин ст ру мент изо ля‑
ции мни мых и дей ст ви тель но со ци аль но опас ных эле мен тов, 
сис те ма ис пра ви тель но‑тру до вых ла ге рей и ко ло ний пре вра‑
ти лась в са мо стоя тель ную от расль, обес пе чи вав шую ос вое ние 
в са мые ко рот кие сро ки необ жи тых рай онов стра ны [36, с. 39]. 
Реа ли за ция этой час ти по ли ти ки воз ла га лась на сис те му МВД. 
В ее струк ту ру вхо ди ли управ ле ния, на по ми нав шие ми ни стер‑
ст ва. В Го су дар ст вен ном ар хи ве Рос сий ской Фе де ра ции со‑
дер жат ся фон ды (Р‑8360, Р‑8466, Р‑8541 и др.), де ла ко то рых 
(к со жа ле нию, за сек ре че ны) от ра жа ют на прав ле ния тру до‑
вой и хо зяй ст вен ной дея тель но сти за клю чен ных. В струк ту ру 
МВД вхо ди ли Глав ное управ ле ние ла ге рей лес ной про мыш‑
лен но сти, Управ ле ние строи тель ст ва 500, Управ ле ние строи‑
тель ст ва 505, Глав ное управ ле ние ла ге рей про мыш лен но го 
строи тель ст ва и др.

При раз ра бот ке при ну ди тель ной фор мы ми гра ции со вет‑
ское ру ко во дство ис хо ди ло из то го, что в го су дар ст ве бы ли ан‑
ти об ще ст вен ные, ан ти со вет ские и контр ре во лю ци он ные эле‑
мен ты. Так, до ка зы вая Ста ли ну необ хо ди мость при нять указ, 
на прав лен ный про тив тех, кто не хо тел стать чле ном кол хо за, 
Н. С. Хру щёв пи сал: «… в ук ра ин ской де ревне… в 1946 г. поч‑
ти 87 тыс. кол хоз ни ков не вы ра бо та ло ни од но го тру до дня… 
Те, кто не со сто ял в кол хо зах, неред ко ни где не ра бо та ли, за‑
ни ма лись спе ку ля цией и во ров ст вом». Н. С. Хру щёв счи тал 
необ хо ди мым при нять указ Пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та 
«О вы се ле нии из Ук ра ин ской ССР лиц, зло ст но ук ло няю щих‑
ся от тру до вой дея тель но сти в сель ском хо зяй ст ве и ве ду щих 
ан ти об ще ст вен ный и па ра зи ти чес кий об раз жиз ни». Та кой 
указ поя вил ся в Ук раине 21 фев ра ля 1948 г. [17, с. 34 — 35], а со 
2 июня 1948 г. эта ак ция рас про стра ни лась на всю стра ну.

Несмот ря на свою изо ля цию (пол ную или час тич ную), 
они яв ля лись пре ж де все го тру до вы ми ре сур са ми го су дарства. 
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На при мер, чис лен ность ра бо чей си лы, за ня той в Даль строе 
на зо ло то до бы че, со став ля ла 117 359 чел., удель ный вес 73,3%. 
На Са ха лине в 1952 г. за клю чен ные, при ни мав шие уча стие 
в строи тель ст ве уз ко ко лей ки Оха — Ка тан га и тон нель но го пе‑
ре хо да под про ли вом, со став ля ли ори ен ти ро воч но око ло 10% 
все го на се ле ния об лас ти [11, с. 17].

С 1946 г. ста тус спец по се лен ца рас про стра нял ся на «вла‑
сов цев». В эту ка те го рию при ну ди тель ных ми гран тов по ми мо 
соб ст вен но «вла сов цев» во шли ли ца, слу жив шие в немец кой 
ар мии и строе вых немец ких фор ми ро ва ни ях, ле гио не ры, по‑
ли цей ские и т. п. Сю да же по па ла часть из тех со вет ских офи‑
це ров, кто по бы вал в фа ши ст ском пле ну, при этом ни ка ко го 
от но ше ния ни к ге не ра лу А. А. Вла со ву, ни к ему по доб ным от‑
но ше ния не име ли. Все го в 1946 — 1947 гг. на спец по се ле ние 
по сту пи ло 148 079 «вла сов цев» сро ком на 6 лет. Дру гую груп‑
пу пред став ля ли «на цио на ли сты». В те че ние 1944 — 1952 гг. 
про ис хо ди ло вы се ле ние из За пад ной Ук раи ны «оунов цев», 
в 1945 — 1949 гг. — из При бал ти ки, в 1949 г. — из Мол дав ской, 
Гру зин ской, Ар мян ской, Азер бай джан ской ССР, Крас но дар‑
ско го края и с Чер но мор ско го по бе ре жья. Со глас но дан ным 
В. Н. Зем ско ва об щая чис лен ность этой ка те го рии ми гран тов 
со ста ви ла 236 019 чел. [36, с. 161—162].

Даль ней шая кол лек ти ви за ция сель ско го хо зяй ст ва ста‑
ла при чи ной по яв ле ния в кон це 1940‑х гг. «указ ни ков», 
т. е. кре сть ян, ко то рые не вы ра бо та ли обя за тель ную нор‑
му тру до дней. В 1948 — 1952 гг. на спец по се ле ние по сту пи ло 
33 266 чел., срок вы сыл ки — 8 лет [36, с. 163]. В 1951 г. вы шел 
Указ Пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та СССР (от 23 июля) 
об от вет ст вен но сти за ук ло не ние от об ще ст вен но по лез‑
но го тру да и ведение ан ти об ще ст вен ного па ра зи ти чес кого 
об раза жиз ни; вы се ля лись, как пра ви ло, за бро дяж ни че ст‑
во и по про шай ни че ст во. В об щей слож но сти при ну ди тель‑
ные ми гра ции кос ну лись (по со стоя нию на 1 ян ва ря 1953 г.) 
2 753 356 спец по се лен цев [36, с. 165].

На Даль нем Вос то ке чис лен ность при ну ди тель ных ми‑
гран тов рос ла очень бы ст ро: в 1952 г. их бы ло в 4,9 раза боль‑
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ше, чем в 1945 г. В ре гионе пред при ятия ГУ ЛА Га ис пы ты ва‑
ли боль шие по треб но сти в ра бо чей си ле [12, с. 129], что ста ло 
при чи ной их ко ли че ст вен но го уве ли че ния. По сле смер ти 
И. В. Ста ли на прак ти ка при ну ди тель но го все ле ния на Даль ний 
Вос ток пре кра ти лась. В струк ту ре со вет ско го об ще ст ва к кон‑
цу 1950‑х гг. спец по се лен цев уже не бы ло.

Та ким об ра зом, по сле во ен ные фак то ры ока за ли за мет‑
ное влия ние на внут рен ние ми гра ци он ные про цес сы в СССР. 
Из них мож но вы де лить две груп пы. В пер вую во шли фак то‑
ры, свя зан ные с окон ча ни ем Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны 
и Вто рой ми ро вой вой ны (вос ста нов ле ние раз ру шен но го вой‑
ной на род но го хо зяй ст ва, де мо би ли за ция вои нов и при сое ди‑
не ние Ка ли нин град ской и Са ха лин ской об лас тей к тер ри то‑
рии СССР). Вто рая груп па — это со ци аль но‑эко но ми чес кая 
по ли ти ка со вет ско го го су дар ст ва по от но ше нию к кре сть ян‑
ст ву, до ми ни рую ще му по чис лен но сти клас су, за су ха 1946 г. 
и её по след ст вия. Со во куп ность фак то ров вто рой груп пы 
ста ла при чи ной мас со во го вы бы тия из сел тру до вых ре сур‑
сов. Ру ко во дство стра ны пы та лось со вмес тить за да чи со ци‑
аль но‑эко но ми чес ко го раз ви тия СССР и стрем ле ние лю дей 
к пе ре мене мес та жи тель ст ва. Вы со кие по треб но сти де мо‑
гра фи чес ко го ук ре п ле ния и обес пе че ние от рас лей хо зяй ст‑
ва в Ка ли нин град ской и Са ха лин ской об лас тях и в це лом на 
Даль нем Вос то ке за ста ви ли со вет ское го су дар ст во об ра тить‑
ся к до во ен ной прак ти ке пе ре рас пре де ле ния на се ле ния че‑
рез доб ро воль ные и при ну ди тель ные ми гра ции. Для доб ро‑
воль ных ми гран тов (сель хоз‑, про мыш лен ных пе ре се лен цев 
и орг ра бо чих) бы ли раз ра бо та ны льго ты, ко то рые яви лись по‑
бу ди тель но‑мо би ли за ци он ным фак то ром их пе ре ез да в дру гие 
ре гио ны стра ны. Ме ро прия тия по пе ре се ле нию (объ ем льгот, 
раз мер по со бий, ор га ни за ция про цес са пе ре се ле ния и др.) 
раз ра ба ты ва ли и осу ще ст в ля ли управ лен цы со от вет ст вую щих 
струк тур и уров ней. Тер ри то ри аль ные пе ре ме ще ния в те го ды 
ка са лись и при ну ди тель ных ми гран тов. В от но ше нии них по‑
ли ти ка пра ви тель ст ва так же ба зи ро ва лась на дос ти же ни ях до‑
во ен но го пе рио да.
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1.3. Реа ли за ция ми гра ци он ной по ли ти ки  
на Даль нем Вос то ке СССР

Ус пех реа ли за ции ми гра ци он ной по ли ти ки за ви сит от 
двух фак то ров: яв ля ет ся тот или иной ре ги он при вле ка тель‑
ным с точ ки зре ния по тен ци аль ных ми гран тов и ка ким об ра‑
зом про во дит ся ком плекс пе ре се лен чес ких ме ро прия тий.

При вле ка тель ность Даль не го Вос то ка бы ла обу слов ле на 
бо лее вы со кой, чем в ре гио нах на бо ра ми гран тов, за ра бот ной 
пла той, в ко то рой зна чи тель ную до лю со став ля ли рай он ные 
ко эф фи ци ен ты, в том чис ле «се вер ные». От ме нен ные в 1942 г. 
даль не во сточ ные над бав ки час тич но бы ли вос ста нов ле ны Ука‑
зом от 1 ав гу ста 1945 г., в ча ст но сти уве ли че ны ме сяч ные ок‑
ла ды на 50%. Од на ко дей ст вие Ука за рас про стра ня лось толь ко 
на тех, кто ра бо тал на Кам чат ке и Са ха лине, а так же на тер‑
ри то рии При морья, Ха ба ров ско го края, Амур ской об лас ти — 
в рай онах, при рав нен ных к Край не му Се ве ру [27, с. 24 — 25]. 
Спус тя год (25 ав гу ста 1946 г.) вы шло По ста нов ле ние Со ве та 
Ми ни ст ров СССР «О по вы ше нии за ра бот ной пла ты и строи‑
тель ст ве жи лищ для ра бо чих и ин же нер но‑тех ни чес ких ра‑
бот ни ков пред при ятий и стро ек, рас по ло жен ных на Ура ле, 
в Си би ри и на Даль нем Вос то ке» [37, с. 332], в ко то ром ука‑
зы ва лось, что с 1 сен тяб ря 1946 г. в на зван ных ре гио нах по‑
вы ша ют за ра бот ную пла ту на 20% ра бо чим и ИТР, за ня тым 
в уголь ной, неф тя ной, хи ми чес кой про мыш лен но сти, чер ной 
и цвет ной ме тал лур гии, до бы че тор фа, гра фи та, слю ды, ас бе‑
ста, со ли, про из вод ст ве це мен та, на строй ках пред при ятий тя‑
же лой ин ду ст рии, чер ной и цвет ной ме тал лур гии, то п лив ных, 
во ен ных и во ен но‑мор ских пред при яти ях, неф тя ной и хи ми‑
чес кой про мыш лен но сти вос точ ных рай онов СССР.

Соб ст вен но пе ре се лен чес кие ме ро прия тия ус лов но со‑
стоя ли из двух эта пов: на бор ми гран тов в ре гио нах‑до но рах 
и их обу ст рой ст во в мес тах все ле ния. Про ве де ни ем пе ре се ле‑
ния в за ви си мо сти от ста ту са ми гран та (сель хоз пе ре се ле нец 
или орг ра бо чий) за ни ма лись управ лен цы Глав но го пе ре се‑
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лен чес ко го управ ле ния ли бо Ми ни стер ст ва тру до вых ре зер‑
вов. Ис клю че ни ем в 1950 г., как го во ри лось ра нее, ста ли орг‑
ра бо чие, пе ре се ляв шие ся на Са ха лин и Ку ри лы.

Реа ли за ция по ли ти ки по пе ре се ле нию на вос ток на ча лась 
с то го, что в пер вый по сле во ен ный год (1946) Глав ное пе ре се‑
лен чес кое управ ле ние «в це лях улуч ше ния ру ко во дства… и ус‑
та нов ле ния чет ко го кон тро ля» из да ло при каз о раз де ле нии 
РСФСР на тер ри то рии, при ни маю щих и от даю щих ми гран‑
тов. За от де лом от бо ра и от прав ки пе ре се лен цев за кре п ля лись 
28 об лас тей из Цен траль ных рай онов РСФСР, Нечер но земья 
и По вол жья [ГАРФ. Ф. А‑327. Оп. 1. Д. 9. Л. 4]. Бы то вав шее 
еще в до во ен ное вре мя мне ние, что в аг рар ных рай онах су‑
ще ст ву ет пе ре из бы ток на се ле ния, по сле окон ча ния вой ны 
бы ло за кре п ле но до ку мен таль но, хо тя в ря де об лас тей, на‑
при мер в Смо лен ской, пе ре на се ле ния не бы ло уже в се ре дине 
1930‑х гг. [25, с. 139]. За от де лом хо зяй ст вен но го уст рой ст ва 
за кре п ля лись 28 кра ёв и об лас тей: Даль ний Вос ток, Си бирь, 
Ев ро пей ский Се вер и Сред нее По вол жье, Крым и Се вер ный 
Кав каз [ГАРФ. Ф. А‑327. Оп. 1. Д. 9. Л. 4].

В по сле во ен ный пе ри од со вет ское го су дар ст во дос та точ но 
ак тив но ис поль зо ва ло же ла ние лю дей улуч шить свое ма те ри‑
аль ное по ло же ние с по мо щью ми гра ции: стре ми лось при влечь 
на се ле ние в Ка ли нин град скую и Са ха лин скую об лас ти, а так‑
же в рай оны Си би ри и Даль не го Вос то ка. В об щей чис лен но‑
сти сель хоз ми гран тов ка ж дый вто рой пе ре се лял ся в Ка ли нин‑
град скую об ласть или на Даль ний Вос ток. На при мер, в мар те 
1949 г. на Даль ний Вос ток при бы ло 3116 се мей, в Ка ли нин‑
град скую об ласть — 2423 семьи; при мер но столь ко же се мей 
пе ре се ли лось в Си бирь, По вол жье, на Урал, Ев ро пей ский Се‑
вер, а так же в Крым и на Се вер ный Кав каз [ГАРФ. Ф. А‑327. 
Оп. 1. Д. 9. Л. 4].

По сле ут вер жде ния се мей к пе ре се ле нию у по тен ци аль ных 
ми гран тов на чи на лись сбо ры к пе ре ез ду. Но в мес тах вы хо да они 
стал ки ва лись с неже ла ни ем ру ко во ди те лей кол хо зов от пус кать 
их в дру гие ре гио ны стра ны. Это бы ло свя за но с тем, что все 
недо им ки сни ма лись с пе ре се ляв ше го ся дво ра, но не с кол хо за. 
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Из‑за недос тат ка ра бо‑
чих рук по сто ян но сры‑
ва лись кол хо за ми пла ны 
по ста вок мя са, мо ло ка, 
зер на и т. д. Несвое вре‑
мен ный рас чет с го су дар‑
ст вом по гос по став кам 
гро зил для пред се да те‑
лей боль ши ми непри ят‑
но стя ми, чем срыв пла‑
нов на бо ра пе ре се лен цев. 
Кол хо зы‑до но ры ни‑
ка ких «пре фе рен ций» 
не име ли. Пред се да те лей 
кол хо зов под дер жи ва‑
ли управ лен цы рай онов. 
Они все воз мож ны ми 
спо со ба ми про ти во дей‑
ст во ва ли от то ку ра бо то‑
спо соб но го на се ле ния, 
что так же влия ло на вы‑
пол не ние пла нов от прав‑
ки пе ре се лен цев. Так, 
в 1948 — 1950 гг. план от‑

бо ра пе ре се лен цев в РСФСР со ста вил в сред нем ме нее чем 
40% [38, с. 47]. Кро ме это го, бы ли си туа ции, ко гда рас смот ре‑
ние зая вок на пе ре езд за тя ги ва лось (см. табл. 1).

Из 5058 зая вок рас смот рен ны ми ока за лись ме нее 50%. 
Управ лен цы на прак ти ке ши ро ко при ме ня ли си туа ци он ный 
под ход в управ ле нии, из вест ный боль ше как «ме тод про во ло‑
чек» (за тя ги ва ние вре ме ни). Не рас смот рен ное в по ло жен ный 
срок за яв ле ние при во ди ло к то му, что кон крет ная семья со‑
глас но ус ло ви ям за клю чен но го до го во ра (см. Прил. 1) не мог‑
ла стать пе ре се лен чес кой (на при мер, в ее со ста ве не бы ло двух 
тру до спо соб ных по при чине бра ка или его рас тор же ния и т. д.) 
или в по сле дую щем же ла ние пе ре се лить ся от па да ло.

Фо то 9. На юг — об жи вать но вые мес та 
(Се вер ный Са ха лин, 1945)
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Раз на ряд ки по от прав ке пе ре се лен цев со труд ни ки рай‑
он ных ис пол ко мов вы пол ня ли за счет стрем ле ния пе ре ехать 
тех гра ж дан, ко то рые со глас но ин ст рук ци ям не мог ли та ко‑
вы ми стать. В чис ло пе ре се лен цев за пи сы ва лись кро ме кол‑
хоз ни ков ра бо чие и слу жа щие. Из 10 792 тру до спо соб ных, 
при быв ших в мае—июне 1946 г. на Са ха лин, бы ло 24 пред‑
се да те ля кол хо за, 63 бри га ди ра по ле вых бри гад, 20 за ве дую‑
щих жи вот но вод чес ких ферм, 84 трак то ри ста, 108 сче то во дов, 
70 учи те лей, 292 плот ни ка и сто ля ра, 271 куз не цов и сле са‑
рей, 209 шо фе ров, 513 чел. дру гих спе ци аль но стей. Не от ме‑
че но при бы тие аг ро но мов, зоо тех ни ков, ве те ри нар ных и ме‑
ди цин ских ра бот ни ков [ГАРФ. Ф. А‑259. Оп. 6. Д. 3805. Л. 4]. 
«Толь ко в Мор ское па ро ход ст во в 1947 г. за ве зе но 185 ин ва ли‑
дов пер вой и вто рой групп, 1009 жен щин, глав се мей, сре ди 
них мно го бе ре мен ных, мно го дет ных, непри год ных к тя же‑
лой фи зи чес кой ра бо те на фло те», — док ла ды ва ли кад ро ви ки. 
Из 1 тыс. се мей пе ре се лен цев, при быв ших для ра бо ты в сель‑
ском хо зяй ст ве в 1948 г., «… 303 семьи со при ка са лись с зем лей 
толь ко но га ми» [26, с. 29 — 30].

Ог ра ни че ние на въезд се мей, не имев ших в сво ем со ста‑
ве двух тру до спо соб ных, при во ди ло к то му, что «вер бов щи‑
ки» ис кус ст вен но объ е ди ня ли же лаю щих вы ехать в семьи, 

Таблица1

Ко ли че ст во по дан ных зая вок на пе ре се ле ние из цен траль ных об лас тей 
на Даль ний Вос ток и в Ка ли нин град скую об ласть в 1950 г.

№ Ре гио ны‑до но ры Кол‑во по дан ных  
зая вок

Кол‑во рас смот рен ных  
зая вок

1 Горь ков ская об ласть 711 351 (49,3%)

2 Пен зен ская об ласть 897 312 (34,8%)

3 Яро слав ская об ласть 420 260 (61,9%)

4 Та тар ская АССР 2004 1127 (56,2%)

5 Чу ваш ская АССР 1026 317 (36,2%)

Источник: ГАРФ. Ф. А‑327. Оп. 1. Д. 69. Л. 30.
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а сотрудники от де лов ут вер жда ли их как пе ре се лен чес кие 
и оформ ля ли до ку мен ты, да вав шие ос но ва ние для вы бы тия на 
Даль ний Вос ток [ГАРФ. Ф. А‑327. Оп. 1. Д. 69. Л. 3]. Со про во‑
ж дав шие из об ла ст ных и рес пуб ли кан ских кон тор ре гу ляр но 
пе ре да ва ли «лиш них» иж ди вен цев. До ку мен ты, под твер ждав‑
шие их род ст во с гла ва ми се мей, от сут ст во ва ли [ГАРФ. Ф. 9507. 
Оп. 2. Д. 842. Л. 192]. Воз ни ка ет во прос: ка ким об ра зом ста но ви‑
лись пе ре се лен ца ми лю ди, ко то рые не мог ли ими быть? Ана лиз 
тру до во го до го во ра да ет от вет: ин фор ма ция о тру до спо соб но‑
сти (и ско рее все го, на ли чие бра ка) за пи сы ва лась со слов то го, 
с кем за клю ча лось со гла ше ние.

Свой пе ре езд сель хоз ми гран ты свя зы ва ли с воз мож но‑
стью при об ре сти соб ст вен ный дом, ко ро ву, пти цу, не пла тить 
на ло ги в те че ние 5 — 10 лет, т. е. пе ре се ле ние на Даль ний Вос ток 
вос при ни ма ли как спо соб улуч ше ния сво его ма те ри аль но го 
по ло же ния. В ре зуль та те реа ли за ции этих мер в 1947 — 1950 гг. 
в Ев рей скую ав то ном ную об ласть пе ре се ли лось 2734 семьи 
из УССР [ГАРФ. Ф. А‑327. Оп. 1. Д. 43. Л. 8; ГАХК. Ф. П‑35. 
Оп. 19. Д. 3. Л. 1]. В пер вой по ло вине 1950‑х гг. в кол хо зы Даль‑
не го Вос то ка по сель ско хо зяй ст вен но му пе ре се ле нию при бы‑
ло 37,2 тыс. се мей, в том чис ле в При мор ский край — 12 тыс., 
Ха ба ров ский край — 9 тыс., Амур скую об ласть — 8,6 тыс., на 
Са ха лин — 7,6 тыс. се мей [29, с. 89].

Пе ре се ле ние в те го ды — не толь ко труд ный, но и дол гий 
про цесс. Что бы сни зить его тя го ты, Пе ре се лен чес кое управ‑
ле ние из да ва ло по ста нов ле ния и при ка зы, в ко то рых ого ва‑
ри ва лись ус ло вия пе ре воз ки лю дей, обес пе че ния их пи та ни ем 
в до ро ге и др. [38 с. 49]. В ря де об лас тей ор га ни зо ван ное пе‑
ре се ле ние от ли ча лось брос ки ми внеш ни ми ат ри бу та ми. Са ми 
сель хоз ми гран ты, на хо дясь в со стоя нии эйфо рии, соз да ва ли 
празд нич ность в пу ти: ук ра ша ли ло зун га ми и пла ка та ми во ж‑
дей эше ло ны, сле до вав шие че рез всю стра ну [25, с. 141], па ро‑
хо ды (см. фо то 10).

Все ле ние в но вый ре ги он на чи на лось с ор га ни за ции встре‑
чи ми гран тов. Г. П. Ов рах, прие хав из Ук раи ны в При морье 
в пер вые го ды по сле вой ны, вспо ми нал, что их очень те п ло 
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встре ти ли, на кры ли сто лы [13, с. 104]. Ко неч но, та кое от но ше‑
ние «ста ро жи лов» к но во се лам бы ло бы невоз мож ным без уча‑
стия и за ин те ре со ван но сти в пе ре се лен цах ру ко во дства кол хо‑
зов. Од на ко ча ще пред се да те ли кол хо зов ог ра ни чи ва лись тем, 
что по сы ла ли ко го‑ни будь из прав ле ния кол хо за для встре чи 
пе ре се лен цев на стан ци ях вы сад ки, так как со глас но ин ст рук‑
ци ям на чаль ни ки эше ло нов долж ны бы ли пе ре дать пе ре се лен‑
цев по «ак ту». В нем ука зы вал ся по фа миль ный спи сок при быв‑
ших, но ме ра пе ре се лен чес ких би ле тов, иму ще ст во (ко ро ва, 
до маш няя ут варь). Ес ли ко ли че ст во все ляе мых се мей не со‑
от вет ст во ва ло до ку мен там, то до пол ни тель но со став лял ся акт 
об из ме не нии чис лен но сти иж ди вен цев. Лю ди в пу ти на хо ди‑
лись 1 — 1,5 ме ся ца. За это вре мя в эше ло нах ме ня лась их чис‑
лен ность. Так, в 1950 г. Мо с ков ская кон то ра на пра ви ла в Са ха‑
лин скую об ласть 1545 иж ди вен цев, к мес ту при бы ло 1538 чел.: 
в пу ти 1 чел. ро дил ся, а 8 чел. умер ли. Ес ли в до ро ге кто‑то за‑
бо ле вал и ну ж дал ся в гос пи та ли за ции — всю семью или час‑
тич но сни ма ли с по ез да. По сле вы здо ров ле ния их са жа ли в та‑
кой же пе ре се лен чес кий эше лон [ГАРФ. Ф. 9507. Оп. 2. Д. 842. 
Л. 192 — 193].

Фо то 10. Са ха лин ские пе ре се лен цы в 1948 г.
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Неред ко на блю да лось недоб ро же ла тель ное от но ше‑
ние к пе ре се лен цам со сто ро ны ме ст ных жи те лей. При чи‑
ны за клю ча лись в труд но стях со ци аль но‑бы то во го ха рак‑
те ра: не хва та ло жилья, про дук тов пи та ния, то ва ров пер вой 
необ хо ди мо сти. Но в от ли чие от пе ре се лен цев, ко то рых до‑
ма ми обес пе чи ва ли кол хоз и го су дар ст во, ме ст ные жи те ли 
свои жи лищ ные про бле мы ре ша ли са мо стоя тель но. В сель‑
ских ма га зи нах от сут ст во ва ли са мые «хо до вые» то ва ры: соль, 
спич ки, мы ло, ке ро син (рас пре де ля ли по од но му лит ру в ру‑
ки) [26, с. 141; 13, с. 115 — 117]. Бы ва ли слу чаи, что пе ре се лен‑
цев в мес тах все ле ния об ви ня ли в недос тат ках жилья, про‑
дук тов пи та ния, оде ж ды, обу ви и т. д. Од на ко и «ста ро жи лов», 
и пе ре се лен цев объ е ди ня ло од но — все на хо ди лись в оди на ко‑
вых ус ло ви ях вы жи ва ния.

В труд но стях со ци аль но‑бы то во го ха рак те ра ме ст ное на се‑
ле ние от час ти ви ни ло и пе ре се лен цев. В ано ним ном пись ме из 
Мо ло тов ской об лас ти, да ти ро ван ном 1951 г., со об ща лось, что 
пе ре се лен цев не встре ча ли, квар ти ра ми не обес пе чи ли, из го ня‑
ли из кол хо зов и уг ро жа ли убий ст вом [25, с. 141]. В При морье 
бы ли слу чаи неза кон но го ис клю че ния из чис ла кол хоз ни ков, 
на при мер в Во ро ши лов ском (Ус су рий ский) рай оне. Офи ци аль‑
ные жа ло бы та ких ми гран тов ста но ви лись при чи ной су деб ных 
раз би ра тельств дея тель но сти неко то рых пред се да те лей кол хо‑
зов, вплоть до за ве де ния на них уго лов ных дел [13, с. 116].

От ка зать ся от пе ре се лен цев кол хо зы не мог ли, так как 
долж ны бы ли вы пол нять раз на ряд ки, при хо див шие из рай ис‑
пол ко мов. Кол хо зы, при ни мав шие пе ре се лен цев, по лу ча ли от 
го су дар ст ва льго ты в на ло го об ло же нии. Со глас но по ло же ни‑
ям по пе ре се ле нию на «льгот ную» сум му кол хоз дол жен был 
ока зы вать все лив шим ся семь ям ма те ри аль ную по мощь. Прав‑
да, та кую по мощь им ока зы ва ли не час то. Да же спус тя два‑три 
го да по сле все ле ния ма те ри аль ное по ло же ние сель хоз пе ре се‑
лен цев ос та ва лось тя же лым. Лю ди не име ли по все днев ных ве‑
щей (ча ще все го обу ви и те п лой оде ж ды). Осо бен но в труд ных 
ус ло ви ях во вто рой по ло вине 1940‑х гг. на хо ди лись пе ре се лен‑
цы на Са ха лине и Ку ри лах. Со вет ские ма га зи ны прак ти чес ки 
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от сут ст во ва ли, а в япон ских — то ва ры про да ва лись по ком мер‑
чес ким це нам, что бы ло недос туп но боль шин ст ву на се ле ния. 
На фоне хо ро шо оде тых и обу тых япон цев со вет ские пе ре се‑
лен цы ис пы ты ва ли чув ст во пси хо ло ги чес ко го дис ком фор та 
как гра ж дане стра ны, ко то рая по бе ди ла фа шизм и раз гро ми‑
ла япон ский ми ли та ризм. «Вы са ми знае те, — пи са ли пе ре‑
се лен цы из г. Кор са ко ва И. В. Ста ли ну, — что за вре мя вой ны 
все об но си лись оде ж дой, обувью, бель ем верх ним и ниж ним. 
Это по ло же ние ста вит нас про тив япон цев в нехо ро шее по ло‑
же ние. У них соз да ет ся мне ние о жи ву щих в Со вет ском Сою‑
зе по внеш не му на ше му ви ду. Пло хо, — так они го во рят нам» 
[ГАРФ. Ф. А‑259. Оп. 6. Д. 3814. Л. 44].

Фи нан си ро ва ние пе ре се лен чес ких ме ро прия тий го су дар‑
ст во осу ще ст в ля ло в двух на прав ле ни ях: во‑пер вых, за тра ты 
на пе ре езд. Со глас но от че ту об ис пол не нии сме ты по прие‑
му пе ре се лен цев в При мор ском крае в 1946 г. рас хо ды со ста‑
ви ли 2824,58 тыс. руб., в 1949 г. — 446 171,24 руб. На пе ре от‑
прав ку пе ре се лен цев из г. Вла ди во сто ка на Са ха лин в 1950 г. 
от кры тые кре ди ты со ста ви ли 4283 тыс. руб., все го из рас хо‑
до ва но 3845 тыс. руб. [ГАПК. Ф. 599. Оп. 3. Д. 29. Л. 20, 30]. 
План кре ди то ва ния пе ре се лен цев по РСФСР на 1949 г. со‑
ста вил 134 479 тыс. руб. [ГАРФ. Ф. А‑327. Оп. 1. Д. 69. Л. 11], 
в том чис ле для Ха ба ров ско го края поч ти 20 млн руб. (14,9%). 
В Амур ской об лас ти в 1953 г. для этих це лей пра ви тель ст во вы‑
де ли ло 9 млн руб., в 1954 г. — 18 млн руб. [27, с. 7; 39, с. 248].

Вто рое на прав ле ние фи нан си ро ва ния бы ло свя за но с хо‑
зяй ст вен ным обу ст рой ст вом. На при мер, на вы пла ту еди но ра‑
зо во го по со бия для 1000 се мей пе ре се лен цев из чис ла де мо би‑
ли зо ван ных вои нов, при быв ших в При мор ский край в 1946 г., 
бы ло вы де ле но 502,5 тыс. руб. (17,8%), в 1949 г. — 45 100 руб., 
в 1950 г. — 190 080 руб. (5%) [ГАПК. Ф. 599. Оп. 3. Д. 29. Л. 5; 
Д. 35. Л. 12, 49]. Об ра ща ет на се бя вни ма ние до ле вая раз ни ца 
в вы пла те еди но вре мен ных по со бий. Ана лиз изу чен ных фи‑
нан со вых до ку мен тов по ка зал, что в рас смат ри вае мый пе ри‑
од про изош ли неко то рые из ме не ния, свя зан ные с от не се ни ем 
этой статьи в тот или иной раз дел рас хо дов. Так, в 1946 г. она 
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вклю ча лась в раз дел, свя зан ный толь ко с обу ст рой ст вом пе ре‑
се лен цев в мес тах все ле ния, а в 1949 г. она во шла в об щие рас‑
хо ды, ку да так же вклю ча лись пе ре езд и про воз ба га жа от мес‑
та вы хо да до мес та все ле ния, по куп ка ко ро вы и пти цы и т. д. 
Это обу сло ви ло столь су ще ст вен ную до ле вую раз ни цу вы де‑
лен ных средств на ра зо вые вы пла ты пе ре се лив шим ся семь ям.

В 1946 г. за мес ти тель пред се да те ля При мор ско го край ис‑
пол ко ма Н. Цу ка ев, по ни мая зна че ние бы то во го обу ст рой ст‑
ва сель хоз ми гран тов, пред ло жил «… обя зать Сель хоз банк от‑
крыть кре ди ты: на строи тель ст во — 29 488 тыс. руб. (64,3%), на 
при об ре те ние ко ров — 14 315 тыс. руб. (31,2%), на опе ра ци он‑
ные рас хо ды — 2000 тыс. руб. (4,4%)». Все го 45 803 тыс. руб., 
в том чис ле на обу ст рой ст во пе ре се лен цев до во ен ных лет — 
10 201 тыс. руб. [Там же. Л. 2 — 3].

В 1946 г. пе ре се лен цы, на прав ляв шие ся в юж ную часть 
Даль не го Вос то ка, мог ли взять кре дит на жи лищ ное строи‑
тель ст во в раз ме ре до 7 тыс. руб. [ГАРФ. Ф. А‑327. Оп. 1. Д. 29. 
Л. 1; 39, с. 248; 27, с. 48], в 1948 г. он со ста вил 15 тыс. руб., 
в 1949 г. со кра тил ся до 10 тыс. руб. [ГАПК. Ф. П‑68. Оп. 41. 
Д. 127. Л. 60]. Кре ди ты на строи тель ст во и по куп ку до мов вы‑
да ва лись под обя за тель ст ва кол хо зов и сов хо зов с 50%‑ной 
ком пен са цией за счёт го су дар ст вен но го бюд же та [ГАРФ. 
Ф. А‑327. Оп. 1. Д. 29. Л. 1]. По дан ным При мор ской крае вой 
кон то ры Сель хоз бан ка, из пре дос тав лен ных 8 млн руб. кре ди‑
тов в 1951 г. бо лее 4,6 млн руб. по шло на строи тель ст во и ре‑
монт жилья [ГАПК. Ф. 599. Оп. 3. Д. 36. Л. 84].

Ес ли про из ве сти про стые ма те ма ти чес кие рас че ты при‑
ме ни тель но к 1951 г., то по лу чит ся сле дую щее. В пер вой по‑
ло вине 1950 г. в При морье еже год но в сред нем при бы ва ло 
2400 се мей [30, с. 89]. На строи тель ст во и ре монт жилья од но‑
го до ма от пус ка лось 10 тыс. руб., а рас хо ды на эти це ли со ста‑
ви ли 4,6 млн руб. Та ким об ра зом, для поч ти 2,5 тыс. при быв‑
ших в 1951 г. се мей под го тов ле но бы ло толь ко 460 до мов.

В наи бо лее удач ном по ло же нии ока за лись пе ре се лен цы 
1948 г. все ле ния. Го су дар ст во оп ре де ли ло раз мер кре ди та на 
строи тель ст во или по куп ку до ма до 15 тыс. руб. при их ба лан‑
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со вой стои мо сти 8 — 10 тыс. руб. для тех, кто на прав лял ся, на‑
при мер в юж ную часть Даль не го Вос то ка. В 1949 г. кре дит на 
эти це ли со ста вил 10 тыс. руб., а ба лан со вая стои мость до ма 
12 — 14 тыс. руб. [ГАПК. Ф. П‑68. Оп. 41. Д. 127. Л. 60]. Од на‑
ко пред се да те ли кол хо зов ее за вы ша ли. Си туа цию усу губ ля ло 
то об стоя тель ст во, что фи нан си ро ва ние строи тель ст ва до мов 
бы ло непол ным и несвое вре мен ным. Это при во ди ло к сры ву 
пла нов ре мон та и строи тель ст ва жилья, хо зяй ст вен но‑бы то во‑
го обу ст рой ст ва, что в ито ге от ра жа лось на за кре п ле нии пе ре‑
се лен цев на но вом мес те.

Дру гим спо со бом улуч ше ния жи лищ ных ус ло вий бы ло 
строи тель ст во соб ст вен но го до ма. В сель ской ме ст но сти с ис‑
поль зо ва ни ем лич ных средств это ста ло воз мож ным толь ко во 
вто рой по ло вине 1950‑х гг., ко гда уве ли чи лись до хо ды сель‑
чан [40, с. 65]. Сре ди пе ре се лен цев ино гда воз ни ка ла ини циа‑
ти ва са мо стоя тель но го строи тель ст ва. На при мер, ми гран ты, 
при быв шие в Ев рей скую ав то ном ную об ласть в 1946 — 1947 гг., 
вы ска зы ва ли же ла ние са мо стоя тель но стро ить до ма. С прось‑
бой ока зать по мощь и со дей ст вие в по лу че нии строй ма те риа‑
лов они об ра ти лись к ра бот ни кам рай ис пол ко мов, но столк ну‑
лись с иг но ри ро ва ни ем за кон ных тре бо ва ний [ГАХК. Ф. П‑35. 
Оп. 19. Д. 3. Л. 2]. В При морье мно гие семьи, при быв шие из 
Ук раи ны, строи ли се бе до ма, опи ра ясь на преж ний опыт (ис‑
поль зо ва ли прутья и гли ну) [13, с. 115]. Пе ре се лен цы из Са ха‑
лин ской об лас ти в сво ем пись ме И. В. Ста ли ну так опи сы ва ли 
по ло же ние с обес пе че ни ем их жиль ем: «… стро ить на до — ма‑
те риа ла нет, ин ст ру мен тов нет. Ес ли име ет ся ма те ри ал, транс‑
пор ти ро вать нечем» [ГАРФ. Ф. А‑259. Оп. 6. Д. 3814. Л. 44].

Ос нов ным строи тель ным ма те риа лом в те го ды яв лял‑
ся лес, де фи цит ко то ро го ощу щал ся вез де. Что бы уве ли чить 
его за го тов ки, го су дар ст во мо би ли зо вы ва ло кре сть ян, по это му 
часть за го тов лен но го ле са (не ме нее 50% дре ве си ны и 7 куб. м 
пи ло ма те риа лов за 100 вы пол нен ных норм) шла на кол хоз‑
ные ну ж ды. Од на ко та кой вид по вин но сти вы зы вал у кре сть‑
ян вол ну про тес та. Мно гие кол хоз ни ки ка те го ри чес ки от ка зы‑
ва лись ехать на ле со за го тов ки.
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Та кая си туа ция ста ла при чи ной вы хо да По ста нов ле ния 
Со ве та Ми ни ст ров СССР от 29 сен тяб ря 1947 г. «Об осенне‑
зим них за го тов ках на 1947 — 1948 гг.» [ГАПК. Ф. П‑68. Оп. 41. 
Д. 97. Л. 2]. Над зор за его вы пол не ни ем воз ла гал ся на рай он‑
ные про ку ра ту ры. Че рез несколь ко недель при мор ская про‑
ку ра то ра про ве ла про вер ку, в ре зуль та те ко то рой по сту пи ли 
ма те риа лы на 750 лиц, ук ло нив ших ся от уча стия в ле со за го‑
тов ках. По сле вме ша тель ст ва про ку ро ров 586 чел. вы еха ли 
в ука зан ные лес пром хо зы, 54 чел. при влек ли к уго лов ной от‑
вет ст вен но сти, 27 чел. бы ли осу ж де ны сро ком на 1 год (По но‑
ма рев, Ка за за ев, Во щи на, Оле сик и др.) [Там же. Л. 4]. То же 
про ис хо ди ло и в Амур ской об лас ти. Так, в Ива нов ском рай‑
оне из 180 чел. на ле со за го тов ки при бы ли толь ко 147 чел., 
из них 118 чел. вы еха ли под на жи мом про ку ра ту ры и уг ро‑
зы быть осу ж ден ны ми. От каз был вы зван от сут ст ви ем ка‑
ких‑ли бо при ем ле мых ус ло вий для про жи ва ния. Ба ра ки для 
жилья не обо ру до ва ны (от сут ст во ва ли свет, ото пле ние). Внут‑
ри по ме ще ний убор ка не про во ди лась. Лю ди спа ли на на рах 
без по стель ных при над леж но стей. Муж чин и жен щин се ли ли 
вместе. Из‑за от сут ст вия ба ни не со блю да лись эле мен тар ные 
пра ви ла ги гие ны. Что бы не до пус тить рас про стра не ния пе ди‑
ку ле за, аб со лют но всех стриг ли на го ло. Мно го на ре ка ний вы‑
зы ва ло пи та ние: днев ная нор ма на од но го че ло ве ка со став ля‑
ла 1 кг кар то фе ля и 0,4 кг ка пус ты. Дру гих про дук тов, в том 
чис ле жи ров и круп, в ра ционе не бы ло [ГАХК. Ф. П‑35. Оп. 3. 
Д. 235. Л. 25].

Пе ре се лен цев так же при вле ка ли на труд гуж по вин ность, 
срок ко то рой дос ти гал 5 ме ся цев. За вре мя ра бо ты в лес ных 
хо зяй ст вах тру до дни кол хоз ни кам не на чис ля лись, что от‑
ри ца тель но влия ло на их ма те ри аль но‑бы то вое по ло же ние. 
Этот вид тру да кол хоз ни кам оп ла чи ва ли ми ни маль но. Ес‑
ли он ра бо тал всю зи му, то был дол жен го су дар ст ву при мер‑
но 1 тыс. руб. [40, с. 58]. По сту пав шие строй ма те риа лы ру ко‑
во дство кол хо зов ис поль зо ва ло на про из вод ст вен ные ну ж ды.

Для свое вре мен ной сда чи до мов для пе ре се лен цев Со‑
вет Ми ни ст ров при нял ре ше ние о соз да нии в со ста ве Глав‑
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но го пе ре се лен чес ко го управ ле ния струк ту ры «Пе ре се лен‑
ст рой». В его со став во шли 4 строи тель ные кон то ры, в том 
чис ле 42 рай он ных строй уча ст ка, 7 под соб ных хоз рас чет‑
ных пред при ятий и 5 ле со за го то ви тель ных уча ст ков [ГАРФ. 
Ф. А‑259. Оп. 6. Д. 5675. Л. 18] (см.: схе ма 1, с. 43). Од на из 
кон тор рас по ла га лась в г. Вла ди во сто ке, до 1948 г. её воз‑
глав лял Ко роб чен ко, в 1948 г. — Руд ниц кий [ГАПК. Ф. П‑68. 
Оп. 41. Д. 394. Л. 32].

В за да чи «Пе ре се лен ст роя» вхо ди ли за го тов ка ле са для 
строи тель ст ва до мов пе ре се лен цам, хра не ние и рас пре де ле ние 
пи ло ма те риа лов, гвоз дей, стек ла, то ли и т. д., но срок сда чи 
жилья не со кра тил ся. Из мест все ле ния в вы ше стоя щие ор га‑
ны стра ны ре гу ляр но по сту па ла ин фор ма ция о небла го по луч‑
ном обу ст рой ст ве пе ре се лен цев. Ви нов ны ми в этом от час ти 
бы ли пред се да те ли кол хо зов, от вле кав шие ра бо чих от строи‑
тель ст ва жилья на дру гие объ ек ты. Это ста но ви лось пред ме‑
том об су ж де ния на за се да ни ях не толь ко в крае вых и об ла‑
ст ных от де лах, но и в Глав ном пе ре се лен чес ком управ ле нии. 
По сле про вер ки, про ве ден ной ра бот ни ка ми Глав но го пе ре се‑
лен чес ко го управ ле ния РСФСР, и ана ли за при чин несвое вре‑
мен ной сда чи до мов вы шел при каз (№ 5 от 3 фев ра ля 1948 г.), 
вво див ший «Ти по вой по ря док ор га ни за ции строи тель ных 
бри гад в пе ре се лен чес ких кол хо зах» [ГАРФ. Ф. А‑327. Оп. 1. 
Д. 29. Л. 28]. Со глас но это му до ку мен ту в кол хо зах фор ми ро ва‑
лись по сто ян ные бри га ды для строи тель ст ва и ре мон та до мов, 
над вор ных, хо зяй ст вен ных и бы то вых по стро ек, пред на зна‑
чен ных для но во се лов. В со став бри гад вхо ди ли ка мен щи ки, 
плот ни ки, сто ля ры, кро вель щи ки, шту ка ту ры, ма ля ры, под‑
соб ные ра бо чие, их ко ли че ст во в за ви си мо сти от объ ё мов ра‑
бо ты варь и ро ва лось от 10 до 15 чел. [Там же. Л. 26, 69].

Од на ко по яв ле ние бри гад с чет ко ого во рен ны ми ус ло‑
вия ми строи тель ст ва толь ко жилья для сель хоз ми гран тов 
не из ме ни ло от но ше ния ру ко во дства кол хо зов к ха рак те‑
ру тру до ис поль зо ва ния строи те лей. Эти бри га ды по‑преж не‑
му при вле ка лись на строи тель ст во объ ек тов про из вод ст вен‑
но го на зна че ния. В ре зуль та те сры ва лись сро ки сда чи до мов 
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для все ле ния. На при мер, в Ха ба ров ском крае на мо мент про‑
вер ки (1949 г.) 245 се мей, при быв ших в 1946 — 1949 гг., соб ст‑
вен но го жилья не име ли [ГАРФ. Ф. А‑327. Оп. 1. Д. 43. Л. 93]. 
В 1948 г. в Амур ской об лас ти без жилья ос та ва лись 164 семьи 
1946 — 1947 гг. все ле ния, в При мор ском крае — 470 се мей [ГАХК. 
Ф. П‑35. Оп. 19. Д. 3. Л. 2; 13, с. 116]. Пе ре се лен цы бы ли вы ну‑
ж де ны ре шать эти про бле мы са мо стоя тель но: они са мо ор га ни‑
зо ва лись в бри га ды (как это бы ло в кол хо зе «За ря» При мор ско‑
го края [ГАПК. Ф. П‑68. Оп. 41. Д. 394. Л. 23 — 24]).

В ав гу сте 1951 г. Со вет Ми ни ст ров СССР вновь из дал рас‑
по ря же ние, в ко то ром пред пи сы ва лось соз дать в ка ж дом кол‑
хо зе по сто ян ные строи тель ные бри га ды по строи тель ст ву 
до мов для пе ре се лен цев [39, с. 248], ко то рые за пре ща лось рас‑
фор ми ро вы вать или от вле кать на ка кие‑ли бо дру гие ра бо ты 
до пол но го вы пол не ния пла на строи тель ст ва до мов. Кон троль 
за вы пол не ни ем рас по ря же ния по ру чал ся ме ст ным вла стям.

Невоз мож ность обес пе чить всех пе ре се лен цев но вы ми 
до ма ми за ста ви ла об ра тить вни ма ние пред се да те лей при ни‑
маю щих хо зяйств на ста рые до ма, ре монт ко то рых об хо дил ся 
де шев ле, чем строи тель ст во но вых. Но воз ни ка ли труд но сти 
с вы пол не ни ем пол но го объ е ма ра бот по при чине недо фи нан‑
си ро ва ния и ис поль зо ва ния ра бо чих на строи тель ст ве про из‑
вод ст вен ных по ме ще ний. В 1947 г. план ре мон та до мов в При‑
морье был реа ли зо ван на 51%, Ха ба ров ском крае — на 60%, 
Са ха лин ской об лас ти — на 70% [ГАРФ. Ф. А‑327. Оп. 1. Д. 29. 
Л. 14], в Ев рей ской ав то ном ной об лас ти — на 42% [ГАХК. 
Ф. П‑35. Оп. 19. Д. 3. Л. 2]. Что бы не ос та вить пе ре се лен цев на 
ули це, их, как пра ви ло, под се ля ли к ста ро жиль чес ко му на се‑
ле нию. В од ном до ме про жи ва ло по 2 — 3 семьи, что при во‑
ди ло к бы то вым кон флик там [13, с. 115 — 116]. В Са ха лин ской 
об лас ти из 11 452 се мей, при быв ших в 1946 — 1949 гг., боль‑
шин ст во про жи ва ло в вет хих до мах япон ско го ти па. За ука зан‑
ный пе ри од строй кон то рой пе ре се лен чес ко го от де ла и кол‑
хо за ми бы ло по строе но все го 227 до мов, толь ко ме нее 2% 
ор га ни зо ван ных ми гран тов по лу чи ли жилье, со вет ских пе ре‑
се лен цев раз ме ща ли вме сте с япон ца ми, ко то рые до жи да лись 
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своей ре пат риа ции на ро ди ну [ГАРФ. Ф. А‑327. Оп. 1. Д. 44. 
Л. 6], что яв ля лось гру бым на ру ше ни ем пра вил обу ст рой ст ва 
пе ре се лен цев.

Мас шта бы пе ре се ле ния на Даль ний Вос ток фи нан со‑
во не обес пе чи ва лись го су дар ст вом и при ни мав ши ми хо зяй‑
ст ва ми в пол ной ме ре: ре аль ная стои мость жилья пре вы ша‑
ла раз мер пре дос тав лен ных кре ди тов (кро ме 1948 г.). В пер вые 
по сле во ен ные го ды из‑за от сут ст вия пла на все ле ния пе ре се‑
лен цы не мог ли свое вре мен но по лу чить кре ди ты на строи‑
тель ст во жилья и над вор ных по стро ек. Вве ден ный в 1948 г. 
прин цип пла ни ро ва ния пе ре се ле ния (че му спо соб ст во ва ли 
круп ные хи ще ния в крае вых/об ла ст ных пе ре се лен чес ких от‑
де лах) имел несколь ко по след ст вий. Де та ли за ция пла нов при‑
бы тия но во се лов в даль ней шем обу сло ви ла сро ки и объ е мы 
фи нан си ро ва ния по сда че к экс плуа та ции и ре мон ту жилья.

На обес пе че ние пе ре се лен цев до ма ми крайне нега тив но 
ска зы ва лись хи ще ния в кон то рах «Пе ре се лен ст роя». В 1949 г. 
на чаль ник При мор ской крае вой кон то ры Руд ниц кий про вел 
ре ви зию дея тель но сти пре ды ду ще го кол лек ти ва. Бы ло вы‑
яв ле но мно го нега тив но го. Глав ный бух гал тер Ко жев ни чен‑
ко неза кон но вы дал бо лее 2 т бен зи на и сма зоч ных ма те риа‑
лов ру ко во ди те лю опер груп пы Гос ком труд ре зер вов Ми лай. 
У быв ше го кла дов щи ка Анош ки на об на ру же на недос та‑
ча строй ма те риа лов на сум му 29,8 тыс. руб. [ГАПК. Ф. П‑68. 
Оп. 41. Д. 394. Л. 30 — 31]. Ре зуль та ты про вер ки бы ли на прав‑
ле ны про ку ро рам При мор ско го края Бол ды ре ву и Дуд чен‑
ко, од на ко в те че ние трех ме ся цев про ку ра ту ра ни ка ких мер 
не пред при ня ла.

В пе речне льгот для пе ре се лен цев про пи сы ва лась воз‑
мож ность при об ре те ния ими ко ро вы. Её цен ность как кор‑
ми ли цы кре сть ян ской семьи бы ла несо мнен ной. Пе ре се‑
лен цы, сдав шие свой скот за го то ви тель ным ор га ни за ци ям 
в мес тах вы хо да, по лу ча ли об мен ные кви тан ции на пра во 
при об ре сти ко ро ву на но вом мес те жи тель ст ва. Дво ры, яв‑
ляв шие ся бес ко ров ны ми, мог ли взять кре ди ты от 2 тыс. руб. 
(в При мор ском, Ха ба ров ском кра ях и Амур ской об лас ти), до 
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3 тыс. руб. (в Саха лин ской и Кам чат ской об лас тях) сро ком 
до 5 лет [Там же. Д. 43. Л. 15]. В 1950 г. раз мер кре ди тов, вы‑
де лен ных для пе ре се лен цев РСФСР на эти ну ж ды, со ста вил 
7141 тыс. руб., по это му при об ре сти ко ро ву в РСФСР мог ли 
от 2,5 до 3 тыс. се мей. Неиз рас хо до ван ны ми ос та лись ме нее 
27 тыс. руб. (0,37%) [ГАПК. Ф. 599. Оп. 3. Д. 35. Л. 44].

На Даль нем Вос то ке кар ти на бы ла об рат ной. Так, из вы де‑
лен ных в 1950 г. кре ди тов для пе ре се лен цев При мор ско го края 
(1 080 700 руб.) бо лее по ло ви ны (52%) ока за лись невос тре бо‑
ван ны ми [Там же. Л. 47]. В Ха ба ров ском крае план при об ре‑
те ния ко ров пе ре се лен ца ми в 1947 г. был вы пол нен толь ко на 
45% [ГАРФ. Ф. А‑327. Оп. 1. Д. 29. Л. 14], хо тя за да ча со кра ще‑
ния «бес скот ных дво ров» яв ля лась пер во оче ред ной. В неко то‑
рых до ку мен тах по яс ня ют ся при чи ны от сут ст вия в хо зяй ст вах 
Даль не го Вос то ка круп но го ро га то го ско та. За го то ви тель ные 
ор га ни за ции на ру ша ли «ус та нов лен ные пра ви ла» (рас по ря же‑
ния, при ка зы): вме сто об мен ных кви тан ций пе ре се лен цам вы‑
да ва ли справ ки, не яв ляв шие ся до ку мен том, да вав шим пра‑
во по лу чить в ре гионе все ле ния ко ро ву [25, с. 145]. В 1948 г. 
стар ший ин спек тор Глав но го пе ре се лен чес ко го управ ле ния 
М. И. Те ре хов вы явил еще од ну при чи ну от сут ст вия у но во се‑
лов круп но го ро га то го ско та. Он ус та но вил, что у неко то рых 
пе ре се лен цев банк тре бо вал две справ ки: пер вую — о том, что 
в хо зяй ст ве дей ст ви тель но нет ко ро вы, вто рую — что в мес тах 
вы хо да у них нет ни ка кой за дол жен но сти. В та кой си туа ции 
ока за лась семья пе ре се лен ца Д. К. Зуе ва из Там бов ской об лас‑
ти [ГАРФ. Ф. П‑68. Оп. 41. Д. 394. Л. 25].

Неко то рые ру ко во ди те ли на мес тах по сто ян но ана ли зи‑
ро ва ли при чи ны низ кой за кре п ляе мо сти. На при мер, за ве дую‑
щий ор га ни за ци он но‑ин ст рук тор ским от де лом Ха ба ров ско го 
край ко ма ВКП(б) М. Во ро би ев ский, в сво ем пись ме док ла‑
ды вал сек ре та рю Ха ба ров ско го край ко ма ВКП(б) Р. К. На за‑
ро ву, что не все пе ре се лен цы, при быв шие в ЕАО, име ли мел‑
кий скот и пти цу. Из от пу щен ных в 1948 г. на при об ре те ние 
ко ров 150 тыс. руб. ку пить круп ный ро га тый скот мог ли толь‑
ко 50 се мей, а ну ж да лись 410 се мей [ГАХК. Ф. П‑35. Оп. 19. 
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Д. 3. Л. 2]. Ана ло гич ная си туа ция бы ла в При мор ском крае: 
из 19 се мей, прие хав ших из Чер ни гов ской об лас ти в Гро де‑
ков ский (По гра нич ный) рай он в мар те 1953 г., ко ро вы бы ли 
у пя ти се мей, ос таль ные, по лу чив ссу ду в 2 тыс. руб., не мог ли 
при об ре сти да же тел ку [13, с. 117].

Ма те ри аль ное по ло же ние мно гих сель хоз пе ре се лен цев 
дли тель ное вре мя ос та ва лось тя же лым, да же су дя по то му, как 
ско ро пе ре се лен цы мог ли по га сить взя тые кре ди ты. В При‑
мор ском крае де би тор ская за дол жен ность в 1950 г. со ста ви‑
ла 28 406,27 руб. (2,5%) [ГАПК. Ф. 599. Оп. 3. Д. 35. Л. 48], что 
так же яв ля ет ся по ка за те лем от вет ст вен но сти пе ре се лен цев. 
Со пос тав ле ние объ е мов неис поль зо ван ных кре ди тов, пред‑
на зна чен ных для пе ре се лен цев, и ко ли че ст ва у них «бес скот‑
ных дво ров» по ка зы ва ет, что лю ди ре аль но оце ни ва ли свои 
ма те ри аль ные воз мож но сти в срок вы пла чи вать кре ди ты. Пе‑
ре се лен цам, которые не мог ли свое вре мен но по га шать кре‑
ди ты, в неко то рых слу ча ях го су дар ст во га ран ти ро ва ло со хра‑
не ние им час ти иму ще ст ва. На при мер, у лиц, за ни мав ших ся 
сель ским хо зяй ст вом, взыс ка ний по ис пол ни тель но му лис ту 
не про из во ди лось на жи лой дом с хо зяй ст вен ны ми по строй ка‑
ми, ко ро ву (в слу чае ее от сут ст вия на един ст вен ную тел ку, ко‑
зу, ов цу, свинью), на корм для ско та из рас че та на один ме сяц 
(для ко ро вы — 325 кг се на, для мел ко го ско та — 48 кг на 1 го‑
ло ву), на оде ж ду, обувь, по стель ное белье, ку хон ную ут варь, 
ме бель, дет ские при над леж но сти, а так же про дук ты пи та ния 
для всех чле нов семьи до но во го уро жая из рас че та на од но‑
го че ло ве ка: 9 кг му ки, 16 кг кар то фе ля, 2 кг кру пы, 1,25 кг со‑
ли, 400 г мас ла, 4 кг ого род ных ово щей всех ви дов или 4 кг ры‑
бы. Сю да вклю ча лось ис поль зуе мое то п ли во для вар ки пи щи 
и обог ре ва ния по ме ще ния в те че ние трех ме ся цев, где про жи‑
ва ла семья долж ни ка. Ин ст ру мен ты, по со бия и кни ги, необ хо‑
ди мые долж ни ку для про дол же ния про фес сио наль ных за ня‑
тий [ГАРФ. Ф. А‑259. Оп. 6. Д. 4917. Л. 3 — 4] то же вклю ча лись 
в этот пе ре чень. Та ким об ра зом, со хра не ние га ран ти ро ван но‑
го ми ни му ма иму ще ст ва да ва ло лю дям уве рен ность, что они 
не ос та нут ся без жилья, пред ме тов бы та, оде ж ды, обу ви.
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Пе ре ход пе ре се лен цев в ка те го рию по сто ян ных жи те лей 
осу ще ст в лял ся на фоне «зло упот реб ле ний» со сто ро ны кол‑
хоз но го ру ко во дства, вы зван ных объ ек тив ным по ло же ни ем 
дел в даль не во сточ ной де ревне. Пред се да те ли кол хо зов ока за‑
лись в двой ст вен ной си туа ции: свои ми дей ст вия ми они долж‑
ны бы ли под дер жи вать и ме ст ное, и «при шлое» на се ле ние. 
Так, в При морье де фи цит ные то ва ры (оде ж да, обу вь и т. д.), 
вы де лен ные ис клю чи тель но для се мей пе ре се лен цев, бы ли 
рас про да ны всем кол хоз ни кам. В 1946 г. в Шма ков ский (Ки‑
ров ский) рай он При мор ско го края в ме ст ные ма га зи ны для 
про да жи пе ре се лен чес ким семь ям за вез ли кос тю мы и паль то 
на сум му 22 788 руб., од на ко 75% из них эти то ва ры не по лу‑
чи ли [ГАПК. Ф. 599. Оп. 3. Д. 20. Л. 30].

В чис ле льгот для пе ре се лен цев бы ла про до воль ст вен ная 
ссу да. К со жа ле нию, на ми не об на ру же но до ку мен тов, где чет‑
ко про пи сы ва лось, что в нее вхо дит и в ка ком объ е ме. Ис клю‑
че ние со ста ви ла обя за тель ная вы да ча зер на из рас че та 1 ц на 
гла ву семьи и по 0,5 ц на ка ж до го чле на семьи со сро ком ее 
по га ше ния в те че ние двух лет [ГАРФ. Ф. А‑327. Оп. 1. Д. 43. 
Л. 15]. Опи ра ясь на ар хив ные ис точ ни ки, мы при шли к вы‑
во ду, что в нее вхо ди ли и дру гие про дук ты пи та ния, ко то рые 
про из во ди лись в при ни маю щем хо зяй ст ве (хлеб, кар то фель, 
кру пы). Что ка са ет ся объ е мов, то про дссу да ог ра ни чи ва лась, 
как мы по ла га ем, на ту раль ны ми вы пла та ми в ви де про дук‑
тов пи та ния, про из во ди мых в этом же хо зяй ст ве на 1 день из 
рас че та ко ли че ст ва тру до дней, ко то рое мог вы ра бо тать гла ва 
семьи в сред нем с мо мен та сво его все ле ния и до окон ча ния 
сбо ра уро жая (6 — 7 ме ся цев). Ес ли от тал ки вать ся от дан ных, 
на ка кие про дук ты и в ка ком объ е ме не про во ди лись взыс ка‑
ния по ре ше нию су да, то про дссу да мог ла вы гля деть сле дую‑
щим об ра зом: му ка око ло 20 — 30 кг, кар то фель 40 — 50 кг, кру‑
па не бо лее 10 кг, рас ти тель ное мас ло — 1 — 2 л. Имен но из них 
фор ми ро вал ся ра ци он даль не во сточ но го кре сть ян ст ва. «Стои‑
мость» это го на бо ра про дук тов го су дар ст во воз ме ща ло кол хо зу 
че рез льго ты в на ло го об ло же нии хо зяйств, при ни мав ших пе‑
ре се лен цев. Вы дан ной про дссу ды хва та ло не бо лее чем на три 
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ме ся ца. С уче том то го, что все ле ние на Даль ний Вос ток про‑
хо ди ло в ап ре ле—июне, как пра ви ло, кол хоз ни ки не ус пе ва ли 
вы ра бо тать необ хо ди мое ко ли че ст во тру до дней. Из них кол хоз 
воз вра щал про дссу ду. Си туа цию усу губ ля ло от сут ст вие де нег, 
так как в дли тель ной до ро ге (до 1,5 ме ся ца) день ги «про еда‑
лись» (в еди нич ных слу ча ях для них го то ви ли ого ро ды). Ко‑
гда про дссу да за кан чи ва лась, кол хоз ни ки‑пе ре се лен цы го ло‑
да ли, о чем сви де тель ст ву ют ак ты про ве рок Пе ре се лен чес ко го 
управ ле ния [ГАРФ. Ф. А‑327. Оп. 1. Д. 43. Л. 25].

Ино гда про дссу ду прав ле ние кол хо за вы да ва ло не в пол‑
ном объ е ме. В При мор ском крае из‑за труд но стей с обес пе‑
че ни ем хле бом про до воль ст вен ная ссу да, пред на зна чен ная 
толь ко для пе ре се лен цев, раз да ва лась и ме ст ным жи те лям по 
прин ци пу урав не ния. Ра бот ни ки рай ис пол ко мов мол ча ли во 
санк цио ни ро ва ли этот прин цип, а пе ре се лен чес кие от де лы 
не осу ще ст в ля ли долж но го кон тро ля. В кол хо зе им. Дзер жин‑
ско го Шко тов ско го рай она про дссу да для де мо би ли зо ван ных 
вои нов‑пе ре се лен цев со ста ви ла все го 5 кг вме сто по ло жен ных 
40 кг, а в Ха сан ском рай оне пред се да те ли кол хо зов им. Пар‑
хо мен ко, им. Мо ло то ва, им. Чка ло ва ис поль зо ва ли ее на кол‑
хоз ные ну ж ды. По ре зуль та там про вер ки ин спек то ра Глав но го 
пе ре се лен чес ко го управ ле ния М. И. Те ре хо ва бы ло вы яв ле но, 
что кол хо зы «Крас ное зна мя», «Крас ная за ря», «Крас ный пар‑
ти зан» пе ред пе ре се лен ца ми и го су дар ст вом име ют за дол жен‑
ность 22 803 руб., 1101 ц зер на, 360 ц сои, 16 ц льна и во лок на, 
3340 ц кар то фе ля [ГАПК. Ф. 599. Оп. 3. Д. 29. Л. 30; Ф. П‑68. 
Оп. 41. Д. 394. Л. 22].

Бед ст вен ное по ло же ние даль не во сточ но го пе ре се лен чес‑
ко го кре сть ян ст ва на хо ди ло со чув ст вие в гла зах тех, кто не со‑
сто ял в кол хо зах. Так, в ян ва ре 1953 г. за ве дую щий сель ским 
клу бом Са ха лин ской об лас ти, член ВКП(б) В. П. Кал дин, на‑
хо дясь в нетрез вом со стоя нии, зая вил: «Кол хоз ни ки, за что вы 
ра бо тае те, вы ведь ни че го не по лу чае те за тру до дни и си ди те 
го лод ные» [43, с. 166]. Бы ли фак ты на стоя ще го зло упот реб‑
ле ния ссу да ми и кре ди та ми, пред на зна чен ны ми для пе ре се‑
лен цев. В 1947 г. на чаль ник рай он но го от де ла НКГБ стар ший 
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лей те нант Ми зер ный док ла ды вал на чаль ни ку УНКГБ по 
Амур ской об лас ти пол ков ни ку Ве де не еву о том, что пред се‑
да тель кол хо за «Труд Ле ни на» (Ива нов ский рай он Амур ской 
об лас ти) М. В. Мач нев «… за два го да своей ра бо ты в кол хо зе… 
про пил кол хоз ных средств на де вять с лиш ним ты сяч руб лей. 
За во ро вал ся. Ук рал в кол хо зе 4 по след них во за се на, при этом 
был пой ман кол хоз ни ка ми» [ГАХК. Ф. П‑35. Оп. 3. Д. 235. 
Л. 28]. Пред се да тель кол хо за «Но вое строи тель ст во» Пан фе‑
ров «… до вел кол хоз и кол хоз ни ков до ни щен ст ва… Рас тра тил 
8 тыс. кол хоз ных средств, есть фак ты под дел ки де неж ных до‑
ку мен тов. В то вре мя как кол хоз ни ки за свой труд по лу чи ли по 
0,3 кг хле ба и 2 руб. 57 коп. день га ми на тру до день, Пан фе ров 
роз дал ча ст ным ли цам, раз лич ным уч ре ж де ни ям и во ин ским 
час тям кол хоз но го иму ще ст ва на 58 тыс. руб.» [Там же. Л. 27, 
29]. Ана ло гич ная си туа ция бы ла в кол хо зах «Луч», им. Ча‑
пае ва, в Ива нов ской ав то ко лонне. В При морье пред се да тель 
кол хо за «Крас но ар ме ец» Чер ни гов ско го рай она, на чаль ник 
Хан кай ско го строй уча ст ка и пред се да тель Чка лов ско го рай‑
ис пол ко ма, по лу чив гвоз ди, стек ло, толь, рас хо до ва ли их на 
дру гие ну ж ды [ГАПК. Ф. П‑68. Оп. 41. Д. 394. Л. 31].

Прак ти ка неспра вед ли во го рас пре де ле ния зер на на тру до‑
дни8 вы зы ва ла недо воль ст во кол хоз ни ков, в том чис ле и пе‑
ре се лен цев [ГАХК. Ф. П‑35. Оп. 17. Д. 2. Л. 56]. В кол хо зах 
де неж ная и на ту раль ная пла та на чис ля лась, ис хо дя из ко ли‑
че ст ва вы ра бо тан ных тру до дней, при этом объ ем со б ран но го 
уро жая яв лял ся вто рич ным по ка за те лем. Низ кие до хо ды кол‑
хоз ни ков прак ти чес ки сра зу ори ен ти ро ва ли пе ре се лен цев на 
воз вра ще ние об рат но или даль ней ший пе ре езд. Вы бо роч ные 
ис сле до ва ния по ка за ли, что из при быв ших в 1939 — 1947 гг. 
в При морье (Ба ра баш ский, Яков лев ский, Шма ков ский, Ми‑

8 В 1946 г. в кол хо зе «Рой тер Ок тябрь» Ста лин ско го рай она Ев рей ской 
ав то ном ной об лас ти бри га да Хо ло ден ко по сея ла пше ни цы 66 га, по‑
лу чи ла уро жай по 3,4 ц с 1 га, за тра тив 7300 тру до дней. На по лу чен ные 
тру до дни по лу чи ли по 0,4 кг зер на. Бри га да под ру ко во дством Беи ла 
ра бо та ла бо лее эф фек тив но: по сея ла 60 га, но со бра ла по 4,6 ц с 1 га, 
за тра тив 5870 тру до дней, так же по лу чи ла по 0,4 кг зер на.
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хай лов ский, Мо ло тов ский, Спас ский, Хан кай ский, Хо роль‑
ский рай оны) вы еха ли в этот пе ри од за пре де лы края 20,5%, 
в неиз вест ном на прав ле нии — поч ти 7% [13, с. 115].

Что ка са ет ся кре ди тов на строи тель ст во и при об ре те‑
ние жилья, то пред се да те ли кол хо зов соз на тель но за вы ша ли 
стои мость строи тель ст ва и ре мон та до мов для пе ре се лен цев. 
В кол хо зах «Ком му нар» Во ро ши лов ско го (Ус су рий ско го) рай‑
она, «Сиг нал» Мо ло тов ско го рай она, «По бе да» Хан кай ско‑
го рай она раз ни цу меж ду ре аль но за тра чен ны ми сред ст ва ми 
и ука зан ны ми в до ку мен тах они ис поль зо ва ли на об щие ну ж‑
ды кол хо за [ГАПК. Ф. П‑68. Оп. 41. Д. 394. Л. 34].

Ос нов ной оцен кой реа ли за ции ми гра ци он ной по ли ти‑
ки яв ля лась сте пень за кре п ляе мо сти при быв ших и ди на ми‑
ка вы бы тия. Так, в 1946 г. из при быв ших в При морье пе ре се‑
лен цев вы бы ло 1,4%, в 1947 г. око ло 5%. В пер вой по ло вине 
1948 г. из При мор ско го края вы еха ло 31,5% из все лив ших‑
ся в 1939 — 1941 гг. и 1946 — 1948 г. [ГАПК. Ф. П‑68. Оп. 41. 
Д. 394. Л. 25]. В по сле во ен ные го ды из кол хо зов Ха ба ров ско‑
го края вы бы ло с 1947 по 1949 г. 559 се мей (22%), в том чис ле 
453 семьи пе ре еха ли в дру гие ре гио ны стра ны. В даль ней шем 
про вер ка по ка за ла, что эти циф ры за ни же ны. В дей ст ви‑
тель но сти в эти го ды из Ха ба ров ско го края вы бы ло 769 се‑
мей [ГАРФ. Ф. А‑327. Оп. 1. Д. 69. Л. 81, 84]. (37%). Из кол хо‑
зов им. Ки ро ва, Ка га но ви ча, «Валд гейм», «18‑й парт съезд», 
«XX лет Ок тяб ря», рас по ло жен ных в ЕАО, из 203 при быв ших 
в 1947 — 1948 гг. се мей вы еха ло 40 (око ло 20%) [ГАХК. Ф. П‑35. 
Оп. 19. Д. 3. Л. 3].

Од но вре мен но с от то ком пе ре се лен цев обо зна чи лась тен‑
ден ция вы хо да кол хоз ни ков из чис ла пай щи ков. За ве дую‑
щий сель ско хо зяй ст вен ным от де лом Ха ба ров ско го край ко ма 
ВКП(б) Я. Ми тю хин ука зы вал, что вы хо ды на ча лись сра зу же 
по сле от ме ны кар то чек и про ве де ния де неж ной ре фор мы. 
Из кол хо зов вы хо ди ли в пер вую оче редь пре ста ре лые кол хоз‑
ни ки, а так же всту пив шие в кол хоз в го ды вой ны, но имев шие 
род ст вен ни ков в го ро дах и про мыш лен ных цен трах [Там же. 
Д. 33. Л. 37 — 38]. Из Ива нов ско го рай она Амур ской об ласти 
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в 1946 г. в за пад ные об лас ти стра ны вы бы ло 18 се мей пре‑
ста ре лых кол хоз ни ков, из Сво бод нен ско го рай она — 13 чел. 
по ста рос ти и бо лез ням и 14 чел. к род ст вен ни кам в го ро‑
да. В кол хо зах «За ря Вос то ка», «Юж но‑Са ха ли нец», им. Ла зо 
в Са ха лин ской об лас ти кол хоз ни ков ис клю ча ли из чис ла пай‑
щи ков на ос но ва нии их лич но го за яв ле ния [ГАРФ. Ф. А‑327. 
Оп. 1. Д. 44. Л. 7], по сле че го они вы ез жа ли из кол хо зов.

Наи боль шую обес по ко ен ность у пред се да те лей кол хо зов 
вы зы вал отъ езд пла но вых пе ре се лен цев. Ви нов ны ми в их от‑
то ке и пе ре ез де пред се да те ли кол хо зов счи та ли ор га ны, от ве‑
чав шие за обу ст рой ст во пе ре се лен цев, а те со от вет ст вен но — 
пред се да те лей кол хо зов. В 1949 — 1950 гг. из 39 все лив ших ся 
се мей в кол хо зы рай она им. П. Оси пен ко (се вер ная часть Ха‑
ба ров ско го края) 9 се мей вы ну ж де ны бы ли от ту да уехать в дру‑
гие кол хо зы края. Ру ко во ди те ли кол хо зов в сво их док лад ных 
за пис ках от ме ча ли, что И. Лак нер (на чаль ник пе ре се лен чес‑
ко го от де ла Ха ба ров ско го края) «… до пус тил прак ти ку… вы ра‑
жав шую ся в уст рой ст ве кол хоз ни ков‑пе ре се лен цев в дру гих 
кол хо зах края, сбе жав ших из кол хо зов рай она им. П. Оси‑
пен ко». Так, в своей объ яс ни тель ной за пис ке на имя сек ре‑
та ря Ха ба ров ско го край ко ма ВКП(б) А. П. Ефи мо ва И. Лак‑
нер ука зал, что эти пе ре се лен цы из на чаль но бы ли на прав ле ны 
в «… за ве до мо сла бые и да же бес пер спек тив ные кол хо зы… где 
на вы ра бо тан ные тру до дни пе ре се лен цы по лу ча ли очень ма‑
ло, что не обес пе чи ва ло су ще ст во ва ние их се мей» [ГАХК. 
Ф. П‑35. Оп. 23. Д. 267. Л. 97, 102 — 103]. Ин ст рук тор сель хоз‑
от де ла Нижне‑Амур ско го об ко ма ВКП(б) Ка мер дин в своей 
док лад ной за пис ке сре ди при чин вы бы тия 9 се мей пе ре се лен‑
цев на звал без дей ст вие ру ко во дства рай ко ма ВКП(б) и рай ис‑
пол ко ма рай она им. П. Оси пен ко, о чем И. Лак нер со об щал 
ра нее. Что бы про кор мить ся, они вы ну ж де ны бы ли пе ре ехать 
в бо лее силь ные кол хо зы.

При чи ны от то ка час ти пе ре се лен цев, при быв ших 
в 1946 — 1948 гг., бы ли за ко но мер ны: от сут ст вие пла на все‑
ле ния кол хоз ни ков на Даль ний Вос ток, льго ты, ко то рые 
обе ща ло го су дар ст во при пе ре се ле нии в ре ги он, не бы ли 
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под кре п ле ны ма те ри аль но. Сред ст ва на хо зяй ст вен ное об‑
за ве де ние, строи тель ст во и про дссу да вы да ва лись со зна чи‑
тель ным опо зда ни ем или от сут ст во ва ли [ГАПК. Ф. 599. Оп. 3. 
Д. 29. Л. 31]. С по яв ле ни ем пла нов пе ре се ле ния и улуч ше ни‑
ем фи нан си ро ва ния пе ре се лен чес ких ме ро прия тий осо бых 
из ме не ний в за кре п ляе мо сти сель хоз ми гран тов не от ме че‑
но. При чи ны за клю ча лись в сло жив ших ся от но ше ни ях меж‑
ду «при шлым» на се ле ни ем и ста ро жи ла ми, от час ти в том, что 
ма те ри аль ное по ло же ние но во се лов на Даль нем Вос то ке по 
срав не нию с ре гио на ми их вы хо да луч ше не ста ло. Так, в Са ха‑
лин ской об лас ти в 1949 г. за мно ги ми кол хоз ни ка ми, при быв‑
ши ми в 1946 г., не бы ли за кре п ле ны при уса деб ные уча ст ки. 
Пе ре се лен цы вы хо ди ли из со ста ва пай щи ков и пе ре хо ди ли на 
ра бо ту в дру гие ор га ни за ции. Та кая си туа ция бы ла в кол хо зах 
«За ря Вос то ка», им. Ла зо, «Юж но‑Са ха ли нец».

Прак ти чес кие ре ко мен да ции по за кре п ляе мо сти при быв‑
ших кол хоз ни ков ис хо ди ли и из мест все ле ния. На при мер, 
в 1949 г. сек ре тарь Крас но ар мей ско го рай она При мор ско го 
края Шад рин на пра вил в от дел сель ско го хо зяй ст ва док лад‑
ную за пис ку, в ко то рой вы ска зы вал по же ла ние, что бы При‑
мор ский край ком ВКП(б) хо да тай ст во вал пе ред пра ви тель‑
ст вом об удер жа нии про дссу ды в те че ние трех, а не двух лет 
и раз ре ше нии кол хо зам стро ить до ма для пе ре се лен цев за тру‑
до дни, а день ги пе ре да вать кол хо зу, ина че кол хоз ни ки ос‑
та нут ся без тру до дней; фи нан си ро ва ние строи тель ст ва до‑
мов про из во дить без за дер жек [ГАПК. Ф. П‑68. Оп. 41. Д. 394. 
Л. 39 — 40]. Сек ре тарь Ива нов ско го рай ко ма ВКП(б) При мор‑
ско го края Кирь я нов ре ко мен до вал: ут вер ждать семьи для пе‑
ре се ле ния долж ны пред ста ви те ли рай онов все ле ния; вво зить 
не сра зу всю семью, а толь ко гла ву семьи, что бы он мог под го‑
то вить дом к все ле нию; вы да вать кре ди ты на до маш нее об за‑
ве де ние сро ком до 10 лет, а объ ем про дссу ды вы да вать из рас‑
че та пол но го удов ле тво ре ния ка ж до го едо ка в те че ние го да. 
Од на ко эти пред ло же ния не бы ли при ня ты.

Мас со вое вы бы тие пе ре се лен цев из кол хо зов Даль не го 
Вос то ка за ста ви ло об ра тить вни ма ние управ лен цев высшего 
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уров ня и пред при нять со от вет ст вую щие ме ры. В де каб ре 
1946 г. Глав ное пе ре се лен чес кое управ ле ние и Сель хоз банк на‑
пра ви ли за мес ти те лю пред се да те ля Со ве та Ми ни ст ров СССР 
Н. Воз не сен ско му, в Про ку ра ту ру (Бол ды ре ву), Ми ни стер ст‑
во юс ти ции (Ба са ви ну) и Ми ни стер ст во фи нан сов РСФСР 
(Саф ро но ву) пред ло же ния о том, что пе ре се лен цы, са мо воль‑
но по ки нув шие мес та все ле ния, обя за ны воз мес тить рас хо ды 
го су дар ст ва на вы да чу еди но вре мен но го де неж но го по со бия 
и оп ла ту пе ре во зок. Воз не сен ский, в ча ст но сти, со гла сил‑
ся: «В слу чае са мо воль но го ухо да пе ре се лен цев… рас хо ды по 
пе ре воз ке пе ре се лен цев, его семьи и иму ще ст ва к мес ту все‑
ле ния, а так же вы дан ные еди но вре мен ные де неж ные по‑
со бия взыс ки ва ют… в су деб ном по ряд ке» [ГАПК. Ф. А‑259. 
Оп. 6. Д. 3805. Л. 120, 127]. Од на ко в Ми ни стер ст ве фи нан сов 
СССР, впро чем, как и в пра ви тель ст ве, дан ное пред ло же ние 
не под дер жа ли.

Ми гра ци он ная по ли ти ка тех лет тра ди ци он но ре ша ла за‑
да чи обес пе че ния пред при ятий со юз ных ми ни стерств, строи‑
тель ных и транс порт ных ор га ни за ций тру до вы ми ре сур са ми 
че рез сис те му ор га ни зо ван но го на бо ра ра бо чих. Про ве де ние 
ме ро прия тий по этой фор ме ми гра ции име ло мно го об ще го 
с сель ско хо зяй ст вен ным пла но вым пе ре се ле ни ем кре сть ян. 
Пре ж де все го орг на бор ра бо чих про во ди ли в тех же мес тах, 
где шел на бор сель хоз пе ре се лен цев. В чис ло орг ра бо чих на‑
би ра ли тру до спо соб ных лиц не мо ло же 18 лет, но не ра бо тав‑
ших в кол хо зах. Бо лее вы со кие за ра бот ки на Даль нем Вос то ке 
де ла ли его при вле ка тель ным. Од на ко в от ли чие от сель ско хо‑
зяй ст вен ных и про мыш лен ных пе ре се ле ний орг на бор да вал 
«вре мен ных ра бо чих» сро ком от 6 ме ся цев до 3 лет.

Стрем ле ние лю дей улуч шить свое ма те ри аль ное по ло же‑
ние и аги та ци он ная ра бо та, про во див шая ся «вер бов щи ка ми», 
спо соб ст во ва ли то му, что в 1946 — 1949 гг. на Даль ний Вос‑
ток при бы ло на пред при ятия Гла ва мур рыб про ма (п‑ов Кам‑
чат ка) 27 100 чел., в Ха ба ров ский край в 1947 — 1949 гг. око ло 
170 тыс. чел., в том чис ле для ра бо ты на за во дах, в ор га ни за ци‑
ях и строи тель ст ве 38 300 чел. [ГАХК. Ф. П‑35. Оп. 23. Д. 270. 
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Л. 52, 54 — 55]. В пе ри од с 1945 по 1950 г. чис лен ность ра бо чих 
и слу жа щих в ре гионе воз рос ла с 685 тыс. чел. до 1201 тыс. чел., 
к 1955 г. — до 1347 тыс. чел. [27, с. 24].

12 июня 1946 г. вы шло По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст‑
ров СССР «Об ор га ни за ции на бо ра ра бо чих из чис ла де мо‑
би ли зо ван ных для ра бо ты на пред при яти ях и строй ках Даль‑
не го Вос то ка» [ГАПК. Ф. 599. Оп. 3. Д. 9. Л. 31]. Мас со вый 
при ток тру до вых ре сур сов в вос точ ную часть РСФСР по‑
влек за со бой их де фи цит в сель ско хо зяй ст вен ных ре гио нах‑
до но рах. Со труд ни ки рай ис пол ко мов со вме ст но с ру ко во ди‑
те ля ми пе ре се лен чес ких от де лов об ра ща лись в цен траль ные 
пе ре се лен чес кие ор га ны с тре бо ва ни ем за пре тить на би рать 
орг ра бо чих в кол хо зах, где был недос та ток ра бо чих кад ров. 
21 мая 1947 г. вы шло еще од но По ста нов ле ние Со ве та Ми ни‑
ст ров СССР «О по ряд ке про ве де ния ор га ни зо ван но го на бо‑
ра ра бо чих» [37, с. 428 — 429], где ого ва ри ва лось, что ра бо чи‑
ми орг на бо ра мог ли стать и кол хоз ни ки, но толь ко в зим ний 
пе ри од сро ком не бо лее 6 ме ся цев. На за кон ном ос но ва нии 
они вы бы ва ли из кол хо зов вре мен но, од на ко об рат но воз‑
вра ща лись еди ни цы. Так, в 1949 г. из сел Ко ст ром ской об‑
лас ти вы бы ло 5,9 тыс. чел., Ор лов ской — 13,6 тыс. чел. Все го 
в 1951 — 1957 гг. из аг рар ных рай онов Нечер но земья вы бы ло 
739 тыс. чел. [27, с. 24].

Осо бое вни ма ние ру ко во дство стра ны уде ля ло обес пе че‑
нию тру до вы ми ре сур са ми рыб ной от рас ли. 16 мар та 1947 г. 
вы шло По ста нов ле ние № 570 «О ме ро прия ти ях по уве ли че‑
нию до бы чи ры бы в 1947 г. по Ми ни стер ст ву рыб ной про‑
мыш лен но сти вос точ ных рай онов», а поз же «О раз ви тии рыб‑
ной про мыш лен но сти Даль не го Вос то ка» [37, с. 674 — 677]. 
4 ап ре ля 1948 г. Со вет Ми ни ст ров РСФСР из дал по ста нов‑
ле ние № 259 «О пе ре се ле нии 1800 се мей ры ба ков‑кол хоз ни‑
ков на Юж ный Са ха лин в 1947 г.» [ГАПК. Ф. 599. Оп. 3. Д. 34. 
Л. 7]. Пе ре езд орг ра бо чих со про во ж дал ся та ки ми же труд‑
но стя ми, что и у сель хоз пе ре се лен цев. Из цен траль ных рай‑
онов стра ны се мей ные и оди но кие еха ли в эше ло нах в те че ние 
1 — 1,5 ме ся ца. Орг ра бо чие, ко то рые на прав ля лись на Са халин, 
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Камчатку, Ниж ний Амур или Ку ри лы, при бы ва ли на при ем‑
но‑пе ре се лен чес кий пункт в пос. Ры бак (г. Вла ди во сток), где 
еще 20 — 50 дней ожи да ли своей от прав ки к мес ту на зна че‑
ния. На 1 мар та 1949 г. про пу ск ная спо соб ность пунк та со‑
став ля ла 5700 чел. Нерав но мер ное их при бы тие в те че ние го да 
(в мар те — мае при бы ва ло до 80%) соз да ва ло си туа цию, ко гда 
часть ми гран тов мог ла ос тать ся на ули це. Так, в мар те 1949 г. 
по треб но сти во вре мен ном жилье бы ли удов ле тво ре ны толь‑
ко на 46%. Во про сы по раз ме ще нию в пунк те всех при быв‑
ших ре ша лись че рез рас се ле ние по 2 — 3 чел. на од ной кро ва ти 
[ГАПК. Ф. П‑68. Оп. 41. Д. 527. Л. 2].

На ор га ни за цию на бо ра и пе ре брос ку ра бо чих на Даль‑
ний Вос ток го су дар ст во так же вы де ля ло зна чи тель ные фи‑
нан со вые сред ст ва. На при мер, в 1946 — 1949 гг. на за воз и вы‑
воз 48 290 чел. на рыб ный про мы сел Амур ско го бас сей на 
бы ло из рас хо до ва но 101 738 тыс. руб. [ГАХК. Ф. П‑35. Оп. 23. 
Д. 267. Л. 133]; в 1949 г. на дос тав ку орг ра бо чих в уголь ную 
про мыш лен ность Са ха ли на план ас сиг но ва ний со ста вил 
84 212 тыс. руб. [ГАРФ. Ф. 9507. Оп. 2. Д. 852. Л. 46, 15 — 16]. 
В эту же сум му вхо ди ли еди но вре мен ные вы пла ты ор га ни зо‑
ван ным ми гран там.

По до го во ру, за клю чен но му с се мей ны ми орг ра бо чи ми, 
на прав лен ны ми в 1949 г. на пред при ятия рыб ной про мыш лен‑
но сти Кам чат ки, Охот ско го по бе ре жья и Ку рил, сум ма со став‑
ля ла при мер но 1100 руб. Сю да вхо ди ли еди но вре мен ное по со‑
бие в раз ме ре 300 руб. (вы да ва лось лич но), су точ ные во вре мя 
на хо ж де ния в пу ти до Вла ди во сто ка из рас че та 15 руб. в су тки 
на че ло ве ка (450 руб.), аванс в счет зар пла ты (350 руб.). Вы да‑
ча дру гих ви дов де неж ных средств (аванс и су точ ные на чле‑
нов се мей до пол ни тель но) за вре мя вы ну ж ден но го на хо ж де‑
ния во Вла ди во сто ке до го во ра ми не пре ду смат ри ва лась.

Ор га ни за ция пи та ния име ла свои осо бен но сти. Во вре мя 
на хо ж де ния ми гран тов в пу ти она бы ла от ла же на, но во Вла‑
ди во сто ке (в пунк те прие ма) пред при ятия про да ва ли не обе‑
ды, а сыр, кол ба сы, крас ную ик ру и спирт ные на пит ки. На эти 
про дук ты де ла лись рес то ран ные на цен ки. В ре зуль та те «стои‑
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мость» пи та ния в пе ри од ожи да ния от прав ки к мес ту все ле ния 
и ра бо ты воз рас та ла в несколь ко раз. Семьи про мыш лен ных 
пе ре се лен цев бы ст ро «про еда ли» свои день ги, по это му про да‑
ва ли лич ные ве щи, неко то рые за ни ма лись по про шай ни че ст‑
вом. Соз дав ше еся по ло же ние ро ж да ло ан ти со вет ские на строе‑
ния, осо бен но сре ди тех, кто при был из мест, на хо див ших ся 
во вре мя вой ны под немец ко‑фа ши ст ской ок ку па цией. Со‑
труд ни ки Пе ре се лен чес ко го от де ла При мор ско го края док‑
ла ды ва ли в цен траль ные ор га ны, что свое вре мен ная от прав ка 
про мыш лен ных пе ре се лен цев к мес ту на зна че ния — это по ли‑
ти чес кая за да ча.

Труд но сти за во за орг ра бо чих из цен траль ных рай онов 
стра ны обу сло ви ли раз ви тие ре гио наль ной ми гра ци он ной 
по ли ти ки. Даль ний Вос ток бу ду чи тру до де фи цит ным ре гио‑
ном по от но ше нию к от дель ным об лас тям ино гда сам вы сту‑
пал до но ром. В пер вом по лу го дии 1947 г. на Юж ный Са ха лин 
го су дар ст во ор га ни зо ван но пе ре се ли ло 1800 се мей ры ба ков, 
в том чис ле из При мор ско го края (500), рай онов Сред не го 
Аму ра Ха ба ров ско го края (300), Крас но яр ско го края (100), 
Ир кут ской (200), Но во си бир ской (200), Том ской (200) об лас‑
тей и се вер ной час ти Са ха ли на (300 се мей) [ГАРФ. Ф. А‑327. 
Оп. 1. Д. 44. Л. 7].

На Даль нем Вос то ке на ря ду с рыб ной от рас лью в струк ту‑
ре на род но го хо зяй ст ва важ ное зна че ние име ла дру гая со юз‑
ная от расль — де ре во об ра ба ты ваю щая. Обес пе че ние кад ра ми 
пред при ятий лес ной и бу маж ной про мыш лен но сти про во‑
ди лось как из чис ла за ве зен но го на се ле ния из цен тра стра‑
ны, так и ме ст ных жи те лей. Так, из РСФСР, Ук раи ны и Бе‑
ло рус сии в 1949 г. пла ни ро ва лось пе ре се лить в лес пром хо зы 
и на ле со за го то ви тель ные уча ст ки Сель ст роя, рас по ло жен ные 
на Са ха лине, 7500 се мей [ГАРФ. Ф. 9507. Оп. 2. Д. 842. Л. 94], 
в При мор ский край в 1951 г. — 622 семьи [ГАПК. Ф. 599. Оп. 3. 
Д. 36. Л. 81]. 29 сен тяб ря 1947 г. вы шло По ста нов ле ние Со ве та 
Ми ни ст ров СССР (№ 3365), в ко то ром пред при яти ям лес ной 
про мыш лен но сти раз ре ша лось про во дить вер бов ку ра бо чих на 
по сто ян ной ос но ве из чис ла тех, кто при был на ле со заготов ки 
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в по ряд ке труд гуж по вин но сти, в том чис ле «вче раш ним» пе ре‑
се лен цам [ГАПК. Ф. П‑68. Оп. 41. Д. 97. Л. 16]. От час ти это по‑
зво ли ло ре шить про бле му де фи ци та ра бо чих рук в ле со до бы‑
ваю щей от рас ли Даль не го Вос то ка.

«Осе да ние» в ре гионе орг ра бо чих и про мыш лен ных пе‑
ре се лен цев на пря мую за ви се ло от воз мож но сти по лу чить 
жилье и уров ня до хо дов, в струк ту ре ко то рых ос нов ной со‑
став ляю щей бы ла за ра бот ная пла та. Ее раз мер за ви сел от от‑
рас ли, в ко то рой ра бо тал орг ра бо чий, мес та его жи тель ст‑
ва и на хо ж де ния пред при ятия или ор га ни за ции (се ло или 
го род), а так же от его ква ли фи ка ции. До пол ни тель ные вы‑
пла ты в ви де ре гио наль ных над ба вок ре гу ли ро ва лись Ука зом 
от 1 ав гу ста 1945 г., в ко то ром ого ва ри ва лись раз ме ры вы‑
плат для ра бо тав ших на Даль нем Вос то ке [27, с. 25], и По‑
ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров СССР от 25 ав гу ста 1946 г. 
«О по вы ше нии за ра бот ной пла ты и строи тель ст ве жи лищ 
для ра бо чих и ин же нер но‑тех ни чес ких ра бот ни ков пред‑
при ятий и стро ек, рас по ло жен ных на Ура ле, в Си би ри и на 
Даль нем Вос то ке» [37, с. 332 — 334]. Об щее, что объ е ди ня‑
ло всех ра бо чих, при быв ших ор га ни зо ван но в от рас ли про‑
мыш лен но сти Даль не го Вос то ка, — низ кая их ква ли фи ка ция 
с пре об ла да ни ем руч но го тру да. Так, уро вень ме ха ни за ции 
в строи тель ст ве со став лял 17%, в шту ка тур ных ра бо тах — 
13,4%, ма ляр ных — 25% [27, с. 28].

Си туа цию усу губ ля ла пло хая ор га ни за ция тру да. На при‑
мер, у ры ба ков‑са ха лин цев не хва та ло ра бо че го ин вен та‑
ря. Пе ре се лен цы‑ры ба ки г. Кор са ко ва в пись ме от 15 ав гу ста 
1946 г. пи са ли Ста ли ну: «Рыб за во ды и ба зы ин вен та рем для 
ло ва ры бы не обес пе че ны. Ло вят ры бу япон цы сво им ин вен‑
та рем, а мы на хо дим ся без ра бо ты …» [ГАРФ. Ф. А‑259. Оп. 6. 
Д. 3814. Л. 44]. В 1954 г. в рыб ной про мыш лен но сти Са ха ли на, 
удель ный вес ко то рой к это му вре ме ни дос ти гал 40%, про из‑
во ди тель ность тру да со ста ви ла толь ко 65%, в ре зуль та те убыт‑
ки дос тиг ли 445 млн руб. [РГАНИ. Ф. 5. Оп. 16. Д. 698. Л. 18]. 
Все вы ше на зван ное ве ло к со кра ще нию за ра бот ков, а сле до‑
ва тель но, и к от то ку ра бо чих.
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К при вле че нию и за кре п ле нию ор га ни зо ван ных ми гран‑
тов на Даль нем Вос то ке ру ко во дство стра ны под хо ди ло диф‑
фе рен ци ро ван но. Орг ра бо чим, как и сель хоз пе ре се лен цам, 
пред став ля лась воз мож ность ре шить жи лищ ную про бле му са‑
мо стоя тель но. Со глас но Ука зу от 1 ав гу ста 1945 г. [27, с. 25] на 
по строй ку или при об ре те ние до мов вы де ля лись дол го сроч ные 
кре ди ты. В По ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров СССР от 25 ав‑
гу ста 1946 г. [39, с. 332 — 334] был раз ра бо тан план строи тель‑
ст ва ин ди ви ду аль но го жилья, ввод ко то ро го на 1946 — 1947 гг. 
со ста вил 50 650 до мов. Стои мость де ре вян но го руб ле но го 
2‑ком нат но го до ма с кух ней со ста ви ла 8 тыс. руб., ка мен но‑
го — 10 тыс. руб., 3‑ком нат но го — 10 — 12 тыс. руб. Со вет Ми‑
ни ст ров СССР в рас по ря же нии от 18.01.1947 г. № 383‑р для 
ре ше ния во про сов, свя зан ных с обес пе че ни ем жиль ем про‑
мыш лен ных пе ре се лен цев, раз ре шил При мор ско му и Ха ба‑
ров ско му край ис пол ко мам за го тав ли вать де ло вую дре ве си‑
ну объ е мом до 50 тыс. куб. м еже год но [ГАРФ. Ф. А‑259. Оп. 6. 
Д. 5040. Л. 184]. Бы ли раз ра бо та ны и ус ло вия пре дос тав ле ния 
кре ди тов: для по строй ки 2‑ком нат но го до ма кре дит да вал ся на 
10 лет, 3‑ком нат но го — на 12 лет с взи ма ни ем 1% в год за поль‑
зо ва ние ссу дой [37, с. 332 — 334]. Прав да, в от ли чие от сель хоз‑
пе ре се лен цев го ро жане по га ша ли его в пол ном объ е ме са мо‑
стоя тель но за 10 — 12 лет.

Од на ко по дав ляю щая часть ми гран тов не спе ши ла «стро‑
ить ся». Они жда ли, ко гда им вы де лят квар ти ру или дом. 
На наш взгляд, при чи на это го яв ле ния за клю ча лась в пси хо‑
ло гии «вре мен щи ка», так как из на чаль но они не бы ли ори ен‑
ти ро ва ны на дол го вре мен ное про жи ва ние в ре гионе. Те, кто 
за вре мя ра бо ты так и не по лу чил квар ти ру, по ки да ли Даль‑
ний Вос ток. Из‑за от сут ст вия жилья с пред при ятий и ре гио на 
еже год но вы бы ва ло до 90% ра бо чих и ИТР.

Пла ны по строи тель ст ву жилья для се мей про мыш лен ных 
пе ре се лен цев не вы пол ня лись. На при мер, в Охот ско‑Аян‑
ском тре сте Гла ва мур рыб тре ста в 1946 г. вме сто за пла ни ро ван‑
ных 3 тыс. кв. м, по строи ли 816 кв. м, или 27% [ГАХК. Ф. П‑35. 
Оп. 17. Д. 20. Л. 34]. Имев ший ся в на ли чии жи лищ ный фонд 
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пред став лял со бой по строй ки лет не го ти па, но ру ко во дство 
тре ста при спо со би ло его для про жи ва ния и в зим ний пе ри‑
од. Ра бо чие, ко то рые по лу ча ли пред ло же ние стать кад ро вы ми 
со труд ни ка ми, пер вым ус ло ви ем вы дви га ли тре бо ва ние пе ре‑
се лить семьи в дом по сто ян но го ти па [ГАХК. Ф. П‑35. Оп. 19. 
Д. 25. Л. 176].

Иная си туа ция скла ды ва лась в от но ше нии ры ба ков Са‑
ха ли на. В 1947 г. на чаль ник Пе ре се лен чес ко го управ ле ния 
Л. Т. Дмит ри ев обя зал на чаль ни ка пе ре се лен чес ко го от де‑
ла Са ха лин ской об лас ти Н. А. Во робь е ва «… до бить ся че рез 
Глав са ха лин рыб пром свое вре мен ной пе ре да чи и оформ ле‑
ния ак та ми в лич ную соб ст вен ность бес плат но (!!! — вы де ле‑
но ав то ром) ры ба кам‑кол хоз ни кам жи лые до ма с над вор ны‑
ми по строй ка ми» [ГАПК. Ф. 599. Оп. 3. Д. 34. Л. 8]. Го су дар ст во 
при обес пе че нии кад ра ми от рас лей на род но го хо зяй ст ва Даль‑
не го Вос то ка учи ты ва ло ста тус ре гио на и от рас ли, где тру ди‑
лись ор га ни зо ван ные ми гран ты. Ес ли сель хоз пе ре се лен цам, 
при быв шим в даль не во сточ ные кол хо зы, жилье пе ре хо ди ло 
в соб ст вен ность по сле то го как они вы пла тят 50% стои мо сти 
до ма (ос таль ная часть оп ла чи ва лась за счет го су дар ст вен но го 
бюд же та), то кол хоз ни кам‑ры ба кам Са ха ли на стре ми лись из‑
на чаль но пе ре дать до ма и над вор ные по строй ки бес плат но.

Сла бая за кре п ляе мость бы ла и сре ди ра бо чих, при быв‑
ших на пред при ятия лес ной про мыш лен но сти. Ру ко во дство 
ле со уча ст ков не хо те ло ре шать со ци аль но‑бы то вые во про сы, 
осо бен но свя зан ные с про дук то вым обес пе че ни ем сво их ра‑
бо чих. Про ку рор Чу гу ев ско го рай она Кри во ла пов по ре зуль‑
та там про вер ки в 1948 г. Ула хин ско го лес пром хо за (уча сток 
Диз гоу) по дал в При мор скую крайп ро ку ра ту ру т. Скрип ке 
док лад ную за пис ку: «… семьи ра бо чих по два‑три дня не ви‑
дят хле ба». Бы ло об на ру же но 13 ис то щен ных де тей, двое их 
них из‑за недое да ния за бо ле ли ту бер ку ле зом [ГАПК. Ф. П‑68. 
Оп. 41. Д. 40. Л. 50].

Де фи цит жилья, тя же лые ус ло вия тру да, нега тив ное от‑
но ше ние от вет ст вен ных лиц к но во при быв шим и кли ма ти‑
чес кие осо бен но сти в мес тах по се ле ния при во ди ли к от то ку 
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на се ле ния с Даль не го Вос то ка. На при мер, из Са ха лин ской об‑
лас ти в 1946 — 1950 гг. вы еха ло 185 тыс. чел., т. е. 34,5% от всех 
при быв ших. Осо бен но вы со кой бы ла до ля от то ка в 1950 г.: на 
93,7 тыс. при быв ших ми гран тов вы быв ших было 51,6 тыс. чел. 
(55,1%) [27, с. 7 — 8].

О мас со вом вы ез де ми гран тов из ре гио на ме ст ные вла сти 
со об ща ли в Мо ск ву. В 1953 г. сек ре тарь Ха ба ров ско го край ко‑
ма ВКП(б) А. Ефи мов и пред се да тель Ха ба ров ско го край ис‑
пол ко ма В. Ива нов на пра ви ли пред се да те лю Со ве та Ми ни ст‑
ров СССР Г. М. Ма лен ко ву пред ло же ния о ме рах по соз да нию 
по сто ян ных кад ров ра бо чих, слу жа щих и спе циа ли стов — за‑
ме нить су ще ст во вав шую сис те му до го во ров с вер бую щи ми ся: 
про длить срок ра бо ты с 1 — 3 лет до 5 лет, уве ли чить ор га ни‑
зо ван ным ми гран там за ра бот ную пла ту на 25 — 100%, ли цам, 
про ра бо тав шим в рай онах Край не го Се ве ра, вы пла чи вать 
пен сии по ста рос ти в за ви си мо сти от ста жа от 50% до 100% 
за ра бот ка, оп ла чи вать си ла ми ор га ни за ций и пред при ятий 
один раз в три го да про езд ра бо чих в от пуск и об рат но [ГАХК. 
Ф. П‑35. Оп. 23. Д. 270. Л. 52, 56 — 57]. «На вер ху» эти пред ло же‑
ния не при ня ли, а от ток на се ле ния про дол жал ся.

Че рез сис те му ор га ни зо ван ных ми гра ций на Даль ний 
Вос ток по па да ли «слу чай ные» лю ди, т. е. ми гран ты, ко то‑
рые в си лу оп ре де лен ных ус ло вий не име ли пра ва ис поль зо‑
вать ор га ни зо ван ные фор мы пе ре се ле ния. Это ухуд ша ло кри‑
ми но ген ную си туа цию в ре гионе. Пол ков ник Се ме нов из 
управ ле ния МВД по Са ха лин ской об лас ти в 1947 г. док ла ды‑
вал в об ком и обл ис пол ком: «Сре ди при быв ших по орг на бо ру 
143 уго лов ни ка, 74 го су дар ст вен ных пре ступ ни ка, 488 зло ст‑
ных непла тель щи ков али мен тов» [26, с. 29]. В 1948 г. уве ли‑
чи лось при бы тие лю дей с су ди мо стью и пре ступ ни ков‑ре‑
ци ди ви стов. В три лет них ме ся ца 1948 г. (1948 г. — пик за во за 
пе ре се лен цев) рост пре ступ но сти, на при мер в Са ха лин ской 
об лас ти, со ста вил 27,9%; бы ло рас кры то 203 груп по вых уго‑
лов ных де ла. По за клю че нию ра бот ни ков ор га нов ми ли ции, 
вер бо ван ные со вер ша ли боль ше пре сту п ле ний, чем ко рей цы 
и япон цы [42, с. 74].
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Пред при яти ям и ор га ни за ци ям Даль не го Вос то ка необ‑
хо ди мы бы ли не толь ко ра бо чие, но и спе циа ли сты. Их за‑
кре п ляе мость так же вы зы ва ла обес по ко ен ность у ме ст ных 
вла стей. В 1946 — 1949 гг. по лу чи ли на прав ле ние в Ха ба ров‑
ский край 6,5 тыс. спе циа ли стов, ко то рые долж ны бы ли со 
вре ме нем вы тес нить прак ти ков. Од на ко за эти го ды их вы‑
бы ло 4 тыс. чел., в том чис ле из кол хо зов 456 чел. (97,2%). 
Сель ское хо зяй ст во по ки да ли аг ро но мы (138 чел., 77,5%), зоо‑
тех ни ки (74 чел., 79,5%), ве те ри нар ные ра бот ни ки (72 чел., 
93,5%). Ме ха ни ков вы бы ва ло в два раза боль ше, чем при бы‑
вало: 75 чел. и 32 чел. со от вет ст вен но [ГАХК. Ф. П‑35. Оп. 23. 
Д. 270. Л. 242]. Из на прав лен ных в 1947 — 1948 гг. в При морье 
93 фар ма цев тов и про ви зо ров вы еха ли за пре де лы края 74 чел. 
В Глав кам чат рыб про ме в 1948 г. из 1270 ру ко во дя щих ра бот‑
ни ков же ла ние уехать вы ска за ли 958 чел. (75,5%). При чи ны 
от то ка мо ло дых кад ров, окон чив ших тех ни ку мы и ву зы, бы ли 
те же — низ кая за ра бот ная пла та и пло хое бы то вое обу ст рой‑
ст во. На при мер, фар ма цевт, имею щий ди плом тех ни ку ма, по‑
лу чал за ра бот ную пла ту 425 руб., и толь ко че рез 5 лет ему по‑
ла га лась над бав ка 50 руб. Зар пла та про ви зо ра, окон чив ше го 
ин сти тут, со став ля ла 550 руб. [ГАПК. Ф. П‑68. Оп. 41. Д. 127. 
Л. 4 — 6; Д. 216. Л. 33]. Для срав не ния: сред няя за ра бот ная 
пла та ра бо чих и слу жа щих в на род ном хо зяй ст ве При морья 
в 1945 г. со став ля ла 570 руб. Низ кие зар пла ты бы ли в аг рар‑
ном сек то ре (318 руб.) и у ра бот ни ков тор гов ли и об ще ст вен‑
но го пи та ния (384 руб.), наи бо лее вы со кие — на транс пор те 
(740 руб.) и в про мыш лен но сти (617 руб.) [13, с. 113]. Осо бен‑
но нега тив но на за кре п ле нии кад ров ска зы ва лось от сут ст‑
вие жилья. Так, в Хо роль ском рай оне про ви зор, за ни мав шая 
долж ность управ ляю ще го ап те кой, в те че ние 8 ме ся цев про‑
жи ва ла на кухне этой же ап те ки. Уез жав шим в 1948 г. спе циа‑
ли стам из Глав кам чат рыб про ма го су дар ст во и пред при ятия за 
три го да ра бо ты так и не пре дос та ви ли жильё.

По вы ше ние за ра бот ной пла ты мог ло в оп ре де лен ной сте‑
пе ни умень шить их от ток. Так, управ ляю щий При мор ским от‑
де ле ни ем ап теч но го управ ле ния Цу ко вич пред ла гал вос ста но‑
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вить су ще ст во вав шие до 1941 г. над бав ки к ок ла ду за вы слу гу 
лет и от да лен ность, пре ми аль ную сис те му за луч шие по ка за‑
те ли в ра бо те, пе ре смот реть ус та нов лен ную в 1942 г. гра да цию 
в за ра бот ной пла те, ко гда фар ма цевт по лу чал столь ко же, 
сколь ко кон тро лер; улуч шить бы то вые ус ло вия ра бот ни ков, 
осо бен но в се ле (пре дос та вить жил пло щадь, обес пе чить ком‑
му наль ны ми ус лу га ми, ого ро да ми, се ме на ми и т. д.) [ГАПК. 
Ф. П‑68. Оп. 4. Д. 127. Л. 4 — 6; Д. 216. Л. 33].

В 1949 г. ру ко во ди тель сель хоз управ ле ния Ха ба ров ско‑
го края М. Га ри фов в справ ке на имя пред се да те ля край ис‑
пол ко ма В. И. Ива но ва за яв лял о необ хо ди мо сти пре дос та вить 
муж чи нам от сроч ку от служ бы в ар мии на 3 го да. Вве де ние 
этих мер, по мне нию ме ст ных управ лен цев, долж но бы ло 
уве ли чить сте пень за кре п ле ния на се ле ния и тру до вых ре сур‑
сов в ре гионе.

Боль шин ст во спе циа ли стов, по лу чив ших рас пре де ле ние 
на Даль ний Вос ток, ра нее про жи ва ли пре иму ще ст вен но в за‑
пад ных об лас тях стра ны. Окон чив ву зы и тех ни ку мы в цен‑
траль ной час ти стра ны, они по лу ча ли «на прав ле ние» в вос‑
точ ные рай оны. Низ кие за ра бот ки по срав не нию с те ми, на 
что они рас счи ты ва ли, нере шен ная жи лищ ная про бле ма, тя‑
же лый и непри выч ный кли мат, ко то рый вли ял на со стоя ние 
здо ровья, с од ной сто ро ны, и зна чи тель ная от да лен ность от 
род ст вен ни ков — с дру гой, так же фор ми ро ва ли пси хо ло гию 
«вре мен щи ка». Бу ду чи осве дом лен ны ми че рез сво их близ‑
ких и зна ко мых о бо лее вы со ком ма те ри аль ном по ло же нии 
ди пло ми ро ван ных кад ров, ра бо тав ших в мес тах их вы хо да, 
они при ни ма ли все воз мож ные ме ры, что бы вы ехать из ре‑
гио на или хо тя бы пе ре се лить ся в го ро да Даль не го Вос то‑
ка (да же об ра ща лись к вра чам, что бы по лу чить за клю че ние 
о про ти во по ка за ни ях про жи ва ния в ме ст ных кли ма ти чес ких 
ус ло ви ях) [ГАПК. Ф. П‑35. Оп. 23. Д. 270. Л. 243]. Сле ду ет за‑
ме тить, что поз же та кие про ти во по ка за ния име ли до 20% 
ми гран тов [Архив ИЭИ ДВО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1716. Л. 440]. 
Жен щи ны‑спе циа ли сты вы хо ди ли за муж и ос тав ля ли ра бо ту 
по се мей ным об стоя тель ствам, мужчи ны выезжали в от пуск 
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и не воз вра ща лись [ГАХК. Ф. П‑35. Оп. 23. Д. 270. Л. 54, 243]. 
Стрем ле ние го су дар ст ва и ме ст ных вла стей со хра нить и уве‑
ли чить чис лен ность спе циа ли стов на Даль нем Вос то ке свя‑
за но с рас хо до ва ни ем на эти це ли зна чи тель ных фи нан со вых 
средств. На при мер, сум ма рас хо дов по оп ла те про ез да и су‑
точ ных, вы да че еди но ра зо во го по со бия ра бо чим и спе циа ли‑
стам, при быв шим в Ха ба ров ский край в 1946 — 1949 гг., со ста‑
ви ла бо лее 220 млн руб лей.

Кро ме пе ре чис лен ных форм со вет ское го су дар ст во ши ро‑
ко ис поль зо ва ло при ну ди тель ные ми гра ции. Реа ли за ция ми‑
гра ци он ной по ли ти ки при ну ди тель но го ха рак те ра на чи на лась 
с то го, что вы хо дил в свет указ, по ста нов ле ние или ди рек ти‑
ва, а ино гда и те ле граф ное рас по ря же ние о на ча ле оче ред ной 
«кам па нии». Так, вы се ле ние из При бал ти ки про из во ди лось 
на ос но ва нии те ле граф но го рас по ря же ния НКВД от 16 июня 
1945 г., ди рек ти вы МВД СССР от 10 де каб ря 1946 г., при ка за 
МВД СССР от 18 де каб ря 1946 г. о вы се ле нии из Ли тов ской 
ССР чле нов се мей гла ва рей и ак тив ных уча ст ни ков банд, по‑
ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров от 21 фев ра ля 1948 г. о вы се‑
ле нии из Ли тов ской ССР чле нов се мей бан ди тов и на цио на‑
ли стов, а так же по соб ни ков бан ди тов — ку ла ков с семь я ми, 
по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров СССР о вы се ле нии из Ли‑
тов ской, Лат вий ской и Эс тон ской ССР ку ла ков с семь я ми, се‑
мей бан ди тов и на цио на ли стов [43, с. 4 — 5].

27 де каб ря 1943 г. Пре зи ди ум Вер хов но го Со ве та СССР 
при нял Указ № 115/114 «О ли к ви да ции Кал мыц кой АССР 
и об ра зо ва нии Ас т ра хан ской об лас ти в со ста ве РСФСР». 
22 ав гу ста 1945 г. вы шла ди рек ти ва НКВД СССР № 140 о том, 
что на вос ток стра ны от прав ля лись все де мо би ли зо ван ные из 
ря дов Крас ной Ар мии кал мы ки‑офи це ры, сер жан ты и ря до‑
вые. Все го бо лее 6100 чел. [44, с. 436].

Дей ст вие ря да ука зов и оп ре де ле ние в них гео гра фии рас‑
се ле ния на зван ных кон тин ген тов спо соб ст во ва ли ко ли че ст‑
вен но му рос ту жи те лей и тру до вых ре сур сов, осо бен но в рай‑
онах с тя же лы ми при род но‑кли ма ти чес ки ми ус ло вия ми — на 
Ко лы ме, Чу кот ке, Са ха лине, Ма га дане, Вор ку те (эти тер ри то‑
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рии не вхо дят в рам ки на ше го ис сле до ва ния), в мень шей сте‑
пе ни — в При морье, Ха ба ров ском крае и Амур ской об лас ти.

Чис лен ность при ну ди тель ных ми гран тов на Даль нем 
Вос то ке (в При морье, Ха ба ров ском крае, Амур ской, Кам чат‑
ской и Са ха лин ской об лас тях) бы ла неболь шой. Так, на 1 ян‑
ва ря 1949 г. быв ших ку ла ков на счи ты ва лось 9435 чел. Струк‑
ту ра эт ни чес ких ми гран тов бы ла сле дую щей. В 1945 — 1949 гг. 
здесь про жи ва ло 5785 вы ход цев из при бал тий ских рес пуб‑
лик [11, с. 18 — 19]; нем цев‑спец по се лен цев9 — 9388 чел., жи‑
те лей Мол да вии — 1900 чел., вы ход цев из Се вер но го Кав ка за 
и Кры ма — 310 и 297 чел. со от вет ст вен но [45, с. 102]. Со глас но 
дан ным Е. Н. Чер но луц кой, на 1 ап ре ля 1945 г. в Ха ба ров ском 
и При мор ском кра ях на счи ты ва лось 19 558 спец по се лен цев, 
на 25 ок тяб ря 1946 г. — 19 400 чел. (в т. ч. 1220 чел. в Са ха лин‑
ской об лас ти), в 1949 г. — 35 053 чел., 1950 г. — 62 557 чел., 
1952 г. — 66 815 чел., в 1953 г. — 58 081 чел. [12, с. 130]. В струк‑
ту ре тру до вых ре сур сов при ну ди тель ные ми гран ты не пре вы‑
ша ли 10% от чис ла за ня тых ра бо чих и слу жа щих в на род ном 
хо зяй ст ве Даль не го Вос то ка. Они тру ди лись в сель ском хо зяй‑
ст ве, на уголь ных шах тах, пред при яти ях лес ной от рас ли и т. д.

Ис хо дя из те зи са М. Б. Де ни сен ко, что ми гра ци он ная по‑
ли ти ка — это воз дей ст вие го су дар ст ва на фор ми ро ва ние ми‑
гра ци он но го по ве де ния че ло ве ка [46, с. 55], мож но от ме тить, 
что она ка са лась и при ну ди тель ных ми гран тов. Ру ко во дство 
стра ны рас смат ри ва ло эти ка те го рии на се ле ния на Даль нем 
Вос то ке с точ ки зре ния тру до вых ре сур сов. Од на ко ми гран ты‑
«указ ни ки» бы ли не со глас ны с тем, что их за став ля ют жить 
и ра бо тать в этом ре гионе. Про яв ля лось это по‑раз но му — от 
вы ска зы ва ний [43, с. 64, 81, 130—131] до бег ст ва.

Од ной из форм по ве ден чес кой ре ак ции «спец по се лен‑
цев» бы ло их бег ст во. Так, в 1951 г. из кол хо зов Ха ба ров ско‑
го края семь кол хоз ни ков‑спец пе ре се лен цев «… при ме ня ли 

9 Речь идет о со вет ских нем цах, вы се лен ных в на ча ле вой ны на ос но‑
ва нии Ука за Пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та СССР «О пе ре се ле нии 
нем цев, про жи ваю щих в рай онах По вол жья» от 28 ав гу ста 1941 г.
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свой ку лац кий ме тод, спаи ва ли пред се да те ля Фро ло ва и сче‑
то во да Си мо но ва… вы бы ли в неиз вест ном на прав ле нии». Ин‑
фор ма цию до ве ли до све де ния рай он но го про ку ро ра Мар‑
чен ко и на чаль ни ка рай от де ла ми ли ции Кап ти ло ва, но они 
ссы ла лись на то, что у них «нет ма те риа ла» к за дер жа нию 
«указ ни ков» [47, с. 150 — 151].

По доб ное яв ле ние на блю да лось у нем цев. По сле то го как 
им раз ре ши ли вы езд к гла вам се мей, на ча лись мас со вые по‑
бе ги к род ст вен ни кам. На при мер, в Ха ба ров ском крае из Се‑
лемд жин ско го рай она в Верхне‑Бу рей ский рай он сбе жа ли 
17 чел. к брать ям и сы новь ям, ко то рые гла ва ми се мей не яв‑
ля лись. Вме сте с ни ми сбе жа ли и те, кто род ст вен ни ков в этом 
рай оне не имел. Ру ко во ди те ли пред при ятий и от де ла ми ли‑
ции Се лемд жин ско го рай она, где ра бо та ли нем цы, об ра ти лись 
в ми ли цию Верхне‑Бу рей ско го рай она с тре бо ва ни ем вер нуть 
их об рат но и при влечь к от вет ст вен но сти. На чаль ник от де ла 
Зин чен ко ни ка ких мер не при нял. Ад ми ни ст ра ция пред при‑
ятий пи са ла: «… уже факт, что во прос идет о нем цах, са мо воль‑
но вы ехав ших из спец по сел ка, дол жен бы за ста вить тов. Зин‑
чен ко… стать на бу к ву за ко на и на ка зать дос той ным об ра зом 
ви нов ных… Мы кад ро вых ра бо чих су дим за про гул, а нем цы 
в дан ном слу чае ос та ют ся без на ка зан ны ми» [47, с. 150 — 151]. 
Как нам пред став ля ет ся, дан ная си туа ция но си ла мас со вый 
ха рак тер, по это му она не вы зы ва ла бы ст рых и от вет ных дей‑
ст вий со сто ро ны тех, в чьи обя зан но сти вхо дил кон троль за 
пе ре ме ще ни ем спец по се лен цев.

Во прос за кре п ле ния на Даль нем Вос то ке тру до вых ре‑
сур сов из чис ла при ну ди тель ных ми гран тов ос та вал ся ак‑
ту аль ным до се ре ди ны 1950‑х гг. Так, 29 июня 1955 г. вы шло 
По ста нов ле ние ЦК КПСС «О ме рах по уси ле нию мас со во‑
по ли ти чес кой ра бо ты сре ди спец по се лен цев» [ГРАНИ. Ф. 5. 
Оп. 16. Д. 742. Л. 4], в ко то ром го во ри лось о необ хо ди мо сти во‑
вле кать их в об ще ст вен ную ра бо ту. На за прос из про ку ра ту‑
ры РСФСР о том, как про хо дит вы пол не ние это го по ста нов‑
ле ния, из Амур ской об лас ти при шел от вет: «На тер ри то рии 
Амур ской об лас ти про жи ва ет 8896 спец по се лен цев. В ос нов‑
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ном они тру до уст рое ны в лес ную, уголь ную, зо ло тую от рас ли 
про мыш лен но сти и сель ском хо зяй ст ве. Часть из них ра бо та‑
ла учи те ля ми, зоо тех ни ка ми, вет ра бот ни ка ми, в фи нан со вых 
ор га нах, тор гов ле, мед уч ре ж де ни ях».

Незна чи тель ная по чис лен но сти груп па бы ла тру до уст‑
рое на в кол хо зы — 1350 чел., чле на ми кол хо за бы ли 1300 чел. 
Боль шин ст во из них об за ве лись лич ным хо зяй ст вом, име‑
ли до ма, ко ров и дру гое иму ще ст во. Как нам пред став ля ет ся, 
эти спец по се лен цы пе ре шли в ка те го рию по сто ян ных жи те‑
лей Даль не го Вос то ка.

Спец по се лен цы по ка за ли се бя тру до лю би вы ми и от вет‑
ст вен ны ми ра бот ни ка ми, что бы ло за ме че но как кол лек ти‑
ва ми, так и ру ко во ди те ля ми пред при ятий и уч ре ж де ний, где 
они тру ди лись. На об ла ст ную дос ку по че та в г. Бла го ве щен‑
ске бы ло за не се но 38 спец по се лен цев, 360 — от ме че ны в при‑
ка зе и на гра ж де ны гра мо та ми, 45 чел. — вы дви ну ты на ру ко‑
во дя щую ра бо ту (мас те ра, бри га ди ры). Сре ди спец по се лен цев 
38 чел. учи лись в ву зах, 26 — в тех ни ку мах, 14 — в про чих учеб‑
ных за ве де ни ях [Там же].

С по мо щью ми гра ци он ной по ли ти ки на Даль нем Вос‑
то ке от час ти уда лось ре шить по став лен ные за да чи по де‑
мо гра фи чес ко му ук ре п ле нию даль не во сточ ных ру бе жей 
и обес пе че нию от рас лей ре гио на ра бо чи ми. Го су дар ст вен‑
ны ми ме ра ми, на прав лен ны ми на ре ше ние ми гра ци он ных 
за дач, ста ло вве де ние в се вер ных рай онах над ба вок к за ра‑
бот ной пла те в раз ме ре 50% в 1945 г. и 20% в 1946 г., льгот 
по про ез ду и про во зу ба га жа, еди но ра зо вые вы пла ты ор га‑
ни зо ван ным ми гран там при вле ка ли на се ле ние на Даль ний 
Вос ток. На при мер, в При морье в 1949 г. в на се лен ные пунк‑
ты края прие ха ло 124,2 тыс. чел., в 1950 г. — 132,7 тыс., а все‑
го с 1950 по 1955 г. при бы ло 940,1 тыс. чел., при рост на се‑
ле ния в Ха ба ров ском крае в 1950 г. по срав не нию с 1949 г. 
со ста вил в 2,2 раза, или 36,6 тыс. чел. [27, с. 9]. Час тич ное ре‑
ше ние за да чи де мо гра фи чес ко го ук ре п ле ния Даль не го Вос‑
то ка спо соб ст во ва ло уве ли че нию до ли даль не во сточ ни‑
ков в струк ту ре тру до вых ре сур сов ре гио на. Ес ли в 1946 г. 
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в города и по сел ки го род ско го ти па ре гио на при бы ло 49,6% 
даль не во сточ ни ков, то в 1950 г. — 59% [48, с. 96].

В пер вой по ло вине 1950‑х гг. в ми гра ци он ной по ли ти‑
ке про изош ло неко то рое смяг че ние спо со бов ее реа ли за ции. 
Смерть И. В. Ста ли на из ме ни ла от но ше ние ру ко во дства стра‑
ны в пер вую оче редь к кре сть я нам, ос нов но му «по став щи‑
ку» тру до вых ре сур сов. В 1953 г. пра ви тель ст во по шло на сни‑
же ние на ту раль ных и де неж ных на ло гов на лич ные под ворья 
в де ревне. В ре зуль та те это го ме ро прия тия кре сть яне мень ше 
ста ли «убе гать» в го ро да, а ес те ст вен ный при рост сель ско го 
на се ле ния вы рос. Од на ко это му про цес су не да ли за кре пить‑
ся, так как уже во вто рой по ло вине 1950‑х гг. в сель ском хо зяй‑
ст ве на чал ся но вый экс пе ри мент, зна чи тель но по вли яв ший на 
раз ви тие де рев ни в более поздний период.

Та ким об ра зом, со вет ское го су дар ст во стре ми лось сде‑
лать Даль ний Вос ток для ми гран тов при вле ка тель ным. С этой 
целью в 1945 — 1946 гг. бы ли вве де ны над бав ки к за ра бот ной 
пла те ра бо тав шим в ре гионе. Кро ме по вы ше ния зар плат ру‑
ко во дство стра ны ис поль зо ва ло сис те му льгот в сель ском хо‑
зяй ст ве (воз мож ность при об ре сти жилье за по ло ви ну его стои‑
мо сти, про дссу ду, ко ро ву, пти цу; ос во бо ж де ние от на ло гов на 
5 — 10 лет) и в про мыш лен но сти (бо лее вы со кие за ра бот ки по 
срав не нию с дру ги ми от рас ля ми на род но го хо зяй ст ва). Осо‑
бое вни ма ние ми гран тов ак цен ти ро ва лось на по лу че нии еди‑
но вре мен ных по со бий и льгот но го (ино гда бес плат но го) про‑
ез да и про во за ба га жа до мест все ле ния. Од на ко в тех ус ло ви ях 
орг ми гран ты не име ли воз мож но сти по лу чить сра зу все, что 
им по ла га лось со глас но по ста нов ле ни ям и дру гим до ку мен‑
там. В пер вые по сле во ен ные го ды учет пе ре се лен цев не был 
на ла жен, по это му вы де лен ные сред ст ва на жилье, при об ре те‑
ние ко ро вы и т. д. не по кры ва ли их по треб но стей на эти це ли. 
В ре зуль та те на чал ся от ток доб ро воль ных ми гран тов с Даль‑
не го Вос то ка, но по дав ляю щая часть при быв ших со вре ме нем 
за кре п ля лась в ре гионе и пе ре хо ди ла в ка те го рию ста биль но го 
на се ле ния. При ну ди тель ные ми гран ты так же час тич но «осе‑
ли» в мес тах все ле ния.
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1.4. Ино стран ные гра ж дане как спе ци фи чес кий ис точ ник  
по пол не ния тру до вых ре сур сов в СССР

В хо де Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны Со вет скому Сою‑
зу был на не сен зна чи тель ный ма те ри аль ный ущерб. Об‑
щие из держ ки СССР во Вто рой ми ро вой войне со ста ви ли 
2 трлн 569 млрд руб., в том чис ле от пря мо го унич то же ния и раз‑
граб ле ния об ще ст вен но го и лич но го иму ще ст ва — 679 млрд руб., 
бюд жет ные рас хо ды на вой ну — 582 млрд руб., кос вен ные из‑
держ ки (по те ря до хо дов го су дар ст вен ных пред при ятий, ко‑
опе ра ции, кол хо зов и на се ле ния в ре зуль та те ок ку па ции) —  
1 трлн 307,6 млрд руб. [49, с. 212]. Во прос по кры тия убыт ков 
воз ник у всех стран‑уча ст ниц ан ти гит ле ров ской коа ли ции.

На Крым ской кон фе рен ции бы ли рас смот ре ны ос нов‑
ные прин ци пы взи ма ния ре па ра ций с Гер ма нии. Со вет‑
ская сто ро на вы ска за ла пред ло же ние, что од ной из форм 
ре па ра ци он ных пла те жей мо жет стать гер ман ская ра бо чая 
си ла [50, с. 156]. Хо тя это пред ло же ние не бы ло под дер жа но 
со юз ни ка ми, но со вет ское ру ко во дство, ре шая эко но ми чес‑
кие за да чи в своей стране, его реа ли зо ва ло. Оно рас смат ри ва‑
ло во ен но плен ных как ис точ ник тру до вых ре сур сов в СССР 
еще в 1941 г., ко гда вы шло «По ло же ние о во ен но плен ных» 
(01.07.1941), где бы ли оп ре де ле ны ус ло вия их со дер жа ния 
и ис поль зо ва ния [51, с. 128]. А дву мя го да ми ра нее (1939) бы ла 
соз да на струк ту ра, из вест ная как Го су дар ст вен ное управ ле ние 
по де лам во ен но плен ных и ин тер ни ро ван ных (ГУПВИ), на 
которую воз ла гал ся кон троль за тру до ис поль зо ва ни ем, обес‑
пе че ни ем жиль ем, про дук та ми пи та ния, оде ж дой и ме ди ка‑
мен та ми во ен но плен ных и пе ре ме щен ных лиц [52, с. 169].

Осо бен ность по ли ти ки по тру до ис поль зо ва нию во ен но‑
плен ных за клю ча лась в том, что ей при да ва лась еще и идео ло ги‑
чес кая функ ция, ба зи ро вав шая ся на том, что ущерб и бед ст вия, 
на не сен ные го су дар ст ва ми‑аг рес со ра ми в пе ри од ок ку па ции 
Ев ро пы и Юго‑Вос точ ной Азии, мож но ис ку пить соб ст вен ным 
тру дом в СССР. Та ким об ра зом, эту ка те го рию ино стран ных 
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гра ж дан мож но рас смат ри вать, с од ной сто ро ны, как спе ци фи‑
чес кую фор му по пол не ния тру до вых ре сур сов, с дру гой — как 
со став ляю щий ком по нент внеш ней ми гра ци он ной по ли ти ки.

4 июня 1945 г. Го су дар ст вен ный ко ми тет обо ро ны (ГКО) 
при нял по ста нов ле ние № 8921‑сс «О ме ро прия ти ях по тру‑
до во му ис поль зо ва нию во ен но плен ных и ма те ри аль но‑тех‑
ни чес ко му обес пе че нию ла ге рей для во ен но плен ных». В нем 
оп ре де ля лись про це ду ры рас пре де ле ния во ен но плен ных по 
от рас лям на род но го хо зяй ст ва стра ны. Со глас но дан но му по‑
ста нов ле нию в Нар ко мат уголь ной про мыш лен но сти «по лу‑
чи ли на прав ле ние» 41 500 чел., в Нар ком ст рой — 30 750 чел., 
в Нар ко мат пу тей со об ще ния — 27 500 чел. Об щее ко ли че ст во 
во ен но плен ных, тру див ших ся в СССР, к это му вре ме ни дос‑
тиг ло 2070 тыс. чел., в том чис ле 1300 тыс. нем цев [53, с. 35].

Вто рым со став ляю щим эле мен том тру до ис поль зо ва ния 
ино стран ных ра бо чих ста ла мо би ли за ция нем цев из гра ж дан‑
ских лиц. В своей за пис ке «Об ра ще ние с Гер ма нией и дру ги‑
ми вра жес ки ми стра на ми в Ев ро пе», со став лен ной 11 ян ва ря 
1944 г., за мес ти тель нар ко ма ино стран ных дел М. М. Лит ви нов 
пред ло жил мо би ли зо вать нем цев из чис ла гра ж дан ских лиц. 
Несколь ко поз же по сол СССР в Ве ли ко бри та нии И. М. Май‑
ский на пра вил В. М. Мо ло то ву за пис ку «О же ла тель ных ос‑
но вах бу ду ще го ми ра», где пред ла га лось взи мать с Гер ма нии 
ре па ра ции, в ча ст но сти ре па ра ции тру дом10 [54], в те че ние 
дли тель но го сро ка (не ме нее 10 лет). При ус ло вии, что ес ли 
сред не го до вая чис лен ность тру до обя за тель ных со ста вит око‑
ло 5 млн чел., то об щая сум ма ре па ра ций на про тя же нии де‑
ся ти лет мо жет дос тичь 35 — 40 млрд долл. В да ти ро ван ном 
27 июля 1944 г. до ку мен те, оза глав лен ном «Ре пат риа ции. За‑
пис ка № 1», И. М. Май ский счи тал «гер ман ский труд» бо лее 
серь ез ным ис точ ни ком ре па ра ци он ных пла те жей, чем на ту‑

10 Под ре па ра ция ми тру дом по ни ма лась не толь ко от прав ка немец ких 
ра бо чих или во ен но плен ных в стра ны‑по бе ди тель ни цы, но и при ну‑
ж де ние их бес плат но ра бо тать на пред при яти ях своей стра ны по за да‑
ни ям стран‑по бе ди тель ниц.
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раль ные по став ки. Сум мар ный объ ем ре па ра ций за ука зан ный 
срок оце ни вал ся в 70 — 75 млрд долл. [55, с. 21].

Уже 24 но яб ря 1944 г. нар ком внут рен них дел Л. П. Бе рия 
до ло жил Ста ли ну о том, что в со от вет ст вии с его ука за ния ми 
на тер ри то рии ос во бо ж ден ных стран Вос точ ной Ев ро пы си ла‑
ми опе ра тив ных ра бот ни ков НКВД СССР на ча лась ра бо та по 
пред ва ри тель но му уче ту про жи вав ших там нем цев с целью их 
тру до вой мо би ли за ции и де пор та ции в СССР [55, с. 22].

16 де каб ря 1944 г. ГКО из дал По ста нов ле ние № 7161сс, 
со глас но ко то ро му в СССР мо би ли зо ва ли и ин тер ни ро ва ли 
из вос точ но ев ро пей ских стран всех тру до спо соб ных нем цев 
в воз рас те от 17 до 45 лет муж чин, от 18 до 30 лет — жен щин 
неза ви си мо от их гра ж дан ст ва. К 2 фев ра ля 1945 г. мо би ли за‑
ция и от прав ка в СССР нем цев из Бал кан ских стран за вер‑
ши лась [56, с. 117]. Та ким об ра зом, по ли ти чес кое ру ко во дство 
СССР воз ло жи ло на всех нем цев, про жи вав ших в Ев ро пе, от‑
вет ст вен ность за раз ру ше ния в стране, при чи нен ные вой ной.

В на ча ле 1945 г. со вет ские вой ска про во ди ли опе ра ции на 
тер ри то рии са мой Гер ма нии, где так же объ яв ля лась мо би ли за‑
ция «… всех год ных к фи зи чес ко му тру ду и спо соб ных но сить 
ору жие нем цев‑муж чин в воз рас те от 17 до 50 лет». В ре зуль‑
та те ор га ни за ци он ных ме ро прия тий НКВД в 1945 г. в СССР 
их чис лен ность дос тиг ла 148 540 чел. [56, с. 118]. 23 де каб ря 
1946 г. вы шло оче ред ное По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров 
СССР № 2728‑1124сс «О вы во зе из Гер ма нии нем цев, со дер‑
жав ших ся в тюрь мах и ла ге рях», на ос но ве ко то ро го в СССР 
дос та ви ли еще 27,5 тыс. чел., в том чис ле для ра бо ты на пред‑
при яти ях Ми ни стер ст ва уголь ной про мыш лен но сти СССР — 
15,5 тыс. чел., Ми ни стер ст ва строи тель ст ва то п лив ных пред‑
при ятий СССР — 12 тыс. чел. [56, с. 118].

Мы не ста нем ос та нав ли вать ся на ас пек тах по ис поль‑
зо ва нию в СССР ра бо чей си лы из чис ла нем цев — гра ж‑
дан ино стран ных го су дарств, так как на Даль нем Вос то ке 
они прак ти чес ки от сут ст во ва ли: об щая их чис лен ность (нем‑
цев и ру мын), на при мер в При морье, со став ля ла все го око‑
ло 1 тыс. чел. [13, с. 109]. От ме тим, что со вет ские офи це ры, 
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опи ра ясь на опыт по пе ре брос ке немец ко го во ен но плен но‑
го и гра ж дан ско го на се ле ния, при об ре тен ный в пер вой по ло‑
вине 1945 г., от ра бо та ли ме ха низм по на прав ле нию япон ских 
во ен но плен ных.

В ав гу сте 1945 г. Со вет ский Со юз в со от вет ст вии с Ял‑
тин ски ми со гла ше ния ми раз вер нул бое вые дей ст вия про тив 
Кван тун ской ар мии в Мань чжу рии, ко то рые обу сло ви ли по‑
яв ле ние в стране япон ских во ен но плен ных. Со вме ст ны ми 
уси лия ми с офи це ра ми СМЕР Ша бы ла про ве де на ра бо та по 
вы яв ле нию и де пор та ции выс ше го ко ман до ва ния, а офи це ры 
НКВД сна ча ла взя ли на учет офи цер ский, сер жант ский и ря‑
до вой со став Кван тун ской ар мии, по сле че го про ве ли ме ро‑
прия тия по их дос тав ке в СССР.

23 ав гу ста 1945 г. вы шло по ста нов ле ние ГКО за № 9898сс 
«О прие ме, раз ме ще нии и тру до вом ис поль зо ва нии во ен‑
ных япон ской ар мии», а в шиф ров ке № 3248 за под писью 
И. В. Ста ли на пред пи сы ва лось 1‑му Даль не во сточ но му фрон‑
ту (Ме рец ков и Шты ков), 2‑му Даль не во сточ но му (Пур ка‑
ев и Ле о нов) и За бай каль ско му (Ма ли нов ско му и Тев чен ко) 

Фо то 11. Эва куа ция в тыл плен ных япон ских ге не ра лов  
Кван тун ской ар мии со вет ски ми вой ска ми
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фрон там со вме ст но с пред ста ви те ля ми ГУПВИ НКВД ото‑
брать 500 тыс. япон ских во ен но плен ных. Ос нов ным ус ло ви ем 
пе ре брос ки в Со вет ский Со юз япон ских во ен но плен ных бы ло 
их хо ро шее фи зи чес кое со стоя ние. Пред по ла га лось, что их бу‑
дут при вле кать на ра бо ту в от рас ли, где по сто ян но не хва та ло 
кад ро вых ра бо чих, — на ле со за го тов ки, строи тель ст во (граж‑
дан ское, про мыш лен ное, же лез но до рож ное) и т. д. Пе ред от‑
прав кой в СССР из них фор ми ро ва ли ра бо чие ба таль о ны по 
10 тыс. чел. в ка ж дом [57, с. 55—56]. С ав гу ста 1945 г. в вос точ‑
ной час ти стра ны на ча ли функ цио ни ро вать 19 ла ге рей для их 
вре мен но го со дер жа ния. С рос том чис ла по сту пав ших япон‑
цев ко ли че ст во ла ге рей уве ли чи лось до 49. Они рас по ла га‑
лись в Крас но яр ском крае, Уз бек ской и Ка зах ской ССР, Бу‑
рят‑Мон го лии, на Даль нем Вос то ке. Со вет ски ми во ен ны ми 
ор га на ми бы ло взя то на учет 639 776 сол дат и офи це ров Кван‑
тун ской ар мии [58], из них япон цев — 609 448 чел., ки тай цев — 
15 934 чел., ко рей цев — 10 206 чел., мон го лов — 3633 чел., 
мань чжу ров — 486 чел., рус ских — 58 чел., ма лай цев — 11 чел. 
[ГАРФ. Ф. 9526. Оп. 6. Д. 385. Л. 205; 59, с. 22].

Фо то 12. Япон ские во ен но плен ные  
по пу ти сле до ва ния в Чан чунь
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Рай оном кон цен тра ции япон ских во ен но плен ных пер во‑
на чаль но был из бран юг Даль не го Вос то ка. В сен тяб ре—ок‑
тяб ре 1945 г., как со об ща ли за мес ти тель на чаль ни ка УНКВД 
по При мор ско му краю под пол ков ник Тим чен ко и на чаль‑
ник От де ла по де лам во ен но плен ных по При мор ско му краю 
под пол ков ник Кай да лов, в на род ном хо зяй ст ве края мо гут 
быть раз ме ще ны и тру до уст рое ны 73 тыс. чел. Ре ше ни ем ГКО 
СССР от 22 ав гу ста 1945 г. за № 9898 и Бю ро Ха ба ров ско го 
крае во го ко ми те та ВКП(б) от 31 ав гу ста 1945 г. в Ха ба ров ский 
край под ле жа ло за во зу и раз ме ще нию 65 000 во ен но плен ных 
япон цев (77,7%). На 1 ян ва ря 1946 г. их чис лен ность дос тиг ла 
66 954 чел., в ла ге рях ГУЛЖД и на дру гих бо лее мел ких объ ек‑
тах на хо ди лось еще 161 294 во ен но плен ных. Ме нее чем че рез 
год ко ли че ст во во ен но плен ных со кра ти лось до 159 712 чел. 
[ГАПК. Ф. П‑68. Оп. 34. Д. 65. Л. 23 — 24].

Тру до ис поль зо ва ние во ен но плен ных осу ще ст в ля лось на 
ос но ве пла нов. Пред при ятия, ко то рые ну ж да лись в тру до вых 
ре сур сах, де ла ли за яв ки в свои нар ко ма ты, а с 1946 г. — в ми‑
ни стер ст ва. Там «оце ни ва ли» внут ри ми ни стер ские воз мож‑
но сти пе ре рас пре де ле ния ра бо чей си лы из их чис ла. Ес ли та‑
кой ре зерв имел ся, то их пе ре бра сы ва ли с од но го пред при ятия 
на дру гое. При от сут ст вии ре зер ва нар ко ма ты (ми ни стер ст ва) 
об ра ща лись в Со вет Ми ни ст ров СССР, где го то ви лись сек‑
рет ные рас по ря же ния о пе ре да че во ен но плен ных из од но го 
нар ко ма та (ми ни стер ст ва) в дру гое, сколь ко че ло век, в ка кие 
ре гио ны, от рас ли и на пред при ятия сле ду ет на пра вить ра бо‑
чих‑во ен но плен ных: на об ще гра ж дан ские строи тель ные ра бо‑
ты — 43%, строи тель ст во же лез ных до рог — 30%, до бы чу уг ля 
и раз ра бот ку недр — 14%, в про мыш лен ное про из вод ст во — 
11% [60, с. 188]. Они тру ди лись на круп ней ших пред при яти ях 
Даль не го Вос то ка: в тре стах «При мор ск уголь», «При мзо ло то», 
«Хин ган лес», «Ха ба ров ск уголь», «Кам чат лес пром», «Даль ст‑
рой» и др. [57, с. 55 — 56]. В рыб ной от рас ли их чис лен ность бы‑
ла незна чи тель ной. Так, в Кам чат ском гос рыб тре сте ра бо та ло 
774 япон цев [ГАХК. Ф. П‑35. Оп. 3. Д. 236. Л. 122]. В це лом по 
стране они от ра бо та ли 400 млн че ло ве ко‑дней [65, с. 188].
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Мно гие ру ко во ди те ли пред при ятий, рас по ло жен ных на 
Даль нем Вос то ке, рас смат ри ва ли во ен но плен ных как спо соб 
ре ше ния про бле мы де фи ци та кад ров на пред при яти ях с тя же‑
лы ми про из вод ст вен ны ми ус ло вия ми, на ко то рых те ку честь 
бы ла осо бен но ве ли ка. Во ен но плен ные в от ли чие от орг ра бо‑
чих, ко то рые со вре ме нем мог ли уехать или пе рей ти на дру гие 
пред при ятия, ос та ва лись наи бо лее ста биль ны ми, хо тя и вре‑
мен ны ми ра бо чи ми кад ра ми. Вы год ны они бы ли и по то му, что 
для них не на до бы ло соз да вать со ци аль ную ин фра струк ту ру: 
спе ци аль но стро ить жилье, боль ни цы, дет са ды и т. д.

У япон ских во ен но плен ных, как и у дру гих ми гран тов, 
про сле жи ва лось два раз ных «сце на рия» от но ше ния к тру ду. 
В од них слу ча ях они от ли ча лись за ко но пос луш но стью и тру‑
до лю би ем, вы пол няя и пе ре вы пол няя до 280% по ло жен ные 
нор мы вы ра бот ки11 [60, с. 127]. На при мер, ла герь № 6 (Ха ба‑
ров ский край) в 1954 г. был на гра ж ден как луч ший в строи‑
тель ст ве. В от зы вах со вре мен ни ков про сле жи ва ет ся ис пол‑
ни тель ность во ен но плен ных япон цев: «… Хо зяй ст вен ные 
ор га ны «де рут ся» за ка ж до го во ен но плен но го япон ца, ви дя 
в нем ре аль ную ра бо чую си лу», — го во рил на чаль ник од но‑
го из ла ге рей [СЦДНИ. Ф. П‑4. Оп. 1. Д. 280. Л. 21; 61, с. 188]. 
В дру гих слу ча ях они не вы пол ня ли да же су точ ных норм. На‑
при мер, в ла ге ре № 9 НКВД (При мор ский край) в пе ри од 
с 18 ок тяб ря по 13 но яб ря 1945 г. план вы пол нял ся в сред нем 
на 40%. На за ме ча ния со вет ских спе циа ли стов, на чаль ни ка 
СУ № 1 Ве ле ни на и глав но го ин же не ра Се ме но ва, об их пло‑
хой ра бо те япон ские офи це ры за яв ля ли, что «япон ский сол‑
дат не мо жет ра бо тать луч ше, так как он ма ло по лу ча ет ри‑
са, и япон ский сол дат ду ма ет не о ра бо те, а о То кио, так как 
он при шел сю да не как во ен но плен ный, а по во ле им пе ра то‑
ра, ко то рый ре шил по мочь Рос сии стро ить» [ГАПК. Ф. П‑68. 
Оп. 34. Д. 65. Л. 36].

11 Как ука зы ва ет Е. Ю. Бон да рен ко, пра ви тель ст во СССР ус та но ви ло 
япон ским во ен но плен ным нор мы вы ра бот ки на 20% мень ше и за прет 
на ра бо ту при тем пе ра ту ре ни же 50 гра ду сов мо ро за.
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В пер вые по сле во ен ные го ды на от дель ных пред при‑
яти ях Даль не го Вос то ка во ен но плен ные бы ли са мой мас со‑
вой ра бо чей си лой. В «При мор ск ле се» в 1946 г. япон ские во‑
ен но плен ные со став ля ли 91,2% от чис ла ра бо чих (2792 чел.). 
На шах тах объ е ди не ния «При мор ск уголь» из 2849 ра бо‑
чих 2212 чел. (77,6%) так же тру ди лись япон цы [60, с. 125]. 
Они бы ли не толь ко са мой мас со вой, но и са мой низ ко оп‑
ла чи вае мой ра бо чей си лой. На при мер, на ком би на те «При‑
мор ск уголь» за ра бо ток шах те ра со став лял в сред нем за сме‑
ну от 23,9 до 49 руб., у япон ско го во ен но плен но го — от 2,5 
до 5,5 руб.; в лес пром хо зах Даль не го Вос то ка — от 1,26 руб. 
до 10 руб. за сме ну, в то вре мя как кад ро вый ра бо чий по лу‑
чал от 13 до 20 руб. [60, с. 127]. Столь низ кие за ра бот ки от‑
час ти от ра жа ли объ ек тив ную сто ро ну ис поль зо ва ния во‑
ен но плен ных: неэф фек тив ность при ну ди тель но го тру да. 
Это от ра жа лось на эко но ми чес ких по ка за те лях. Вме сто пла‑
ни руе мой в кон це 1945 г. при бы ли в Ми ни стер ст ве уголь ной 
про мыш лен но сти вос точ ных рай онов СССР убыт ки со ста ви‑
ли 417 млн руб., в ор сах и под соб ных хо зяй ст вах Ми ни стер ст‑
ва лес ной про мыш лен но сти — 58 млн руб. [37, с. 328].

Бы ли слу чаи, ко гда япон цы са бо ти ро ва ли ра бо ты, а со‑
вет ский офи цер ский со став по доб ные дей ст вия не пре се кал 
и да же спо соб ст во вал то му, что бы во ен но плен ные не вы пол‑
ня ли нор мы вы ра бот ки. В ла ге ре № 9 НКВД (При мор ский 
край) при ус та нов лен ном 8‑ча со вом ра бо чем дне (с 9.00 
до 18.30, обе ден ный пе ре рыв с 13.00 до 14.30) ре аль но со став‑
лял 5 — 5,5 ча сов. Кон вой да вал ко ман ду на по строе ние для 
сле до ва ния в ла герь не в 18.30 ч., а в 15.00 ч. [ГАПК. Ф. П‑68. 
Оп. 34. Д. 65. Л. 37].

При рас пре де ле нии во ен но плен ных по ми ни стер ст вам 
часть из них «по па да ла» на пред при ятия, вы пус кав шие про‑
дук цию обо рон но го зна че ния. «Вче раш ние» вра ги ста но ви‑
лись но си те ля ми сек рет ной ин фор ма ции. МВД и МГБ СССР 
ока за лись вы ну ж ден ны ми из дать 2 ап ре ля 1946 г. со вме ст ную 
ди рек ти ву № 77/29 с «Разъ яс не ния ми о по ряд ке ис поль зо ва‑
ния на ра бо те в про мыш лен ных пред при яти ях во ен но плен‑
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ных нем цев и япон цев» [ГАРФ. Ф. 9526. Оп. 6. Д. 385. Л. 205]. 
В со от вет ст вии с ди рек ти вой плен ных за пре ща лось до пус кать 
на объ ек ты, где из го тов ля лись взрыв ча тые ве ще ст ва, бо е при‑
па сы, но вые сек рет ные об раз цы во ору же ния, на элек тро стан‑
ции, в си ло вые це хи пред при ятий, на взры во опас ные уча ст ки 
ра бот, в ла бо ра то рии и мас тер ские обо рон ных НИИ и КБ, на 
скла ды и по гру зоч но‑раз гру зоч ные пло щад ки для взрыв ча тых 
и лег ко вос пла ме няю щих ся ве ществ. На пред при яти ях Даль не‑
го Вос то ка этот за прет вве ли спус тя 5 ме ся цев. На чаль ник Ха‑
ба ров ско го крае во го управ ле ния со об щил Р. К. На за ро ву, что 
с 1 сен тяб ря 1946 г. «осо бо опас ный кон тин гент», к ко то ро‑
му от но си лись во ен но плен ные япон цы, «… на ос нов ные ра бо‑
ты неф тя ной про мыш лен но сти до пус кать ся не бу дут» [ГАХК. 
Ф. П‑35. Оп. 3. Д. 236. Л. 162].

Од на ко недос та ток ра бо чих рук в стране не по зво лил да же 
из вы ше пе ре чис лен ных от рас лей пол но стью ис клю чить труд 
во ен но плен ных. 22 но яб ря 1947 г. МВД из да ло еще од ну ди‑
рек ти ву (№ 198) «О сня тии во ен но плен ных с ра бот на во ен‑
но‑стра те ги чес ких объ ек тах и пред при яти ях, про дук ция ко‑
то рых пред став ля ет со бой го су дар ст вен ную тай ну», ко то рая 
так же не все гда вы пол ня лась [56, с. 117].

Во ен но плен ные, как и дру гие ка те го рии мигрантов 
в СССР, ну ж да лись, что бы со вет ская сто ро на хо тя бы ми ни‑
маль но обес пе чи ла ус ло вия по их со дер жа нию. Об щие по сле‑
во ен ные труд но сти со ци аль но‑бы то во го ха рак те ра так же их 
кос ну лись: хо лод и грязь в ба ра ках, от сут ст вие бань, ску чен‑
ность и т. д. [62], т. е. ус ло вия со дер жа ния во ен но плен ных и со‑
вет ских кре сть ян в пе ри од труд гуж по вин но сти ни чем не от‑
ли ча лись. Но во ен но плен ным по ла га лась несколь ко боль шая 
пай ка, чем кре сть я нам. Так, про дук то вый на бор, пред на зна‑
чен ный им, от ли чал ся раз но об ра зи ем. В еже днев ную нор му 
пи та ния для во ен но плен ных, ра бо тав ших в тре сте «Рай чих‑
уголь», в за ви си мо сти от фи зи чес ко го со стоя ния и мес та их 
тру до ис поль зо ва ния вхо ди ли мя со го вя жье (от 50 до 150 гр), 
са ло шпиг (от 10 до 33 гр), кру па ман ная (от 50 до 100 гр), 
кар то фель (от 0,9 до 1,5 кг) и т. д. Еже месячная стоимость 
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питания на 1 чел. со став ля ла от 130,5 руб. до 278,4 руб. [ГАХК. 
Ф. П‑35. Оп. 3. Д. 236. Л. 28 — 29].

На на ча ло 1946 г. в ла ге ре № 18 (г. Ком со мольск‑на‑Аму‑
ре) за пас му ки был на 50 дней, кру пы — на 350, ри са — на 156, 
мя со про дук тов — на 70, ры бы — на 36 дней; вы да но на ря да‑
ми — на 26 дней, са ха ром — на 19 дней, ча ем — на 21 день, жи‑
ра ми — на 26 дней, ово ща ми — на 56 дней, мис со — на 70 дней 
[ГАХК. Ф. П‑35. Оп. 3. Д. 236. Л. 8]. Прав да, про ис хо ди ли сры‑
вы по ста вок, час тич но про до воль ст вие рас хи ща лось.

В стране дей ст во ва ла же ст кая кар точ ная сис те ма, обес‑
пе чи вав шая лю дям лишь по лу го лод ное су ще ст во ва ние. 
В. С. Дер га чев, быв ший ин спек тор учет но го от де ла ла ге ря 
№ 153, рас по ло жен но го в Ниж нем Та ги ле, вспо ми нал: «Кор‑
ми ли (во ен но плен ных. — Авт.) снос но, но не ста биль но. Уз‑
ни ки ГУПВИ в пол ной ме ре ощу ти ли на се бе всю тя жесть по‑
все днев ной жиз ни в со вет ском пле ну. На бор про дук тов был 
раз но об раз ным. Во ен но плен ным да ва ли шо ко лад, мас ло, 
крас ную ры бу, сыр, но в ми зер ных ко ли че ст вах. Как пра ви‑
ло, они это ко пи ли с тем, что бы об ме нять их на что‑то бо лее 
су ще ст вен ное в сто ло вой, на при мер на ма ка ро ны» [51, с. 130]. 

Фо то 13. Раз да ча ри са япон ским во ен но плен ным
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Фор ми руя ра ци он пи та ния из та ко го ас сор ти мен та, СССР де‑
мон ст ри ро вал оп ре де лен ный уро вень «про дук то во го бла го‑
по лу чия» в го лод ные по сле во ен ные го ды. Нор мы про до воль‑
ст вен но го снаб же ния, вве ден ные НКВД, ко то рые по со ста ву 
про дук тов пре вос хо ди ли ра цио ны кад ро вых ра бо чих обо рон‑
ных пред при ятий, не вы дер жи ва лись по раз ным субъ ек тив‑
ным при чи нам. Фак ти чес ки эти про дук ты «от ры ва лись» от 
со вет ских гра ж дан.

Обы ден ным для то го вре ме ни яв ле ни ем бы ли за держ‑
ки вы пла ты зар плат. На 1 ян ва ря 1946 г. за дол жен ность 
по стране со ста ви ла 596 млн руб., на 1 ап ре ля 1946 г. — 
980 млн руб. [37, с. 328]. Для ла ге рей, где со дер жа лись во ен но‑
плен ные, это осо бен но бы ло ха рак тер но. На при мер, 11 июня 
1946 г. П. Со ко лов, вре мен но ис пол няв ший обя зан но сти на‑
чаль ни ка управ ле ния МВД по Ха ба ров ско му краю, со об щал 
Р. К. На за ро ву и Т. Г. Ка лин ни ко ву о том, что пред при ятия, 
ко то рые ис поль зу ют на ра бо тах япон ских во ен но плен ных, 
не про из во дят рас че тов с ла ге ря ми.

Об щая за дол жен ность пред при ятий Даль не го Вос то ка 
на 1 ап ре ля 1946 г. со ста ви ла 8517,0 тыс. руб., в том чис ле за‑
во да № 83 им. Горь ко го — 283,3 тыс. руб., Кор фов ско го карь‑
е ра — 135,8 тыс. руб., кир пич но го за во да № 1 Край лес про‑
ма — 80,8 тыс. руб., кир пич но го за во да № 2 — 87,9 тыс. руб., 
Хаб гор топ тре ста — 79,2 тыс. руб. За дол жен ность ла ге рю № 18 
(г. Ком со мольск‑на‑Аму ре) со ста ви ла 2274 тыс. руб., ла ге‑
рю № 16 (г. Ха ба ровск) — 2155 тыс. руб., ла ге рю № 3 (г. Рай‑
чи хинск) — 900 тыс. руб. и т. д. [ГАХК. Ф. П‑35. Оп. 3. Д. 236]. 
За держ ки на несколь ко ме ся цев де неж ных вы плат обо ра‑
чи ва лись для во ен но плен ных тем, что ру ко во дство ла ге рей 
не мог ло во вре мя при об ре сти про до воль ст вие, оде ж ду, обувь, 
ме ди ка мен ты, по стель ное белье. На при мер, в ла ге ре для япон‑
ских во ен но плен ных № 18 (г. Ком со мольск‑на‑Аму ре) не хва‑
та ло на тель но го белья, по стель ные при над леж но сти от сут ст‑
во ва ли во об ще, спа ли на го лых на рах, в луч шем слу чае — на 
ци нов ках. По сле вме ша тель ст ва Р. К. На за ро ва в ян ва ре 1946 г. 
в ла герь на пра ви ли 8 тыс. пар на тель но го белья, 10 тыс. пар 
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ме хо вых бо ти нок. Про сты ня ми и на во лоч ка ми снаб жа лись 
толь ко ла за ре ты [ГАХК. Ф. П‑35. Оп. 3. Д. 236. Л. 27, 122].

Осо бое бес по кой ст во со вет ских кон тро ли рую щих ор га‑
нов вы зы ва ло со блю де ние са ни тар ных норм жилья для во‑
ен но плен ных. Под жилье от во ди ли скла ды, ово ще хра ни ли‑
ща, дру гие хо зяй ст вен ные и куль тур но‑бы то вые по ме ще ния, 
строи лись кар кас но‑за сып ные ба ра ки и зем лян ки, но и их 
не хва та ло. В Кам чат ском Гос рыб тре сте под об ще жи тия для 
ин тер ни ро ван ных япон цев бы ли от ве де ны ба ра ки лет не го ти‑
па, не при спо соб лен ные для жилья зи мой. В При морье ис‑
поль зо ва ли га ра жи. Жи лищ ный фонд Удыль ско го ла гер но го 
от де ле ния (при иск Со мни тель ный) Ха ба ров ско го края обес‑
пе чен ность жи лой пло щадью со став лял ме нее 1 кв. м на од‑
но го че ло ве ка при ус та нов лен ной нор ме 2 кв. м, т. е. во ен‑
но плен ные пре бы ва ли в та ких же ус ло ви ях, что и со вет ские 
орг ра бо чие и мо би ли зо ван ные на труд гуж по вин но сти. На тру‑
до ис поль зо ва нии во ен но плен ных не мог ло не ска зать ся их фи‑
зи чес кое со стоя ние. Со глас но ре ше нию ГКО № 9898 от 22 ав‑
гу ста 1945 г. «… на тер ри то рию Ха ба ров ско го края под ле жа ли 
за во зу во ен но плен ные япон цы фи зи чес ки здо ро вые, год ные 
к тру ду в ус ло ви ях Даль не го Вос то ка» [ГАХК. Ф. П‑35. Оп. 3. 
Д. 236. Л. 42]. Од на ко око ло 70% при быв ших во ен но плен‑
ных япон цев бо ле ли сып ным ти фом, ту бер ку ле зом, дис тро‑
фией [66], но смерт ность сре ди них бы ла незна чи тель ной — 
2,1%. Ка ж дый пя тый к на ча лу 1946 г. от но сил ся к ка те го рии 
ос лаб лен ных [57, с. 55 — 56].

Смерт ность, про студ ные и ин фек ци он ные за бо ле ва ния 
сре ди дан ной ка те го рии тру до вых ре сур сов за ста ви ли об ра‑
тить вни ма ние со вет ско го пра ви тель ст ва на со ци аль но‑бы‑
то вые ус ло вия со дер жа ния во ен но плен ных. 12 но яб ря 1945 г. 
НКВД СССР из дал ди рек ти ву № 196 «О соз да нии в ла ге‑
рях НКВД для во ен но плен ных япон цев над ле жа щих ус ло вий 
бы та, пи та ния, ме ди цин ско го об слу жи ва ния и пра виль но‑
го тру до ис поль зо ва ния». Бла го да ря это му нор ма тив но‑пра‑
во во му до ку мен ту их по ло же ние несколь ко улуч ши лось, хо тя 
по‑преж не му ос та ва лось тя же лым.
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На 1 июня 1946 г. в СССР со дер жа лось 2 038 374 во ен но‑
плен ных, в том чис ле 466 497 чел. из быв шей Кван тун ской 
ар мии; 1 758 877 чел. на хо ди лись в ла ге рях, 174 700 чел. — 
в от дель ных ра бо чих ба таль о нах МВД СССР 12 и 105 375 чел. — 
в спец гос пи та лях. На 20 де каб ря 1949 г., как со об ща лось 
в справ ке на чаль ни ка ГУПВИ ге не рал‑лей те нан та И. Пет ро‑
ва, в СССР на хо ди лось еще 284 674 нем цев [56, с. 119]. Та‑
ким об ра зом, че рез 3,5 го да в на род ном хо зяй ст ве стра ны 
ос та ва лось все го 14% от чис ла тех, кто при был в СССР к ле‑
ту 1946 г. Ис поль зо ва ние та ко го ко ли че ст ва во ен но плен ных 
вно си ло мно го про блем в со вет скую рас пре де ли тель ную сис‑
те му. Кро ме то го, СССР вы пол нял и меж ду на род ные обя‑
за тель ст ва по со дер жа нию во ен но плен ных. Уже в 1946 г. на 
пра ви тель ст вен ном уровне вы ска зы ва лись пред ло же ния за‑
кон чить ре пат риа цию нем цев и япон цев к кон цу это го го да. 
Од на ко в си лу де фи ци та тру до вых ре сур сов в стране, осо бен‑
но в от рас лях, где они ра бо та ли, ре ше ние во про са о пол ной 
ре пат риа ции бы ло от ло же но на неоп ре де лен ный срок, хо‑
тя на про тя же нии все го пе рио да их воз вра ща ли на ро ди ну 
неболь ши ми пар тия ми.

В на ча ле 1950 г. во прос об окон ча нии ре пат риа ции во ен‑
но плен ных нем цев и япон цев воз ник сно ва. 5 мар та ми нистр 
ино стран ных дел А. Я. Вы шин ский и ми нистр внут рен них дел 
С. Н. Круг лов пред ста ви ли И. В. Ста ли ну про ек ты по ста нов ле‑
ний Со ве та Ми ни ст ров СССР и со об ще ний ТАСС об окон‑
ча нии ре пат риа ции немец ких и япон ских во ен но плен ных. 
Прав да, эти про ек ты не ста ли до ку мен та ми, на ос но ва нии ко‑
то рых их ре пат ри иро ва ли бы в те че ние 1950 г. И толь ко 19 ап‑
ре ля 1956 г. вы шло По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров СССР 
№ 2284‑рс о ре пат риа ции нем цев. Вско ре по доб ный до ку мент 
кос нул ся и япон цев. 13 де каб ря 1956 г. вы шел указ Пре зи диу ма 

12 Фон ды, по свя щен ные ра бо те от дель ных ра бо чих ба таль о нов МВД 
СССР в строи тель ст ве, лес ной про мыш лен но сти и т. д., уже пе ре да‑
ны в Го су дар ст вен ный ар хив Рос сий ской Фе де ра ции, но до сих пор 
не рас сек ре че ны.
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Вер хов но го Со ве та СССР об ам ни стии осу ж ден ных в Со вет‑
ском Сою зе япон ских гра ж дан. Пе ре да ча по след ней груп пы 
япон ских во ен но плен ных в ко ли че ст ве 1025 чел. со стоя лась 
23 де каб ря 1956 г. в пор ту г. На ход ки [56, с. 120; 57, с. 61]. Та‑
ким об ра зом, в 1956 г. в СССР за кон чил ся пе ри од при ну ди‑
тель но го ис поль зо ва ния во ен но плен ных и ре пат ри иро ван ных 
немец ких и япон ских гра ж дан.

Воз вра ще ние Юж но го Са ха ли на и Ку рил в со став тер ри‑
то рии СССР по ито гам окон ча ния Вто рой ми ро вой вой ны 
со про во ж да лось раз ви ти ем еще од но го спе ци фи чес ко го на‑
прав ле ния во внеш ней ми гра ци он ной по ли ти ке Со вет ско‑
го Сою за — ре пат риа ции япон ско го гра ж дан ско го на се ле ния. 
Мы не бу дем рас смат ри вать этот ас пект, так как он дос та‑
точ но ис сле до ван са ха лин ски ми ис то ри ка ми. Для нас япон‑
ское на се ле ние пред став ля ет ин те рес как ис точ ник тру до вых 
ре сур сов. На 1 ав гу ста 1946 г. в Юж но‑Са ха лин ской об лас‑
ти на счи ты ва лось око ло 300 тыс. япон цев13 [63, с. 27]. Со глас‑
но по ста нов ле нию пра ви тель ст ва № 2235‑921с от 4 ок тяб ря 
1946 г. к кон цу это го го да вер нуть ся на ро ди ну долж ны бы‑
ли 483 798 япон цев. Еже ме сяч ная их ре пат риа ция со глас‑
но ус та нов лен ной пра ви тель ст вом кво ты вы во за со ста ви ла 
30 тыс. чел. в ме сяц. Ме ро прия тия по вы во зу япон ско го на се‑
ле ния с Юж но го Са ха ли на на ча лись в ок тяб ре 1946 г., а с Ку‑
риль ских ост ро вов — в сен тяб ре 1947 г., к 20 ав гу ста 1947 г. 
в Япо нию вер ну лось 339 085 чел. [64, с. 216; ГАРФ. Ф. 9526. 
Оп. 6. Д. 385. Л. 88, 203].

Вхо ж де ние Юж но го Са ха ли на в со став СССР со про‑
во ж да лось вло же ни ем фи нан со вых средств в эко но ми‑
ку ост ро ва. В 1946 г. на про ве де ние ра бот по ка пи таль но‑
му ре мон ту, обо ру до ва нию жи лых до мов, гос ти ниц, школ 

13 В оте че ст вен ной ли те ра ту ре ав то ры, ссы ла ясь на раз ные ис точ ни‑
ки, при во дят раз ные дан ные. По дан ным А. Т. Ку зи на, чис лен ность 
япон ско го гра ж дан ско го на се ле ния на 2 фев ра ля 1946 г. со став ля ла 
274 556 чел.; по дан ным В. В. Щег ло ва, на 1 июля 1946 г. — 305,8 тыс. 
япон ских под дан ных. Учи ты вая та кой раз рыв, мы при сое ди ня ем ся 
к точ ке зре ния В. В. Щег ло ва.
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и ком му наль ных пред при ятий и т. д. пра ви тель ст во СССР вы‑
де ли ло 7900 тыс. руб. [ГАРФ. Ф. А‑259. Оп. 6. Д. 3636. Л. 1]. 
Од на ко вы пол не ние пла на ос вое ния вы де лен ных сумм бы‑
ло воз мож но толь ко при ус ло вии на ли чия на Са ха лине со‑
вет ских кад ров. Во прос обес пе че ния Са ха ли на тру до вы ми 
ре сур са ми ос та вал ся наи бо лее ост рым. К мо мен ту при хо‑
да со вет ских войск в юж ную часть Са ха ли на на счи ты ва лось 
132 тыс. тру до спо соб ных, в том чис ле в сель ском хо зяй ст ве — 
41,7 тыс. чел., в рыб ной про мыш лен но сти — 13,6 тыс. чел., 
в уголь ной про мыш лен но сти — 26,9 тыс. чел., в дру гих от рас‑
лях про мыш лен но сти — 27,2 тыс. чел., на же лез но до рож ном 
транс пор те и свя зи — 10,5 тыс. чел. Чис лен ность слу жа щих 
раз лич ных кон тор дос ти га ла 12,1 тыс. чел. [ГАХК. Ф. П‑35. 
Оп. 1. Д. 1854. Л. 52].

В ус ло ви ях, ко гда шли ор га ни за ци он ные ме ро прия тия 
по пе ре се ле нию со вет ских гра ж дан на Са ха лин и Ку ри лы, 
ру ко во дство СССР ре ши ло ис поль зо вать япон цев, ожи дав‑
ших своей от прав ки на ро ди ну. 2 фев ра ля 1946 г. Сов нар ком 

Фо то 14. Япон цы на Са ха лине
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СССР из дал по ста нов ле ние № 263, про дуб ли ро ван ное 8 ап ре‑
ля 1946 г. Во ен ным со ве том Даль не во сточ но го во ен но го ок ру‑
га, о вы да че вре мен ных удо сто ве ре ний и про пис ке япон ско го 
на се ле ния Юж но го Са ха ли на и Ку риль ских ост ро вов. При вле‑
че ние япон цев, осо бен но за ня тых ры бо лов ст вом, ле со до бы‑
чей и сель ским хо зяй ст вом, бы ло свя за но с тем, что у них был 
соб ст вен ный ин вен тарь, ко то рый да вал воз мож ность не про‑
стаи вать пред при яти ям, вклю чен ным в сис те му на род но го хо‑
зяй ст ва СССР.

В ок тяб ре 1948 г. Са ха лин ский обл ис пол ком при нял ре‑
ше ние о пре кра ще нии са мо воль но го пе ре ме ще ния япон‑
цев и ко рей цев по ост ро ву. По ус та нов лен но му по ряд ку раз‑
ре ша лось про пи сы вать толь ко тех, кто пред став лял справ ки 
с мес та ра бо ты, сви де тель ст во вав шие об их тру до вой за ня то‑
сти [64, с. 216]. Несмот ря на по пыт ку ме ст ных вла стей в ли‑
це Гра ж дан ско го управ ле ния про вес ти та кой учет, зна чи тель‑
ная часть япон ско го на се ле ния «… про жи ва ла без про пис ки, 
в це лях спе ку ля ции разъ ез жа ла по тер ри то рии ост ро ва», ук ло‑
ня ясь та ким об ра зом от об ще ст вен но го тру да. Рас по ря же ни ем 
№ 1 Гра ж дан ско го управ ле ния Юж но го Са ха ли на кон троль за 
вы хо дом на ра бо ту япон ских под дан ных пер во на чаль но воз ла‑
гал ся на гу бер на то ра Юж но го Са ха ли на Оцу То сио. В этом же 
до ку мен те ого ва ри вал ся по ря док при вле че ния япон ско го гра‑
ж дан ско го на се ле ния [5, с. 9].

Со вет ское го су дар ст во стре ми лось обес пе чить ра бо‑
чей си лой пред при ятия, имев шие со юз ное зна че ние. По‑
ста нов ле ни ем Во ен но го со ве та Даль не во сточ но го во ен но го 
ок ру га от 22 фев ра ля 1946 г. на рыб ную пу ти ну бы ло при вле‑
че но 9 тыс. чел. из чис ла япон ско го нера бо таю ще го на се ле ния 
«… в по ряд ке плат ной тру до по вин но сти». При ну ди тель ный ха‑
рак тер тру да на со вет ских пред при яти ях и в уч ре ж де ни ях про‑
во ци ро вал япон цев на ук ло не ние от ра бо ты. Что бы их не по‑
сла ли на рыб ную пу ти ну, неко то рые да же пы та лись да вать 
взят ки вра чам в сум ме 2 — 3 тыс. руб. за ос во бо ж де ние от мо‑
би ли за ци он ных ра бот. Но, как пи шет Е. И. Са вель е ва, в ос‑
нов ном тру до спо соб ное япон ское на се ле ние бы ло при вле че но 
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Фо то 15. За се да ние Юж но‑Са ха лин ско го управ ле ния по 
гра ж дан ским де лам. Спра ва на ле во: на чаль ник управ ле‑
ния Д. Н. Крю ков, за мес ти тель на чаль ни ка по по ли ти чес‑
кой час ти П. А. Бо га чев и за мес ти тель на чаль ни ка по тор гов‑

ле В. Г. Яков лев. 1945 г.

Фо то 16. 1 мая 1946 г. (Са ха лин)
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к ра бо те на со вет ском про из вод ст ве [63, с. 27]. Хо тя в дан ном 
слу чае ис поль зо ва ние этой груп пы на се ле ния нель зя счи тать 
ми гра ци он ны ми ме ро прия тия ми, но оно тес но увя за но с дву‑
мя дру ги ми ас пек та ми в ми гра ци он ной по ли ти ке — с ре пат‑
риа цией и обес пе че ни ем ра бо чей си лой от рас лей на род но го 
хо зяй ст ва.

Ос нов ной фор мой ре гу ли ро ва ния от но ше ний меж ду со‑
вет ской вла стью в ли це Гра ж дан ско го управ ле ния и япон ца‑
ми бы ли тру до по вин но сти, в ко то рые во вле ка лись и под ро ст‑
ки. В пе ре ход ный пе ри од на Са ха лине со вет ское ру ко во дство 
при вле ка ло япон цев на долж но сти об слу жи ваю ще го пер‑
со на ла ад ми ни ст ра тив но го управ ле ния по гра ж дан ским де‑
лам [ГАХК. Ф. П‑35. Оп. 1. Д. 1894. Л. 159]. При ис поль зо ва‑
нии япон ских спе циа ли стов ус та нав ли ва лись осо бые ок ла ды. 
Так, за ра бот ная пла та об слу жи ваю ще го пер со на ла ко ле ба лась 
от 301 до 375 руб. [ГАСО. Ф. 171. Оп. 1. Д. 2. Л. 30]. Япон ская 
ин тел ли ген ция на хо ди лась в при ви ле ги ро ван ном по ло же нии: 

Фо то 17. На чаль ник Юж но‑Са ха лин ско го об ла ст но го управ ле‑
ния по гра ж дан ским де лам Д. Н. Крю ков (сле ва на пра во), его 

же на и пер вый за мес ти тель А. О. Емель я нов. Тоё ха ра, 1945 г.
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для вра чей, учи те лей, ин же не ров, ра бо тав ших в уч ре ж де ни‑
ях, свя щен но слу жи те лей, пе ре во дчи ков ус та нав ли ва лись по‑
вы шен ные нор мы вы да чи ри са и са ха ра [Там же. Л. 20 — 25]. 
Вы со ко оце ни вал ся труд пе ре во дчи ков — от 600 до 800 руб., 
а сред не ме сяч ная за ра бот ная пла та со вет ских ра бо чих и слу‑
жа щих на Са ха лине со став ля ла 638 руб. [ГАСО. Ф. 171. Оп. 1. 
Д. 23. Л. 32а, 57 — 58].

Труд но сти по сле во ен но го вре ме ни кос ну лись и япон цев. 
Так, за ра бот ная пла та вы да ва лась им, как и со вет ским гра ж да‑
нам, с боль шой за держ кой. Воз ни ка ли пе ре бои в обес пе че нии 
про до воль ст ви ем. В неко то рых слу ча ях это при во ди ло к кон‑
флик там меж ду япон ца ми и ко рей ца ми [СЦДНИ. Ф. П‑4. 
Оп. 1. Д. 438. Л. 45; Д. 353. Л. 39], что со став ля ло осо бую сфе‑
ру вни ма ния со вет ских управ лен цев. В сво их слу жеб ных за‑
пис ках в ав гу сте 1946 г. на чаль ник управ ле ния Ми ни стер ст‑
ва внут рен них дел по Юж но‑Са ха лин ской об лас ти А. Уз ли ков 
пи сал: «… на из вест ко вых шах тах… под ряд чи ки и бри га ди ры‑
япон цы не вы да ва ли ра бо чим шахт (ко рей цам. — Авт.) ри со‑
вые кар точ ки, из‑за че го они не мог ли по лу чать рис для пи та‑
ния, а так же с мар та ме ся ца не вы да ва ли зар пла ту, вслед ст вие 
че го в мае ра бо чие в ко ли че ст ве 70 че ло век от ка за лись ра бо‑
тать, из би ли бри га ди ров и под ряд чи ка… Япон цы умыш лен но 
им (ко рей ским ра бо чим. — Авт.) не вы да ва ли ри со вые кар точ‑
ки и зар пла ту, по яс няя, что им рус ские не да ют …» [64, с. 209]. 
Из это го до не се ния скла ды ва ет ся впе чат ле ние, что со вет ским 
ор га нам вла сти не все гда уда ва лось ус та но вить пол ный кон‑
троль над япон ца ми и ко рей ца ми.

Ши ро кое ис поль зо ва ние гра ж дан ино стран ных го су‑
дарств про ти во ре чи ло объ е мам еже ме сяч ной их от прав ки 
на ро ди ну (30 тыс. чел.). Д. Н. Крю ков, став ший пред се да те‑
лем Са ха лин ско го ис пол ко ма, по причине де фи ци та ра бо‑
чей си лы в об лас ти в июле — ав гу сте 1947 г. за пре тил со сре‑
до то чи вать ре пат ри ируе мых япон цев в спе циа ли зи ро ван ных 
ла ге рях. Он на де ял ся на то, что в бли жай шее вре мя в пра ви‑
тель ст во бу дет пред став лен но вый про ект по ста нов ле ния по 
со кра ще нию еже ме сяч ных тем пов ре пат риа ции с 30 тыс. до 
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10 тыс. чел. На ме ст ном уровне бы ли при ня ты ме ры по со‑
кра ще нию чис лен но сти ре пат ри ируе мых. Д. Н. Крю ков, да же 
несмот ря на при ход ко раб лей из Япо нии, за пре тил на прав‑
лять япон ский кон тин гент в ла герь Мао ка (г. Холмск). По‑
это му в июле вме сто 30 тыс. чел. бы ло от прав ле но 25 518 чел., 
а в ав гу сте вме сто на ме чен ных 20 тыс. чел. толь ко 10 тыс. чел. 
Та ким об ра зом, тре бо ва ния ор га нов ре пат риа ции не сры вать 
план от прав ки япон ско го гра ж дан ско го на се ле ния Д. Н. Крю‑
ков не вы пол нил. В этом его под дер жи ва ли со вет ские ру ко‑
во ди те ли пред при ятий и ор га ни за ций, так как, по со об ще нию 
за мес ти те ля пред се да те ля обл ис пол ко ма Его ро ва, «… ре пат‑
риа ция в та ких ко ли че ст вах вы зо вет пол ную ос та нов ку всех 
пред при ятий» [64, с. 218]. До ку мент, о про ек те ко то ро го го‑
во рил Д. Н. Крю ков, так и не вы шел в свет, по это му от прав ка 
япон цев на ро ди ну во зоб но ви лась по пла ну.

Од на ко Со вет Ми ни ст ров СССР, при ни мая во вни ма‑
ние де фи цит ра бо чих рук, при знал воз мож ным за клю чать 
тру до вые до го во ры с япон ца ми и ко рей ца ми, изъ я вив ши‑
ми же ла ние ра бо тать на пред при яти ях Са ха лин ской об лас‑
ти. На них рас про стра ни ли со вет скую сис те му оп ла ты тру да 
и нор мы снаб же ния про до воль ст вен ны ми и про мыш лен ны‑
ми то ва ра ми, ус та нов лен ные для ана ло гич ных ка те го рий 
оте че ст вен ных ра бот ни ков [64, с. 211 — 212, 216 — 231].

К 1949 г. поч ти всё про жи вав шее на Ку ри лах и Юж‑
ном Са ха лине япон ское гра ж дан ское на се ле ние бы ло ре‑
пат ри иро ва но. В СССР ос та лись 25 тыс. ко рей цев, вы ве зен‑
ных из Ко реи в пе ри од япон ской ок ку па ции, но ко то рых 
япон ские вла сти от ка за лись ре пат ри иро вать на ро ди ну. Со‑
вет ское ру ко во дство, ре шая за да чи вос ста нов ле ния чис лен‑
но сти со вет ских гра ж дан и по пут но де мо гра фи чес ко го укре‑
п ле ния Са ха ли на, раз ра бо та ло ком плекс ме ро прия тий по 
пре дос тав ле нию гра ж дан ст ва ос тав шим ся на ост ро ве ко рей‑
цам. С этой целью 14 ап ре ля 1948 г. вы шло по ста нов ле ние 
ЦК ВКП(б) «О по ли ти чес кой и куль тур но‑про све ти тель ской 
ра бо те сре ди ко рей цев, за ня тых в про мыш лен но сти Даль‑
не го Вос то ка», со глас но ко то ро му из Уз бе ки ста на и Ка зах‑
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ста на 74 со вет ских ко рей ца, де пор ти ро ван ных в 1930‑е гг., 
бы ли на прав ле ны для ра бо ты в Ха ба ров ский край. Сре‑
ди них: 4 лек то ра об ко ма и гор ко ма ВКП(б), 26 ди рек то‑
ров и зам. ди рек то ров по по ли ти чес кой и куль тур но‑про‑
све ти тель ной ра бо те, 2 со труд ни ка ко рей ской га зе ты (один 
из них глав ный ре дак тор), 1 за ве дую щий от де лом ра дио ко‑
ми те та [РГАНИ. Ф. 6. Оп. 6. Д. 1547. Л. 5]. Их уси лия ми про‑
во ди лась по ли ти ко‑аги та ци он ная ра бо та и лек то рии сре ди 
ко рей цев, ра бо тав ших и про жи вав ших на Даль нем Вос то‑
ке. Они разъ яс ня ли пре иму ще ст ва со циа лиз ма, роль пар тии 
в ком му ни сти чес ком строи тель ст ве, по мо га ли изу чать тру ды 
Ста ли на, ис то рию ВКП(б) и т. д. Еже днев но в те че ние 45 ми‑
нут про во ди лось ра дио ве ща ние на ко рей ском язы ке. В этих 
пе ре да чах со вет ские дик то ры рас ска зы ва ли о меж ду на род‑
ной об ста нов ке, ин фор ми ро ва ли о хо де рыб ной пу ти ны, ра‑
бо те лес ной про мыш лен но сти и др.

Со вет ское го су дар ст во че рез ми гра цию спе циа ли зи ро‑
ван ных кад ров ре ша ло и дру гие за да чи. По сле при сое ди не ния 
Са ха ли на к СССР пе ред го су дар ст вом стоя ла за да ча сде лать 
ко рей ское на се ле ние, при ве зен ное в пе ри од япон ской ок ку па‑
ции, ча стью со вет ско го об ще ст ва. В чис ле ор га ни за ци он ных 
за дач стоя ло от кры тие школ, где мог ли обу чать ся ко рей ские 
де ти. К при хо ду со вет ских войск они обу ча лись в япон ских 
шко лах. В Гра ж дан ское управ ле ние по сту па ли прось бы о соз‑
да нии школ на ко рей ском язы ке. В те че ние сен тяб ря 1945 г. 
бы ло от кры то две шко лы, к кон цу 1945 г. пла ни ро ва лось от‑
крыть еще 5 школ [ГАХК. Ф. П‑35. Оп. 1. Д. 1584. Л. 54]. Ре‑
ше ние это го во про са бы ло за труд не но из‑за от сут ст вия учи‑
тель ских кад ров. В 1949 г. вы шло по ста нов ле ние Со ве та 
Ми ни ст ров СССР № 1672‑605с, на це лен ное на раз ви тие об‑
ра зо ва ния сре ди ко рей цев Даль не го Вос то ка, где ука зы ва лось, 
что необ хо ди мо от пра вить еще 28 учи те лей‑ко рей цев, в том 
чис ле из Уз бе ки ста на — 20 чел., Ка зах ста на — 8 чел., и «… про‑
из ве сти час тич ную пе ре движ ку учи те лей этой на цио наль‑
но сти из се вер ной в юж ную часть ост ро ва» [РГАСПИ. Ф. 17. 
Оп. 132. Д. 367. Л. 81]. Та ким об ра зом, со вет ское ру ко во дство 
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соз да ло ус ло вия для пе ре хо да ко рей цев в со вет ское гра ж дан‑
ст во. Чис лен ность гра ж дан СССР уве ли чи лась на 25 тыс. чел.

Недос та ток кад ро вых ра бо чих в до бы ваю щих от рас лях 
Даль не го Вос то ка обу сло вил раз ви тие но во го на прав ле ния 
в со вет ской ми гра ци он ной по ли ти ке — «вер бов ку» ино стран‑
ных ра бо чих из неко то рых со циа ли сти чес ких го су дарств. Сле‑
ду ет за ме тить, что в 20 — 30‑е гг. на Даль нем Вос то ке се зон ные 
ра бо чие из чис ла ки тай ских гра ж дан бы ли рас про стра нен ным 
яв ле ни ем. И ес ли в до во ен ный пе ри од они при бы ва ли са мо‑
стоя тель но, то в 1945 г. — впер вые при бы ва ли на ус ло ви ях дву‑
сто рон них до го во ров меж ду пра ви тель ст ва ми СССР и дру гих 
го су дарств.

В по сле во ен ное вре мя сло жи лись но вые от но ше ния меж‑
ду СССР и груп пой ази ат ских го су дарств со циа ли сти чес кой 
ори ен та ции — с КНР и КНДР. Со вет ское ру ко во дство ока зы‑
ва ло им раз лич но го ро да по мощь: пре дос тав ле ние дол го сроч‑
ных кре ди тов, по став ки обо ру до ва ния и т. д. На при мер, кре дит 
пра ви тель ст ву КНР со ста вил 300 млн долл. США [65, с. 492, 
504]. По сле окон ча ния вой ны в Ко рее со вет ское го су дар ст во 
вы де ли ло КНДР без воз мезд но для вос ста нов ле ния на род но го 
хо зяй ст ва, раз ру шен но го вой ной, 1 млрд руб. Бы ло по став ле‑
но со вет ско го обо ру до ва ния на сум му 500 млн руб. [66].

В СССР обу ча лись ко рей ские и ки тай ские спе циа ли сты, 
со вет ские спе циа ли сты вы ез жа ли в КНДР и КНР го то вить 
кад ры на мес тах. На при мер, око ло 100 ин же не ров и тех ни ков 
из СССР, ра бо тая 1946 — 1947 гг. в КНДР, под го то ви ли 124 ди‑
рек то ра, про ве ли обу че ние 1763 бри га ди ров, мас те ров, тех ни‑
ков и 15 тыс. ра бо чих из ме ст но го на се ле ния [67, с. 38].

В ус ло ви ях сла бо раз ви той эко но ми ки и по сле во ен ной 
раз ру хи без ра бо ти ца в Се вер ной Ко рее и Ки тае дос тиг ла вы‑
со ко го уров ня. СССР в рам ках дву сто рон них со гла ше ний 
при сту пил к вер бов ке ра бо чих из этих стран. Та ким об ра зом, 
со вет ская сто ро на ре ша ла дву еди ную за да чу: пер вая — обес‑
пе чить пред при ятия до бы ваю щих от рас лей про мыш лен но сти 
Даль не го Вос то ка ра бо чей си лой, вто рая — сни зить со ци аль‑
ную на пря жен ность в этих стра нах. 17 но яб ря 1945 г. вы шло 
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по ста нов ле ние СНК СССР № 2921‑860сс о при вле че нии по 
вер бов ке на пред при ятия зо ло той, вольф ра мо во‑мо либ де но‑
вой и оло вян ной от рас лей про мыш лен но сти Нар ком цвет ме‑
та до 50 тыс. ки тай ских ра бо чих, в том чис ле в Бу рят‑Мон‑
голь скую АССР (3 тыс. чел.), Чи тин скую об ласть (14 тыс.), 
Ир кут скую об ласть (7 тыс.), Крас но яр ский край (4 тыс.) и на 
Даль ний Вос ток (11 тыс. чел.) [ГАРФ. Ф. 9415. Оп. 3. Д. 1404. 
Л. 153; Д. 236. Л. 63]. Во внут рен нем рас по ря же нии Нар ком‑
цвет ме та на Даль нем Вос то ке бы ли оп ре де ле ны два ос нов ных 
тре ста, где ра бо та ли ки тай цы — «Амур зо ло то» и «При мор зо‑
ло то». По све де ни ям УНКГБ по Ха ба ров ско му краю С. А. Гог‑
лид зе, на 1 мар та 1946 г. на пред при яти ях этих тре стов тру‑
ди лось 11,5 тыс. ки тай цев, из них 1,5 тыс. чел. — на Са ха лине, 
в «При мор зо ло те» — 4 тыс. чел., в том чис ле 800 чел. из чис‑
ла во ен но плен ных ки тай цев [ГАХК. Ф. П‑35. Оп. 1. Д. 219. 
Л. 1 — 4; Оп. 3. Д. 236. Л. 63]. Срок их пре бы ва ния со вет ское 
пра ви тель ст во оп ре де ли ло не ме нее чем три го да. В эти го ды 
обес пе че ние го су дар ст вен ной безо пас но сти СССР ус лож ня‑
лось тем, что Вто рая ми ро вая вой на за кон чи лась все го 2 ме‑
ся ца на зад, но в при гра нич ных с со вет ским Даль ним Вос то‑
ком Ки тае и Ко рее раз вер ну лись но вые вой ны. Ес те ст вен но, 
в этих ус ло ви ях вер бов ка и при бы тие ки тай цев на хо ди лись 
под кон тро лем ор га нов УНКГБ. Пе ре ход гра ни цы про хо дил 
по спе ци аль ным раз ре ше ни ям, вы дан ным Со вет ским кон‑
суль ст вом в Хар бине.

Со вет ское го су дар ст во, пред по ла гая, что кто‑то из вер бо‑
ван ных, на хо дясь в СССР, мо жет вы пол нять и дру гие обя зан‑
но сти, ус та но ви ло же ст кий кон троль за их пре бы ва ни ем. В де‑
каб ре 1945 г. на чаль ник Глав но го управ ле ния ми ли ции НКВД 
СССР А. Гал кин пред ла гал вы да вать ки тай ским ра бо чим ви ды 
на жи тель ст во сро ком на один год с по сле дую щим еже год ным 
про дле ни ем. Ад ми ни ст ра ция пред при ятия и ме ст ные ор га ны 
ми ли ции пе ре да ва ли в крае вые/об ла ст ные управ ле ния ми ли‑
ции до ку мен ты и фо то кар точ ки. Го то вые ви ды на жи тель ст во 
воз вра ща ли в ме ст ные от де лы ми ли ции и вру ча ли под рас пис‑
ку ино стран ным ра бо чим. Ана лиз до ку мен тов, на хо дя щих ся 
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в Го су дар ст вен ном ар хи ве Рос сий ской Фе де ра ции, по зво ля‑
ет от ме тить, что за ос но ву, пред ло жен ную А. Гал ки ным, бы‑
ла взя та сис те ма кон тро ля за пре бы ва ни ем ино стран цев, дей‑
ст во вав шая в Гер ма нии в 1937 — 1944 гг. [ГАРФ. Ф. 9415. Оп. 3. 
Д. 1404. Л. 153].

О вы да че ви дов на жи тель ст во на чаль ни ки ав то ном ных 
рес пуб ли кан ских, крае вых и об ла ст ных управ ле ний ми ли ции 
со об ща ли в Глав ное управ ле нии ми ли ции спис ка ми, в ко то‑
рых от ме ча ли све де ния о раз ре ше нии на въезд в СССР, но‑
мер и се рию вы дан но го ви да, да ту его оформ ле ния, срок 
дей ст вия и ме сто ра бо ты вер бо ван но го. Спис ки вы сы ла лись 
один раз в квар тал. О по сле дую щем про дле нии сро ков их 
дей ст вия со об ща ли из ве ще ни ем в Глав ное управ ле ние так‑
же один раз в год.

От вет ст вен ность за свое вре мен ное пре дос тав ле ние ин фор‑
ма ции, про пис ку и обес пе че ние ре жи ма про жи ва ния, пе ре ме‑
ще ния в дру гие об лас ти и края, в слу ча ях смер ти (с пре дос тав‑
ле ни ем сви де тель ст ва о смер ти), скрыв ших ся (в со от вет ст вии 
с при ка зом НКВД СССР № 00932 от 1943 г.) и вы да чу виз 
на вы езд воз ла га лась на на чаль ни ков гор рай от де лов от де ле‑
ний ми ли ции, на тер ри то рии ко то рых они ра бо та ли. Вы да ча 
виз о вы ез де на ро ди ну про из во ди лась на ос но ва нии на цио‑
наль но го пас пор та и от сут ст вия воз ра же ний со сто ро ны ад‑
ми ни ст ра ции пред при ятия, где они ра бо та ли [ГАРФ. Ф. 9415. 
Оп. 3. Д. 1404. Л. 155]. Ино гда эта сис те ма да ва ла сбои, при чи‑
ны ко то рых за клю ча лись в несо гла со ван но сти дей ст вий меж ду 
струк ту ра ми. Так, уход Крас ной Ар мии из Мань чжу рии сде лал 
тех ни чес ки невоз мож ным вы дать нуж ное ко ли че ст во до ку мен‑
тов для всех при бы вав ших в СССР ки тай цев. По это му на со‑
вет ской гра ни це спустя несколь ких дней их про пус ти ли че рез 
по гран пунк ты По гра нич ный (При мор ский край) и Са ха лян 
(Мань чжу рия), но по за ра нее со став лен ным Ми ни стер ст вом 
цвет ной ме тал лур гии спис кам. По при бы тии к мес ту ра бо ты 
ки тай ским ра бо чим долж ны бы ли вы дать кон суль ские раз ре‑
ше ния, од на ко это го не слу чи лось. В ми ли ции, ку да об ра ти‑
лось ру ко во дство пред при ятий, на ко то рые при бы ли ки тай цы, 
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кон суль ские раз ре ше ния вы дать от ка за лись. В ап ре ле 1946 г. 
Ми ни стер ст во об ра ти лось уже в МИД с этой же прось бой 
для 500 ра бо чих, ко то рые уже несколь ких ме ся цев тру ди лись 
в трес тах «Амур зо ло то» и «При мор зо ло то». В та ком же по ло же‑
нии в Ха ба ров ском крае ока за лись еще 520 ра бо чих. В это же 
вре мя в Са ха ляне (Хэйхэ) за вер бо ва ли еще 400 ра бо чих. Воз‑
ник ла уг ро за непо лу че ния ви да на жи тель ст во. И толь ко ле том 
1946 г. они получили кон суль ские раз ре ше ния.

Ки тай ских гра ж дан вер бо ва ли ис клю чи тель но на ста‑
ра тель ские ра бо ты. Пе ред тем как при сту пить к ра бо те, им 
вы да ли воз врат ный аванс. На при мер, пер вая груп па ки тай‑
ских ра бо чих (189 чел.), при быв шая в При морье, по лу чи ла 
16 тыс. го би14 [ГАРФ. Ф. 9415. Оп. 3. Д. 1404. Л. 160, 163, 167]. 
Оп ла та тру да ки тай цев про из во ди лась за фак ти чес ки сдан‑
ное зо ло то. В Ки тай ста ра те ли пе ре во ди ли часть за ра бот ка 
(до 20%), но не бо лее 10 зо ло тых руб лей в ме сяц, или за чис ля‑
лись на их ва лют ный счет в Гос бан ке с воз мож но стью по сле‑
дую ще го пе ре во да. Ста ра те ли долж ны бы ли от ра бо тать не ме‑
нее 300 дней в год [ГАХК. Ф. П‑35. Оп. 3. Д. 236. Л. 63].

По окон ча нии Вто рой ми ро вой вой ны на Даль нем Вос то‑
ке меж ду СССР и Се вер ной Ко реей ус та но ви лись тес ные по‑
ли ти чес кие и эко но ми чес кие от но ше ния. В 1946 г. поя ви лись 
дву сто рон ние со гла ше ния о при вле че нии в рыб ную про мыш‑
лен ность Даль не го Вос то ка се вер ных ко рей цев, в 1947 г. для 
ра бо ты на пред при ятия ре гио на бы ло за ве зе но 35 тыс. гра ж дан 
КНДР. Они по лу чи ли «на прав ле ние» на Кам чат ку (16 300 чел.), 
Ниж ний Амур и Охот ское по бе ре жье (7900 чел.), Ку ри лы 
(6800 чел.), Юж ный Са ха лин (4000 чел.) [ГАРФ. Ф. 9415. Оп. 3. 
Д. 1404. Л. 163]. В При мор ском крае ра бо та ло 3814 ко рей цев, 
в том чис ле в рыб ной от рас ли (1499 чел.), на пред при яти ях 
цвет ной ме тал лур гии (1650 чел.), лес ной и строи тель ной про‑
мыш лен но сти (665 чел.) [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 95. Л. 70]. 

14 В до ку мен те ука за но: «… вы да но 16 тыс. го би». Этот тер мин мож но 
пе ре вес ти как «на цио наль ная ва лю та».
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Все го 38 814 чел. Вме сте с ни ми долж ны бы ли при быть око‑
ло 30 тыс. чле нов их се мей, од на ко се зон ным ра бо чим вво зить 
сво их иж ди вен цев со вет ская сто ро на не раз ре ши ла [ГАРФ. 
Ф. 9415. Оп. 3. Д. 1404. Л. 172]. На бор ра бо чих в КНДР про‑
во дил ся на ос но ва нии тру до вых до го во ров сро ком от од но‑
го го да до трех лет. В це лях за кре п ле ния ко рей ских ра бо чих, 
в том чис ле се зон ных, на бо лее дли тель ные сро ки в со от вет‑
ст вии с По ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров от 2 июня 1948 г. 
при за клю че нии трех лет не го до го во ра им вы пла чи ва лось еди‑
но вре мен ное по со бие в раз ме ре 900 руб.; «се зон ни ки», за клю‑
чив шие до го вор на мень ший срок, та ки ми льго та ми не поль‑
зо ва лись [13, с. 107]. Об щие за тра ты на их вер бов ку со ста ви ли 
60 млн руб. в ко рей ской ва лю те15 [64, с. 230].

Ми ни стер ст во мор ско го фло та по со гла со ва нию с Ми‑
ни стер ст вом рыб ной про мыш лен но сти вос точ ных рай онов 
СССР обес пе чи ва ло пе ре воз ку из пор тов Ко реи в даль не во‑
сточ ные пунк ты. Ор га ни за ция пе ре воз ки ми гран тов из Се‑
вер ной Ко реи име ла мно го об ще го с пе ре воз кой ки тай цев: 
пе ре се че ние гра ни цы про из во ди лось на ос но ва нии виз, а про‑
жи ва ние — по ви дам на жи тель ст во. Но бы ли неко то рые от ли‑
чия. Так, при въез де в СССР с ки тай ских ми гран тов, со глас но 
По ста нов ле нию СНК СССР № 598 от 29 ап ре ля 1942 г. «О гос‑
по шлине», взи ма лась по шли на в раз ме ре 15 руб. Та кую же 
сум му они пла ти ли за по лу че ние и про дле ние ви да на жи тель‑
ст во [ГАРФ. Ф. 9415. Оп. 3. Д. 1404. Л. 175], ко рей ские ра бо чие 
та кой гос по шли ной не об ла га лись.

15 Со глас но дан ным Е. Ю. Бон да рен ко, для ра бо ты в рыб ной про‑
мыш лен но сти Даль не го Вос то ка в Се вер ной Ко рее бы ло за вер бо ва‑
но 21 226 ра бо чих, в том чис ле Глав кам чат пром — 12 936 (60,9%), Глав‑
са ха лин рыб пром — 5440 чел. (25,6%), Гла вА мур рыб пром — 2850 чел. 
(13,5%). Об щая сум ма за трат на от прав ку за вер бо ван ных ко рей ских 
ра бо чих для со вет ской сто ро ны со ста ви ла 8 194 872 руб. (Бон да рен‑
ко Е. Ю. Тру до вые ин тер на цио наль ные свя зи даль не во сточ ни ков с на‑
ро да ми за ру беж ных стран в пе ри од строи тель ст ва со циа лиз ма в СССР 
(1938 — 1960 гг.). Препр. Вла ди во сток, 1989. С. 9.
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Тру до вые ми гран ты из КНДР име ли пра во про из во дить 
де неж ные пе ре во ды семь ям в пре де лах 50% за ра бот ка, а по 
окон ча нии дей ст вия тру до во го до го во ра — еди но вре мен ный 
об мен со вет ской ва лю ты на ко рей скую по справ кам ди рек‑
то ров пред при ятий. В 1947 г. та кие об мен ные пунк ты дей‑
ст во ва ли в Пе тро пав лов ске‑Кам чат ском, Се ве ро‑Ку риль ске, 
Юж но‑Са ха лин ске, Алек сан д ров ске‑Са ха лин ском, Вла ди во‑
сто ке, Ха ба ров ске, Ни ко ла ев ске‑на‑Аму ре. Вхо ж де ние в со‑
вет скую дей ст ви тель ность для ко рей цев, осо бен но в пер вые 
по сле во ен ные го ды, про хо ди ло крайне слож но. С од ной сто‑
ро ны, незна ние рус ско го язы ка соз да ва ло труд но сти в об‑
ще нии, с дру гой — без раз ли чие, а по рой жес то кость от вет‑
ст вен ных лиц при во ди ли к тя же лым по след ст ви ям. В 1948 г. 
на чаль ник УМГБ по Ха ба ров ско му краю С. Гог лид зе со об щал 
Р. К. На за ро ву о фак тах сис те ма ти чес ко го из бие ния ко рей цев 
ра бот ни ка ми ад ми ни ст ра ций пред при ятий, рас по ло жен ных 
на Ниж нем Аму ре (на при мер, ди рек то ров ры бо за во дов № 7, 
16, 25). По во ды бы ли незна чи тель ны ми. На при мер, ди рек‑
тор 7‑го ры бо за во да Са мо лен ко из бил ра бо че го за то, что 
тот не вы шел на ра бо ту в вы ход ной день, а мас тер Со мов — 
за то, что ра бо чая‑ко ре ян ка непра виль но ук ла ды ва ла сельдь 
для за сол ки.

Ра бот ни ки пар тий ных ор га нов, на ко то рых в пер вую оче‑
редь воз ла га лась по ли ти ко‑аги та ци он ная ра бо та с ко рей ца ми, 
от но си лись к ним еще ху же. Сек ре тарь парт ор га ни за ции Уль‑
бей ско го ры бо ком би на та Те п ля ков в ок тяб ре 1947 г. трое су‑
ток про дер жал в хо лод ной бане трех ко рей цев за то, что они 
тре бо ва ли те п лую оде ж ду, ко то рая им по ла га лась. А сек ре‑
тарь ком со моль ской ор га ни за ции ры бо за во да № 28 Сер ги ен‑
ко в фев ра ле 1948 г. на нес но же вое ра не ние ко рей цу [ГАХК. 
Ф. П‑35. Оп. 23. Д. 26. Л. 50]. В ап ре ле 1949 г. в об ще жи тии Со‑
поч но го ры бо ком би на та Кам чат ской об лас ти меж ду ко рей‑
ца ми и со вет ски ми гра ж да на ми воз ник ла дра ка. Бу ду чи в со‑
стоя нии ал ко голь но го опь я не ния ра бо чий Фро лов вы стре лом 
из охот ничь е го ру жья убил ко рей ско го ра бо че го и ра нил ко‑
рей скую де воч ку [РГАНИ. Ф. 6. Оп. 6. Д. 1547. Л. 1].
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Ко рей цы жа ло ва лись вы ше стоя ще му ру ко во дству, од на ко 
ви нов ные ли ца из ад ми ни ст ра ции за кон ные тре бо ва ния ко‑
рей цев пы та лись вы дать за ан ти со вет ские вы сту п ле ния. На‑
при мер, в празд но ва ние но во го 1948 го да в лес пром хо зе Си‑
лин ском ко рей ские ра бо чие ос та ва лись го лод ны ми в те че ние 
двух дней по вине от вет ст вен но го ли ца Ки ре ева, о чем они со‑
би ра лись рас ска зать прие хав ше му 2 ян ва ря 1948 г. за мес ти те‑
лю ди рек то ра Ко ва ле ву. Ки ре ев вы звал груп пу во ору жен ных 
сол дат, зая вив им, что ко рей цы вы сту пи ли про тив со вет ско‑
го ру ко во дства [ГАХК. Ф. П‑35. Оп. 23. Д. 30. Л. 81 — 82]. Мно‑
го жа лоб со сто ро ны ко рей цев бы ло на бы то вое обу ст рой ст‑
во. Ко рей цы жи ли ча ще все го в ба ра ках, не при спо соб лен ных 
к нор маль ным (по са ни тар ным нор мам то го вре ме ни) жи лым 
ус ло ви ям: ску чен ность, се мей ные жи ли в од них по ме ще ни ях 
с хо ло сты ми. От сут ст во ва ли кух ни, еду го то вить бы ло негде. 
В ба ра ках не бы ло сто лов, умы валь ни ков, вме сто кро ва тей — 
мно го ярус ные на ры. Лю ди не по се ща ли ба ню ме ся ца ми, что 
при во ди ло к рос ту за бо ле ва ний сып ным ти фом. Та кая си туа‑
ция бы ла на Кам чат ских ры бо за во дах, пред при яти ях лес ной 
про мыш лен но сти в При морье [РГАНИ. Ф. 6. Оп. 6. Д. 1547. 
Л. 3; РГАСПИ. Ф. 17. Д. 95. Оп. 132. Л. 3 — 70].

Небла го по луч ная сан эпи де мио ло ги чес кая об ста нов ка 
ста ла при чи ной вы хо да в свет со вме ст но го При ка за ми ни ст ра 
рыб ной про мыш лен но сти Вос точ ных рай онов СССР и ми ни‑
ст ра здра во охра не ния РСФСР № 24/20 «Об улуч ше нии са ни‑
тар но‑бы то во го об слу жи ва ния ра бот ни ков рыб ной про мыш‑
лен но сти Вос точ ных рай онов Сою за ССР и пре ду пре ж де нии 
эпи де мио ло ги чес ких за бо ле ва ний» от 21 ян ва ря 1948 г., со‑
глас но ко то ро му ад ми ни ст ра ция пред при ятий долж на бы ла 
обес пе чить бес пе ре бой ную ра бо ту бань и пра чеч ных, на ли чие 
«несни жае мо го 3‑ме сяч но го за па са то п ли ва и мы ла» [ГАПК. 
Ф. П‑68. Оп. 41. Д. 67. Л. 34].

Од на ко, несмот ря на все труд но сти пре бы ва ния ко рей‑
ских ра бо чих на Даль нем Вос то ке, часть из них по сле окон‑
ча ния тру до вых до го во ров на ро ди ну не воз вра ща лась, а пе‑
ре хо ди ла в дру гие от рас ли на род но го хо зяй ст ва, на ру шая 
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по гра нич ный ре жим, рас се ля ясь по всей тер ри то рии Са ха‑
лин ской об лас ти [64, c. 232] и Кам чат ки. Со вет ские ор га ны 
не смог ли пре дот вра тить это яв ле ние. На при мер, на Кам чат‑
ке гра ж дан КНДР на ни ма ли на под соб ные ра бо ты в во ин ские 
час ти. Сек ре тарь Кам чат ско го об ко ма ВКП(б) Т. Ка лин ни ков 
в по ста нов ле нии от 7 мар та 1951 г. кон ста ти ро вал: «На пред‑
при яти ях Глав кам чат рыб про ма не при ня то мер к за кре п ле‑
нию ко рей ских ра бо чих, по‑преж не му до пус ка ет ся са мо воль‑
ный уход ра бо чих с ры бо ком би на тов в дру гие ор га ни за ции… 
и ни че го не сде ла но по воз ра ще нию на ры бо ком би на ты ко‑
рей ских ра бо чих, са мо воль но по ки нув ших пред при ятия». Ру‑
ко во ди те лям пред при ятий и уч ре ж де ний пред пи сы ва лось до 
1 ап ре ля 1951 г. «… уво лить всех неза кон но при ня тых на ра бо‑
ту ко рей цев и на пра вить их в рас по ря же ние Глав кам чат рыб‑
про ма» [ГАХК. Ф. П‑35. Оп. 23. Д. 266. Л. 49].

Некон тро ли руе мое ис поль зо ва ние на пред при яти ях се‑
вер ных ко рей цев име ло ме сто и в дру гих рай онах Даль не‑
го Вос то ка. В 1949 г. на чаль ник по гра нич ных войск Са ха лин‑
ско го ок ру га пол ков ник Гу бин пи сал: «Ис хо дя из ин те ре сов 
безо пас но сти Го су дар ст вен ной гра ни цы… и ис поль зо ва ния 
ино стран ной раз вед кой ко рей цев, необ хо ди мо от се лить с Ку‑
риль ских ост ро вов (Си ко тан, Си бо цу, Ку на си ри, Иту руп) всех 
ко рей цев» [64, с. 232 — 233].

В 1948 г. ис те кал срок дей ст вия до го во ров. Ко рей цам, ко‑
то рые за ре ко мен до ва ли се бя в ра бо те с луч шей сто ро ны (на‑
при мер, на пред при яти ях Охот ско‑Аян ско го Гос рыб тре‑
ста ос нов ная часть ко рей ских ра бо чих вы пол ня ла нор му на 
100 — 150%), пред ло жи ли пе ре за клю чить до го во ры еще на 
один год. По дав ляю щее боль шин ст во вы ска за лось за то, что‑
бы вер нуть ся на ро ди ну [ГАХК. Ф. П‑35. Оп. 23. Д. 30. Л. 77]. 
В то же вре мя свы ше 2,5 тыс. ко рей цев изъ я ви ли же ла ние 
при нять со вет ское гра ж дан ст во и ос тать ся жить на со вет ском 
Даль нем Вос то ке. Их прось бы бы ли удов ле тво ре ны [72, с. 9].

Се ве ро ко рей ские ра бо чие тру ди лись на пред при яти ях 
рыб ной про мыш лен но сти (на Са ха лине) на про тя же нии 10 лет. 
В 1958 г. пра ви тель ст во КНДР по тре бо ва ло возвращения на 
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ро ди ну всех сво их гра ж дан. 5 июня 1958 г. вы шло в свет рас по‑
ря же ние Со ве та Ми ни ст ров СССР об обя за тель ной от прав ке 
ко рей ских гра ж дан на ро ди ну. К ре ше нию это го во про са бы ли 
при вле че ны раз лич ные ми ни стер ст ва и ве дом ст ва, в том чис‑
ле Глав ное управ ле ние пе ре се ле ния и ор га ни зо ван но го на бо ра 
ра бо чих при Со ве те Ми ни ст ров РСФСР, Ми ни стер ст во мор‑
ско го фло та, Ми ни стер ст ва фи нан сов, тор гов ли, здра во охра‑
не ния, а так же При мор ский сов нар хоз. В 1958 — 1959 гг. че рез 
кон то ру Дальп ром хо зов на ро ди ну бы ло от прав ле но 10 527 се‑
ве ро ко рей ских ра бо чих [68, с. 9].

На неко то рое вре мя при вле че ние ра бо чих из со сед них 
стран ре ши ло про бле му де фи ци та неква ли фи ци ро ван ной ра‑
бо чей си лы в до бы ваю щих от рас лях. Это был один из пер вых 
опы тов при вле че ния ино стран цев на ра бо ту в даль не во сточ‑
ный ре ги он по до го во ру. Чис лен ность ра бо чих, за вер бо ван ных 
в КНДР и КНР для ра бо ты в СССР, бы ла незна чи тель ной, но 
в ус ло ви ях на ча ла от то ка на се ле ния с Даль не го Вос то ка эта 
груп па для ре сурс но‑до бы ваю щих от рас лей ока за лась важ ной.

Та ким об ра зом, ис точ ни ка ми по пол не ния ра бо чей си лы 
на Даль нем Вос то ке бы ли ино стран ные гра ж дане как из чис‑
ла во ен но плен ных, так и вер бо ван ных. Рас смат ри вая их в ка‑
че ст ве тру до вых ре сур сов, сле ду ет от ме тить, с од ной сто ро ны, 
вы со кие рас хо ды на их со дер жа ние, с дру гой — тя же лые ма те‑
ри аль но‑бы то вые ус ло вия, ста вив шие всех ино стран цев в оди‑
на ко вое по ло же ние с со вет ски ми гра ж да на ми.

* * *

Раз ви тие ми гра ци он ной по ли ти ки в СССР в по сле во ен‑
ные го ды шло с уче том це лей и за дач, свя зан ных с за се ле ни ем 
тер ри то рий, имев ших осо бый ста тус (Ка ли нин град ская и Са‑
ха лин ская об лас ти), со вет ски ми гра ж да на ми и обес пе че ни ем 
пред при ятий со юз ных ми ни стерств ра бо чей си лой, де фи цит 
ко то рой на блю дал ся по все ме ст но. Это обу сло ви ло раз ра бот‑
ку ме ха низ ма при вле че ния тру до вых ре сур сов. Бы ло вы де ле но 
несколь ко ис точ ни ков: из чис ла со вет ских гра ж дан, ока зав‑
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ших ся в 1941 — 1945 гг. за гра ни цей (во ен но плен ные, уг нан ные 
в Гер ма нию при ну ди тель но, бе жен цы), соб ст вен ное на се ле ние 
(в том чис ле де мо би ли зо ван ные), под дан ные быв шей Рос сий‑
ской им пе рии, про жи вав шие в Ев ро пе, Ки тае и дру гих стра‑
нах, ино стран ные гра ж дане. В со от вет ст вии с ис точ ни ка ми 
тру до вых ре сур сов со вет ское го су дар ст во фор ми ро ва ло сис те‑
му ор га нов, от ве чав ших за вы пол не ние по став лен ных за дач.

Ру ко во дство СССР раз ра бо та ло ме ро прия тия по пе ре‑
брос ке, при вле че нию и ис поль зо ва нию как со вет ских, так 
и ино стран ных гра ж дан, в ос но ву ко то рых бы ли по ло же ны 
прин ци пы, ши ро ко при ме няв шие ся в до во ен ный пе ри од: мо‑
би ли за ци он но‑по бу ди тель ные (доб ро воль ные) фор мы пе ре‑
се ле ния (сель хоз пе ре се ле ние, орг на бор, на прав ле ние спе циа‑
ли стов) и ди рек тив но‑рас пре де ли тель ные (при ну ди тель ные 
ми гра ции и на прав ле ние мо ло дых спе циа ли стов к мес ту ра‑
бо ты). В от но ше нии ино стран ных ра бо чих так же ис поль зо ва‑
лись доб ро воль ные фор мы пе ре се ле ния (пе ре ход в со вет ское 
гра ж дан ст во за вер бо ван ных ра бо чих и ко рей цев, ос тав ших ся 
жить на Са ха лине по сле окон ча ния япон ской ок ку па ции ост‑
ро ва) и при ну ди тель ные (во ен но плен ные).

Для при вле че ния доб ро воль ных ми гран тов в оп ре де лен‑
ные ре гио ны и от рас ли стра ны бы ла раз ра бо та на сис те ма 
льгот по про ез ду, про во зу ба га жа, вы пла те подъ ем ных, обес‑
пе че нию жиль ем и т. д. При ток тру до вых ре сур сов че рез орг‑
на бор и пе ре се ле ние за ви сел от сте пе ни зна чи мо сти от рас ли. 
На Даль нем Вос то ке рас по ла га лись пред при ятия со юз ных ми‑
ни стерств — лес ной, рыб ной от рас ли и др.

По пут но ре ша лась и дру гая за да ча. Пе ре се ле ние в При‑
мор ский, Ха ба ров ский края, Амур скую и Кам чат скую об лас‑
ти ру ко во дство стра ны свя зы ва ло с де мо гра фи чес ким ук ре п‑
ле ни ем при гра нич ной тер ри то рии. Внут рен няя ми гра ци он ная 
по ли ти ка ста лин ско го ти па дос тиг ла вы со кой эф фек тив но сти 
в во про сах раз ра бот ки и кон тро ля за пе ре ме ще ния ми соб ст‑
вен ных гра ж дан. В этом слу чае ми гра ци он ная по ли ти ка сво‑
ди лась к пе ре се лен чес кой.
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Про бле му кад ро во го де фи ци та в ре гионе го су дар ст во ре‑
ша ло с учё том до во ен но го опы та при ну ди тель ных ми гра ций. 
Из быв ших во ен но плен ных Крас ной Ар мии фор ми ро ва лись 
ра бо чие ба таль о ны. Спец по се лен цы ра бо та ли в раз лич ных от‑
рас лях Даль не го Вос то ка.

Ино стран ных во ен но плен ных в го ды вой ны ис поль зо ва ли 
в тех от рас лях, где те ку честь кад ро вых ра бо чих бы ла осо бен‑
но ве ли ка — в до бы ваю щих (лес ная, уголь ная, строи тель ная). 
Из‑за низ ко эф фек тив но го их тру да уже че рез год со вет ское 
пра ви тель ст во вы ну ж де но бы ло ре шать во прос о ре пат риа ции 
всех во ен но плен ных. Од на ко окон ча тель ная их пе ре да ча про‑
изош ла в 1956 г.

Но вым на прав ле ни ем во внеш ней ми гра ци он ной по ли‑
ти ке ста ла раз ра бот ка ме ха низ ма по при вле че нию ино стран‑
ных ра бо чих. Ис поль зуя сис те му орг на бо ра, на пред при яти‑
ях рыб ной, лес ной, зо ло то пла ти но вой и по ли ме тал ли чес кой 
про мыш лен но сти при вле ка лись гра ж дане КНР и КНДР.

Та ким об ра зом, в по сле во ен ный пе ри од обо зна чи лись 
сле дую щие це ли и кон ту ры по сле во ен ной мо де ли ми гра ци‑
он ный по ли ти ки. Де мо гра фи чес кое ук ре п ле ние при гра нич‑
ных, осо бен но вновь при об ре тен ных тер ри то рий, тес но увя‑
зы ва лось с обес пе че ни ем их тру до вы ми ре сур са ми. Ре ше ние 
осу ще ст в ля лось с по мо щью ре пат риа ции со вет ских гра ж‑
дан из‑за ру бе жа и пре дос тав ле ния со вет ско го гра ж дан ст ва 
гра ж да нам дру гих го су дарств. При вле че ние и ис поль зо ва‑
ние ино стран ных гра ж дан на ос но ве меж пра ви тель ст вен‑
ных со гла ше ний ста ло до пол ни тель ным ис точ ни ком тру до‑
вых ре сур сов.

В пер вое по сле во ен ное де ся ти ле тие со вет ское го су дар‑
ст во при об ре ло опыт од но вре мен но пе ре рас пре де лять на се‑
ле ние внут ри стра ны, при ни мать со вет ских гра ж дан из дру‑
гих го су дарств, пре дос тав лять со вет ское гра ж дан ст во ли цам, 
не имев шим его, при вле кать и ис поль зо вать ино стран ную ра‑
бо чую си лу в от рас лях про мыш лен но сти, имев ших со юз ное 
зна че ние и в тру до де фи цит ных рай онах стра ны.
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Гла ва 2. Из ме не ния в ми гра ци он ной  
по ли ти ке СССР на Даль нем Вос то ке  
в се ре дине 1950‑х — 1970‑е гг.

2.1. Внеш ние и внут рен ние фак то ры  
раз ви тия ми гра ци он ной по ли ти ки

В пер вой по ло вине 1950‑х гг. в меж ду на род ной об ста нов ке 
от ме ча лось даль ней шее ухуд ше ние от но ше ний меж ду груп пой 
со циа ли сти чес ких стран во гла ве с Со вет ским Сою зом и ка‑
пи та ли сти чес ки ми во гла ве с США. По сле ос во бо ж де ния от 
япон ской ок ку па ции Ко реи и Ки тая здесь раз вер ну лись ос во‑
бо ди тель ные вой ны. СССР то гда был един ст вен ным го су дар‑
ст вом, ко то рое ока зы ва ло им все сто рон нюю по мощь, в том 
чис ле и во ен ную.

СССР, при знав Ки тай скую На род ную Рес пуб ли ку как 
неза ви си мое го су дар ст во, 14 фев ра ля 1950 г. за клю чил с КНР 
До го вор о друж бе, сою зе и вза им ной по мо щи. В 1951 г. бы ло 
под пи са но со гла ше ние об от кры тии пря мо го же лез но до рож‑
но го со об ще ния [1, с. 492, 504]. В те че ние 1952 — 1959 гг. поя‑
ви лись про то ко лы и со гла ше ния о том, что СССР бе рёт на 
се бя обя за тель ст ва по ока за нию тех ни чес кой по мо щи, обу че‑
нию ки тай ских сту ден тов. Бы ли дос тиг ну ты до го во рен но сти 
о про ве де нии в бас сейне р. Аму ра со вме ст ных на уч но‑ис сле‑
до ва тель ских ра бот, а так же о сво бод ном тор го вом су до ход‑
ст ве со вет ско го и ки тай ско го реч но го фло та на по гра нич ных 
и смеж ных с ни ми реч ных пу тях по Аму ру, Сун га ри, Чер но му 
Ир ты шу и оз. Хан ка [1, с. 516, 554, 593, 628].

С 1945 г. во ен но‑по ли ти чес кое взаи мо дей ст вие меж ду 
СССР и КНДР бы ло од ним из фак то ров, вли яв ших на со вет‑
скую ре гио наль ную ми гра ци он ную по ли ти ку. В от ли чие от 
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Ки тая, ко то рый в те че ние несколь ких лет вы би рал путь со‑
ци аль но‑эко но ми чес ко го и по ли ти чес ко го раз ви тия, ру ко во‑
дство КНДР из на чаль но ори ен ти ро ва лось на ор га ни за цию со‑
вет ско го ти па хо зяй ст во ва ния.

Раз вер нув шая ся вой на в Ко рее дес та би ли зи ро ва ла меж‑
ду на род ную об ста нов ку на Даль нем Вос то ке. Со вет ское пра‑
ви тель ст во и пар тий ное ру ко во дство пы та лись вос пре пят ст‑
во вать рас про стра не нию кон флик та раз лич ны ми спо со ба ми, 
о чем бы ло мно го на пи са но спе циа ли ста ми в об лас ти меж‑
ду на род ных от но ше ний [2, с. 335 — 336]. По сле за вер ше ния 
во ен ных дей ст вий на Ко рей ском по лу ост ро ве СССР на чал 
ока зы вать эко но ми чес кую и тех ни чес кую по мощь КНДР. 
На пе ре го во рах, про хо див ших в Мо ск ве в те че ние дли тель‑
но го вре ме ни (1952 — 1959), бы ли дос тиг ну ты со гла ше ния 
по во про сам ока за ния эко но ми чес кой по мо щи, обу че ния 
гра ж дан КНДР в выс ших гра ж дан ских учеб ных за ве де ни‑
ях в СССР, о на уч но‑тех ни чес ком со труд ни че ст ве на 5 лет 
и т. д. [3, с. 89].

По сле окон ча ния Вто рой ми ро вой вой ны воз ник ла необ‑
хо ди мость в за клю че нии мир но го до го во ра меж ду Япо нией 
и ря дом стран. Из на чаль но про цесс раз ра бот ки до го во ра на‑
хо дил ся под кон тро лем США. 10 июня 1951 г. пра ви тель ст во 
СССР на пра ви ло но ту пра ви тель ст ву США, где бы ли из ло‑
же ны прин ци пы, на ос но ве ко то рых мо жет быть раз ра бо тан 
спра вед ли вый все сто рон ний мир ный до го вор. Но она ос та‑
лась без вни ма ния. В ча ст но сти, Со вет ский Со юз до пус кал, 
что не бу дет вы пол не но тре бо ва ние о пе ре да че Юж но го Са ха‑
ли на и Ку риль ских ост ро вов СССР [4, с. 11].

Аме ри кан ский про ект мир но го до го во ра пред по ла гал, что 
в под го то ви тель ной кон фе рен ции бу дет уча ст во вать 11 стран 
(чле ны Даль не во сточ ной ко мис сии). Но в то же вре мя про ект 
не пре ду смат ри вал еди но гла сия че ты рех го су дарств — СССР, 
США, Анг лии и Ки тая, и да вал воз мож ность не учи ты вать 
мне ние СССР или Ки тая в слу чае их несо гла сия с аме ри‑
кан ски ми пред ло же ния ми. В си лу это го аме ри кан ский про‑
ект вы звал рез кий про тест со сто ро ны СССР, а так же Ки тая, 
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КНДР, Ин дии и Ин до не зии. В ко неч ном ито ге пе ре го во ры по 
мир но му до го во ру бы ли со рва ны [4, с. 12].

США и Анг лия под го то ви ли «свой» окон ча тель ный ва‑
ри ант Сан‑Фран цис ско го мир но го до го во ра и ра зо сла ли его 
дру гим стра нам с при гла ше ни ем на пра вить де ле га тов на кон‑
фе рен цию по во про су о за клю че нии мир но го до го во ра с Япо‑
нией. Несмот ря на про тес ты СССР, КНР, КНДР и неко то рых 
дру гих го су дарств, кон фе рен ция по за клю че нию мир но го до‑
го во ра с Япо нией от кры лась 4 сен тяб ря 1951 г. в Сан‑Фран‑
цис ко. Что бы уча ст ни ки не име ли вре ме ни для все сто рон не‑
го об су ж де ния ста тей до го во ра, срок ра бо ты кон фе рен ции 
был ог ра ни чен — с 4 по 8 сен тяб ря [4, с. 15]. В ней при ня‑
ли участие де ле га ции из 52 стран ми ра, соз дав лишь ви‑
ди мость пред ста ви тель но сти. При этом ве ду щие дер жа вы 
Азии — Ки тай, КНДР, Мон го лия и Вьет нам — не уча ст во‑
ва ли. В знак про тес та в кон фе рен ции от ка за лись уча ст во‑
вать Ин дия и Бир ма, ко то рые счи та ли, что в до го во ре долж‑
ны быть пре ду смот ре ны обя за тель ст ва Япо нии по вы пла те 
ре па ра ций [5, с. 220].

Со вет ский Со юз при нял уча стие в этой кон фе рен ции. Об‑
су ж дая про ект мир но го до го во ра, де ле гат от СССР А. А. Гро‑
мы ко внес ряд важ ных по пра вок. Бы ло пред ло же но вклю чить 
в до го вор во семь но вых ста тей, воз ла гав ших на Япо нию обя‑
за тель ст ва «уст ра нить все пре пят ст вия воз ро ж де нию и ук ре‑
п ле нию де мо кра ти чес ких тен ден ций сре ди япон ско го на ро‑
да», не до пус кать воз ро ж де ния ми ли та ри ст ских ор га ни за ций 
и др. Эти пред ло же ния под дер жа ли де ле га ты Поль ши и Че‑
хо сло ва кии. Несмот ря на вне сен ные по прав ки, СССР не стал 
под пи сы вать этот ва ри ант мир но го до го во ра. Часть де ле га тов, 
со ли да ри зи ро вав шись с СССР, так же от ка за лась под пи сать 
пред ло жен ный про ект. Од на ко «ме ха ни чес кое боль шин ст во» 
со юз ни ков США (49 го су дарств из 52 при быв ших) про го ло со‑
ва ло за его при ня тие [5, с. 221 — 222].

От сут ст вие мир но го до го во ра меж ду СССР и Япо нией на 
несколь ко лет за тор мо зи ло раз ви тие дву сто рон них от но ше‑
ний. С ухо дом ка би не та С. Иоси да в от став ку (1954 г.), но вый 
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ка би нет во гла ве с ли де ром И. Ха тоя ма вы сту пил за нор ма ли‑
за цию от но ше ний с Со вет ским Сою зом и дру ги ми со циа ли‑
сти чес ки ми стра на ми. Про тив ни ки нор ма ли за ции от но ше ний 
Япо нии с СССР пре пят ст во ва ли это му про цес су, ис поль зо‑
вав тер ри то ри аль ный во прос — неос но ва тель ные пре тен зии 
на часть Ку риль ских ост ро вов (Ха бо маи, Ши ко тан, Ку на‑
шир и Иту руп), пе ре дан ных Со вет ско му Сою зу по сле вой‑
ны [5, с. 224 — 225]. В до ку мен те, под го тов лен ном для про ек‑
та мир но го до го во ра, ого ва ри ва лось, что Япо ния со гла ша ет ся 
с ре ше ния ми со юз ных дер жав, но в то же вре мя под чер ки ва‑
лось, что ей не хо те лось бы от ка зы вать ся от Юж но го Са ха ли на 
и Ку риль ских ост ро вов. В но яб ре 1950 г. США опуб ли ко ва ли 
так на зы вае мые семь прин ци пов мир но го до го во ра с Япо‑
нией, где ука зы ва лось: «Япо ния со гла ша ет ся с бу ду щим ре ше‑
ни ем со юз ных дер жав — СССР, Ки тая, США — в от но ше нии 
по ло же ния Тай ва ня, Пес ка дор ских ост ро вов, Юж но го Са ха‑
ли на и Ку риль ских ост ро вов». С. Иоси да про тив это го тол ко‑
ва ния не про тес то вал [4, с. 17].

В ян ва ре 1955 г. Со вет ский Со юз, идя на встре чу Япо нии 
в во про сах ли к ви да ции со стоя ния вой ны, пред ло жил на чать 
пе ре го во ры о за клю че нии мир но го до го во ра. 5 фев ра ля 1955 г. 
пра ви тель ст во И. Ха тоя ма со об щи ло, что оно го то во всту пить 
в пе ре го во ры, на стаи вая, что бы они со стоя лись в Нью‑Йор‑
ке. В ре зуль та те об ме на но та ми в те че ние трех ме ся цев ме стом 
про ве де ния пе ре го во ров был из бран Лон дон.

Од на ко на ча ло пе ре го во ров от кла ды ва лось из‑за «тер‑
ри то ри аль но го во про са». По зи ция япон ско го пра ви тель ст‑
ва сна ча ла по ло жить ко нец со стоя нию вой ны, а за тем ре шать 
спор ные во про сы вско ре сме ни лась дру гой: спер ва ре шить 
спор ные во про сы, за тем ус та но вить ди пло ма ти чес кие от но‑
ше ния. В чис ле спор ных во про сов бы ло воз вра ще ние ост ро‑
вов Ха бо маи и Ши ко тан.

1 июня 1955 г. на ча лись пе ре го во ры в Лон доне. «Кам нем 
пре ткно ве ния» ста ли Ку риль ские ост ро ва. Од на ко тре бо ва ние 
о пе ре да че двух ост ро вов (Ха бо маи и Ши ко та на) до пол ни лось 
вклю че ни ем в этот спи сок еще двух — Ку на ши ра и Иту ру па. 
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Необос но ван ные тер ри то ри аль ные пре тен зии Япо нии при ве‑
ли к то му, что пе ре го во ры не со стоя лись.

В 1956 г. СССР вновь пред при нял по пыт ку под пи са ния 
мир но го до го во ра меж ду СССР и Япо нией. С ян ва ря 1956 г. 
во зоб но ви лись встре чи пред ста ви те лей СССР и Япо нии 
в Лон доне. Япон ская сто ро на про дол жа ла вы дви гать непри‑
ем ле мые для Со вет ско го Сою за тре бо ва ния. 20 мар та 1956 г. 
пе ре го во ры бы ли пре рва ны. 12 ок тяб ря 1956 г. пол но моч ная 
япон ская де ле га ция во гла ве с премьер‑ми ни ст ром Ха тоя ма 
вновь во зоб но ви ла пе ре го вор ный про цесс. 19 ок тяб ря 1956 г. 
бы ла под пи са на Со вет ско‑япон ская дек ла ра ция. Важ ным ее 
ре зуль та том ста ло пре кра ще ние со стоя ния вой ны меж ду Со‑
вет ским Сою зом и Япо нией, меж ду ни ми вос ста нав ли вал ся 
мир и доб ро со сед ские от но ше ния. К со жа ле нию, дек ла ра ция 
не при ве ла к по яв ле нию но во го меж ду на род но го до ку мен та — 
мир но го до го во ра.

В 1960 — 1970‑х гг. внеш не по ли ти чес кий курс Япо нии 
по‑преж не му был тес но увя зан с США. Ос но вой меж ду на‑
род но го во ен но го со труд ни че ст ва меж ду США и Япо нией 
ос та вал ся «до го вор безо пас но сти» от 1951 г. Со глас но это‑
му до го во ру пре ду смат ри ва лось во ен ное при сут ст вие США 
на Япон ских ост ро вах с его по ли цей ско‑ох ра ни тель ны ми 
ас пек та ми. По офи ци аль ным дан ным, чис лен ность во ору‑
жен ных сил США ле том 1975 г. дос ти га ла око ло 52 тыс. чел. 
Дру гой сто ро ной это го при сут ст вия яв ля лось при кры тие 
для на ра щи ва ния и со вер шен ст во ва ния япон ско го во ору же‑
ния [6, с. 4; 7, с. 43].

В 1960 г. по ини циа ти ве Ва шинг то на меж ду Япо нией 
и США был за клю чен но вый «до го вор безо пас но сти». В нём 
ис клю ча лась статья о «по дав ле нии внут рен них бес по ряд ков» 
раз ме щен ны ми в Япо нии вой ска ми США, но под твер жда лось 
их даль ней шее при сут ст вие. На ря ду с этим до го вор пре ду смат‑
ри вал даль ней шее уве ли че ние во ору жен ных сил и уча стие 
Япо нии в «зоне Даль не го Вос то ка», ко то рая со глас но офи ци‑
аль но му япон ско му «разъ яс не нию» вклю ча ла Ки тай, Ко рею 
и со вет ское При морье [8, с. 14].
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В 1966 г. на кон фе рен ции в Се уле, про хо див шей под эги‑
дой США, при ак тив ном уча стии Япо нии и Юж ной Ко реи, 
был соз дан Ази ат ско‑Ти хо оке ан ский со вет (АЗПАК), в со став 
ко то ро го во шли Япо ния, Таи ланд, Фи лип пи ны, Ма лай зия, 
Ав ст ра лия, Но вая Зе лан дия, Юж ная Ко рея, Тай вань и Юж‑
ный Вьет нам. Мож но на звать при чи ны соз да ния но во го бло‑
ка. Преж ний блок СЕАТО, соз дан ный в 1954 г. [9], ока зал ся 
нежиз не спо соб ным16 и не мог ока зать ре аль ной по мо щи США 
в ве де нии вой ны во Вьет на ме.

Ве ду щее по ло же ние в этом бло ке за ня ла Япо ния. По‑
сле при ня тия док три ны Ник со на зна че ние Япо нии уси ли‑
лось. И вот по че му. Де ло в том, что все го су дар ст ва, во шед шие 
в этот блок, бы ли эко но ми чес ки сла бы ми. По мне нию аме ри‑
кан ских по ли ти ков, Япо нии на ле жа ло взять бре мя рас хо дов 
по ока за нию эко но ми чес кой по мо щи со юз ни кам США, что‑
бы те в свою оче редь мог ли соз дать ус ло вия для на ра щи ва ния 
соб ст вен ных во ору жен ных сил и в даль ней шем уча ст во вать 
в во ен ных кон флик тах вме сто аме ри кан ских войск [8, с. 25]. 
Та ким об ра зом, скла ды ва лись пред по сыл ки для втя ги ва ния 
Япо нии в меж ду на род ные во ору жен ные кон флик ты, ка ким 
ста ла вой на во Вьет на ме.

Кос вен ным уча ст ни ком, но сыг рав шим не по след нюю 
роль в этой войне, бы ла Япо ния. В те че ние все го пе рио да ве‑
де ния вой ны на Ин до ки тай ском по лу ост ро ве она не толь‑
ко под дер жи ва ла по ли ти ку США, но ста ла их глав ной ты ло‑
вой ба зой. Для нужд аме ри кан ских и сай гон ских во ору жен ных 
сил Япо ния на прав ля ла ма ши ны и обо ру до ва ние. Об щая сум‑
ма япон ско го экс пор та в Юж ный Вьет нам в 1964 г. состави ла 
34 млн долл., а в 1969 г. — уже 233 млн долл., т. е. уве ли чи лась 
в 7 раз. Об щая сум ма во ен ных за ка зов Пен та го на, вы пол нен‑
ных япон ской про мыш лен но стью в 1965 — 1972 гг., достигла 
4,5 млрд долл. Кро ме это го, япон ское пра ви тель ст во пре‑

16 В со став бло ка во шли Анг лия, Фран ция, Ав ст ра лия, Но вая Зе лан‑
дия, Фи лип пи ны, Таи ланд и Па ки стан. В до пол ни тель ном про то ко ле 
к до го во ру ука зы ва лось, что его дей ст вие рас про стра ня ет ся на Ла ос, 
Кам бод жу и Юж ный Вьет нам.
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доста ви ло сай гон ско му ре жи му без воз мезд ную по мощь, зай‑
мы и кре ди ты на льгот ных ус ло ви ях [8, с. 23].

1970‑е гг. во шли в ис то рию как вре мя глу бо ких по ли ти чес‑
ких пе ре мен, про ис хо див ших на Даль нем Вос то ке и в зоне Ти‑
хо го океа на. Ос нов ная при чи на та ко го по ло же ния в ре гионе 
бы ла в том, что из ме нил ся как по ли ти чес кий, так и эко но ми‑
чес кий ста тус Со еди нен ных Шта тов.

В эти годы Япо ния сде ла ла за яв ку на роль ли де ра. Эко‑
но ми чес кие ус пе хи вы ве ли ее в чис ло ми ро вых ли де ров. Вос‑
ста нов ле ние прав на Оки на ву в 1971 г. сим во ли зи ро ва ло ли‑
к ви да цию ре лик тов ок ку па ци он но го ста ту са и под тал ки ва ло 
То кио к «окон ча тель но му под ве де нию ито гов Вто рой ми ро‑
вой вой ны», эле мен том ко то ро го бы ло уре гу ли ро ва ние от но‑
ше ний с КНР и Со вет ским Сою зом. Япон ская внеш няя по‑
ли ти ка бы ла на прав ле на на вос ста нов ле ние пер во раз ряд но го 
по ло же ния стра ны в ми ро вом со об ще ст ве.

Обоб щен ным вы ра же ни ем этой тен ден ции яв ля лась вы‑
дви ну тая пра ви тель ст вом Ка ку эя Та на ка кон цеп ция «мно го‑
по люс ной ди пло ма тии». В ней мож но вы де лить три ос нов ных 
ком по нен та — но вый курс То кио в от но ше нии Ки тая, СССР, 
а так же стран Ближ не го Вос то ка.

Стре мясь ока зать ся на пол ша га впе ре ди США, япон ское 
пра ви тель ст во в 1972 г. нор ма ли зо ва ло от но ше ния с КНР. Од‑
на ко в от ли чие от США оно сра зу же ус та но ви ло пол ные дип‑
ло ма ти чес кие от но ше ния с Пе ки ном, ра зо рвав офи ци аль ные 
свя зи с Тай ва нем и при знав пра ви тель ст во КНР «един ст‑
вен ным за кон ным пра ви тель ст вом Ки тая», а сам Тай вань — 
«неотъ ем ле мой ча стью КНР».

В 1973 г. премьер‑ми нистр Япо нии Ка куэй Та на ка при был 
в Мо ск ву, где вёл пе ре го во ры с Л. И. Бреж не вым и А. Н. Ко сы‑
ги ным от но си тель но окон ча тель ной нор ма ли за ции со вет ско‑
япон ских от но ше ний. Идея япон ской сто ро ны со стоя ла в том, 
что бы вер нуть ся к ус ло ви ям Со вме ст ной дек ла ра ции 1956 г., 
пре ду смат ри вав шей за клю че ние мир но го до го во ра и пе ре да‑
чу То кио двух из че ты рех ост ро вов юж ной час ти Ку риль ской 
гря ды. Со своей сто ро ны япон ское пра ви тель ст во бы ло го то во 
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к су ще ст вен но му рас ши ре нию эко но ми чес ко го со труд ни че ст‑
ва с СССР в ос вое нии сырь е вых ре сур сов Даль не го Вос то ка 
и Си би ри. Об су ж да лись пла ны, вклю чав шие про ект со вме ст‑
ной экс плуа та ции тю мен ских неф тя ных ме сто ро ж де ний с по‑
сле дую щей по став кой неф ти в Япо нию по неф те про во ду, ко‑
то рый спе ци аль но для этой це ли пла ни ро ва лось по стро ить на 
кре ди ты япон ской сто ро ны. То кио пред по ла гал, что Мо ск ва 
так или ина че де за вуи ру ет свое за яв ле ние 1960 г. об од но сто‑
рон нем от ка зе от вы пол не ния ус ло вий Со вме ст ной дек ла ра‑
ции 1956 г. в свя зи с пе ре за клю че ни ем в 1960 г. но во го япо но‑
аме ри кан ско го до го во ра безо пас но сти.

Как пред став ля ет ся, при ня тие пред ло же ния То кио о рас‑
ши ре нии эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва бы ло бы пра виль‑
ным ре ше ни ем, по сколь ку это мог ло не толь ко ком пен си ро вать 
по те ри, свя зан ные с по во ро том КНР и США к сдер жи ва нию 
СССР на ос но ве па рал лель ных уси лий, но и сни зить шан сы 
ди пло ма ти чес кой изо ля ции Мо ск вы в об ста нов ке, ко гда в Пе‑
кине на стой чи во на по ми на лось о необ хо ди мо сти вы сту п ле‑
ния про тив ге ге мо нии некой дер жа вы, под ко то рой по ни мал ся 
СССР. Со вет ское ру ко во дство упус ти ло этот шанс. Пред ло же‑
ния К. Та на ка бы ли от кло не ны. Неуда ча не про шла бес след‑
но для судь бы пра ви тель ст ва К. Та на ка и спо соб ст во ва ла рос ту 
влия ния сил, счи тав ших бо лее пер спек тив ным на прав ле ни ем 
япон ской внеш ней по ли ти ки ки тай ское, а не со вет ское [10]. 
Слож ный ха рак тер взаи мо от но ше ний СССР с Япо нией 
и США ак туа ли зи ро вал внут рен нюю даль не во сточ ную по ли‑
ти ку, свя зан ную с де мо гра фи чес ким ук ре п ле ни ем ре гио на.

Вни ма ние со вет ско го ру ко во дства к про бле ме де мо гра‑
фи чес ко го ук ре п ле ния при гра нич ных тер ри то рий в 1960‑х гг. 
бы ло вы зва но так же уси ле ни ем меж ду на род ной на пря жен но‑
сти во Вьет на ме и на со вет ско‑ки тай ской гра ни це. В 1962 г. 
в Юж ном Вьет на ме на ча лось на ра щи ва ние во ен ных кон тин‑
ген тов США. Пер во на чаль но в этой час ти стра ны при сут ст‑
во ва ло 6,5 тыс. аме ри кан ских во ен но слу жа щих, но в 1967 г. их 
чис лен ность дос тиг ла 500 тыс. чел., а еже год ные во ен ные рас‑
хо ды со ста ви ли 500 млн долл. [5, с. 51].
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В ав гу сте 1964 г. США на ча ли от кры тую ин тер вен цию во 
Вьет на ме [11, с. 77 — 82]. В фев ра ле 1965 г. во ен ные дей ст вия 
ве лись на тер ри то рии все го го су дар ст ва. Это со бы тие в СССР 
рас це ни ли как во ору жен ную кон фрон та цию двух ми ро вых 
сис тем. В со вет ской пе ча ти бы ло опуб ли ко ва но за яв ле ние 
ТАСС, в ко то ром аг рес сив ные дей ст вия США ква ли фи ци ро‑
ва лись как по пыт ка рас ши рить сфе ры аме ри кан ской ин тер‑
вен ции и во ору жен ных дей ст вий. По это му за щи та Де мо кра‑
ти чес кой Рес пуб ли ки Вьет нам рас смат ри ва лась соц стра на ми 
как ин тер на цио наль ный долг.

В фев ра ле 1965 г. Вьет нам по се ти ла со вет ская де ле га ция 
во гла ве с Пред се да те лем Со ве та Ми ни ст ров СССР А. Н. Ко‑
сы ги ным, а спус тя два ме ся ца вьет нам ская де ле га ция, воз‑
глав ляе мая ли де ром Вьет на ма Ле Зуа ном, прие ха ла в Мо ск‑
ву. В ре зуль та те ви зи та был дос тиг нут ряд до го во рен но стей, 
в том чис ле по уве ли че нию по ста вок из СССР во ен ной тех‑
ни ки, раз лич но го обо ру до ва ния, необ хо ди мых для ук ре п ле‑
ния обо ро ны Вьет на ма. Пра ви тель ст во Со вет ско го Сою за вы‑
ра зи ло го тов ность ока зать до пол ни тель ную без воз мезд ную 
по мощь [12, с. 152].

Пе ре воз ка гру зов для Вьет на ма осу ще ст в ля лась че рез 
пор ты Даль не го Вос то ка. В 1970 г. из об ще го объ е ма пе ре‑
во зок из СССР во Вьет нам на до лю Даль не во сточ но го мор‑
ско го па ро ход ст ва при хо ди лось 83%. Из пор тов Ти хо оке‑
ан ско го по бе ре жья СССР в 1965 — 1973 гг. 900 су дов ДВМП 
дос та ви ли 2,7 млн т раз лич ных гру зов, в том чис ле 2 млн т 
про до воль ст вия.

Ока за ние по мо щи про хо ди ло в очень слож ных ус ло ви ях. 
Со вет ские су да под верг лись бом бар ди ров кам аме ри кан ских 
во ору жен ных сил. Во вре мя на па де ния на те п ло ход «Тур ке‑
стан» 2 июня 1967 г. от по лу чен ных ран по гиб элек тро ме ха ник 
Н. Н. Ры ба чук, бы ли тя же ло ра не ны еще 6 чле нов эки па жа. 
29 июня 1967 г. в пор ту Хай фон под верг ся бом бар ди ров ке па‑
ро ход «Ми ха ил Фрун зе». 4 ян ва ря 1968 г. аме ри кан ская авиа‑
ция со вер ши ла на лет на те п ло ход «Пе ре славль‑За лес ский», 
по лу чив ший зна чи тель ные по вре ж де ния.
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Со вет ский на род ока зы вал Вьет на му пси хо ло ги чес кую 
под держ ку. Ак ции ох ва ти ли все слои на се ле ния Даль не го Вос‑
то ка. Из даль не во сточ ных пор тов во Вьет нам от хо ди ли «ко‑
раб ли друж бы», «ко раб ли об ра зо ва ния», со вер ша лись «рей сы 
му же ст ва», «рей сы со ли дар но сти» и т. д. Мно гие эки па жи со‑
вет ских су дов, обес пе чи вав шие пе ре воз ки гру зов во Вьет нам, 
бы ли за не се ны в «Зо ло тую кни гу по че та» [8, с. 30 — 34].

Вой на во Вьет на ме крайне нега тив но от ра зи лось на са‑
мих Со еди нен ных Шта тах. Пра вя щие кру ги бы ли вы ну ж де‑
ны пой ти на мир ное по ли ти чес кое уре гу ли ро ва ние ин до ки‑
тай ской про бле мы. Гос сек ре тарь США Г. Кис синд жер при знал 
сле дую щее: «Кон фликт во Вьет на ме рас ко лол стра ну в боль‑
шей ме ре, чем дру гое со бы тие со вре мен гра ж дан ской вой ны 
в Аме ри ке» [13].

27 ян ва ря 1973 г. в Па ри же под пи са но Со гла ше ние о пре‑
кра ще нии вой ны и вос ста нов ле нии ми ра во Вьет на ме. Аме ри‑
кан ские во ен но слу жа щие по ки ну ли Вьет нам.

В июне 1973 г. и в но яб ре 1978 г. со сто ял ся офи ци аль ный 
ви зит в СССР де ле га ции ком му ни сти чес кой пар тии Вьет на ма 
и пра ви тель ст ва СРВ во гла ве с Ле Зуа ном. Ито гом этих встреч 
ста ли при ня тые Со вет ским Сою зом обя за тель ст ва по ока за‑
нию Со циа ли сти чес кой Рес пуб ли ке Вьет нам по ли ти чес кой, 
эко но ми чес кой, на уч ной и куль тур ной по мо щи. В ча ст но сти, 
СССР вел ре кон ст рук цию мно гих про мыш лен ных объ ек тов, 
же лез ной до ро ги меж ду Ха но ем и Хо Ши Ми ном, пор та Хай‑
фо на и дру гих объ ек тов. Так, по со стоя нию на 1 ян ва ря 1974 г. 
си ла ми Со вет ско го Сою за бы ло ре кон ст руи ро ва но и вос ста‑
нов ле но свы ше 160 про мыш лен ных пред при ятий, гос хо зов, 
учеб ных за ве де ний и дру гих объ ек тов. Наи бо лее важ ные из 
них — Ха ной ский ме ха ни чес кий за вод, вы пус кав ший фре зер‑
ные, свер лиль ные, то кар ные стан ки, за пас ные час ти к ав то мо‑
би лям и трак то рам и дру гие ви ды обо ру до ва ния; ГЭС Тхак ба, 
ТЭС Уонг би, апа ти то вый руд ник Лао кай, ком би нат по до бы че 
и пе ре ра бот ке оло вян ной ру ды Тин тук, ры бо кон серв ный завод 
в Хай фоне, неф те хра ни ли ща, фаб ри ка ме ди цин ских пре па ра‑
тов в Ха ное, су пер фос фат ный за вод в Ламт хао [14, с. 36].
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 157

Во ен ная аг рес сия КНР про тив Вьет на ма в 1979 г. обу сло‑
ви ла по яв ле ние со вет ской во ен ной ба зы Кам рань. 17 фев ра ля 
час ти На род но‑ос во бо ди тель ной ар мии Ки тая пе ре шли гра‑
ни цу с Вьет на мом и че рез ме сяц бо ев с опол чен ца ми близ‑
ко по до шли к вьет нам ской сто ли це. На экс трен но со зван ном 
за се да нии по лит бю ро ЦК КПСС бы ло при ня то ре ше ние на‑
пра вить в Пе кин спец пред ста ви те ля с уль ти ма ту мом «ки тай‑
ским ге ге мо ни стам». По ка ки тай ская ар мия штур мо ва ла око‑
пы вьет нам ских опол чен цев, час ти За бай каль ско го во ен но го 
ок ру га про во ди ли на со вет ско‑ки тай ской гра ни це учеб ную 
«пси хи чес кую ата ку», а ко раб ли Ти хо оке ан ско го фло та взя‑
ли курс на Жел тое и Юж но‑Ки тай ское мо ре. В Пе кине, же лая 
из бе жать столк но ве ний с СССР, при ня ли ре ше ние вы вес ти из 
Вьет на ма свои вой ска.

В ре зуль та те 2 мая 1979 г. пра ви тель ст ва СССР и Со циа ли‑
сти чес кой рес пуб ли ки Вьет нам под пи са ли Со гла ше ние об ис‑
поль зо ва нии Кам ра ня как пунк та ма те ри аль но‑тех ни чес ко го 
обес пе че ния (ПМТО) 15‑й опе ра тив ной эс кад ры Ти хо оке ан‑
ско го фло та сро ком на 25 лет. В зо ну от вет ст вен но сти эс кад ры 
вхо ди ли юж ная часть Ти хо го океа на и весь Ин дий ский оке‑
ан. ПМТО ну жен был СССР и как про ти во вес аме ри кан ской 
ВМБ Су бик‑Бей (Фи лип пи ны). Аэро дром в Кам ра ни ак тив‑
но ис поль зо ва ли со вет ская про ти во ло доч ная авиа ция и са мо‑
ле ты‑раз вед чи ки, здесь име лись мощ ный ретранс ля тор, хо ро‑
шая ре монт ная ба за, стан ция элек трон но го сле же ния.

Пер вый со став ПМТО (50 чел.) при был на по лу ост ров 
Кам рань в ап ре ле 1980 г., а вско ре с Вьет на мом был за клю чен 
кон тракт на строи тель ст во объ ек тов в счет без воз мезд ной по‑
мо щи СРВ с со вет ской сто ро ны. Ба за в Кам ране про су ще ст‑
во ва ла до 1998 г. [15].

Со вет ско‑ки тай ские от но ше ния в рас смат ри вае мый пе‑
ри од так же яв ля лись фак то ром, оп ре де ляв шем на прав ле ние 
в раз ви тии ре гио наль ной ми гра ци он ной по ли ти ки. Об щая 
про тя жен ность рос сий ско‑ки тай ской гра ни цы на Даль нем 
Вос то ке и в За бай калье со став ля ет 4325 км. На до лю При‑
мор ско го края при хо дит ся 1145 км, в том чис ле 1074 км — на 
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сухо пут ную и реч ную гра ни цу, рас по ло жен ную в Ха сан ском, 
Ок тябрь ском, Ус су рий ском, По гра нич ном, Хан кай ском, Ки‑
ров ском, Спас ском, По жар ском рай онах, в го ро дах Ле со‑
за вод ске и Имане (Даль не ре ченск). На ка нуне со вет ско‑ки‑
тай ско го кон флик та в при гра нич ной по ло се рас по ла га лось 
319 на се лен ных пунк тов, в том чис ле 150 — в непо сред ст вен‑
ной бли зо сти от гра ни цы [ГАПК. Ф. П‑68. Оп. 3. Д. 28. Л. 50].

Пе кин при сту па ет к раз ра бот ке соб ст вен ных тео рий раз‑
ви тия меж ду на род ных от но ше ний в Вос точ но‑Ази ат ском ре‑
гионе на по до бие аме ри кан ских док трин. По пу ляр ной в те го‑
ды бы ла кон цеп ция о «сверх дер жа вах», «ма лых и сред них» 
стра нах. Раз ра бот ка и вы дви же ние этой «тео рии» вы зва ны 
сле дую щи ми фак то ра ми. В го ды «куль тур ной ре во лю ции» 
и «осо бо го кур са» ав то ри тет Ки тая на меж ду на род ной арене 
ока зал ся силь но по дор ван ным. По это му пе кин ским ли де‑
рам по на до би лось пред ста вить се бя «вер ны ми друзь я ми ма‑
лых и сред них стран». Ки тай ские ли де ры, за пу ги вая на ро ды 
Азии уг ро зой ге ге мо нии од ной‑двух сверх дер жав, пы та лись 
рас чис тить «поли ти чес кое» про стран ст во для се бя, пре тен‑
дуя стать сверх дер жа вой пре иму ще ст вен но в Азии. Кон цеп‑
ция «сверх дер жав» пред став ля ла со бой прин ци пи аль ную 
схе му рас ста нов ки сил на меж ду на род ной арене и слу жи ла 
«тео ре ти чес ким» обос но ва ни ем внеш ней по ли ти ки Пе ки на 
в 1970 — 1980‑х гг. [16].

Реа ли за ция это го кур са на ча лась с то го, что ки тай ская сто‑
ро на вы ра зи ла свой про тест по по во ду внут ри по ли ти чес ко го 
кур са, взя то го Н. С. Хру ще вым. Это при ве ло к на ка лу по ли ти‑
чес ких стра стей, в рус ле ко то рых ки тай ское пра ви тель ст во по‑
ста ви ло пе ред Со вет ским Сою зом во прос о пе ре смот ре всех ра‑
нее за клю чен ных со гла ше ний и про то ко лов по эко но ми чес ко му 
и на уч но‑тех ни чес ко му со труд ни че ст ву, от ка за лось от прие ма 
зна чи тель ной час ти со вет ско го обо ру до ва ния. Уже в 1962 г. по‑
став ки со вет ско го ком плекс но го обо ру до ва ния и ма те риа лов 
по срав не нию с 1959 г. умень ши лись в 40 раз [17, с. 164]. Кон‑
фликт раз ви вал ся так стре ми тель но, что да же соз дал впе чат‑
ле ние уг ро зы пря мо го во ен но го столк но ве ния. «Мы ни ко гда 
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не пла ни ро ва ли на па де ния на КНР, — пи сал в 1991 г. ака де мик 
А. Г. Ар ба тов. — Поч ти с та кой же уве рен но стью мо гу пред по ло‑
жить, что и Ки тай не пла ни ро вал на па де ния на нас» [18, с. 88]. 
Од на ко си туа ция вы шла из‑под кон тро ля.

Ки тай ское ру ко во дство, про во дя по ли ти чес кие кам па нии 
в стране, под тал ки ва ло на се ле ние на про во ка ци он ные дей ст‑
вия в рай оне со вет ско‑ки тай ско го при гра ничья. В 1962 г. бы ло 
со вер ше но 5 тыс. на ру ше ний со вет ской гра ни цы, в 1963 г. — 
бо лее 4 тыс., в ко то рых уча ст во ва ли свы ше 100 тыс. ки тай ских 
во ен но слу жа щих и гра ж дан ских лиц [19, с. 187]. По непол ным 
под сче там, ле том 1963 г. ки тай ская га зе та «Жэнь минь жи бао» 
опуб ли ко ва ла око ло 500 ан ти со вет ских ма те риа лов [21, с. 285].

Ухуд ше ние от но ше ний меж ду СССР и КНР от ра зи лось на 
со вет ских ре пат ри ан тах. Вес ной 1962 г. несколь ко ты сяч со‑
вет ских гра ж дан пе ре шли со вет ско‑ки тай скую гра ни цу17. Ки‑
тай ская сто ро на от ка за лась вы дать им ви зы на въезд в СССР, 
на стаи вая, что бы со вет ское пра ви тель ст во при ме ни ло к ним 
си ло вые ме то ды. Рас чет стро ил ся так: тол пы ста ри ков, жен‑
щин и де тей, ко то рых вы са ди ли в несколь ких ки ло мет рах от 
гра ни цы, бу дут встре че ны шты ка ми и пу ля ми и воз вра ще ны 
в КНР, а это в душе русских людей, проживавших в Китае, по‑
се ет нена висть к СССР [21, с. 282].

Од ной из при чин кон флик та, по со об ще ни ям ки тай‑
ской сто ро ны, бы ли так на зы вае мые «спор ные тер ри то рии». 
До 1960 г. ки тай ские ру ко во ди те ли не вы ска зы ва ли со мне‑
ний от но си тель но гра ни цы меж ду КНР и СССР и не упо‑
ми на ли о том, что есть ка кие‑ли бо «спор ные рай оны». 
С раз ви ти ем вра ж деб но го кур са по от но ше нию к СССР ки‑
тай ские пред ста ви те ли все на стой чи вее ста ли го во рить, что 
у Ки тая есть во про сы, от но ся щие ся к гра ни це, но ни ка ких 
«спор ных рай онов» опять‑та ки не на зы ва ли.

С июня 1962 г. явоч ным по ряд ком ки тай цы «ос ваи ва ли» 
от дель ные со вет ские территории и ост ро ва. В раз ных местах 

17 Этот ас пект был рас смот рен в гл. 1, па ра граф, Ре пат риа ции со вет‑
ских гра ж дан и её результаты на Дальнем Востоке».

2.1. Внеш ние и внут рен ние фак то ры раз ви тия ми гра ци он ной по ли ти ки



160 

гра ни цу мас са ми пе ре хо ди ли ки тай ские гра ж дане и во ен но‑
слу жа щие. На тре бо ва ния со вет ских по гра нич ни ков вер нуть ся 
ки тай ские на ру ши те ли от ве ча ли ос корб ле ния ми. На со вет ской 
тер ри то рии они пы та лись воз во дить по строй ки, ко сить тра ву, 
рыть ка на лы, ло вить ры бу, за го тав ли вать то п ли во [21, с. 281].

26 ок тяб ря 1962 г. На род ный ко ми тет про вин ции Хэй‑
лунц зян на пра вил по гра нич ным по стам, уезд ным и го род ским 
на род ным ко ми те там за кры тую ди рек ти ву: ры ба ки долж ны 
вес ти лов на при над ле жа щих СССР вод ных уча ст ках. По гра‑
нич ные вла сти КНР ни в ко ем слу чае не долж ны сни мать ры‑
ба ков с ост ро вов на Аму ре и Ус су ри, уве рен ные, что со вет ская 
сто ро на не станет принимать меры для их вы дво ре ния. Ес ли 
это все же про изой дет, то ки тай ские пред ста ви те ли со глас но 
ди рек ти ве долж ны зая вить, что со вет ская сто ро на вно сит раз‑
лад в со вет ско‑ки тай скую друж бу [21, с. 282].

В 1964 г. на ча лись кон суль та ции по уточ не нию про хо ж де‑
ния гра ни цы на от дель ных уча ст ках (рай оны Даль не го Вос то ка 
и Чи тин ской об лас ти с об щей про тя жен но стью гра ниц 4325 км). 
И ко гда де ле га ции об ме ня лись то по гра фи чес ки ми кар та ми, то 
об на ру жи лось, что на ки тай ских кар тах ли ния гра ни цы в неко‑
то рых мес тах обо зна че на в глу бине со вет ской тер ри то рии, ко‑
то рую на ши по гра нич ни ки ох ра ня ют с мо мен та соз да ния со‑
вет ско го го су дар ст ва. В «Ат ла се ми ра», опуб ли ко ван ном в КНР 
в 1972 г., поя ви лись циф ры «тер ри то ри аль ных по терь» Ки тая 
по вине Рос сии — 1,5 млн кв. км [19, с. 188; 20, с. 431]. В ки тай‑
ской пе ча ти все ча ще по ме ща лись статьи, в ко то рых де ла лись 
по пыт ки обос но вать пре тен зии на со вет скую тер ри то рию (ост‑
ро ва Боль шой Ус су рий ский и Та ра ба ров) [21, с. 433].

В 1964 г. на ча лись меж пра ви тель ст вен ные кон суль та ции 
по по гра нич ным во про сам. На пе ри од ве де ния пе ре го во ров 
по во про су про хо ж де ния де мар ка ци он ной ли нии меж ду дву мя 
го су дар ст ва ми бы ли за клю че ны со вет ско‑ки тай ские Со гла ше‑
ния о по ряд ке пла ва ния по по гра нич ным ре кам (Амур, Ус су ри, 
Сун га ри, оз. Хан ка). Но вско ре они ста ли на ру шать ся ки тай‑
ской сто ро ной, что яви лось при чи ной при ос та нов ки су до ход‑
ст ва, а так же пре ры ва ния пе ре го вор но го про цес са [22, с. 30].

Гла ва 2. Из ме не ния в ми гра ци он ной по ли ти ке СССР на Даль нем Вос то ке…
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На пря жен ная си туа ция в при гра нич ных с Ки та ем тер ри‑
то ри ях нега тив ным об ра зом ска зы ва лась на пси хо ло ги чес ком 
ком фор те со вет ских гра ж дан Амур ской об лас ти, Ха ба ров ско го 
и При мор ско го кра ёв. Со вет ская сто ро на при ла га ла все воз‑
мож ные уси лия, что бы не до пус тить по гра нич ных столк но‑
ве ний. Од на ко в мар те 1969 г. со вет ско‑ки тай ский кон фликт 
дос тиг сво его апо гея. 3 — 4 мар та 1969 г. в рай оне за ста вы Ту‑
рий Рог боль шая груп па ки тай ских гра ж дан ских и во ен ных 
лиц с уча сти ем ме ст ных жи те лей ор га ни зо ва ла ми тинг, ко‑
то рый длил ся несколь ко ча сов [ГАПК. Ф. П‑68. Оп. 3. Д. 644. 
Л. 1]. На пря жен ность на гра ни це вы ли лась в круп но мас штаб‑
ные во ору жен ные кон флик ты на р. Ус су ри в рай оне Да ман‑
ско го ост ро ва (Даль не ре чен ский рай он) с уча сти ем ре гу ляр‑
ных войск и бро не тех ни ки [19, с. 188].

На сле дую щий день (3 мар та) по сле на па де ния на о‑в Да‑
ман ский в юж ной час ти со вет ско го Даль не го Вос то ка про ка‑
ти лась вол на ми тин гов и про тес тов в свя зи с ки тай ской про‑
во ка цией. 11 мар та 1969 г. в При мор ском крае со стоя лось 
190 ми тин гов, на ко то рых при сут ст во ва ли око ло 45 тыс. чел., 
12 мар та про шло 288 ми тин гов с уча сти ем 74 тыс. чел. [ГАПК. 
Д. 644. Л. 1]. В При мор ский край ком ме ст ные вла сти г. Има‑
на (Даль не ре ченск) док ла ды ва ли, что рез ко уве ли чи лось чис‑
ло же лаю щих всту пить в на род ные доб ро воль ные дру жи ны. 
В во ен ко ма ты от мо ло де жи и быв ших вои нов При мор ско го 
края ста ли по сту пать за яв ле ния с прось бой по слать их доб‑
ро воль ца ми на за щи ту даль не во сточ ных гра ниц. Незна чи‑
тель ная часть жи те лей при гра нич ных тер ри то рий по спе ши ла 
по ки нуть мес та, где ве лись бое вые дей ст вия. Си туа ция усу губ‑
ля лась тем, что в неко то рых во ин ских час тях офи це рам бы‑
ли да ны ус та нов ки на под го тов ку сво их се мей к эва куа ции. 
В ре зуль та те в мар те 1969 г. 50 се мей г. Има на по да ли за яв ки 
на кон тей не ры для по груз ки и от прав ки ве щей в дру гие ре гио‑
ны стра ны [ГАПК. Оп. 4. Д. 211. Л. 8 — 10].

Од на ко в на ча ле 1970‑х гг. офи ци аль ный Пе кин от по‑
ли ти ки кон фрон та ции с СССР несколь ко ото шел. Даль ней‑
шие от но ше ния Ки тая и Со вет ско го Сою за стали сме щать ся 
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в сторо ну раз ви тия тор го во‑эко но ми чес ких свя зей. В 1974 г. 
объ ем дву сто рон ней тор гов ли дос тиг 213,9 млн руб., в 1975 г. — 
200,6 млн руб. Пре об ла даю щую до лю со вет ско го экс пор та 
(до 75%) со став ля ли ма ши ны, обо ру до ва ние и транс порт ные 
сред ст ва. Глав ные статьи экс пор та из Ки тая — оде ж да, обувь, 
фрук ты, вольф ра мо вый кон цен трат и др. К кон цу 1970‑х гг. 
объ ем тор го во го обо ро та СССР с КНР воз рос в 1978 г. до 
338,7 млн руб., в 1979 г. — до 330 млн руб. [14, с. 37].

Несмот ря на на пря жен ную си туа цию в Вос точ ной Азии, 
Со вет ский Со юз по сто ян но стре мил ся раз ви вать внеш не эко‑
но ми чес кие кон так ты со все ми го су дар ст ва ми, неза ви си мо 
от их внут ри‑ и внеш не по ли ти чес ких ори ен ти ров. В ок тяб‑
ре 1951 г. со вет ская де ле га ция при ня ла уча стие в со ве ща нии, 
про хо див шем в Син га пу ре по ре ше нию Эко но ми чес кой ко‑
мис сии ООН, по во про сам тор гов ли меж ду стра на ми Азии 
и Даль ним Вос то ком. Со вет ский пред ста ви тель зая вил о го‑
тов но сти со вет ских внеш не тор го вых ор га ни за ций на ус ло ви ях 
вза им ной вы го ды по став лять в стра ны Азии и Даль не го Вос то‑
ка раз лич ное обо ру до ва ние для про мыш лен но сти и сель ско го 
хо зяй ст ва, а так же це мент, лес, удоб ре ния, зер но вые, по тре би‑
тель ские то ва ры вза мен по ста вок джу та, ри са, кау чу ка, пря но‑
стей, чая, оло ва, ко ры хин но го де ре ва и т. д. [22].

3 — 12 ап ре ля 1952 г. в Мо ск ве про шло эко но ми чес кое со‑
ве ща ние с уча сти ем 471 пред ста ви те ля де ло вых кру гов, эко но‑
ми стов, проф со юз ных и ко опе ра тив ных дея те лей из 49 стран, 
по свя щен ное об су ж де нию воз мож но стей и средств для вос‑
ста нов ле ния и раз ви тия нор маль ных эко но ми чес ких от но‑
ше ний. Соз дан Ко ми тет со дей ст вия раз ви тию меж ду на род‑
ной тор гов ли в со ста ве пред ста ви те лей ря да стран — уча ст ниц 
со ве ща ния [1, с. 514].

Во вто рой по ло вине 1950‑х гг. япон ские де ло вые кру ги 
про яви ли за ин те ре со ван ность в по став ках уг ля, ру ды, ле са, 
неф ти и дру гих то ва ров, ко то рые со вет ская сто ро на тра ди ци‑
он но по став ля ла на меж ду на род ный ры нок. В хо де пе ре го во‑
ров со вет ское ру ко во дство со дей ст во ва ло рас ши ре нию тор го‑
вых свя зей с Япо нией. 7 июня 1956 г. бы ло за клю че но тор го вое 
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со гла ше ние меж ду Цен тро сою зом и Тор го вой ком па нией 
япон ских по тре би тель ских ко опе ра ти вов, пре ду смат ри вав шее 
по став ки из СССР ле са в об мен на тка ни. Со вет ское пра ви‑
тель ст во зая ви ло о го тов но сти раз мес тить в Япо нии за ка зы на 
строи тель ст во су дов, же лез но до рож ных ва го нов, про мыш лен‑
ное обо ру до ва ние и за ку пить боль шое ко ли че ст во то ва ров ши‑
ро ко го по треб ле ния, сбыт ко то рых был за труд нен на ми ро вом 
рын ке. Как ука зы ва ли со вет ские пред ста ви те ли, дву сто рон‑
ний обо рот со вет ско‑япон ской тор гов ли мог бы в те че ние пя‑
ти лет дос тичь 1 млрд руб. [17, с. 136 — 138].

В 1963 г. меж ду СССР и Япо нией бы ли под пи са ны со гла‑
ше ния о про мыс ле мор ской ка пус ты япон ски ми ры ба ка ми 
в рай оне о‑ва Сиг наль ный (Кай са ра) (1963) и об уч ре ж де нии 
со вет ско‑япон ско го и япо но‑со вет ско го ко ми те тов эко но ми‑
чес ко го со труд ни че ст ва (1965).

Па рал лель но раз ви ва лись и фор мы на род ной ди пло ма‑
тии. В 1965 г. бы ло соз да но Об ще ст во япо но‑со вет ских свя зей 
(Нис со ко рю кё кай), а 18 ап ре ля то го же го да при под держ ке 
Со циа ли сти чес кой пар тии Япо нии — Об ще ст во япо но‑со вет‑
ской друж бы (Нис со сид зэн кё кай). 1 июля под пи са но со гла‑
ше ние об уч ре ж де нии со вет ско‑япон ско го и япо но‑со вет ско‑
го ко ми те тов эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва.

С 1965 г. меж ду СССР и Япо нией ста ла раз ви вать ся дру гая 
фор ма со труд ни че ст ва — кон так ты го ро дов‑по бра ти мов. Сре‑
ди по род нен ных го ро дов бы ли На ход ка и Майд зу ру, Ха ба ровск 
и Ни ига та, Юж но‑Са ха линск и Аса хи че ва и др. В 1965 г. де ле‑
га ция пор то вых ра бо чих из Майд зу ру впер вые по се ти ла На‑
ход ку, в 1973 г. — до ке ры из Ота ру. На ход кин ские пор то ви ки 
вы ез жа ли в япон ские го ро да‑по бра ти мы для зна ком ст ва с ор‑
га ни за цией по гру зоч но‑раз гру зоч ных ра бот [71, с. 162—163].

Ха рак тер ной чер той пер вой по ло ви ны 1970‑х гг. яв ля лось 
даль ней шее рас ши ре ние свя зей меж ду Япо нией и Со вет ским 
Сою зом. В от чет ном док ла де на XXIV съез де КПСС (1971 г.) 
Л. И. Бреж нев ска зал: «Мы ви дим нема лые воз мож но сти для 
рас ши ре ния взаи мо вы год но го со труд ни че ст ва, хо тя по пыт ки 
неко то рых япон ских кру гов экс плуа ти ро вать так на зы вае мый 
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«тер ри то ри аль ный во прос», ра зу ме ет ся, не идут на поль зу со‑
вет ско‑япон ским от но ше ни ям» [23, с. 27]. Та ким об ра зом, от‑
но ше ния меж ду СССР и Япо нией из по ли ти чес кой плос ко сти 
ста ли пе ре ме щать ся в эко но ми чес кую.

Расширению экономических контактов предшествовали 
вторая японская тргово‑промышленная выставка в Москве 
(ап ре ль 1970 г.) и от кры тие меж ду на род ной авиа ли нии по 
маршру ту «Лон дон — Мо ск ва — То кио» (июнь 1970 г.). В ав‑
густе соз да ет ся Ас со циа ция мэ ров го ро дов за пад но го по бе‑
ре жья Япо нии по ук ре п ле нию друж бы и эко но ми чес ко го со‑
труд ни че ст ва с со вет ски ми го ро да ми.

В мае 1971 г. на ча ла ра бо ту но вая гру зо пас са жир ская авиа‑
ли ния меж ду Ха ба ров ском и Ни ига той [25]. В том же году от‑
кры лось Ге не раль ное кон суль ст во Япо нии в Ле нин гра де, 
а в Оса ке — Ге не раль ное кон суль ст во СССР. 

В ян ва ре 1972 г. со сто ял ся ви зит ми ни ст ра ино стран ных 
дел А. А. Гро мы ко. В 1973 г. от вет ный ви зит на нес ли ми нистр 
ино стран ных дел М. Охи ра и в 1974 г. — премьер‑ми нистр 
Япо нии К. Та на ка. Ито гом встреч ста ло Со вме ст ное со вет‑
ско‑япон ское за яв ле ние, в ко то ром ука зы ва лось на необ хо‑
ди мость эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва меж ду Япо нией 
и СССР, в том чис ле по ос вое нию при род ных ре сур сов Си би‑
ри и Даль не го Вос то ка [24].

В ян ва ре 1975 г. было подписано Ге не раль но е со гла‑
ше ние о раз вед ке и до бы че неф ти и га за на шель фе ост ро‑
ва Са ха лин, а в июне то го же го да — Со гла ше ние о ве де‑
нии ры бо про мы сло вых опе ра ций в от кры том мо ре у бе ре гов 
Япо нии [14, с. 28 — 29].

Та ким об ра зом, си туа ция се ре ди ны 1950 — 1970‑х гг. в стра‑
нах АТР бы ла слож ной, дос та точ но ди на мич ной. Ки тай за вер‑
шил свое «дви же ние» от сою за с СССР к са мо ут вер жде нию, 
ока зав влия ние на ха рак тер раз ви тия меж ду на род ных от но ше‑
ний в ре гионе. По пыт ка США кон тро ли ро вать Даль ний Вос‑
ток че рез раз вя зы ва ние вой ны во Вьет на ме так же уси ли ва ла 
вни ма ние со вет ско го по ли ти чес ко го цен тра к сво им вос точ‑
ным тер ри то ри ям.
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На пер вом плане стоя ла за да ча уве ли че ния чис лен но сти 
на се ле ния на Дальнем Востоке. Ре ше ние этой про бле мы со‑
вет ское ру ко во дство счи та ло глав ным ус ло ви ем даль ней ше‑
го рос та про из во ди тель ных сил, рас ши ре ния и со вер шен ст во‑
ва ния ма те ри аль но‑тех ни чес кой ба зы, подъ е ма жиз нен но го 
уров ня даль не во сточ ни ков, что на шло от ра же ние в пя ти лет‑
них пла нах раз ви тия стра ны на 1951 — 1955 гг. и 1956 — 1960 гг. 
Ре шать задачи по ук ре п ле нию де мо гра фи чес ко го по тен циа ла 
при хо ди лось в ус ло ви ях ре форм, на ча тых пра ви тель ст вом.

Но вые ру ко во ди те ли — Г. М. Ма лен ков и Н. С. Хру щев — 
при сту пи ли к реформи ро ва нию лег кой про мыш лен но сти 
и сель ско го хо зяй ст ва [26, с. 33, 36]. В эти го ды воз рос ли ка‑
пи таль ные вло же ния в на род ное хо зяй ст во: их об щий объ‑
ем по СССР в 1951 — 1960 гг. со ста вил 2286 млрд руб., в том 
чис ле на раз ви тие про мыш лен но сти, транс пор та и свя зи — 
1110 млрд руб. [2, с. 430]. Уве ли че ние ка пи таль ных вло же‑
ний обес пе чи ло по вы ше ние тем пов рос та в 1954 — 1958 гг. на 
10 — 12% еже год но, но в 1959 — 1965 гг. они сни зи лись до 6 — 8% 
в год [27, с. 137].

Ре фор ми ро ва ние на ча лось с сель ско го хо зяй ст ва. Сред‑
не го до вые тем пы при рос та ва ло вой про дук ции в этой от рас‑
ли в 1950 — 1953 гг. со ста ви ли 1,6%, но не пре вы ша ли тем пов 
при рос та на се ле ния. Го су дар ст вен ные за куп ки про дук ции 
сель ско го хо зяй ст ва пол но стью не по кры ва ли рас ту щих по‑
треб но стей на се ле ния. Так, в 1953 г. в стране бы ло за го тов ле но 
31,1 млн т зер на, а из рас хо до ва но на про до воль ст вен ное снаб‑
же ние и дру гие го су дар ст вен ные ну ж ды 32,4 млн т [2, с. 477].

Тя же лое по ло же ние кре сть ян ст ва вынуждало их к «бег‑
ст ву» в го ро да, несмот ря на существующий пас порт ный ре‑
жи м. К на ча лу 1950‑х гг. это яв ле ние ста ло мас со вым: толь ко 
за пе ри од с 1949 г. по 1953 г. ко ли че ст во тру до спо соб ных ра‑
бот ни ков в кол хо зах (без уче та за пад ных об лас тей) умень ши‑
лось на 3,3 млн чел. [28, с. 104]. Рост сти хий ных ми гра ций стал 
при чи ной при ня тия мер по из ме не нию сис те мы оп ла ты тру да 
в сель ском хо зяй стве. Та ким об ра зом, бы ли сде ла ны по пыт ки 
со кра тить от ток тру до вых ре сур сов из этой от рас ли.

2.1. Внеш ние и внут рен ние фак то ры раз ви тия ми гра ци он ной по ли ти ки
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С на ча ла 1950‑х гг. пе ре ста ли дей ст во вать чрез вы чай ные 
фак то ры, сло жи лась во мно гом но вая эко но ми чес кая си туа‑
ция. Н. С. Хру щев бу ду чи пер вым сек ре та рем ЦК КПСС пред‑
при нял пе ре ход от же ст ко го, «чрез вы чай но го» управ ле ния 
сель ским хо зяй ст вом к со че та нию цен тра ли зо ван но го пла ни‑
ро ва ния и хо зяй ст вен ной са мо стоя тель но сти кол хо зов и сов‑
хо зов. Фун да мен том пре об ра зо ва ний яви лись ре ше ния сен‑
тябрь ско го (1953 г.) Пле ну ма ЦК КПСС и необы чай но сме лое 
для тех лет по ста нов ле ние ЦК КПСС и Со ве та Ми ни ст ров 
СССР «Об из ме не нии прак ти ки пла ни ро ва ния сель ско го 
хо зяй ст ва» [29, с. 36].

В 1953 г. пра ви тель ст во бы ло вы ну ж де но сни зить на ту‑
раль ные и де неж ные на ло ги на лич ные под ворья кре сть ян. 
Из ме ни лась сис те ма оп ла ты их тру да. По вы си лись су ще ст‑
во вав шие за го то ви тель ные и за ку поч ные це ны на про дук ты 
жи вот но вод ст ва, кар то фель и ово щи. Это бы ло про ры вом 
в за го то ви тель ной по ли ти ке, дос та точ но кон сер ва тив ной и ос‑
та вав шей ся незыб ле мой на про тя же нии де сят ков лет. В ито ге 
де неж ные до хо ды кол хо зов в 1953 — 1958 гг. уве ли чи лись бо лее 
чем в 3 раза. Во столь ко же раз уве ли чи лись фон ды де неж ных 
до хо дов, рас пре де ляе мых по тру до дням. Де неж ные вы пла ты 
по тру до дням с 1,88 руб. в 1953 г. вы рос ли до 4,16 руб. в 1957 г. 
Прав да, раз ме ры на ту раль ной оп ла ты в 1956 — 1957 гг. ос та ва‑
лись на уровне 1950 — 1953 гг.: в сред нем на 1 тру до день вы да‑
ва лось 1,5 — 1,7 кг зер на, 0,3 — 0,4 кг кар то фе ля и т. д. [2]. С ян‑
ва ря 1958 г. по став ки пол но стью от ме ня лись, что яви лось 
небы ва лой ме рой за всю ис то рию кол хоз но го строя [30, с. 78].

Пер вые ус пе хи в сель ском хо зяй ст ве по зво ли ли Н. С. Хру‑
ще ву скон цен три ро вать вни ма ние на раз ра бот ке аг рар ной 
по ли ти ки и ее реа ли за ции. Фев раль ско‑мар тов ский пле нум 
(1954 г.) ЦК КПСС на ме тил про грам му подъ е ма сель ско го хо‑
зяй ст ва стра ны пу тем ос вое ния це лин ных и за леж ных зе мель. 
Бы ло ос вое но око ло 42 млн га но вых зе мель [31, с. 96, 106].

По сле сен тябрь ско го (1953) и мар тов ско го (1954) пле ну‑
мов ме ро прия тия по подъ е му це лин ных и за леж ных зе мель 
бы ли про ве де ны в Амур ской об лас ти, Ха ба ров ском и При мор‑
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ском кра ях. На при мер, в Амур ской об лас ти на 1 июня 1954 г. 
бы ло под ня то 147 645 га но вых зе мель [41, с. 52], к 1957 г. в Са‑
ха лин ской об лас ти по сев ные пло ща ди под кар то фель уве ли‑
чи лись на 1200 га, под ово ща ми — на 300 га [42, с. 64].

Ка пи таль ные вло же ния го су дар ст ва в сель ское хо зяй ст‑
во еже год но рос ли: ес ли в 1959 — 1965 гг. они со став ля ли 20%, 
то в 1966 — 1970 гг. — 23%, а в 1971 — 1975 гг. — 26% [41, с. 48]. 
В 1960 — 1970 гг. вло же но 2,1 млрд руб., в том чис ле в 1961 г. — 
83,9 млн руб., в 1962 — 1964 гг. — 157,6 млн руб., 1965 — 1967 гг. — 
181,4 млн руб., в 1968 — 1970 гг. — 390 млн руб. В пер вой по‑
ло вине 1970‑х гг. ин ве сти ции в сель ское хо зяй ст во ре гио на 
дос тиг ли 3,2 млрд руб. [43, с. 108; 14, с. 126].

В ре зуль та те пла но мер ной по ли ти ки го су дар ст ва улуч ши‑
лось тех ни чес кое ос на ще ние хо зяйств: ес ли в 1965 г. ко ли че ст‑
во трак то ров и ком бай нов в сель ском хо зяй ст ве Амур ской об‑
лас ти, При мор ском и Ха ба ров ском крае со став ля ло 32 178 ед., 
то в 1970 г. уве ли чи лось до 34 480 ед., или на 7,15%. К 1975 г. 
парк трак то ров и ком бай нов по Даль не му Вос то ку (без Ма га‑
дан ской об лас ти) со сто ял из 37 531 ед. [42, с. 60; 44, с. 323, 333; 
45, с. 273, 281, 289; 46, с. 47].

В 1957 г. в хо зяй ст вах юж ной час ти Даль не го Вос то ка зна‑
чи тель но вы рос ла уро жай ность. На при мер, в Спас ском рай‑
оне со бра ли с од но го гек та ра по 15 ц зер но вых куль тур, кар то‑
фе ля — 98 ц, ово щей — 103 ц, са хар ной свек лы — 153 ц. Рай он 
ус пеш но спра вил ся с пла ном го су дар ст вен ных за го то вок и за‑
ку пок сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции (по кар то фе лю, мо‑
ло ку и ово щам).

Од на ко по сте пен но аг рар ный курс 1953 г. на чи на ет «сво‑
ра чи вать ся». 6 мар та 1956 г. вы шло по ста нов ле ние ЦК КПСС 
и Со ве та Ми ни ст ров СССР «Об ус та ве сель ско хо зяй ст вен ной 
ар те ли и даль ней шем раз ви тии ини циа ти вы кол хоз ни ков в ор‑
га ни за ции кол хоз но го про из вод ст ва и управ ле ния де ла ми ар‑
те ли», со глас но ко то ро му за пре ща лось уве ли чи вать раз мер 
при уса деб но го уча ст ка кол хоз ни ков за счет об ще ст вен ных зе‑
мель. Был за кре п лен прин цип ог ра ни че ния ко ли че ст ва ско та, 
на хо див ше го ся в лич ной соб ст вен но сти кол хоз ни ков.

2.1. Внеш ние и внут рен ние фак то ры раз ви тия ми гра ци он ной по ли ти ки
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В 1960 г. Со вет Ми ни ст ров РСФСР обя зал При мор ский 
и Ха ба ров ский край ко мы и край ис пол ко мы, Амур ский и Чи‑
тин ский об ко мы КПСС и обл ис пол ко мы со вме ст но с ми‑
ни стер ст ва ми сов хо зов и сель ско го хо зяй ст ва «… раз ра бо тать 
в срок до 1 мая 1961 г. и осу ще ст вить ме ро прия тия по уве‑
ли че нию в 1961 — 1965 гг. в сов хо зах и кол хо зах про из вод ст‑
ва зер на, сои, ку ку ру зы, мя са, мо ло ка, шер сти, кар то фе ля, 
ово щей и дру гих про дук тов сель ско го хо зяй ст ва, пре ду смот‑
рев пол ное обес пе че ние в бли жай шие го ды по треб но стей на‑
се ле ния ука зан ных кра ёв и об лас тей… в мо ло ке, кар то фе‑
ле и ово щах за счет про из вод ст ва этих про дук тов на мес те» 
[ГАХК. Ф. П‑35. Оп. 19. Д. 260. Л. 2]. На Ми ни стер ст во сель‑
ско го хо зяй ст ва воз ла га лась раз ра бот ка ме ро прия тий по уве‑
ли че нию чис лен но сти ра бот ни ков на 31,9 тыс. чел. [Там же. 
Л. 3]. Недос та ток тру до вых ре сур сов в пер вой по ло вине 
1970‑х гг. со став лял в При мор ском крае 4%, в Ха ба ров ском — 
4,2% [49, с. 81].

На сен тябрь ском пле ну ме (1953 г.) бы ло при ня то по ло же‑
ние об од но вре мен ном раз ви тии вы со ки ми тем па ми не толь‑
ко сель ско го хо зяй ст ва, но и тя же лой и лег кой про мыш лен‑
но сти. За да чи но во го эта па ин ду ст ри аль но го раз ви тия стра ны 
в 1950‑х гг. бы ли сфор му ли ро ва ны в ди рек ти вах, при ня тых 
к пя ти лет не му пла ну на 1951 — 1955 гг. и на 1956 — 1960 гг. Рост 
про мыш лен но го про из вод ст ва в 1951 — 1955 гг. дол жен со ста‑
вить 70% по срав не нию с 1950 г., а вы пуск про мыш лен ной 
про дук ции в 1956 — 1960 гг. уве ли чить ся на 65% [32, с. 22].

Что бы дос тичь это го уров ня, по ли ти чес кое ру ко во дство 
стра ны при сту пи ло к ре ор га ни за ции управ ле ния про мыш лен‑
но стью. Был осу ще ст в лен пе ре ход от от рас ле во го управ ле ния 
эко но ми кой к тер ри то ри аль но му. Со глас но при ня то му в мае 
1957 г. за ко ну «О даль ней шем со вер шен ст во ва нии управ ле ния 
про мыш лен но стью и строи тель ст вом» бы ло ли к ви ди ро ва но 
140 со юз ных, со юз но‑рес пуб ли кан ских и рес пуб ли кан ских 
ми ни стерств и ве домств. Вме сто них поя ви лось 105 сов нар хо‑
зов. Ру ко во дство эко но ми кой осу ще ст в ля лось на ре гио наль‑
ном уровне, в том чис ле на Даль нем Вос то ке.
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 169

С при хо дом к вла сти Л. И. Бреж не ва вновь вер ну лись к от‑
рас ле вой сис те ме управ ле ния. Тер ри то ри аль ный прин цип со‑
хра нил ся толь ко в снаб жен чес кой дея тель но сти. Пра ви тель‑
ст во по тре бо ва ло недо пу ще ния дроб ле ния ка кой‑ли бо од ной 
от рас ли по эко но ми чес ким рай онам.

В се ре дине 1960‑х гг. сло жи лось серь ез ное про ти во ре‑
чие меж ду дос тиг ну тым уров нем про из вод ст ва, воз мож но стя‑
ми, ко то рые от кры вал на уч но‑тех ни чес кий про гресс, и ус та‑
рев ши ми фор ма ми и ме то да ми управ ле ния. Впер вые с на ча ла 
свер ты ва ния нэ па в стране вво ди лись но вые эле мен ты управ‑
ле ния. Ре ше ния 1960‑х гг. за тро ну ли про мыш лен ность, строи‑
тель ст во и сель ское хо зяй ст во [33, с. 118—123].

В сель ском хо зяй ст ве пред по ла га лось из ме нить по ря док 
пла ни ро ва ния и ма те ри аль но го сти му ли ро ва ния. На пер вых 
по рах, по ка дей ст во ва ли ус та нов ки мар тов ско го (1965) Пле‑
ну ма, при ня тые ме ры да ли оп ре де лен ные ре зуль та ты. По ка за‑
те ли, дос тиг ну тые в сель ском хо зяй ст ве в 1966 — 1970 гг., бы ли 
на мно го вы ше, чем в пред ше ст вую щий пе ри од. Про из во ди‑
тель ность тру да рос ла еже год но на 6,5%, пре вы шая в 2 раза 
по ка за те ли 1961 — 1965 гг. Фонд оп ла ты тру да в 1965 — 1975 гг. 
вы рос в 1,5 раза. В 1966 — 1970 гг. за ку пки зер на внут ри стра‑
ны бы ли поч ти на треть боль ше, чем в пред ше ст вую щее де ся‑
ти ле тие [34, с. 130].

В 1950 — 1960‑е гг. поя ви лись пер вые при зна ки де фи ци та 
сырья для обес пе че ния раз ви тия хо зяй ст вен но го ком плек са 
стра ны. В 1955 — 1960 гг. тем пы рос та ва ло вой про дук ции ос‑
та ва лись от но си тель но вы со ки ми, но сни зи лись по срав не‑
нию с 1950 — 1955 гг. [35, с. 98, 118, 126, 129]. В скла ды ваю щей‑
ся небла го при ят ной эко но ми чес кой си туа ции по ли ти чес кое 
ру ко во дство стра ны вновь об ра ща ет при сталь ное вни ма ние на 
при род ные ре сур сы вос точ ных рай онов.

Рост эко но ми чес ких кон так тов СССР с дру ги ми стра‑
на ми, бли зость и боль шая ем кость меж ду на род ных то вар‑
ных рын ков в Ти хо оке ан ском бас сейне, удоб ные мор ские пу‑
ти соз да ва ли бла го при ят ные ус ло вия для раз ви тия на Даль нем 
Вос то ке круп ной экс порт ной ба зы.

2.1. Внеш ние и внут рен ние фак то ры раз ви тия ми гра ци он ной по ли ти ки
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1960‑е гг. ста ли но вым эта пом фор ми ро ва ния хо зяй ст‑
вен ных ком плек сов Даль не во сточ но го ре гио на. Вклад Даль‑
не го Вос то ка в эко но ми ку стра ны по ли ти чес кое ру ко во‑
дство и управ лен чес кие струк ту ры рас смат ри ва ли сквозь 
приз му раз ви тия от рас лей, ис поль зую щих при род ные ре сур‑
сы. Ре ги он за ни мал важ ное ме сто по за па сам раз лич ных ме‑
тал лов, ве ду щее  — по мор ским био ло ги чес ким ре сур сам. 
В 1960 — 1970‑е гг. на Даль нем Вос то ке до бы ва лось до 50% про‑
дук ции рыб ной про мыш лен но сти, око ло 80% оло ва [36, с. 136, 
138]. В ре гионе со сре до то че ны зна чи тель ные вод ные, зе мель‑
ные и гид ро энер ге ти чес кие бо гатства, за па сы уг ля и дру гие 
по лез ные ис ко пае мые, необ хо ди мость ос вое ния ко то рых ре‑
гу ляр но под чер ки ва лась в пар тий но‑го су дар ст вен ных до ку‑
мен тах тех лет [37, с. 217].

На ли чие при род ных ре сур сов ста ло оп ре де ляю щим фак‑
то ром раз ви тия вос точ ных рай онов. На Даль нем Вос то ке на‑
ча ли стро ить ся но вые пред при ятия, свя зан ные с до бы чей 
неф ти, уг ля, цвет ных и бла го род ных ме тал лов, рас ши ре ни‑
ем про из вод ст ва про ка та чер ных ме тал лов, раз ви ти ем хи ми‑
чес кой ин ду ст рии. Од но вре мен но про ис хо ди ли ка че ст вен ные 
из ме не ния в струк ту ре и тех ни чес кой во ору жен но сти про‑
мыш лен но сти Даль не го Вос то ка, ко то рые долж ны бы ли обес‑
пе чи вать бо лее вы со кий при рост про дук ции. В 1959 — 1965 гг. 
пла но вые ка пи та ло вло же ния в на род ное хо зяй ст во ре гио‑
на долж ны бы ли спо соб ст во вать уве ли че нию про из вод ст ва 
чер ных ме тал лов на 3 — 4%, до бы чи уг ля — на 3%, це мен та — 
на 10%, элек тро энер гии, вы во за ле са и пи ло ма те риа лов — 
на 5 — 7%. По пла ну на 1965 — 1970 гг. фак ти чес кие ка пи таль‑
ные вло же ния, на при мер в про мыш лен ность и транс порт 
При мор ско го края, со ста ви ли бо лее 3 млрд руб. Эта циф‑
ра при мер но рав на объ е му ка пи таль ных вло же ний за пе ри од 
с 1918 г. по 1955 г. [8, с. 75].

Раз ра бо тан ные при мор ски ми ор га ни за ция ми и со гла со ван‑
ные с Гос пла ном ме ро прия тия пре ду смат ри ва ли рост ва ло вой 
про дук ции про мыш лен но сти края с 9,1 млрд руб. в 1958 г. до 
15,7 млрд руб. в 1965 г., или бо лее чем на 70% [38, с. 23; 39, с. 80].
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В Ха ба ров ском крае раз ви ва лись пре иму ще ст вен но от‑
рас ли тя же лой про мыш лен но сти, на при мер, вы плав ка ста ли 
уве ли чи лась на 42%, про из вод ст во про ка та — на 53% (с 196 до 
301 тыс. т). На ме ча лись меры по раз ви тию хи ми чес кой и неф‑
те пе ре ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти, ко то рые долж ны 
обес пе чить рост объ е мов вы пус кае мой про дук ции со от вет ст‑
вен но на 90 и 55% [38, с. 24 — 25].

В Амур ской об лас ти ос нов ной за да чей яв лял ся рост энер‑
ге ти чес кой ба зы, недос та точ ная мощ ность ко то рой тор мо зи‑
ла раз ви тие зо ло то до бы ваю щей, лес ной и дру гих от рас лей. 
С уве ли че ни ем вы ра бот ки элек тро энер гии тем пы раз ви тия 
уголь ной про мыш лен но сти долж ны со ста вить 30,8%, объ‑
ем вы воз ки де ло вой дре ве си ны в 1965 г. — воз рас ти на 32,3%, 
про из вод ст во пи ло ма те риа лов — в 1,6 раза, про из вод ст во ме‑
бели — в 4,4 раза [38, с. 25].

8 июля 1967 г. вы шло По ста нов ле ние ЦК КПСС и Со ве та 
Ми ни ст ров СССР «О ме рах по даль ней ше му раз ви тию про‑
из во ди тель ных сил Даль не во сточ но го эко но ми чес ко го рай она 
и Чи тин ской об лас ти» [40, с. 473 — 486]. В этом по ста нов ле нии 
бы ла пред став ле на про грам ма ус ко рен но го раз ви тия эко но‑
ми ки и куль ту ры Даль не го Вос то ка, по вы ше ния жиз нен но го 
уров ня тру дя щих ся [38, с. 27].

В Ди рек ти вах XXIV (1971 г.) и XXV (1976 г.) съез дов 
КПСС осо бое вни ма ние об ра ща лось на ус ко рен ное раз ви тие 
про из во ди тель ных сил вос точ ных рай онов стра ны. На Даль‑
нем Вос то ке реа ли за ция пя ти лет них пла нов (1971 — 1975 гг. 
и 1976 — 1980 гг.) увя зы ва лась с раз ви ти ем и ук ре п ле ни ем тра‑
ди ци он ных от рас лей про мыш лен но сти — энер ге ти чес кой, 
рыб ной и де ре во об ра ба ты ваю щей.

В 1970 — 1980 гг. на ме чался ряд мер по уве ли че нию до бы‑
чи неф ти и уг ля. В июле 1971 г. на Са ха лине было от кры то ме‑
сто ро ж де ние неф ти про мыш лен но го зна че ния.

Пре ду смат ри валось бо лее ин тен сив ное раз ви тие гор но‑
до бы ваю щей про мыш лен но сти за счет на ра щи ва ния мощ‑
но стей дей ст вую щих пред при ятий (Гор но‑ме тал лур ги чес кий 
ком би нат им. В. И. Ле ни на, Яро слав ский и Хру сталь нен ский 
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ком бина ты в При мор ском крае). На ук ре п ле ние ма те ри аль‑
но‑тех ни чес кой ба зы на Хру сталь нен ском ком би на те го су дар‑
ст во вы де ли ло око ло 61 млн руб.

В Ха ба ров ском крае на гор но‑обо га ти тель ном ком би на те 
«Сол неч ный» в экс плуа та цию бы ли вве де ны вто рая и третья 
оче ре ди обо га ти тель ной фаб ри ки, в ре зуль та те мощ ность его 
воз рос ла в 3 раза. Про дол жа лось строи тель ст во объ ек тов ме‑
тал лур ги чес ко го ком плек са по про из вод ст ву оло ва и дру гих 
цен ных ме тал лов, а так же руд ни ков «Мо ло деж ный», «При до‑
рож ный» и «Пе ре валь ный».

Осо бое вни ма ние уде ля лось раз ви тию лес ной, де ре во‑
об ра ба ты ваю щей и бу маж но‑цел лю лоз ной про мыш лен но‑
сти, про дук ция ко то рых вы во зи лась во мно гие рай оны стра‑
ны, а дре ве си на экс пор ти ро ва лась в стра ны Вос точ ной Азии. 
В свя зи с этим в Ха ба ров ском крае бы ли вве де ны в экс плуа та‑
цию Ук тур ский, Верх нее‑Хун га рий ский, Удо мин ский и дру гие 
лес пром хо зы (все го 10).

Рыб ная от расль так же яв ля лась тра ди ци он ной для Даль‑
не го Вос то ка. В 1971 — 1980 гг. глав ным на прав ле ни ем в ее 
раз ви тии ста ло ук ре п ле ние ма те ри аль но‑тех ни чес кой ба зы 
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и при вле че ние тру до вых ре сур сов в от расль, что со про во ж да‑
лось уве ли че ни ем до бы чи ры бы и мо ре про дук тов, про из вод‑
ст ва вы со ко ка че ст вен ной рыб ной про дук ции [14, с. 84 — 91].

Пла ны раз ви тия Даль не го Вос то ка ру ко во дство стра ны 
свя зы ва ло с раз ви ти ем транс пор та, осо бен но же лез но до рож‑
но го и вод но го. Од ной из стро ек ве ка ста ла Бай ка ло‑Амур ская 
ма ги ст раль (БАМ) дли ной 
3145 км. Ее трас са про хо ди ла 
па рал лель но Ве ли кой Си бир‑
ской до ро ге вплоть до Ком со‑
моль ска‑на‑Аму ре. На трас‑
се бы ло по строе но око ло 
200 же лез но до рож ных стан‑
ций. В 1971 — 1980 гг. на ча лось 
строи тель ст во уча ст ков от 
ст. Бам до ст. Тын да и да лее до 
Бер ка ки та, где рас по ло же ны бо га тые ме сто ро ж де ния кок сую‑
щих ся уг лей и про хо дит же лез но до рож ный мост че рез Амур 
(Ком со мольск‑на‑Аму ре) [14, с. 117 — 118].

Необ хо ди мость при вле че ния до пол ни тель ных тру до‑
вых ре сур сов бы ла свя за на с мор ским транс пор том, ко то рый 
не толь ко для Даль не го Вос то ка, но и для все го СССР имел 
осо бое зна че ние. Ле до коль ный флот по пол нил ся ле до ко ла‑
ми «Ер мак» и «Ад ми рал Ма ка ров». В Даль не во сточ ном па ро‑
ход ст ве поя ви лись ще по во зы, ба на но во зы, кон тей не ро во зы 
и ле со во зы.

Сле дую щим на прав ле ни ем раз ви тия мор ско го транс‑
пор та ста ла ре кон ст рук ция и строи тель ст во но вых пор тов. 
В 1970‑х гг. в бух те Вран ге ля близ На ход ки на ча лось строи‑
тель ст во мор ско го пор та Вос точ ный, «спе циа ли за цией» ко то‑
ро го ста ли по груз ки ле са, уг ля, кон тей не ров. Мощ ность но во‑
го пор та долж на бы ла в 2 раза пре вос хо дить все дей ст вую щие 
пор ты на Даль нем Вос то ке. По яв ле ние но вых ти пов су дов, 
строи тель ст во и ре кон ст рук ция пор тов обес пе чи ва ли уве ли че‑
ние внут рен не го гру зо обо ро та на 33%, а внеш не тор го вых пе‑
ре во зок — на 68% [14, с. 90 — 91].
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По ка за те ли раз ви тия сель ско го хо зяй ст ва в 1970‑х гг. в ре‑
гионе ха рак те ри зо ва лись сле дую щи ми дан ны ми: сред не го до‑
вой объ ем ва ло вой про дук ции сель ско го хо зяй ст ва в При мор‑
ском крае со ста вил 395,5 млн руб., в Амур ской об лас ти чис тый 
до ход сов хо зов и кол хо зов — 225 млн руб. В пер вой по ло вине 
1970‑х гг. на Даль нем Вос то ке по строе ны 12 сви но вод чес ких 
ком плек сов, 4 — по про из вод ст ву мя са, 24 — по про из вод ст ву 
мо ло ка, 4 — ово ще вод чес ких и 21 пти це фаб ри ка. В При морье 
бы ли от кры ты На де ж ден ская, Луч ков ская, По гра нич ная пти‑
це фаб ри ки, в Ха ба ров ском крае — Бе ре зов ская, Пар ти зан ская, 
Ком со моль ская, Некра сов ская, Май ская, на Са ха лине — Цен‑
траль ная, в Амур ской об лас ти — спе циа ли зи ро ван ный сов хоз 
Средне‑Бель ский. В 1970‑х гг. на Даль нем Вос то ке на счи ты ва‑
лось око ло 600 кол хо зов и сов хо зов [14, с. 126].

Вни ма ние го су дар ст ва к сель ско му хо зяй ст ву по ло жи тель‑
но ска за лось на рос те по ка за те лей: по срав не нию с пред ше‑
ст вую щим пя ти лет ним пе рио дом от ме че но уве ли че ние про‑
да жи зер на — на 7% (в том чис ле ри са на 92%18), ово щей — на 

18 По дан ным А. Н. Гла ды ше ва, СССР по про из вод ст ву ри са пре вос‑
хо дил Япо нию.
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5%, пти цы — 40%, мо ло ка — на 10%, яиц — в 2,1 раза. В Амур‑
ской об лас ти сред не го до вое про из вод ст во мя са воз рос ло на 
25%, мо ло ка — на 14%, яиц — в 2 раза. В Са ха лин ской об‑
лас ти с 1971 по 1975 г. уро жай кар то фе ля вы рос с 68 до 123 ц, 
ово щей — с 78 до 200 ц. Неко то рым ово ще во дам уда ва лось 
по лу чать уро жаи ка пус ты до 500 ц/га, мор ко ви — до 420 ц, 
са хар ной свек лы — до 300 ц/га [14, с. 125 — 139]. Од на ко этот 
рост не был по все ме ст ным. Да же спус тя 20 лет по сле окон‑
ча ния вой ны в стране ощу щал ся недос та ток про до воль ст вия. 
В кон це 1960‑х гг. по треб но сти ме ст но го на се ле ния в ово щах 
обес пе чи ва лись на 35 — 40% и на 45 — 50% — в про дук тах жи‑
вот но вод ст ва. Что бы сни зить де фи цит неко то рых про дук‑
тов пи та ния, пла на ми, при ня ты ми на 1971 — 1975 гг., пре ду‑
смат ри ва лось уве ли че ние вы пус ка про дук ции по срав не нию 
с 1966 — 1970 гг. на 20 — 22%. Для пол но го обес пе че ния на се‑
ле ния про дук та ми пи та ния, на при мер в При морье в пер вой 
по ло вине 1970‑х гг., необ хо ди мо бы ло уве ли чить вы пуск мя‑
са круп но го ро га то го ско та и пти цы в 5 раз, мо ло ка — в 4 раза, 
яиц — в 2,5 раза [48, с. 130].

Для ре ше ния про до воль ст вен ной про бле мы Даль не‑
го Вос то ка тре бо ва лись зна чи тель ные ка пи та ло вло же ния. 
Так, на ин тен си фи ка цию сель ско хо зяй ст вен но го про из вод‑
ст ва 63 сов хо зов, во шед ших в 30‑ки ло мет ро вую по гра нич‑
ную зо ну, в 1966 — 1970 гг. бы ло из рас хо до ва но 69 млн руб.,
в 1971 — 1975 гг. — 115 млн руб., а пла на ми на 1976 — 1980 гг. 
пре ду смот ре но 297 млн руб. В сель ское хо зяй ст во Амур ской 
об лас ти в 1971 — 1975 гг. бы ло на прав ле но 524 млн руб., Ха‑
ба ров ско го края — 536 млн руб., Са ха лин ской об лас ти — 
270 млн руб. [ГАПК. Ф. П‑68. Оп. 54. Д. 327. Л. 9; 13, с. 126].

Уве ли че ние ка пи та ло вло же ний не ре ша ло в пол ной ме‑
ре за да чу по соз да нию соб ст вен ной про до воль ст вен ной ба‑
зы, бла го да ря ко то рой мож но бы ло бы сни зить за воз кар то‑
фе ля, ово щей, мя са из дру гих об лас тей РСФСР [43, с. 179]. 
Раз ви тие аг рар но го сек то ра в Даль не во сточ ном ре гионе при 
экс тен сив ном пу ти раз ви тия тре бо ва ло уве ли че ния тру до вых 
ре сур сов.
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Внеш не по ли ти чес кая об ста нов ка в Вос точ ной Азии 
и внут рен ние фак то ры раз ви тия Даль не го Вос то ка за ста ви‑
ли по ли ти чес кое ру ко во дство стра ны со сре до то чить вни ма‑
ние на ми гра ци он ной по ли ти ке в даль не во сточ ном на прав ле‑
нии. Ее ре ше ние бы ло ак туа ли зи ро ва но со вет ско‑ки тай ски ми 
от но ше ния ми (в том чис ле по гра нич ный кон фликт), вой ной 
во Вьет на ме, раз вя зан ной США, и ростом тор гов ли при род‑
ны ми ре сур са ми со стра на ми Ти хо оке ан ско го бас сей на. По‑
треб но сть го су дар ст ва в уве ли че нии по ста вок ле са, ры бы, 
при род ных ис ко пае мых, а так же ре ше ние про до воль ст вен ной 
про грам мы на Даль нем Вос то ке ставили ми гра ци он ную по ли‑
ти ку в категорию на цио наль ных «проектов» на Вос то ке.

2.2. Из ме не ния в ми гра ци он ной по ли ти ке  
на Даль нем Вос то ке

По став лен ные за да чи по со ци аль но‑эко но ми чес ко му раз‑
ви тию СССР на пе ри од с се ре ди ны 1950‑х—1960‑е гг. и меж ду‑
на род ная си туа ция в го су дар ст вах Вос точ ной Азии влия ли на 
фор ми ро ва ние ми гра ци он ной по ли ти ки на со вет ском Даль‑
нем Вос то ке. По сто ян ный при ток тру до спо соб но го на се ле ния 
на Даль ний Вос ток с мо мен та вхо ж де ния дан ной тер ри то рии 
в со став Рос сии со став лял од но из глав ней ших ус ло вий раз ви‑
тия хо зяй ст вен но‑эко но ми чес кой струк ту ры ре гио на.

С се ре ди ны 1950‑х гг. в ми гра ци он ной по ли ти ке про ис‑
хо дят неко то рые из ме не ния, вы зван ные эко но ми чес ки ми 
фак то ра ми. Нере шен ные в те че ние по сле во ен но го де ся ти ле‑
тия со ци аль ные про бле мы уси ли ли от ток на се ле ния из ре гио‑
на. Пра ви тель ст во, опи ра ясь на идеи Н. И. Хру ще ва, пред при‑
ня ло по пыт ку уси лить эле мен ты при вле ка тель но сти пе ре ез да 
на Даль ний Вос ток. Ста ла реа ли зо вы вать ся пер вая про грам‑
ма строи тель ст ва «Боль шо го Вла ди во сто ка». Ин те рес к ре гио‑
ну про явил ся во всех вла ст ных струк ту рах: от Гос пла на СССР 
и РСФСР до эко но ми чес кой ко мис сии ВЦСПС [43, с. 112].
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В 1960 г. бы ло про ве де но так на зы вае мое «упо ря до че ние» 
се вер ных льгот: они рас про стра ня лись на всех ра бот ни ков на‑
род но го хо зяй ст ва, но их объ ем умень шил ся. Бы ли от ме не ны 
се вер ные над бав ки, но уве ли че ны сред ст ва на строи тель ст‑
во жилья и всей со ци аль но‑бы то вой ин фра струк ту ры. С на‑
ру ше ни ем тру до во го за ко но да тель ст ва ан ну ли ро ва лись сроч‑
ные до го во ры, за клю чен ные пред при ятия ми на оп ре де лен ных 
ус ло ви ях, что негативно от ра зи лось на за кре п ляе мо сти кад‑
ров от рас лей на род но го хо зяй ст ва [50, с. 41]. От ток на се ле ния 
в эти го ды при вел к труд но стям в обес пе че нии кад ра ми даль‑
не во сточ но го ре гио на.

Обес пе че ние Даль не го Вос то ка и дру гих тру до де фи цит‑
ных, но бо га тых ре сур са ми ре гио нов, ра бо чей си лой ру ко‑
во ди те ли го су дар ст ва осуществляли через управ лен чес кую 
струк ту ру, нуж дав шуюся, как и вся система управления, в ор‑
га ни за ци он ной пе ре строй ке. В 1956 г. про изош ло объ е ди не‑
ние Пе ре се лен чес ко го управ ле ния и Управ ле ния орг на бо ра 
ра бо чих в Глав ное управ ле ние пе ре се ле ния и орг на бо ра ра бо‑
чих при Со ве те Ми ни ст ров РСФСР (схе ма 2), ко то рое воз гла‑
вил М. М. По ля ков.

В со ста ве вновь соз дан но го Глав но го управ ле ния был вы‑
де лен от дел по пе ре се ле нию и орг на бо ру в рай оны Урала, Си‑
би ри и Даль не го Вос то ка. Чис лен ность ра бот ни ков централь‑
но го ап па ра та со ста ви ла 109 чел. [ГАРФ. Ф. А‑518. Оп. 1. 
Д. 106. Л. 25 — 26]. Бы ла пред при ня та по пыт ка объ е ди нить мас‑
со вые фор мы ор га ни зо ван ных ми гра ций — орг на бор ра бо чих 
и пла но вое пе ре се ле ние. Объ е ди не ни ем двух Глав ных управ ле‑
ний в еди ное пред по ла га лось ре шить дру гую ак ту аль ную за да‑
чу: не до пус тить вы бы тия кре сть ян ско го на се ле ния из ре гио‑
нов‑до но ров боль ше, чем необ хо ди мо для экономики страны.

Объ е ди нен ное Го су дар ст вен ное управ ле ние по ста ра лось 
учесть «недо ра бот ки» про шлых лет, и в ор га ни за ции пе ре се‑
ле ний кре сть ян и ра бо чих поя ви лась но вое зве но — сбор ный 
пункт. Целью его соз да ния был кон троль за при бы ти ем пе ре‑
се лен цев и орг ра бо чих к мес ту их транс пор ти ров ки. В за да чи 
сбор но го пунк та вхо ди ли при ем пе ре се лен цев и орг ра бо чих, 
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чле нов их се мей, оформ ле ние оп ре де лен ной до ку мен та ции, 
ком плек то ва ние групп в со от вет ст вии с мар шру том сле до ва‑
ния, вы пла та еди но вре мен но го по со бия и су точ ных, обес пе че‑
ние орг ми гран тов ноч ле гом в дни от прав ки [ГАРФ. Ф. А‑518. 
Оп. 1. Д. 36. Л. 59 — 60].

Ре гио наль ные и ме ст ные от де лы так же про шли ре ст рук‑
ту ри за цию: в ав гу сте 1956 г. на Даль нем Вос то ке бы ли об ра зо‑
ва ны от де лы пе ре се ле ния и ор га ни за ци он но го на бо ра, ко то‑
рые про ра бо та ли до кон ца 1966 г. [ГАПК. Ф. 1215. Оп. 2. Д. 1. 
Л. 1]. Из ме не ния кос ну лись пол но мо чий управ ле ний и от де‑
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Отдел  
районов  
Севера и Запада

Отдел  
районов Урала

Отдел 
перевозок, 
канцелярия и 
хозяйственная 
часть

Главное управление переселения и оргнабора рабочих  
при Совете Министров РСФСР в 1956 г.

Отдел Сибири и 
Дальнего Востока

Финансовый 
отдел и 
бухгалтерия

Отдел районов 
крупного 
гидротехнического 
строительства

Отдел плани‑
рования и учета 
рабочей силы

Контрольно‑
ревизионный 
отдел

Схема2

Отдел районов 
Центра и Юга

Приемно‑
переселенческий 
пункт

Схе ма со став ле на на ос но ве: Пис ку нов С. А. Цен траль ные и Даль не‑
во сточ ные пе ре се лен чес кие ор га ны: 1950 — се ре ди на 1960‑х гг.; ГАРФ. 
Ф. 9507. Оп. 2. Д. 852. Л. 9; Ф. А‑518. Оп. 1. Д. 36. Л. 69.
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лов на мес тах. В со от вет ст вии с По ста нов ле ни ем Со ве та Ми‑
ни ст ров от 17 ян ва ря 1959 г. и при ка зом Глав но го управ ле ния 
от 4 фев ра ля ре гио наль ные от де лы ста ли при ни мать уча стие 
в ко мис си ях по пер со наль но му рас пре де ле нию мо ло дых спе‑
циа ли стов, окон чив ших выс шие и сред ние спе ци аль ные учеб‑
ные за ве де ния, на пред при ятия и строй ки сов нар хо зов, ми‑
ни стерств и ве домств ме ст ной про мыш лен но сти. С 1964 г. 
обя зан но сти по кон тро лю за ис поль зо ва ни ем мо ло дых спе‑
циа ли стов с от де лов сни ма лись [51, с. 123].

По яв ле ние до пол ни тель ных функ ций обу сло ви ло «раз‑
бу ха ние» шта тов со труд ни ков. В 1957 — 1960 гг. в от де‑
лах пе ре се ле ния и орг на бо ра в Амур ской об лас ти тру ди‑
лись от 29 до 33 чел., Ха ба ров ском крае — от 34 до 37 чел., 
в При мор ском — 42 чел. [51, с. 123 — 124].

В на ча ле 1960‑х гг. вво дит ся об ра зо ва тель ный ценз для 
пре тен ден тов на за ня тие той или иной ва кант ной долж но‑
сти в край‑, обл от делах по переселению. В при ка зе на чаль ни‑
ка Глав но го управ ле ния от 4 мая 1963 г. ука зы ва лось, что при 
прие ме на ра бо ту (в дан ном слу чае речь шла о прие ме на долж‑
ность стар ше го эко но ми ста) обя за тель но на ли чие выс ше го или 
со от вет ст вую ще го сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния и ста жа 
ра бо ты. За пе ри од с се ре ди ны 1940‑х — 1950‑х гг. та ких дан ных 
на ми не об на ру же но. На при мер, в со став При мор ско го крае‑
во го от де ла по го су дар ст вен но му обес пе че нию и бы то во му уст‑
рой ст ву се мей во ен но слу жа щих (в даль ней шем час тич но был 
ре ор га ни зо ван в от дел по пе ре се ле нию и хо зяй ст вен но му уст‑
рой ст ву пе ре се лен цев) вхо ди ли 288 чел., из них выс шее об ра зо‑
ва ние име ли 2 чел., сред нее — 40, непол ное сред нее — 127, на‑
чаль ное — 119 чел. [ГАПК. Ф. П‑68. Оп. 41. Д. 394].

В 1964 г. при ка зом на чаль ни ка Глав но го управ ле ния за пре‑
ща лось при ни мать на долж но сти ин спек то ров лиц, не имев‑
ших сред не го об ра зо ва ния. Од на ко об щей кар ти ны этот до ку‑
мент не из ме нил. Так, в Амур ской об лас ти в 1961 г. ра бо та ли 
2 чел. с неза кон чен ным выс шим об ра зо ва ни ем, 9 чел. — со 
сред ним, 10 чел. — с непол ным сред ним, 3 чел. — с об ра зо‑
ва ни ем ни же 7 клас сов. В 1966 г. сре ди со труд ни ков выс шее 
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об ра зо ва ние имел 1 чел., неза кон чен ное выс шее — 1 чел., 
со сред ним — 10 чел., с непол ным сред ним — 12 чел., ни же 
7 клас сов — 1 чел. [51, с. 124].

В эти го ды от де лы пе ре се ле ния и ор на бо ра воз глав ля‑
ли: в Амур ской об лас ти — В. Се ме нов, с 1961 г. — И. Бар су‑
ков, в 1962 г. — А. Маш ков, в Ха ба ров ском крае — Н. Гор нов, 
с 1960 г. — М. Ос тафь ев.

Ча стые струк тур ные из ме не ния и до пол ни тель ные тре бо‑
ва ния фак ти чес ки не ме ня ли ха рак те ра функ ций, вы пол няе‑
мых управ лен ца ми. Сме на на зва ний от де лов не ли к ви ди ро ва‑
ла бю ро кра ти чес кие про сче ты в управ ле нии ми г ра ци он ны ми 
про цес са ми. По сто ян но воз ни ка ли проб ле мы несо гла со ван‑
но сти при оп ре де ле нии объ е мов ор га ни зо ван ных сель хоз‑
пе ре се ле ний, на бо ров ра бо чих и об ще ст венных при зы вов 
мо ло де жи [52, с. 76].

В 1960‑е гг. ми гра ци он ная по ли ти ка осу ще ст в ля лась 
в но вых де мо гра фи чес ких ус ло ви ях. Про изош ли серь ез‑
ные из ме не ния по сравнению с 1950‑ми гг.: на 25% сни зи‑
лась ро ж дае мость, на 15% уве ли чи лась смерт ность [53, с. 457]. 
При су ще ст вую щем хо зяй ст вен ном ме ха низ ме де фи цит тру‑
до вых ре сур сов стал прак ти чес ки по все ме ст ным. Он за тро‑
нул не толь ко ре гио ны, тра ди ци он ные для хо зяй ст вен но го 
ос вое ния (Ев ро пей ский Се вер, Си бирь и Даль ний Вос ток), 
но и те, ко то рые дол гое вре мя счи та лись тру до из бы точ ны ми. 
От сут ст вие «сво бод но го» на се ле ния и необ хо ди мость даль‑
ней ше го ос вое ния при род ных бо гатств Си би ри и Даль не го 
Вос то ка за ста ви ли ру ко во дство стра ны ис кать вы ход из кад‑
ро во го кри зи са. На ча лась но вая вол на пе ре строй ки ор га нов 
управ ле ния.

В 1966 г. уп разд ня ет ся Глав ное управ ле ние по пе ре се ле‑
нию и ор га ни зо ван но му на бо ру ра бо чих при Со ве те Ми ни‑
ст ров РСФСР. 17 фев ра ля 1967 г. Ука зом Пре зи диу ма Вер хов‑
но го Со ве та РСФСР об ра зо ван Го су дар ст вен ный ко ми тет по 
ис поль зо ва нию тру до вых ре сур сов, под чи няв ший ся непо сред‑
ст вен но Со ве ту Ми ни ст ров РСФСР. По ста нов ле ни ем Со ве‑
та Ми ни ст ров РСФСР № 369 от 27 мая 1967 г. вво дилось По‑
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ло же ние о Гос ко ми те те. Ос нов ные его за да чи — раз ра бот ка 
и про ве де ние ме ро прия тий по пе ре под го тов ке ра бо чих и их 
пе ре рас пре де ле нию; тру до уст рой ст во и ин фор ма ция на се ле‑
ния; изу че ние со ста ва тру до спо соб но го на се ле ния; про ве де‑
ние ор га ни зо ван но го на бо ра ра бо чих и пла но во го пе ре се ле‑
ния [ГАРФ. Ф. 10.005. Оп. 1. Д. 1].

Соз да ние во вто рой по ло вине 1960‑х гг. но вой струк ту‑
ры по зво ли ло ка че ст вен но из ме нить ми гра ци он ную по ли ти‑
ку — пе ре под го тов ку кадров увя зать с их пе ре рас пре де ле ни ем 
и тру до уст рой ст вом. Ис хо дя из це лей и за дач Гос ко ма, из ме‑
ня лась и его струк ту ра. К 1970 г. в нее вхо ди ли управ ле ния по 
пе ре рас пре де ле нию тру до вых ре сур сов и пе ре под го тов ке ра‑
бо чих, тру до уст рой ст ву на се ле ния и мо ло де жи, ор га ни зо ван‑
но му на бо ру ра бо чих, пла но во му пе ре се ле нию, а так же пла‑
но во‑фи нан со вое, хо зяй ст вен ное управ ле ния, цен траль ная 
бух гал те рия, от де лы ин фор ма ции и кад ров (см. прил. 2).

Ана ло гич но бы ли сфор ми ро ва ны и ме ст ные ор га ны — 
управ ле ния со ве тов ми ни ст ров ав то ном ных рес пуб лик по ис‑
поль зо ва нию тру до вых ре сур сов и от де лы ис пол ко мов крае‑
вых/об ла ст ных Со ве тов де пу та тов тру дя щих ся. Управ ле ния 
(от де лы) на хо ди лись в двой ном под чи не нии — Гос ко ми те ту по 
тру ду РСФСР и Со ве ту Ми ни ст ров РСФСР [Там же. Л. 1 — 2].

В про цес се рас пре де ле ния тру до вых ре сур сов на ка ж дой 
его фа зе важ ное ме сто за ни ма ла дея тель ность струк ту ры, на‑
прав лен ная на ор га ни за цию от но ше ний как по го ри зон та ли — 
меж ду ор га на ми управ ле ния од но го уров ня (ми ни стер ст ва ми, 
объ е ди не ния ми), так и по вер ти ка ли — меж ду вы ше стоя щи ми 
и под чи нен ны ми им пред при ятия ми и объ е ди не ния ми. Дан‑
ная сис те ма ка ких‑ли бо из ме не ний с 1940‑х гг. не пре тер пе ла19.

В мае 1969 г. в ка че ст ве ни зо вых ор га нов Гос ко ми те та бы‑
ли соз да ны го род ские бю ро по тру до уст рой ст ву и ин фор ма‑
ции на се ле ния. Бю ро воз глав лял за ве дую щий, ко то ро го на‑
зна чал пред се да тель Го су дар ст вен но го ко ми те та ав то ном ной 
рес пуб ли ки по тру ду, ли бо на чаль ник управ ле ния по тру ду 

19 Этот ас пект был рас смот рен в пер вой гла ве.
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исполнитель но го ко ми те та крае во го, об ла ст но го, го род ско го 
со ве та на род ных де пу та тов по со гла со ва нию с ис пол ни тель‑
ным ко ми те том Со ве та на род ных де пу та тов и Го су дар ст вен‑
ным ко ми те том со юз ной рес пуб ли ки по тру ду [54, с. 89].

Целью соз да ния служ бы по тру до уст рой ст ву яви лась необ‑
хо ди мость пре одо ле ния оче вид ных по след ст вий нера цио наль‑
но го ис поль зо ва ния ра бо чих рук в пред ше ст вую щие го ды, 
обес пе че ния со гла со ван но сти спро са и пред ло же ния на труд, 
а так же со кра ще ния по терь, свя зан ных с из бы точ ным дви же‑
ни ем кад ров [54, с. 83]. В ка че ст ве экс пе ри мен та та кие бю ро 
пер во на чаль но от кры лись в де вя ти го ро дах. В 1970 г. их на счи‑
ты ва лось 134, а к 1977 г. — 372, пре иму ще ст вен но в го ро дах, 
в ко то рых чис лен ность жи те лей бы ла не ме нее 100 тыс. чел. 
Со труд ни ки ока зы ва ли по мощь в по ис ке ра бо ты ли цам, об‑
ра тив шим ся в бю ро, где им да ва ли ин фор ма цию, ка кие пред‑
при ятия, ор га ни за ции и уч ре ж де ния го ро да ну ж да лись в кад‑
рах. При от сут ст вии под хо дя щей ра бо ты их ста ви ли на учет. 
Че рез эти струк ту ры в об ще ст вен ное про из вод ст во во вле ка‑
лись пен сио не ры, школь ни ки и др. В чис ло дру гих функ ций 
вхо ди ла раз ра бот ка для пред при ятий пред ло же ний по под го‑
тов ке, рас пре де ле нию и ис поль зо ва нию ра бо чей си лы. Бю ро 
ста ло ре аль ным по сред ни ком меж ду на се ле ни ем и пред при‑
яти ем в во про сах тру до уст рой ст ва [55, с. 39].

В ис то рии служ бы ор га ни зо ван но го тру до уст рой ст ва мож‑
но вы де лить два эта па. На пер вом эта пе (1967 г.) бы ла упо ря‑
до че на ин фор ма ция уч ре ж де ний, ор га ни за ций о спро се на 
кад ры. Ес ли рань ше о сво их по треб но стях в кад рах они ин‑
фор ми ро ва ли на се ле ние са мо стоя тель но, то по сле соз да ния 
служ бы по тру до уст рой ст ву — цен тра ли зо ван но. Ра бо та ор га‑
нов по тру ду со стоя ла в вы яв ле нии дей ст ви тель ной по треб‑
но сти пред при ятий в кад рах пу тем со пос тав ле ния пла но вой 
и фак ти чес кой чис лен но сти ра бот ни ков. Кро ме то го, они ока‑
зы ва ли по мощь в ком плек то ва нии кад ров, учи ты вая зна чи‑
мость пред при ятий и ор га ни за ций в сис те ме на род но го хо зяй‑
ст ва рай она, го ро да, края или об лас ти. И толь ко по сле это го 
при ни ма лось ре ше ние о це ле на прав лен ной пуб ли ка ции в га‑
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зе те или в ви де объ яв ле ния на спе ци аль ной дос ке о прие ме на 
ра бо ту. Объ яв ле ния ста ли пуб ли ко вать ся уже от име ни бю ро. 
Но вый спо соб при вле че ния на работу ока зал ся зна чи тель но 
де шев ле. На вто ром эта пе бю ро по тру до уст рой ст ву и ин фор‑
ма ции на се ле ния пре об ра зо ва ли в цен тры по тру до уст рой ст ву 
и ком плек то ва нию кад ров, т. е. в цен тры рас пре де ле ния и пе‑
ре рас пре де ле ния тру до вых ре сур сов [54, с. 87].

Од но вре мен но с ре ор га ни за цией управ лен чес ких струк‑
тур спе циа ли сты рас смат ри ва ли и про бле мы оп ти ми за ции ми‑
гра ци он ных про цес сов, хо тя так ти ка ос та ва лось преж ней — за 
счет со вер шен ст во ва ния ор га ни за ци он ных форм управ ле ния, 
в том чис ле в тер ри то ри аль ном пе ре рас пре де ле нии [56, с. 142]. 
Од ной из глав ных про блем то го пе рио да яв ля лось за кре п ле‑
ние тру до вых ре сур сов на Даль нем Вос то ке. В Си бир ском 
от де ле нии АН СССР в этой об лас ти ак тив но ра бо та ла ла бо‑
ра то рия тру до вых ре сур сов. Даль не во сточ ную ла бо ра то рию 
(Ха ба ровск) воз гла вил Л. Л. Ры ба ков ский. Она пло до твор но 
со труд ни ча ла с ко мис сией ВЦСПС по эко но ми чес ким во‑
про сам. В 1964 г. чле ны ко мис сии, ос но вы ва ясь на ре зуль та‑
тах ис сле до ва ний уче ных, раз ра бо та ли и на пра ви ли до ку мент 
в пра ви тель ст во. Груп па уче ных — Е. А. Ма не вич, В. Ф. Май‑
ер, Н. С. Мас ло ва — по да ла в ВЦСПС на имя В. В. Гри ши‑
на док лад ную за пис ку «О со стоя нии и ме рах по вы ше ния 
уров ня жиз ни на се ле ния вос точ ных и от да лен ных рай онов 
РСФСР» [43, с. 108]. Они пи са ли о при чи нах сла бой за кре п‑
ляе мо сти на се ле ния и тру до вых ре сур сов как на се ве ре, так 
и в юж ной час ти ре гио на.

Опыт объ е ди нен ных уси лий ру ко во дства ВЦСПС и уче‑
ных ока зал ся ус пеш ным. В ре зуль та те об ра ще ния в пра ви‑
тель ст во вы шло По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров РСФСР 
(№ 370 от 27 мая 1967 г.) и бы ло при ня то ре ше ние Ко ми те та по 
нау ке и тех ни ке (№ 76 от 7 де каб ря 1967 г.) ор га ни зо вать при 
Со ве те Ми ни ст ров в со ста ве Го су дар ст вен но го ко ми те та по 
ис поль зо ва нию тру до вых ре сур сов цен траль ную на уч но‑ис‑
сле до ва тель скую ла бо ра то рию по ана ли зу при вле че ния тру до‑
вых ре сур сов (80 чел.). Ее воз гла вил кан ди дат эко номичес ких 
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на ук А. Н. Гла ды шев. На ла бо ра то рию воз ла га лись за да чи по 
раз ра бот ке и под го тов ке пред ло же ний по улуч ше нию ис поль‑
зо ва ния ра бо чей си лы в от рас лях ма те ри аль но го про из вод ст‑
ва и в непро из вод ст вен ной сфе ре РСФСР [ГАРФ. Ф. 10.005. 
Оп. 1. Д. 38. Л. 53, 60]. Имен но даль не во сточ ным уче ным при‑
над ле жал при ори тет в во про сах соз да ния и реа ли за ции ре гио‑
наль ной со ци аль но‑де мо гра фи чес кой по ли ти ки, в том чис ле 
и ми гра ци он ной.

Дея тель ность уче ных по ис сле до ва нию фор ми ро ва ния по‑
сто ян но го на се ле ния на Даль нем Вос то ке и в дру гих ре гио нах 
хо зяй ст вен но го ос вое ния ста но ви лась ба зой для обос но ва ния 
мно гих пар тий но‑го су дар ст вен ных ре ше ний, на прав лен ных 
на за кре п ле ние кад ров в на род ном хо зяй ст ве. По мне нию уче‑
ных, это долж но бы ло при вес ти к ста би ли за ции де мо гра фи‑
чес кой си туа ции в стране, и в пер вую оче редь в при гра нич‑
ных рай онах. Бы ла соз да на спе ци аль ная груп па экс пер тов по 
изу че нию и упо ря до че нию льгот в рай онах Край не го Се ве ра 
и Даль не го Вос то ка.

Стрем ле ние пар тий ной бю ро кра тии опе реть ся на про‑
фес сио наль ные раз ра бот ки уче ных в про ве де нии ми гра ци он‑
ных ме ро прия тий в вос точ ной час ти стра ны мож но от ме тить 
как осо бую чер ту 1960‑х гг. Го су дар ст вен ные ор га ны управ ле‑
ния и ре гио наль ные пла но вые уч ре ж де ния ши ро ко ис поль‑
зо ва ли ре зуль та ты на уч ных ис сле до ва ний из вест ных в те вре‑
ме на эко но ми стов Л. Л. Ры ба ков ско го, Д. Ва лен тея и дру гих 
уче ных. Так, 12 июня 1965 г. в Со вет Ми ни ст ров СССР по сту‑
пи ли пред ло же ния Д. Ва лен тея [43, с. 156]. Впо след ст вии эти 
ма те риа лы бы ли ши ро ко ис поль зо ва ны во мно гих пар тий но‑
го су дар ст вен ных до ку мен тах, осо бен но в тех, ко то рые ка са‑
лись даль не во сточ ных рай онов.

В 1968 г. уче ные Ха ба ров ско го на уч но‑ис сле до ва тель ско‑
го ин сти ту та СО АН СССР на пра ви ли док лад ную за пис ку сек‑
ре та рю Ха ба ров ско го край ко ма КПСС А. П. Ши ти ко ву. В ней 
уче ные из ло жи ли рет ро спек тив ный ана лиз раз ли чий в за се‑
ле нии Се ве ро‑Вос точ но го Ки тая и юж ной час ти со вет ско го 
Даль не го Вос то ка, при гра нич ных рай онов: «… за 1920 — 1957 гг. 
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вы яви лись рез кие раз ли чия в за се ле нии этих тер ри то рий. На‑
се ле ние юж ной зо ны со вет ско го Даль не го Вос то ка в 1920 г. 
со став ля ло 900 тыс. чел., дос тиг нув к 1957 г. лишь 3,1 млн чел. 
и да же не срав ня лось с чис лен но стью на се ле ния про вин ции 
Хей лунц зян на 1920 г.» (На се ле ние про вин ции Хей лунц зян 
в 1920 г. со став ля ло 3,5 млн чел., в 1957 г. — 14 млн чел., в Се‑
ве ро‑Вос точ ном Ки тае со от вет ст вен но 13 и 51,5 млн чел.). Ав‑
то ры, про ана ли зи ро вав плот ность на се ле ния, сде ла ли вы вод: 
«В на стоя щее вре мя да же в ки тай ском При амурье сфор ми ро‑
ва лась де мо гра фи чес кая зо на, пре вы шаю щая наи бо лее за се‑
лен ную при же лез но до рож ную зо ну со вет ско го Даль не го Вос‑
то ка по пло ща ди в три раза и плот но сти на се ле ния ми ни мум 
в два раза». Уче ные про гно зи ро ва ли, что без при ня тия в бли‑
жай шее вре мя неот лож ных мер по ус ко ре нию за се ле ния юж‑
ной час ти Даль не го Вос то ка про изой дет ухуд ше ние де мо гра‑
фи чес кой си туа ции со вет ско го При амурья и При морья по 
срав не нию с Се ве ро‑Вос точ ным Ки та ем [ГАХК. Ф. 33. Оп. 10. 
Д. 484А. Л. 2]. Фак тор опас но сти ог ром ных раз ли чий в де мо‑
гра фи чес ких по ка за те лях с со сед ни ми ки тай ски ми про вин‑
ция ми стал важ ней шим ка та ли за то ром для при ня тия мно гих 
ре ше ний в об лас ти пе ре се лен чес кой по ли ти ки и за кре п ле ния 
тру до вых ре сур сов.

Управ лен цы выс ше го зве на в реа ли за ции ми гра ци он ной 
по ли ти ки на Даль нем Вос то ке в 1960‑е гг. опи ра лись на сти‑
му ли рую щую роль ма те ри аль ных фак то ров. В ок тяб ре 1965 г. 
Пре зи ди ум Вер хов но го Со ве та СССР по ру чил Го су дар ст вен‑
но му ко ми те ту по во про сам тру да и за ра бот ной пла ты, Гос‑
пла ну СССР, Ми ни стерству финансов СССР, ВЦСПС с уча‑
сти ем Со ве та Ми ни ст ров РСФСР раз ра бо тать ме ро прия тия, 
на прав лен ные на за кре п ле ние кад ров в рай онах Край не го Се‑
ве ра и Даль не го Вос то ка. 22 де каб ря 1965 г. Гос план СССР от‑
дал при каз пла но вым ко мис си ям Даль не во сточ но го эко но‑
ми чес ко го ре гио на раз ра бо тать «пред ло же ния по раз ви тию 
про из во ди тель ных сил». В ян ва ре 1966 г. ко мис сия Гос пла на 
РСФСР с уча сти ем ме ст ных пар тий ных, со вет ских ра бот ни‑
ков уже раз ра ба ты ва ла этот до ку мент. В це лях за кре п ле ния 
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тру до вых ре сур сов в При мор ском крае от дел тру да и за ра бот‑
ной пла ты Гос пла на СССР на чал хо да тай ст во вать пе ред Со‑
ве том Ми ни ст ров СССР о вве де нии для на се ле ния Даль не го 
Вос то ка ря да льгот. В 1967 г. поя вил ся до ку мент «О даль ней‑
шем раз ви тии про из во ди тель ных сил Даль не во сточ но го эко‑
но ми чес ко го ре гио на и Чи тин ской об лас ти», в ко то ром бы‑
ли оп ре де ле ны неко то рые льго ты фи нан си ро ва ния Даль не го 
Вос то ка и ме ры по при вле че нию на се ле ния. Боль шая часть 
се вер ных льгот, от ме нен ных в 1956 и 1960 гг., бы ла вос ста нов‑
ле на в кон це 1960‑х гг.

Дей ст вия ру ко во дства стра ны, на прав лен ные на «по вы‑
ше ние ма те ри аль но го бла го сос тоя ния», на шли свое от ра‑
же ние и в ми гра ци он ных про цес сах. В 1970‑х гг. был сде лан 
ак цент на уве ли че ние де неж ных до хо дов раз лич ных со ци аль‑
но‑про фес сио наль ных групп даль не во сточ ни ков. При ня тие 
важ но го для жи те лей ре гио на по ста нов ле ния Со ве та Ми ни‑
ст ров СССР от 26 сен тяб ря 1967 г. ста ло за вер шаю щим ак том 
в це пи всех пред ше ст во вав ших со ци аль но‑по ли ти чес ких со‑
бы тий. Дан ным до ку мен том вво дил ся ко эф фи ци ент к за ра‑
бот ной пла те ра бо чих и слу жа щих лег кой и пи ще вой про мыш‑
лен но сти, про све ще ния, здра во охра не ния. В 1968 — 1970 гг. 
по вы ше на за ра бот ная пла та 350 тыс. жи те лей Даль не го Вос‑
то ка [43, с. 154 — 155, 171]. Ре зуль та ты со ци аль ной по ли ти ки 
по зи тив но по влия ли и на ми гра ци он ные про цес сы 1970‑х гг.

В 1960‑е гг. раз ви ва ют ся но вые ис сле до ва тель ские на прав‑
ле ния, свя зан ные с ур ба ни за цией. В ча ст но сти, был вы де лен 
блок во про сов, где рас смат ри ва лась спе ци фи ка рос та и раз ви‑
тия неболь ших го ро дов. В ми гра ци он ной по ли ти ке поя ви лось 
но вое на прав ле ние, ка сав ше еся за кре п ле ния тру до вых ре сур‑
сов и на се ле ния, — это про бле мы ма лых и сред них го ро дов.

Уче ные Даль не го Вос то ка в сво их ис сле до ва ни ях вы яви‑
ли, что про из вод ст во в ре гионе раз ме ще но нера цио наль но: 
в круп ных го ро дах по сто ян но ощу щал ся де фи цит ра бо чих кад‑
ров, а в ма лых и сред них го ро дах имел ся их из бы ток. По доб‑
ная дис про пор ция в 1968 г. от ме ча лась в 13 го ро дах Даль не го 
Вос то ка. В го ро дах Зея, Ши ма новск, Ско во ро ди но Амур ской 
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об лас ти, Крас но гор ске Са ха лин ской об лас ти чис ли лось око ло 
200 чел., необес пе чен ных ра бо той, в Спас ске, Имане (Даль не‑
ре ченск), Ле со за вод ске, Ар сень е ве — от 200 до 500 чел., в Бе‑
ло гор ске, Рай чи хин ске Амур ской об лас ти и в Ар те ме, Су чане 
(Пар ти занск) При мор ско го края — от 500 до 1000 чел. [ГАРФ. 
Ф. 10.005. Оп. 1. Д. 38. Л. 91]. Од на ко про бле мы ма лых и сред‑
них го ро дов, осоз нан ные еще в кон це 1960‑х гг., при влек ли 
вни ма ние управ лен цев толь ко в 1979 г. [ГАПК. Ф. 510. Оп. 3. 
Д. 893. Л. 50].

Во вто рой по ло вине 1950‑х — 1960‑х гг. шел по иск тру‑
до вых ре сур сов из до пол ни тель ных ис точ ни ков. Тра ди ци‑
он но при рост на се ле ния про ис хо дил за счет бо лее вы со‑
кой ро ж дае мо сти у сель ских жи те лей. Од на ко уже со вто рой 
по ло ви ны 1950‑х гг. про яви лись пе чаль ные ре зуль та ты ин‑
ду ст риа ли за ции, рас ку ла чи ва ния, ос вое ния це ли ны и т. д., 
ко то рые при ве ли к фак ти чес ко му и до ле во му сни же нию чис‑
лен но сти кре сть ян. Ин сти тут эко но ми чес ких ис сле до ва ний 
ДВО РАН пред ста вил сле дую щие дан ные: ес ли в 1960 г. при‑
рост на се ле ния в СССР со став лял 22,6 чел. на ка ж дую ты ся‑
чу че ло век, то в 1984 г. — 12,6 чел. в СССР и 3,3 чел. — РСФСР. 
В 1967 — 1985 гг. еже год но умень ша лась чис лен ность се лян 
в СССР поч ти на 700 тыс. чел. [57, с. 64 — 65], в том чис ле по 
при чине от то ка на се ле ния из сел и де ре вень.

Мас со вое пе ре се ле ние сель ских жи те лей в го ро да ак ти ви‑
зи ро ва ло ме ст ные вла сти на про ти во дей ст вие это му про цес су.

25 — 26 де каб ря 1959 г. в Мо ск ве со стоя лось со ве ща ние на‑
чаль ни ков пас порт ных от де лов управ ле ний ми ли ции МВД 
РСФСР. Об су ж да лась од на из важ ных про блем — за прет на об‑
мен пас пор тов ли цам, вы ехав шим на се зон ные ра бо ты в лес‑
пром хо зы и го ро да. В ча ст но сти, ука зы ва лось, что орг ра бо чие, 
вы ехав шие по вре мен ным пас пор там, в кол хо зы не воз вра ща‑
ют ся. Пред ла га лось вве сти два ви да вре мен ных пас пор тов: те, 
ко то рые под ле жат об ме ну в дру гих на се лен ных пунк тах, и те, 
ко то рые под ле жать об ме ну толь ко в мес тах их вы да чи [ГАРФ. 
Ф. 9415. Оп. 3. Д. 1478. Л. 96]. При чи ной та ко го ре ше ния бы ло 
мас со вое вы бы тие кол хоз ни ков.
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До кон ца 1960‑х гг. уве ли че ние тру до вых ре сур сов СССР 
про хо ди ло в ус ло ви ях, ко гда за рам ка ми про из вод ст ва все гда 
имел ся ре зерв ра бо чей си лы. Его со став ля ли пре иму ще ст вен‑
но жен щи ны, за ня тые в до маш нем и лич ном под соб ном хо‑
зяй ст ве. В 1950 г. в до маш нем и лич ном под соб ном хо зяй ст ве 
бы ло за ня то 26% тру до вых ре сур сов стра ны, в 1970 г. этот по ка‑
за тель сни зил ся до 10%. В рас че те на 100 чел., неза ня тых в об‑
ще ст вен ном про из вод ст ве, в 1950 г. при хо ди лось 165 чел. за ня‑
тых, в 1960 г. — 156 чел., в 1970 г. — 128 чел. В 1970 — 1980‑х гг. 
уро вень за ня то сти на се ле ния прак ти чес ки дос тиг наи выс шей 
точ ки [57, с. 191 — 193, 195].

На Даль нем Вос то ке в 1970 г. до ля тру до спо соб но го на се‑
ле ния, за ня то го в до маш нем и лич ном под соб ном хо зяй ст ве, 
пре вы ша ла 30% по срав не нию с РСФСР. Наи боль ший удель‑
ный вес сре ди неза ня тых в об ще ст вен ном про из вод ст ве со‑
став ля ли жен щи ны в воз рас те от 25 до 45 лет (62,3%), сре ди 
ко то рых ра нее ра бо та ли на про из вод ст ве — 81,3% [48, с. 109].

Труд но сти во вле че ния жен щин в про из вод ст во объ яс ня‑
лись от сут ст ви ем дет ских до школь ных уч ре ж де ний. На при‑
мер, на Кам чат ке в 1967 г. 35,5% нера бо таю ще го тру до спо‑
соб но го на се ле ния со став ля ли жен щи ны, за ня тые ухо дом 
за ма ло лет ни ми деть ми. Пре об ла да ние в ре гионе пред при‑
ятий, ко то рые спе циа ли зи ро ва лись на ис поль зо ва нии муж‑
ско го тру да, так же нега тив но влия ло на рост чис ла ра бо таю‑
щих жен щин. В рай онах, где до ми ни ро ва ли пред при ятия 
гор но до бы ваю щей, энер ге ти чес кой, ме тал лур ги чес кой и др. 
про мыш лен но сти, муж чи ны со став ля ли до 70% от чис ла 
ра бо тав ших [38, с. 100].

На ли чие до пол ни тель ных ис точ ни ков тру до вых ре сур сов 
сти му ли ро ва ло раз ви тие дет ских до школь ных уч ре ж де ний. 
Уве ли че ние ко ли че ст ва и от кры тие пред при ятий, где труд 
жен щин был бо лее вос тре бо ван (пред при ятия служ бы бы та, 
швей ное про из вод ст во, при бо ро строе ние), по зво ли ли во влечь 
в на род ное хо зяй ст во зна чи тель ное чис ло жен щин. На при мер, 
в 1960 — 1970 гг. в При мор ском крае на 20,9% со кра ти лась до‑
ля лиц, за ня тых в до маш нем и лич ном хо зяй ст ве. В ре зуль та‑
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те тру до вой ре зерв со ста вил 48,6 тыс. чел. [58, с. 10]. Од на ко 
к кон цу 1970‑х гг. этот ис точ ник ис сяк.

С на ча лом ос вое ния це ли ны и по яв ле ни ем со юз ных стро‑
ек по лу чи ла раз ви тие раз но вид ность ор га ни зо ван но го на бо‑
ра ра бо чих — об ще ст вен ный при зыв. Эта фор ма ми гра ции бы‑
ла на прав ле на на мо ло дежь в воз рас те от 18 до 25 лет, но си ла 
идео ло ги чес кий ха рак тер и под пи ты ва лась эмо цио наль но.

На Даль нем Вос то ке об ще ст вен ные при зы вы ста ли иг‑
рать важ ную роль несколь ко поз же, чем в цен траль ных ре гио‑
нах стра ны. Вы ход в свет По ста нов ле ния ЦК КПСС и Со ве та 
Ми ни ст ров СССР от 8 июля 1967 г. «О ме рах по даль ней ше‑
му раз ви тию про из во ди тель ных сил Даль не во сточ но го эко но‑
ми чес ко го рай она и Чи тин ской об лас ти» обусловило мас со‑
вое по яв ле ние стро ек со юз но го и рес пуб ли кан ско го зна че ния. 
ЦК ВЛКСМ в 1967 — 1970‑х гг. в по ряд ке об ще ст вен но го при‑
зы ва на прав лял на важ ней шие строй ки и вво ди мые в дей‑
ст вие круп ные пред при ятия ре гио на еже год но несколь ко 
ты сяч че ло век из чис ла мо ло де жи. В 1968 — 1971 гг. на Все со‑
юз ных удар ных строй ках, на при мер в При морье, тру ди лось 
8 тыс. юно шей и де ву шек, при быв ших из мно гих ре гио нов 
РСФСР и дру гих рес пуб лик СССР [38, с. 105].

По ли ти чес кое ру ко во дство стра ны про дол жа ло под дер жи‑
вать и дру гой ис точ ник по пол не ния тру до вых ре сур сов, хо тя 
и се зон ный — сту ден чес кие строй от ря ды, ко то рые поя ви лись 
в стране в кон це 1950‑х гг. В пе ри од лет них ка ни кул они про‑
кла ды ва ли ли нии элек тро пе ре дач, тру ди лись на воз ве де нии 
про из вод ст вен ных, со ци аль но‑бы то вых и куль тур ных объ ек‑
тов. Этот пе ри од сту ден ты до сих пор на зы ва ют тру до вым се‑
ме ст ром. В При мор ском крае пер вый та кой от ряд по явил ся 
в 1963 г. За счет мо ло де жи чис лен ность ра бо чих строй от ря‑
дов уве ли чи лась с 20 чел. в 1963 г. до 2993 чел. в 1968 г. Толь ко 
в 1968 г. строй от ря ды при няли уча стие в строи тель ст ве 33 двух‑ 
и че ты рех квар тир ных жи лых до мов, 9 ко ров ни ков, 5 птич ни‑
ков, 2 нор ко ферм, 50 км оро си тель ных сис тем, 2 зер носк ла дов 
и т. д. От ряд ос во ил 2305 тыс. руб. [59, с. 61 — 64]. Строй от ря‑
ды ра бо та ли во вре мя пу ти ны на Ку риль ских островах. Вклад 
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студен тов в раз ви тие неко то рых от рас лей Даль не го Вос то ка 
был зна чи тель ным, осо бен но в ус ло ви ях пос то ян ного де фи‑
ци та тру до вых ре сур сов.

В 1960‑е гг. пра ви тель ст во об ра ти ло вни ма ние на воз‑
мож ность пе ре се лить на Даль ний Вос ток им мо биль ное на‑
се ле ние Кав ка за и Сред ней Азии [57, с. 64 — 65]. Сде лан ный 
спе циа ли ста ми по за да нию пра ви тель ст ва ана лиз сте пе ни 
обес пе чен но сти тру до вы ми ре сур са ми ре гио нов стра ны вы‑
явил сле дую щую кар ти ну. Наи боль ший из бы ток тру до вых 
ре сур сов на блю дал ся в Че че но‑Ин гуш ской АССР — 14,7%, 
Ка бар ди но‑Бал кар ской —  10,6%, Да ге стан ской —  10,0%, 
Баш кир ской — 5,1%, Та тар ской АССР —  4,8%, Крас но дар‑
ском и Став ро поль ском кра ях — 4,3 и 4,2% со от вет ст вен но 
[ГАРФ. Ф. 10.005. Оп. 1. Д. 433. Л. 106]. Но во вле че ние в ми‑
гра ци он ные про цес сы на се ле ния этих рес пуб лик про ис хо дит 
поз же — в 1970‑е гг.

Как и в пре ды ду щие го ды, для при вле че ния на се ле ния 
на Даль ний Вос ток ши ро ко при ме нял ся ин фор ма ци он но‑
аги та ци он ный ре сурс. В цен траль ных об лас тях из да ва лись 
лис тов ки, объ яв ле ния, пла ка ты по во про сам пе ре се ле ния. 
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Так, пе ре се лен чес ким от де лом Брян ской об лас ти бы ло из да‑
но 19 тыс. объ яв ле ний и лис то вок, Вла ди мир ской об лас ти — 
2,5 тыс., Во ло год ской об лас ти — 6 тыс. лис то вок и 5 тыс. пла‑
ка тов и т. д. В то же вре мя из при ни ма ю щих ре гио нов 
агит ма те риа лы по сту па ли в ог ра ни чен ном ко ли че ст ве, что 
на нет сво ди ло зна чи тель ную часть ра бо ты «вер бов щи ков». 
Так, в Ли пец кую об ласть из При мор ско го края при шло все го 
200 бро шюр, в Мо с ков скую — 100 шт. Не за ин те ре со ван но вы‑
пол ня лась ра бо та по ин фор ми ро ва нию, сколь ко се мей го то вы 
при нять об ласть или край все ле ния. Бы ла ин фор ма ция толь‑
ко по от дель ным кол хо зам Амур ской и сов хо зам Са ха лин ской 
об лас тей [ГАРФ. Ф. А‑518. Оп. 1. Д. 36. Л. 21, 23].

Од на ко с 1960‑х гг. в этой час ти ми гра ци он ной по ли ти‑
ки про ис хо дят неко то рые из ме не ния, что бы ло свя за но с об‑
щей ус та нов кой пра ви тель ст ва оп ти ми зи ро вать рас хо ды на 
рек ла му. В 1959 г. вы шел при каз № 14 от 3 мар та «О со кра ще‑
нии объ е ма из да ний аги та ци он но‑спра воч ных ма те риа лов», 
где го во ри лось о за пре те из да ния «ху до же ст вен ных пла ка‑
тов, мно го кра соч ных кли ши ро ван ных объ яв ле ний, спе ци аль‑
ных вы пус ков об ла ст ных, крае вых и рес пуб ли кан ских га зет, 
фо то га зет и бро шюр». Со глас но это му при ка зу раз ре ша лось 
«из да вать толь ко обыч ные объ яв ле ния, лис тов ки, об ра ще‑
ния кол хо зов, сов хо зов, рай ис пол ко мов все ле ния и спе ци‑
аль ные вы пус ки рай он ных га зет»; «объ яв ле ния о на бо ре ра‑
бо чих и пе ре се ле нии на се ле ния по ме щать в ме ст ной пе ча ти 
и объ яв лять по ра дио ве ща нию толь ко при на ли чии в этом 
необ хо ди мо сти». В ре зуль та те ог ра ни че ния фи нан си ро ва ния 
вы пус ка агит ма те риа лов бы ли пре кра ще ны цен тра ли зо ван‑
ное из да ние ху до же ст вен ных пла ка тов и объ яв ле ний, а так‑
же вы пуск бюл ле те ня Глав но го управ ле ния по об ме ну опы том 
[ГАРФ. Ф. А‑518. Оп. 1. Д. 115. Л. 51]. В дан ном при ка зе от ра‑
зи лось не толь ко стрем ле ние чи нов ни ка выс ше го зве на со кра‑
тить сред ст ва на эту статью рас хо дов, но и со хра нить прак ти ку 
до зи ро ван ной ин фор ма ции о мес тах все ле ния.

Для по пу ля ри за ции пе ре се ле ния в мно го зе мель ные рай‑
оны и орг на бо ра в рай оны Край не го Се ве ра и Даль не го 
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Востока в ме ст ной пе ча ти раз ме ща ли ква ли фи ци ро ван ные 
статьи, рас ска зы и очер ки. Бы ли слу чаи, ко гда ре дак то ры га‑
зет от ка зы ва лись пуб ли ко вать эти ма те риа лы. Бю ро При мор‑
ско го край ко ма КПСС обя зало ре дак цию га зе ты «Крас ное 
зна мя» вы пус тить но мер, по свя щен ный во про сам пе ре се ле‑
ния ра бо чих и слу жа щих в кол хо зы. Од на ко ре дак тор Фе дю‑
шов зая вил, что де лать это го не бу дет [ГАПК. Ф. 26. Оп. 33. 
Д. 305. Л. 7]. Как нам пред став ля ет ся, при чи на от ка за ре дак‑
то ра, ве ро ят но, за клю ча лась в том, что ему бы ла из вест на ре‑
аль ная си туа ция с обу ст рой ст вом и от то ком ми гран тов, а так‑
же их ка че ст вен ный со став.

По зи цию ре дак то ра раз де ля ли и неко то рые управ лен цы, 
при ни мав шие уча стие в обу ст рой ст ве орг ми гран тов, что бы‑
ло ре ак цией на нека че ст вен ную ра бо ту со труд ни ков от де лов 
ре гио нов‑до но ров, ко то рые при под го тов ке до ку мен тов на 
пе ре се ле ние на Даль ний Вос ток гру бо на ру ша ли «Ин ст рук‑
цию о по ряд ке пе ре се ле ния в кол хо зы и сов хо зы». «В ре зуль‑
та те, вме сто на стоя щих тру же ни ков кол хоз но го про из вод ст‑
ва, изъ я вив ших же ла ние пе ре се лить ся в вос точ ные рай оны, 
в том чис ле и в Ха ба ров ский край, от би ра лись и пе ре се ля лись 
во мно гих слу ча ях семьи, ко то рые не со сто ят в за кон ном бра‑
ке, ли ца без ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния, не спо соб‑
ные к фи зи чес ко му тру ду, ни в ка кой сте пе ни не свя зан ные 
с сель ским хо зяй ст вом, мно го раз ме няв шие ме сто жи тель ст‑
ва, неод но крат но уже пе ре се ляв шие ся, а в от дель ных слу ча‑
ях ли ца, ко то рые ис поль зо ва ли ор га ны для пе ре се ле ния для 
ве де ния па ра зи ти чес ко го об раза жиз ни», — пи сал в 1959 г. ру‑
ко во ди тель сель ско хо зяй ст вен но го от де ла Ха ба ров ско го края 
в Глав ное управ ле ние [ГАХК. Ф. П‑35. Оп. 19. Д. 246. Л. 38]. Та‑
кой со став пе ре се лен цев не спо соб ст во вал обес пе че нию ра бо‑
чи ми кадрами кол хо зов и сов хо зов Даль не го Вос то ка и фор‑
ми ро ва нию ста биль но го на се ле ния.

Дру гая фор ма аги та ции — спе ци аль но ор га ни зо ван ные 
встре чи пе ре се лен цев на раз лич ных ме ро прия ти ях, ко то рые 
бы ли ча стью идео ло гии в от но ше нии по тен ци аль ных сель ско‑
хо зяй ст вен ных миг ран тов. На при мер, пе ре се лен ка Прасковья 
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Гав ри лов на На сте на ни на20, вы сту пая на встре че пе ре се лен цев 
Даль не го Вос то ка с экс кур сан та ми ВДНХ, так опи сы ва ла свое 
про жи ва ние на Са ха лине: «Ко гда мы пе ре еха ли на Са ха лин… 
по лу чи ли от го су дар ст ва ссу ду. На эти день ги мы при об ре‑
ли дом, за ко то рый за пла ти ли толь ко 50% стои мо сти… За тем 
мы ку пи ли хо ро шую ко ро ву. На это да ют ссу ду, а ес ли де нег 
не хва та ет, то еще по мо га ет кол хоз. Кол хоз вы де лил нам при‑
уса деб ный уча сток… Жи ву я хо ро шо. Ес ли бы я жи ла в Ор лов‑
ской об лас ти, я бы ни ко гда то го не име ла, что имею, жи вя на 
Даль нем Вос то ке. Мне при шлось без му жа вос пи ты вать и под‑
ни мать на но ги 5 де тей… В Са ха лин ской об лас ти име ют ся все 
воз мож но сти для то го, что бы жить хо ро шо» [ГАРФ. Ф. А‑518. 
Оп. 1. Д. 92. Л. 51 — 52].

О та ких сча ст лив чи ках пи са ли в га зе тах, де ла ли ра дио пе‑
ре да чи, в том чис ле и в мес тах их вы хо да. Аги та ция пред на‑
зна ча лась пре ж де все го тем, чей уро вень жиз ни по‑преж не му 
ос та вал ся низ ким. Од ним из та ких спо со бов его улуч ше ния 
бы ло пе ре се ле ние на Даль ний Вос ток.

На встре че пе ре се лен цев с экс кур сан та ми ВДНХ, ко то рая 
со стоя лась 20 июня 1958 г.21, ру ко во ди тель Глав но го управ ле‑
ния пе ре се ле ния и орг на бо ра М. М. По ля ков от ме тил, что пе‑
ре се лен цы в кол хо зах Даль не го Вос то ка со став ля ют 50 — 90% от 
об ще го со ста ва кол хоз ни ков. Бла го да ря сель хоз пе ре се лен цам, 
на при мер на Са ха лине с 1946 по 1957 гг. поя ви лось ещё 14 сов‑
хо зов, 61 кол хоз, 4 сор то ис пы та тель ных уча ст ка и др. В При‑
мор ском крае 74% кол хоз ных хо зяйств в 1956 г. бы ли пе ре се лен‑
чес ки ми [ГАРФ. Ф. А‑518. Оп. 1. Д. 92. Л. 40 — 44; Д. 181. Л. 34].

С се ре ди ны 1950‑х гг. из‑за обо зна чив ше го ся де фи‑
ци та «ра бо чих рук» в се лах ре гио нов‑до но ров про изош ли 

20 При бы ла из Ор лов ской об лас ти в 1949 г., ра бо та ла до яр кой в кол‑
хозе «Труд» Алек сан д ров ско го рай она Са ха лин ской об лас ти.
21 20 июня 1958 г. бы ло опуб ли ко ва но по ста нов ле ние Пле ну ма 
ЦК КПСС «Об от мене обя за тель ных по ста вок и на ту ро п ла ты за ра‑
бо ты в МТС, о но вом по ряд ке, це нах и ус ло ви ях за го то вок сель ско хо‑
зяй ст вен ных про дук тов», ко то рое ока за ло по ло жи тель ное влия ние на 
раз ви тие сель ско го хо зяй ст ва. См.: ГАРФ. Ф. А‑518. Оп. 1. Д. 92. Л. 45.
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изменения в пе ре се ле нии. По пла но во му на бо ру пре кра ти‑
ли «на би рать» семьи, имев шие соб ст вен ное жилье. Ана лиз их 
«об рат ни че ст ва» по ка зал, что те пе ре се лен цы, ко то рые в мес‑
тах вы хо да жилье не име ли, за кре п ля лись зна чи тель но луч‑
ше. В чис ло пе ре се лен цев офи ци аль но раз ре ши ли при ни мать 
го ро жан. Во вле че ние в сель хоз ми гра ции го род ско го на се ле‑
ния бы ло вы зва но фак ти чес ким обез лю ди ва ни ем сель ских 
ме ст но стей. Во прос обес пе че ния ра бо чи ми кад ра ми аг рар‑
ных ре гио нов стра ны сто ял на столь ко ост ро, что воз ника ла 
по треб ность в вос ста нов ле нии де мо гра фи чес ко го по тен циа‑
ла в се лах, от ку да дол гое вре мя чер па ли тру до вые ре сур сы для 
ре гио нов ос вое ния. По сле просьб, при хо див ших из ре гио нов‑
до но ров, Глав ное управ ле ние со кра ти ло пла ны на бо ра. Так, 
пер во на чаль но в пла нах от прав ки на Даль ний Вос ток стоя ло 
2850 се мей, но по прось бам ме ст ных рай он ных и ре гио наль‑
ных ис пол ко мов от пра ви ли 75,8%. Рас по ря же ния ми Со ве‑
та Ми ни ст ров РСФСР № 1971‑р от 15 мая 1957 г. и № 2673‑р 
от 18 июня 1957 г. план пе ре се ле ния из цен траль ных об лас‑
тей РСФСР для ра бо ты в лес ной про мыш лен но сти Даль не го 
Вос то ка был со кра щен на 2755 чел., в том чис ле для Са ха лин‑
ской об лас ти — на 900 се мей, Ха ба ров ско го края — на 200 се‑
мей [ГАРФ. Ф. А‑518. Оп. 1. Д. 42. Л. 22].

Во вто рой по ло вине 1950‑х — в 1960‑е гг. пе ре се лен чес кие 
ме ро прия тия про во ди лись так же, как и в по сле во ен ные го ды, 
т. е. че рез сис те му оп ла ты рас хо дов на пе ре езд, вы пла ты еди‑
но вре мен ных по со бий, кре ди то ва ние жи лищ но го и бы то во го 
обу ст рой ст ва и кон тро ля над дея тель но стью тех, в чьи обя зан‑
но сти вхо ди ло ока за ние со дей ст вия в во про сах пе ре хо да ми‑
гран тов в чис ло по сто ян ных жи те лей.

В струк ту ре кре ди то ва ния ме ро прия тий по пе ре се ле нию 
нема лая до ля шла на вы пла ту еди но вре мен ных по со бий для 
пе ре се лен цев (табл. 2). Ощу ти мая раз ни ца (в 15 раз) в вы пла‑
тах по со бий меж ду ре гио на ми все ле ния спо соб ст во ва ла бо‑
лее ак тив но му за се ле нию от да лен ных тер ри то рий. К кон цу 
1960‑х гг. го су дар ст во уве ли чи ло раз мер вы плат еди но вре мен‑
но го по со бия. Для пе ре се лен цев, по же лав ших пе ре се лить ся 
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в кол хо зы юж ной час ти Даль не го Вос то ка, раз мер еди но ра зо‑
вых вы плат на гла ву семьи уве ли чил ся на 20 руб. и со ста вил 
150 руб., на чле нов семьи — с 27,5 руб. под нял ся до 30 руб.

Со глас но По ста нов ле нию Со ве та Ми ни ст ров РСФСР 
№ 83 «О кре дит ном плане» от 24 ян ва ря 1959 г. Сель хоз банк 
пре дос тав лял кре ди ты на сум му 3820 млн руб., в том чис ле 
кол хо зам на про из вод ст вен ные ме ро прия тия — 2710 млн руб., 
пе ре се лен цам на хо зяй ст вен ное уст рой ст во — 426 млн руб., 
на ин ди ви ду аль ное строи тель ст во — 539,5 млн руб. До ля кре‑
ди то ва ния пе ре се лен цев Даль не го Вос то ка в об щей струк ту‑
ре рас хо дов, свя зан ных с их обу ст рой ст вом в 1959 г., со ста ви ла 
6,7% от об щей сум мы (7535,8 тыс. руб.) [ГАРФ. Ф. А‑518. Оп. 1. 
Д. 41. Л. 3].

Раз ме ры дол го сроч но го кре ди то ва ния кол хо зов Даль не го 
Вос то ка пред став ле ны в табл. 3.

В струк ту ре сме ты рас хо ды на хо зяй ст вен ное обу ст рой ст‑
во пе ре се лен цев и жи лищ ное строи тель ст во со ста ви ли 12,5%. 
Зна чи тель ная часть средств шла на про из вод ст вен ные ну ж‑
ды кол хо зов. Это сви де тель ст ву ет о том, что при ори тет ным 
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Таблица2

Раз ме ры еди но вре мен ных де неж ных по со бий для пе ре се лен цев  
в 1959 г. и 1968 г. (руб.)

№ 
1959 г. 

на гла ву семьи / 
на чле на семьи

1968 г. 
на гла ву семьи / 
на чле на семьи

1 Кам чат ская об ласть 3000 / 600

2 Са ха лин ская об ласть 2000 / 300 

3
При мор ский, Ха ба ров ский 
края, Амур ская об ласть 1300 / 275

 
150 / 30

4
При пе ре се ле нии внут ри ре гио‑
на и ос таль ной Цен траль ной 
нечер но зем ной по ло сы

 
 

200 / 100

Таблица составлена автором на основе: ГАРФ. Ф. А‑518. Оп. 1. 
Д. 106. Л. 54; ГАХК. Ф. П‑35. Оп. 30. Д. 547. Л. 158.
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направ ле ни ем в кре ди то ва нии был рост эко но ми чес ких по ка‑
за те лей в сель ском хо зяй ст ве.

Обес пе че ние жиль ем являлось од ним из глав ных мо ти‑
вов пе ре ез да на Даль ний Вос ток. В 1957 г. Глав ное управ ле‑
ние пе ре се ле ния и орг на бо ра пла ни ро ва ло от пра вить из цен‑
траль ных об лас тей РСФСР на Даль ний Вос ток 2850 се мей 
[Там же. Д. 42. Л. 22]. Имен но та кое ко ли че ст во до мов необ‑
хо ди мо бы ло под го то вить. Для тех, кто пе ре се лял ся в юж ную 
часть Даль не го Вос то ка в 1959 г., на строи тель ст во до мов от‑
пус ка лось 20 тыс. руб., на Са ха лине — не бо лее 25 тыс. руб., 
на Кам чат ке — до 30 тыс. руб. [Там же. Д. 107. Л. 42]. К кон цу 
1960‑х гг. кре дит на строи тель ст во до мов в сов хо зах со став‑
лял 3,6 тыс. руб., для кол хо зов — 4 тыс. руб. [ГАХК. Ф. П‑35. 
Оп. 30. Д. 547. Л. 158].

В 1962 г. Глав ное управ ле ние пе ре се ле ния и орг на бо ра 
на меж рес пуб ли кан ское сель ско хо зяй ст вен ное пе ре се ле ние 
3 тыс. се мей пла ни ро ва ло из рас хо до вать 645,2 тыс. руб., из них 
на вы пла ту еди но вре мен ных де неж ных по со бий — 366 тыс. руб., 
пе ре воз ку пе ре се лен цев гу же вым, же лез но до рож ным, мор ским 
и реч ным транс пор том — 258,2 тыс. руб., ор га ни за ци он ные рас‑
хо ды — 21 тыс. руб. [ГАРФ. Ф. А‑518. Оп. 1. Д. 209. Л. 1].
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Таблица3

План дол го сроч но го кре ди то ва ния кол хо зов в 1959 г. (тыс. руб.)

№ 

Вы де ле но 
кол хо зам 
на про из‑
вод ст вен‑

ные ну ж ды

Пе ре се‑
лен цам на 
хо зяй ст‑

вен ное уст‑
рой ст во

На ин ди‑
ви ду аль ное 
строи тель‑

ст во

Ито го

1 Амур ская об ласть 34 500 24 700 12 640 71 840

2 Кам чат ская об ласть 3 100 3 200 3 900 10 200

3 При мор ский край 23 100 25 000 2 670 50 770

4 Са ха лин ская об ласть 6 300 7 500 820 14 620

5 Ха ба ров ский край 18 000 8 500 7 790 34 290

Таблица составлена автором на основе: ГАРФ. Ф. А‑518. Оп. 1. 
Д. 106. Л. 15 — 17.
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Пе ре се лен чес кую по ли ти ку на Даль ний Вос ток со вет ское 
пра ви тель ст во стре ми лось увя зы вать с ор га ни за цией строи‑
тель ст ва жилья. В за ви си мо сти от вре ме ни пе ре ез да се мей из 
дру гих ре гио нов оп ре де лял ся гра фик под го тов ки и строи тель‑
ст ва до мов. Рай ис коп лко мы фор ми ро ва ли строи тель ные бри‑
га ды, со стоя щие из пе ре се лен цев. Чис лен ность ка ж дой из них 
долж на быть не ме нее 10 — 15 чел. На 1 ян ва ря 1956 г. в При‑
мор ском крае име лось 12 строи тель ных бри гад, в ко то рых тру‑
ди лись 43 чел. Боль шие объ е мы ра бот по строи тель ст ву и ре‑
мон ту жилья не по зво ля ли вы пол нять пла ны свое вре мен но. 
Строи те лей не хва та ло, в свя зи с чем рай ис пол ко мы фор ми‑
ро ва ли бри га ды из ме ха ни за то ров МТС или на ни ма ли ра бо‑
чих со сто ро ны. Та кие бри га ды по лу чи ли на зва ние «ди ких». 
Но и они вме сто строи тель ст ва жилья по сто ян но пе ре бра сы‑
ва лись на дру гие ра бо ты [ГАПК. Ф. 26. Оп. 33. Д. 305. Л. 6].

Наи бо лее бла го при ят ная си туа ция скла ды ва лась на юге 
Даль не го Вос то ка, что бы ло свя за но с реа ли за цией рас по ря‑
же ния Со ве та Ми ни ст ров РСФСР 1954 г., ко то рое обя за ло 
Ми ни стер ст во лес ной про мыш лен но сти из го то вить на сво их 
за во дах и по ста вить для пе ре се лен цев 1955 — 1957 гг. все ле ния 
стан дарт ные до ма22: в Са ха лин скую об ласть — 600 до мов, Ха‑
ба ров ский край — 8,8 тыс., При морье — 3 тыс. до мов [ГАРФ. 
Ф. А‑327. Оп. 1. Д. 3с. Л. 6]. На 1 де каб ря 1956 г. на Даль нем 
Вос то ке в кол хо зах все ле ния бы ло под го тов ле но 79,9% до мов.

Неко то рым ме ст ным ор га нам уда ва лось под го то вить до ма 
для пе ре се лен цев: в Ха ба ров ском крае — на 106,9%, Амур ской 
об лас ти — на 114,3% [Там же. Ф. А‑518. Оп. 1. Д. 36. Л. 3 — 4]. 
Од на ко ре аль ная кар ти на бы ла несколь ко иной. В При морье 
при плане 3,5 тыс. до мов по строи ли 2598 (74,2%) [62, с. 248]. 
На Са ха лине план по строй ки до мов ока зал ся вы пол нен ным 
на 42,9% (план — 1000 до мов, по строе но — 429 до мов), а на 

22 Стан дарт ный дом до 1960 г. был раз ме ром 5,5×6,5 м, со сто ял из од‑
ной ком на ты и кух ни. В 1960 г. При мор ским край ис пол ко мом ут‑
вер жден про ект до ма раз ме ром 6×7,2 м, со сто яв ший из 3 ком нат, 
кух ни, ве ран ды, с над вор ны ми по строй ка ми и из го родью. См.: Пис‑
ку нов С. А. Жи лищ ное строи тель ст во… С. 248.
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Кам чат ке — 8% (план — 350 до мов, по строе но — 28 до мов) 
[ГАРФ. Ф. А‑518. Оп. 1. Д. 36. Л. 3 — 4]. В 1959 г. И. Чер но пла‑
тов, про ве ряю щий го тов ность жилья для пе ре се лен цев Ха‑
ба ров ско го края, ука зы вал: «190 луч ших до мов, по стро ен ных 
для пе ре се лен цев, за ня ты не пе ре се лен ца ми», еще 155 до мов 
на хо ди лись в ста дии неза вер шен но го строи тель ст ва [ГАХК. 
Ф. П‑35. Оп. 19. Д. 246. Л. 47]. Слож ная си туа ция по обес пе‑
че нию жиль ем усу губ ля лась из‑за сла бо раз ви той ба зы строи‑
тель ных ма те риа лов.

Ру ко во ди те ли кол хо зов раз ме ща ли пе ре се лен цев «в по‑
ряд ке уп лот не ния на квар ти рах ме ст ных кол хоз ни ков». 
В Гро де ков ском (По гра нич ном) рай оне При мор ско го края 
к 1958 г. не име ли жилья 153 се мей пе ре се лен цев, прие хав ших 
в 1953 — 1957 гг. [63, с. 117].

Од на из при чин недос тат ка строи тель ст ва жилья — раз‑
ни ца меж ду от пу щен ным кре ди том на строи тель ст во и фак‑
ти чес ки из рас хо до ван ны ми сред ст ва ми. Ана лиз пред ше ст вую‑
ще го пе рио да по ка зал, что вы де лен ные сред ст ва толь ко на 2/3 
по кры ва ли рас хо ды на строи тель ст во. Стои мость до мов при 
сда че пре вы ша ла от пу щен ные сред ст ва на 30 — 50%.

До ма строи лись пре иму ще ст вен но под ряд ным спо со бом. 
В этом слу чае час то до пус ка лись при пис ки, за вы ша лись объ‑
е мы и стои мость вы пол нен ных ра бот, что име ло ме сто в на ча‑
ле 1960‑х гг. Так, в кол хо зе «Шу фан ский удар ник» Во ро ши лов‑
ско го (Ус су рий ско го) рай она При мор ско го края по 6 до мам 
сме та бы ла пре вы ше на на 8210 руб. Дру гая ор га ни за ция — 
Строй управ ле ние «При мор ск ст рой» — неза кон но по лу чи ла 
1793 руб. за на клад ные рас хо ды и 10 187 руб. смет ных на чис‑
ле ний. Стои мость ка ж до го по стро ен но го «При мор ск стро ем» 
до ма пре вы си ла пла но вую на 3360 руб. [ГАПК. Ф. 26. Оп. 33. 
Д. 305. Л. 7]. В кол хо зе «Ком му нар» (Ус су рий ский рай он) пре‑
вы ше ние на чис ле ний со ста ви ло око ло 11 тыс. руб., в кол хо зе 
им. Ста ли на — 22 тыс. руб. [Там же. Л. 8].

Строи тель ст во жилья для пе ре се лен цев ме ня лось с раз‑
ви ти ем строи тель ной ин ду ст рии. Вве де ние но вых ма те риа лов 
(шла ко бло ков) долж но бы ло сни зить рас хо ды на строи тель‑
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ст во жилья пе ре се лен ца ми. На при мер, стои мость до мов, по‑
стро ен ных ра бо чи ми «При мор ск ст роя» в кон це 1950‑х гг., дос‑
ти га ла 28,4 — 30,6 тыс. руб., то гда как стои мость шла ко блоч ных 
до мов, по стро ен ных хо зяй ст вен ным спо со бом, со став ля ла 
от 18 до 20 тыс. руб. [Там же].

Го су дар ст во, вы де ляя сред ст ва на строи тель ст во жилья, 
вполне ре аль но оп ре де ля ло их объ ем. В ре ше нии во про сов 
обес пе че ния пе ре се лен цев до ма ми сле ду ет от ме тить нера цио‑
наль ное ис поль зо ва ние от пу щен ных средств и нече ст ность 
тех, кто за ни мал ся строи тель ст вом.

Пе ре се лен цы де ла ли по пыт ки при влечь вни ма ние ру ко‑
во ди те лей ме ст ных рай ко мов и рай ис пол ко мов к ре ше нию 
жи лищ ной и дру гих про блем, ис поль зуя са мые дос туп ные 
для них сред ст ва. В пар тий ные и со вет ские ор га ны по сту па‑
ли жа ло бы на пло хое хо зяй ст вен ное обу ст рой ст во, от сут ст вие 
жилья, непол ную под го тов ку жи лых строе ний и над вор ных 
по стро ек и т. п. В Амур ской об лас ти 44% от все го ко ли че ст‑
ва жа лоб бы ли по свя ще ны «жи лищ но му во про су» пе ре се лен‑
цев. Из‑за от сут ст вия хо зяй ст вен ных по стро ек мно гие из них 
пти цу и скот дер жа ли в до мах. В При морье в 1960 г. 800 се‑
мей от ка за лись все лять ся в по стро ен ные до ма [62, с. 248; 
ГАРФ. Ф. А‑518. Оп. 1. Д. 181. Л. 43], по сколь ку ре монт в них 
не за кон чен, от сут ст во ва ли над вор ные по строй ки. Учи ты вая 
крайне низ кое ма те ри аль ное по ло же ние пе ре се лен цев, можно 
пред по ло жить, что соб ст вен ных де нег на до ст рой ку и ре монт 
до мов у них не бы ло. 

Другой проблемой было качество жилья. До ма, по стро ен‑
ные, на при мер, в кол хо зах Ха ба ров ско го края в 1950 — 1955 гг., 
к се ре дине 1960‑х гг. ста но ви лись непри год ны ми для про жи‑
ва ния, так как строи лись без уче та осо бен но стей даль не во‑
сточ но го кли ма та. Пе ре се лен цы от ка зы ва лись все лять ся в по‑
лу сгнив шие до ма. Сле до ва тель но, кре ди ты на строи тель ст во 
жилья, взя тые кол хо за ми и сов хо за ми, неко му бы ло по га шать. 
В ре зуль та те даль ней шее кре ди то ва ние но во при быв ших пе‑
ре се лен цев ста но ви лось за труд ни тель ным [ГАРФ. Ф. Л‑518. 
Оп. 1. Д. 275. Л. 98].
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Та ким об ра зом, в се лах Даль не го Вос то ка скла ды ва лась 
си туа ция, ко гда, с од ной сто ро ны, пе ре се лен цы ос та ва лись 
без жилья, хо тя часть до мов пус то ва ла, с дру гой — день ги, от‑
пу щен ные на строи тель ст во до мов, в ко то рые сель хоз ми гран‑
ты от ка зы ва лись се лить ся, во вре мя не воз вра ща лись в каз ну 
го су дар ст ва.

Ме ст ные вла сти по ни ма ли, что от сроч ка вы пла ты ссуд 
по та ким до мам бы ла неце ле со об раз на, поэтому об ра ща лись 
в Глав ное управ ле ние по пе ре се ле нию и орг на бо ру РСФСР 
с прось бой о спи са нии за дол жен но сти. Её раз мер в 1959 г. 
со став лял 198 тыс. руб. Об ра ще ние М. М. По ля ко ва в Го су‑
дар ст вен ный банк по ло жи тель но го ре зуль та та не да ло, и он 
обратился в Со вет Ми ни ст ров РСФСР [Там же. Л. 99 — 100, 
102]. Нам не уда лось до кон ца про сле дить судь бу дан но го об‑
ра ще ния, но мож но пред по ло жить, что со вре ме нем это хо да‑
тай ст во бы ло удов ле тво ре но.

Раз ви тие строи тель ной от рас ли на Даль нем Вос то ке, 
в том чис ле и про из вод ст ва строи тель ных ма те риа лов, толь‑
ко к на ча лу 1970‑х гг. по зво ли ло ре шить жи лищ ную про бле му 
на се ле. Ми гран ты, при ез жав шие в это де ся ти ле тие, от ме ча‑
ли, что они все ля лись в от дель ные до ма23. Так, в При мор ском 
крае толь ко 8,2% пе ре се лен цев при чи ной уволь не ния из сов‑
хо зов на зва ли от сут ст вие жилья, к се ре дине 1970‑х гг. этот по‑
ка за тель незна чи тель но уве ли чил ся (до 9,9%) [63, с. 135], в то 
вре мя как в 50‑х гг. он со став лял 40%.

Обу ст рой ст ву пе ре се лен цев управ лен цы тра ди ци он но уде‑
ля ли вни ма ние в боль шей или мень шей сте пе ни. Но толь ко 
од на ж ды по дан но му во про су со стоя лось меж об ла ст ное со ве‑
ща ние ра бот ни ков от де лов пе ре се ле ния и орг на бо ра ра бо чих 
кра ёв и об лас тей Си би ри и Даль не го Вос то ка, ко то рое про хо‑
ди ло 25 — 26 ян ва ря 1961 г. в г. Ир кут ске. На со ве ща нии бы ло 
от ме че но, что в 1960 г. кол хо зы При мор ско го края за при ня тых 

23 В 2001 г. ав тор про во ди ла ан ке ти ро ва ние ми гран тов, при быв ших 
в 1960 — 1990‑е гг. Имен но этот факт был от ме чен те ми, кто при был 
в 1970‑х гг.
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пе ре се лен цев по лу чи ли льго ты по по до ход но му на ло гу в сум ме 
4549 тыс. руб., за счет ко то рых им бы ла ока за на ма те ри аль ная 
по мощь. По срав не нию с 1950‑ми гг. уве ли чи лась про до воль‑
ст вен ная ссу да. Боль шин ст во кол хо зов вы да ли зер на на гла ву 
семьи 1,5 ц, на ка ж до го чле на семьи — по 0,5 ц, кар то фе ля — 
от 200 до 300 кг. В об щем пе ре се лен цам вы да ли 1418 ц зер на, 
3348 ц кар то фе ля, 9034 го лов пти цы, 1238 по ро сят и день га‑
ми — 531 615 руб. [ГАРФ. Ф. А‑518. Оп. 1. Д. 181. Л. 37].

Но за час тую «по мощь», ко то рую ока зы ва ли при быв шим 
пе ре се лен цам, бы ла сим во ли чес кой. В 1957 г. зам. глав но го 
кон тро ле ра по При мор ско го му краю А. Муд ре цов пи сал ми‑
ни ст ру А. Л. Де до ву, что кол хоз «Ста лин ский путь» Гро де ков‑
ско го (По гра нич но го) рай она в свя зи с прие мом пе ре се лен‑
цев по лу чил льго ты по ос во бо ж де нию от уп ла ты по до ход но го 
на ло га на сум му 77,2 тыс. руб. и от обя за тель ных по ста вок го‑
су дар ст ву сель хоз про дук ции на сум му бо лее 325 тыс. руб. Од‑
на ко ма те ри аль ную по мощь ни ко му из пе ре се лен цев не ока‑
зал. Гла ва мно го дет ной семьи (6 де тей) Н. П. Ко ма ров (при был 
в 1956 г.) боль шую часть вре ме ни был за нят на строи тель ст ве 
до ма, по это му за ра бо тал все го 48 тру до дней. Боль ше ме ся ца 
его семья пи та лась толь ко ку ку ру зой. Прав ле ние кол хо за от ка‑
зы ва ло да же в мел ких прось бах, на при мер, о вы да че несколь‑
ких кур. В ма те ри аль ной по мо щи в этом кол хо зе ну ж да лись 
семьи пе ре се лен цев И. А. Ко ва ле ва, Н. М. По ля ко ва, Е. М. Иго‑
ши ной, И. Ф. Ил ла рио но ва и др.

Кол хоз‑мил лио нер «За ря ком му низ ма» это го же рай она 
по лу чил льгот на сум му 552,2 тыс. руб., но при этом про до‑
воль ст вен ную ссу ду в объ е ме 19,8 ц зер на не вы дал 14 семь ям. 
Про до воль ст вен ная ссу да удер жи ва лась с пе ре се лен цев при 
вы да че аван са на вы ра бо тан ные тру до дни, хо тя пра ви тель ст‑
вом ус та нав ли вал ся трех лет ний срок для ее по га ше ния [ГАПК. 
Ф. 26. Оп. 3. Д. 305. Л. 12].

Вы да ча зер на, ово щей, кар то фе ля, а так же про да жа пти‑
цы и круп но го ро га то го ско та с 50% скид кой от их стои мо сти 
не ре ша ли про бле мы пе ре се лен цев. По тен ци аль ным пе ре се‑
лен цам в мес тах вы хо да обе ща ли, что им да дут ко ров и пти цу 
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бес плат но [ГАРФ. Ф. А‑518. Оп. 1. Д. 181. Л. 36]. В то же вре мя 
в сов хо зах бы ло за пре ще но про да вать пе ре се лен цам скот, от‑
пус кать фу раж, обес пе чи вать их транс пор том. Это при во ди ло 
к то му, что пе ре се лен цы, уз нав, что пе ре се ли лись в сов хоз (хо‑
тя пе ре се ля лись в кол хоз), от ка зы ва лись все лять ся или все ля‑
лись, но по том пе ре хо ди ли в кол хоз [50, с. 48; ГАРФ. Ф. А‑518. 
Оп. 1. Д. 181. Л. 36].

Обес пе че ние на мес тах про дссу да ми и ока за ние ма те‑
ри аль ной по мо щи пе ре се лен цам бы ли ак ту аль ны ми. Ма те‑
ри аль ная обес пе чен ность при быв ших пе ре се лен цев кон ца 
1950‑х — на ча ла 1960‑х гг. ма ло чем от ли ча лась от ма те ри‑
аль но го по ло же ния пе ре се лен цев пер вых по сле во ен ных лет. 
Так, в семье пере се лен ца П. И. Со ко ло ва из 7 чел. бы ла 1 па‑
ра из но шен ных ва ле нок (кол хоз «За ря ком му низ ма» Гро де‑
ков ско го (По гра нич но го) рай она). Ес ли доч ка‑школь ни ца 
хо ди ла в шко лу, то мать на это вре мя ос та ва лась без обу‑
ви. Маль чик школь но го воз рас та шко лу во об ще не по се щал, 
так как не имел зим ней оде ж ды [ГАПК. Ф. 26. Оп. 33. Д. 305. 
Л. 12]. В 1957 г. в кол хоз пе ре се ли лось еще та ких 6 се мей. 
Пе ре се ле ние в ре гио ны ос вое ния бы ло для мно гих един‑
ст вен ным спо со бом улуч шить ма те ри аль ное по ло же ние. 
И толь ко в 1970‑х гг. зна чи мость про до воль ст вен ной ссу ды 
ста ла ми ни маль ной, по сколь ку ма те ри аль ное по ло же ние пе‑
ре се лен цев 70‑х гг. зна чи тель но от ли ча лось от ма те ри аль но‑
го по ло же ния пе ре се лен цев вто рой по ло ви ны 1940‑х — на‑
ча ла 1960‑х гг.

Ес ли в 1950‑х гг. ми гран ты вез ли с со бой иму ще ст во ве сом 
до 2 ц, то в 60‑х гг. он уже со став лял 3 ц, а в 70‑х гг. до хо дил до 
2 т. У неко то рых пе ре се лен цев, при быв ших в 1973 г. по сель‑
хоз пе ре се ле нию в г. Ар тем При мор ско го края, имел ся лич ный 
ав то мо то транс порт [59, с. 136].

При вы бо ре мест переселения вербовщики ис поль зо ва‑
ли ин фор ма цию о до хо дах (заработки, по лу чен ные по тру‑
до дням), о раз мерах единовременных выплат, объё мах ссуд 
и льгот и др. В совокупном доходе учитывались цены, ко то‑
рые су ще ст во ва ли в ре гионе вселения. Та ким об ра зом у по тен‑
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ци аль ных пе ре се лен цев формировалось пред став ле ние о бо лее 
вы со ких за ра бот ках, чем в мес тах вы хо да.

П. Г. На сте на ни на, о ко то рой уже упо ми на лось, о сво их 
до хо дах рас ска зы ва ла с во оду шев ле ни ем: «… В про шлом го ду… 
я по лу чи ла 10 640 руб. день га ми, 700 кг кар то фе ля и столь‑
ко же ка пус ты. Боль шой до ход я по лу чаю со сво его хо зяй‑
ст ва. Мы дер жим ко ро ву, двух ка ба нов… До ход от мое го хо‑
зяй ст ва, не счи тая то го, что нам ос та ет ся (один ка бан, яйца, 
пти ца) со ста вил 36 тыс. руб лей …» [ГАРФ. Ф. А‑518. Оп. 1. 
Д. 92. Л. 51 — 52]. Од на ко, что бы по лу чить та кой до ход, П. Г. На‑
сте на ни на про жи ла на Са ха лине око ло 10 лет.

Пе ре се лен цы вто рой по ло ви ны 1950‑х — на ча ла 1960‑х гг. 
пред по чи та ли вез ти ко ров с со бой (см. табл. 4).

Так, са мый вы со кий про цент се мей ми гран тов, пе ре се‑
лив ших ся в При мор ский край, ко то рые при об ре ли ко ров, за‑
фик си ро ван в 1964 г. (67,2%), са мый низ кий — в 1974 г. (2,4%). 
Со ци аль но‑эко но ми чес кое по ве де ние ми гран тов в 1964 г. объ‑
яс ня лось воз ник ши ми труд но стя ми в при об ре те нии про до‑
воль ст вия, по вы ше ни ем цен на мо лоч ные и мяс ные про дук ты. 
В 1965 — 1967 гг. чис лен ность се мей пе ре се лен цев, имев ших 
ко ров, со став ля ла в сред нем 41,3%, в 1968 — 1969 гг. — 15,7% 
(см. табл. 4). Од на ко даль ней шее со кра ще ние про да жи мя со‑
мо лоч ных про дук тов и вы со кая их стои мость за ста ви ли пе‑
ре се лен цев за вес ти в хо зяй ст ве ко ро ву. В 1976 г. уже 47% ми‑
гран тов изъ я ви ли же ла ние при об ре сти круп ный ро га тый 
скот [63, с. 136].

Улуч ше ние ор га ни за ции пе ре се ле ния и обу ст рой ст ва ми‑
гран тов не ре ша ло в пол ной ме ре про бле му их от то ка. Вы со‑
кая до ля «об рат ни ков» ока зы ва ла гне ту щее впе чат ле ние и на 
по сто ян ных жи те лей, фор ми руя пси хо ло гию вре мен щи ка, 
в том чис ле у тех, кто про жил здесь дос та точ ное ко ли че ст во 
лет. Про вер кой Глав но го управ ле ния пе ре се ле ния и орг на‑
бо ра ра бо чих при Со ве те Ми ни ст ров РСФСР бы ло ус та нов‑
ле но, что по при чине неудов ле тво ри тель но го хо зяй ст вен но‑
го уст рой ст ва из Ха ба ров ско го края к кон цу 1956 г. вы бы ла 
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431 семья (27,7%), Амур ской об лас ти — 179 се мей (10,8%), 
Саха лин ской об лас ти — 100 се мей (16,8%) от чис ла при ня‑
тых но во се лов. При мер но та кой же про цент вы бы ваю щих со‑
хра нял ся до кон ца 1960‑х гг. (от 25 до 30%) [ГАРФ. Ф. А‑518. 
Оп. 1. Д. 36. Л. 4; 62, с. 248]. От ток сель хоз пе ре се лен цев спо‑
соб ст во вал рас про стра не нию нега тив ной ин фор ма ции в мес‑
тах их вы хо да, что влия ло на вы пол не ние пла нов пе ре се ле ния 
на Даль ний Вос ток.

В ре зуль та те про ве ден ных ме ро прия тий по сель хоз пе ре се‑
ле нию на Даль ний Вос ток в 1956 — 1970 гг. си ла ми управ ле ний 
и от де лов пе ре се ле ния и орг на бо ра бы ло «за ве зе но» 60 тыс. се‑
мей кол хоз ни ков. В 1960‑х гг. объ е мы на бо ра пе ре се лен цев 
про дол жа ли сни жать ся: ес ли в пер вой по ло вине 1950‑х гг. 
в кол хо зы Даль не го Вос то ка при бы ло 37,2 тыс. се мей (или бо‑
лее пя ти ты сяч се мей еже год но), то в 1962 г. в сель скую ме ст‑
ность Ха ба ров ско го края при бы ло 250 се мей, Амур скую об‑
ласть — 150 се мей, При мор ский край — 600 се мей. В 1965 г. 
Амур ская об ласть при ня ла 1950 се мей, При мор ский край — 
1100 се мей, Ха ба ров ский — 1150 се мей [ГАРФ. Ф. А‑518. Оп. 1. 
Д. 275. Л. 143]. Все го на Даль ний Вос ток в 1956 — 1970 гг. при‑
бы ло немно гим бо лее 60 тыс. се мей [60, с. 89 — 90].

Вве де ние во вто рой по ло вине 1960‑х гг. льгот для даль не‑
во сточ ни ков и раз ви тие со ци аль ной ин фра струк ту ры ока за ли 
влия ние на обес пе че ние ря да от рас лей тру до вы ми ре сур са ми. 
С од ной сто ро ны, несмот ря на су ще ст вен ное со кра ще ние пла‑
нов пе ре се ле ния в ре гио нах на бо ра, по‑преж не му был недо бор 
пла но вых ми гран тов, а с дру гой — ко ли че ст во се мей, же лав‑
ших са мо стоя тель но пе ре ехать в ре ги он, по сте пен но уве ли чи‑
ва лось. В от ли чие от пер вых по сле во ен ных лет те перь ка ж дый 
вто рой ми грант при бы вал без го су дар ст вен ной под держ ки. 
Это яви лось ре зуль та том про ве де ния ме ро прия тий ор га на ми 
вла сти по рас про стра не нию пе ре се лен чес ких льгот не толь‑
ко на тех, кто при был ор га ни зо ван но, но и пе ре се лив ших ся 
са мо стоя тель но. При этом у по след ней ка те го рии ми гран тов 
пре иму ществ в вы бо ре мес та жи тель ст ва и от рас ли при ло же‑
ния сво его тру да бы ло боль ше.
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В 1950 — 1970 гг. в сель ские рай оны прие ха ло 400 тыс. чел., 
а при рост на се ле ния со ста вил толь ко 157 тыс. чел. [50, с. 47]. 
В рас смат ри вае мое де ся ти ле тие из при мор ских сел уеха ло бо‑
лее 50,8 тыс. чел., из Ха ба ров ско го края — 12,6 тыс., Амур‑
ской об лас ти — 10 тыс., Са ха лин ской об лас ти — 18,3 тыс. чел. 
Един ст вен ным ис клю че ни ем ста ла Кам чат ская об ласть, где 
при ток со ста вил 5,2 тыс. чел. [Ар хив ИЭИ ДВО РАН. Ф. 1. 
Оп. 1. Д. 1716. Л. 427]. Ди на ми ка сель ско го на се ле ния в Даль‑
не во сточ ном ре гионе в 1970‑е гг. вы гля де ла сле дую щим об‑
ра зом: в 1971 г. здесь про жи ва ло (без уче та Ма га дан ской 
об лас ти) 1,25 млн чел., в 1981 г. — 1,24 млн, т. е. за 10 лет на‑
се ле ние со кра ти лось на 10 тыс. чел. Что же ка са ет ся ми гра‑
ции, то в 1971 — 1975 гг. убы ло 65 тыс. чел., а в 1976 — 1980 гг. — 
16 тыс. [Там же].

Ес ли в пер вой по ло вине 1970‑х гг. от ток сель ско го на се‑
ле ния был су ще ст вен ным (65,1 тыс. чел.), то со вто рой по ло‑
ви ны на чи на ет ся его ста би ли за ция. По срав не нию с се ла ми 
РСФСР, где с 1960‑х гг. чис лен ность еже год но со кра ща лась 
на 700 тыс. чел., в юж ной час ти Даль не го Вос то ка дос та точ‑
но вы со кий при рост сель ско го на се ле ния со хра нял ся вплоть 
до се ре ди ны 1980‑х гг. В 1975 — 1984 гг. он со став лял от 6 до 
15 тыс. чел. в год, но обес пе чи вал ся еже год ным при бы ти ем 
и убы ти ем 130 — 150 тыс. чел. [Там же. Л. 426]. Тем не ме нее, 
несмот ря на неко то рые ми ну сы, с точ ки зре ния ми гра ци он‑
ных про цес сов и при то ка тру до вых ре сур сов 1970‑е гг. ока‑
за лись са мы ми бла го при ят ны ми. Ес ли в 1960‑е гг. в струк ту‑
ре из ме не ния чис лен но сти даль не во сточ но го на се ле ния до ля 
ми гра ци он но го при рос та со став ля ла 15%, то в 1970‑е гг. — 
око ло 40% [61].

На Даль нем Вос то ке в се ре дине 1950‑х—1970‑е гг. уве ли чи‑
лось чис ло пред при ятий, фаб рик, за во дов и т. д. При вле че ние 
тру до вых ре сур сов ре ша лось преж ни ми ме то да ми — пе ре брос‑
кой на се ле ния из цен траль ных ре гио нов. В 1955 — 1970 гг. в ре‑
ги он в по ряд ке орг на бо ра при бы ли 231 тыс. ра бо чих [46, с. 47].

Од на ко уже с кон ца 1950‑х гг. из‑за де фи ци та тру до вых ре‑
сур сов в цен траль ных рай онах воз ник ли оп ре де лен ные труд‑
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но сти в на бо ре ор га ни зо ван ных ми гран тов. Так, из пла на орг‑
на бо ра на 1957 г. (431 тыс. чел.) ис клю чи ли об ще ст вен ный 
при зыв мо ло де жи (23 тыс. чел.) [ГАРФ. Ф. А‑518. Оп. 1. Д. 42. 
Л. 2]. По сте пен но про ис хо дит сни же ние до ли орг на бо ра в ми‑
гра ци ях: в 1953 г. она со ста ви ла 43,5%, 1956 — 1960 гг. — 26,5%, 
в 1966 — 1970 г. — 20,9%. В пер вой по ло вине 1960‑х гг. до ля 
сель чан, на при мер При мор ско го края, бы ла ме нее 30%, а до‑
ля сель ских жи те лей в ва ло вой ми гра ции на се ле ния по вы бы‑
тию со став ля ла 33,9% [ГАПК. Ф. П‑68. Оп. 4. Д. 179. Л. 63].

В 1951 — 1955 гг. око ло по ло ви ны орг на бо ра в стране при хо‑
ди лось на внут ри об ла ст ной на бор ра бо чей си лы, но со вто рой 
по ло ви ны 1950‑х гг. орг на бор имел ха рак тер меж тер ри то ри‑
аль но го пе ре рас пре де ле ния ра бо чей си лы [64, с. 182]. На Даль‑
нем Вос то ке кар ти на бы ла иной. Ес ли во вто рой по ло вине 
1940‑х гг. до ми ни ро ва ло при бы тие орг ра бо чих из цен траль ных 
рай онов стра ны, то с 1950‑х гг. на блю дал ся по сте пен ный сдвиг 
в сто ро ну на бо ра орг ра бо чих из чис ла даль не во сточ но го на се‑
ле ния. Так, если в 1950 г. «за вез ли» 50 тыс. ра бо чих, то за пять 
лет (1955 — 1960) — 70 тыс. чел. [60, с. 89].

Ру ко во дство стра ны ос нов ное вни ма ние уде ля ло обес пе‑
че нию тру до вы ми ре сур са ми пред при ятий рыб ной про мыш‑
лен но сти Даль не го Вос то ка. В 1955 г. на Кам чат ку бы ло на‑
прав ле но 11 тыс. ра бо чих. Со глас но при ка зу по Глав но му 
управ ле нию пе ре се ле ния и орг на бо ра ра бо чих от 28 фев ра ля 
1959 г. на ве сенне‑лет ний пе ри од этого года пла но вая чис лен‑
ность орг ра бо чих для Кам чат ки со став ля ла 14 тыс. чел., Са ха‑
ли на — 4 тыс. чел., При мор ско го края — 1 тыс. чел., Ха ба ров‑
ско го — 1,8 тыс. чел., что рав ня лось 90,8% от всей чис лен но сти 
ра бо чих, на би рае мых в рыб ную про мыш лен ность РСФСР 
[ГАРФ. Ф. А‑518. Оп. 1. Д. 115. Л. 43]. В те че ние 1960‑х гг. шел 
на бор ра бо чих в Цен траль ном, Вол го‑Вят ском, Цен траль но‑
Чер но зем ном и Се ве ро‑Кав каз ском ре гио нах.

На рыб ную пу ти ну на прав ля ли толь ко оди но ких муж чин, 
при год ных к фи зи чес ко му тру ду [Там же. Л. 40], что бы ло спе‑
ци аль но ого во ре но в при ло же нии к вы ше на зван но му при ка зу. 
Од на ко уже с 1961 г. в це лях за кре п ляе мо сти ра бо чих на но вом 
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мес те ус та нав ли вал ся оп ре де лен ный про цент ра бо чих с семь я‑
ми и жен щин [ГАПК. Ф. П‑68. Оп. 4. Д. 179. Л. 65; 52, с. 66 — 67].

Тру до вые до го во ры с ра бо чи ми за клю ча ли сро ком на 6 ме‑
ся цев. Для тех, кто на прав лял ся за пре де лы об лас ти, края или 
рес пуб ли ки, еди но вре мен ное без воз врат ное по со бие ус та нав‑
ли ва лось в раз ме ре 200 руб., а су точ ные — 10 руб. Для тех, кто 
ос та вал ся ра бо тать в пре де лах края/об лас ти, еди но вре мен ное 
по со бие составляло 100 руб. При за клю че нии до го во ра от де‑
лы на бо ра вы пла чи ва ли 50% по со бия, при на прав ле нии ра бо‑
чих из дру гих ме ст но стей в рай оны Даль не го Вос то ка, Край‑
не го Се ве ра и в от да лен ные ме ст но сти, при рав нен ные к ним, 
еди но вре мен ное по со бие вы пла чи ва лось пол но стью при за‑
клю че нии до го во ра. Се зон ным ра бо чим, кото рые на пра ви‑
лись на Ку риль ские ост ро ва, в Кам чат скую, Ма га дан скую об‑
лас ти, Ха ба ров ский и При мор ский края, су точ ные вы да ва лись 
из рас че та вре ме ни, ко то рое они на хо ди лись в пу ти, и до пол‑
ни тель но еще на 5 дней, так как в до ро ге воз мож ны бы ли за‑
держ ки [ГАРФ. А‑518. Оп. 1. Д. 115. Л. 40].

Раз ме ры вы пла ты еди но вре мен ных по со бий за ви се ли 
не толь ко от от рас ли, ку да на прав ля ли орг ра бо чих, но и от гео‑
гра фии их пе ре рас пре де ле ния. Для ор га ни зо ван ных ра бо чих, 
на прав ляе мых в юж ную часть Даль не го Вос то ка, су ще ст во ва ли 
крайне низ кие раз ме ры подъ ем ных — от 30 до 60 руб. Это ста‑
ло од ной из при чин сни же ния ко ли че ст ва пе ре се лен цев. Так, 
в 1960 — 1964 гг. в При морье из‑за его пре де лов при бы ло око ло 
10 тыс. чел., что со ста ви ло 5% от чис лен но сти за ня тых в про‑
мыш лен но сти края [ГАПК. Ф. П‑68. Оп. 4. Д. 179. Л. 38].

С се ре ди ны 1950‑х гг. уча сти лись слу чаи неяв ки ра бо‑
чих к мес ту сбо ра. В 1956 г. 79 чел. из Рос тов ской об лас ти, за‑
клю чив ших до го во ры, не при бы ли на со от вет ст вую щие пред‑
при ятия и строй ки, 34 чел. не яви лись в аэро порт г. Мо ск вы, 
35 чел. со шли с по ез да и 2 чел. бы ло аре сто ва но в пу ти сле до‑
ва ния. За I — III квар та лы 1956 г. от дел пе ре се ле ния и ор га ни‑
зо ван но го на бо ра Ко ст ром ской об лас ти не обес пе чил при бы‑
тия 910 чел. (46,6%) [ГАРФ. Ф. А‑518. Оп. 1. Д. 8. Л. 19, 31 — 35; 
Д. 107. Л. 96; Д. 281. Л. 16]. Ор га ны вла сти по пы та лись из ме‑
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нить си туа цию че рез сис те му вы пла ты ра зо во го по со бия. Ес ли 
рань ше де неж ные вы пла ты вы да ва лись при за клю че нии до го‑
во ра в те че ние од но го ра бо че го дня в от де ле нии Гос бан ка, то 
со глас но при ка зу Глав но го управ ле ния пе ре се ле ния и орг на‑
бо ра от 12 мар та 1957 г. по со бия ста ли вы пла чи вать ся по при‑
бы тию ра бо че го к мес ту ра бо ты. С 1 ап ре ля 1957 г. до го во ры 
за клю ча лись в двух эк зем п ля рах, один из ко то рых ос та вал ся 
на ру ках ра бо че го, дру гой пе ре да вал ся на пред при ятие; ра бо‑
чие, на ни мав шие ся для ра бо ты на рыб ной пу тине, до го вор за‑
клю ча ли в трех эк зем п ля рах [Там же. Д. 42. Л. 130].

В «вер хах» по ни ма ли, что ка че ст вен ный со став ра бо чих 
орг на бо ра име ет нема ло важ ное зна че ние в ито го вых ре зуль та‑
тах ми гра ци он ной по ли ти ки. За ве дую щим, упол но мо чен ным 
и ин спек то рам ре ко мен до ва лось осо бое вни ма ние об ра щать 
на де мо би ли зо ван ных, «… учи ты вая, что уво лен ные в за пас во‑
ен но слу жа щие яв ля ют ся хо ро шим кон тин ген том для по пол‑
не ния ра бо чи ми кад ра ми… для ра бо ты в про мыш лен но сти 
и строи тель ст ве» [Там же. Д. 9. Л. 1 — 2].

Для реа ли за ции за да ний по орг на бо ру ус та нав ли ва ли свя‑
зи с во ен ко ма та ми, гор/рай/ис пол ко ма ми, ор га ни зо вы ва ли 
мас со во‑разъ яс ни тель ные ра бо ты с де мо би ли зо ван ны ми вои‑
на ми, от слу жив ши ми сроч ную служ бу. В сель со ве тах соз да ва‑
лись «сто лы спра вок», где мож но бы ло по лу чить необ хо ди мые 
ин фор ма ци он но‑спра воч ные ма те риа лы об ус ло ви ях тру да, 
бы та, за ра бот ной пла ты раз лич ных ми ни стерств и ве домств, 
для ко то рых про во дил ся орг на бор [Там же].

В се ре дине 1960‑х гг. уча сти лись слу чаи по сту п ле ния 
в Глав ное управ ле ние пе ре се ле ния и орг на бо ра жа лоб от ра бо‑
чих на то, что неко то рые ра бот ни ки от де лов в тру до вых до го‑
во рах ука зы ва ли рас хо ды, не со от вет ст во вав шие фак ти чес ким.

Прин цип пла ни ро ва ния всту пал в про ти во ре чие с ре аль‑
но стью на мес тах: учи ты вая те ку честь орг ра бо чих, со труд ни‑
ки от де лов на прав ля ли их на пред при ятия и строй ки сверх 
ус та нов лен но го пла на, в то вре мя как за да ния по на бо ру на 
пла но вые объ ек ты не вы пол ня лись. В пер вом квар та ле 1957 г. 
в При мор ский, Ха ба ров ский края, Амур скую и Са ха лин скую 

2.2. Из ме не ния в ми гра ци он ной по ли ти ке на Даль нем Вос то ке



210 

об лас ти вме сто 2320 чел. от пра ви ли 3528 чел., т. е. от пра ви ли 
боль ше, чем тре бо ва лось: в Ха ба ров ский край поч ти в 5 раз, 
Са ха лин скую об ласть — 2,5 раза, Амур скую об ласть — 1,3 раза. 
В При морье пре вы ше ние со ста ви ло 4,4%. В 1959 г. зав. от де‑
лом пе ре се ле ния и орг на бо ра ра бо чих Пен зен ской об лас‑
ти Ро дин на пра вил на рыб ную пу ти ну на Са ха лин свер хус та‑
нов лен но го за да ния 32 ра бо чих [ГАРФ. Ф. А‑518. Оп. 1. Д. 281. 
Л. 82; Д. 107. Л. 79, 96; Д. 36. Л. 50].

В 1960‑е гг. сис те му орг на бо ра ста ли ис поль зо вать для 
тру до уст рой ст ва лиц, ос во бо ж ден ных ус лов но‑дос роч но. Так, 
в 1964 г. в Бе ло гор ское строй управ ле ние № 13 в Амур ской об‑
лас ти при бы ло 94 чел. [ГААО. Ф. 1413. Оп. 2. Д. 13. Л. 33]. Ис‑
поль зо ва ние тру да за клю чен ных в строи тель ст ве но си ло мас‑
со вый ха рак тер [65, с. 45], что яв ля лось про бле мой, пре ж де 
все го для ру ко во ди те лей стро ек. От ток этой ка те го рии ра бо‑
чих так же был вы со ким.

Сла бая за кре п ляе мость при ез жав ших на Даль ний Вос ток 
по орг на бо ру за став ля ла ме ст ных ру ко во ди те лей об ра щать ся 
в ор га ны по на бо ру ра бо чей си лы. На при мер, зав. от де лом пе‑
ре се ле ния и орг на бо ра ра бо чих При мор ско го край ис пол ко ма 
А. Да ни лен ко в 1957 г. так оце ни вал «пе ре брос ку» орг ра бо чих: 
«Нам неза чем за во зить ра бо чих, учи ты вая, что в г. Вла ди во‑
сто ке очень мно го ра бо чих, ко то рые ни где не ра бо та ют, осо‑
бен но уча щие ся 7 — 10 клас сов, вто рые и третьи чле ны се мей 
не мо гут уст ро ить ся на ра бо ту, при чем ра бо чие, за ве зен ные на 
строй ки г. Вла ди во сто ка, очень пло хо за кре п ля ют ся, мы про‑
сто пе ре во дим го су дар ст вен ные сред ст ва, а це ли не дос ти га‑
ем» [ГАПК. Ф. 26. Оп. 33. Д. 305. Л. 19].

Ана ло гич ная кар ти на на блю да лась и в бо лее позд ний пе‑
ри од. На при мер, в 1974 г. в На ход кин ском рыб ном пор ту при 
об щей фак ти чес кой чис лен но сти 2406 чел. по раз ным при чи‑
нам бы ло уво ле но 2120 чел., а при ня то — 2429 чел., в том чис ле 
по орг на бо ру — 1350 чел. (55,5%). Ра бот ни ки от де лов кад ров 
дан но го пред при ятия в док лад ных за пис ках на имя ру ко во‑
ди те лей пред при ятия, управ ле ний и от де лов орг на бо ра пи‑
са ли: «Это неус той чи вый кон тин гент, ра бо таю щий в сред нем 
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3 — 4 ме ся ца, а по рой и мень ше, с низ кой тру до вой дис ци п‑
ли ной и низ кой про из во ди тель но стью тру да». Из 1350 орг ра‑
бо чих за кре пи лось все го 74 чел. (5,5%) [ГАПК. Ф. 68. Оп. 54. 
Д. 326. Л. 49 — 51].

О том, что на «пе ре брос ку» ра бо чей си лы тра ти лись ог‑
ром ные сред ст ва, и ко то рые на 90% рас хо до ва лись впус тую, 
по ни ма ли и пер вые ли ца го су дар ст ва. В за ме ча ни ях по ре зуль‑
та там по езд ки чле нов пра ви тель ст ва Н. С. Хру ще ва, А. И. Ми‑
коя на и Н. А. Бул га ни на по При мор ско му краю 5 — 13 ок тяб ря 
1959 г. Н. С. Хру щев ска зал: «Ду ра ков пе ре се лять ся нет. Пе‑
ре се ля ют ся толь ко в по гоне за длин ны ми руб ля ми — прие‑
дут, по лу чат подъ ем ные, немно го по жи вут и уез жа ют об рат но 
и сно ва вер бу ют ся. По это му ре ше ние во про са с ра бо чей си лой 
на до ис кать в ме ха ни за ции. Вы от ста ли, то ва ри щи» [ГАПК. 
Ф. 26. Оп. 30. Д. 6. Л. 1]. Та ким об ра зом, в «вер хах» осоз на ва ли, 
что пе ре се ля ет ся оп ре де лен ный кон тин гент. Ра цио наль ным 
ре ше ни ем про бле мы де фи ци та тру до вых ре сур сов в ре гионе 
был путь бы ст рой ме ха ни за ции про из вод ст ва, но хо зяй ст вен‑
ный ме ха низм тех лет не по зво лял осу ще ст вить в сжа тые сро‑
ки этот про цесс.

В 1968 — 1970 гг. в свя зи с вве де ни ем даль не во сточ но го ко‑
эф фи ци ен та обо зна чи лись труд но сти в обес пе че нии ра бо чи ми 
до бы ваю щих от рас лей про мыш лен но сти, осо бен но в лес ной 
и гор но до бы ваю щей. Раз мер ко эф фи ци ен та стал оди на ков 
для все го ра бо таю ще го на се ле ния ре гио на. В ре зуль та те уве‑
ли че ния за ра бот ной пла ты во всех от рас лях на род но го хо‑
зяй ст ва ра бо чие до бы ваю щих от рас лей бы ли урав не ны в до‑
хо дах с те ми гра ж да на ми, ко то рые ра бо та ли в ме нее тя же лых 
ус ло ви ях. Ра бо чие ста ли воз вра щать ся в го ро да и ра бо чие по‑
сел ки. Осо бен но труд ное по ло же ние сло жи лось в зо ло то до‑
бы ваю щей и по ли ме тал ли чес кой про мыш лен но сти. В 1968 г. 
сек ре тарь При мор ско го край ко ма А. Гуль чен ко, об ра ща ясь 
в вы ше стоя щие ор га ны, пи сал: «Ра нее су ще ст во вав шая за‑
ин те ре со ван ность тру дя щих ся Иман ско го при ис ка по те ря‑
ла зна че ние. На ча лась мас со вая те ку честь ра бо таю щих». От‑
ток ра бо чих с при ис ка дос ти гал 80%. На сме ну им при бы ва ли 
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непод го тов лен ные ра бо чие, на обу че ние ко то рых тре бо ва лись 
зна чи тель ные рас хо ды [ГАПК. Ф. П‑68. Оп. 3. Д. 28. Л. 2 — 3].

Во вто рой по ло вине 1960‑х гг. воз мож но сти орг на бо ров 
прак ти чес ки ис сяк ли. В 1968 г. не был вы пол нен план об ще‑
ст вен но го при зы ва Ха ба ров ско го края (на 500 чел.), в 1969 г. 
из пла ни руе мых 1,3 тыс. чел. на строй ки края при бы ло все го 
600 чел. [ГАХК. Ф. П‑35. Оп. 96. Д. 145. Л. 50]. И все же го су дар‑
ст во со хра ня ло этот вид пе ре рас пре де ле ния тру до вых ре сур сов.

Осо бым на прав ле ни ем в по ли ти ке рас пре де ле ния тру до‑
вых ре сур сов ста ла дея тель ность по вы яв ле нию по треб но стей 
в спе циа ли стах. В 1955 — 1965 гг. для пред при ятий Ми ни стер‑
ст ва цвет ной ме тал лур гии в ре гионе тре бо ва лось со сред ним 
спе ци аль ным и выс шем об ра зо ва ни ем 12 974 чел. (8086 чел. 
и 4888 чел. со от вет ст вен но) [ГАРФ. Ф. 9396. Оп. 14. Д. 19. 
Л. 16 — 47]. И пра ви тель ст во изыс ки ва ет воз мож но сти на пра‑
вить мо ло дых спе циа ли стов на вос ток.

В 1960 г. на пред при ятия, строй ки и в ор га ни за ции Са‑
ха лин ской об лас ти по лу чи ли на прав ле ния 1,2 тыс. мо ло дых 
спе циа ли стов [ГАРФ. Ф. А‑518. Оп. 1. Д. 181. Л. 82], в 1962 г. 
в про мыш лен ность При мор ско го, Ха ба ров ско го кра ёв и Кам‑
чат ской об лас ти — 63 чел. В рыб ную про мыш лен ность ре гио на 
на пра ви ли 403 спе циа ли ста, в том чис ле ка пи та нов и штур ма‑
нов даль не го и ма ло го пла ва ния, стар ших ме ха ни ков и ра дио‑
опе ра то ров — 179 чел., а так же 149 ин же не ров и 347 тех ни‑
ков. Та ким об ра зом, пол но стью бы ли удов ле тво ре ны прось бы 
пред при ятий о на прав ле нии спе циа ли стов в Ха ба ров ский 
и При мор ский края, Са ха лин скую, Амур скую Кам чат скую 
и Ма га дан скую об лас ти [Там же. Д. 209. Л. 12]. Од на ко сис те‑
ма рас пре де ле ния мо ло дых спе циа ли стов бы ла несо вер шен‑
ной и в ус ло ви ях по ли ти чес кой ли бе ра ли за ции на ча ла да вать 
«сбои». Но вое по ко ле ние спе циа ли стов счи та ло, что оно име‑
ет пра во на вы бор мес та жи тель ст ва. На прак ти ке это вы ра жа‑
лось в на ру ше нии пла нов по рас пре де ле нию.

В 1960‑х гг. по срав не нию с 1950‑ми гг. уве ли чи ва ет ся ко‑
ли че ст во мо ло дых спе циа ли стов, не при быв ших по рас пре де‑
ле нию к мес ту ра бо ты. На пред при ятия, строй ки и в ор га ни за‑
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ции Са ха лин ской об лас ти в 1960 г. не яви лось бо лее по ло ви ны 
спе циа ли стов, по лу чив ших на прав ле ние (690 чел.), в том чис‑
ле имев ших выс шее об ра зо ва ние — 173 чел. (25%), сред нее 
спе ци аль ное — 337 чел. (48,8%) [Там же. Д. 181. Л. 82]. В 1963 г. 
по пла ну на пред при ятия и строй ки Даль не го Вос то ка необ хо‑
ди мо бы ло на пра вить 250 чел., фак ти чес ки — 232 чел. (92,8%). 
К мес ту на прав ле ния при бы ло 183 чел. Од на ко и они не все 
при сту пи ли к ра бо те (170 чел.) [Там же. Д. 239. Л. 89]. Бо лее де‑
таль ную ин фор ма цию о рас пре де ле нии вы пу ск ни ков мож но 
рас смот реть на при ме ре При мор ско го края (см. табл. 5).

Таблица5

Чис лен ность вы пу ск ни ков ву зов При мор ско го края в 1959 — 1968 гг.

На име но ва ние 
ву зов

Все го  
вы пу ск‑

ников

В том чис ле  
на бран ных 
на Даль нем 

Вос то ке

На прав‑
лен ные на 
Даль ний 
Вос ток  

из чис ла  
его жи те лей

На прав‑
лен ные на 
Даль ний 

Вос ток из 
др. рай онов 

СССР

ДВГУ 3253 3103 3085 3160

ДВПИ (ДВГТУ) 4101 3779 3623 3983

ДВИИ (ДВ Ака де‑
мия ис кусств)*

190 146 136 161

ДВВИМУ (МГУ 
им. Г. И. Невель‑
ско го)

1749 1441 1381 1689

ДВИСТ (ТГЭУ)** 168 164 137 140

Даль рыб втуз 1903 1770 1433 1514

ВМИ (ВГМУ)*** 1336 1081 1056 1252

ПСХИ (ПАСХ) 2144 1962 1960 2005

УГПИ 2009 2009 2009 2009

ИТОГО 16853 15455 14820 15913

* Дан ные на 1966 — 1968 гг., ** дан ные на 1964 — 1968 гг., *** дан‑
ные на 1962 — 1968 гг.

Таблица составлена авторами на основе: ГАПК. Ф. П‑68. Оп. 3. 
Д. 28. Л. 7.
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На рас пре де ле ние спе циа ли стов ока зы ва ло влия ние раз‑
ви тие сис те мы выс ше го об ра зо ва ния в ре гионе. С рос том 
чис ла выс ших учеб ных за ве де ний на Даль нем Вос то ке уве‑
ли чи лось ко ли че ст во вы пу ск ни ков‑даль не во сточ ни ков. 
В 1959 — 1968 гг. де вять ву зов При мор ско го края вы пус ти ли 
16 853 спе циа ли стов, в том чис ле 15 455 чел. (91,7%) бы ли жи‑
те ля ми Даль не го Вос то ка. Рас пре де ле ние в ре ги он по лу чи ли 
14 820 чел. (87,9%). Тех но кра ти чес кая и ра цио на ли сти чес кая 
сис те ма рас пре де ле ния при вела к то му, что за пре де лы ре гио‑
на от прав ля лось 12% мо ло дых спе циа ли стов, а из дру гих рай‑
онов стра ны при бы ва ло 4,7%.

Ко ли че ст вен ный рост слу жа щих и ин тел ли ген ции, а так‑
же бо лее вы со кий об ра зо ва тель ный уро вень в 1960‑е гг. 
не сра зу про явились при за ня тии бо лее вы со ких долж но стей. 
В со вет ской сис те ме под бо ра кад ров мно гие долж но сти спе‑
циа ли стов по‑преж не му ос та ва лись за прак ти ка ми. В про‑
мыш лен но сти удель ный вес прак ти ков (ин же не ров, мас те ров, 
на чаль ни ков це хов) варь и ро вал от 45 до 51%. Зна чи тель ная 
часть спе циа ли стов, под го тов лен ных для сель ско го хо зяй ст ва 
(аг ро но мы, ве те ри на ры и т. д.), пред по чи та ла ра бо тать в дру гих 
от рас лях эко но ми ки [49, с. 81]. В се ре дине 1960‑х гг. в Амур‑
ской об лас ти и Ха ба ров ском крае до ля прак ти ков сре ди бри‑
га ди ров, управ ляю щих, бух гал те ров и др. со став ля ла от 50 до 
63% [50, с. 56 — 57].

В 70‑е гг. XX в. на вос то ке стра ны раз вер ну лось но вое же‑
лез но до рож ное строи тель ст во — поя вил ся про ект Бай ка ло‑
Амур ской ма ги ст ра ли. Имен но на этой «строй ке ве ка» Го су‑
дар ст вен ный ко ми тет по ис поль зо ва нию тру до вых ре сур сов 
при Со ве те Ми ни ст ров СССР про вел ши ро ко мас штаб ную 
ра бо ту по при вле че нию тру до вых ре сур сов, ис поль зуя раз ные 
фор мы: ин ди ви ду аль ные при гла ше ния ра бот ни ков, тру до вые 
до го во ры в рам ках орг на бо ра, на прав ле ния на ра бо ту мо ло дых 
спе циа ли стов, обу че ние на кур сах, пе ре вод ра бот ни ков в свя‑
зи с пе ре дис ло ка цией пред при ятия (строи тель но‑мон таж ные 
по ез да). Та кие пе ре движ ные «кол лек ти вы» фор ми ро ва лись за‑
ра нее из ра бот ни ков, имев ших под го тов ку по оп ре де лен ным 
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спе ци аль но стям и дос та точ но про дол жи тель ный срок ра бо ты 
в дан ной об лас ти про из вод ст ва. Этот вид за ня то сти осу ще ст‑
в лял ся вах то вым ме то дом и при ме нял ся толь ко в оп ре де лен‑
ный пе ри од. БАМ стал по след ней по пыт кой мас штаб но го ос‑
вое ния даль не во сточ ных тер ри то рий в со вет ский пе ри од.

Фор ми ро ва ние сис те мы тер ри то ри аль но го пе ре рас пре де‑
ле ния тру до спо соб но го на се ле ния как час ти ми гра ци он ной 
по ли ти ки сдер жи ва лось из‑за сла бо раз ви той со ци аль но‑бы‑
то вой сфе ры. Тра ди ци он но не хва та ло жилья: из при быв ших 
в 1960 г. на Даль ний Вос ток пред при ятие жиль ем не обес пе‑
чи ло 19 чел. (10,3%). «Спе ци фи чес кое» от но ше ние ру ко во ди‑
те лей пред при ятий к мо ло дым кад рам так же спо соб ст во ва ло 
их от то ку [49, с. 83].

Та ким об ра зом, в ми гра ци он ной по ли ти ке се ре дины 
1950‑х — 1970‑е гг. про изош ли из ме не ния. Из ме нил ся струк‑
тур ный со став ми гран тов, пре кра тил су ще ст во ва ние «при‑
ну ди тель ный труд» как для соб ст вен ных гра ж дан, так 
и ино стран ных (во ен но плен ные, ин тер ни ро ван ные и мо би‑
ли зо ван ные). Од на ко, что ка са ет ся доб ро воль ных внут рен‑
них ми гран тов, то здесь ми гра ци он ная по ли ти ка раз ви ва лась 
на ба зе дос ти же ний пер вых по сле во ен ных лет. Ли бе ра ли за ция 
всех сто рон жиз ни спо соб ст во ва ла уве ли че нию чис ла ми гран‑
тов, час то ме няв ших ме сто жи тель ст ва и за ни мавших ся тру‑
до уст рой ст вом без уча стия го су дар ст ва. От ме ча лось ухуд ше‑
ние ка че ст вен но го со ста ва сель хоз пе ре се лен цев и орг ра бо чих. 
При рас пре де ле нии мо ло дых спе циа ли стов часть из них пред‑
по чи та ла са мо стоя тель но вы би рать ме сто ра бо ты и жи тель ст‑
ва неза ви си мо от го су дар ст вен но‑пла но вых ор га нов.

По срав не нию с пред ше ст вую щим пе рио дом ак цент был 
сме щен в сто ро ну за кре п ле ния на се ле ния и тру до вых ре сур‑
сов на Даль нем Вос то ке. Это му спо соб ст во ва ли со вме ст ные 
дей ст вия управ лен цев и уче ных, от кры тие в рам ках Даль не‑
во сточ но го на уч но го цен тра СССР (ныне — Даль не во сточ ное 
от де ле ние Рос сий ской ака де мии на ук) ака де ми чес ких на уч‑
но‑ис сле до ва тель ских цен тров — Ин сти ту та ис то рии, ар хео‑
ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка, Ин сти ту та 
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гео графии и Ин сти ту та эко но ми чес ких ис сле до ва ний. Ко эф‑
фи ци ент, вве ден ный к за ра бот ной пла те, не толь ко уве ли чил 
до хо ды даль не во сточ ни ков, дав воз мож ность оп ре де лен ной 
час ти жи те лей пе рей ти в ка те го рию ста биль но го на се ле ния, 
но и по вы сить при вле ка тель ность ре гио на. Од на ко лю бые из‑
ме не ния не по зво ли ли управ лен цам улучшить ка че ст вен ный 
со ста в ор га ни зо ван ных ми гран тов.

2.3. Ито ги ми гра ци он ной по ли ти ки  
на Даль нем Вос то ке

По сле струк тур ных пе ре стро ек сис те мы, за ни мав шей ся 
ор га ни зо ван ны ми ми гра ция ми, на ча лись под виж ки в ми гра‑
ци он ных про цес сах в стране. Про ис хо дят по сте пен ные из ме‑
не ния в со от но ше нии меж ду ор га ни зо ван ны ми и сти хий ны‑
ми ми гра ция ми в поль зу по след них. Со вет ским гра ж да нам 
бы ла пре дос тав ле на сво бо да вы бо ра мес та жи тель ст ва и сфе‑
ры при ло же ния сво его тру да, че му в нема лой сте пе ни спо соб‑
ст во ва ли пас пор ти за ция кол хоз но го кре сть ян ст ва и рост до‑
хо дов на се ле ния.

На про тя же нии рас смат ри вае мо го пе рио да влия ние на 
ми гра ци он ное по ве де ние по тен ци аль ных ми гран тов ока зы‑
ва ли раз лич ные фак то ры, один из ко то рых — воз мож ность 
улуч шить свое ма те ри аль ное по ло же ние. Как и в пред ше ст‑
вую щие го ды, это дос ти га лось бла го да ря га ран ти ям го су дар‑
ст ва в об лас ти по вы ше ния ма те ри аль но го уров ня ор га ни зо‑
ван ных ми гран тов. Для этих це лей ис поль зо ва лась сис те ма 
льгот (вы пла та еди но вре мен но го по со бия, про воз ба га жа, по‑
лу че ние жилья, вве де ние но вых ма те риа лов строи тель ст ва 
и т. д.) и бо лее вы со кая за ра бот ная пла та по срав не нию с мес‑
та ми их вы хо да.

В этих ус ло ви ях в оп ре де лен ной сте пе ни ком пен си ру ет‑
ся фак тор небла го при ят ных при род но‑кли ма ти чес ких ус ло‑
вий [66, с. 39; 63, с. 130].
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Пер вое ме сто в ми гра ци он ных свя зях Даль не го Восто‑
ка в пе ри од меж ду пе ре пи ся ми 1959 г. и 1979 г. за ни ма ла 
РСФСР — 70 — 80% при быв ших [64, с. 73]. Вто рое ме сто при‑
над ле жа ло Ук раине (в неко то рых ста ти сти чес ких до ку мен тах 
ука зы ва ет ся вме сте с Мол да вией). До ля Ук раи ны в чис ле при‑
быв ших рав ня лась 9,1%, а вы ез жав ших — 10,4%. По чис лу вы‑
ез жав ших (на ка ж дые 100 чел.) Ук раи на за ни ма ла третье ме‑
сто по сле Се вер но го Кав ка за и При бал ти ки (со от вет ст вен но 
130 чел. и 118 чел. при 99 чел. в це лом). Неко то рое объ яс не‑
ние это му фак ту мож но най ти в на цио наль ном со ста ве СССР. 
На при мер, в При морье ук ра ин цев в струк ту ре на се ле ния бы‑
ло боль ше, чем в лю бом дру гом рай оне Даль не го Вос то ка, 
и боль ше, чем в сред нем по РСФСР в 4,5 раза, что объ яс ня ет‑
ся ис то ри чес ки ми пред по сыл ка ми. В пер вой по ло вине XX в. 
тра ди ци он ные свя зи Даль не го Вос то ка с Ук раи ной по слу жи‑
ли ос но вой для об ме на на се ле ни ем.

Ес ли рас смат ри вать зна че ние той или иной тер ри то рии 
для Даль не го Вос то ка по ин тен сив но сти ми гра ции, то важ‑
ную роль в этом про цес се иг ра ла Вос точ ная Си бирь, за ко‑
то рой сле до ва ла За пад ная Си бирь: из ка ж дых 100 чел., прие‑
хав ших из Вос точ ной Си би ри, 82 чел. уез жа ли об рат но, в то 
вре мя как на 100 чел., при быв ших из За пад ной Си би ри, об‑
рат но воз вра ща лись 105 чел. про тив 97 чел. по РСФСР. Сле‑
до ва тель но, при оп ре де ле нии ин тен сив но сти ми гра ци он ных 
свя зей бли зость рай онов не влия ла на ре зуль та ты ми гра ции, 
ско рее все го боль шее зна че ние имел фак тор эко но ми чес ко го 
раз ви тия рай онов [67, с. 42 — 43].

Про ве ден ные си бир ски ми и даль не во сточ ны ми уче ны‑
ми ис сле до ва ния по ка за ли, что при ез жее на се ле ние по па дало 
в непри выч ные ус ло вия, ко то рые су ще ст вен но от ли ча лись 
от мест вы хо да. По это му пе ре се лен цы, час то не ус пев адап‑
ти ро вать ся, воз вра ща лись об рат но [52, с. 47]. В 1960‑е гг. свы‑
ше 10% при быв ших на Даль ний Вос ток по пла но во му пе ре‑
се ле нию воз вра ти лись об рат но [ГАПК. Ф. 1215. Оп. 2. Д. 17, 
Л. 46, 53, 58, 84]. Уда лен ность от род ст вен ни ков так же влия ла 
на от ток на се ле ния. Для по езд ки в от пуск в за пад ные и южные 
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рай оны стра ны жи те ли Даль не го Вос то ка тра ти ли ог ром ные 
сред ст ва: та кая по езд ка на од но го чле на семьи «съе да ла» до 
1/3 час ти го до вой зар пла ты. Дан ные вы бо роч но го об сле до ва‑
ния, про ве ден но го в 1964 г. ла бо ра то рией тру до вых ре сур сов 
СО АН СССР (г. Ха ба ровск), по ка за ли, что 83,2% оп ро шен‑
ных не выез жа ли на отдых за пре де лы края или об ласти, выез‑
жа ли в дру гие рай оны Даль не го Вос то ка — 4%, за его пре де‑
лы — 12,7% [ГАПК. Ф. П‑68. Оп. 4. Д. 179. Л. 45].

Дру гим фак то ром яв ля лось гео гра фи чес кое по ло же ние 
рай онов все ле ния от но си тель но рай онов вы хо да ми гран тов. 
Здесь боль шую роль иг ра ли транс порт ные свя зи. Рас смат ри‑
вая это об стоя тель ст во с точ ки зре ния тех ни чес ко го про грес са 
в транс порт ной от рас ли, мож но ска зать, что дей ст вие и влия‑
ние транс пор та ме ня лось во вре ме ни. Строи тель ст во же лез‑
ной до ро ги и воз мож ность воз душ ных пе ре во зок су ще ст вен‑
но со кра ща ют вре мя пе ре се ле ния. Еще в кон це XIX — на ча ле 
XX в. из рай онов ев ро пей ско го цен тра до Даль не го Вос то‑
ка пе ре се лен цы до би ра лись год—пол то ра, в 1940 — 1950‑е гг. 
вре мен ные за тра ты со став ля ли от 14 дней до 1,5 ме ся цев, 
в 1960 — 1980‑е гг. с ис поль зо ва ни ем воз душ но го транс пор та — 
все го несколь ко ча сов [48, с. 46]. С от кры ти ем в 1959 г. ли ний 
воз душ ных со об ще ний и по яв ле ни ем но вых ти пов са мо ле‑
тов роль воз душ ных пе ре во зок воз рос ла [36, с. 153 — 154, 157]. 
С на ча ла 1960‑х гг. орг ра бо чих на Даль ний Вос ток из цен тра 
стра ны ста ли дос тав лять са мо ле та ми.

Нема ло важ ным фак тором, влияю щим на вы бор ре гио‑
на все ле ния, был на цио наль ный со став на се ле ния. Ис сле до‑
ва ния, про ве ден ные в пер вой по ло вине 1960‑х гг. Си бир ским 
от де ле ни ем АН СССР, по ка за ли, что на ин тен сив ность ми гра‑
ци он ных свя зей ко рен но го на се ле ния на цио наль ных рес пуб‑
лик влия ла сте пень их бли зо сти с куль ту рой при ни маю ще го 
со об ще ст ва [52, с. 46].

На Даль нем Вос то ке в 1959 — 1979 гг. пре об ла да ли пред‑
ста ви те ли рус ско го эт но са: в 1959 г. здесь про жи ва ло 3 702 902 
(89%) рус ских, в 1970 г. — 4 579 255 чел. (87%), т.е. уве ли чи‑
лось на 876 353 чел. (23,6%). На вто ром мес те, но с боль шим 
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от ры вом, на хо ди лись ук ра ин цы (око ло 10%), на треть ем, так‑
же с боль шим от ры вом, — по волж ские на ро ды (ме нее 3%). 
По сте пен но ста ли воз вра щать ся ко рей цы (до 1%). В те че ние 
20‑лет не го пе рио да уве ли чи ва ет ся до ля пред ста ви те лей сна‑
ча ла кав каз ских, а за тем и сред не ази ат ских рес пуб лик. Изу‑
че ние жур на ла пе ре се лен цев, при быв ших в При мор ский 
край во вто рой по ло вине 1960‑х гг., да ет ос но ва ние пред по ло‑
жить, что из се ве ро кав каз ских рес пуб лик в ре ги он при ез жа ли 
семьи, в ко то рых гла ва семьи, как пра ви ло, был рус ским, ре‑
же ук ра ин цем [63, с. 131].

К ре зуль та там ми гра ци он ной по ли ти ки в 1950‑е гг. мож‑
но от не сти ме ры по ор га ни за ции на бо ра кад ров для пред при‑
ятий Са ха ли на, Кам чат ки, се ве ра Ха ба ров ско го края. С ка ж‑
дым по сле дую щим де ся ти ле ти ем зна че ние ор га ни зо ван ных 
форм пе ре се ле ния умень ша лось. Ес ли в 1950‑е гг. в ре ги он «за‑
вез ли» 45,8% орг ми гран тов, то в 1960‑е гг. — 43,8%, в том чис‑
ле по орг на бо ру — 14,4 и 10,5%, сель ско хо зяй ст вен но му пе‑
ре се ле нии — 3,6% и 2,3% со от вет ст вен но [60, с. 89 — 90, 97]. 
В 1960‑е гг. в по ряд ке орг на бо ра прибыло 100 тыс. ра бо чих 
и 33,4 тыс. се мей по сель хоз пе ре се ле нию.

Од но вре мен но уве ли чи ва лась чис лен ность лю дей, при‑
бы вав ших са мо те ком, что так же от ра зи лось на со от но‑
ше нии при ни мае мых пред при ятия ми ра бот ни ков. Если 
в кон це 1950‑х гг. пред при ятия ре гио на при ня ли 20% орг ра‑
бо чих, то к на ча лу 1970‑х гг. — 8,2%. С на ча лом строи тель ст‑
ва БАМа при ток ра бо чих к 1980 г. уве ли чил ся до 15%. На ос‑
таль ных пред при ятиях при ток орг ра бо чих не пре вы шал 
10% [38, с. 103].

В 1970 г. из ка ж дой ты ся чи пе ре се лен цев в ре гионе ос та ва‑
лось жить 166 чел. [63, с. 131]. В 1970‑х гг. ми гра ци он ный при‑
рост ока зал ся са мым вы со ким за всю по сле во ен ную ис то рию 
Даль не го Вос то ка.

В обес пе че нии кад ра ми се вер ных рай онов Даль не го Вос‑
то ка, где пре об ла да ли лес ная, гор ная, рыб ная от рас ли про‑
мыш лен но сти, ор га ни зо ван ные ми гра ции иг ра ли бо́льшую 
роль, чем в юж ных. На при мер, на Кам чат ке в се ре дине 
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1960‑х гг. до ля ор га ни зо ван ных форм пе ре се ле ния со ста ви ла 
77,6% [60, с. 94]. В При морье в пер вой по ло вине 1960‑х гг. за‑
вез ли 10 тыс. чел., или око ло 30% ор га ни зо ван ных ми гран тов 
[ГАПК. Ф. П‑68. Оп. 4. Д. 178. Л. 17].

На Даль нем Вос то ке рост на се ле ния от ме чал ся в ос‑
нов ном в го ро дах. В то же вре мя во про сы де фи ци та тру до‑
вых ре сур сов про дол жа ли ре шать ся пу тем при вле че ния их из 
дру гих ре гио нов. Ха рак тер ным при ме ром яв ля ет ся строи тель‑
ст во БА Ма. Ос нов ную часть прие хав ших со ста ви ли вы ход‑
цы из РСФСР, Ук раи ны. В пер вые го ды строи тель ст ва ве ду‑
щую роль иг рал об ще ст вен ный при зыв (по ло ви на ми гран тов 
прие ха ла по при зы ву). Ос нов ная часть ми гран тов — это вы‑
ход цы из Вос точ ной Си би ри и Даль не го Вос то ка. В пе ри од 
строи тель ст ва БА Ма сред не го до вые тем пы при рос та на се ле‑
ния на этой тер ри то рии дос тиг ли 3,2%. В г. Тын да око ло по ло‑
ви ны на се ле ния — мо ло дежь 16 — 29‑ти лет. Чис ло лиц в воз‑
рас те 20 — 24 лет в Тын дин ском рай оне уве ли чи лось в 22 раза, 
а 25 — 29‑лет них — в 31 раз [61].

В по сле дую щие го ды до ля мо ло де жи в об щем со ста‑
ве тру до вых ре сур сов зо ны БА Ма су ще ст вен но сни зи лась. 
При чи на то му — из держ ки об ще ст вен но го при зы ва — ори ен‑
та ция мо ло де жи на вре мен ную ра бо ту. В пе ри од строи тель‑
ст ва ме ры по за кре п ле нию мо ло де жи на БА Ме прак ти чес ки 
не при ни ма лись. По это му боль шая часть ее, от ра бо тав по ло‑
жен ный срок, уеха ла учить ся, пе ре се ли лась в го ро да. У тре‑
ти при быв ших по об ще ст вен ному при зы ву от сут ст вовали 
строи тель ные про фес сии .

Со ци аль ная по ли ти ка со вет ско го го су дар ст ва не спо соб‑
ст во ва ла за кре п ле нию се мей ных орг ра бо чих. Мо ло дые семьи 
по ки да ли строй ку, где не было ин фра струк ту ры, со от вет ст‑
вую щей воз рас ту, тра ди ци он ным ви дам при ло же ния жен‑
ско го тру да.

Но несмот ря на мно гие из держ ки в ор га ни за ции ми гра‑
ци он ных ме ро прия тий, ми гра ции спо соб ст во ва ли уве ли че‑
нию ра бо та ю ще го на се ле ния, за ня того в на род ном хо зяй ст ве. 
Ес ли с 1959 г. по 1970‑й г. его чис лен ность ра бо таю ще го на се‑
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ле ния в ре гионе уве ли чи лась на 48,4%, то в РСФСР эти по ка‑
за те ли со ста ви ли все го 15,6% [68, с. 162—163].

Вы со кий про цент при рос та тру до вых ре сур сов в ре гионе 
был нерав но мер ным: ес ли в 1976 г. обес пе чен ность ра бо чей 
си лой со ста ви ла 98,7%, то в 1979 г. — 93,7%, а де фи цит ра бо‑
чей си лы со от вет ст вен но 40 тыс. и 96 тыс. [Ар хив ИЭИ. Ф. 1. 
Оп. 2. Д. 1461. Л. 331].

Ори ен та ция ре ше ния про бле мы де фи ци та ра бо чей си лы 
толь ко в рам ках ми гра ци он ной по ли ти ки да ва ла, мож но ска‑
зать, «то чеч ный» ре зуль тат. Ми гра ци он ная по ли ти ка долж на 
бы ла под кре п лять ся улуч ше ни ем ус ло вий тру да, на при мер, 
вне дре ни ем ме ха ни за ции. Даль ний Вос ток от но сил ся к ре гио‑
нам, где уро вень ме ха ни за ции про из вод ст ва был низ ким, что 
уве ли чи ва ло те ку честь ра бо чих кад ров. В 1970 г. в Ха ба ров‑
ском крае, как по ка за ли ре зуль та ты од но го со цио ло ги чес ко го 
оп ро са (оп ро ше но 2634 чел.), по неко то рым ви дам ра бот руч‑
ной труд пре вы шал 80% [ГАХК. Ф. 137. Оп. 14. Д. 2358. Л. 164].

Ре зуль та ты ми гра ци он ной по ли ти ки ока за лись не все‑
гда по ло жи тель ны ми и по дру гим при чи нам, на при мер, из‑за 
оши боч но го про гно зи ро ва ния. Так, в При мор ском крае в кон‑
це 1960‑х гг. по треб ность в тру до вых ре сур сах в сель ском хо‑
зяй ст ве ока за лась на 15 — 20% мень ше пла но вых рас че тов за 
счет при вле че ния лиц пен си он но го воз рас та. В 1969 г. де фи‑
цит сель ско хо зяй ст вен ных кад ров в Ха ба ров ском крае со став‑
лял 4%. Не хва та ло спе циа ли стов «кад ро вых про фес сий» — 
доя рок, скот ни ков, ме ха ни за то ров. Но, как пра ви ло, де фи цит 
ком пен си ро вал ся за счет под го тов ки кад ров из чис ла не имев‑
ших спе ци аль но сти или за счет пе ре се лен цев [ГАХК. Ф. 137. 
Оп. 14. Д. 2358. Л. 150].

В 1950‑х—1960‑х гг. в ре зуль та те но ва ций в ор га ни за ции 
пе ре се ле ния из ме ни лась струк ту ра пе ре се лен цев — зна чи тель‑
но уве ли чи лась до ля го ро жан. Из при быв ших в 1968 — 1969 гг., 
на при мер, в Амур скую об ласть ка ж дый вто рой в про шлом 
был го род ским жи те лем, в Ха ба ров ском крае этот по ка за тель 
несколь ко ни же — 40% [ГАХК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1716. Л. 430]. Со‑
глас но пе ре пи си 1970 г. в При морье за два пред ше ст вую щих 
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го да при бы ло 106 257 чел., из них 36,4% от да ли пред поч те ние 
сель ской ме ст но сти, хо тя ра нее в се лах и де рев нях про жи ва‑
ло толь ко 15,1% от чис ла пе ре се лив ших ся в край [ГАХК. Ф. 1. 
Оп. 1. Д. 1716. Л. 447; ГАПК. Ф. 131. Оп. 11. Д. 33. Л. 10, 13].

Де фи цит ра бо чих кад ров в сель ском хо зяй ст ве ска зы вал‑
ся на ин тен си фи ка ции тру да. Так, в 1969 г. при сред не го до вом 
фон де на од но го ра бо таю ще го при хо ди лось 290 дней. Ка ж дый 
чет вер тый, за ня тый в жи вот но вод ст ве, от ра бо тал по 100 и ме‑
нее дней, а 50% ра бо та ли сверх уроч но [Там же. Л. 163]. Сре‑
ди оп ро шен ных ра бот ни ков сель ско го хо зяй ст ва юга Даль не го 
Вос то ка 3/4 рес пон ден тов вы ска зы ва ли неудов ле тво ре ние на‑
пря жен но стью тру да, про дол жи тель но стью ра бо че го дня, осо‑
бен но в лет ние ме ся цы, от сут ст ви ем в те че ние 2 — 2,5 ме ся цев 
вы ход ных, а ле том — от пус ков [Ар хив ИЭИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1716. 
Л. 448]. Од на ко та кая си туа ция бы ла ха рак тер на не толь ко для 
от да лен ных ре гио нов, ка ки ми яв ля лись При мор ский, Ха ба‑
ров ский края и Амур ская об ласть. По доб ная си туа ция на блю‑
да лась и в цен траль ных ре гио нах РСФСР [ГАРФ. Ф. 10005. 
Оп. 1. Д. 778. Л. 14 — 15].

Тя же лые ус ло вия тру да фор ми ро ва ли непре стиж ность 
ра бо ты в сель ском хо зяй ст ве. В со ста ве «бу ду щих» кре сть ян 
все ча ще ока зы ва лись лю ди, не об ре ме нен ные семьей и, как 
пра ви ло, с де ви ант ным по ве де ни ем. С 1960‑х гг. пре об ла да‑
ли ра бот ни ки, чьи ус та нов ки на при езд в ре ги он объ яс ня лись 
«охо той к пе ре мене мест». За пять лет, пред ше ст вую щих пе ре‑
се ле нию, боль шин ст во из них пе ре хо ди ли с од но го мес та ра‑
бо ты на дру гое от двух до че ты рех раз, пять и бо лее раз — 15%. 
Ус та нов ка вы пол нить пла ны пе ре се ле ний лю бой це ной спо‑
соб ст во ва ла раз ви тию подобного де ст рук тив но го эле мен та.

В кон це 1960‑х гг. сре ди пе ре се лен цев все ча ще ста ли 
встре чать ся ли ца ра нее су ди мые. Де фи цит тру до вых ре сур‑
сов в сель ском хо зяй ст ве за став лял ру ко во ди те лей сов хо зов 
и кол хо зов Даль не го Вос то ка при бе гать к нетра ди ци он но‑
му ис точ ни ку — при вле кать лиц, недав но ос во бо див ших ся из 
мест за клю че ния. Нега тив ной сто ро ной тру до уст рой ст ва дан‑
ной ка те го рии ра бот ни ков бы ла воз рос шая кри мин но ген‑
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ность. В Ми хай лов ском рай оне При мор ско го края в 1966 г. по 
срав не нию с 1965 г. пре ступ ность уве ли чи лась на 57,7% (с 80 
до 127 слу ча ев). Ана ло гич ная си туа ция на блю да лась и в Ду би‑
нин ском кар то фе ле вод чес ком сов хо зе, ко то рый шеф ст во вал 
над ИТК‑10 и мно гих ос во бо див ших ся при ни мал на ра бо ту 
[ГАПК. Ф. П‑68. Оп. 30. Д. 6. Л. 31]. В даль ней шем зна чи тель‑
ная их часть уволь ня лась за пьян ст во и про гу лы. Так «вче‑
раш ние» пе ре се лен цы‑«де ви ант ни ки» ста но ви лись ра бо чи ми 
орг на бо ра. Но эта сто ро на ор га ни за ции в мень шей сте пе ни 
тре во жи ла тех, кто от ве чал за на бор ра бо чей си лы.

Из ме не ния в со ста ве при быв ших ра бо тать на Даль нем 
Вос то ке про хо ди ли не толь ко под влия ни ем ми гра ци он ной 
по ли ти ки, но и всей со ци аль ной ди на ми ки в СССР. Это ка‑
са лось пре ж де все го по вы ше ния про фес сио наль но го со ста‑
ва ми гран тов. Ес ли в 1950‑х гг. пла но вые пе ре се лен цы в гра‑
фе «спе ци аль ность» ча ще все го ука зы ва ли «раз но ра бо чий», 
«скот ник» или «до яр ка», то в 1960 — 1970‑х гг. ста ли на зы вать 
про фес сию ме ха ни за то ра. Из 18 652 ме ха ни за то ров, прие хав‑
ших в 1960‑х гг. в сов хо зы юга Даль не го Вос то ка, в Амур скую 
об ласть при бы ло 8874 чел. (47,5%), в При морье — 6178 чел. 
(33,1%) и Ха ба ров ский край — 3600 чел. (19,3%) [52, с. 83].

На се ле ние, при ез жав шее по пла но во му сель ско хо зяй ст‑
вен но му пе ре се ле нию, стре ми лось обос но вать ся в рай онах, 
бла го при ят ных для ве де ния сель ско го хо зяй ст ва, где мож но 
бы ло за ко рот кое вре мя ре шить и жи лищ ный во прос. Боль‑
шую роль в оп ре де ле нии мес та жи тель ст ва иг ра ли ор га ны 
пла но во го пе ре се ле ния, ко то рые ори ен ти ро ва ли лю дей на 
обу ст рой ст во в по гра нич ных рай онах. В 1960‑е гг. до 40% ми‑
гран тов, при быв ших по пла но во му сель ско хо зяй ст вен но му 
пе ре се ле нию в При морье, на чи на ли хо зяй ст вен ную дея тель‑
ность и бы то вое обу ст рой ст во в По гра нич ном, Ха сан ском, 
Хан кай ском рай онах.

В се ре дине 1950 — 1960‑х гг. пра ви тель ст во пе ре смат ри‑
ва ет раз ме ры вы плат еди но вре мен ных по со бий. Из 19 за ко‑
но да тель ных ак тов, в ко то рых ус та нав ли ва лись эти вы пла‑
ты, зна чи тель ная их часть бы ла из да на еще в 1949 — 1955 гг., 
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и состав ля ла от 30 до 60 руб. Во вто рой по ло вине 1960‑х гг. 
диф фе рен ци ро ван ный прин цип ус та нов ле ния за ра бот ной 
пла ты по от рас ле во му при зна ку рас про стра нял ся и на раз ме ры 
еди но вре мен ных по со бий для ра бо чих орг на бо ра. На при мер, 
в 1968 — 1970 гг. ра бо чим, на прав ляе мым на ле со за го то ви тель‑
ные пред при ятия Ми ни стер ст ва лес ной и де ре во об ра ба ты‑
ваю щей про мыш лен но сти СССР, еди но вре мен ное по со бие 
уста нав ли ва лось в раз ме ре 200 руб., а ра бо чим, при бы вав шим 
на пред при ятия та кой же спе циа ли за ции Ми ни стер ст ва транс‑
порт но го строи тель ст ва — в раз ме ре 30 руб. [52, с. 75 — 76].

К од но му из по ло жи тель ных ре зуль та тов ми гра ци он ной 
по ли ти ки 60 — 70‑х гг. мож но от не сти учет го су дар ст вом мо ти‑
вов пе ре се ле ния, для че го про во ди лись со цио ло ги чес кие оп‑
ро сы. Один из та ких оп ро сов со сто ял ся в 1969 г. сре ди ра бо чих 
орг на бо ра на строй ках Си би ри и Даль не го Вос то ка. Вы яс ни‑
лось, что ос нов ная мас са при быв ших (до 80%) при чи ну при ез‑
да по орг на бо ру на зы ва ли же ла ние улуч шить свои жи лищ ные 
ус ло вия [52, с. 75; Ар хив ИЭИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1717. Л. 22]. Од на‑
ко, несмот ря на раз вер нув ше еся го су дар ст вен ное жи лищ ное 
строи тель ст во, во прос по лу че ния жилья в го ро дах ре гио на ос‑
та вал ся не ре шен ным в пол ной ме ре. Сред не го до вые тем пы 
вы бы тия вет хо го жилья со ста ви ли 6%, в то вре мя как тем пы 
рос та на се ле ния — 1,6%. Мас шта бы строи тель ст ва не со от вет‑
ст во ва ли по треб но стям в жилье ста ро жи лов и при ез жав ших. 
На пред при яти ях по этой при чине на блю да лась те ку честь 
кад ров. Так, в ор га ни за ции «При мор ск уголь» в 1963 — 1964 гг. 
50% ра бо чих и 70% ИТР уво ли лись по при чине от сут ст вия 
жилья [43, с. 187].

Крайне небла го по луч но об стоя ло де ло с пре дос тав ле ни‑
ем жилья и в Даль не во сточ ном па ро ход ст ве, где на 1 ян ва‑
ря 1963 г. в оче ре ди стоя ли 5580 чел. Еже год но гор ис пол ком 
не до да вал до 10 тыс. кв. м жи лой пло ща ди, в ре зуль та те оче‑
ред ни ки мог ли рас счи ты вать на по лу че ние от дель ной квар ти‑
ры не рань ше, чем че рез 10 лет. По рой ква ли фи ци ро ван ные 
кад ры шли на все, вплоть до сис те ма ти чес ко го на ру ше ния 
тру до вой дис ци п ли ны, лишь бы до бить ся уволь не ния или пе‑
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ре во да в па ро ход ст во дру го го мор ско го бас сей на. В ито ге на 
су дах не хва та ло 24 стар ших, 45 вто рых и 194 чет вер тых ме‑
ха ни ков, 45 элек тро ме ха ни ков и 96 ра ди стов. Оче ре ди на по‑
лу че ние жилья для вновь прие хав ших «рас тя ги ва лись» от 
4 — 5 лет в неболь ших го ро дах до 18 — 20 лет в крае вых цен трах 
(Вла ди во сток и Ха ба ровск).

Сре ди дру гих при чин, за став ляв ших лю дей ме нять ме сто 
жи тель ст ва, бы ла по треб ность в улуч ше нии ма те ри аль но го по‑
ло же ния, на что ука зы ва ли 11% прие хав ших в 1968 — 1969 гг. 
на но во строй ки Даль не го Вос то ка [52, с. 75]. Дей ст ви тель но, 
уро вень за ра бот ной пла ты на Даль нем Вос то ке был вы ше, чем 
в цен траль ной час ти стра ны, но про жи ва ние — зна чи тель но 
до ро же (ин декс стои мо сти про жи точ но го ми ни му ма, на при‑
мер, в При морье, со став лял 126% к сред не со юз но му, а фик си‑
ро ван ная за ра бот ная пла та — 109%) [43, с. 187]. Бы строе осоз‑
на ние ре аль но го уров ня жиз ни в ре гионе, бо лее низ ко го, чем 
в цен тре Рос сии, сни жа ло сте пень при жи вае мо сти ра бо чих, 
при быв ших по орг на бо ру, и уси ли ва ло их от ток.

На от ток ра бо чих в не мень шей сте пе ни влия ли крайне 
тя же лые ус ло вия тру да. Ме ха ни за ция про из вод ст ва на Даль‑
нем Вос то ке в от ли чие от цен траль ной час ти стра ны осу ще‑
ст в ля лась крайне мед лен но. По дан ным еди но вре мен но го 
уче та ЦСУ РСФСР на 1 ав гу ста 1959 г., в ме ст ной про мыш‑
лен но сти 57% ра бо чих вы пол ня ли ра бо ту вруч ную, в уголь‑
ной, слан це вой, лес ной от рас лях до ля руч но го тру да дос ти га ла 
60 — 70%. Про цесс вне дре ния в про из вод ст во бо лее со вер шен‑
ных ма шин и тех но ло гий на чал ся в кон це 1950‑х—на ча ле 
1960‑х гг. [50, с. 5]

От ток тру до вых ре сур сов вли ял на вы пол не ние пла на по 
вы пус ку про дук ции. На при ме ре ра бо ты строи тель ной от рас‑
ли вид но, что де фи цит строи те лей ска зы вал ся на свое вре мен‑
ной сда че жилья. Под счи та но, что в При морье пе ре ход ра‑
бо че го на дру гое пред при ятие при во дил к по те ре в сред нем 
18 чел./дней. При те ку че сти кад ров в сред нем 29% (при ус‑
ло вии, что в про мыш лен но сти и строи тель ст ве в 1960 г. бы‑
ло за ня то 152,5 тыс. чел.) по те ри ра бо че го вре ме ни со ста ви ли 
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800 тыс. чел./дней, что эк ви ва лент но 2900 ра бо чим, ко то рые 
при сред ней вы ра бот ке 6,6 тыс. руб. на од но го че ло ве ка мог ли 
дать ва ло вой про дук ции на 20 млн руб. [ГАПК. Ф. 510. Оп. 3. 
Д. 807. Л. 59].

В г. Ха ба ров ске в 1978 г. фонд ра бо че го вре ме ни ис поль‑
зо вал ся сле дую щим об ра зом: в про мыш лен но сти — на 90,5%, 
в строи тель ст ве — на 92,7%, в 1979 г. со от вет ст вен но на 90,2% 
и 93%. Об щие по те ри ра бо че го вре ме ни в этих от рас лях хо‑
зяй ст ва со ста ви ли 131 089 чел./дней, что рав но цен но недо ис‑
поль зо ва нию ус лов но 516 чел. в те че ние го да. Та кие ог ром ные 
по те ри свя за ны с те ку че стью кад ров. Так, в 1978 г. те ку честь 
со ста ви ла в про мыш лен но сти 29,6%, в строи тель ст ве — 36,2%, 
в 1979 г. со от вет ст вен но 28,5% и 32,7%. За 1974 г. бы ло за ре‑
ги ст ри ро ва но 2536 слу ча ев про гу ла с по те рей ра бо че го вре ме‑
ни 6073 чел./дня [ГАХК. Ф. 904. Оп. 10. Д. 1539. Л. 44; ГАПК. 
Ф. 68. Оп. 54. Д. 326. Л. 49 — 51].

От сут ст вие жилья, низ кий уро вень жиз ни и дру гие от‑
ри ца тель ные фак то ры, сни жав шие сте пень за кре п ле ния ми‑
гран тов, спо соб ст во ва ли то му, что на ос во бо див шие ся мес та 
при хо ди ли ра бо чие со спе ци фи чес ки ми ха рак те ри сти ка ми. 
Пре ж де все го сто ит от ме тить, что де фи цит тру до вых ре сур‑
сов за став лял ру ко во дство стра ны и хо зяй ст ва ис кать но вые 
ис точ ни ки по пол не ния тру до вых ре сур сов. С од ной сто ро ны, 
про дол жа лось ис поль зо ва ние тру да осу ж ден ных. На при мер, 
в пос. Боль шой Ка мень (ныне го род) в 1964 г. бы ла от кры‑
та ис пра ви тель но‑тру до вая ко ло ния, ко то рая спе циа ли зи ро‑
ва лась на строи тель ст ве гра ж дан ских объ ек тов. Ана ло гич ная 
кар ти на бы ла и в Спас ске‑Даль нем, где на строи тель ст ве це‑
мент но го за во да тру ди лись осу ж ден ные, от бы ваю щие на ка‑
за ние в ИТК [ГАПК. Ф. П‑68. Оп. 30. Д. 6. Л. 31]. Кро ме то‑
го, обя за тель ное при вле че ние к тру ду рас про стра ня лось и на 
лиц, от бы ваю щих на ка за ние ус лов но, о чем сви де тель ст во‑
вал Указ, вы шед ший 12 июня 1970 г. [70, с. 358—360]. С дру‑
гой сто ро ны, в об ще ст ве бы ла ка те го рия лиц, «ук ло няв шая ся 
от об ще ст вен но‑по лез но го тру да». С этим яв ле ни ем пра ви‑
тель ст во бо ро лось с по мо щью ука зов, по ста нов ле ний и про‑
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чих под за кон ных ак тов, на прав лен ных на его ис ко ре не ние. 
Вво ди лось обя за тель ное тру до уст рой ст во, ко то рое дос та точ но 
час то реа ли зо вы ва лось че рез сис те му орг на бо ра. Ес ли та ко го 
не про ис хо ди ло, то эта ка те го рия гра ж дан при вле ка лась по 198 
и 209 стать ям Уго лов но го ко дек са РСФСР 1961 г.

На ли чие та ких орг ра бо чих крайне нега тив но ска зы ва лось 
на кри ми но ген ной си туа ции тех мест, ку да они при бы ва ли. 
Так, в 1960 г., с на ча лом мас со во го жи лищ но го строи тель ст‑
ва во Вла ди во сто ке, по срав не нию с пред ше ст вую щим го дом 
на 20% воз рос ла пре ступ ность, в том чис ле уве ли чи лось ко‑
ли че ст во раз бой ных на па де ний (на 31,2%), тяж ких те лес ных 
по вре ж де ний (на 42,1%), из на си ло ва ний (14,6%). Осо бен но 
уча сти лись кра жи на го су дар ст вен ных объ ек тах: в пер вом по‑
лу го дии 1957 г. — 57 слу ча ев, за ана ло гич ный пе ри од 1959 г. — 
278 и в 1960 г. уве ли чи лись на 20,1%. Слу ча лись и во пию‑
щие слу чаи. 14 и 22 ав гу ста 1960 г. про изош ли мас со вые дра ки 
(уча ст во ва ло око ло 100 че ло век), за чин щи ка ми ко то рых бы ли 
строи те ли, недав но при быв шие во Вла ди во сток [Ар хив УВД 
При мор ско го края. Ф. 2. Оп. 1. Д. 293. Л. 178; ГАПК. Ф. П‑68. 
Оп. 30. Д. 50. Л. 1 — 8].

По дан ным М. М. Ба бае ва, в 1960‑х гг. за фик си ро ва на ста‑
ти сти чес кая за ви си мость меж ду ин тен сив но стью орг на бо‑
ра и рос том пре ступ но сти в Ха ба ров ском крае и Са ха лин‑
ской об лас ти. Но эту си туа цию нельзя считать осо бен ностью 
Даль не го Вос то ка. Она име ла ме сто и в Си би ри, в ча ст но сти, 
в Крас но яр ском крае, Ир кут ской и дру гих об лас тях, где до‑
ля пре сту п ле ний, со вер шен ных ли ца ми, при быв ши ми по орг‑
на бо ру, в об щей пре ступ но сти в 2 — 4 раза пре вы ша ла до лю 
этих лиц [71]. Вы бо роч ные ис сле до ва ния по ка за ли, что 70% 
лю дей, не имев ших жилья и ра бо ты24, при бы ли в ре ги он по 
орг на бо ру.

Что бы не до пус тить даль ней ше го рос та пре ступ но сти, ре‑
гу ляр но про во ди лись про вер ки пас порт но го ре жи ма, так как 

24 В со вет ский пе ри од ли цам, тру див шим ся на пред при яти ях, ад ми ни‑
ст ра ция пре дос тав ля ла ме сто в об ще жи тии.
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мно гие рай оны При мор ско го и Ха ба ров ско го кра ёв, Амур‑
ской, Са ха лин ской и Кам чат ской об лас тей от но си лись к ре‑
жим ным тер ри то ри ям. Кро ме то го, Даль ний Вос ток яв ля ет ся 
по гра нич ным ре гио ном, здесь рас по ло же ны объ ек ты, име ю‑
щие стра те ги чес кое и обо рон ное зна че ние. По это му тех, кто 
при бы вал сю да, на преж нем мес те жи тель ст ва долж ны бы‑
ли про ве рять с осо бой тща тель но стью, че го, ко неч но же, 
не де ла лось вви ду мас со во сти про цес са. Часть ра бо ты, ко то‑
рую долж ны бы ли вы пол нить пра во ох ра ни тель ные ор га ны 
в мес тах вы хо да ми гран тов, уже в ре гио нах все ле ния вы пол‑
ня ли ме ст ные ми ли цио не ры. Так, в пер вой по ло вине 1966 г. 
в При мор ском крае бы ло про ве де но 20 ме ро прия тий по про‑
вер ке пас порт но го ре жи ма с уча сти ем бо лее 12 тыс. со труд‑
ни ков ми ли ции, вне штат ных ра бот ни ков и дру жин ни ков. 
В ре зуль та те бы ло вы яв ле но 2960 пра во на ру ши те лей, в том 
чис ле на ру ши те лей пас порт но го ре жи ма — 643 чел., бро‑
дяг — 224 чел., ту не яд цев — 90 чел., 20 уго лов ных пре ступ ни‑
ков и 71 непла тель щик али мен тов. Аре сто ва но и при вле че но 
к уго лов ной от вет ст вен но сти по стать ям 198 и 209 УК РСФСР 
1961 г. 16 чел. [Ар хив УВД При мор ско го края. Ф. 12. Оп. 2. Д. 8. 
Л. 180 — 181]. Сто ит от ме тить, что та кие «ак ции» бы ли не час‑
ты ми и крат ко вре мен ны ми.

В на ча ле 1980‑х гг. Ин сти тут эко но ми чес ких ис сле до‑
ва ний ДВО РАН (Ха ба ровск) про вел об сле до ва ние 500 чел., 
об раз жиз ни ко то рых в той или иной сте пе ни ха рак те ри зу ет 
тип «би ча»: 300 чел. оп ро ше ны в при ем ни ке‑рас пре де ли те‑
ле, 200 чел. — на ули це, из них 195 чел. в возрасте 30 — 49 лет. 
Боль шую часть оп ро шен ных со став ля ли муж чи ны — 456 чел., 
жен щи ны — 44 чел., из них 29 чел. бы ли в той же воз рас тной 
груп пе. В со ста ве об сле до ван ных на до лю ми гран тов при хо ди‑
лось око ло 60%. Из 300 чел. ра нее бы ли су ди мы 200 чел., в том 
чис ле при бы ли уже имея су ди мость 105 чел., 35 чел. осу ж де‑
ны по сле при бы тия на Даль ний Вос ток. Боль шин ст во из них 
утра ти ли се мей ные свя зи.

Бы ло оп ро ше но 162 се зон ных ра бо чих, из них 115 чел. 
тру ди лись на Ха ба ров ском ле со уст рои тель ном пред при ятии, 
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47 чел. за ня ты на лет ней пу тине в ни зовь ях р. Аму ра. Со ци аль‑
ные ха рак те ри сти ки этой ка те го рии оп ро шен ных сов па да ют 
с те ми, ко то рые по лу че ны при оп ро се в при ем ни ке‑рас пре‑
де ли те ле. Ин тер вьюе ры вы яви ли, что ак тив ность ми гран тов 
бы ла на прав ле на на то, что бы как мож но боль ше за ра бо тать 
лю бы ми спо со ба ми. Они пред по чи та ли тру дить ся на вы со ко‑
оп ла чи вае мой ра бо те, при чем та кой, ко то рая да ва ла бы воз‑
мож ность час тых и про дол жи тель ных пе ре ры вов. Стрем ле‑
ние за ра бо тать как мож но боль ше де нег они не свя зы ва ли 
с кон крет ны ми це ля ми. И толь ко 20% из них фи нан со вое на‑
ко п ле ние под чи ня ли це лям пе ре ез да в дру гие рай оны, при‑
об ре те ния жилья, вос пи та ния де тей и т. д. [Арх. Института 
экономических исследований ДВО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1716. 
Л. 432 — 439].

Ко неч но, нель зя го во рить, что все ми гран ты бы ли асо ци‑
аль ны ми. У зна чи тель ной час ти при быв ших из на чаль ные ус‑
та нов ки на пе ре езд бы ли свя за ны с осед лым об ра зом жиз ни 
в ре гионе, хо тя из тех, кто при был, ме нее 20% пе ре шли в ка‑
те го рию ста биль но го на се ле ния.

С 1960‑х гг. про ис хо дит уве ли че ние ко ли че ст ва при быв‑
ших по на прав ле нию или слу жеб но му пе ре во ду. Все со юз‑
ная пе ре пись 1970 г. по ка за ла, что, на при мер, в При морье 
из дру гих ре гио нов пу тем пе ре во да при бы ло 9,7% ми гран тов 
[ГАПК. Ф. 131. Оп. 11. Д. 33. Л. 13]. В рас смат ри вае мый пе ри‑
од обу ст рой ст во во ен ных, ра бот ни ков управ ле ний внут рен‑
них дел и ру ко во ди те лей в ран ге «но менк ла ту ры» про хо ди ло 
под «па тро на жем» го су дар ст ва. Для них не стоя ла за да ча по ис‑
ка ра бо ты, срав ни тель но бы ст ро ре шал ся жи лищ ный во прос. 
Как пра ви ло, во ен но слу жа щие гар ни зо нов жилье по лу ча ли 
сра зу. В та ких на се лен ных пунк тах, как г. Ус су рийск, по сел ки 
Боль шой Ка мень, Фо ки но При мор ско го края ве дом ст вен ные 
квар ти ры вы де ля ли в те че ние двух‑трех лет. Но про цесс пе ре‑
хо да в ка те го рию по сто ян ных жи те лей, на при мер у во ен ных, 
про хо дил труд нее. До воль но час тые пе ре ез ды с од но го мес та 
на дру гое не по зво ля ли во ен ным ощу щать се бя по сто ян ны ми 
жи те ля ми ре гио на, им ме ша ло чув ст во «вре мен щи ка».
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Боль шие рас хо ды го су дар ст во несло при на прав ле нии мо‑
ло дых спе циа ли стов к мес ту ра бо ты, хо тя пря мые рас хо ды бы‑
ли неболь ши ми. На при мер, в 1963 г. они со ста ви ли 197,25 руб. 
В струк ту ре рас хо дов, свя зан ных с их обу ст рой ст вом, наи боль‑
шая до ля при хо ди лась на вы пла ту еди но вре мен ных де неж ных 
по со бий в раз ме ре двух ме сяч ных сред них зар плат по РСФСР.

Фор ми ро ва ние ми гра ци он ной по ли ти ки шло с уче том 
оцен ки рас хо дов и по терь, на при мер, при сни же нии про из‑
во ди тель но сти тру да в мес тах вы хо да и в рай онах все ле ния во 
вре мя под го тов ки к вы ез ду и адап та ции на но вом мес те. Ес‑
ли в 1927 — 1936 гг. за тра ты на пе ре се ле ние од но го че ло ве ка 
в сред нем со став ля ли 200 — 220 руб., то в 1950‑е гг. — 150 руб., 
а «стои мость» од но го при жив ше го ся бы ла в сред нем 450 руб. 
В на ча ле 1960‑х гг. за тра ты на од но го ор га ни зо ван но го пе ре‑
се лен ца в 1,2 — 1,5 раза пре вы ша ли сред нюю за ра бот ную пла‑
ту в ре ги оне, а за тра ты на при жив ше го ся но во се ла пре вос хо‑
ди ли ее в 3,5 — 4 раза.

В 1970 г. на пе ре се ле ние од ной семьи в юж ную часть 
Даль не го Вос то ка го су дар ст во вы де ля ло око ло 7 тыс. руб. 
[Арх. Ин сти тута эко номических ис следова ний ДВО РАН. 
Ф. 1. Оп. 1. Д. 1716. Л. 447], в то вре мя как сред няя ме сяч ная 
за ра бот ная пла та в Приморском крае со став ля ла 153,7 руб. 
[43,с. 176 — 177], по РСФСР — 126,1 руб. [74, с. 340]. Ин фор ма‑
ция об этом спо соб ст во ва ла соз да нию ви ди мо сти неко то ро го 
ма те ри аль но го бла го по лу чия в ре гионе.

Ре зуль та ты ми гра ци он ной по ли ти ки Со вет ско го го су дар‑
ст ва на Даль нем Вос то ке пред став ле ны в табл. 6. Во вто рой 
по ло вине 1950‑х—1970‑е гг. в ос но ве нов шеств ми гра ци он‑
ной по ли ти ки ста ли из ме не ния в со от но ше нии ор га ни зо ван‑
ных и са мо стоя тель ных ми гра ций. Пра ви тель ст во, на ко нец‑то 
сня ло ог ра ни че ния на пе ре ме ще ние кре сть ян. Бы ли уч те‑
ны и дру гие фак то ры: льго ты пре дос тав ля лись не толь ко тем, 
кто при был по орг на бо ру или сель хоз пе ре се ле нию, но и тем, 
кто при был са мо стоя тель но. В кон це 1960‑х гг. даль не во сточ‑
ные ко эф фи ци ен ты, рас про стра няв шие ся на всех ра бо тав ших, 
сти му ли ро ва ли ми гра ци он ный по ток в ре ги он.
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Таблица6

Ди на ми ка чис лен но сти и при рос та на се ле ния Даль не го Вос то ка 
(тыс. чел.)

Чис лен‑
ность 

на се ле ния 
на на ча ло 
пе рио да

Из ме не ния за пе ри од Чис лен‑
ность 

на се ле ния 
на ко нец 
пе рио да 

об щий 
при рост

ес те ст‑
вен ный 
при рост

ми гра‑
ци он ный 
при рост

1959 — 1970 4832,0 948,1 804,8 143,3 5780,1

1970 — 1979 5780,1 1065,0 645,3 419,7 6845,1

Источник: На се ле ние Даль не го Вос то ка // URL: http://09403.
khstu.ru (да та об ра ще ния: 1.07.2010).

Од на ко ми гра ция на про тя же нии рас смат ри вае мо го пе‑
рио да обес пе чи ва ла при рост на се ле ния и тру до вых ре сур сов 
нерав но мер но. В до ле вых и аб со лют ных по ка за те лях на се ле‑
ние бы ст рее рос ло в 1956 — 1960 гг.; ес ли учи ты вать тер ри то‑
ри аль но, то в до ле вых по ка за те лях — на се ве ре, а в аб со лют‑
ных — на юге Даль не го Вос то ка. Пе ре се ле ние в юж ную часть 
ре гио на про дол жа лось уже поч ти 100 лет (за ис клю че ни ем пе‑
рио да Гра ж дан ской и Ве ли кой Оте че ст вен ной войн), а на се ве‑
ре — дол гое вре мя до ми ни ро ва ли при ну ди тель ные ми гра ции. 
И толь ко с се ре ди ны 1950‑х гг. ста ли раз ви вать ся доб ро воль‑
ные пе ре се ле ния.

Се вер и юг Даль не го Вос то ка по ха рак те ру за се ле ния от‑
ли ча лись в за ви си мо сти от по став лен ных го су дар ст вом за дач: 
на юге — де мо гра фи чес кое ук ре п ле ние при гра нич ной с КНР 
по ло сы, на се ве ре — обес пе че ние тру до вы ми ре сур са ми до‑
бы ваю щих от рас лей. По это му в При морье, Ха ба ров ском крае 
и Амур ской об лас ти сре ди ор га ни зо ван ных форм пре об ла да‑
ли сель хоз пе ре се ле ния, че му в нема лой сте пе ни спо соб ст во‑
вал и бла го при ят ный по срав не нию с се вер ной ча стью ре гио‑
на кли мат. На Са ха лин и Кам чат ку на прав ля лись в ос нов ном 
про мыш лен ные кад ры.
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2.4. Со вет ский опыт при вле че ния ино стран ных ра бо чих  
на Даль ний Вос ток

В се ре дине 1950‑х гг. на Даль нем Вос то ке в свя зи с воз‑
рос ши ми по треб но стя ми СССР в до бы че ле са и дру гих при‑
род ных ре сур сов со вет ское ру ко во дство вновь об ра ти лось 
к прак ти ке при вле че ния ра бо чих из со циа ли сти чес ких стран. 
Тру до ис поль зо ва ние ино стран ных ра бо чих в неко то рых от‑
рас лях эко но ми ки СССР бы ло вы зва но не толь ко эко но‑
ми чес ки ми со об ра же ния ми (де фи цит тру до вых ре сур сов на 
Даль нем Вос то ке), но и идео ло ги чес ким фак то ром — во всех 
стра нах все долж но быть так, как в СССР (де мон ст ра ция со‑
вет ских филь мов, со циа ли сти чес кие со рев но ва ния на про из‑
вод ст ве и т. д.).

В 1954 г. Мао Цзе дун пред ло жил пе ре се лить ки тай ских ра‑
бо чих чис лен но стью до 10 млн чел. в рай оны Си би ри и Даль‑
не го Вос то ка [74, с. 216]. Со вет ская де ле га ция, учи ты вая свои 
воз рос шие по треб но сти в ра бо чей си ле, но кри ти чес ки оце ни‑
вая пред ло же ние ру ко во дства КНР, а так же по ли ти чес кий ас‑
пект ки тай ской ини циа ти вы, со гла си лась при гла сить ки тай‑
ских ра бо чих на пред при ятия СССР на оп ре де лен ный срок, 
но в зна чи тель но со кра щен ных мас шта бах. Пер во на чаль‑
но об щая их чис лен ность долж на бы ла со ста вить 80 тыс. чел. 
[ГАРФ. Ф. 9415. Оп. 3. Д. 1404. Л. 191].

В 1955 г. в Си бирь и За бай калье при бы ла пер вая груп па 
ки тай ских ра бо чих — 2100 чел. [75, с. 10 — 11]. На Даль ний Вос‑
ток пла ни ро ва лось на пра вить 5,5 тыс. ра бо чих, в том чис ле 
в При мор ский край — 2,7 тыс. чел., Ха ба ров ский — 1 тыс. чел., 
на Са ха лин — 1,8 тыс. чел. [ГАРФ. Ф. 9415. Оп. 3. Д. 1404. 
Л. 194, 216 — 217]. Од на ко в си лу ря да об стоя тельств на Даль‑
ний Вос ток, впро чем как и в дру гие рай оны СССР (кро ме Си‑
би ри и За бай калья), ки тай ские ра бо чие не при бы ли.

Пре ду смат ри ва лось, что они бу дут ис поль зо вать ся «ком‑
пакт ны ми груп па ми» в рай онах, оп ре де ляе мых со вет ски ми хо‑
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зяй ст вен ны ми ор га ни за ция ми в за ви си мо сти от по треб но сти 
в ра бо чей си ле. С точ ки зре ния со вет ской сто ро ны та ко вы ми 
бы ли глу бин ные се вер ные тер ри то рии — рай оны ле со раз ра бо‑
ток и гор но до бы ваю щих руд ни ков.

В 1957 г. меж ду КНДР и СССР бы ли под пи са ны со гла‑
ше ния о том, что на тер ри то рии Ха ба ров ско го края для на‑
род но го хо зяй ст ва КНДР ко рей ские ра бо чие в те че ние 
1957 — 1962 гг. бу дут вес ти за го тов ку ле са (объ ем до бы чи по 
до го во ру со ста вил 20 млн куб. м ле са хвой ных по род) [ГАХК. 
Ф. 1663. Оп. 43. Д. 53. Л. 18].

Од ним из важ ней ших ус ло вий со гла ше ния бы ла за го тов‑
ка ле са не толь ко для се бя, но и для СССР: за 1 куб. м дре ве‑
си ны для КНДР 1,33 куб. м от гру жал ся для нужд СССР. Ино‑
стран ные ра бо чие обя за ны бы ли вес ти за го тов ку ле са стро го 
по ГОС Там, дей ст во вав шим в СССР, в со от вет ст вии с пра ви‑
ла ми ру бок ле са и тре бо ва ния ми ве де ния лес но го хо зяй ст ва, 
в том чис ле про во дить ле со вос ста но ви тель ные ра бо ты на вы‑
руб лен ных пло ща дях, со блю дать пра ви ла про ти во по жар ной 
безо пас но сти в мес тах до бы чи ле са [Там же. Д. 95. Л. 14 — 22; 
Д. 55. Л. 18].

25 июля 1957 г. в Ха ба ров ский край при бы ло 3550 чел., 
ос нов ная часть ко то рых (3454 чел.) бы ла на прав ле на в Ком‑
со моль ский и Се ли хин ский лес пром хо зы [76, с. 107 — 108]. 
Их рас пре де ля ли по сле дую щим ви дам ра бо ты: ле со за го‑
тов ка — 909 чел., строи тель ст во жилья (для соб ст вен ных 
нужд) — 778 чел., под го то ви тель ные ра бо ты при за го тов‑
ке ле са — 457 чел., ре монт ме ха низ мов — 120 чел., по груз‑
ка ва го нов — 102 чел., об слу жи ва ние до рог — 256 чел., иные 
ра бо ты — 524 чел. Еще 36 чел. бы ли от прав ле ны на кур сы 
для при об ре те ния спе ци аль но сти. Из при вле чен ных се ве‑
ро ко рей цев 90 чел. за ня ли долж но сти тех ни чес ких ра бо чих 
и слу жа щих.

Все го в 1957 — 1958 гг. в Ха ба ров ский край прие ха‑
ло 4897 чел. [ГАРФ. Ф. А‑612. Оп. 1. Д. 286. Л. 10, 11, 14, 98]. 
Чис ло лес пром хо зов, где ра бо та ли ко рей цы, уве ли чи лось до 
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четы рех — к вы ше на зван ным при ба ви лись Хор му лин ский 
и Ше ли хов ский.

В 1967 г. ко рей ская сто ро на про лон ги ро ва ла до го вор сро‑
ком на 10 лет, но фак ти чес ки гра ж дане КНДР здесь ра бо та‑
ли до кон ца со вет ско го пе рио да. Хо зяй ст вен ны ми парт не ра‑
ми Ко рей ской на род но‑де мо кра ти чес кой рес пуб ли ки в СССР 
в 1967 — 1979 гг. бы ли Все со юз ное ле со про мыш лен ное объ е‑
ди не ние «Даль лес пром» (Ха ба ровск), а на мес тах — Про из‑
вод ст вен ные ле со за го то ви тель ные объ е ди не ния «Ур гал лес» 
(пос. Че гдо мын) и Амур лес (г. Бла го ве щенск) [Там же. Д. 260. 
Л. 157]. Дре ве си ну, ко то рую за го тав ли ва ли ко рей цы для со вет‑
ской сто ро ны, по став ля ли на экс порт в Япо нию.

В 1967 г. в Ха ба ров ском крае на ча лось строи тель ст во ле со‑
за го то ви тель ных пред при ятий с ком плек сом про мыш лен ных 
объ ек тов. К 1973 г. их чис лен ность дос тиг ла де ся ти. Строи‑
тель ст во осу ще ст в ля лось по прин ци пу рай он но го ад ми ни ст‑
ра тив но го де ле ния: во круг цен траль но го по сел ка (пос. Че гдо‑
мын) рас по ла га лись ос таль ные пред при ятия.

Пер во на чаль но на строи тель ст во и ле со до бы чу при бы‑
ло 7668 ко рей ских гра ж дан. В ок тяб ре 1975 г. в Верх не бу ре ин‑
ском рай оне ра бо та ло 15 129 гра ж дан КНДР, в том чис ле бо лее 
800 чел. бы ли за ня ты ра бо той в ад ми ни ст ра тив ном ап па ра те 
(см. табл. 7).

Таблица7

Ми гра ция ра бо чих из КНДР в Ха ба ров ском крае в 1967 — 1974 гг. (чел.)

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974

При бы ло 7 668 4 438 3 360 3 093 3 712 5 941 6 436 4 229

Убы ло 90 751 894 3 979 3 447 5 426 4 611 6 302

Ко ли‑
че ст во 
ко рей ских 
ра бо чих на 
ко нец го да
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15 448

 
 
 
 

13 323

Источник: ГАРФ. Ф. А‑612. Оп. 1. Д. 260. Л. 103.
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Та ким об ра зом, с 1967 по 1974 г. чис лен ность ра бо чих 
из КНДР в Ха ба ров ском крае уве ли чи лась в 2 раза. Нерав‑
но мер но шло их убы тие по окон ча нию сро ка до го во ра. 
В 1967 — 1969 гг. и 1971 — 1973 гг. до ми ни ро ва ло при бы тие ко‑
рей цев. В 1970 и в 1974 гг., на обо рот, пре об ла да ло вы бы тие. 
Это свя за но с тем, что у боль шин ст ва из них за кан чи вал ся 
срок дей ст вия до го во ра.

В на ча ле ра бо ты ко рей ских гра ж дан в Ха ба ров ском крае 
в строи тель ст во пред при ятий со вет ская сто ро на ин ве сти ро ва‑
ла 79,9 млн руб., бы ло ос вое но строи тель но‑мон таж ных ра бот 
на сум му 33 млн руб., вве де но 53,4 тыс. кв. м жи лой пло ща ди, 
7 клу бов, 16 сто ло вых, 5 боль ниц и т. д. Столь зна чи тель ные 
сред ст ва, вы де лен ные для вре мен но го обу ст рой ст ва ко рей ских 
ра бо чих, бы ли на прав ле ны на бо лее про дук тив ную их ра бо ту 
и по вы ше ние их жиз нен но го уров ня.

По окон ча нию сро ка дей ст вия дву сто рон них со гла ше ний 
на ле со за го то ви тель ные пред при ятия пла ни ро ва лось при вле‑
кать со вет ских ле со ру бов. Под го тов лен ная со ци аль ная ин‑
фра струк ту ра (на ли чие жилья, сто ло вых, боль ниц и клу бов) 
по зво ли ла бы сра зу при сту пить к ра бо те, не при вле кая до пол‑
ни тель ных ре сур сов (фи нан со вых, тру до вых) на обу ст рой ст во 
бы та. Од на ко ко рей ская сто ро на в це лях эко но мии тру до вых 
ре сур сов не строи ла да же та кие объ ек ты, без ко то рых невоз‑
мож на нор маль ная про из вод ст вен ная дея тель ность, в ча ст но‑
сти ре монт но‑тех ни чес кие мас тер ские, сис те мы во до снаб же‑
ния и ка на ли за ции, по жар ные во до емы и т. д.

Ана ло гич ная си туа ция скла ды ва лась в жи лищ но‑бы то вом 
уст рой ст ве ра бо чих. Ко рей ская ад ми ни ст ра ция иг но ри ро ва ла 
да же ми ни маль ные тре бо ва ния. В об ще жи ти ях, где про жи ва ли 
ко рей ские ра бо чие, нор мы жи лой пло ща ди не со блю да лись25, 
по сел ки не бла го ус т раи ва лись. Осоз на ние пра ви тель ст вом 
КНДР, что пре бы ва ние ко рей ских ра бо чих в СССР — это 

25 Со глас но са ни тар ным нор мам на од но го че ло ве ка долж но при хо‑
дить ся не ме нее 6 м2 жи лой пло ща ди. У ко рей цев эти нор мы не дос‑
ти га ли 3 м2.
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времен но26, а так же се ве ро ко рей ский мен та ли тет в во про сах хо‑
зяй ст вен но го обу ст рой ст ва фор ми ро ва ли со от вет ст вую щее от‑
но ше ние к мес ту, где они про жи ва ли в те че ние пе рио да ра бо ты.

В це лях эко но мии за ра бо тан ных средств обес пе че ние 
про до воль ст ви ем ко рей цы ре ша ли спе ци фи чес ким спо со бом. 
По прось бе гра ж дан КНДР в Верхне‑Бу ре ин ском рай оне бы‑
ли вы де ле ны 2 тыс. га па хот ных зе мель, сель ско хо зяй ст вен ная 
тех ни ка и ин вен тарь. В под соб ных хо зяй ст вах ко рей цы вы ра‑
щи ва ли кар то фель, ово щи, за ни ма лись жи вот но вод ст вом. По‑
лу чен ные ово щи и про дук ты жи вот но вод ст ва по став ля лись 
в сто ло вые лес пром хо зов, где они тру ди лись.

Тру до ис поль зо ва ние ко рей ских гра ж дан бы ло со пря же но 
с раз лич ны ми труд но стя ми. Ор га ни за ция их ра бо ты на Даль‑
нем Вос то ке вы зы ва ла мно го пре тен зий с со вет ской сто ро ны. 
Ко рей ские ра бо чие сис те ма ти чес ки на ру ша ли сро ки по груз ки 
ле са, в ре зуль та те про из вод ст вен ное объ е ди не ние «Ур гал лес» 
еже год но вы пла чи вало штра фы до 300 тыс. руб.

Дру гой про бле мой яв ля лась нека че ст вен ная по груз ка ле‑
са в ва го ны. Ко рей ская ад ми ни ст ра ция стре ми лась не до пус‑
кать со вет ских спе циа ли стов на по груз ку, так как ра бо чие из 
КНДР скры ва ли брак и недос та чу ле со про дук ции, дос ти гав‑
шую 4 — 5%. От сут ст вие кон тро ля при во ди ло к то му, что со вет‑
ская сто ро на по лу ча ла фи нан со вые санк ции за по став лен ный 
брак. Ко рей ская сто ро на, эко но мя вре мя и тру до вые ре сур‑
сы, ка те го ри чес ки от ка зы ва лась вы пол нять предъ яв ляе мые 
к по груз ке тре бо ва ния. Дре ве си на не сор ти ро ва лась, что от‑
ра жа лось на ка че ст ве по став ляе мой про дук ции. Сле до ва тель‑
но, ко гда она до хо ди ла до за каз чи ка, це на ока зы ва лась ни же 
за пла ни ро ван ной. Это при во ди ло к недо по лу че нию Даль лес‑
про мом ва лют ной при бы ли.

По пыт ки уси лить кон троль со сто ро ны со вет ских спе циа‑
ли стов вы зы ва ли на пря жен ность во взаи мо от но ше ни ях с ко‑

26 В об щей слож но сти ра бо чие из КНДР ра бо та ли в Ха ба ров ском крае 
13 лет.

Гла ва 2. Из ме не ния в ми гра ци он ной по ли ти ке СССР на Даль нем Вос то ке…



 237

рей ски ми спе циа ли ста ми. В ря де слу ча ев с ве до ма ко рей ской 
ад ми ни ст ра ции соз да ва лись кон фликт ные си туа ции, вплоть 
до недру же ст вен ных дей ст вий по от но ше нию к со вет ским 
спе циа ли стам.

Из ме нить от но ше ние ко рей цев к вы пол не нию сво их обя‑
зан но стей пы та лись раз лич ны ми спо со ба ми. Осо бое ме сто 
от во ди лось кон так там ко рей ских гра ж дан с со вет ски ми пар‑
тий ны ми, ком со моль ски ми и проф со юз ны ми ор га ни за ция‑
ми в рам ках со вет ско‑ко рей ской друж бы. Сре ди ко рей ских 
ра бо чих рас про стра ня лись со вет ские из да ния на ко рей ском 
язы ке: га зе та «По ле нин ско му пу ти» (Са ха лин ская об ласть), 
«Ле нин ское зна мя» (Ка зах стан), «Ле нин ки чи» (Уз бе ки стан), 
жур на лы «Со вет ский Со юз» и «Со вет ская жен щи на». В по ез‑
де Ха ба ровск—Че гдо мын для ко рей ских гра ж дан ве лись пе‑
ре да чи на ко рей ском язы ке. В мес тах ле со за го тов ки еже год но 
де мон ст ри ро ва лось бо лее 100 со вет ских филь мов и кон цер‑
тов, ко то рые посетили около 18 тыс. чел. [ГАРФ. Ф. А‑612. 
Оп. 1. Д. 260. Л. 103 — 107, 157 — 161; Д. 286. Л. 33 — 39, 71; Д. 376. 
Л. 5 — 7, 10].

Ана лиз тру до вой дея тель но сти ино стран ных ра бо чих по‑
мог вы явить осо бен но сти их пре бы ва ния в СССР. К ним от‑
но сят ся раз лич ные ви ды на ру ше ний. Ус лов но эти пра во на ру‑
ше ния мож но раз де лить на пять групп.

1.Экологические. Са мо воль ные руб ки ле са в неот ве ден ном 
ле со сеч ном фон де и во до ох ран ных зо нах. Зна чи тель ные пло‑
ща ди вы руб лен ных ле со сек не очи ща лись от по ру боч ных ос‑
тат ков. Это при во ди ло к их за хлам ле нию, по вы шен ной по жа‑
ро опас но сти и труд но стям ле со вос ста но ви тель ных ра бот; без 
со гла со ва ния с со вет ской сто ро ной обо ру до ва лись за пра воч‑
ные стан ции на бе ре гах рек и клю чей. Вар вар ское от но ше‑
ние к при ро де при во ди ло к то му, что во до емы за гряз ня лись 
неф те про дук та ми.

2. Массовая ибесконтрольная замена рабочих-механиза-
торов. По за ко ну к ме ха ни за тор ской ра бо те до пус ка лись 
ра бо чие толь ко по сле по лу че ния удо сто ве ре ния на пра во 
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управ ле ния транс порт ны ми сред ст ва ми. Од на ко ко рей ская 
сто ро на к во ж де нию тех ни ки до пус ка ла лиц, не имев ших 
во ди тель ских удо сто ве ре ний, тем са мым на ру шая пра ви‑
ла до рож но го дви же ния. На сме ну ква ли фи ци ро ван ным 
ра бо чим при ез жа ли но вич ки, не имев шие на вы ков ра бо‑
ты в ле со за го то ви тель ных пред при яти ях. В ре зуль та те это‑
го уве ли чи ва лось ко ли че ст во ава рий, травм, на блю дал ся 
преж де вре мен ный из нос транс пор та, пе ре рас ход го рю че‑
сма зоч ных ма те риа лов, что при во ди ло к убыт кам для со‑
вет ской сто ро ны.

3. Текучесть кадров. По сколь ку при вле че ние ино стран‑
ных ле со ру бов про из во ди лось по прин ци пу ор га ни зо ван но го 
на бо ра ра бо чих в СССР, то и про бле мы бы ли схожие. Сре ди 
них — вы со кая те ку честь ра бо чих. Ис хо дя из то го, что по сто‑
ян но осу ще ст в ля лась мас со вая за ме на ква ли фи ци ро ван ных 
ра бо чих на неква ли фи ци ро ван ных, мно гие объ ек ты хо зяй ст‑
вен но‑бы то во го на зна че ния так и не бы ли по строе ны. Кро ме 
то го, мож но пред по ло жить, что про бле ма де фи ци та ра бо чих 
рук су ще ст во ва ла и для ко рей ской сто ро ны.

4.Уголовныепреступления.По дан ным Управ ле ния внут‑
рен них дел Ха ба ров ско го края, от ме чал ся еже год ный рост со‑
вер шае мых ино стран ца ми пре сту п ле ний. Ес ли в пер вые го ды 
(1967 — 1968) име ли ме сто еди нич ные слу чаи пра во на ру ше ний, 
то в по сле дую щие число тяж ких пре сту п ле ний уве ли чи ва ет ся. 
С 1967 г. по 1974 г. ко рей ски ми гра ж да на ми бы ло со вер ше но 
84 пре сту п ле ния, в том чис ле кра жи го су дар ст вен но го и лич‑
но го иму ще ст ва, по ку ше ние на из на си ло ва ние, раз бой ное на‑
па де ние на про до воль ст вен ный ма га зин, гра бе жи. На при‑
мер, в 1969 г. бы ло со вер ше но 6 пре сту п ле ний, а в 1974 г. — 49 
[ГАРФ. Ф. А‑612. Оп. 1. Д. 260].

Рост чис ла со вер шае мых пре сту п ле ний был вы зван мно‑
ги ми фак то ра ми. Сре ди тех, кто при ез жал в СССР на «за ра‑
бот ки», не все яв ля лись за ко но пос луш ны ми гра ж да на ми. Ес‑
ли рас смат ри вать эту си туа цию на при ме ре орг на бо ра, то эта 
фор ма ми гра ции яв ля лась для от дель ных лиц спо со бом из бе‑
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жать на ка за ния27. С дру гой сто ро ны, срав ни вая ко ли че ст во 
со вер шен ных пре сту п ле ний ра бо чи ми орг на бо ра и ино стран‑
ны ми ра бо чи ми, ви дим, что сре ди ра бо чих стран СЭВ эти по‑
ка за те ли зна чи тель но ни же.

По яв ле ние гра ж дан Ко рей ской На род но‑Де мо кра ти чес‑
кой Рес пуб ли ки в Ха ба ров ском крае вы зы ва ло про тест ме ст‑
ных жи те лей. В ча ст но сти, они бы ли недо воль ны как са мим 
уча сти ем ино стран ных ра бо чих в ле со за го тов ках, так и их по‑
ве де ни ем. От вет ст вен ность за раз лич ные нега тив ные про яв ле‑
ния в рай оне ме ст ное на се ле ние воз ла га ло толь ко на ино стран‑
цев. На при мер, в 1974 г. пять со вет ских гра ж дан в пос. Тыр ма 
бес при чин но из би ли гра ж дан КНДР, а в 1975 г. был убит 
Ким Бен Ын. При оцен ке пре ступ ных дей ст вий в от но ше нии 
ино стран ных гра ж дан от де лы об ще ст вен ной безо пас но сти за‑
ни ма ли по зи цию смяг че ния ви ны со вет ских гра ж дан.

5. Нарушения, связанные с правилами пребывания и пере-
движенияиностранцеввСССР. Сре ди ко рей ских гра ж дан по‑
сто ян но со вер ша лись по бе ги с мес та ра бо ты и жи тель ст ва. 
В 1967 — 1974 г. са мо воль но ос та ви ли ра бо ту и вы еха ли за пре‑
де лы рай она 261 чел., 244 бы ли за дер жа ны и пе ре да ны ко рей‑
ско му пред ста ви тель ст ву, а в от но ше нии 17 чел. вел ся ро зыск. 
Ко ли че ст во по бе гов еже год но уве ли чи ва лось: в 1967 г. — 
5 чел., в 1974 г. — 56 чел. Ко рей ская ад ми ни ст ра ция фак ты по‑
бе гов сво их ра бо чих скры ва ла.

В 1974 — 1975 гг. по ини циа ти ве УВД Ха ба ров ско го края 
про во ди лись встре чи с ко рей ской ад ми ни ст ра цией по на‑
зван ным про бле мам. Од на ко си туа ция не ме ня лась. И толь‑
ко в 1979 г., ко гда ис тек срок дей ст вия со гла ше ний, про изош ло 
неко то рое сни же ние чис ла со вер шае мых ко рей ца ми про ти во‑
прав ных дей ст вий. Умень ши лось ко ли че ст во по бе гов, пре сту п‑
ле ний, фак тов спе ку ля ции то ва ра ми шир пот ре ба и са мо го ном.

27 В до ку мен тах цен траль ных и ре гио наль ных ар хи вов с се ре ди ны 
1950‑х гг. сре ди ор га ни зо ван ных ми гран тов от ме ча ет ся еже год ный 
рост асо ци аль ных лиц.
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Осо бое бес по кой ст во у со вет ской сто ро ны вы зы ва ло бра‑
конь ер ст во ко рей ских гра ж дан, ко то рое при ня ло та кой раз‑
мах, что про мы сло во му хо зяй ст ву в Верхне‑Бу ре ин ском 
рай оне был на не сен ощу ти мый урон, осо бен но фон ду цен‑
ных жи вот ных (лось, се вер ный олень, изюбр, ко су ля, ка бар‑
га и др.). В 1975 г. в мес тах ле со за го тов ки бы ло сня то бо лее 
3 тыс. бра конь ер ских пе тель, об на ру же но 40 по гиб ших ко пыт‑
ных жи вот ных (лось, изюбр). Об ра ще ния со вет ской сто ро‑
ны в ко рей скую ад ми ни ст ра цию по во про сам бра конь ерст‑
ва не на хо ди ло под держ ки, ви нов ных не на ка зы ва ли. Лишь 
в 1975 г. ре ше ние нар су да Верхне‑Бу ре ин ско го рай она от вет‑
чи ком бы ло вы пол не но доб ро воль но.

Ко рей ские ра бо чие хоть и про жи ва ли об щин но, а их кон‑
так ты с со вет ским на се ле ни ем бы ли ми ни маль ны ми, но на ка‑
кое‑то вре мя они ста но ви лись ча стью об ще ст ва при ни маю ще‑
го го су дар ст ва.

В се ре дине 1970‑х гг. недос та ток «ра бо чих рук» на блю дал‑
ся в боль шин ст ве кра ёв и об лас тей РСФСР. Пар тий ное ру ко‑
во дство все ча ще ста ло ис поль зо вать экс порт «ра бо чих рук». 
В 1976 г. на тер ри то рии 16 об лас тей, кра ёв и ав то ном ных рес‑
пуб лик РСФСР в со от вет ст вии с меж пра ви тель ст вен ны ми 
со гла ше ния ми ра бо та ли спе циа ли сты и ра бо чие из Бол га‑
рии, КНДР, Че хо сло ва кии и Поль ши в ко ли че ст ве 41 125 чел., 
в том чис ле на пред при яти ях Ми ни стер ст ва лес ной и де ре во‑
об ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти СССР (25 801 чел.), Ми‑
ни стер ст ва строи тель ст ва неф тя ной и га зо вой про мыш лен‑
но сти СССР (7330 чел.), Ми ни стер ст ва тя же лой ин ду ст рии 
СССР (6194 чел.), Ми ни стер ст ва про мыш лен но го строи тель‑
ст ва СССР (1800 чел.). Сле ду ет от ме тить, что еже ме сяч ная 
за ра бот ная пла та, на при мер, у бол гар ских строи те лей, ра‑
бо тав ших в 1976 г. в г. Ста рый Ос кол Мо с ков ской об лас ти, 
со став ля ла 300 — 320 руб. и бы ла в два раза вы ше, чем у со‑
вет ских гра ж дан, ра бо тав ших на тех же строи тель ных объ ек‑
тах и имев ших од ну и ту же ква ли фи ка цию [ГАРФ. Ф. А‑612. 
Оп. 1. Д. 286. Л. 10, 11, 14, 98].

Гла ва 2. Из ме не ния в ми гра ци он ной по ли ти ке СССР на Даль нем Вос то ке…



 241

В ок тяб ре 1980 г. в г. Ха ба ров ске со сто ял ся со вет ско‑вьет‑
нам ский сим по зи ум «Уча стие рай онов со вет ско го Даль не‑
го Вос то ка в раз ви тии тор го во‑эко но ми чес ких свя зей СССР 
и СРВ», ор га ни зо ван но го Ин сти ту том эко но ми ки ми ро вой 
со циа ли сти чес кой сис те мы (ИЭМСС) АН СССР, Ин сти ту том 
вос то ко ве де ния АН СССР, Ин сти ту том эко но ми чес ких ис сле‑
до ва ний ДВНЦ АН СССР (ныне — ИЭИ ДВО РАН). В ра бо‑
те сим по зиу ма при ня ли уча стие со труд ни ки внеш не тор го вых 
и ме ст ных пар тий ных и хо зяй ст вен ных ор га нов При мор ско‑
го и Ха ба ров ско го кра ёв, Са ха лин ской и Амур ской об лас тей, 
чи нов ни ки Ха ноя, Хай фо на и Хо ши ми на. Од ним из ос нов ных 
во про сов яв ля лось при вле че ние вьет нам ской ра бо чей си лы на 
пред при ятия Даль не го Вос то ка [Там же. Д. 397. Л. 3, 6], что бы‑
ло реа ли зо ва но че рез 1,5 — 2 го да.

Сле ду ет об ра тить вни ма ние на гео гра фию ис поль зо ва‑
ния тру да ино стран ных ра бо чих. Ес ли в та ких суб ре гио нах, 
как Ха ба ров ский край, Амур ская, Ар хан гель ская и дру гие 
об лас ти, счи тав шие ся тру до де фи цит ны ми, ис поль зо ва ние 
ино стран ной ра бо чей си лы бы ло необ хо ди мо стью, то их 
при вле че ние в тру до из бы точ ные ре гио ны (Вол го град ская, 
Са ра тов ская, Рос тов ская об лас ти, Че че но‑Ин гу ше тия) дает 
осно ва ние пред по лагать, что го су дар ст во стре ми лось фор‑
ми ро вать ми гра ци он ное по ве де ние у жи те лей этих об лас тей 
и рес пуб лик, «мяг ко вы дав ли вая» рус скоя зыч ное на се ле ние 
в рай оны ос вое ния. Так, в Вол го град ской и Рос тов ской об‑
лас тях (на 01.06.1976 г.) ра бо та ли 2495 гра ж дан Че хо сло ва кии, 
в Крас но дар ском и Став ро поль ском крае, Че че но‑Ин гу ше тии 
и Са ра тов ской об лас ти — 1478 гра ж дан Бол га рии. По ар хив‑
ным до ку мен там, все го в тру до из бы точ ных рай онах на хо ди‑
лось око ло 4 тыс. ра бо чих стран СЭВ. В ча ст но сти, про ве‑
ден ный ана лиз гео гра фии при бы тия ми гран тов в При морье 
в 1970‑е гг. сви де тель ст ву ет, что в этот пе ри од из вы ше на зван‑
ных ре гио нов при бы ли сель ско хо зяй ст вен ные пе ре се лен цы, 
че го не бы ло в се ре дине 1940 — 1960‑х гг. [Там же. Л. 10 — 11, 
14; 59, с. 128 — 129].

2.4. Со вет ский опыт при вле че ния ино стран ных ра бо чих на Даль ний Вос ток
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Ми гра ци он ная по ли ти ка СССР вто рой по ло ви ны XX в. 
унас ле до ва ла об щее стра те ги чес кое со дер жа ние пе ре се лен чес‑
кой по ли ти ки пер вой по ло ви ны сто ле тия, яв ля ясь свя зую щим 
зве ном в ре ше нии со ци аль но‑эко но ми чес ких за дач и обес‑
пе че нии безо пас но сти. По треб но сти го су дар ст ва и об ще ст ва 
в при род ных ре сур сах (лес, уголь, ред кие и цвет ные ме тал лы) 
Даль не го Вос то ка и вве де ние их в хо зяй ст вен ный обо рот пу‑
тем со кра ще ния де фи ци та тру до вых ре сур сов на про тя же нии 
ис сле дуе мо го пе рио да оп ре де ля ли ха рак тер ми гра ци он ной по‑
ли ти ки со вет ско го ти па, от ли чи тель ная чер та ко то рой — пре‑
об ла да ние неэко но ми чес ких ин ст ру мен тов при вле че ния на се‑
ле ния в ре ги он в по сле во ен ный пе ри од, что обес пе чи ва лось 
ста лин ски ми по ли ти чес ки ми ре ше ния ми. В то же вре мя го‑
су дар ст во ис поль зо ва ло и оп ре де лен ные «льго ты», ко то рые 
в со вет ской сис те ме цен но стей сти му ли ро ва ли дви же ние на‑
се ле ния на вос ток. Неэко но ми чес кие ры ча ги при вле че ния 
на се ле ния в ре ги он де ла ли ми гра ци он ную по ли ти ку в те че‑
ние все го по сле во ен но го де ся ти ле тия (до се ре ди ны 1950‑х гг.) 
пре иму ще ст вен ным спо со бом ре ше ния по став лен ных го су‑
дар ст вом за дач. Но со сме ной эко но ми чес ких и внеш не по‑
ли ти чес ких ус ло вий ме ня лись и ме то ды ре ше ния дву еди ной 
стра те ги чес кой ли нии — ук ре п ле ние де мо гра фи чес ко го по тен‑
циа ла на вос то ке стра ны и обес пе че ние при ори тет ных от рас‑
лей ре гио наль ной эко но ми ки ра бо чей си лой.

Хо тя в до ку мен тах 1940 — 1960‑х гг. от сут ст ву ет сам тер мин 
«ми гра ци он ная по ли ти ка», тем не ме нее все при ни мав шие ся 
ре ше ния и под дер жи вае мые го су дар ст вом фор мы ми гра ции, 
а так же фи нан со вые, ор га ни за ци он ные и ад ми ни ст ра тив ные 
ре сур сы, вло жен ные в пе ре се ле ние и за кре п ле ние на се ле ния 
на вос то ке стра ны, от ра жа ют со вре мен ное по ни ма ние это го 
при ори тет но го и слож но го на прав ле ния со вет ской внут рен‑
ней по ли ти ки.
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Ос но ву реа ли за ции ми гра ци он но го про цес са со став ля ло 
идео ло ги чес кое, ор га ни за ци он ное и фи нан со вое обес пе че‑
ние пе ре брос ки на се ле ния из од ной час ти стра ны в дру гую. 
При ни мая во вни ма ние раз ме ры Со вет ско го Сою за, за да ча 
бы ла ар хи слож ной, и ре ша лась она в рам ках цен тра ли зо ван‑
ной сис те мы управ ле ния. Пар тий ное ру ко во дство стра ны по‑
сто ян но уде ля ло боль шое вни ма ние ор га нам управ ле ния по 
пе ре ме ще нию на се ле ния на вос ток, что от ра жа лось в ре ст‑
рук ту ри за ции управ лен чес ких ор га нов раз ных уров ней. Пра‑
ви тель ст во ре гу ляр но то уве ли чи ва ло, то со кра ща ло шта ты 
пе ре се лен чес ких от де лов.

Пе ре се ле ние на Даль ний Вос ток обес пе чи ва лось фи нан‑
си ро ва ни ем да же в труд ное по сле во ен ное де ся ти ле тие, но при 
этом не все гда по лу ча лся тот ре зуль тат, на ко то рый рас счи ты‑
ва ла власть, что под твер жда лось об рат ни че ст вом. Од на ко по‑
след ст вия Вто рой ми ро вой вой ны, эпо ха хо лод ной вой ны, 
длив шая ся до кон ца со вет ско го пе рио да, ока за лись мощ ны‑
ми им пе ра ти ва ми и за став ля ли со вет ское пра ви тель ст во при‑
да вать даль не во сточ ной ми гра ци он ной ми гра ции пер во сте‑
пен ное зна че ние.

В ис то рии ми гра ци он ной по ли ти ки на со вет ском Даль‑
нем Вос то ке в рас смат ри вае мый пе ри од мож но вы де лить три 
эта па раз ви тия: пер вый (1945 — 1955) свя зан с необ хо ди мо стью 
ли к ви да ции по след ст вий Вто рой ми ро вой и Ве ли кой Оте че‑
ст вен ной вой ны; для вто ро го (1956 — 1966) ха рак тер но упо‑
ря до че ние тер ри то ри аль но го пе ре рас пре де ле ния на се ле ния, 
вы зван но го со кра ще ни ем тру до вых ре сур сов; тре тий этап 
(1967 — 1970‑е) — вре мя но вых ор га ни за ци он ных кам па ний по 
пе ре рас пре де ле нию на се ле ния и тру до вых ре сур сов, свя зан‑
ных с при вле че ни ем про фес сио наль ных кад ров.

В 1945 — 1955 гг. реа ли за ция ми гра ци он ной по ли ти ки 
име ла зна ко вый и в то же вре мя неод но знач ный для со вет‑
ской эпо хи ре зуль тат. По ли ти ка пра ви тель ст ва спо соб ст во ва‑
ла ре ше нию мно гих важ ней ших за дач по сле во ен но го вре ме‑
ни, в том чис ле воз вра ще нию мил лио нов лю дей на ро ди ну 
из чис ла бе жен цев, при ну ди тель но уг нан ных и плен ных. Ре‑
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пат риа ция ста ла воз мож но стью вер нуть ся на ро ди ну эмиг‑
ран там пер вой вол ны, ока зав ших ся в Ки тае, судь ба ко то рых 
сло жи лась по‑раз но му в си лу ста лин ской идео ло гии. В эти 
го ды го су дар ст во смог ло за дей ст во вать по ли ти чес кие ин сти‑
ту ты и ре шить за да чи вос ста нов ле ния де мо гра фи чес ко го ба‑
лан са. Бла го да ря ми гра ци он ной по ли ти ке осу ще ст в ля лась 
за ме на со ста ва на се ле ния на Са ха лине и Ку ри лах, соз да ва‑
лись все де мо гра фи чес кие пред по сыл ки для хо зяй ст вен но го 
ос вое ния но вой об лас ти. На тер ри то рии При мор ско го и Ха‑
ба ров ско го кра ёв, в Амур ской и Кам чат ской об лас тях за счет 
ме ха ни чес ко го при рос та обес пе чи ва лось ре ше ние про бле мы 
со кра ще ния де фи ци та тру до вых ре сур сов. Так, на при мер, 
ор га ни зо ван ное кол хоз но‑сов хоз ное про из вод ст во по пол ня‑
лось за счет пе ре се лен цев (ме ха ни за то ры, шо фе ра, до яр ки), 
лес ное хо зяй ст во за счет ле со ру бов, экс ка ва тор щи ков, рыб‑
ная — ры ба ка ми, гор но руд ная от расль — при бы ти ем ин же‑
не ров, шах те ров. Про ис хо ди ло экс тен сив ное раз ви тие этих 
тер ри то рий. Хо зяй ст вен ный ре зуль тат дос ти гал ся це ной ог‑
ром ных бю ро кра ти чес ких и ор га ни за ци он ных ре сур сов на 
вер бов ку лю дей.

В ор га ни за ци он ном ар се на ле со вет ских управ лен цев 
пре ж де все го оп ре де ля лись тер ри то рии, кон крет ные от рас‑
ли и пред при ятия, ко то рые мог ли пре дос та вить по тен ци аль‑
ных ми гран тов. Су ще ст во вал де таль ный план тер ри то рий, 
пред при ятий, кол хо зов и сов хо зов при ни маю щих ми гран тов 
в даль не во сточ ном ре гионе. В чис ле глав ных ин ст ру мен тов 
управ ле ния — по сто ян ный кон троль пар тий ных и со вет ских 
ор га нов за хо дом при ня тия и обу ст рой ст ва пе ре се лен цев на 
мес тах, а так же идео ло ги чес кое вос пи та ние кад ров в ду хе «по‑
ло жи тель но го от но ше ния» к но во се лам. В це лом ми гра ци он‑
ная по ли ти ка была ор га ни чес ки свя за на с мо би ли за ци он ной 
эко но ми кой по сле во ен но го вре ме ни при под держ ке то та ли‑
тар но го по ли ти чес ко го ре жи ма.

Од на ко в дея тель но сти ор га нов, от ве чав ших за вы пол‑
не ние по ли ти чес ких ре ше ний по пе ре се ле нию на Даль ний 
Вос ток, су ще ст во ва ли про бле мы, от ра жав шие пла но вую 
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эконо ми ку со вет ско го ти па. В чис ле их бы ло вы пол не ние 
пе ре се лен чес ки ми струк ту ра ми пла на на бо ра лю дей лю бой 
це ной, ве дом ст вен ная ра зоб щен ность, ко то рая ста ла от ра‑
же ни ем от вет ст вен но сти в обу ст рой ст ве ми гран тов, в том 
чис ле при быв ших по орг на бо ру. По сле во ен ное ру ко во‑
дство в ус ло ви ях де мо гра фи чес кой ка та ст ро фы ори ен ти ро‑
ва ло ме ст ные вла сти и хо зяй ст вен ных ру ко во ди те лей на ис‑
поль зо ва ние тру да спец по се лен цев в до бы ваю щих от рас лях 
и строи тель ст ве.

Мо би ли за ци он ные фор мы ис поль зо ва ния во ен но плен‑
ных в чис том ви де нель зя оп ре де лить как на прав ле ние ми‑
гра ци он ной по ли ти ки, тем не ме нее в ре ше нии об щей за да чи 
по ис ка до пол ни тель ных тру до вых ре сур сов со вет ское пра‑
ви тель ст во про де мон ст ри ро ва ло свой праг ма тизм и спо со бы 
идео ло ги чес ко го воз дей ст вия. Так, в 1946 г. впер вые на ра бо ту 
бы ли при вле че ны се ве ро ко рей ские ра бо чие.

Рас ту щие по треб но сти в при род ных ре сур сах не толь‑
ко СССР, но и за ру беж ных стран ста ли оп ре де ляю щи ми 
для даль ней ше го про дол же ния ми гра ци он ной по ли ти ки на 
Даль нем Вос то ке, но уже с уче том мно гих из ме не ний, в том 
чис ле ли бе ра ли за ции со ци аль ной по ли ти ки в СССР. Учи‑
ты вал ся так же внеш не по ли ти чес кий фак тор: в Ти хо оке ан‑
ском ре гионе раз ви ва лось эко но ми чес кое со труд ни че ст во 
СССР и Япо нии и ухуд ша лись со вет ско‑ки тай ские от но ше‑
ния. Пе ре чис лен ные фак то ры оп ре де ли ли глав ную цель ре‑
гио наль ной ми гра ци он ной по ли ти ки. Хо зяй ст вен ное ос вое‑
ние ре гио на спо соб ст во ва ло обес пе чению его ра бо чей си лой, 
од но вре мен но де мо гра фи чес ки ук ре п ля лись при гра нич ные 
тер ри то рии.

От ли чи тель ная чер та внут рен ней по ли ти ки вто рой по ло‑
ви ны 50 — 60‑х гг. — ре ше ние за да чи ра цио наль но го рас пре де‑
ле ния тру до вых ре сур сов. Бы ли за дей ст во ва ны ор га ни за ци он‑
ные ин ст ру мен ты — пе ре строй ка пе ре се лен чес ких струк тур. 
В 1956 г. цен траль ные ор га ны, за ни мав шие ся сель хоз пе ре се‑
ле ни ем и ор га ни зо ван ным на бо ром, объ е ди ня лись с целью 
не до пус тить мас со во го вы бы тия на се ле ния из ре гио нов‑до‑
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но ров. На ко рот кое вре мя это от час ти ре ши ло про бле му, но 
уже в на ча ле 1960‑х гг. пе ре ста ло от ве чать го су дар ст вен ным 
по треб но стям, по сколь ку чис лен ность тру до вых ре сур сов ока‑
за лась мень ше, чем тре бо ва лось эко но ми ке.

Для обес пе че ния Даль не го Вос то ка тру до вы ми ре сур са ми 
го су дар ст во опи ра лось на тот же ме ха низм по при вле че нию 
на се ле ния в ре ги он, ко то рый был раз ра бо тан в по сле во ен ные 
го ды. Пре ж де все го бы ли вы де ле ны фор мы пе ре рас пре де ле‑
ния на се ле ния, ук ре п ля лись струк ту ры, от ве чав шие за на бор 
и пе ре се ле ние ми гран тов. Сре ди форм ми гра ции со вет ское 
го су дар ст во ши ро ко ис поль зо ва ло сель хоз пе ре се ле ние, орг‑
на бо ры ра бо чих, про мыш лен ное пе ре се ле ние и на прав ле ние 
мо ло дых спе циа ли стов по сле окон ча ния учеб ных за ве де ний 
к мес ту ра бо ты, но при ори тет ной ста ла ак ти ви за ция доб ро‑
воль но го пе ре се ле ния на Даль ний Вос ток.

Ме ха низм пе ре се ле ния на доб ро воль ной ос но ве был раз‑
ра бо тан в до во ен ный пе ри од, под влия ни ем ко то ро го дол гие 
го ды фор ми ро ва лось ми гра ци он ное по ве де ние по тен ци аль‑
ных пе ре се лен цев. Это —  ори ен та ция тру до во го на се ле ния на 
льго ты, в ко то рых учи ты ва лись по треб но сти в то ва рах пер вой 
необ хо ди мо сти (про дук ты пи та ния, оде ж да и т. д.). Для при‑
вле че ния сель хоз пе ре се лен цев и ор га ни зо ван ных ра бо чих 
пра ви тель ст во ук ре п ля ло «мо дель» вы плат еди но вре мен ных 
по со бий (для юж ной зо ны Даль не го Вос то ка 30 руб. на чле на 
семьи и 150 руб. на гла ву семьи), в виде про дссуд (вы да ва лось 
зер но, му ка, кар то фель), льгот но го про ез да и про во за ба га жа, 
воз мож ности при об ре те ния жилья (по ло ви ну стоимости оп‑
ла чи ва ло го су дар ст во), ко ро вы и т. д. Чем ме нее бы ла ос вое на 
тер ри то рия (рай он), тем боль ше раз ме ры вы плат.

Пла но вый ха рак тер ми гра ци он ной по ли ти ки в СССР до‑
пол нял ся мощ ным аги та ци он ным ре сур сом. Га зе ты пи са‑
ли о при ни маю щих тер ри то ри ях, о зем ля ках и их обу стро‑
ен но сти. «Вер бов щи ки» рас ска зы ва ли о за ра бот ках ра бо чих 
в мес тах все ле ния, льго тах ми гран там, в том чис ле о сня тии 
всех недои мок с кре сть ян ских се мей, ре шив ших пе ре ехать на 
Даль ний Вос ток. Нема ло важ ное зна че ние име ли и га рантии 
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государ ст ва (в слу чае невоз мож но сти по га сить кре дит за дом 
или ко ро ву сель хоз пе ре се лен ца и его семью не ос та вят без 
жилья и пи та ния). Од на ко при са мо воль ном (несанк цио ни ро‑
ван ном) по ки да нии мес та все ле ния или мес та ра боты взыски‑
ва лась сум ма, свя зан ная с пе ре се ле ни ем. В до го во ре этот 
пункт так же ого ва ри вал ся, что яв ля лось до пол ни тель ным сти‑
му лом пе ре хо да «при шло го» на се ле ния в ка те го рию по сто ян‑
ных жи те лей.

В 1950 — 1960‑х гг. про ис хо ди ли из ме не ния в ис точ ни ках 
по пол не ния ми гран тов. Ес ли в се ре дине 1940‑х — пер вой по‑
ло вине 1950‑х гг. пе ре се лен чес кие по то ки скла ды ва лись в ос‑
нов ном из кре сть ян, де мо би ли зо ван ных вои нов, ра бо чих и ре‑
пат ри иро ван ных, то в се ре дине 1950 — 1960‑х гг. про изош ло 
со кра ще ние этих ис точ ни ков, а в 1970‑х гг. су ще ст вен но со‑
кра ти лась чис лен ность на се ле ния, осо бен но в ре гио нах‑до‑
но рах, в том числе за счет сти ра ния раз ли чий меж ду цен тром 
и пе ри фе рией. Это нега тив но от ра зи лось на эко но ми ке Даль‑
не го Вос то ка. По это му го су дар ст во вы ну ж де но бы ло изыс‑
ки вать но вые ис точ ни ки по пол не ния тру до вых ре сур сов для 
пред при ятий Даль не во сточ но го ре гио на. Па рал лель но со вет‑
ское пра ви тель ст во об ра ти лось к прак ти ке при вле че ния ино‑
стран ных ра бо чих (се вер ных ко рей цев в лес ную от расль Даль‑
не го Вос то ка).

Для бо лее ра цио наль но го рас пре де ле ния тру до вых ре сур‑
сов пе ре строй ке под вер га лись пе ре се лен чес кие струк ту ры. 
Власть ини ци иро ва ла ор га ни за цию бю ро по тру до уст рой ст‑
ву, ко то рые цен тра ли зо ван но при гла ша ли на ра бо ту, пе ре рас‑
пре де ля ли, тру до уст раи ва ли и осу ще ст в ля ли пе ре под го тов ку 
кад ров.

Ис то ри чес кий опыт по ка зал, что осу ще ст в ле ние ми гра‑
ци он ной по ли ти ки в СССР в 1950 — 1960‑х гг. со про во ж далось 
«раз бу ха ни ем» ор га нов управ ле ния по пе ре се ле нию. Это про‑
ис хо ди ло от час ти из‑за вве де ния до пол ни тель ных функ ций, 
от час ти — из‑за вклю че ния но вых струк тур. Но с уве ли че ни ем 
чис ла управ лен цев со кра щалась чис лен ность ор га ни зо ван ных 
ми гран тов. Та ким об ра зом, мож но сде лать вы вод о за трат ном 
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ме ха низ ме ми гра ци он ной по ли ти ки 60‑х гг., что ос та лось «ро‑
до вой» чер той и в по сле дую щее де ся ти ле тие.

От но ше ние к сво им обя зан но стям у со труд ни ков пе ре‑
се лен чес ких струк тур ме ня лось со вре ме нем. Ес ли в ста лин‑
ский пе ри од они стре ми лись вы пол нить план лю бой це ной, 
то в хру щев скую эпо ху сте пень же ст ких тре бо ва ний сни зи‑
лась, а при Бреж не ве по ня тие «план на бо ра» и во все ухо дит из 
бю ро кра ти чес ко го лек си ко на. На сме ну ему при хо дит тер мин 
«пла но вые по треб но сти ра бо чей си лы».

Ру ко во дство стра ны кон тро ли ро ва ло дея тель ность чи нов‑
ни ков, бо лее то го, бо ро лось со вся ко го ро да на ру ше ния ми. 
Ес ли в се ре дине 1940 — 1960‑х гг. са мым рас про стра нен ным 
на ру ше ни ем бы ло невы пол не ние ин ст рук ции по пе ре се ле нию 
(пе ре се ля ли семьи и лиц, ко то рые не мог ли стать сель хоз пе‑
ре се лен ца ми или ра бо чи ми орг на бо ра со глас но ин ст рук ци‑
ям и рас по ря же ни ям), то в 1970‑х гг. вы де лен ные фи нан со‑
вые сред ст ва час то рас хо до ва лись не толь ко неэф фек тив но, 
но и рас хи ща лись.

С се ре ди ны 1950‑х гг. на Даль нем Вос то ке уве ли чи лись 
ка пи та ло вло же ния в со ци аль ную сфе ру (строи тель ст во жилья, 
дет са дов и т. д.), что бла го при ят но от ра зи лось на за кре п ляе мо‑
сти даль не во сточ ни ков. Со ци аль ная по ли ти ка яви лась до пол‑
ни тель ным сти му лом при бы тия на Даль ний Вос ток сти хий ных 
ми гран тов, для ко то рых важ ную роль иг ра ла океа ни чес кая на‑
прав лен ность ре гио на (мо ря ки, ры ба ки).

Тре тий этап (вто рая по ло ви на 1960‑х гг. до кон ца со вет‑
ско го пе рио да) — вре мя сти му ли ро ва ния дви же ния на вос ток 
с по мо щью мо не тар ных ин ст ру мен тов — уве ли че ния до хо дов 
в ре гионе. В ре зуль та те уве ли чи ва лось количество са мо стоя‑
тель ных при бы тий на Даль ний Восток, в том чис ле из со сед‑
ней Си би ри и цен траль ных ре гио нов стра ны. Внут ри ре гио на 
на ча лось пе ре ме ще ние на се ле ния. Ми гран ты, от прав ляв шие‑
ся на Са ха лин, Ку ри лы, Кам чат ку, Чу кот ку, в Ма га дан скую 
об ласть, поль зовались по мощью го су дар ст ва, но ми гран ты, 
при ез жав шие из се вер ных рай онов в юж ную часть ре гио на, 
рас счи ты ва ли на соб ст вен ные си лы.
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Глав ным ре зуль та том реа ли за ции ми гра ци он ной по ли ти‑
ки на Даль нем Вос то ке ста ло уве ли че ние чис лен но сти на се‑
ле ния до 6845,1 тыс. чел. в 1979 г., т. е. с 1939 г. поч ти в 2 раза. 
Бла го да ря со ци аль ным ме ро прия ти ям (рост до хо дов, строи‑
тель ст во жилья для пе ре се лен цев, вы пла та «подъ ем ных» 
и про езд ных) зна чи тель ная часть даль не во сточ ни ков пе ре шла 
в ка те го рию ста биль но го на се ле ния (про жив шие в ре гионе 
от 10 и бо лее лет). Вы рос ло на се ле ние Даль не го Вос то ка и за 
счет ес те ст вен но го при рос та. В струк ту ре чис лен но сти на се ле‑
ния 1959 — 1979 гг. до ля ес те ст вен но го при рос та со ста ви ла 72%. 
Рост на се ле ния час тич но по зво лил ре шить за да чу обес пе че‑
ния безо пас но сти Даль не го Вос то ка и стра ны в це лом, т. е. де‑
мо гра фи чес ко го ук ре п ле ния при гра нич ных рай онов.

Спе ци фи чес кой чер той даль не во сточ ной ми гра ци он ной 
по ли ти ки яв ля лось по сто ян ное при сут ст вие в ре гионе ино‑
стран ных ра бо чих. За пе ри од с 1945 г. по 1970‑е гг. на Даль‑
нем Вос то ке ра бо та ло бо лее 150 тыс. ино стран цев, пре иму ще‑
ст вен но гра ж дан Япо нии, Ки тая и КНДР.

Та ким об ра зом, за счет ми гра ци он ной по ли ти ки в зна‑
чи тель ной сте пе ни ре ша лась проблема по пол не ния тру до вых 
ре сур сов в наи бо лее раз ви тых от рас лях ре гио на (транс порт, 
сель ское хо зяй ст во, рыб ная, де ре во об ра ба ты ваю щая и де ре во‑
до бы ваю щая, гор но руд ная). В раз ные рай оны Даль не го Вос‑
то ка за ис сле дуе мый пе ри од при бы ва ло от 40 до 60% ра бо чих.
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Приложение 2

Примечание: Схема составлена на основе: ГАРФ, ф. А‑10.005. Оп. 1 
(Предисловие к описи). Л. 1.
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