


RUSSIANACADEMYOFSCIENCES
FAREASTERNBRANCH

InstituteofHistory,ArchaeologyandEthnography
ofthePeoplesoftheFarEast

S.A.Vlasov

HOUSEBUILDING
INTHEFAREAST

(1946—1991)

Vladivostok
Dalnauka

2008



РОССИЙСКАЯАКАДЕМИЯНАУК
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕОТДЕЛЕНИЕ

Институтистории,археологиииэтнографии
народовДальнегоВостока

С.А.Власов

ЖИЛИЩНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

НАДАЛЬНЕМВОСТОКЕ
(1946—1991гг.)

Владивосток
Дальнаука

2008



УДК: 333.32:947.086/.088(571.6)

Власов С. А.
Жилищное строительство на Дальнем Востоке (1946 — 1991 гг.). — Владивосток: 
Дальнаука, 2008. — 204 с.

В кни ге ос ве ща ет ся ис то рия жи лищ но го строи тель ст ва на Даль нем Вос то ке. 
Ис сле до ва ны фак то ры, вли яв шие на этот про цесс, — раз ви тие про мыш лен но сти 
строй ма те риа лов, вне дре ние но вых тех но ло гий, под го тов ка кад ров. Боль шое вни ма
ние уде ля ет ся рет ро спек тив но му ана ли зу мер, ко то рые при ни ма лись вла стя ми для 
ре ше ния жи лищ ной про бле мы. Рас смот ре ны осо бен но сти строи тель ст ва в сель ской 
ме ст но сти. В кни ге ис поль зо ван бо га тый фак ти чес кий ма те ри ал ар хи вов и пе рио ди
чес кой пе ча ти. Пред на зна че на для спе циа ли стов и ши ро ко го кру га чи та те лей.

Клю че вые сло ва: мас со вое жи лищ ное строи тель ст во, круп но па нель ное до мо
строе ние, же ле зо бе тон ные кон ст рук ции, мо ло деж ные жи лые ком плек сы, жи
лищ ная про грам ма «Жилье 2000».

Vlasov S.A.
House bulding in the Russian Far East (1946—1991). Vladivostok: Dalnauka, 2008. — 204 p.

The book deals with the history of bilding in the Russian Far East. There have studies 
the factors that conditioned the process: the development of building material industry, the 
itroduction of new technologies, the training of skilled workers. A special attention has been 
focused on the retrospective analysis of measures taken by the authorities to solve the hous
ing problem. The peculiarities of house building in areas have been studied too. The book 
is based on the vast material taken from archives and the periodical press. It is intended for 
specialists and all those interested in history.

Key words: mass hose buiding, living conditions, reinfored concrete, building in rural 
areas, housing programe Home 2000.

Научный редактор др ист. наук А. С. Ващук

Рецензенты: др ист. наук Л. М. Медведева,  
канд. ист. наук В. Г. Макаренко, канд. ист. наук Л. А. Слабнина.

Издано по решению ученого совета Института истории, археологии 
 и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН

ISBN 9785804408344 © Власов С. А., 2008



ВВЕДЕНИЕ

Жи ли ще все гда бы ло важ ной ма те ри аль ной цен но стью 
для че ло ве ка. Жи лищ ные ус ло вия яв ля ют ся од ним из ос нов
ных фак то ров со ци аль ноэко но ми че ско го раз ви тия лю бо го ти
па об ще ст ва и ока зы ва ют влия ние прак ти че ски на все сто ро ны 
жиз не дея тель но сти че ло ве ка — от соз да ния пол но цен ных воз
мож но стей для твор че ско го про цве та ния лич но сти, сча ст ли вой 
семьи и вплоть до си туа ций, спо соб ст вую щих раз во дам, те ку че
сти кад ров, ми гра ции.

Ин те рес ис сле до ва те лей к те ме жи лищ но го строи тель ст ва 
в пе ри од со вет ской вла сти про явил ся в то вре мя, ког да ста ло оче
вид ным, что сме на об ще ст вен но го строя в на ча ле 1990х го дов 
не при нес ла бы ст рых и ощу ти мых улуч ше ний в жиз ни ря до вых 
лю дей. В этой свя зи у ис сле до ва те лей воз ник во прос — на сколь
ко серь ез ны ми бы ли про бле мы со циа ли сти че ско го об ще ст ва 
и по че му для их ре ше ния не об хо дим был пе ре ход к ка пи та лис
ти чес кой мо де ли об ще ст вен но го раз ви тия? Но по сколь ку про
бле ма со ци аль ноэко но ми че ско го и по ли ти чес ко го уст рой ст ва 
об ще ст ва но сит гло баль ный ха рак тер, ав тор ос та но вил ся на ис
сле до ва нии её со ци аль ной со став ляю щей, свя зан ной с жи лищ
ным строи тель ст вом.

В на стоя щее вре мя в оче ред ной раз пред при ни ма ет ся по
пыт ка ре шить жи лищ ную про бле му в рам ках на цио наль но го 
про ек та «Дос туп ное и ком форт ное жильё». И хо тя сей час иные 
со ци аль ноэко но ми че ские ус ло вия, тем не ме нее рет ро спек
тив ный ана лиз опы та жи лищ но го строи тель ст ва в со вет ский 
пе ри од мо жет быть по ле зен.

В на шей стра не по ло же ние с обес пе че ни ем на се ле ния жиль
ём на про тя же нии дли тель но го вре ме ни бы ло край не не бла го по
луч ным. В цар ской Рос сии боль шин ст во лю дей жи ли в ра бо чих 
ка зар мах, сни ма ли «уг лы» в пе ре на се лен ных ком на тах. До 1917 г. 
Рос сия на хо ди лась на пер вом мес те сре ди стран Ев ро пы по низ
ко му уров ню бла го ус т рой ст ва жи лищ, ан ти са ни тар ным ус ло ви
ям жиз ни. В ра бо чих семь ях на од но го че ло ве ка в боль шин ст ве 
го ро дов при хо ди лось 2 — 2,5 кв. м жи лой пло ща ди1.

В пер вые го ды со вет ской вла сти жи лищ ная про бле ма 
счи та лась од ной из са мых труд но вы пол ни мых. Го су дар ст во 
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вынуждено бы ло осу ще ст вить экс про приа цию и му ни ци па ли
за цию ча ст ных до мо вла де ний. В них пе ре се ли лись ра бо чие, не 
имев шие жи лищ, и те, кто про жи вал в пе ре уп лот нен ных квар
ти рах или под ва лах. В ре зуль та те «пе ре рас пре де ле ния» жи
лищ но го фон да и ли к ви да ции из лиш ков пло ща ди у бур жуа
зии бы ли улуч ше ны жи лищ ные ус ло вия зна чи тель ной час ти 
тру дя щих ся. Рас се ле ние осу ще ст в ля лось по прин ци пу: од на 
семья — од на ком на та. Толь ко в Мо ск ве в хо де «ве ли ко го пе
ре се ле ния» по доб ным об ра зом жи лищ ные ус ло вия улуч ши ли 
500 тыс. жи те лей2. Од на ко эти ме ры ра ди каль но не ре ша ли жи
лищ ную про бле му. Спра вить ся с ней мож но бы ло пу тем но во го 
строи тель ст ва. Од на ко в 1920е го ды у боль ше ви ст ско го пра ви
тель ст ва для это го не бы ло воз мож но стей. В го ды ин ду ст риа
ли за ции жилье строи лось в край не ма лых объ е мах и лишь в тех 
рай онах, где бы ли за во ды и фаб ри ки.

Мас штаб ное жи лищ ное строи тель ст во на ча лось в кон це 
1950х го дов по сле вос ста нов ле ния на род но го хо зяй ст ва, раз
ру шен но го в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, ко гда у го
су дар ст ва поя ви лась воз мож ность на пра вить в эту сфе ру зна чи
тель ные сред ст ва.

Мас со вое жи лищ ное строи тель ст во ста ло пред ме том изу
че ния оте че ст вен ны ми уче ны ми как важ ной час ти со ци аль но
эко но ми че ско го раз ви тия стра ны. В 1960е го ды из да ет ся боль
шое ко ли че ст во ра бот. Сре ди пуб ли ка ций сле ду ет от ме тить 
фун да мен таль ный труд «Строи тель ст во в СССР. 1917 — 1967»3. 
Фак ти чес кий ма те ри ал по жи лищ но му строи тель ст ву да ет ся на 
при ме ре круп ных го ро дов Ев ро пей ской час ти стра ны.

В дру гой кол лек тив ной ра бо те «На прав ле ние раз ви тия жи
лищ но го строи тель ст ва в СССР»4 рас смот ре ны про бле мы про
ек ти ро ва ния жи лых зда ний и ме ры, ко то рые при ни ма лись 
в 1960е го ды по улуч ше нию ти по вых про ек тов.

В мо но гра фии Л. Н. Ки се ле ви ча «Жи лищ ное строи тель ст во 
в СССР»5 пред став ле но жи лищ ное строи тель ст во в пер вые по
сле во ен ные го ды. Ав тор ана ли зи ру ет ме ры, пред при ни мае мые 
для улуч ше ния строи тель ст ва, в ча ст но сти, соз да ние в круп
ных го ро дах спе циа ли зи ро ван ных строи тель ных ор га ни за ций. 
Од на ко и в этой кни ге от ра же ны не все про бле мы жи лищ но
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го строи тель ст ва, ни че го не ска за но о ра бо чих и ин же нер но
тех ни че ских кад рах и о жи лищ ном строи тель ст ве в сель ской 
ме ст но сти.

В 1960е го ды ис сле до ва те ли ста ли об ра щать ся к изу че
нию за ру беж но го опы та. В 1966 г. вы шла ра бо та Б. Р. Ру ба нен
ко «Круп но па нель ное строи тель ст во в стра нах За пад ной Ев ро
пы»6. Вы ход этой кни ги был обу слов лен реа лия ми то го вре ме ни. 
Ру ба нен ко рас смат ри ва ет лишь не ко то рые ас пек ты круп но па
нель но го строи тель ст ва (пла ни ров ка квар тир, от дел ка па не
лей), не ка са ясь ка че ст ва жилья, ра бо ты пред при ятий строй ин
ду ст рии по про из вод ст ву па не лей и ря да дру гих про блем.

Как по ка зы ва ет ана лиз ли те ра ту ры, о жи лищ ном строи тель
ст ве в те го ды пи са ли в ос нов ном спе циа ли стыстрои те ли, уде
ляя вни ма ние тем во про сам, ко то рые боль ше все го их вол но ва ли.

Сре ди ра бот даль не во сточ ных ис сле до ва те лей сле ду
ет от ме тить ра бо ты Н. А. Ка ли ни на, А. А. Цви да, Н. С. Ря бо ва 
и В. А. Обер та са7. В них ав то ры ос ве ща ют жи лищ ное строи тель
ст во во Вла ди во сто ке. В ра бо те Н. Ря бо ва и В. Обер та са пред
став ле на ис то рия за строй ки Вла ди во сто ка с 1930х го дов.

Н. А. Ка ли нин и А. А. Цвид по свя ти ли свои мо но гра фии 
про бле мам круп но па нель но го строи тель ст ва во Вла ди во сто ке. 
Н. Ка ли нин под роб но рас смат ри ва ет, как за ро ж да лось круп но
па нель ное до мо строе ние, ка кие труд но сти при шлось ре шать 
строи те лям в про цес се ов ла де ния но вой тех но ло гией строи
тель ст ва. А. Цвид осо бо от ме ча ет, как про хо дил про цесс ста
нов ле ния про из вод ст вен ной ба зы круп но па нель но го до мо
строе ния, по яв ле ния пер вых за во дов по вы пус ку па не лей.

С кон ца 1960х го дов серь ез ное вни ма ние на ча ли об ра щать 
на ка че ст во жилья. Эта про бле ма не ос та лась вне по ля зре ния 
ис сле до ва те лей. В 1970 г. вы хо дит мо но гра фия К. В. Жу ко ва 
«Рас сказ о на шем жи ли ще»8, о его ком форт но сти, оп ти ми за ции 
ти по вых про ек тов жи лых до мов.

В 1970е го ды по во про сам жи лищ но го строи тель ст ва по
яв ля ют ся пуб ли ка ции не толь ко спе циа ли стов — ар хи тек то ров, 
строи те лей, про ек ти ров щи ков, но и пар тий ных ра бот ни ков, 
жур на ли стов. Эта те ма ста но вит ся хо ро шим ил лю ст ра тив
ным ма те риа лом по вы ше ния уров ня жиз ни со вет ско го на ро да. 

ВВЕДЕНИЕ
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В ряде ра бот про па ган ди ст скоаги та ци он но го, пуб ли ци сти че
ско го ха рак те ра на чи на ют пи сать об уве ли че нии ка пи та ло вло
же ний в жи лищ ное строи тель ст во, объ е мов вво ди мо го в экс
плуа та цию жилья, ус пе хах в ре ше нии жи лищ ной про бле мы9. 
Но они не да ют ре аль но го пред став ле ния о том, как осу ще ст
в ля лось жи лищ ное строи тель ст во, с ка ки ми труд но стя ми стал
ки ва лись строи те ли. Тем не ме нее есть пуб ли ка ции, ак ту аль ные 
и в на стоя щее вре мя. В них ав то ры стре ми лись по ка зать про
блем ные си туа ции, не га тив ные сто ро ны жи лищ но го строи тель
ст ва, за тра ги ва ли са мые жи во тре пе щу щие те мы.

Сре ди ра бот, на пи сан ных спе циа ли ста ми, мож но вы де лить 
кни гу Д. С. Ме ер со на и Д. Г. Тон ско го «Жи лищ ное строи тель ст
во в СССР в XI пя ти лет ке»10, в ко то рой ав то ры до ка зы ва ют, что 
ус пе хи в жи лищ ном строи тель ст ве бы ли дос тиг ну ты, преж де 
все го, за счет круп но па нель но го строи тель ст ва. Это по зво ли
ло СССР опе ре дить раз ви тые стра ны ми ра по ко ли че ст ву квар
тир, вво ди мых еже год но в экс плуа та цию, но сред няя пло щадь 
од ной квар ти ры бы ла зна чи тель но мень ше, чем в боль шин ст
ве ев ро пей ских стран.

В це лом для до пе ре стро еч ной ис то рио гра фии ха рак тер ны 
тех но кра ти че ские под хо ды. Ис сле до ва те ли пи са ли об объ е мах, 
тем пах строи тель ст ва, вне дре нии но вых тех но ло гий и ме то дов. 
Про бле мы ком форт но сти жилья, его со от вет ст вия же ла ни ям и за
про сам лю дей час то ос та ва лись вне по ля зре ния спе циа ли стов.

Во вто рой по ло ви не 1980х го дов в стра не раз вер ну лась оче
ред ная ком па ния по ре ше нию жи лищ ной про бле мы (про грам
ма «Жилье 2000») и вновь уси лил ся ин те рес к этой те ме. По яв
ля ют ся сбор ни ки тру дов, в ко то рых о жи лищ ном строи тель ст ве 
пи шут ар хи тек то ры, строи те ли, со цио ло ги, эко но ми сты и дру
гие спе циа ли сты11. Жи лищ ная про бле ма ос ве ща ет ся с раз лич
ных то чек зре ния, но пре ж де все го ав то ры пы та ют ся по нять, 
по че му в пре ды ду щие го ды не уда лось её ре шить, и что нуж но 
сде лать, что бы оче ред ная жи лищ ная про грам ма бы ла вы пол не
на к 2000 г.

В 1990е го ды вы шли ра бо ты даль не во сточ ных ис то ри ков 
А. С. Ва щук и Л. А. Слаб ни ной12, в ко то рых рас смат ри ва ют ся 
про бле мы, свя зан ные с жиль ем. Ис сле до ва те ли не ста ви ли 
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своей целью изу чить про цесс жи лищ но го строи тель ст ва, ос
нов ное вни ма ние за ост ри ли на ко неч ном ре зуль та те: со стоя
ние жи лищ но го фон да и сте пень его бла го ус т рой ст ва, уро
вень ком форт но сти, ко ли че ст во жи лой пло ща ди на од но го 
че ло ве ка.

В 2003 г. вы шла кни га Н. Б. Ле би ной и А. Н. Чис ти ко ва13, 
в ней рас смат ри ва ют ся про бле мы жилья и жи лищ но го строи
тель ст ва в пер вые по сле во ен ные го ды и в пе ри од хру щев ско
го де ся ти ле тия в Ле нин гра де. Цен ность этой ра бо ты в но
виз не под хо дов к ос ве ще нию со ци аль ных про блем, вклю чая 
жи лищ ную, че рез приз му вос при ятия этих про цес сов ря до вы
ми граж да на ми.

Та ким об ра зом, в оте че ст вен ной ис то рио гра фии по жи лищ
но му строи тель ст ву к на стоя ще му вре ме ни ис сле до ва те ля ми ос
ве ще ны не ко то рые про бле мы: ис то рия по сле во ен но го жи лищ
но го строи тель ст ва, пе ре ход к круп но па нель но му до мо строе нию 
в хо де на чав ше го ся в кон це 1950х го дов мас со во го жи лищ но го 
строи тель ст ва, ком форт ность и ка че ст во жилья, сте пень обес
пе чен но сти бла го ус т ро ен ным жиль ём. Од на ко как спе ци аль ный 
объ ект изу че ния жи лищ ное строи тель ст во на Даль нем Вос то ке 
с 1946 по 1991 г. не вы де ля лось ис сле до ва те ля ми. В луч шем слу
чае от ра жа лись лишь не ко то рые фраг мен тар ные мо мен ты, свя
зан ные с этой про бле мой.

На уч ная но виз на дан ной мо но гра фии в том, что на при ме ре 
Даль не го Вос то ка впер вые в оте че ст вен ной ис то рио гра фии ре
кон ст руи ру ет ся ис то рия жи лищ но го строи тель ст ва на про тя же
нии 45 лет, что по зво ли ло ав то ру вы явить пе рио ди за цию это го 
про цес са, его осо бен но сти, по ка зать, как жи лищ ное строи тель
ст во ста ло не отъ ем ле мой ча стью со ци аль ноэко но ми че ско го 
раз ви тия ре гио на. Про бле ма строи тель ст ва жилья тес но увя зы ва
ет ся с че ло ве чес ким фак то ром — обес пе чен но стью кад ра ми, воз
рас та ни ем ро ли жилья в сис те ме цен но стей даль не во сточ ни ков.

В ра бо те над мо но гра фией ис поль зо ва ны ар хив ные ма те ри
а лы, вы яв лен ные в го су дар ст вен ных ар хи вах Даль не го Вос то ка, 
цен траль ных ар хи вах (ГАРФ, РГАЭ), ко то рые впер вые вво дят
ся в на уч ный обо рот. По сте пе ни на сы щен но сти ин фор ма цией 
наи бо лее об шир ную груп пу ис точ ни ков со ста ви ли доку мен ты 
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со вет ских и пар тий ных ор га нов вла сти. Важ ным ис точ ни ком 
ока за лись сте но гра фи че ские от че ты сес сий крае вых и об ла ст
ных со ве тов де пу та тов тру дя щих ся, раз лич ные ана ли ти че ские 
за пис ки, слу жеб ная пе ре пис ка и дру гая де ло про из вод ст вен ная 
до ку мен та ция, от ра жаю щая ра бо ту ме ст ных со ве тов по ре ше
нию жи лищ ной про бле мы.

Опуб ли ко ван ные ис точ ни ки пред став ле ны раз лич ны ми 
ста ти сти че ски ми сбор ни ка ми, ма те риа ла ми крае вых и об ла ст
ных га зет Даль не го Вос то ка. Ис поль зо ва ние их по зво ли ло ав
то ру сде лать вы во ды о хо де жи лищ но го строи тель ст ва на Даль
нем Вос то ке Рос сии в 1946 — 1991 гг.

 1 Ро дин Ю. М., Сер ге ев А. Ф. Мил лио ны но во се лий. М., 1986. С. 4.
 2 Жи лищ ная про грам ма: про бле мы и ре ше ния. М., 1990. С. 89.
 3 Строи тель ст во в СССР. 1917 — 1967. М., 1967.
 4 На прав ле ние раз ви тия жи лищ но го строи тель ст ва в СССР. М., 1969.
 5 Ки се ле вич Л. Н. Жи лищ ное строи тель ст во в СССР. М., 1967.
 6 Ру ба нен ко Б. Р. Круп но па нель ное строи тель ст во в стра нах За пад ной Ев

ро пы. М., 1966.
 7 Ка ли нин Н. А. Строи тель ст во круп но па нель ных до мов по вы шен ной 

этаж но сти. Вла ди во сток, 1966; Цвид А. А. Ос вое ние круп но па нель но го 
до мо строе ния во Вла ди во сто ке и его со вер шен ст во ва ние. Вла ди во сток, 
1962; Ря бов Н. С., Обер тас В. А. К ис то рии за строй ки Вла ди во сто ка. Вла
ди во сток, 1961.

 8 Жу ков К. В. Рас сказ о на шем жи ли ще. М., 1970.
 9 Де ся тая пя ти лет ка в дей ст вии: Очер ки, ин тер вью, хро ни ка. Ма га дан, 

1981; К но вым свер ше ни ям. Вла ди во сток, 1981; Лю ди. Со бы тия. Фак ты. 
Ха ба ровск, 1970; Ма га дан ская ор де но нос ная. 1953 — 1973. Ма га дан, 1981; 
Чер ный А. К. Край свер ше ний и му же ст ва. М., 1982.

10 Ме ер сон Д. С., Тон ский Д. Г. Жи лищ ное строи тель ст во в СССР в ХI пя
ти лет ке. М., 1983.

11 Жи лищ ная про грам ма: про бле мы и ре ше ния. М., 1990; Жи ли ще 2000. 
М., 1989.

12 Ва щук А. С. Со ци аль ная по ли ти ка в СССР и её реа ли за ция на Даль нем 
Вос то ке (се ре ди на 40х — 80е го ды XX в.). Вла ди во сток, 1998; Слаб ни
на Л. А. Уро вень жиз ни ра бо чих Даль не го Вос то ка СССР (1946 — на ча ло 
60х го дов). Вла ди во сток, 1997.

13 Ле би на Н. Б., Чис ти ков А. Н. Обы ва тель и ре фор мы: Кар ти ны по все
днев ной жиз ни го ро жан в го ды НЭПа и хру щев ско го де ся ти ле тия. СПб., 
2003.
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ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
В ГОДЫ ПОСЛЕВОЕННЫХ 

ПЯТИЛЕТОК  
(1946 — 1957)

1.1. ПРОБЛЕМА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
И ПОИСКИ ЕЁ РЕШЕНИЯ

Вго ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны жи лищ ное строи тель
ст во на Даль нем Вос то ке осу ще ст в ля лось в край не ма лых 

объ е мах и фак ти че ски во зоб но ви лось толь ко с окон ча ни ем 
вой ны. Как и в пред во ен ные го ды, жи лищ ное строи тель ст во 
на хо ди лось в ком пе тен ции ве домств, за ин те ре со ван ных в воз
ве де нии жилья для сво их ра бот ни ков, и круп ных про мыш лен
ных пред при ятий, ко то рые рас по ла га ли над ле жа щи ми ма те
ри аль нотех ни че ски ми воз мож но стя ми. Спе циа ли зи ро ван ных 
строи тель ных ор га ни за ций, ори ен ти ро ван ных ис клю чи тель но 
на жи лищ ное строи тель ст во, не бы ло. Су ще ст вую щие круп
ные строи тель ные ор га ни за ции Даль не го Вос то ка ве ли про
мыш лен ное строи тель ст во, а жи лищ ным за ни ма лись в не зна
чи тель ных объ е мах.

Ко ми тет по де лам ар хи тек ту ры при Сов нар ко ме СССР 
в 1946 г. про вел со ве ща ние, где бы ло ре ко мен до ва но в не боль
ших го ро дах и ра бо чих по сел ках воз во дить  од но и двух этаж
ные до ма, так как их лег че стро ить и вво дить в экс плуа та цию. 
В боль ших го ро дах (крае вых и об ла ст ных цен трах) ре ко мен
до ва лось стро ить че ты рех этаж ные и пя ти этаж ные зда ния.

Уча ст ни ка ми со ве ща ния в при ня том ре ше нии от ме ча лось, 
что строи те лям не об хо ди мо ис поль зо вать ме ст ные строи тель
ные ма те риа лы и стро ить жи лые до ма в со от но ше нии: 45% 
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домов — из кир пи ча, 35% — из де ре ва и 20% — из шла ко бло ков. 
Все ука зан ные строи тель ные ма те риа лы име лись на Даль нем 
Вос то ке, про бле ма бы ла в их ко ли че ст ве — строй ма те риа лов 
не хва та ло, осо бен но кир пи ча, ос нов но го сте но во го ма те риа
ла. В При мор ском крае его про из во ди ли не сколь ко за во дов 
круг ло го дич но го дей ст вия, са мый круп ный из них (за вод № 6, 
стан ция Уголь ная) вы пус кал поч ти по ло ви ну все го ко ли че ст ва 
кир пи ча. Кро ме то го, с вес ны до на ча ла зи мы ра бо та ло 40 се
зон ных кир пич ных за во дов. Но их мощ но сти бы ли не зна чи
тель ны ми. В 1946 г. в крае из го тов ле но 19,6 млн. штук кир пи
ча, а тре бо ва лось 61 млн.1

В Амур ской об лас ти кир пич ные за во ды так же не обес пе
чи ва ли строй ки не об хо ди мым ко ли че ст вом кир пи ча — в 1951 г. 
по пла ну долж ны бы ли из го то вить 49 млн. штук кир пи ча, а да
ли все го 29 млн.2 Изза не хват ки кир пи ча ино гда при хо ди лось 
при ос та нав ли вать строи тель ст во. В 1950 — 1951 гг. по этой при
чи не в Бла го ве щен ске при ос та но ви ли строи тель ст во 20квар
тир но го жи ло го до ма3. Кир пич ные за во ды крайп ром ст ро ма 
№ 1 и № 2 в Ха ба ров ске, за во ды гос строй тре ста № 1 и строй
тре ста № 6 в Ком со моль скенаАму ре так же сис те ма ти че ски 
не до да ва ли до 30 — 40% пре ду смот рен ной пла ном про дук ции.

В Са ха лин ской об лас ти в 1949 — 1950 гг. про из вод ст во кир
пи ча от ста ва ло от по треб но стей строи тель ных ор га ни за ций 
в пять раз, по это му в ка че ст ве сте но во го ма те риа ла бы ли вы
ну ж де ны ис поль зо вать лес4.

Ме ст ные ор га ны вла сти пы та лись ре шить эту про бле му 
пу тем бо лее эф фек тив но го ис поль зо ва ния мощ но стей су ще
ст вую щих пред при ятий и строи тель ст ва но вых кир пич ных за
во дов. Под сче ты по ка за ли, что за во ды ис поль зо ва ли 60 — 70% 
сво их воз мож но стей в ос нов ном изза ста ро го обо ру до ва ния, 
ко то рое час то ло ма лось и вы хо ди ло из строя. Так, на един ст
вен ном кир пич ном за во де в Би ро бид жа не из трех прес сов по 
фор мов ке кир пи ча ра бо тал толь ко один. Из трех пе чей по об
жи гу кир пи ча двум тре бо вал ся ка пи таль ный ре монт. Все ос
таль ное обо ру до ва ние на хо ди лось в край не за пу щен ном со
стоя нии5. На кир пич ном за во де № 1 в Ха ба ров ске из двух 
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имею щих ся прес сов ра бо тал толь ко один и то с пе ре боя ми6. 
В При мор ском крае на та ком же пред при ятии в с. Чер ни гов
ке изза от сут ст вия ме ха низ мов поч ти все ра бо ты про из во ди
лись вруч ную7.

Тя же лый руч ной труд, низ кая за ра бот ная пла та, пло хие бы
то вые ус ло вия, се зон ный ха рак тер ра бо ты на боль шин ст ве за
во дов — все это при во ди ло к то му, что ра бо чие и спе циа ли сты 
не охот но на ни ма лись на ра бо ту. На мно гих кир пич ных за во
дах ру ко во дство ис поль зо ва ло так на зы вае мую «да валь че скую» 
ра бо чую си лу, т. е. про из вод ст во обес пе чи ва лось за счет тех, ко
го при сы ла ли для ра бо ты, «да ва ли» за во ду. В кон це 1940х — 
на ча ле 1950х го дов на кир пич ных за во дах ра бо та ли япон ские 
во ен но плен ные (за вод № 6 в При мор ском крае, кир пич ный за
вод в Ма га да не), час то при вле ка лись сол да ты сроч ной служ бы. 
Рас счи ты вать на то, что по доб ные ра бот ни ки бу дут с долж ным 
рве ни ем от но сить ся к сво им обя зан но стям и мак си маль но эф
фек тив но ра бо тать, не при хо ди лось.

Ра бо чие дол го не за дер жи ва лись на кир пич ных за во дах. 
Те ку честь кад ров бы ла очень вы со кой. В При мор ском крае 
на кир пич ном за во де № 6 в 1946 г. на ра бо ту при ня ли 80 чел., 
спус тя не ко то рое вре мя поч ти 70% уш ло с за во да. В 1947 г. 
при ня ли 97 чел., в те че ние го да 53 из них уво ли лись8.

Ме ст ные ор га ны вла сти, пы та ясь ре шить «кир пич ную про
бле му», убе ж да ли ру ко во ди те лей ве домств и пред при ятий со
юз но го под чи не ния, за ни маю щих ся круп ным строи тель ст вом 
на Даль нем Вос то ке, соз да вать но вые кир пич ные за во ды и ре
кон ст руи ро вать ста рые. Эта ра бо та ак ти ви зи ро ва лась по все
ме ст но с на ча ла 1950х го дов.

По за ка зу Управ ле ния про мыш лен но сти строи тель ных ма
те риа лов в Ле нин град ском от де ле нии ин сти ту та Рос ст ройп ро
ект бы ли спро ек ти ро ва ны два но вых круп ных кир пич ных за
во да, строи тель ст во ко то рых на ча лось в 1953 г. в При мор ском 
крае. Про во ди лась ре кон ст рук ция ста рых за во дов. В 1952 г. 
на за вод № 6 по сту пи ло но вое обо ру до ва ние, что по зво ли ло 
на чать ка пи таль ную ре кон ст рук цию пред при ятия9. Она про
во ди лась в те че ние не сколь ких лет и за вер ши лась в 1957 г. 

Проблемастроительныхматериаловипоискиеёрешения
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Затянув шая ся ре кон ст рук ция стои ла долж но сти директору 
это го за во да — Кук ли че ву, по ре ше нию край ис пол ко ма он был 
снят со сво его по ста10. По сле за вер ше ния ре кон ст рук ции за
вод стал вы пус кать кир пи ча в три раза боль ше. В 1953 г. за
кон чи лась ре кон ст рук ция кир пич но го за во да На ход кин ско го 
гор строй тре с та, рас по ло жен но го в с. Вол ча нец, что по зво ли ло 
уве ли чить вы пуск кир пи ча в 3 раза11.

В Ни ко ла ев скенаАму ре Ха ба ров ско го края в 1952 г. на ча
лось строи тель ст во круп но го кир пич но го за во да мощ но стью 
14 млн. штук в год12, ко то рый дол жен был снаб жать своей про
дук цией но во строй ки Ниж не го Аму ра и Охот ско го по бе ре жья.

Спе ци аль ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров СССР 
от 31 авг. 1953 г. «О ме ро прия ти ях по раз ви тию про мыш лен
но сти строи тель ных ма те риа лов в Са ха лин ской об лас ти» пре
ду смат ри ва лось уве ли чить вы пуск кир пи ча с 46,1 млн. в 1952 г. 
до 145,4 млн. штук в 1955 г., ре кон ст руи ро вать су ще ст вую щие 
и по стро ить ряд но вых кир пич ных за во дов13.

В Бла го ве щен ске Амур ской об лас ти в 1952 г. на ча лось 
строи тель ст во кир пич но го за во да про из во ди тель но стью 
16 млн. штук в год. Ре кон ст руи ро вал ся кир пич ный за вод в Бе
ло гор ске, ко то рый дол жен вы пус кать 12 млн. штук в год14. 
На сес сии об ла ст но го Со ве та де пу та тов тру дя щих ся в де каб ре 
1951 г. во мно гих вы сту п ле ни ях ра бот ни ков со вет ских ор га нов 
и спе циа ли стов зву ча ла оза бо чен ность со стоя ни ем про из вод
ст ва кир пи ча в сель ских рай онах об лас ти15. Все это сви де тель
ст во ва ло о том, что вла сти Амур ской об лас ти об ра ти ли серь ез
ное вни ма ние на ре ше ние «кир пич ной про бле мы».

В це лом про из вод ст во кир пи ча на Даль нем Вос то ке за семь 
лет (1950 — 1957) уве ли чи лось бо лее чем в два раза (табл. 1).

По про из вод ст ву кир пи ча Ма га дан ская, Кам чат ская и Са
ха лин ская об лас ти за мет но ус ту па ли При мор ско му и Ха ба ров
ско му кра ям и Амур ской об лас ти.

В 1950е го ды в строи тель ст ве на ча ли при ме нять ся но
вые тех но ло гии, в ча ст но сти, стал ис поль зо вать ся же ле зо бе
тон, что по зво ли ло пе рей ти на ин ду ст ри аль ные ме то ды воз
ве де ния жилья. Ини циа тор ин ду ст риа ли за ции жи лищ но го 
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строи тель ст ва — Мо с ков ский ко ми тет ВКП(б), воз глав ляе
мый Н. С. Хру ще вым. В об ще ст вен нопо ли ти чес кой тра ди ции 
тех лет пар тий ная ор га ни за ция го ро да в ян ва ре 1951 г. про ве
ла на уч нотех ни че ское со ве ща ние по жи лищ ногра ж дан ско
му строи тель ст ву. Его уча ст ни ки вы ска за лись за по все ме ст ное 
раз ви тие ин ду ст ри аль ных ме то дов строи тель ст ва с ис поль зо
ва ни ем сбор ных же ле зо бе тон ных кон ст рук ций16. В даль ней
шем курс на ин ду ст риа ли за цию строи тель ст ва по лу чил бо лее 
пол ное обос но ва ние в хо де про ве де ния ря да ме ро прия тий со
юз но го зна че ния и по сле вы хо да спе ци аль ных ру ко во дя щих 
до ку мен тов пар тии и пра ви тель ст ва.

В 1954 г. по ини циа ти ве ЦК КПСС и Со ве та Ми ни ст ров 
СССР в Мо ск ве про шло Вто рое Все со юз ное со ве ща ние строи
те лей, ко то рое еще раз под твер ди ло не об хо ди мость ско рей ше го 
пе ре хо да на ин ду ст ри аль ные ме то ды строи тель ст ва. 19 ав гу ста 
1954 г. вы шло со вме ст ное по ста нов ле ние ЦК КПСС и Со ве та 
Ми ни ст ров СССР «О раз ви тии про из вод ст ва сбор ных же ле зо
бе тон ных кон ст рук ций и де та лей для строи тель ст ва». В по ста
нов ле нии на ме ча лись ме ры по раз ви тию и при ме не нию сбор
ных же ле зо бе тон ных кон ст рук ций и де та лей в жи лищ ном, 
про мыш лен ном и сель ском строи тель ст ве, в ча ст но сти, по рас
ши ре нию су ще ст вую щих и строи тель ст ву но вых пред при ятий 

Таб ли ца 1

Про из вод ст во строи тель но го кир пи ча по кра ям и об лас тям Даль не го Вос то ка 
в 1950 — 1957 гг. (млн. шт.)

1950 1956 1957

Даль ний Вос ток 210,3 418,3 461,3

При мор ский край 66,6 142,0 157,5

Ха ба ров ский край 86,9 181,1 199,1

Амур ская об ласть 29,6 51,9 63,0

Кам чат ская об ласть 1,5 2,1 1,8

Ма га дан ская об ласть 5,7 13,9 12,3

Са ха лин ская об ласть 20,0 27,3 27,6

Таб ли ца со став ле на на ос но ва нии ис точ ни ка: На род ное хо зяй ст во 
РСФСР в 1958 г.: стат. еже год ник. М., 1959. С. 132.
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по про из вод ст ву же ле зо бе тон ных плит, па не лей пе ре кры тий, 
фун да мент ных плит, ле ст нич ных мар шей и пло ща док17.

Реа ли за ция это го по ста нов ле ния по зво ли ла ко рен ным об
ра зом из ме нить ме то ды воз ве де ния жи лых до мов — пре вра тить 
строи тель ное про из вод ст во в ме ха ни зи ро ван ный по точ ный 
про цесс мон та жа жи лых зда ний из де та лей и круп но раз мер
ных эле мен тов, из го тов лен ных на за во дах. Тем са мым бы
ли соз да ны ус ло вия для вне дре ния ин ду ст ри аль ных ме то дов 
строи тель ст ва. Ра зу ме ет ся, по доб ное строи тель ст во на ча лось 
не сра зу, по тре бо ва лось вре мя, что бы по стро ить за во ды по 
про из вод ст ву же ле зо бе тон ных из де лий, от ла дить тех но ло гию 
их мон та жа на строй пло щад ках.

Вне дре ние ин ду ст ри аль ных ме то дов строи тель ст ва про
хо ди ло ад ми ни ст ра тив ным пу тем. Сре ди по ста нов ле ний ЦК 
КПСС и Со ве та Ми ни ст ров СССР важ ное зна че ние име ло 
по ста нов ле ние от 23 ав гу ста 1955 г. «О ме рах по даль ней шей 
ин ду ст риа ли за ции, улуч ше нию ка че ст ва и сни же нию стои
мо сти строи тель ст ва», в ко то ром от ме ча лось, что «… глав ны
ми за да ча ми в осу ще ст в ле нии даль ней шей ин ду ст риа ли за ции 
строи тель ст ва яв ля ет ся бы ст рей шее вы пол не ние на ме чен ной 
про грам мы уве ли че ния про из вод ст ва же ле зо бе тон ных из
де лий, це мен та, круп ных бло ков, сбор ных пе ре го ро доч ных 
плит, а так же все мер ное вне дре ние ком плекс ной ме ха ни за
ции строи тель ст ва»18.

Рас про стра не ние ин ду ст ри аль ных ме то дов по влия ло и на 
тра ди ци он ное строи тель ст во из кир пи ча и шла ко бло ков. 
В кир пич ных до мах от дель ные их час ти (фун да мен ты, пе ре
кры тия, мар ши и пло щад ки ле ст ниц, эле мен ты кры ши) ста ли 
за ме нять ся сбор ны ми же ле зо бе тон ны ми и бе тон ны ми из де
лия ми. Бла го да ря это му тру до ем кость воз ве де ния кир пич ных 
до мов сни зи лась в 2 — 2,5 раза19.

Ин ду ст риа ли за ция строи тель ст ва обес пе чи ва лась цен тра
ли зо ван ным упо ря до че ни ем про из вод ст вен ной но менк ла ту
ры из де лий из сбор но го же ле зо бе то на. В 1955 г. пра ви тель ст во 
по ру чи ло ми ни стер ст вам и ве дом ст вам СССР уни фи ци ро вать 
ос нов ные раз ме ры зда ний и со ору же ний, ор га ни зо вать раз ра
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бот ку еди ных ка та ло гов ин ду ст ри аль ных кон ст рук ций за во д
ско го из го тов ле ния для про мыш лен но го, жи лищ но го и куль
тур нобы то во го строи тель ст ва20.

С по мо щью пар тий ного су дар ст вен ных струк тур но
вые ме то ды строи тель ст ва в цен тра ли зо ван ным по ряд ке на
ча ли вне дрять ся и на Даль нем Вос то ке. В сен тяб ре 1954 г. 
в При мор ском крае вом ко ми те те КПСС со стоя лось со ве ща
ние строи те лей края, на ко то ром об су ж дал ся во прос о ме рах 
по вы пол не нию по ста нов ле ния ЦК КПСС и Со ве та Ми ни
ст ров от 19 ав гу ста это го же го да. От ме ча лось, что про из вод
ст во же ле зо бе тон ных кон ст рук ций в крае не на ла же но долж
ным об ра зом. К то му вре ме ни же ле зо бе тон из го тов лял ся лишь 
на по ли го не Вла ди во сток ско го гор ст ройт ре ста и что бы ши ро
ко ис поль зо вать его в строи тель ст ве, нуж но бы ло стро ить за
во ды по про из вод ст ву сбор ных же ле зо бе тон ных кон ст рук ций 
и де та лей. По доб ное пред ло же ние про зву ча ло и на шес той 
При мор ской крае вой пар тий ной кон фе рен ции в вы сту п ле
нии управ ляю ще го строй тре стом № 8 А. Н. Саль ми на, ко то рый 
под твер дил, что При мор ско му краю не об хо дим боль шой за
вод же ле зо бе тон ных из де лий, что по зво лит сэ ко но мить зна чи
тель ное ко ли че ст во кир пи ча, ле са и дру гих строй ма те риа лов, 
соз даст ус ло вия для ин ду ст риа ли за ции строи тель ст ва21.

Спус тя не ко то рое вре мя в При мор ском крае раз вер ну лась 
ра бо та по со ору же нию за во дов и по ли го нов по вы пус ку же
ле зо бе тон ных кон ст рук ций. Они строи лись во Вла ди во сто
ке, Спас ске, пос. Те тю хе. На пер вых по ли го нах от сут ст во ва
ли про па роч ные ка ме ры, по это му опа луб ку сни ма ли толь ко 
по сле ес те ст вен но го на бо ра проч но сти, что зна чи тель но уве
ли чи ва ло сро ки из го тов ле ния же ле зо бе тон ных из де лий. Про
из во ди тель ность та ких пред при ятий бы ла край не низ кой. 
В де каб ре 1955 г. пер вую про дук цию дал по ли гон сбор но го же
ле зо бе то на в г. Во ро ши ло ве (Ус су рий ске): па не ли, пли ты пе ре
кры тий, пе ре мыч ки для окон и две рей, фун да мент ные бло ки. 
В кон це 1950х го дов круп ный за вод же ле зо бе тон ных кон ст
рук ций мощ но стью 60 тыс. куб. м же ле зо бе то на в год был по
стро ен в пос. Кро лев цы Шко тов ско го рай она22.

Проблемастроительныхматериаловипоискиеёрешения
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Вес ной 1956 г. всту пил в строй за вод же ле зо бе тон ных из
де лий в Со вет ской Га ва ни. Он вы пус кал же ле зо бе тон ные пли
ты пе ре кры тий, бал ки, ле ст ни цы, ка на ли за ци он ные тру бы23. 
В 1954 г. в Ха ба ров ске на ча лось строи тель ст во круп но го за во да 
же ле зо бе тон ных кон ст рук ций мощ но стью 105 тыс. куб. м же
ле зо бе то на в год. За вод пла ни ро ва ли вве сти в строй в 1956 г., 
но сда ли в экс плуа та цию на год поз же24.

Од ним из пер вых стал вне дрять же ле зо бе тон ные кон ст
рук ции трест «Са ха лин спец неф те ст рой». В 1956 г. им был по
стро ен цех же ле зо бе тон ных кон ст рук ций и круп ных сте но вых 
бло ков мощ но стью 10 тыс. куб. м в г. Охе25. Позд нее по доб ные 
пред при ятия поя ви лись в Юж ноСа ха лин ске, Холм ске, Уг ле
гор ске и Не вель ске26.

В Амур ской об лас ти в 1956 г. был вве ден в экс плуа та
цию за вод ЖБИ тре ста «Рай чи хуг ле ст рой» в Рай чи хин ске. 
Он вы пус кал ле ст нич ные мар ши, пли ты пе ре кры тий, двер
ные и окон ные пе ре мыч ки, фун да мент ные бло ки.

Строи тель ст во не воз мож но без це мен та, его не слу чай но 
на зы ва ют «хле бом строи тель ст ва». На Даль нем Вос то ке це мент 
про из во ди ли три за во да — Спас ский (При мор ский край), Те п
ло озер ский (Ха ба ров ский край) и По ро най ский (Са ха лин ская 
об ласть). Спас ский це мент ный за вод, по стро ен ный в 1935 г., 
был са мым круп ным, он один да вал це мен та в 2 раза боль
ше, чем два дру гих за во да. Его про дук ция рас хо ди лась по все
му ре гио ну. Вто рой по мощ но сти Те п ло озер ский це мент ный 
за вод, пу щен ный в экс плуа та цию в 1949 г., по став лял це мент 
в Ха ба ров ский край и Амур скую об ласть. По ро най ский за вод 
был ма ло мощ ным, вы пус кал лишь треть це мен та, не об хо ди
мо го Са ха лин ской об лас ти. Но эти за во ды не мог ли пол но
стью обес пе чить строй ки Даль не го Вос то ка, по это му це мент 
в боль шом ко ли че ст ве за во зи ли из дру гих рай онов стра ны, 
при этом не ред ко на ру ша лись сро ки дос тав ки, осо бен но в от
да лен ные (се вер ные) рай оны ре гио на.

Та ким об ра зом, в го ды по сле во ен ных пя ти ле ток су ще ст во
вав шая на Даль нем Вос то ке ба за строй ма те риа лов бы ла раз ви
та сла бо. Не хва та ло кир пи ча — ос нов но го сте но во го ма те риа
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ла, ко то рый ис поль зо вал ся при строи тель ст ве боль шин ст ва 
жи лых зда ний. С се ре ди ны 1950х го дов на ча лось про из вод ст
во же ле зо бе тон ных кон ст рук ций, но оно на хо ди лось в ста дии 
ста нов ле ния и осо бен но не влия ло на ход жи лищ но го строи
тель ст ва. Строи тель ные ма те риа лы на строй ки по сту па ли в ог
ра ни чен ном ко ли че ст ве.

1.2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА  
КАДРАМИ

Огром ные люд ские по те ри в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной 
вой ны край не от ри ца тель но ска за лись на со стоя нии тру

до вых ре зер вов стра ны. Во всех от рас лях на род но го хо зяй ст ва, 
в том чис ле и в строи тель ст ве, не хва та ло ра бо чих рук. Строи
тель ные ор га ни за ции Даль не го Вос то ка ис пы ты ва ли де фи цит 
ра бо чих всех строи тель ных спе ци аль но стей и ин же нер нотех
ни че ских ра бот ни ков (ИТР).

Ос нов ны ми ис точ ни ка ми по пол не ния строи тель ных кад
ров в пер вые по сле во ен ные пя ти лет ки бы ла мо ло дежь, всту
паю щая в тру до вую жизнь, тру до спо соб ное на се ле ние, вре мен
но не ра бо тав шее и за ня тое в до маш нем хо зяй ст ве (глав ным 
об ра зом жен щи ны), ра бо чие цен траль ных об лас тей стра ны 
и Си би ри, де мо би ли зо ван ные вои ны.

Строи тель ных ра бо чих мас со вых спе ци аль но стей — ка мен
щи ков, бе тон щи ков, сто ля ров, плот ни ков, шту ка ту ров, ма ля
ров — го то ви ли шко лы фаб рич ноза во дско го обу че ния (ФЗО). 
В сен тяб ре 1946 г. вы шло по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров 
СССР «О ме рах по улуч ше нию под го тов ки тру до вых ре зер вов 
и уве ли че нию ко ли че ст ва ра бо чих, под го тав ли вае мых в ре
мес лен ных, же лез но до рож ных учи ли щах и шко лах ФЗО»27. 
С 1948 г. срок обу че ния в шко лах ФЗО был уве ли чен с 3 — 6 ме
ся цев до 6 — 10. В шко лы при ни ма ли юно шей и де ву шек в воз
рас те 16 — 17 лет с об ра зо ва ни ем не ни же 4 клас сов.

Обеспечениестроительствакадрами
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В го ды пер вой по сле во ен ной пя ти лет ки (1946 — 1950) 
в шко лы ФЗО поч ти вся мо ло дежь по сту па ла по мо би ли за
ции, зна чи тель ная часть при зы ва лась из цен траль ных рай онов 
стра ны и Си би ри. В 1947 г. в шко лы ФЗО При мор ско го края 
бы ло за чис ле но 950 чел. из Ом ской об лас ти и 510 из Пен зен
ской28, в 1948 г. — 925 чел. из Ки ров ской об лас ти и 1485 чел. 
из Баш кир ской АССР, в 1949 г. — 916 чел. из Тю мен ской об
лас ти29. Мо би ли за ция уча щих ся из цен траль ных и си бир ских 
рай онов, их ес те ст вен ная тя га по сле окон ча ния уче бы вер
нуть ся до мой яв ля лась од ной из при чин сла бой за кре п ляе мо
сти вы пу ск ни ков школ ФЗО на про из вод ст ве. Строи тель ст во 
не яв ля лось ис клю че ни ем. В чет вер той пя ти лет ке в При мор
ском крае шко лы ФЗО под го то ви ли 3250 ква ли фи ци ро ван
ных ра бо чих30, из них лишь не зна чи тель ная часть ос та лась ра
бо тать на строй ках.

Си туа ция с за кре п ляе мо стью вы пу ск ни ков школ ФЗО на
ча ла улуч шать ся с 1949 г., ко гда од ну треть уча щих ся при ня ли 
в шко лы ФЗО по доб ро воль но му на бо ру31. В даль ней шем мо
би ли за ци он ный при зыв в шко лы ФЗО был от ме нен.

В пер вой по ло ви не 1950х го дов в свя зи с рос том ка пи
таль но го строи тель ст ва, вне дре ни ем ин ду ст ри аль ных ме то дов 
шко лы ФЗО по сте пен но бы ли пре об ра зо ва ны в строи тель
ные шко лы, а с 1955 г. — в строи тель ные учи ли ща с двух го дич
ным сро ком обу че ния32. С 1957 г. в шко лы ста ли при ни мать 
мо ло дежь 15 — 16 лет с се ми лет ним об ра зо ва ни ем. Уча щие ся 
обес пе чи ва лись фор мен ным об мун ди ро ва ни ем и спец оде ж
дой, бес плат ным пи та ни ем, об ще жи ти ем. Как пра ви ло, шко
лы ФЗО и строи тель ные учи ли ща рас по ла га лись в круп ных 
го ро дах Даль не го Вос то ка (Вла ди во сток, Ха ба ровск, Бла го
ве щенск, Юж ноСа ха линск, Ком со мольскнаАму ре, Ус су
рийск). Но бы ли и ис клю че ния. В 1957 г. строи тель ное учи ли
ще от кры лось в пос. Про ви де ние Чу кот ско го на цио наль но го 
ок ру га. Во Вла ди во сто ке ра бо та ла шко ла ФЗО № 9 и строи
тель ное учи ли ще № 10 на 200 уча щих ся. В 1947 г. на ча ла ра бо
тать шко ла ФЗО № 13 в г. Ус су рий ске, она еже год но вы пус ка
ла до 200 ква ли фи ци ро ван ных ра бо чихстрои те лей. В 1950 г. 
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от кры лась шко ла ФЗО № 27 в пос. Боль шой Ка мень. Ра бо чих 
строи тель ных спе ци аль но стей го то ви ло гор нотех ни че ское 
учи ли ще в Ар те ме33. В 1956 г. в При мор ском крае на счи ты ва
лось 17 спе циа ли зи ро ван ных учеб ных за ве де ний. За пя тую пя
ти лет ку бы ло под го тов ле но око ло 8 тыс. мо ло дых ква ли фи ци
ро ван ных строи те лей34.

К кон цу 1950х го дов на Даль нем Вос то ке дей ст во ва ло 
око ло сот ни раз лич ных про фес сио наль нотех ни че ских учеб
ных за ве де ний (школ ФЗО, ре мес лен ных и строи тель ных учи
лищ), ко то рые еже год но вы пус ка ли 13,5 тыс. мо ло дых ра бо
чих, 31% из них шли ра бо тать на строй ки35.

Под го тов ка кад ров строи те лей осу ще ст в ля лась так же пу
тем бри гад но го и ин ди ви ду аль но го обу че ния не по сред ст вен
но на ра бо чих мес тах. По доб ным об ра зом го то ви ли кад ры на 
Ха ба ров ском строи тель номон таж ном уча ст ке № 1 36, в тре сте 
Даль мор ст рой, где бы ли соз да ны груп пы по обу че нию ма ля
ров, плот ни ков, ка мен щи ков, шту ка ту ров37. В строи тель ных 
ор га ни за ци ях Са ха лин ской об лас ти в 1950 г. бы ло под го тов ле
но 622 ра бо чих раз ных строи тель ных спе ци аль но стей38

.

Во Вла ди во сток ском гор ст ройт ре сте в 1954 г. ме то дом 
бри гад но го и ин ди ви ду аль но го обу че ния 640 ра бо чих по лу
чи ли раз ные спе ци аль но сти. При тре сте ор га ни зо ва ли кур сы 
ма ши ни стов ба шен ных кра нов, на ко то рых обу чи ли 34 спе
циа ли ста. В учеб ных ком би на тах про шли обу че ние шо фе ры, 
ав то ме ха ни ки, ме ха ни ки по ре мон ту строи тель ных ма шин 
и ме ха низ мов39.

В Са ха лин ской об лас ти в 1956 г. в тре сте «Са ха лин шахт
строй» на трех ме сяч ных кур сах без от ры ва от про из вод ст ва 
обу ча лось 750 чел.40 Тем не ме нее все строи тель ные ор га ни
за ции Даль не го Вос то ка ис пы ты ва ли не хват ку ра бо чих рук. 
Од ним из средств ре ше ния кад ро вой про бле мы бы ла по пыт
ка при влечь на строй ки де мо би ли зо ван ных сол дат и мат ро сов. 
Ши ро кая кам па ния по аги та ции во ен но слу жа щих, ухо див ших 
в за пас со сроч ной служ бы, раз вер ну лась в При мор ском крае. 
В 1955 г. крае вая га зе та «Крас ное зна мя» не од но крат но об ра
ща лась к вои намти хо оке ан цам с при зы вом ос та вать ся жить 
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и ра бо тать в При морье. 10 сен тяб ря бы ла опуб ли ко ва на статья 
А. Да ни лен ко, зав. от де лом При мор ско го край ис пол ко ма, 
в ко то рой под роб но рас ска зы ва лось, как за клю чить тру до вой 
до го вор и ку да об ра щать ся вои нам, ухо див шим в за пас и же
лав шим ос тать ся на по сто ян ную ра бо ту в При мор ском крае. 
Че рез не ко то рое вре мя га зе та вновь вер ну лась к этой те ме — 
вы сту пил Ге рой Со циа ли сти че ско го Тру да И. Бо жок. В этом 
же но ме ре бы ло опуб ли ко ва но пись мо груп пы вои нов, ухо
див ших в за пас и по же лав ших ос тать ся в При морье: «Мы об
ра ща ем ся к сол да там и мат ро сам с при зы вом: сле дуй те на ше
му при ме ру, ос та вай тесь по сле де мо би ли за ции на Даль нем 
Вос то ке, вклю чай тесь в ра бо ту по обу ст рой ст ву это го за ме ча
тель но го края»41.

В 1955 г. 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 уда лось убе дить ос тать ся в крае око
ло 11 тыс. чел. из чис ла де мо би ли зо ван ных сол дат и мат ро сов42. 
Для ра бо ты на строй ках толь ко в трест «Сах спец неф те ст рой» 
при бы ло бо лее 600 чел. де мо би ли зо ван ных вои нов43. Все го 
в 1955 г. в раз лич ных от рас лях на род но го хо зяй ст ва Даль не го 
Вос то ка (вклю чая строи тель ст во) ос та лось ра бо тать 14 тыс. де
мо би ли зо ван ных вои нов44.

Строи тель ные кад ры по пол ня лись так же за счет ме ст ной 
ра бо таю щей мо ло де жи. И сре ди них про во ди лась аги та ци он
ная ра бо та. На пред при яти ях Вла ди во сто ка про хо ди ли со б ра
ния, на ко то рых аги та то ры разъ яс ня ли мо ло дым лю дям ус ло
вия ра бо ты на строй ках.

Аги ти ро ва ли и вы пу ск ни ков сред них школ. В июне 1956 г. 
во Вла ди во сто ке в крае вом драм те ат ре со стоя лось го род ское 
со б ра ние вы пу ск ни ков сред них школ, на ко то ром вы сту пи
ли на чаль ник строй тре ста № 8 Саль мин, бри га дир шту ка ту
ров Фе дяе ва и дру гие. Они при зы ва ли вы пу ск ни ков вы брать 
про фес сию строи те ля. В 1956 г. на строй ки Вла ди во сто ка по 
пу тев кам Вла ди во сток ско го го род ско го ко ми те та ком со мо ла 
бы ло на прав ле но свы ше 500 мо ло дых ра бо чих45. Сле ду ет от ме
тить, что не все из них в даль ней шем свя за ли свою жизнь с ра
бо той на строй ке. В си лу раз ных при чин (низ кая за ра бот ная 
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пла та, тя же лый руч ной труд, пло хие бы то вые ус ло вия) мно гие 
ухо ди ли со строй ки. Те, кто ос та вал ся, ста но ви лись строи те ля
мипро фес сио на ла ми, имен но на та ких лю дях дер жа лось про
из вод ст во и за счет их тру да и ква ли фи ка ции осу ще ст в ля лось 
жи лищ ное строи тель ст во.

Часть ра бо чих строи тель ных спе ци аль но стей при ез жа ла 
на Даль ний Вос ток из дру гих рай онов стра ны по орг на бо ру. 
Эта фор ма по пол не ния кад ров ра бо чихстрои те лей ши ро ко 
прак ти ко ва лась в 1940 — 1950е го ды. В мае 1947 г. вы шло 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»46, на ос но ве ко то ро го 
в со ста ве Ми ни стер ст ва тру до вых ре зер вов бы ло соз да но Глав
ное управ ле ние ор га ни зо ван но го на бо ра ра бо чих, а в рес пуб
ли кан ских, об ла ст ных (крае вых) управ ле ни ях — кон то ры по 
ор га ни зо ван но му на бо ру ра бо чих для раз лич ных от рас лей на
род но го хо зяй ст ва, в том чис ле и для строи тель ст ва. В по ста
нов ле нии пре ду смат ри ва лось за клю че ние тру до вых до го во ров 
с ра бо чи ми на срок не ме нее двух лет.

В но яб ре 1951 г. вы шло еще од но по ста нов ле ние Со ве та Ми
ни ст ров СССР «Об упо ря до че нии про ве де ния ор га ни зо ван но го 
на бо ра ра бо чих»47, со глас но ко то ро му срок тру до во го до го во ра 
уве ли чи вал ся до трех лет для лиц, ра бо таю щих в ме ст но стях, 
при рав нен ных к Край не му Се ве ру; ра бот ни кам этих рай онов 
пре дос тав ля лись оп ре де лен ные льго ты, свя зан ные с вы пла той 
по со бий, по вы ше ни ем за ра бот ной пла ты, по лу че ни ем жилья. 
Не со мнен но, эти ме ры спо соб ст во ва ли по пол не нию строи
тель ных кад ров на Даль нем Вос то ке. В 1951 г. в Са ха лин скую 
об ласть по орг на бо ру при бы ло 700 ра бо чих, боль шин ст во из 
них бы ло на прав ле но на ра бо ту в строи тель ст во и на пред при
ятия по про из вод ст ву строй ма те риа лов48. На Кам чат ку в 1954 г. 
в трест «Кам чат гра ж дан ст рой» по орг на бо ру при бы ло 125 чел.49 
В 1955 г. в строи тель ные тре сты Глав даль ст роя по орг на бо ру из 
раз ных рай онов стра ны прие ха ло 969 чел.50

При ток ра бо чихстрои те лей из за пад ных рай онов стра ны 
уси лил ся по сле об ра ще ния ЦК КПСС и Со ве та Ми ни ст ров 
СССР к со вет ской мо ло де жи с при зы вом по мочь строй кам 
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Си би ри и Даль не го Вос то ка. Что бы спра вить ся с ог ром ным 
объ е мом строи тель ст ва, в 1956 — 1957 гг. тре бо ва лось не ме нее 
400 тыс. юно шей и де ву шек51. Этот при зыв был опуб ли ко ван 
в га зе те «Прав да» 19 мая 1956 г. От клик ну лись мно гие мо ло дые 
лю ди. Мо биль ной и ро ман ти че ски на стро ен ной мо ло де жи бы
ло на мно го лег че адап ти ро вать ся к не лег ким кли ма ти чес ким 
и со ци аль нобы то вым ус ло ви ям Даль не го Вос то ка, чем лю дям 
се мей ным. В 1956 г. в строи тель ные ор га ни за ции Ма га дан ской 
об лас ти прие ха ло 4,5 тыс. ком со моль цев и мо ло де жи из Мо ск
вы, Мин ска, Куй бы ше ва и дру гих го ро дов52.

В том же го ду на строй ки При мор ско го края при бы ло 
1770 мо ло дых ра бо чих из Мо ск вы, Бе ло рус сии, Ар ме нии, 
Вла ди мир ской об лас ти. Груп пу строи те лей из Ар ме нии воз
гла вил П. П. Ар хан гель ский, ко то рый в свое вре мя ра бо тал на 
строи тель ст ве «вы со ток» Мо с ков ско го го су дар ст вен но го уни
вер си те та. Во Вла ди во сто ке он стал бри га ди ром ка мен щи ков 
УНР262 строй тре ста № 8.

Боль шин ст во при быв ших име ло вы со кую ква ли фи ка цию, 
опыт ра бо ты в строи тель ст ве, по это му с пер вых дней ак тив
но вклю чи лись в ра бо ту. Так, бри га да бе тон щи ков из Ар ме нии 
(трест № 8) вы пол ня ла нор му на 180 — 190%, ра бо чие хо ро шо 
за ра ба ты ва ли. Но бы ли и та кие, кто по раз ным при чи нам не 
при жил ся в При морье. Уже в пер вые ме ся цы в строй тре сте 
№ 8 (ку да на прав ле но боль шин ст во строи те лей из за пад ных 
рай онов) 59 чел. бы ли уво ле ны, 35 чел. са мо воль но по ки ну ли 
ра бо ту, трех уво ли ли за про гу лы, 13 чел. осу ж де ны на раз ные 
сро ки ли ше ния сво бо ды и на хо ди лись под след ст ви ем за ху ли
ган ст во и во ров ст во53.

В Ха ба ров ский край прие ха ло 1035 мо ло дых ра бо чих из 
Бе ло рус сии54, ко то рые ста ли ра бо тать в строй тре сте № 35.

На строй ках Даль не го Вос то ка не хва та ло так же ин же
нер нотех ни че ских ра бот ни ков. В 1952 г. в тре сте «При мор
ст рой», ко то рый был ос нов ным под ряд чи ком по жи лищ но му 
строи тель ст ву во Вла ди во сто ке, из 18 ру ко во дя щих ра бот ни
ков толь ко двое име ли выс шее об ра зо ва ние, чет ве ро — сред
нее спе ци аль ное55.
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В Ма га дан ской об лас ти на 1 ян ва ря 1957 г. из 926 чел. 
ру ко во дя щих ра бот ни ков с выс шим об ра зо ва ни ем бы ло 
215 чел., т. е. 23%56.

На пле ну ме При мор ско го край ко ма ВКП(б) (ап рель 1952 г.) 
сек ре тарь Су чан ско го гор ко ма И. И. Ива нов в сво ем вы сту п
ле нии от ме тил, что вы пу ск ни ки Даль не во сточ но го по ли тех
ни че ско го ин сти ту та (спе ци аль ность ин же нерстрои тель) не 
рас пре де ля ют ся в трест «Даль шахт ст рой», ко то рый осу ще ст в
лял жи лищ ное строи тель ст во в г. Су ча не (Пар ти занск), по это
му ру ко во дя щие долж но сти в тре сте за ни ма ют лю ди без спе
ци аль но го об ра зо ва ния57.

В Са ха лин ской об лас ти на ру ко во дя щие по сты строи тель
ных ор га ни за ций так же при ни ма ли ра бот ни ков без спе ци аль
но го об ра зо ва ния, сре ди них бы ло не ма ло лю дей пред пен си
он но го воз рас та. Они при ез жа ли на Са ха лин, что бы за ра бо тать 
по вы шен ную («се вер ную») пен сию, от ра ба ты ва ли годдру гой 
и уез жа ли на «ма те рик»58.

На Кам чат ке кад ро вую про бле му ре ши ли сле дую щим об
ра зом — в г. На ход ку на пра ви ли груп пу пе ре до вых ра бо чих 
в шко лу мас те ров. В 1950 г. 10 чел., за кон чив обу че ние, по лу
чи ли спе ци аль ное строи тель ное об ра зо ва ние59.

В При мор ском крае во вто рой по ло ви не 1950х го дов 
в тре с те «Жил ст рой1» с целью по вы ше ния про фес сио наль
нотех ни че ско го уров ня для мас те ров и про ра бовпрак ти ков 
ор га ни зо ва ли спе ци аль ные се ми на ры, на ко то рых изу ча лись 
пе ре до вые ме то ды тру да и ор га ни за ции строи тель но го про
из вод ст ва60.

Не об хо ди мо от ме тить, что вы со кая до ля прак ти ков сре
ди ИТР в строи тель ст ве не яв ля лась чемто осо бен ным. Так, 
в се ре ди не 1950х го дов в про мыш лен но сти Даль не го Вос то
ка с выс шим об ра зо ва ни ем бы ло 33% спе циа ли стов и ру ко
во дя щих ра бот ни ков, со сред ним спе ци аль ным — 34, прак
ти ков — 33%61.

По все ме ст ное яв ле ние на строй ках — те ку честь кад ров. 
В Са ха лин ской об лас ти в Холм ском строи тель ном управ ле
нии тре ста «Са ха лин шахт ст рой» в 1950 г. уво ли лось 262 чел. — 
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56% со ста ва управ ле ния62. На Кам чат ке в тре сте «Кам чат граж
дан ст рой» в 1954 г. бы ло при ня то 125 чел., а уво ли лось 100 63. 
В При мор ском крае в на ча ле 1950х го дов те ку честь кад ров 
в строи тель ных ор га ни за ци ях дос ти га ла поч ти 100%, т. е. ко
ли че ст во при ня тых и уво лен ных бы ло оди на ко вым64. Не уди
ви тель но, что в 1956 г. око ло 60% строи тель ных ра бо чих име
ли стаж не пре рыв ной ра бо ты ме нее двух лет65.

Од на ко в строи тель ных ор га ни за ци ях Даль не го Вос то ка 
ра бо та ли не толь ко «ле ту ны», ис ка те ли «лег ких» де нег. Мно гие 
строи те ли ра бо та ли доб ро со ве ст но, сре ди них бы ли пе ре до ви
ки про из вод ст ва — ста ха нов цы. В кон це 1940х го дов в Ком со
моль скенаАму ре в строй тре сте № 6 за слу жен ным ува же ни ем 
поль зо ва лась ком плекс ная хоз рас чет ная бри га да ка мен щи ка 
Н. П. Щег ло ва, ко то рая по сто ян но пе ре вы пол ня ла пла но вые 
за да ния66. По при ме ру этой бри га ды в 1951 г. в том же строй
тре сте бы ла соз да на ком плекс ная бри га да А. Гру ни на, в ко
то рую вхо ди ли 18 ка мен щи ков, 9 под соб ных ра бо чих, 5 та
ке лаж ни ков и два плот ни ка. Бри га да вы пол ня ла все ра бо ты 
по строи тель ст ву ко роб ки жи ло го до ма — вы кла ды ва ла сте ны, 
мон ти ро ва ла ле ст нич ные мар ши, же ле зо бе тон ные ме жэ таж
ные пе ре кры тия, ус та нав ли ва ла окон ные пе ре пле ты. В 1956 г. 
в Ком со моль скенаАму ре со стоя лось крае вое со ве ща ние мо
ло дых строи те лей, уча ст ни ки ко то ро го по бы ва ли на строй пло
щад ках, оз на ко ми лись с ра бо той ком плекс ной бри га ды Гру ни
на67. Ме тод Гру ни на при ме ни ли так же ком плекс ные бри га ды 
В. Ту зо ва и Ю. Ян чев ско го.

В се ре ди не 50х го дов ком плекс ные бри га ды соз да ют ся 
и в дру гих кра ях и об лас тях Даль не го Вос то ка. В тре сте «Кам
чат рыб ст рой», ко то рый вел жи лищ ное строи тель ст во в г. Пет
ро пав лов скеКам чат ском и ры бац ких по сел ках, в 1956 г. 
на счи ты ва лось 20 ком плекс ных бри гад с об щим чис лом ра
бо чих 288 чел.68

В При мор ском крае в чис ле пе ре до вых бы ли ком плекс ная 
бри га да Кор шу но ва, бри га да плот ни ков За ру би на. Они еже
ме сяч но вы пол ня ли нор мы на 170 — 200%69. Опыт пе ре до ви
ков про из вод ст ва про па ган ди ро вал ся и ре ко мен до вал ся к вне
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дре нию. Так, в 1951 г. в На ход ке 
про шло со ве ща ние при мор ских 
строи те лейста ха нов цев с уча
сти ем мо с ков ских пе ре до ви ков — 
Зуе ва, Те леж но го, Гри горь е ва70.

В Са ха лин ской об лас ти пе
ре до вые строи те ли вы пол ня ли 
нор мы вы ра бот ки на 160 — 180%, 
сре ди них Зай цев — элек тро свар
щик УНР264, Зо тов — плот ник 
строи тель номон таж но го управ
ле ния «Спец рыб мон таж», Лит
ви нов — ка мен щик строй уча ст ка 
«Дор ст рой» и др.71

За от лич ную ра бо ту строи
те ли по ощ ря лись пра ви тель ст
вен ны ми на гра да ми. Бри га дир ка мен щи ков Н. К. По ду фа лов, 
ра бо тав ший на строй ках г. Вла ди во сто ка с 1947 г. и за 10 лет по
стро ив ший со своей бри га дой 22 мно го этаж ных до ма, удо сто ен 
вы со ко го зва ния Ге роя Со циа ли сти че ско го Тру да. Дву мя ор де
на ми Ле ни на на гра ж ден Н. П. Щег лов, бри га дир ка мен щи ков 
из Ком со моль сканаАму ре. Под его ру ко во дством бри га да до
би лась ре корд ных по ка за те лей на ка мен ной клад ке, ста ла ини
циа то ром по точ носко ро ст ных ме то дов ор га ни за ции ра бо ты. 
В бри га де Щег ло ва про шли обу че ние и ста ли вы со ко ква ли фи
ци ро ван ны ми строи те ля ми сот ни вы пу ск ни ков школ ФЗО72.

За го ды по сле во ен ных пя ти ле ток до ля ра бо чих и ИТР, за
ня тых в строи тель ст ве, по срав не нию с дру ги ми от рас ля ми 
на род но го хо зяй ст ва Даль не го Вос то ка уве ли чи лась. В 1950 г. 
этот по ка за тель со став лял 6,3%, а в кон це 1950х — 8,3%73, 
что сви де тель ст во ва ло о воз рас та нии зна че ния жи лищ но го 
строи тель ст ва в со ци аль ноэко но ми чес ком раз ви тии ре гио на. 
Строи тель ные кад ры по пол ня лись в ос нов ном за счет орг на
бо ра, об ще ст вен но го при зы ва и сво бод но го най ма, до ля вы
пу ск ни ков школ ФЗО сре ди строи тель ных ра бо чих бы ла не
зна чи тель ной.

Ге рой Со циа ли сти че ско го Тру да 
Н. К. По ду фа лов.
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1.3. МОДЕЛЬ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
В ГОРОДАХ

Впер вые по сле во ен ные пя ти лет ки жи лищ ное строи тель ст
во в го ро дах Даль не го Вос то ка ве лось тре мя спо со ба ми: 

под ряд ным, хо зяй ст вен ным и ин ди ви ду аль ным. Под ряд ное 
строи тель ст во осу ще ст в ля ли строи тель ные ор га ни за ции, но 
по сколь ку ос нов ной их за да чей бы ло про мыш лен ное строи
тель ст во, жи лищ ное строи тель ст во счи та лось де лом вто ро сте
пен ным, что ска зы ва лось на тем пах, сро ках и объ е мах воз во
ди мо го жилья.

Круп ные пред при ятия и ор га ни за ции при ме ня ли хо зяй
ст вен ный спо соб строи тель ст ва. Рас по ла гая зна чи тель ны
ми ма те ри аль нотех ни че ски ми и люд ски ми ре сур са ми, они 
име ли воз мож ность час тич но ре шать жи лищ ную про бле му 
для сво их ра бот ни ков без уча стия под ряд ных строи тель ных 
ор га ни за ций. К чис лу та ких пред при ятий от но сил ся «Даль
за вод». В фев ра ле 1946 г. на Даль за во де про шла об ще за вод
ская проф со юз ная кон фе рен ция, по ре ше нию ко то рой в ад
ми ни ст ра цию за во да на пра ви ли хо да тай ст во о том, что бы 
по ло ви ну всех средств, от пу щен ных за во ду на ка пи таль ное 
строи тель ст во, ис поль зо вать на ре монт и строи тель ст во жи
лых до мов. Про дол жи лись ра бо ты на двух мно го квар тир ных 
до мах, строи тель ст во ко то рых бы ло при ос та нов ле но в 1941 г. 
С вес ны 1947 г. От дел ка пи таль но го строи тель ст ва (ОКС) 
Даль за во да на чал строи тель ст во трех ком нат ных од но квар тир
ных до мов стои мо стью 12 тыс. руб., ко то рые в пер вую оче редь 
долж ны по лу чить пе ре до ви ки про из вод ст ва. С мая по ок тябрь 
бы ло по строе но 42 до ма74.

Жи лищ ным строи тель ст вом за ни ма лись и дру гие ор га
ни за ции При мор ско го края. В «При мор скуг ле» бы ла соз да на 
спе ци аль ная строи тель ная кон то ра, ко то рая в 1946 г. воз ве ла 
10 од но и двух этаж ных шла ко блоч ных кот тед жей во Вла ди
во сто ке и 15 кот тед жей в его при го ро де. Эти кот тед жи пред на
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зна ча лись, пре ж де все го, для ру ко во ди те лей «При морск уг ля», 
ря до вые шах те ры в 1946 — 1947 гг. по лу чи ли 48 од но квар тир
ных до мов75.

Под ряд ные строи тель ные ор га ни за ции в 1946 г. для за во да 
«Ме тал лист» по строи ли два 12квар тир ных до ма. Свои ми си
ла ми жи лищ ное строи тель ст во осу ще ст в ля ли су до верфь Глав
рыб ст роя, Вла ди во сток ская элек тро стан ция.

В пер вые по сле во ен ные го ды во Вла ди во сто ке за страи ва
лась сна ча ла его вос точ ная часть — рай он ул. За го род ной и Лу
го вой. В кон це ул. За го род ной для строи те лей тре ста № 8 бы ло 
по строе но око ло по лу сот ни двух этаж ных жи лых до мов с ком
му наль ны ми ус лу га ми, об ще жи тие, клуб и дет ские уч ре ж де
ния76. По се лок был бла го ус т ро ен — имел хо ро шие до ро ги, тро
ту ар, улич ное ос ве ще ние, в 1953 г. в этом рай оне по строи ли 
трам вай ную ли нию. В рай оне ул. Лу го вой, там где она при
мы ка ла к цен траль ной ули це го ро да — Ле нин ской (ны не Свет
лан ская), был воз ве ден жи лой мас сив из че ты рех пя ти этаж ных 
жи лых до мов для ра бот ни ков Даль за во да.

В на ча ле 1950х ста ла за страи вать ся се вер ная часть го ро да 
(рай он ны неш ней ул. По сты ше ва), здесь вы рос по се лок «Ры
бак» из двух этаж ных ка мен ных и де ре вян ных до мов. Все го во 
Вла ди во сто ке с 1950 по 1954 г. вве ли в экс плуа та цию 74 жи лых 
до ма об щей пло щадью 42 650 кв. м77.

Жилье строи ли и в дру гих го ро дах При мор ско го края: Ар
те ме, На ход ке, Су ча не (Пар ти зан ске), Ус су рий ске. В г. Ар
те ме в 1948 — 1949 гг. в экс плуа та цию бы ли сда ны че ты ре 
12квар тир ных и столь ко же 8квар тир ных до мов78. В На ход
ке в 1948 — 1949 гг. по строи ли 6 тыс. кв. м жи лой пло ща ди79. 
В Ус су рий ске в 1948 — 1950 гг. для ра бо чих па ро во зо ре монт но
го за во да воз ве ли не сколь ко двух этаж ных до мов с бла го устро
ен ны ми квар ти ра ми, где име лись па ро вое ото пле ние, ка на ли
за ция, во до про вод80.

В Ха ба ров ском крае в крае вом цен тре в пер вые по сле
во ен ные го ды жи лищ ным строи тель ст вом за ни мал ся трест 
«Ха ба ров ск ст рой». Им бы ли по строе ны не сколь ко жи лых 
зда ний, в чис ле ко то рых дом ар хи тек то ра Б. Т. Гер ма на на 
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ул. Карла Мар кса, став ший ук ра ше ни ем го ро да81. За го ды пя
той пя ти лет ки (1951 — 1955) в Ха ба ров ске вве ли в экс плуа та
цию 166,6 тыс. кв. м жи лой пло ща ди82.

Од ним из го ро дов, где про во ди лось ак тив ное жи лищ
ное строи тель ст во, был Ком со мольскнаАму ре. В до во ен
ное вре мя го род за страи вал ся в ос нов ном де ре вян ны ми до
ма ми и ба ра ка ми, с 1946 г. строй трест № 6 стал воз во дить 
бла го ус т ро ен ные до ма сред ней этаж но сти. Строи те ля ми это
го тре ста осенью 1949 г. был сдан в экс плуа та цию жи лой квар
тал из 29 бла го ус т ро ен ных до мов83. Жур нал «Даль ний Вос ток» 
в 1949 г. пи сал: «Уже сей час в Ком со моль скенаАму ре есть та
кие со ору же ния и та кие ули цы, ко то рые по сво им кон ст рук
тив ным дос то ин ст вам и кра со те от дел ки мож но срав ни вать со 
зда ния ми и ули ца ми круп ней ших го ро дов стра ны»84. За пер
вую по сле во ен ную пя ти лет ку (1946 — 1950) жи те ли го ро да по
лу чи ли 50 тыс. кв. м жи лой пло ща ди85.

В Амур ской об лас ти од ним из го ро дов, где ак тив но ве лось 
жи лищ ное строи тель ст во, был г. Рай чи хинск. В 1946 г. при тре
сте «Рай чих уголь» бы ла соз да на строи тель ная кон то ра, ко то рая 
позд нее транс фор ми ро ва лась в трест «Рай чи хуг ле ст рой». Воз
во ди лись двух квар тир ные шла ко блоч ные до ма, при чем шла ко
бло ки из го тов ля лись си ла ми ра бо чих строи тель ной кон то ры. 
Строи лись и де ре вян ные до ма, рас счи тан ные на од ну семью. 
В 1947 г. 350 та ких до мов со ста ви ли две но вые ули цы86.

Жи лищ ное строи тель ст во в Рай чи хин ске — это поч ти 40% 
все го жи лищ но го фон да Амур ской об лас ти. Так, в 1951 — 1952 гг. 
в об лас ти бы ло сда но в экс плуа та цию 115 000 кв. м жилья, 
а в Рай чи хин ске — 46 198 кв. м87. В дру гих го ро дах и по сел ках 
об лас ти строи ли ма ло.

В об ла ст ном цен тре Амур ской об лас ти жи лищ ное строи
тель ст во в 1948 г. ве ла Бла го ве щен ская ре монт нострои тель
ная кон то ра, в 1949 г. об ра зо ван трест «Бла го ве щен ск гра ж дан
строй», ко то рый кро ме жи лищ но го осу ще ст в лял строи тель ст во 
объ ек тов куль тур нобы то во го на зна че ния. Од на ко эти две 
ма ло мощ ные ор га ни за ции (в «Бла го ве щен ск гра ж дан строе» 
в мар те 1950 г. на счи ты ва лось все го 60 ра бо чих) не мог ли вес ти 
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строи тель ст во в нуж ном объ е ме. В 1952 г. в го ро де в экс плуа та
цию вве ли все го 326 кв. м жи лой пло ща ди88. По это му об ла ст
ные и крае вые ор га ны вла сти стре ми лись при влечь к за строй
ке Бла го ве щен ска и дру гие ор га ни за ции.

На вось мой об ла ст ной пар тий ной кон фе рен ции в сен тяб
ре 1952 г. бы ло от ме че но, что по сколь ку «… в об ла ст ном цен
тре боль шой жи лищ ный кри зис»89, воз во дить жи лые до ма кро
ме су ще ст вую щих строи тель ных ор га ни за ций долж ны трест 
«Рай чи хуг ле ст рой», же лез но до рож ни ки и во ен ные. На кон
фе рен ции про зву ча ло пред ло же ние о том, что бы этим во про
сом за ни ма лись все ор га ни за ции го ро да. «В Бла го ве щен ске 
ра бо та ют бо лее 200 ор га ни за ций и ес ли бы ка ж дая ор га ни за
ция строи ла в год толь ко по два од но квар тир ных до ми ка, то 
мы еже год но по лу ча ли 400 квар тир. Сле до ва тель но, не об хо
ди мо за ста вить все ор га ни за ции стро ить жи лые до ма для сво
их со труд ни ков»90.

Но эти пред ло же ния не бы ли реа ли зо ва ны. Ве дом ства 
и орга ни за ции не хо те ли ут ру ж дать се бя строи тель ст вом 
жилья. Жи лой фонд го ро да уве ли чи вал ся, пре ж де все го, за 
счет ин ди ви ду аль но го строи тель ст ва — го ро жа не, ис поль зуя 
го су дар ст вен ный кре дит и лич ные сбе ре же ния, строи ли од
но квар тир ные де ре вян ные до ма.

В Са ха лин ской об лас ти в пер вые по сле во ен ные го ды жи
лищ ное строи тель ст во ак тив но ве лось в г. Юж ноСа ха лин ске, 
ку да на прав ля лось 70% всех средств, от пу щен ных об лас ти на 
жи лищ ное строи тель ст во91, и г. Охе, где жи лищ ная про бле ма 
бы ла край не ост рой. Что бы сдер жать от ток кад ров с Охин ских 
неф те про мы слов, трест «Са ха лин спец неф те ст рой», за ня тый 
ис клю чи тель но строи тель ст вом про мы сло вых объ ек тов, стал 
стро ить так же и жилье. В 1946 г. бы ли по строе ны два об ще
жи тия на 100 чел. ка ж дое и два жи лых до ма на шесть и во семь 
квар тир. В 1947 г. в экс плуа та цию сда ли еще два до ма — на во
семь и 16 квар тир92.

До се ре ди ны 1950х го дов Оха за страи ва лась без пла на, 
хао тич но, в боль шин ст ве по стро ен ных до мов от сут ст во ва ли 
ком му наль ные удоб ст ва (ка на ли за ция, во до про вод, па ровое 
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ото пле ние). В 1955 г. ар хи тек то ра ми Ле нин град ско го ин сти
ту та про ек ти ро ва ния го ро дов был раз ра бо тан ге не раль ный 
план за строй ки Охи, ут вер жден ный 28 ап ре ля 1956 г. Са ха лин
ским обл ис пол ко мом. В даль ней шем строи тель ст во в Охе ве
лось со глас но ген пла ну. Го род за страи вал ся пре иму ще ст вен но 
двух и трех этаж ны ми ка мен ны ми до ма ми из круп ных бло ков 
и двух этаж ны ми де ре вян ны ми до ма ми из бру са. Бла го ус т ро
ен ные квар ти ры име ли цен траль ное ото пле ние, во до про вод, 
ка на ли за цию. Ряд до мов был га зи фи ци ро ван93. Ес ли в 1940 г. 
жи лой фонд го ро да со ста вил 75 тыс. кв. м, то к 1957 г. жи лая 
пло щадь в Охе уве ли чи лась до 180 тыс. кв. м94.

Сре ди дру гих ма лых го ро дов Даль не го Вос то ка, как и в Охе, 
ак тив но ве лось жи лищ ное строи тель ст во, сле ду ет на звать го
родпорт На ход ку. Порт на ча ли стро ить еще в 1939 г., но в свя
зи с на чав шей ся Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ной строи тель
ст во бы ло при ос та нов ле но и во зоб нов ле но в 1944 г. В 1946 г. 
всту пил в строй пер вый при чал, а в 1947 г. На ход ку объ я ви
ли пор том.

30 ав гу ста 1949 г. Со вет Ми ни ст ров РСФСР ут вер дил про
ект пла ни ров ки и за строй ки На ход ки95. К это му вре ме ни 
чис лен ность на се ле ния ра бо че го по сел ка со став ля ла око ло 
20 тыс. чел. В ок тяб ре то го же го да Со вет Ми ни ст ров СССР 
при нял по ста нов ле ние «О ме рах по улуч ше нию жи лищ но
ком му наль но го хо зяй ст ва, куль тур нобы то во го строи тель ст
ва и бла го ус т рой ст ва го ро дов При мор ско го края». Со глас но 
по ста нов ле нию 40% всех ка пи та ло вло же ний, на прав ляе мых 
на эти це ли, от да ли На ход ке, для срав не ния — Вла ди во сто ку 
лишь 27%, Ар те му — 16, Су ча ну — 13%96.

Для уча стия в строи тель ных ра бо тах в но яб ре — де каб
ре 1949 г. из за пад ных об лас тей СССР в г. На ход ку при бы ло 
4500 ра бо чих97. Был ор га ни зо ван трест № 7, ко то рый стал воз
во дить жильё и объ ек ты куль тур нобы то во го на зна че ния.

В 1950 г. Ука зом Пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та СССР 
по се лок На ход ка был пе ре име но ван в го род. В даль ней шем 
жи лищ ное строи тель ст во в мо ло дом го ро де ста ло од ним из 
при ори тет ных на прав ле ний. Од на ко ве лось оно час то с на
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ру ше ния ми. Так, ин спек цией Го су дар ст вен но го ар хи тек тур
нострои тель но го кон тро ля бы ло от ме че но, что в На ход ке 
во пре ки ус та нов лен ным пра ви лам стро ит ся об лег чен ное кар
кас ноза сып ное жильё (ба рач но го ти па), а так же есть слу чаи 
са мо воль но го воз ве де ния ин ди ви ду аль ных до мов98.

В 1954 г. в На ход ке по бы ва ли чле ны Пре зи диу ма ЦК КПСС, 
по сле че го При мор ско му край ко му, ми ни стер ст вам и ве дом
ст вам бы ло по ру че но при нять ме ры «… что бы го род На ход
ка дей ст ви тель но яв лял ся ок ном на шей стра ны, об ра щен
ным к Азии и Аме ри ке»99. Со сто ро ны ор га нов вла сти раз ных 
уров ней вни ма ние к строи тель ст ву го ро да не ос ла бе ва ло, сви
де тель ст вом че го яв ля ет ся по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров 
СССР от 14 июня 1955 г., в ко то ром ука зы ва лось на ряд не
ре шен ных во про сов в го род ском хо зяй ст ве и бла го ус т рой ст ве.

В На ход ке за пя тую пя ти лет ку (1951 — 1955) кро ме про
мыш лен ных объ ек тов и объ ек тов куль тур нобы то во го и со ци
аль но го на зна че ния по строе но бо лее 200 тыс. кв. м жи лой пло
ща ди100. Тем не ме нее жи лищ ная про бле ма не бы ла ре ше на. 
На од но го жи те ля в 1957 г. здесь при хо ди лось все го 4 кв. м жи
лой пло ща ди101.

В дру гих го ро дах Даль не го Вос то ка си туа ция с обес пе че
ни ем жиль ем даль не во сточ ни ков улуч ша лась край не мед лен
но и жи лищ ная про бле ма ста ла од ной из ост рых со ци аль ных 
про блем в по сле во ен ные го ды. В 1950 г. в го ро дах При мор ско
го края на од но го че ло ве ка при хо ди лось 3,3 кв. м жи лой пло
ща ди. Поч ти 70 тыс. го ро жан про жи ва ли в ба ра ках и при спо
соб лен ных под жилье по ме ще ни ях, лишь 11% до мов име ли 
во до про вод, 8,5% — ка на ли за цию102. В Ар те ме и Су ча не жи
лые до ма, обо ру до ван ные во до про во дом и ка на ли за ци ей, со
став ля ли де ся тые и со тые до ли про цен та.

В Ком со моль скенаАму ре Ха ба ров ско го края к кон
цу 1940х го дов вет хие ба рач ные зда ния, под ле жа щие сно
су, за ни ма ли 48 тыс. кв. м103. На пя той сес сии Ха ба ров ско го 
крае во го Со ве та де пу та тов тру дя щих ся (май 1956 г.) бы ло от
ме че но: «По ло же ние с жиль ем в крае про дол жа ет ос та вать
ся тя же лым, рост жи ло го фон да, ко то рый на ми дос ти га ет ся, 
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не обес печивает ощу ти мо го улуч ше ния жи лищ ных ус ло вий 
тру дя щих ся»104. На этой же сес сии в ка че ст ве при ме ра не бла
го по луч но го по ло же ния с жиль ём бы ли при ве де ны фак ты, 
в ка ких ус ло ви ях жи ли учи те ля Ха ба ров ско го края. «В сред
ней шко ле № 36 учи тель ни ца Зе лен ская жи вет с семьей в пять 
че ло век на се ми квад рат ных мет рах. Учи тель ни ца Ка ве ри на 
той же шко лы не име ет ком на ты и це лый год хо дит но че вать 
к под ру гам сту дент кам»105.

В г. Сво бод ном Амур ской об лас ти в 1956 г. на од но го че
ло ве ка в сред нем при хо ди лось 4,3 кв. м жи лой пло ща ди. Од
на ко на от дель ных пред при яти ях го ро да си туа ция бы ла на
мно го ху же. Ра бот ни ки ва го но ре монт но го за во да име ли лишь 
по 2 кв. м. 400 се мей в Сво бод ном жи ли в так на зы вае мом об
валь ном фон де, т. е. в ба ра ках, ко то рые долж ны бы ли дав но 
сне сти106.

В се вер ных рай онах Даль не го Вос то ка обес пе чен ность 
жиль ем бы ла еще ху же. В 1948 г. же лез но до рож ни ки Са ха ли на 
изза от сут ст вия квар тир бы ли вы ну ж де ны за нять под жилье 
150 же лез но до рож ных ва го нов107. В 1956 г. на од но го го род
ско го жи те ля при хо ди лось 4,2 кв. м жи лой пло ща ди, при этом 

Но вые до ма в г. Спас ске (При мор ский край). 1950е го ды.
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по ло ви на жилья со стоя ла из до мов кар кас ноза сып но го ти па, 
боль шая часть ко то рых на хо ди лась в вет хом со стоя ния108.

В Пе тро пав лов скеКам чат ском зна чи тель ная часть жи ло
го фон да при над ле жа ла раз лич ным ве дом ст вам. Луч ше всех 
жиль ем бы ли обес пе че ны ра бот ни ки Су до вер фи, где на од
но го ра бо таю ще го при хо ди лось 4,2 кв. м жи лой пло ща ди, 
в Глав кам чат рыб про ме — 3,8 кв. м, а в Мор ском пор ту — лишь 
2,1 кв. м109. При чем это бы ло не бла го ус т ро ен ное жилье — кар
кас ноза сып ные до ма и ба ра ки без ком му наль ных удобств.

В Ма га дан ской об лас ти в 1954 г. 93,5% все го жи ло го фон да 
со став ля ли де ре вян ные и кар кас ноза сып ные до ма, по стро ен
ные 15 — 20 лет на зад и под ле жав шие сно су110.

Обес пе чен ность жиль ем в це лом по стра не бы ла не мно го 
луч ше. В 1951 г. на од но го че ло ве ка, про жи ваю ще го в го ро де, 
при хо ди лось 7 кв. м111. При этом на до учи ты вать, что боль шая 
часть жи лищ име ла низ кий уро вень бла го ус т рой ст ва.

Для улуч ше ния обес пе че ния на се ле ния жиль ем в ав гу сте 
1954 г. ЦК КПСС и Со вет Ми ни ст ров СССР при ня ли ре ше
ние «О раз ви тии про из вод ст ва сбор ных же ле зо бе тон ных кон
ст рук ций и де та лей для строи тель ст ва», ко то рое долж но бы ло 
спо соб ст во вать вне дре нию ин ду ст ри аль ных ме то дов в жи лищ
ном строи тель ст ве. В де каб ре то го же го да в Мо ск ве со стоя
лось Все со юз ное со ве ща ние строи те лей, ар хи тек то ров и ра
бот ни ков про мыш лен но сти строи тель ных ма те риа лов. Пе ред 
уча ст ни ка ми со ве ща ния вы сту пил Н. С. Хру щев, ко то рый 
под верг кри ти ке ра бо ту ар хи тек то ров: «В на шем строи тель
ст ве не ред ко на блю да ет ся рас то чи тель ст во средств, и в этом 
боль шая ви на мно гих ар хи тек то ров, ко то рые до пус ка ют из ли
ше ст ва в ар хи тек тур ной от дел ке зда ний, строя щих ся по ин
ди ви ду аль ным про ек там. Та кие ар хи тек то ры ста ли кам нем 
прет кно ве ния на пу ти ин ду ст риа ли за ции строи тель ст ва. Что
бы ус пеш но и бы ст ро стро ить, на до про во дить строи тель ст во 
по ти по вым про ек там, но не ко то рым ар хи тек то рам это, ви ди
мо, не по ду ше»112.

В по ста нов ле нии от 4 но яб ря 1955 г. «Об уст ра не нии из
ли шеств в про ек ти ро ва нии и строи тель ст ве» кри ти ко ва лась 
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«по ка зу ха», ца рив шая в со вет ской ар хи тек ту ре. Пи ля ст ры 
и ко лон ны, ба шен ки и фи гур ные кар ни зы объ яв ля лись «… несо
от вет ст вую щи ми ли нии КПСС и Со вет ско го пра ви тель ст
ва в ар хи тек тур нострои тель ном де ле, на прав лен ном, пре ж де 
все го, на удов ле тво ре ние нужд ши ро ких масс тру дя щих ся»113.

По сколь ку строи тель ные ор га ни за ции не справ ля лись 
с за да чей по обес пе че нию даль не во сточ ни ков жиль ем, то на
се ле ние пы та лось улуч шить жи лищ ные ус ло вия са мо стоя тель
но. В оп ре де лен ной сте пе ни это ста ло воз мож ным бла го да
ря под держ ке на го су дар ст вен ном уров не. В по сле во ен ные 
го ды ши ро кое рас про стра не ние по лу чи ло ин ди ви ду аль ное 
строи тель ст во. Же лаю щим улуч шить жи лищ ные ус ло вия 
пре дос тав ля лась воз мож ность свои ми си ла ми по стро ить дом. 
Для это го от во ди лись зе мель ные уча ст ки, пред при ятия ока зы
ва ли по мощь в при об ре те нии строи тель ных ма те риа лов и ав
то транс пор те, го су дар ст во вы де ля ло де неж ную ссу ду с рас
сроч кой на не сколь ко лет. В ав гу сте 1946 г. Со вет Ми ни ст ров 
СССР при нял по ста нов ле ние «О по вы ше нии за ра бот ной пла
ты и строи тель ст ве жи лищ для ра бо чих, ин же нер нотех ни че
ских 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»114. Со глас но по ста
нов ле нию для же лаю щих вес ти ин ди ви ду аль ное строи тель ст
во де ре вян но го руб ле но го двух ком нат но го до ма с кух ней кре
дит пре дос тав лял ся в раз ме ре 8 тыс. руб., для точ но та ко го же, 
но ка мен но го — 10 тыс. руб. Срок по га ше ния со став лял 10 лет 
с взи ма ни ем за поль зо ва ние кре ди том од но го про цен та в год. 
Для тех, кто хо тел стро ить трех ком нат ный де ре вян ный руб ле
ный дом, кре дит был в раз ме ре 10 тыс. руб., а на строи тель ст
во ка мен но го трех ком нат но го до ма — 12 тыс. руб. Срок по га
ше ния кре ди та в этом слу чае 12 лет.

Ме ры, на прав лен ные на раз ви тие ин ди ви ду аль но го строи
тель ст ва, сви де тель ст во ва ли о том, что, не смот ря на по сле во
ен ные труд но сти и ог ром ные за тра ты на вос ста нов ле ние на
род но го хо зяй ст ва, в рай онах, под верг ших ся ок ку па ции, 
пра ви тель ст во со чло воз мож ным вы де лить сред ст ва на жи
лищ ное строи тель ст во.
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Ши ро кое рас про стра не ние ин ди ви ду аль ное строи тель ст
во по лу чи ло в При мор ском и Ха ба ров ском кра ях. Крае вые га
зе ты «Крас ное зна мя» (Вла ди во сток) и «Ти хо оке ан ская звез
да» (Ха ба ровск) раз вер ну ли аги та ци он нопро па ган ди ст скую 
ком па нию, убе ж дая на се ле ние ак тив но вклю чать ся в ин ди
ви ду аль ное строи тель ст во. На стра ни цах га зет пуб ли ко ва лись 
ма те риа лы о том, как мож но взять кре дит на строи тель ст во, 
где по лу чить строи тель ные ма те риа лы, как на чать по строй ку 
до ма и т. д. Га зе ты ре гу ляр но да ва ли ин фор ма цию о хо де ин
ди ви ду аль но го строи тель ст ва, пуб ли ко ва ли пись ма ра бо чих 
и слу жа щих, по стро ив ших до ма свои ми си ла ми. Так, в од ном 
из но ме ров «Крас но го зна ме ни» бы ло опуб ли ко ва но пись
мо А. Ва ри во ды, ра бо че го мас ло жир ком би на та из г. Ус су рий
ска, ко то рый под роб но рас ска зал, как по стро ил дом. «Я на чал 
с то го, что об ра тил ся к ди рек то ру ком би на та тов. Свет лич но
му. Он дал со вет, от ку да дос тать сред ст ва, и по обе щал до бить
ся ссу ды в бан ке. Со скла да ком би на та мне вы пи са ли це мент, 
из весть, гвоз ди, пак лю, да ли рас по ря же ние на ле со за вод, что
бы из го то ви ли пе ре пле ты, ра мы, две ри, плин ту сы, кар ни зы 
и дран ку. Все это я по лу чил до на ча ла строи тель ст ва. Вес ной 
1947 г. мне вы да ли го су дар ст вен ную ссу ду в 10 тыс. руб., гор
со вет вы де лил уча сток зем ли… Вес ной 1948 г. да ли от пуск, за 
ме сяц я ус пел сру бить сруб, по ста вить ко ся ки, од ран ко вать 
сте ны и по то лок, на сте лить по лы, по ста вить стро пи ла. Ког
да по на до би лась ква ли фи ци ро ван ная ра бо чая си ла, ком би нат 
при слал спе циа ли стов. Че рез три ме ся ца дом был по стро ен, 
и моя семья от празд но ва ла но во селье»115.

В При мор ском крае ин ди ви ду аль ное строи тель ст во наи
бо лее ак тив но ве лось в крае вом цен тре. В 1946 г. во Вла ди
во сто ке бы ло вы да но 1300 раз ре ше ний на строи тель ст во ин
ди ви ду аль ных до мов116. Что бы ус ко рить раз мет ку зе мель ных 
уча ст ков, го род ской зе мель ный от дел при нял на ра бо ту гео де
зи ста и то по гра фа.

В 1946 г. в г. Су ча не (ны не Пар ти занск) 326 чел. изъ я ви
ли же ла ние вес ти ин ди ви ду аль ное строи тель ст во, к кон цу го
да 62 за строй щи ка спра ви ли но во селье. Боль шую по мощь им 
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ока зал трест «Су чан уголь», ко то рый вы де лил 2000 куб. м ле
са, 120 тыс. шла ко бло ков, 62 тыс. кир пи чей, 500 кв. м стек
ла и дру гие строй ма те риа лы117. В г. Има не (Даль не ре ченск) 
в 1948 — 1949 гг. ин ди ви ду аль ны ми за строй щи ка ми бы ло по
строе но 176 до мов118, в Ус су рий ске за три го да (1948 — 1950) — 
715 до мов (25 тыс. кв. м)119.

Не об хо ди мо от ме тить, что мно гим ин ди ви ду аль ным за
строй щи кам при хо ди лось стал ки вать ся с про бле ма ми при 
за куп ке строи тель ных ма те риа лов, по ис ке ав то транс пор
та и не все гда пред при ятия, где они ра бо та ли, ока зы ва ли по
мощь. Тем не ме нее ин ди ви ду аль ное строи тель ст во в При
мор ском крае с ка ж дым го дом уве ли чи ва лось. Так, ес ли за 
че ты ре по сле во ен ных го да (1946 — 1949) ра бо чи ми и слу жа щи
ми края бы ло по строе но 4 тыс. жи лых до мов120, то за 1953 г. — 
3,4 тыс.121, в 1956 г. — 4,5 тыс. до мов122 (без уче та до мов, по стро
ен ных в кол хо зах).

Не смот ря на зна чи тель ный рост ин ди ви ду аль но го строи
тель ст ва, Со вет Ми ни ст ров РСФСР в ап ре ле 1954 г. ука зал 
При мор ско му край ис пол ко му: «На до ре ши тель но улуч шать 
ру ко во дство и кон троль за хо дом ин ди ви ду аль но го жи лищ
но го строи тель ст ва в крае, по все ме ст но ока зы вать по мощь 
ма те риа ла ми и транс пор том, бы ст рее ре шать во про сы от
во да уча ст ков под ин ди ви ду аль ное жи лищ ное строи тель ст
во, а так же при ни мать дру гие ме ры, обес пе чи ваю щие без
ус лов ное вы пол не ние пла на ин ди ви ду аль но го жи лищ но го 
строи тель ст ва в 1954 г.»123 Ос но ва ния для тре во ги по по во ду 
вы пол не ния пла на бы ли не бес поч вен ны. В 1954 г. на ин ди
ви ду аль ное жи лищ ное строи тель ст во вы де ле но 15 млн. руб. 
(в це нах до 1.01.1961 г.), но ра бо чие и слу жа щие изза труд
но стей в оформ ле нии кре ди тов на по строй ку до мов не спе
ши ли их брать. В 1956 г. сум ма го су дар ст вен но го кре ди та для 
При мор ско го края уве ли чи лась до 16,7 млн. руб.124 Для тех, 
кто стро ил ин ди ви ду аль ные до ма, пред ла га лись строи тель ные 
ма те риа лы: 550 ком плек тов сбор нощи то вых и брус ча тых од
но квар тир ных до мов и 1800 ком плек тов де ре вян ных де та лей 
к шла ко блоч ным до мам125.
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В Ком со моль скенаАму ре Ха ба ров ско го края в 1946—
1947 гг. го ро жа на ми по строе но свы ше 500 ин ди ви ду аль ных 
до мов. Не ко то рые пред при ятия ак тив но под дер жи ва ли ин
ди ви ду аль ное строи тель ст во. На при мер, в 1946 г. ра бот ни
ки авиа ци он но го за во да свои ми си ла ми по строи ли 30 до
мов, в 1947 г. — 100 до мов (4 тыс. кв. м)126. В г. Ха ба ров ске 
ра бо чие и слу жа щие за во да им. Орд жо ни кид зе за че ты ре 
го да (1946 — 1949) вы строи ли по се лок из 150 ин ди ви ду аль
ных до мов127.

В Ни ко ла ев скенаАму ре до ма строи ли ра бо чие су до
строи тель ной вер фи. Пред при ятие ока зы ва ло за строй щи
кам по мощь строи тель ны ми ма те риа ла ми и сред ст ва ми. Де
ре во об де лоч ный цех вер фи из го тов лял две ри, ра мы, окон ные 
ко ся ки. За три го да (1947 — 1949) по строи ли бо лее 200 ин
ди ви ду аль ных до мов. За го ды пя той пя ти лет ки (1951 — 1955) 
в г. Ха ба ров ске воз ве ли 1616 ин ди ви ду аль ных до мов128.

Что бы ус ко рить ин ди ви ду аль ное строи тель ст во, в Ев рей
ской ав то ном ной об лас ти в пос. Лон до ко в 1947 г. был по
стро ен строи тель ный ком би нат по вы пус ку стан дарт ных 
до мов для ин ди ви ду аль ных за строй щи ков. До ма из го тов ля
лись двух ти пов — кар кас ноза сып ные и руб ле ные из брусь
ев. Стан дарт ный дом со сто ял из трех ком нат, кух ни, ве ран
ды и кла до вых129.

В пер вую по сле во ен ную пя ти лет ку (1946 — 1950) для кре ди
та ра бо чим, слу жа щим и кол хоз ни кам Амур ской об лас ти бы
ло вы де ле но 19,4 млн. руб., а в по сле дую щую (1951 — 1955) — 
49,5 млн. руб.130 В Бла го ве щен ске в те че ние трех лет (1951 — 1953) 
ин ди ви ду аль ны ми за строй щи ка ми за счет го су дар ст вен но го 
кре ди та по строе но 748 до мов (25,2 тыс. кв. м)131.

Са ха лин ской об лас ти в 1948 г. на ин ди ви ду аль ное строи
тель ст во пра ви тель ст вом бы ло от пу ще но 26,7 млн. руб., на эти 
сред ст ва мог ли по стро ить не ме нее 2000 до мов, а сда ли толь
ко 671132. За строй щи ки ока за лись в труд ной си туа ции, свя зан
ной с оформ ле ни ем ссуд, обес пе че ни ем строй ма те риа ла ми 
и транс порт ны ми сред ст ва ми. Мно гие управ лен цы не по ни
ма ли важ но сти ин ди ви ду аль но го строи тель ст ва, ори ен ти ру ясь 
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на ве дом ст вен ный прин цип строи тель ст ва жилья. Про яв ле ни
ем без душ но го от но ше ния к ну ж дам ин ди ви ду аль ных за строй
щи ков мо жет слу жить тот факт, что в До лин ском гор ис пол ко
ме не вы де ля лись уча ст ки под ин ди ви ду аль ное строи тель ст во. 
Про вер кой ус та нов ле но, что из 86 за яв ле ний, на хо див ших ся 
в гор ис пол ко ме с прось бой о вы де ле нии зе мель ных уча ст ков, 
в те че ние 1950 г. ни од но из них не бы ло рас смот ре но.

На сес сии Са ха лин ско го об ла ст но го со ве та де пу та тов тру
дя щих ся, про хо див шей в мар те 1949 г., от ме ча лось, что ин ди
ви ду аль ны ми за строй щи ка ми, ра бо тав ши ми в рыб ной про
мыш лен но сти, из за пла ни ро ван но го 641 до ма по строе но 
лишь 290, в уголь ной про мыш лен но сти из 271 — 64, лес ной 
и бу маж ной из 426 до мов — 127, ра бо чи ми и слу жа щи ми же
лез ной до ро ги из 101 до ма по строе но 38 133. В 1949 г. об лас ти 
на ин ди ви ду аль ное строи тель ст во пра ви тель ст вом вы де ле но 
15,5 млн. руб., но, как и в пре ды ду щем го ду, эти сред ст ва ос
ваи ва лись пло хо.

Кре ди ты из средств, от пу щен ных на ин ди ви ду аль ное 
стро и тель ст во для ра бо чих и слу жа щих, за ня тых в рыб ной 
про мыш лен но сти, со ста ви ли 20%, в уголь ной про мыш лен
но сти — 40%, в лес ной и бу маж ной — 47%134. В 1950 г. план 
ин ди ви ду аль но го строи тель ст ва в Са ха лин ской об лас ти был 
вы пол нен на 83%135.

В ок тяб ре 1954 г. Са ха лин по се тил Пер вый сек ре тарь 
ЦК КПСС Н. С. Хру щев. 23 ок тяб ря он при сут ст во вал на 
пар тий нохо зяй ст вен ном ак ти ве Са ха лин ской об лас ти. Сре
ди вы ска зы ва ний, ка сав ших ся ин ди ви ду аль но го жи лищ но
го строи тель ст ва, пред ла га лось вы да вать кре ди ты с воз мож
ным по га ше ни ем 50% сум мы за счет го су дар ст ва в слу чае 
за вер ше ния по строй ки до ма, а так же пре дос тав лять за
строй щи ку двух ме сяч ный оп ла чи вае мый от пуск на пе ри од 
строи тель ст ва136.

Не ко то рые из вы ска зан ных пред ло же ний бы ли уч те ны 
цен траль ной вла стью. 8 фев ра ля 1956 г. вы шло по ста нов ле
ние Со ве та Ми ни ст ров СССР «О ме ро прия ти ях по соз да нию 
по сто ян ных кад ров на пред при яти ях и строй ках Са ха лин ской 
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об лас ти», где пре ду смат ри ва лись из ме не ния в ин ди ви ду аль
ном жи лищ ном строи тель ст ве: с 1956 г. кре дит на по строй ку 
до ма вы де ля ет ся в раз ме ре 20 тыс. руб., по окон ча нии строи
тель ст ва 50% кре ди та го су дар ст во бра ло на се бя, а ос таль ные 
50% за строй щик по га шал, на чи ная с третье го го да по сле его 
по лу че ния. Срок вы пла ты — в те че ние 10 лет137. Как пред по ла
га лось, эти ме ры долж ны бы ли сти му ли ро вать ин ди ви ду аль
ное жи лищ ное строи тель ст во в Са ха лин ской об лас ти.

В ре зуль та те при ня тых мер ин ди ви ду аль ное жи лищ ное 
строи тель ст во ак ти ви зи ро ва лось в Ани ве, Юж ноСа ха лин ске, 
То ма ри, Кор са ко ве. В Юж ноСа ха лин ске в 1956 г. ин ди ви ду
аль ные за строй щи ки по строи ли 456 до мов138, а в 1957 г. — 543 139.

Осо бое зна че ние ин ди ви ду аль ное жи лищ ное строи тель
ст во име ло для Кам чат ки, по сколь ку су ще ст вую щие на по
лу ост ро ве строи тель ные ор га ни за ции бы ли ма ло мощ ны ми, 
к то му же ве ли в ос нов ном про мыш лен ное строи тель ст во. 
Од на ко здесь, как и в дру гих рай онах Даль не го Вос то ка, кре
ди ты, от пус кае мые на ин ди ви ду аль ное строи тель ст во, ос ваи
ва лись пло хо. На при мер, в 1949 г. гор ис пол ко му в Пе тро пав
лов скеКам чат ском вы де ле но 102 тыс. руб., а ис поль зо ва но 
75 тыс., Мор ской порт Пе тро пав лов ска из 150 тыс. руб. ос во
ил лишь 28 тыс.140

В 1954 г. го су дар ст во на ин ди ви ду аль ное строи тель ст
во на Кам чат ке вы де ли ло 2,6 млн. руб., к кон цу го да ос вое но 
1,2 млн. руб.141, бо лее по ло ви ны вы де лен ных средств ос та лись 
не вос тре бо ван ны ми.

Не по лу чи ло раз ви тия ин ди ви ду аль ное жи лищ ное строи
тель ст во и в Ма га дан ской об лас ти. Пер вый сек ре тарь об ко
ма КПСС Т. И. Абаб ков, вы сту пая в мае 1954 г. на об ла ст ной 
пар тий ной кон фе рен ции, ска зал, что ин ди ви ду аль ное строи
тель ст во жилья в об лас ти, в том чис ле и в Ма га да не, раз ви
то край не пло хо, на до при нять ме ры для его вся че ско го по
ощ ре ния142.

Со вто рой по ло ви ны 1950х го дов на Даль нем Вос то ке по
лу чи ла рас про стра не ние ини циа ти ва ра бо чих ав то мо биль но
го за во да г. Горь ко го, ко то рые ре ши ли стро ить жилье своими 
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сила ми (ме то дом на род ной строй ки). Из тех, кто боль ше все
го ну ж дал ся в жилье, бы ли сфор ми ро ва ны бри га ды, ко то рые 
на вре мя строи тель ст ва ос во бо ж да лись от ос нов ной ра бо ты. 
Во вне уроч ное вре мя и в вы ход ные дни им по мо га ли чле ны 
се мей и то ва ри щи по ра бо те. В те че ние вес ны и ле та 1956 г. 
кол лек тив ав то за во да ме то дом на род ной строй ки по стро ил 
18 до мов на 500 се мей.

Ини циа ти ва горь ков чан вы зва ла боль шой ин те рес. В де
каб ре 1956 г. и ян ва ре 1957 г. на Горь ков ском ав то за во де по бы
ва ло око ло 100 де ле га ций из дру гих го ро дов143. Ле том 1957 г. 
в Горь ком со стоя лась кон фе рен ция по об ме ну опы том. На ней 
при сут ст во ва ли пред ста ви те ли 42 кра ев, об лас тей и ав то ном
ных рес пуб лик РСФСР144.

Опыт Горь ков ско го ав то за во да по воз ве де нию жилья для 
сво их ра бо чих и слу жа щих по лу чил под держ ку со сто ро ны 
вла стей. Гос стро ем СССР был ут вер жден ти по вой про ект до
ма для за строй ки по ме то ду горь ков чан. В двух этаж ном зда
нии на 10 или 20 од но и двух ком нат ных квар тир со все ми 
ком му наль ны ми удоб ст ва ми ка ж дой семье от во ди лась от дель
ная квар ти ра.

Ини циа ти ва горь ков чан по лу чи ла рас про стра не ние в При
мор ском и Ха ба ров ском кра ях. Во Вла ди во сто ке од ни ми из 
пер вых к строи тель ст ву жилья свои ми си ла ми при сту пи ли ра
бот ни ки рыб но го пор та. Две строи тель ные бри га ды по 16 чел. 
в ка ж дой в те че ние 1956 г. по строи ли 23 че ты рех квар тир
ных до ма145. Этот по чин был под хва чен же лез но до рож ни ка
ми Пер вой Реч ки. В г. Ус су рий ске в 1957 г. пред при ятия го ро
да по строи ли 430 квар тир146. Во Вла ди во сто ке соб ст вен ны ми 
си ла ми жилье ус пеш но строи ли в Даль не во сточ ном мор ском 
па ро ход ст ве — за вто рую по ло ви ну 1950х го дов уда лось сдать 
89 жи лых до мов на 996 квар тир (36 419 кв. м)147.

По ме то ду ав то мо би ле строи те лей из Горь ко го жилье строи
ли в Ком со моль скенаАму ре ра бо чие су до строи тель но го за
во да им. Ле нин ско го ком со мо ла. В 1957 г. они воз ве ли че ты ре 
18квар тир ных до ма (2460 кв. м)148. Свои ми си ла ми эту про бле
му ре ша ли и дру гие пред при ятия. Кол лек тив Би ро бид жан ской 



 43

ав то мо биль ной кон то ры соз дал ком плекс ную бри га ду, а в вы
ход ные дни, ко гда про во ди лись вос крес ни ки, в строи тель ст
ве уча ст во ва ли поч ти все ра бо чие и слу жа щие пред при ятия. 
В 1956 — 1957 гг. ав то транс порт ни ки сда ли два 8квар тир ных 
до ма149. В Ха ба ров ске, сле дуя по чи ну горь ков чан, жилье строи
ли ра бот ни ки за во да Энер го маш. Часть ра бо чих вре мен но пе
ре ква ли фи ци ро ва лась в строи те лей и в те че ние 1956 — 1957 гг. 
воз ве ла пять 8квар тир ных до мов150.

На шес той сес сии Ха ба ров ско го крае во го Со ве та де пу та
тов тру дя щих ся в мар те 1957 г. бы ло от ме че но: «Ра бо чие, слу
жа щие, ин же не ры, тех ни ки и дру гие гра ж да не охот но бе рут ся 
за строи тель ст во жи лищ, и го то вы под дер жать цен ное на чи на
ние горь ков ских ав то мо би ле строи те лей, ко то рые ре ши ли по
мочь го су дар ст ву и до пол ни тель но стро ят жи лые до ма свои ми 
си ла ми. Ис пол ко мам ме ст ных Со ве тов нуж но рас про стра нить 
этот цен ный по чин, ши ро ко его про па ган ди ро вать и уст ра
нить еще имею щие ся бю ро кра ти че ские пре гра ды, свя зан ные 
с оформ ле ни ем уча ст ков под строи тель ст во»151.

В Амур ской об лас ти ини циа ти ва ра бо чих Горь ков ско го за
во да бы ла под дер жа на в г. Рай чи хин ске на круп ном уг ле до
бы ваю щем ком би на те «Даль во сток уголь». В 1957 г. ра бо чи ми 
и слу жа щи ми это го пред при ятия бы ло по строе но 74 двух квар
тир ных до ма (око ло 6 тыс. кв. м)152.

Строи тель ст во ме то дом на род ной строй ки ве лось в Бе ло
гор ске. Кол лек ти вы ре монт номе ха ни че ско го за во да и ва гон
но го де по в 1957 г. по строи ли пять че ты рех и вось ми квар тир
ных до мов153.

В Юж ноСа ха лин ске пер вым пред при яти ем, ре шив шим 
стро ить жилье по ме то ду горь ков чан, стал кол лек тив па ро
во зова го но ре монт но го за во да. Гор ис пол ком оп ре де лил зе
мель ный уча сток, об ла ст ной от дел ар хи тек ту ры по доб рал 
ти по вой про ект, ди рек ция за во да вы де ли ла 200 тыс. руб. — 
все это по зво ли ло в 1956 г. на чать строи тель ст во, а в ян ва ре 
1957 г. 18квар тир ный жи лой дом был сдан в экс плуа та цию154. 
По при ме ру горь ков чан ра бот ни ки цел лю лоз нобу маж но го 
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ком би на та в пос. То ма ри за три го да (1956 — 1958) по строи ли 
3,5 тыс. кв. м жи лой пло ща ди155.

Твор че ски от не слись к ини циа ти ве горь ков чан на фаб ри
ке ре зи но вой и ко жа ной обу ви в Юж ноСа ха лин ске. Здесь 
от дель ные (ин ди ви ду аль ные) до ма для ра бот ни ков фаб ри ки 
строи ли кол лек тив но. В 1957 г. ра бот ни ки фаб ри ки, ну ж дав
шие ся в жилье, взя ли у го су дар ст ва в кре дит 400 тыс. руб. Та кую 
же сум му в жи лищ ное строи тель ст во вло жи ла ад ми ни ст ра ция 
фаб ри ки, ко то рая объ я ви ла, что бу дет вся че ски под дер жи вать 
строи тель ст во. За строй щи ков ос во бо ди ли от хло пот по за креп
ле нию за ни ми зе мель ных уча ст ков, ор га ни зо ва ли дос тав ку 
строи тель ных ма те риа лов. К кон цу 1957 г. в экс плуа та цию бы
ло сда но не сколь ко до мов для ра бот ни ков фаб ри ки156.

В 1950е го ды в круп ных го ро дах Даль не го Вос то ка по пы
та лись по лу чить до пол ни тель ную жи лую пло щадь за счет над
строй ки эта жей. В мар те 1951 г. крае вая га зе та «Крас ное зна мя» 
пи са ла: «В го ро дах края име ет ся мно го зда ний, над строй ка ко
то рых мо жет быть осу ще ст в ле на в ко рот кие сро ки при зна чи
тель ной эко но мии средств и ма те риа лов по срав не нию с но вым 
строи тель ст вом… Не су щие кон ст рук ции мно гих су ще ст вую щих 
зда ний в го ро дах При мор ско го края име ют из бы точ ные за па сы 
проч но сти. Это по зво ля ет им вы дер жать до пол ни тель ную на
груз ку при над строй ке эта жей. Толь ко во Вла ди во сто ке име ет ся 
бо лее 52х хо ро шо со хра нив ших ся зда ний, об ла даю щих скры
ты ми воз мож но стя ми их над строй ки за счет имею щих ся в них 
из бы точ ных за па сов проч но сти. Над строй ка их мо жет дать до
пол ни тель ной жи лой пло ща ди око ло 100 тыс. кв. м»157.

В от ли чие от но во го строи тель ст ва при над строй ке эко
но ми лись строи тель ные ма те риа лы, люд ские ре сур сы, та кое 
строи тель ст во бы ло де шев ле. Ра зу ме ет ся, это не ре ша ло жи
лищ ную про бле му, но все же по зво ля ло по лу чить до пол ни
тель ную жил пло щадь. Во Вла ди во сто ке пер вы ми над строй
кой за ня лись строй кон то ры гос мор па ро ход ст ва и ком би на та 
При мор ск уголь. В 1957 г. за счет со ору же ния до пол ни тель ных 
эта жей бы ло сда но 500 кв. м жи лой пло ща ди158. В Ус су рий ском 
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па ро воз ном де по за счет над строй ки вто рых эта жей на од но
этаж ных зда ни ях по лу чи ли 12 квар тир.

Дру гим ре зер вом при ре ше нии жи лищ ной про бле мы бы
ло так на зы вае мое «уп лот не ние» за счет изъ я тия «лиш ней» 
пло ща ди у кон тор и уч ре ж де ний и по сле дую ще го их ре мон
та. Во Вла ди во сто ке та ким об ра зом ли к ви ди ро ва ли кон то ру 
Дио ми дов ско го рыб ко па, а по ме ще ние в 150 кв. м от да ли под 
жильё; уп лот ни ли кон то ру Чур кин ской сбы то вой пе ре ва лоч
ной ба зы Даль рыб сбы та, в ре зуль та те ос во бо ди лось шесть ком
нат. За счет уп лот не ния уч ре ж де ний 800 кв. м жи лой пло ща ди 
по лу чи ли ра бот ни ки Ус су рий ской же лез ной до ро ги. Все го по 
краю толь ко за 1957 г. сда ли 5701 кв. м жи лой пло ща ди, в том 
чис ле во Вла ди во сто ке — 3336 кв. м, Ус су рий ске — 2050 кв. м, 
Ар те ме — 315 кв. м159.

В 1956 г. в Ха ба ров ске за счет уп лот не ния слу жеб ных по
ме ще ний, пе ре ме ще ния раз лич ных мел ких кон тор, за ни мав
ших ка пи таль ные зда ния, бы ло вы сво бо ж де но 40 квар тир160. 
В 1957 г. в Ха ба ров ске и Ком со моль скенаАму ре за счет уп
лот не ния слу жеб ных и под соб ных по ме ще ний под жильё пе
ре да ли свы ше 20 тыс. кв. м161.

В Са ха лин ской об лас ти в 1956 г. бю ро об ко ма КПСС при
ня ло ре ше ние о про ве де нии ра бо ты по уп лот не нию уч ре ж
де ний и ор га ни за ций. В ре зуль та те в те че ние го да под жильё 
пе ре да ли 8 тыс. кв. м пло ща ди (бо лее 280 квар тир)162. В Юж но
Са ха лин ске гор ком КПСС со вме ст но с гор ис пол ко мом соз дал 
ко мис сию, ку да во шли пред ста ви те ли го род ских пар тий ных, 
со вет ских и проф со юз ных ор га ни за ций. За да ча ко мис сии — 
вы явить до пол ни тель ные ре зер вы уве ли че ния жил пло ща ди за 
счет уп лот не ния уч ре ж де ний. Это по зво ли ло юж но са ха лин
цам по лу чить в 1956 г. до пол ни тель но 600 кв. м жи лой пло ща
ди163. По доб ная ра бо та про во ди лась и в дру гих го ро дах об лас
ти. В Кор са ко ве уч ре ж де ния ос во бо ди ли 1560 кв. м, в Охе под 
квар ти ры пе ре да ли бо лее 1400 кв. м164.

В по сле во ен ные го ды для го род ско го жи лищ но го строи
тель ст ва на Даль нем Вос то ке бы ло ха рак тер но на ру ше ние 
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нор ма тив ных сро ков строи тель ст ва. Как пра ви ло, жи лые до
ма строи ли доль ше по ло жен но го сро ка. Со глас но нор мам Гос
строя СССР ти по вой дом в дватри эта жа дол жен был вво
дить ся в экс плуа та цию че рез 8 — 10 ме ся цев, но фак ти че ски 
строи тель ст во за тя ги ва лось до двух лет и бо лее. При чи на ми 
по доб ной си туа ции бы ли не хват ка строи тель ных ма те риа лов 
и кад ров, пло хая дис ци п ли на и ор га ни за ция ра бот на строй
пло щад ках, рас пы ле ние средств по мно гим объ ек там.

Жи лищ ное строи тель ст во от ли ча лось низ ким ка че ст вом 
ра бот. Во Вла ди во сто ке в 1956 г. строй трест № 8 сдал в экс
плуа та цию 143квар тир ный жи лой дом. Рас со хшие ся по лы, 
окон ные ра мы, две ри, ото шед шие от стен плин ту сы, об лез
шая шпак лев ка — вот лишь часть пре тен зий, ко то рые но во се
лы предъ я ви ли строи те лям165.

По доб ные при ме ры не доб ро со ве ст ной ра бо ты строи те лей 
име лись и в Ха ба ров ском крае. На 22й сес сии Ха ба ров ско
го го род ско го Со ве та де пу та тов тру дя щих ся бы ло от ме че но, 
что до ма сда ют ся с боль ши ми не до дел ка ми, не ко то рые за се
лен ные зда ния го да ми сто ят без ош ту ка ту рен ных фа са дов, нет 
тро туа ров, ог рад166. В Ком со моль скенаАму ре бы ли из вест ны 
слу чаи, ко гда по сле сда чи до мов в экс плуа та цию изза де фек
тов, до пу щен ных строи те ля ми, их при хо ди лось ста вить на ка
пи таль ный ре монт167.

В по сле во ен ные го ды жи лищ ное строи тель ст во в го ро
дах Даль не го Вос то ка ве лось раз лич ны ми ме то да ми. Кро ме 
под ряд но го строи тель ст ва, ко гда жилье воз во ди ли спе циа ли
зи ро ван ные строи тель ные ор га ни за ции, ши ро ко прак ти ко
вал ся хо зяй ст вен ный спо соб и ин ди ви ду аль ное строи тель ст
во. Во вто рой по ло ви не 1950х го дов для по пол не ния жи ло го 
фон да вы ну ж де ны бы ли ис поль зо вать до пол ни тель ные ме
ры — над страи вать уже су ще ст вую щие жи лые до ма и так на
зы вае мое «уп лот не ние». В це лом жи лищ ное строи тель ст во 
в го ро дах ве лось в ог ра ни чен ных объ е мах, сро ки воз ве де ния 
до мов бы ли про дол жи тель ны ми, ка че ст во строи тель ст ва не
вы со ким.
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1.4. СПЕЦИФИКА СТРОИТЕЛЬСТВА  
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Всель ской ме ст но сти Даль не го Вос то ка в пер вые по сле во ен
ные го ды жи лищ ное строи тель ст во раз вер ну лось в тех мес

тах, ку да при ез жа ли пе ре се лен цы из дру гих рай онов стра ны. 
Это бы ли сель ско хо зяй ст вен ные рай оны юга Даль не го Вос
то ка — При мор ский и Ха ба ров ский края, Амур ская об ласть, 
Юж ный Са ха лин. Жильё так же строи ли в шах тер ских, ры бац
ких и же лез но до рож ных по сел ках.

Для ра бо ты в сель ской ме ст но сти пе ре се лен цы при ез
жа ли не по оди ноч ке, а семь я ми, по это му для их обу ст рой
ст ва тре бо ва лись не об ще жи тия, ка зар мы, ба ра ки, а до ма. 
В 1947 — 1950 гг. в Ха ба ров ский край прие ха ло 4583 семьи, 
в кол хо зы При мор ско го края — 5714, Амур ской об лас ти — 
6147 се мей168. Всех не об хо ди мо бы ло раз мес тить в жи лых до
мах, ко то рые за ра нее го то ви лись к их при бы тию.

Часть пе ре се лен цев раз ме ща лась в так на зы вае мом вре мен
ном жилье, для по строй ки соб ст вен но го до ма им вы да вал ся 
кре дит от 7 до 10 тыс. руб. Кре ди ты на строи тель ст во и по куп
ку до мов вы да ва лись под обя за тель ст во кол хо зов и сов хо зов 
с 50%ной ком пен са цией за счет го су дар ст ва169. Од на ко этих 
де нег не хва та ло, так как ре аль ная стои мость до ма бы ла вы
ше. К то му же фи нан си ро ва ние строи тель ст ва бы ло не пол
ным и не свое вре мен ным, что при во ди ло к сры ву пла нов по 
жи лищ но му строи тель ст ву в сель ской ме ст но сти.

Боль шое ко ли че ст во пе ре се лен цев при бы ва ло на Са ха лин. 
Как толь ко Юж ный Са ха лин стал со вет ской тер ри то рией, 
япон ское на се ле ние, про жи вав шее там до 1945 г., долж ны бы ли 
ре пат рии ро вать. В те че ние 1946 — 1949 гг. око ло 400 тыс. япон
цев вы вез ли с ост ро ва на их ис то ри че скую ро ди ну. Од но вре
мен но шло пе ре се ле ние на Са ха лин со вет ских гра ж дан. По по
ста нов ле нию пра ви тель ст ва в Са ха лин скую об ласть с ап ре ля 
1946 г. по 1 июля 1950 г. в по ряд ке пе ре селения из раз личных 
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об лас тей СССР бы ло за ве зе но и при ня то 534 тыс. чел.170, в том 
чис ле бо лее 60 тыс. чел. на прав ле ны во вновь соз дан ные кол
хо зы171. Бла го да ря пе ре се лен цам на Са ха ли не с 1946 г. по 
1957 г. поя ви лись 14 но вых сов хо зов и 61 кол хоз172. Од на ко не 
все пе ре се лен цы за кре пи лись на но вом мес те. В 1946 — 1950 гг. 
из Са ха лин ской об лас ти вы еха ло 185 тыс. чел. (34,5%)173. Од
ной из глав ных при чин воз вра ще ния пе ре се лен цев яв ля лось 
от сут ст вие жилья. Пе ре се лен цев раз ме ща ли по не сколь ку се
мей в по лу раз ру шен ных вет хих до мах и толь ко не зна чи тель
ное ко ли че ст во их раз мес ти ли во вновь по стро ен ных до мах174. 
Что бы ус ко рить воз ве де ние жилья в сель ской ме ст но сти, при 
Са ха лин ском обл ис пол ко ме в 1950 г. соз да ли Управ ле ние по 
де лам сель ско го и кол хоз но го строи тель ст ва, а при рай ис пол
ко мах — со от вет ст вую щие от де лы, обя зан ность ко то рых — ор
га ни за ция и тех ни че ское ру ко во дство строи тель ст вом. Бы ли 
соз да ны две строи тель ные кон то ры, од на из ко то рых воз во ди
ла жилье в сель ско хо зяй ст вен ных рай онах, дру гая — в ры бо ло
вец ких кол хо зах175.

Строи тель ные кон то ры са ми за го тав ли ва ли лес, снаб жа ли 
кол хо зы пи ло ма те риа ла ми, де ла ли и про да ва ли две ри, окон
ные и двер ные ко роб ки. Но с пла ном строи тель ст ва жилья они 
не мог ли спра вить ся, по сколь ку объ ем ра бот был боль шим, 
а ра бо чих все го 260 чел. Стре мясь фор си ро вать строи тель ст
во, в 1951 г. они на ча ли стро ить кар кас ноза сып ные до ма, но 
уже в сле дую щем го ду обл ис пол ком за пре тил им это де лать. 
С 1 ян ва ря 1946 г. по 1 июля 1952 г. в Са ха лин ской об лас ти для 
пе ре се лен цев по строи ли 3478 но вых до мов и 1172 до ма ка пи
таль но от ре мон ти ро ва ли176.

Ле том 1949 г. со стоя ние дел в сель ском хо зяй ст ве Амур
ской об лас ти об стоя тель но изу чи ла ин спек ци он ная груп па 
ЦК ВКП(б). В ав гу сте 1949 г. Со вет Ми ни ст ров СССР при
нял ре ше ние о пе ре се ле нии в Амур скую об ласть 4 тыс. се
мей кол хоз ни ков из цен траль ных об лас тей. Бы ла ут вер жде
на боль шая строи тель ная про грам ма, вы де ле но 319 млн. руб. 
Для раз ме ще ния кол хоз ни ковпе ре се лен цев пред по ла га лось 
по стро ить 3459 но вых до мов, 541 дом от ре мон ти ро вать177. 
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Для вы пол не ния столь об шир ной про грам мы в Амур ской об
лас ти был ор га ни зо ван трест «Амур сель ст рой», ко то рый вел 
строи тель ст во жилья, школ, боль ниц и дру гих со ци аль но
куль тур ных объ ек тов.

Для ру ко во дства сель ским строи тель ст вом в При мор ском 
крае бы ло соз да но спе ци аль ное крае вое управ ле ние, рай он ные 
от де лы и кон то ра «Сель ст роя». В 1953 г. пред при ятия «Сель
строя» по строи ли для пе ре се лен цев 300 жи лых до мов178.

В на ча ле 1950х го дов бы ли при ня ты ме ры к улуч ше нию 
жи лищ но го строи тель ст ва в ук руп нен ных кол хо зах. Два ле
со за го то ви тель ных уча ст ка вбли зи г. Спас ска и в пос. Те лян зе 
по став ля ли в кол хо зы лескруг ляк, дос ки, стан дарт ные де та
ли для до мов. Ле со за го то ви тель ные уча ст ки обес пе чи ли ав
то ма ши на ми, трак то ра ми, пи ло ра ма ми. По сколь ку ра бо чих 
не хва та ло, бы ло при ня то ре ше ние, что бы кол хо зы, нуж даю
щие ся в ле се, на прав ля ли на ле со за го тов ки сво их лю дей. Кол
хо зы Ми хай лов ско го рай она, ко то рые ве ли боль шое жи лищ
ное строи тель ст во, на пра ви ли на Те лян зин ский ле со уча сток 
60 руб щи ков и воз чи ков с дву мя де сят ка ми ло ша дей. В ян
ва ре — фев ра ле 1951 г. им бы ло от гру же но 100 ва го нов ле са, 
а кол хо зам Мо ло тов ско го и Хан кай ско го рай онов лишь по 
30 ва го нов179. Все го в 1951 г. с двух ле со за го то ви тель ных участ
ков в так на зы вае мые без лес ные рай оны от гру же но бо лее 
20 тыс. куб. м дре ве си ны180.

Строи тель ные ма те риа лы по сту па ли в кол хо зы и по го су
дар ст вен ным цен тра ли зо ван ным по став кам. Так, в 1953 г. им 
бы ло вы де ле но 180 т кро вель но го же ле за, 3 тыс. т це мен та, 
30 тыс. куб. м круг ло го ле са181.

Серь ез ной про бле мой в жи лищ ном строи тель ст ве в сель
ской ме ст но сти Даль не го Вос то ка яв ля лось от сут ст вие по сто
ян ных кад ров. С целью улуч ше ния си туа ции Пе ре се лен чес
кое управ ле ние в 1948 г. вве ло «Ти по вой по ря док ор га ни за ции 
строи тель ных бри гад в пе ре се лен че ских кол хо зах», со глас но 
ко то ро му 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. В со став бри га ды долж ны бы ли вхо дить 
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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. В за ви си мо сти от объ е ма ра бот 
в бри га де ра бо та ло от 10 до 15 чел.

Од на ко ре ко мен да ции Пе ре се лен че ско го управ ле ния на 
мес тах не вы пол ня лись. В 1951 г. Со вет Ми ни ст ров СССР по
пы тал ся ди рек тив ным пу тем за ста вить ме ст ные ор га ны вла сти 
ре шать кад ро вую про бле му. Бы ло из да но 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, ко то рые за пре ща лось рас фор ми ро вы
вать или от вле кать на ка киели бо дру гие ра бо ты до за вер ше
ния строи тель ст ва. Это бы ло пра виль ное ре ше ние, по сколь ку 
изза не хват ки кад ров пла ны по жи лищ но му строи тель ст ву не 
вы пол ня лись. Так, в При мор ском крае в 1951 г. из за пла ни ро
ван ных к по строй ке 500 до мов для кол хоз ни ковпе ре се лен цев 
сда ли в экс плуа та цию толь ко 389 182.

По сле вы хо да в свет рас по ря же ния Со ве та Ми ни ст ров 
мест ные вла сти ста ли уде лять серь ез ное вни ма ние соз да нию 
по сто ян ных строи тель ных кад ров. Крае вая га зе та «Крас ное 
зна мя» не од но крат но пи са ла об этой про бле ме. В июле 1951 г. 
бы ла опуб ли ко ва на статья «Строи тель ст во в кол хоз ной де рев
не», где го во ри лось: «В ук руп нен ных кол хо зах не толь ко воз
мож но, но и не об хо ди мо соз да ние по сто ян ных строи тель ных 
бри гад. Та кие бри га ды по ло жат ко нец се зон но сти в строи тель
ст ве и обес пе чат го раз до луч шее вы пол не ние пла нов строи
тель ных ра бот на се ле»183.

Еще раз об этой про бле ме га зе та пи са ла в 1952 г.: «В кол хо
зах не об хо ди мо соз да вать по сто ян ные строи тель ные бри га ды. 
Это по зво лит по кон чить с вред ной прак ти кой, ко гда строи
тель ст во от кла ды ва ет ся на осен ние ме ся цы, вме сто то го, что
бы вес ти его пла но мер но в те че ние все го го да»184.

В ка че ст ве по зи тив но го при ме ра в га зе те рас ска зы ва ет ся 
о по сто ян ной строи тель ной бри га де из сель хо зар те ли им. Ка
ли ни на (с. Та ра сов ка Ива нов ско го рай она). Она бы ла соз
да на в 1950 г., со стоя ла из че ты рех че ло век, хо ро шо знаю
щих плот ниц кое де ло и сто ляр ные ра бо ты. За го то вив зи мой 
1950 — 1951 гг. 200 куб. м ле са, бри га да за два го да по строи ла 
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10 жи лых до мов для кол хоз ни ковпе ре се лен цев, а так же сви
нар ник и ов чар ник185.

В даль ней шем по сто ян ные строи тель ные бри га ды бы
ли соз да ны и в дру гих кол хо зах. В кол хо зе «Па мять Ле ни
на» Гро де ков ско го рай она строи тель ная бри га да из се ми 
че ло век ра бо та ла круг лый год и са ма ве ла за го тов ку ле са. 
В 1953 — 1954 гг. они по строи ли 10 жи лых до мов и ряд про
из вод ст вен ных по ме ще ний (ко ров ник, те лят ник, хра ни ли ще 
для си ло са)186. В Чер ни гов ском рай оне бы ла соз да на меж кол
хоз ная строи тель ная бри га да, ко то рую воз гла вил опыт ный 
строи тель Гла дун. В 1954 г. бри га да вы строи ла для пе ре се лен
цев 24 шла ко бе тон ных жи лых до ма187.

В кол хо зе «По бе да» Ану чин ско го рай она до 1957 г. по
строй ки воз во ди ли на ем ные ра бо чие, так на зы вае мые «ди
кие» бри га ды. Вес ной 1955 г. бы ла соз да на пер вая по сто ян ная 
строи тель ная бри га да, а в 1957 г. прав ле ние кол хо за при ня ло 
ре ше ние пол но стью от ка зать ся от на ем ных строи те лей, ор га
ни зо вав вто рую бри га ду188.

В Ки ров ском рай оне бы ло соз да но 29 строи тель ных бри
гад. Но это бы ли ма ло чис лен ные под раз де ле ния, в сред нем по 
6 чел. в бри га де. Тем не ме нее в 1956 г. они сда ли 250 жи лых 
до мов, 160 из них для пе ре се лен цев189.

В 1955 — 1956 гг. в При мор ском крае для кол хоз ни ковпе
ре се лен цев бы ло по строе но 5300 до мов190.

В Ха ба ров ском крае со глас но по ста нов ле нию фев раль ско
го (1948 г.) Пле ну ма ЦК ВКП(б) ос нов ным спо со бом уве ли
че ния жи ло го фон да в се лах и по сел ках бы ло при зна но ин
ди ви ду аль ное строи тель ст во. Жи лищ ное строи тель ст во ве ли 
ин ди ви ду аль ные за строй щи ки, сов хо зы (хо зяй ст вен ным спо
со бом), под ряд ные строи тель ные ор га ни за ции. В 1948 г. сов
хо зам вы де ли ли 15 тыс. куб. м де ло вой дре ве си ны, 14 т гвоз дей, 
100 т це мен та, 234 т из вес ти191. Од на ко жи лой фонд сов хо зов 
уве ли чи вал ся край не мед лен но.

Си туа ция с жи лищ ным строи тель ст вом улуч ши лась по сле 
сен тябрь ско го (1953 г.) Пле ну ма ЦК КПСС, где об су ж да лись 
ме ры по даль ней ше му раз ви тию сель ско го хо зяй ст ва в стра не. 

Спецификастроительствавсельскойместности



52 ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В ГОДЫ ПОСЛЕВОЕННЫХ ПЯТИЛЕТОК…

Сель ско хо зяй ст вен ным пред при яти ям Ха ба ров ско го края го су
дар ст во вы де ли ло 45 млн. руб. За пять лет по сле пле ну ма на се
ле бы ло со ору же но око ло 5 тыс. жи лых до мов, де сят ки клу бов, 
дет ских уч ре ж де ний и дру гих куль тур нобы то вых объ ек тов192.

Для ус ко ре ния жи лищ но го строи тель ст ва в сель ской мест
но сти в 1954 г. при строи тель ном тре сте № 6 был соз дан спе ци
аль ный уча сток, ко то ро му по ру ча лось строи тель ст во в сель ских 
рай онах ЕАО. Кро ме жилья строи те ли воз во ди ли ко ров ни ки, 
сви нар ни ки, ко тель ные и дру гие объ ек ты193.

Стре мясь ус ко рить ход жи лищ но го строи тель ст ва, сов хо
зы и кол хо зы ста ли при вле кать ше фов — ра бо чих с про мыш
лен ных пред при ятий Ха ба ров ска и Ком со моль сканаАму ре. 
В 1957 г. 90 чел. ра бо та ли на строи тель ст ве до мов для пе ре се
лен цев194. Но ра бо чих рук все рав но не хва та ло, пла ны по вво
ду жилья не вы пол ня лись. Час то жи лые до ма сда ва лись без 
вы пол не ния от де лоч ных ра бот (шту ка тур ки, по кра ски) и над
вор ных по стро ек. Но у пе ре се лен цев, для ко то рых пред на зна
ча лись эти до ма, не бы ло ма те ри аль ных воз мож но стей для 
за вер ше ния строи тель ст ва, мно гие до ма ос та ва лись не за се
лен ны ми195.

Ше фы по мо га ли сель ским жи те лям и в Амур ской об лас
ти. Кол лек тив строи те лей тре ста «Рай чи хуг ле ст рой» в по ряд ке 
шеф ской по мо щи вы пол нял строи тель ные ра бо ты (в том чис
ле и по жи лищ но му строи тель ст ву) в 16 кол хо зах196. Строи тель
ные бри га ды име лись и в дру гих кол хо зах об лас ти, но они бы ли 
ма ло чис лен ны ми — в сред нем 4 чел. на од ну бри га ду197. Та ки ми 
си ла ми вес ти серь ез ное строи тель ст во бы ло не воз мож но.

Не хват ка ра бо чих рук бы ла не един ст вен ным фак то ром, 
сдер жи ваю щим жи лищ ное строи тель ст во в сель ской ме ст но
сти. Не бы ло дос та точ но го ко ли че ст ва строи тель ных ма те риа
лов. Сель ские строи те ли пы та лись ис поль зо вать вме сто кир пи
ча и ле са дру гие сте но вые ма те риа лы. В 1950е го ды в Амур ской 
об лас ти до ма строи ли из са ма на — не обож жен ного кир пи ча
сыр ца, при го тов лен но го из гли ны с до бав ле ни ем ре за ной со
ло мы. Са ман ный дом сто ил 6 тыс. руб. (в це нах 1950х го дов), 
что бы ло де шев ле, чем строи тель ст во из де ре ва198.



 53

Строи тель ст во из са ма на вся че ски по ощ ря лось. Об ла ст
ные вла сти ста ви ли пе ред ру ко во ди те ля ми рай онов за да чу, 
что бы они ис поль зо ва ли в жи лищ ном строи тель ст ве ме ст ные 
строй ма те риа лы, вклю чая са ман. Тех, кто это го не де лал, под
вер га ли кри ти ке, ко то рая зву ча ла на сес си ях Амур ско го об
ла ст но го со ве та де пу та тов тру дя щих ся: «Вме сто то го, что бы 
ре шать про бле му строи тель ных ма те риа лов на мес те, стро
ить кир пич ноче ре пич ные и из вест ко вые за во ды, про из во
дить в дос та точ ном ко ли че ст ве са ман и ор га ни зо вать гли но
бит ное строи тель ст во, ряд рай ис пол ко мов в этом де ле за ня ли 
иж ди вен че ские по зи ции. Про сить строи тель ные ма те риа лы 
на мно го лег че, чем про из во дить их»199.

Кро ме са ма на в сель ском строи тель ст ве при ме ня ли ка
мы шит и со ло мит — спрес со ван ные из ка мы ша (со ло мы) 
и про ши тые про во ло кой или шпа га том пря мо уголь ные пли
ты раз ме ром 200 × 100 см или 300 × 100 см и тол щи ной 5–7 см. 
В ап ре ле 1955 г. Го су дар ст вен ный ко ми тет Со ве та Ми ни ст ров 
СССР по де лам строи тель ст ва из дал при каз № 95, в ко то ром 
ре ко мен до ва лось ши ре ис поль зо вать «… пли ты ка мы ши то вые 
в ка че ст ве за пол не ния на руж ных кар кас ных стен, кар кас ных 
пе ре го ро док, в по кры ти ях и в ка че ст ве те п ло изо ля ци он но го 
ма те риа ла»200. Этот при каз строи те ля ми был при нят к ис пол
не нию и за 1956 г. по всей стра не в сель ской ме ст но сти по
строи ли 570 жи лых до мов из ка мы ши то вых плит201.

Вне дре ние ка мы ши та и со ло ми та изза не дос тат ка строи
тель ных ма те риа лов бы ло вы ну ж ден ной ме рой. Су ще ст вую
щие пред при ятия по про из вод ст ву строй ма те риа лов не мог ли 
пол но стью обес пе чить ну ж ды строи те лей. В пер вую оче редь 
строй ма те риа лы шли на строи тель ст во про мыш лен ных объ
ек тов и го род ское строи тель ст во.

В Амур ской об лас ти вне дре ние ка мы ши та и со ло ми та 
в сель ское строи тель ст во ак тив но про па ган ди ро вал тех ник
строи тель А. Ки та ев. В об ла ст ной га зе те «Амур ская прав да» 
он опуб ли ко вал не сколь ко ста тей на эту те му: «Ка мыш яв ля
ет ся хо ро шим ма те риа лом для строи тель ст ва жи лых до мов… 
Пло хо, что ка мыш, как строй ма те ри ал у нас не ис поль зу ется. 
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А ведь в по след ние го ды он по лу чил са мое ши ро кое при ме
не ние во мно гих кра ях и об лас тях стра ны»202. Пред ло же ния 
Ки тае ва на шли при ме не ние в Кон стан ти нов ском рай оне, 
где бла го да ря ис поль зо ва нию ка мы ши та уда лось сэ ко но мить 
5 тыс. куб. м дре ве си ны и око ло 100 тыс. руб.203

Ка мы шит и со ло мит ис поль зо ва ли и в При мор ском крае. 
На за се да нии ис пол ко ма При мор ско го крае во го Со ве та де
пу та тов тру дя щих ся (фев раль 1948 г.) бы ло от ме че но: «В Хо
роль ском рай оне тя же лое по ло же ние со строи тель ны ми ма те
риа ла ми, на де ять ся пол но стью на лес нель зя. На до сей час же 
со ста вить гра фик по из го тов ле нию ме ст ных строи тель ных ма
те риа лов. На до сде лать раз вед ку ка мы ши та, де лать ка мы шит
ные щи ты. Нуж но ре шить, ко гда и сколь ко мож но по стро ить 
до мов из ме ст ных строи тель ных ма те риа лов»204. Ка мы шит ис
поль зо вал ся и в дру гих без лес ных рай онах — Хан кай ском, Ха
сан ском, Гро де ков ском.

Крае вая га зе та «Крас ное зна мя» не од но крат но при зы
ва ла сель ских строи те лей ис поль зо вать ме ст ные строй ма те
риа лы: «Не об хо ди мо ор га ни зо вать в кол хо зах про из вод ст
во ме ст ных строи тель ных ма те риа лов — кир пи ча, че ре пи цы, 
на ла дить про из вод ст во са ма на, шла ко бло ков, бу то во го кам
ня»205. В од ном из но ме ров за 1952 г. га зе та пи са ла: «Не до
пус ти мо, ко гда в без лес ных рай онах воз во дят ся по строй ки 
ис клю чи тель но из де ре ва, за во зи мо го за сот ни ки ло мет ров. 
В Хан кай ском, Хо роль ском, Ми хай лов ском, Чер ни гов ском 
рай онах в 1950 — 1951 гг. са ман, шла ко бло ки и ка мень в ка
че ст ве сте но во го ма те риа ла со ста ви ли все го лишь 3 — 5%»206. 
И в по сле дую щих но ме рах га зе та от ме ча ла: «У нас в крае со
вер шен но не за слу жен но пре неб ре га ют са ма ном и ка мы ши том 
в ка че ст ве сте но во го ма те риа ла. В этом ска зы ва ют ся вред ные 
иж ди вен че ские на строе ния и на де ж ды все по лу чить в го то
вом ви де от го су дар ст ва»207.

В ря де рай онов При мор ско го края в ка че ст ве ме ст но го 
строи тель но го ма те риа ла ши ро ко ис поль зо вал ся шлак. Мо
но лит ные шла ко бе тон ные до ма строи ли в Во ро ши лов ском, 
Спас ском, Ми хай лов ском рай онах. В Чер ни гов ском рай оне 
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жи лые до ма из мо но лит но го шла ко бе то на на ча ли воз во дить 
с 1952 г. В 1952 — 1953 гг. в кол хо зе им. Ста ли на по строи ли 15 
та ких до мов208. К кон цу 1955 г. для кол хоз ни ковпе ре се лен
цев по строи ли 75 доб рот ных шла ко бе тон ных до мов и в ста
дии строи тель ст ва на хо ди лось еще 239 209.

Зна чи тель ная часть жилья в сель ской ме ст но сти воз во ди
лась ин ди ви ду аль ны ми за строй щи ка ми. Они стал ки ва лись 
с те ми же про бле ма ми, что и го ро жа не: не хва та ло строи тель
ных ма те риа лов, не все гда по мо га ли ме ст ные вла сти и пред
при ятия. Так, в сов хо зах При мор ско го края на 1948 г. бы ло за
пла ни ро ва но по стро ить 187 ин ди ви ду аль ных до мов. Для это го 
тре бо ва лось 5 млн. шт. кир пи ча, 1500 т из вес ти, 10 тыс. куб. м 
круг ло го ле са210. Од на ко нуж но го ко ли че ст ва строй ма те риа лов 
не име лось, по это му на ме чен ные пла ны не бы ли вы пол не ны.

Изза не хват ки строй ма те риа лов сис те ма ти че ски не вы
пол ня лись пла ны ин ди ви ду аль но го жи лищ но го строи тель ст
ва в кол хо зах Кам чат ской об лас ти. В 1957 г. здесь по строи ли 
260 до мов из на ме чен ных 380 211.

Все вы ше пе ре чис лен ные про бле мы сель ско го жи лищ но го 
строи тель ст ва (не хват ка строи тель ных ма те риа лов и ква ли фи
ци ро ван ных кад ров) бы ли ха рак тер ны и для се ве ра Даль не го 
Вос то ка. Тем не ме нее в 1948 г. для кол хоз ни ков Ко ряк ско го 
ав то ном но го ок ру га по строи ли 43 до ма и при сту пи ли к строи
тель ст ву еще не сколь ких до мов212. К кон цу 1949 г. жи лой фонд 
по сел ка Пе век на Чу кот ке со сто ял из 61 до ма об щей пло
щадью 5303 кв. м. Часть до мов бы ла обо ру до ва на па ро вым 
ото пле ни ем и во до про во дом213. За три го да (1948 — 1950) для 
сель ских жи те лей се вер ных рай онов Даль не го Вос то ка за вез ли 
8 тыс. куб. м ле са для строи тель ст ва со ци аль нобы то вых объ
ек тов (вклю чая жилье) и 150 ком плек тов стан дарт ных жи лых 
до мов214. В кол хо зах Ко ряк ско го ав то ном но го ок ру га в те че ние 
1951 — 1953 гг. по строи ли 295 жи лых до мов, в том чис ле 195 из 
ме ст но го ле са215.

Во вто рой по ло ви не 1950х го дов жи лищ ное строи тель
ст во по лу ча ет раз ви тие в на цио наль ных рай онах Чу кот ско го 
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и Коряк ско го на цио наль ных ок ру гов, что бы ло свя за но с вы
хо дом по ста нов ле ния ЦК КПСС Со ве та Ми ни ст ров СССР 
«О ме рах по даль ней ше му раз ви тию эко но ми ки и куль ту ры 
на ро дов Се ве ра»216. В то вре мя си туа ция с обес пе че ни ем жилья 
сель ских жи те лей се вер ных рай онов Даль не го Вос то ка ос та
ва лась край не слож ной. В сель ской ме ст но сти Ма га дан ской 
об лас ти в сред нем на од но го про жи ваю ще го при хо ди лось 
1,5 — 2 кв. м жи лой пло ща ди. В Ко ряк ском на цио наль ном ок
ру ге 50% кол хоз ни ков про жи ва ло в зем лян ках217.

Цен тра ли зо ван ная жи лищ ная по ли ти ка под кре п ля лась 
ме ра ми по по став кам на льгот ных ус ло ви ях ком плек тов руб
ле ных од но и двух квар тир ных до мов, строи тель ных ма те
риа лов. Для оле не во дов, ры ба ков, охот ни ков, же лаю щих 
об за вес тись ин ди ви ду аль ным до мом, пре дос тав ля лись кре
ди ты на по строй ку из рас че та 90% без воз мезд но за счет го су
дар ст ва и 10% с воз вра том с рас сроч кой на 10 лет. В ито ге за 
1956 — 1957 гг. на Чу кот ке бы ло по строе но 473 жи лых до ма218.

Та ким об ра зом, мо дель жи лищ но го строи тель ст ва в сель
ской ме ст но сти в го ды по сле во ен ных пя ти ле ток строи лась 
на ос но ве праг ма тич но го прин ци па — обес пе че ния жиль ём 
в пер вую оче редь пе ре се лен цев, ко то рые при бы ва ли на Даль
ний Вос ток из дру гих рай онов стра ны. Сель ское жи лищ ное 
строи тель ст во ве лось в край не не зна чи тель ных объ е мах, не 
обес пе чи ва лось строй ма те риа ла ми и кад ра ми. Эти про бле
мы бы ли ха рак тер ны и для го род ско го жи лищ но го строи тель
ст ва, хо тя го су дар ст во уде ля ло ему боль ше вни ма ния. К то
му же в го ро дах по лу чи ло рас про стра не ние ин ди ви ду аль ное 
строи тель ст во, за счет ко то ро го часть на се ле ния смог ла ре
шить жи лищ ные про бле мы. Вме сте с тем не об хо ди мо от ме
тить, что в ком форт но сти ин ди ви ду аль ное строи тель ст во ус
ту па ло го су дар ст вен но му, по сколь ку ин ди ви ду аль ные до ма 
воз во ди лись без ком му наль ных удобств — во до про во да, ка на
ли за ции, го ря че го во до снаб же ния. Даль не во сточ ни кам при
хо ди лось до воль ст во вать ся тем, что мог ла дать строи тель ная 
ин ду ст рия в то вре мя.
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Г л а в а  2

СОВЕТСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ 
И МАССОВОЕ ЖИЛИЩНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО  
В 1958 — 1984 гг.

2.1. ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 
И СТРУКТУРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

1957 год мож но счи тать ру беж ным в ис то рии жи лищ ного 
строи тель ст ва в на шей стра не. К это му вре ме ни про изо шли 
серь ез ные из ме не ния в по ли ти чес кой и со ци аль ной сфе
рах жиз ни со вет ско го об ще ст ва, в ор га ни за ции и эко но ми ке 
строи тель но го про из вод ст ва, что по зво ли ло пе рей ти к мас
со во му жи лищ но му строи тель ст ву. Стал воз мож ным пе ре ход 
к ин ду ст ри аль но му раз ви тию строи тель ст ва, ши ро ко му вне
дре нию сбор ных же ле зо бе тон ных кон ст рук ций.

Мас штаб ное строи тель ст во на ча лось по сле вы хо да в свет 
по ста нов ле ния ЦК КПСС и Со ве та Ми ни ст ров СССР 31 июля 
1957 г. «О раз ви тии жи лищ но го строи тель ст ва в СССР», где 
от ме ча лось, что в бли жай шие 10 — 12 лет не об хо ди мо ли к ви
ди ро вать де фи цит жилья1. В по ста нов ле нии под чер ки ва лось, 
что ос нов ная за да ча в жи лищ ном строи тель ст ве — это ко ли че
ст вен ный рост вво ди мо го в экс плуа та цию жилья.

При ня тию по ста нов ле ния, по ло жив ше му на ча ло мас
со во му жи лищ но му строи тель ст ву, спо соб ст во вал пер вый 
сек ре тарь ЦК КПСС Н. С. Хру щев. В пуб лич ных вы сту п ле
ни ях он не раз об ра щал вни ма ние на ре ше ние жи лищ ной 
про бле мы, ре ко мен до вал ши ре ис поль зо вать ин ду ст ри аль
ные ме то ды строи тель ст ва, ти по вые про ек ты, де лать все для 
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наращива ния объ е мов жи лищ но го строи тель ст ва. Л. М. Ка га
но вич в сво их вос по ми на ни ях пи сал о Н. С. Хру ще ве: «На
до ска зать, что в де ле раз вер ты ва ния в бо лее ши ро ких мас
шта бах строи тель ст ва, осо бен но по вне дре нию па нель но го 
и бе тон но го строи тель ст ва, Хру щев сыг рал не ма лую роль. 
По тре бо вал ся на жим на строи те лей — и Хру щев на жи мал на 
них час то и не де мо кра ти чес ким пу тем, и Пре зи ди ум ЦК его 
в этом под дер жи вал»2.

С 1958 г. ос нов ным ти пом жи лищ в мас со вом строи тель
ст ве ста но вят ся до ма с квар ти ра ми, рас счи тан ны ми на од ну 
семью. Ли к ви ди ру ет ся прак ти ка по ком нат но го, или «ком му
наль но го» за се ле ния квар тир, ко то рая име ла ме сто в по сле
во ен ный пе ри од. Ге не раль ной ли нией в по ли ти ке жи лищ но го 
строи тель ст ва ста ло пре дос тав ле ние ка ж дой семье от дель ной 
бла го ус т ро ен ной квар ти ры.

До 1957 — 1958 гг. квар ти ры про ек ти ро ва ли, как пра ви ло, 
с боль ши ми изо ли ро ван ны ми ком на та ми и кух ня ми, рас счи
тан ны ми на не сколь ко хо зя ек. Сред няя по лез ная пло щадь 
но вой квар ти ры со став ля ла 55 — 60 кв. м, а жи лая — око ло 
40 кв. м. Та кие квар ти ры в со от вет ст вии с эко но ми че ски ми 
воз мож но стя ми то го вре ме ни мог ли пре дос тав лять ся семь ям 
из пя ти и бо лее че ло век. По это му в по сле во ен ные го ды око ло 
70% на се ле ния за се ля лось по ком нат но и лишь око ло 30% — 
по се мей но3.

По сле вы хо да по ста нов ле ния ЦК КПСС и Со ве та Ми ни
ст ров СССР 31 июля 1957 г. на ча ли вво дить но вые стан дар
ты — стро ить жи лые до ма по ти по вым про ек там с так на зы
вае мы ми эко но мич ны ми квар ти ра ми, ко то рые бы ли мень ших 
раз ме ров. Пе ред ар хи тек то ра ми и строи те ля ми ста ви лась за
да ча сни зить стои мость квар ти ры и, сле до ва тель но, стои мость 
по квар тир но го за се ле ния семь ей. В ре зуль та те бы ли зна чи
тель но со кра ще ны раз ме ры под соб ных по ме ще ний (ко ри дор, 
ван на, кух ня), по тол ки мак си маль но опу ще ны до 2,5 м, ле ст
нич ные про ле ты су же ны, кла дов ки, му со ро про во ды и лиф ты 
ли к ви ди ро ва ны как «удо ро жаю щие» фак то ры. В ре зуль та те 
тру до ем кость воз ве де ния жилья сни зи лась в 3 — 4 раза, стои
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мость квар тир умень ши лась на 30 — 35%, а сро ки строи тель ст
ва зна чи тель но со кра ти лись.

Мас со вое жи лищ ное строи тель ст во, на чав шее ся в 1958 г., 
вы ве ло на шу стра ну на пер вое ме сто в ми ре по тем пам стро
и тель ст ва и ко ли че ст ву жил пло ща ди, воз во ди мой в кон це 
1950х — на ча ле 1960х гг.4

Пе ре ход к мас со во му жи лищ но му строи тель ст ву при вел 
к из ме не ни ям и в ор га ни за ции строи тель но го про из вод ст ва. 
Эти из ме не ния на ча лись, пре ж де все го, в сто ли це. В 1954 г. при 
Мос гор ис пол ко ме бы ло соз да но управ ле ние Глав мос строй, 
в со став ко то ро го во шли 46 строи тель номон таж ных тре стов, 
190 управ ле ний, 550 раз лич ных про из вод ст вен ных и хо зяй ст
вен ных ор га ни за ций раз лич ных ми ни стерств и ве домств5. Ра
бо та круп ной строи тель ной ор га ни за ции да ла по ло жи тель
ные ре зуль та ты и в даль ней шем ее опыт был рас про стра нен во 
всех круп ных го ро дах стра ны, в том чис ле и Даль не го Вос то ка. 
При ис пол ко мах го род ских Со ве тов ста ли соз да вать ся мощ
ные спе циа ли зи ро ван ные строи тель ные ор га ни за ции, вы пол
няю щие зна чи тель ную часть жи лищ но го строи тель ст ва.

На Даль нем Вос то ке мно же ст во ма ло мощ ных строи тель
ных кон тор и уча ст ков бы ли объ е ди не ны в круп ные строи
тель ные ор га ни за ции. Вла ди во сто ку в те го ды уде ля лось ог
ром ное вни ма ние — в ян ва ре 1960 г. вы шло по ста нов ле ние 
Со ве та Ми ни ст ров СССР «О раз ви тии г. Вла ди во сто ка». 
Для его вы пол не ния Ми ни стер ст во строи тель ст ва РСФСР из
да ло при каз 8 фев ра ля 1960 г. о соз да нии Глав но го Управ ле ния 
по строи тель ст ву го ро да Вла ди во сто ка — Главв ла ди во сток
строя. Пер вым на чаль ни ком Глав ка был на зна чен за мес ти тель 
пред се да те ля При мор ско го сов нар хо за В. А. По ли ка нов, его за
мес ти те лем стал М. А. Яхон тов, ко то рый до на зна че ния ра бо тал 
глав ным ин же не ром строи тель но го тре ста № 8 6. В Главв ла ди
во сток ст рой во шли ряд тре стов, пред при ятий по про из вод ст
ву строи тель ных ма те риа лов и дру гие служ бы, ко то рые ра нее 
при над ле жа ли При мор ско му сов нар хо зу и под чи ня лись При
мор ско му край ис пол ко му. В об щей слож но сти Главк объ е ди
нил 6 об ще строи тель ных тре стов, 10 строи тельномон таж ных 
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управ ле ний, 11 кон тор и пред при ятий по вы пус ку строй ма
те риа лов. Кро ме то го, в мар те 1960 г. был соз дан трест «Жил
строй» № 1, про су ще ст во вав ший до 1969 г., а в июне то го же 
го да — «Жил ст рой» № 2.

В 1963 г. тер ри то ри аль ная дея тель ность Главв ла ди во
сток ст роя рас ши ри лась — Со вет Ми ни ст ров РСФСР сво
им по ста нов ле ни ем от 23 фев ра ля 1963 г. воз ло жил на Главк 
вы пол не ние ра бот по жи лищ ногра ж дан ско му, про мыш лен
но му и сель ско хо зяй ст вен но му строи тель ст ву по всей тер
ри то рии При мор ско го края. Но вым его на чаль ни ком был 
на зна чен А. Н. Саль мин. Глав ку пе ре да ва лись еще пять строи
тель ных тре стов, а так же пред при ятия по вы пус ку строи тель
ных ма те риа лов, в том чис ле за во ды ЖБИ в Ар те ме, Ус су рий
ске, пос. Кро лев цы, ко то рые ра нее на хо ди лись в под чи не нии 
Даль не во сточ но го сов нар хо за7. Та ким об ра зом в При мор ском 
крае соз да ли мощ ную строи тель ную ор га ни за цию, осу ще ст в
ляв шую об шир ную про грам му по жи лищ но му строи тель ст ву.

В Ха ба ров ском крае в круп ней шей ор га ни за ции — строи
тель ном тре сте № 6 в Ком со моль скенаАму ре бы ла про ве де на 
ра бо та по ук руп не нию и спе циа ли за ции строи тель ных управ

Строительство но вого жи лого мик ро рай она во Вла ди во сто ке. 1960е гг.
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ле ний — два спе циа ли зи ро ва лись на строи тель ст ве жилья, 
два — на про мыш лен ном строи тель ст ве, а од но управ ле ние 
ста ло вы пол нять ра бо ты ну ле во го цик ла (воз ве де ние фун да
мен тов и под зем ных ком му ни ка ций).

В 1963 г. за вер ши лась ре ор га ни за ция строи тель ных ор га
ни за ций в Ха ба ров ске. Бы ло соз да но глав ное управ ле ние по 
строи тель ст ву в даль не во сточ ном эко но ми чес ком рай оне — 
«Глав даль ст рой». На чаль ник глав ка Е. М. Си до рен ко до на зна
че ния воз глав лял строй трест № 6. В со став глав ка вклю чи ли 
Ха ба ров ское, Амур ское, Са ха лин ское и Кам чат ское строи тель
ные управ ле ния. Главк при нял от сов нар хо зов, ис пол ко мов 
мест ных Со ве тов и не ко то рых ве домств под ряд ные строи тель
ные ор га ни за ции и пред при ятия по про из вод ст ву строй ма те
риа лов, ав то ре монт ные и де ре во об ра ба ты ваю щие за во ды, скла
ды и кон то ры ма те ри аль нотех ни че ско го снаб же ния, а так же 
транс порт, об слу жи ваю щий строи тель ст во, и строи тель ную 
тех ни ку. «Глав даль ст рой» стал мощ ной строи тель ной ор га ни
за ци ей, объ е ди нив шей 18  тре стов и бо лее 100 раз лич ных ор га
ни за ций8. В 1967 г. в «Глав даль строе» ра бо та ло 75 тыс. чел.9

В Ха ба ров ском крае строи тель ные ор га ни за ции «Глав даль
ст роя» за семь лет (1959 — 1965) вве ли в экс плуа та цию бо лее 
70 круп ных про мыш лен ных объ ек тов и око ло 1,5 млн. кв. м 
жи лой пло ща ди10.

Соз да ние еди ной строи тель ной ор га ни за ции, ко то рая по
ми мо жи лищ но го строи тель ст ва осу ще ст в ля ла про мыш лен
ное и со ци аль нокуль тур ное, бы ло на прав ле но на то, что бы 
с мак си маль ной эф фек тив но стью ис поль зо вать го су дар ст вен
ные ка пи та ло вло же ния, со сре до то чить их на важ ней ших объ
ек тах, зна чи тель но по вы сить уро вень ме ха ни за ции строи тель
номон таж ных ра бот.

На Са ха ли не до 1958 г. су ще ст во ва ло мно го строи тель ных 
ор га ни за ций с управ ле ния ми и уча ст ка ми в го ро дах и по сел
ках об лас ти. Это при во ди ло к рас пы ле нию средств и ре сур
сов. В со от вет ст вии с но вой сис те мой ру ко во дства строи
тель ст вом на Са ха ли не соз да ли управ ле ние «Глав даль ст рой», 
ку да во шли Гос строй трест № 1, тре сты «Са ха лин шах то ст рой», 
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«Сахалин ст рой ма те риа лы» и «Са ха лин ст рой». Од но вре мен но 
бы ла упо ря до че на струк ту ра тре стов, ук руп не ны строи тель
ные управ ле ния за счет ли к ви да ции 6 ма ло мощ ных и убы точ
ных управ ле ний11.

«Глав даль ст рой» вел строи тель ст во и в Амур ской об лас
ти. По ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров РСФСР от 2 мар
та 1963 г. и на ос но ва нии при ка за «Глав даль ст роя» бы ло об
ра зо ва но Амур ское управ ле ние, ре ор га ни зо ван ное в де каб ре 
1965 г. в строи тель номон таж ное про из вод ст вен ное объ е ди
не ние «Амур ст рой» с под чи не ни ем «Глав даль ст рою». Управ
ле нию «Глав даль ст роя» по Амур ской об лас ти бы ли пе ре да ны 
все пред при ятия по вы пус ку строи тель ных ма те риа лов, в част
но сти Ши ма нов ский до мо строи тель ный ком би нат и Рай чи
хин ский за вод строй де та лей12. Это по зво ли ло ли к ви ди ро вать 
ве дом ст вен ные барь е ры в снаб же нии строй ма те риа ла ми.

Ре ор га ни за ция строи тель ных ор га ни за ций про шла и в Бла
го ве щен ске, где до 1964 г. дей ст во ва ли строи тель ные управ ле
ния двух тре стов. Вес ной 1964 г. все управ лен че ские струк ту
ры, в том чис ле и те, ко то рые под чи ня лись тре сту № 1, бы ли 
пе ре да ны в под чи не ние строи тель номон таж но му тре сту № 2. 
Но трест № 1 не ли к ви ди ро ва ли, он при нял в свое под чи не
ние ряд строи тель ных управ ле ний и стал спе циа ли зи ро вать ся 
на строи тель ст ве в сель ской ме ст но сти.

Од но вре мен но с ук руп не ни ем и ре ор га ни за цией ре ша
лись за да чи спе циа ли за ции строи тель ных ор га ни за ций. Соз
да ва лись тре сты и управ ле ния, спе циа ли зи ро вав шие ся на от
дель ных ви дах строи тель ных ра бот — воз ве де ние фун да мен тов, 
от де лоч ные ра бо ты и т. д. Так, в ап ре ле 1962 г. трест «Кам чат
рыб ст рой» в Пе тро пав лов скеКам чат ском соз дал управ ле ние 
от де лоч ных ра бот, что по зво ли ло ус ко рить от дел ку жи лых до
мов и бы ст рее вво дить их в экс плуа та цию13. В фев ра ле 1969 г. 
в тре сте «Кам чат жил ст рой» бы ло ор га ни зо ва но управ ле ние 
ну ле во го цик ла — СМУ1014. На Са ха ли не в 1967 г. спе циа ли
зи ро ван ное управ ле ние № 5 вы пол ня ло ра бо ты ну ле во го цик
ла, по уст рой ст ву се тей на руж ных ком му ни ка ций и бла го ус т
рой ст ву15.



 69

В кон це 1960х го дов, ко гда объ е мы жи лищ но го строи
тель ст ва уве ли чи лись, для снаб же ния объ ек тов строй ма те
риа ла ми ста ли соз да вать управ ле ния про из вод ст вен нотех ни
чес кой ком плек та ции (УПТК). В это вре мя в строи тель ст ве 
вне дря лось се те вое пла ни ро ва ние, снаб же ние стро ек пе ре
хо ди ло к ка че ст вен но но вой сис те ме по ста вок строй ма те
риа лов. Это уже бы ло не про сто снаб же ние, а ком плек та
ция. На объ ект тре бо ва лось дос тав лять толь ко то, что нуж но 
в дан ный день, а не че рез не де лю.

В про цесс ре ор га ни за ции вклю чи лись и со от вет ст вую щие 
под раз де ле ния ме ст ных ор га нов управ ле ния. При гор ис пол
ко мах и ис пол ко мах крае вых и об ла ст ных Со ве тов де пу та
тов тру дя щих ся поя ви лись от де лы ка пи таль но го строи тель ст
ва (ОКС) и управ ле ния ка пи таль но го строи тель ст ва (УКС), 
на ко то рые воз ла га лись функ ции ру ко во дства и тех ни че
ско го над зо ра по жи лищ но му и куль тур нобы то во му строи
тель ст ву. Кро ме ру ко во дства и тех ни че ско го над зо ра ОКСы 
и УКСы вы сту па ли в ка че ст ве за каз чи ков в жи лищ ном 
строи тель ст ве. В 1958 г. при Вла ди во сток ском гор ис пол ко ме 
бы ло соз да но Управ ле ние ка пи таль но го строи тель ст ва, ко
то рое оп ре де ля ло оче ред ность за строй ки мик ро рай онов го
ро да, со став ля ло пла ны жи лищ но го строи тель ст ва, осу ще
ст в ля ло кон троль за вне дре ни ем но вых се рий жи лых до мов 
и объ ек тов соц культ бы та. По ре ше нию При мор ско го край
ис пол ко ма с 1 ян ва ря 1974 г. УКС Вла ди во сток ско го гор ис
пол ко ма стал вы пол нять функ ции еди но го за каз чи ка по жи
лищ но му строи тель ст ву на всей тер ри то рии края. К кон цу 
1970х го дов на его до лю при хо ди лось око ло 70% вво ди мо
го в экс плуа та цию жилья16.

В Юж ноСа ха лин ске в 1960е го ды ос нов ным за строй щи
ком яв ля лось Управ ле ние ка пи таль но го строи тель ст ва гор
ис пол ко ма, на до лю ко то ро го при хо ди лось око ло 40% вве
ден но го в экс плуа та цию жилья. В 1970е го ды удель ный вес 
жи лищ но го строи тель ст ва по ли нии го род ско го Со ве та уве
ли чил ся до 58%17, ос таль ные 42% — ве дом ст вен ное жилье, по
стро ен ное хоз спо со бом, ин ди ви ду аль ное и т. п.
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Пре об ра зо ва ния, осу ще ст в лен ные в 1960е го ды, по зво
ли ли сфор ми ро вать на Даль нем Вос то ке круп ные строи тель
ные ор га ни за ции, спо соб ные зна чи тель но уве ли чить объ е мы 
жи лищ но го строи тель ст ва, вес ти его с ис поль зо ва ни ем ин
ду ст ри аль ных ме то дов и но вых тех но ло гий. Соз дан ные при 
гор ис пол ко мах и ис пол ко мах ОКСы и УКСы осу ще ст в ля ли 
кон троль и ко ор ди на цию жи лищ но го строи тель ст ва в го ро
дах, по сел ках и се лах.

2.2. ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Поли ти ка мас со во го жи лищ но го строи тель ст ва бы ла на
прав ле на не толь ко на улуч ше ние жи лищ ных ус ло вий, 

но и на раз ви тие но вых тех но ло гий и про мыш лен но сти строи
тель ных ма те риа лов, ин ду ст риа ли за цию строи тель ст ва.

О це ле со об раз но сти по доб ных под хо дов в строи тель ном 
про из вод ст ве в свое вре мя пи сал глав ный ар хи тек тор г. Мос
к вы, дей ст ви тель ный член Ака де мии ар хи тек ту ры СССР 
А. В. Вла сов: «Ин ду ст риа ли за ция мас со во го жи лищ ногра ж
дан ско го строи тель ст ва по тре бо ва ла вне дре ния в строи тель
ное про из вод ст во про грес сив ных ин ду ст ри аль ных кон ст рук
ций, но вых эф фек тив ных ма те риа лов, ре шаю щих в ком плек се 
за да чу пре вра ще ния строи тель но го про цес са в про цесс сбор
ки и мон та жа зда ний из эле мен тов мас со во го се рий но го за
вод ско го из го тов ле ния»18.

С кон ца 1950х го дов в СССР в мас со вом по ряд ке ста ли 
про из во дить круп ные бло ки, па не ли, же ле зо бе тон ные кон ст
рук ции, а так же та кие строи тель ные ма те риа лы, как ке рам зит, 
об ли цо воч ный кир пич, дре вес ново лок ни стые пли ты, ке ра
ми че ские плит ки.

Строи тель ным ма те риа лом, по лу чив шим ши ро кое рас
про стра не ние, стал об ли цо воч ный кир пич. В фев ра ле 1957 г. 
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в Ми ни стер ст ве го род ско го и сель ско го строи тель ст ва РСФСР 
на со ве ща нии по про бле мам жи лищ но го строи тель ст ва об
суж дал ся во прос о при ме не нии но вой тех но ло гии — об ли цов
ки зда ний си ли кат ным кир пи чом. В вы сту п ле нии за мес ти те ля 
ми ни ст ра А. Ф. Дуб ро ви на при во ди лись рас че ты, сде лан ные 
спе циа ли ста ми: при об ли цов ке фа са да жи лых до мов ли це вым 
кир пи чом в 8 — 10 раз уве ли чи ва лась его дол го веч ность, на 
40 — 50% со кра ща лись за тра ты и в 3 — 4 раза сни жа лась стои
мость фа са дов до мов19.

Пе ред строи те ля ми бы ла по став ле на за да ча — вне дрить 
в про из вод ст во дан ную тех но ло гию. На Даль нем Вос то ке об
ли цо воч ный кир пич впер вые на чал при ме нять ся в кон це 
1950х го дов при строи тель ст ве жи лых до мов во Вла ди во сто
ке. За тем он стал ис поль зо вать ся строи те ля ми в Ха ба ров ском 
крае и в Амур ской об лас ти.

Про из вод ст во строи тель ных ма те риа лов на Даль нем Вос
то ке по сте пен но пре вра ща ет ся в са мо стоя тель ную от расль. 
В При мор ском крае в 1958 — 1959 гг. всту пи ли в экс плуа та цию 
два но вых за во да же ле зо бе тон ных из де лий (ЖБИ) — за вод тре
с та № 8 про ект ной мощ но стью 33 тыс. куб. м20 и круп ный за вод 
в пос. Кро лев цы, ко то рый вы пус кал пли ты пе ре кры тия, ле ст
нич ные мар ши и пло щад ки для жи лых до мов, а так же пус то
те лые на сти лы для про мыш лен ных зда ний. Кро ле вец кий за вод 
ЖБИ еже ме сяч но про из во дил свы ше 5 тыс. куб. м же ле зо бе
тон ных кон ст рук ций. В 1960 г. об щая мощ ность трех за во дов 
ЖБИ со став ля ла око ло 100 тыс. куб. м же ле зо бе тон ных из де
лий в год21. Тем не ме нее сбор ных же ле зо бе тон ных кон ст рук
ций не хва та ло. На со ве ща нии по во про сам строи тель ст ва, про
хо див шем в край ко ме КПСС в ап ре ле 1962 г., бы ло от ме че но, 
что по треб ность в сбор ном же ле зо бе то не удов ле тво ря ет ся лишь 
на 70 — 80%22, кро ме то го, не ор га ни зо ва но про из вод ст во ми не
раль ной ва ты, окон но го стек ла, об ли цо воч ных плит, ли но ле ума, 
са ни тар нотех ни чес кой ар ма ту ры и дру гих строй ма те риа лов.

В 1970е го ды ос нов ные сте но вые ма те риа лы (кир пич 
и шла ко бло ки) по сте пен но за ме ни ли же ле зо бе тон ны ми па не
ля ми, из ко то рых воз во ди лось бо лее по ло ви ны жи лых до мов.

Индустриализациястроительстваивнедрениеновыхтехнологий
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В При мор ском крае с обес пе че ни ем стро ек кир пи чом сло
жи лось край не тя же ло по ло же ние, его де фи цит в 1967 г. со
ста вил бо лее 100 млн. штук23. Бы ло при ня то ре ше ние на чать 
строи тель ст во Ли по вец ко го ке ра ми че ско го ком би на та, Раз
доль нен ско го ком би на та си ли кат ных из де лий и Воз не сен
ско го кир пич но го за во да, ре кон ст руи ро вать и пе ре вес ти на 
круг ло го дич ную ра бо ту кир пич ные за во ды в Ле со за вод ске, 
Ка меньРы бо ло ве и с. Мо на сты ри ще, рас ши рить ком би нат 
строй ма те риа лов № 1 в Ус су рий ске, за вод строи тель ной ке
ра ми ки Главв ла ди во сток ст роя, ре кон ст руи ро вать и пе ре вес ти 
на круг ло го дич ную ра бо ту Но во не жин ский кир пич ный за вод 
тре ста Даль мор гид ро ст рой.

Ряд на ме чен ных ме ро прия тий уда лось осу ще ст вить, что 
по зво ли ло к кон цу 1960х го дов уве ли чить про из вод ст во кир
пи ча на 55%24. И все же его не хва та ло, так как жи лищ ное 
строи тель ст во шло бо лее бы ст ры ми тем па ми, чем раз ви тие 
про мыш лен но сти строй ма те риа лов.

В ян ва ре 1969 г. крае вая га зе та «Крас ное зна мя» пи са ла: 
«К со жа ле нию, раз ви тие про из вод ст вен ной ба зы по вы пус ку 
строй ма те риа лов идет не удов ле тво ри тель но. Де ло в том, что 
пред при ятия строи тель ных ма те риа лов со ору жа ют ся мед лен
но, сро ки сда чи их в экс плуа та цию из го да в год сры ва ют ся. 
Про ис хо дит это в зна чи тель ной сте пе ни по то му, что вы де ляе
мые ас сиг но ва ния и ма те ри аль нотех ни че ские ре сур сы рас
пы ля ют ся по мно же ст ву объ ек тов. На при мер, Главв ла ди во
сток ст рой воз во дит не сколь ко пред при ятий для соб ст вен ной 
про из вод ст вен ной ба зы. Сред няя нор ма тив ная про дол жи
тель ность строи тель ст ва этих объ ек тов со став ля ет 17 ме ся
цев. Од на ко ас сиг но ва ния рас пре де ле ны ме ж ду ни ми та ким 
об ра зом, что для за вер ше ния ра бот по тре бу ет ся до пол ни тель
но поч ти два го да»25.

В 1970 г. в При мор ском крае мощ но сти пред при ятий 
по вы пус ку строй ма те риа лов по зво ля ли про из ве сти: сте но
вых ма те риа лов — 418 млн. шт. ус лов но го кир пи ча, из вес ти — 
76 тыс. т, щеб ня — 2064 тыс. куб. м, пес ка — 1460 тыс. куб. м26. 
Для даль ней ше го раз ви тия про мыш лен но сти ме ст ных строи
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тель ных ма те риа лов тре бо ва лись до пол ни тель ные ка пи та
ло вло же ния. Ме ж ду тем в вось мой пя ти лет ке (1966 — 1970) 
Ми ни стер ст во про мыш лен но сти строй ма те риа лов РСФСР 
вло жи ло в раз ви тие этой от рас ли не зна чи тель ные сред ст ва — 
все го 4,5 млн. руб. При мор ский край ком КПСС и край ис пол
ком бы ли вы ну ж де ны не од но крат но об ра щать ся к ми ни ст ру 
про мыш лен но сти строи тель ных ма те риа лов А. К. Ико ма со ву 
с прось бой о до пол ни тель ных ас сиг но ва ни ях.

В пер вой по ло ви не 1970х го дов тем пы раз ви тия про
мыш лен но сти строй ма те риа лов При мор ско го края не со от
вет ст во ва ли тем пам рос та объ е мов жи лищ но го строи тель ст ва. 
Тя же лое по ло же ние сло жи лось с обес пе че ни ем пес ком и щеб
нем. Раз доль нин ский карь ер не мог обес пе чить по треб но сти 
строи тель ных ор га ни за ций края в пес ке, по это му им при хо
ди лось соз да вать свои, за час тую кар ли ко вые и не рен та бель
ные карь е ры27.

За пять лет (1969 — 1973) про из вод ст вен но му объ е ди не
нию «При мор ск ст рой ма те риа лы» не вы де ля лись сред ст ва для 
раз ви тия про из вод ст ва не руд ных строи тель ных ма те риа лов. 
В ре зуль та те их де фи цит в 1974 г. со ста вил 1 млн. куб. м щеб
ня, 1,6 млн. куб. м пес ка28.

Про бле мы, свя зан ные с раз ви ти ем про мыш лен но сти строй
ма те риа лов, не раз об су ж да лись на за се да ни ях При мор ско го 
край ком КПСС. На од ном из та ких за се да ний в июле 1972 г. 
бы ло от ме че но: «На ра щи ва ние мощ но стей строи тель ной ин
ду ст рии края яв ля ет ся од ной из глав ных за дач в вы пол не нии 
пя ти лет не го пла на. Изза до пу щен но го от ста ва ния в раз ви тии 
этой от рас ли, низ ко го уров ня ра бо ты пред при ятий строй ин ду
ст рии, осо бен но Главв ла ди во сток ст роя, Даль мор гид ро строя, 
Даль энер го ст роя се го дня строи те ли ис пы ты ва ют де фи цит 
в же ле зо бе тон ных из де ли ях, кир пи че, не руд ных и об ли цо воч
ных ма те риа лах»29.

Де фи цит строй ма те риа лов в При мор ском крае мож но бы
ло час тич но умень шить за счет бо лее их эко ном но го ис поль
зо ва ния. Но в ре аль но сти поч ти во всех строи тель ных ор
га ни за ци ях до пус ка лись боль шие пе ре рас хо ды ма те риа лов, 
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осо бен но це мен та, ме тал ла, ле са, стек ла. Так, Главв ла ди во
сток ст рой в 1972 г. пе ре рас хо до вал око ло 8 тыс. т це мен та, 
65 тыс. кв. м стек ла, око ло 10 тыс. куб. м де ло вой дре ве си ны30. 
Боль шие пе ре рас хо ды це мен та бы ли до пу ще ны Спас ским за
во дом же ле зо бе тон ных из де лий тре ста Даль энер го ст рой (око
ло 3 тыс. т), тре стом Даль мор гид ро ст рой (2,5 тыс. т), тре ста ми 
№ 3 и № 34 Главв ла ди во сток ст роя (поч ти по 1 тыс. т ка ж дый). 
Ос нов ные по те ри це мен та в строи тель ных ор га ни за ци ях и на 
пред при яти ях строй ин ду ст рии края про ис хо ди ли в ре зуль та те 
бра ка, до пус кае мо го при из го тов ле нии кон ст рук ций.

В се ре ди не 1970х го дов не удов ле тво ря лись по треб но сти 
стро ек в сбор ном же ле зо бе то не и сто ляр ных из де ли ях, кир пи
че, щеб не, пес ке и гра вии. Ме ж ду тем сред ст ва, вы де ляе мые на 
раз ви тие ба зы строй ин ду ст рии и про мыш лен но сти строи тель
ных ма те риа лов, ос ваи ва лись пло хо. В 1974 г. не бы ли ос вое ны 
ка пи таль ные вло же ния по раз ви тию баз тре ста ми Даль мор гид
ро ст рой, При мор лес ст рой, Даль энер го ст рой. В те че ние шес ти 
лет (1970 — 1975) строи лась ба за тре ста Под зем ст рой во Вла ди
во сто ке. Два го да (1974 — 1975) не мог ли ос во ить сред ст ва по 
Спас ско му за во ду си ли кат но го кир пи ча, Ли по вец ко му ке ра
ми че ско му ком би на ту. Ор га ни за ции Главв ла ди во с ток строя не 
вы пол ни ли пла ны по раз ра бот ке соб ст вен но го карь е ра пес ка 
в пос. Кед ро вом31. К то му же про ект ные мощ но сти уже по стро
ен ных пред при ятий по вы пус ку строй ма те риа лов пол но стью 
не ос ваи ва лись. На за во де ЖБИ40 управ ле ния «При мор край
сель ст рой» в 1975 г. про из ве ли лишь 1 тыс. куб. м сбор но го же
ле зо бе то на, что со ста ви ло 2,5% про ект ной мощ но сти, на по ло
ви ну бы ли ис поль зо ва ны мощ но сти сель ско го строи тель но го 
ком би на та это го управ ле ния в пос. Яро слав ском, на 67% — 
Си бир цев ско го ком би на та Глав даль вод ст роя32.

В се ре ди не 1970х го дов вы пуск не ко то рых де фи цит ных 
строи тель ных ма те риа лов не толь ко не уве ли чил ся, но да же 
со кра тил ся. Так, Ус су рий ский ком би нат объ е ди не ния «При
мор ск ст рой ма те риа лы» про из вел в 1975 г. крас но го кир пи
ча на 6 млн., а за во ды Главв ла ди во сток ст роя — на 13 млн. шт. 
мень ше, чем в 1970 г.33
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В 1977 г. был вве ден в экс плуа та цию Но во спас ский це
мент ный за вод мощ но стью 2330 тыс. т це мен та в год, про
дук ция ко то ро го по сту па ла на все строй ки Даль не го Вос то ка. 
В 1980 г. в Спас ске на чал ра бо тать за вод строи тель ных ма те
риа лов, ко то рый еже год но дол жен был вы пус кать 100 млн. шт. 
кир пи ча, 57 тыс. т. из вес ти и 400 тыс. куб. м строи тель но го 
пес ка34. Од на ко его мощ но сти ис поль зо ва лись не пол но стью, 
по ис те че нии двух с лиш ним лет с мо мен та пус ка за вод вы
пус кал око ло 40% си ли кат но го кир пи ча. Мед лен ное ос вое
ние мощ но стей свя за но с не обес пе чен но стью за во да ра бо чи
ми: при пла но вой чис лен но сти 580 чел. фак ти че ски ра бо та ло 
380 чел., не хва та ло ин же нер нотех ни че ских ра бот ни ков — 
вме сто 116 чел., пре ду смот рен ных штат ным рас пи са ни ем, ра
бо та ло 80 чел.35 На про из вод ст вен ных по ка за те лях Спас ско го 
за во да строи тель ных ма те риа лов ска зы ва лись и дру гие об
стоя тель ст ва — не уком плек то ван ность тех но ло ги чес ким обо
ру до ва ни ем и ма ши на ми, ав то транс пор том.

Та кое по ло же ние ха рак тер но и для дру гих пред при ятий по 
вы пус ку строй ма те риа лов. Так, по дан ным на 1984 г. в объ е ди
не нии «При мор ск ст рой ма те риа лы» про из вод ст вен ные мощ
но сти по вы пус ку кир пи ча ис поль зо ва лись на 66,5%, из вес
ти — на 49%, не руд ных ма те риа лов — 70%36. Осо бен но низ ким 
ко эф фи ци ент ис поль зо ва ния мощ но стей по про из вод ст ву 
кир пи ча был на Ус су рий ском (44%) и Ар сень ев ском (54%) за
во дах. В 1959 г. и 1978 г. на Ус су рий ском за во де про во ди лись 
ре кон ст рук ции, в хо де ко то рых за ме ни ли прес сы на бо лее со
вер шен ные, от ре мон ти ро ва ли коль це вые пе чи. По сле ре кон
ст рук ции на Ар сень ев ском за во де в 1971 г. ста ли вы пус кать 
до 16 млн. шт. кир пи ча в год. Тем не ме нее, не смот ря на про
де лан ную ра бо ту, оба за во да не до да ва ли боль шое ко ли че ст во 
про дук ции.

В При мор ском крае в 1983 г. при пла но вой мощ но сти 
158,2 млн. шт. кир пи ча бы ло вы пу ще но 108,8 млн., или 68,8%37.

Од на из глав ных при чин не удов ле тво ри тель ной ра бо ты за
во дов по вы пус ку кир пи ча — пред поч те ние круп но па нель но му 
до мо строе нию.
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Сред ст ва на обо ру до ва ние кир пич ных за во дов вы де ля
лись не зна чи тель ные, тех но ло гия и ме ха низ мы за эти го ды 
ус та ре ли. На от дель ных за во дах до ля руч но го тру да до хо ди
ла до 80%, что при ве ло к от то ку ква ли фи ци ро ван ных кад ров. 
В кон це 1970х — на ча ле 1980х гг. на кир пич ных за во дах ра
бо та ли во ен ные строи те ли, спец кон тин гент. Их час тая сме
няе мость, пе ре бро ска на дру гие объ ек ты, низ кая ква ли фи ка
ция — всё это при ве ло к па де нию объ ё мов вы пус ка кир пи ча 
и сни же нию его ка че ст ва.

В Ха ба ров ском крае пред при ятия, вы пус каю щие строи
тель ные ма те риа лы, бы ли объ е ди не ны управ ле ни ем про
мыш лен но сти строй ма те риа лов Ха ба ров ско го сов нар хо за. 
В его со став вхо ди ли кир пич ные за во ды об щей мощ но стью 
285 млн. шт. кир пи ча в год, из вест ко вый за вод, це мент ный за
вод в пос. Те п лое Озе ро, ха ба ров ские за во ды — ру бе ро ид ный 
и ЖБИ мощ но стью 100 куб. м же ле зо бе тон ных из де лий в год38. 
Кро ме то го, все строи тель ные тре сты име ли соб ст вен ные 
пред при ятия, ко то рые про из во ди ли сто ляр ные из де лия и мел
кие же ле зо бе тон ные кон ст рук ции и де та ли. Мощ ность за во
дов сбор но го же ле зо бе то на, на хо див ших ся в ве де нии строи
тель ных тре стов на 1 ян ва ря 1960 г., со став ля ла 87 тыс. куб. м 
в год. В це лом Ха ба ров ский край рас по ла гал про из вод ст
вен ны ми мощ но стя ми по вы пус ку же ле зо бе тон ных из де лий 
в 250 тыс. куб. м, кир пи ча си ли кат но го — 60 млн. шт., крас но
го — 250 млн. шт., щеб ня — 150 тыс. куб. м. Пред при ятия по де
ре во об ра бот ке вы пус ка ли дос та точ ное ко ли че ст во сто ляр ных 
из де ли ях39.

В 1961 г. в Ха ба ров ском крае по срав не нию с 1958 г. про
из вод ст во це мен та уве ли чи лось поч ти в 2 раза, сбор ных же ле
зо бе тон ных кон ст рук ций и де та лей — в 4 раза, мяг кой кров ли, 
из вес ти, щеб ня — бо лее чем в 2 раза40.

Не смот ря на уве ли чи ваю щие ся объ ё мы про из вод ст ва от
дель ных ви дов строй ма те риа лов, по треб но сти в сте но вых ма
те риа лах удов ле тво ря лись не пол но стью. Ощу щал ся де фи цит 
гли ня но го и си ли кат но го кир пи ча. За го ды вось мой пя ти лет
ки (1966 — 1970) вы пуск кир пи ча в Ха ба ров ском крае не уве
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ли чил ся, он со став лял в сред нем за год 280 млн. шт. В 1968 г. 
тре бо ва лось уже 410 — 420 млн. шт. кир пи ча, а про из во ди лось 
300 млн. шт.41 В 1969 г. строи тель ный трест № 35, ко то рый воз
во дил жи лые до ма в Ха ба ров ске, Би ки не, по сел ках и се лах 
Хор, Тро иц кое, Кор фов ский, Кня зеВол кон ка, ис пы ты вал 
трудности с по став ка ми кир пи ча на строй пло щад ки. Ле том 
1969 г. боль шин ст во бри гад тре ста ра бо та ло в пол си лы. Толь ко 
в июле кир пич ные за во ды крае во го управ ле ния строй ма те риа
лов не до да ли строй тре сту 371 тыс. шт. кир пи ча42. Един ст вен
ный по став щик в крае бе ло го кир пи ча — Ха ба ров ский за вод 
си ли кат но го кир пи ча — вы пус кал про дук цию очень низ ко го 
ка че ст ва. Кир пич нуж но бы ло дер жать дву мя ру ка ми, ина че 
он ло мал ся, 60 — 70% его ухо ди ло в от хо ды43.

Низ кое ка че ст во про дук ции кир пич ных за во дов объ яс ня
лось тем, что они не бы ли тех ни че ски ос на ще ны, про из вод ст
во осу ще ст в ля лось по от ста лой тех но ло гии, при ме ня лось не
доб ро ка че ст вен ное сырьё. На Ур галь ском и Ха ба ров ском № 3 
кир пич ных за во дах в от хо ды шло 26 — 30% про дук ции44.

В Ха ба ров ском крае за че ты ре го да де ся той пя ти лет ки 
(1976 — 1979) на раз ви тие про мыш лен но сти строи тель ных ма
те риа лов бы ло на прав ле но бо лее 220 млн. руб. ка пи таль ных 
вло же ний45. За эти го ды всту пи ли в строй за во ды алю ми ние
вых строи тель ных кон ст рук ций и объ ем ноблоч но го до мо
строе ния, за во ды ЖБИ и круп но па нель но го до мо строе ния. 
Поя ви лись и но вые пред при ятия по вы пус ку кир пи ча. В на
ча ле 1980х го дов в Ха ба ров ском крае про из во ди лось око ло 
40% кир пи ча, вы пус кае мо го на Даль нем Вос то ке46. Од на ко 
его попреж не му не хва та ло. Объ яс ня лось это тем, что по ре
ше нию пра ви тель ст ва 38% кир пи ча на прав ля лось на строй ки 
Яку тии, в се вер ные рай оны Даль не го Вос то ка, а так же по за
яв ке ми ни стер ст ва обо ро ны47.

В Амур ской об лас ти так же не хва та ло строи тель ных ма те
риа лов, пре ж де все го кир пи ча и шла ко бло ков. В 1959 г. в об
лас ти ра бо тал 31 кир пич ный за вод, боль шую часть вы пус кав
шей ся про дук ции (57,4%) да ва ли се зон ные за во ды48, ко то рые 
функ цио ни ро ва ли лишь в те п лое вре мя го да (с мая по но ябрь). 
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Пол но стью обес пе чить строй ки кир пи чом об ласть не мог ла, 
по это му его в боль шом ко ли че ст ве за во зи ли изза её пре де
лов. Толь ко из Ха ба ров ско го края в кон це 1950х го дов еже
год но за во зи ли 15 — 20 млн. шт. кир пи ча49.

Что бы ли к ви ди ро вать этот де фи цит, по ре ше нию пра ви
тель ст ва в с. Бе ло горье, рас по ло жен ном в 40 км от Бла го ве
щен ска, на ча лось строи тель ст во круп но го за во да по про из
вод ст ву си ли кат но го кир пи ча. Он был вве ден в экс плуа та цию 
в ок тяб ре 1960 г.

В 1961 г. всту пил в строй Бла го ве щен ский за вод ЖБИ 
№ 1, од но из круп ней ших пред при ятий Амур ской об лас ти 
мощ но стью 30 тыс. куб. м же ле зо бе тон ных из де лий в год. За
вод вы пус кал фун да мент ные бло ки, пли ты ме ж ду этаж ных 
пе ре кры тий, окон ные и двер ные пе ре мыч ки, ка на ли за ци он
ные тру бы50.

В кон це 1964 г. в Бла го ве щен ске на чал ра бо тать ке рам зи
то вый за вод мощ но стью 100 тыс. куб. м ке рам зи та (уте п ли те
ля) в год. Тем не ме нее пол но стью ре шить про бле му со строй
ма те риа ла ми не уда лось. К на ча лу 1970х го дов в об лас ти не 
бы ли удов ле тво ре ны по треб но сти в сбор ных же ле зо бе тон ных, 
сте но вых и об ли цо воч ных ма те риа лах. В 1970 г. Бла го ве щен
ский кир пич ный за вод не до дал бо лее 4 млн. штук кир пи ча, 
за во ды же ле зо бе тон ных из де лий — око ло 2 тыс. куб. м кон ст
рук ций и де та лей51.

Не хват ка сте но вых ма те риа лов, пре ж де все го кир пи ча, 
объ яс ня лась тем, что кир пич ные за во ды ра бо та ли по ус та
рев шей тех но ло гии, обо ру до ва ние бы ло из но шен ное, экс
ка ва тор ный и ав то мо биль ный парк так же имел боль шой 
из нос52. Ста рое обо ру до ва ние час то ло ма лось и вы хо ди ло 
из строя, его при хо ди лось ре мон ти ро вать, а это при во ди
ло к про сто ям и со кра ще нию вы пус ка столь нуж ной строй
кам про дук ции. Для улуч ше ния ра бо ты в пер вой по ло ви не 
1970х го дов на не ко то рых кир пич ных за во дах на ча лась ре
кон ст рук ция с вне дре ни ем ме ха ни за ции и ав то ма ти за ции 
тех но ло ги че ских про цес сов. По сле ре кон ст рук ции мощ но
сти Бла го ве щен ско го за во да по вы пус ку си ли кат но го кир
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пи ча уве ли чи лись с 70 до 145 млн. шт. в год, на Воз жа ев ском 
кир пич ном за во де — с 36 до 86 млн. шт.53

В 1974 г. на ча лось строи тель ст во Бай ка лоАмур ской же
лез но до рож ной ма ги ст ра ли. Гран ди оз ная строй ка тре бо ва ла 
боль шо го ко ли че ст ва строй ма те риа лов, для че го соз да ва лись 
но вые пред при ятия по их вы пус ку. Круп ный ком плекс пред
при ятий строй ин ду ст рии всту пил в строй в г. Ши ма нов ске. 
В г. Сво бод ном по строи ли за во ды си ли кат ных сте но вых ма
те риа лов, сто ляр ных из де лий, ЖБИ. В 1980 г. всту пил в строй 
за вод ЖБИ в г. Бе ло гор ске54.

Ме ры по раз ви тию пред при ятий строй ин ду ст рии при
ни ма лись и в на ча ле 1980х го дов. В 1983 г. об щая мощ ность 
пред при ятий Амур ской об лас ти по про из вод ст ву сбор но
го же ле зо бе то на и бе то на со ста ви ла 1 млн. куб. м, в том чис
ле 372 тыс. куб. м для круп но па нель но го до мо строе ния55, 
и 343 млн. шт. кир пи ча в год56.

В Са ха лин ской об лас ти вы пуск круп ных сте но вых бло ков 
из ке рам зи то бе то на и шла ко бло ков по зво лил с 1958 г. рез ко 
из ме нить со от но ше ние в строи тель ст ве де ре вян но го и ка мен
но го жилья. В 1960 г. поч ти треть но вых жи лых до мов на Са ха
ли не воз во ди лась из круп ных бло ков57. 

В 1960е го ды по лу ча ет раз ви тие круп но па нель ное до
мо строе ние, по это му стро ят ся за во ды в Юж ноСа ха лин ске 
мощ но стью 35 тыс. кв. м жи лой пло ща ди в год, в Охе, по ли гон 
же ле зо бе тон ных из де лий в Шах тер ске, за во ды ЖБИ в Юж но
Са ха лин ске, Гор но за вод ске, Уг ле за вод ске, То ма ри58. К 1965 г. 
про из вод ст во сбор но го же ле зо бе то на в Са ха лин ской об лас ти 
воз рос ло по срав не нию с 1960 г. с 35 до 60 тыс. куб. м, сто ляр
ных из де лий с 46 до 70 тыс. кв. м, не руд ных ма те риа лов с 150 
до 315 тыс. куб. м59. Не смот ря на уве ли че ние объ ё мов вы пус ка 
строй ма те риа лов, строй ки об лас ти ис пы ты ва ли ост рую ну ж ду 
в щеб не, из вес ти, «сто ляр ке».

Серь ез ные на ре ка ния строи те лей вы зы ва ло ка че ст во 
круп ных бе тон ных бло ков. На строй пло щад ки они по сту
па ли с не ров ны ми по верх но стя ми и шту ка ту рам при хо ди
лось их вы рав ни вать. Не вы дер жи ва лись раз ме ры — бло ки, 
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по ступаю щие на строй пло щад ки, име ли от кло не ния от за
дан ных раз ме ров на 3 — 4 см 60.

Серь ез ной про бле мой яв ля лась не хват ка це мен та. Са
ха лин ский це мент ный за вод лишь на треть обес пе чи вал по
треб но сти стро ек об лас ти в це мен те, ос таль ное ко ли че ст во 
за во зи лось с ма те ри ка. Час то слу ча лись пе ре бои с по став ка
ми. В 1968 г. строи тель ные ор га ни за ции Са ха ли на поч ти два 

Строи тель ст во круп но блоч но го до ма. 1960е гг.
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ме ся ца не мог ли ра бо тать изза от сут ст вия це мен та, а за вод 
«Строй де таль» во об ще пре кра тил ра бо ту61.

Ме ст ные вла сти пы та лись ре шить эту про бле му. 26 июня 
1968 г. на бю ро Са ха лин ско го об ко ма КПСС рас смат ри вал ся 
во прос «О ме рах по ус ко ре нию рос та про из вод ст ва строи тель
ных ма те риа лов и сбор ных кон ст рук ций». По сле че го в об
лас ти бы ла про де ла оп ре де лен ная ра бо та по ре кон ст рук ции 
пред при ятий строй ин ду ст рии. В экс плуа та цию всту пи ли бе
тон норас твор ный узел в Гор но за вод ске, цех дре вес ностру
жеч ных плит в По ро най ске, но вые мощ но сти на Уг ле за вод ском 
и То ма рин ском за во дах ЖБИ, ком би на те строй ма те риа лов 
в Шах тер ске, По ро най ском за во де «Са ха лин ст рой де таль»62. 
За вось мую пя ти лет ку (1966 — 1970) уда лось уве ли чить вы пуск 
сбор но го же ле зо бе то на на 22,6 тыс. куб. м, мел ких шла ко бло
ков — на 5 млн. шт. ус лов но го кир пи ча, 12,2 тыс. куб. м ке рам
зи та63. Все это да ло воз мож ность улуч шить снаб же ние строй
ма те риа ла ми.

В 1972 г. в Юж ноСа ха лин ске всту пил в экс плуа та цию ке
рам зи то вый за вод мощ но стью 100 тыс. куб. м ке рам зи та в год64. 
Ввод это го пред при ятия по зво лил час тич но удов ле тво рить 
по треб но сти в лег ком за пол ни те ле при из го тов ле нии сте но
вых бло ков и па не лей. За три го да де вя той пя ти лет ки в раз
ви тие про мыш лен но сти строи тель ных ма те риа лов Са ха лин
ской об лас ти бы ло вло же но свы ше 70 млн. руб. За это вре мя 
по строи ли Уг ле за вод ской за вод ЖБИ с про ект ной мощ но стью 
55 тыс. куб. м же ле зо бе тон ных из де лий в год, Юж ноСа ха лин
ский за вод ЖБИ на 48 тыс. куб. м сбор но го же ле зо бе то на в год, 
вве ли до пол ни тель ные мощ но сти на Са ха лин ском до мо строи
тель ном ком би на те им. 50ле тия СССР65.

Даль ней шее на ра щи ва ние про из вод ст ва же ле зо бе тон ных 
кон ст рук ций и сте но вых ма те риа лов сдер жи ва лось не хват
кой пес ка, щеб ня, из вес ти. Изза от сут ст вия дос та точ но го ко
ли че ст ва щеб ня осенью 1973 г. два круп ней ших пред при ятия 
(за вод «Са ха лин же ле зо бе тон» и до мо строи тель ный ком би
нат им. 50ле тия СССР) ока за лись на гра ни ос та нов ки. Пе ре
бои со снаб же ни ем стро ек пес ком, щеб нем и из ве стью но си ли 
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посто ян ный ха рак тер. По это му не слу чай но Са ха лин ский об
ком пар тии в 1975 г. ос во бо дил от за ни мае мой долж но сти на
чаль ни ка объ е ди не ния «Са ха лин ст рой ма те риа лы» Со ко ло ва. 
Ему по ста ви ли в ви ну ошиб ки в ру ко во дстве от рас лью66.

Пар тий ные функ цио не ры не од но крат но об ра ща ли вни ма
ние на по ло же ние со строй ма те риа ла ми в об лас ти. Про бле мы 
обес пе че ния стро ек раз лич ны ми строи тель ны ми ма те риа ла ми 
об су ж да лись на об ла ст ных пар тий ных кон фе рен ци ях, за се да
ни ях бю ро Са ха лин ско го об ко ма КПСС. Так, на ХVII об ласт
ной парт кон фе рен ции бы ло от ме че но: «В об лас ти ис пы ты
ва ет ся ост рый не дос та ток сте но вых ма те риа лов, раз лич ных 
же ле зо бе тон ных кон ст рук ций. Час то их при хо дит ся за во зить 
за ты ся чи ки ло мет ров с ма те ри ка»67.

Де фи цит в строи тель ных ма те риа лах в Са ха лин ской об лас
ти со хра нял ся и в на ча ле 1980х го дов.

В Кам чат ской об лас ти в 1958 — 1960 гг. всту пи ли в экс плуа
та цию не сколь ко пред при ятий по про из вод ст ву строй ма те
риа лов, в ча ст но сти цех по вы пус ку сбор ных же ле зо бе тон ных 
кон ст рук ций мощ но стью 10 тыс. куб. м в год, и по ли гон по из
го тов ле нию круп ных сте но вых бло ков (5 тыс. куб. м в год)68.

В даль ней шем в Пе тро пав лов скеКам чат ском был по стро
ен за вод ЖБИ, ко то рый и стал ос нов ным по став щи ком же
ле зо бе тон ных кон ст рук ций для жи лищ но го строи тель ст ва. 
В 1963 г. всту пил в экс плуа та цию по ли гон же ле зо бе тон ных из
де лий тре ста «Кам чат ск ст рой»69.

Мно гие ви ды строи тель ных ма те риа лов за во зи лись на 
Кам чат ку из дру гих рай онов Даль не го Вос то ка. Так, це мент 
по став лял ся из При мор ско го и Ха ба ров ско го кра ев. За во зил
ся и кир пич. Что бы за ста вить строи тель ные ор га ни за ции за
нять ся про из вод ст вом кир пи ча, Со вет Ми ни ст ров РСФСР 
при нял по ста нов ле ние, за пре щаю щее за во зить его на Кам чат
ку из дру гих кра ев и об лас тей. Од на ко это не из ме ни ло си туа
цию. Толь ко в од ном Миль ков ском рай оне на ба зе ме ст ных 
ре сур сов бы ло на ла же но про из вод ст во кир пи ча (до 50 тыс. шт. 
в ме сяц)70. Кир пич поль зо вал ся спро сом, его при об ре та ли как 
ор га ни за ции, так и ин ди ви ду аль ные за строй щи ки.
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По сколь ку про из вод ст во сте но вых ма те риа лов (кир пич, 
шла ко бло ки, круп ные бе тон ные бло ки) не по лу чи ло раз ви
тия в Кам чат ской об лас ти, ос нов ным ма те риа лом, из ко то ро
го воз во ди лись до ма, был лес. В се ре ди не 1960х го дов трест 
«Кам чат ск ст рой» воз во дил 70% объ ек тов из де ре ва71. В 1967 г. 
60% жи ло го фон да Кам чат ской об лас ти со став ля ли де ре вян
ные до ма раз ных ти пов по строй ки72. Не об хо ди мо от ме тить, 
что жильё из де ре ва воз во ди лось в ос нов ном в рай онах об лас
ти, в Пе тро пав лов скеКам чат ском поч ти все по стро ен ные до
ма бы ли ка мен ны ми.

В 1966 г. в об ла ст ном цен тре всту пил в экс плуа та цию до
мо строи тель ный ком би нат мощ но стью 35 тыс. кв. м жилья 
в год. С уче том это го пред при ятия об щие мощ но сти до мо
строе ния Кам чат ской об лас ти к кон цу 1960х го дов со ста ви
ли око ло 70 тыс. кв. м жилья в год73.

Ввод ДСК в экс плуа та цию не при вел к рез ко му рос ту до
мо строе ния в Пе тро пав лов скеКам чат ском, так как в 1968 г. 
по срав не нию с 1966 г. бы ло со кра ще но строи тель ст во до мов 
из круп ных бло ков до 74%, а в 1969 г. — до 71%74.

Од ной из серь ез ных про блем обес пе че ния строи те лей 
строй ма те риа ла ми яв ля лась их свое вре мен ная дос тав ка, по
сколь ку это мож но бы ло сде лать толь ко в на ви га ци он ный пе
ри од. Как пра ви ло, за воз осу ще ст в лял ся с боль ши ми пе ре
боя ми, без за па сов, га ран ти рую щих бес пе ре бой ность ра бо ты 
строи те лей от на ви га ции к на ви га ции. При чем по сле мор ских 
пе ре во зок в ря де рай онов строи тель ные ма те риа лы не об хо ди
мо бы ло дос та вить на строи тель ные пло щад ки реч ным транс
пор том, на трак то рах и да же са мо ле тах. Скла ды ва лась си туа
ция, ко гда в пер вом по лу го дии строи те ли ра бо та ли с не пол ной 
на груз кой, а с третье го квар та ла воз ни ка ло на пря же ние. Что
бы на вер стать упу щен ное, строи те лям при хо ди лось при бе
гать к «штур мов щи не», в ре зуль та те стра да ло ка че ст во ра бот, 
несвое вре мен но вы пол ня лось бла го ус т рой ст во.

В кон це 1950х го дов в строи тель ст ве ста ли ши ро ко при
ме нять но вую тех но ло гию воз ве де ния жи лых до мов — круп
но па нель ное до мо строе ние.
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Впер вые в СССР ма ло этаж ные кар кас нопа нель ные жи лые 
до ма поя ви лись в Бе рез ни ках, Сверд лов ске и в дру гих го ро дах 
Се вер но го Ура ла. Ком плекс ную на уч ную раз ра бот ку за вод
ско го ме то да до мо строе ния и строи тель ст ва пер вых опыт ных 
круп но па нель ных до мов осу ще ст вил кол лек тив со труд ни ков 
Ин сти ту та строи тель ной тех ни ки Ака де мии ар хи тек ту ры. Бы
ли раз ра бо та ны ос но вы тео рии кон ст руи ро ва ния круп но па
нель ных зда ний и па не лей, тех но ло гия их из го тов ле ния, спо
со бы мон та жа, со став ле ны пер вые нор ма тив ные до ку мен ты.

Зи мой 1947 — 1948 гг. под ру ко во дством спе циа ли стов это го 
ин сти ту та в Мо ск ве был по стро ен пер вый че ты рех этаж ный жи
лой дом кар кас нопа нель ной кон ст рук ции75, в 1949 — 1952 гг. — 
17 та ких до мов, в 1954 — 1957 гг. воз ве ли еще шесть де ся ти этаж
ных кар кас нопа нель ных до мов76.

На ря ду со строи тель ст вом жи лых до мов кар кас нопа нель
ной кон ст рук ции при мер но в тот же пе ри од на ча лось строи
тель ст во экс пе ри мен таль ных круп но па нель ных до мов бес
кар кас но го ти па. Пер вый та кой дом в три эта жа по строи ли 
в 1949 г. в г. Маг ни то гор ске.

В пер вое по сле во ен ное де ся ти ле тие (1946 — 1955) в стра не 
бы ло вве де но в экс плуа та цию все го лишь 230 круп но па нель
ных до мов об щей пло щадью 113 700 кв. м. Мед лен ное ос вое
ние па нель но го до мо строе ния объ яс ня ет ся не под го тов лен
но стью ма те ри аль нотех ни чес кой ба зы для из го тов ле ния, 
транс пор ти ров ки и мон та жа круп ных па не лей, не дос тат ком 
лег ких за пол ни те лей.

В 1957 г. в стра не бы ло по строе но 120 тыс. кв. м жи лой пло
ща ди в круп но па нель ном ис пол не нии, что зна чи тель но пре вы
ша ло объ е мы строи тель ст ва за пер вое по сле во ен ное де ся ти ле
тие. К кон цу го да во шли в строй до мо строи тель ные пред при ятия 
в Че ре пов це, Мур ман ске, Маг ни то гор ске, Бе рез ни ках, Ле нин
гра де и дру гих го ро дах. Ор га ни зу ет ся за во дское из го тов ле ние 
обо ру до ва ния для до мо строи тель ных ком би на тов.

К это му вре ме ни бы ли оп ро бо ва ны раз лич ные ма те риа лы, 
кон ст рук ции, спо со бы из го тов ле ния па не лей, до ка за ны эко
но ми че ские пре иму ще ст ва круп но па нель но го строи тель ст ва.
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Прак ти ка круп но па нель но го до мо строе ния по ка за ла его 
не ос по ри мые пре иму ще ст ва: за тра ты тру да при воз ве де нии 
круп но па нель ных жи лых до мов в сред нем на 35 — 40% ни же, 
чем при строи тель ст ве до мов из кир пи ча, про дол жи тель ность 
строи тель ст ва круп но па нель ных пя ти этаж ных до мов в боль
шин ст ве слу ча ев мень ше чем кир пич ных в 1,5 — 2 раза77.

Для раз ви тия круп но па нель но го до мо строе ния важ ное 
зна че ние имел кон курс про ек тов на строи тель ст во круп но па
нель ных жи лых до мов, про ве ден ный в 1958 г. По ре зуль та там 
кон кур са к про из вод ст ву был при нят про ект, впо след ст вии по
лу чив ший шифр «1464» и ут вер жден ный Гос стро ем СССР для 
мас со во го строи тель ст ва. На ря ду с ука зан ной се рией к про из
вод ст ву бы ли при ня ты и дру гие — «1335», «1467», «1480».

Кон курс на ком плекс ную раз ра бот ку кон ст рук тив ных ре
ше ний круп но па нель ных жи лых до мов и тех но ло гию про
из вод ст ва кон ст рук ций для них по зво лил в на ча ле 1959 г. 
под го то вить чер те жи ти по вых че ты рех и пя ти этаж ных круп
но па нель ных жи лых до мов не сколь ких се рий, пред на зна чен
ных для при ме не ния в мас со вом жи лищ ном строи тель ст ве.

В 1959 г. бы ло при ня то ре ше ние о раз ви тии круп но па нель
но го до мо строе ния. С это го вре ме ни та кой вид строи тель ст
ва на чи на ет бы ст ро раз ви вать ся и в даль ней шем ста но вит ся 
пре об ла даю щим. Так, ес ли в 1959 г. в стра не бы ло по строе но 
16 тыс. квар тир в круп но па нель ном ис пол не нии, что со став
ля ло 1,5% от об ще го объ е ма жи лищ но го строи тель ст ва, то 
в 1965 г. в экс плуа та цию сда ли 425 тыс. квар тир — 30% от об
ще го объ ё ма по стро ен но го жилья78.

На Даль нем Вос то ке пер вые круп но па нель ные до ма по
строи ли в 1960 г. во Вла ди во сто ке, Ус су рий ске, Ком со моль
скенаАму ре, а в Охе и Юж ноСа ха лин ске при сту пи ли к их 
воз ве де нию.

Во Вла ди во сто ке в про из вод ст во был при нят круп но па
нель ный дом по ти по во му про ек ту «1464», раз ра бо тан но
му про ект ным ин сти ту том «Ги про ст рой ин ду ст рия». Ос на ст ку 
для из го тов ле ния па не лей до ма сде ла ли на Даль за во де, часть 
кас сет но го обо ру до ва ния по лу чи ли из Ке ме ров ской об лас ти 
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с Ке си лев ско го за во да строй ма шин79. На руж ные сте но вые па
не ли тол щи ной 25 см го то ви лись в стен до вых фор мах. Внут
рен ние не су щие сте но вые па не ли тол щи ной 12 см и па не ли 
пе ре кры тий в 10 см из го тав ли ва лись в кас сет ных фор мах.

Же ле зо бе тон ные мно го слой ные на руж ные сте но вые па
не ли име ли на руж ные и внут рен ние слои тол щи ной по 5 см, 
вы пол ня лись из же ле зо бе то на и яв ля лись ос нов ной не су
щей кон ст рук цией па не лей. Сред няя часть па не ли тол щи ной 
15 см вы пол ня лась из по лу же ст ких ми не ра ло ват ных плит. 
Со еди не ния ме ж ду внут рен ни ми и на руж ны ми же ле зо бе тон
ны ми слоя ми кре пи лись реб ра ми же ст ко сти тол щи ной 6 см, 
ко то рые вна ча ле вы пол ня лись из шла ко бе то на, а поз же — из 
ке рам зи та.

К мон та жу пер вых круп но па нель ных до мов во Вла ди во
сто ке при сту пи ли вес ной 1960 г. Уча сток под мон таж двух до
мов был от ве ден по ул. За го род ной, ря дом с за во дом ЖБИ. 
Мон таж осу ще ст в ля ла бри га да А. П. Про хо ро ва в со ста
ве 28 чел. На ча ли мон ти ро вать в мар те и за кон чи ли в ав гу
сте. Мед лен ный мон таж до мов объ яс ня ет ся тем, что в хо де 
строи тель ст ва учи лись и ра бо чие, и ин же нер нотех ни че ские 
ра бот ни ки, ос ваи вал ся со вер шен но но вый ме тод ра бо ты, от
ра ба ты ва лись прие мы и тех но ло гия сбор ки до мов. Мон таж
ная пло щад ка яви лась шко лой под го тов ки строи те леймон
таж ни ков круп но па нель ных зда ний80.

Па не ли для но вых до мов бы ли из го тов ле ны на от кры том 
по ли го не За го род нен ско го за во да ЖБИ, там же из го то ви ли 
ком плек ты для двух че ты рех этаж ных до мов, смон ти ро ван ных 
по ул. За го род ной, и ком плект для пя ти этаж но го до ма, ко то
рый воз ве ли в се ве роза пад ном рай оне го ро да по Про спекту 
100 лет Вла ди во сто ку.

В 1960 г. в г. Ус су рий ске бы ли по строе ны еще два круп но
па нель ных до ма. Про ект опыт но го че ты рех этаж но го 32квар
тир но го круп но па нель но го жи ло го до ма раз ра бо тал про ект
ный ин сти тут № 4 При мор ско го сов нар хо за.

Строи тель ст во пер вых круп но па нель ных до мов сле ду ет 
рас смат ри вать как опыт ное. Осу ще ст в ля лось оно без со от
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вет ст вую щей про из вод ст вен ной ба зы, ос нов ные кон ст рук ции 
го то ви лись на от кры тых по ли го нах. К на ча лу строи тель ст
ва не был ре шен ос нов ной во прос круп но па нель но го до мо
строе ния — вы бор ра цио наль но го ти па на руж ных сте но вых 
па не лей. Толь ко этим мож но объ яс нить, что во Вла ди во сто ке 
и Ус су рий ске до ма строи лись по раз ным про ек там с ис поль
зо ва ни ем раз ных ти пов на руж ных сте но вых па не лей: во Вла
ди во сто ке — трех слой ные же ле зо бе тон ные с ми не ра ло ват ным 
уте п ли те лем, в Ус су рий ске — од но слой ные шла ко бе тон ные.

В 1960 г. про ект ный ин сти тут № 2 Ми ни стер ст ва строи тель
ст ва РСФСР и про ект ный ин сти тут «Гид ро строй ин ду ст рия» 
на ча ли ра бо ту над про ек том ком плек са пред при ятий круп но
па нель но го до мо строе ния, ко то рые на ме ча лось по стро ить во 
Вла ди во сто ке в до ли не Пер вой Реч ки. Про ект пре ду смат ри вал 
строи тель ст во двух за во дов круп но па нель но го до мо строе ния, 
дро биль носор ти ро воч но го за во да, ба зы ме ха ни за ции, ав то
мо биль ной ба зы и ре монт номе ха ни че ско го за во да81. Пер вым 
всту пил в экс плуа та цию за вод круп но па нель но го до мо строе
ния мощ но стью 35 тыс. кв. м жи лой пло ща ди в год. За вод был 
рас счи тан на про из вод ст во все го ком плек са де та лей до мов по 
ти по во му про ек ту се рии «1464». В 1962 г. на чал ра бо тать за вод 
круп но па нель но го до мо строе ния в пос. Кро лев цы, а в 1963 г. 
во Вла ди во сто ке вве ли пер вую оче редь за во да КПД210 мощ
но стью 70 тыс. кв. м жи лой пло ща ди в год82. Та ким об ра зом 
в При мор ском крае соз да ва лась ма те ри аль нотех ни че ская ба
за для раз ви тия круп но па нель но го до мо строе ния.

Кол лек ти вам за во дов при шлось ре шать мно же ст во про
блем, свя зан ных с на лад кой обо ру до ва ния, рит мич ным ком
плекс ным вы пус ком из де лий, ре жи ма ми про пар ки, уп лот не
ния, от дел ки па не лей. С целью при об ре те ния не об хо ди мо го 
опы та с за во да КПД35 в Мо ск ву на за вод ЖБИ № 12 в 1960 г. 
бы ли ко ман ди ро ва ны ин же не ры А. А. Кор хов и С. В. Мар ты
но вич, бри га ди ры В. Д. Ла ты шев, В. Н. Но сов, М. П. Скля рен
ко83. Строи те ли ос ваи ва ли но вый вид жи лищ но го строи тель
ст ва и по сте пен но круп но па нель ное до мо строе ние сна ча ла во 
Вла ди во сто ке, а за тем и в дру гих го ро дах При мор ско го края 
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при об ре ло мас со вый ха рак тер. Так, ес ли в 1960 г. во Вла ди
во сто ке бы ло вве де но в экс плуа та цию толь ко два круп но па
нель ных до ма жи лой пло щадью 4028 кв. м, то в 1961 г. — шесть 
(11 907 кв. м), в 1962 г. — два дцать два (48 486 кв. м), в 1963 г. — 
со рок один (98 371 кв. м)84.

Круп но па нель ны ми до ма ми стал за страи вать ся мик ро
рай он на Вто рой Реч ке. С фев ра ля 1962 г. круп но па нель ные 
до ма воз во ди лись по ти по во му про ек ту се рии «1464» — в че
ты репять эта жей и со стоя ли из 2 — 4 блоксек ций. Боль шин
ст во за во дов ЖБИ бы ло обо ру до ва но кас сет ны ми фор ма ми 
по вы пус ку ком плек тов из де лий для жи лых до мов этой се рии. 
В СССР в 1960е го ды дей ст во ва ло око ло двух сот пред при
ятий, вы пус каю щих па не ли для ти по во го про ек та «1464»85, 
что спо соб ст во ва ло сни же нию стои мо сти, ус ко ре нию сро ков 
и со кра ще нию тру до ём ко сти жи лищ но го строи тель ст ва, хо тя 
и ве ло к внеш не му од но об ра зию жи лой за строй ки даль не во
сточ ных го ро дов, осо бен но тех, ко то рые рас по ла га лись на рав

Строи тель ст во жи ло го мик ро рай она на Вто рой Реч ке.  
Вла ди во сток, 1960е гг.
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нин ных тер ри то ри ях (Ха ба ровск, Бла го ве щенск, Юж ноСа ха
линск, Ком со мольскнаАму ре, Ус су рийск).

В 1959 г. в Ле нин гра де впер вые был вне дрен прин ци пи аль
но но вый, про грес сив ный ме тод строи тель ст ва круп но па нель
ных зда ний си ла ми спе ци аль но соз дан ных до мо строи тель ных 
ком би на тов (ДСК), ко то рые не толь ко про из во ди ли все ос нов
ные строи тель ные кон ст рук ции, де та ли, транс пор ти ро ва ли их 
на строй пло щад ки, но и мон ти ро ва ли и от де лы ва ли до ма до 
пол ной сда чи в экс плуа та цию. В 1961 г. до мо строи тель ны ми 
ком би на та ми в г. Ле нин гра де бы ло сда но 40% жи лой пло ща
ди86. Ини циа ти ва ле нин град цев по лу чи ла под держ ку. В ко рот
кий срок по всей стра не бы ли соз да ны де сят ки и сот ни до мо
строи тель ных ком би на тов.

С на ча ла 1960х го дов до мо строи тель ные ком би на ты поя
ви лись и на Даль нем Вос то ке. Но вый ме тод в круп но па нель
ном до мо строе нии по зво лял строи тель ное про из вод ст во вес ти 
в еди ном ин ду ст ри аль ном про цес се — от из го тов ле ния за вод
ских кон ст рук ций и из де лий до вво да в экс плуа та цию го то
вых зда ний.

Про грес сив ность это го ме то да оп ре де ля лась не по сред ст
вен ной за ин те ре со ван но стью до мо строи тель но го пред при ятия 
в по вы ше нии уров ня за во дской го тов но сти из де лий и уве ли че
нии до ли строи тель ных про цес сов, вы пол няе мых в за во дских 
ус ло ви ях, а так же в рит мич но сти строи тель ст ва в те че ние го да, 
со от вет ст вую щей про из во ди тель но сти и ре жи му ра бо ты до мо
строи тель но го пред при ятия.

Од ним из пер вых на Даль нем Вос то ке стал ра бо тать (с ян
ва ря 1963 г.) до мо строи тель ный ком би нат № 1 во Вла ди во сто
ке, соз дан ный на ба зе за во да КПД3587. ДСК1 был рас счи тан 
на вы пуск па не лей для строи тель ст ва жи лых до мов пло щадью 
35 тыс. кв. м в год. По су ти, ДСК пре вра тил ся в ор га ни за цию, 
ко то рая ис поль зо ва ла соб ст вен ные строй ма те риа лы. Ра бот
ни ки ДСК про из во ди ли па не ли, вез ли их на строй пло щад ки, 
мон ти ро ва ли, ве ли от дел ку до ма и сда ва ли его го су дар ст вен
ной ко мис сии. Со сто ро ны ДСК по лу чал лишь сто ляр ные из
де лия, са ни тар нотех ни че скую ар ма ту ру. Трест «Под зем ст рой» 
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по став лял фун да мен ты, обес пе чи вал ввод во до про во да, те п
ло трас сы, ка на ли за ции. В 1963 г. ДСК1 сдал в экс плуа та цию 
пер вые три до ма.

К 1965 г. строи тель ст во круп но па нель ных до мов ста ло при
выч ным яв ле ни ем, оно осу ще ст в ля лось в го ро дах и се лах по 
все му При мор ско му краю. В те го ро да, где не бы ло за во дов 
и ком би на тов по про из вод ст ву па не лей, они дос тав ля лись ав
то мо биль ным и же лез но до рож ным транс пор том. Де та ли пе
ре во зи лись в спе ци аль но обо ру до ван ных же лез но до рож ных 
со ста вах, для че го на от кры тых плат фор мах ус та нав ли ва лись 
осо бые кон ст рук ции, а на стан ци ях бы ли обо ру до ва ны прие
моч ные пунк ты. Од ной из са мых даль них то чек по транс пор
ти ров ке па не лей был г. Ар сень ев88.

В 1965 г. во Вла ди во сто ке был по стро ен пер вый на Даль
нем Вос то ке де вя ти этаж ный круп но па нель ный дом. Его воз
ве ла бри га да мон таж ни ков из ДСК № 1, ко то рой ру ко во дил 
А. С. Ле ла ус89. В этом же го ду ста ла при ме нять ся но вая тех но
ло гия в от дел ке па не лей — па кет ная ке ра ми ка, бла го да ря ей 
зда ния ста ли вы гля деть кра си вее, кро ме то го, она пре до хра
ня ла сте ны от раз ру ше ния и де ла ла их бо лее дол го веч ны ми.

Уро вень раз ви тия круп но па нель но го до мо строе ния в При
мор ском крае был вы ше, чем в дру гих рай онах Даль не го Вос
то ка. По это му не слу чай но в июле 1964 г. во Вла ди во сто ке на 
ба зе КПД210 про шло Все со юз ное со ве ща ние строи те лей по 
про бле мам круп но па нель но го до мо строе ния. Уча ст ни ки со ве
ща ния об ме ня лись опы том, по зна ко ми лись с тех но ло гией из
го тов ле ния и мон та жа круп но па нель ных до мов90.

В Ха ба ров ском крае пер вы ми к воз ве де нию до мов из круп
ных па не лей при сту пи ли строи те ли Ком со моль сканаАму ре. 
В ап ре ле 1959 г. бю ро Ком со моль ско го гор ко ма КПСС на за
се да нии рас смот ре ло во прос «О ме рах по даль ней шей ин ду ст
риа ли за ции строи тель номон таж ных ра бот». Бы ли на ме че ны 
кон крет ные ме ро прия тия, на прав лен ные на раз ви тие круп но
па нель но го строи тель ст ва в го ро де, — уве ли че ние про из вод ст
вен ных мощ но стей по вы пус ку круп ных па не лей, раз ра бот ка 
про ек та и воз ве де ние пер во го трех этаж но го па нель но го до ма 
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на 36 квар тир91. На руж ные сте но вые па не ли из го то ви ли на от
кры том по ли го не при за во де ЖБИ. Смон ти ро ва ли дом в мар
те—мае 1960 г., а сда ли в экс плуа та цию в ав гу сте. Дом был по
стро ен строи те ля ми тре ста № 6.

Серь ез ную по мощь в раз ви тии круп но па нель но го стро и тель
ст ва в Ха ба ров ском крае ока за ло пра ви тель ст во. В 1959 — 1961 гг. 
Ха ба ров ский сов нар хоз по цен тра ли зо ван ным по став кам по лу
чил обо ру до ва ние для за во дов круп но па нель но го до мо строе
ния мощ но стью 140 тыс. кв. м жи лой пло ща ди в год92. К со жа ле
нию, пред при ятия по про из вод ст ву круп ных па не лей строи лись 
край не мед лен но.

Пер вым в ап ре ле 1961 г. всту пил в экс плуа та цию цех круп
но па нель но го до мо строе ния при за во де ЖБИ № 1 в г. Ха ба ров
ске93. Как по ка за ла прак ти ка, ре ше ние стро ить не от дель ный 
за вод, а цех при уже су ще ст вую щем за во де, ока за лось не вер
ным, так как в даль ней шем это соз да ло про бле мы в ра бо те но
во го пред при ятия. Цех круп но па нель но го до мо строе ния пол
но стью за ви сел от за во да, по лу чал от не го энер гию, во ду, бе тон. 
Управ ле ние про мыш лен но сти строй ма те риа лов сов нар хо за, 
соз да вая но вое пред при ятие, не ре ши лось по стро ить его с за
кон чен ным цик лом. На де ле это оз на ча ло, что круп но па нель
щи ки по лу ча ли от за во да все не об хо ди мое в по ряд ке жи вой 
оче ре ди. По сколь ку за вод ЖБИ об слу жи вал мно го чис лен ные 
строи тель ные ор га ни за ции, это при во ди ло к не рит мич ным 
по став кам бе то на, что на ру ша ло тех но ло гию и ве ло к бра ку. 
При про ект ной мощ но сти в 70 тыс. кв. м жи лой пло ща ди в год 
цех круп но па нель но го до мо строе ния ра бо тал на мно го ни же 
сво их воз мож но стей. В 1961 г. в Ха ба ров ском крае в круп но
па нель ном ис пол не нии бы ло вве де но в экс плуа та цию все го 
3,6 тыс. кв. м жи лой пло ща ди94, что зна чи тель но мень ше пла
но вых по ка за те лей.

В фев ра ле 1962 г. цех круп но па нель но го до мо строе ния был 
от де лен от за во да ЖБИ № 1 и стал са мо стоя тель ным за во дом 
в под чи не нии вновь ор га ни зо ван но го тре ста «Ха ба ровск жил
ст рой», спе циа ли зи рую ще го ся на круп но па нель ном до мо
строе нии. Од на ко он не имел сво его бе то но сме си тельного 
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це ха и по лу чал бе тон с за во да ЖБИ № 1, ко то рый сис те ма
ти че ски за дер жи вал его по став ку, не смот ря на ука за ние сов
нар хо за о вы да че бе то на за во ду КПД вне оче ре ди. Не уди ви
тель но, что на про тя же нии 1962 г. за вод круп но па нель но го 
до мо строе ния ни ра зу не спра вил ся с вы пол не ни ем ме сяч но
го го су дар ст вен но го пла на95.

В 1961 — 1962 гг. пер вые круп но па нель ные до ма в Ха ба
ров ске бы ли смон ти ро ва ны в Ин ду ст ри аль ном рай оне го ро
да бри га да ми И. А Га ма лея и А. А. Во ло ди на. За 1962 г. в Ха ба
ров ском крае в круп но па нель ном ис пол не нии бы ло по строе но 
34 тыс. кв. м жи лой пло ща ди, что со ста ви ло 18,2% от об ще го 
объ е ма вве ден но го в экс плуа та цию жилья96.

В 1962 г. всту пил в экс плуа та цию цех круп но па нель но го 
до мо строе ния на за во де ЖБИ № 4 в Ком со моль скенаАму ре 
(35 тыс. кв. м жи лой пло ща ди в год)97. Дол гое вре мя он не мог 
дос тиг нуть про ект ной мощ но сти и вы пус кал про дук ции мень
ше пла но вых объ е мов.

Круп но па нель ные до ма в Ком со моль скенаАму ре воз во
ди лись в цен траль ной час ти го ро да — на Ок тябрь ском про спек
те, а так же в 18м квар та ле. В 1963 г. строй трест № 6 сдал во
семь круп но па нель ных до мов об щей пло щадью 14 600 кв. м98. 
Строи те лям при шлось ре шать про бле му за дел ки сты ков меж
ду па не ля ми. По на ча лу для это го при ме ни ли про смо лен
ные ка на ты, но они не обес пе чи ва ли пол ной гид ро изо ля ции. 
В даль ней шем сты ки ме ж ду па не ля ми ста ли за де лы вать по
рои зо лом (смесь ре зи ны и син те ти че ских ма те риа лов)99.

В ап ре ле 1964 г. «Глав даль стро ем» был ор га ни зо ван Ха ба
ров ский до мо строи тель ный ком би нат. В но вом пред при ятии 
объ е ди ни ли за вод круп но па нель но го до мо строе ния и строи
тель ное управ ле ние № 852 тре ста «Ха ба ров ск жил ст рой», сам 
трест ли к ви ди ро ва ли. ДСК про из во дил сбор ные кон ст рук ции 
жи лых до мов, мон ти ро вал их, вел от дел ку зда ний до сда чи 
в экс плуа та цию. Пе ред пред при яти ем бы ла по став ле на за да
ча — зна чи тель но уве ли чить объ е мы круп но па нель но го до мо
строе ния. Ес ли быв ший трест «Ха ба ров ск жил ст рой» в 1962 г. 
ввел в экс плуа та цию 29 тыс., а в 1963 г. — 49 тыс. кв. м круп но
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па нель но го жилья, то ДСК по пла ну в 1964 г. нуж но бы ло сдать 
70 тыс. кв. м. Ста ви лась так же за да ча ак ти ви зи ро вать круп но
па нель ное строи тель ст во в го ро дах и се лах края100.

В 1964 г. на ча лось строи тель ст во круп но па нель ных до мов 
в пос. Амур ске, где воз во дил ся цел лю лоз нокар тон ный ком
би нат (ЦКК). Не об хо ди мо бы ло в крат чай шие сро ки пре до
с та вить ра бот ни кам ком би на та 17 тыс. кв. м жилья, по это му 
став ку сде ла ли на круп но па нель ное строи тель ст во. Од на ко 
этот ме тод мед лен но вне дрял ся в Амур ске. Изза не свое вре
мен ных по ста вок па не лей из Ха ба ров ска на ру ша лись сро ки 
строи тель ст ва. Мон таж ти по во го до ма рас тя ги вал ся на не
сколь ко ме ся цев. За три го да (1964 — 1966) в Амур ске по строи
ли все го пять круп но па нель ных до мов101.

В це лом по краю жи лищ ное строи тель ст во из круп ных 
па не лей со ста ви ло в 1965 г. 38% от об ще го объ е ма вво ди мо
го жилья, а в 1966 г. — 42%102.

В ок тяб ре 1960 г. в об ла ст ной га зе те «Амур ская прав
да» поя ви лась статья «Бы ст ро и доб рот но стро ить жи лые до
ма», где го во ри лось, что в Амур ской об лас ти по ра пе ре хо дить 
к круп но па нель но му до мо строе нию103. Од на ко бла гим по
же ла ни ям су ж де но бы ло сбыть ся не ско ро. Круп но па нель
ное до мо строе ние в прак ти ку строи те лей вне дря лось слож но. 
Дол го стро ил ся Бла го ве щен ский за вод круп но па нель но го до
мо строе ния — по ре ше нию сов нар хо за его на ча ли стро ить вес
ной 1960 г., а за кон чи ли в де каб ре 1963 г. За вод дол жен был 
вы пус кать сте но вые па не ли, пли ты пе ре кры тий, ле ст нич ные 
мар ши, ка би ны для са нуз лов. Од на ко, всту пив в экс плуа та
цию, за вод дол гое вре мя (в те че ние поч ти де вя ти ме ся цев) 
не мог ос во ить вы пуск же ле зо бе тон ных па не лей для жи лых 
до мов и вый ти на про ект ную мощ ность. За вод был рас счи
тан на вы пуск па не лей ти по вой се рии «1335к», а ру ко вод
ство ин сти ту та «Амур гра ж дан про ект» (ди рек тор Под ши ва
лов) ста ло рас про стра нять вер сию о том, что Гос строй СССР 
за пре тил вне дрять эту се рию в но вое строи тель ст во. В ре зуль
та те про из вод ст во круп ных па не лей бы ло при ос та нов ле но на 
не сколь ко ме ся цев, в те че ние ко то рых вы пус ка лась дру гая 
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продук ция. Лишь по сле вме ша тель ст ва об ко ма КПСС за вод 
стал вы пус кать па не ли104.

Сле ду ет от ме тить, что се рия «1335к» дей ст ви тель но бы ла 
не са мой луч шей — до ма воз во ди лись с ко лон на ми и вы сту па
ми, что соз да ва ло не удоб ст ва в от дел ке и вы зы ва ло на ре ка ния 
со сто ро ны жиль цов. Но на тот мо мент дру го го вы хо да не бы
ло и нуж но бы ло ос ваи вать эту се рию. Позд нее, в 1970е го ды, 
Бла го ве щен ский ДСК пе ре шел на вы пуск бо лее про грес сив
ной се рии круп но па нель ных до мов — «175»105.

Пер вые па не ли для двух этаж но го 16квар тир но го до ма 
в с. Ми хай лов ке по сту пи ли толь ко в сен тяб ре 1964 г., а дом 
в экс плуа та цию сда ли в мар те 1965 г. Это был пер вый в Амур
ской об лас ти круп но па нель ный жи лой дом, ко то рый воз ве
ла бри га да мон таж ни ков Ф. Н. Куз не цо ва. Что бы ос во ить тех
но ло гию строи тель ст ва, он вме сте с дву мя чле на ми бри га ды 
И. Бо го ду хо вым и Н. Чир ко вым ез дил на ста жи ров ку в г. Усть
Ка ме но горск. В мон та же круп но па нель но го до ма амур ским 
строи те лям ока зы вал по мощь стар ший ин ст рук тор Крас но яр
ско го ин сти ту та Ги про сель ст рой О. П. Мяс ни ков, спе ци аль но 
при быв ший в дли тель ную ко ман ди ров ку106.

По сле ус пеш но го за вер ше ния строи тель ст ва в с. Ми хай
лов ке на ча лось строи тель ст во круп но па нель ных до мов в Бла
го ве щен ске. В 1965 г. бри га дой мон таж ни ков Б. И. Дол го ва 
был по стро ен пя ти этаж ный 40квар тир ный дом, дру гая бри
га да под ру ко во дством Б. С. Ка ля ги на в том же го ду при сту пи
ла к строи тель ст ву трех 75квар тир ных пя ти этаж ных до мов. 
В рай цен тре (с. Ива нов ка) бри га да мон таж ни ков В. К. Бе реж
но го ве ла строи тель ст во трех 16квар тир ных до мов.

По ме ре то го, как круп но па нель ное строи тель ст во на би ра
ло обо ро ты, бы ло ре ше но соз дать ор га ни за цию, спе циа ли зи
рую щую ся на круп но па нель ном до мо строе нии. В мар те 1965 г. 
на ос но ва нии при ка за № 37 по Глав даль ст рою два кол лек ти
ва — Бла го ве щен ский за вод круп но па нель но го до мо строе ния 
и строи тель ное управ ле ние № 11 — объ е ди ни ли в спе циа ли зи
ро ван ное строи тель номон таж ное управ ле ние круп но па нель
но го до мо строе ния № 14 (ССМУКПД), ко то рое вско ре пе ре
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име но ва ли в Бла го ве щен ский до мо строи тель ный ком би нат107. 
Это пред при ятие вхо ди ло в объ е ди не ние «Амур ст рой» и вы пол
ня ло ра бо ты по мон та жу и от дел ке до мов из круп ных па не лей.

К кон цу 1960х го дов круп но па нель ное строи тель ст во ста
ло до ми ни ро вать, о чем сви де тель ст ву ют ста ти сти че ские дан
ные по объ е ди не нию «Амур ст рой». В 1969 г. объ е ди не ние вве ло 
в экс плуа та цию 59 857 кв. м жи лой пло ща ди, из них 35 124 кв. м 
бы ло по строе но Бла го ве щен ским ДСК в круп но па нель ном ис
пол не нии, что со ста ви ло 65,4%108.

В Са ха лин ской об лас ти ре ше ние о раз ви тии круп но па
нель но го строи тель ст ва бы ло при ня то в 1958 г. Для об лас ти 
это име ло ог ром ное зна че ние, так как ос нов ным сте но вым 
ма те риа лом в строи тель ст ве бы ли шла ко бло ки, а с пе ре хо дом 
к мас со во му жи лищ но му строи тель ст ву за па сы шла ка мог ли 
бы ст ро ис сяк нуть. Кир пич на Са ха ли не из го тов лял ся в ог ра
ни чен ном ко ли че ст ве и в ка че ст ве сте но во го ма те риа ла поч ти 
не ис поль зо вал ся, вот по че му ре ше ние о пе ре хо де к круп но
па нель но му строи тель ст ву яв ля лось важ ным для раз ви тия жи
лищ но го строи тель ст ва.

Ини циа то ра ми круп но па нель но го строи тель ст ва вы сту пи
ли строи те ли тре ста «Са ха лин шах то ст рой». Управ ляю щий тре
ста Му ни пов в 1958 г. был уча ст ни ком Все со юз но го со ве ща ния 
по строи тель ст ву в Мо ск ве и, вер нув шись на Са ха лин, стал ак
тив но про па ган ди ро вать вне дре ние но во го ме то да109. К со жа
ле нию, про ек ти ров щи ка ми не был свое вре мен но под го тов лен 
про ект круп но па нель но го жи ло го до ма, к то му же воз ник ли 
слож но сти с из го тов ле ни ем сте но вых па не лей. По это му воз
ве де ние до мов из круп ных па не лей на ча ли в г. Охе строи те ли 
тре ста «Са ха лин спец неф те ст рой».

В 1959 г. по ини циа ти ве строи те лей и про ек ти ров щи ков 
Са ха лин ский сов нар хоз ко ман ди ро вал в Мо ск ву и Ки ев спе
ци аль ную бри га ду. Са ха лин цы по се ти ли ряд ин сти ту тов, ко
то рые раз ра ба ты ва ли про ек ты круп но па нель ных до мов и ос
на ст ку за во дов по про из вод ст ву па не лей. По воз вра ще нию из 
ко ман ди ров ки ин же не ром В. А. Тер но вым бы ла раз ра бо та на 
кас сет ная ус та нов ка для из го тов ле ния сте но вых па не лей.
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В 1959 г. на Охин ском за во де ЖБИ тре ста «Са ха лин спец
неф те ст рой» на ла ди ли вы пуск сте но вых па не лей, ко то рые 
ис поль зо ва ли для строи тель ст ва пти це фаб ри ки, и уже по сле 
это го ин же не ра ми Охин ско го фи лиа ла ин сти ту та «Са ха лин
ги про пром» Лан ским, Пла хо вым и Зи новь е вым был под го тов
лен про ект круп но па нель но го жи ло го до ма110.

В ап ре ле 1960 г. на кас сет ной ус та нов ке ин же не ра Тер но во
го на ча ли мас со вое про из вод ст во па не лей, и в мае в Охе при
сту пи ли к строи тель ст ву пер во го на Са ха ли не круп но па нель
но го до ма. Его воз во ди ла ком плекс ная бри га да П. А. Ко ма ро ва 
из тре ста «Са ха лин спец неф те ст рой». Дом сда ли в экс плуа та
цию в на ча ле 1961 г. Осенью 1960 г. бы ли за ло же ны фун да мен
ты еще двух круп но па нель ных до мов111. Строи тель ст во ве лось 
по ти по вым про ек там се рии «1464».

По при ме ру строи те лей из Охи к из го тов ле нию кас сет 
для про из вод ст ва круп ных па не лей при сту пи ли в Не вель ске, 
Холм ске, Шах тер ске. В 1960 г. в Юж ноСа ха лин ске при ня ли 
ре ше ние о строи тель ст ве за во да круп но па нель но го до мо строе
ния мощ но стью 35 тыс. кв. м жи лой пло ща ди в год. В экс плуа
та цию вве ден 1 июля 1962 г.112 За вод имел 4 кас сет ные ус та нов
ки по из го тов ле нию плит пе ре кры тий и внут рен них сте но вых 
па не лей и ком плек ты форм для из го тов ле ния на руж ных сте
но вых па не лей.

С вы пус ком его пер вой про дук ции в 27м квар та ле Юж
ноСа ха лин ска, по лу чив шем на зва ние «Са ха лин ские Че ре
муш ки», на ча лось со ору же ние круп но па нель ных до мов се
рии «1464»113. В 1962 г. по строе но пять та ких до мов. Мон таж 
осу ще ст в ля ла бри га да М. С. До ро фея из строи тель но го управ
ле ния № 3. За 1962 — 1963 гг. этой бри га дой бы ло смон ти ро
ва но че тыр на дцать 48квар тир ных до мов об щей жи лой пло
щадью свы ше 20 тыс. кв. м114. В даль ней шем в строи тель ст ве 
«Са ха лин ских Че ре му шек» кро ме бри га ды До ро фея уча ст во
ва ли мон таж ные бри га ды, ру ко во ди мые П. А. Ско ро ба га чем, 
П. А. Се дых115. В Охе круп но па нель ные до ма про дол жа ла воз
во дить бри га да П. В. Ко ма ро ва, со став ко то рой уве ли чил ся до 
35 чел.116
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Не об хо ди мо от ме тить, что за вод КПД в Юж ноСа ха лин
ске дол гое вре мя ра бо тал не на пол ную мощ ность. В 1963 г. он 
вы пус тил все го во сем на дцать 48квар тир ных до мов, т. е. ис
поль зо вал мощ ность лишь на две тре ти117. В 1964 — 1966 гг. си
туа ция не улуч ши лась, в 1966 г. за вод попреж не му не дос тиг 
про ект ной мощ но сти — 35 тыс. кв. м жилья в год. Объ яс ня лось 
это тем, что за вод сда ли в экс плуа та цию с не до дел ка ми, пер вое 
вре мя у кол лек ти ва не бы ло опы та, не ред ко слу ча лись пе ре бои 
в снаб же нии, час то ме ня лись ру ко во ди те ли пред при ятия.

Серь ез ной про бле мой, ко то рая ска зы ва лась на рит мич
ной ра бо те пред при ятия, яв ля лось низ кое ка че ст во вы пус кае
мой про дук ции. У мно гих па не лей име лись ско лы, за клад ные 
де та ли бы ли сме ще ны, внут рен ние по верх но сти не под го тов
ле ны под по кра ску. Мно го хло пот дос тав ля ли тре щи ны в па
не лях. Дол гое вре мя ис ка ли наи луч ший спо соб от дел ки фа
сад ной сто ро ны па не лей, ис поль зо ва ли дроб лен ный ка мень, 
мра мор ную крош ку, бе лый це мент.

Для ре ше ния этих во про сов в г. Юж ноСа ха линск бы ла 
на прав ле на груп па от де ла тех ни чес кой по мо щи Цен траль но
го на уч ноис сле до ва тель ско го ин сти ту та экс пе ри мен таль но го 
про ек ти ро ва ния жи ли ща во гла ве с С. И. Бей ли ном, Ю. Г. Ма
мае вым, В. С. Ко ро ле вым. Ими бы ла вы яв ле на при чи на бра
ка — на ру ше ние тех но ло ги че ско го про цес са. По пред ло же
нию мо ск ви чей ста ли при ме нять хо ро шо очи щен ный ще бень 
мел ких фрак ций. В кас се тах, где про ис хо ди ло фор ми ро ва ние 
па не лей, бы ли ус та нов ле ны до пол ни тель ные фик са то ры для 
со блю де ния про ект но го по ло же ния ар ма тур ной сет ки118. Ис
поль зо ва ние ре ко мен да ций по зво ли ло за мет но сни зить ко ли
че ст во бра ко ван ной про дук ции.

В 1967 г. кол ле гия Глав даль ст роя при ня ла ре ше ние соз дать 
в Юж ноСа ха лин ске строи тель ное управ ле ние № 4 (ЮССУ), 
ко то рое спе циа ли зи ро ва лось ис клю чи тель но на воз ве де нии 
до мов из круп ных па не лей. В не го во шел Юж ноСа ха лин ский 
за вод круп но па нель но го до мо строе ния.

Та ким об ра зом, в Са ха лин ской об лас ти был сде лан пер вый 
шаг к соз да нию до мо строи тель но го ком би на та.
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К кон цу 1960х го дов круп но па нель ное до мо строе ние по
лу чи ло рас про стра не ние не толь ко в Юж ноСа ха лин ске и Охе, 
но и в дру гих го ро дах и по сел ках об лас ти. В 1968 г. трест «Са
ха лин ст рой» ор га ни зо вал Кор са ков ское строй управ ле ние119. 
Про ек ты круп но па нель ных до мов для Кор са ко ва бы ли вы пол
не ны ин сти ту том «Са ха лин гра ж дан про ект».

Круп но па нель ное до мо строе ние про де мон ст ри ро ва ло 
свою эф фек тив ность и рен та бель ность. Под сче ты по ка за ли, 
что строи тель ст во жи лых до мов в Юж ноСа ха лин ске из круп
ных па не лей вме сто мел ко и круп но блоч ных по зво ли ло сэ ко
но мить 22 млн. руб.120 Од на ко круп но па нель ное до мо строе ние 
в Са ха лин ской об лас ти к кон цу 1960х го дов со став ля ло все
го лишь 22% от об ще го объ е ма жи лищ но го строи тель ст ва121, 
что бы ло на мно го ни же пла но вых по ка за те лей. По нор мам, 
ус та нов лен ным Со ве том Ми ни ст ров РСФСР, 75% жи лой пло
ща ди долж но бы ло стро ить ся в круп но па нель ном ис пол не
нии122. При чи на, по ко то рой не вы пол ня лась нор ма, за клю ча
лась в том, что за во ды круп но па нель но го до мо строе ния име ли 
не дос та точ ные мощ но сти и не мог ли пол но стью обес пе чить 
строи те лей своей про дук ци ей.

В Кам чат ской об лас ти круп но па нель ное до мо строе
ние ста ло осу ще ст в лять ся с 1960 г. Для из го тов ле ния па не
лей в Пе тро пав лов скеКам чат ском был по стро ен опыт ный 
по ли гон. В 1961 г. строи те ли СМУ8 сда ли в экс плуа та цию 
48квар тир ный круп но па нель ный ти по вой дом се рии «1464». 
В 1960 — 1966 гг. был по стро ен ком би нат круп но па нель но го 
до мо строе ния мощ но стью 35 тыс. кв. м123.

В Ма га дан ской об лас ти круп но па нель ное до мо строе
ние на ча лось в 1962 г. с соз да ния спе ци аль но го це ха, на ба
зе ко то ро го позд нее ор га ни зо ва ли до мо строи тель ный ком би
нат. Од на ко цех не смог сра зу при сту пить к вы пус ку па не лей, 
по сколь ку не бы ло нуж ных спе циа ли стов и долж но го опы
та. Что бы при об ре сти опыт и на ла дить про из вод ст во во вновь 
соз дан ном це хе, 18 луч ших ра бот ни ков во гла ве с ин же не ром 
Н. А. Ру ки ной от пра ви ли в ко ман ди ров ку во Вла ди во сток. 
Пер вая про дук ция пред при ятия по сту пи ла к строи те лям в де
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каб ре 1963 г.124, а пер вый круп но па нель ный дом в Ма га да не 
был по стро ен в 1964 г. в те че ние трех ме ся цев.

С се ре ди ны 1960х го дов круп но па нель ное строи тель ст
во по лу ча ет но вое раз ви тие. 21 ав гу ста 1963 г. вы шло по ста
нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров СССР «Об улуч ше нии про ект
но го де ла в об лас ти гра ж дан ско го строи тель ст ва, пла ни ров ки 
и за строй ки го ро дов». Од ной из ос нов ных за дач ста ви лось 
«… по вы ше ние экс плуа та ци он ных и ар хи тек тур ных ка честв 
жи лых до мов»125.

Про бле ма ка че ст ва в то вре мя при об ре ла осо бую эко но
ми че скую ок ра ску, так как при рос те су ще ст вую щих объ е мов 
жи лищ но го строи тель ст ва по вы ше ние его ка че ст ва мог ло ид
ти, пре ж де все го, за счет внут рен них ре зер вов. Это и оп ре де
ли ло спе ци фи ку но вых со ци аль ных тре бо ва ний к жи ли щу, 
сущ ность ко то рых вы ра жа лась в те зи се — «вы ше ка че ст во при 
ми ни маль ных за тра тах»126.

При со хра не нии преж ней эко но мич но сти не об хо ди мо бы
ло до бить ся зна чи тель но го улуч ше ния экс плуа та ци он но го ка
че ст ва квар тир (по вы сить изо ли ро ван ность жи лых ком нат 
и кух ни, сде лать удоб нее са ни тар ные уз лы и т. д.). Эту за да чу 
при зва ны бы ли ре шить и улуч шен ные се рии ти по вых про
ек тов, раз ра бот ка ко то рых ста ла осу ще ст в лять ся с се ре ди ны 
1960х го дов. В мар те 1965 г. со стоя лось рас ши рен ное за се да
ние кол ле гии Гос строя СССР. Кол ле гия об су ди ла во прос о ко
рен ном улуч ше нии ка че ст ва круп но па нель но го до мо строе ния, 
от ме тив, что стои мость круп но па нель ных до мов на 12 — 15% 
мень ше, чем кир пич ных, а за тра ты тру да ни же на 35 — 40%. 
При чем круп но па нель ные зда ния воз во дят ся в пол то ра — два 
раза бы ст рее кир пич ных.

В док ла де пред се да те ля Го су дар ст вен но го ко ми те та по 
граж дан ско му строи тель ст ву и ар хи тек ту ре М. В. По со хи на го
во ри лось, что в стра не дей ст ву ют 285 до мо строи тель ных ком
би на тов, их мощ ность — 15,5 млн. кв. м жилья в год. Од на ко на 
за во дах из го тов ля ют толь ко один тип круп но па нель но го до ма 
се рии «1464», в ре зуль та те жи лые мас си вы име ют од но об раз
ный об лик127.
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Прак ти ка строи тель ст ва и экс плуа та ции жи лых до мов, по
стро ен ных по ти по вым про ек там «1464», вы яви ла ряд серь
ез ных не дос тат ков. Пре ж де все го, на бор квар тир в ти по вых 
до мах се рии «1464» был ог ра ни чен. Пре ду смат ри ва лись толь
ко од но, двух и трех ком нат ные квар ти ры, по это му боль шие 
семьи вы ну ж де ны бы ли за се лять трех ком нат ные квар ти ры. 
На ре ка ния на се ле ния вы зы ва ли про ход ные ком на ты, со вме
щен ные са ни тар ные уз лы, не дос та точ ная изо ля ция ку хонь от 
жи лых ком нат, ма лень кие при хо жие и ко ри до ры. Зву ко изо ля
ция и те п ло изо ля ция жи лых до мов бы ли не удов ле тво ри тель
ны ми. Все эти не дос тат ки тре бо ва лось уст ра нить. С 1965 г. 
ста ли раз ра ба ты вать ся про ек ты жи лых до мов «улуч шен ной 
пла ни ров ки».

На Даль нем Вос то ке строи те ли на ча ли ос ваи вать ти по вые 
про ек ты круп но па нель ных до мов вто ро го по ко ле ния. В до
мах уве ли чи лось ко ли че ст во квар тир с раз лич ным чис лом 
ком нат, пре ду смат ри ва лись не про ход ные ком на ты, изо ли ро
ван ные вхо ды в кух ни, во всех квар ти рах (кро ме од но ком нат
ных) — раз дель ные са ни тар ные уз лы, уве ли чи ва лись раз ме ры 
при хо жих. На ря ду с 4 — 5этаж ны ми до ма ми про ек ти ро ва лись 
до ма в 9 эта жей. С это го вре ме ни в жи лищ ном строи тель ст ве 
ста ла пре об ла дать сме шан ная за строй ка по этаж но сти и ти
пам до мов.

В При мор ском крае в де каб ре 1965 г. всту пи ла в экс плуа
та цию вто рая оче редь ком би на та КПД210, на ла ди ли вы пуск 
де та лей для но вой се рии круп но па нель ных до мов «1468»128. 
Эта се рия яв ля лась уни вер саль ной — кро ме жи лых до мов 
строи ли шко лы, дет ские са ды и яс ли, зда ния куль тур но го 
и тор го во го на зна че ния. От ли чи тель ной осо бен но стью та кой 
се рии яв ля лось уве ли че ние ша га не су щих по пе реч ных стен 
до шес ти мет ров, что да ва ло воз мож ность соз да вать мно же
ст во ва ри ан тов в пла ни ров ке квар тир. В жи лых до мах ка ж дая 
ком на та име ла от дель ный вход, а кух ня изо ли ро ва на от жи
лых ком нат ко ри до ром. Строи тель ст во круп но па нель ных до
мов се рии «1468» на ча лось во Вла ди во сто ке в рай оне быв
шей Ко рей ской сло бо ды.
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В 1966 г. на вы пуск де та лей для круп но па нель ных до мов 
с улуч шен ной пла ни ров кой се рии «1468» ста ли пе ре хо дить 
и дру гие за во ды. К 1970 г. все за во ды Главв ла ди во сток ст роя 
(за ис клю че ни ем ЖБИ3) бы ли мо дер ни зи ро ва ны и пе ре ве де
ны на вы пуск круп но па нель ных до мов се рии «1468» с улуч
шен ной пла ни ров кой129. В 1976 г. на ча лась мо дер ни за ция и за
во да ЖБИ3.

Су ще ст вую щие мощ но сти круп но па нель но го до мо строе
ния по зво ли ли за мет но по вы сить до лю жи лищ но го строи
тель ст ва в круп но па нель ном ис пол не нии. В При мор ском 
крае в 1970 г. 33% жилья со став ля ли до ма из круп ных па не
лей130. До ля круп но па нель но го строи тель ст ва во Вла ди во сто
ке бы ла го раз до вы ше, в том же 1970 г. она рав ня лась 70% от 
об ще го ко ли че ст ва жи лой пло ща ди, по стро ен ной за год131.

В де вя той пя ти лет ке (1971 — 1975) удель ный вес жи лищ но
го строи тель ст ва в При мор ском крае в круп но па нель ном ис
пол не нии со ста вил 30,2%, в де ся той (1976 — 1980) — 44,2%132. 
Боль ше все го та ких до мов воз во дил Главв ла ди во сток ст рой — 
в на ча ле 1980х го дов удель ный вес круп но па нель но го до
мо строе ния дос тиг 91% об ще го объ е ма жи лищ но го строи
тель ст ва.

Вме сте с тем Главв ла ди во сток стро ем при ни ма лись недос
та точ ные ме ры по вы пол не нию По ста нов ле ния кол ле гии 
Мин во сток ст роя от 10 июля 1981 г. «О про грам ме круп но па
нель но го до мо строе ния в один на дца той пя ти лет ке». На за во
дах КПД, сбор но го же ле зо бе то на и строи тель ных ма те риа лов 
мед лен но вне дря лись но вые тех но ло ги че ские ли нии, не уде
ля лось долж но го вни ма ния их со вер шен ст во ва нию, раз но об
ра зию и улуч ше нию от дел ки фа сад ных по верх но стей па не лей 
дол го веч ны ми фак ту ра ми.

В кон це 1966 г. в экс плуа та цию всту пи ла по точ ная ли
ния по из го тов ле нию па не лей для де вя ти этаж ных до мов. 
Позд нее, в 1970е го ды, ста ли стро ить ся до ма и в две надцать 
эта жей. Од на ко, как и ра нее, мощ но сти круп но па нель но
го до мо строе ния ис поль зо ва лись не пол но стью. По дан
ным на 1974 г., в При мор ском крае с уче том су ще ст вую щих 

Индустриализациястроительстваивнедрениеновыхтехнологий



102 СОВЕТСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ И МАССОВОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО…

мощностей можно было по стро ить 460 тыс. кв. м жи лой пло
ща ди, а сда ли в экс плуа та цию лишь 280 тыс. кв. м133.

В на ча ле 1980х го дов бы ла про ве де на еще од на ре кон ст
рук ция всех мощ но стей круп но па нель но го до мо строе ния. За
во ды пе ре шли на вы пуск бо лее ком форт ных ти по вых се рий, 
та ких как «83», «121», «125». До ма се рий «121» име ли ряд пре
иму ществ — уве ли че на пло щадь ку хонь, при хо жих, встро ен ных 
шка фов, т. е. под соб ных по ме ще ний, а так же лод жий и бал ко
нов. За счет уве ли че ния тол щи ны смеж ных квар тир ных стен 
со 120  до 160 мм улуч ши лась зву ко изо ля ция. Та ким об ра зом, 
жи те ли При мор ско го края по лу ча ли бо лее ком форт ное жильё, 
чем рань ше. Ве ду щая строи тель ная ор га ни за ция в крае Глав
вла ди во сток ст рой рас по ла га ла мощ но стя ми круп но па нель но
го до мо строе ния, спо соб ны ми вы пус кать в год 642 тыс. кв. м 
жи лой пло ща ди134.

В Ха ба ров ском крае круп но па нель ное до мо строе ние под
ня лось на но вый уро вень раз ви тия в 1970е го ды. Объ ем круп
но па нель но го до мо строе ния по срав не нию с 1965 г. вы рос 
в пол то ра раза. Удель ный вес его в об щем объ е ме строи тель
ст ва рав нял ся 56%. Еже год но в крае в пол но сбор ном ва ри ан те 
вво ди лось в строй 120 — 125 тыс. кв. м жилья135.

В 1971 г. мощ ность Ха ба ров ско го за во да круп но па нель
но го до мо строе ния со став ля ла 110 тыс. кв. м жи лой пло ща ди 
в год136. Бы ли по строе ны но вые пред при ятия по вы пус ку па не
лей: в Ком со моль скенаАму ре — за вод круп но па нель но го до
мо строе ния мощ но стью 80 тыс. кв. м жи лой пло ща ди в год, це ха 
круп но па нель но го до мо строе ния при за во дах ЖБИ, один — 
в пос. Амур ске, дру гой (про ект ная мощ ность 40 тыс. кв. м) — 
в Би ро бид жа не137. Уве ли че ние мощ но стей за во дов по зво ли ло 
ве ду щей строи тель ной ор га ни за ции Ха ба ров ско го края Глав
даль ст рою воз вес ти в 1978 г. 68% все го жилья в круп но па нель
ном ис пол не нии138. Сре ди строи те лей в чис ле пе ре до вых по воз
ве де нию до мов из круп ных па не лей попреж не му бы ла бри га да, 
ко то рой ру ко во дил И. А. Га ма лей. В ап ре ле 1973 г. бри га да Га ма
лея от празд но ва ла свое об раз ный тру до вой юби лей — с 1961 г. 
она смон ти ро ва ла 100 круп но па нель ных жи лых до мов139.



 103

В 1973 г. на ча лась ре кон ст рук ция Бла го ве щен ско го до
мо строи тель но го ком би на та, ко то рая за кон чи лась в де каб ре 
1976 г. В ре кон ст рук цию вло жи ли 11,5 млн. руб., в ре зуль та
те поч ти уд вои ли про ект ную мощ ность за во да (210 тыс. кв. м 
жи лой пло ща ди в год). Бла го да ря ре кон ст рук ции был ос во
ен вы пуск же ле зо бе тон ных из де лий бо лее со вер шен ной се рии 
жи лых до мов «175»140. Жи те ли Бла го ве щен ска и Амур ской 
об лас ти по лу чи ли воз мож ность иметь квар ти ры с улуч шен
ной пла ни ров кой, зву ко изо ля ци ей, с бо лее удоб ны ми кух
ня ми и са нуз ла ми. Строи те ли ста ли воз во дить не толь ко пя
ти этаж ные, но и де вя ти этаж ные круп но па нель ные до ма. 
За го ды де ся той пя ти лет ки (1976 — 1980) в се ве роза пад ной 
час ти Бла го ве щен ска вы рос но вый мик ро рай он с до ма ми се
рии «175»141.

В се вер ных рай онах об лас ти, где про хо ди ла трас са Бай
ка лоАмур ской же лез но до рож ной ма ги ст ра ли, во вто рой по
ло ви не 1970х — пер вой по ло ви не 1980х го дов воз во ди лись 
круп но па нель ные до ма се рии «122». Ти по вой про ект был раз
ра бо тан ле нин град ски ми про ек ти ров щи ка ми (про ект ный 

Строи тель ст во круп но па нель ных до мов в Ха ба ров ском крае. 1981 г.
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За клад ка фун да мен та круп но па нель но го до ма. Амур ская об ласть. 1975 г.

Строи тель ст во круп но па нель но го до ма в Амур ской об лас ти.
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инсти тут ЛенЗ НИИ ЭП) спе ци аль но для строи те лей БАМа 
и жи те лей дру гих рай онов с су ро вы ми при род нокли ма ти че
ски ми ус ло вия ми (веч но мерз лы ми грун та ми и вы со кой сейс
мич но стью). До ма се рии «122» с 1976 г. вы пус кал за вод ЖБИ 
в г. Ши ма нов ске. Круп но па нель ные до ма этой се рии строи
лись в Ши ма нов ске, Тын де, Зо ло тин ке, Дип ку не, а так же 
в дру гих го ро дах и по сел ках БАМа — УстьКу те, Тай ше те142. 
В Ши ма нов ске до ма се рии «122» ус пеш но воз во ди ла бри га да 
мон таж ни ков под ру ко во дством С. А. Лев чен ко.

В Са ха лин ской об лас ти в 1970 г. круп но па нель ное строи
тель ст во ве лось в трех го ро дах — Юж ноСа ха лин ске, Охе 
и Кор са ко ве, с 1972 г. — в По ро най ске, а с 1976 г. — в До
лин ске143. До ма строи лись на 60 и 90 квар тир ти по вой се рии 
«1464» и «1467». Де та ли по сту па ли с Юж ноСа ха лин ско го за
во да круп но па нель но го до мо строе ния мощ но стью 75 тыс. кв. м 
жи лой пло ща ди в год и Охин ско го за во да ЖБИ мощ но стью 
12 тыс. кв. м. В 1972 г. круп но па нель ное до мо строе ние со став
ля ло 23% от об ще го объ е ма жи лищ но го строи тель ст ва в об лас
ти, в даль ней шем этот по ка за тель уве ли чил ся до 25% в 1976 г.144 
и до 30% в 1978 г.145. В Юж ноСа ха лин ске до ля круп но па нель
но го строи тель ст ва в об щем объ е ме жи лищ но го строи тель ст ва 
бы ла на мно го боль ше — 63%146.

В 1971 г. в объ е ди не нии «Са ха лин ст рой» на ба зе Юж но
Са ха лин ско го за во да КПД, мон таж но го и от де лоч но го уча ст
ков соз да ли но вую круп ную ор га ни за цию — до мо строи тель
ный ком би нат, ко то рый по лу чил пол но мо чия ген под ряд ной 
строи тель номон таж ной ор га ни за ции. ДСК дол жен был вы
пус кать пол ный ком плект из де лий, дос тав лять их на строи
тель ные пло щад ки. В его за да чи вхо ди ла пол ная сбор ка до ма 
с предъ яв ле ни ем за каз чи ку. Про из вод ст во спе ци аль ных са ни
тар нотех ни че ских, элек тро мон таж ных и дру гих ра бот осу ще
ст в ля лось суб под ряд ны ми ор га ни за ция ми147. Вновь соз дан ное 
пред при ятие за пять лет (1971 — 1975) уве ли чи ло объ ем круп
но па нель но го до мо строе ния с 52 тыс. до 70 тыс. кв. м148.

В 1973 г. бы ло при ня то ре ше ние о рас ши ре нии за во да 
ЖБИ в Охе. Про ект ре кон ст рук ции це ха круп но па нель ного 
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до мо строе ния по ру чи ли со труд ни кам ин сти ту та «Са ха лин
НИ ПИ нефть». Пре ду смат ри ва лось, что по сле ре кон ст рук ции 
про из вод ст вен ная мощ ность за во да со ста вит 50 тыс. кв. м жи
лой пло ща ди в год. Ре кон ст рук цию осу ще ст ви ли в пла но вые 
сро ки и с 1974 г. за вод стал вы пус кать про дук цию для но вой 
ти по вой се рии до мов, раз ра бо тан ной ле нин град ски ми про ек
ти ров щи ка ми. Про ект пре ду смат ри вал боль ше удобств в квар
ти рах, в ча ст но сти, на ли чие му со ро про во да, бы ла уве ли че на 
вы со та по тол ка до 270 см. Пер вый дом но вой се рии в Охе воз
во ди ла бри га да мон таж ни ков И. Р. Со бо ле ва149.

В Юж ноСа ха лин ске до ма улуч шен ной пла ни ров ки вне
дря лись слож но. С 1979 по 1981 год бы ла про ве де на ре кон
ст рук ция ДСК с уве ли че ни ем его мощ но сти до 110 тыс. кв. м 
об щей по лез ной пло ща ди в год. В про цес се ре кон ст рук ции 
осу ще ст ви ли мо дер ни за цию обо ру до ва ния по вы пус ку ком
плек тов из де лий для до мов се рии «1138» с улуч шен ной пла
ни ров кой150. По срав не нию с се рией «1464» рас ши ри лась пло
щадь ку хонь и при хо жих, уве ли чи лась вы со та по тол ков, до ма 
име ли му со ро про вод.

Ос вое ние но вой се рии, с од ной сто ро ны, при ве ло к мо
биль но сти ар хи тек тур нопла ни ро воч ных ре ше ний, улуч ше
нию внеш не го ви да зда ний, с дру гой, — к зна чи тель но му рас
ши ре нию но менк ла ту ры вы пус кае мых на за во де из де лий. Это, 
ес те ст вен но, ска за лось на тем пах ос вое ния про ект ных мощ
но стей, ка че ст ве вы пус кае мой про дук ции и эко но ми че ских 
по ка за те лях пред при ятия. Ком би нат дол гое вре мя ис пы ты
вал мас су про блем при про из вод ст ве из де лий се рии «1138», 
ко то рая ока за лась очень слож ной в из го тов ле нии и мон та
же. По пла ну на ме ча лось в пер вом квар та ле 1981 г. ос во ить 
вы пуск из де лий но вой се рии, а с ап ре ля пе рей ти к мон та жу 
жи лых до мов. Но это го не про изош ло изза мно го чис лен ных 
по ло мок ма шин и боль шо го ко ли че ст ва бра ко ван ных из де
лий151. Фак ти че ски ДСК на чал ра бо тать в пол ную мощь толь
ко в 1982 г. Два но вых мик ро рай она Юж ноСа ха лин ска (де
вя тый и один на дца тый) бы ли за строе ны до ма ми этой се рии. 
Пер вой ос вои ла се рию «1138» од на из луч ших бри гад мон
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таж ни ков, ко то рую воз глав лял М. С. До ро фей. В 1982 г. эта 
бри га да воз ве ла два 60квар тир ных до ма152.

Чуть рань ше, чем на Са ха ли не, к воз ве де нию круп но па
нель ных до мов се рии «1138» при сту пи ли на Кам чат ке. Бы
ла про ве де на ре кон ст рук ция до мо строи тель но го ком би на
та в Пе тро пав лов скеКам чат ском, в ре зуль та те его мощ ность 
уве ли чи лась, что по зво ли ло пе рей ти на вы пуск до мов с улуч
шен ной пла ни ров кой153.

С 1971 г. на ча лась ре ор га ни за ция Ма га дан ско го ДСК. 
Из шес ти уча ст ков соз да ли три — круп но па нель ный, круп но
блоч ный и уча сток ну ле во го цик ла. В 1972 г. круп но па нель
ные до ма воз во ди ли две бри га ды мон таж ни ков — А. С. Ца ту ро
ва и О. И. Ос та пен ко. В 1974 г. ДСК пе ре шел на строи тель ст во 
до мов по но вым про ек там с улуч шен ной пла ни ров кой. В них 
уве ли чи ва лась по лез ная пло щадь квар тир, а так же ку хонь 
и при хо жих, пре ду смат ри ва лись встро ен ные шка фы, по ме ще
ния для суш ки оде ж ды и хра не ния до маш них ве щей.

В 1970е го ды круп но па нель ное до мо строе ние за ня ло ве
ду щие по зи ции в жи лищ ном строи тель ст ве не толь ко на Даль
нем Вос то ке, но и по всей стра не. К на ча лу 1981 г. в СССР ра
бо та ли 484 пред при ятия круп но па нель но го до мо строе ния 
об щей мощ но стью око ло 60 млн. кв. м жи лой пло ща ди в год. 
Во мно гих круп ных го ро дах — Мо ск ве, Ле нин гра де, Кие ве, 
Горь ком, Ри ге, Толь ят ти, Но во си бир ске, Харь ко ве в круп но
па нель ном ис пол не нии осу ще ст в ля лось бо лее 75% жи лищ но
го строи тель ст ва154.

Круп но па нель ное до мо строе ние раз ви ва лось во мно гих ев
ро пей ских стра нах. По дан ным Ев ро пей ской эко но ми чес кой 
ко мис сии ООН и ме ж ду на род но го со ве та по строи тель ст ву, во 
вто рой по ло ви не 1970х го дов круп но па нель ное до мо строе
ние со став ля ло в жи лищ ном строи тель ст ве ГДР и Че хо сло ва
кии око ло 70%, Поль ши — 55 — 58, Да нии — бо лее 50, Бол га
рии — 45 — 47, во Фран ции — 22%155.

Мас со вое жи лищ ное строи тель ст во ста ло воз мож ным бла
го да ря раз ви тию со вре мен ных тех но ло гий, вне дре нию но вых 
строи тель ных ма те риа лов, раз ви тию про мыш лен но сти по их 
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вы пус ку. На Даль нем Вос то ке поя ви лись за во ды по про из вод
ст ву же ле зо бе тон ных кон ст рук ций, кир пи ча, сто ляр ных из
де лий и дру гих строй ма те риа лов. Бо лее по ло ви ны вво ди мо
го в экс плуа та цию жилья вы пол ня лось в круп но па нель ном 
ис пол не нии. До ма из круп ных па не лей бы ли де шев ле, сро ки 
их воз ве де ния ко ро че — эти два об стоя тель ст ва ока за лись ре
шаю щи ми в поль зу вы бо ра круп но па нель но го до мо строе ния. 
Имен но бла го да ря ему был дос тиг нут тех но ло ги чес кий про
рыв в бы ст ром ре ше нии жи лищ ной про бле мы и сот ни ты сяч 
даль не во сточ ни ков улуч ши ли свои жи лищ ные ус ло вия, по лу
чив бла го ус т ро ен ные квар ти ры.

2.3. ПОДГОТОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ КАДРОВ

Реше ние про бле мы по обес пе че нию кад ра ми строи тель
ных ор га ни за ций Даль не го Вос то ка сов па ло с из ме не

ния ми всей сис те мы под го тов ки ква ли фи ци ро ван ных ра бо
чихстрои те лей. С кон ца 1950х го дов ра бо чих ста ли го то вить 
в про фес сио наль нотех ни че ских учи ли щах.

В мае 1957 г. вы шло по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров 
СССР «О ме рах по улуч ше нию под го тов ки ква ли фи ци ро ван
ных ра бо чихстрои те лей», в де каб ре 1958 г. Вер хов ный Со вет 
СССР при нял за кон «Об ук ре п ле нии свя зи шко лы с жиз нью 
и о даль ней шем раз ви тии сис те мы на род но го об ра зо ва ния 
в СССР»156. В со от вет ст вии с эти ми до ку мен та ми гор но про
мыш лен ные и фаб рич ноза во дские шко лы (ФЗО), ра нее го
то вив шие кад ры строи те лей, по сте пен но пре об ра зо вы ва ют
ся в но вый тип учеб ных за ве де ний — го род ские и сель ские 
про фес сио наль нотех ни че ские учи ли ща, обу че ние в ко то рых 
осу ще ст в ля лось на ба зе вось ми лет ней шко лы.

Ме ст ные ор га ны вла сти Даль не го Вос то ка на ча ли про
во дить в жизнь ре ше ния, на прав лен ные на ре ор га ни за цию 
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сис те мы проф те хоб ра зо ва ния. В те че ние 1959 — 1962 гг. ра бо
та крае вых (об ла ст ных) ко ми те тов КПСС, край ис пол ко мов 
и обл ис пол ко мов бы ла на прав ле на на раз ра бот ку и ут вер ж
де ние пер спек тив ных пла нов под го тов ки мо ло дых ра бо чих 
че рез сис те му про фес сио наль нотех ни че ско го об ра зо ва ния. 
Пла ны вклю ча ли ком плекс ме ро прия тий, на прав лен ных на 
пре об ра зо ва ние раз лич ных ти пов учеб ных за ве де ний тру до
вых ре зер вов в еди ные про фес сио наль нотех ни че ские учи ли
ща, рас ши ре ние их се ти и ук ре п ле ние ма те ри аль нотех ни чес
кой ба зы.

Боль шин ст во ру ко во ди те лей строи тель ных ор га ни за ций 
даль не во сточ но го ре гио на ока зы ва ли все сто рон нюю по мощь 
проф тех учи ли щам, по ни мая, что под го то вить ра бо чих мо
жет толь ко сис те ма проф те хоб ра зо ва ния. Для это го тре бо
ва лась над ле жа щая ма те ри аль нотех ни че ская ба за. По это му 
в 1960е го ды на Даль нем Вос то ке соз да ва лись но вые учи ли
ща, строи лись учеб ные кор пу са, мас тер ские, об ще жи тия.

Бла го да ря при ня тым ме рам при ток мо ло дых ра бо чих, окон
чив ших про фес сио наль нотех ни че ские учи ли ща, в строи тель
ные ор га ни за ции за мет но уве ли чил ся. В При мор ском крае 
в 1958 г. из ПТУ на строй ки при бы ло 1490 мо ло дых строи
те лей, а в 1965 г. — уже 2276157. В Ха ба ров ском крае в 1959 г. 
в стро и тель ные ор га ни за ции из про фес сио наль нотех ни че
ских учи лищ при ня то 1068 чел., в 1961 г. — 1402 чел., в 1965 г. — 
2184 чел.158 За 1959 — 1965 гг. про фес сио наль нотех ни че ские 
учи ли ща При мор ско го и Ха ба ров ско го кра ев для строи тель ных 
ор га ни за ций под го то ви ли 22,4 тыс. мо ло дых спе циа ли стов159.

Но вые про фес сио наль нотех ни че ские учи ли ща поя ви лись 
не толь ко в При мор ском и Ха ба ров ском кра ях, но и в дру гих 
рай онах Даль не го Вос то ка. В Са ха лин ской об лас ти в 1967 г. 
от кры лось про фес сио наль нотех ни че ское учи ли ще в г. По
ро най ске, в нем го то ви ли ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих для 
строи тель ных ор га ни за ций160.

В Кам чат ской об лас ти в 1967 г. бы ло соз да но об ла ст ное 
управ ле ние проф те хоб ра зо ва ния и от кры ты три но вых учи
ли ща по под го тов ке строи те лей, из них два — в пос. Ели зо во. 
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Базо вы ми пред при ятия ми этих учи лищ ста ли тре сты «Кам
чат ск сель ст рой» и «Кам чат ск рем ст рой». В трех строи тель ных 
ПТУ обу ча лось 600 чел.161 В 1968 г. в УстьКам чат ске от кры
лось еще од но строи тель ное проф тех учи ли ще на 120 чел.162

12 ян ва ря 1968 г. ЦК КПСС и Со вет Ми ни ст ров СССР 
при ня ли по ста нов ле ние «О ме рах по обес пе че нию ка пи таль
но го строи тель ст ва кад ра ми», в нем бы ли оп ре де ле ны ме ро
прия тия по обес пе че нию стро ек ква ли фи ци ро ван ны ми кад
ра ми. По ста нов ле ни ем пре ду смат ри ва лось, что вы пу ск ни ки 
проф тех учи лищ со сро ком обу че ния до по лу то ра лет обя за
ны про ра бо тать в строи тель номон таж ных ор га ни за ци ях и на 
пред при яти ях, в ко то рые они на прав ле ны, не ме нее двух лет, 
а при боль шем сро ке обу че ния — не ме нее трех163. Ме ня лась 
так же сис те ма орг на бо ра — при вле ка лись ра бо чие толь ко тех 
спе ци аль но стей, в ко то рых ну ж да лись строй ки. Вы ход это го 
по ста нов ле ния за ста вил строи тель ные ор га ни за ции Даль не
го Вос то ка уде лить бо лее при сталь ное вни ма ние под го тов ке 
строи тель ных кад ров. Главв ла ди во сток ст рой и дру гие строи
тель ные ор га ни за ции При мор ско го края ре ши ли от крыть но
вые и рас ши рить су ще ст вую щие про фес сио наль нотех ни че
ские учи ли ща и дру гие учеб ные за ве де ния.

Амур ский об ком КПСС и ис пол ком об ла ст но го Со ве та 
де пу та тов тру дя щих ся 11 мая 1968 г. при ня ли по ста нов ле ние 
«О ме рах по обес пе че нию ка пи таль но го строи тель ст ва кад
ра ми в ор га ни за ци ях и пред при яти ях объ е ди не ния «Амур
строй». Для вы пол не ния это го по ста нов ле ния в об лас ти про
де ла ли оп ре де лен ную ра бо ту, что по зво ли ло в 1969 г. при влечь 
на строй ки 630 мо ло дых ра бо чих из ПТУ, 255 де мо би ли зо ван
ных вои нов, 211 ра бо чих, при быв ших по орг на бо ру из за пад
ных рай онов стра ны164.

2 ап ре ля 1969 г. поя вил ся еще один до ку мент, на прав лен
ный на ре ор га ни за цию про фес сио наль нотех ни че ско го об
ра зо ва ния, — ЦК КПСС и Со вет Ми ни ст ров СССР при ня ли 
по ста нов ле ние «О ме рах по даль ней ше му улуч ше нию под го
тов ки ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих в учеб ных за ве де ни ях». 
В нем ста ви лась за да ча по сте пен но «… пре об ра зо вать проф
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тех учи ли ща и учеб ные за ве де ния с 3 — 4лет ним сро ком обу
че ния на ба зе вось ми лет ней шко лы, даю щие на ря ду с про фес
сио наль ным и сред нее об ра зо ва ние»165.

На Даль нем Вос то ке од ним из пер вых бы ло пре об ра зо ва
но строи тель ное ГПТУ № 3 в г. Ус су рий ске. В 1969 г. на ча ло 
ра бо тать сред нее строи тель ное проф тех учи ли ще № 9 в г. Сво
бод ном Амур ской об лас ти. В 1970 г. в сред нее проф тех учи ли
ще пре об ра зо ва но ГПТУ № 18 г. Юж ноСа ха лин ска. Боль шую 
по мощь в ук ре п ле нии ма те ри аль нотех ни чес кой ба зы учи ли
ща ока зал трест Са ха лин ст рой.

Строи тель ные ор га ни за ции, по ни мая важ ность про бле
мы под го тов ки кад ров и опи ра ясь на пар тий ного су дар ст вен
ные до ку мен ты, при ня ли ме ры по уве ли че нию чис лен но сти 
и улуч ше нию ка че ст ва под го тов ки мо ло дых ра бо чихстрои
те лей. В пер вой по ло ви не 1970х го дов Главв ла ди во сток ст рой 
от крыл три но вых про фес сио наль нотех ни че ских учи ли ща. 
К кон цу 1970х го дов во семь учи лищ При мор ско го края го то
ви ли строи тель ные кад ры для 14 тре стов Глав ка, они еже год но 
вы пус ка ли бо лее двух ты сяч мо ло дых ква ли фи ци ро ван ных ра
бо чих166. Вы пу ск ни ки проф те хоб ра зо ва ния со став ля ли бо лее 
21% об ще го чис ла ра бо чихстрои те лей. В При мор ском крае 
все ПТУ бы ли пре об ра зо ва ны в сред ние учеб ные за ве де ния 
в 1971 — 1975 гг., в Кам чат ской об лас ти — к се ре ди не 1970х го
дов167. В Ха ба ров ском крае в пер вой по ло ви не 1980х го дов из 
43 сред них ПТУ ра бо чих строи тель ных про фес сий го то ви ли 
9 учи лищ — три в Ком со моль скенаАму ре, два — в Ха ба ров
ске и по од но му в Амур ске, Би ро бид жа не, Со вет ской Га ва ни, 
пос. Те п ло озер ском168.

Пе ре вод проф тех учи лищ в сред ние учеб ные за ве де ния 
дол жен был под нять пре стиж ПТУ. Од на ко юно ши и де вуш
ки попреж не му не охот но шли учить ся в про фес сио наль
нотех ни чес кие учи ли ща. Это от час ти объ яс ня лось тем, что 
боль шин ст во ро ди те лей стар ше класс ни ков от ри ца тель но от
но си лись к ори ен та ции сво их де тей на по лу че ние спе ци аль
но сти в ПТУ, что бы ло вы зва но «дур ной» сла вой мно гих учи
лищ (и не без ос но ва ния), а так же ус та нов кой на сред нее 
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спе циальное и выс шее об ра зо ва ние. Ска зы ва лась и не вы со
кая пре стиж ность про фес сии строи те ля сре ди мо ло де жи, что 
за труд ня ло на бор в учи ли ща строи тель но го про фи ля. В При
мор ском крае строи тель ные ГПТУ в Ар сень е ве, Ар те ме, Вла
ди во сто ке, Ле со за вод ске, Пар ти зан ске еже год но ис пы ты ва
ли про бле мы с на бо ром уча щих ся и го то ви ли мень ше ра бо чих 
строи тель ных спе ци аль но стей, чем по зво ля ли их воз мож
но сти. Так, в ГПТУ № 32 (г. Ар сень ев) мож но бы ло обу чить 
600 чел., а в 1973/74 учеб ном го ду учи лось толь ко 425 чел.169 
В по сле дую щие го ды си туа ция не улуч ши лась. В 1977 г. строи
тель ные ПТУ При мор ско го края окон чи ли 1654 вы пу ск ни ка, 
что бы ло поч ти на 500 чел. мень ше, чем в 1971 г.170

По доб ная си туа ция от ме ча лась в про фес сио наль нотех
ни че ских учи ли щах Ха ба ров ско го края. В ГПТУ № 19 (г. Со
вет ская Га вань, ба зо вое пред при ятие Строй тре ста № 508) план 
на бо ра уча щих ся вы пол нял ся за счет под го тов ки ав то кра нов
щи ков, кон ди те ров, спе циа ли стов для воо ру жен ных сил. При
мер но та кое же по ло же ние бы ло в учи ли щах Глав даль ст роя 
в Ха ба ров ске и Ком со моль скенаАму ре171.

В ГПТУ № 3 г. Ма га да на для то го, что бы на брать груп
пу сто ля ровпар кет чи ков, ру ко во дство учи ли ща по обе ща ло 
офор мить им во ди тель ские пра ва172.

Не об хо ди мо от ме тить, что часть вы пу ск ни ков ПТУ по раз
ным при чи нам ухо ди ла со строй ки. Юно ши по сле окон ча ния 
проф тех учи ли ща, про ра бо тав не про дол жи тель ное вре мя, при
зы ва лись в ар мию. Так, в трест «Са ха лин ст рой» в 1976 — 1980 гг. 
бы ло на прав ле но 711 вы пу ск ни ков проф тех учи лищ, 29% из 
них при зва ли в Со вет скую Ар мию. Толь ко из СУ4 за пя ти
лет ку уш ли на сроч ную служ бу 60 юно шей, а вер ну лись по сле 
служ бы лишь трое173.

На объ ек ты, со ору жае мые «Гла ва мур стро ем» в Амур ской 
об лас ти, в 1981 г. при бы ло 253 вы пу ск ни ка проф тех учи лищ, 
но че рез год ос та лось все го 52 чел.174 Зна чи тель ная часть мо
ло де жи бы ла при зва на в ар мию, иные про дол жи ли уче бу 
в ВУЗах и тех ни ку мах или пе ре шли на ра бо ту в дру гие ор га ни
за ции. Управ ле ние «Амур сель ст рой» име ло два ба зо вых ПТУ 
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в пос. Про гресс и с. Там бов ке. Вы пу ск ни ки этих проф тех учи
лищ не за дер жи ва лись на сель ских строй ках. По сле при зы ва 
в ря ды Со вет ской Ар мии и де мо би ли за ции они ред ко воз вра
ща лись в «Амур сель ст рой»175.

В Амур ской об лас ти в на ча ле 1980х го дов ра бо чих для 
строи тель ных ор га ни за ций го то ви ли 14 про фес сио наль нотех
ни че ских учи ли ща. Сре ди при чин, по ко то рым их вы пу ск ни
ки дол го не за дер жи ва лись на строй ках, на пер вом мес те был 
при зыв в ря ды Со вет ской Ар мии176, дру гая при чи на — не до с
та точ но при ем ле мые ус ло вия тру да. Час то по лу ча лось так, что 
по сле окон ча ния учи ли ща им при сваи ва ли тре тий или чет вер
тый раз ря ды, а по мес ту ра бо ты ста ви ли вто рой. Так, в 1970 г. 
в СМУ2 тре ста «Кам чат жил ст рой» бы ли на прав ле ны 107 вы
пу ск ни ков проф тех учи ли ща № 3, в де каб ре из них ос та лось 
толь ко 65 177. При вы яс не нии при чин уволь не ния ус та нов ле
но, что вы пу ск ни кам ПТУ по ни зи ли раз ря ды.

Скла ды ва лась па ра док саль ная си туа ция. Ква ли фи ка ция 
мно гих вы пу ск ни ков ПТУ дей ст ви тель но не со от вет ст во ва ла 
вы со ким раз ря дам, по став лен ным по ито гам обу че ния в учи
ли ще. Не имея на вы ков са мо стоя тель ной ра бо ты на про из вод
ст ве, мо ло дые ра бо чие не справ ля лись с нор мой вы ра бот ки, 
со от вет ст вую щей вы со ко му раз ря ду, и чле нам бри га ды при
хо ди лось часть ра бо ты вы пол нять за них. Мас тер управ ле
ния от де лоч ных ра бот тре ста «Ма га дан гор ст рой» О. С. Ца рик 
так оце ни вал ква ли фи ка цию вы пу ск ни ков ПТУ: «Мно гие уча
щие ся учи ли ща при хо дят к нам, не имея эле мен тар ных на вы
ков в ра бо те, и при хо дит ся обу чать их сна ча ла пра виль но му 
поль зо ва нию ин ст ру мен том и учить про стей шим опе ра ци ям 
в ра бо те»178. По это му мо ло дым ра бо чим по ни жа ли раз ряд до 
то го уров ня, ко то рый со от вет ст во вал их ква ли фи ка ции.

Низ кий уро вень ква ли фи ка ции не ред ко был след ст ви ем 
пло хой ор га ни за ции про из вод ст вен ной прак ти ки. В строи
тель ных ор га ни за ци ях прак ти кан ты вы пол ня ли ма ло ква ли фи
ци ро ван ную ра бо ту, их не обес пе чи ва ли ма те риа ла ми, к ним 
не при кле п ля ли на став ни ков. В ре зуль та те та кой «прак ти ки» 
уча щие ся не толь ко не за вер ша ли сво его про фес сио наль но го 
обу че ния, но и те ря ли ин те рес к бу ду щей спе ци аль но сти.
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Ру ко во ди те ли строи тель ных ор га ни за ций пораз но му ре
ша ли эту про бле му. Од ни за пре ща ли ис поль зо вать уча щих
ся ПТУ на под соб ных ра бо тах, по ни мая, что при по доб
ной «прак ти ке» бу ду щие ра бо чие ни че му не нау чат ся, дру гие 
в при каз ном по ряд ке за пре ща ли по ни жать раз ря ды вы пу ск ни
кам проф тех учи лищ, фак ти че ски воз ла гая на чле нов бри га ды 
от вет ст вен ность за ква ли фи ка цию мо ло дых ра бо чих.

Ана лиз ис точ ни ков по ка зы ва ет, что бы ли пред при ятия 
и ор га ни за ции, где стре ми лись по мочь мо ло дым ра бо чим 
адап ти ро вать ся к ус ло ви ям про из вод ст ва. Вы пу ск ни кам соз
да ва лись хо ро шие про из вод ст вен ные и бы то вые ус ло вия, их 
вклю ча ли в луч шие бри га ды, к ним при кле п ля ли на став ни
ков — опыт ных ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих, ко то рые пе ре да
ва ли им свой опыт, по мо га ли со вер шен ст во вать на вы ки, по лу
чен ные в учи ли ще.

На Юж ноСа ха лин ском ДСК, ку да на ра бо ту при хо ди ли 
вы пу ск ни ки двух проф тех учи лищ № 18 и № 2, на став ни че ст ву 
уде ля ли серь ез ное вни ма ние. Проф со юз ный ко ми тет со вме ст
но с от де лом кад ров пред ло жил 120 луч шим строи те лям стать 
на став ни ка ми мо ло дых ра бо чих179. Дви же ние на став ни ков по
зво ли ло сни зить те ку честь кад ров.

Сре ди окон чив ших ПТУ бы ло мно го ра бо чих, су мев ших 
по ка зать се бя с хо ро шей сто ро ны, до бить ся вы со ких про из
вод ст вен ных по ка за те лей и сде лать не плохую карь е ру. Так, 
в При мор ском крае из тех, кто в свое вре мя окон чил про
фес сио наль нотех ни че ское учи ли ще, 45 вы пу ск ни ков ста
ли бри га ди ра ми, 12 — на чаль ни ка ми строи тель ных уча ст ков, 
6 — на чаль ни ка ми строи тель ных управ ле ний. Бо лее 200 ква
ли фи ци ро ван ных ра бо чих из вы пу ск ни ков ПТУ на гра ж де ны 
ор де на ми и ме да ля ми180.

Од ной из форм по пол не ния кад ров строи те лей Даль не
го Вос то ка, как и в пре ды ду щие го ды, яв ля лась сис те ма ор
га ни зо ван но го на бо ра (орг на бор). В 1956 г. осу ще ст в ле на ре
ор га ни за ция двух го су дар ст вен ных струк тур, от ве чаю щих за 
ми гра цию тру до вых ре сур сов, — объ е ди не ние Пе ре се лен че
ско 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
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ни ст ров РСФСР. В со ста ве объ е ди нен 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 
Ура ла, Си би ри и Даль не го Вос то ка. Бла го да ря ра бо те это го 
от де ла уда лось при влечь до пол ни тель ную ра бо чую си лу в на
род ное хо зяй ст во Даль не го Вос то ка, в том чис ле и в строи
тель ную от расль.

При рас смот ре нии фак ти че ско го ма те риа ла по тер ри то ри
аль ным ис точ ни кам фор ми ро ва ния ра бо чих кад ров вы яви лась 
за ко но мер ность: чем круп нее строи тель ные ор га ни за ции, тем 
ши ре диа па зон ре гио нов, по став ляю щих им кад ры. Эта за ко
но мер ность осо бен но яр ко про яви лась при фор ми ро ва нии 
кад ров двух круп ней ших строи тель ных ор га ни за ций Даль не го 
Вос то ка — Главв ла ди во сток ст роя и Глав даль ст роя. В 1960 г. по 
орг на бо ру прие ха ло 4500 ра бо чих из раз ных рай онов стра ны — 
Вол го гра да, Уль я нов ска, Вла ди мир ской об лас ти181. По сколь
ку мно гие из вновь при быв ших не име ли строи тель ных спе
ци аль но стей, для их обу че ния при Главв ла ди во сток строе был 
соз дан учеб нокур со вой ком би нат. Пер вый на бор уча щих ся 
в ко ли че ст ве 400 чел. был осу ще ст в лен в мае 1960 г., в даль ней
шем ком би нат рас ши рил свою дея тель ность — еже год но вы
пус кал до 10 тыс. плот ни ков, ка мен щи ков, шту ка ту ров, ма ля
ров, во ди те лей, ме ха ни за то ров и ра бо чих дру гих строи тель ных 
спе ци аль но стей.

Учеб нокур со вые ком би на ты соз да ва лись и в дру гих строи
тель ных ор га ни за ци ях Даль не го Вос то ка. Так, в учеб ном ком
би на те при тре сте «Амур це лин ст рой» в 1963 г. еже ме сяч но обу
ча лось по 55 чел.182 В 1970е го ды при «Ха ба ров ск край строе» 
функ цио ни ро ва ло во семь учеб ных пунк тов, где еже год но про
хо ди ли под го тов ку 4500 но вых ра бо чих и око ло 12 тыс. по вы
ша ли свою ква ли фи ка цию по раз лич ным строи тель ным спе
ци аль но стям183.

Строи те лей го то ви ли так же по про грам мам ин ди ви ду аль
но го и бри гад но го обу че ния, ут вер жден ных 17 июня 1961 г. го
су дар ст вен ным ко ми те том Со ве та Ми ни ст ров СССР по про
фес сио наль нотех ни че ско му об ра зо ва нию.

Фор ми ро ва ние кад ров пу тем орг на бо ра яв ля лось не слиш
ком эф фек тив ной фор мой кад ро вой по ли ти ки. За вез ти ра бо чих 
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из за пад ных рай онов стра ны бы ло не слож но, слож нее удер жать 
их в строи тель ст ве. Мно гие их тех, кто прие хал на Даль ний Вос
ток, спус тя не ко то рое вре мя ухо ди ли со строй ки в дру гие ор га
ни за ции, так как бы ли раз оча ро ва ны ус ло вия ми тру да и бы та, 
с ко то ры ми им при шлось столк нуть ся. Ко гда их при гла ша ли, 
то не жа ле ли кра сок и не ску пи лись на обе ща ния, а по при бы
тии к мес ту ра бо ты вы яс ня лось, что ре аль ность не со от вет ст ву
ет обе щан но му. К то му же сре ди при быв ших по орг на бо ру бы
ло ма ло спе циа ли стов строи тель ных про фес сий, по ра бо тав на 
строй ках не ко то рое вре мя мно гие из них уволь ня лись и ме ня ли 
про фес сию строи те ля на дру гую. Те ку честь кад ров в строи тель
ных ор га ни за ци ях бы ла очень вы со кой и во мно гом изза тех, 
кто, по за рив шись на обе ща ния, по пал на строй ку по орг на бо
ру. В 1961 г. в Главв ла ди во сток строе на ра бо ту бы ло при ня то 
9280 чел., а уво ли лось 6484 184. В се ре ди не 1960х го дов в При
мор ском крае те ку честь кад ров в строи тель ных ор га ни за ци ях 
со став ля ла 60%, а на про мыш лен ных пред при яти ях на мно го 
мень ше — 30%185. В це лях за кре п ле ния кад ров и уст ра не ния те
ку че сти был из дан спе ци аль ный при каз Главв ла ди во сток ст роя 
за № 257, ко то рый обя зы вал ру ко во ди те лей строи тель ных под
раз де ле ний раз ра бо тать ком плекс мер, на прав лен ных на улуч
ше ние ор га ни за ции тру да, по вы ше ние ква ли фи ка ции ра бо чих, 
улуч ше ние их жи лищ нобы то вых ус ло вий186.

Стре мясь удер жать ра бо чих, ру ко во ди те ли строи тель ных 
ор га ни за ций при ни ма ли раз лич ные ме ры. Так, в тре сте «Жил
ст рой2» уволь не ние по соб ст вен но му же ла нию про ис хо ди ло 
толь ко по сле бе се ды с са мим ра бо чим, на ко то рой при сут ст
во вал на чаль ник уча ст ка, про раб или мас тер. В бе се дах пы та
лись уз нать при чи ну уволь не ния, да ва ли двух не дель ный срок 
на об ду мы ва ние ре ше ния. Ино гда не ко то рые ра бо чие за би
ра ли за яв ле ние на уволь не ние187. Тем не ме нее в це лом это не 
ре ша ло про бле му те ку че сти кад ров в строи тель ст ве. В 1970 г. 
со стро ек При мор ско го края по раз ным при чи нам уво ли лось 
57% ра бо чих188.

В Са ха лин ской об лас ти трест «Са ха лин спец неф те
строй» в 1961 г. при нял на ра бо ту 1000 чел., в этом же го
ду уво ли лось 1300 чел., т. е. со став ра бо чих сме нил ся поч
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ти на од ну треть189. В 1969 г. в тре сте «Са ха лин мор ст рой» 
из 887 чел. уво ли лось 826190.

В Кам чат ской об лас ти в 1961 г. строи тель ные тре сты при
ня ли на ра бо ту 4726 чел., а уво ли лось 5400 чел., или 62% от 
ко ли че ст ва ра бо таю щих191. В тре сте «Кам чат рыб ст рой» из 
1 тыс. чел., при быв ших в 1966 — 1967 гг. по орг на бо ру, в 1968 г. 
ос та лось все го 160 чел.192 В 1967 г. в тре сте при ня ли 1990 чел., 
а уво ли лось 2030.

В Амур ской об лас ти в тре сте «Амур це лин ст рой» в 1964 г. 
бы ло при ня то 2122 чел., уво ли лось 2498 чел.193 В 1965 г. 
при сред не спи соч ном со ста ве 3550 чел. при ня ли на ра бо ту 
2501 чел., а уво ли лось 2338 чел., т. е. со став тре ста об но вил
ся поч ти на 70%194.

В Ха ба ров ском крае в 1968 г. в строи тель ных ор га ни за ци
ях ра бо та ло 34 тыс. чел., а уво ли лось 32 тыс., со став об но вил ся 
бо лее чем на 60%195. Боль шин ст во уво лен ных бы ли мо ло ды ми 
людь ми, про ра бо тав ши ми на строй ках 1 — 3 го да.

В 1976 г. из ор га ни за ций Глав даль ст роя вы бы ло по не ува
жи тель ным при чи нам 7238 ра бо чих, за ня тых на строи тель но
мон таж ных ра бо тах и в под соб ных про из вод ст вах, или 20,2% 
от сред не спи соч ной чис лен но сти, в том чис ле по соб ст вен но му 
же ла нию — 5171 чел. (14,4%), за про гу лы и дру гие на ру ше ния 
тру до вой дис ци п ли ны — 2067 чел. (5,7%)196. Осо бен но вы со
кой те ку честь кад ров бы ла сре ди вы пу ск ни ков проф тех учи лищ 
и ра бо чих, при быв ших в по ряд ке ор га ни зо ван но го на бо ра.

Лю ди ухо ди ли из строи тель ст ва в ос нов ном по соб ст вен
но му же ла нию ча ще все го изза пло хой ор га ни за ции тру да, 
жи лищ ных и куль тур нобы то вых ус ло вий. На строй ках бы ло 
мно го руч ных тру до ем ких опе ра ций, осо бен но на шту ка тур
ных, ма ляр ных, плот ниц ких и дру гих ра бо тах. Обыч ное яв ле
ние при от де лоч ных ра бо тах — от сут ст вие средств ма лой ме ха
ни за ции. Рас твор дос тав ля ли вплоть до пя то го эта жа вруч ную, 
на но сил ках. Так же вруч ную в ок на по да ва лась по ло вая рей ка, 
крас ка, из весть и дру гие от де лоч ные ма те риа лы. Вруч ную за
час тую вы пол ня лись и зем ля ные ра бо ты. В прак ти ку строи
те лей так и не во шло пра ви ло, при ко то ром до на ча ла строи
тель ных ра бот не об хо ди мо под го то вить бы то вые по ме ще ния, 
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от крыть сто ло вые и бу фе ты. Ра бо чим при хо ди лось пе ре оде
вать ся и при ни мать пи щу в не при спо соб лен ных по ме ще ни
ях, по сле ра бо ты не где бы ло по мыть ся, при нять душ. Все эти 
при чи ны в со во куп но сти и по ро ж да ли те ку честь кад ров.

Не об хо ди мо от ме тить, что ру ко во ди те ли строи тель ных ор
га ни за ций пы та лись при нять ме ры по за кре п ле нию кад ров, 
опи ра ясь на цен тра ли зо ван ную по ли ти ку. В рас смат ри вае мый 
пе ри од вы шли два пра ви тель ст вен ных по ста нов ле ния «О ме
рах по обес пе че нию ка пи таль но го строи тель ст ва кад ра ми» 
(1968 г.) и «О ме рах по даль ней ше му улуч ше нию под го тов ки 
кад ров и за кре п ле нию их в строи тель ст ве» (1979 г.). По след
ним по ста нов ле ни ем пре ду смат ри ва лось соз дать в строи тель
ных объ е ди не ни ях и про из вод ст вен ных управ ле ни ях спе
ци аль ные от де лы и уча ст ки бы та. В их обя зан но сти вхо дил 
мон таж и свое вре мен ное пе ре ба зи ро ва ние бы то вок для строи
те лей, обес пе че ние их по ме ще ния ми для прие ма пи щи, под
дер жа ние в них са ни тар ных ус ло вий, дос тав ка на строи тель
ные объ ек ты го ря че го пи та ния, ме ди цин ское об слу жи ва ние. 
Од на ко пол но стью реа ли зо вать на ме чен ные в по ста нов ле нии 
ме ро прия тия на Даль нем Вос то ке не уда лось. Бы то вые под
раз де ле ния бы ли соз да ны толь ко в не ко то рых ор га ни за ци ях 
и ра бо та ли не по пол ной про грам ме.

Так, в тре сте «Ха ба ров ск край ст рой» при еже днев ной по
треб но сти в го ря чих обе дах бо лее 2 тыс. чел. на строй пло щад
ки дос тав ля лось: в лет нее вре мя — 500 обе дов, а в зим нее — 300. 
От дел бы та, соз дан ный осенью 1979 г., объ яс нял это тем, что 
не хва та ло тер мо кон тей не ров, тер мо сов и по су ды, бы ли про
бле мы с обес пе че ни ем ав то транс пор том197. В 1981 г. обес пе
чен ность ду ше вы ми по ме ще ния ми по Глав даль ст рою со став
ля ла 49%, да же на за во дах ЖБИ2, ДОК1 ра бо чие не име ли 
воз мож но сти по мыть ся по сле сме ны198.

В Кам чат ской об лас ти в Глав кам чат ск строе спе циа ли зи ро
ван ный уча сток бы та был соз дан толь ко в 1984 г. Глав ной его 
за да чей яв ля лось обес пе че ние го ря чим пи та ни ем ра бо чих на 
строй пло щад ках Пе тро пав лов скаКам чат ско го. Со глас но до
го во ру Глав кам чат ск ст роя с объ е ди не ни ем «Об ще ст вен ное пи
та ние» го ря чие обе ды для строи те лей го то ви ла сто ло вая № 9. 
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От ту да на двух ав то ма ши нах го ря чие обе ды раз во зи лись по 
строй пло щад кам. Стои мость обе да не пре вы ша ла 1,5 руб. Го
ря чую пи щу еже днев но по лу ча ли бо лее 1,5 тыс. строи те лей199.

В сис те му орг на бо ра вхо ди ла так же прак ти ка так на зы вае
мо го ком со моль ско го при зы ва, ко гда в строи тель ные ор га ни
за ции при ни ма лись юно ши и де вуш ки по ком со моль ским пу
тев кам. Как пра ви ло, ком со моль ский при зыв ис поль зо вал ся 
в на чаль ный пе ри од строи тель ст ва го ро дов и по сел ков, ко гда 
строи тель ные ор га ни за ции ост ро ну ж да лись в кад рах. Сре ди 
го ро дов, ко то рые ока за лись в цен тре вни ма ния пра ви тель ст ва, 
был и Вла ди во сток. В ян ва ре 1960 г. пра ви тель ст вен ное по ста
нов ле ние «О раз ви тии г. Вла ди во сто ка» да ло тол чок жи лищ
но му строи тель ст ву, по лу чив ше му на зва ние «Боль шой Вла
ди во сток». Стре мясь обес пе чить строи тель ные ор га ни за ции 
кад ра ми, бю ро При мор ско го крае во го ко ми те та КПСС при
ня ло ре ше ние на пра вить на строи тель ст во Вла ди во сто ка мо
ло дежь. В те че ние 1960 г. по ком со моль ским пу тев кам в Глав
вла ди во сток ст рой при бы ло бо лее 1 тыс. юно шей и де ву шек. 
В ре зуль та те та ко го по пол не ния ра бо чей си лы в по сле дую щие 
го ды ком со моль ский при зыв уже не иг рал боль шой ро ли.

В Ха ба ров ском крае по ком со моль ско му при зы ву мо
ло дежь на прав ля лась на строя щие ся объ ек ты в пос. Амур
ске (в де каб ре 1973 г. он по лу чил ста тус го ро да) и пос. Сол
неч ном. Строи тель ст во цел лю лоз нокар тон но го ком би на та 
(ЦКК) в Амур ске на ча лось в мар те 1958 г., а уже в мае пле нум 
Ха ба ров ско го край ко ма ВЛКСМ объ я вил эту строй ку ком со
моль ской и ре шил на пра вить сю да 1,3 тыс. юно шей и де ву
шек. В сен тяб ре 1960 г. По ста нов ле ни ем ЦК ВЛКСМ Амур
ский ЦКК был объ яв лен Все со юз ной удар ной ком со моль ской 
строй кой. С это го вре ме ни на строи тель ст во ком би на та и по
сел ка еже год но при бы ва ло до 1 тыс. ком со моль цев пре иму ще
ст вен но из за пад ных рай онов стра ны200 — Рос тов ской об лас ти, 
Да ге стан ской АССР, Бе ло рус сии, При бал ти ки и др.

В 1960е го ды по пол не ние строи тель ных кад ров по орг на
бо ру по сте пен но се бя ис чер па ло — в 1965 г. бы ло при ня то все
го 10,6% ра бо чих201. Ру ко во ди те ли строи тель ных ор га ни за ций 
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от ка за лись от ис поль зо ва ния сис те мы орг на бо ра. Ведь имен
но сре ди этой ка те го рия ра бот ни ков на блю да лась наи бо лее 
вы со кая те ку честь кад ров. При хо ди лось учи ты вать и рас хо ды, 
свя зан ные с пе ре ез дом и обу ст рой ст вом вновь при быв ших. 
Кро ме то го, умень ши лось ко ли че ст во из бы точ ных тру до вых 
ре сур сов в за пад ных рай онах стра ны, по это му изы ски вать же
лаю щих пе ре ехать на Даль ний Вос ток ста но ви лось с ка ж дым 
го дом все труд нее. В 1960е го ды ста ли за кры вать ся от де лы 
пе ре се ле ния и ор га ни за ци он но го на бо ра. В При мор ском крае 
та кой от дел был за крыт в кон це 1966 г.202 В Ха ба ров ском крае 
в 1968 г. не был пол но стью реа ли зо ван ком со моль ский при
зыв (на 500 чел.), а в 1969 г. по пла ну орг на бо ра из 1300 чел. 
на строй ки края при бы ло толь ко 600 чел.203 В даль ней шем ин
фор ма ци он носпра воч ную ра бо ту по на бо ру ра бо чих кад ров 
ста ли вы пол нять бю ро по тру до уст рой ст ву, соз дан ные в даль
не во сточ ных го ро дах.

В 1970 — 1980е гг. до ля орг на бо ра в по пол не нии ра бо чих 
кад ров Даль не го Вос то ка со кра ти лась до 3 — 5%204. Од на ко 
имен но в это вре мя че рез сис те му орг на бо ра при зва ли мо ло
дежь на ком со моль ские удар ные строй ки — Бай ка лоАмур
скую ма ги ст раль (БАМ), порт Вос точ ный и др. По это му при 
об щем со кра ще нии до ли орг на бо ра чис ло лиц, при вле чен ных 
та ким об ра зом в строи тель ст во, в аб со лют ных по ка за те лях ос
та ва лось зна чи тель ным. В на ча ле 1980х го дов по ком со моль
ским пу тев кам в зо ну БАМа прие ха ло око ло 60% строи те лей 
ма ги ст ра ли. Они ра бо та ли не толь ко на со ору же нии про из вод
ст вен ных объ ек тов, но и воз во ди ли жилье. В ре зуль та те об щая 
чис лен ность ра бо чихстрои те лей, за ня тых в жи лищ ном строи
тель ст ве, воз рос ла.

По пол не ние ра бо чей си лы про во ди лось и за счет де мо би
ли зо ван ных вои нов. Так, на строи тель ст во «Боль шо го Вла ди
во сто ка» в 1960 г. при бы ло 2229 вои нов, де мо би ли зо ван ных из 
ря дов ар мии и фло та, что со ста ви ло 14,8% об ще го чис ла ра бо
чих, при ня тых в том же го ду Главв ла ди во сток стро ем205.

В 1963 г. в Амур скую об ласть по рас по ря же нию Глав даль
ст роя на пра ви ли око ло 1 тыс. де мо би ли зо ван ных вои нов206. 
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Во всех ор га ни за ци ях Глав даль ст роя за 1964 — 1965 гг. на ра бо
ту при ня ли 2426 ра бо чих из чис ла быв ших во ен но слу жа щих.

В При мор ском крае в 1967 г. Главв ла ди во сток ст рой обя зал 
свои под раз де ле ния уси лить ме ры по на бо ру де мо би ли зо ван
ных вои нов. В ре зуль та те в трест «Жил ст рой2» бы ло при ня
то 31 чел. из тех, кто от слу жил сроч ную служ бу в При морье207. 
Сре ди тех, кто ос тал ся по сле служ бы на Даль нем Вос то ке, был 
Ионас Ци буль скас. Он ро дил ся и жил в Лит ве. Де мо би ли зо
вав шись, стал ра бо тать в тре сте «Са ха лин мор ст рой», где и про
шел путь от раз но ра бо че го до бри га ди ра ка мен щи ков208.

Од на ко бы ли и та кие при ме ры, ко гда де мо би ли зо ван ные 
вои ны, по же лав шие ра бо тать в строи тель ст ве, вско ре ухо ди ли 
со строй ки. Это про ис хо ди ло изза низ ких за ра бот ков, пло
хих бы то вых ус ло вий, не воз мож но сти по вы сить ква ли фи ка
цию и ря да дру гих при чин. Так, во Вла ди во сто ке в од ной из 
строи тель ных ор га ни за ций груп пу де мо би ли зо ван ных вои
новти хо оке ан цев в ко ли че ст ве 18 чел., при быв ших на ра бо
ту, раз мес ти ли в об ще жи тии на по лу в од ной ком на те. Лишь 
по сле жа ло бы од но го из во ен но слу жа щих в По лит управ ле ние 
Ти хо оке ан ско го фло та и край ком ВЛКСМ бы ли при ня ты ме
ры к дос той но му уст рой ст ву при быв ших на строй ку де мо би
ли зо ван ных вои нов209.

Ос нов ным ис точ ни ком по пол не ния кад ров строи тель ных 
ра бо чих был воль ный на ём из ме ст но го на се ле ния. Ре гу ляр но 
че рез даль не во сточ ные сред ст ва мас со вой ин фор ма ции (га зе
ты, ра дио, те ле ви де ние) да ва лись объ яв ле ния о при гла ше нии 
на ра бо ту в строи тель ные ор га ни за ции.

В При мор ском крае в на ча ле 1970х го дов еже год но по 
воль но му най му на строй ки при ни ма ли 9 — 10 тыс. чел., по 
орг на бо ру — 650 — 700 чел., из проф тех учи лищ при хо ди ло 
1300 — 1400 чел.210

Для по кры тия де фи ци та строи тель ных кад ров в строи тель
ные ор га ни за ции При мор ско го и Ха ба ров ско го кра ев, Амур
ской и Са ха лин ской об лас тей на прав ля ли лю дей, ко то рые 
на хо ди лись в мес тах за клю че ния и бы ли ус лов но ос во бож
де ны или по лу чи ли на ка за ние в ви де ус лов но го осу ж де ния 
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за незначи тель ные пра во на ру ше ния (ав то ава рии, рас тра ты 
неболь ших сумм го су дар ст вен ных средств и т. п.). Ис поль зо
вал ся так же труд па ци ен тов ле чеб нотру до вых про фи лак то ри
ев (ЛТП). Обыч но та кие про фи лак то рии соз да ва лись с раз ре
ше ния ме ст ных со ве тов и ор га нов здра во охра не ния в мес тах, 
где ве лось строи тель ст во. В них по ре ше нию су да на прав ля
лись лю ди, зло упот реб ляю щие спирт ны ми на пит ка ми. Па ци
ент ЛТП ра бо тал на строй ке и тем са мым «ле чил ся» от ал ко го
лиз ма тру дом, по ми мо это го вра чи из бав ля ли его от па губ ной 
при выч ки ме ди цин ски ми сред ст ва ми. Как пра ви ло, срок «ле
че ния» в ЛТП длил ся от од но го го да до двух лет.

В 1964 г. в Бе ло гор ское строй управ ле ние № 13 (Амур
ская об ласть) при бы ло 94 чел. ус лов но ос во бо ж ден ных211. 
В При морье ра бо чие спец кон тин ген та ши ро ко при вле ка лись 
к строи тель ст ву го ро дапор та На ход ки, по ми мо это го их труд 
ис поль зо вал ся в строи тель ст ве жилья в дру гих го ро дах и по
сел ках края. Не все из них поль зо ва лись воз мож но стью че
ст ным тру дом из ме нить свою жизнь к луч ше му. Так, в 1973 г. 
в СУ1 тре ста № 8 г. Вла ди во сто ка на пра ви ли на ра бо ту 37 чел. 
ус лов но осу ж ден ных и ус лов но ос во бо ж ден ных, их рас пре де
ли ли по пе ре до вым бри га дам, раз мес ти ли в бла го ус т ро ен ном 
об ще жи тии, т. е. по ста ра лись соз дать нор маль ные ус ло вия для 
ра бо ты и адап та ции в тру до вом кол лек ти ве. Од на ко не ко то
рые не по же ла ли доб ро со ве ст но тру дить ся. К кон цу го да из 
37 чел. 16 бы ли воз вра ще ны в мес та за клю че ния212.

В При мор ском крае удель ный вес спец кон тин ген та в об
щем чис ле ра бо чих, за ня тых на строи тель номон таж ных ра бо
тах, во вто рой по ло ви не 1970х го дов уве ли чил ся — в 1975 г. он 
со ста вил 16,8%, а в 1977 г. воз рос до 22,2%213. Это бы ло свя за но 
с не хват кой кад ров в строи тель ных ор га ни за ци ях края.

В на ча ле 1980х го дов на строй ки Даль не го Вос то ка (в ор
га ни за ции Глав даль ст роя) еже год но на прав ля лось око ло 
6 тыс. чел. ус лов нодос роч но ос во бо ж ден ных и ус лов но ос во
бо ж ден ных214.

При де фи ци те строи тель ных кад ров серь ез ной про бле
мой в строи тель ных ор га ни за ци ях бы ли про гу лы, не яв ки на 
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ра бо ту с раз ре ше ния ад ми ни ст ра ции. В При мор ском крае 
в 1971 г. про гуль щи ком яв лял ся ка ж дый пя тый строи тель, 
а в 1975 — 1976 гг. в сред нем про гу лы со вер шал уже ка ж дый тре
тий215. В 1977 г. в Главв ла ди во сток строе изза про гу лов и не яв
ки на ра бо ты без ува жи тель ных при чин по те ря ли 179 тыс. че
ло ве кодней. Это бы ло рав но цен но то му, ес ли бы в те че ние 
го да фак ти че ски не ра бо та ло 700 чел.216

В Са ха лин ской об лас ти за пер вое по лу го дие 1979 г. изза 
про гу лов и внут ри смен ных про сто ев по те ри ра бо че го вре ме ни 
в строи тель ст ве со ста ви ли око ло 10 тыс. чел.дней217. Осо бен
но боль шим ко ли че ст вом про гу лов ра бо чих от ли ча лись строй
ки Юж ноСа ха лин ска, До лин ско го, Не вель ско го, По ро най
ско го и Холм ско го рай онов.

В Кам чат ской об лас ти в 1967 г. за на ру ше ния тру до вой дис
ци п ли ны и про гу лы бы ло уво ле но 13,5% спи соч но го со ста ва 
ра бо чих, за ня тых на строи тель номон таж ных ра бо тах218. Бри
га дир плот ни ков управ ле ния от де лоч ных ра бот тре ста «Кам
чат жил ст рой» И. В. Сле пов, вы сту пая на сес сии Кам чат ско го 
об ла ст но го Со ве та де пу та тов тру дя щих ся, го во рил о низ кой 
тру до вой дис ци п ли не: «Вы пив ки про цве та ют не бы ва ло. Я дав
но ра бо таю на строй ках, рань ше та ких без обра зий не бы ло. 
Ведь есть та кие хит ре цы, что при дут на ра бо ту с по хмелья, да 
еще на ра бо те выпьют, но с ра бо ты не ухо дят, а го во рят, что бы 
им ста ви ли 8 ча сов»219.

За пер вое по лу го дие 1971 г. в строи тель ных ор га ни за ци ях 
Кам чат ской об лас ти 2196 чел. со вер ши ли про гу лы, за на ру ше
ния тру до вой дис ци п ли ны уво ли ли 390 чел.220

По сколь ку кад ров не хва та ло, с кон ца 1970х — на ча
ла 1980х го дов на жи лищ ное строи тель ст во ста ли при вле
кать ра бо чих и слу жа щих с дру гих ор га ни за ций. Эту ка те го
рию ра бот ни ков на зы ва ли при вле чен ные. Осо бен но час то 
по доб ная прак ти ка — при вле че ние ра бо чих со сто ро ны — име
ла ме сто в кон це го да, ко гда нуж но бы ло сда вать в экс плуа та
цию за пла ни ро ван ное жилье. В Амур ской об лас ти на Бла го ве
щен ском ДСК в те че ние чет вер то го квар та ла 1980 г. ра бо та ло 
180 — 200 чел., при вле чен ных с раз ных пред при ятий го ро да221.
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В При мор ском крае во Вла ди во сто ке еже год но на жи
лищ ном строи тель ст ве го ро жа не от ра ба ты ва ли око ло 
400 тыс. чел.дней, вы пол нив бо лее чем на 8 млн. руб. строи
тель номон таж ных ра бот222. До воль но час то во Вла ди во сто
ке на строй ки го ро да на прав ля ли эки па жи су дов, сто яв ших 
в ре мон те. Мо ря ки на вре мя ста но ви лись строи те ля ми, но 
ра бо та ли пло хо, не про из во ди тель но, хо тя им оп ла чи вал ся 
сред не ме сяч ный за ра бо ток по их ос нов но му мес ту ра бо ты. 
Та ких ра бо чих ис поль зо ва ли в ос нов ном на не ква ли фи ци ро
ван ных ра бо тах.

В Ха ба ров ском крае в по мощь строи те лям на прав ля
ли ра бо чих с про мыш лен ных пред при ятий. Так, в мае 1981 г. 
в строи тель ст ве жи лых до мов крае во го цен тра бы ли ис поль
зо ва ны спе ци аль но ор га ни зо ван ные от ря ды с пред при ятий 
и ор га ни за ций об щей чис лен но стью око ло 1 тыс. чел.223

В Са ха лин ской об лас ти в Не вель ске и Гор но за вод ске для 
от дел ки квар тир в сда вае мых жи лых до мах при вле ка ли бу ду
щих жиль цов224.

Не ред ко на строй пло щад ках от ме ча лись фак ты не ра цио
наль но го ис поль зо ва ния ра бо че го вре ме ни. Про стои ра бо чих 
про ис хо ди ли изза не свое вре мен ной дос тав ки строй ма те риа
лов, пло хой ор га ни за ции тру да. Про ра бы и мас те ра не все
гда мог ли ор га ни зо вать строи тель ное про из вод ст во на долж
ном уров не.

Ин же нер нотех ни чес кий со став ра бот ни ков для строи
тель ных ор га ни за ций фор ми ро вал ся за счет вы пу ск ни ков по
ли тех ни че ских ин сти ту тов и строи тель ных тех ни ку мов во 
Вла ди во сто ке, Ха ба ров ске и Ком со моль скенаАму ре. Не
смот ря на уве ли че ние по треб но сти в ин же не рах строи тель
ных спе ци аль но стей, их по сту п ле ние из ВУЗов не рос ло, 
за яв ки строи тель ных ор га ни за ций сис те ма ти че ски не удов
ле тво ря лись. Так, в де вя той пя ти лет ке (1971 — 1975) Главв ла
ди во сток строю тре бо ва лось 324 ин же не ра по спе ци аль но сти 
«про мыш лен ное и гра ж дан ское строи тель ст во», а ра бо та ло 
толь ко 128. Изза не дос тат ка ди пло ми ро ван ных ин же не ров 
на ин же нер нотех ни че ских долж но стях (мас те ра, на чаль ни
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ки уча ст ков) в Главв ла ди во сток строе ра бо та ли 1200 прак ти
ков, не имею щих выс ше го, а в ря де слу ча ев и сред не го спе ци
аль но го об ра зо ва ния225.

К на ча лу 1980х го дов ко ли че ст во ди пло ми ро ван ных 
спе циа ли стов воз рос ло. На 1 ян ва ря 1982 г. в ор га ни за ци ях 
Главв ла ди во сток ст роя из 6355 ин же нер нотех ни че ских ра бот
ни ков 2098 (33,3%) име ли выс шее об ра зо ва ние, 3574 (56%) — 
сред нее спе ци аль ное, 683 (10,7%) бы ли прак ти ка ми, из них 
140 чел. учи лись на за оч ных и ве чер них от де ле ни ях ВУЗов 
и тех ни ку мов226.

Вы со кой бы ла до ля прак ти ков в строи тель ных ор га ни за
ци ях Ха ба ров ско го края. Здесь в 1965 г. поч ти треть (28%) ин
же нер нотех ни че ских долж но стей за ни ма ли прак ти ки, т. е. 
лю ди, не имею щие спе ци аль но го об ра зо ва ния227.

Не хват ка спе циа ли стов с выс шим об ра зо ва ни ем на блю
да лась в Са ха лин ской об лас ти. В 1973 г. в пя ти строи тель ных 
управ ле ни ях Не вель ско го рай она ра бо та ли толь ко пять ин
же не ровстрои те лей с выс шим об ра зо ва ни ем. Все про ра бы, 
мас те ра и да же глав ные ин же не ры, на чаль ни ки трех строй
управ ле ний име ли лишь сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние 
или бы ли прак ти ка ми228.

В Кам чат ской об лас ти в 1968 г. в строи тель ных ор га ни за
ци ях на ин же нер нотех ни че ских долж но стях ра бо та ло бо лее 
300 прак ти ков (33% от об ще го ко ли че ст ва ин же нер нотех ни
че ских ра бот ни ков)229. Эти лю ди за ре ко мен до ва ли се бя опыт
ны ми спе циа ли ста ми, имев ши ми за пле ча ми боль шой стаж 
ра бо ты. Од на ко из них толь ко 53 чел. (17%) учи лись за оч но.

Для по вы ше ния ква ли фи ка ции ИТР на прав ля ли на спе
ци аль ные кур сы, ко то рые бы ли соз да ны при Ха ба ров ском по
ли тех ни чес ком ин сти ту те и Ком со моль скомнаАму ре строи
тель ном тех ни ку ме.

На строй ках Даль не го Вос то ка ра бо та ло мно го дос той
ных лю дей. Сот ни из них бы ли от ме че ны пра ви тель ст вен ны
ми на гра да ми. В седь мой пя ти лет ке (1961 — 1965) в Амур ской 
об лас ти за от лич ную ра бо ту 200 строи те лей бы ли на граждены 
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ор де на ми и ме да ля ми. Бри га ди ру шту ка ту ров тре ста № 2 
объ е ди не ния «Амур ст рой» В. Ф. Иса чен ко при свои ли зва
ние Ге роя Со циа ли сти че ско го Тру да230. В даль ней шем это
го вы со ко го зва ния бы ли удо стое ны строи те ли И. И. Ев се ев, 
И. Д. Хоц кин231.

В При мор ском крае зва ния Ге роя Со циа ли сти че ско го Тру
да бы ло при свое но Г. П. Кры мо ву, по стро ив ше му с бри га дой 
125 до мов в На ход ке232. На Кам чат ке Ге ро ем Со циа ли сти че
ско го Тру да стал бри га дир ком плекс ной строи тель ной бри га
ды СМУ8 тре ста «Кам чат рыб ст рой» Г. И. Фу ря ев, в Са ха лин
ской об лас ти — бри га ди ры М. А. Ти тя ков и К. М. Бу рав це ва.

В Ха ба ров ском крае зо ло тую звез ду Ге роя Со циа ли сти че
ско го Тру да по лу чил за слу жен ный строи тель РСФСР, мно го

Ге рой Со циа ли сти че ско го Тру да М. А. Ти тя ков  
бе се ду ет с чле на ми своей бри га ды.



 127

лет ний ру ко во ди тель «Глав даль ст роя» Е. М. Си до рен ко. За ус
пе хи, дос тиг ну тые в тру де в 1981 — 1985 гг., 300 пе ре до вых 
строи те лей Ха ба ров ско го края бы ли на гра ж де ны ор де на ми 
и ме да ля ми233.

Та ким об ра зом, оце ни вая в це лом по ло же ние с кад ра ми 
в строи тель ных ор га ни за ци ях, не об хо ди мо от ме тить, что при
вле ка лись они раз ны ми спо со ба ми: пу тем сво бод но го най ма, 
орг на бо ра, об ще ст вен но го при зы ва, по пол ня лись они за счет 
де мо би ли зо ван ных вои нов, час тич но за счет ра бо чих спец
кон тин ген та. Од ной из глав ных форм под го тов ки кад ров 
яв ля лась уче ба в про фес сио наль нотех ни че ских учи ли щах. 
Вы пу ск ни ки проф тех учи лищ в 1970е — пер вой по ло ви не 
1980х го дов ста ли кад ро вой ос но вой строи тель ных ор га ни за
ций. Сле ду ет от ме тить, что и строи тель ные ра бо чие этой ка
те го рии, про ра бо тав не ко то рое вре мя, по раз ным при чи нам 
по ки да ли про из вод ст во. Сре ди глав ных при чин не об хо ди
мо вы де лить не вы со кую за ра бот ную пла ту, тя же лые ус ло вия 
тру да, пло хая со ци аль нобы то вая обес пе чен ность, не дос та
ток жилья. Не хват ка строи тель ных кад ров, те ку честь, низ
кая ква ли фи ка ция час ти строи тель ных ра бо чих — все это ска
зы ва лось на тем пах и ка че ст ве жи лищ но го строи тель ст ва на 
Даль нем Вос то ке.

2.4. СЕЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Вкон це 1950х — на ча ле 1960х го дов жи лищ ное строи тель
ст во в сель ской ме ст но сти ве лось в ос нов ном хо зяй ст вен

ным спо со бом си ла ми кол хо зов и сов хо зов. По ми мо это го 
ра бо та ли под ряд ные строи тель ные ор га ни за ции, ко то рые воз
во ди ли не толь ко про из вод ст вен ные по ме ще ния (фер мы, ко
ров ни ки, скла ды), но так же жильё и объ ек ты со ци аль нокуль
тур но го на зна че ния.
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Од ним из пер вых в 1960 г. был соз дан трест «Амур сель 
строй». Но во му тре сту пе ре да ва лись все строи тель ные уча ст
ки тре ста «Амур ст роя», рас по ло жен ные в се лах Амур ской об
лас ти, а так же два до мо строи тель ных ком би на та, лес пром хоз, 
кир пич ные и из вест ко вые за во ды.

В 1961 — 1962 г. сель ские под ряд ные строи тель ные ор га
ни за ции соз да ют ся в При мор ском и Ха ба ров ском кра ях, Ма
га дан ской об лас ти. В се ре ди не 1960х го дов спе циа ли зи ро
ван ные управ ле ния по строи тель ст ву на се ле бы ли соз да ны 
в Са ха лин ской и Кам чат ской об лас тях.

В 1961 г. ор га ни зо ван трест «Ма га да нобл ст рой», ко то
рый соб ст вен ны ми си ла ми вы пол нял строи тель ные, мон таж
ные, сан тех ни че ские, элек тро тех ни че ские ра бо ты в Ана ды ре 
и 29 по сел ках и се лах об лас ти, в том чис ле в Чу кот ском на
цио наль ном ок ру ге234.

Трест «Прим це лин ст рой» был соз дан на ба зе тре ста 
«Прим ст рой», им в 1962 г. в се лах При мор ско го края по
строе но 7,6 тыс. кв. м жилья, не сколь ко школ на 2460 уче ни
че ских мест235. Тех ни че скую до ку мен та цию для строи тель ст ва 
в се лах го то вил ин сти тут «Вос ток ги про сель хоз ст рой», рас по
ло жен ный в г. Ус су рий ске. Спе циа ли ста ми это го ин сти ту
та к 1965 г. бы ло под го тов ле но 13 про ек тов пла ни ров ки и за
строй ки сел При морья236.

В кон це 1960х го дов в При мор ском крае бы ла соз да на еще 
од на круп ная строи тель ная ор га ни за ция «Глав даль вод ст рой», 
ос нов ной за да чей ко то рой яв ля лось строи тель ст во ри со вых 
сис тем и про ве де ние ком плек са ме лио ра тив ных ме ро прия
тий по улуч ше нию зем ле де лия. «Глав даль вод ст рой» за ни мал
ся и жи лищ ным строи тель ст вом, в пер вую оче редь в ри со вод
че ских сов хо зах.

В кон це 1961 г. был соз дан трест «Ха ба ров ск це лин ст рой». 
В его со став во шли ряд строи тель ных управ ле ний тре ста № 35, 
за вод ЖБИ № 3, не сколь ко де ре во об де лоч ных и ле со пиль ных 
це хов. В ян ва ре 1962 г. кол лек тив при сту пил к строи тель ст ву 
на се ле. В даль ней шем в со став тре ста во шли три строи тель но
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мон таж ных управ ле ния, ор га ни зо ван ных в Ха ба ров ске, Би ро
бид жа не, се ле Пе ре яс лов ке, соз да но управ ле ние ме ха ни за ции 
и ав то транс пор та237.

«Ха ба ров ск це лин ст рой» дол жен был вес ти строи тель ст
во в юж ных рай онах Ха ба ров ско го края — Би кин ском, Вя
зем ском, име ни Ла зо, Ха ба ров ском, в Ев рей ской ав то ном ной 
об лас ти. С са мо го на ча ла он стал воз во дить в се лах двух 
и трех этаж ные круп но па нель ные до ма с пол ным ком плек сом 
бы то вых ус луг. Та кие до ма в 1962 г. бы ли по строе ны в сов хо
зе им. Ле ни на, с. Бе ре зов ке, в 1963 г. — в Кра сиц ком и Крас
но ре чен ском сов хо зах, с 1964 г. их на ча ли воз во дить в Вя зем
ском рай оне и се ле Кня зеВол кон ке. «Ха ба ров ск це лин ст рой» 
по стро ил в се лах 11 тыс. кв. м жи лой пло ща ди в круп но па нель
ном ис пол не нии238.

В 1964 г. Ха ба ров ский край ис пол ком при нял ре ше ние — 
от ка зать ся от воз ве де ния на цен траль ных усадь бах сов хо зов 
и кол хо зов ма ло этаж ных жи лых до мов и за страи вать се ла мно
го этаж ны ми зда ния ми со все ми ком му наль ны ми ус лу га ми239.

В се ре ди не 1964х го дов спе циа ли зи ро ван ное управ ле ние 
по строи тель ст ву в се лах бы ло соз да но в Са ха лин ской об лас
ти. В 1967 г. оно бы ло пре об ра зо ва но в трест «Са ха лин сель ст
рой». В его со став по ми мо строи тель ных ор га ни за ций во шли 
пред при ятия по про из вод ст ву строи тель ных ма те риа лов и две 
пе ре движ ные ме ха ни зи ро ван ные ко лон ны. В 1969 г. в тре сте 
ра бо та ло око ло 2 тыс. чел. За два с по ло ви ной го да им бы ло 
по строе но бо лее 23 тыс. кв. м жи лой пло ща ди240.

В 1967 г. в пос. Ели зо во был ор га ни зо ван трест «Кам чат
сель ст рой» на ба зе ре монт нострои тель но го уча ст ка (строи
тель номон таж но го управ ле ния). В 1968 г. трест по стро ил для 
сель ских жи те лей 8 тыс. кв. м жи лой пло ща ди241.

Пе ре ме ны, про ис хо див шие в ор га ни за ции сель ско
го жи лищ но го строи тель ст ва на Даль нем Вос то ке, бы ли не 
слу чай ны ми. В 1960е го ды пар тия и пра ви тель ст во об ра
ща ют серь ез ное вни ма ние на раз ви тие сель ско го ка пи таль
но го строи тель ст ва. 25 мар та 1963 г. вы шло По ста нов ле ние 
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Жи лые до ма в се лах Ха ба ров ско го края.
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ЦК КПСС и Со ве та Ми ни ст ров РСФСР, в ко то ром пре ду
смат ри ва лось в бли жай шие 2 — 3 го да сель ское строи тель ст
во пе ре вес ти на под ряд ный спо соб. Че рез год фев раль ский 
(1964 г.) пле нум ЦК КПСС вновь об ра ща ет вни ма ние на со
стоя ние дел в строи тель ст ве на се ле. На ко нец, по сле сен
тябрь ско го (1965 г.) Пле ну ма ЦК КПСС для даль ней ше го со
вер шен ст во ва ния ор га ни за ции управ ле ния строи тель ст вом 
по ста нов ле ни ем ЦК КПСС и Со ве та Ми ни ст ров СССР от 
21 ян ва ря 1967 г. бы ло при зна но не об хо ди мым об ра зо вать ряд 
со юз норес пуб ли кан ских строи тель ных ми ни стерств, в том 
чис ле Ми ни стер ст во сель ско го строи тель ст ва СССР. На не
го воз ла га лось ру ко во дство сель ским строи тель ст вом в стра не, 
раз ра бот ка об щих во про сов его ор га ни за ции.

Глав ное на прав ле ние ра бо ты ми ни стер ст ва в пер вые го
ды — ук руп не ние и спе циа ли за ция строи тель номон таж
ных ор га ни за ций. Даль ней шее со вер шен ст во ва ние струк ту
ры управ ле ния сель ским строи тель ст вом по зво ли ло к на ча лу 
1971 г. пе рей ти в ос нов ном на трех звен ную сис те му управ ле
ния строи тель ным про из вод ст вом: Мин сель ст рой СССР — 
Мин сель ст рой РСФСР — трест242.

Не об хо ди мо от ме тить, что жильё в сель ской ме ст но сти 
строи ли не толь ко спе циа ли зи ро ван ные тре сты, но и дру гие 
строи тель ные ор га ни за ции: в При мор ском крае — Главв ла ди
во сток ст рой, в Са ха лин ской об лас ти — «Са ха лин ст рой», в Ха
ба ров ском крае — «Ха ба ров ск жил ст рой», строй тре сты № 35 
и № 6. Для строи тель ст ва в ры бо ло вец ких кол хо зах Ха ба ров
ско го края в 1965 г. бы ло соз да но меж кол хоз ное строи тель но
мон таж ное управ ле ние. Жильё так же строи ли свои ми си ла ми 
(хоз спо со бом) кол хо зы и сов хо зы, ве лось и ин ди ви ду аль ное 
жи лищ ное строи тель ст во.

Боль шую роль в рас ши ре нии сель ско го жи лищ но го строи
тель ст ва сыг ра ло при ня тое в фев ра ле 1965 г. по ста нов ле ние 
Со ве та Ми ни ст ров СССР «О кре ди то ва нии строи тель ст ва жи
лых до мов для кол хоз ни ков». Со глас но по ста нов ле нию сель
ским жи те лям вы де ля лись кре ди ты в сум ме от 700 до 1500 руб. 
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сро ком на семь лет с на ча лом по га ше ния ссу ды по сле окон ча
ния строи тель ст ва. Пе ред про ект ны ми ин сти ту та ми Даль не го 
Вос то ка бы ла по став ле на за да ча по раз ра бот ке ти по вых про
ек тов для сель ско го строи тель ст ва с уче том спе ци фи ки об раза 
жиз ни в де рев не.

В 1960е го ды раз вер ну лось жи лищ ное строи тель ст во 
в сель ской ме ст но сти се вер ной час ти Даль не го Вос то ка, осо
бен но в Чу кот ском, Иуль тин ском и Про ви ден ском рай онах 
Чу кот ки. Так, ес ли в кон це 1950х го дов (1957 — 1959) в Чу кот
ском ав то ном ном ок ру ге по строи ли 868 до мов, то за пер вую 
по ло ви ну 1960х го дов — око ло 3 тыс., что по зво ли ло обес пе
чить но вым жиль ем поч ти все ко рен ное на се ле ние243.

Чу кот ские се ла и по сел ки за страи ва лись руб ле ны ми од
но, двух, че ты рех квар тир ны ми до ма ми с печ ным ото пле ни
ем. Ка ж дая квар ти ра име ла боль шую жи лую ком на ту, кух ню 
с печью и про сто рным ко ри до ром, а так же спе ци аль но по
стро ен ную кла дов ку, где обыч но хра ни лась ме хо вая оде ж да, 
охот ничьи сна сти, за па сы мя са.

Сель ское жи лищ ное строи тель ст во в от ли чие от го род
ско го бы ло свя за но с оп ре де лен ны ми труд но стя ми: ото рван
ность объ ек тов от пред при ятий, про из во дя щих строй ма те
риа лы, раз бро сан ность строй пло ща док, от сут ст вие долж но го 
ко ли че ст ва по сто ян ных ква ли фи ци ро ван ных кад ров. Что бы 
ус ко рить строи тель ст во на се ле за счет вне дре ния ин ду ст ри
аль ных ме то дов, с 1964 г. ста ли соз да вать пе ре движ ные ме ха
ни зи ро ван ные ко лон ны (ПМК). В 1964 — 1965 гг. в РСФСР 
пла ни ро ва лось иметь 200 та ких ко лонн. Поя ви лись они и на 
Даль нем Вос то ке. Пе ре движ ные ме ха ни зи ро ван ные ко лон
ны обес пе чи ва лись раз но об раз ной строи тель ной тех ни кой, 
ав то транс пор том, пе ре движ ны ми ва гон чи ка ми для жилья — 
всё это по зво ля ло вес ти строи тель ст во од но вре мен но в раз
ных пунк тах.

В 1964 г. пе ре движ ная ме ха ни зи ро ван ная ко лон на бы ла 
соз да на в Ха ба ров ском крае, она ве ла строи тель ст во в Ев рей
ской ав то ном ной об лас ти244. В 1965 г. в ве ду щей строи тель ной 
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ор га ни за ции Ха ба ров ско го края (Глав даль строе) на счи ты ва
лось 8 пе ре движ ных ме ха ни зи ро ван ных ко лонн. По ми мо Ха
ба ров ско го края они ве ли жи лищ ное строи тель ст во в сель ских 
рай онах Са ха лин ской и Кам чат ской об лас тей. За год ими бы
ло по строе но око ло 50 тыс. кв. м жи лой пло ща ди245.

В 1965 г. три пе ре движ ные мех ко лон ны бы ли соз да ны 
в При морье. Од на из них ба зи ро ва лась в пос. Хо ро ле, она об
слу жи ва ла цен траль ные рай оны края, а две дру гие пред на зна
ча лись для ра бо ты в юж ных и рас по ла га лись в г. Ус су рий ске 
и с. Вла ди ми роАлек сан д ров ском246. В 1970 г. в крае дей ст во ва
ло 14 пе ре движ ных мех ко лонн247.

В Амур ской об лас ти в 1965 г. для осу ще ст в ле ния сель ско го 
строи тель ст ва соз да ли че ты ре пе ре движ ных ме ха ни зи ро ван
ных ко лон ны248, в 1966 г. в об лас ти их бы ло уже семь249. С уча
сти ем ПМК в 1967 г. в сель ской ме ст но сти вве ли в экс плуа та
цию 60,3 тыс. кв. м жи лой пло ща ди250.

В Са ха лин ской об лас ти в 1969 г. на счи ты ва лось пять пе
ре движ ных ме ха ни зи ро ван ных ко лонн251. В даль ней шем чис
ло ПМК уве ли чи лось до де ся ти и рас по ла га лись они в раз ных 
рай онах об лас ти252.

Раз вер нув шее ся в 1960е го ды сель ское жи лищ ное строи
тель ст во по тре бо ва ло ка че ст вен но но вой ра бо ты про ект ных 
ор га ни за ций. В 1966 г. в Но во си бир ске про шло зо наль ное со
ве ща ние ра бот ни ков про ект ных ор га ни за ций Ура ла, Си би ри 
и Даль не го Вос то ка, где об су ж да лась те ма жи лищ но го строи
тель ст ва в сель ской ме ст но сти. Уча ст ни ки со ве ща ния вы ска
за лись за то, что бы на се ле строи лись од но и двух этаж ные 
до ма с ком му наль ны ми удоб ст ва ми и при уса деб ны ми уча ст ка
ми, что по зво ля ло бы сель ско му жи те лю за ни мать ся под соб
ным хо зяй ст вом. Мно го этаж ные до ма (в че ты ре — пять эта
жей) пред ла га лось стро ить в ис клю чи тель ных слу ча ях и толь ко 
в сель ских на се лен ных пунк тах, рас по ло жен ных вбли зи круп
ных го ро дов. Од на ко на Даль нем Вос то ке эти ре ко мен да ции 
час то не вы пол ня лись. Про ек ти ро ва ние сель ских на се лен ных 
пунк тов (пре ж де все го цен траль ных уса деб сов хо зов) велось по 
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прин ци пу го род ской за строй ки. Но при этом жи лые до ма сда
ва лись в экс плуа та цию без ком му наль ных удобств, при уса деб
ных уча ст ков и по ме ще ний для хра не ния кар то фе ля и ово щей. 
Ес те ст вен но, квар ти ры в та ких до мах не поль зо ва лись спро
сом. По доб ная прак ти ка жи лищ но го строи тель ст ва на се ле 
на блю да лась в При мор ском и Ха ба ров ском кра ях, Амур ской 
и Са ха лин ской об лас тях. Сель ские жи те ли охот нее все ля лись 
в од но этаж ные де ре вян ные до ма с при уса деб ны ми уча ст ка ми 
и над вор ны ми по строй ка ми, по зво ляю щи ми за ни мать ся под
соб ным хо зяй ст вом.

В 1967 г. Гос строй СССР, ре дак ция га зе ты «Сель ская 
жизнь», ВЦСПС и Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва СССР 
объ я ви ли Все со юз ный смотркон курс на луч шую за строй ку 
и бла го ус т рой ст во сов хоз ных и кол хоз ных по сел ков. Смотр
кон курс про во дил ся в два эта па: пер вый — в 1967 г. с под
ве де ни ем ито гов к 50ле тию со вет ской вла сти; вто рой — 
в 1968 — 1969 гг. к 100ле тию со дня ро ж де ния В. И. Ле ни на. 
Этот смотркон курс спо соб ст во вал раз ви тию и улуч ше нию 
ка че ст ва жи лищ но го строи тель ст ва на се ле. При под ве де нии 
ито гов Все со юз но го кон кур са ди пло мом 1й сте пе ни бы ла от
ме че на за строй ка с. Ра кит но го Ха ба ров ско го края. В нем по
строи ли не сколь ко мно го квар тир ных жи лых до мов с цен
траль ным ото пле ни ем и во до снаб же ни ем, тор го вый центр, 
клуб, шко лу253.

Про бле мам ком плекс но го пе ре уст рой ст ва де ре вень, улуч
ше нию про ек ти ро ва ния и строи тель ст ва на се ле бы ли по
свя ще ны все со юз ные со ве ща ниясе ми на ры, со сто яв шие ся 
в июле 1968 г. в г. Мин ске и в ок тяб ре 1971 г. — Кие ве.

12 сен тяб ря 1968 г. вы шло по ста нов ле ние ЦК КПСС и Со
ве та Ми ни ст ров СССР «Об упо ря до че нии строи тель ст ва на се
ле», где ука зы ва лось, что од ной из важ ней ших за дач яв ля ет ся 
по сте пен ное пре об ра зо ва ние на се лен ных пунк тов в бла го ус т
ро ен ные по сел ки. Со вет Ми ни ст ров РСФСР сво им ре ше ни
ем от 20 но яб ря 1968 г. обя зал Со ве ты Ми ни ст ров ав то ном ных 
рес пуб лик, край ис пол ко мы, обл ис пол ко мы, Ми ни стер ст во 
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сель ско го строи тель ст ва РСФСР в це лях все сто рон ней экс
пе ри мен таль ной про вер ки важ ней ших пред ло же ний и на
уч ноис сле до ва тель ских раз ра бо ток в об лас ти пла ни ров ки 
и за строй ки сель ских на се лен ных пунк тов, жи лищ но го, ком
му наль но го и куль тур нобы то во го строи тель ст ва на се ле ор
га ни зо вать ком плекс ное экс пе ри мен таль нопо ка за тель ное 
строи тель ст во сов хо зов и кол хо зов, обес пе чив в 1969 — 1975 гг. 
в ка ж дой об лас ти, крае и ав то ном ной рес пуб ли ке за строй ку 
од но го — двух та ких по сел ков с при ме не ни ем наи бо лее про
грес сив ных прие мов пла ни ров ки, но вых ти по вых про ек тов 
жи лых до мов и об ще ст вен ных зда ний, а так же пе ре до вых ме
то дов ор га ни за ции строи тель ст ва.

Экс пе ри мен таль нопо ка за тель ный по се лок был по стро ен 
в При мор ском крае в Кор са ков ском сов хо зе. В с. Кор са ков ке 
воз ве ли жи лые мно го квар тир ные до ма, шко лу, дет ский сад, 
тор го вый центр и клуб, все объ ек ты бы ли обес пе че ны цен
траль ным ото пле ни ем, во до снаб же ни ем и ка на ли за ци ей254.

Бла го да ря этим ме рам жи лищ ное строи тель ст во в се лах 
Даль не го Вос то ка по лу чи ло даль ней шее раз ви тие. В ча ст но
сти, на Кам чат ке на ча ли ин тен сив но за страи вать ся се ла Ти
гиль, Ос со ра, Ти ли чи ки, Па ла на, оле не вод че ские по сел ки 
Хан ли но, АчайВа ям. В них поя ви лись пред при ятия по про
из вод ст ву строи тель ных ма те риа лов, что по зво ли ло воз во дить 
жилье не толь ко из де ре ва, но и из дол го веч ных ма те риа лов — 
круп ных и мел ких бе тон ных бло ков255. Кол хо за ми Кам чат ской 
об лас ти в 1968 г. бы ло по строе но жи лых до мов об щей пло
щадью 6 тыс. кв. м, кро ме то го, 2 тыс. кв. м по строи ли жи те ли 
сел за свой счет и с по мо щью го су дар ст вен но го кре ди та256.

В Ма га дан ской об лас ти так же бы ли при ня ты ме ры по ук
ре п ле нию строи тель ной ба зы на се ле. На Чу кот ке 16 строи
тель ных ор га ни за ций ве ли сель ское жи лищ ное строи тель ст
во. Ин тен сив но за страи ва лись и бла го ус т раи ва лись чу кот ские 
по сел ки Ко нер ги но, Си ре ни ки, Лав рен тия, Уэлен и ряд дру
гих. За строй ка в них осу ще ст в ля лась по ге не раль ным пла
нам, воз во ди лись двух и трех этаж ные мно го квар тир ные 
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дома, строились од но этаж ные двух квар тир ные до ма уса деб
но го ти па257. Прак ти че ски все но вые до ма име ли цен траль
ное ото пле ние, мно гие — во до про вод, ка на ли за цию и дру гие 
ком му наль ные ус лу ги. В сов хо зах Чу кот ки чис ло до мов с во
до про во дом за го ды де ся той пя ти лет ки (1976 — 1980) уве ли
чи лось бо лее чем в 2 раза, с го ря чим во до снаб же ни ем — в 5, 
с ка на ли за цией — в 14 раз258.

Бла го ус т ро ен ное жилье на се ле ско рее бы ло ис клю че ни ем, 
чем пра ви лом. В 1970е го ды в по сел ках ри со вод че ских сов хо
зов Хан кай ско го, Хо роль ско го, Чер ни гов ско го рай онов При
мор ско го края строи лись мно го квар тир ные сек ци он ные до ма, 
ко то рые сда ва лись в экс плуа та цию без во до снаб же ния, ка на
ли за ции, те п ло снаб же ния. Лю ди не хо те ли в них все лять ся 
и мно гие квар ти ры пус то ва ли. В с. Си ва ков ке не за се лен ны ми 
бы ли 34 квар ти ры, в с. Вла ди ми ров кеПет ров ке — 36, в с. Ва
ди мов ке — 58259. В це лом по Даль не му Вос то ку сель ские до ма 
от ли ча лись низ кой обес пе чен но стью ком му наль ны ми ус лу га
ми: во до снаб же ние име ли лишь 20% квар тир, ка на ли за цию — 
15%, цен траль ное ото пле ние — 15%, го ря чей во дой снаб жа
лось все го 5% квар тир260.

В де вя той пя ти лет ке Ми ни стер ст вом сов хо зов РСФСР еже
год но на строи тель ст во сель ско го жилья в При мор ско го крае 
вы де ля лось 13 млн. руб. Поч ти все день ги (11 — 11,5 млн. руб.) 
шли на строи тель ст во до мов для пе ре се лен цев261. Для по сто
ян ных ра бо чих сов хо зов жилья строи лось ма ло. Мно гие ра бо
чие и спе циа ли сты про жи ва ли в вет хих до мах и ба ра ках, что 
яв ля лось од ной из глав ных при чин их уволь не ния.

Та ким об ра зом, го су дар ст во, с од ной сто ро ны, при вле ка
ло лю дей для ра бо ты в сель ском хо зяй ст ве (за счет пе ре се лен
цев), а с дру гой, не про во дя долж ной жи лищ ной про грам мы, 
ли ша лось ра бот ни ков. Цен тра ли зо ван ное фи нан си ро ва ние 
жи лищ но го строи тель ст ва в сов хо зах При мор ско го края ре ша
ло жи лищ ную про бле му лишь час тич но. Жи лищ ные ус ло вия 
улуч ша лись у пе ре се лен цев, у по сто ян ных ра бот ни ков сов хо
зов по доб но го не про ис хо ди ло.
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За 1970 — 1980 гг. в При мор ский край при бы ло поч ти 
22 тыс. се мей пе ре се лен цев, что не сколь ко ком пен си ро ва ло 
ес те ст вен ную убыль ра бо чих в сель ско хо зяй ст вен ном про
из вод ст ве262.

Для се мей, пе ре се ляв ших ся на Даль ний Вос ток, Ми ни
стер ст вом лес ной, де ре во об ра ба ты ваю щей и цел лю лоз нобу
маж ной про мыш лен но сти СССР по фон дам Ми ни стер ст ва 
сель ско го хо зяй ст ва РСФСР еже год но вы де ля лось 1100 ком
плек тов де та лей двух квар тир ных бру ско вых до мов.

В 1970е го ды за строй ка сел ве лась по раз ра бо тан ным ге
не раль ным пла нам. Так, с. Не кра сов ка Ха ба ров ско го края 
бы ло пре вра ще но в по се лок го род ско го ти па, где для ра бот
ни ков даль не во сточ ной пти це фаб ри ки и ха ба ров ско го сви но
ком плек са воз ве ли до ма со все ми ком му наль ны ми ус лу га ми 
(26 тыс. кв. м)263. Воз рос ло ко ли че ст во средств, от пус кае мых на 
жи лищ ное строи тель ст во. В Ха ба ров ском крае в 1971 — 1975 гг. 
на ка пи таль ное строи тель ст во в сов хо зах бы ло на прав ле но 
218 млн. руб.264 Что бы ос во ить эти ог ром ные сред ст ва, в по
мощь сель ским строи те лям ста ли при вле кать так на зы вае мых 
«ше фов» с про мыш лен ных пред при ятий Ха ба ров ска, Ком со
моль сканаАму ре и дру гих го ро дов, что по зво ли ло уве ли чить 
ко ли че ст во по стро ен но го жилья. За 1976 — 1980 гг. в се лах края 
бы ло вве де но в экс плуа та цию 366 тыс. кв. м жи лой пло ща ди, 
что на 47% боль ше, чем в пре ды ду щей де вя той пя ти лет ке265.

В 1978 г. ЦК КПСС и Со вет Ми ни ст ров СССР пе ре смот
ре ли по ли ти ку жи лищ но го строи тель ст ва на се ле. В июле вы
шло по ста нов ле ние «О даль ней шем раз ви тии строи тель ст ва 
ин ди ви ду аль ных жи лых до мов и за кре п ле нии кад ров на се ле», 
ко то рое ак цен ти ро ва ло вни ма ние ме ст ных вла стей на не об хо
ди мо сти раз ви тия ин ди ви ду аль но го строи тель ст ва в сель ской 
ме ст но сти. Па тер на лизм в жи лищ ном строи тель ст ве при вел 
к то му, что чис ло по стро ен ных лич ных до мов в се лах и по
сел ках по стра не из го да в год сни жа лось. До ля ин ди ви ду аль
но го жилья, по стро ен но го за счет средств на се ле ния и с по
мо щью го су дар ст вен но го кре ди та, в об щем объ е ме сель ско го 
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жи лищно го строи тель ст ва за 1970е го ды со кра ти лась с 58% 
в 1971 г. до 40% в 1979 г.266 По доб ная тен ден ция на блю да лась 
и на Даль нем Вос то ке. В При мор ском крае в 1971 — 1975 гг. 
бы ло по строе но 154 тыс. кв. м ин ди ви ду аль но го жилья, а в сле
дую щем пя ти ле тии — лишь 87 тыс. кв. м, т. е. поч ти впо ло ви ну 
мень ше267. В Амур ской об лас ти в 1976 — 1980 гг. в се лах Ар ха
рин ско го, Бу рей ско го, За ви тин ско го, Ми хай лов ско го, Ром
нен ско го и Ши ма нов ско го рай онов не бы ло по строе но ни од
но го жи ло го до ма за счет ин ди ви ду аль ных за строй щи ков268. 
Это объ яс ня лось тем, что сель ское на се ле ние бы ло пло хо про
ин фор ми ро ва но о льго тах для ин ди ви ду аль ных за строй щи ков, 
не мог ло при об ре сти про ект носмет ную до ку мен та цию, не
об хо ди мые строй ма те риа лы, вос поль зо вать ся ус лу га ми ав то
транс пор та. Прак ти ка пре дос тав ле ния бан ков ских ссуд на ин
ди ви ду аль ное строи тель ст во лишь за ро ж да лась.

Ак ти ви за ция ин ди ви ду аль но го строи тель ст ва на се ле по
преж не му ини ции ро ва лась пар тий ны ми ор га на ми. Так, бю ро 
При мор ско го край ко ма КПСС 26 ян ва ря 1982 г. при ня ло оче
ред ное по ста нов ле ние «Об уве ли че нии объ е мов строи тель ст ва 
в сов хо зах, кол хо зах и дру гих сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни
за ци ях края». Сре ди мер, на прав лен ных на раз ви тие ин ди ви
ду аль но го строи тель ст ва, бы ло вы де ле ние оп ре де лен ной час
ти сверх нор ма тив ных за па сов строй ма те риа лов, имев ших ся 
на от дель ных пред при яти ях и строй ках. Пла ни ро ва лось уси
лить шеф скую ра бо ту го ро дов и про мыш лен ных пред при ятий, 
для че го соз дать строи тель ные от ря ды и на пра вить их в се ла на 
жи лищ ное строи тель ст во269.

За пол то ра го да с мо мен та при ня тия по ста нов ле ния 
(к июлю 1983 г.) в се лах края по строи ли 502 тыс. кв. м жи лой 
пло ща ди. Шеф ст вую щие ор га ни за ции «Край ры бо лов пот реб
со юз» и «Даль мо ре про дукт» по мо га ли сов хо зам «Алек сан
д ров ский» и «Спас ский». Сель ским тру же ни кам на пра ви
ли строи тель ные ма те риа лы, в сов хо зах по сто ян но ра бо та ли 
35 чел. из Вла ди во сто ка. Си ла ми ше фов по строе но три жи
лых до ма270.
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В При мор ском крае в на ча ле 1980х го дов в сель ской мест
но сти (в том чис ле и с уча сти ем ше фов) еже год но вво ди лось 
в экс плуа та цию око ло 300 тыс. кв. м жи лой пло ща ди271.

С по мо щью ше фов жилье строи лось в се лах Ха ба ров ско
го края, Амур ской и Са ха лин ской об лас тей, од на ко не так ак
тив но, как в При морье. В Са ха лин ской об лас ти из 17 шеф
ских ор га ни за ций, имев ших за да ние по строи тель ст ву жилья, 
13 с ним не спра ви лись. Не вы пол ни ли шеф ских обя за тельств 
объ е ди не ния «Са ха лин уголь», «Са ха лин бум пром», «Са ха лин
лес», «Са ха лин рыб пром», Са ха лин ское мор ское па ро ход ст во. 
За два го да (1981 — 1982) в об щей слож но сти не бы ло по строе
но око ло 4,5 тыс. кв. м пла ни руе мо го жилья. Лишь в от дель
ных се лах ше фы ра бо та ли ак тив но. В Кор са ков ском рай оне за 
1981 и 1982 гг. ими по строе но 762 кв. м жи лой пло ща ди272.

В Ха ба ров ском крае для бо лее чет кой взаи мо свя зи ме ж
ду сель ски ми строи те ля ми, ше фа ми и сов хо за ми был ор га
ни зо ван ме тод строи тель ст ва жилья, ко то рый по лу чил на зва
ние сме шан ный под ряд — строи тель ст вом за ни ма лись ше фы, 
ма те риа лы по став ля ли сель ские строи тель ные ор га ни за ции, 
а ра бо ту оп ла чи ва ли сов хо зы и кол хо зы273.

По ми мо шеф ской по мо щи се лу на жи лищ ное строи тель
ст во бы ли на прав ле ны сту ден че ские строи тель ные от ря ды 
(ССО). Дви же ние строй от ря дов в на шей стра не за ро ди лось 
во вто рой по ло ви не 1950х го дов в пе ри од ос вое ния це ли ны. 
В 1958 г. на XIII съез де ВЛКСМ бы ло от ме че но, что не об хо
ди мо под дер жать ини циа ти ву сту ден чес кой мо ло де жи по уча
стию в про мыш лен ном и жи лищ ном строи тель ст ве, убор ке 
уро жая, ре мон те учеб ных кор пу сов, об ще жи тий, спор тив ных 
со ору же ний274. На Даль нем Вос то ке сту ден че ские строй от
ря ды поя ви лись в на ча ле 1960х го дов. Од ним из пер вых был 
соз дан строи тель ный от ряд в Даль не во сточ ном по ли тех ни чес
ком ин сти ту те (ДВПИ). Сту ден ты во вре мя лет них ка ни кул 
вы ез жа ли в се ла При мор ско го края и ра бо та ли на воз ве де нии 
раз лич ных объ ек тов, в том чис ле и на строи тель ст ве жи лых 
до мов. Со вто рой по ло ви ны 1960х го дов строй от ря ды ста ли 
соз да вать ся и в дру гих ВУЗах и тех ни ку мах При морского края. 
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В Ха ба ров ском крае в кон це 1960х го дов сту ден ты воз во ди ли 
жилье в се лах Во ло ча ев ка, От рад ное, Са до вое275.

В Са ха лин скую об ласть сту ден ты при ез жа ли из ВУЗов раз
лич ных го ро дов — Мо ск вы, Кие ва, Но во си бир ска, Вин ни цы, 
Кау на са и др. В 1970 г. на Се вер ном Са ха ли не ра бо та ли сра
зу че ты ре сту ден че ских строй от ря да из Мо с ков ско го ин сти ту
та элек трон но го ма ши но строе ния. Они воз во ди ли жи лые до
ма в по сел ках Не кра сов ке и Пес ча ном, ры бо ло вец ком кол хо зе 
«Крас ная за ря»276. В 1971 г. строй от ряд из Мо с ков ско го го су
дар ст вен но го уни вер си те та по стро ил не сколь ко двух квар тир
ных до мов в сов хо зе «Вос ход»277. В 1972 г. сту ден ты Ки ев ско го 
ин сти ту та ав то ма ти ки сда ли не сколь ко двух квар тир ных шла
ко блоч ных до мов в пос. Сла ва278. В на ча ле 1980х го дов на Са
ха лин ка ж дое ле то при ез жа ли бо лее 40 сту ден че ских строи
тель ных от ря дов из раз лич ных го ро дов Ев ро пей ской час ти 
стра ны и Си би ри279.

К на ча лу 1980х го дов ста ло окон ча тель но яс но, что стро ить 
в сель ской ме ст но сти двух и трех этаж ные мно го квар тир ные 
до ма не це ле со об раз но. Сель ские жи те ли от да ва ли пред поч те
ние од но этаж ным од но, двух квар тир ным до мам с при уса деб
ны ми уча ст ка ми и над вор ны ми по строй ка ми для до маш не го 
ско та и пти цы. В мно го квар тир ных до мах с пол ным ком му
наль ным обу ст рой ст вом, но без хо зяй ст вен ных по стро ек и ого
ро да сель ча не жить не же ла ли. По этой при чи не в 1980 г. в пя ти 
се лах При мор ско го края пус то ва ло око ло 300 квар тир280.

В Амур ской об лас ти в сель ской ме ст но сти с 1975 г. на ча
лось строи тель ст во круп но па нель ных трех этаж ных жи лых до
мов се рии «25» с ко ли че ст вом квар тир 18 — 21 — 27. Для вы
пус ка па не лей и строи тель ных кон ст рук ций был по стро ен 
Воз жа ев ский сель ский строи тель ный ком би нат мощ но стью 
50 тыс. кв. м жи лой пло ща ди в год. За де вя тую пя ти лет ку 
(1971 — 1975) трест «Амур сель ст рой» по стро ил 77 тыс. кв. м жи
лой пло ща ди в круп но па нель ном ис пол не нии281. До ма се рии 
«25» обес пе чи ва лись во до про во дом, ка на ли за ци ей, цен траль
ным ото пле ни ем, го ря чим во до снаб же ни ем. В под зем ной 
час ти зда ний име лись под ва лы. Тем не ме нее та кое жильё не 



 141

уст раи ва ло сель ских жи те лей, так как они бы ли ли ше ны при
уса деб ных уча ст ков и над вор ных по стро ек. По это му в на ча
ле 1980х го дов пе ред строи те ля ми бы ла по став ле на за да ча — 
со кра тить строи тель ст во мно го квар тир ных до мов и боль ше 
стро ить од но и двух квар тир ных до мов уса деб но го ти па. Бы ло 
ре ше но со кра тить мно го этаж ное жи лое строи тель ст во в сов
хоз ных по сел ках на 15 — 20% от об ще го объ е ма стро ив ше го ся 
жилья. С июня 1983 г. строи тель ны ми нор ма ми оп ре де ля лись 
для ка ж дой квар ти ры хо зяй ст вен ные по гре ба, обя за тель ные 
по ме ще ния для ско та и пти цы. Ин сти тут «Амур ги про сель хоз
ст рой» опе ра тив но внес из ме не ния в ти по вой про ект двух
квар тир но го до ма уса деб но го ти па.

Строи те ли не охот но воз во ди ли од но этаж ные до ма с над
вор ны ми по строй ка ми. Им про ще бы ло воз вес ти один или два 
мно го этаж ных до ма, чем не сколь ко од но этаж ных. Мет ра жа 
боль ше, а суе ты мень ше. При од но этаж ной за строй ке од но го 
по сел ка его стои мость воз рас та ла на треть по срав не нию с за
строй кой двух и трех этаж ны ми мно го квар тир ны ми до ма ми, 
при этом уве ли чи ва лись тру до ем кость и рас ход строй ма те риа
лов. Име лось мно го при ме ров, по ка зы ваю щих, как в по го не за 
«ва лом» строи те ли иг но ри ро ва ли ин те ре сы сель ских жи те лей. 
Так, в При мор ском крае в На де ж дин ском рай оне строи те ли во
пре ки по же ла ни ям лю дей ув лек лись мно го этаж ной за строй кой 
в ущерб строи тель ст ву до мов уса деб но го ти па282. В Са ха лин
ской об лас ти трест «Са ха лин сель ст рой» за 1981 — 1982 гг. сдал 
27 тыс. кв. м жилья, из них лишь 2 тыс. кв. м при хо ди лось на до
ма уса деб но го ти па, а ос таль ное — мно го этаж ное жилье283.

С на ча ла 1960х го дов в жи лищ ном строи тель ст ве в сель
ской ме ст но сти ста ли про ис хо дить за мет ные пе ре ме ны. Уве
ли чи лись тем пы и объ е мы жи лищ но го строи тель ст ва. Жильё 
строи ли по но вым ти по вым про ек там, с при ме не ни ем пе ре
до вой тех но ло гии, что по зво ля ло воз во дить бла го ус т ро ен ные 
до ма со все ми ком му наль ны ми удоб ст ва ми, ко то рые по сво
им экс плуа та ци он ным ка че ст вам прак ти че ски не от ли ча лись 
от го род ско го жилья. Од на ко бла го ус т ро ен но го жилья на се ле 
бы ло на мно го мень ше, чем в го ро дах.
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2.5. УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ

Кна ча лу мас со во го жи лищ но го строи тель ст ва Даль ний Вос
ток по обес пе чен но сти на се ле ния жи лой пло щадью ус ту

пал рес пуб ли кан ским по ка за те лям, в ре гио не на од но го про
жи ваю ще го при хо ди лось 5,2 кв. м, по РСФСР — 5,6 кв. м, ни 
в од ном из рай онов даль не во сточ но го ре гио на не бы ла дос тиг
ну та са ни тар ная нор ма жилья на од но го про жи ваю ще го (9 кв. м 
без кух ни, ко ри до ра и дру гих под соб ных по ме ще ний)284.

В Ха ба ров ском крае в 1958 г. сред няя обес пе чен ность жи
лой пло щадью со став ля ла 5,6 кв. м285. В Са ха лин ской об лас ти 
в 1960 г. на од но го про жи ваю ще го при хо ди лось 6,1 кв. м жи
лой пло ща ди286, в При мор ском крае — 5,4 кв. м287.

Не об хо ди мо от ме тить, что по сте пе ни бла го ус т рой ст ва 
жилья Даль ний Вос ток ус ту пал мно гим рай онам стра ны. По
дав ляю щая часть даль не во сточ ни ков жи ла в не бла го ус т ро ен ных 
квар ти рах, ко то рые в луч шем слу чае бы ли обес пе че ны во до про
во дом и ка на ли за ци ей, от сут ст во ва ло цен траль ное ото пле ние, 
го ря чее во до снаб же ние. Так, ес ли в 1960 г. в РСФСР 38% жилья 
бы ло обо ру до ва но во до про во дом, то по Даль не му Вос то ку этот 
по ка за тель со став лял 28%, цен траль ным ото пле ни ем в рес пуб
ли ке бы ли обес пе че ны 32% квар тир, в ре гио не — 23%288.

По ме ре раз вер ты ва ния мас со во го жи лищ но го строи тель
ст ва си туа ция с обес пе че ни ем жиль ем ста ла по сте пен но улуч
шать ся, од на ко не так бы ст ро, как хо те лось. Рос ли по ка за те ли 
сред ней обес пе чен но сти жи лой пло щадью на од но го че ло ве
ка, воз рас та ла ком форт ность жилья, тем не ме нее жи лищ ная 
про бле ма ос та ва лась од ной из са мых ост рых со ци аль ных про
блем. Сот ни ты сяч лю дей жи ли в ба ра ках, до мах кар кас ноза
сып но го ти па, ко то рые на хо ди лись в ава рий ном со стоя нии 
и под ле жа ли сно су. Осо бен но мно го та ко го жилья бы ло в се
вер ных рай онах Даль не го Вос то ка — Ма га дан ской, Са ха лин
ской, Кам чат ской об лас тях.
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К кон цу 1960х го дов в Юж ноСа ха лин ске, Кор са ко ве, 
Холм ске, Уг ле гор ске кар кас ноза сып ные до ма со став ля ли от 
30 до 55% все го жи ло го фон да. В та ких до мах про жи ва ло бо
лее 23 тыс. се мей са ха лин цев289. К на ча лу де вя той пя ти лет
ки (1971 — 1975) по лу сгнив шие кар кас ноза сып ные до ма и не 
под ле жа щие ре мон ту ба ра ки за ни ма ли свы ше 720 тыс. кв. м 
жи лой пло ща ди290.

В Пе тро пав лов скеКам чат ском ава рий ный жи лой фонд за
ни мал бо лее 20 тыс. кв. м, в ба ра ках про жи ва ло бо лее 7 тыс. се
мей291. Все го к на ча лу 1970х го дов в Кам чат ской об лас ти на счи
ты ва лось 110 тыс. кв. м ава рий но го жилья ба рач но го ти па292.

13 ян ва ря 1973 г. вы шло по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров 
РСФСР, в ко то ром ста ви лась за да ча — ли к ви ди ро вать ба ра ки 
и пре дос та вить про жи ваю щим в них гра ж да нам бла го ус т ро ен
ное жилье. Вла стя ми Даль не го Вос то ка бы ли при ня ты ме ры 
по его вы пол не нию.

Со глас но по ста нов ле нию бю ро Са ха лин ско го об ко ма КПСС 
(ап рель 1973 г.) «О ме рах по сно су вет хих кар кас ноза сып ных 
жи лых до мов и пер спек ти вах за строй ки го ро дов и ра бо чих по
сел ков об лас ти» пред по ла га лось в крат чай ший срок сне сти все 
не при год ное жилье. Еже год но Са ха лин ский обл ис пол ком ут
вер ждал за да ния по ли к ви да ции ба ра ков и ава рий ных до мов. 
Од на ко на ме чен ные пла ны не все гда вы пол ня лись. Так, из за
пла ни ро ван ных на 1976 — 1979 гг. 474 тыс. кв. м бы ло сне се но 
218 тыс. кв. м, т. е. 46%. К кон цу 1970х го дов жи лые до ма ба
рач но го ти па со став ля ли 12% жи ло го фон да Са ха лин ской об
лас ти, в них про жи ва ло 65 тыс. чел.293

Ме ры по ли к ви да ции ба ра ков при ни ма лись и в дру гих об
лас тях и кра ях Даль не го Вос то ка. 29 ав гу ста 1973 г. Амур ский 
обл ис пол ком в ре ше нии «О ме рах по пе ре се ле нию гра ж дан, 
про жи ваю щих в ба ра ках и под валь ных по ме ще ни ях в бла го
ус т ро ен ные жи лые до ма» по ста но вил с 1973 по 1980 г. ли к ви
ди ро вать 217 тыс. кв. м та кой жи лой пло ща ди. По ми мо это го 
не об хо ди мо бы ло ре шать про бле му ава рий но го жилья. Фи зи
чес кий из нос жи лых до мов здесь пре вы шал 60%, они не под
ле жа ли ре мон ту и со став ля ли 249,5 тыс. кв. м294. Обл ис пол ком 
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при нял ре ше ние, обя зы ваю щее пред при ятия и ор га ни за ции, 
ме ст ные Со ве ты, имею щие на сво ем ба лан се по доб ное жилье, 
ли к ви ди ро вать его, а лю дей обес пе чить бла го ус т ро ен ны ми 
квар ти ра ми. К 1980 г. ба рач ный фонд, при над ле жав ший ме ст
ным Со ве там в Бла го ве щен ске и Бе ло гор ске, был пол но стью 
ли к ви ди ро ван295.

В ав гу сте 1973 г. Ма га дан ский обл ис пол ком из дал по ста
нов ле ние «О ме ро прия ти ях по сно су ба ра ков и пе ре се ле нию 
на се ле ния, про жи ваю ще го в ба ра ках и под ва лах». В 1973 г. 
пред по ла га лось ли к ви ди ро вать 20 тыс. кв. м ба ра ков, од на
ко снес ли толь ко 11 тыс. кв. м (54,7% пла на)296. За де ся тую 
пя ти лет ку за да ние по ли к ви да ции ба ра ков бы ло вы пол не но 
ме нее чем на 30%. В 1981 — 1984 гг. из ус та нов лен ных к лик
ви да ции 233 тыс. кв. м жилья ба рач но го ти па бы ло сне се но 
191 тыс. кв. м, или 85%297.

В При мор ском крае до мов кар кас ноза сып но го ти па 
име лось на мно го мень ше, чем в се вер ных рай онах Даль не
го Вос то ка. По это му здесь про бле ма ли к ви да ции ава рий но
го и ба рач но го жилья ре ша лась на мно го ус пеш нее. К кон цу 
1970х го дов ба ра ки бы ли пол но стью ли к ви ди ро ва ны в го ро
дах Ар сень е ве, Даль не ре чен ске, в Оль гин ском, По гра нич ном, 
По жар ском, Ха сан ском, Чер ни гов ском и Яков лев ском рай
онах, на 96% — в На ход ке. В 1979 г. в крае в ба ра ках на пло ща
ди 205,9 тыс. кв. м про жи ва ло 23,5 тыс. чел.298 18 мая 1979 г. бю
ро При мор ско го край ко ма КПСС и край ис пол ком при ня ли 
со вме ст ное по ста нов ле ние «О до пол ни тель ных ме рах по пе ре
се ле нию гра ж дан, про жи ваю щих в ба ра ках и жи лых под валь
ных по ме ще ни ях, в бла го ус т ро ен ные квар ти ры», что ус ко ри
ло ли к ви да цию ба рач но го жилья.

В на ча ле 1980х го дов в При мор ском крае бы ла прак ти
че ски ре ше на про бле ма по сно су ба ра ков. К 1981 г. ос та лось 
лишь 23 тыс. кв. м ба рач но го жи ло го фон да. К это му вре ме ни 
бы ли сне се ны все ба ра ки, при над ле жа щие ме ст ным Со ве там. 
Лишь не ко то рые ор га ни за ции, та кие как «Даль ры ба», «При
мор ск уголь», Даль не во сточ ное мор ское па ро ход ст во, име ли 
на ба лан се ба рач ное жилье299.
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В пер вой по ло ви не 1980х го дов прак ти че ски по все
му Даль не му Вос то ку бы ли ли к ви ди ро ва ны ба ра ки, при над
ле жав шие ме ст ным Со ве там. Ос тав ший ся ба рач ный жи лой 
фонд на хо дил ся в ве дом ст вен ном под чи не нии и при над ле жал 
про мыш лен ным пред при яти ям и ор га ни за ци ям рес пуб ли кан
ско го и со юз но го зна че ния. Мно го чис лен ные при ме ры сви
де тель ст ву ют о том, что ру ко во ди те ли от дель ных пред при ятий 
не спе ши ли рас се лять лю дей из ба ра ков. Так, в г. Ком со моль
скенаАму ре Ха ба ров ско го края ра бот ни ки за во да «Амур
сталь» не од но крат но об ра ща лись к ру ко во дству с прось ба
ми о пе ре се ле нии из ба ра ков, но они иг но ри ро ва лись. Толь ко 
в 1983 г., ко гда в ЦК КПСС бы ло на прав ле но кол лек тив ное 
об ра ще ние жи те лей ава рий ных до мов, ад ми ни ст ра ция за во
да при ня ла ме ры по ре ше нию этой про бле мы300. На Кам чат ке 
к кон цу 1984 г. поч ти все пред при ятия и ор га ни за ции ли к ви ди
ро ва ли ба ра ки. Ис клю че ни ем яв ля лось объ е ди не ние «Кам чат
рыб пром», у ко то ро го на ба лан се чис ли лось бо лее 8 тыс. кв. м 
ба рач но го фон да301.

Ос нов ную роль в ре ше нии жи лищ ной про бле мы иг ра ло го
су дар ст во. За го су дар ст вен ный счет воз во ди лось жилье, ко то
рое за тем пе ре да ва лось в поль зо ва ние гра ж да нам. Часть жилья 
воз во ди ли пред при ятия и ор га ни за ции. В 1960 — 1980е го ды 
рез ко со кра ти лось воз ве де ние ин ди ви ду аль но го жилья, что 
бы ло впол не объ яс ни мо, так как лю ди пред по чи та ли по до
ждать не ко то рое вре мя и по лу чить бес плат ную квар ти ру от го
су дар ст ва или пред при ятия, на ко то ром ра бо та ли, чем тра тить 
день ги на воз ве де ние ин ди ви ду аль но го до ма, в ко то ром к то
му же от сут ст во ва ли ком му наль ные удоб ст ва.

Вме сте с тем для тех, кто рас по ла гал сред ст ва ми и не хо тел 
ждать в оче ре ди в те че ние не сколь ких лет, ко гда го су дар ст во 
пре дос та вит квар ти ру, с 1962 г. поя ви лась воз мож ность ре шить 
жи лищ ную про бле му бы ст рее. 1 июня 1962 г. ЦК КПСС и Со
вет Ми ни ст ров СССР при ня ли по ста нов ле ние «Об ин ди ви
ду аль ном и коо пе ра тив ном жи лищ ном строи тель ст ве». Этим 
по ста нов ле ни ем пре ду смат ри ва лось в бли жай шие го ды пе
рей ти от строи тель ст ва в го ро дах и по сел ках го род ско го ти па 
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индиви ду аль ных од но квар тир ных жи лых до мов к строи тель
ству (с при вле че ни ем средств на се ле ния) мно го квар тир ных 
бла го ус т ро ен ных жи лых до мов. В по ста нов ле нии бы ло от ме че
но, что жи лищ нострои тель ные коо пе ра ти вы (ЖСК) в пер вую 
оче редь не об хо ди мо соз да вать в сто ли цах со юз ных и ав то ном
ных рес пуб лик, в крае вых и об ла ст ных цен трах. Строи тель
ст во жи лых до мов жи лищ нострои тель ны ми ко опе ра ти ва ми 
долж но осу ще ст в лять ся по дей ст вую щим ти по вым про ек там, 
смет ная стои мость этих до мов долж на оп ре де лять ся по це
нам, нор мам и в по ряд ке, ус та нов лен ном для го су дар ст вен
но го жи лищ но го строи тель ст ва. Чле ны жи лищ нострои тель
ных коо пе ра ти вов вно сят де неж ные сред ст ва на строи тель ст во 
до мов, ис хо дя из ука зан ной смет ной стои мо сти. Строи тель
ст во жи лых до мов ЖСК мо жет осу ще ст в лять ся лишь по сле 
вне се ния коо пе ра ти вом в банк соб ст вен ных средств в раз
ме ре не ме нее 40% стои мо сти до ма и пре дос тав ле ния коо пе
ра ти ву го су дар ст вен но го кре ди та302. Строй бан ку СССР бы ло 
пред ло же но пре дос тав лять ЖСК кре дит на строи тель ст во жи
лых до мов в раз ме ре до 60% смет ной стои мо сти строи тель ст
ва на срок 10 — 15 лет с по га ше ни ем его еже год но рав ны ми до
ля ми. Уже в 1963 г. в РСФСР чис ло жи лищ нострои тель ных 
коо пе ра ти вов дос тиг ло бо лее од ной ты ся чи, они объ е ди ни ли 
102,1 тыс. чел. Коо пе ра ти вы поя ви лись в Мо ск ве, Ле нин гра
де, Куй бы ше ве, Рос то венаДо ну, Вол го гра де, Горь ком, Ря за
ни, Яро слав ле и дру гих го ро дах. За счет средств ЖСК в 1963 г. 
в РСФСР бы ло вве де но в экс плуа та цию жи лых до мов об щей 
пло щадью 1277 тыс. кв. м303.

Жи лищ нокоо пе ра тив ное строи тель ст во раз вер ну лось и на 
Даль нем Вос то ке. В но яб ре 1962 г. Ха ба ров ский крае вой Со вет 
де пу та тов тру дя щих ся при нял ре ше ние о строи тель ст ве в го ро
дах и по сел ках края мно го квар тир ных бла го ус т ро ен ных до мов 
ЖСК, од на ко пер вый коо пе ра тив ный дом был за ло жен толь ко 
в ок тяб ре 1963 г., а за се лен — в 1964 г. Смет ная стои мость до ма 
со ста ви ла 340 тыс. руб., 148 тыс. из них вне сли за строй щи ки, 
на ос таль ную сум му Строй бан ком был от крыт дол го сроч ный 
кре дит304. Коо пе ра тив ное жи лищ ное строи тель ст во бы ст ро 
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по лу чи ло при зна ние у на се ле ния Ха ба ров ско го края. Толь ко 
за пер вый квар тал 1964 г. в Ха ба ров ский крае вой со вет проф
сою зов по сту пи ло свы ше 600 за яв ле ний с прось ба ми при нять 
в чле ны ЖСК305. В 1964 г. в Ха ба ров ске соз да ли семь коо пе
ра ти вов, за счет средств чле нов ЖСК за год бы ло по строе но 
9 тыс. кв. м жи лой пло ща ди306. В том же го ду коо пе ра ти вы поя
ви лись в Ком со моль скенаАму ре и Би ро бид жа не.

9 ян ва ря 1963 г. При мор ский край ис пол ком при нял ре
ше ние о соз да нии жи лищ нострои тель ных коо пе ра ти вов во 
Вла ди во сто ке, Ус су рий ске, Ар те ме. Во Вла ди во сто ке бы ло 
соз да но сра зу че ты ре ЖСК — при гор ис пол ко ме, на Даль за
во де, в Даль не во сточ ном мор ском па ро ход ст ве и объ е ди не
нии «Даль ры ба»307. В кон це го да два пер вых коо пе ра тив ных 
до ма бы ли сда ны в экс плуа та цию, но во селье спра ви ли 160 се
мей. Два дру гих коо пе ра тив ных до ма бы ли сда ны ле том 1964 г. 
В том же го ду жи лищ нострои тель ный коо пе ра тив был ор га
ни зо ван в Ус су рий ске, он объ е ди нил 70 чел., под ряд на строи
тель ст во до ма взял кол лек тив УНР283308. В 1965 г. в При мор
ском крае на счи ты ва лось 9 коо пе ра тив ных до мов с жи лой 
пло щадью 20 тыс. кв. м309.

В дру гих рай онах Даль не го Вос то ка жи лищ нострои тель
ные коо пе ра ти вы не по лу чи ли та ко го раз ви тия, как в При
мор ском и Ха ба ров ском кра ях. В Амур ской об лас ти в 1963 г. 
для ор га ни за ции ЖСК ве лась боль шая ра бо та сре ди на се
ле ния. Бы ли про ве де ны со б ра ния тру дя щих ся по мес ту жи
тель ст ва, а так же на ря де пред при ятий. В об ла ст ной га зе те 
«Амур ская прав да» пе ча та лись объ яв ле ния, что гор ис пол ко
мы при сту пи ли к за пи си гра ж дан в коо пе ра ти вы. Од на ко же
лаю щих всту пить в них ока за лось очень ма ло. Един ст вен ный 
коо пе ра тив в 48 чел. был об ра зо ван в 1964 г. при Бла го ве щен
ском гор ис пол ко ме310.

В Ма га дан ской, Кам чат ской и Са ха лин ской об лас тях 
в 1960е го ды не бы ло соз да но ни од но го жи лищ нострои тель
но го коо пе ра ти ва. Ес ли в Амур ской об лас ти глав ной при чи
ной, по ко то рой тру дя щие ся не охот но всту па ли в ЖСК, яв ля
лось от сут ст вие не об хо ди мых средств, то в се вер ных об лас тях 
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Даль не го Вос то ка у лю дей день ги бы ли, но они пред по чи та ли 
их вкла ды вать в строи тель ст во жилья в дру гих рай онах стра
ны, с бо лее бла го при ят ным кли ма том и луч шей со ци аль но
куль тур ной ин фра струк ту рой.

В це лом коо пе ра тив ное строи тель ст во на Даль нем Вос
то ке не по лу чи ло ши ро ко го раз ма ха. На на ча ло 1980х го дов 
в РСФСР 1075 жи лищ нострои тель ных коо пе ра ти вов на счи ты
ва ли 132 тыс. пай щи ков. На Даль нем Вос то ке вме сте с Си бирью 
в 125 коо пе ра ти вах со стоя ло 15,4 тыс. чел., для срав не ния, на
при мер, в Ря зан ской об лас ти бы ло 77 ЖСК с 8 тыс. чел.311

Коо пе ра тив ное строи тель ст во на Даль нем Вос то ке всту пи
ло в про ти во ре чие с сис те мой рас пре де ле ния жилья. Ме ст ные 
вла сти не же ла ли за ни мать ся но вой фор мой строи тель ст ва. 
Гор ис пол ко мы не про яв ля ли осо бо го ин те ре са к воз ве де нию 
до мов для ЖСК. При строи тель ст ве го су дар ст вен но го жилья, 
не за ви си мо, кто был за каз чи ком (ве дом ст во, пред при ятие), 
гор ис пол ко мы по лу ча ли 10% жи лой пло ща ди, а при строи
тель ст ве коо пе ра тив но го жилья это го не бы ло. К то му же за 
го су дар ст вен ное жилье с гор ис пол ко мов стро го спра ши ва
ли на всех уров нях, за коо пе ра тив ное строи тель ст во по доб
но го спро са не бы ло. Не уди ви тель но, что пла ны по коо пе ра
тив но му строи тель ст ву не вы пол ня лись, а его тем пы к кон цу 
1980х го дов за мет но сни зи лись.

В При мор ском крае жи лищ нострои тель ные коо пе ра ти вы 
за семь лет (с 1964 по 1970 г.) по строи ли 59 до мов, при чем в от
дель ные го ды вво ди лось по 10 — 13 до мов, а за по сле дую щие 
де сять лет ими бы ло по строе но толь ко 49312.

В но яб ре 1979 г. При мор ский край ис пол ком рас смот рел 
во прос о хо де коо пе ра тив но го строи тель ст ва в крае и обя зал 
гор ис пол ко мы уде лять ему боль ше вни ма ния. На за се да нии 
бы ло от ме че но, что по треб ность в ЖСК очень боль шая, в оче
ре ди на всту п ле ние в коо пе ра тив сто ят 7 тыс. чел., но жи лищ
нокоо пе ра тив ное строи тель ст во в При мор ском крае ве дет ся 
край не не удов ле тво ри тель но. Со сто ро ны пред се да те лей гор
ис пол ко мов к коо пе ра тив но му строи тель ст ву не бы ло долж
но го вни ма ния, за да ния по вво ду до мов ЖСК не вы пол ня
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лись, сро ки коо пе ра тив но го строи тель ст ва не вы дер жи ва лись, 
име лось не ма ло слу ча ев, ко гда коо пе ра тив ные до ма строи лись 
в 2 — 3 раза доль ше, чем дру гое жилье313.

За де ся тую пя ти лет ку (1976 — 1980) план по вво ду жи лой 
пло ща ди коо пе ра тив ных жи лых до мов со став лял 99 тыс. кв. м, 
а вве ли лишь 52 тыс. кв. м, т. е. вы пол ни ли его на 53%. Ка пи та
ло вло же ния за этот же пе ри од ос вои ли на 38%314.

Учи ты вая все фор мы жи лищ но го строи тель ст ва (го су дар ст
вен ное, ве дом ст вен ное, коо пе ра тив ное, кол хоз ное, ин ди ви ду
аль ное), мож но ут вер ждать, что в 1960 — 1980е гг. на Даль нем 
Вос то ке в строи тель ст ве жилья бы ли дос тиг ну ты оп ре де лен
ные ус пе хи, о чем сви де тель ст ву ют дан ные табл. 2.

Таб ли ца 2

Ввод в экс плуа та цию жи лых до мов по кра ям и об лас тям Даль не го Вос то ка 
в 1961 — 1985 гг., тыс. кв. м об щей (по лез ной) пло ща ди

19
61

—
19

65

19
66

—
19

70

19
71

—
19

75

19
76

—
19

80

19
81

—
19

85
При мор ский край 3 489,4 3 775 4 986 4 741 4 702

Ха ба ров ский край 2 153,7 3 326 3 744 3 860 4 028

Амур ская об ласть 1 364,0 1 581 1 899 2 077 2 093

Кам чат ская об ласть 633,9 776 983 1 019 1 055

Ма га дан ская  
об ласть

нет  
дан ных 964 1 128 1 102 1 238

Са ха лин ская об ласть 1 369,0 1 334 1 559 1 514 1 600

Даль ний Вос ток 11 756 14 299 14 313 14 716

Таб ли ца со став ле на на ос но ва нии ис точ ни ков: Амур ская об ласть за 
го ды Со вет ской вла сти: стат. сб. Бла го ве щенск, 1988. С. 67; На род ное хо
зяй ст во Кам чат ской об лас ти: стат. сб. Пе тро пав ловскКам чат ский, 1971. 
С. 120; На род ное хо зяй ст во При мор ско го края за 1966 — 1970 го ды: стат. 
сб. Вла ди во сток, 1972. С. 280; На род ное хо зяй ст во РСФСР в 1980 г.: стат. 
сб. М., 1981. С. 234; На род ное хо зяй ст во РСФСР в 1985 г.: стат. сб. М., 
1986. С. 248 — 249; На род ное хо зяй ст во Ха ба ров ско го края в се ми лет ке 
(1959 — 1965). Ха ба ровск, 1967. С. 208; Са ха лин ская об ласть в циф рах: стат. 
сб. Юж ноСа ха линск, 1983. С. 61.
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Ана лиз таб ли цы по ка зы ва ет, что наи боль шее ко ли че ст
во жи лой пло ща ди вво ди лось в экс плуа та цию в При мор ском 
и Ха ба ров ском кра ях (в сред нем от 700 тыс. кв. м до 900 тыс. 
в год). По объ е мам вво да жилья в экс плуа та цию При мор
ский и Ха ба ров ский края за мет но опе ре жа ли ос таль ные рай
оны Даль не го Вос то ка. Мень ше все го жилья строи лось на 
Кам чат ке.

Бла го да ря мас со во му жи лищ но му строи тель ст ву, раз вер
нув ше му ся с 1958 г. по всей стра не, в том чис ле и на Даль нем 
Вос то ке, уда лось в ос нов ном ре шить жи лищ ную про бле му — 
по дав ляю щая часть даль не во сточ ни ков улуч ши ла свои жи
лищ ные ус ло вия, по лу чив бла го ус т ро ен ное жилье, за мет но 
уве ли чи лись тем пы строи тель ст ва, воз рос ли объ е мы вво ди мо
го в экс плуа та цию жилья. Все это да ет ос но ва ния ут вер ждать, 
что в ре ше нии жи лищ ной про бле мы был дос тиг нут за мет ный 
про гресс. Вме сте с тем не об хо ди мо от ме тить, что пол но стью 
ре шить жи лищ ную про бле му не уда лось. Строи ли мно го, но 
еще бы ст рее рос ло го род ское на се ле ние, рос ли за про сы лю
дей к ка че ст ву жи ли ща, их уже не уст раи ва ли ма ло га ба рит ные 
квар ти ры, в ко то рые они все ли лись в 1960е го ды. Под рас та ло 
но вое по ко ле ние, ко то рое так же не об хо ди мо бы ло обес пе чить 
бла го ус т ро ен ным жиль ём. Тем пы жи лищ но го строи тель ст ва 
от ста ва ли от по треб но стей об ще ст ва, окон ча тель ное ре ше ние 
жи лищ но го во про са — ка ж дой семье бла го ус т ро ен ную квар ти
ру — от кла ды ва лось на пер спек ти ву.

1 Ре ше ния пар тии и пра ви тель ст ва по хо зяй ст вен ным во про сам: сб. док. 
М., 1968. Т. 4. С. 359.

2 Ка га но вич Л. М. Па мят ные за пис ки. М., 1997. С. 504.
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Г л а в а  3

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
В ГОДЫ ПЕРЕСТРОЙКИ  

(1985 — 1991)

3.1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ 
ВЛАСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
«ЖИЛЬЕ 2000»

Вго ды пе ре строй ки в на шей стра не в оче ред ной раз пред
при ня ли по пыт ку ре шить жи лищ ную про бле му. С вы со

ких три бун бы ла про воз гла ше на про грам ма «Жильё 2000». По
ло же ния про грам мы бы ли сфор му ли ро ва ны в ря де пар тий но
го су дар ст вен ных до ку мен тов и пред став ля ли ком п лекс мер, 
на прав лен ных на обес пе че ние ка ж дой семьи от дель ной квар
ти рой или до мом к 2000 г. О не об хо ди мо сти кар ди наль но го 
ре ше ния жи лищ ной про бле мы зая вил в сво ем вы сту п ле нии 
на XXVII съез де пар тии Ге не раль ный сек ре тарь ЦК КПСС 
М. С. Гор ба чев: «Обес пе чить к 2000 г. ка ж дую семью от дель ной 
квар ти рой или до мом — за да ча са ма по се бе ог ром ная, но по
силь ная. В те ку щей пя ти лет ке и осо бен но в по сле дую щие уве
ли чат ся мас шта бы жи лищ но го стро и тель ст ва и ре кон ст рук ции 
жи ло го фон да. Не об хо ди мо все мер но по ощ рять строи тель ст
во коо пе ра тив но го и ин ди ви ду аль но го жилья. Здесь кро ют
ся боль шие ре зер вы рас ши ре ния жи лищ но го строи тель ст ва»1. 
В даль ней шем про грам ма кар ди наль но го ре ше ния жи лищ
ной про бле мы бы ла кон кре ти зи ро ва на в по ста нов ле нии ЦК 
КПСС и Со ве та Ми ни ст ров СССР 17 ап ре ля 1986 г. «Об ос
нов ных на прав ле ни ях ус ко ре ния решения жи лищ ной про бле
мы в стра не». В нём со дер жал ся пе ре чень мер, ко то рые не об хо
ди мо осу ще ст вить ми ни стерствам и ведомствам, ис пол ко мам 
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мест ных Со ве тов на род ных де пу та тов, тру до вым кол лек ти вам 
для реа ли за ции пла нов, на ме чен ных на XXVII съез де пар тии. 
Ре ше ние ви де лось в том, что бы изы скать до пол ни тель ные ре
сур сы: «В боль ших объ е мах ис поль зо вать для этих це лей сред
ст ва пред при ятий и ор га ни за ций, обес пе чи вая их в пер во оче
ред ном по ряд ке ма те ри аль нотех ни че ски ми ре сур са ми, а так
же ли ми та ми под ряд ных ра бот с уче том все мер но го раз ви тия 
хо зяй ст вен но го спо со ба воз ве де ния жи лых до мов. Под дер жать 
прак ти ку при вле че ния тру до вых кол лек ти вов к ока за нию по
мо щи строи тель ным ор га ни за ци ям в со ору же нии жилья. Рас
ши рять строи тель ст во мо ло деж ных жи лищ ных ком плек сов»2.

Для Даль не го Вос то ка осу ще ст в ле ние про грам мы 
«Жилье 2000» име ло осо бое зна че ние, так как здесь обес пе
чен ность на се ле ния жиль ем бы ла ни же, чем в дру гих рай онах 
стра ны. Реа ли за ция этой про грам мы мог ла бы дать мощ ный 
им пульс раз ви тию даль не во сточ но го ре гио на. На де ж ды на 
из ме не ние си туа ции под кре п ля лись вни ма ни ем но во го по
ли ти че ско го ли де ра М. С. Гор ба че ва к Даль не му Вос то ку. Ле
том 1986 г. М. С. Гор ба чев по се тил этот ре ги он и по ито гам по
езд ки 19 ав гу ста 1987 г. ЦК КПСС и Со вет Ми ни ст ров СССР 
при ня ли по ста нов ле ние «О ком плекс ном раз ви тии про из во
ди тель ных сил Даль не во сточ но го эко но ми че ско го рай она, 
Бу рят ской АССР и Чи тин ской об лас ти на пе ри од до 2000 г.», 
в ко то ром пре ду смат ри ва лись бо лее вы со кие, чем в це лом 
по стра не тем пы рос та жи лищ но го строи тель ст ва. Ми ни
стер ст ва, ве дом ст ва, а так же ме ст ные ор га ны вла сти долж
ны обес пе чить «… при ори тет ное ре ше ние со ци аль ных про
блем, свя зан ных с улуч ше ни ем ус ло вий тру да, бы та и жиз ни 
на се ле ния, пре одо ле ние от ста ва ния раз ви тия ма те ри аль ной 
ба зы со ци аль ной сфе ры; пре дос тав ле ние на Даль нем Вос то
ке и в За бай калье ка ж дой семье бла го ус т ро ен ной квар ти ры 
или от дель но го до ма с тем, что бы к 2000 г. обес пе чить жиль ём 
каж до го жи те ля Даль не го Вос то ка по лез ной пло щадью не ме
нее 20 кв. мет ров»3.

В рам ках жи лищ ной про грам мы на 12ю пя ти лет ку на 
Даль нем Вос то ке пла ни ро ва лось по стро ить 22,7 млн. кв. м жи
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лой пло ща ди4. Для срав не ния от ме тим, что за 11ю пя ти лет ку 
по строи ли 14,7 млн. кв. м5, т. е. пре ду смат ри вал ся рост на 65%.

В даль не во сточ ном ре гио не по все ме ст но про шли за се да
ния пар тий ных и со вет ских ор га нов вла сти, где об су ж да лись 
сред ст ва и ме то ды по вы пол не нию ре ше ний пар тии и пра ви
тель ст ва, при чем тех но ло гия реа ли за ции на ме чен ных пла нов 
не от ли ча лась и не мог ла от ли чать ся от вы пол не ния пред ше
ст вую щих пар тий ного су дар ст вен ных по ста нов ле ний.

16 ав гу ста 1986 г. со сто ял ся пле нум Ха ба ров ско го ко ми
те та КПСС с по ве ст кой дня «О за да чах крае вой пар тий ной 
ор га ни за ции по ус ко ре нию со ци аль ноэко но ми че ско го раз
ви тия края в све те по ло же ний, вы во дов и кри ти че ских за
ме ча ний, вы ска зан ных Ге не раль ным сек ре та рем ЦК КПСС 
тов. М. С. Гор ба че вым во вре мя пре бы ва ния на Даль нем Вос
то ке». Пер вый сек ре тарь край ко ма КПСС А. К. Чер ный осо
бо вы де лил во прос об ус ло ви ях осу ще ст в ле ния про грам мы 
«Жилье 2000». «Для реа ли за ции по став лен ной XXVII съез
дом за да чи по обес пе че нию к 2000 г. ка ж дой семьи от дель
ной квар ти рой или ин ди ви ду аль ным до мом нам не об хо ди
мо на рас тить тем пы строи тель ст ва жилья по мень шей ме ре 
в 1,5 раза и при сту пить к ре ше нию этой за да чи без от ла га тель
но и са мым ши ро ким фрон том»6. Про бле мы по обес пе че нию 
на се ле ния жиль ем и жи лищ но му строи тель ст ву об су ж да лись 
и на де вя той сес сии Ха ба ров ско го крае во го Со ве та на род ных 
де пу та тов, про хо див шей в сен тяб ре 1986 г. По дан ным пред
се да те ля край ис пол ко ма Н. Н. Да ни лю ка, в оче ре дях на улуч
ше ние жи лищ ных ус ло вий сто ит бо лее 150 тыс. се мей, де сят
ки ты сяч про жи ва ют в ава рий ном и вет хом жилье7.

Вновь этот во прос об су ж дал ся в ок тяб ре 1986 г. на со б
ра нии ак ти ва Ха ба ров ской крае вой пар тий ной ор га ни за ции. 
В док ла де вто ро го сек ре та ря край ко ма КПСС Л. К. Обу шен ко
ва бы ло от ме че но: «… пред ва ри тель ные рас че ты по ка зы ва ют, 
что при ожи дае мой чис лен но сти на се ле ния и чис ла се мей для 
то го, что бы обес пе чить ка ж дую из них от дель ной квар ти рой 
или до мом к 2000 г., с уче том на ко п лен но го жи ло го фон да, его 
из но са и вы бы тия за три пя ти лет ки, не об хо ди мо по строить 
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при мер но 19 млн. кв. м жи лой пло ща ди. Это тре бу ет су ще ст
вен но го на ра щи ва ния тем пов жи лищ но го строи тель ст ва»8.

В де каб ре 1986 г. на пя том пле ну ме крае во го ко ми те та 
КПСС при об су ж де нии про блем жи лищ но го строи тель ст
ва бы ло при ня то по ста нов ле ние «О ком плекс ной про грам ме 
жи лищ но го и со ци аль нокуль тур но го строи тель ст ва в Ха ба
ров ском крае на 12ю пя ти лет ку и на пе ри од до 2000 го да». 
В рам ках про грам мы «Жилье 2000» пред по ла га лось сдать 
20,1 млн. кв. м. Под чер ки ва лось, что толь ко в г. Ха ба ров ске до 
2000 г. нуж но вве сти в экс плуа та цию 4,8 млн. кв. м жилья, что 
боль ше, чем за про шед шие 15 лет в 1,6 раза, в г. Ком со моль
скенаАму ре за три пя ти лет ки пред сто ит вве сти в экс плуа та
цию 4,5 млн. кв. м жилья, это в 2,1 раза боль ше, чем по строе
но в 1971 — 1986 гг.9

В по ста нов ле нии го во ри лось, что для вы пол не ния на
ме чен ных пла нов на до мо би ли зо вать все имею щие ся в крае 
ре сур сы: «По все ме ст но ши ро ко под дер жать одоб рен ную 
ЦК КПСС ини циа ти ву Горь ков ско го ав то за во да о дос роч ном 
ре ше нии жи лищ ной про бле мы за счет все мер но го уча стия 
тру до вых кол лек ти вов в жи лищ ном строи тель ст ве. Ак тив но 
раз вер нуть хо зяй ст вен ный спо соб строи тель ст ва… Раз вер нуть 
ак тив ную ра бо ту по про ек ти ро ва нию и строи тель ст ву мо ло
деж ных жи лищ ных ком плек сов. Зна чи тель но рас ши рить объ
е мы коо пе ра тив но го и ин ди ви ду аль но го жи лищ но го строи
тель ст ва»10.

Пла ны по вы пол не нию про грам мы «Жилье 2000» раз ра
ба ты ва лись и в дру гих рай онах Даль не го Вос то ка. Спе циа ли
сты под счи та ли, что в При мор ском крае к 2000 г. не об хо ди мо 
вве сти в экс плуа та цию око ло 30,5 млн. кв. м жи лой пло ща ди, 
но, что бы вы пол нить эту за да чу, объ ем строи тель номон таж
ных ра бот сле ду ет уве ли чить по срав не нию с 1985 г. бо лее чем 
в че ты ре раза11.

В ав гу сте 1987 г. во Вла ди во сто ке про шло спе ци аль
ное со ве ща ние по прак ти чес кой реа ли за ции про грам мы 
«Жилье 2000». Его уча ст ни ка ми бы ли ру ко во ди те ли строи
тель ных ор га ни за ций и пред при ятий строй ин ду ст рии При
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мор ско го края. Спе циа ли сты по ни ма ли, что ре шить та кую 
слож ную за да чу мож но толь ко за счет соз да ния в крат чай шие 
сро ки мощ ной ба зы строи тель ной ин ду ст рии и про мыш лен
но сти строи тель ных ма те риа лов, на ра щи ва ния на этой ос но ве 
про из вод ст вен ных мощ но стей под ряд ных строи тель ных ор
га ни за ций. Как и в преж ние го ды, ста вил ся во прос о не об хо
ди мо сти ис поль зо ва ния все го ар се на ла имею щих ся средств: 
под ряд ное строи тель ст во, хо зяй ст вен ный спо соб, жи лищ
нострои тель ные коо пе ра ти вы, мо ло деж ные жи лищ ные ком
плек сы, ин ди ви ду аль ное строи тель ст во12.

Ме ры по ус ко ре нию сель ско го жи лищ но го строи тель ст ва 
в рам ках про грам мы «Жилье 2000» об су ж да лись на спе ци аль
ных со ве ща ни ях, ко то рые про шли в рай цен трах При мор ско го 
края (Даль не ре чен ске, Ус су рий ске, Спас ске, Ар те ме, На ход
ке). В них при ня ли уча стие как спе циа ли стыстрои те ли, так 
и пар тий носо вет ские функ цио не ры.

В Са ха лин ской об лас ти в мар те 1987 г. на пя том пле ну
ме об ла ст но го ко ми те та КПСС пер вый сек ре тарь об ко ма 
П. И. Треть я ков го во рил о жи лищ ной про бле ме, как од ной из 
наи бо лее ост рых: «С уче том сно са вет хо го жилья в улуч ше нии 
жи лищ ных ус ло вий ну ж да ет ся око ло 100 тыс. че ло век или ка
ж дый седь мой жи тель. Что бы пол но стью снять эту про бле
му и обес пе чить ка ж дую са ха лин скую семью бла го ус т ро ен ной 
квар ти рой до 2000 г., нам нуж но по стро ить око ло 8 млн. кв. м 
об щей пло ща ди жи лых до мов»13.

В июне то го же го да в Юж ноСа ха лин ске на об ла ст ном 
со ве ща нии пар тий нохо зяй ст вен но го ак ти ва рас смат ри ва
лись во про сы даль ней ше го со вер шен ст во ва ния ка пи таль
но го строи тель ст ва. В. И. Со лом кин, зав. от де лом строи тель
ст ва об ко ма КПСС, про ана ли зи ро вав на ме чен ные пла ны, 
от ме тил, что для их вы пол не ния строи те лям на до пе ре хо
дить на двух, трех смен ный ре жим ра бо ты. Но по ка это го не 
про изош ло. Строи тель ные ор га ни за ции и про мыш лен ные 
пред при ятия строй ин ду ст рии ра бо та ют в од ну — две сме ны 
и лишь коегде вве де на третья. Ор га ни за ция тру да не улуч
ши лась. В ка че ст ве при ме ра он при вел Уг ле за вод ской за вод 
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ЖБИ Главсахалинстроя, где во вто рую сме ну ра бо та ют все
го 10 — 15 чел. На До лин ском за во де строй ма те риа лов тре ста 
«Са ха лин гра ж дан ст рой», раз дро бив кол лек ти вы и ис кус ст
вен но раз де лив объ е мы ра бот, до ве ли чис лен ность лю дей во 
вто рой и третьей сме нах до 4 чел.14 Уже то гда мно гие по ни ма
ли, что при та ком под хо де вы пол нить жи лищ ную про грам му 
на Са ха ли не бу дет весь ма за труд ни тель но.

В Кам чат ской об лас ти реа ли за ции жи лищ ной про грам мы 
бы ли по свя ще ны две сес сии Кам чат ско го об ла ст но го Со ве та 
на род ных де пу та тов — пя тая и шес тая 19го со зы ва. В вы сту п
ле нии пред се да те ля обл ис пол ко ма Н. А. Си не то ва от ме ча лось 
сле дую щее: «Для вы пол не ния про грам мы «Жилье 2000» обл
ис пол ко му, его пла но вой ко мис сии, пред при яти ям рес пуб
ли кан ско го и со юз но го под чи не ния нуж но не за мед ли тель но 
ре шать во прос в ин стан ци ях по уве ли че нию объ е мов жи лищ
но го строи тель ст ва. Но пре ж де не об хо ди мо за дей ст во вать все 
внут рен ние ре зер вы — хо зяй ст вен ный спо соб, коо пе ра тив ное 
и ин ди ви ду аль ное строи тель ст во, ис поль зо вать все ре сур сы 
для сверх пла но во го вво да жилья»15. Рас че ты по ка за ли, что для 
ре ше ния про грам мы «Жилье 2000» на Кам чат ке за 15 лет нуж
но по стро ить око ло 6 млн. кв. м жилья, т. е. вво дить в экс плуа
та цию не ме нее 320 тыс. кв. м жилья в год16.

В Ма га дан ской об лас ти в фев ра ле 1987 г. бю ро об ко
ма КПСС и обл ис пол ком при ня ли по ста нов ле ние «О про
грам ме жи лищ но го строи тель ст ва в Ма га дан ской об лас ти на 
1986 — 2000 го ды», ко то рым пре ду смат ри ва лось ее по этап ное 
ре ше ние и на ме ча лись ме ры по реа ли за ции. К 2000 г. в об
лас ти пред стоя ло по стро ить свы ше 8 млн. кв. м17.

В Амур ской об лас ти на род ные де пу та ты не од но крат
но об су ж да ли про бле мы жи лищ но го строи тель ст ва. В ап ре ле 
1988 г. на за се да нии чет вер той сес сии об ла ст но го Со ве та на
род ных де пу та тов бы ла при ня та про грам ма жи лищ но го и со
ци аль нокуль тур но го строи тель ст ва в сель ской ме ст но сти на 
1988 — 2000 гг., а в июле то го же го да на пя той сес сии де пу та ты 
ут вер ди ли об ла ст ную жи лищ ную про грам му, в ко то рой на ме
ча лось к 2000 г. по стро ить 14,8 млн. кв. м жилья, что в 2,3 раза 
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боль ше, чем за про шед шие три пя ти лет ки18. Про грам мой пре
ду смат ри ва лось ре шить жи лищ ную про бле му, пре ж де все го, за 
счет го су дар ст вен ных ка пи таль ных вло же ний и средств пред
при ятий — 92% от об ще го объ е ма по стро ен но го жилья, ос таль
ная часть — за счет средств ЖСК, МЖК, ин ди ви ду аль ных за
строй щи ков и средств кол хо зов19.

Та ким об ра зом, ме ст ные ор га ны вла сти на Даль нем Вос
то ке раз ра бо та ли и кон кре ти зи ро ва ли ме ры по реа ли за ции 
про грам мы «Жилье 2000». Все ме ро прия тия бы ли в рус ле пар
тий нопра ви тель ст вен ных по ста нов ле ний и не вы хо ди ли за 
их рам ки. В ус ло ви ях ко манд ноад ми ни ст ра тив ной сис те мы 
ина че и не мог ло быть. Пар тий нохо зяй ст вен ные функ цио
не ры Даль не го Вос то ка фак ти че ски про дуб ли ро ва ли ре ше
ния цен траль ной вла сти, не вы дви нув са мо стоя тель ных идей 
и пред ло же ний.

Реа ли зо вать про грам му «Жилье 2000» бы ло не про сто. Серь
ез ным пре пят ст ви ем для вы пол не ния на ме чен ных пла нов бы
ла не хват ка строи тель ных ма те риа лов во всех без ис клю че ния 
кра ях и об лас тях ре гио на. Так, в Са ха лин ской об лас ти к се ре
ди не 1980х го дов еже год ный де фи цит шла ко бло ков (ос нов но
го сте но во го ма те риа ла), из ко то рых воз во ди лись до ма на Са
ха ли не, со став лял 22 млн. штук20.

В Ха ба ров ском крае в 1987 г. строй ки края не до по лу чи ли 
бо лее 25 млн. штук кир пи ча21.

В При мор ском крае в этом же го ду де фи цит по сте но вым 
ма те риа лам со став лял 300 млн. штук ус лов но го кир пи ча, по 
щеб ню—гра вию — око ло 3 млн. куб., по пес ку — 2 млн. куб., 
по из вес ти — 40 тыс. т22.

В Амур ской об лас ти в 1987 г. не до по лу чи ли свы
ше 105 млн. штук ус лов но го кир пи ча, 23 тыс. т из вес ти, 
200 тыс. куб. ке рам зи та23.

Ост рая не хват ка строй ма те риа лов ощу ща лась в се вер ных 
рай онах Даль не го Вос то ка. В Кам чат ской об лас ти, за ис клю че
ни ем г. Пе тро пав лов скаКам чат ско го и УстьКам чат ско го рай
она, бо га то го ле сом, в ос таль ных рай онах в жи лищ ном строи
тель ст ве ис поль зо ва лись при воз ные строи тель ные материа лы. 
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Их дос тав ка осу ще ст в ля лась в ог ра ни чен ный по вре ме ни пе
ри од на ви га ции, к то му же в лет нее вре мя пор то пунк ты бы ли 
за гру же ны пу тин ны ми гру за ми. По доб ная си туа ция с обес пе
че ни ем строй ма те риа ла ми бы ла и на Чу кот ке.

При су ще ст вую щем хро ни чес ком де фи ци те строй ма те риа
лов на строй ках Даль не го Вос то ка по все ме ст но на блю да лось 
не бреж ное от но ше ние к их транс пор ти ров ке, скла ди ро ва нию 
и хра не нию. Так, в Амур ской об лас ти в хо де про вер ки об ла ст
ным ко ми те том на род но го кон тро ля эф фек тив но сти ис поль
зо ва ния и со хран но сти строи тель ных ма те риа лов вы яв ле но, 
что в Бла го ве щен ском СУ и Бе ре зов ском про раб ском уча ст ке 
кир пич за во зил ся без под до нов и на строи тель ных пло щад ках 
ле жал на ва лом, в ре зуль та те че го бы ло мно го би то го кир пи ча24. 
О про бле ме бе реж но го от но ше ния к строй ма те риа лам не од но
крат но пи са ла об ла ст ная га зе та «Амур ская прав да». В од ной из 
ее пуб ли ка ций при во ди лись яр кие при ме ры бес хо зяй ст вен но
сти: «На строй ках еще не ста ла нор мой бе реж ли вость. До че
го де ло дош ло: рас твор и бе тон на всех про ве ряе мых объ ек тах 
тре ста № 2 Гла ва мур ст роя при ни ма ет ся на зем лю. Мет лах ская 
плит ка поч ти всю ду не уло же на, ле жит рос сыпью. Ре корд же 
бес хо зяй ст вен но сти по би ла бри га да Мар ко ва. Она на про жил
ки мо за ич ных по лов сни ма ла окон ное стек ло из рам, ре за ла 
его на по лос ки и ис поль зо ва ла при из го тов ле нии по ла»25.

В Са ха лин ской об лас ти круп ные бло ки для строи тель ст ва 
жи лых до мов пе ре во зи лись на не при спо соб лен ных ав то ма ши
нах, по это му часть бло ков раз би ва лась и ло ма лась26.

Бе реж ное от но ше ние к строй ма те риа лам лишь час тич но 
мог ло вос пол нить не хват ку кир пи ча, це мен та, щеб ня и т. п. 
Тре бо ва лись ко рен ные пе ре ме ны, что бы уве ли чить про из вод
ст во строи тель ных ма те риа лов. Тра ди ци он но этот во прос рас
смат ри вал ся пар тий ны ми ор га на ми. Так, в Ха ба ров ском крае 
в сен тяб ре 1986 г. край ком КПСС рас смот рел во прос о даль
ней шем уве ли че нии про из вод ст ва строи тель ных ма те риа
лов, из де лий и кон ст рук ций пред при ятия ми строй ин ду ст рии 
и про мыш лен но сти строи тель ных ма те риа лов27. В даль ней шем 
ис пол ком Ха ба ров ско го крае во го Со ве та на род ных де пу та тов 
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на спе ци аль ном за се да нии при нял ре ше ние о раз ви тии про
мыш лен но сти строи тель ных ма те риа лов. По ми мо рас ши ре
ния су ще ст вую щих пред при ятий пред по ла га лось к 1991 г. по
стро ить 32 но вых объ ек та, вы пус каю щих строй ма те риа лы28.

В При мор ском крае за пять лет (1986 — 1990) в от рас ли 
«строи тель ная ин ду ст рия» и «про мыш лен ность строи тель ных 
ма те риа лов» бы ло вло же но 476,3 млн. руб., что на 37% боль
ше, чем в пре ды ду щей один на дца той пя ти лет ке29. За этот пе
ри од в крае вве ли сле дую щие объ ек ты строй ин ду ст рии: Спас
ский за вод ЖБИ100, за вод по про из вод ст ву бе тон ных бло ков 
в с. Те ре хов ка, карь ер пес ка на Фи ла ре тов ском ме сто ро ж де
нии, за вод по про из вод ст ву ми не раль ных плит в пос. За во
дском, за вод ке ра ми че ских сте но вых ма те риа лов в г. Спас
ске. Но часть за пла ни ро ван ных объ ек тов так и ос та лась не 
вве ден ной: за вод ЖБИ130 в с. Ми хай лов ке, за вод ке рам зи
то во го гра вия в г. На ход ке, за вод строи тель ных ма те риа лов 
в с. Раз доль ном.

В Са ха лин ской об лас ти в 1987 г. бы ли вве де ны но вые мощ
но сти по про из вод ст ву сбор но го же ле зо бе то на, сте но вых ма те
риа лов. В ча ст но сти, всту пи ли в экс плуа та цию це ха по вы пус ку 
ком плек тов круп но блоч ных до мов в тре стах «Са ха лин транс
строя». На ча лась ре кон ст рук ция за во да КПД100 в Юж
ноСа ха лин ске и кир пич но го за во да в Шах тер ске30. В 1988 г. 
вве ли в экс плуа та цию це ха по про из вод ст ву круп но блоч ных 
до мов на До лин ском за во де строи тель ных ма те риа лов мощ
но стью 20 тыс. кв. м, Юж ноСа ха лин ском за во де «Строй де
таль» мощ но стью 35 тыс. кв. м жи лой пло ща ди31. Кро ме мер, 
на прав лен ных на уве ли че ние про из вод ст ва строй ма те риа лов, 
Са ха лин ский обл ис пол ком при нял ре ше ние о строи тель ст
ве це мент но го за во да. Был об ра зо ван уч ре ди тель ный ко ми тет 
ак цио нер но го об ще ст ва «Сах це мент». Пред по ла га лось, что за
вод бу дет про из во дить 1 млн. 400 тыс. т це мен та в год и нач нет 
ра бо тать в пер вой по ло ви не 1990х го дов (по след ний срок за
вер ше ния строи тель ст ва на ме чал ся на 1997 г.)32.

Ме ры по ли к ви да ции де фи ци та строи тель ных ма те риа
лов бы ли при ня ты и на Кам чат ке. Здесь ре ши ли воз ро дить 
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про из вод ст во не боль ших кир пич ных за во ди ков, ра бо тав ших 
в 1950 — 1960х гг. в по сел ках Па ра тун ка, Миль ко во, Ка ра га 
и дру гих на се лен ных пунк тах. Эти пред при ятия бы ли за кры
ты, ко гда в Кам чат ской об лас ти был взят курс на строи тель ст
во до мов из круп ных бло ков и па не лей. Од ним из пер вых стал 
ра бо тать кир пич ный за вод в пос. Ка ра га33.

Что бы воз ро дить про из вод ст во кир пи ча на Кам чат ке, гео
ло га ми бы ли раз ве да ны ме сто ро ж де ния ме ст ных глин. Вы
яс ни лось, что за во ды мощ но стью 10 — 20 млн. штук кир пи ча 
в год мож но стро ить в та ких се лах, как Ти ли чи ки, Со бо ле
во, Ша ро мы. По это му по во ду «Кам чат ская прав да» пи са ла: 
«… бы ст рей шее во вле че ние в экс плуа та цию ме сто ро ж де ний 
ме ст ных строи тель ных ма те риа лов как раз и яв ля ет ся од ним 
из тех ре зер вов ус ко ре ния, ко то рый кам чат ским строи те лям 
не об хо ди мо пус тить в де ло. Ши ро кое ис поль зо ва ние в строи
тель ст ве в сель ской ме ст но сти кир пи ча по зво лит со кра тить 
рас ход при воз ных и ме ст ных ле со ма те риа лов»34.

Про бле мы раз ви тия строй ин ду ст рии и про мыш лен но сти 
строи тель ных ма те риа лов не од но крат но рас смат ри ва лись ме
ст ны ми ор га на ми вла сти. В ян ва ре 1988 г. обл ис пол ком при
нял ре ше ние «О даль ней шем раз ви тии ма те ри аль но тех ни
чес кой ба зы строи тель ст ва жи лых до мов и дру гих объ ек тов 
со ци аль но го на зна че ния из пол но сбор ных же ле зо бе тон ных 
кон ст рук ций в 1988 — 1995 гг. и на пе ри од до 2000 г.». Со глас
но это му ре ше нию на ме ча лось про вес ти в 1988 г. ре кон ст рук
цию До мо строи тель но го ком би на та (ДСК) в Пе тро пав лов ске
Кам чат ском и уве ли чить его мощ ность на 20 тыс. кв. м жилья 
в год. Эта ра бо та бы ла про де ла на в срок, ре кон ст рук ция осу
ще ст в ле на, мощ но сти ДСК уве ли чи лись, как и пла ни ро ва
лось35. Тем не ме нее пол но стью ре шить про бле му обес пе че ния 
строи те лей строй ма те риа ла ми не уда лось. Вто рой сек ре тарь 
об ко ма КПСС В. Я. Аба ев на со б ра нии ак ти ва Кам чат ской об
ла ст ной пар тий ной ор га ни за ции в ин фор ма ции о хо де вы пол
не ния про грам мы «Жилье 2000» под черк нул, что во прос снаб
же ния строи тель ных ор га ни за ций строи тель ны ми ма те риа лам 
попреж не му ре ша ет ся пло хо36.
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Осенью 1989 г. на сес сии Кам чат ско го об ла ст но го Со ве та 
на род ных де пу та тов об су ж дал ся во прос о строи тель ст ве в при
го ро де Пе тро пав лов скаКам чат ско го но во го до мо строи тель
но го ком би на та. Вы сту пив ший на сес сии пред се да тель обл ис
пол ко ма Н. А. Си не тов ска зал: «Се го дня мы по до шли к та ко му 
ру бе жу, ко гда по треб ность в же ле зо бе тон ных кон ст рук ци ях 
и из де ли ях для строи тель ст ва жилья мож но ре шать лишь за 
счет вво да но вых до пол ни тель ных мощ но стей. Ост рая не об
хо ди мость на ра щи ва ния строи тель ных мощ но стей дик ту ет ся 
и тем, что в крат чай шие сро ки нуж но ли к ви ди ро вать опас ный 
для про жи ва ния вет хий фонд и про вес ти ра бо ты по по вы ше
нию сейс мо стой ко сти не ко то рых зда ний и со ору же ний»37.

На Даль нем Вос то ке в 1985 — 1991 гг., как и в пре ды ду щие 
го ды, боль шая часть жилья воз во ди лась из круп ных па не лей. 
К при ме ру, в При мор ском крае ве ду щая строи тель ная ор га
ни за ция Главв ла ди во сток ст рой свы ше 80% жи лых до мов воз
во ди ла в круп но па нель ном ис пол не нии38. Не мно гим мень
ше круп но па нель ное до мо строе ние осу ще ст в ля лось в дру гих 
рай онах Даль не го Вос то ка. Лишь Са ха лин ская об ласть пред
став ля ла ис клю че ние из этой об ще ре гио наль ной тен ден ции, 
где круп но па нель ное до мо строе ние со став ля ло 30% от об ще
го объ е ма строи тель ст ва жи лых до мов39.

Даль не во сточ ная ин ду ст ри аль ная ба за до мо строе ния не 
бы ла го то ва к уве ли че нию тем пов строи тель ст ва жилья. За во
ды круп но па нель но го до мо строе ния не ра бо та ли на пол ную 
мощ ность. В Ха ба ров ском крае их про из вод ст вен ные мощ но
сти в 1985 г. ис поль зо ва лись на 63%, а в 1988 г. — 73%40, в При
мор ском крае в 1986 г. — 87%41, в 1987 г. — 88%42, в Ма га дан
ской об лас ти в 1987 г. — на 70%43.

Од ним из средств эф фек тив но го ис поль зо ва ния имею
щих ся мощ но стей строи тель ной ин ду ст рии яви лось соз да ние 
про ект нострои тель ных объ е ди не ний, ко то рые осу ще ст в ля ли 
весь цикл строи тель ст ва — от вы пол не ния про ект ных ра бот, 
из го тов ле ния строй ма те риа лов, из де лий и кон ст рук ций до 
воз ве де ния го то вых жи лых до мов со сда чей за каз чи кам «под 

Деятельностьместныхоргановвластипореализациипрограммы«Жилье2000»



170 ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В ГОДЫ ПЕРЕСТРОЙКИ (1985—1991)

ключ». По доб ная прак ти ка ве де ния ра бот на ча лась с 1979 г., 
ко гда бы ло при ня то спе ци аль ное по ста нов ле ние ЦК КПСС 
и Со ве та Ми ни ст ров СССР (№ 695) об уси ле нии воз дей ст вия 
хо зяй ст вен но го ме ха низ ма на эф фек тив ность про из вод ст ва. 
В ка че ст ве за каз чи ков при строи тель ст ве «под ключ» вы сту па
ли го су дар ст вен ные и коо пе ра тив ные пред при ятия. Ве ду щая 
роль здесь при над ле жа ла ме ст ным Со ве там на род ных де пу та
тов в ли це под ве дом ст вен ных им пред при ятий и ор га ни за ций. 
Во всех круп ных го ро дах при ис пол ко мах ме ст ных Со ве тов 
бы ли сфор ми ро ва ны еди ные служ бы за каз чи ков. Они ко ор
ди ни ро ва ли ра бо ту по вы пол не нию про грам мы жи лищ но го 
строи тель ст ва. Ме ро прия тия по соз да нию про ект нострои
тель ных объ е ди не ний ак ти ви зи ро ва лись во вто рой по ло ви не 
1980х го дов, ко гда по ло же ние об ор га ни за ции строи тель ст ва 
объ ек тов «под ключ» бы ло ут вер жде но Гос стро ем, Гос пла ном 
и Гос сна бом СССР.

Та кие пред при ятия поя ви лись и на Даль нем Вос то ке. 
На Кам чат ке в 1987 г. на ба зе ДСК, СМУ10, экс пе ри мен
таль но го за во да лег ких за пол ни те лей и про ект ной мас тер
ской ин сти ту та «Кам чат ск гра ж дан про ект» соз да ли про ект но
строи тель ное объ е ди не ние по строи тель ст ву и сда че жилья 
«под ключ»44.

В Амур ской об лас ти в июне 1987 г. на ба зе Бла го ве щен
ско го ДСК и про ект ной мас тер ской ин сти ту та Амур гра ж
дан про ект поя ви лось про ект нострои тель ное объ е ди не ние 
Амур гра ж дан ст рой. Еди ный про из вод ст вен нохо зяй ст вен
ный ком плекс свои ми си ла ми и с при вле че ни ем дру гих ор га
ни за ций вы пол нял ра бо ту по про ек ти ро ва нию, строи тель ст ву 
и сда че жи лых до мов за каз чи кам.

Осу ще ст в ле ние про грам мы «Жилье 2000» на Даль нем Вос
то ке за труд ня лось кад ро вой про бле мой. В строи тель ст ве лю дей 
все гда не хва та ло. За го ды мас со во го жи лищ но го строи тель
ст ва труд строи те ля не стал лег че, так как уро вень ме ха ни за
ции был край не низ ким. Мо ло дежь не стре ми лась ид ти ра бо
тать на строй ки, да и лю ди, про ра бо тав шие в строи тель ст ве 
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несколь ко лет, при пер вой воз мож но сти ме ня ли ме сто ра бо
ты и про фес сию строи те ля на дру гую, ме нее тя же лую и бо лее 
оп ла чи вае мую.

Не хват ка кад ров вос пол ня лась за счет при вле че ния до
пол ни тель ной ра бо чей си лы с про мыш лен ных пред при ятий, 
ор га ни за ций и уч ре ж де ний и пре ж де все го тех, для ко то рых 
строи лось жилье. Осо бен но час то к по доб ным ме рам при бе
га ли управ лен цы в кон це го да, ко гда нуж но бы ло сдать до ма 
в экс плуа та цию и от чи тать ся о вы пол не нии пла на.

Ини циа то ра ми та кой прак ти ки с 1985 г. ста ли кол лек ти вы 
Ли кин ско го ав то бус но го за во да и тре ста «Мос обл строй12». 
Ад ми ни ст ра ция и проф со юз ный ко ми тет пред при ятия по со
гла со ва нию с рай ис пол ко мом рас пре де ля ли жи лую пло щадь 
со глас но спи ску оче ред ни ков до на ча ла от де лоч ных ра бот 
в но вом до ме. Бу ду щие жиль цы от под ряд ной ор га ни за ции 
по лу ча ли не об хо ди мые строй ма те риа лы и при сту па ли к от
дел ке сво их квар тир. На пред при ятии им пре дос тав лял ся не
оп ла чи вае мый от пуск, за труд по от дел ке квар тир они име ли 
со от вет ст вую щую за ра бот ную пла ту.

По доб ные ме ры фак ти че ски бы ли уза ко не ны по сле то го, 
как в фев ра ле 1988 г. Пре зи ди ум Со ве та Ми ни ст ров РСФСР 
одоб рил опыт ра бо ты Мос обл ис пол ко ма и Глав мос обл строя 
по рас ши ре нию тру до во го уча стия на се ле ния в от дел ке квар
тир. Пре зи ди ум Со ве та Ми ни ст ров РСФСР по ру чил со от
вет ст вую щим ве дом ст вам и ис пол ко мам ме ст ных Со ве тов 
изу чить и обоб щить на ко п лен ный опыт, раз ра бо тать не об хо
ди мые прак ти че ские ре ко мен да ции для его рас про стра не ния.

Вла ди во сток ский гор ис пол ком стал при вле кать бу ду щих 
жиль цов к вы пол не нию от де лоч ных ра бот. В Ком со моль
скенаАму ре раз лич ные пред при ятия и ор га ни за ции го ро
да ре гу ляр но по сы ла ли на по мощь строи те лям 100 — 150 чел., 
а в де каб ре на от дел ке квар тир от ра бо та ли око ло 1 тыс. так на
зы вае мых при вле чен ных45. В Бла го ве щен ске с по мо щью при
вле че ния к от дел ке бу ду щих жиль цов в 1988 г. сда ли в экс плуа
та цию поч ти сто квар тир46. Этот ме тод ши ро ко ис поль зо вал ся 
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ад ми ни ст ра цией за во да «Аму рэ лек тро при бор». Под ряд ная 
строи тель ная ор га ни за ция воз во ди ла «ко роб ку» жи ло го до ма, 
а от де лоч ные ра бо ты ве лись си ла ми бу ду щих жиль цов — ра бо
чих и слу жа щих за во да. В Пе тро пав лов скеКам чат ском ры
ба ка ми из объ е ди не ния «Кам чат рыб пром» в 1988 г. бы ли вы
пол не ны от де лоч ные ра бо ты в жи лых до мах об щей пло щадью 
170 тыс. кв. м47.

Кад ро вая про бле ма обо ст ри лась изза ухо да мно гих ра бо
чих в строи тель ные коо пе ра ти вы. В 1987 г. Со вет Ми ни ст ров 
СССР при нял ряд по ста нов ле ний о соз да нии коо пе ра ти вов 
в сфе ре об слу жи ва ния (об ще ст вен ное пи та ние, бы то вое об
слу жи ва ние, про из вод ст во то ва ров на род но го по треб ле ния). 
25 мая 1988 г. Вер хов ный Со вет СССР при нял за кон «О ко
опе ра ции в СССР». По всей стра не, в том чис ле и на Даль нем 
Вос то ке, ста ли соз да вать ся коо пе ра ти вы.

Строи тель ные коо пе ра ти вы ве ли не толь ко жи лищ ное 
строи тель ст во, они бра лись за лю бую ра бо ту — воз во ди ли га
ра жи, офи сы, объ ек ты со ци аль нокуль тур но го на зна че ния. 
Глав ным для ор га ни за то ров коо пе ра ти вов бы ло же ла ние по
боль ше за ра бо тать. До хо ды коо пе ра ти вов скла ды ва лись из 
раз ни цы ме ж ду смет ной стои мо стью объ ек тов, за ко то рые они 
«про да ва лись» за каз чи кам, и за тра та ми на их со ору же ние, ку
да вхо ди ла стои мость строй ма те риа лов, ус лу ги суб под ряд ных 
ор га ни за ций и т. п. Стрем ле ние боль ше за ра бо тать при во ди ло 
к то му, что эко но ми ли на всем — от управ лен че ско го ап па ра та 
(со кра тив до ми ни му ма ин же нер нотех ни че ских ра бот ни ков) 
до рас хо до ва ния строй ма те риа лов, что ска зы ва лось на ка че ст
ве строи тель номон таж ных ра бот.

Не ко то рые коо пе ра ти вы, за ре ги ст ри ро вав шись как строи
тель ные, в даль ней шем по ме ня ли свой про филь и за ни ма лись 
тор го воза ку поч ной дея тель но стью, ко то рая по зво ля ла по лу
чать «лег кие» день ги. Бы ли и та кие, как коо пе ра тив «Строи
тель» в Амур ской об лас ти, ко то рый, по лу чив в арен ду строи
тель ную тех ни ку и строй ма те риа лы, за нял ся ком мер ци ей. 
Часть тех ни ки сда ли в суб арен ду дру гим пред при яти ям, рас
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про да ли де фи цит ные строй ма те риа лы (ли но ле ум, ке ра ми чес
кую плит ку, крас ку, эма ли), а са ми за ня лись бо лее до ро ги ми 
зем ля ны ми ра бо та ми. По до го во ру коо пе ра тив «Строи тель» 
в 1988 г. по ми мо про из вод ст вен ных объ ек тов Ско во ро дин
ско го лес пром хо за дол жен был по стро ить пять двух квар тир
ных до мов, два об ще жи тия на 27 мест, дет ский сад. Но ни че
го не бы ло сде ла но. За вре мя сво его су ще ст во ва ния (де вять 
ме ся цев 1988 г.) из Аг ро пром бан ка на зар пла ту чле нам коо пе
ра ти ва бы ло вы да но 312 тыс. руб., что в сред нем со ста ви ло по 
8 — 9 тыс. на ка ж до го48. При этом спро сить за дея тель ность ко
опе ра ти ва не с ко го, так как за де вять ме ся цев по по сту пред
се да те ля сме ни лось три ру ко во ди те ля.

Ана лиз ис точ ни ков, от ра жаю щих ра бо ту коо пе ра ти вов 
дру гих кра ев и об лас тей Даль не го Вос то ка, по ка зы ва ет, что 
за мет но го вкла да в жи лищ ное строи тель ст во они не сде ла ли. 
Во Вла ди во сто ке по ито гам 1988 г. на коо пе ра ти вы при шлось 
10% всех строи тель номон таж ных ра бот49. В Ма га дан ской об
лас ти в 1989 г. строи тель ные коо пе ра ти вы вве ли в экс плуа та
цию лишь 12 тыс. кв. м жи лой пло ща ди50. В Са ха лин ской об
лас ти коо пе ра тив при объ е ди не нии «Са ха лин гра ж дан ст рой» 
за год ра бо ты под нял за ра бот ную пла ту на 130 — 140%, при 
этом не вы пол нив план 1989 г. по строи тель ст ву жилья51.

Скла ды ва лась си туа ция, ко гда не ко то рые ру ко во ди те ли 
строи тель ных ор га ни за ций, с ко то рых спра ши ва ли за объ е
мы вве ден но го в экс плуа та цию жилья, ста ли край не от ри ца
тель но вы ра жать свое от но ше ние к коо пе ра ти вам. На чаль ник 
объ е ди не ния «Кам чат ск ст рой» И. Г. Зе лин ский жа ло вал ся на 
стра ни цах га зе ты «Кам чат ская прав да»: «Мно гие ухо дят в ко
опе ра ти вы, по то му что там по лу ча ют на мно го боль ше. Ухо
дят да же из управ ле ния от де лоч ных ра бот, где сред няя за ра
бот ная пла та 600 руб., уже уш ло 120 чел. Это очень опыт ные, 
хо ро шие спе циа ли сты. Ра бо тал у нас Ко пы лов, ушел в ко опе
ра тив, там за ме сяц за ра бо тал 2 тыс. руб. При шел в бри га ду, 
по ка зал их. Я не знаю, как мож но за ра бо тать столь ко де нег, 
ка кие там рас цен ки»52.
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Из тре ста «Са ха лин неф те ст рой» за два го да (1988 — 1989) 
в коо пе ра ти вы уш ло 200 вы со ко ква ли фи ци ро ван ных ра
бо чих53. Из объ е ди не ния «Амур ст рой» (Амур ская об ласть) 
в 1989 г. в коо пе ра ти вы пе ре шло 336 ра бо чих54. В Ха ба ров ском 
крае в 1991 г. дей ст во ва ло 800 строи тель ных коо пе ра ти вов, 
в ко то рых ра бо та ло 25 тыс. чел.55

В го ды пе ре строй ки мно гое ме ня лось в стра не. Улуч ша лись 
от но ше ния со мно ги ми стра на ми, сво бод нее осу ще ст в ля лись 
куль тур ные и эко но ми че ские кон так ты. Ви зит Ге не раль но го 
сек ре та ря ЦК КПСС М. С. Гор ба че ва в мае 1989 г. в Ки тай при
вел к нор ма ли за ции от но ше ний с этой стра ной. Бы ло под пи
са но со гла ше ние о при вле че нии и ис поль зо ва нии ки тай ских 
гра ж дан на пред при яти ях Рос сий ской Фе де ра ции, что по
ло жи ло на ча ло тру до вой ми гра ции из Ки тая на рос сий ский 
Даль ний Вос ток. Ки тай ских ра бо чих ста ли при вле кать, пре ж
де все го, в жи лищ ное строи тель ст во, где ост ро стоя ла про бле
ма не хват ки ра бо чих рук.

На ря ду с ки тай ца ми на строй ках При мор ско го и Ха ба
ров ско го кра ев тру ди лись ра бо чие из Вьет на ма. В Ха ба ров ске 
вьет нам ские ра бо чие ра бо та ли вме сте с рус ски ми на строи
тель ст ве боль шо го 600квар тир но го жи ло го до ма56.

В от ли чие от вьет нам цев ки тай цы ра бо та ли не толь ко на 
юге Даль не го Вос то ка. Они тру ди лись на строи тель ст ве жилья 
в се вер ных рай онах — на Кам чат ке, Са ха ли не, в Амур ской об
лас ти, При мор ском и Ха ба ров ском кра ях. Так, вес ной 1989 г. 
в Ха ба ров ский край при бы ла боль шая груп па ки тай ских ра бо
чих (бо лее ты ся чи чел.), их на пра ви ли в тре сты «Жил ст рой», 
«Амур ск ст рой», «Ком со моль ск жил ст рой». Кон тракт с ни ми 
был за клю чен на два го да57.

В 1990 г. ста ло оче вид ным, что пла ны по про грам ме 
«Жильё 2000» не вы пол ни мы. Ма те ри аль нотех ни че ская ба за 
ка пи таль но го строи тель ст ва не обес пе чи ва ла при рос та жилья, 
не со от вет ст во ва ла ши ро ко мас штаб ным пла нам, а без над ле
жа щей ос но вы рез ко уве ли чить тем пы жи лищ но го строи тель
ст ва бы ло не воз мож но. 3 фев ра ля 1990 г. в Мо ск ве со стоя лось 
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за се да ние ко мис сии ЦК КПСС по во про сам со ци аль но
эко но ми чес кой по ли ти ки под пред се да тель ст вом сек ре та ря 
ЦК КПСС Н. Н. Слюнь ко ва. В хо де об су ж де ния про зву ча ло 
бес по кой ст во о раз ви тии ма те ри аль ной ба зы до мо строе ния 
и про из вод ст ва строи тель ных ма те риа лов. Уча ст ни ки за се да
ния вы ска за лись за раз ра бот ку спе ци аль ной про грам мы раз
ви тия строй ин ду ст рии58.

Пло хое обес пе че ние стро ек ма те ри аль нотех ни че ски ми 
ре сур са ми пре пят ст во ва ло уве ли че нию объ е мов жи лищ но
го строи тель ст ва. По при чи не пе ре бо ев в по став ках ме тал ло
кон ст рук ций, це мен та, кир пи ча, дре ве си ны и дру гих строй ма
те риа лов, сан тех ни ки на строй пло щад ках на ча лись про стои. 
Ска за лась и не хват ка ра бо чих рук — в жи лищ ное строи тель ст
во не уда лось при влечь до пол ни тель ные кад ры.

На хо де жи лищ но го строи тель ст ва ска за лась и об ще ст вен
нопо ли ти че ская си туа ция в стра не. В верх них эше ло нах вла
сти шла по ли ти че ская борь ба, в этих ус ло ви ях ос лаб кон троль 
за вы пол не ни ем эко но ми че ских про грамм. Фак ти че ски с ру
ко во ди те лей на мес тах пе ре ста ли спра ши вать, как вы пол ня
ют ся пла но вые по ка за те ли по вво ду жилья. На род ные де пу
та ты крае вых и об ла ст ных Со ве тов Даль не го Вос то ка ста ли 
иг но ри ро вать со ци аль ные про бле мы, они, как и цен траль ные 
ор га ны вла сти, боль ше за ни ма лись по ли ти че ски ми во про са
ми, чем со ци аль ноэко но ми че ски ми.

Все это при ве ло к то му, что с 1990 г. тем пы вво да жилья на
ча ли па дать (табл. 3).

Ана лиз таб ли цы сви де тель ст ву ет о том, что в 1987 — 1989 гг. 
во всех без ис клю че ния кра ях и об лас тях Даль не го Вос то ка на
блю дал ся рост вво да жи лой пло ща ди в экс плуа та цию, а вот 
с 1990 г. в от дель ных рай онах При мор ско го края, Кам чат ской 
и Са ха лин ской об лас тей он умень шил ся и да же пре кра тил ся.

1991 г. ока зал ся по след ним го дом, ко гда (хо тя бы фор маль
но) вы пол ня лась про грам ма «Жильё 2000». В 1992 г. в стра не 
на ча лись но вые по ли ти че ские и со ци аль ноэко но ми че ские 
пре об ра зо ва ния. Под гром кие при зы вы пе ре хо да к ры ноч ной 
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мо де ли раз ви тия и под ло зун ги, что ры нок все рас ста вит на 
свои мес та, про про грам му «Жилье 2000» за бы ли. Это сра зу 
от ра зи лось на тем пах и объ е мах жи лищ но го строи тель ст ва — 
они рез ко упа ли, о чем сви де тель ст ву ют ста ти сти че ские дан
ные за 1993 г.

Таб ли ца 3

Ввод в дей ст вие жи лых до мов в 1986 — 1993 гг. (тыс. кв. м об щей пло ща ди)

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1993

При мор ский 
край 970,0 1195,0 1066,0 1127,0 904,1 658,0 484,3

Ха ба ров ский 
край 869,0 1023,0 1065,0 1058,1 906,8 725,4 486,1*

Амур ская  
об ласть 477,2 522,0 550,6 617,4 579,5 383,1 336,1

Кам чат ская 
об ласть 213,4 262,5 227,1 246,2 210,0 177,1 113,8

Ма га дан ская 
об ласть 259,0 310,1 334,6 335,4 288,3 223,0 88,8**

Са ха лин ская 
об ласть 320,0 355,5 343,3 332,0 265,9 260,0 191,8

Даль ний  
Вос ток 3108,6 3668,1 3586,6 3716,1 3154,6 2426,6 1700,9

 * Вклю чая Ев рей скую ав то ном ную об ласть.
** Вклю чая Чу кот ский ав то ном ный ок руг.

При ме ча ние. Таб ли ца со став ле на на ос но ва нии ис точ ни ков: Амур ская 
об ласть за го ды Со вет ской вла сти: стат. сб. Бла го ве щенск, 1988. С. 67; Амур
ская прав да. 1987. 25 янв.; 1989. 4 апр.; 1990. 19 янв.; 1992. 31 янв.; Кам
чат ка, Рос сия и стра ны ми ра: стат. сб. Пе тро пав ловскКам чат ский, 2002. 
С. 111; Кам чат ская прав да. 1987. 27 янв.; 1988. 28 янв.; 1989. 27 янв.; 1990. 
1 февр.; Ка пи таль ное строи тель ст во в При мор ском крае в 1991 г.: стат. сб. 
Вла ди во сток, 1992. С. 43; Ма га дан ская прав да. 1987. 27 янв.; 1988. 20 янв.; 
1989. 31 янв.; 1991. 30 янв.; Сов. Са ха лин 1987. 23 янв.; 1988. 27 янв.; 1989. 
11 февр.; 1990. 13 февр.; 1992. 12 февр.; Со ци аль ноэко но ми че ское раз ви
тие Са ха лин ской об лас ти (1970 — 1990): крат. стат. сб. Юж ноСа ха линск, 
1991. С. 61; Строи тель ст во в Рос сии: стат. сб. М., 1995. С. 82; Со ци аль ное 
раз ви тие Ма га дан ской об лас ти: стат. сб. Ма га дан, 1992. С. 57; Ти хо оке ан. 
звез да. 1987. 27 янв.; 1988. 30 янв.; 1989. 28 янв.; 1990. 30 янв.; 1991. 1 февр.; 
1992. 31 янв.
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3.2. СТРОИТЕЛЬСТВО ХОЗЯЙСТВЕННЫМ 
СПОСОБОМ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ 
РЕШЕНИЯ ЖИЛИЩНОЙ ПРОБЛЕМЫ

Сре ди мер, на ме чен ных по ус ко ре нию жи лищ но го строи
тель ст ва, важ ное зна че ние при да ва лось строи тель ст ву хо

зяй ст вен ным спо со бом, т. е. строи тель ст ву жилья си ла ми про
мыш лен ных и сель ско хо зяй ст вен ных пред при ятий, ко гда они 
ис поль зо ва ли соб ст вен ные сред ст ва, тех ни ку, ра бо чую си
лу, а к ус лу гам строи тель ных ор га ни за ций об ра ща лись в ис
клю чи тель ных слу ча ях. Не об хо ди мость раз ви тия хо зяй ст вен
но го спо со ба в жи лищ ном строи тель ст ве бы ла от ме че на на 
XXVII съез де КПСС. В один на дца той пя ти лет ке на ме ча лось 
уве ли чить объ е мы строи тель номон таж ных ра бот, вы пол нен
ных этим спо со бом, на 25 — 30%.

На Даль нем Вос то ке жилье хоз спо со бом воз во ди лось и ра
нее, но для реа ли за ции про грам мы «Жилье 2000» сле до ва ло 
уве ли чить объ е мы строи тель ст ва этим спо со бом.

В Са ха лин ской об лас ти в 1987 г. хо зяй ст вен ным спо со бом 
бы ло по строе но 13%59 жилья от об ще го объ е ма, в Ха ба ров ском 
крае — 14%60, в При мор ском — 130 тыс. кв. м, или 11,4%. В дру
гих рай онах Даль не го Вос то ка си туа ция бы ла при мер но та кой 
же, объ е мы строи тель ст ва хо зяй ст вен ным спо со бом со став ля
ли око ло 10 — 15%.

Управ лен цы пред при ятий и ор га ни за ций не охот но бра
лись за строи тель ст во хоз спо со бом, так как соз да ва лись до
пол ни тель ные про бле мы для ру ко во ди те лей пред при ятий, ре
шив ших стро ить свои ми си ла ми. По ми мо ос нов ной ра бо ты по 
вы пус ку го су дар ст вен ной пла но вой про дук ции при хо ди лось 
вы ис ки вать ре зер вы для жи лищ но го строи тель ст ва. Пре ж де 
чем на чать строи тель ст во, нуж но бы ло «вы бить» в гор со ве те 
уча сток под дом, за тем до го во рить ся с про ект ной ор га ни за
цией о при вяз ке ти по во го про ек та к по лу чен ной тер ри то рии, 
при об ре сти ма те риа лы и не об хо ди мые ма ши ны и ме ха низ
мы (или до го во рить ся об их арен де), снять часть ра бо чих 
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с ос новно го про из вод ст ва и на пра вить их на строи тель ст во. 
Учи ты вая все об стоя тель ст ва, со пут ст вую щие строи тель ст ву 
хоз спо со бом, жилье свои ми си ла ми, как пра ви ло, воз во ди ли 
круп ные пред при ятия, имев шие для это го не об хо ди мые воз
мож но сти — фи нан со вые, ма те ри аль ные, люд ские.

В При мор ском крае та кой мощ ной ор га ни за цией был Хру
с таль нен ский гор нообо га ти тель ный ком би нат в пос. Ка ва ле
ро во. С 1985 г. ру ко во ди те ли Ми ни стер ст ва цвет ной ме тал лур
гии еже год но вы де ля ли ком би на ту на жи лищ ное строи тель ст во 
столь ко средств, сколь ко он мог ос во ить. На ком би на те ка ж
дый круп ный руд ник или цех име ли соб ст вен ный строи тель
ный уча сток и строи ли жилье соб ст вен ны ми си ла ми, ра зу ме
ет ся, не в ущерб пла ну по до бы че ме тал ла61.

Не сколь ко ина че по до шли к этой про бле ме на шах то
управ ле нии «Тав ри чан ское» в пос. Тав ри чан ке При мор ско го 
края. Здесь при зна ли це ле со об раз ным, что бы вся бри га да «вы
шла изпод зем ли» и на год пре вра ти лась в строи те лей. Для ре
ше ния про бле мы со строй ма те риа ла ми при шах то управ ле нии 
был соз дан цех по из го тов ле нию шла ко бло ков. Их про из вод
ст вом за ня лась бри га да под ру ко во дством А. С. Ас тафь е ва62.

В 1986 — 1987 гг. в г. Спас ске экс пе ри мен таль ный ме ха ни
чес кий, ав то ре монт ный за во ды и «Спас ск цем ре монт» свои ми 
си ла ми по строи ли бо лее 4 тыс. кв. м жилья63.

В Ха ба ров ске од ним из ак тив ных за строй щи ков хоз спо
со бом был стан ко строи тель ный за вод, где в 1985 г. 350 чел. 
нуж да лись в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий. Жи лищ ная про
бле ма ре ша лась спо со бом до ле во го уча стия в строи тель ст ве 
жилья, ко гда за вод со вме ст но с дру ги ми пред при ятия ми вы
де лял сред ст ва и вы сту пал за каз чи ком у строи тель ных ор га ни
за ций. В со от вет ст вии с до лей вы де ля лись и квар ти ры (не бо
лее де ся ти в год). Не слож но под счи тать, что при по доб ных 
тем пах жи лищ ная про бле ма (при ус ло вии, что оче редь не уве
ли чит ся) мог ла быть ре ше на че рез 35 лет. По это му за во дская 
ад ми ни ст ра ция вы сту пи ла с ини циа ти вой стро ить жилье соб
ст вен ны ми си ла ми. Бы ло по лу че но раз ре ше ние на строи тель
ст во 60квар тир но го до ма. Ми ни стер ст во вы де ли ло сред ст ва, 
строй банк от крыл фи нан си ро ва ние, поч ти 150 тыс. руб. за вод 
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вы де лил из сво их фон дов. Кро ме то го, ру ко во дство за во да 
пре ж де чем на чать строи тель ст во пред при ня ло ряд ор га ни за
ци он ных мер: поч ти вдвое уве ли чи ло ре монт нострои тель ную 
бри га ду но во го строи тель но го це ха, свои дей ст вия со гла со ва
ло с го род ским ре монт нострои тель ным тре стом, под раз де
ле ния ко то ро го про ло жи ли внеш ние ком му ни ка ции, обес
пе чи ли по став ки сто ляр ных из де лий, по мог ли в от дел ке. 
В на ча ле де каб ря 1985 г. за во дской строи тель ный от ряд при
сту пил к строи тель ст ву до ма64 и в но яб ре сле дую ще го го да он 
был сдан в экс плуа та цию. Сра зу по сле это го на ча ли стро ить 
еще один 106квар тир ный дом.

На Ха ба ров ском стан ко строи тель ном за во де, что бы ус
ко рить строи тель ст во хо зяй ст вен ным спо со бом, ре ши ли за
нять ся про из вод ст вом строй ма те риа лов: уве ли чи ли мощ но
сти сто ляр но го це ха, от кры ли рас тво робе тон ный узел, за вод 
при нял до ле вое уча стие в ос вое нии мощ но сти го род ско го ре
монт нострои тель но го тре ста по вы пус ку же ле зо бе тон ных из
де лий. В це лом Ха ба ров ский стан ко строи тель ный за вод пла
ни ро вал по стро ить хо зяй ст вен ным спо со бом шесть до мов, 
при нять уча стие в до ле вом строи тель ст ве с дру ги ми ор га ни за
ция ми и та ким об ра зом ре шить жи лищ ную про бле му к 1994 г. 
Од на ко этим пла нам не су ж де но бы ло осу ще ст вить ся изза пе
ре мен, на чав ших ся в стра не в 1990е го ды.

Для пред при ятий, стро ив ших жилье хоз спо со бом, од ним 
из серь ез ных пре пят ст вий яв ля лось вы ис ки ва ние пло ща ди под 
строи тель ст во. Сво бод ных уча ст ков в чер те го ро да не бы ло. 
Вы де ля лись те, где при хо ди лось сно сить вет хое жилье, а зна чит 
лю дям, про жи ваю щим в нем, не об хо ди мо бы ло пре дос тав лять 
квар ти ры за счет пред при ятия, ко то рое ве ло строи тель ст во. 
Для не ко то рых пред при ятий по доб ная про бле ма ста но ви лась 
не раз ре ши мой. Так, ста ра тель ская ар тель «Амур» со би ра лась 
по стро ить в Ха ба ров ске 90квар тир ный дом. Был раз ра бо тан 
и при вя зан к ме ст но сти про ект, но, что бы на чать строи тель
ст во, не об хо ди мо бы ло сне сти шесть до мов и рас се лить 18 се
мей. По сколь ку у ар те ли не бы ло сво его ре зерв но го жи ло го 
фон да, ку да мож но бы ло по се лить жиль цов сно си мых до мов, 
строи тель ст во 90квар тир но го до ма так и не на ча лось65.
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В Ха ба ров ском крае строи тель ст во жилья хоз спо со бом ве
лось и в дру гих го ро дах. В кон це 1986 г. Би ро бид жан ский за
вод си ло вых транс фор ма то ров им. 50ле тия СССР сдал в экс
плуа та цию пер вый 85квар тир ный дом. Ко гда он стро ил ся, на 
строй пло щад ку еже днев но вы хо ди ло око ло 50 ра бо чих и слу
жа щих за во да. Час то про во ди лись суб бот ни ки и вос крес ни ки. 
Мож но ска зать, что жи лищ ное строи тель ст во ста ло не отъ ем
ле мой ча стью ра бо ты за во дско го кол лек ти ва. Для обес пе че
ния строй ки не об хо ди мы ми строй ма те риа ла ми ди рек ция за
во да за клю чи ла до го во ры с пред при ятия ми строй ин ду ст рии 
Вла ди во сто ка и Ир кут ска, ко то рые по став ля ли же ле зо бе тон
ные из де лия для жи лищ но го строи тель ст ва, осу ще ст в ляе мо
го за во дом.

В Ком со моль скенаАму ре хо зяй ст вен ным спо со бом жилье 
строи ли круп ные про мыш лен ные пред при ятия го ро да — су до
строи тель ный за вод им. Ле нин ско го ком со мо ла, авиа ци он
ный за вод им. Ю. А. Га га ри на, швей ная фаб ри ка и ряд дру гих. 
Ис пол ком го род ско го Со ве та на род ных де пу та тов при нял ре
ше ние, со глас но ко то ро му пред при яти ям Ком со моль скана
Аму ре под за строй ку жи лых до мов хо зяй ст вен ным спо со бом 
от во ди лось 15 уча ст ков66.

Авиа ци он ный за вод им. Ю. А. Га га ри на на чал строи тель
ст во жилья в 1986 г. К 2000 г. на ме ча лось по стро ить бо лее де
сят ка до мов поч ти на 800 квар тир и три об ще жи тия. Что бы 
ре шить та кую об шир ную про грам му и обес пе чить се бя не об
хо ди мы ми строй ма те риа ла ми, не рас счи ты вая на пред при ятия 
строй ин ду ст рии го ро да, авиа ци он ный за вод за клю чил до го вор 
с кир пич ным за во дом № 3 и взял в арен ду один из це хов.

В 1987 г. хо зяй ст вен ным спо со бом в Ком со моль скена
Аму ре бы ло по строе но 3,5 тыс. кв. м, в 1988 г. — 16 тыс. кв. м67.

Пред ста ви те ли ор га нов вла сти вся че ски под дер жи ва
ли и по ощ ря ли хо зяй ст вен ное строи тель ст во жилья. Вес ной 
1989 г. в Ха ба ров ском крае на хо дил ся сек ре тарь ЦК КПСС 
О. Д. Бак ла нов. На встре че с пар тий нохо зяй ст вен ным ак ти
вом Ни ко ла ев ско гонаАму ре су до строи тель но го за во да он 
ска зал, что хо зяй ст вен ный спо соб — это са мый бы ст рый и на
деж ный путь ре ше ния жи лищ ной про бле мы. Бак ла нов пред
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ло жил раз ви вать так на зы вае мый ма лый хоз спо соб, жилье 
долж ны стро ить не толь ко пред при ятия, но и от дель ные (наи
бо лее круп ные) це ха за во дов и фаб рик68.

Пред при ятия все же не охот но бра лись за строи тель ст во 
жилья соб ст вен ны ми си ла ми. Крае вая га зе та «Ти хо оке ан ская 
звез да» не од но крат но пи са ла, что хо зяй ст вен ным спо со бом 
стро ит ся не дос та точ но жилья. «Тут еще не ма ло про яв ле ний 
иж ди вен че ст ва. Взять, к при ме ру, крае вое управ ле ние свя
зи, в вет хих до мах жи вет бо лее 520 се мей, в оче ре ди на жилье 
толь ко в Ха ба ров ске сто ят 592 че ло ве ка, а хо зяй ст вен ным спо
со бом не по строе но ни од но го квад рат но го мет ра»69. В 1989 г. 
в строи тель ст ве жилья хоз спо со бом уча ст во ва ло лишь 15% 
пред при ятий края70.

Столь же не мно го чис лен ны ми бы ли ор га ни за ции, ве ду
щие строи тель ст во хо зяй ст вен ным спо со бом в Ма га дан ской 
об лас ти. В 1986 г. до ля хо зяй ст вен но го спо со ба в об щем объ
е ме строи тель ст ва со став ля ла все го 5%71. За это ру ко во ди те
ли под вер га лись кри ти ке. На треть ем пле ну ме Ма га дан ско го 
об ко ма КПСС сек ре тарь об ко ма Э. В. Ен ша ков по это му по
во ду го во рил: «… в на шей об лас ти строи тель ст вом хо зяй ст вен
ным спо со бом за ни ма ют ся толь ко «Сев во сток гео ло гия» и Ма
га дан ская ТЭЦ»72. По это му не слу чай но Ма га дан ский гор ком 
КПСС обя зал гор ис пол ком и гор план раз ра бо тать про грам
му раз ви тия хо зяй ст вен но го спо со ба строи тель ст ва, при влечь 
боль шин ст во пред при ятий и ор га ни за ций. Объ е мы строи тель
ст ва хоз спо со бом уве ли чить, пре ж де все го, в Ма га да не, где для 
это го име ют ся все ус ло вия73.

Под воз дей ст ви ем кри ти ки строи тель ст во в Ма га дан ской 
об лас ти не мно го ожи ви лось. Свои ми си ла ми жилье по строи
ли ра бот ни ки Анюй ской гео ло го раз ве доч ной экс пе ди ции, ра
бо чие и слу жа щие шах ты «Вос точ ная» По ляр нин ско го гор но
обо га ти тель но го ком би на та74.

На ав то ба зе Ма га дан ст ройт ран са в пос. Ом сук чан к строи
тель ст ву жилья хоз спо со бом по до шли ос но ва тель но, за ка зав 
про ек ты жи лых до мов кот тедж но го ти па в Мин ском фи лиа ле 
Ле нин град ско го ин сти ту та ти по во го про ек ти ро ва ния. В кот
тед жах пре ду смат ри ва лись все бы то вые удоб ст ва, при до ме 
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имел ся не боль шой зе мель ный уча сток для под соб но го хо зяй
ст ва и ого ро да. Строи тель ст во на ча лось в 1988 г., в те че ние 
пя ти лет ра бот ни ки ав то ба зы на ме ре ва лись по стро ить 40 кот
тед жей75, но этим пла нам не су ж де но бы ло сбыть ся изза обо
ст рив ших ся с 1990 г. со ци аль ноэко но ми че ских про блем.

В сель ской ме ст но сти при строи тель ст ве хо зяй ст вен ным 
спо со бом глав ным пре пят ст ви ем яв ля лась не хват ка строи
тель ных ма те риа лов. Кол хо зы и сов хо зы, имея сред ст ва, 
строи ли, ис поль зуя соб ст вен ные кад ры и по мощь ше фов из 
го ро дов, а в от дель ных слу ча ях при бе га ли к ус лу гам бри гад 
«ша баш ни ков».

В Амур ской об лас ти в 1986 г. 44% жилья, по стро ен но го 
на се ле, бы ло воз ве де но хо зяй ст вен ным спо со бом76. Уве ли
чить объ е мы жи лищ но го строи тель ст ва за счет средств кол хо
зов и сов хо зов бы ло не воз мож но, так как им не вы де ля лись 
це мент, ши фер, стек ло, ла ко кра соч ные ма те риа лы. По доб ная 
си туа ция бы ла и в дру гих рай онах Даль не го Вос то ка. В Кам
чат ской об лас ти поч ти во всех сов хо зах име лись строи тель
ные бри га ды во гла ве с про ра ба ми, но изза пло хо го снаб же
ния строи тель ны ми ма те риа ла ми хо зяй ст вен ным спо со бом 
строи лось ма ло жилья77.

В При мор ском крае в 1987 г. сель ские жи те ли по лу чи ли 
бо лее 3000 квар тир, при чем поч ти по ло ви ну из них (1490) сов
хо зы и кол хо зы по строи ли соб ст вен ны ми си ла ми78. Ус пеш но 
вел жи лищ ное строи тель ст во хо зяй ст вен ным спо со бом сов
хоз «Но во по кров ский» Крас но ар мей ско го рай она, где еже год
но сда ва ли в экс плуа та цию до 20 квар тир. Здесь хоз спо соб по
лу чил раз ви тие бла го да ря то му, что сов хоз ные строи те ли са ми 
ве ли за го тов ку де ло вой дре ве си ны. Еже год но (зи мой) они за
го тов ля ли 2 — 2,5 тыс. куб. ле са79, обес пе чи вая се бя строй ма те
риа ла ми и не на де ясь на цен тра ли зо ван ные по став ки.

В Ха ба ров ском крае мно го стро ил сов хоз «Гай тер» Ком со
моль ско го рай она за счет по мо щи строй ма те риа ла ми (как и ра
бо чей си лой) го род ских ше фов из Ком со моль сканаАму ре80.

Строи тель ст во хо зяй ст вен ным спо со бом лишь час тич но 
уве ли чи ва ло объ е мы вво ди мо го в экс плуа та цию жилья, при
чем ос нов ная на груз ка ло жи лась на спе циа ли зи ро ван ные под
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ряд ные строи тель ные ор га ни за ции. И все же в  ор га ни за ци ях 
и пред при яти ях, где строи ли хоз спо со бом, тру до вые кол лек
ти вы бы ли бо лее ста биль ны, так как ра бо чие и слу жа щие ви
де ли, что ру ко во дство при ни ма ет ме ры к ре ше нию жи лищ ной 
про бле мы, у лю дей по яв ля лась на де ж да на улуч ше ние жи
лищ ных ус ло вий. Хо зяй ст вен ный спо соб про ти во ре чил сло
жив шей ся прак ти ке цен тра ли зо ван но го строи тель ст ва, он, по 
су ти, был эле мен том ры ноч но го ти па хо зяй ст во ва ния, спо соб
ст во вал про яв ле нию ини циа ти вы и пред при им чи во сти.

3.3. МОЛОДЕЖНЫЕ ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
И ОТНОШЕНИЕ К НИМ МОЛОДЕЖИ

Вго ды пе ре строй ки но вые цен но сти и стрем ле ние из ме
нить свои жи лищ ные ус ло вия осо бен но чет ко обо зна чи

лись у мо ло до го по ко ле ния, что на гляд но про яви лось в за
рож де нии дви же ния мо ло деж ных жи лых ком плек сов (МЖК). 
Пер вые МЖК в на шей стра не поя ви лись еще в 1974 — 1975 гг. 
В под мос ков ном Ка ли нин гра де впер вые бы ли раз ра бо та ны 
и вне дре ны в жизнь прин ци пы, став шие ос но во по ла гаю щи
ми при соз да нии МЖК. Они за клю ча лись в не по сред ст вен
ном уча стии бу ду щих жи те лей в ра бо те строи тель ных под раз
де ле ний, ве ду щих жи лищ ное строи тель ст во81. Ро ж ден ное как 
ини циа ти ва сни зу «эм же ков ское» дви же ние по лу чи ло под
держ ку со сто ро ны вла стей в го ды пе ре строй ки. 5 июля 1985 г. 
вы шло по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров СССР «О до пол ни
тель ных ме рах по строи тель ст ву мо ло деж ных жи лых ком плек
сов и коо пе ра тив ных жи лых до мов для мо ло де жи». В со от вет
ст вии с по ста нов ле ни ем строи тель ст во МЖК осу ще ст в ля лось 
«… в пре де лах ка пи таль ных вло же ний, вы де ляе мых ми ни стер
ст вам и ве дом ст вам на со ору же ние объ ек тов не про из вод ст
вен но го на зна че ния, и при не по сред ст вен ном тру до вом уча
стии мо ло де жи»82. Со глас но по ста нов ле нию ми ни стер ст вам 
и ве дом ст вам раз ре ша лось объ е ди нять в по ряд ке до ле во го 
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участия ка пи та ло вло же ния на строи тель ст во мо ло деж ных жи
лых ком плек сов. Кро ме то го, МЖК строи лись и за счет дру гих 
ис точ ни ков. В даль ней шем бы ли при ня ты ре ше ния, ко то рые 
по зво ля ли пред при яти ям ис поль зо вать в фи нан си ро ва нии 
жи лищ но го строи тель ст ва соб ст вен ные сред ст ва. В ча ст но
сти, не за пре ща лось брать сред ст ва из фон дов, фор ми руе мых 
из при бы ли пред при ятия. Это оз на ча ло, что на ря ду с цен тра
ли зо ван ны ми ка пи та ло вло же ния ми на строи тель ст во МЖК 
на прав ля лись и не цен тра ли зо ван ные, взя тые «у се бя», ина че 
го во ря — за ра бо тан ные.

На Даль нем Вос то ке пер вый МЖК был соз дан в На ход ке. 
Здесь в 1985 г. груп па эн ту зиа стов (С. Бон да рев, В. М. Хо ды рев, 
К. Ве сел кин) при шла в гор ком ком со мо ла с пред ло же ни ем 
соз дать МЖК. Орг ко ми тет воз гла вил Хо ды рев, по об ра зо ва
нию ар хи тек тор. Для изу че ния опы та ра бо ты МЖК его ко ман
ди ро ва ли в г. Сверд ловск (ны не Ека те рин бург), где мо ло деж
ное дви же ние дав но су ще ст во ва ло и ус пеш но раз ви ва лось.

Изу чив опыт сверд лов чан и под го то вив все не об хо ди мые 
до ку мен ты, ор га ни за то ры МЖК со вме ст но с ру ко во дством 
Главв ла ди во сток ст роя ре ши ли, что сна ча ла си ла ми «эм же
ков цев» бу дет улуч ше на ра бо та за во да КПД80, уве ли че ны его 
мощ но сти, за тем из де та лей, вы пу щен ных за во дом сверх пла
на, нач нут воз во дить жи лые до ма.

28 фев ра ля 1985 г. в гор ко ме пар тии На ход ки про шло со
ве ща ние, в ко то ром при ня ли уча стие строи те ли, ру ко во ди те
ли гор ко ма КПСС, ВЛКСМ и гор ис пол ко ма. По сле это го со
ве ща ния в На ход ке оп ре де ли лись пред при ятия — уч ре ди те ли 
мо ло деж но го жи ло го ком плек са, доб ро воль но взяв шие обя
за тель ст во фи нан си ро вать строи тель ст во. Ими ста ли трест 
КПД2, Су до ре монт ный за вод, Тор го вый порт, Ба за ак тив но
го мор ско го ры бо лов ст ва (БАМР)83. В том же го ду ин сти тут 
«При мор гра ж дан про ект» на чал ра бо ту над про ек том бу ду ще го 
мо ло деж но го ком плек са. Пред по ла га лось по стро ить не сколь
ко пя ти и де вя ти этаж ных до мов, где бу дут про жи вать шесть 
ты сяч жи те лей, два дет ских са да и тор го вый центр.

Главв ла ди во сток ст рой взял на се бя роль ко ор ди на то ра ор
га ни за ции МЖК — сбор ка пи та ло вло же ний и пла ни ро ва
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ние строи тель номон таж ных ра бот на уров не Гос пла на СССР, 
ком плек та цию объ ек тов ма те риа ла ми и обо ру до ва ни ем.

На ход кин ский гор ис пол ком дал со гла сие на от вод зе мель
но го уча ст ка под за строй ку объ ек тов мо ло деж но го жи лищ но го 
ком плек са без сно са ка кихли бо строе ний, обя зал ся обес пе
чи вать мо ло деж ный мик ро рай он па ром, во дой, ка на ли за цией 
и элек тро энер ги ей, кро ме то го, не тре бо вал 10% жилья с вво
ди мой жи лой пло ща ди МЖК.

Ге не раль ным под ряд чи ком был оп ре де лен трест КПД2, 
где соз да ли ком со моль скомо ло деж ные от ря ды ра бо чих из 
пред при ятийпай щи ков МЖК, ко то рые от пус ка ли сво их ра
бот ни ков на строи тель ст во сро ком на 11 ме ся цев, по сле че
го они воз вра ща лись на пред при ятие. В 1985 г. пер вые строи
тель ные от ря ды бой цов МЖК, сфор ми ро ван ные из мо ло дых 
ры ба ков, су до ре монт ни ков, пор то ви ков, на ча ли ра бо тать на 
за во де КПД80 на са мом от стаю щем уча ст ке — фор мо воч ном 
це хе по из го тов ле нию на руж ных сте но вых па не лей. Пе ред 
ни ми бы ла по став ле на за да ча, не ос та нав ли вая ра бо ту це ха, 
не сни жая вы пус ка про дук ции, вы вес ти его на боль шую про
из во ди тель ность и улуч шить ка че ст во вы пус кае мых де та лей, 
по сколь ку пре ж де чем воз во дить жильё, нуж но строи тель ст
во обес пе чить не об хо ди мы ми ма те риа ла ми. По это му на за вод 
круп но па нель но го до мо строе ния бы ло на прав ле но 150 «эм
же ков цев».

В июле 1987 г. На ход кин ский МЖК сдал в экс плуа та цию 
два пер вых до ма, ку да все ли лось 110 се мей мо ло дых ра бо чих 
КПД2, БАМРа, су до ре монт но го за во да, рыб но го и тор го во го 
пор тов84, в 1988 г. по строи ли так же Дом куль ту ры и куль тур
нооз до ро ви тель ный центр. За семь лет дея тель но сти «эм же
ков цы» по строи ли в На ход ке 25 тыс. кв. м жилья, 475 бой цов 
МЖК по лу чи ли квар ти ры85.

По ми мо На ход ки МЖК поя ви лись и в дру гих го ро дах и по
сел ках Даль не го Вос то ка. Ме ст ные вла сти к мо ло деж ной ини
циа ти ве от но си лись без осо бо го эн ту зи аз ма, но по сколь ку это 
на чи на ние санк цио ни ро ва лось «свер ху», иг но ри ро вать его бы
ло не воз мож но. Мно го чис лен ные при ме ры сви де тельствуют 
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Воз ве де ние пер во го до ма На ход кин ским МЖК.

Ми тинг, по свя щен ный за се ле нию до ма МЖК. На ход ка, 1987 г.
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о том, с ка ки ми труд но стя ми мо ло деж ная ини циа ти ва про би
ва лась че рез бю ро кра ти че ские пре гра ды.

В 1986 г. МЖК ре ши ли соз дать в Бе ло гор ске (Амур ская 
об ласть) на ме ст ном же лез но до рож ном уз ле. Здесь ор га ни за
то рам при шлось про явить на стой чи вость, так как гор ком пар
тии и управ ле ние За бай каль ской же лез ной до ро ги по на ча лу 
не под дер жа ли идею мо ло де жи, но ко гда ини циа тив ная груп
па об ра ти лась за по мо щью в Амур ский об ком КПСС, мно
гие про бле мы бы ли ре ше ны. Прав да, ини циа то рам соз да ния 
МЖК при шлось ид ти на свое об раз ный ком про мисс с ме ст
ным ру ко во дством — был снят воз рас тной ценз и в от ряд при
ня ли часть строи те лей в воз рас те стар ше 40 лет86. В рам ках 
МЖК раз ви ва лась хо зяй ст вен ная ини циа ти ва. Что бы обес
пе чить строй ки кир пи чом, чле нам Бе ло гор ско го МЖК при
шлось взять в арен ду ме ст ный кир пич ный за вод. По до го во ру 
70% про дук ции за во да шло арен до ва те лям, а 30% — на ну ж
ды МЖК.

Осенью 1985 г. ини циа тив ная груп па по соз да нию МЖК 
поя ви лась в Юж ноСа ха лин ске. В неё во шли 200 мо ло дых 
юж но са ха лин цев, по же лав ших ре шить жи лищ ную про бле му 
свои ми си ла ми. Ини циа тив ная груп па за ру чи лась под держ кой 
ря да пред при ятий и ор га ни за ций Юж ноСа ха лин ска (объ е ди
не ние «Са ха лин уголь», «Са ха лин рыб пром», РЭУ «Са ха лин
энер го», Глав са ха лин ст рой). Бы ла дос тиг ну та до го во рен ность, 
что мо ло дые ра бо чие из этих ор га ни за ций бу дут ос во бо ж де ны 
для строи тель ст ва на це лый год с со хра не ни ем ра бо че го мес та. 
Ру ко во ди те ли да ли со гла сие на до ле вое уча стие в строи тель
ст ве жилья, обе ща ли по мощь строй ма те риа ла ми и фи нан са
ми. На спе ци аль ном со ве ща нии у пред се да те ля пла но вой ко
мис сии Са ха лин ско го обл ис пол ко ма К. В. Ар хи по ва под роб но 
ого во ри ли, как и что стро ить, ко му рас пре де лять жилье и вес
ти кон троль. Ре ши ли, что ге не раль ным за строй щи ком бу
дет УКС Юж ноСа ха лин ско го гор ис пол ко ма, а ген под ряд чи
ком — Глав са ха лин ст рой. Но даль ше изза бю ро кра ти чес кой 
во ло ки ты де ло за сто по ри лось поч ти на год. Пред се да тель 
Юж ноСа ха лин ско го гор ис пол ко ма О. Н. Чу бу ков зая вил, что 
у го род ских вла стей и без МЖК дос та точ но про блем, а зам. 
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предсе да те ля гор ис пол ко ма Н. М. Яко вен ко со слал ся на то, 
что им еще не по лу че ны все со от вет ст вую щие ин ст рук ции87.

Позд нее, в 1987 г., ко гда в Юж ноСа ха лин ске был соз
дан офи ци аль ный ор ган МЖК, при нят ус тав этой ор га ни за
ции, на чаль ник шта ба строй ки Н. Си ба га ту лин ска зал: «… мы 
не раз об ра ща лись в гор ис пол ком об от во де зе мель но го уча ст
ка под строи тель ст во, о вы да че ар хи тек тур нопла ни ро воч но
го за да ния в про ект ные ор га ни за ции. К со жа ле нию, пред се
да тель гор ис пол ко ма О. Н. Чу бу ков и его зам. Н. М. Яко вен ко 
нам не по мог ли»88.

Пер вые два до ма бы ли по строе ны бой ца ми юж но са ха
лин ско го МЖК ле том 1990 г. В том же го ду сда ли в экс плуа
та цию пер вый дом в Холм ске89. А вот в дру гих са ха лин ских 
го ро дах и по сел ках мо ло деж ной ини циа ти ве не су ж де но бы
ло раз вить ся.

В Ма га дан ской об лас ти груп па МЖК со бра лась осенью 
1985 г., но толь ко в ав гу сте сле дую ще го го да гор ис пол ком 
Ма га да на при нял ре ше ние о соз да нии мо ло деж но го жи ло
го ком плек са90. В даль ней шем изза бю ро кра ти че ских и ор
га ни за ци он ных не уря диц де ло за тор мо зи лось. Уча сток под 
строи тель ст во гор ис пол ком от вел в кон це 1986 г. и лишь 
в 1987 г. на ча лось фор ми ро ва ние от ря да МЖК. Уча ст ни ка
ми это го дви же ния ста ли око ло 2 тыс. мо ло дых ма га дан цев91. 
Но сра зу при сту пить к ра бо те они не смог ли. Го род ской ко
ми тет КПСС ре шил вос поль зо вать ся энер гией «эм же ков цев». 
По «прось бе» гор ко ма пар тии и гор ис пол ко ма бой цы от ря да 
на ча ли ра бо тать на со ору же нии глав ной пло ща ди Ма га да на — 
пло ща ди им. Ле ни на. По ми мо это го часть мо ло дых ра бо чих 
бы ла на прав ле на на за вод КПД, Ма га дан ский за вод строй ма
те риа лов, на строи тель ст во шко лы № 30, дет ско го са да УВД, 
уни вер са ма. Та ким об ра зом го род ские вла сти Ма га да на ис
поль зо ва ли мо ло деж ную ини циа ти ву и же ла ние ра бо чих по
стро ить для се бя жилье для ре ше ния наи бо лее ост рых про блем 
строи тель ст ва. Бой цам Ма га дан ско го МЖК при шлось бо лее 
по лу го да от бы вать свое об раз ную «бар щи ну» на строи тель ных 
объ ек тах го ро да. Лишь в 1988 г. они при сту пи ли к воз ве де нию 
жи лых до мов в На га ев ском мик ро рай оне Ма га да на92.
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Стре мясь оп рав дать дей ст вия го род ских вла стей, а так же 
не раз оча ро вать уча ст ни ков мо ло деж но го дви же ния, «Ма га
дан ская прав да» не од но крат но пи са ла: «Строи тель ст во пло
ща ди им. Ле ни на ста ло для мно гих пар ней из МЖК шко лой 
строи тель но го мас тер ст ва. Пре ж де чем по стро ить свой дом, 
они мно го му долж ны нау чить ся»93. «В те че ние по лу го да ре бя
та из МЖК бу дут ра бо тать на глав ной пло ща ди го ро да, но за
то ни один ма га да нец не смо жет ска зать про них: вот, ур ва ли 
ку сок для се бя. Они по мо га ют го ро ду. Пло щадь Ле ни на — объ
ект № 1 для Ма га да на. Имен но здесь бой цы МЖК тру дят ся 
в ин те ре сах все го го ро да, за ра ба ты вая се бе пра во на по лу че
ние квар ти ры вне оче ре ди»94.

Во Вла ди во сто ке ини циа тив ная груп па в со ста ве В. Мар
чен ко, М. Зайц, А. Со ловь е ва раз ра бо та ла ус тав МЖК, от кры
ла счет в бан ке и по лу чи ла юри ди че ские пра ва вес ной 1987 г., 
но к строи тель ст ву пер во го до ма смог ли при сту пить осенью 
1988 г.95 С боль ши ми труд но стя ми соз да ва лись мо ло деж ные 
жи лые ком плек сы в Ар те ме, пос. Ка ва ле ро во и дру гих го ро дах 
и по сел ках При мор ско го края.

По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров РСФСР и ЦК ВЛКСМ 
«О даль ней шем раз ви тии строи тель ст ва мо ло деж ных жи лых 
ком плек сов в РСФСР», при ня тое в 1988 г., по зво ли ло ак ти ви
зи ро вать ра бо ту, в ре зуль та те мо ло деж ные жи лые ком плек сы 
ста ли по яв лять ся во всех кра ях и об лас тях Даль не го Вос то ка.

В Амур ской об лас ти от ря ды МЖК ве ли строи тель ст во 
жилья в Бла го ве щен ске, Бе ло гор ске, Сво бод ном, пос. Та ла
кан. В об лас ти дей ст во ва ло де вять ор га ни за ци он ных ко ми те
тов МЖК96.

В Кам чат ской об лас ти в со став мо ло деж но го строи тель но
го от ря да во шли пред ста ви те ли ры бац ко го меж кол хоз но го объ
е ди не ния, су до ре монт ной вер фи им. В. И. Ле ни на, Глав кам чат
ск строя. В ап ре ле 1988 г. в экс плуа та цию был сдан пер вый дом97.

В Ха ба ров ском крае мо ло деж ные жи лые ком плек сы бы
ли соз да ны в Ха ба ров ске, пос. Те п лое Озе ро и дру гих го ро
дах и по сел ках. В 1988 г. 120квар тир ный дом МЖК был сдан 
в экс плуа та цию в Се вер ном, а в 1989 г. — в Юж ном мик ро рай
онах крае во го цен тра98.

Молодежныежилыекомплексыиотношениекниммолодежи
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Мо ло деж ные жи лые ком плек сы ра бо та ли до 1992 г. С на
ча лом кар ди наль ных пре об ра зо ва ний в эко но ми ке они пре
кра ти ли свое су ще ст во ва ние. По зи тив ное зна че ние дви же ния 
МЖК в жи лищ ном строи тель ст ве бес спор но: бо лее эф фек
тив но ис поль зо ва лись мощ но сти пред при ятий по про из вод
ст ву строи тель ных ма те риа лов, в экс плуа та цию бы ли вве де
ны но вые жи лые до ма, за счет че го умень ши лась чис лен ность 
оче ред ни ков на по лу че ние квар ти ры. Са мое глав ное в дви же
нии МЖК — это ини циа ти ва и твор че ская дея тель ность ря до
вых тру же ни ков, го то вых са мим ре шать жи лищ ные про бле мы 
и не ждать, ко гда они бу дут ре ше ны чи нов ни ка ми.

3.4. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО — 
АКТИВИЗАЦИЯ ЧАСТНОЙ ИНИЦИАТИВЫ

Важ ное ме сто в ре ше нии жи лищ ной про бле мы в рам ках 
про грам мы «Жилье 2000» от во ди лось ин ди ви ду аль но му 

строи тель ст ву. Од на ко лю ди пред по чи та ли сто ять в оче ре ди 
на по лу че ние бла го ус т ро ен ной квар ти ры, не же ли свои ми си
ла ми ее по стро ить, по это му по на ча лу (в 1985 — 1987 гг.) ин ди
ви ду аль ное строи тель ст во не име ло боль шо го раз ви тия. Впол
не спра вед ли вую оцен ку та кой си туа ция в 1987 г. да ла га зе та 
«Ти хо оке ан ская звез да»: «В сов хо зах края поч ти не стро ит ся 
ин ди ви ду аль ное жилье, все ждут го су дар ст вен ных кот тед жей. 
Так у лю дей про яв ля ет ся по тре би тель ское от но ше ние»99.

В Кам чат ской об лас ти пред се да тель обл ис пол ко ма 
Н. А. Си не тов, вы сту пая на чет вер той сес сии об ла ст но го Со
ве та на род ных де пу та тов, ска зал: «Осо бо сле ду ет под черк нуть 
бе зы ни циа тив ность мно гих ис пол ко мов и ве домств в воз ве
де нии жилья хоз спо со бом, а так же за счет средств на се ле
ния. В этом во про се дух иж ди вен че ст ва пе ре ло мить еще не 
уда лось. Не смот ря на при ня тые из вест ные по ста нов ле ния 
о строи тель ст ве хо зяй ст вен ным спо со бом и ин ди ви ду аль но
го жилья, ус та нов лен ные при этом боль шие льго ты, в об лас
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ти до сих пор за мет ных мер не при ня то. Так, ес ли в стра не 
ин ди ви ду аль но го жилья стро ит ся бо лее 15% об ще го объ е ма 
и ста вит ся за да ча в бли жай шее вре мя до ве сти до 50%, ис
поль зуя сред ст ва на се ле ния, то у нас в об лас ти этот по ка за
тель по ка не пре вы ша ет 1,5%. Ждем го су дар ст вен ные квар
ти ры. И это в то вре мя, ко гда лич ные сбе ре же ния дос тиг ли 
700 млн. руб. и еже год но рас тут»100.

Глав ная при чи на, сдер жи ваю щая ин ди ви ду аль ное жи
лищ ное строи тель ст во, бы ла в том, что строи тель ные ра бо
ты ве лись в ос нов ном си ла ми на се ле ния. Гра ж да не по лу ча ли 
в бан ке кре дит на строи тель ст во, но под ряд ные ор га ни за ции 
не же ла ли за клю чать с ни ми до го во ры на строи тель ст во ин
ди ви ду аль ных до мов. Они пред по чи та ли ра бо тать с круп ны
ми за каз чи ка ми и не за ни мать ся «ме ло чев кой». Кро ме то го, не 
хва та ло строи тель ных ма те риа лов. Ес ли да же круп ные строи
тель ные ор га ни за ции ис пы ты ва ли про бле мы с их обес пе че ни
ем, то что мож но ска зать об ин ди ви ду аль ных за строй щи ках? 
На се ле ние бы ло вы ну ж де но при бе гать к раз лич ным ухищ ре
ни ям, в том чис ле по ку пать у спе ку лян тов во ро ван ные строй
ма те риа лы. При об ре сти строй ма те риа лы в роз нич ной тор
гов ле бы ло край не за труд ни тель но. Так, в 1987 г. в Амур ской 
об лас ти ра бо та ло все го во семь спе циа ли зи ро ван ных ма га зи
нов, к то му же они не ве ли уче та спро са по ку па те лей, по сту
паю щие за яв ки вы пол ня лись с боль шим опо зда ни ем или со
всем не вы пол ня лись. Пе ре бои в обес пе че нии строи тель ны ми 
ма те риа ла ми бы ли по все ме ст ны101. По доб ная си туа ция име ла 
ме сто и в дру гих рай онах Даль не го Вос то ка.

Средств, вы де ляе мых Сбер бан ком на се ле нию в ви де ссуд, 
не хва та ло. Пред при ятия, на ко то рых ра бо та ли за строй щи ки
ин ди ви дуа лы, не ока зы ва ли им долж ной фи нан со вой и ма те
ри аль ной по мо щи. Ска зы ва лось и то, что под ин ди ви ду аль ное 
жилье вы де ля лись пло щад ки на ок раи нах го ро дов и по сел ков, 
где от сут ст во ва ли ин же нер ные ком му ни ка ции.

В сель ской ме ст но сти так же бы ли про бле мы со строи тель
ст вом ин ди ви ду аль но го жилья (хо тя здесь про ще по лу чить 
уча сток под за строй ку), до ма воз во ди лись без ком му наль ных 
удобств, что сни жа ло смет ную стои мость строи тель ст ва, но 
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бы ло слож нее, чем в го ро дах, обес пе чить строй ма те риа ла ми 
и строи тель ной тех ни кой.

На юге Даль не го Вос то ка в 1985 — 1987 гг. в об щем объ е ме 
жи лищ но го строи тель ст ва ин ди ви ду аль ное со став ля ло 1 — 1,3% 
(Ха ба ров ский край — 1%, Амур ская об ласть — 1,3%)102, в се вер
ных рай онах (Са ха лин, Кам чат ка, Ма га дан ская об ласть) этот 
про цент был еще мень ше. Так, в Ма га дан ской об лас ти в 1987 г. 
(в сред нем на од ну строи тель ную ор га ни за цию) в об щем объ
е ме жи лищ но го строи тель ст ва ра бо ты по воз ве де нию ин ди
ви ду аль ных до мов со ста ви ли лишь 0,03%103. По ин ди ви ду аль
но му строи тель ст ву Даль ний Вос ток за мет но ус ту пал дру гим 
рай онам Рос сий ской Фе де ра ции. В 1987 г. на до лю жилья, воз
ве ден но го ин ди ви ду аль ны ми за строй щи ка ми, в об щем объ е ме 
жи лищ но го строи тель ст ва по РСФСР приходилось 14%104.

Си туа ция из ме ни лась по сле вы хо да по ста нов ле ний пар тии 
и пра ви тель ст ва 11 ав гу ста 1987 г. «О до пол ни тель ных ме рах 
по обес пе че нию на се ле ния строи тель ны ми ма те риа ла ми и из
де лия ми и ока за нию ему плат ных ус луг» и 11 фев ра ля 1988 г. 
«О ме рах по ус ко ре нию раз ви тия ин ди ви ду аль но го жи лищ но
го строи тель ст ва», ко то ры ми пре ду смат ри ва лось, что уч ре ж де
ния Сбер бан ка СССР мо гут пре дос тав лять гра ж да нам кре ди ты 
на строи тель ст во ин ди ви ду аль ных жи лых до мов с над вор ны
ми по строй ка ми в раз ме ре до 20 тыс. руб. с по га ше ни ем этой 
сум мы в го род ской ме ст но сти в те че ние 25 лет, в сель ской — 
50 лет, при чем кре дит вы да вал ся на ус ло ви ях 3% го до вых и вы
пла чи вал ся с третье го го да по сле его по лу че ния.

По ста нов ле ние от 11 фев ра ля 1988 г. за ста ви ло ме ст ные 
ор га ны вла сти об ра тить серь ез ное вни ма ние на раз ви тие ин
ди ви ду аль но го строи тель ст ва. Ха ба ров ский крае вой ко ми тет 
пар тии в пер вом по лу го дии 1988 г. два ж ды (в ап ре ле и июне) 
на сво их за се да ни ях рас смат ри вал, как вы пол ня ют ся по ста
нов ле ния ЦК КПСС и Со ве та Ми ни ст ров СССР «О ме рах по 
ус ко ре нию раз ви тия ин ди ви ду аль но го жи лищ но го строи тель
ст ва». Гор рай ис пол ко мам ре ко мен до ва лось при нять ме ры по 
раз ви тию ин ди ви ду аль но го жи лищ но го строи тель ст ва — вы де
лять уча ст ки, осу ще ст в лять их ин же нер ное обу ст рой ст во, уве
ли чи вать про из вод ст во ме ст ных строи тель ных ма те риа лов, 
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ока зы вать все сто рон нюю по мощь сво им ра бот ни кам в строи
тель ст ве ин ди ви ду аль ных до мов105. Бю ро Ха ба ров ско го край
ко ма КПСС одоб ри ло ини циа ти вы кол лек ти вов Ха ба ров ско го 
объ е ди нен но го авиа от ря да и за во да ото пи тель но го обо ру до ва
ния по ус ко ре нию ре ше ния жи лищ ной про бле мы за счет раз
ви тия ин ди ви ду аль но го строи тель ст ва.

Ле том 1988 г. ар хи тек то ры и про ек ти ров щи ки г. Ха ба ров
ска при сту пи ли к раз ра бот ке ге не раль но го пла на за строй
ки при го ро дов ин ди ви ду аль ны ми до ма ми. Толь ко в од ном 
Ин ду ст ри аль ном рай оне крае во го цен тра око ло ты ся чи че
ло век об ра ти лись в проф со юз ные ко ми те ты сво их пред при
ятий с прось бой снять с оче ре ди на жилье и пре дос та вить уча
сток под строи тель ст во ин ди ви ду аль но го до ма106.Го род ским 
квар ти рам они пред по чли кот тед жи с при уса деб ны ми уча ст
ка ми. Осенью то го же го да мно гие ха ба ров ча не по лу чи ли зе
мель ные уча ст ки под ин ди ви ду аль ное строи тель ст во в рай оне 
ул. По ляр ной и пос. им. Горь ко го. Не да ле ко от аэро пор та воз
ле с. Мат ве ев ки на ча лось строи тель ст во кот тедж но го по сел ка 
ха ба ров ских авиа то ров.

В Би ро бид жа не под ин ди ви ду аль ные до ма бы ла от ве де на 
пло щадь, при ле гаю щая к пос. Ту ка лев ско му. Не сколь ко уча ст
ков вы де ли ли в чер те го ро да. В об щей слож но сти в раз ных рай
онах Би ро бид жа на пред по ла га лось по стро ить 250 кот тед жей107.

На ча лось строи тель ст во ин ди ви ду аль ных кир пич ных кот
тед жей со все ми ком му наль ны ми ус лу га ми (во до про во дом, 
ка на ли за ци ей, га зом, цен траль ным ото пле ни ем) в Не кра сов
ском сов хо зе. Под ин ди ви ду аль ную за строй ку сов хоз вы де лил 
бо лее 100 зе мель ных уча ст ков108.

Ме ры по раз ви тию ин ди ви ду аль но го жи лищ но го строи
тель ст ва при ни ма лись и в дру гих рай онах Даль не го Вос то ка. 
В Ма га дан ской об лас ти в мар те 1988 г. в ре дак ции «Ма га дан
ской прав ды» за «круг лым сто лом» об су ж да лась те ма «Как по
стро ить дом?» с уча сти ем ру ко во ди те лей строи тель ных управ
ле ний и ве домств. В хо де за се да ния бы ло от ме че но, что трест 
«Ма га дан пром ст рой» и объ е ди не ние «Ма га дан ст рой ин ду
ст рия» при сту пи ли к раз ра бот ке тех ни чес кой до ку мен та ции 
для строи тель ст ва ин ди ви ду аль ных до мов. Зам. пред се да те ля 
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Мага дан ско го гор ис пол ко ма В. М. Ге ра си мен ко, при ни мав
ший уча стие в ра бо те «круг ло го сто ла», со об щил, что объ е ди
не нию «Ма га да нав тот ранс» гор ис пол ком вы де лил зе мель ный 
уча сток под строи тель ст во 150 ин ди ви ду аль ных до мов109.

Сре ди про блем, за труд няв ших строи тель ст во, уча ст ни ки 
«круг ло го сто ла» от ме ти ли не хват ку строи тель ных ма те риа лов 
и не дос та точ ное ко ли че ст во спе циа ли зи ро ван ных ма га зи нов. 
Бы ли на ме че ны ме ры по по став кам строи тель ных ма те риа лов 
в тор гую щую сеть, в ча ст но сти, трест «Глав се ве ро во сток ст рой» 
взял обя за тель ст ва от пус кать ин ди ви ду аль ным за строй щи кам 
не об хо ди мые ма те риа лы, из де лия и кон ст рук ции не по сред ст
вен но со скла дов глав ка и без ог ра ни че ний. На чаль ник управ
ле ния тор гов ли Ма га дан ско го обл ис пол ко ма Ю. М. Двор ни ков 
зая вил, что по ка ра бо та ют 8 спе циа ли зи ро ван ных ма га зи нов, 
но к кон цу пя ти лет ки бу дут от кры ты еще 15.

В 1988 г. ко ли че ст во даль не во сточ ни ков, же лаю щих по
стро ить ин ди ви ду аль ный дом, на мно го пре вы ша ло фи нан
со вые воз мож но сти. В Ха ба ров ском крае в 1988 г. на ин ди
ви ду аль ное строи тель ст во бы ло от пу ще но кре ди тов на сум му 
16,6 млн. руб., что мог ло удов ле тво рить лишь 20% зая вок110. 
В 1989 г. сум ма кре ди тов не толь ко не уве ли чи лась, а, на обо
рот, умень ши лась, так как вме сто не об хо ди мых 45 млн. руб. 
бы ло вы де ле но все го 8,5 млн. руб.111 В 1989 г. ре ше ни ем Со ве та 
Ми ни ст ров СССР в свя зи с соз дав шим ся на пря же ни ем в стра
не кре ди ты на се ле нию бы ли со кра ще ны. Это по ро ди ло про
бле мы с ин ди ви ду аль ным строи тель ст вом на мес тах.

Вес ной 1989 г. в Ха ба ров ске 75 ра бот ни ков Вто ро го объ
е ди нен но го авиа от ря да ор га ни зо ва ли то ва ри ще ст во «Со юз». 
Им был вы де лен уча сток под строи тель ст во кот тед жей, со
став лен про ект ген пла на по сел ка, но по лу чить ссу ду на строи
тель ст во в Сбер бан ке не уда лось. Авиа то ры да же на пра ви
ли «хо до ков» в Мо ск ву, что бы вы яс нить, по че му им от ка за ли 
в кре ди те и есть ли воз мож ность его по лу чить. В Мин фи не 
РСФСР, Мин фи не СССР, Со ве те Ми ни ст ров СССР, Сбер
бан ке СССР «хо до кам» не по мог ли. Все  до во ды о жи лищ ных 
труд но стях даль не во сточ ни ков бы ли вы слу ша ны с веж ли вым 
рав но ду ши ем112.
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В 1989 — 1990 гг. в ин ди ви ду аль ном строи тель ст ве обо зна
чи лась еще од на про бле ма — за строй ши ковин ди ви дуа лов 
ста ли вы тес нять за строй щи ки из круп ных про из вод ст вен ных 
кол лек ти вов, ко то рые бы ли в со стоя нии оп ла тить вы пол не
ние ге не раль но го пла на за строй ки, про клад ку до рог и ин же
нер ных ма ги ст раль ных ли ний, элек тро снаб же ние и строи
тель ст во са мих до мов. Так, в Кам чат ской об лас ти в 1989 г. 
уча ст ки под ин ди ви ду аль ное строи тель ст во ста ли вы де лять 
не лич но гра ж да ни ну, а пред при яти ям. На гра до строи тель
ном со ве те Пе тро пав лов скаКам чат ско го уча ст ки бы ли вы де
ле ны ПСО «Кам чат гра ж дан жил ст рою», су до ре монт ной вер фи 
им. В. И. Ле ни на, Кам чат рыб про му, ТЭЦ1 113.

В Са ха лин ской об лас ти пять мик ро рай онов в ок ре ст но стях 
Юж ноСа ха лин ска бы ли пред на зна че ны для ин ди ви ду аль ной 
за строй ки. Но по лу чить зе мель ный уча сток ста ло не про сто. 
Ка ж до му, кто об ра щал ся за зем лей в гор ис пол ком, со ве то ва
ли най ти ор га ни за цию, ко то рая со гла си лась бы при нять его 
в кол лек тив та ких же же лаю щих иметь ин ди ви ду аль ный дом. 
Зем ля под за строй ку в пер вую оче редь вы де ля лась ор га ни за
ци ям, ко то рые бы ли в со стоя нии оп ла тить вы пол не ние ге не
раль но го пла на за строй ки, про клад ку до рог и ин же нер ных ма
ги ст раль ных ли ний, элек тро снаб же ние и строи тель ст во са мих 
до мов. Стои мость ин ди ви ду аль но го до ма со все ми удоб ст ва
ми в мик ро рай онах, вы де ляе мых под кол лек тив ную за строй
ку ор га ни за ци ям, со став ля ла 100 — 150 тыс. руб. По нят но, что 
без по мо щи пред при ятия по дав ляю ще му боль шин ст ву юж но
са ха лин цев по стро ить та кой дом бы ло не воз мож но114.

По доб ное про ис хо ди ло и в Ха ба ров ском крае. В 1990 г. зе
мель ные уча ст ки под ин ди ви ду аль ное строи тель ст во в Ха ба
ров ске и его при го ро дах вы де ля лись кол лек ти вам круп ных 
пред при ятий. И хо тя при этом стра да ли за строй щи киин ди
ви дуа лы, но ру ко во ди те ли го род ско го Со ве та объ яс ня ли им, 
что круп ным про мыш лен ным пред при яти ям лег че ре шать во
про сы, свя зан ные с про клад кой до рог и ин же нер ных ком му
ни ка ций115.

Фак ти че ски с 1990 г. осу ще ст вить строи тель ст во соб ст вен
но го до ма (осо бен но в го ро де) ря до во му гра ж да ни ну ста ло не 
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под си лу. Как пра ви ло, строи тель ст во ин ди ви ду аль ных до мов 
со все ми удоб ст ва ми (кот тед жей) мог ли по зво лить се бе лю ди, 
имев шие свя зи во вла ст ных струк ту рах, рас по ла гав шие оп ре
де лен ны ми воз мож но стя ми, т. е. пар тий носо вет ская но менк
ла ту ра и ли ца, при бли жен ные к ним.

В 1990 г. в Со вет ской Га ва ни (Ха ба ров ский край) в про ект
нострои тель ном объ е ди не нии Сов га ваньс пец ст рой ин ди ви
ду аль ное строи тель ст во осу ще ст в ля ло то ва ри ще ст во, ку да вхо
ди ли на чаль ник ПСО Г. В. Кон д ра тен ко, на чаль ник СУ338 
А. В. Но виц кий, глав ный бух гал тер СУ338 В. А. Ни че по рук, 
зам. на чаль ни ка Н. Н. Мед ве дев, глав ный ин же нер В. Х. Ким 
и т. д. В спи сках за строй щи ков бы ло все го шесть ра бо чих, так 
как они бы ли нуж ны ми людь ми (кра нов щи ки, мон таж ни ки). 
У то ва ри ще ст ва, объ е ди нив ше го на чаль ни ков, от сут ст во ва ли 
про бле мы с от во дом зе мель ных уча ст ков, строй ма те риа ла ми 
и строи тель ной тех ни кой. Все не об хо ди мое в нуж ный мо мент 
сни ма лось с пла но вых го су дар ст вен ных объ ек тов и пе ре бра
сы ва лось на кот тед жи116.

В 1991 г. труд но сти для ря до вых за строй щи ков еще бо лее 
усу гу би лись. В Ха ба ров ске бо лее двух ты сяч зая вок го ро жан 
на строи тель ст во ин ди ви ду аль но го жилья бы ли от кло не ны. 
«В зо не го род ской чер ты сво бод ных зе мель нет» — та ков от
вет в Ха ба ров ском гор ис пол ко ме117. Вме сте с тем в рай оне Се
вер но го мик ро рай она Ха ба ров ска бы ли вы де ле ны зе мель ные 
уча ст ки под строи тель ст во кот тедж но го по сел ка, за строй щи
ка ми ко то ро го яв ля лись ге не ра лы Даль не во сточ но го во ен но
го ок ру га118. В 1991 г. на па хот ных зем лях Ха ба ров ско го сов
хо за раз вер ну лось ин тен сив ное строи тель ст во двух этаж ных 
кот тед жей. Спи сок за строй щи ков со сто ял из ру ко во ди те лей 
край ис пол ко ма, строи тель ных ор га ни за ций, круп ных про
мыш лен ных пред при ятий, т. е. из со вет ской и хо зяй ст вен ной 
«эли ты»119.

Ин ди ви ду аль ное жи лищ ное строи тель ст во не по влия ло на 
объ е мы воз во ди мо го жилья в даль не во сточ ном ре гио не. Де
фи цит строи тель ных ма те риа лов, не хват ка кад ров, от сут ст вие 
сво бод ных зе мель ных пло ща дей в го ро дах, не дос та точ ное фи
нан си ро ва ние — все это ска за лось на раз ви тии ин ди ви ду аль
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но го строи тель ст ва. При этом в кон це 1980х го дов в ус ло ви ях 
ос лаб ле ния кон тро ля за дея тель но стью чи нов ни ков со сто ро
ны вы ше стоя щих ор га нов вла сти ин ди ви ду аль ное жи лищ ное 
строи тель ст во ста ло воз мож ным лишь для ме ст ной но менк ла
ту ры, ря до вые гра ж да не по раз ным при чи нам бы ли от стра не
ны от уча стия в нем.

В го ды пе ре строй ки в на шей стра не в по след ний раз в ус
ло ви ях со циа ли сти чес кой эко но ми ки бы ла пред при ня та по
пыт ка ре шить жи лищ ную про бле му — пре дос та вить ка ж
дой семье бла го ус т ро ен ную квар ти ру или от дель ный дом. 
Это ста ло од ним из при ори тет ных на прав ле ний в со ци аль
ной по ли ти ке го су дар ст ва. На ча ла реа ли зо вы вать ся про грам
ма «Жилье 2000», бла го да ря ко то рой бы ли за дей ст во ва ны все 
имею щие ся ре зер вы: строи тель ст во хо зяй ст вен ным спо со
бом, ин ди ви ду аль ное жи лищ ное строи тель ст во, мо ло деж ная 
ини циа ти ва (МЖК), но глав ным, как и ра нее, ос та ва лось го
су дар ст вен ное под ряд ное строи тель ст во. Уси лия, пред при ни
мае мые в рам ках про грам мы «Жилье 2000» да ли оп ре де лен
ные ре зуль та ты — объ е мы жилья, вве ден но го в экс плуа та цию, 
воз рос ли. Но пе ре ме ны в стра не в 1988 — 1991 гг. при ве ли к то
му, что об щее па де ние эко но ми ки от ра зи лось и на жи лищ
ном строи тель ст ве — на Даль нем Вос то ке с 1990 г. тем пы вво
да жилья ста ли сни жать ся.

В кон це 1980х — на ча ле 1990х гг. стра на всту пи ла в но вый 
этап сво его раз ви тия, что в ко неч ном ито ге при ве ло к сме не 
об ще ст вен нопо ли ти че ско го и эко но ми че ско го строя. Эти пе
ре ме ны па губ но от ра зи лись на со ци аль ной сфе ре, в том чис ле 
и на жи лищ ном строи тель ст ве. Сло мав со циа лизм, на ше об
ще ст во под его об лом ка ми по хо ро ни ло не толь ко ав то ри тар
ную по ли ти че скую сис те му и не эф фек тив ную эко но ми ку, но 
и бес спор ные со ци аль ные дос ти же ния — бес плат ные ме ди ци
ну и выс шее об ра зо ва ние, воз мож ность по лу чать бес плат ное 
жилье и по сте пен но улуч шать жи лищ ные ус ло вия. Бы ла по хо
ро не на и про грам ма «Жильё 2000». Для боль шин ст ва даль не
во сточ ни ков это оз на ча ло ко нец на де ж дам на улуч ше ние жи
лищ ных ус ло вий.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В хо де жи лищ но го строи тель ст ва на Даль нем Вос то ке 
в 1946 — 1991 гг. мож но вы де лить два эта па: пер вый, имев ший 
ме сто в го ды по сле во ен ных пя ти ле ток, и вто рой — с 1958 г. по 
1992 г. В хо де этих двух эта пов жи лищ ное строи тель ст во осу
ще ст в ля лось пораз но му.

На пер вом эта пе (1946 — 1957 гг.) жи лищ ное строи тель ст во 
не яв ля лось при ори тет ным на прав ле ни ем со ци аль ноэко но ми
чес кой по ли ти ки го су дар ст ва. Стра на вос ста нав ли ва ла на род
ное хо зяй ст во, по стра дав шее в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной 
вой ны. В этих ус ло ви ях жи лищ ное строи тель ст во не яв ля лось 
глав ной за да чей. Как ре зуль тат по доб но го под хо да — не зна чи
тель ное фи нан си ро ва ние, от сут ст вие раз ви то го про из вод ст ва 
строи тель ных ма те риа лов, низ кие тем пы жи лищ но го строи
тель ст ва. Жи лые до ма строи ли дол го, бла го ус т ро ен но го жилья 
вво ди ли в экс плуа та цию край не ма ло. По дав ляю щая часть 
даль не во сточ ни ков про жи ва ла в ба ра ках, ком му наль ных квар
ти рах без удобств. Час тич но жи лищ ную про бле му пы та лись 
ре шить за счет ин ди ви ду аль но го строи тель ст ва и строи тель
ст ва жилья хо зяй ст вен ным спо со бом, но и это не позволило 
заметно улучшить жи лищ ные ус ло вия даль не во сточ ни ков.

На вто ром эта пе (1958 — 1991 гг.) си туа ция кар ди наль но 
из ме ни лась. Во вто рой по ло ви не 1950х го дов в ус ло ви ях хру
щев ской «от те пе ли» был взят курс на ре ше ние мно гих со ци
аль ных про блем, в том чис ле и жи лищ ной. Жи лищ ное строи
тель ст во ста ло при ори тет ным на прав ле ни ем го су дар ст вен ной 
со ци аль ной по ли ти ки. Пе ред строи те ля ми бы ла по став ле на 
за да ча зна чи тель но уве ли чить объ е мы строи тель ст ва и ус ко
рить его тем пы. Раз вер нув шее ся с 1958 г. мас со вое жи лищ ное 
строи тель ст во ста ло за мет ным яв ле ни ем со ци аль ноэко но ми
чес кой жиз ни стра ны.

На ме ре ние ре шить жи лищ ную про бле му бы ло под
кре п ле но по ста нов ле ния ми, на прав лен ны ми на ук руп не
ние и спе циа ли за цию строи тель ных ор га ни за ций, раз ви тие 
промышлен но сти строй ма те риа лов, под го тов ку ква ли фи ци
ро ван ных кад ров в спе циа ли зи ро ван ных учеб ных за ве де ни ях. 
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Бла го да ря вне дре нию круп но па нель но го до мо строе ния стро
ить ста ли на мно го бы ст рее. Все эти ме ры по зво ли ли рез ко 
уве ли чить объ е мы жи лищ но го строи тель ст ва и пе рей ти к но
вой фор ме рас пре де ле ния жилья, ко гда ка ж дая семья по лу ча
ла не ком на ту в «ком му нал ке», как это бы ло ра нее, а все ля лась 
в от дель ную бла го ус т ро ен ную квар ти ру.

В 1960 — 1980е гг. на ча ло раз ви вать ся жи лищ ное строи
тель ст во в сель ской ме ст но сти, ста ли воз во дить ся до ма со все
ми ком му наль ны ми удоб ст ва ми.

Не все было сде лано так, как хо те лось. Про из вод ст во стро
и тель ных ма те риа лов от ста ва ло от тем пов строи тель ст ва, их 
ка че ст во не все гда со от вет ст во ва ло тре бо ва ни ям, все это по
ро ж да ло серь ез ные про бле мы для строи те лей. Вы со кая те ку
честь кад ров ска зы ва лась на ка че ст ве строи тель ст ва. Же ла ние 
в ко рот кие сро ки обес пе чить даль не во сточ ни ков бла го ус т ро
ен ны ми квар ти ра ми за став ля ло про ек ти ров щи ков раз ра ба ты
вать наи бо лее де ше вые и про стые ти по вые про ек ты, что при
во ди ло к од но об раз но сти за строй ки го ро дов и по сел ков.

Не смот ря на зна чи тель но воз рос шие объ е мы воз во ди мо го 
жилья, ре шить жи лищ ную про бле му за это вре мя не смогли. 
Тем пы рос та го род ско го на се ле ния опе ре жа ли тем пы жи лищ
но го строи тель ст ва. Воз рос ли по треб но сти лю дей, их уже не 
уст раи ва ли ма ло га ба рит ные квар ти ры на ча ла 1960х гг., хо те
лось бо лее про сто рно го и ком форт но го жилья.

В 1986 — 1991 гг. бы ла пред при ня та по пыт ка окон ча
тель но ре шить жи лищ ную про бле му — в рам ках про грам мы 
«Жилье 2000» ста ви лась за да ча обес пе чить ка ж дую семью 
от дель ной квар ти рой или ин ди ви ду аль ным до мом. И хо
тя эту про грам му не уда лось вы пол нить до кон ца, бла го да
ря при ня тым ме рам был значительно увеличен жилой фонд 
Дальнего Востока.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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