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Эта мо но гра фия — про дол же ние фун да мен таль но го из да ния по ис то рии рос сий ско го Даль не го 
Вос то ка — по свя ще на важ ней шей про бле ме оте че ст вен ной ис то рии — раз ви тию со вет ско го об ще ст
ва, в том чис ле даль не во сточ но го, по сле окон ча ния Вто рой ми ро вой вой ны. Впер вые в ис то ри чес кой 
ли те ра ту ре уде ле но вни ма ние ком плек су ас пек тов, свя зан ных с вы хо дом даль не во сточ но го об ще ст ва 
из тя жё лой вой ны. По ка за ны внешне и внут ри по ли ти чес кие и эко но ми чес кие фак то ры из ме не ния 
ре гио наль но го со ци аль но го про стран ст ва. Про ана ли зи ро ва ны осо бен но сти де мо гра фи чес ко го раз ви
тия ре гио на с учё том по сле во ен ной мо де ли ес те ст вен но го вос про из вод ст ва, доб ро воль ных и при ну
ди тель ных ми гра ций, спе ци фи ки фор ми ро ва ния на се ле ния Даль ст роя Ма га дан ской об лас ти, а так же 
вновь при сое ди нён ных тер ри то рий Юж но го Са ха ли на и Ку риль ских ост ро вов. Рас кры та роль ма те
ри аль нобы то вых ус ло вий в фор ми ро ва нии об раза жиз ни раз лич ных со ци аль ных групп, в том чис
ле де мо би ли зо ван ных, ре пат ри ан тов, го род ско го и сель ско го на се ле ния, пе ре се лен цев, воль но на
ём ных ра бот ни ков Даль ст роя. Ис сле до ва ны гео по ли ти чес кие фак то ры, об ще ст вен нопо ли ти чес кая 
об ста нов ка, фор маль ные и нефор маль ные свя зи, ус ло вия про жи ва ния на се ле ния на дан ной тер ри
то рии, по ка за ны яр кие ис то ри чес кие фи гу ры на фоне даль не во сточ ных реа лий. Ос ве ще но про ве де
ние фис каль ной по ли ти ки го су дар ст ва в ре гионе в кон тек сте рас пре де ли тель ных со ци аль ных от но
ше ний, про ана ли зи ро ва на кри ми наль ная си туа ция. Уде ле но вни ма ние взаи мо от но ше ни ям об ще ст ва 
и вла сти, ре ак ции на се ле ния (вклю чая кри ми наль ные про яв ле ния) на зна ко вые со бы тия. Рас кры
то со стоя ние ду хов нокуль тур ной сре ды ре гио наль но го об ще ст ва сквозь приз му та ких фак то ров, как 
идео ло гия, об ра зо ва ние, нау ка, ре ли гия, те ат ры, му зеи.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящая книга является результатом фундаментального про
екта по истории Дальнего Востока России, осуществляемого в ИИАЭ 
ДВО РАН с середины 1970х годов. В конце 1980х были опубликованы 
первый и второй тома «Истории Дальнего Востока», предложившие чита
телям самое полное на тот период изложение истории этого региона вплоть 
до 1917 г. Подготовка третьего тома, посвященного советскому периоду 
истории Дальнего Востока, растянулась на много лет и пришлась на раз
ные периоды жизни нашего Отечества: интенсивное развитие региона и на
уки в 70х, застой 80х, кризис, системные политические и экономические 
преобразования и социокультурные изменения в 90е гг. XX в. Менялся ав
торский коллектив,  обновлялась методология исследований, складывались 
новая система взглядов, приходило иное понимание происходивших в об
ществе процессов. В результате только в 2004 г. была издана первая книга 
3го тома, посвященная периоду революций 1917 г. и гражданской войны, 
а сейчас мы предлагаем на суд читателей 4ю книгу 3го тома, посвящен
ную послевоенному периоду истории СССР.

Сегодня гуманитарии и обществоведы усиленно пытаются понять при
чины, содержание и этапы, современного системного кризиса в России, 
найти способы и пути его преодоления. В этих условиях закономерно 
обост рил ся интерес учёных к социальной проблематике. Обретение исто
рического опыта и понимание человеком созданного им общественного 
мира ценны в каждую эпоху (это в целом относится ко всему советскому 
периоду), но есть этапы, значимость которых особенно весома для осмыс
ления истории. К таковым можно с полным основанием отнести период 
1945—1950х гг. В эти годы на послевоенном Дальнем Востоке обнажил
ся целый ряд глубочайших социальных противоречий, в обществе проис
ходили и переплетались различные явления. Чувство победы над внешним 
врагом было пронизано трагедией войны. В обществе царили бедность, 



нищета и высочайший уровень преступности. Люди были вынуждены  
приспосабливаться к тяжёлым условиям послевоенной действительности, 
подстраиваться под жесткие приоритеты государства, нормы и принципы 
партийногосударственного абсолютизма, но при этом проявляли искрен
ний патриотизм, трудовой энтузиазм и веру в будущее. И если последнее 
официальная советская идеология всячески превозносила, то негативные 
явления не признавала и не замечала. Всё это происходило в условиях фор
мирования принципиально новой конфигурации международных отноше
ний в Восточной Азии. 

Проект выполнен коллективом Отдела социальнополитических ис
следований ИИАЭ ДВО РАН при участии коллег из других подразделе
ний института, Дальневосточного государственного университета и др. ву
зов региона.

Руководительавторскогоколлектива,ответственныйредакторкниги—
А.С.Ващук.Авторами разделов являются: историография и методология — 
А.С. Ващук, канд. ист. наук Н.П. Рябченко; Глава 1: 1.1.1 — А.С. Ващук, 
1.1.2 — А.С. Ващук; 1.2.1 — канд. ист. наук Г.П. Белоглазов, канд. ист. наук 
Г.Н. Романова, канд. ист. наук А. Фролов; 1.2.2 — канд. ист. наук Б.М. Афонин, 
канд. ист. наук Л.А. Крушанова; Глава 2 — канд. ист. наук Е.Н. Чернолуцкая; 
Глава 3 — канд. ист. наук С.Г. Коваленко; Глава 4: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 — 
А.С. Ващук, 4.1.5 — канд. ист. наук С.А. Власов; 4.1.6, 4.1.7; 4.2 — А.С. Ващук; 
4.3 — Л.А. Крушанова; 4.4 — С.А. Власов, 4.5 — Е.Ю. Селезнёва; Глава 5 — 
А.С. Ващук; Глава 6: 6.1 — канд. ист. наук Ю.Н. Поповичева; 6.2 — канд. 
ист. наук В.Г. Макаренко; 6.3 — канд. ист. наук Е.В. Васильева; 6.4 — др ист. 
наук С.М. Дударёнок, канд. ист. наук М.Б. Сердюк; 6.5 — Э.В. Осипова; 
6.6 — др ист. наук Е.А. Поправко; Глава 7 — канд. ист. наук В.А. Тураев. 
Заключение — А.С. Ващук, Е.Н. Чернолуцкая. Географический и биографи
ческий указатели — Н.В. Заровнева.

Авторский коллектив благодарит коллег, предоставивших материа
лы, а также участвовавших в обсуждении рукописи. При подготовке кни
ги использованы материалы дра ист. наук Е.В. Буянова, канд. ист. наук 
В.А. Королёвой, Д.С. Райзмана, канд. ист. наук В.В. Корскова.

Главныйредактор3-готома
доктористорическихнаукВ.Л.Ларин

ПРЕДИСЛОВИЕ
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ИСТОРИОГРАФИЯ  
И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Соз да ние «Ис то рии Даль не го Вос то ка» в со вет ский пе ри од име ет 
слож ную ис сле до ва тель скую судь бу, свя зан ную с со стоя ни ем ис то ри чес кой 
нау ки во вто рой по ло вине XX в., ха рак те ром от но ше ний вла сти и ин тел
лек туа лов, ус ло вия ми ста нов ле ния на уч но го кол лек ти ва ИИАЭ ДВО РАН 
(ДВНЦ АН СССР), его под раз де ле ний. Своё ог ра ни чи ваю щее влия ние на 
кон цеп цию ре гио наль ной ис то рии 40 — 50х гг. XX в., ко то рая бы ла раз ра
бо та на в 1970 — 1980х гг., ока зал уз кий ис то ри чес кий го ри зонт — ма лая хро
но ло ги чес кая дис тан ция, от де ляю щая ис сле до ва те лей от то го ми ра, в ко то
ром про хо ди ло фор ми ро ва ние ис то ри чес ко го соз на ния. Ес те ст вен но, что 
за ви си мость под хо дов к про шло му от по ли ти чес ко го и со цио куль тур но
го со стоя ния об ще ст ва нель зя по ни мать уп ро щён но, но ка те го рия вре ме
ни, «дух вре ме ни» ре ля ти ви ру ет ис то ри чес кое по зна ние, а сле до ва тель но, 
и дос ти гае мые в его про цес се ре зуль та ты1.

Ко гда мы ана ли зи ру ем ра бо ты со вет ских ав то ров вто рой по ло ви ны 
XX в. по ис то рии Даль не го Вос то ка, то бо лее кор рект но вес ти речь о сущ
но сти по ни ма ния, ин тер пре та ции ис точ ни ков, неже ли об объ ек тив но сти 
взгля да на ис то ри чес кий про цесс, от ра жав ший ор то док саль ную мар кси ст
сколе нин скую ме то до ло гию. Ос нов ные со став ляю щие эле мен ты кон цеп
ции 1970 — 1980х гг. на ми под роб но про ана ли зи ро ва ны в 1996 г.2

Су ще ст во вав шая ме то до ло гия, ана лиз ко то рой в этой ра бо те из ли шен, 
так как она при сут ст ву ет во мно гих тру дах ве ду щих рос сий ских ис то ри
ков, оп ре де ля ла за да чи, ха рак тер и уро вень ло каль ных ис то ри чес ких ра
бот. Од на ко хо те лось бы об ра тить вни ма ние, что на пи са ние ком плекс но го 
ре гио наль но го ис сле до ва ния и в те го ды бы ло от ве том ис то ри ков на за
про сы об ще ст вен ной прак ти ки и от ра же ни ем раз ви тия всей ис то ри чес кой 
нау ки со вет ской эпо хи. От ста ва ние в изу че нии ис то рии ази ат ской Рос сии 
ост ро ощу ща лось уже в се ре дине 1950 — на ча ле 1960х гг. На при мер, учеб
ные по со бия по ис то рии Оте че ст ва (СССР) в ос нов ном уде ля ли внима ние 
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ев ро пей ской ис то рии Рос сий ско го и Со вет ско го го су дар ст ва. «От те пель» 
спо соб ст во ва ла про ник но ве нию во вла ст ные струк ту ры ин тел лек туа лов, 
и со от вет ст вен но об ра ти ла вни ма ние вла сти, на уч ной об ще ст вен но сти на 
про бле мы Даль не го Вос то ка.

За да чи ис сле до ва ния ре гио наль ной ис то рии из ло же ны чёт ко ещё 
в 1965 г. в док ла де ве ду ще го ис то ри ка, ор га ни за то ра ис то ри чес кой нау ки 
на Даль нем Вос то ке А. И. Кру ша но ва: «Ос нов ные про бле мы ис то рии со
вет ско го Даль не го Вос то ка оп ре де ля ют ся эко но ми чес кой ролью вос точ ных 
рай онов в соз да нии ма те ри аль нотех ни чес кой ба зы со циа лиз ма и ком му
низ ма»3. То гда же бы ли вы де ле ны два ос нов ных на уч ных на прав ле ния — 
со ци аль ноэко но ми чес кое и ис то ри коде мо гра фи чес кое. В 1960е гг. за ло
же ны ос но вы бу ду щей кон цеп ции ис то рии Даль не го Вос то ка со вет ско го 
пе рио да: свя щен ность и незыб ле мость по сту ла та об осо бой за бо те КПСС 
и пра ви тель ст ва о даль не во сточ ни ках, эко но ми чес кий де тер ми низм; вы яв
ле на спе ци фи ка ис то ри чес ко го про цес са на Даль нем Вос то ке (фак тор гео
гра фи чес ко го и меж ду на род но го по ло же ния ре гио на, его от да лён ность от 
Цен тра). В 1967 г. бю ро От де ле ния ис то рии АН СССР офи ци аль но ут вер
ди ло про ект под го тов ки «Ис то рии Даль не го Вос то ка». В 1970е гг. в ус ло ви
ях на вя зы ва ния ис то ри кам «тео рии раз ви то го со циа лиз ма», ори ен ти ро вав
шей ис сле до ва те лей на обоб ще ние по ло жи тель но го опы та, А. И. Кру ша нов, 
об ла дая чуть ём «са мо за щи ты» ис то ри чес кой нау ки, про явил по ли ти чес
кую ос то рож ность и вы дви нул за да чу под го тов ки ма ке тов книг по ис то
рии Даль не го Вос то ка. По на до би лось 10 лет, что бы под го то вить де вя тую, 
де ся тую, один на дца тую кни ги4. А. И. Кру ша нов, Э. В. Ер ма ко ва, П. Я. Гонт
махер, И. Ф. Ку ла ко ва*, Б. Н. Сла вин ский и др. обоб щи ли ре зуль та ты от
дель ных на уч ных пуб ли ка ций, а так же соб ст вен ной мно го лет ней ра бо ты 
в де вя той кни ге. Они пред ста ви ли эко но ми чес кую, со ци аль ноде мо гра фи
чес кую и куль тур ную ис то рию Даль не го Вос то ка в со от вет ст вую щей хро
но ло гии на ба зе кон цеп ции сме ны со ци аль ноэко но ми чес ких фор ма ций, 
ис то ри чес ко го про цес са, его за ко но мер но стей и осо бен но стей в ази ат ской 
час ти, в том чис ле у ко рен ных на ро дов Даль не го Вос то ка СССР и смеж ных 
зон Ази ат ско го кон ти нен та.

В со вет ской ис то рио гра фии, в том чис ле в ра бо тах даль не во сточ ных 
ав то ров, на ча та раз ра бот ка клю че вых про блем аг рар ной ис то рии, та ких 
как ма те ри аль нотех ни чес кая ба за, чис лен ность и по ло же ние кре сть ян ст
ва с ак цен том на по ло жи тель ные ха рак те ри сти ки. В 1970е гг. её изу че ние 
бы ло сти му ли ро ва но на пра ви тель ст вен ном уровне, и это от ра зи лось на 
про ве де нии Все со юз ных на уч ных кон фе рен ций ис то ри ков«аг рар ни ков» 
и в мно го чис лен ных тру дах И. М. Вол ко ва, Ю. В. Ару тю ня на, И. В. Зе ле ни
на и др. Тру до вой ге ро изм даль не во сточ ных кол хоз ни ков стал дос тоя ни ем 

* И. Ф. Кулакова возглавляла творческую группу по написанию девятой книги.
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ис то ри чес кой па мя ти. Боль шой фак ти чес кий ма те ри ал по ха рак те ри сти ке 
ма те ри аль нотех ни чес кой ба зы сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва дан 
в кол лек тив ной мо но гра фии «Кре сть ян ст во Даль не го Вос то ка»5.

Даль не во сточ ные ис сле до ва те ли пре ж де все го кон цен три ро ва ли свои 
на уч ные ин те ре сы во круг ис то рии даль не во сточ но го от ря да ра бо че го клас
са и со ци аль ной по ли ти ки. Ли те ра ту ра это го на прав ле ния ос ве ща ла во про
сы по вы ше ния про из во ди тель но сти тру да, со циа ли сти чес ко го со рев но ва
ния, про из вод ст вен ной ба зы раз ви тия от дель ных от рас лей, обес пе чен ность 
их кад ра ми. От рас ле вая ис то рия ста ла оп ре де ляю щей чер той даль не во сточ
ной ис то рии. Под роб ный ис то рио гра фи чес кий ана лиз ис сле до ва ний тех лет 
со дер жит ся в ра бо тах Э. В. Ер ма ко вой, В. Е. Бор ча ни но вой, А. С. Ва щук и др.6 
От да вая дань пред ше ст вен ни кам, кол лек тив ав то ров под чёр ки ва ет зна че ние 
ис сле до ва ний тех лет, вы ра зив ше еся в сис те ма ти за ции ар хив ных ис точ ни ков 
по про бле мам хо зяй ст вен но го ос вое ния (про мыш лен ность, транс порт, связь 
и др.), де мо гра фии, со ци аль нобы то вой ин фра струк ту ры, в ча ст но сти, сис
те ма ти за ции ко ли че ст вен ных по ка за те лей по уч ре ж де ни ям куль ту ры, здра
во охра не ния и т. д. Но в хо де под го тов ки пред ла гае мой кни ги в 2004 — 2007 гг. 
мно гие дан ные про ве ря лись по но вым ис точ ни кам, рас смат ри ва лись и ана
ли зи ро ва лись с учё том со вре мен ных ме то дов. В 1970 — 1980е гг. «ре гио на ли
сты» под го то ви ли очер ки ис то рии от дель ных кра ёв и об лас тей, их пар тий
ных ор га ни за ций7, струк ту ра ко то рых бы ла иден тич ной.

В кон це 1980 — на ча ле 1990х гг. в ИИАЭ под ру ко во дством А. П. Де ре
вян ко раз ра ба ты ва лось на прав ле ние по изу че нию хо зяй ст вен но го ос вое ния 
вос точ ных рай онов, став шее по пу ляр ным сре ди ис то ри ков Си би ри и Даль
не го Вос то ка. Бы ла пред при ня та серь ёз ная по пыт ка ис поль зо вать эту кон
цеп цию в бу ду щем фун да мен таль ном тру де8. Сре ди про блем ос вое ния ре
гио на уде ля лось вни ма ние ис то рии раз ви тия транс пор та (Л. М. Мед ве де ва, 
А. Л. Лав рен ть ев), рыб ной про мыш лен но сти (А. Т. Ман д рик), жи лищ нока
пи таль но го строи тель ст ва (С. А. Вла сов)9. От рас ле вой под ход осо бен но ак
тив но ис поль зо ва ли ма га дан ские ис сле до ва те ли10.

Нель зя не от ме тить зна че ние дос ти же ний даль не во сточ ных ис сле до ва
те лей, ра бо тав ших в об лас ти эко но ми ки — А. Н. Гла ды ше ва, А. В. Ку ли ко ва, 
Б. Ф. Ша па ли на, П. А. Ми на ки ра, О. М. Рен зи на, В. Чич ка но ва, а так же кол
лек тив ный труд, вы шед ший под ру ко во дством П. А. Ми на ки ра. Вы де лен
ные ими па ра мет ры оцен ки эко но ми чес ко го раз ви тия, в том чис ле тем пов 
рос та про из во ди тель но сти тру да, ус та нов ле ния меж от рас ле вых про пор ций 
и дру гих яв ля ют ся зна чи мы ми и для со вре мен ных ис то ри ков11.

Пер вые при зна ки сме ны ме то до ло ги чес ких ори ен та ций в оте че ст вен
ной нау ке на ча ли про яв лять ся в 1990е гг. Для оте че ст вен ной ис то ри чес кой 
нау ки ко нец XX — на ча ло XXI в. бы ли вре ме нем на ко п ле ния но вых дан
ных, что ста ло воз мож ным в ре зуль та те дос ту па к ра нее за кры тым фондам 
цен траль ных и ме ст ных ар хи вов. Этот этап сме нил ся ана ли ти чес кой фа зой. 
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Од но мер ный клас со вопо ли ти чес кий и от рас ле вой под хо ды вы тес ни ли 
иные ин тер пре та ции, что от ме ча лось в стать ях ве ду щих ис то ри ков А. Д. Са
ха ро ва, А. А. Ис кан де ро ва, В. В. Со гри на, Л. И. Гал ля мо вой12 и др. Поя ви
лось зна чи тель ное ко ли че ст во ра бот, по свя щён ных дея тель но сти вла ст ных 
струк тур, ли де ров, идео ло гии «позд не го ста ли низ ма»13.

В 1990е — на ча ле 2000х гг. даль не во сточ ные ис то ри ки ве ли раз ра бот
ку тем, ха рак тер ных для всей ис то ри чес кой нау ки. Про дол жа лось изу че ние 
де мо гра фи чес ко го ком по нен та, без уг луб лён но го ана ли за ко то ро го невоз
мож но по нять ис то рию об ще ст ва, осо бен но в та кие «пе ре лом ные» пе рио
ды, как по сле во ен ный14. Сре ди но вых ас пек тов ис то рии Даль не го Вос то
ка ак ту аль ны ми ста ли по ли ти чес кие ре прес сии, ис пра ви тель нотру до вые 
ла ге ря, при ну ди тель ные пе ре се ле ния (О. П. Елан це ва, Г. А. Тка чё ва, С. А. Го
ло вин, А. И. Ши ро ков и др.). Од на ко глав ное вни ма ние уде ля лось пе рио ду 
1930х гг., то гда как ука зан ная про бле ма ти ка при ме ни тель но к 1940 — 1950 гг. 
изу ча лась ме нее ин тен сив но: на ма те риа лах сво их об лас тей наи бо лее ак тив
но ею за ни ма лись ма га дан ские (А. Г. Коз лов, И. Д. Ба ца ев, В. Г. Зе ляк и др.) 
и са ха лин ские (В. Л. Под печ ни ков, А. М. Паш ков, В. В. Щег лов и др.) ис сле
до ва те ли15. В це лом по даль не во сточ но му ре гио ну обоб щаю щие ха рак те ри
сти ки фор ми ро ва ния на се ле ния, ис то рии доб ро воль ных и при ну ди тель ных 
ми гра ций в по сле во ен ный пе ри од пред ло же ны ис то ри ка ми В. Е. Бор ча ни
но вой, Е. Н. Чер но луц кой, Л. А. Кру ша но вой, эко но ми ста ми Л. Л. Ры ба ков
ским, Е. Л. Мот рич и др.16 Даль не во сточ ным ис сле до ва те лям уда лось вы
явить уни каль ные ис то ри чес кие ис точ ни ки, ко то рые по зво ли ли вне сти 
уточ не ния и кор рек ти вы в об ще со юз ные ха рак те ри сти ки де мо гра фи чес ко
го про цес са, и оп ре де лить влия ние по ли ти чес ко го ре жи ма на ре гио наль
ную ми гра цию, а так же влия ние ми гра ции на от дель ные сто ро ны даль не
во сточ но го со об ще ст ва.

Но вой те мой в ис сле до ва ни ях по след не го вре ме ни ста ла мас со вая де
мо би ли за ция во ен но слу жа щих из ар мии по сле окон ча ния Вто рой ми ро вой 
вой ны. В со вет ской ли те ра ту ре де мо би ли за ция рас смат ри ва лась, как пра
ви ло, при изу че нии фор ми ро ва ния тру до вых ре сур сов, а в со вре мен ной — 
как слож ное со ци аль ное яв ле ние с ак цен том на пси хо ло ги чес кую со став
ляю щую (М. В. Уль я но ва)17.

Важ ней шая чер та пост со вет ской ис то рио гра фии — по вы шен ное вни
ма ние к пе рио ду вто рой по ло ви ны 1940 — 1950х гг., дос ти же ни ям но вой 
со ци аль ной ис то рии. Ис сле до ва те ли об ра ти лись к эв ри сти чес ким воз
мож но стям со цио куль тур но го ана ли за18 и ста ли изу чать об ще ст во че рез 
по все днев ные со ци аль ные прак ти ки. При ори тет в этом на прав ле нии от
но си тель но со вет ско го об ще ст ва при над ле жит Е. Ю. Зуб ко вой, рас смат ри
вав шей ком плекс от но ше ний меж ду об ще ст вом и вла стью и раз ра бо тав шей 
ме то ди ку ана ли за об ще ст вен ных на строе ний в ус ло ви ях то та ли тар но го ре
жи ма19. Зна чи тель ный вклад в ис то рию со вет ской по все днев но сти вне сли 
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Н. Б. Ле би на и А. Н. Чис тя ков20. Важ ным яв ля ет ся труд В. С. Ба ру ли на21, по
свя щён ный фи ло со фии взаи мо дей ст вия рос сий ско го че ло ве ка и об ще ст ва. 
В ме то до ло ги чес ком плане боль шую роль сыг ра ла фун да мен таль ная мо но
гра фия Б. Н. Ми ро но ва «Со ци аль ная ис то рия Рос сии»22, хо тя ос ве щае мый 
ав то ром ис то ри чес кий про цесс и не ох ва ты ва ет рас смат ри вае мо го на ми пе
рио да. По ни ма нию эво лю ции по ли ти чес кой сис те мы стра ны, а так же от
но ше ний вла сти и об ще ст ва по мо га ет статья А. А. Да ни ло ва, по свя щён ная 
ана ли зу меж лич но ст ных от но ше ний выс ших ли де ров стра ны23.

Сре ди ис сле до ва ний, вы пол нен ных на ос но ве ре гио наль ных ис точ ни
ков, необ хо ди мо вы де лить дис сер та цию М. Р. Стру го вой24. В ре гио наль ной 
ис то рио гра фии так же про ис хо дят из ме не ния, вы зван ные но вы ми ме то до
ло ги чес ки ми ори ен ти ра ми. Од ной из глав ных тем, где обо зна чи лись ре
зуль та ты, ста ла ис то рия со ци аль ной по ли ти ки и её по след ст вий для даль
не во сточ ни ков25. Од на ко в это же вре мя пуб ли ку ют ся ра бо ты, на пи сан ные 
в ис то рио гра фи чес ких тра ди ци ях 1980х гг., ав то ры ко то рых де ла ют ак цент 
на ко ли че ст вен ных раз ли чи ях меж ду ре гио ном и цен тром26.

В 2000х гг. ис сле до ва те ли об ра ща ют ся к воз мож но стям ис то ри коан
тро по ло ги чес ко го ме то да. Ис то ри ки, изу чаю щие со вет ский пе ри од, вво
дят в по ня тий ный ап па рат но вые ка те го рии. Ес ли в кон це 1990х гг. ак
тив но ис поль зо ва лось по ня тие мен та ли те та27, то се го дня при ме ня ют ся 
мно го об раз ные ка те го рии, ко то рые по зво ля ют кон кре ти зи ро вать от но ше
ние об ще ст ва к раз лич ным со бы ти ям, пре ж де все го к внут рен ней по ли ти
ке: «кра мо ла — ина ко мыс лие» (В. Н. Коз лов), «об ще ст вен ные на строе ния» 
(Ю. В. Ак сю тин), «нон кон фор мизм мо ло дё жи» (А. Г. Бор зен ков), «про те ст
ные на строе ния» (В. Ю. Ти тов)28 и т. д. Поя ви лись пер вые ра бо ты даль не
во сточ ных ис сле до ва те лей, вы пол нен ные по этой ме то ди ке (А. С. Ва щук, 
И. В. Без иком, Л. Н. Бул ды ге ро вой29).

В пост со вет ский пе ри од с ухо дом КПСС как глав ной по ли ти чес кой 
си лы сни жа ет ся ин те рес учё ных к ме ст ной по ли ти чес кой ис то рии Даль
не го Вос то ка. Ис клю че ние со ста ви ли две те мы: по ис то рии Гра ж дан ско го 
управ ле ния на Юж ном Са ха лине (при ори тет при над ле жит Е. Ю. Са вель е
вой)30 и о по ли ти чес ком влия нии Даль ст роя на Се ве роВос то ке31. В статье 
Д. В. Куз не цо ва про ана ли зи ро ва ны из ме не ния тер ри то ри аль ноад ми ни ст ра
тив но го уст рой ст ва Ха ба ров ско го края в 1945 — 1953 гг., важ но, что при этом 
ав тор учи ты вал по ли ти чес кий фак тор32. Ис то рия Ев рей ской ав то ном ной об
лас ти рас смат ри ва ет ся в кон тек сте борь бы «с кос мо по ли тиз мом и бур жу аз
ным на цио на лиз мом» в ра бо те Д. Вай сер ма на. Од на ко, несмот ря на то, что 
ав то ру уда лось вве сти цен ные све де ния, мно гие тра ги чес кие со бы тия, свя
зан ные с со ци аль нопо ли ти чес кой ис то рией, объ яс ня ют ся ис клю чи тель но 
че рез «ев рей скую те му»33. Час тич но во прос об эво лю ции вла ст ных от но ше
ний на ба зе кон цеп ции «центр — ре ги он» с учё том хро но ло ги чес ких ра мок 
дан но го про ек та ис сле до ван в дис сер та ции С. Г. Ко ва лен ко34.
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При тол ко ва нии со ци аль ноэко но ми чес ких про цес сов учё ныедаль
не во сточ ни ки ста ли ак тив но об ра щать ся к тео рии мо дер ни за ции, но при 
этом учи ты ва ли спе ци фи чес кие мо мен ты её при ме не ния к ло каль ной ис
то рии. Бы ло уде ле но вни ма ние «кон сер ва ции» неко то рых со ци аль ноэко
но ми чес ких яв ле ний, по па даю щих под при зна ки тра ди ци он но сти об ще ст
ва, на при мер, экс тен сив ный тип про из вод ст ва, от ста лые струк ту ры бы та 
и т. д.35 Необ хо ди мо от ме тить и дру гую осо бен ность даль не во сточ ной ли те
ра ту ры — ис сле до ва ние спе ци фи ки ма те ри аль но го по ло же ния на се ле ния, 
про жи вав ше го в от да лён ных рай онах Даль не го Вос то ка, что на шло от ра же
ние в пуб ли ка ци ях В. В. Щег ло ва, Е. Ю. Са вель е вой, И. Д. Ба цае ва, В. Г. Зе ля
ка, А. С. Ва щук36.

В оте че ст вен ное кре сть я но ве де ние вво дит ся ана лиз та ких яв ле ний, как 
про тест кол хоз но го кре сть ян ст ва37, со ци аль ные по след ст вия жё ст ко го пар
тий ного су дар ст вен но го кур са в от но ше нии сель чан38. Эти ас пек ты от ра же
ны и даль не во сточ ным ис то ри ком Т. П. Стрель цо вой39. Спе ци фи ка по сле
во ен но го об ще ст ва по ка за на в ис сле до ва ни ях И. М. Вол ко ва, В. Ф. Зи мы, 
В. П. По по ва (про бле ма го ло да 1946 — 1947 гг. в СССР40). Но вые под хо ды 
в со вре мен ных со ци аль ных ис сле до ва ни ях обо зна чи лись че рез по ста нов
ку про бле мы де ми ли та ри за ции тру до вых от но ше ний по сле вой ны и ди на
ми ку мо ти ва ции тру да. Од на ко на ма те риа лах Даль не го Вос то ка она ока за
лась ма ло ис сле до ван ной.

В кон це 1990 — на ча ле 2000х гг. бы ли сде ла ны пер вые ша ги по изу че
нию по сле во ен ной кри ми наль ной си туа ции. Е. Ю. Зуб ко ва од ной из пер вых 
об ра ти ла вни ма ние на ре аль ные и мни мые мас шта бы уго лов ной пре ступ
но сти. Од на ко её вы вод о том, что воз ник шая в об ще ст ве ат мо сфе ра стра
ха, ско рее, ос но вы ва лась на слу хах, а не на ре аль ных фак тах, был ос по рен 
в ра бо те Д. Бур дса, А. С. Ва щук и др.41 Что бы глуб же ос мыс лить дан ный фе
но мен, по тре бо ва лось вы явить зна чи тель ный пласт но вых ис точ ни ков, так 
как име лись лишь от дель ные све де ния по Ха ба ров ско му краю и Ко лы ме42.

Ана лиз ли те ра ту ры, рас кры ваю щей во про сы со вет ской нау ки и куль
ту ры в рам ках но вой со ци аль ной ис то рии, по ка зы ва ет, что та ких ра бот по 
Даль не му Вос то ку прак ти чес ки нет. Ис клю че ние со став ля ют пуб ли ка ции 
Е. В. Ва силь е вой (даль не во сточ ные учё ные, их роль в об ще ст ве, взаи мо от
но ше ния с вла стью)43.

С 1950х гг. осо бое на прав ле ние пред став ля ет ис то рия меж ду на род
ных от но ше ний, внеш ней по ли ти ки СССР в Вос точ ной Азии, от но ше ний 
СССР с Япо ни ей, Ки та ем, КНДР, Рес пуб ли кой Ко рея. Со вет ской клас
си кой при зна ёт ся кол лек тив ная двух том ная мо но гра фия, вы шед шая под 
ред. Е. М. Жу ко ва в 1978 г.44 Од ним из луч ших дос ти же ний ста рой шко лы 
в ис то ри копо ли ти чес ких ис сле до ва ни ях яв ля ет ся пред став лен ная вто
рым и треть им из да ния ми трёх том ная «Ис то рия меж ду на род ных от но ше
ний и внеш ней по ли ти ки», под го тов лен ная в 1960 — 1970х гг. в МГИМО 
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МИД СССР кол лек ти ва ми ав то ров под ру ко во дством В. Г. Тру ха нов ско го 
и Г. Ф. Фо ке ева. Идео ло ги зи ро ван ный по ня тий ный ап па рат боль шин ст ва 
тру дов со вет ско го пе рио да не ума ля ет зна че ния сис те ма ти зи ро ван ных в них 
све де ний со бы тий но го ря да, а так же пуб ли ка ций офи ци аль ных до ку мен
тов. Эти ми ра бо та ми попреж не му поль зу ют ся со вре мен ные ис сле до ва те ли.

Как точ но от ме тил А. Д. Бо га ту ров, «… в рам ках со вет ско го вос то ко ве
де ния не уми ра ла струя объ ек тив но го ви де ния меж ду на род ных от но ше ний 
в АТР». Фор мат и кон цеп ция на шей кни ги тре бу ют оп ре де ле ния рас ста
нов ки меж стра но вых по зи ций в Вос точ ной Азии по сле окон ча ния Вто рой 
ми ро вой вой ны и век то ра их из ме не ний. Боль шой вклад в раз ра бот ку этой 
про бле мы вно сит кни га А. Д. Бо га ту ро ва45, в ней пред став лен об стоя тель ный 
ана лиз оте че ст вен ной и за ру беж ной ли те ра ту ры. Струк тур носис тем ный 
ме тод, при ме нён ный учё ным, по зво ля ет глуб же по нять внеш ние фак то
ры де мо гра фи чес ко го ук ре п ле ния со вет ско го Даль не го Вос то ка. Даль не
во сточ ные ав то ры ис пы ты ва ют боль шие труд но сти в по лу че нии пер во ис
точ ни ков по сле во ен ной ис то рии меж ду на род ных от но ше ний в Вос точ ной 
Азии вслед ст вие ма лой дос туп но сти ар хи вов не толь ко Ки тая, Се вер ной 
Ко реи и Вьет на ма, но и быв ше го СССР. В даль не во сточ ной ис то рио гра фии 
наи бо лее раз ра бо тан так на зы вае мый «ки тай ский фак тор». В кол лек тив ной 
мо но гра фии «Ис то рия Се ве роВос точ но го Ки тая»46, ав то ра ми ко то рой яв
ля ют ся так же уча ст ни ки дан но го про ек та — Г. П. Бе ло гла зов, Г. Н. Ро ма но ва, 
Н. П. Ряб чен ко — вы де ля ет ся ас пект эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва Даль
не го Вос то ка и Се ве роВос то ка Ки тая.

Во вре мя ра бо ты над про ек том ис сле до ва те ли не ос тав ля ли без вни ма
ния пуб ли ка ции за ру беж ных ав то ров по ре гио наль ной ис то рии. Н. В. Аб ра
мо ва47 и А. А. Са пел кин48 сде ла ли об стоя тель ный об зор анг лоя зыч ной ли те
ра ту ры, по свя щён ной Даль не му Вос то ку со от вет ст вую ще го вре ме ни, в том 
чис ле ра бот учё ныхсо ве то ло гов, по ли то ло гов и эко но ми стов. Од ной из 
пер вых пуб ли ка ций бы ла мо но гра фия про фес со ра Мюн хен ско го уни вер
си те та Э. Ти ля «Со вет ский Даль ний Вос ток. Об зор его фи зи чес кой и эко
но ми чес кой гео гра фии», впер вые из дан ная в 1953 г. Она бы ла пе ре ве де на 
на анг лий ский язык и вы дер жа ла несколь ко из да ний. В этой ра бо те впер
вые за ру бе жом вво дит ся по ня тие «со вет ский Даль ний Вос ток»49.

Даль не во сточ ные ис то ри ки вы де ля ют ос нов ные чер ты про ана ли зи
ро ван ной ими ли те ра ту ры. Вопер вых, об шир ный ре ги он, ко то рый в оте
че ст вен ной ли те ра ту ре на зы ва ет ся Даль ним Вос то ком, в мас со вом соз на
нии и пред став ле нии боль шин ст ва за ру беж ных спе циа ли стов обо зна ча ет ся 
как часть Вос точ ной Си би ри. Вовто рых, за ру беж ные ав то ры об ра ща ют
ся в ос нов ном к про бле ме хо зяй ст вен но го ос вое ния. Втреть их, в ли те ра
ту ре 1960х гг. пре об ла да ло тра ди ци он ное воз зре ние на Вос точ ную Си бирь 
и Даль ний Вос ток как на ме сто ссыл ки и при ну ди тель но го тру да («им пе
рия ГУЛАГа»).
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Дан ный ас пект дол гое вре мя ос та вал ся в цен тре вни ма ния со ве то ло гов. 
Эти осо бен но сти про яви лись уже в пер вой по ло вине 1960х гг. в немно го
чис лен ных ра бо тах, сре ди ко то рых вы де ля ют ся кни ги Хар ри сон Сол сбе ри 
«В Мо ск ву и даль ше. Рас сказ ре пор тё ра» (Лон дон, 1960) и Х. Та пё ра «К Ве
ли ко му океа ну. Си бирь и Транс си бир ская ма ги ст раль» (Бос тон — То рон то, 
1965)»50. В ра бо те Та пё ра про во дит ся па рал лель меж ду про шлым и на стоя
щим вос точ ных ре гио нов СССР и де ла ет ся вы вод не в поль зу со вре мен ной 
ему дей ст ви тель но сти. Как по ла га ет Та пёр, незна чи тель ное же лез но до рож
ное строи тель ст во, ко то рое ве лось в вос точ ных рай онах, осу ще ст в ля лось 
ис клю чи тель но в во ен ностра те ги чес ких це лях и ма ло слу жи ло эко но ми
чес ко му раз ви тию. За пад ные ав то ры, уде ляя при сталь ное вни ма ние ана ли зу 
це лей раз ви тия Си би ри и Даль не го Вос то ка, рас хо ди лись в сво их оцен ках. 
Пред ста ви те ли так на зы вае мой эко но ми чес кой шко лы (Т. Ша бад, Л. Ди
нес, Хан тер и др.) ви де ли пер во при чи ну ос вое ния ре гио на в эко но ми чес
ких мо ти ва ци ях. Ис сле до ва те ли же, при над ле жав шие к «во ен ной шко ле» 
(Р. Кэм пбелл, А. Уайтинг и др.), от ри цая эко но ми чес кую це ле со об раз ность, 
рас смат ри ва ли со ци аль ноэко но ми чес кое строи тель ст во на Даль нем Вос
то ке лишь как фак тор, спо соб ст во вав ший уси ле нию во ен ной мо щи СССР. 
В 1967 г. в свет вы шла кни га В. Ко нол ли «За Ура лом. Эко но ми чес кое раз
ви тие в Со вет ской Азии». В ней пред ло жен ана лиз ря да круп ных про блем, 
в ча ст но сти со ци аль но го раз ви тия рай онов но во го ос вое ния, меж ду на род
ных эко но ми чес ких и по ли ти чес ких свя зей, но осо бен ное вни ма ние уде ле
но ре сурс но му по тен циа лу вос точ ных ре гио нов стра ны51.

В на ча ле 1980х гг. за ру беж ные на уч ные фон ды уве ли чи ли фи нан си ро
ва ние про грамм под го тов ки экс пер тов по Рос сии, рас ши рил ся круг аме
ри кан ских уни вер си те тов, в ко то рых чи та лись кур сы по ис то рии Рос сии. 
В это же вре мя рас тёт ко ли че ст во ра бот по про бле мам ре гио наль но го раз
ви тия Си би ри и со вет ско го Даль не го Вос то ка52. В Га вай ском уни вер си те
те функ цио ни ро вал Центр по изу че нию по ли ти ки СССР (Рос сии) в Азии 
с уча сти ем Дж. Сте фа на, П. По лан ски и Р. Вал ли ан та. Сис те ма ти чес кую ис
то рию ре гио на с на ча ла его ос вое ния рус ски ми и до кон ца со вет ской эпо
хи из ло жил Дж. Сте фан в кни ге «Рос сий ский Даль ний Вос ток. Ис то рия» 
(1994)53. Пе рио ду 1945 — 1950х гг. ав тор уде лил лишь два неболь ших раз де
ла, но обо зна чил в них та кие важ ные ас пек ты, как на ли чие ис пра ви тель но
тру до вых ла ге рей на Даль нем Вос то ке, при сут ст вие япон ских во ен но плен
ных, борь ба с кос мо по ли тиз мом, кам па ния ан ти со ве тиз ма, ра зо бла че ние 
ста ли низ ма и др. При этом аме ри кан ский ис сле до ва тель, не имев ший воз
мож но сти по ра бо тать в рос сий ских даль не во сточ ных ар хи вах, во мно гом 
опи рал ся на со вет ские пуб ли ка ции и ис точ ни ки, вве дён ные в на уч ный 
обо рот на ши ми со оте че ст вен ни ка ми.

Этот ню анс ха рак те рен и для боль шин ст ва дру гих анг лоя зыч ных пуб
ли ка ций, вы шед ших до се ре ди ны 1990х гг. Так, при несо мнен ном пер вен

ИСТОРИОГРАФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ



17

ст ве за ру беж ных ав то ров в по ста нов ке про бле мы при ну ди тель но го тру да 
в даль не во сточ ной ис то рии, они бы ли ог ра ни че ны в об ла да нии ис точ ни
ко вой ба зой и неточ ны при вве де нии ко ли че ст вен ных па ра мет ров. Лишь 
с 1990х гг. по лу чен ный оте че ст вен ны ми и ино стран ны ми учё ны ми дос туп 
к ра нее сек рет ным рос сий ским ар хи вам по зво лил вне сти серь ёз ные кор
рек ти вы в изу че ние дан но го ас пек та.

Со вет ская ис то рия, в том чис ле её ре гио наль ный ас пект, свое об раз но 
ос ве ще ны в ки тай ской ис то рио гра фии. Со вет ский Даль ний Вос ток в ней 
за ни ма ет до воль но скром ное ме сто. В пер вое де ся ти ле тие су ще ст во ва ния 
КНР ещё не при шло вре мя изу че ния ре гио наль ной про бле ма ти ки. То гда 
ки тай ских ав то ров при вле ка ли бо лее мас штаб ные те мы, на при мер, ис то рия 
со вет скоки тай ской друж бы54, ко то рые лишь в об щем плане име ли от но
ше ние к даль не во сточ но му ре гио ну. В сле дую щие два де ся ти ле тия труд но
сти в стране и по ли ти чес кие по тря се ния вре мён «куль тур ной ре во лю ции» 
соз да ли нема ло пре пят ст вий раз ви тию ис то ри чес кой нау ки в КНР. Изу че
ние рус ско го язы ка не по ощ ря лось, и поч ти не ос та лось учё ных, за ни мав
ших ся со вет скоки тай ски ми от но ше ния ми55.

В 1960е гг. в свя зи с уси ли вав шей ся кон фрон та цией меж ду СССР и КНР 
для все сто рон не го изу че ния Со вет ско го Сою за в Хар бине был соз дан Ин
сти тут Си би ри, а в Пе кине — Ин сти тут Со вет ско го Сою за и стран Вос точ ной 
Ев ро пы. В 1970 — 1980е гг. неболь шие ис сле до ва тель ские цен тры по изу че
нию СССР воз ник ли и про дол жа ли функ цио ни ро вать глав ным об ра зом при 
ме ст ных уни вер си те тах в Шан хае, Тянь цзине, Чань чуне, Да ляне и дру гих го
ро дах. К се ре дине 1980х гг. их бы ло уже бо лее 60, а чис лен ность на уч ных со
труд ни ков пре вы си ла 4 тыс. чел.56 Од на ко поч ти все их ра бо ты, от но ся щие
ся к со вре мен но сти, из да ва лись под гри фом «для внут рен не го поль зо ва ния» 
и бы ли недос туп ны за ру беж но му чи та те лю. Лишь в кон це 1980х и в по сле
дую щие го ды ста ли вы хо дить от кры тые пуб ли ка ции по со вет ской те ма ти
ке всех пе рио дов. В ис то рио гра фии КНР на шли от ра же ние неко то рые дан
ные о со вет ской по мо щи в хо де третьей гра ж дан ской вой ны (1946 — 1949), 
когда со вет ский Даль ний Вос ток фак ти чес ки иг рал роль ты ла в фор ми ро ва
нии Мань чжур ской ре во лю ци он ной ба зы, с ко то рой ки тай ские ком му ни сты 
раз вер ну ли своё по бед ное на сту п ле ние57. В тру дах учё ных Ака де мии об ще ст
вен ных на ук про вин ции Хэй лунц зян Чжан Цзун хая и Чжан Фэн ми на приве
де на ста ти сти ка внеш ней тор гов ли Се ве роВос точ но го Ки тая с СССР58.

Ис то рия ки тай скосо вет ских куль тур ных об ме нов в те го ды рас смот
ре на в од но имён ной мо но гра фии Ли Суй а ня. С 1937 г. и до на ча ла вой ны 
на Ти хом океане СССР был един ст вен ным, кто под дер жал Ки тай в борь бе 
про тив япон ской аг рес сии. Это сбли жа ло на ро ды двух стран. Ав тор под роб
но опи сы ва ет рас про стра не ние со вет ской куль ту ры в Ки тае в 1937 — 1949 гг., 
в том чис ле дея тель ность Ки тай скосо вет ско го куль тур но го об ще ст ва, из
да ние со вет ской ли те ра ту ры, пре по да ва ние рус ско го язы ка59.
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Об ра зо ва ние КНР и ус та нов ле ние дру жес ких и со юз ни чес ких от но
ше ний с СССР вы зва ло у ки тай ских ис то ри ков ин те рес к те ме ки тай ско
со вет ской друж бы. В 1957 г. в рус ском пе ре во де вы шла кни га Пын Ми на 
«Крат кая ис то рия друж бы на ро дов Ки тая и Со вет ско го Сою за»60, ох ва тив
шая пе ри од с 1917 г. По сле до ра бот ки рас ши рен ный ва ри ант это го тру да 
из дан под за го лов ком «Ис то рия ки тай скосо вет ской друж бы»61. 1950е гг. 
ос та лись в па мя ти ки тай цев как «зо ло тое вре мя», «ме до вый ме сяц» со вет
скоки тай ских от но ше ний. Под твер жде ние это му мы на хо дим в вы хо дя
щих вре мя от вре ме ни ме муа рах и ис сле до ва ни ях62.

С 1960 г. на чи на ет ся со вет скоки тай ский рас кол и ост рая, бо лее чем 
два дца ти лет няя кон фрон та ция63. Ки тай ские об ще ст во ве ды пы та ют ся най
ти объ яс не ние во про су: по че му раз ви тие со бы тий с са мо го на ча ла по шло 
по са мо му худ ше му пу ти? Су ще ст ву ет точ ка зре ния, что во мно гом ви но ват 
лич но Мао Цзэ дун. Ян Куй сун от ме ча ет его непри ми ри мое идео ло ги чес кое 
про ти во стоя ние Хру щё ву64. Ли Даньху эй пи шет о за ин те ре со ван но сти Мао 
в том, что бы с по мо щью ан ти со ве тиз ма ук ре пить свою власть, по шат нув
шую ся по сле про ва ла «боль шо го скач ка» (1958 — 1960), и стрем ле нии, ис
кус ст вен но под дер жи вая на пря жён ность в от но ше ни ях с СССР, осу ще ст
вить стра те гию сбли же ния с Аме ри кой65.

В 1980е гг. ис сле до ва ния ста ли вес тись дос та точ но ин тен сив но. Вы хо
дят мо но гра фии, статьи, про во дят ся круп ные на уч ные кон фе рен ции. Ле
том 1995 г. в г. Тунц зяне про шла кон фе рен ция, по свя щён ная изу че нию тен
ден ций по сле во ен ных со вет скоки тай ских от но ше ний, на чи ная с 1945 г. 
и до со вет скоки тай ско го рас ко ла66. К со жа ле нию, там бы ло вы ска за но 
нема ло нега тив ных по ло же ний и оце нок, со хра нив ших ся со вре мён кон
фрон та ции.

Кон фе рен ция, ор га ни зо ван ная в ав гу сте 2003 г. в Хар бине, рас смат ри ва ла 
ис то рию и со вре мен ное со стоя ние ки тай скорос сий ских от но ше ний. Её ма
те риа лы, опуб ли ко ван ные в сле дую щем го ду, при уро чи ва лись к 55й го дов
щине ус та нов ле ния ди пло ма ти чес ких от но ше ний КНР и СССР67. Од на ко 
и на этот раз они бы ли пол ны та ко го же ро да кри ти ки, как и пре ж де. Ака
де мик М. Л. Ти та рен ко, вы сту пая на «круг лом сто ле», по свя щён ном хар бин
ской кон фе рен ции, го во рил о ма не ре ки тай ских кол лег до бав лять в сво их 
ра бо тах поч ти обя за тель ную «лож ку дёг тя». Он от ме тил, что «ряд вы сту паю
щих яв но де мон ст ри ро ва ли своё глу бо кое зна ние все го, да же са мо го ма ло го 
и вто ро сте пен но го, что мож но бы ло бы ин тер пре ти ро вать как нега тив ную 
сто ро ну в по ли ти ке Рос сии в от но ше нии Ки тая, яв но де мон ст ри руя ос лаб
ле ние па мя ти или соз на тель но про пус кая ми мо сво его вни ма ния важ ней
шие, прин ци пи аль ные ве щи по зи тив ных дей ст вий Рос сии по ки тай ско му 
во про су»68. Луч шим ле кар ст вом от та кой из би ра тель но сти и «за быв чи во
сти» яв ля ет ся об ра ще ние к кон крет ной ис то ри чес кой ин фор ма ции, со дер
жа щей ся в ар хив ных до ку мен тах и в сви де тель ст вах со вре мен ни ков69.
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По жа луй, са мой «го ря чей» те мой в со вре мен ной ки тай ской ис то рио гра
фии со вет скоки тай ских от но ше ний 1950х гг. яв ля ет ся кри ти ка со вет ской 
(ста лин ской) мо де ли со циа лиз ма. Она на ча ла ак тив но раз ра ба ты вать ся 
в 1980е гг., ко гда Пе кин по шёл по пу ти строи тель ст ва «со циа лиз ма с ки
тай ской спе ци фи кой» и тре бо ва лось обос но ва ние от ка за от ста лин ской мо
де ли, ко то рая ещё недав но бе зо го во роч но при зна ва лась в Ки тае в ка че ст ве 
об раз ца. В на уч ных дис кус си ях то го вре ме ни о со вет ской мо де ли бы ли под
роб но рас смот ре ны её по ло жи тель ные и от ри ца тель ные сто ро ны, ис то ри
чес кая обу слов лен ность70, об стоя тель ст ва за кре п ле ния в КНР. И хо тя пре
об ла да ли нега тив ные оцен ки, вы ска зы ва лась мысль, что по сле об ра зо ва ния 
КНР мно гое из то го, что де ла лось, ис пы ты ва ло на се бе влия ние СССР71.

С кру ше ни ем Со вет ско го Сою за кри ти ка со вет ской мо де ли ста ла ещё 
бо лее ак тив ной. В кол лек тив ной мо но гра фии «Об изу че нии ис то рии рас
цве та и ги бе ли СССР» под ре дак цией Лу Нань цюа ня ха рак тер ны ми чер та
ми ста лин ской мо де ли на зва ны кол лек ти ви за ция, сверх ин ду ст риа ли за ция, 
по ли ти чес кие чи ст ки, а «нор маль ным пу тём строи тель ст ва со циа лиз ма» 
при знан нэп. Од на ко учё ные Ки тая рас хо дят ся в оцен ке ста лин ской мо
де ли. Од ни пол но стью или час тич но оце ни ва ют её по ло жи тель но, дру гие 
счи та ют, что она не со от вет ст ву ет на уч но му со циа лиз му72. При ме ром та ко
го рас хо ж де ния в оцен ках яв ля ют ся мо но гра фии Шэнь Цзунъу «Со вре мен
ное ос мыс ле ние ста лин ской мо де ли» и Ли Цзунь юя «Изу че ние ста лин ской 
мо де ли»73 и др.

В недав но вы шед шей кни ге Кун Хань би на о ки тай скосо вет ских от но
ше ни ях од на из глав по свя ще на «пе ре са жи ва нию со вет ской мо де ли в Ки
тай». Он свя зы ва ет при ня тие её Ки та ем с при вер жен но стью Мао Цзэ ду
на со циа ли сти чес ким идеа лам. В гла ве под роб но рас ска зы ва ет ся об учё бе 
у «стар ше го бра та» и со вет ской по мо щи в го ды пер вой пя ти лет ки, ко то
рая «очень силь но спо соб ст во ва ла эко но ми чес ко му строи тель ст ву в Ки
тае»74. Кро ме мо но гра фий в КНР вы хо дит мно же ст во ста тей о со вет ской 
мо де ли со циа лиз ма. Так, Син Гу ан чэн рас кры ва ет её струк ту ру и вы де ля ет 
два ти па — «экс тре ми ст ский» (тип «А»), су ще ст во вав ший в 1930 — 1950е гг. 
и тя го тев ший к воз вра ту мо де ли во ен но го ком му низ ма, и улуч шен ный 
(тип «Б»), от но ся щий ся к 1950 — 1980 гг., ко гда ста ви лась за да ча пе ре хо да 
к ком му низ му и СССР пред став лял со бой мощ ную сверх дер жа ву. По его 
мне нию, ре шаю щее зна че ние в эво лю ции со вет ской мо де ли иг ра ли эко но
ми чес кие фак то ры, а её глав ной осо бен но стью бы ла сверх цен тра ли за ция75. 
Очень кри тич но по от но ше нию к со вет ской мо де ли на стро ен Гао Фан. 
Он на зы ва ет её «во ен нофео даль ным со циа лиз мом», в ко то ром 3/5 — фео
да лизм, 2/5 — дог ма тизм и праг ма тизм. Так как все эти по ро ки про дол жа
ли со хра нять ся, счи та ет учё ный, и от них не мог ли из ба вить ся ещё в те че
ние со ро ка лет по сле Ста ли на, «то на род в СССР от ка зал ся от со вет ской 
мо де ли»76.
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Лю Кэ мин об ра тил ся к очень важ ной те ме — ми ли та ри за ции со вет ской 
эко но ми ки, ко то рая уси ли ва ла за кры тость стра ны. При ори тет в те че ние 
мно гих лет, от да вае мый тя жё лой про мыш лен но сти в ущерб лёг кой, при
вёл к фор ми ро ва нию «са мо ис то щаю щей ся эко но ми ки», про из вод ст ва ра
ди про из вод ст ва. По мне нию ав то ра, ми ли та ри за ция со вет ской эко но ми ки 
бы ла кон цен три ро ван ным вы ра же ни ем «ле виз ны» в тео рии и по ли ти ке77.

В япон ской ис то рио гра фии от но си тель но изу чае мо го пе рио да са мое 
при сталь ное вни ма ние уде ля ет ся про бле ме япон ских во ен но плен ных в Си
би ри и на Даль нем Вос то ке, что от ра же но в пе ре вод ных пуб ли ка ци ях78. Од
ной из пер вых ра бот ста ла кни га Ка то Кюд зо. Хо тя в его кни ге пре об ла да ет 
ме му ар ная со став ляю щая, в ней так же со дер жит ся на уч ноис сле до ва тель
ский, гу ма ни тар ный ана лиз по след ст вий вой ны. Оце ни вая тра ге дию вой
ны для че ло ве ка, неза ви си мо от то го, на чьей сто роне он вое вал, япон ский 
ав тор пи шет: «… от вой ны стра да ют все, в ней нет по бе ди те лей и нет по бе
ж дён ных». Ка то Кюд зо один из немно гих ав то ров, кто по до шёл к оцен ке 
про бле мы пи та ния япон ских во ен но плен ных в Си би ри и на Даль нем Вос
то ке с учё том су ще ст во ва ния кар точ ной сис те мы рас пре де ле ния про дук
тов в СССР79.

В. Фуд зи мо то ин фор ми ру ет на уч ное со об ще ст во о том, что чис ло ма те
риа лов в Япо нии по во про су пре бы ва ния япон ских во ен но плен ных в СССР 
дос ти га ет око ло 2 тыс. то мов. Сре ди них зна чи тель ное ме сто за ни ма ют ме
муа ры, ко то рым япон ские ис то ри ки уде ля ют боль шое вни ма ние. Один из 
яр ких при ме ров — сбор ник ме муа ров Яма си та Сид зуо «До ку мен таль ные за
ри сов ки од но го япон ско го сол да та, рас сказ о Си би ри». Для ис сле до ва те
лей очень ва жен под ход ав то ра к вос при ятию рус ских, ко то рых он де лит на 
«при ят ных» и «непри ят ных». Пер вый тип — доб ро же ла тель ные кон вои ры, 
а так же все рус ские жен щи ны, вто рой — пре ж де все го на чаль ник ла ге ря80. 
В. Фуд зи мо то об ра ща ет вни ма ние, что в СССР в ла ге рях во ен но плен ных 
ис поль зо ва лась сис те ма иерар хии, су ще ст во вав шая в им пе ра тор ской ар мии 
Япо нии, и сле до ва тель но, бы ли раз ли чия в пи та нии и ха рак те ре тру да. Ис
сле до ва тель так же ана ли зи ру ет влия ние ус ло вий пре бы ва ния на со вет ской 
тер ри то рии на со ци аль нопо ли ти чес кие воз зре ния во ен но плен ных.

Статья Яма ды Ко цуе си81 по свя ще на ис поль зо ва нию япон ских ин тер ни
ро ван ных как ино стран ных ра бо чих в Си би ри. Та кая по ста нов ка ха рак тер
на и для со вре мен ных ис сле до ва ний оте че ст вен ных ав то ров82. Од на ко, ес ли 
даль не во сточ ные ис то ри ки рас смат ри ва ют про бле му пи та ния и ус ло вий со
дер жа ния япон цев с учё том воз мож но стей, су ще ст во вав ших в СССР на тот 
пе ри од (ост рый де фи цит про до воль ст вия и то ва ров пер вой необ хо ди мо сти, 
же ст кие нор мы рас пре де ле ния для со вет ских лю дей, осо бен но в го лод ные 
1946 — 1947 гг.), то япон ские ав то ры фак ти чес ки иг но ри ру ют этот фак тор.

Та ким об ра зом, в за ру беж ной ис то рио гра фии на блю да ет ся своя «язы
ко вая» спе ци фи ка под хо дов к даль не во сточ ной ис то рии по сле во ен но го 
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пе рио да. В анг лоя зыч ной ли те ра ту ре 1960 — 1970х гг. пре ва ли ро ва ла эко
но ми чес кая про бле ма ти ка с ак цен том на це ли раз ви тия Даль не го Вос то
ка, со ци аль ный ас пект рас смат ри вал ся в кон тек сте при ну ди тель но го тру
да, а в це лом пре об ла да ла ори ен та ция на оцен ку при род ных и тру до вых 
ре сур сов и стра те ги чес кие за да чи обо ро но спо соб но сти СССР на вос то ке. 
Се го дня эта тен ден ция со хра ня ет ся. Сто ит за ме тить, что в дан ном ис сле
до ва тель ском про ек те ав то ры не стре ми лись за вуа ли ро вать та кие фак то ры 
гео по ли ти чес ких ин те ре сов СССР, как кон фи гу ра ция гра ниц и их ох ра на, 
чис лен ность и раз ме ще ние на се ле ния, уве ли че ние тру до вых ре сур сов. Од
на ко в от ли чие от за ру беж ных кол лег мы рас смат ри ва ем фак тор ный ана лиз 
в рам ках кон цеп ции но вой со ци аль ной ис то рии как один из спо со бов по
ни ма ния мен таль но го из ме ре ния ло каль но го об ще ст ва.

В ки тай ской ис то рио гра фии на про бле ма ти ку ис сле до ва ний влия ли об
ще ст вен нопо ли ти чес кие реа лии КНР, а так же век тор меж ду на род ных и, 
в ча ст но сти, дву сто рон них от но ше ний. Важ но за ме тить, что по от но ше нию 
к пе рио ду 1950х гг. в рос сий ской и ки тай ской ли те ра ту ре мож но об на ру
жить об щие оце ноч ные су ж де ния, к при ме ру, — о влия нии дру же ст вен ных 
от но ше ний на вза им ное вос при ятие, в том чис ле на ре гио наль ном уровне. 
Од на ко в хо де дис кус сии о со вет ской мо де ли со циа лиз ма осо бен но яр ко 
про яви лась спе ци фи ка вос при ятия со вет ских реа лий ки тай ски ми ав то ра
ми и их кон цеп ту аль ных под хо дов.

В от ли чие от за ру беж ных ав то ров оте че ст вен ные ис сле до ва те ли в по
след ние го ды зна чи тель но рас ши ри ли спектр изу чае мых со ци аль ных и по
ли ти чес ких реа лий 1945 — 1950х гг., без ус лов но, ис поль зуя дос ти же ния 
за ру беж ной ли те ра ту ры в об лас ти ме то до ло гии со ци аль ной ис то рии. Рос
сий ски ми учё ны ми вос при ня ты неко то рые ак тив но ис поль зо вав шие ся на 
за па де тер ми ны: при ну ди тель ный труд, эли та, ре пре зен та тив ная куль ту
ра и др. В плане же вве де ния но вых ис точ ни ков рос сий ским ис то ри кам 
при над ле жит при ори тет. Ис то рио гра фи чес кий ана лиз да ёт воз мож ность 
убе дить ся в том, что боль шин ст во ас пек тов ис то рии со вет ско го Даль не
го Вос то ка в обо зна чен ных хро но ло ги чес ких рам ках впер вые на ча ли ис
сле до вать ся имен но даль не во сточ ни ка ми, бо лее то го, ав то ра ми дан ной 
моногра фии.

К чис лу та ких ас пек тов от но сит ся ком плекс ный ана лиз влия ния раз ных 
форм ми гра ций, в том чис ле при ну ди тель ных, не толь ко на ко ли че ст вен
ные сто ро ны со ци аль ной ис то рии, но и на жиз нен ные стра те гии и фор мы 
ре ак ции на внут рен нюю по ли ти ку, спе ци фи ку со ци аль ной и куль тур ной 
ди на ми ки. Впер вые в ре гио наль ной ис то рии да ёт ся ана лиз кри ми наль ной 
си туа ции, ро ли зай мов и на ло гов в ни ве ли ро ва нии пре дос тав ляе мых даль
не во сточ ни кам так на зы вае мых льгот, по ло же ния во ен но слу жа щих как 
важ ной со ци аль ной груп пы ме ст но го со циу ма. На уч ную но виз ну мо но гра
фии со став ля ет так же изу че ние от но ше ний вла сти и пра во слав ной церк ви, 
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по ли кон фес сио наль но сти в ре гионе. Рас кры тие вы ше пе ре чис лен ных во
про сов, как и неко то рых дру гих ас пек тов, ста ло воз мож ным бла го да ря при
ня той ав тор ским кол лек ти вом кон цеп ции, раз ра бо тан ной в рам ках но вой 
со ци аль ной ис то рии.

Ис то рио гра фи чес кий об зор по ка зал, что боль шин ст во ав то ров, рас
смат ри вая со ци аль ный про цесс в СССР, верх ний хро но ло ги чес кий ру беж 
свя зы ва ет со сме ной по ли ти чес ко го ру ко во дства в 1953 г. Та кая пе рио ди
за ция вполне при ме ни ма при ана ли зе из ме не ний во вла ст ных струк ту рах 
и в но менк ла тур ной эли те, а так же мо жет быть пра во мер на для ис то рии 
ев ро пей ской час ти со вет ской Рос сии. Од на ко ис поль зо ва ние кон цеп ции 
«центр — пе ри фе рия» и учёт ря да вы во дов оте че ст вен ных ис то ри ков по
зво ля ют зна чи тель но рас ши рить хро но ло ги чес кие рам ки ре гио наль но
го ис сле до ва ния. В ка че ст ве ар гу мен та хо те лось бы при вес ти точ ку зре ния 
В. А. Шес та ко ва, ко то рый, рас смат ри вая ре фор мы Н. С. Хру щё ва и со от
вет ст вен но со ци аль ноэко но ми чес кие из ме не ния, об ра тил осо бое вни ма
ние на «фак тор Ста ли на» в по ре фор мен ный со вет ский пе ри од, а так же на 
при ро ду и ме ха низм из ме не ния ин сти ту тов вла сти, со стоя ния по ли ти чес
кой эли ты как час ти со вет ско го об ще ст ва в 50е гг. XX в. Ис то рик по ста
вил за ко но мер ный во прос о пре де лах про цес са дес та ли ни за ции, об ра тив 
осо бое вни ма ние и на дру гую про бле му. По ли ти чес кое раз ви тие в стране, 
имев шее ме сто в 1950е гг., соз да ва ло ма ло ус ло вий для серь ёз ных пре об
ра зо ва ний в со ци аль ноэко но ми чес кой сфе ре83. Даль не во сточ ный ма те ри
ал пол но стью под твер жда ет это. Мы об ра ти ли осо бое вни ма ние и на дру
гой вы вод ав то ра. В кон це 40х гг., в по след ние го ды прав ле ния Ста ли на, 
су ще ст во ва ли од но вре мен но две тен ден ции: с од ной сто ро ны, власть стре
ми лась за кре пить «ава рий номо би ли за ци он ный ре жим, с дру гой — на блю
да лось раз ви тие за щит ных бю ро кра ти чес ких тех но ло гий, что влия ло на ха
рак тер ре форм и их по след ст вия. Вы бор хро но ло ги чес ких ра мок по зво лил 
рас смот реть судь бу этих тен ден ций с учё том тер ри то ри аль но го ас пек та. 
Уже в се ре дине 1950х гг. вто рая тен ден ция на чи на ет по бе ж дать. Без ус лов
но, мы долж ны от ме тить, что в бо лее ран них пуб ли ка ци ях мно гим ав то
рам дан ной мо но гра фии был при сущ тра ди ци он ный под ход в оп ре де ле нии 
хро но ло гии ре гио наль ной ис то рии. Во пре ки сло жив шим ся сте рео ти пам 
о ха рак те ре эко но ми чес ко го раз ви тия даль не во сточ но го ре гио на и со ци
аль ных из ме не ни ях, 1953 — 1955 гг. не бы ли столь оп ре де ляю щи ми ве ха ми, 
как в по ли ти чес кой сфе ре, бо лее чёт ко раз ни ца про яви лась лишь во вто
рой по ло вине 50х гг. К то му же по след ст вия вой ны в ви де «де мо гра фи чес
ко го эха» так же при шлись на эти го ды. Для изу че ния со вет ских реа лий по
тре бо ва лось дли тель ное вре мя.

Та ким об ра зом, в тео ре ти чес ком плане ис сле до ва ния по след них лет 
XX — на ча ла XXI в. ве лись в па ра диг ме «но вой со ци аль ной ис то рии», ори
ен ти ро ван ной на че ло ве ка. В даль не во сточ ной ис то рио гра фии так же на ме
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ти лись при зна ки по ста нов ки в центр изу че ния от но ше ний че ло ве ка и со ци
аль ной сре ды, но с учё том раз лич ных фак то ров, в том чис ле и тех, ко то рые 
изу ча лись пред ше ст вен ни ка ми. Од на ко для ре гио наль ных ис сле до ва ний 
бы ла ха рак тер на край няя фраг мен тар ность опи са ния и ана ли за даль не во
сточ но го со об ще ст ва, ко то рую ав тор ский кол лек тив пред ла гае мой мо но
гра фии пре одо лел, при вле кая но вые до ку мен ты.

Из вест но, что в со вет ский пе ри од при ори тет в фор ми ро ва нии ис точ ни
ко вой ба зы ис сле до ва ний был от дан цен траль ным ар хи вам. По ря ду на уч
ных про блем эта си туа ция со хра ня ет ся и се го дня. Ис точ ни ки, вы яв лен ные 
ав то ра ми про ек та в РГАСПИ, РГАНИ, ГАРФе, РГАЭ, рас кры ва ют боль шой 
спектр взаи мо от но ше ний даль не во сточ ни ков и вла сти, от но ше ний внут
ри парт но менк ла тур ной эли ты как час ти со вет ско го об ще ст ва. Вве дён зна
чи тель ный пласт но вых дан ных по со ци аль ноде мо гра фи чес ко му со стоя
нию ре гио на. Сле ду ет за ме тить, что ис сле до ва те ли цен траль ных ре гио нов 
опи ра ют ся в боль шей сте пе ни на фон ды фе де раль ных ар хи вов. По рой цен
ность та ких ма те риа лов оп ре де ля лась не столь ко со дер жа ни ем, сколь ко ме
стом ар хив но го уч ре ж де ния в го су дар ст вен ной «та бе ли о ран гах».

Ав то ры мо но гра фии при влек ли ис точ ни ки, вы яв лен ные как в Мо ск
ве, так и во всех даль не во сточ ных го су дар ст вен ных ар хи вах крае во го и об
ла ст но го уров ней, вклю чая цен тры хра не ния но вей ших до ку мен тов (быв
шие пар тий ные фон ды). Кро пот ли вая и мно го лет няя ра бо та в ме ст ных 
ар хи вах по зво ли ла су ще ст вен но рас ши рить и обо га тить эм пи ри чес кую ба
зу, прив не ся в ис сле до ва ние мно же ст во ню ан сов и свое об ра зие ре гио наль
но го ма те риа ла. Рас сек ре чи ва ние мно гих до ку мен тов в Го су дар ст вен ных 
ар хи вах Ха ба ров ско го края, Амур ской, Ма га дан ской, Са ха лин ской об лас
тей, в мень шей сте пе ни При мор ско го края по зво ли ло рас крыть дос та точ но 
слож ную кар ти ну об ще ст вен ной жиз ни даль не во сточ ни ков. Раз но пла но
вые ис точ ни ки, их тща тель ное срав не ние, вве де ние до ку мен тов из пар
тий ных фон дов, про ку ра ту ры, ми ли ции, пла но вых ор га нов, от дель ных 
ор га ни за ций и уч ре ж де ний да ли ос но ва ния ут вер ждать, что со ци аль ные 
из ме не ния во все не бы ли стро го па рал лель ны по ли ти чес ким и реа би ли та
ци он ным про цес сам и на Даль нем Вос то ке про ис хо ди ли пре иму ще ст вен
но во вто рой по ло ви не 1950х гг.

На уч ная но виз на кни ги за клю ча ет ся не толь ко в её ис точ ни ко вой ба
зе, но и при ня той кон цеп ции, что от ра зи лось в её струк ту ре. Ме то до ло
ги чес кую ос но ву ис сле до ва ния со ста ви ли со во куп ность ана ли ти чес ких 
под хо дов, прин ци пы ис то риз ма, на уч но го ана ли за и син те за. Ав тор ский 
кол лек тив по ста вил пе ред со бой на уч ные за да чи, ко то рые по зво ли ли бы 
вос соз дать ком плекс ную кар ти ну со ци аль ных про цес сов и от ве тить на фун
да мен таль ный во прос оте че ст вен ной ис то рии о ро ли и мес те Даль не го Вос
то ка в рос сий ском ци ви ли за ци он ном ком плек се на ба зе кон цеп ции со ци
аль ной мно го слой но сти. Эта кон цеп ция яв ля ет ся од ной из со ставляю щей 
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«но вой со ци аль ной ис то рии». По ни ма ние ис то рии как со ци аль но го взаи
мо дей ст вия лю дей про яв ля ет ся в раз ные вре ме на в спе ци фи чес ких фор мах, 
обу слов лен ных осо бен но стя ми ис то ри чес ко го бы тия. «Но вая со ци аль ная 
ис то рия», за ро див шая ся во вто рой по ло вине XX в., вы дви ну ла за да чу ин
тер пре та ции ис то рии с ис поль зо ва ни ем со цио ло ги чес ких ка те го рий, спо
соб ных опи сать внут рен нее со стоя ние об ще ст ва, его от дель ные груп пы 
и от но ше ния меж ду ни ми. Ос но ву кон цеп ции про ек та со став ля ет ре ше
ние про бле мы от но ше ний со вет ско го че ло ве ка с об ще ст вом и взаи мо свя
зи с пар тий ным го су дар ст вом. Этот во прос от но сит ся к фун да мен таль ным 
про бле мам со вет ской ис то рии. Кон цеп ция «со ци аль ной мно го слой но сти» 
в ис то ри чес ком ис сле до ва нии мо жет быть рас кры та в рам ках раз ных на уч
ных го ри зон тов. Вопер вых, че рез вы де ле ние ито гов и по след ст вий вой ны 
для пар тий но го го су дар ст ва и от дель но для об ще ст ва, для со вет ско го че ло
ве ка. Вовто рых, че рез рас ши ре ние ис сле до ва тель ско го по ля, в ча ст но сти 
вклю че ние ра нее не ис сле до ван ных ас пек тов (из ме не ние со ци аль но го ста
ту са че ло ве ка, по яв ле ние в ре гионе де мо би ли зо ван ных, ре пат ри иро ван ных, 
по сле во ен ных ми гран тов) и на ос но ва нии но во го со ци аль нопси хо ло ги
чес ко го ис сле до ва ния та ких групп, как во ен но слу жа щие и воль но на ём ные 
ра бот ни ки Даль ст роя. Втреть их, че рез взаи мо свя зи об ще ст ва и вла сти, ко
то рые по зво ля ют рас смот реть кри ми наль ную и ре ли ги оз ную си туа ции, ми
гра ци он ную по ли ти ку и её ре зуль та ты, и т. д.

В ме то до ло ги чес ком ар се на ле ис то ри ков при чин нослед ст вен ный ме
тод (тра ди ци он ный) все гда вы сту пал в ка че ст ве важ ней ше го по зна ва тель
но го ин ст ру мен та и его зна че ние в со вре мен ных ис сле до ва ни ях попреж
не му ве ли ко. В на шем про ек те осо бен но важ но бы ло по ка зать иерар хию 
по сле во ен ных объ ек тив ных фак то ров и мен таль ных ком плек сов, оп ре де
ляв ших век тор со ци аль но го про цес са как в це лом в СССР, так и в даль не
во сточ ном ре гионе.

Цен траль ны ми ка те го рия ми в мо но гра фии яв ля ют ся по ня тия «со ци
аль ный про цесс», «об ще ст во», а так же тес но свя зан ные с ни ми по ня тия 
со ци аль ная/тер ри то ри аль ная общ ность, ре гио наль ное со об ще ст во. В чис
ло ос нов ных ка те го рий, имею щих ме то до ло ги чес кое зна че ние, вхо дят кон
цеп ты «власть», «об ще ст вен ные на строе ния и ре ак ции на се ле ния» и «жиз
нен ные стра те гии». По ня тие «со ци аль ный про цесс» слу жит для опи са ния 
хо да по сле до ва тель но иду щих друг за дру гом взаи мо обу слов лен ных из ме
не ний со ци аль ной сис те мы84. «Об ще ст во» ин тер пре ти ру ет ся в двух смыс
лах: 1) как струк ту ра, со стоя щая из ря да общ но стей, ко то рые объ е ди не ны 
ин те ре са ми и оп ре де лён ным уров нем жиз ни; 2) как со ци аль ный ор га низм, 
со стоя ние ко то ро го мож но иден ти фи ци ро вать на бо ром цен но ст ных ори ен
та ций, на строе ний и прак тик. Под ре гио наль ным со об ще ст вом по ни ма ет ся 
со ци аль нотер ри то ри аль ная общ ность лю дей, свя зан ная эко но ми чес ким, 
по ли ти чес ким един ст вом и мен таль ным ком плек сом в спе ци фи чес ких, 
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куль тур нобы то вых и ма те ри аль ных ус ло ви ях. Сис тем ный под ход по зво
ля ет рас смат ри вать ре гио наль ное со об ще ст во как нераз рыв ную часть це
ло го со вет ско го со циу ма, но вме сте с тем оно име ло свою спе ци фи ку, по
рой до хо див шую до са мо быт но сти.

В мо но гра фии под об ще ст вен ны ми на строе ния ми и ре ак ция ми на се ле
ния ав то ры по ни ма ют внеш нюю фор му про яв ле ния субъ ек тив ных зна ний 
со вет ских лю дей о по ли ти чес кой сис те ме, об ще ст вен ных от но ше ни ях, при 
ко то рых они жи ли, со ци аль но обу ст раи ва лись, от ра жа ли субъ ек тив ночув
ст вен ную сто ро ну со циа ли за ции, т. е. мно го пла но вость и мно го слой ность 
ре ак ции на по сле во ен ные реа лии в рам ках со вет ско го по ли ти чес ко го и об
ще ст вен но го по ряд ка. Тер мин «жиз нен ные стра те гии», вве дён ный в оте
че ст вен ную ис то рио гра фию Е. Ю. Зуб ко вой, трак ту ет ся как оп ре де лён ные 
ин ди ви ду ума ми со во куп ность и по сле до ва тель ность це лей на жиз нен ном 
пу ти и спо со бов их реа ли за ции, «стра те гии вы жи ва ния», как ре ак ция раз
лич ных сло ёв об ще ст ва на про бле мы, ос тав шие ся в на след ст во от вой ны, 
или но вые про бле мы в хо де ре форм, спо со бы их раз ре ше ния85.

Вы пол не ние про ек та ста ло воз мож ным и в ре зуль та те ис поль зо ва ния 
мик ро ана ли за, ко то рый в ми ро вой ис то рио гра фии ут вер жда ет ся с кон ца 
1970х гг. Об ра ще ние к мик ро ис то рии со про во ж да лось вы бо ром оп ре де
ле ния са мо го ме то да. Как от ме ча ют И. М. Са вель е ва и А. В. По ле та ев, «оп
ре де ле ний мик ро ис то рии немно гим мень ше, чем ав то ров ра бот, при над
ле жа щих к дан но му на прав ле нию»86. Кол лек тив ав то ров про ек та под хо дил 
к ре ше нию про бле мы, вы де ляя внут рен нюю ор га ни за цию и функ цио ни ро
ва ние со ци аль ной сре ды, вклю чая ис то ри чес кий ланд шафт, от ра жаю щий 
пре ж де все го фи зи чес кую ре аль ность ло каль но го ми ра, т. е. де мо гра фи чес
кие ка че ст ва. В со дер жа тель ную трак тов ку оп ре де ле ния мик ро ис то рии вхо
ди ли сле дую щие эле мен ты: ха рак те ри сти ка от но ше ний меж ду ме ст ны ми 
ор га на ми вла сти и на се ле ни ем, стра та ми, внут ри груп по вые от но ше ния, 
спо со бы ком му ни ка ции ма лых групп и раз лич ных кон так тов на меж лич
но ст ном уровне, спе ци фи ка фор ми ро ва ния уров ня и об раза жиз ни раз ных 
групп и осо бен но сти куль ту ры ме ст но го со об ще ст ва, ре ли ги оз ной си туа
ции. При этом боль шое вни ма ние уде ля лось не толь ко ти пич ным яв ле ни
ям со вет ской ре аль но сти, но и мак си маль но му учё ту ре гио наль ных ва риа
ций, ко то рые пе ре пле та лись в со вет ском даль не во сточ ном про стран ст ве. 
В мо но гра фии ис поль зо ва ны мно гие эле мен ты ци ви ли за ци он но го под хо да 
к об ще ст ву, пред при ня ты ша ги по вы яв ле нию как мож но боль ше го на бо ра 
фак то ров, оп ре де ляв ших по все днев ную жизнь даль не во сточ ни ков. Од ной 
из ин те граль ных ха рак те ри стик ста ла ка те го рия уров ня и об раза жиз ни.

Важ ней шую роль в ис то ри чес кой ди на ми ке иг ра ла ма те ри аль нопро
из вод ст вен ная дея тель ность лю дей. Вклю че ние гла вы, по свя щён ной ана
ли зу эко но ми кохо зяй ст вен но го ук ла да ре гио на, вполне за ко но мер но. 
Со стояние ма те ри аль но го про из вод ст ва зна чи тель но влия ет на мно гие 

ИСТОРИОГРАФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ



26

пока за те ли со ци аль но го про цес са, а так же жиз нен ных стра те гий даль не
во сточ ни ков. Эко но ми чес кий ук лад, тру до вые от но ше ния яв ля ют ся фун
да мен таль ны ми фор ма ми взаи мо дей ст вия лю дей в об ще ст ве и мо гут рас
смат ри вать ся в рам ках фор ма ци он ной ме то до ло гии, что не по те ря ло 
ак ту аль но сти и се го дня. При ня тая кон цеп ция «со ци аль ной мно го слой
но сти» ор га ни чес ки до пол ня ет ся и дру гим кон цеп ту аль ным ори ен ти ром 
«центр — пе ри фе рия», ко то рый яв ля ет ся про из вод ным от ци ви ли за ци он
но го ме то да и да ёт воз мож ность рас смат ри вать сис те му «хо зяй ст вен но го 
взаи мо пи та ния», ис точ ни ки по пол не ния на се ле ния и гео по ли ти чес кий 
ста тус даль не во сточ но го ре гио на. Меж ду на род ная об ста нов ка в Се ве ро
Вос точ ной Азии рас смат ри ва ет ся в тес ной свя зи с со вет ской ре гио наль
ной по ли ти кой.

При об ра бот ке ис точ ни ков ис поль зо ва лись ме то ды нар ра ти ва, ста ти
сти чес кий, ме тод кон цен тра ции при зна ков на се ле ния по де мо гра фи чес
ко му со ста ву и фор мам ми гра ций. Впер вые в ис сле до ва ни ях по Даль не му 
Вос то ку ре гио наль ная со ци аль ная ис то рия ана ли зи ру ет ся на ос но ве ме то
до ло гии по все днев но сти раз лич ных ста тус ных и ма лых групп и вы де ле ния 
мен таль ных ком плек сов.

В мо но гра фии при ме нён функ цио наль носис тем ный под ход с ак
цен том на ана лиз ис точ ни ков, рас кры ваю щих спо соб но сти сис те мы, её 
ин сти ту тов удов ле тво рять ос нов ные тре бо ва ния для сво его вы жи ва ния 
и раз ви тия. При ис сле до ва нии даль не во сточ но го со об ще ст ва при ни ма
лись в рас чёт та кие гу ма ни сти чес кие кри те рии, как уро вень жиз ни, ува
же ние к че ло ве чес кой лич но сти, ха рак тер ком п лек са фак то ров, вли яв ших 
на рас ши ре ние со ци аль ной сис те мы со вет ско го ти па в тер ри то ри аль но
про стран ст вен ном из ме ре нии. С по мо щью эле мен тов ан тро по ло ги чес ко
го под хо да ис сле до ван ста тус ме ст ной по ли ти чес кой эли ты и от но ше ние 
к ней ме ст но го со циу ма, а так же про ана ли зи ро ва ны кри ми наль ная си туа
ция в ре гионе, её осо бен но сти, сло жив шие ся под влия ни ем ан ти гу ман ных 
по след ст вий вой ны, спе ци фи ка по пол не ния на се ле ния ре гио на и др. Си
нер ге ти чес кий ме тод по зво лил вы явить бо лее силь ную за ви си мость даль
не во сточ но го об ще ст ва в по сле во ен ный пе ри од от «эф фек тов» пред ше
ст вую ще го раз ви тия и по ло жи тель ную ре зуль та тив ность ре форм вто рой 
по ло ви ны 1950х гг.

Цен траль ной ка те го рией яв ля ет ся по ня тие со ци аль ный про цесс, об ще
ст во. Кон цеп ция со ци аль ной «мно го слой но сти» вклю ча ет и дру гие ис сле
до ва тель ские го ри зон ты. Так, взаи мо свя зи по ли нии власть и об ще ст во рас
кры ва ют влия ние по ли ти ки цен тра на эво лю цию об ще ст ва че рез раз ные 
сфе ры жиз не дея тель но сти (ре гио наль ное вла ст ное про стран ст во). Не вда
ва ясь в ана лиз то чек зре ния по ня тия «вла сти», су ще ст вую щих в раз лич ных 
шко лах и под хо дах (пред мет по ли то ло гии), от ме тим глав ное, что при зна
ёт ся прак ти чес ки все ми гу ма ни та рия ми. Власть — это уни вер саль ное и по

ИСТОРИОГРАФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ



27

все ме ст ное яв ле ние, ре гу ля тор от но ше ний в жи вой при ро де и об ще ст ве. 
Во мно гих кон цеп ци ях в сво их глав ных зна че ни ях власть — это спо соб
ность, пра во и воз мож ность тех или иных лиц, ор га нов уч ре ж де ний, сис
тем рас по ря жать ся кемли бо, чемли бо, ока зы вать ре шаю щее воз дей ст вие 
на судь бы лю дей, их по ве де ние, дея тель ность кон крет ных лю дей, их общ
ность и на ли чие ин сти ту тов с по мо щью раз лич ных средств по ли ти ки, пра
ва, ав то ри те та, во ли, при ну ж де ния.

По ня тие «власть» в связ ке с «об ще ст вом» в ис то ри чес кой ли те ра ту ре 
ис поль зу ет ся для обо зна че ния са мых раз ных яв ле ний и со бы тий. При чём 
со дер жа ние этих взаи мо свя зей до пус ка ет раз лич ные ин тер пре та ции и па
ра мет ры ис сле до ва тель ско го по ля. В дан ном тру де ак цент сде лан на сфе
ре рас пре де ле ния, ор га ни за ции тру да и управ ле ния, по ли ти чес кой мо де ли 
ли дер ст ва, на от но ше нии к ней раз ных групп об ще ст ва и от дель ных лич
но стей. По ня тие «власть» ока за лось неза ме ни мым и при рас смот ре нии по
ли ти чес ко го нера вен ст ва.

На ка те го рию «власть» ав то ры опи ра лись при ана ли зе ис точ ни ков 
транс фор ма ции об ще ст ва. Ис поль зуя ана лиз вла ст но го про стран ст ва, ав
то ры дан но го тру да изу чи ли связь меж ду про ис хо див ши ми со бы тия ми 
и ин ди ви ду аль ны ми дей ст вия ми со сто ро ны ре гио наль ной по ли ти чес
кой эли ты. Ка те го рия вла сти неза ме ни ма и при изу че нии мес та и зна че
ния Даль не го Вос то ка в иерар хии со вет ских ре гио нов, вы яв ле нии пу тей 
пре одо ле ния по сле во ен но го кри зи са. Вы де ле ние обо зна чен ной ка те го рии 
в ка че ст ве ос но во по ла гаю щей во все не оз на ча ет, что твор чес кий кол лек тив 
стре мил ся к созданию по ли ти зи ро ван ной ис то рии Даль не го Вос то ка. Чи та
тель мо жет об ра тить вни ма ние на час тое объ яс не ние тех или иных со бы тий 
сквозь приз му по ли ти чес ко го фак то ра, что от ра жа ет важ ней шее по ло же ние 
ме то до ло ги чес ко го ха рак те ра. От но ше ния вла сти и об ще ст ва пред став ля
ют со ци аль ный кри те рий ис то ри чес ко го про цес са на со вет ском Даль нем 
Вос то ке и как неотъ ем ле мую чер ту рос сий ско го ци ви ли за ци он но го ком
плек са. Тем са мым в кни ге под чёр ки ва ет ся, что дан ный со ци аль ный кри те
рий дей ст ву ет в лю бом ис то ри чес ком ти пе об ще ст вен но го раз ви тия. Та ким 
об ра зом, на уч ная кар ти на ис то ри чес ко го про цес са в ре гионе кон кре ти зи
ру ет ся че рез раз лич ные уров ни и сфе ры вла сти в об ще ст ве и по сред ст вом 
ис поль зо ва ния ка те го рии «по ли ти ка». Из бе жать при ме не ния тра ди ци он
но го под хо да — про яв ле ние вла сти че рез сфе ры жиз не дея тель но сти — и се
го дня ока за лось прак ти чес ки невоз мож ным. Од на ко ав то ры пред при ня ли 
по пыт ку пре одо леть ли ней ный ка зу аль ный под ход (власть и об ще ст во рас
смат ри ва ют ся в рам ках при чин ной свя зи) и вый ти на уро вень нели ней но го 
по ни ма ния. Его суть за клю ча ет ся в том, что власть раз лич ны ми спо со ба ми 
пе ре да ёт цен но сти, ко то рые обес пе чи ва ли бы при ня тие людь ми своей ро
ли и ус ло вий жиз ни. При ня тые ме то до ло ги чес кие ори ен ти ры и но вые кон
цеп ту аль ные под хо ды по влия ли на всю струк ту ру дан ной кни ги.
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Г л а  в а  1

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 
СОЦИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

1.1. общественно‑политичесКая обстановКа  
на дальнеМ востоКе

1.1.1. осо бен но сти по ли ти чес кой си туа ции и управ ле ния в ре гионе  
в пер вое по сле во ен ное де ся ти ле тие

Ве ли кая Оте че ст вен ная вой на — пе ри од не про сто про ти во
бор ст ва с внеш ним аг рес со ром, но и этап раз ви тия са мо го со вет ско го об
ще ст ва, то та ли тар но го ре жи ма под влия ни ем экс тре маль ных фак то ров. 
До вой ны в СССР сфор ми ро вал ся осо бый об ще ст вен нопо ли ти чес кий 
строй — пар тий ного су дар ст вен ный аб со лю тизм. Этот по ря док пред став
лял сис те му жиз ни об ще ст ва, в ко то ром бы ла од на пар тия — ком му ни сти
чес кая. Она в ли це пар тий ного су дар ст вен ной но менк ла ту ры оп ре де ля ла 
стра те гию раз ви тия эко но ми ки, хо зяй ст вен ную на прав лен ность, внут ри
от рас ле вые про пор ции ре гио нов, а так же по все днев ную жизнь лю дей, кон
тро ли руя все сфе ры, уров ни об ще ст вен ной и ча ст ной жиз ни.

Ито ги Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны и в це лом Вто рой ми ро вой вой
ны, за вер шив шей ся на бе ре гах Ти хо го океа на, ока за ли воз дей ст вие на ха
рак тер эво лю ции по ли ти чес кой сис те мы. В по сле во ен ные го ды зна чи
тель но ук ре пи лась лич ная ав то ри тар ная власть И. В. Ста ли на. Этот ли дер 
ха риз ма ти чес ко го ти па, опи ра ясь на чрез вы чай но боль шие пол но мо чия ре
прес сив нока ра тель ных ор га нов, по сле по бе ды над внеш ним вра гом окон
ча тель но пре вра тил ся в дик та то ра.

Ос нов ны ми несу щи ми кон ст рук ция ми со вет ско го об ще ст ва 40 — 50х гг. 
бы ли ап па ра ты ком му ни сти чес кой пар тии раз лич но го уров ня, со вет ские 
го су дар ст вен ные ор га ны. В по ли ти чес кой сис те ме от сут ст во ва ли необ хо ди
мые про ти во ве сы, ко то рые при пар ла мент ской де мо кра тии ог ра ни чи ва ют 
стрем ле ние бю ро кра тии к мо но по ли за ции вла сти. Не бы ло и неза ви си мо
го су да, ко то рый мог бы кон тро ли ро вать со от вет ст вие ука зов кон сти ту ции. 
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Ог ром ные функ ции вы пол ня ли идео ло гопро па ган ди ст ский ап па рат, все
воз мож ные ор га ны кон тро ля. Эти ин сти ту ты в по все днев ной жиз ни смог
ли ис поль зо вать со ци аль нопси хо ло ги чес кие ком плек сы со вет ско го че ло
ве ка, в ча ст но сти, «ком плекс дол го тер пи мо сти», «си лы», «культ во ж дя». 
В 1941 — 1945 гг. при ре ше нии глав ной за да чи — одо ле ние и унич то же ние аг
рес со ра — про изош ло даль ней шее ук ре п ле ние пар тий ного су дар ст вен но го 
аб со лю тиз ма. Ве ду щая роль ком му ни стов и ком со моль цев в бо ях и в ты лу, 
на про из вод ст ве ук ре пи ла по зи ции пар тий ной эли ты как ру ко во дя щей си
лы. Мно гие ка че ст ва со вет ско го по ли ти чес ко го строя сыг ра ли зна чи тель
ную роль в дос ти же нии по бе ды, а пар тий ная но менк ла ту ра ис поль зо ва ла 
«ито ги вой ны» как мощ ный ар гу мент в поль зу его пре вос ход ст ва.

Соз дан ная ещё до вой ны цен тра ли зо ван ная ад ми ни ст ра тив ноко манд
ная сис те ма управ ле ния все ми тер ри то рия ми раз ви ва лась в пер вые по сле
во ен ные го ды в на прав ле нии «раз рас та ния» ми ни стерств и цен траль ных 
управ лен чес ких ве домств. Так, ес ли в 1945 г. в СССР бы ло 25 про мыш лен
ных нар ко ма тов, то в 1947 г. их на счи ты ва лось уже 34. В выс шем пар тий ном 
ру ко во дстве да же с фор маль ной точ ки зре ния по пи ра лись ус тав ные пра ви ла 
внут ри пар тий ной жиз ни. Съез ды пар тии не про хо ди ли с мар та 1939 по ок
тябрь 1952 г. В 1945 — 1952 гг. пле ну мы про во ди лись лишь два ж ды. За се да ния 
по лит бю ро со зы ва лись толь ко по во ле «во ж дя на ро дов». Для это го пе рио да 
бы ли ха рак тер ны час тые ре ор га ни за ции, слия ние и раз де ле ние ми ни стерств 
и ве домств, фор ми ро ва ние мощ но го бло ка ор га нов управ ле ния во ен нопро
мыш лен ным ком плек сом стра ны, ко то рый воз глав лял Л. П. Бе рия.

На Даль нем Вос то ке все эти тен ден ции со про во ж да лись со от вет ст
вую щим же ст ким кон тро лем над дея тель но стью и по ве де ни ем пар тий ных 
и го су дар ст вен ных ра бот ни ков. При этом выс шая но менк ла ту ра на уровне 
ме ст ных пар тий ных ор га ни за ций пы та лась до ка зать, что су ще ст ву ет «внут
ри пар тий ная де мо кра тия». От пер вич ных ор га ни за ций тре бо ва ли ре гу ляр
но сти от чё тов, про ве де ния «вы бо ров». По пря мо му ука за нию ЦК ВКП(б) 
в 1945 — 1947 гг. в ре гионе, как и в це лом по стране, со стоя лись рай он ные 
и го род ские, а в 1947 — 1949 гг. — об ла ст ные и крае вые кон фе рен ции. Бо лее 
то го, «свер ху» ак тив но по ощ ря лась кри ти ка пар тий ных кад ров на мес тах.

Та ким об ра зом, соз да ва лась ил лю зия «де мо кра ти чес ко го цен тра лиз ма», 
за фа са дом ко то рой сто ял дик тат пар тий ного су дар ст вен ной но менк ла ту ры 
выс ше го ран га. В кад ро вой по ли ти ке вме сто офи ци аль но про воз гла шён
ных «де ло вых прин ци пов» глав ным кри те ри ем оцен ки дея тель но сти управ
лен цев на мес тах в боль шин ст ве сво ём бы ли «по ли ти чес кие ха рак те ри сти
ки лич но сти».

Тер ри то ри аль ные пар тий ные ко ми те ты и ор га ны го су дар ст вен ной вла
сти — Со ве ты Даль не го Вос то ка, а так же ка ра тель норе прес сив ные ор га
ны, ко ми те ты ком со мо ла и проф сою зы со став ля ли звенья ис пол ни тель
ной ад ми ни ст ра тив ноко манд ной сис те мы. По стро ен ные по иерар хии 
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и ад ми ни ст ра тив нотер ри то ри аль но му прин ци пу они ре гу ли ро ва ли взаи
мо от но ше ния всех ру ко во дя щих кад ров.

По сле вой ны При мор ский, Ха ба ров ский крайко мы ВКП(б) непо
сред ст вен но под чи ня лись ЦК ВКП(б). В со став Ха ба ров ско го края вхо ди
ли Амур ская об ласть, Кам чат ская с Ко ряк ским и Чу кот ским на цио наль
ны ми ок ру га ми, НижнеАмур ская, Са ха лин ская и Ев рей ская ав то ном ная 
об ласть, а так же рай оны Се ве роВос то ка. Од на ко для даль не во сточ но го 
ре гио на бы ли ха рак тер ны неко то рые осо бен но сти. На Се ве роВос то ке спе
ци фи ка об ще ст вен нопо ли ти чес кой об ста нов ки скла ды ва лась под без раз
дель ным гос под ством су пер ор га ни за ции — Даль ст роя — и от ли ча лась осо
бым рас пре де ле ни ем вла ст ных пол но мо чий в Ха ба ров ском крае.

Даль ст рой — го су дар ст вен ный трест осо бо го на зна че ния — иде аль ное 
во пло ще ние ста лин ской ад ми ни ст ра тив ноко манд ной сис те мы управ ле
ния тер ри то рией, имев шей уни каль ные при род ные ре сур сы. Его дея тель
ность ох ва ты ва ла всю Ко лы му, часть Чу кот ки и Яку тии. Ап па рат Даль ст
роя не толь ко мо но поль но рас по ря жал ся все ми бо гат ст ва ми ре гио на, но 
и че рез свои струк ту ры «дер жал» го су дар ст вен ную власть. На на чаль ни ков 
(как пра ви ло, ко мис са ров гос безо пас но сти*) воз ла га лись по ли ти чес кие, 
ка ра тель ные и хо зяй ст вен ные функ ции. Ре жим лич ной вла сти став лен ни
ков ка ра тель ной сис те мы дов лел не толь ко в вое ни зи ро ван ных пар тий ных 
и ком со моль ских ор га ни за ци ях, но и в на цио наль ных со ве тах трёх рай онов 
Ко лы мы: Оль ском, Се ве роЭвен ском, Сред не кан ском1.

Даль ст рой пред став лял со бой управ лен чес кую су пер ор га ни за цию, в ос
но ве её на хо дил ся ком плекс про из вод ст вен ных, об слу жи ваю щих пред
при ятий, та ких как ба зы и трас сы**, ко то рые от ра жа ли спе ци фи ку тер ри
то ри аль но го управ ле ния. Для Даль ст роя бы ли ха рак тер ны «ост ров ная изо
ли ро ван ность», жё ст кое цен тра ли зо ван ное управ ле ние всех ор га ни за ци
он ных струк тур. Всё бы ло на прав ле но на до бы чу цен ных при род ных ре
сур сов. Глав ная осо бен ность сис те мы жиз не обес пе че ния тре ста со стоя ла 
в том, что она объ е ди ня ла три взаи мо свя зан ных сек то ра: ла гер ный, воль
но на ём ный и ко рен ных на ро дов Се ве ра. Для ка ж до го сек то ра по ли ти чес
кий ре жим соз дал спе ци фи чес кие ме ха низ мы при ну ж де ния, кон тро ля, ко
то рые по зво ля ли дос тичь стра те ги чес кой це ли2.

Со вто рой по ло ви ны 1945 — 1952 гг. шло уже сто че ние ка ра тель ной по ли
ти ки, и Даль ст рой пре вра щал ся в «ла герь стро го го ре жи ма»3. По сле ам ни
стии 1953 г., в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та СССР 
от 27 мар та 1953 г. и При ка зом Ми ни стер ст ва внут рен них дел, Ми ни стер ст
ва юс ти ции и Ге не раль ной про ку ра ту ры СССР от 28 мар та 1953 г., в ла ге рях 
на ча лось ос во бо ж де ние по ус та нов лен но му по ряд ку4. В 1953 г. на ос новании 

 * Подробно история Дальстроя излагается в специальном подразделе.
** Понятие «трассы» настолько прочно вошло в повседневность северян, что в на

чале XXI в. оно активно использовалось в их быту.

1.1. Об ще ст вен нопо ли ти чес кая об ста нов ка на Даль нем Вос то ке
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пе ре строй ки в МВД и из ме не ний прин ци пов ка ра тель ной по ли ти ки про
изош ли ве дом ст вен ные ре ор га ни за ции. В сло жив шей ся иерар хии при ня
тия ос но во по ла гаю щих до ку мен тов глав ную функ цию вы пол ня ли по ста
нов ле ния Сов ми на. В мар те 1953 г. в свя зи с ос во бо ж де ни ем МВД СССР 
от про из вод ст вен нохо зяй ст вен ной дея тель но сти (по ста нов ле ние Сов ми на 
СССР № 832 — 370 сс, 18 мар та) Даль ст рой пе ре шёл в ве де ние Ми ни стер ст
ва ме тал лур ги чес кой про мыш лен но сти «со все ми вхо дя щи ми в его со став 
про мыш лен ны ми и строи тель ны ми под раз де ле ния ми»5.

На Се ве роВос то ке до се ре ди ны 50х гг. пар тий ным и со вет ским ор га
нам в ус ло ви ях до ми ни ро ва ния по ли ти чес кой ро ли Даль ст роя от во ди лась 
де ко ра тив ная роль. На чаль ни ки Даль ст роя, ко ман дуя про мыш лен ны ми 
пред при ятия ми, узур пи ро ва ли власть на мес тах. Так, ру ко во дство на се лён
ных пунк тов Чу кот ки но ми наль но при над ле жа ло Чу кот ско му ок руж но му 
ко ми те ту пар тии и ок руж но му Со ве ту де пу та тов тру дя щих ся, но на са мом 
де ле пер вы ми ли ца ми на Ко лы ме бы ли ру ко во ди те ли Даль ст роя: они оп
ре де ля ли как по ли ти чес кие со бы тия, так и раз ви тие хо зяй ст вен ной, куль
тур ной, со ци аль ной сфе ры. По сле пе ре да чи (1939 г.) Даль ст рою тер ри то рии 
Чу кот ки для гео ло го раз ве доч ных ра бот и ор га ни за ции гор но до бы ваю щей 
про мыш лен но сти ком му ни сты ос та лись на учё те в Чу кот ском РК ВКП(б). 
Но в даль ней шем в Ча унЧу кот ском гор но про мыш лен ном управ ле нии был 
соз дан свой под чи нён ный по лит управ ле нию Даль ст роя ве дом ст вен ный по
лит от дел, ко то ро му пе ре да ва лись все пар тий ные ор га ни за ции и парт груп
пы про мыш лен ных пред при ятий. Фак ти чес ки ок руж ной ко ми тет пар тии 
и рай ком ВКП(б) от стра ня лись от ру ко во дства на тер ри то рии Чу кот ско го 
на цио наль но го ок ру га6, ис пол няя лишь во лю ру ко во дства Даль ст роя.

Та кое по ло же ние в ус ло ви ях пар тий ного су дар ст вен но го аб со лю тиз ма 
не мог ло не вол но вать неко то рых пар тий ных ру ко во ди те лей Ха ба ров ско
го края, в гра ни цы ко то ро го фор маль но вхо ди ла тер ри то рия, под ве дом ст
вен ная тре сту. Пер вый сек ре тарь Ха ба ров ско го края Р. К. На за ров по ни мал, 
что на Ко лы ме в соз дав ших ся ус ло ви ях он не смо жет вы сту пать в той же ро
ли, ка кую иг ра ли пар тий ные ор га ны При мор ско го края и дру гих тер ри то
рий. Р. К. На за ров ока зал ся в весь ма необыч ном по ло же нии по срав не нию, 
на при мер, с сек ре та рём При мор ско го край ко ма ВКП(б) Н. М. Пе го вым. 
Вопер вых, в При морье уже обо зна чи лась чёт кая иерар хия пар тий но го под
чи не ния. Хо тя здесь и бы ли струк ту ры, под чи няв шие ся Даль ст рою, но они 
не име ли та ко го влия ния, как на Се ве роВос то ке. Вовто рых, край от ли чал
ся ком пакт но стью тер ри то рии, что бы ло нема ло важ но для дан ной сис те мы 
управ ле ния. На за ров осоз на вал всю слож ность взаи мо от но ше ний и с ру ко
во дством Даль ст роя, и с со от вет ст вую щей пар тий ной но менк ла ту рой Амур
ской об лас ти и Са ха ли на, ко то рые вхо ди ли в Ха ба ров скую крае вую пар тий
ную ор га ни за цию. Ко вре ме ни офи ци аль но го его ут вер жде ния в долж но сти 
пер во го сек ре та ря (на 14 пле ну ме Ха ба ров ско го крае во го ко ми те та ВКП(б), 
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июнь 1945 г.)7 он был дос та точ но опыт ным пар тий ным ру ко во ди те лем. 
Ино гда На за ров пы тал ся с по мо щью ап па рат ных ме то дов про яв лять свою 
власть, что от ра жа лось в пе ре пис ке с на чаль ни ком Даль ст роя Ни ки шо вым, 
но ча ще все го это про ис хо ди ло вслед ст вие ка кихли бо нега тив ных со бы тий, 
на при мер, по сле слу чая раз боя в от но ше нии чук чей 25 июня 1947 г.8

В су ро вых ус ло ви ях по сле во ен но го вре ме ни неко то рые но менк ла тур
ные ра бот ни ки шли на на ру ше ние су бор ди на ции. Об ра ща ясь непо сред
ст вен но го к выс ше му ру ко во дству, они на дея лись до бить ся ка кихли бо 
пре фе рен ций в снаб же нии сво их тер ри то рий. Та ких слу ча ев в Ха ба ров
ском крае бы ло нема ло. К при ме ру, сек ре тарь Охот ско го РК ВКП(б) В. Ко
нец кий неод но крат но на пря мую об ра щал ся к Г. М. Ма лен ко ву с прось бой 
на пра вить в об ласть ме ди цин ских ра бот ни ков, учи те лей, ме ди ка мен ты 
и учеб ни ки с при пис кой, что Ха ба ров ский край ком не спо со бен ре шить 
эту про бле му9. Об ра ще ния так же фор ми ро ва ли мне ние ЦК о том или ином 
сек ре та ре край ко ма. В 1945 (сен тябрь) — 1946 гг. у Р. К. На за ро ва не сло жи
лись и лич ные от но ше ния с Д. Н. Крю ко вым, ру ко во ди те лем Гра ж дан ско го 
управ ле ния на Юж ном Са ха лине. Кро ме то го, в ЦК ВКП(б) и ре дак цию га
зе ты «Прав да» по сту па ли пись ма, в ко то рых со об ща лись мно го чис лен ные 
фак ты «о нездо ро вой об ста нов ке» в Ха ба ров ском крае.

В де каб ре 1948 г. Цен траль ный Ко ми тет ВКП(б), осу ще ст в ляя кон троль 
над ре гио на ми, рас смот рел от чёт Ха ба ров ско го край ко ма и от ме тил на ря
ду с ус пе ха ми в ру ко во дстве хо зяй ст вен ным раз ви ти ем тер ри то рии очень 
«серь ёз ные недос тат ки»10. Мно гие пред при ятия, часть кол хо зов и да же от
дель ные от рас ли не спра ви лись с го су дар ст вен ны ми за да ния ми, что в той 
эко но ми чес кой сис те ме бы ло кри те ри ем оцен ки дея тель но сти пар тий ных 
ко ми те тов края или об лас ти и непо сред ст вен но ра бо ты пер во го сек ре та ря. 
Пар тий ное ру ко во дство Ха ба ров ско го края под верг лось кри ти ке со сто ро
ны по ли ти чес ко го цен тра так же за мед лен ные тем пы жи лищ но го строи
тель ст ва и т. д.

Не со всем ров ные от но ше ния скла ды ва лись у На за ро ва с но менк ла тур
ным ап па ра том Амур ской об лас ти, фак ти чес ки на её тер ри то рии об ра зо
ва лась си туа ция двух пар тий ных цен тров. Недо воль ст во ра бо той На за ро
ва амур ское ру ко во дство вы ска за ло в де каб ре 1947 г. на пле ну ме край ко ма 
ВКП(б), в ап ре ле 1948 г. на крае вой пар тий ной кон фе рен ции11. На за ро ва 
уп ре ка ли в том, что в его сти ле ру ко во дства ма ло кол ле ги аль но сти, что он 
ув ле ка ет ся «лич ны ми те ле граф ны ми ука за ния ми». На зрев шая кри зис ная 
внут ри по ли ти чес кая си туа ция в Ха ба ров ском крае бы ла раз ре ше на об ра
зо ва ни ем Амур ской об лас ти и пе ре во дом Р. К. На за ро ва в Мо ск ву (по сле 
третьей крае вой пар тий ной кон фе рен ции, со сто яв шей ся 15 — 17 ап ре ля 
1948 г., и IV Пле ну ма) с де жур ным для то го вре ме ни мо ти вом «в свя зи с ут
вер жде ни ем его слу ша те лем кур сов пе ре под го тов ки пер вых сек ре та рей об
ко мов, край ко мов и ЦК ком пар тий со юз ных рес пуб лик, пред се да те лей 
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обла ст ных, крае вых ис пол ко мов и со ве тов ми ни ст ров со юз ных и ав то ном
ных рес пуб лик при ЦК ВКП(б)». Р. К. На за ров уехал в Мо ск ву, на все гда по
ки нув Ха ба ров ский край12.

На том же IV пле ну ме Ха ба ров ско го край ко ма ВКП(б) пер вым сек
ре та рём край ко ма пар тии был из бран А. П. Ефи мов, ко то ро го в 1944 г. 
ЦК ВКП(б) на пра вил на ра бо ту в вос точ ные рай оны стра ны, где он в те
че ние пя ти лет воз глав лял Ир кут скую об ла ст ную парт ор га ни за цию. Став 
в мар те 1949 г. пер вым сек ре та рём Ха ба ров ско го край ко ма ВКП(б), он во
шёл в со став ЦК пар тии, из би рал ся де пу та том Вер хов но го Со ве та СССР, 
вхо дил в со став Ха ба ров ско го край ис пол ко ма и был чле ном Во ен но го со
ве та Даль не во сточ но го во ен но го ок ру га13.

Де цен тра ли за ция пространства власти* Ха ба ров ско го края на ча лась 
с вы де ле ния Амур ской об лас ти. Хо тя в про то ко лах пле ну мов и за се да ний 
бю ро Амур ско го об ко ма ВКП(б) за 1946 — (пер вую по ло ви ну) 1948 гг. от
сут ст ву ют офи ци аль ные до ку мен ты с об ра ще ни ем в ЦК пар тии о при да
нии об лас ти но во го по ли ти коад ми ни ст ра тив но го ста ту са14.

По сле вы де ле ния При амурья в са мо стоя тель ную ад ми ни ст ра тив ную 
еди ни цу здесь на ча лось фор ми ро ва ние об ла ст ной пар тий ной вер ти ка ли 
вла сти, со глас но за ве дён ным но менк ла тур ным по ряд кам. 19 — 20 но яб ря 
1949 г. со стоя лась VII Амур ская пар тий ная кон фе рен ция, ко то рая под ве ла 
пер вые ито ги ор га ни за ци он ной, пар тий нопо ли ти чес кой, хо зяй ст вен ной 
и куль тур ной ра бо ты пар тий ных ор га ни за ций в ус ло ви ях са мо стоя тель но го 
су ще ст во ва ния об лас ти. На ор га ни за ци он ном пле ну ме об ко ма пар тии пер
вым сек ре та рём об ко ма ВКП(б) был из бран Ф. Р. Ва силь ев, про шед ший ти
пич ный путь но менк ла тур ной карь е ры, хо ро шо знав ший сис те му управ ле
ния сель ским хо зяй ст вом. В сен тяб ре 1952 г. на VIII об ла ст ной пар тий ной 
кон фе рен ции про изош ла сме на ру ко во дства. Пер вым сек ре та рём об ко ма 
стал А. И. Со бе нин, за ни мав ший до это го дос та точ но вы со кий но менк ла
тур ный пост в Мо ск ве. В 1946 г. по ре ше нию ЦК ВКП(б) он был ут вер ждён 
за мес ти те лем за ве дую ще го от де лом по про вер ке парт ор га нов ЦК ВКП(б). 
В 1948 г. на прав лен на пар тий ную ра бо ту в Амур скую об ласть, где его из
бра ли сек ре та рём и чле ном бю ро об ко ма пар тии. На XIX съез де КПСС он 
был из бран чле ном Цен траль ной ре ви зи он ной ко мис сии.

По ли ти ка Ста ли на и его ок ру же ния по от но ше нию к Се ве роВос то ку 
стра ны под дер жи ва ла да ле ко иду щие пла ны и ам би ции ру ко во дства Даль ст

* Пространство власти — сфера, где принимались управленческие решения и осу
ществлялось непосредственное руководство партийного государства. Это специ
фическая область взаимоотношений как отдельных личностей, так и целых кор
поративных групп или системных институтов. «Некий ареал, в пределах которого 
справедливо утверждение «Власть вершится здесь». См.: Андреев Д., Бордюгов Г. 
Пространство власти от Владимира Святого до Владимира Путина. Краткий курс. 
Х—XXI вв. М., 2004. С. 7.
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роя, что от ра зи лось на взаи мо от но ше ни ях с ру ко во дством Ха ба ров ско го края 
и поя вив ши ми ся пар тий ного су дар ст вен ны ми ор га на ми на тер ри то рии Ма
га да на. Пред вест ни ком фор ми ро ва ния пар тий носо вет ской сис те мы управ
ле ния ста ло об ра зо ва ние в де каб ре 1947 г. Ма га дан ско го го род ско го Со ве та 
(пер вым пред се да те лем Ма га дан ско го гор со ве та был Ж. Ку си нин) и Ма га
дан ско го гор ко ма ВКП(б). Внут рен няя си туа ция на Се ве роВос то ке ос лож
ня лась и тем, что но менк ла ту ра Ма га дан ско го гор ко ма, втя ги ва ясь в борь бу 
за влия ние на дан ной тер ри то рии, об ра ща лась за по мо щью к Ха ба ров ско
му край ко му. По сво ему ста ту су пар тий ный ап па рат Ма га дан ско го гор ко
ма был ни же, чем управ лен цы Даль ст роя, и зар пла та у них бы ла мень ше15.

В свою оче редь пар тий ная но менк ла ту ра Ха ба ров ско го края пы та лась 
кри ти ко вать ру ко во дство Даль ст роя: «Сек ре та ри не при гла ша ют ся в по ли
ти чес кое управ ле ние на за се да ния… То ва ри щи Бу ла нов и Мит ра ков недо
оце ни ва ют роль гор ко ма и в ре ше нии мно гих во про сов с ним не счи та
ют ся», — сде ла ли вы вод чле ны бри га ды Ха ба ров ско го край ко ма ВКП(б) 
в 1952 г., раз би ра ясь в си туа ции, сло жив шей ся в Ма га дане. Но вый сек
ре тарь Ха ба ров ско го край ко ма А. П. Ефи мов так же не из бе жал про бле мы 
в от но ше ни ях с ру ко во ди те ля ми Даль ст роя16.

Кро ме фак то ра гос под ства Даль ст роя на Се ве роВос то ке по ли ти чес кую 
об ста нов ку в ре гионе фор ми ро ва ли и дру гие об стоя тель ст ва, в том чис ле 
идео ло ги чес кие оцен ки цен тром даль не во сточ но го ру ко во дства. В кон це 
40х гг. этот «вы зов» при нял фор мы борь бы с «кос мо по ли тиз мом». Учи ты
вая, что на вос то ке стра ны есть Ев рей ская ав то ном ная об ласть, Даль ний 
Вос ток пре вра тил ся в один из объ ек тов этой идео ло ги чес кой кам па нии.

Как толь ко на ча лась вой на, по ли ти чес кое ру ко во дство стра ны и лич но 
Ста лин на ча ли ис кать под держ ку сре ди раз лич ных со ци аль нопо ли ти чес
ких сил, что бы ло вполне за ко но мер но в ус ло ви ях ми ро во го во ен но го кон
флик та. Но так ти ка со вет ско го ру ко во дства ока за лась очень спе ци фич ной. 
Это про яви лось в двой ном стан дар те по от но ше нию к со вет ским ев ре ям. 
Ста лин об ра тил ся так же к свя щен но слу жи те лям, к «на цио наль ным чув ст
вам», поно во му стал стро ить от но ше ния и с сио ни ста ми. Со вет ские по слы 
в США, Ве ли ко бри та нии и Тур ции при ня ли пред ста ви те лей сио ни ст ско го 
дви же ния. В СССР пре кра ти лась кри ти ка сио низ ма. Бы ла из да на бро шю ра 
ака де ми ка В. В. Стру ве «Фа ши ст ский ан ти се ми тизм — раз но вид ность со вре
мен но го кан ни ба лиз ма». На эк ра ны со вет ских ки но те ат ров вновь вы шли 
филь мы «Про фес сор Мам лок» и «Семья Оп пен гейм». Для фор ми ро ва
ния но во го имид жа стра ны глав ным так ти чес ким ре ше ни ем ста ло соз да
ние Ев рей ско го ан ти фа ши ст ско го ко ми те та (ЕАК)*, пер вой общественной 

* В 1943 г. С. М. Михоэлс и И. С. Февер побывали в США и Канаде. Тогда они вели 
переговоры с деловыми людьми — евреями, говорили им о намечаемых переменах 
в положении евреев в СССР, о развитии ЕАО на Дальнем Востоке. 1943 — 1946 гг. 
стали пиком активности в деятельности антифашистского комитета.

1.1. Об ще ст вен нопо ли ти чес кая об ста нов ка на Даль нем Вос то ке
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ор га ни за ции по сле ли к ви да ции ев рей ской сек ции ЦК ВКП(б) (1930 г.). 
Пред се да те лем ЕАК стал С. М. Ми хо элс. В СССР на ра дио и эс т ра де ино
гда ис пол ня лись ев рей ские пес ни и ху до же ст вен ные про из ве де ния. В го ды 
вой ны и пер вое по сле во ен ное вре мя на раз лич но го ро да бан ке тах, приё мах 
Ста лин ста рал ся под черк нуть, с од ной сто ро ны, свою ло яль ность к ев ре ям, 
но с дру гой — что в стране сре ди ин тел ли ген ции или в ми ро вом ком му ни
сти чес ком дви же нии ктото яв ля ет ся ан ти се ми том17. Так, в 1948 г. на ужине 
с чле на ми юго слав ской де ле га ции Ста лин неожи дан но спро сил Джи ла
са: «По че му в юго слав ской пар тии ма ло ев ре ев?» За тем до ба вил: «А у нас 
в цен траль ном ко ми те те ев ре ев нет». Пре рвав М. Джи ла са, Ста лин на
чал вы зы ваю ще сме ять ся: «Вы ан ти се ми ты! И Вы, Джи лас, ан ти се мит»18. 
Он об ви нил юго сла вов в ан ти се ми тиз ме то гда, ко гда в СССР уже шла борь
ба с кос мо по ли тиз мом.

Со бы тия на Даль нем Вос то ке бы ли от ра же ни ем по зи ции со вет ско го 
ру ко во дства в от но ше нии ев рей ско го во про са. Ев реи, про жи вав шие в ре
гионе, стре ми лись к кон так там с ан ти фа ши ст ским Ко ми те том, не зная 
мно гих фак тов его соз да ния. 30 мая 1944 г. в га зе тах «Прав да» и «Ти хо оке
ан ская звез да» по ини циа ти ве сек ре та ря об ко ма ВКП(б) Ев рей ской ав то
ном ной об лас ти А. Н. Бах мут ско го бы ла опуб ли ко ва на те ле грам ма об ко ма 
и обл ис пол ко ма в ад рес Ста ли на. В ней го во ри лось, что тру дя щие ся об
лас ти со бра ли в фонд по мо щи ев рей ским де тям, по стра дав шим от ок ку па
ции, 1 млн. 662 тыс. руб. В те ле грам ме из ла га лась прось ба раз ре шить обл
ис пол ко му воз вес ти в об лас ти два дет ских го род ка для си ротев ре ев на 
2000 — 2500 мест19.

В те го ды ни сам Ста лин, ни его ок ру же ние не воз ра жа ли про тив та
ко го по ве де ния по ли ти чес ко го ли де ра даль не во сточ ных ев ре ев. Бо лее то
го, 4 ап ре ля 1946 г. от дел про па ган ды и аги та ции ЦК ВКП(б) под го то вил 
ре зо лю цию «О ме рах по мо щи об ко му ВКП(б) ЕАО в ор га ни за ции по ли
ти комас со вой, куль тур ной и об ра зо ва тель ной ра бо ты сре ди на се ле ния», 
раз ре шав шую пуб ли ка ции в об ла ст ной га зе те «Би ро бид жа нер штерн» че
ты ре раза в неде лю. «Би ро бид жан ская звез да» в го ды вой ны вы хо ди
ла два раза в неде лю и один раз в ней пе ча та лась стра нич ка на идиш. Те
перь ЦК раз ре шил вы пус кать са мо стоя тель ную «Би ро бид жа нер штерн» 
в 10 тыс. экз., один раз в квар тал ли те ра тур ный и со ци аль нопо ли ти чес кий 
жур нал на ев рей ском язы ке. А. Н. Бах мут ский и пред се да тель обл ис пол ко
ма М. Н. Зиль бер штейн под ня ли во прос о по вы ше нии ста ту са ЕАО, о пре
вра ще нии об лас ти в рес пуб ли ку. Свою идею они свя зы ва ли с реа ли за цией 
За ко на «О пя ти лет нем плане вос ста нов ле ния и раз ви тия на род но го хо зяй
ст ва СССР на 1946 — 1950е го ды». В га зе тах, вы хо див ших не толь ко в ЕАО, 
на ча лась це ле на прав лен ная кам па ния, воз вы шаю щая роль Ев рей ской ав
то ном ной об лас ти в эко но ми чес ком раз ви тии Даль не го Вос то ка20. Че ре да 
пе ре се ле ний в ЕАО вы зва ла оп ти мизм у Бах мут ско го и его еди но мыш лен
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ни ков. Но очень ско ро те ле грам ма 1944 г., а так же дей ст вия Бах мут ско го 
и его со рат ни ков бу дут пред став ле ны как «на цио на ли сти чес кий жест».

Пуб ли ка ция пись ма и ак тив ная дея тель ность А. Н. Бах мут ско го не мог
ли не при влечь вни ма ния за ру беж ной ев рей ской прес сы. Жур нал «Най Ле
бен» в де каб ре 1946 г. пи сал: «Би ро бид жан про тя нул брат скую ру ку сроч
ной по мо щи ев рей ским жерт вам звер ско го фа шиз ма»21. Боль шой ин те рес 
к жиз ни даль не во сточ ных ев ре ев про яв лял и Аме ри ка ноБи ро бид жан ский 
ко ми тет*, дей ст во вав ший в США. В ян ва ре 1946 г. в це лях при вле че ния ев
рей ской об щи ны США к раз ви тию ЕАО он про вёл на цио наль ную кон фе
рен цию по про бле мам би ро бид жан ских ев ре ев. Об ласть по лу ча ла гу ма
ни тар ную по мощь из США. Пар тий ного су дар ст вен ная управ лен чес кая 
вер хуш ка на пер вых по рах да же по ощ ря ла эти ак ции, без ус лов но, кон тро
ли руя дос тав ку гу ма ни тар ной по мо щи че рез спе ци аль ные ор га ны. С 1945 
по 1948 г. в об ласть из США по сту пи ло про до воль ст вие на 6 млн. руб.22 
Свя зи по ли ти чес ких ли де ров Даль не го Вос то ка с за ру беж ным ко ми те том 
и га зе той «Най Ле бен» не мог ли бы под дер жи вать ся без по зво ле ния по ли
ти чес кой вер хуш ки Крем ля. Ев реи — ра бот ни ки обл ис пол ко ма не раз об ра
ща лись в Ми ни стер ст во ино стран ных дел РСФСР за разъ яс не ния ми, «ка
ким по ряд ком мож но осу ще ст вить в даль ней шем связь с „Ам бид жа ном“ 
в Аме ри ке?» Бу ду чи в боль шин ст ве сво ём за ко но пос луш ны ми гра ж да на
ми (один из глав ных прин ци пов, на ко то ром ве ка ми строи лась жизнь ев
рей ских об щин в рас се ле нии: «ди на да мал ху та ди на» — за кон стра ны есть 
за кон), даль не во сточ ное ев рей ст во в ли це но менк ла ту ры ожи да ло в от
но ше нии се бя та кой же ло яль но сти от пар тий но го ру ко во дства. По это му 
в 1946 — 1947 гг. Бах мут ский сво бод но про во дил кон суль та ции с ра бот ни ка
ми край ко ма ВКП(б) и край ис пол ко ма о свя зях с за ру беж ны ми ев рей ски
ми ор га ни за ция ми и раз ви тии ев рей ской на цио наль ной куль ту ры на Даль
нем Вос то ке.

В 1946 г. Бах мут ский пуб ли ку ет статью в га зе те «Эйни кайт» (вы пус ка
лась Ев рей ским ан ти фа ши ст ским ко ми те том), на пи сан ную в идео ло ги чес
ких тра ди ци ях тех лет. В ней вы со ко оце нил ста лин скую на цио наль ную по
ли ти ку, в ча ст но сти, соз да ние Ев рей ской ав то ном ной об лас ти. Но че рез три 
го да его сло ва: «об ласть… долж на быть по строе на и раз ви та, пре ж де все го 
ру ка ми ев ре ев Со вет ско го Сою за», и «ве ко вые чая ния, и же ла ния луч ших 
сы нов и до че рей ев рей ско го на ро да бы ли осу ще ст в ле ны лишь то гда, ко
гда бы ла соз да на Ев рей ская го су дар ст вен ность, Ев рей ская ав то ном ная об
ласть» — ком мен ти ро ва лись со всем в дру гом кон тек сте и бы ли оп ре де ле ны 
как «на цио на ли сти чес кие вы па ды»23.

* АмериканоБиробиджанский комитет (Амбиджан) был создан в 1935 г. в США 
в целях оказания помощи в переселении в Еврейскую автономную область из Вос
точной и Центральной Европы. В годы Второй мировой войны он оказывал СССР 
помощь поставками передвижных госпиталей, медикаментов, одежды и т. д.

1.1. Об ще ст вен нопо ли ти чес кая об ста нов ка на Даль нем Вос то ке



44

Глава 1. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

В 1946 — 1947 гг. пер во му сек ре та рю ОК ВКП(б), де пу та ту Вер хов но
го со ве та от ЕАО А. Н. Бах мут ско му по зво ли ли рас су ж дать о про бле мах об
ра зо ва ния на ев рей ском язы ке, соз да нии на цио наль ных школ, по меч тать 
о воз рас таю щей ро ли на цио на ли стов в об лас ти, о меж ду на род ных свя зях.

У ме ст ной ин тел ли ген ции поя ви лась ил лю зия «сво бо ды» и да же по
пыт ки ин сти ту цио наль но го оформ ле ния ди ас пор но го об раза жиз ни*. Зна
чи тель ным со бы ти ем для ев рей ской об ще ст вен но сти (не толь ко из сре ды 
ин тел ли ген ции) яви лось по се ще ние Би ро бид жа на из вест ней шим пи са те
лем Дер Нис те ром (Ка га но вич Пин хес, 1884 — 1950 гг.).

3 фев ра ля 1947 г. га зе та «Би ро бид жа нер штерн» опуб ли ко ва ла статью 
«Боль ше вни ма ния про па ган де на ев рей ском язы ке»24. Эта же га зе та по
мес ти ла статью Г. Ра бин ко ва** (Г. Бой дер), ко то рый вы со ко оце нил ху до же
ст вен ные цен но сти ро ма на Д. Нис те ра «Семья Маш бер», а идео ло ги чес кую 
по зи цию са мо го ав то ра на звал как ис клю чи тель но мар кси ст сколе нин
скую. Про дол жая оце ни вать ро ман, ав тор под чёр ки вал: «Обе ре га ясь от де
ка дент ских упад ни чес ких на строе ний, (Нис тер. — а. в.) ос тал ся в сто роне 
от на цио на ли сти чес ко го по то ка»25. В 1947 г. это умо зак лю че ние не толь
ко пуб ли ку ет ся, но и с точ ки зре ния глав ных идео ло гов стра ны и ра бот
ни ков по ли ти чес кой цен зу ры бы ло пра виль ным, не под вер га лось кри
ти ке. Но уже че рез год эта же пуб ли ка ция ста ла од ной из при чин аре ста 
Ра бин ко ва.

На ра дио и в га зе тах ак тив но ра бо та ла ин тел ли ген ция, прие хав шая 
в Би ро бид жан в раз ные го ды, в том чис ле из дру гих стран. Так, в «Би ро
бид жа нер штерн» тру ди лись Б. И. Мил лер, Кар лин ский, им ми грант из Лит
вы — Гей ман. Ли те ра тур ным со труд ни ком га зе ты был и вы хо дец из Ар ген
ти ны — Бер тес. По этес са Вас сер ман, при быв шая в СССР из Па ле сти ны, 
воз глав ля ла ли те ра тур ноху до же ст вен ное ве ща ние ра дио ко ми те та. В те ат
ре им. Ка га но ви ча ста ви лись пье сы ев рей ских ав то ров на идиш. На при мер, 
Ша ло ма Алей хе ма «Две сти ты сяч», «Тевье — мо лоч ник» и др.

В 1947 — на ча ле 1948 г. ЦК пар тии и ор га ны НКВД не воз ра жа ли и про
тив ак ти ви за ции ев рей ских ре ли ги оз ных ор га ни за ций. Бы ло по зво ле но 
строи тель ст во си на го ги, ко то рая на ча ла дей ст во вать в 1947 г. в Би ро бид жа

 * В области начали работать несколько национальных школ. В 1947 г. в областной 
библиотеке было около 38 тыс. книг, принадлежащих еврейской литературе. Об
ластной музей стал уделять больше внимания еврейской национальной культу
ре. Появился альманах «Биробиджан». Некоторые литераторы творили на род
ном языке. С 1936 г. в Биробиджане (и до самой смерти — 1988 г.) жил и работал 
Б. И. Миллер. Он много занимался публицистикой, работал в газете «Биробиджа
нер штерн». В 40е годы преподавал литературу в одной из национальных школ. 
Почти все творчество писателя было посвящено Биробиджану и биробиджанцам. 
В административном центре, на предприятиях, в клубах проводились литератур
ные вечера на идиш.

** Г. Рабинков — один из авторов букваря на идиш.
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не26. Бах мут ский, стре мясь реа ли зо вать свою идею о по вы ше нии ста ту са 
ЕАО, в 1948 г. об ра тил ся к Ста ли ну с пред ло же ни ем о воз вра ще нии в под
чи не ние об лас ти Верхнебу ре ин ско го рай она, но по лу чил ка те го ри чес кий 
от каз. В 1948 г. несколь ко пи сем в пра ви тель ст во от прав лял М. Е. Ле ви тин 
(он сме нил в 1947 г. Зиль бер штей на). В даль ней шем все пред ло же ния но
менк ла ту ры ЕАО по соз да нию рес пуб ли ки не бы ли при ня ты Крем лем27.

Та ким об ра зом, внеш не по ли ти чес кие об стоя тель ст ва, за ста вив шие Ста
ли на и его по ли ти чес ких со рат ни ков при от крыть «кла пан» для от но си тель
ной сво бо ды со вет ских ев ре ев, в том чис ле на Даль нем Вос то ке, спо соб ст
во ва ли раз ви тию эле мен тов «ди ас пор но го» об раза жиз ни ев ре ев в ре гионе. 
За «фа са дом» ис то ри чес ких со бы тий на хо ди лась по ли ти чес кая по до п лё ка, 
а не на цио наль ная по ли ти ка в СССР. С од ной сто ро ны, со вет ское выс шее 
ру ко во дство этим «раз ре ше ни ем» под твер жда ло факт осу ж де ния фа ши ст
ско го ре жи ма за мас со вые ис треб ле ния ев ре ев. С дру гой — СССР, под дер
жи вая в 1947 г. пред ло же ния в ООН о соз да нии неза ви си мо го го су дар ст
ва Из ра иль, да вал на де ж ды со вет ским ев ре ям на дру гое к ним от но ше ние 
и од но вре мен но де мон ст ри ро вал ру ко во дству Из раи ля но вый имидж 
«своей на цио наль ной по ли ти ки».

В 1948 г. по сле пер вой ин фор ма ции о про ва ле со вет ской по ли ти ки в от
но ше нии Из раи ля был рас пу щен ЕАК. 25 ян ва ря 1949 г. к вла сти в Из раи
ле при шло пра ви тель ст во, зая вив шее во внеш ней по ли ти ке про аме ри кан
скую по зи цию. Ухуд ше ние от но ше ний меж ду СССР и Из раи лем из ме ни ло 
и внут рен нюю по ли ти ку в от но ше нии ев ре ев — по сле до ва ло уси ле ние кон
тро ля над дея тель но стью ли те ра то ров. Мас со вые изъ я тия про из ве де ний 
Ах ма то вой и Зо щен ко из кни го тор го вой се ти, биб лио тек ох ва ти ли и тер ри
то рию Даль не го Вос то ка28. Борь ба с кос мо по ли тиз мом пе ре шла в ак тив ную 
го су дар ст вен ную ан ти се мит скую кам па нию, ко то рая ста ла но вой тра ге дией 
для даль не во сточ ных ев ре ев. В ян ва ре 1948 г. аре сто ва ли пред се да те ля ЕАК, 
в но яб ре то го же го да Ко ми тет был рас пу щен, в кон це 1948 — на ча ле 1949 г. 
на ча лись аре сты его ру ко во ди те лей и ак ти ви стов. Все го в раз ных го ро дах 
стра ны по де лу ЕАК в эти го ды ре прес си ро ва ли 110 чел.29 По ста нов ле ни ем 
Ха ба ров ско го край ко ма ВКП(б) 17 мар та 1948 г. (п. 10) фак ти чес ки при ос
та нав ли ва лась ра бо та на цио наль ных школ и ог ра ни чи ва лось пре по да ва ние 
ев рей ско го язы ка под ви дом «сла бой на пол няе мо сти и от сут ст вия учеб ни
ков на ев рей ском язы ке»; ос тав ле ны бы ли толь ко ба зо вые шко лы. Ро ди те
ли ста ли пе ре во дить сво их де тей в те шко лы, где ещё со хра ни лось пре по да
ва ние на ев рей ском язы ке30.

Сра зу по сле вой ны мно гие даль не во сточ ные ев реи на ла ди ли пе ре пис ку 
со свои ми за ру беж ны ми род ст вен ни ка ми и зна ко мы ми, со всем не по доз
ре вая, что их кон тро ли ру ют НКВД — МГБ. До се ре ди ны 1949 г. пись мен
ная связь бы ла раз ре ше на «свер ху». У ев ре ев Ев рей ской ав то ном ной об
лас ти род ст вен ни ки ча ще все го на хо ди лись в Аме ри ке, Па ле стине и других 

1.1. Об ще ст вен нопо ли ти чес кая об ста нов ка на Даль нем Вос то ке



46

Глава 1. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

государ ст вах*. Ор га ны МГБ вы яви ли все го 175 чел., имев ших пе ре пис ку 
с за гра ни цей, на ко то рых за ве ли спе ци аль ные де ла. Из них 23 чел. яв ля
лись чле на ми или кан ди да та ми в чле ны ВКП(б)31.

По за клю че нию ана ли ти ков — аген тов НКВД — «пе ре пис ка с за гра ни
цей но си ла бы то вой и се мей ный ха рак тер». В то же вре мя опи са ние по
сле во ен ных бы то вых реа лий, ма те ри аль но го по ло же ния, прось бы ев ре ев 
вы слать по сыл ки с про до воль ст ви ем и оде ж дой рас це ни ва лись пред ста
ви те ля ми вла сти как «уни же ние пе ред За па дом и ра бо леп ст во ва ние пе ред 
за гра ни цей». К та ко му раз ря ду бы ло от не се но боль шин ст во пи сем. По
сле из вес тий об аре сте ру ко во ди те лей и ак ти ви стов ЕАК пе ре пис ка даль
не во сточ ных ев ре ев рез ко со кра ти лась, из ме ни лось и со дер жа ние пи сем: 
«В СССР — всё хо ро шо»32.

В кон це 1948 — 1949 гг. ор га ны МГБ по Ев рей ской ав то ном ной об лас
ти со ста ви ли спис ки лю дей, ко то рые ко гдато по ло жи тель но вы ска зы ва
лись о бе лой эмиг ра ции, на хо ди лись в пле ну, име ли род ст вен ни ков за гра
ни цей или в пред ше ст вую щие го ды в НКВД на них бы ли за ве де ны «де ла» 
и т. д. В та кие спис ки по па ли 104 чел., поч ти все ев реи; 54 чел. бы ли чле на ми 
ВКП(б), 29 чел. за ни ма ли ру ко во дя щие по сты33. В пе ри од идео ло ги чес кой 
кам па нии в пар тий ном ру ко во дстве ЕАО про изо шёл рас кол. По дав ляю щая 
часть но менк ла ту ры за ня ла крайне кон фор ми ст скую по зи цию — ли нию ЦК, 
и в Мо ск ву бы ли на прав ле ны пись ма о по ли ти чес ких ошиб ках на цио на ли
сти чес ко го ха рак те ра в об лас ти34. На VII об ла ст ной пар тий ной кон фе рен ции 
(26 — 27 мар та 1948 г.) Бах мут ский, Ле ви тин и дру гие ра бот ни ки под верг лись 
жё ст кой кри ти ке со сто ро ны тех, кто под дер жал по зи цию ЦК. В об лас ти на
ча лась чи ст ка пар тий носо вет ско го ап па ра та. Глав ный удар при шёл ся на ре
дак цию об ла ст ных га зет. Ха ба ров ский крайком ВКП(б), ор га ны МГБ по ЕАО 
ока зы ва ли под держ ку ак ции ра зо бла че ния на цио на ли стов в об лас ти35.

12 ап ре ля 1949 г. в Би ро бид жане со стоя лось со б ра ние ин тел ли ген ции, 
ко то рое про дол жи ло пуб лич ное ра зо бла че ние кос мо по ли тиз ма в ЕАО36. 
Все вы ше на зван ные со бы тия и ме ро прия тия по раз ви тию на цио наль ной 
ев рей ской куль ту ры на Даль нем Вос то ке ква ли фи ци ро ва лись как ан ти со
вет ские. Тща тель но ана ли зи ро ва лись все пуб ли ка ции в жур на ле «Най Ле
бен», гу ма ни тар ная по мощь ста ла на зы вать ся те перь «аме ри кан ской по дач
кой». Бо лее то го, ме ст ная но менк ла ту ра, во мно гом со сто яв шая из ев ре ев, 
бы ла под верг ну та кри ти ке за «при свое ние» аме ри кан ской «им пе риа ли сти
чес кой по мо щи». «Мно гие ру ко во дя щие ра бот ни ки… при ни ма ли лич ное 
уча стие в де ле же аме ри кан ско го тряпья, ока зав шись на по ло же нии са мых 
от ста лых обы ва те лей, за быв ших по ня тие чес ти, дос то ин ст ва и гор до сти со

* На 1 июля 1949 г. дальневосточные евреи поддерживали письменную связь с США — 
100 чел., Аргентиной — 8 чел., Кубой — 2 чел., Бразилией — 1 чел., Канадой — 5 чел., 
Польшей — 10 чел., Австрией — 3 чел, Африкой — 2 чел., Германией — 10 чел., Кита
ем — 2 чел., Палестиной — 20 чел., Англией — 2 чел., Францией — 10 чел.
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вет ско го че ло ве ка… С по лу че ни ем аме ри кан ских по да чек ока за лись свя
зан ны ми боль шое ко ли че ст во тру дя щих ся в ЕАО, в том чис ле зна чи тель
ная часть пар тий но го, со вет ско го и хо зяй ст вен но го ак ти ва», — го во ри лось 
в ос нов ном док ла де на ми тин ге37.

На VIII об ла ст ной пар тий ной кон фе рен ции (10 — 11 ян ва ря 1951 г.) под
во ди лись ито ги дея тель но сти об ко ма во гла ве с П. В. Си мо но вым, док ла ды ва
лось, что раз вёр ну та «ши ро ко мас штаб ная борь ба с вра га ми на ро да — бур жу
аз ны ми на цио на ли ста ми». Вы сту пив ший на кон фе рен ции но вый на чаль ник 
об ла ст но го управ ле ния МГБ по ЕАО И. Ф. Уша ков до вёл до све де ния чле нов 
пар тии фак ты свя зи боль шо го ру ко во дства и дру гих ра бот ни ков ап па ра та, 
ин тел ли ген ции с Ам бид жа ном. В 1950 — 1951 гг. в об лас ти про дол жа лись ре
прес сии. С сен тяб ря по ян варь 1951 г. из пар тии ис клю чи ли 43 чел.38 Од на ко 
и но вый сек ре тарь уже на IX пле ну ме об ко ма ВКП(б) (21 июля 1952 г.) был 
снят по ини циа ти ве «свер ху» с де жур ной фор му ли ров кой «в свя зи с вы ез дом 
на учё бу в выс шую пар тий ную шко лу при ЦК ВКП(б)». Пер вым сек ре та рём 
стал А. П. Ши ти ков, ра бо тав ший до это го в ап па ра те Ха ба ров ско го край ко
ма ВКП(б). То гда же от долж но сти бы ли от стра не ны и дру гие чле ны об ко ма 
(на при мер, К. Е. Есау лен ко, П. П. Ко ло нов)39.

Во вре мя этих со бы тий ЦК и Ха ба ров ский крайком по сто ян но на по
ми на ли сна ча ла Си мо но ву, а за тем Ши ти ко ву, что необ хо ди мо ра зо брать
ся с фак том су ще ст во ва ния си на го ги, это и бы ло сде ла но в но яб ре 1953 г.40 
Борь ба с внут рен ни ми вра га ми в 1949 — 1951 гг. на столь ко «за тя ну ла» пар
тий ных функ цио не ров, что за да ча со ци аль ноэко но ми чес ко го раз ви тия об
лас ти ока за лась на вто ром плане.

Та ким об ра зом, в се ре дине XX в. в ре гио наль ном по ли ти чес ком про
стран ст ве тес но пе ре пле лись мно гие со бы тия, вы зван ные как по след ст вия
ми вой ны, так и по ли ти чес ким ре жи мом в СССР, кон цен тра цией ла гер но
го сек то ра на Се ве роВос то ке.

В 1949 — 1950 гг. в свя зи с уси ле ни ем ре прес сий в стране уве ли чил ся 
и по ток за клю чён ных на Ко лы му. Об ста нов ка на тер ри то рии, под чи няв
шей ся Даль ст рою, ещё боль ше обо ст ри лась к кон цу 1951 — в на ча ле 1952 г. 
На пря жён ность вы ра жа лась в том, что в ря де ла ге рей ад ми ни ст ра ция по те
ря ла кон троль над «кон тин ген том», а это, в свою оче редь, соз да ва ло опас
ную си туа цию для на се ле ния все го Даль не го Вос то ка, за став ляя по слес та
лин ское ру ко во дство пе ре смот реть ста тус Даль ст роя.

В на ча ле 50х гг. пре об ла да ние вла сти МВД и во ен ных на Се ве роВос то
ке обер ну лось раз ло же ни ем сис те мы управ ле ния. Обыч ным яв ле ни ем ста
ла пья ная стрель ба по за клю чён ным и пе ре стрел ка меж ду сол да та ми. Сре ди 
ра бот ни ков ми ли ции от ме ча лись «по те ря по ли ти чес кой бди тель но сти, бес
печ ность, ро то зей ст во», в 1952 г. бо лее тре ти со ста ва ми ли ции на тер ри то
рии Даль ст роя до пус ти ли на ру ше ния дис ци п ли ны, раз лич ные амо раль ные 
по ступ ки41. Всё это до ка зы ва ет, что гу ла гов ский сек тор пре вра щал ся в один 
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из опас ней ших фак то ров об ще ст вен нопо ли ти чес кой си туа ции на Даль нем 
Вос то ке, осо бен но сти ко то рой, в том чис ле и в сфе ре управ ле ния ре гио на, 
в пер вые два по сле во ен ных го да про яви лись вхо ж де ни ем но вых тер ри то
рий в со став СССР. В ре зуль та те ито гов Вто рой ми ро вой вой ны СССР ста
ли при над ле жать Юж ный Са ха лин и Ку риль ские ост ро ва. 27 ав гу ста 1945 г. 
на этой тер ри то рии бы ла уч ре ж де на во ен ная ад ми ни ст ра ция во гла ве с ге
не ра лом М. В. Али мо вым, во всех на се лён ных пунк тах соз да ны ко мен да ту
ры, по сты ох ра ны важ ных объ ек тов и про мыш лен ных пред при ятий42. За
тем был ус та нов лен «пе ре ход ный» ор ган вла сти — Гра ж дан ское управ ле ние 
при Во ен ном Со ве те 2го Даль не во сточ но го фрон та43. В ор га ни за ции этой 
струк ту ры боль шую роль сыг ра ли за мес ти тель пред се да те ля СНК СССР 
А. И. Ми ко ян и ко ман дую щий ДВО М. А. Пур ка ев.

На тер ри то рии Юж но го Са ха ли на вре мен но со хра ня лась япон ская ад
ми ни ст ра ция (кро ме су деб нопо ли цей ских, во ен ных ор га нов и жан дар ме
рии). Пол но мо чия гу бер на то ра Ка ра фу то Оцу То сио бы ли све де ны к ми
ни му му. На пред при яти ях до пус ка лась и оп ла чи ва лась ра бо та япон ских 
управ лен цев и ин же не ров, бы ла уза ко не на сда ча вы ра ба ты вае мой про дук
ции по оп то вопро из вод ст вен ным це нам. Де неж ное об ра ще ние ре гу ли ро
ва лось на па ри тет ных на ча лах44.

На со ве ща нии 23 сен тяб ря 1945 г., на ко то ром при сут ст во ва ли А. И. Ми
ко ян, чле ны Во ен но го со ве та, мар шал Со вет ско го Сою за А. М. Ва си лев
ский, мар шал Со вет ско го Сою за Р. Я. Ма ли нов ский, сек ре та ри При мор
ско го (Н. М. Пе гов) и Ха ба ров ско го (Р. К. На за ров) край ко мов пар тии, 
Са ха лин ско го об ко ма (Д. Н. Мель ник), бы ло ре ше но в трёх днев ный срок 
изу чить япон скую сис те му управ ле ния45.

На чаль ни ком Юж ноСа ха линского об ла ст но го Гра ж дан ско го управ ле
ния на зна чи ли Д. Н. Крю ко ва. Вся жизнь это го че ло ве ка ока за лась нераз
рыв но свя зан ной с Са ха лином. В 1932 г. ЦК ВКП(б) на пра вил его на 
Даль ний Вос ток. До 1935 г. он ра бо тал ди рек то ром Ус су рий ской крае вой 
сель ско хо зяй ст вен ной стан ции. В ок тяб ре 1935 г. Д. Н. Крю ков был пе ре
ве дён на Са ха лин и по 1937 г. воз глав лял Са ха лин скую опыт ную стан цию 
в с. Ки ров ском46. В мае 1940 г. его из бра ли пред се да те лем Са хоб лис пол ко
ма. В ок тяб ре 1944 г. вме сте с семьёй он пе ре ехал в Ха ба ровск и был на зна
чен на долж ность за мес ти те ля пред се да те ля Ха ба ров ско го край ис пол ко
ма. Та ким об ра зом, до на зна че ния на чаль ни ком Гра ж дан ско го управ ле ния 
он про шёл все сту пе ни карь ер но го рос та и был лич но зна ком с Р. К. На за
ровым. Его жизнь как ру ко во дя ще го ра бот ни ка все гда ос та ва лась на сы
щен ной, а со бы тия ав гу ста 1945 г., оче вид но, спо соб ст во ва ли то му, что бы 
он стал на чаль ни ком тер ри то рии, по ко то рой про шла вой на. Ему вы па ла 
очень труд ная роль — ор га ни зо вать пе ре ход всей хо зяй ст вен ной жиз ни на 
но вые прин ци пы и ут вер дить пар тий носо вет скую сис те му управ ле ния на 
ост ров ной, от да лён ной тер ри то рии СССР.
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26 ок тяб ря 1945 г. вы шло пер вое рас по ря же ние Гра ж дан ско го управ ле
ния, на прав лен ное гу бер на то ру Юж но го Са ха ли на Оцу То сио. Ок руж но му 
управ ле нию под чи ня лись 11 гра ж дан ских управ ле ний по об ра зу ис пол ко
мов Со ве тов с те ми же от де ла ми, но шта ты ко то рых со стоя ли все го из двух 
че ло век47. В со ста ве Гра ж дан ско го управ ле ния был соз дан по лит от дел, ко
то рый ру ко во дил пер вы ми пар тий ны ми, ком со моль ски ми и проф со юз ны
ми ор га ни за ция ми. Та ким об ра зом, в 1945 (сен тябрь) — 1947 гг. на Са ха лине 
роль во ен ных в управ ле нии ока за лась чрез вы чай но ве ли ка и до ми ни ро ва
ла над пар тий ной. Здесь скла ды ва лись но вые взаи мо от но ше ния во ен ных 
и гра ж дан ских ру ко во ди те лей с япон ца ми.

Юж ный Са ха лин и Ку ри лы бы ли объ яв ле ны тер ри то рией с дей ст
вую щим ко мен дант ским ча сом и стро ги ми пра ви ла ми пе ре дви же ния на
се ле ния. На тер ри то рии Юж но го Са ха ли на в ок тяб ре 1945 г. при ка зом 
ко ман дую ще го вто рым Даль не во сточ ным фрон том на вре мя дей ст вия ад
ми ни ст ра ции Гра ж дан ско го управ ле ния ус та нав ли вал ся стро гий ре жим пе
ре дви же ния меж ду пунк та ми и внут ри них. В ко мен дант ский час раз ре
ша лось пе ре дви же ние с 5 до 20 ча сов по ха ба ров ско му вре ме ни. Осо бен но 
кон тро ли ро ва ли япон ских под дан ных. Для пе ре ез да гра ж дан ских лиц из 
од но го на се лён но го пунк та в дру гой во ен ным ко мен дан там или на чаль ни
кам гар ни зо нов раз ре ша лось вы да вать про пус ка, од на ко не во всех слу ча
ях* 48. 10 ап ре ля 1946 г. при ка зом ад ми ни ст ра ции Гра ж дан ско го управ ле ния 
(№ 133) был оп ре де лён по ря док от вет ст вен но сти ру ко во ди те лей пред при
ятий за при ём на ра бо ту лю дей без до ку мен тов и про гу лы вплоть до пе ре да
чи дел на та ких лиц в суд во ен но го три бу на ла49.

Гра ж дан ское управ ле ние соз да ло на но вой тер ри то рии ор га ны НКВД 
и НКГБ. Пред ста ви те ли во ин ских час тей ста но ви лись пер вы ми по сле во
ен ны ми ад ми ни ст ра то ра ми. Так, на Иту руп был ко ман ди ро ван под пол ков
ник М. К. Ба рыш ни ков, его за мес ти те лем — Ф. Т. Ко ма ков, а по ли ти чес кую 
ра бо ту воз гла вил М. М. Лау нов. На ост ро ве Ку на шир на долж ность пер во
го во ен но го ад ми ни ст ра то ра по гра ж дан ским де лам был на зна чен ка пи тан 
Л. Н. Ба бу ха дилл, ка пи тан П. Е. Кри во ше ев стал его за мес ти те лем; за мом по 
по ли ти чес кой час ти — стар ший лей те нант Т. Я. Тас лиц кий. На Па ра му шир 
был от ко ман ди ро ван лей те нант Н. И. Ка ра ше вич50.

Учи ты вая чис лен ность япон ских под дан ных, гра ж дан ское управ ле ние 
по шло на вре мен ное со хра не ние ин сти ту та квар таль ных ста рост. Им пе ре
да ва лись со вет ские рас по ря же ния, со об ща лась ин фор ма ция о на ме чае мых 

* Например, пропуск могли получить японцы, нуждавшиеся в хирургической помо
щи или преподаватели, зачисленные в учебное заведение другого населенного пун
кта, направлявшиеся на похороны родственников или в служебные командировки, 
а также советские граждане, завербованные для работы на предприятиях Южного 
Сахалина (угольная, лесная, рыбная, бумажная отрасли и т. д.). Эти правила пере
движения были объявлены японскому и советскому населению острова.
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об ще ст вен ных ме ро прия ти ях. Ста рос та в свою оче редь да вал ука за ния де
ся ти двор ным51. Ус та нов ле ние нор маль ных от но ше ний с быв ши ми япон
ски ми под дан ны ми яв ля лось од ним из глав ных на прав ле ний дея тель но
сти Гра ж дан ско го управ ле ния. С сен тяб ря 1945 по 1 ян ва ря 1946 г. ор га ны 
управ ле ния по гра ж дан ским де лам дей ст во ва ли на ря ду с япон ски ми ор га
на ми го су дар ст вен но го и му ни ци паль но го управ ле ния. В пер вые ме ся цы 
со хра ня лись япон ские ад ми ни ст ра тив ные ор га ны гу бер на тор ст ва: 4 ок руж
ных и 42 во ло ст ных управ ле ния. В это вре мя был ус та нов лен кон троль над 
тру до вой дис ци п ли ной, по ве де ни ем со вет ских во ен но слу жа щих по от но
ше нию к япон цам, на ча лась под го тов ка к ре ги ст ра ции япон цев. Уде ля лось 
так же зна чи тель ное вни ма ние ис поль зо ва нию быв ших во ен ных Кван тун
ской ар мии че рез ла гер ный сек тор. Но, несмот ря на все уси лия со вет ской 
ад ми ни ст ра ции, на Юж ном Са ха лине со хра ня лась со ци аль нопси хо ло
ги чес кая на пря жён ность, осо бен но в пер вые ме ся цы 1945 г. Небла го вид
ные по ступ ки от дель ных со вет ских во ен ных и гра ж дан ских лиц, недо ве рие 
япон цев к со вет ской ад ми ни ст ра ции по ро ж да ли раз лич ные слу хи, апо ге ем 
ко то рых ста ла лож ная ин фор ма ция об аре сте и от прав ке в Ха ба ровск япон
ско го ге не ралгу бер на то ра Оцу То сио, где он был яко бы убит, что взбу до
ра жи ло всё япон ское на се ле ние. По доб ные слу хи час то ста но ви лись по во
дом для от ка за ра бо тать52.

В свя зи с этим на Во ен ном со ве те бы ло ре ше но, что япон ско му на се ле
нию на до по ка зать их гу бер на то ра, со вер шив с ним по езд ку по за пад но му 
по бе ре жью, где боль ше все го на хо ди лось япон ско го на се ле ния и пред при
ятий, что и бы ло сде ла но. Д. Н. Крю ков вспо ми нал: «Япон цы 13 во лос тей 
и 4 го ро дов уви де ли сво его ге не ралгу бер на то ра, убе ди лись, что он жив 
и здо ров и управ ля ет ими»53. Эта ак ция несколь ко сня ла на пря жён ность 
и спо соб ст во ва ла улуч ше нию взаи мо от но ше ний меж ду ор га на ми вла сти, 
со вет ски ми гра ж да на ми и япон ца ми. Од на ко, ко гда ста ло яс но, что япон
ское управ ле ние вы пол ни ло свою функ цию, Оцу То сио был аре сто ван.

Гра ж дан ское управ ле ние тща тель но ана ли зи ро ва ло дей ст вия ос тав
ших ся япон ских по ли ти чес ких ор га ни за ций на Юж ном Са ха лине. В цен
тре вни ма ния ад ми ни ст ра ции на хо ди лась дея тель ность об ще ст ва «То на ри
гу ми» (об ще ст ва со сед ской взаи мо по мо щи), соз дан но го в пе ри од вой ны 
с целью уси ле ния об ще ст вен но го и осо бен но по ли цей ско го кон тро ля на
се ле ния и при ня тия мер по обес пе че нию об ще ст вен но го по ряд ка. Об ще ст
во про дол жа ло свою ра бо ту и в пер вые ме ся цы по сле вклю че ния Юж но го 
Са ха ли на в со став СССР. На чаль ник груп пы «Со сед ской взаи мо по мо щи» 
Има ни си рай она Хи га си Ни туд зе в го ро де Той о ха ра тща тель но фик си ро вал 
мно гие све де ния. При де фи ци те со вет ских кад ров, ко то рые бы кон тро ли
ро ва ли си туа цию и на строе ния япон цев, ко рей цев, для оцен ки об ста нов
ки во ен ные ап па рат чи ки, со труд ни ки НКВД поль зо ва лись да же днев ни ком 
до не се ний Има ни си, в ко то ром от ра жа лось, на при мер, на ли чие про до
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воль ст вия, то п ли ва, пе ре дви же ние на се ле ния (ко ли че ст во муж чин, жен
щин, де тей), гра бе жи япон ско го на се ле ния крас но ар мей ца ми и от но ше
ние япон цев к со вет ским гра ж да нам и т. д.54

Ос нов ной фор мой ре гу ли ро ва ния от но ше ний с пред ста ви те ля ми «ос
кол ков» япон ской сис те мы управ ле ния бы ли при ка зы и рас по ря же ния 
ад ми ни ст ра ции Гра ж дан ско го управ ле ния. В ап па ра те в ка че ст ве пе ре во
дчи ков и тех ни чес ко го пер со на ла ра бо та ли япон цы, что по мо га ло обес пе
чи вать по ли ти чес кий и об ще ст вен ный по ря док. К 1 ян ва ря 1946 г. бы ло ли
к ви ди ро ва но япон ское гу бер на тор ст во, че рез ме сяц, 1 фев ра ля, уп разд не ны 
4 ок руж ные пре фек ту ры и вве де но со вет ское ад ми ни ст ра тив ное де ле ние, 
об ра зо ва ны со вет ские ор га ны вла сти рай он но го, го род ско го и по сел ко во
го уров ней. 1 мар та 1946 г. в свя зи с уп разд не ни ем кан це ля рии быв ше го гу
бер на тор ст ва Ка ра фу то уво ли ли часть япон цев, боль шин ст во же на пи са ли 
за яв ле ния, что бы их ос во бо ди ли от за ни мае мой долж но сти55.

В де каб ре 1946 г. СССР и США дос тиг ли до го во рён но сти о ре пат риа
ции япон ско го на се ле ния из Со вет ско го Сою за, но уже с ок тяб ря 1946 г. 
ап па рат Гра ж дан ско го управ ле ния стал ак тив но за ни мать ся во про са ми ре
пат риа ции япон ских под дан ных с Са ха ли на. Юж ноСа ха линское го род
ское Управ ле ние по гра ж дан ским де лам вы пол ня ло функ ции и рай он но го 
управ ле ния. В ос но ву фор ми ро ва ния его ап па ра та был по ло жен но менк ла
тур ный прин цип, су ще ст во вав ший в СССР с до во ен ных лет. Ме ст ная но
менк ла ту ра вклю ча ла 33 долж но сти56; в от ли чие от ре гио наль ной пар тий
ной в неё вхо ди ли на чаль ни ки по сел ко вых и во ло ст ных управ ле ний, да же 
на ло го вые аген ты, сче то во ды, кас си ры, пе ре во дчи ки, за ве дую щие дет ски
ми са да ми и др. И всёта ки об ста нов ка с ком плек то ва ни ем ру ко во дя щих 
ра бот ни ков раз лич ных хо зяй ст вен ных от де лов на Юж ном Са ха лине и Ку
ри лах ос та ва лась слож ной. Несмот ря на чрез вы чай ный и вое ни зи ро ван ный 
ха рак тер управ ле ния но вы ми тер ри то рия ми, здесь ока за лось мно го со блаз
нов для лич но го обо га ще ния. По это му очень час то ис поль зо ва лась сис те ма 
на ка за ний — в ос нов ном вы го во ры и пе ре во ды на дру гие долж но сти. В ре
зуль та те сме ны кад ров управ лен цев в го ро дах и ря де неболь ших на се лён ных 
пунк тов сло жи лась тя жё лая со ци аль нопо ли ти чес кая об ста нов ка57. На Ку
риль ских ост ро вах рай он ные управ ле ния бы ли соз да ны к 1 ап ре ля 1946 г., 
до это го их функ ции вы пол ня ли во ен ные ко мен да ту ры58.

2 фев ра ля 1946 г. Ука зом Пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та СССР об ра
зо ва на Юж ноСа ха линская об ласть в со ста ве Ха ба ров ско го края59, что соз
да ло двой ст вен ную си туа цию как для ру ко во дства об лас ти, так и для пер
во го сек ре та ря Ха ба ров ско го край ко ма Р. К. На за ро ва, ко то рый в боль шей 
сте пе ни вла дел ап па рат ным сти лем ад ми ни ст ри ро ва ния. Д. Н. Крю ков 
в 1946 — 1947 гг., на про тив, со вер шая ча ст ные по езд ки в го ро да и сё ла, лич но 
и опе ра тив но ре шал са мые неот лож ные за да чи. Чув ст вуя влия тель ную под
держ ку во ен ных, а так же А. И. Ми коя на, Р. Я. Ма ли нов ско го, он напрямую 
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об ра щал ся в ЦК или Со вет Ми ни ст ров РСФСР. По это му от но ше ния меж
ду Д. Н. Крю ко вым и Р. К. На за ро вым не скла ды ва лись.

По ли ти коад ми ни ст ра тив ное под чи не ние Ха ба ров ско му край ко му 
и край ис пол ко му, где гос под ство вал ап па рат ный стиль ру ко во дства, про ти
во ре чи ло чрез вы чай ным ус ло ви ям на вновь при сое ди нён ных тер ри то ри ях, 
где тре бо ва лась вы со кая сте пень опе ра тив но сти (ею в пол ной ме ре об ла
дал Д. Н. Крю ков). В чис ло пер во оче ред ных во про сов, ко то рые ре шал ру
ко во ди тель ад ми ни ст ра ции, со гла со вы вая их с ру ко во дством Ха ба ров ско
го край ко ма, вхо ди ло ком плек то ва ние кад ров и снаб же ние все го на се ле ния 
про до воль ст ви ем. По это му по во ду при хо ди лось час то ез дить в Ха ба ровск, 
зво нить в ЦК пар тии, от прав лять мно го чис лен ные док лад ные за пис ки сек
ре та рю Ха ба ров ско го край ко ма60.

И всё же про бле мы вновь во шед шей тер ри то рии в со став Ха ба ров ско
го края не ста ли для край ко ма пер во сте пен ны ми. Гро мад ная тер ри то рия, 
ко то рую ку ри ро вал ха ба ров ский сек ре тарь, да ва ла о се бе знать. К то му же 
Д. Н. Крю ков час то ори ен ти ро вал ся на во ен ных, что бы ло вполне оп рав
дан но в те го ды61.

С дру гой сто ро ны, Ха ба ров ский крайком ре гу ляр но от прав лял на Юж
ный Са ха лин ко мис сии с про вер кой, ко то рые ус та нав ли ва ли нега тив ные 
фак ты в дей ст ви ях во ен ных и хо зяй ст вен ных ру ко во ди те лей, а так же гру
бо го от но ше ния к япон цам. Всё это вы зы ва ло серь ёз ные ос лож не ния во 
взаи мо от но ше ни ях двух ли де ров. Од на ко, несмот ря на сло жив шую ся си
туа цию, ад ми ни ст ра ции Гра ж дан ско го управ ле ния с по мо щью во ен ных 
ме то дов уда лось под го то вить тер ри то рию к вхо ж де нию в пар тий носо вет
скую сис те му, вве сти со вет ское де неж ное об ра ще ние, соз дать ор га ны по 
го су дар ст вен но му рас пре де ле нию и нор ми ро ва нию, при нять со вет ские за
ко ны, оп ре де лив шие нор мы по ве де ния быв ших япон ских под дан ных и от
но ше ния к ним со вет ских гра ж дан и т. д.62

Сре ди внут рен них про блем ад ми ни ст ра ции пе ре ход но го пе рио да бы ло 
ре ше ние кад ро вой за да чи, ко то рой Д. Н. Крю ков уде лял ог ром ное вни ма
ние. По сле об ра зо ва ния Юж ноСа ха линской об лас ти про ве дён ное рай они
ро ва ние ещё бо лее обо ст ри ло про бле му де фи ци та пар тий ных и со вет ских 
кад ров. Д. Н. Крю ков неод но крат но про сил Ха ба ров ский крайком пар
тии об ра тить вни ма ние на уком плек то ван ность пар тий ных ор га нов вла сти 
«дос та точ ны ми ру ко во дя щи ми кад ра ми», се туя на то, что «на Юж ный Са
ха лин про би ра ет ся зна чи тель ное ко ли че ст во жу ли ков, рас трат чи ков, про
хо дим цев, ду маю щих не о го су дар ст вен ных де лах, а лич ной на жи ве».

2 фев ра ля 1946 г. бы ли при ня ты два важ ней ших до ку мен та, ко то
рые оп ре де ли ли ос нов ные на прав ле ния дея тель но сти ор га нов вла сти на 
1946 — 1947 гг.: «О на цио на ли за ции зем ли, бан ков, про мыш лен ных и ком
му наль ных пред при ятий, же лез но до рож но го, вод но го транс пор та и средств 
свя зи Юж но го Са ха ли на и Ку риль ских ост ро вов» и по ста нов ле ние СНК 
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СССР «Об ад ми ни ст ра тив ном уст рой ст ве и вве де нии со вет ских за ко нов на 
Юж ном Са ха лине» (№ 263), в ко то ром оп ре де ля лись ос нов ные ме ро прия
тия по вос ста нов ле нию хо зяй ст ва об лас ти и вклю че нию её в сис те му об
ще ст вен нопо ли ти чес ких и эко но ми чес ких от но ше ний, дей ст во вав ших на 
тер ри то рии СССР 63. Ор га ны Гра ж дан ско го управ ле ния под ру ко во дством 
Д. Н. Крю ко ва уч ре ди ли в го ро дах об лас ти че ты ре со юз ных и рес пуб ли кан
ских глав ка, 13 тре стов. Хо зяй ст вен ную об ста нов ку здесь кон тро ли ро ва ли 
13 упол но мо чен ных ми ни стерств и 45 дру гих ор га ни за ций и ве домств64. С 5 
по 15 фев ра ля 1946 г. они про ве ли изъ я тие япон ских иен пу тём об ме на на 
со вет скую ва лю ту, с 1 мар та 1946 г. бы ла пре кра ще на дея тель ность япон ских 
бан ков, сбе ре га тель ных касс и стра хо вых об ществ, а их иму ще ст во на цио
на ли зи ро ва но. В фев ра ле—мар те 1946 г. ко ман да Д. Н. Крю ко ва за ни ма лась 
на цио на ли за цией про мыш лен но сти и со став ле ни ем ба лан сов, к 1 ап ре ля 
в рам ках «по лу во ен но го» управ ле ния на цио на ли за ция за вер ши лась. По сле 
её про ве де ния на Са ха лине и Ку риль ских ост ро вах на ча лось фор ми ро ва ние 
от рас ле вой сис те мы управ ле ния эко но ми кой. С 1 ап ре ля 1946 г. ста ло дей
ст во вать со вет ское на ло го вое за ко но да тель ст во.

По ли ти чес ки важ ным ме ро прия ти ем ут вер жде ния со вет ско го об раза 
жиз ни на но вых тер ри то ри ях и при вле че ния со вет ских пе ре се лен цев ста
ла за ме на гео гра фи чес ких япон ских на зва ний на рус ские, за вер шив шая ся 
к на ча лу 1947 г. Хо тя пе ре име но ва ние Той о ха ры в г. Юж ноСа ха линск про
изош ло ещё 4 июля 1946 г., но вые на зва ния ут вер ди ла ме ст ная ад ми ни ст
ра ция и на пра ви ла до ку мен ты в Мо ск ву. По сле со гла со ва ния и ап ро би ро
ва ния в Ле нин гра де на со юз ном съез де гео гра фов 15 ок тяб ря 1947 г. Ука зом 
Пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та РСФСР бы ли ут вер жде ны вос ста нов лен
ные ста рые рос сий ские и но вые со вет ские на зва ния65.

Цен траль ное по ли ти чес кое ру ко во дство СССР очень ско ро осоз на ло, 
что вхо ж де ние Юж ноСа ха линской об лас ти в со став Ха ба ров ско го края — 
оши боч ное ре ше ние, и 2 ян ва ря 1947 г. бы ла об ра зо ва на Са ха лин ская об
ласть. Об ра зо ва ние еди ной са мо стоя тель ной об лас ти в со ста ве Се вер но го, 
Юж но го Са ха ли на и Ку риль ских ост ро вов ста ло при зна ни ем её по ли ти чес
ко го и хо зяй ст вен но го зна че ния в мас шта бах стра ны. На чал ся но вый этап 
в раз ви тии по ли ти чес кой сис те мы на ост ро вах. 2 ян ва ря 1947 г. был соз дан 
Са ха лин ский об ла ст ной Со вет де пу та тов тру дя щих ся, ис пол ком ко то ро го 
при сту пил к ра бо те в ап ре ле 1947 г., и то гда же, 1 ап ре ля 1947 г., ре ше ни ем 
Са ха лин ско го обл ис пол ко ма уп разд нял ся ор ган рас по ря ди тель ной вла сти 
пе ре ход но го пе рио да — Юж ноСа ха лин ское об ла ст ное управ ле ние по гра ж
дан ским де лам. Но ещё в мар те бы ли об ра зо ва ны управ ле ния и от де лы об
ла ст но го управ ле ния: строи тель ных ма те риа лов, по ли гра фии и из да тель ст
ва, ав то транс пор та, ар хи тек ту ры, то п лив ной про мыш лен но сти66.

В мар те 1947 г. ЦК ВКП(б) об ра зо вал ор га ни за ци он ное бю ро Са ха лин
ско го об ла ст но го ко ми те та пар тии. 27 — 28 ок тяб ря в Юж ноСа ха линске 
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про шла пер вая Са ха лин ская об ла ст ная кон фе рен ция ВКП(б). Она ут вер
ди ла со став Са ха лин ско го об ко ма пар тии во гла ве с пер вым сек ре та рём 
Д. Н. Мель ником* 67. На ост ров ной об лас ти на чал дей ст во вать ре жим вер
хо вен ст ва пар тий ных ор га нов, ко то рые со вме ст но с обл ис пол ко мом за ня
лись фор ми ро ва ни ем ме ст ных ор га нов вла сти. В де каб ре 1947 г. со стоя лись 
пер вые вы бо ры в ме ст ные Со ве ты де пу та тов тру дя щих ся, пред се да те лем 
обл ис пол ко ма стал Д. Н. Крю ков, ко то рый хо ро шо знал об ста нов ку и на 
Се вер ном Са ха лине, по сколь ку с мая 1940 по ок тябрь 1944 г. ра бо тал пред
се да те лем Са ха лин ско го обл ис пол ко ма (Се вер ный Са ха лин)68.

Важ ней ши ми внут ри по ли ти чес ки ми за да ча ми пер во го пе рио да функ
цио ни ро ва ния Са ха лин ско го об ко ма ВКП(б) и Са ха лин ско го обл ис пол ко
ма бы ли под го тов ка ре пат риа ции под дан ных Япо нии и за се ле ние Юж но го 
Са ха ли на и Ку риль ских ост ро вов гра ж да на ми СССР. Они ре ша лись вла
стью од но вре мен но и в сжа тые сро ки — с 1946 по 1949 г. 1 ян ва ря 1949 г. Са
ха лин ское ра дио пре кра ти ло ве ща ние на япон ском язы ке69.

По сле соз да ния са мо стоя тель ной Са ха лин ской об лас ти пар тий ное ру
ко во дство за ня лось про бле ма ми, ти пич ны ми для всех ре гио нов: раз ви ти
ем про мыш лен но сти с учё том спе ци фи ки от рас лей, ук ре п ле ни ем обо ро но
спо соб но сти, а так же на ла жи ва ни ем от но ше ний с во ен ным ру ко во дством, 
пре ж де все го по во про сам жилья и т. д. Сре ди глав ных спе ци фи чес ких на
прав ле ний дея тель но сти Са ха лин ско го об ко ма пар тии бы ло ком плек то
ва ние кад ров, осо бен но ор га нов ми ли ции, про ку ра ту ры, су да, куль тур но
бы то во го об слу жи ва ния ко рей ско го на се ле ния, кон троль над на се ле ни ем, 
не имев шим гра ж дан ст ва, ино стран ной ра бо чей си лой, борь ба с пре ступ но
стью, соз да ние про до воль ст вен ной ба зы, обу ст рой ст во пе ре се лен цев и др.

На пря жён ная по сле во ен ная об ста нов ка, свя зан ная с при бы ти ем на 
Юж ный Са ха лин пер вых со вет ских пе ре се лен цев и при сут ст ви ем на ост
ро ве быв ших япон ских под дан ных, тре бо ва ла под дер жа ния стро го го пас
порт нови зо во го ре жи ма. К 1948 г. на тер ри то рии бы ли соз да ны ор га ны 
ми ли ции и пас порт ные сто лы. В об лас ти ре гу ляр но про во ди лись про вер
ки взрос ло го на се ле ния. Так, во вто ром квар та ле 1949 г. в та ких рей дах при
ни ма ли уча стие 2220 чел. из со ста ва ми ли ции, по гра нич ных войск. Бы ло 
про ве ре но 399 349 чел., в ре зуль та те вы се ли ли боль шую груп пу цы ган, вы
яви ли и по ста ви ли на учёт ра нее су ди мых, боль шую часть ко то рых уда ли ли 
за пре де лы по гра нич ной зо ны, в ос нов ном тех, кто «не за ни мал ся об ще ст

* Дмитрий Никонорович Мельник (1912 — 1969 гг.), вступил в ряды Коммунистиче
ской партии в 1937 г. На Сахалин прибыл по направлению Хабаровского крайко
ма ВКП(б) в октябре 1945 г. Стал секретарем Сахалинского обкома партии. На тер
ритории Северного Сахалина первый партийный орган был создан 15 июля 1925 г. 
В 1932 г. Сахалинский округ преобразован в область, которая с 1937 г. по 1947 г. 
входила в состав Хабаровского края и непосредственно подчинялась Хабаровско
му крайкому ВКП(б).
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вен нопо лез ным тру дом». Бо лее то го, в г. Юж ноСа ха лин ске в июне — ию
ле 1949 г. аре сто ва ли и осу ди ли 6 чел., ко то рые не бы ли про пи са ны и ни
где не ра бо та ли70.

В по сле во ен ные го ды даль не во сточ ные вла сти, пред став ляя ин те ре
сы сво их кра ёв и об лас тей, на пря мую об ра ща лись в ЦК ВКП(б), нар ко ма
тыми ни стер ст ва, а ино гда лич но к И. В. Ста ли ну. Но из даль не во сточ ных 
пер вых сек ре та рей с «во ж дём на ро дов» встре чал ся, как из вест но, толь ко 
Д. Н. Мель ник, ко то ро го вы зва ли в Мо ск ву, да же не объ яс нив, по ка ко му 
во про су. В Мо ск ве Д. Н. Мель ни ка при нял Г. М. Ма лен ков, ко то рый и объ
яс нил при чи ну его вы зо ва: «Ста лин ин те ре со вал ся Са ха лин ской об ла стью, 
необ хо ди мо под го то вить ма те риа лы». Встре ча со стоя лась 26 мар та 1950 г., 
при сут ст во ва ли Г. М. Ма лен ков, В. М. Мо ло тов, Л. П. Бе рия, Л. М. Ка га но
вич, А. И. Ми ко ян, Н. А. Бул га нин, Н. С. Хру щёв71. В даль ней шем эта встре
ча из ме ни ла от но ше ние Цен тра к раз ви тию Са ха ли на, Ку риль ских ост ро
вов, спо соб ст во ва ла ук ре п ле нию обо ро но спо соб но сти СССР в 50е гг. на 
вос то ке стра ны. Д. Н. Мель ник, уме ло ис поль зуя бе се ду со Ста ли ным, до
бил ся уве ли че ния фи нан си ро ва ния на строи тель ст во жилья и со ци аль но
бы то вых уч ре ж де ний.

В 1948 — 1952 гг. на Са ха лине пар тий ное ру ко во дство всех уров ней по
сто ян но об су ж да ло и кон тро ли ро ва ло во прос тру до вой дис ци п ли ны на 
про мыш лен ных пред при яти ях. В свя зи с по сто ян ным по пол не ни ем кад ров 
пред при ятий Са ха ли на он был дос та точ но ост рым72. По сле во ен ная об ще ст
вен нопо ли ти чес кая об ста нов ка в СССР попреж не му оп ре де ля лась «ком
плек сом» клас со вой борь бы и по ис ком «вра гов», борь бой с за ру беж ны ми 
аген та ми. Осо бен но на ка лён ной бы ла ат мо сфе ра на Юж ном Са ха лине, где 
ор га ны КГБ боль шое вни ма ние уде ля ли кон тро лю над япон ца ми, ко рей
ца ми, оро ча ми, счи тая их по тен ци аль ны ми на ру ши те ля ми. В 1951 — 1952 гг. 
здесь бы ло аре сто ва но 559 чел., из них 42 чел. ра зо бла че ны как аген ты ино
стран ной раз вед ки73. В 1948 г. на тер ри то рии Амур ской об лас ти ор га ны 
УМГБ ра зыс ки ва ли ав то ров трёх ано ним ных ан ти со вет ских до ку мен тов, 
из ко то рых один ква ли фи ци ро вал ся след ст вен ны ми ор га на ми как «тер ро
ри сти чес ко го со дер жа ния»74.

Вся сис те ма управ ле ния в ре гионе дер жа лась на ис пол ни тель но сти 
но менк ла ту ры всех уров ней, а так же ру ко во ди те лей — хо зяй ст вен ни ков, 
управ лен цев сред не го и низ ше го звень ев. Ис пол ни тель ность, сфор ми ро
вав шая ся в ус ло ви ях ка ра тель норе прес сив ной сис те мы, в го ды вой ны по
лу чи ла мощ ный им пульс за счёт пат рио тиз ма со вет ских лю дей, в том чис
ле и тех, кто был за нят управ лен чес ким тру дом. В то же вре мя у ЦК пар тии 
бы ли и спе ци аль ные ме ха низ мы на блю де ния за дея тель но стью сво их на
зна чен цев. К их чис лу от но си лись по сто ян ный кон троль над чис лен но
стью управ лен цев и ре гу ляр ная ро та ция пер вых сек ре та рей. Час тая сме
на пер вых лиц не бы ла свя за на с ка койли бо кон крет ной си туа цией на 

1.1. Об ще ст вен нопо ли ти чес кая об ста нов ка на Даль нем Вос то ке



56

Глава 1. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

террито рии Даль не го Вос то ка, а яв ля лась нор мой ап па рат но го сти ля управ
ле ния на мес тах; ти пич ный при мер — Кам чат ская об ласть, вхо див шая до 
1956 г. в со став Ха ба ров ско го края. Кам чат ский об ла ст ной ко ми тет пар
тии воз глав ля ли: в 1944 — 1948 гг. И. Ф. Пет ров, в 1948 — 1949 гг. И. И. Гра чёв, 
в 1949 — 1952 гг. Т. Г. Ка лин ни ков, в 1952 — 1956 гг. П. Н. Со ловь ёв.

Ме ст ные кад ры пар тий ных и го су дар ст вен ных ап па ра тов бы ли глав ны
ми про вод ни ка ми по ли ти чес ких, идео ло ги чес ких ак ций и хо зяй ст вен ных, 
со ци аль ных ме ро прия тий. Сис те ма дер жа лась на раз но го уров ня ис пол ни
те лях во ли выс ше го ран га, ра бо тав ших в цен траль ных по ли ти чес ких ор га
нах. По это му под го тов ка кад ров, от ли чав ших ся боль шой ис пол ни тель ской 
дис ци п ли ной, ос та ва лась ос нов ной за да чей по ли ти чес ких ор га нов. Это на
прав ле ние за ни ма ло «льви ную» до лю дея тель но сти пар тий ных ко ми те тов. 
Даль ний Вос ток не стал ис клю че ни ем, бо лее то го, по сле вой ны ЦК ВКП(б) 
по шёл на то, что бы на Даль нем Вос то ке, в ча ст но сти в Ха ба ров ске, бы ла 
от кры та своя двух го дич ная пар тий ная шко ла, что и про изош ло по сле из
вест но го по ста нов ле ния Цен траль но го Ко ми те та ВКП(б) 1946 г. «О под го
тов ке и пе ре под го тов ке ру ко во дя щих пар тий ных и со вет ских ра бот ни ков». 
Вся сис те ма под бо ра кад ров ре гу ли ро ва ла от но ше ния меж ду пар тий носо
вет ски ми ра бот ни ка ми и дру ги ми груп па ми. В 40е гг. в пар тий носо вет
ский ап па рат мог ли по пасть и пред ста ви те ли раз лич ных про фес сий. Та ким 
об ра зом, но менк ла тур ная сис те ма дик то ва ла об раз цы по ве де ния и соз да
ва ла ус ло вия для по вы ше ния сво его лич но го бла го сос тоя ния. По сле вой ны 
про изош ли из ме не ния в рас ста нов ке но менк ла тур ных ра бот ни ков. Ог ра
ни чен ность ре сур сов об ще го по треб ле ния, соз да ние сис те мы по слу ша ния 
тре бо ва ли по от но ше нию к ме ст ным кад рам жё ст ких мер и все воз мож ных 
ви дов по ли ти чес ко го кон тро ля над их по ве де ни ем и оп ла той тру да. В этом 
плане ре гио наль ную бю ро кра тию кон тро ли ро вал Центр, раз ви вая «ин сти
тут» ос во бо ж ден ных сек ре та рей.

В но яб ре 1948 г. в ре гионе, как и в це лом по стране, бы ли соз да ны по
лит от де лы на же лез но до рож ном транс пор те, ус та нов ле ны долж но сти ос
во бо ж дён ных сек ре та рей в ры бо ло вец ких кол хо зах, а так же на пред при
яти ях лес ной про мыш лен но сти. В на ча ле 50х гг. про дол жал ся тща тель ный 
от бор по по ли ти чес ким ка че ст вам ру ко во ди те лей, ко то рые на прав ля лись 
в сред нее зве но и со став ля ли «сред ний ранг», на хо див ший ся под стро
гим кон тро лем пар тий ных ко ми те тов. Так, в 1954 г. в Ха ба ров ском крае 
на пар тий ную ра бо ту бы ли на прав ле ны 309 чел., на со вет скую — 41, пред
се да те ля ми кол хо зов — 104, в лес ную и рыб ную про мыш лен ность — 86 ру
ко во ди те лей; в Амур ской об лас ти 90 чел. за ня ли долж ность пред се да те лей 
кол хо зов. ЦК пар тии на пра вил на ру ко во дя щую ра бо ту в об ласть 15 чел. 
На за се да ни ях бю ро крае вых и об ла ст ных пар тий ных ор га ни за ций ре гу
ляр но уточ ня лись спис ки но менк ла тур ных ра бот ни ков, но хра ни лись они 
в стро гой тайне.
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За ло гом на дёж но го функ цио ни ро ва ния по ли ти чес кой сис те мы под дер
жа ния лич ной вла сти Ста ли на, жё ст кой дис ци п ли ны пар тий нохо зяй ст
вен ной но менк ла ту ры на мес тах яв ля лась служ ба ор га нов внут рен них дел 
и го су дар ст вен ной безо пас но сти. Их ог ром ное влия ние, все объ ем лю щая 
дея тель ность ста ли важ ней шим ре гу ля то ром от но ше ний в со вет ском об ще
ст ве. Кро ме ре прес сив ных ор га нов зна чи тель ную роль в сис те ме управ ле ния 
на мес тах иг ра ли пред ста ви те ли Го су дар ст вен но го кон тро ля СССР по кра ям 
и об лас тям и Даль ст рою. Они сле ди ли за вы пол не ни ем при ня тых ре ше ний 
пар тий но го ру ко во дства, до би ва ясь стро гой фи нан со вой дис ци п ли ны.

Та ким об ра зом, в 1945 г. (сен тябрь) — на ча ле 50х гг. на Даль нем Вос
то ке соз да лась слож ная об ще ст вен нопо ли ти чес кая об ста нов ка, но пар
тий ные и ка ра тель норе прес сив ные ор га ны смог ли кон тро ли ро вать си туа
цию и не до пус ти ли раз ви тия кри зи са по ли ти чес ко го ре жи ма. Ог ром ную 
роль сыг ра ла идео ло гия, на прав лен ная на дос ти же ние фа на тич но го до ве
рия Ста ли ну, пар тий ного су дар ст вен но му ру ко во дству со сто ро ны боль шей 
час ти на се ле ния. В ре гионе бы ли соз да ны ус ло вия для со хра не ния до во ен
но го по ли ти чес ко го ре жи ма.

1.1.2. из ме не ния во вла ст ных от но ше ни ях в ссср  
во вто рой по ло вине 50‑х гг. и их про яв ле ния на даль нем вос то ке

По сле кон чи ны И. В. Ста ли на в мар те 1953 г., в ус ло ви ях ост рой 
борь бы за власть меж ду ос нов ны ми по ли ти чес ки ми на след ни ка ми (Л. П. Бе
ри ей, Г. М. Ма лен ко вым и Н. С. Хру щёвым) на ме ти лись неко то рые кон ту ры 
ли бе ра ли за ции пар тий ного су дар ст вен ной сис те мы СССР, свя зан ные пре
ж де все го с из ме не ни ем сти ля пар тий но го ру ко во дства. В мар те 1953 г. бы ло 
ре ше но пре кра тить безу держ ную про па ган ду куль та «во ж дя». Вско ре по сле 
аре ста Л. П. Бе рии в июне 1953 г. на ча лась чи ст ка ап па ра та МВД и МГБ. Ра
нее бы ло при ня то ре ше ние об осу ще ст в ле нии ши ро ко мас штаб ной по ли ти
чес кой ам ни стии (Указ Пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та СССР от 27 мар та 
1953 г.). По ли ти чес кая ам ни стия — это ак ция, за тро нув шая ты ся чи гра ж дан, 
а с учё том род ст вен ни ков, ещё боль ше. След ст ви ем сме ны по ли ти чес ко го 
ру ко во дства в стране яви лось на ча ло раз ру ше ния сис те мы ГУЛАГа, в том 
чис ле на Даль нем Вос то ке. 3 ап ре ля 1953 г. Даль ст рой пе ре да ли в под чи не
ние Ми ни стер ст ва ме тал лур ги чес кой про мыш лен но сти (из Ми ни стер ст ва 
внут рен них дел)75.

В 1956 г. во все под раз де ле ния ГУЛАГа вы еха ло 84 ко мис сии по пе ре
смот ру дел. В 52 ко мис сии во шли реа би ли ти ро ван ные чле ны пар тии, от
си дев шие по 17 лет. Сре ди тех, кто ра бо тал в них, бы ли быв шие уз ни
ки ГУЛАГа — Н. И. Дед ков (от бы вал срок в Вор ку те), В. Т. Су хо ру ков, 
Н. А. Крейц берг, И. П. Алек син (Даль ст рой) и др.76 На ча лась реа би ли та ция 

1.1. Об ще ст вен нопо ли ти чес кая об ста нов ка на Даль нем Вос то ке
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быв ших за клю чён ных, од на ко в 1956 — 1957 гг. она бы ла ещё час тич ной — 
в ос нов ном по за яв ле ни ям род ст вен ни ков. В При морье реа би ли ти ро ва
ли А. В. Гри не ви ча, быв ше го пред се да те ля Ус су рий ско го обл ис пол ко ма77, 
С. И. Ов чин ни ко ва, быв ше го сек ре та ря Ус су рий ско го об ла ст но го ко ми те
та ВКП(б)* 78, И. С. Сер ге ева, быв ше го ди рек то ра Даль за во да79, П. Н. Та ны
ги на, быв ше го сек ре та ря При мор ско го ОК ВКП(б) (рас стре лян в 1935 г.)80. 
В 1956 г. Ко мис сия ЦК КПСС за ни ма лась «де лом» М. М. Гви шиа ни, на
чаль ни ка УНКВД—УНКГБ—УНКВД—УНКГБ—УМГБ по При мор ско
му краю (29.12.1938 г. — 23.01.1950 г.). Ко мис сия ус та но ви ла, что он не при
ни мал уча стия в мас со вых ре прес си ях и не при час тен к зло упот реб ле ни ям 
Л. П. Бе рии. М. М. Гви шиа ни вос ста но ви ли в ге не раль ском зва нии (по сле 
сня тия с ра бо ты он уехал в Гру зию, умер в 1966 г., по хо ро нен в Тби ли си)81.

Сме на по ли ти чес ко го ру ко во дства в пер вую оче редь от ра зи лась на взаи
мо от но ше ни ях ру ко во ди те лей ор га нов гос безо пас но сти и пар тий ных ли
де ров. В си лу спе ци фи ки со вет ской сис те мы ре аль но го кон тро ля над дея
тель но стью ор га нов гос безо пас но сти не бы ло ни со сто ро ны Со ве тов, ни со 
сто ро ны об ще ст ва как в 30е, так и 40 — 50е гг. Со вет ские ор га ны безо пас
но сти неиз мен но на зы ва лись «во ору жён ным от ря дом пар тии». В ре ше нии 
По лит бю ро или Сов ми на СССР ни че го не го во ри лось об ис тин ных при
чи нах оче ред ных пе ре стро ек си ло вых и ка ра тель ных ор га нов. О них знал 
лишь уз кий круг пар тий но го ру ко во дства и да же не всё По лит бю ро, а толь
ко его ру ко во дя щее по лит зве но82. По ли ти чес кий кон троль про дол жал ос
та вать ся в чис ле при ори тет ных на прав ле ний дея тель но сти ор га нов безо
пас но сти СССР. Со бы тия на мес тах, в ор га нах безо пас но сти под твер жда ют 
на блю де ния П. Су до п ла то ва: «Скры тые мо ти вы и ам би ции в кон це 40х — 
на ча ле 50х гг. иг ра ли го раз до бо лее важ ную роль в по ли ти чес ких со бы ти
ях, чем ка за лось в то вре мя и ка жет ся сей час …»83 Су до п ла тов го во рит, что 
«мно гие по ли ти чес кие кам па нии ис поль зо ва лись в борь бе за власть», а это 
рас про стра ня лось и на даль не во сточ ную пе ри фе рию.

Вы пол няя ус та нов ки но во го ру ко во дства стра ны, МВД, на чи ная с сен
тяб ря 1953 г., на пра ви ло ряд пред ло же ний о ре ор га ни за ции как цен траль
но го ап па ра та ми ни стер ст ва, так и осо бых ла гер ных под раз де ле ний, о пе
ре смот ре со ста ва за клю чён ных, о вве де нии прак ти ки ус лов нодос роч но го 
ос во бо ж де ния из мест за клю че ния и т. п.84 В фев ра ле 1954 г. но вое по ли ти
чес кое ру ко во дство стро го обо зна чи ло при ори те ты спец служб: вы яв ле ние 
«мас ки рую щих ся вра гов со вет ско го го су дар ст ва, осо бен но лиц, вы на ши
ваю щих вра ж деб ные за мыс лы …»85 Но до се ре ди ны 50х гг. в ра бо те ор га
нов го су дар ст вен ной безо пас но сти по ли нии по ли ти чес ко го сыс ка не на
блю да лось кар ди наль ных из ме не ний, они про дол жа ли ра бо тать в преж нем 

* Уссурийский облисполком ВКПО существовал в 1934 — 1943 гг. Уссурийская об

ласть была образована 25 июля 1934 г., упразднена 18 сентября 1943 г.
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ре жиме86. Вы де лен ные из Ми ни стер ст ва внут рен них дел СССР ор га ны го
су дар ст вен ной безо пас но сти ста ли са мо стоя тель ным ве дом ст вом — КГБ, — 
од ним из важ ных звень ев в це пи по ли ти чес ких из ме не ний ме ха низ ма 
вла сти со вет ско го го су дар ст ва. В фев ра ле 1954 г. по бе ди те лем ока зал ся 
Н. С. Хру щёв, су мев на сто ять на кан ди да ту ре сво его дав не го дру га и со
рат ни ка ещё по ра бо те на Ук раине И. А. Се ро ва, ко то рый и был ут вер ждён 
в долж но сти пред се да те ля КГБ при СМ СССР87.

По за дан ной в СССР тра ди ции ре фор мы ка ра тель норе прес сив ных ор
га нов со про во ж да лись серь ёз ны ми из ме не ния ми и пер со наль ны ми пе ре
ста нов ка ми в ре гио нах. На Даль нем Вос то ке в ор га нах МВД и МГБ на ча
лась чи ст ка ап па ра тов. Так, на Са ха лине уже осенью 1954 г. ор га ни зо ван ная 
ко мис сия на ча ла про вер ку ра бо ты 5 от де ла быв ше го МВД88. Жё ст кой кри
ти ке под верг лись на чаль ник 5 от де ла УК ГБ май ор И. Т. Мар кин и на чаль
ник 3 от де ле ния это го же от де ла И. М. Пти цын. Их об ви ни ли в соз да нии 
«аген ту ры» в обл ис пол ко ме и гор ис пол ко ме89. Кро ме то го, Мар кин об ви
нял ся «в на ру ше нии со циа ли сти чес кой за кон но сти». В ча ст но сти от ме ча
лось, что в хо де борь бы с япон ской контр раз вед кой на тер ри то рии Са ха ли на 
изза ан ти со вет ских на строе ний в 1951 — 1952 гг. бы ло аре сто ва но 559 чел., 
но в 200 слу ча ях до пу ще ны ошиб ки90. В рам ках этой же ак ции рас смат ри ва
лось и де ло стар ше го сле до ва те ля КГБ С. С. Пё си ко ва. Ему ста ви ли в ви ну 
фаб ри ка цию де ла на Ари му ра То си тэ ру, япон ца, при быв ше го на Са ха лин из 
Се вер ной Ко реи в чис ле за вер бо ван ных ра бо чих в фев ра ле 1952 г.91

В это же вре мя про хо ди ла по ли ти чес кая ак ция по пе ре смот ру по
ли ти чес ких и долж но ст ных пре сту п ле ний. В свя зи с Ука зом Пре зи диу
ма Вер хов но го Со ве та СССР от 24 мар та 1956 г. «О рас смот ре нии дел на 
лиц, от бы вав ших на ка за ние за по ли ти чес кие, долж но ст ные и хо зяй ст
вен ные пре сту п ле ния»92, бы ли соз да ны спе ци аль ные ко мис сии по пе ре
смот ру дел. Ко мис сия по Ха ба ров ско му краю и Амур ско му об ла ст но му 
управ ле нию ИТЛК (Ис пра ви тель нотру до вых ла ге рей и ко ло ний) ра бо
та ла с 18 ап ре ля по 14 сен тяб ря 1956 г., рас смот рев 3199 дел от бы вав ших 
на ка за ния в ИТЛК Ха ба ров ско го края, Амур ской и Кам чат ской об лас тей. 
Из 3199 чел. — 1410 чел. на хо ди лись в ИТЛ за по ли ти чес кие пре сту п ле ния, 
783 чел. — за долж но ст ные и хо зяй ст вен ные (управ лен цы раз но го уров ня 
и быв шие офи це ры, ра бо тав шие в сфе ре тор гов ли), 1001 чел. — несо вер
шен но лет ние. Ко мис сия ос во бо ди ла 1202 чел., 1026 осу ж дён ным сни зи ла 
на ка за ния93. Ни же при ве дён ные дан ные по ка зы ва ют, как из ме ни лась судь
ба 1410 по ли ти чес ких за клю чён ных, из ко то рых 867 толь ко в ре зуль та те ра
бо ты од ной ко мис сии бы ли при зна ны неви нов ны ми.

Ко мис сия рас смот ре ла так же де ла лиц, ко то рые ра нее бы ли осу ж де ны, 
на хо дясь на спец по се ле нии в даль не во сточ ном ре гионе, и ус та но ви ла, что 
мно гие по стра да ли толь ко на ос но ве пись мен ных ма те риа лов, без по ка за
ний сви де те лей, с боль шим на ру ше ни ем су деб нопро цес су аль ных норм.

1.1. Об ще ст вен нопо ли ти чес кая об ста нов ка на Даль нем Вос то ке
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В кон це 1956 г. на ча лась ре ор га ни за ция ор га нов МВД. Управ ле ния МВД 
и управ ле ния ми ли ции объ е ди ни лись в управ ле ния внут рен них дел ис пол
ко мов крае вых и об ла ст ных со ве тов де пу та тов тру дя щих ся, в рай он ных от
де ле ни ях ми ли ции поя ви лись от де лы уго лов но го ро зыс ка94. На мес тах на
ча лись но вые пер со наль ные на зна че ния в ор га нах ми ли ции и КГБ. Так, 
в 1956 г. в При морье был на прав лен но вый шеф УКГБ по При мор ско му 
краю Н. Н. Ко роб кин*, ко то рый про слу жил здесь 14 лет.

Важ ным след ст ви ем про ис хо див ших в Цен тре со бы тий яви лось ре ше
ние о фор ми ро ва нии на тер ри то рии Даль ст роя пар тий ного су дар ст вен ной 
вер ти ка ли вла сти. Раз ви тие по ли ти чес ких со бы тий в Мо ск ве по зво ли ло 
Ха ба ров ско му край ко му под нять во прос об уси ле нии ро ли пар тий ных ор
га нов на Се ве роВос то ке. При чём, вна ча ле речь шла о соз да нии Ма га дан
ской об лас ти рес пуб ли кан ско го под чи не ния с учё том тер ри то рии Ко лы
мы и Чу кот ки95. На пер вом эта пе об су ж де ния Ха ба ров ский крайком про сил 
Н. С. Хру щё ва рас смот реть воз мож ность вхо ж де ния Ко лы мы и Чу кот ско
го на цио наль но го ок ру га в Ха ба ров ский край. «По ста нов ка это го во про
са вы зы ва ет ся необ хо ди мо стью ко рен но го улуч ше ния ру ко во дства пар тий

* Коробкин Н. Н. — начальник Управления КГБ при Совете Министров СССР 
(13.04.1956 — 26.08.1970) служил в органах государственной безопасности. До на
значения в Приморье работал в Свердловске, Нижнем Тагиле, в Ленинградской, 
Клайпедской областях (Буяков А. М. Органы государственной безопасности При
морья в лицах… С. 166 — 167).
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За контр ре во лю ци он ную про па ган ду 
и аги та цию 216 170 80,0 24 31

За сда чу в плен и пе ре ход на сто ро ну 
вра га, служ бу в ка ра тель ных ор га нах 
и во ен ных фор ми ро ва ни ях 769 381 49,5 25 252

За по соб ни че ст во и уча стие в на цио
на ли сти чес ких бан дах 350 205 58,5 13 95

За пре сту п ле ния, со вер шён ные в ла
ге рях со вет ских во ен но плен ных 75 48 64,0 5 22

ИТОГО 1410 804 57,0 67 400

Источник: ГААО. Ф. 759, оп. 5, д. 137, л. 51.
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ны ми ор га ни за ция ми, уси ле ния пар тий но го кон тро ля над хо зяй ст вен ной 
дея тель но стью Даль ст роя, Ми ни стер ст ва ме тал лур ги чес кой про мыш лен
но сти, а так же пред при ятий и уч ре ж де ний дру гих ве домств, на хо дя щих
ся на тер ри то рии Ко лы мы и Чу кот ско го на цио наль но го ок ру га, и обес пе
че ния бо лее ин тен сив но го и ком плекс но го соз да ния эко но ми ки, куль ту ры 
в рай онах Край не го Се ве ра Ха ба ров ско го края»96. (К мо мен ту об ра зо ва ния 
Ма га дан ской об лас ти в рай онах дея тель но сти Даль ст роя про жи ва ло око ло 
200 тыс. чел. Ав то ры док лад ной за пис ки счи та ли, что это в два раза боль ше 
чис лен но сти ла гер но го «кон тин ген та»).

Вто рым ша гом в пре об ра зо ва ни ях на Се ве роВос то ке ста ло про ве де
ние двух со ве ща ний по ор га ни за ции тер ри то ри аль ных пар тий ных и со вет
ских ор га нов, ко то рые к то му вре ме ни уже про шли на Чу кот ке и в Яку тии. 
При об су ж де нии во про са о пе ре да че функ ций по ли ти чес ких от де лов Даль
ст роя бу ду щим тер ри то ри аль ным ор га нам на чаль ник Даль ст роя Мит ра ков 
фор маль но под дер жал идею соз да ния тер ри то ри аль ных пар тий ных и со вет
ских ор га нов на цен траль ной час ти под ве дом ст вен ной тер ри то рии управ ле
ния97. Од на ко он вы сту пил про тив соз да ния чет вёр той об лас ти, ко то рая бы 
во шла в со став Ха ба ров ско го края: «Мне ка жет ся, что соз да вать чет вёр тую 
об ласть бу дет не со всем пра виль но. Ма га дан ская об ласть, ес ли в неё вклю
чать толь ко цен траль ные рай оны, бу дет иметь при мер но 176 тыс. чел., из 
ко то рых око ло 120 тыс. чел. бу дут яв лять ся воль но на ём ны ми. При та ком 
ко ли че ст ве на се ле ния соз да вать об ласть неце ле со об раз но. Я вы ска зы ва юсь 
про тив соз да ния об лас ти с та ким объ ё мом на се ле ния», — под чёр ки вал Мит
ра ков98. От стаи вая экс тер ри то ри аль ность Даль ст роя, он пред ло жил соз дать 
на цен траль ной час ти этой су пер ор га ни за ции два про мыш лен ных рай она 
и ори ен ти ро вал ся на сис те му управ ле ния че рез главк, ко то рый на хо дил ся 
в Мо ск ве99, не же лая под чи нять ся Ха ба ров ско му край ко му. В про ти во бор
ст ве ин те ре сов по бе ди ла третья точ ка зре ния, ко то рую под дер жи ва ло По
лит бю ро, — о соз да нии са мо стоя тель ной Ма га дан ской об лас ти. В де каб ре 
1953 г. та кое ре ше ние бы ло при ня то. Ста нов ле ние сис те мы пар тий ного
су дар ст вен но го управ ле ния на дан ной тер ри то рии на ча лось, как и в своё 
вре мя на цио наль ных ок ру гов (в 30е гг.), с соз да ния еди ной об ла ст ной пар
тий ной ор га ни за ции, ор га нов ком со мо ла, по лит управ ляе мых проф сою зов, 
и лишь по том бы ли сфор ми ро ва ны Со ве ты.

Ор га ни за цию но вых пар тий ных ор га нов вла сти на тер ри то рии Ма га
дан ской об лас ти ЦК КПСС по ру чил Т. И. Абаб ко ву, ко то рый к сво им 45 го
дам сде лал хо ро шую карь е ру в но менк ла тур ной иерар хии — стал ин спек то
ром ЦК и окон чил го дич ные кур сы пер вых сек ре та рей об ко мов пар тии при 
ЦК. 9 де каб ря 1953 г. Т. И. Абаб ков по лу чил на зна че ние в Ма га дан100. Учи ты
вая важ ность со бы тия, пе ред на зна че ни ем его при гла сил пер вый сек ре тарь 
ЦК КПСС Н. С. Хру щёв, здесь про изош ла пер вая встре ча Абаб ко ва с Афа
нась е вым, ко то ро го Мо ск ва ре ко мен до ва ла на долж ность пред седателя 
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обл ис пол ко ма. Ин фор ма цией о си туа ции на дан ной тер ри то рии об ла дал 
толь ко П. Я. Афа нась ев*. Абаб ко ву пред стоя ло сфор ми ро вать пер вый со став 
об ко ма КПСС, и ЦК пре дос та вил ему «зе лё ную ули цу», раз ре шив при гла
сить уже зна ко мых ра бот ни ков. Вто рым сек ре та рём Ма га дан ско го об ко ма 
пар тии стал В. С. Ти мо фе ев, до это го за ве дую щий от де лом ЦК пар тии Ка
зах ста на, а ра нее ра бо тав ший с Абаб ко вым в Ка ра ган де. Пер вый сек ре тарь 
знал и дру го го но менк ла тур но го ра бот ни ка В. С. Фе ра пон то ва так же по ра
бо те в Ка ра ган де. В Ма га дан из ап па ра та ЦК был на прав лен Н. А. Жи ха рев. 
Вы со ко об ра зо ван ный че ло век, он за кон чил Мо с ков ский ин сти тут хи ми
чес ко го ма ши но строе ния, позд нее ВПШ и за оч ную ас пи ран ту ру, за щи тил 
кан ди дат скую дис сер та цию и стал пер вым пар тий ным функ цио не ром на 
Даль нем Вос то ке, имев шим в те го ды учё ную сте пень.

Зав. про мыш лен ным от де лом об ко ма стал И. С. Го лу бев, быв ший ра бот
ник про мыш лен но го от де ла ЦК КПСС; за ве дую щим фи нан со вым от де лом 
был на зна чен И. Е. Зу бец из Да ге ста на. Дей ст ви тель но, пер вый со став об ко
ма пред став ля ли но менк ла тур щи ки с боль шим опы том, по знав шие вы со кие 
по сты и имев шие лич ные зна ком ст ва с пар тий ны ми дея те ля ми в Мо ск ве. 
Боль шая часть ру ко во дя щих ра бот ни ков при бы ла по на зна че нию из Ха ба
ров ско го края: Д. С. Ко ма ров ский, И. Н. Каш та нов, И. П. Чис тя ков101. За пять 
ме ся цев бы ли соз да ны ап па рат об ко ма, 5 но вых рай ко мов, обл ис пол ком, 
5 рай ис пол ко мов, по сел ко вые и сель ские со ве ты. Но менк ла ту ра ЦК вклю
ча ла 56 долж но стей, но менк ла ту ра об ко ма — 599 чел., но на пер вой Ма га дан
ской об ла ст ной пар тий ной ор га ни за ции (10 — 12 мая 1954 г.) бы ло ут вер жде но 
все го 160 чел. На раз ви тие хо зяй ст ва и куль ту ры пра ви тель ст во вы де ли ло об
лас ти 4,2 млрд. руб., что по тем вре ме нам со став ля ло со лид ную сум му. В со
став Ма га дан ской об лас ти во шёл Чу кот ский на цио наль ный ок руг.

Од на ко ус та нов ле ние аб со лют ной вла сти пар тий ных ор га нов в Ма га дан
ской об лас ти про изош ло не в од но часье, что бы ло свя за но так же с ус та нов ле
ни ем меж лич но ст ных от но ше ний в ру ко во дстве об ла стью. Для на зна чен цев, 
в ча ст но сти для Абаб ко ва, 1953 г. про шёл под зна ком ус та нов ле ния от но ше
ний как с ру ко во ди те лем Даль ст роя И. Л. Мит ра ко вым, так и с П. Я. Афа
нась е вым, что про яви лось на пер вой об ла ст ной кон фе рен ции во вза им
ной, дос та точ но ост рой кри ти ке102. Абаб ков жё ст ко кри ти ко вал Мит ра ко ва 
за бю ро кра ти чес кий стиль управ ле ния про мыш лен но стью, от ме чал, что за 

* П. Я. Афанасьев свою трудовую деятельность начал с 17 лет, работал грузчиком 
в Баку и Грозном, забойщиком на каменноугольных копях в г. Кызыле (на Ура
ле). В 1926 г. был «выдвинут» на партийную работу и занимал посты секретарей 
райкомов партии в различных районах Татарской АССР. С 1937 по 1941 г. рабо
тал директором завода в г. Муроме. В 1945 г. закончил высшую школу парторгов 
и был направлен в Хабаровский край, где стал секретарем НижнеАмурского обко
ма КПСС по кадрам, в 1947 — 1953 гг. он — председатель НижнеАмурского област
ного Совета. 21 декабря 1953 г. назначен председателем Магаданского облисполко
ма. (Магаданский областной краеведческий музей. Постоянная экспозиция).
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1953 г. из глав но го управ ле ния Даль ст роя в ме ст ные и вы ше стоя щие ор га ни
за ции бы ло на прав ле но 143 680 до ку мен тов и по лу че но 114 700. Еже днев но 
ап па рат Глав ка на прав лял 458 и по лу чал 375 до ку мен тов. Стре мясь об раз но 
под черк нуть этот стиль управ ле ния, док лад чик да же вы ра зил его в «пу дах»: 
«949 пу дов бу ма ги, в сред нем 3 пу да в день»103. Ка са ясь оцен ки сти ля ру ко
во дства, пер вый сек ре тарь об ко ма КПСС под черк нул: «По лит управ ле ние 
из жи ло се бя… В по сле во ен ные го ды по ли тор га ны фак ти чес ки не осу ще ст
в ля ли кон тро ля над дея тель но стью ад ми ни ст ра ции по глав ным ко рен ным 
во про сам …»104 То есть, яв но на ме ка лось на то, что вре мя без раз дель но го по
ли ти чес ко го влия ния на зна чен цев управ ле ния Даль ст роя за вер ша ет ся, и на 
тер ри то рии об лас ти бу дет су ще ст во вать дру гое рас пре де ле ние ре аль ных вла
ст ных пол но мо чий. И да же сек ре тарь Чу кот ско го ок руж ко ма ВКП(б) ос ме
лил ся кри ти ко вать Мит ра ко ва и Куз не цо ва — ру ко во ди те лей Даль ст роя. Ос
нов ным по ли ти чес ким «ко зы рем» для кри ти ки ста ло тя жё лое ма те ри аль ное 
по ло же ние как воль но на ём ных, так и за клю чён ных в Даль строе.

Ав то ри тет ра бот ни ков обл ис пол ко ма на тер ри то рии Ма га дан ской об
лас ти ус та нав ли вал ся по сте пен но, в хо де скла ды ва ния нефор маль ных взаи
мо от но ше ний с чле на ми об ко ма ВКП(б), с ру ко во ди те ля ми хо зяй ст вен ных 
ор га ни за ций, о чём сви де тель ст во ва ло от кры тое «при зна ние» в док ла де за
мес ти те ля пред се да те ля обл ис пол ко ма И. П. Чис тя ко ва: «Мно гие ор га ни за
ции в на шей об лас ти ещё не под чи ня ют ся обл ис пол ко му… от дель ные ру
ко во ди те ли иг но ри ру ют ре ше ния (обл ис пол ко ма. — а. в.)»105. О том, что 
соз да ние со ве тов на тер ри то рии под чи не ния Даль ст роя шло с «боль шим 
тру дом», го во рил и пред се да тель обл ис пол ко ма Афа нась ев. В те го ды стал
ки ва лись ин те ре сы Ма га дан ско го гор ис пол ко ма и ра бот ни ков Глав ка осо
бен но в сфе ре рас пре де ле ния жилья. Хо тя жильё (при ка зом по глав ку от 
17 фев ра ля 1953 г.) пе ре да ва лось пред при яти ям и уч ре ж де ни ям го ро да, 
Мит ра ков и ряд ру ко во ди те лей Даль ст роя попреж не му пы та лись рас пре
де лять его са ми106. Бы ли и дру гие сфе ры, где в 1953 — 1956 гг. шла неви ди мая 
для на се ле ния борь ба за вла ст ный ре сурс на Се ве роВос то ке.

Раз ру ше ние сис те мы ГУЛАГа и ут вер жде ние при ори те та пар тий ной 
вла сти про хо ди ло на Се ве роВос то ке в очень слож ной об ста нов ке. С од ной 
сто ро ны, тер ри то рию за хле ст ну ла вол на бан ди тиз ма и уго лов ных пре сту п ле
ний по сле ам ни стии (ле то 1953 г.) так на зы вае мых «бы то ви ков» (за клю чён
ных не по по ли ти чес ким стать ям), с дру гой — попреж не му в Ма га дан ской 
об лас ти про дол жа лась кам па ния борь бы с по ли ти чес кой «бли зо ру ко стью» 
ру ко во ди те лей раз но го ран га. И всё это про хо ди ло на фоне сни же ния про
из вод ст вен ных по ка за те лей Даль ст роя и обо ст ре ния во про сов снаб же ния 
на се ле ния то ва ра ми пер вой необ хо ди мо сти. За воз ком со моль цевдоб ро
воль цев и орг на бор на до бы ваю щие пред при ятия и строй ки в Ма га дан ской 
об лас ти тре бо ва ли но во го сти ля пар тий но го управ ле ния. 1953 — 1956 гг. ока
за лись весь ма свое об раз ным пе рио дом в обще ст веннополи ти чес кой жизни 
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ма га дан цев: это бы ло вре мя но вых на дежд и од но вре мен но го су ще ст во ва
ния ос тат ков даль стро ев ских по ряд ков и тра ди ций.

Во вто рой по ло вине 50х гг. на Даль нем Вос то ке в со от вет ст вии с ука
за ния ми ЦК из ме ни лась струк ту ра крае вых и об ла ст ных ор га ни за ций: од
ни уп разд ня лись, дру гие ук руп ня лись, соз да ва лись но вые рай ко мы. Ме ня
лась струк ту ра ап па ра тов, уп разд ня лись неко то рые от де лы. При ём в чле ны 
КПСС во всех пар тий ных ор га ни за ци ях уве ли чи вал ся107. Сме на лиц в верх
них эше ло нах вла сти и пе ре ста нов ка кад ров на мес тах со про во ж да лись 
стрем ле ни ем но во го по ли ти чес ко го ру ко во дства не ос ла бить кон троль над 
дея тель но стью пар тий ного су дар ст вен ной бю ро кра тии в ре гио нах. Уве ли
че ние чис ла по ка за те лей раз ви тия на род но го хо зяй ст ва ве ло к уси ле нию ро
ли бю ро кра ти чес ко го ап па ра та на мес тах. Пре ем ни ки Ста ли на про дол жа ли 
на сту п ле ние про тив «кан це ляр скобю ро кра ти чес ких ме то дов ру ко во дства 
и раз ду ва ния шта тов ад ми ни ст ра тив ноуправ лен чес ко го пер со на ла»108 *. 
Борь бу с бю ро кра тией Н. С. Хру щёв ви дел пре ж де все го в со кра ще нии 
управ ляю щих струк тур. В 1954 г. толь ко в 46 ми ни стер ст вах и ве дом ст вах 
бы ли уп разд не ны 200 глав ных управ ле ний и от де лов, 147 тре стов, 93 ме ст
ных управ ле ния, 898 снаб жен чес ких ор га ни за ций, 4,5 тыс. раз лич ных кон
тор и бо лее 4 тыс. мел ких и сред них под раз де ле ний109. В хо де кам па нии со
кра ще ния управ лен чес ко го ап па ра та, ко то рая на ча лась вско ре по сле его 
при хо да к вла сти, по сле до ва ли пер со наль ные пе ре дви же ния. Даль ний Вос
ток не был ис клю че ни ем в этом про цес се. В чис лен ном от но ше нии со кра
ще ния ока за лись незна чи тель ны ми по срав не нию с 1950 г. (1600 чел.), но 
при этом до ля управ лен цев со кра ти лась дос та точ но за мет но (табл. 2).

Таблица2
ди на ми ка чис лен но сти и удель но го ве са управ лен чес ко го ап па ра та  

в со ста ве за ня то го на се ле ния юж ной час ти даль не го вос то ка ссср

тыс. чел. Удель ный вес в %

1940 1945 1950 1955 1940 1945 1950 1955

При мор ский 
край 14,0 11,0 11,6 10,0 5,4 5,2 3,8 2,8

Ха ба ров ский 
край 12,8

нет 
дан
ных 13,2 12,9 5,7 — 3,9 2,8

Амур ская  
об ласть 5,7 5,6 5,6 5,8 5,4 5,0 0,0 2,9

Таблицасоставленанаосновеисточников: На род ное хо зяй ст во Амур ской об лас ти. 
Стат. сб. Бла го ве щенск. 1957; На род ное хо зяй ст во При мор ско го края: стат. сб. Вла
ди во сток, 1958. С. 99.

* Один из первых документов о борьбе с бюрократией стало Постановление 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР (октябрь, 1954) «О существенных недо
статках в структуре Министерств и ведомств СССР и о мерах по улучшению госу
дарственного аппарата».
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Эво лю ция вла ст ной сис те мы в 50е гг. на пря мую бы ла свя за на с ут ра
той идео ло ги чес кой при вле ка тель но сти сис те мы, око сте не ни ем мар кси ст
коле нин ской идео ло гии. По ис ки сти ля управ ле ния в пер вые го ды по сле 
смер ти Ста ли на, ко то рые при ве ли к прак ти ке так на зы вае мо го «кол лек
тив но го ру ко во дства», на сту п ле ние на бю ро кра тию, в том чис ле в ре гио
нах, соз да ние но вых ад ми ни ст ра тив ных еди ниц, со от вет ст вен но но вых 
край ко мов и об ко мов* в даль не во сточ ном ре гионе, бы ли ни чем иным, как 
спо со бом ста би ли зи ро вать власть. 23 ян ва ря 1956 г. са мо стоя тель ной ста ла 
Кам чат ская об ласть, вы де лен ная из со ста ва Ха ба ров ско го края, в ко то рую 
вклю чи ли Ко ряк ский на цио наль ный ок руг. НижнеАмур ская об ласть бы ла 
уп разд не на, её рай оны пе ре шли в непо сред ст вен ное под чи не ние Ха ба ров
ской крае вой ор га ни за ции, в том чис ле по пар тий ной ли нии110.

По ме ре ли к ви да ции все воз мож ных по лит от де лов, от зы ва упол но мо
чен ных с неоп ре де лён ны ми пра ва ми в даль не во сточ ном ре гионе по сте
пен но сло жи лась строй ная од но тип ная сис те ма вла сти, стерж нем ко то рой 
ста ла пар тий ная вер ти каль: 2 край ко ма (При мор ский, Ха ба ров ский); 4 об
ко ма (Амур ский, Са ха лин ский, Ма га данский и Кам чат ский), рай ко мы, 
парт ко мы КПСС. Об ла ст ная ор га ни за ция ЕАО вхо ди ла в со став Ха ба ров
ской пар тий ной ор га ни за ции. Функ цио ни ро вав шие в пар тий ных струк ту
рах от де лы и сек то ры кон тро ли ро ва ли по все днев ную со ци аль ноэко но ми
чес кую жизнь на Даль нем Вос то ке. Меж ду сек ре та ря ми ус та нав ли ва лись 
как вер ти каль ные, так и го ри зон таль ные свя зи. Пер вые сек ре та ри об ща
лись и неофи ци аль но, соз да вая но вые нор мы по ве де ния, нефор маль ные 
свя зи меж ду пар тий ны ми ру ко во ди те ля ми и хо зяй ст вен ни ка ми.

Стрем ле ние к ста би ли за ции вла ст ных от но ше ний у Н. С. Хру щё ва про
яв ля лось и в от но ше нии к пер вым сек ре та рям на мес тах, ко то рых в ре гионе 
по сте пен но за ме ня ли. Нель зя ска зать, что со став пер вых ру ко во ди те лей на 
Даль нем Вос то ке был рез ко и в корне из ме нён. В кад ро вой по ли ти ке со хра
ня лась пре ем ст вен ность по ряд ков, за ве дён ных при Ста лине, в ча ст но сти, 
тра ди ции по сто ян ных пе ре дви же ний и пе ре ме ще ний ме ст ных ру ко во ди те
лей. Осо бен но час то ЦК пар тии ме нял «пер вых» в При мор ском крае. На ме
сто Д. Н. Мель ника, ко то рый был вы ход цем из «ме ст ных» кад ров (мно го лет 
про ра бо тал на Даль нем Вос то ке, сна ча ла пер вым сек ре та рём на Са ха лине, 
а за тем с но яб ря 1952 г. по 14 мар та 1955 г. в При мор ском крае), был на зна
чен Н. Н. Ша та лин, имев ший боль шой опыт ра бо ты в Цен тре. Пре ж де, чем 
ЦК его на зна чил в При морье, он за ни мал долж ность за мес ти те ля за ве дую
ще го от де лом по под бор ке и рас ста нов ке кад ров ЦК КПСС (1952 — 1953 гг.) 
и был сек ре та рём ЦК (1953 — 1955 гг.). Вско ре в ян ва ре 1956 г. Н. Н. Ша та ли
на сме нил Т. Ф. Шты ков, но менк ла тур ный ра бот ник с гро мад ным опытом 

* Например, на территории Магаданской области были созданы и новые райкомы: 
Омсунчанский (1954), Сусуманский (1954), Тенькиньский (1954), Ягодинский 
(1954).

1.1. Об ще ст вен нопо ли ти чес кая об ста нов ка на Даль нем Вос то ке
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сек ре тар ской ра бо ты: в 1938 — 1945 гг. он был вто рым сек ре та рём круп ней
ше го Ле нин град ско го об ко ма. Зна ком ст во Т. Ф. Шты ко ва с При морь ем на
ча лось ещё в 1947 — 1948 гг., ко гда он за ни мал долж ность ко ман дую ще го по 
по ли ти чес кой час ти При мор ско го во ен но го ок ру га. Т. Ф. Шты ков хо ро шо 
раз би рал ся в во про сах внеш ней по ли ти ки, ра бо тал в Ко рее, был со труд ни
ком Ми ни стер ст ва ино стран ных дел. Учи ты вая сло жив шую ся меж ду на род
ную си туа цию на Даль нем Вос то ке, на зна че ние Т. Ф. Шты ко ва для края бы
ло удач ным ре ше ни ем.

В мае 1959 г. его сме нил В. Е. Чер ны шов, об ла дав ший боль шим та лан том 
ру ко во ди те ля в той сис те ме вла ст ных от но ше ний и зна ни ем по все днев ных 
про блем ра бо чих и сель чан. Его бое вое про шлое — ко ман дир пар ти зан ско
го со еди не ния в Бе ло рус сии, Ге рой Со вет ско го Сою за — да ва ло ему не толь
ко боль шой по ли ти чес кий вес в но менк ла тур ной иерар хии, но и оп ре де ли
ло стиль ру ко во дства, «бли зость к на ро ду»111.

В Амур ской об лас ти до Х об ла ст ной кон фе рен ции (21 — 22 ян ва ря 
1956 г.) на по сту пер во го сек ре та ря ос та вал ся А. И. Со бе нин, на зна чен ный 
ещё при жиз ни Ста ли на (в сен тяб ре 1952 г.). К мо мен ту его на зна че ния 
в Амур скую об ласть он про шёл ти пич ный путь пар тий но го ру ко во ди те
ля, хо ро шо знал всю «кух ню» пар тий ной ра бо ты. Пе ред тем, как по пасть 
в да лё кую Амур скую об ласть, око ло двух лет ра бо тал за ве дую щим от де лом 
по про вер ке парт ор га нов ЦК. Но уже в 1956 г. в Амур скую об ласть «пер
вым» был на зна чен С. А. Иг на тов, ко то рый до это го с 1949 г. был вто рым 
сек ре та рём Амур ско го об ко ма ВКП(б). Од на ко в июле 1957 г. на пле ну ме 
Амур ско го об ко ма пар тии он и всё об ла ст ное ру ко во дство под верг лись рез
кой кри ти ке со сто ро ны за ве дую ще го сек то ром от де ла пар тий ных ор га нов 
ЦК КПСС по РСФСР А. А. Шва ре ва. Пред ста ви тель Мо ск вы зая вил, что 
дея тель ность бю ро об ко ма и лич но С. А. Иг на то ва ни в коей ме ре не со от
вет ст ву ет за да чам дня. По его оцен ке, пло хо об стоя ло де ло с пар тий ным ру
ко во дством в сель ском хо зяй ст ве. Из 360 сек ре та рей пар тий ных ор га ни за
ций кол хо зов и сов хо зов 180 бы ли ос во бо ж де ны от долж но сти на со б ра ни ях 
ком му ни стов. В за клю че ние А. А. Шва рев зая вил, что есть необ хо ди мость 
про ин фор ми ро вать ЦК КПСС о соз дав шем ся в об лас ти по ло же нии. По его 
мне нию, при ни мае мые ме ры в об лас ти недос та точ ны, «необ хо ди мо серь ёз
но по пра вить бю ро об ко ма пар тии и ук ре пить ру ко во дство об ла ст но го ко
ми те та пар тии». На ап па рат ном язы ке тех лет это оз на ча ло, что в об лас ти 
вско ре про изой дут кад ро вые из ме не ния. Но вым пер вым сек ре та рём Амур
ско го об ко ма КПСС стал П. И. Мо ро зов. Прой дя слож ный тру до вой и карь
ер ный путь, в 1947 г. он за нял долж ность за ве дую ще го сек то ром Со ве та по 
де лам кол хо зов при Пра ви тель ст ве СССР. 10 — 11 ян ва ря 1958 г. по ре ко мен
да ции ЦК был из бран пер вым сек ре та рём Амур ско го об ко ма КПСС112.

В вол ну хру щёв ской сме ны кад ров по пал сек ре тарь Са ха лин ско го об
ко ма КПСС П. Ф. Че п ла ков. До ра бо ты на Са ха лине он свы ше 18 лет ра бо
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тал на «ру ко во дя щей пар тий ной ра бо те». По сле обу че ния на го дич ных кур
сах по под го тов ке пер вых сек ре та рей об ко мов, край ко мов и ЦК ком пар тий 
со юз ных рес пуб лик при ЦК ВКП(б) в 1951 г. Че п ла ков был на прав лен 
ЦК пар тии на Са ха лин (до него там ра бо тал Д. Н. Мель ник). Пред став лял 
П. Ф. Че п ла ко ва прие хав ший с ним по це ков ским пра ви лам от вет ст вен
ный ра бот ник ЦК. Пе ри од дея тель но сти это го сек ре та ря был на пол нен 
раз лич ны ми труд но стя ми ста нов ле ния со вет ской эко но ми ки на ост ро ве. 
В 1952 г. на Са ха лине про изош ла прак ти чес ки пол ная за ме на бю ро, сек ре
та риа та и за ве дую щих от де ла ми Са ха лин ско го об ко ма пар тии. К то му же 
мно го чис лен ные сти хий ные бед ст вия за став ля ли это го ру ко во ди те ля все
гда быть го то вым и к экс тре маль ным сти хий ным бед ст ви ям (На при мер, се
ве ро ку риль ская ка та ст ро фа 1952 г., ко гда цу на ми раз ру ши ло це лый рай он. 
По офи ци аль ным дан ным, сти хия унес ла 2336 чел. и на нес ла ог ром ный ма
те ри аль ный ущерб)113. Лич ная встре ча с Н. С. Хру щёвым в ок тяб ре 1954 г., 
в пе ри од по езд ки пар тий носо вет ских ру ко во ди те лей на Са ха лин, по пыт
ки Че п ла ко ва со хра нить льго ты, а так же срыв рыб ной пу ти ны 1955 г.* ста
ли по во дом для его от став ки. П. Ф. Че п ла ков был ото зван в рас по ря же ние 
ЦК КПСС114. В 1960 г. на его ме сто при был П. А. Ле о нов, ко то рый с 1955 г. 
ра бо тал в ап па ра те ЦК пар тии за ве дую щим сек то ром кад ров Ура ла и За пад
ной Си би ри от де ла пар тий ных кад ров ЦК КПСС по РСФСР.

На зна че ние на Даль ний Вос ток на долж ность «пер вых», про ра бо тав ших 
мно го лет в Цен тре на вы со ких долж но стях, для ре гио на сыг ра ло неод но
знач ную роль. Боль шие лич ные свя зи в со во куп но сти со зна ни ем «но менк
ла тур ной» жиз ни и по ве де ния в сто лич ных по ли ти чес ких ор га нах и ми ни
стер ст вах, ве дом ст вах во мно гом по мо га ло ак ти ви за ции ме ро прия тий по 
со ци аль ноэко но ми чес ко му раз ви тию Даль не го Вос то ка. Од на ко к но
вым «пер вым» не сра зу при хо ди ло по ни ма ние спе ци фи ки жиз ни даль не
во сточ ни ков. В то же вре мя сме на ме ст ных по ли ти чес ких кад ров на Даль
нем Вос то ке по зво ли ла «но менк ла ту ре» из Цен тра про вес ти в кон це 50х гг. 
ре фор му ре гио наль ных льгот. Так, П. А. Ле о нову, прие хав ше му с чёт ки ми 
ус та нов ка ми Цен тра, что умень ше ние объ ё ма льгот для даль не во сточ ни
ков — пра виль ное ре ше ние, по на до би лось вре мя, что бы ко рен ным об ра зом 
из ме нить свои убе ж де ния. И в бо лее позд ний пе ри од сво его ру ко во дства, 
он уже сам от стаи вал тер ри то ри аль ные при ви ле гии.

При цен тра ли за ции вла сти и мо но по лии по ли ти чес ко го цен тра во вто
рой по ло вине 50х гг. на при ня тие ре ше ний во внут рен ней даль не во сточной 

* В октябре 1954 г. в ходе совещания в Сахалинском обкоме КПСС с участием 
Н. С. Хрущева решался вопрос о завозе иностранных рабочих: начиная с весны 
1955 г. на седьмой рыбной путине должны были задействовать рабочих из Китая, 
но это не было реализовано, и с материка своих рабочих не завезли, так рыбная 
отрасль оказалась без сезонных рабочих, что и привело к срыву всех плановых по
казателей. (СЦДНЦ. Ф. 4677, оп. 1, д. 9, л. 16 — 17).

1.1. Об ще ст вен нопо ли ти чес кая об ста нов ка на Даль нем Вос то ке
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по ли ти ке на чи на ет про сле жи вать ся неко то рая ак ти ви за ция ме ст ной но
менк ла ту ры. Ме ха низм взаи мо от но ше ний ру ко во ди те лей ре гио наль но
го уров ня и цен траль ных ор га нов скла ды вал ся в хо де ре ше ния кон крет
ных во про сов, тре бо вав ших опе ра тив но го вме ша тель ст ва выс ших ран гов 
пар тий ных чи нов ни ков. Наи бо лее рас про стра нён ным сред ст вом ре ше ния 
даль не во сточ ных во про сов попреж не му ос та ва лось об ра ще ние пер вых 
сек ре та рей и пред се да те лей край ко мов и обл ис пол ко мов с раз но го ро да 
док лад ны ми за пис ка ми к по ли ти чес ким ли де рам. Дей ст во вав шая иерар
хия под чи не ния кад ров за став ля ла об ра щать ся толь ко на уровне хо да тайств 
и просьб, но при этом у «пер вых» Даль не го Вос то ка хва та ло по ли ти чес кой 
сме ло сти и му же ст ва опи сать ре аль ное по ло же ние дел на мес тах. Это был 
один из спо со бов при влечь сю да до пол ни тель ное фи нан си ро ва ние. В по
ли ти чес кие ор га ны Цен тра попреж не му, как и при Ста лине, шла ин фор
ма ция о невы пол не нии кон крет ны ми ли ца ми, ру ко во ди те ля ми круп ных 
пред при ятий пар тий ных ре ше ний по эко но ми чес ким и со ци аль нобы то
вым во про сам.

Прак ти ка «со гла со ва ния», за ро ж дав шая ся в кон це 40 — на ча ле 50х гг., 
рас цве ла в го ды «кол лек тив но го ру ко во дства». Несмот ря на кри ти ку бю
ро кра тиз ма, на ча тую с при хо дом Н. С. Хру щё ва, прак ти ка ад ми ни ст ра
тив ноко манд но го сти ля управ ле ния со хра ня лась, при этом реа лии про
це ду ры «со гла со ва ния» рас ши ря ли и чис ло за ин те ре со ван ных ве домств. 
На при мер, в 1955 г. из управ ле ния Амур ской же лез ной до ро ги бы ло по
сла но 219 984 пись ма и ди рек тив, в 1956 г. — 217 971, в 1955 г. — 65 269 те ле
грамм, в 1956 г. — 61 570. Трест «Амур зо ло то» в 1956 г. по лу чил 27 126 пись
мен ных ука за ний «свер ху», от пра вил в Центр 25 205. Попреж не му на 
Даль нем Вос то ке ра бо та ло мно го па рал лель но дей ст вую щих ор га ни за ций. 
На при мер, в Амур ской об лас ти ле со за го тов ка ми за ни ма лись под раз де ле
ния Дальтранс ле са, Ми ни стер ст ва обо ро ны, Ми ни стер ст ва внут рен них 
дел, Ми ни стер ст ва пу тей со об ще ния, Ми ни стер ст ва свя зи, Цен тро сою
за115. На со гла со ва ния с ЦК КПСС, ми ни ст ра ми у пер вых сек ре та рей ухо
ди ло мно го сил и вре ме ни.

Цен траль ные управ лен чес кие ор га ны в но вых об ще ст вен нопо ли ти
чес ких ус ло ви ях бы ли вы ну ж де ны пой ти на ряд мел ких ус ту пок по де цен
тра ли за ции управ ле ния в ос нов ном в со ци аль нобы то вой сфе ре. В 1955 г. 
(19 июня) бы ло при ня то по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров РСФСР «О пе
ре да че ре ше ния неко то рых во про сов Со ве там Ми ни ст ров ав то ном ных рес
пуб лик, край ис пол ко мам, обл ис пол ко мам, гор ис пол ко мам, го ро дам рес
пуб ли кан ско го под чи не ния»116. С 1956 г. Ми ни стер ст во ком му наль но го 
хо зяй ст ва РСФСР пре дос та ви ло Со ве там Даль не го Вос то ка и Се ве ра, учи
ты вая их от да лён ность, до пол ни тель ные пра ва: пра во на мес тах ут вер ждать 
пла ны бан нопра чеч ных ком би на тов, та ри фы на ком му наль ные ус лу ги. 
Ис пол ко мам раз ре ша лось все на ко п ле ния в ком му наль ном хо зяй ст ве ис
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поль зо вать на его раз ви тие117. С по зи ции се го дняш не го дня со бы тия вы гля
дят очень незна чи тель ны ми, но в тех ус ло ви ях это бы ло за мет ным фак том 
в пе ре рас пре де ле нии объ ё ма вла ст ных пол но мо чий сре ди груп пы, ко то рая 
кон тро ли ро ва ла ис поль зо ва ние средств, на прав ляе мых на раз ви тие со ци
аль нобы то вых уч ре ж де ний.

Стиль кол лек тив но го ру ко во дства тре бо вал рас ши ре ния со ци аль ной ба
зы ис пол ни тель ско го зве на на мес тах. По это му выс шая по ли ти чес кая эли та 
ста ла раз ра ба ты вать ме ры по по вы ше нию ро ли ме ст ных Со ве тов в ко ор ди
на ции управ лен цев на мес тах. Так, в по ста нов ле нии ЦК КПСС от 22 ян
ва ря 1957 г. «Об улуч ше нии дея тель но сти Со ве тов де пу та тов тру дя щих ся 
и уси ле нии их свя зи с мас са ми» ука зы ва лось на необ хо ди мость при ня
тия прак ти чес ких мер по рас ши ре нию прав Со ве тов в об лас ти пла ни ро ва
ния про из вод ст ва и рас пре де ле ния про дук ции ме ст ной про мыш лен но сти, 
в ре ше нии фи нан со вобюд жет ных во про сов, а так же в во про сах бы то во
го об слу жи ва ния на се ле ния118. С вы хо дом в свет дру го го по ста нов ле ния 
ЦК КПСС от 31 июля 1957 г. рас ши ря лись пра ва ис пол ни тель ных ко ми те
тов ме ст ных Со ве тов по кон тро лю над строи тель ст вом жилья, по вы ша лась 
их от вет ст вен ность за вы пол не ние сро ков вво да жилья в ре гио нах, рас ши
ря лась и функ ция кон тро ля над со дер жа ни ем и свое вре мен ным ре мон том 
жилья, куль тур нобы то вых зда ний119.

В си лу то го, что ра бот ни ки ме ст ных Со ве тов за ни ма лись непо сред ст
вен но са мы ми на сущ ны ми и по нят ны ми для на ро да во про са ми, они вы
сту пи ли как оп ре де лён ные груп пы, за щи щав шие ин те ре сы са мых раз лич
ных со ци аль ных и про фес сио наль ных сло ёв, и, ес те ст вен но, поль зо ва лись 
все об щим до ве ри ем. То есть, ре ше ние всех жиз нен ных во про сов на се ле
ния про дол жа ло быть функ ция ми го су дар ст вен но го бю ро кра ти чес ко го ап
па ра та, и его роль в об ще ст ве воз рос ла. Ис пол ко мы го род ских Со ве тов, на
при мер, Вла ди во сток ско го, Ха ба ров ско го, Бла го ве щен ско го, Ус су рий ско го 
ста но ви лись ос нов ны ми за каз чи ка ми на жи лищ ное строи тель ст во, осу ще
ст в ляв ше еся под ряд ным спо со бом120. Это име ло двой ст вен ный со ци аль
нопо ли ти чес кий эф фект. С од ной сто ро ны, поя вил ся оп ре де лён ный по
ря док в го род ском строи тель ст ве: кон цен три ро ва лись в ру ках этих ор га нов 
де неж ные и ма те ри аль ные сред ст ва, необ хо ди мые для жи лищ но го строи
тель ст ва, соз да ва лись луч шие ус ло вия для кон тро ля на мес тах над жи лищ
ным строи тель ст вом. Но, с дру гой сто ро ны, уве ли чи ва лась роль ме ст ной 
гос но менк ла ту ры в рас пре де ле нии жи лищ но го фон да. Прав да, в те го ды 
этот про цесс сдер жи вал ся кон тро лем со сто ро ны пар тий ных ор га нов, что 
бы ло очень важ ным эле мен том по ли ти чес кой сис те мы.

Круп ней шим ор га ни за ци он ным ме ро прия ти ем по де цен тра ли за ции 
управ ле ния эко но ми кой и со ци аль ной сфе рой стал пе ре ход на тер ри то
ри аль ный прин цип пла ни ро ва ния и управ ле ния. Вве де ние сов нар хо зов 
соз да ло уже в пер вые го ды их су ще ст во ва ния бла го при ят ные ус ло вия для 

1.1. Об ще ст вен нопо ли ти чес кая об ста нов ка на Даль нем Вос то ке
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кон со ли да ции ме ст ной пар тий ного су дар ст вен ной но менк ла ту ры и хо зяй
ст вен ни ков, всех ру ко во дя щих кад ров. По сло вам В. Н. Но ви ко ва, став ше го 
пред се да те лем Гос пла на РСФСР, «Н. С. Хру щёв в этой фор ме (в сов нар хо
зах) ви дел при бли же ние ме ст ных пар тий ных и со вет ских ор га нов к управ
ле нию про мыш лен но стью, что из бав ля ло пра ви тель ст во от вме ша тель ст ва 
в ме ст ные де ла»121. А при су ще ст во вав шей сис те ме соб ст вен но сти и ме то
дах управ ле ния это оз на ча ло уси ле ние ре гио наль ной пар тий ного су дар ст
вен ной и хо зяй ст вен ной но менк ла ту ры. Те перь ин те ре сы кра ёв и об лас тей 
Даль не го Вос то ка ста ли от стаи вать не толь ко по ли ти чес кие, но и хо зяй
ст вен ные ор га ны. У тех и дру гих имел ся об щий ма те ри аль ный ин те рес — 
кон троль над рас пре де ле ни ем ре сур сов Даль не го Вос то ка. Онто и со ста
вил ба зу, на ко то рой на чал ся ак тив ный про цесс ук ре п ле ния, кон со ли да ции 
ре гио наль ной пар тий ного су дар ст вен ной и хо зяй ст вен ной но менк ла ту ры. 
Ана лиз мно го чис лен ных по ру че ний пра ви тель ст ва, ка саю щих ся про из вод
ст вен ной дея тель но сти даль не во сточ ных сов нар хо зов (в ча ст но сти, строи
тель ст во жилья, дет ских са дов) и за клю че ний по ним, да ёт воз мож ность 
сде лать вы вод, что на Даль нем Вос то ке в те го ды ор га ни за ци он но на ча ли 
оформ лять ся струк ту ры, ко то рые по ве ли борь бу за свои ин те ре сы и при
ви ле гии под ви дом борь бы с ве дом ст ва ми. Это в свою оче редь по влия ло 
на стиль и куль ту ру внут ри груп по вых от но ше ний субъ ек тов ре гио наль ной 
по ли ти ки. Пар тий ный ап па рат в ре гионе всё ча ще и ча ще стал об ра щать ся 
непо сред ст вен но к ру ко во ди те лям пред при ятий, на хо див ших ся на тер ри
то рии ре гио на, при чём уже непо сред ст вен но к ру ко во ди те лямхо зяй ст вен
ни кам, по ни мая, что в их ру ках на хо дят ся ма те ри аль нотех ни чес кие сред
ст ва и фи нан сы.

Сра щи ва нию ин те ре сов ме ст ных по ли ти ков и хо зяй ст вен ни ков спо соб
ст во ва ла пе ре строй ка пар тий ных ор га ни за ций по так на зы вае мо му про из
вод ст вен но му прин ци пу. На при мер, в Ха ба ров ском крае вза мен сель ских 
рай онов бы ли соз да ны шесть круп ных парт ко мов при трёх зо наль ных 
про мыш лен нопро из вод ст вен ных и трёх кол хоз носов хоз ных про из вод
ст вен ных управ ле ни ях. Ана ло гич ные пе ре строй ки бы ли осу ще ст в ле ны 
в При мор ском крае. Од на ко в Амур ской, Ма га дан ской, Кам чат ской и Са
ха лин ской об лас тях со хра ня лись еди ные пар тий ные ор га ны.

Та ким об ра зом, об ра зо ва ние сов нар хо зов спо соб ст во ва ло раз ви тию 
двой ст вен но сти и про ти во ре чи во сти при ро ды со вет ской пар тий ного су
дар ст вен ной но менк ла ту ры ре гио наль но го уров ня. Дей ст ви тель но, она 
стре ми лась ук ре пить свои по зи ции в рас пре де ле нии ма те ри аль ных благ 
и управ ле нии всей эко но ми кой в кра ях и об лас тях, тем са мым объ ек тив
но за щи щая ин те ре сы раз лич ных со ци аль нопро фес сио наль ных групп, 
про жи вав ших в ре гионе. Но эта объ ек тив ность, свя зан ная с вы пол не ни ем 
управ лен чес ких функ ций, под кре п ля лась чис то лич ны ми кор по ра тив ны ми 
ин те ре са ми: соз дать наи бо лее бла го при ят ные ус ло вия для удов ле тво ре ния 
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соб ст вен ных ин те ре сов. В дан ном слу чае очень труд но бы ло про из ве сти 
ка кието ко ли че ст вен ные рас чё ты, оп ре де лить, где объ ек тив ные при чи ны, 
а где субъ ек тив ные мо ти вы. Та кие вы во ды вы те ка ют, на при мер, из ана ли
за ме ро прия тий по по вы ше нию за ра бот ной пла ты пар тий ным сек ре та рям 
пред при ятий, сов хо зов. А борь ба за рас ши ре ние жи лищ но го строи тель ст
ва в ре гионе пре дос тав ля ла но менк ла ту ре бо лее ши ро кие воз мож но сти для 
хо зяй ст вен но го ос вое ния Даль не го Вос то ка и в то же вре мя по сто ян но го 
улуч ше ния сво их жи лищ ных ус ло вий.

Воз рас та ние ро ли ме ст ной пар тий ного су дар ст вен ной но менк ла ту ры 
бы ло свя за но в те го ды с важ ней шим со ци аль нопо ли ти чес ким об стоя
тель ст вом. В ус ло ви ях ли бе ра ли за ции по ли ти чес ко го ре жи ма цен траль ный 
ап па рат мог до бить ся реа ли за ции сво их со ци аль ноэко но ми чес ких пла нов 
на Даль нем Вос то ке, толь ко опи ра ясь на про вин ци аль ный управ лен чес кий 
ап па рат и пре дос тав ляя ему всё боль ше льгот, идя на ус туп ки. В ре зуль та
те па рал лель но раз ви ва лась сис те ма по сто ян ных со гла со ва ний и кор рек
ти ро вок хо зяй ст вен ных пла нов, в том чис ле ка сав ших ся со ци аль нобы то
вой сфе ры, а так же оп ла ты пар тий ным функ цио не рам. Ак тив ное раз ви тие 
сис те мы со гла со ва ний при хо дит ся на ко нец 50х гг. Ка ж дое по ста нов ле ние 
или ка койли бо дру гой вид до ку мен та пре ж де, чем поя вить ся на свет, «про
хо ди ли про це ду ру со гла со ва ний» во мно гих ин стан ци ях, ка са лись ли они 
пла нов по вы ше ния за ра бот ной пла ты, сис те мы льгот или над ба вок, строи
тель ст ва жилья или объ ек тов здра во охра не ния. С Даль не го Вос то ка, на чи
ная с се ре ди ны 50х гг., в цен траль ные пар тий ные и го су дар ст вен ные ор га
ны уве ли чил ся по ток раз лич ных до ку мен товхо да тайств, просьб, в ко то рых 
всё боль ше и боль ше рас ши ря лись ме ст ные ини циа ти вы. Ес те ст вен но, уве
ли чи вал ся и по ток от ве тов. Во про сы со гла со вы ва лись со все ми «за ин те ре
со ван ны ми ве дом ст ва ми».

Та ким об ра зом, ус та нав ли вал ся оп ре де лён ный «ба ланс ин те ре сов» сре
ди групп, иг рав ших ве ду щую роль в фор ми ро ва нии ре гио наль ной по ли ти
ки. Ко ор ди на ци он ным цен тром, осу ще ст в ляв шим связь с со юз ны ми ор га
на ми в те го ды, ста но вил ся Гос план РСФСР, груп па чи нов ни ков ко то ро го 
ак тив но вклю чи лась в по ли ти чес кий про цесс. Как при мер мож но при вес ти 
пе ре пис ку Ма га дан ско го сов нар хо за, точ нее его пред се да те ля Ю. Чу гуе ва, 
с пред се да те лем Со ве та Ми ни ст ров РСФСР Ф. Р. Коз ло вым* и пред се да те
лем Гос пла на РСФСР В. Н. Но ви ко вым по во про су строи тель ст ва в об лас
ти 60 ма га зи нов, 10 сто ло вых, 20 хле бо пе ка рен, 68 скла дов, 22 ово ще баз, 
30 скла довхо ло диль ни ков122.

Об уси ле нии ро ли ап па ра та Гос пла на РСФСР в ре ше нии со ци аль
ных во про сов Даль не го Вос то ка сви де тель ст ву ют и вос по ми на ния его 

* Козлов Ф. Р. в 1958 г. стал первым заместителем председателя Совета Министров 

СССР; в 1960 — 1964 гг. — секретарь ЦК КПСС.

1.1. Об ще ст вен нопо ли ти чес кая об ста нов ка на Даль нем Вос то ке
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председате ля: «Гос пла ну РСФСР при хо ди лось ре шать мно же ст во про блем: 
рас смат ри ва лись в це лях ко ор ди на ции все во про сы, свя зан ные с ме ди ци
ной, об ра зо ва ни ем, куль ту рой, нау кой»123. Как по ка зы ва ют до ку мен ты, Гос
план РСФСР был под чи нён Со ве ту Ми ни ст ров РСФСР, но в сво их ре ше
ни ях он фак ти чес ки опи рал ся на раз ра бот ки соб ст вен но го чи нов ничь е го 
ап па ра та. По ли ти ка со гла со ва ний бы ла про яв ле ни ем так на зы вае мой со
ве ща тель ной де мо кра тии, став шей от ли чи тель ной чер той всей об ще ст вен
нопо ли ти чес кой жиз ни в тот пе ри од. «Со ве ща тель ная де мо кра тия» со
от вет ст во ва ла та ко му по ряд ку ор га ни за ции вла сти, при ко то ром мно гое 
в ко неч ном счё те за ви се ло от во ли ли де ра или груп пы ли де ров. А это соз
да ва ло поч ву для раз но гла сий да же в сре де ру ко во ди те лей вы со ко го ран
га. Так, М. И. Яс нов, зам. пред се да те ля Со ве та Ми ни ст ров РСФСР, вы сту
пая на од ном из за се да ний, го во рил: «Де ло идёт к то му, что ру ко во ди те ли 
об лас тей, кра ёв и рес пуб лик пе ре ста нут об ра щать ся в Со вет Ми ни ст ров, 
так как все функ ции Сов ми на взял на се бя Гос план рес пуб ли ки»124. Ка ж дая 
груп па чи нов ни ков пы та лась ук ре пить свои по зи ции.

В фор ми ро ва нии ре гио наль ной по ли ти ки бы ла силь на роль ап па рат
чи ков Гос пла на РСФСР. В крае вые, об ла ст ные пла но вые ор га ны Даль не
го Вос то ка по сту па ли цир ку ляр ные пись ма из Гос пла на РСФСР, со дер жа
ние ко то рых пре дель но яс но го во ри ло о том, что цен траль ный пла но вый 
ап па рат рес пуб ли ки стре мил ся ов ла деть ин фор ма цией об ис тин ном по ло
же нии дел на Даль нем Вос то ке, что бы про во дить сба лан си ро ван ную ре гио
наль ную по ли ти ку с целью со хра нить свой кон троль в ре гионе. Вот неболь
шая вы держ ка из цир ку ляр но го пись ма тех вре мён, в со дер жа нии ко то ро го 
кро ют ся ис тин ные ин те ре сы: «В свя зи с про ис шед ши ми в 1957 г. боль ши ми 
из ме не ния ми в струк ту ре про мыш лен но сти и строи тель ст ва ме ст но го под
чи не ния необ хо ди мо бо лее глу бо кое изу че ние всех сто рон сло жив ше го ся 
хо зяй ст ва рай онов Си би ри и Даль не го Вос то ка, а так же в це лом пред мет
но го срав не ния дос тиг ну то го в тех рай онах уров ня жиз ни с цен траль ны ми 
рай она ми. Хо те лось бы по лу чить от Вас бо лее под роб ный от чёт о вы пол
не нии пла нов раз ви тия на род но го хо зяй ст ва»125. В за да ние по сбо ру ма те
риа лов в рай онах Си би ри и Даль не го Вос то ка вхо ди ли так же дан ные об 
обес пе чен но сти жиль ём, об слу жи ва нии ком му наль ных и куль тур нобы то
вых нужд на се ле ния.

Для кон ца 50х гг. бы ло ха рак тер но со гла со ва ние ог ром но го ко ли че ст
ва до ку мен тов, оп ре де ляв ших раз ме ры ка пи таль ных вло же ний в раз ви тие 
Даль не го Вос то ка, в том чис ле ме ст ной про мыш лен но сти. Пред ме том со
гла со ва ний бы ли ко ли че ст во и но менк ла ту ра из де лий. Об су ж да лись и по
сто ян но кор рек ти ро ва лись пла ны про из вод ст ва ме бе ли, вы во за де ло вой 
дре ве си ны, це мен та, стек ла, да же те лег, ло пат. На при мер, по сле дли тель ной 
бю ро кра ти чес кой про це ду ры со гла со ва ний бы ло при ня то ре ше ние о строи
тель ст ве в Ха ба ров ском крае за во да «Эмаль по су да», о со ору же нии пио нер
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ско го ла ге ря и жи ло го до ма для кол лек ти ва за во да ме тал ло из де лий, жи ло го 
до ма для фаб ри ки шир пот ре ба, о строи тель ст ве дет ских яс лей. При чём, всё 
это воз во ди лось за счёт на ко п ле ний про мыш лен но сти Ле нин гра да и Мо ск
вы126. Та ким об ра зом шёл рас чёт за вы во зи мые с Даль не го Вос то ка при род
ные ре сур сы. В те го ды об мен ные опе ра ции санк цио ни ро ва лись пу тём со
гла со ва ния с пла но вы ми ор га на ми.

Во вто рой по ло вине 50х на чал ся по иск рав но ве сия ин те ре сов Цен тра 
и вла стей на Даль нем Вос то ке в сфе ре кон тро ля над про из вод ст вом то ва
ров по все днев но го спро са, рас пре де ле ния сырь е вых ре сур сов. Опыт фор
ми ро ва ния пла нов со ци аль ноэко но ми чес ко го раз ви тия Даль не го Вос то ка 
сви де тель ст ву ет о том, что в со вет ской даль не во сточ ной по ли ти ке, несмот
ря на её обу слов лен ность объ ек тив ны ми фак то ра ми, ог ром ную роль иг рал 
субъ ек тив ный фак тор. Вся сис те ма со гла со ва ний, со став ляю щая яд ро реа
ли за ци он но го ме ха низ ма, дер жа лась имен но на нём. По это му бю ро кра ти
чес кий ме ха низм ре гио наль ной по ли ти ки в его ли бе раль ном ва ри ан те мог 
функ цио ни ро вать толь ко при ус ло вии иерар хи чес ко го кон тро ля над вы
пол не ни ем за да ний, ре ше ний, по ста нов ле ний, ин ст рук ций; в том чис ле ис
пол не ние по ста нов ле ний и ре ше ний обес пе чи ва лось мен та ли те том ру ко во
ди те лей. По сло вам В. Н. Но ви ко ва, стиль и ме то ды ру ко во дства ос та ва лись 
те ми же, что и при Ста ли не127. То же са мое от но си лось к ру ко во дству рес
пуб лик, кра ёв и об лас тей. В про цес се осу ще ст в ле ния всех со ци аль ноэко
но ми чес ких ме ро прия тий на пер вом эта пе ли бе ра ли за ции сис те ма иерар
хи чес ко го кон тро ля ос та ва лась всё ещё силь ным зве ном.

Несмот ря на то, что все дей ст вия про вин ци аль норе гио наль ных по
ли ти ков, в ча ст но сти пер вых сек ре та рей, бы ли обу слов ле ны сис тем ны ми 
фак то ра ми, тем не ме нее в прак ти ке про яв ля лись и пе ре пле та лись че ло
ве чес кие ха рак те ры и да же чув ст ва пат рио тиз ма и люб ви к даль не во сточ
но му краю. Ис кус ст во «пер вых» со стоя ло в том, что бы ус та но вить лич
ные кон так ты с ру ко во ди те ля ми из Цен тра. Очень мно го зна чи ло лич ное 
рас по ло же ние и от но ше ние ру ко во ди те лей выс ше го эше ло на к вос точ
ным рай онам. Так, осенью 1954 г. чле ны Пре зи диу ма ЦК КПСС Н. С. Хру
щёв, Н. А. Бул га нин, А. И. Ми ко ян по се ти ли При морье, что яви лось неор
ди нар ным по ли ти чес ким со бы ти ем. Их кри ти чес кие за ме ча ния о том, что 
в го ро де и крае низ кий уро вень бы то во го и куль тур но го об слу жи ва ния, 
и ука за ния «ра зо брать ся и пред ста вить на рас смот ре ние в ЦК и Со вет Ми
ни ст ров ме ро прия тия по улуч ше нию жи лищ нобы то вых ус ло вий» от кры
ва ли но вые воз мож но сти и «зе лё ную ули цу» для обос но ва ния мно гих ча
ст ных во про сов.

От но ше ние Н. С. Хру щё ва к даль не во сточ ным про бле мам бы ло та
ким же про ти во ре чи вым и не все гда по нят ным для ме ст ных ру ко во ди те
лей, как, впро чем, вся его дея тель ность. Н. С. Хру щёв ви дел мно го чис лен
ные про бле мы в эко но ми ке, но да же в кон це своей карь е ры он был да лёк 

1.1. Об ще ст вен нопо ли ти чес кая об ста нов ка на Даль нем Вос то ке
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от по ни ма ния то го, что мо дель ран ней со циа ли сти чес кой ин ду ст риа ли за
ции, осу ще ст в ляе мой за счёт аг рар но го сек то ра, по до шла к пре де лу сво их 
воз мож но стей. Од на ко он по ни мал, что об рат ной сто ро ной ус пе хов в по
сле во ен ном вос ста нов ле нии и соз да нии ра кет ноядер но го щи та был низ
кий уро вень жиз ни. Свои впе чат ле ния об уви ден ном в 1954 г. на со вет ском 
Даль нем Вос то ке он ха рак те ри зо вал весь ма оп ре де лён но: «Од ним сло вом, 
кар ти на непри гляд ная… как толь ко пе ре едешь гра ни цу Ки тая и по па дёшь 
на тер ри то рию Со вет ско го Сою за, сра зу чув ст ву ет ся ка каято за бро шен
ность по лей… Ещё ху же то, что к этой за пу щен но сти ру ко во дя щие ра бот
ни ки при вык ли»128.

Дру гой ви зит Н. С. Хру щё ва в на ча ле ок тяб ря 1959 г. во Вла ди во сток 
нёс в се бе от пе ча ток взаи мо от но ше ний ру ко во дства СССР и КНР в кон це 
1950х гг., но для об ще ст вен но сти их ха рак тер ос та вал ся неиз вест ным. Со
вет ские лю ди вос при ни ма ли Ки тай как са мо го близ ко го и на дёж но го со юз
ни ка. К то му же жи те лей При морья боль ше за бо ти ло, как бу дет раз ви вать ся 
край. При мор ский крайком КПСС, край ис пол ком и управ лен цы сов нар
хо за го то ви ли к ви зи ту Н. С. Хру щё ва (а за тем скор рек ти ро ва ли с учё том 
ре зуль та тов ви зи та) две за пис ки в ЦК и пра ви тель ст во, со дер жа щие пред
ло же ния по раз ви тию сель ско го хо зяй ст ва и про мыш лен но сти края на 
1959 — 1965 гг.129 Н. С. Хру щёв обе щал на офи ци аль ных встре чах во Вла
ди во сто ке ско рую и зна чи тель ную ма те ри аль ную и фи нан со вую по мощь 
Цен тра го ро ду и краю, а так же мак си маль но учесть прось бы, от ра жён ные 
в «За пис ке»130. Как по ка за ла даль ней шая прак ти ка, неко то рые пред ло же
ния с мест бы ли во пло ще ны в жизнь, но часть ос та лась в пла нах. То гда пла
ны со ци аль ноэко но ми чес ко го раз ви тия и ста биль но го по ли ти чес ко го ре
жи ма под дер жи ва лись вы со ким рей тин гом Хру щё ва у при мор цев.

Та ким об ра зом, пе ред Н. С. Хру щёвым стоя ли две важ ней шие за да чи, 
ко то рые он пы тал ся ре шить пу тём но вых по ли ти чес ких реа лий. Вопер вых, 
че рез ре ор га ни за цию сис те мы до бить ся эф фек тив но го управ ле ния эко но
ми кой (по все ме ст ным соз да ни ем сов нар хо зов). Од на ко та кая ре ор га ни
за ция на ру ши ла преж нюю мо но лит ную иерар хи чес кую пи ра ми ду вла сти. 
В ре зуль та те ре форм она рас чле ни лась на несколь ко бю ро кра ти чес ких сис
тем, но при этом од но вре мен но соз да ва лась поч ва для фор ми ро ва ния по ли
ти чес ко го ре гио на лиз ма, что впо след ст вии по сле сня тия Хру щё ва бу дет на
зва но пред ста ви те ля ми ко ман ды Л. И. Бреж не ва ме ст ни че ст вом. Вовто рых, 
уси лить роль со ци аль ных мер, за ме нив сис те му де неж ных льгот на Даль нем 
Вос то ке раз ви ти ем со ци аль нобы то вой ин фра струк ту ры, что долж но бы ло 
ид ти в рус ле по ли ти ки улуч ше ния ма те ри аль но го бла го сос тоя ния и за кре п
ле ния на се ле ния в ре гионе. Од на ко но ва ция обер ну лась про ти во по лож ным 
ре зуль та том, о чём под роб но го во рит ся в дру гих гла вах кни ги.

Про те во ре чи вость ре форм Н. С. Хру щё ва в пол ной ме ре про яви лись 
в аг рар ной сфе ре: пре об ра зо ва ние кол хо зов в сов хо зы со про во ж да лось 
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воз ник но ве ни ем но вых управ лен чес ких струк тур, что так же про ти во ре чи
ло его идее со кра ще ния бю ро кра тии.

По ли ти чес кие из ме не ния во вто рой по ло вине 1950х гг. при ве ли пре
ж де все го к ли к ви да ции во пию щих и чу до вищ ных про яв ле ний ста ли низ
ма, мас со во го тер ро ра, что бы ло неотъ ем ле мой со став ляю щей пар тий но
го су дар ст вен но го аб со лю тиз ма. Од на ко по ли ти чес кие ин сти ту ты ос та лись 
преж ни ми. Ре фор мы ка са лись лишь ор га нов управ ле ния, т. е. пар тий ного
су дар ст вен ной бю ро кра тии, в том чис ле и на Даль нем Вос то ке. А по пыт ка 
Хрущёва вве сти но вые пра ви ла для пар тий ного су дар ст вен ной бю ро кра
тии при ве ла к де цен тра ли за ции его соб ст вен ной со ци аль ной ба зы на мес
тах, что впо след ст вии бы ло ис поль зо ва но при сме ще нии его но вой по ли
ти чес кой ко ман дой Л. И. Бреж не ва.

1.2. внешнеполитичесКие фаКторы  
форМирования реГиональной политиКи

По ли ти ка СССР в Вос точ ной Азии по сле за вер ше ния Вто рой 
ми ро вой вой ны фор ми ро ва лась под воз дей ст ви ем та ких фак то ров, как взаи
мо от но ше ния с быв шим со юз ни ком — США; уре гу ли ро ва ние от но ше ний 
с Япо ни ей; оп ре де ле ние кур са по от но ше нию к го су дар ст вам, в ко то рых на
ча лись на род ноос во бо ди тель ные дви же ния, и от но ше ния с Ки та ем.

1.2.1. со вет ско‑ки тай ские от но ше ния на даль нем вос то ке 
(1945 — 1959 гг.). при гра нич ное со труд ни че ст во со вет ско го 
даль не го вос то ка с се ве ро‑вос точ ны ми про вин ция ми Кнр

По бе да СССР в со вет скояпон ской войне, ко гда в хо де мань
чжур ской на сту па тель ной опе ра ции бы ла раз гром ле на Кван тун ская ар
мия, по ло жи ла ко нец поч ти 14лет ней япон ской ок ку па ции Ки тая. Кван
тун ская ар мия, ба зи ро вав шая ся в Се ве роВос точ ном Ки тае (Мань чжу рии), 
яв ля лась глав ной удар ной си лой Япо нии в Вос точ ной Азии и на Даль
нем Вос то ке. 9 ав гу ста 1945 г. Со вет ский Со юз всту пил в вой ну с Япо нией 
и в те че ние несколь ких дней раз гро мил её от бор ную Кван тун скую ар мию. 
Юри ди чес кой ос но вой дей ст вий со вет ских во ору жён ных сил на ки тай
ской тер ри то рии стал и До го вор о друж бе и сою зе меж ду СССР и Ки та ем 
и ряд со гла ше ний, под пи сан ных в Мо ск ве 14 ав гу ста 1945 г. го минь да нов
ским пра ви тель ст вом Ки тая и пра ви тель ст вом Со вет ско го Сою за. Со вет
скоки тай ский до го вор и со гла ше ния ока за ли по ли ти чес кую под держку 

1.2. Внешнеполитические факторы формирования региональной политики
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ки тайскому на ро ду в его на цио наль ноос во бо ди тель ной борь бе про тив 
япон ских аг рес со ров, а так же ста ли сдер жи ваю щим фак то ром ан ти со вет
ской по ли ти ки Го минь да на (ГМД).

Ус пеш но ис поль зуя До го вор от 14 ав гу ста 1945 г., меж ду на род ный ав
то ри тет, эко но ми чес кое и во ен но по ли ти чес кое влия ние, а так же при сут
ст вие сво их во ору жён ных сил в Мань чжу рии, Со вет ский Со юз смог ос
ла бить вме ша тель ст во США, под дер жи вав ших Го минь дан, во внут рен ние 
де ла Ки тая, по мочь ком му ни сти чес ким си лам внут ри стра ны ук ре пить во
ен ный по тен ци ал. Соз дан ная ки тай ски ми ком му ни ста ми на тер ри то рии 
Се ве роВос точ но го Ки тая с по мо щью СССР так на зы вае мая Мань чжур
ская ре во лю ци он ная ба за сыг ра ла ре шаю щую роль в по ли ти чес кой борь
бе КПК с ГМД в их во ен ном про ти во стоя нии в пе ри од гра ж дан ской вой
ны, а так же в со ци аль ноэко но ми чес ких пре об ра зо ва ни ях, про во див ших ся 
в Мань чжу рии во вто рой по ло вине 40х гг.

Круп ней шую во ен нотех ни чес кую по мощь от со вет ской сто ро ны по лу
чи ла Объ е ди нён ная Де мо кра ти чес кая Ар мия (ОДА) — во ору жён ные си лы 
КПК в Мань чжу рии. Ей без воз мезд но бы ло пе ре да но прак ти чес ки всё тро
фей ное ору жие, за хва чен ное со вет ски ми вой ска ми у Кван тун ской ар мии. 
В со от вет ст вии с До го во ром со вет ские ар мей ские час ти дис ло ци ро ва лись 
в оп ре де лён ной зоне: на се ве ре — до г. Цзи ли ня, на за па де — до г. Чан чу ня, 
кро ме то го, на Ляо дун ском по лу ост ро ве рас по ла га лись во ен ные ба зы в пор
тах Да лянь (Даль ний) и Люй шунь (ПортАр тур). Зо на со вет ско го влия ния 
тер ри то ри аль но со от вет ст во ва ла мань чжур ской ре во лю ци он ной ба зе. Здесь 
соз да ва лись но вые ор га ны ад ми ни ст ра тив ной вла сти, про во ди лись аг рар
ные и со ци аль ноэко но ми чес кие пре об ра зо ва ния.

Ос таль ная тер ри то рия Се ве роВос точ но го Ки тая на хо ди лась под кон
тро лем войск го минь да нов ско го пра ви тель ст ва. Го минь дан и ру ко во ди тель 
пар тии — Чан Кай ши ещё со хра ни ли по пу ляр ность сре ди об ще ст вен но
сти Се ве роВос точ но го Ки тая как ге рои ан ти япон ской вой ны, но в це лом 
во ен нопо ли ти чес кие и мо раль ные по зи ции пар тии, её во ен ных и ад ми
ни ст ра тив ных струк тур уже зна чи тель но ос ла бе ли. В этих ус ло ви ях пра
ви тель ст во Чан Кай ши пред при ня ло боль шие уси лия, что бы до бить ся во
ен нопо ли ти чес кой и эко но ми чес кой по мо щи США и их со юз ни ков для 
борь бы с воз рас таю щим влия ни ем КПК и не до пус тить воз глав ляе мые ею 
ре во лю ци он ные си лы на Се ве роВос ток Ки тая. США от клик ну лись на 
прось бу го минь да нов ско го пра ви тель ст ва, по став ляя его ар мей ским фор
ми ро ва ни ям в Мань чжу рии во ен ное сна ря же ние, тех ни ку и про до воль ст
вие, по сы лая сво их со вет ни ков и эмис са ров, пре дос тав ляя са мо лё ты ВВС 
для пе ре брос ки ар мей ских групп. Не ог ра ни чи ва ясь во ен нотех ни чес кой 
по мо щью, США ре ши лись на непо сред ст вен ное уча стие в бое вых дей ст
ви ях со вме ст но с ар мией ГМД про тив во ин ских час тей КПК, вы са див во
ен ные де сан ты в ря де пор тов Ки тая.
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Во ен ные дей ст вия США, пред при ня тые для ока за ния по мо щи ГМД, 
вы ну ди ли со вет ское пра ви тель ст во ак ти ви зи ро вать ди пло ма ти чес кие уси
лия на меж ду на род ной арене с целью по ме шать соз да нию во ен но го аль ян
са США и ГМД про тив ре во лю ци он ных сил КПК в се ве ровос точ ном ре
гионе Ки тая и уст ра нить опас ность во ен но го при сут ст вия США в Ки тае. 
По ини циа ти ве Со вет ско го Сою за в де каб ре 1945 г. в Мо ск ве со стоя лось 
Со ве ща ние ми ни ст ров ино стран ных дел СССР, США и Анг лии. В при ня
том на нём ре ше нии при зна ва лась необ хо ди мость пре кра ще ния гра ж дан
ской вой ны в Ки тае, объ е ди не ния и де мо кра ти за ции всех ор га нов на цио
наль но го пра ви тель ст ва стра ны.

По бе ду КПК нель зя рас смат ри вать как без ва ри ант ный ис ход иг ры субъ
ек тов двух пар тий или скры тых по ли ти чес ких, со ци аль ноэко но ми чес ких 
и во ен ных сил. Она за ви се ла от мно же ст ва фак то ров и в пер вую оче редь 
от рас ста нов ки по ли ти чес ких сил на меж ду на род ной арене, обу слов лен ной 
со пер ни че ст вом двух дер жав — СССР и США. Со вет скоаме ри кан ское со
пер ни че ст во за влия ние на Ки тай в по сле во ен ный пе ри од ста ло важ ным 
фак то ром, раз де лив шим мир на два про ти во стоя щих ла ге ря. Меж ду на род
ные, ло каль ные и внут рен ние кон флик ты сли лись в один слож ный про цесс 
меж го су дар ст вен ных от но ше ний США и СССР, экс т ра по ли ро вав ших ся на 
тер ри то рию Мань чжу рии.

Про цесс рас па да со юз ни чес ких от но ше ний — «Боль шо го Аль ян са» в по
сле во ен ный пе ри од про ис хо дил по сте пен но. В ря де эко но ми чес ки мощ ных 
стран Ев ро пы его за мед ля ли дей ст вия от дель ных ли де ров или груп пы лиц, 
на хо див ших ся под влия ни ем так на зы вае мой «по ли ти ки сде лок и со гла ше
ний» и от вер гав ших про ти во бор ст во СССР и США на тер ри то рии Ки тая. 
В пра ви тель ст ве Тру мэ на так же не бы ло един ст ва. Неко то рые его вид ные 
дея те ли про дол жа ли ис кать воз мож но сти для дос ти же ния ком про мисс но
го со гла ше ния с рус ски ми.

По ли ти ки «уме рен но го ней тра ли те та» при дер жи ва лась и Мо ск ва. С од
ной сто ро ны, Ста лин за ве рял сво их идео ло ги чес ких сто рон ни ков в неиз
беж но сти вой ны, с дру гой — пред ла гал идею мир но го со су ще ст во ва ния 
ан та го ни сти чес ких стран и пар ла мент ско го пе ре хо да к со циа лиз му. В от но
ше ни ях меж ду Мо ск вой и Ва шинг то ном про смат ри ва лись при зна ки про
ти во стоя ния, оз на чав шие ос лаб ле ние парт нёр ст ва двух стран, имев ше го 
ме сто в го ды Вто рой ми ро вой вой ны. Обе стра ны сдер жи вал фак тор стра ха 
воз ник но ве ния серь ёз но го кон флик та, и это кор рек ти ро ва ло их кон крет
ные дей ст вия на тер ри то рии Ки тая.

Имен но по это му да же в ус ло ви ях на чав шей ся «хо лод ной вой ны» Со
еди нён ные Шта ты, про во див шие ши ро кую ан ти ком му ни сти чес кую кам
па нию, фак ти чес ки от ка за лись под дер жать ре жим Чан Кай ши в его 
про ти во стоя нии ком му ни сти чес ким си лам в Мань чжу рии. Свою роль сыг
ра ло и от сут ст вие оче вид ных до ка за тельств круп но мас штаб ной со ветской 
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помощи КПК и её ар мии, ощу ще ние об ре чён но сти на цио на ли сти чес
ко го пра ви тель ст ва, не имев ше го ши ро кой на род ной под держ ки, а так
же по пу ляр ное сре ди мно гих вид ных дея те лей США мне ние, что Ки тай 
в бли жай шем бу ду щем не бу дет иг рать боль шой ро ли в рас ста нов ке сил на 
меж ду на род ной арене. В сущ но сти, со дей ст вие Со еди нён ных Шта тов го
минь да нов ско му ре жи му в оп ре де лён ной сте пе ни урав но ве ши ва лось той 
по мо щью, ко то рую СССР ока зы вал ком му ни сти чес ким си лам. Мож но 
пред по ло жить, что меж ду Мо ск вой и Ва шинг то ном су ще ст во ва ло мол ча
ли вое со гла ше ние о невме ша тель ст ве во внут рен нюю по ли ти ку Ки тай ской 
рес пуб ли ки. Ос нов ной целью дан но го со гла ше ния бы ло по ка зать ми ру, что 
ре шаю щую роль в ки тай ской по ли ти ке иг ра ют внут рен ние фак то ры.

Для СССР его безо пас ность и ин те ре сы в Мань чжу рии бы ли бо лее зна
чи мы, чем аме ри кан ские. Что бы их дос тичь Со вет ско му Сою зу не тре бо
ва лось про дол же ния ок ку па ции ре гио на. Со глас но со вет скоки тай ско му 
До го во ру от ав гу ста 1945 г. СССР ос та вил за со бой толь ко во ен номор скую 
ба зу ПортАр тур (Люй шунь). Кро ме то го, го минь да нов ское пра ви тель ст во 
при зна ло пре иму ще ст вен ные ин те ре сы Со вет ско го Сою за в Да ляне (Даль
нем), а так же неза ви си мость МНР. Ста лин не стал пре вра щать Се ве роВос
точ ный Ки тай в эко но ми чес кий при да ток СССР, да и гра ж дан ская вой на 
в Мань чжу рии сде ла ла это нере аль ным.

Фак ти чес кий от каз США стать пол но стью на сто ро ну ре жи ма Чан Кай
ши и тем са мым обес пе чить ему воз мож ную по бе ду в гра ж дан ской войне, 
га ран ти ро ва ли СССР, что Ки тай не ста нет ча стью ан ти со вет ской коа ли ции 
го су дарств в «хо лод ной войне». По это му СССР не бы ло необ хо ди мо сти от
кры то уча ст во вать в во ен ном про ти во стоя нии двух ки тай ских по ли ти чес
ких груп пи ро вок на сто роне ком му ни стов.

Тем не ме нее вклад Со вет ско го Сою за в по бе ду КПК, обыч но за мал чи
вае мый ис то ри ка ми КНР и неод но знач но ин тер пре ти руе мый за пад ны ми 
учё ны ми, был су ще ст вен ным. Ос во бо ж де ние Мань чжу рии Со вет ской Ар
мией от япон ских ок ку па ци он ных войск бло ки ро ва ло ре жим Чан Кай ши 
в его по пыт ках ус та но вить кон троль над ре гио ном и да ло воз мож ность во
ен ным фор ми ро ва ни ям КПК соз дать здесь мощ ный во ен ноэко но ми чес
кий плац дарм, опи ра ясь на ко то рый она смог ла прий ти к по бе де в гра ж
дан ской войне и вла сти в стране. Фак тор при сут ст вия со вет ских войск на 
тер ри то рии Се ве роВос точ но го Ки тая дал КПК воз мож ность вес ти ак тив
ную про па ган ду сво их идей и це лей. Ко вре ме ни вы во да со вет ско го во ин
ско го кон тин ген та из Мань чжу рии в мае 1946 г. ки тай ские ком му ни сты, всё 
ещё не пре вос хо дя го минь да нов цев люд ски ми во ен ны ми ре сур са ми и мо
щью ору жия, смог ли рас квар ти ро вать здесь де сят ки ты сяч сво их сол дат, 
офи це ров, во ен ных и пар тий ных кад ров из Се вер но го Ки тая. Од но вре мен
но про во ди ли ор га ни за тор скую ра бо ту в сель ской ме ст но сти по при вле че
нию кре сть ян ско го на се ле ния в свои во ин ские фор ми ро ва ния. Без по мо щи 
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СССР КПК бы ло бы слож но спра вить ся с на цио на ли ста ми в ре гионе — пар
тии не хва та ло опы та ра бо ты и под держ ки ме ст но го на се ле ния. Бо лее то го, 
бли зость со вет ских даль не во сточ ных зе мель к ки тай ской гра ни це, кон тро
ли руе мой КПК, спо соб ст во ва ла то му, что го минь да нов ские вой ска вы ну ж
де ны бы ли воз дер жать ся от за хва та оп ло та КПК в Мань чжу рии — Хар би на 
осенью 1946 г., ко гда их во ен ная мощь дос тиг ла пи ка, да бы не спро во ци ро
вать гнев Мо ск вы и при ну дить её к при ня тию аде к ват ных мер131.

Про цесс вос ста нов ле ния го род ско го хо зяй ст ва, про мыш лен но сти 
и транс пор та наи бо лее ин тен сив но про хо дил в ос во бо ж дён ных рай онах 
Мань чжу рии, где де мо кра ти чес кая власть ус та но ви лась ещё в но яб ре 1946 г. 
Важ ней шие за да чи бы ли воз ло же ны на со вет ские во ен ные ко мен да ту ры, 
ко то рые соз да ва лись в круп ных го ро дах и важ ных на се лён ных пунк тах. 
В рай онах, за ня тых вой ска ми За бай каль ско го фрон та, на 28 ав гу ста име
лось 48 ко мен да тур; там, где дис ло ци ро ва лись вой ска 1го Даль не во сточ но
го фрон та (на 15 сен тяб ря) — 44 ко мен да ту ры. Ко мен дан ты яв ля лись пер
вы ми пред ста ви те ля ми во ен ной и гра ж дан ской вла сти в ос во бо ж дён ных 
со вет ски ми вой ска ми рай онах132.

В ус ло ви ях, ко гда вос ста нов ле ние эко но ми ки Се ве роВос точ но го Ки
тая тре бо ва ло зна чи тель но го ко ли че ст ва опыт ных и про фес сио наль ных 
кад ров, со вет ские офи це ры и сол да ты, имев шие оп ре де лён ные зна ния, на
ря ду с несе ни ем во ен ной служ бы вклю ча лись в кол лек ти вы ки тай ских, ко
рей ских и мон голь ских ра бо чих. С по мо щью со вет ских спе циа ли стов го то
ви лись ме ст ные кад ры. По сте пен но ста ли функ цио ни ро вать пред при ятия 
Шэнь я на, Хар би на, Чан чу ня и дру гих го ро дов133.

К кон цу 1945 г. в го ро дах Даль нем, ПортАр ту ре и на ос таль ной тер
ри то рии Ляо дун ско го по лу ост ро ва соз да ва лись на род ноде мо кра ти чес кие 
ор га ны ме ст ной ки тай ской вла сти. В те че ние 1946 г. на род ные ко ми те ты 
об ра зо ва ли хо зяй ст вен ные ком па нии с при вле че ни ем ки тай ско го ку пе че
ст ва и всту пи ли в де ло вой кон такт с гра ж дан ской ад ми ни ст ра цией. Од на
ко от сут ст вие ин же нер нотех ни чес ко го пер со на ла и ма те ри аль ных средств 
не по зво ля ло им пол но стью при нять на се бя управ ле ние быв ши ми япон
ски ми круп ны ми пред при ятия ми. С вес ны 1947 г. при со дей ст вии гра ж
дан ской ад ми ни ст ра ции и Со вет ской Ар мии на Ляо дун ском по лу ост ро ве 
ста ли об ра зо вы вать ся на па ри тет ных на ча лах со вет скоки тай ские ак цио
нер ные ком па нии по про из вод ст ву и сбы ту то ва ров. По ми мо на ла жи ва
ния ра бо ты важ ных для ре гио на пред при ятий они ста ви ли своей целью 
под го тов ку ки тай ских спе циа ли стов. Од ной из пер вых бы ла соз да на ак
цио нер ная ком па ния «Даль энер го». Она на ча ла функ цио ни ро вать с вес
ны 1947 г., до го вор меж ду ак цио не ра ми был за ре ги ст ри ро ван в июле 1947 г. 
в управ ле нии г. Даль не го на па ри тет ных на ча лах с ак цио нер ным ка пи та лом 
100 млн. юаней (1000 ак ций). Ак цио не ры с ки тай ской сто ро ны — Ляо дун
ское об ла ст ное управ ле ние (100 ак ций), Даль нин ское го род ское управ ле ние 
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(150 ак ций), Даль нин ское уезд ное управ ле ние (100 ак ций), Цзинь чжоус кое 
уезд ное управ ле ние (100 ак ций), ки тай ский пред при ни ма тель Ду ан Юмин 
(50 ак ций); с со вет ской сто ро ны — Все со юз ное объ е ди не ние «Ма ши но им
порт» (300 ак ций) и Даль ин торг (200 ак ций). Ком па ния ока за ла боль шое 
влия ние на про цесс нор ма ли за ции всей эко но ми чес кой жиз ни по лу ост
ро ва. В ве де нии «Даль энер го» на хо ди лось 14 круп ных пред при ятий, в том 
чис ле две элек тро стан ции в Даль нем, ра дио те ле фон ный, элек тро лам по
вый, сте коль ный, це мент ный и ла ко кра соч ный за во ды. Ак цио нер ная ком
па ния ока за ла боль шую по мощь в вос ста нов ле нии элек тро стан ций, элек
тро се ти, те ле фон ной и те ле граф ной свя зи в Се ве роВос точ ном Ки тае, с её 
по мо щью уже в пер вые ме ся цы пред при ятия и на се ле ние по лу ост ро ва бы
ли обес пе че ны элек тро энер гией.

Дру гая со вет скоки тай ская ком па ния «Ляо дун ры ба» бы ла ор га ни зо ва на 
на ба зе прак ти чес ки не дей ст во вав ших по сле ухо да япон цев с Ляо дун ско го 
по лу ост ро ва со ле про мы слов и дру гих пред при ятий. В пер вые ме ся цы эти 
пред при ятия на хо ди лись в непо сред ст вен ном ве де нии со вет ской гра ж дан
ской ад ми ни ст ра ции, ко то рая вос ста но ви ла про из вод ст во с по мо щью со вет
ских спе циа ли стов и ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния. Вес ной 1947 г. бы ла 
об ра зо ва на со вет скоки тай ская ком па ния «Ляо дун ры ба», за ре ги ст ри ро ван
ная в июле то го же го да в управ ле нии г. Даль не го. Об щая стои мость про дук
ции, вы пу щен ной ею в 1948 г., со ста ви ла свы ше 3,5 млрд. юаней. В 1950 г. 
ком па ния бы ла ли к ви ди ро ва на, а её иму ще ст во бы ло пе ре да но КНР 134.

Раз вал эко но ми ки в во ен ные го ды тя же ло от ра зил ся на со стоя нии 
Даль нин ско го су до строи тель но го за во да. Ос но ван ный пра ви тель ст вен ны
ми ве дом ст ва ми цар ской Рос сии в 1903 г., он яв лял ся са мым круп ным про
мыш лен ным пред при яти ем Ляо дун ско го по лу ост ро ва*. На ос но ве ре ше ния 
Ял тин ской кон фе рен ции 1945 г., вос ста но вив шей пра ва СССР на вре мен
ное поль зо ва ние неза мер заю щи ми пор та ми Се ве роВос точ но го Ки тая — 
Даль ним и ПортАр ту ром, со вет ская гра ж дан ская ад ми ни ст ра ция при ня ла 
за вод в своё ве де ние от япон ской ди рек ции. В 1947 г. со вет ские спе циа ли
сты во гла ве с опыт ным ин же не ромстрои те лем Жел тов ским при сту пи ли 
к его мо дер ни за ции и ре кон ст рук ции на ос но ве им пор ти руе мо го из СССР 
обо ру до ва ния. К кон цу го да пред при ятие рас по ла га ло уже око ло 1000 еди
ни ца ми обо ру до ва ния, в том чис ле 350 ме тал ло об ра ба ты ваю щи ми стан ка
ми, а так же куз неч нопрес со вым и ли тей ным обо ру до ва ни ем, ли тей ны ми 

* После передачи его по условиям Портсмутского договора 1905 г. Японии завод был 
расширен, а в период японской оккупации СевероВостока превратился в один 
из крупнейших судостроительных заводов на Азиатском континенте. Механиче
ское оборудование предприятия позволяло ремонтировать и выпускать морские 
суда водоизмещением 12 тыс. т. К приходу Советской Армии в 1945 г. инженерно
технический персонал эвакуировался в Японию, в результате самое крупное пред
приятие г. Дальнего, обслуживавшее морской порт, было парализовано.
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пе ча ми. В 1948 — 1949 гг. по сле зна чи тель ной ре кон ст рук ции за вод на мно го 
пре взо шёл до во ен ный уро вень по объ ё му про из вод ст ва.

При по мо щи со вет ско го ин же нер но го и тех ни чес ко го пер со на ла на за
во де бы ло ор га ни зо ва но про фес сио наль ное обу че ние ки тай ских ра бо чих 
и слу жа щих, их ста ли вы дви гать на ад ми ни ст ра тив ные и тех ни чес кие долж
но сти. К на ча лу 1949 г. за вод уже управ лял ся на па ри тет ных на ча лах со вет
ским и ки тай ским пер со на лом, а от дель ные це ха и под соб ные пред при
ятия — ки тай ской ад ми ни ст ра цией. В се ре дине 1949 г. на ча лись пе ре го во ры 
о соз да нии на ба зе «Даль до ка» сме шан но го со вет скоки тай ско го ак цио нер
но го об ще ст ва «Сов кит су до ст рой», со гла ше ние по ко то ро му бы ло под пи са
но в 1950 г. В 1947 — 1950 гг. «Даль док» по стро ил 246 мел ко тон наж ных су дов 
(мор ские бук си ры, плаш ко уты, са мо ход ные бар жи). В оп ла ту со вет ско го 
обо ру до ва ния он по став лял свою про дук цию. Так, в 1948 г. со вет ским ор
га ни за ци ям бы ло пе ре да но 18 бук си ров, 22 плаш ко ута, а так же от ре мон ти
ро ва но 25 со вет ских су дов. Боль шую по мощь в вос ста нов ле нии эко но ми ки 
Се ве роВос точ но го Ки тая ока за ли пред при ятия и уч ре ж де ния со вет ско го 
Даль не го Вос то ка. В на ча ле 1945 г. мо ря ки Даль не во сточ но го мор ско го па
ро ход ст ва при бы ли в Даль ний, где при сту пи ли к вос ста нов ле нию пор та, 
су до строи тель ных за во дов и про мыш лен ных пред при ятий го ро да135.

Цен ную под держ ку Со вет ский Со юз ока зал Ки таю в вос ста нов ле нии 
и раз ви тии во ен ных и хо зяй ст вен ных ком му ни ка ций, осо бен но же лез но до
рож ных ма ги ст ра лей. По прось бе ки тай ских (ком му ни сти чес ких) вла стей 
СССР на пра вил боль шую груп пу спе циа ли стов в ос во бо ж дён ные рай оны, 
на тер ри то рии ко то рых бы ла ут ра че на юрис дик ция го минь да нов ско го пра
ви тель ст ва. Несмот ря на слож но сти во ен но го вре ме ни и по сто ян ные на
лё ты го минь да нов ской авиа ции, к 15 де каб ря 1948 г. со вет ские же лез но до
рож ни ки при ак тив ном со дей ст вии ме ст ных вла стей, ки тай ских ра бо чих 
и бой цов НОАК вос ста но ви ли в Мань чжу рии 15 тыс. км же лез но до рож
ных пу тей, 120 мос тов об щей про тя жён но стью бо лее 9 км, вклю чая та кие 
круп ные, как «Сун га риII» (дли на 987 м) и че рез ре ку Иль ма хэ (320 м) на 
уча ст ке Хар бин—Чан чунь; мост че рез Сун га ри (440 м) на уча ст ке Ги рин—
Чан чунь, а так же 12 боль ших и сред них мос тов на дру гих на прав ле ни ях. 
В кон це но яб ря 1948 г. от кры лось пря мое со об ще ние меж ду по гра нич ны
ми стан ция ми Гро де ко во и От пор (За бай кальск) с от ветв ле ни ем на Даль
ний и ПортАр тур. Под ру ко во дством со вет ских спе циа ли стов про шли обу
че ние по раз лич ным же лез но до рож ным спе ци аль но стям бо лее 4600 чел. из 
чис ла гра ж дан ских лиц и слу жа щих же лез но до рож ных войск НОАК136.

Ста ли на ла жи вать ся тор го вые свя зи меж ду СССР и но вой вла стью 
в Се ве роВос точ ном Ки тае. 21 де каб ря 1946 г. бы ло дос тиг ну то со гла ше
ние на оформ ле ние непра ви тель ст вен но го (так как Со вет ский Со юз имел 
офи ци аль ные от но ше ния с го минь да нов ским Ки та ем) ком мер чес ко го кон
трак та меж ду со вет ским внеш не тор го вым объ е ди не ни ем, пред став лен ным 
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в/о «Экс порт х леб», и ком па нией «Тун син», дей ст во вав шей от име ни на род
ноде мо кра ти чес кой вла сти. Это бы ло пер вое тор го вое со гла ше ние меж
ду со вет ской ор га ни за цией и ад ми ни ст ра цией Се ве роВос точ но го Ки тая137.

Соз да ва лись кон то ры и пред ста ви тель ст ва все со юз ных объ е ди не ний 
Нар комв неш тор га СССР. «Экс порт х леб» имел кон то ры в Чун цине, Хар
бине и Даль нем; «Даль ин торг» — в Даль нем; «Дальв неш транс» — в Хар бине 
с от де ле ния ми в Чан чуне, Цзя му сы и на стан ции Мань чжо ули (Мань чжу
рия). Кро ме то го, в Хар бине ра бо та ли пред ста ви те ли «Со юз пуш ни ны» 
и «Меж ду на род ной кни ги»138.

В июне 1949 г. в Мо ск ву при бы ла тор го вая де ле га ция на род ноде мо
кра ти чес ких вла стей Се ве роВос точ но го Ки тая. Её воз глав лял член По лит
бю ро ЦК КПК Гао Ган. Пе ре го во ры за вер ши лись под пи са ни ем со гла ше
ния о вза им ных по став ках то ва ров сро ком на один год. Со вет ская сто ро на 
обя за лась экс пор ти ро вать в се ве ровос точ ные про вин ции про мыш лен ное 
обо ру до ва ние, ав то ма ши ны, неф те про дук ты, тка ни, бу ма гу, ме ди ка мен ты 
и дру гие то ва ры. Ад ми ни ст ра тив ные ор га ны Се ве роВос точ но го Ки тая со
гла си лись на пра вить в СССР со евые бо бы, рас ти тель ное мас ло, ку ку ру зу, 
рис и др. то ва ры139.

В це лом со вет скоки тай ское эко но ми чес кое со труд ни че ст во в сфе ре 
про мыш лен но сти во вто рой по ло вине 40х гг. сыг ра ло боль шую роль в вос
ста нов ле нии эко но ми чес ко го по тен циа ла Се ве роВос то ка. Зна чи тель ная 
по мощь ока зы ва лась Ки таю в слож ней шее для него вре мя, несмот ря на ог
ром ные раз ру ше ния, на не сён ные СССР в войне с гит ле ров ской Гер ма ни ей. 
Эко но ми чес кое со труд ни че ст во с СССР да ло воз мож ность Ки таю под го то
вить соб ст вен ные ад ми ни ст ра тив ные и тех ни чес кие кад ры для управ ле ния 
со вре мен ной про мыш лен но стью, транс пор том и дру ги ми от рас ля ми эко
но ми ки, что рас смат ри ва лось как ин тер на цио наль ная по мощь Ки таю.

Мно го сто рон няя во ен ная, ди пло ма ти чес кая, эко но ми чес кая и фи нан
со вая по мощь Со вет ско го Сою за в 1946 — 1949 гг. да ла воз мож ность ком пар
тии и её во ен ным фор ми ро ва ни ям соз дать в Мань чжу рии мощ ный во ен
ноэко но ми чес кий плац дарм, опи ра ясь на ко то рый КПК при шла к по бе де 
в гра ж дан ской войне и к вла сти в стране. 1 ок тяб ря 1949 г. бы ла про воз
гла ше на Дек ла ра ция на род но го пра ви тель ст ва Ки тая об об ра зо ва нии Ки
тай ской На род ной Рес пуб ли ки. 2 ок тяб ря 1949 г. Со вет ский Со юз пер вым 
при знал На род ный Ки тай и при нял ре ше ние об ус та нов ле нии с ним ди
пло ма ти чес ких от но ше ний. Од но вре мен но пре кра ти лись ди пло ма ти чес кие 
от но ше ния с го минь да нов ским пра ви тель ст вом Янь Си ша ня в Гу ан чжоу 
(Кан тоне). 16 де каб ря 1949 г. в Мо ск ву при бы ла ки тай ская пра ви тель ст вен
ная де ле га ция во гла ве с пред се да те лем КНР Мао Цзэ ду ном, ко то рый за
ве рил Со вет ский Со юз «в глу бо кой и проч ной друж бе» и по бла го да рил за 
ока зан ную Ки таю по мощь в его ос во бо ди тель ной борь бе. 14 фев ра ля 1950 г. 
был за клю чён дву сто рон ний До го вор о друж бе, сою зе и вза им ной по мо
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щи меж ду СССР и КНР, соз дав ший пра во вую ба зу все сто рон не го со труд
ни че ст ва меж ду дву мя стра на ми. Ос но вы ва ясь на прин ци пах рав но пра вия, 
со блю де ния вза им ных ин те ре сов, тер ри то ри аль ной це ло ст но сти и невме
ша тель ст ва во внут рен ние де ла друг дру га, пра ви тель ст ва СССР и КНР при
ня ли на се бя обя за тель ст ва «раз ви вать и ук ре п лять эко но ми чес кие и куль
тур ные свя зи, ока зы вать друг дру гу вза им ную эко но ми чес кую по мощь 
и осу ще ст в лять необ хо ди мое эко но ми чес кое со труд ни че ст во»140.

Срок до го во ра оп ре де лял ся в 30 лет с пра вом про лон га ции на ка ж дые 
по сле дую щие 5 лет, ес ли ни од на из сто рон не зая вит о сво ём же ла нии де
нон си ро вать его за год до ис те че ния сро ка. Со вет ское пра ви тель ст во в со
от вет ст вии с по же ла ния ми ки тай ской сто ро ны со гла си лось с тем, что по
сле за клю че ния мир но го до го во ра с Япо ни ей, но не позд нее, чем в кон це 
1952 г., без воз мезд но пе ре даст КНР все свои пра ва на Ки тай скочан чун
скую же лез ную до ро гу (КЧЖД) со всем при над ле жа щим со вет ской сто роне 
иму ще ст вом*. В ос тав ший ся срок со вме ст но го управ ле ния КЧЖД сто ро ны 
ус ло ви лись ус та но вить па ри тет ное и по оче рёд ное за ме ще ние ру ко во дя щих 
долж но стей управ ле ния до ро гой141. Тот же срок пре ду смат ри вал ся для вы
во да войск из ПортАр ту ра с пе ре да чей пра ви тель ст ву КНР всех со ору же
ний этой во ен номор ской ба зы и с воз ме ще ни ем Со вет ско му Сою зу за трат 
по их вос ста нов ле нию и строи тель ст ву по сле 1945 г.**

Бы ла так же дос тиг ну та до го во рён ность в во про се о Даль нем (Да ляне), 
объ яв лен ном в со от вет ст вии с Ял тин ской кон фе рен цией ин тер на цио наль
ным пор том. Пра ви тель ст во СССР со гла си лось пе ре дать КНР в те че ние 
1950 г. всё иму ще ст во, на хо див ше еся в Даль нем во вре мен ном поль зо ва
нии или арен де у со вет ской сто ро ны, на ус ло ви ях, ко то рые под ле жа ли оп
ре де ле нию в те че ние трёх ме ся цев со дня всту п ле ния в си лу со от вет ст вую
ще го со гла ше ния.

Боль шую роль в раз ви тии Ки тая и ук ре п ле нии дру же ст вен ных свя зей 
меж ду КНР и СССР сыг ра ло со гла ше ние о пре дос тав ле нии стране кре ди
та в сум ме 300 млн. дол. или 1200 млн. руб.***, ко то рый да вал ся на ис клю чи
тель но льгот ных, не имев ших ана ло гов в бан ков ской прак ти ке, ус ло ви ях — 
все го лишь 1%. По га ше ние кре ди та долж но бы ло про из во дить ся рав ны ми 
до ля ми в те че ние 10 лет, на чи ная с 1 де каб ря 1954 г., а уп ла та про цен тов, 
ис чис ляе мых со дня ис поль зо ва ния со от вет ст вую щей час ти кре ди та — по 
по лу го ди ям. Кре дит и про цен ты по нему под ле жа ли оп ла те по став ка ми 

  * Согласно ранее заключенному Соглашению о КЧЖД между СССР и Китайской 
Республикой от 14 авг. 1945 г. (ст. 17) Советский Союз сохранял свои права на эту 
дорогу в течение 30 лет (до 1975 г.).

 ** В 1952 г. по просьбе китайской стороны вывод советских войск из ПортАртура 
и передача его КНР были отсрочены (Известия. 1952. 16 сент.).

*** В соглашении сумма кредита в рублях не устанавливалась. Пересчет был про
изведен позднее, после установления с 1 марта 1950 г. нового курса — 4 руб. за 
1 дол. США.
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сырья и чая по це нам, ус та нов лен ным на ос но ве ми ро вых рын ков, ли бо зо
ло том или аме ри кан ски ми дол ла ра ми142.

До пол ни тель но к До го во ру о друж бе был под пи сан про то кол, по ко
то ро му Со вет ский Со юз взял на се бя обя за тель ст ва ока зать КНР по мощь 
в строи тель ст ве 50 круп ных про мыш лен ных пред при ятий — элек тро стан
ций, ме тал лур ги чес ких и ма ши но строи тель ных за во дов, уголь ных шахт, 
руд ни ков, а так же по ста вить обо ру до ва ние и транс порт ные сред ст ва, необ
хо ди мые для вос ста нов ле ния и раз ви тия эко но ми ки Ки тая143.

27 мар та 1950 г. обе сто ро ны под пи са ли три со гла ше ния об уч ре ж де
нии сме шан ных со вет скоки тай ских ак цио нер ных об ществ: «Сов кит ме
талл» («Чжун су цзинь шу гун сы»), «Сов кит нефть» («Чжун су шию гун сы»), 
«СКОГА» («Чжун су минь хан гун сы») для ор га ни за ции и экс плуа та ции воз
душ ной ли нии Пе кин — Шэнь ян — Чан чунь — Хар бин—Ци ци кар — Хай
лар — Чи та144.

В со от вет ст вии с До го во ром о друж бе, ря дом со гла ше ний и нор ма тив
ных ак тов с 1950 г. Со вет ский Со юз на чал по став лять в КНР про мыш лен
ное и транс порт ное обо ру до ва ние, ком плек тую щие из де лия, аг ре га ты, гру
зо вые и сель ско хо зяй ст вен ные ма ши ны, дру гую тех ни ку.

Со вет ские спе циа ли сты, ра бо тав шие в КНР, поль зо ва лись ува же ни ем 
у ки тай ско го на ро да, их про фес сио наль ные ка че ст ва так же вы со ко оце ни
ва лись ки тай ским ру ко во дством. Как от ме ча ла Сун Цин лин, вдо ва Сунь 
Ят се на, спе циа ли сты из Со вет ско го Сою за «… при вез ли в Ки тай дра го цен
ный опыт раз ре ше ния прак ти чес ких про блем лю бо го мас шта ба. Они при
вез ли с со бой ме то ды, ос но ван ные на выс ших на уч ных дос ти же ни ях, бо га
тый опыт в поль зу на ро да …»145

В ян ва ре 1951 г. СССР и КНР за клю чи ли со гла ше ние о по ряд ке пла ва
ния по по гра нич ным ре кам Аму ру, Ус су ри, Ар гу ни, Сун га чу и оз. Хан ка, 
а так же о во зоб нов ле нии су до ход ст ва на этих вод ных пу тях. В мар те 1951 г. 
бы ло под пи са но со гла ше ние о же лез но до рож ном со об ще нии, ко то рое пре
ду смат ри ва ло ус та нов ле ние пря мых пе ре во зок и тран зи та пас са жи ров, ба
га жа и гру зов. Эти до ку мен ты спо соб ст во ва ли рас ши ре нию мас шта бов 
тор го воэко но ми чес ких свя зей по гра нич ных со вет ских даль не во сточ ных 
тер ри то рий с Мань чжу рией146.

В 1950 — 1952 гг. со вет ские спе циа ли сты по мог ли Ки таю в вос ста нов
ле нии, пе ре строй ке и со ору же нии бо лее чем 50 круп ных про мыш лен ных 
пред при ятий, в их чис ло вхо ди ли: 10 уг ле до бы ваю щих, 11 элек тро стан
ций, 3 ста ле ли тей ных, 3 ме тал лур ги чес ких, 5 хи ми чес ких за во дов, 7 ме
ха ни чес ких, 7 обо рон ных и 1 за вод по про из вод ст ву бу ма ги. Из 50 пред
при ятий 36 пла ни ро ва лось по стро ить на Се ве роВос то ке КНР. В 1950 
и 1951 гг. Со вет ский Со юз по слал в Ки тай со от вет ст вен но 16 и 26 со вет
ни ков, ко то рые ока зы ва ли боль шую по мощь в про ек ти ро ва нии и управ
ле нии про мыш лен но стью. Ком плект ное обо ру до ва ние, сырьё и тех ни ку 
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СССР по став лял в счёт кре ди та. Это бы ла фи нан со вая по мощь, ко то рую 
впер вые в ми ре по лу чил но вый Ки тай147.

На Се ве роВос то ке наи бо лее круп ны ми бы ли Ань шань ский ме тал лур
ги чес кий ком би нат, те п ло вая элек тро стан ция «Фу синь», те п ло вая элек
тро стан ция в Бэнь си ху, Хар бин ский пря диль ноткац кий ком би нат, авиа
ре монт ные за во ды в Хар бине и Шэнь яне и т. д. Со вет ские спе циа ли сты 
уча ст во ва ли в вос ста нов ле нии се ве ровос точ ных и се вер ных же лез ных до
рог. Тес ное со труд ни че ст во от ме ча лось так же в об лас ти во ен но го строи тель
ст ва, по став ках сна ря же ния и тех ни ки, от прав ке в Ки тай во ен ных со вет ни
ков и др. Осо бен но ин тен сив но эти свя зи про яви лись в пе ри од во ен ных 
опе ра ций в Ко рее в 1950 — 1953 гг. Со вет ский Со юз бес пе ре бой но снаб жал 
на род ную ар мию Ко реи и ки тай ских доб ро воль цев ору жи ем, бо е при па са
ми, го рю чим, про до воль ст ви ем, ме ди ка мен та ми. В Ко рее на хо ди лись со
вет ские во ен ные со вет ни ки, в том чис ле вид ные вое на чаль ни ки. Со вет
ские лёт чи ки со вме ст но с ки тай ски ми доб ро воль ца ми при ни ма ли уча стие 
в войне в Ко рее148.

Раз ра бо тан ный пер вый пя ти лет ний план раз ви тия на род но го хо зяй
ст ва КНР (1953 — 1957 гг.) опи рал ся на эко но ми чес кую и на уч нотех ни
чес кую по мощь Со вет ско го Сою за. При этом со вет ское пра ви тель ст во 
от ме ти ло, что «не мо жет да вать ки тай ской сто роне ре ко мен да ции по пла
ни ро ва нию сель ско го хо зяй ст ва, по сколь ку со вет ским эко но ми стам неиз
вест ны мно гие сель ско хо зяй ст вен ные куль ту ры, спе ци фи чес кие при род
ные ус ло вия Ки тая»149.

Ре ко мен да ции, вы ска зан ные в про цес се об су ж де ния кон троль ных цифр 
раз ви тия на род но го хо зяй ст ва Ки тая по про ек ту его пер во го пя ти лет не го 
пла на со вет ски ми спе циа ли ста ми из Гос пла на СССР, АН СССР и дру гих 
спе циа ли зи ро ван ных уч ре ж де ний Со вет ско го Сою за, в це лом ки тай ская 
сто ро на при ня ла. Боль шая эко но ми чес кая по мощь бы ла ока за на в раз ви
тии ба зы тя жё лой ин ду ст рии, осо бен но в соз да нии со вер шен но но вых от
рас лей про из вод ст ва в Се ве роВос точ ном Ки тае150.

В даль ней шем пра ви тель ст во Ки тая при гла си ло со вет ских спе циа ли
стовпла но ви ков к уча стию в со став ле нии 12лет не го пла на раз ви тия на
род но го хо зяй ст ва КНР. В 1957 г. в этой ра бо те уча ст во ва ли ве ду щие спе циа
ли сты из 500 со вет ских пла но вых, на уч ноис сле до ва тель ских ин сти ту тов, 
уч ре ж де ний и ор га ни за ций, а так же вид ные учё ные раз лич ных от рас лей 
нау ки, тех ни ки, гу ма ни тар ной сфе ры и т. п.

24 мая 1958 г. со стоя лось под пи са ние За клю чи тель но го про то ко ла меж
ду СССР и КНР о без воз мезд ной пе ре да че Ки таю всех со ору же ний в Люй
шунь коу (ПортАр ту ре). Со вет ские во ин ские час ти в ПортАр ту ре пе ре да ли 
КНР все со ору же ния, по стро ен ные Со вет ской Ар мией за 10 лет. В хо де пе
ре да чи во ен номор ской ба зы со вет ские вои ны по мог ли час тям НОАК, при
ни маю щим ПортАр тур, бы ст ро ов ла деть со вет ской во ен ной тех ни кой151.

1.2. Внешнеполитические факторы формирования региональной политики
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В до ку мен тах VIII съез да КПК в сен тяб ре 1956 г., в ча ст но сти в ре зо лю
ции по «По ли ти чес ко му от чё ту», го во ри лось: «Курс на шей стра ны в меж ду
на род ных де лах дол жен за клю чать ся в сле дую щем. 1. Про дол жать ук ре п лять 
и уси ли вать веч ную и неру ши мую брат скую друж бу с ве ли ким Со вет ским 
Сою зом и все ми стра на ми на род ной де мо кра тии …»152 По мощь СССР дей
ст ви тель но сыг ра ла неоце ни мую роль в эко но ми ке Ки тая. На пред при ятия, 
со ору жав шие ся с по мо щью Со вет ско го Сою за, при хо ди лось поч ти 40% ка
пи та ло вло же ний в про мыш лен ность. Эти пред при ятия за ло жи ли ос но ву 
ин ду ст ри аль но го ком плек са стра ны.

1954 — 1957 гг. яви лись важ ным эта пом раз ви тия на уч нотех ни чес ких 
свя зей меж ду СССР и КНР. По сле под пи са ния со вет скоки тай ско го со
гла ше ния о на уч нотех ни чес ком со труд ни че ст ве в ок тяб ре 1954 г. на ря ду 
с тра ди ци он ны ми фор ма ми свя зей ста ли при ме нять ся и но вые: вза им ное 
при гла ше ние учё ных для кон суль та ций, чте ние лек ций, а так же уча стие 
в раз лич ных кон фе рен ци ях, съез дах, со ве ща ни ях; про ек ти ро ва ние и из го
тов ле ние уни каль ных при бо ров, ап па ра ту ры и об раз цов по за ка зам КНР; 
на прав ле ние в Ака де мию на ук Ки тая и её на уч ные уч ре ж де ния и ин сти ту
ты со вет ских учё ных в ка че ст ве со вет ни ков и т. д.153

Ки тай ское ру ко во дство в то вре мя неод но крат но за яв ля ло о важ но
сти со вет ско го опы та в ин ду ст риа ли за ции Ки тая154. Как от ме чал ки тай
ский ис то рик Пын Мин, во вре мя со вме ст но го управ ле ния КВЖД со вет
ские спе циа ли сты под го то ви ли для же лез но до рож но го строи тель ст ва бо лее 
20 тыс. чел. управ лен чес ко го и тех ни чес ко го пер со на ла. За три го да ра бо
ты ки тай скосо вет ско го сме шан но го об ще ст ва по строи тель ст ву и ре мон ту 
су дов вы рос ли ты ся чи тех ни чес ких и ру ко во дя щих ра бот ни ков. Ки тай ско
со вет ское об ще ст во по до бы че ред ких и цвет ных ме тал лов за 4 го да под го
то ви ло мно го ты сяч ную ар мию тех ни чес ких спе циа ли стов155.

Со вет ский Со юз пе ре дал в рас по ря же ние ор га нов на род ной вла сти Се
ве роВос точ но го Ки тая раз лич ные про мыш лен ные пред при ятия, на хо
див шие ся ра нее в ве де нии со вет скоки тай ско го ак цио нер но го об ще ст ва 
по строи тель ст ву и ре мон ту су дов в г. Даль нем: элек тро си ло вую стан цию, 
ста пе ля, до ки, мас тер ские, шос сей ные и же лез но до рож ные пу ти, ма ши но
строи тель ный, де ре во об де лоч ный, ме тал лур ги чес кий за во ды и т. д. За вре
мя со вме ст но го со вет скоки тай ско го управ ле ния эти за во ды бы ли на 73% 
пе ре обо ру до ва ны со вре мен ны ми со вет ски ми стан ка ми, а пло щадь, непо
сред ст вен но за ня тая под про мыш лен ны ми объ ек та ми об ще ст ва, вы рос ла 
на 71% 156. Все эти пред при ятия ста ли го су дар ст вен ной соб ст вен но стью.

Се ве роВос ток Ки тая был тер ри то рией, где ос ваи ва лись со вет ская тех
ни ка и пе ре до вые ме то ды про из вод ст ва, и со вет ские спе циа ли сты ока
зы ва ли по мощь в вы бо ре мест для строи тель ст ва но вых про мыш лен ных 
пред при ятий, в про ек ти ро ва нии, мон та же обо ру до ва ния, в ос вое нии но
вых ви дов про дук ции. Мно гие ки тай ские ра бо чие про хо ди ли прак ти ку на 
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фаб ри ках и за во дах СССР, ки тай ские сту ден ты обу ча лись в со вет ских ву
зах. Пра ви тель ст во КНР на прав ля ло боль шие груп пы ра бо чих, ин же не ров 
и тех ни ков на про мыш лен ные пред при ятия Се ве роВос то ка для изу че ния 
ра бо ты пе ре до ви ков Ань ша ня, Бэнь си, Шэнь я на и т. д.

Важ ная роль в раз ви тии эко но ми чес ких от но ше ний меж ду Со вет ским 
Сою зом и КНР в 50е гг. от во ди лась даль не во сточ но му ре гио ну СССР и се
ве ровос точ ным про вин ци ям Ки тая. Смеж ность тер ри то рии двух ре гио
нов, об щая сис те ма как же лез ных до рог, так и внут рен них вод ных пу тей, 
сход ные при род нокли ма ти чес кие ус ло вия, об щие эко но ми чес кие ин те ре
сы спо соб ст во ва ли ин тен сив но му раз ви тию хо зяй ст вен ных свя зей.

Се ве роВос ток Ки тая по лу чил с Даль не го Вос то ка ма ши ны и обо ру до
ва ние, ма те риа лы, необ хо ди мые для строи тель ст ва про мыш лен ных пред
при ятий, и дру гую про дук цию. За ка зы для КНР вы пол ня ли за во ды «Амур
сталь», «Энер го маш», «Амур лит маш», «Амур ка бель», за вод им. Горь ко го, 
«Даль сель маш», Ком со моль ский неф те пе ре гон ный за вод, Сво бод нен ский 
за вод ав то де та лей, «Амур ский ме тал лист» и др. Но менк ла ту ра по ста вок 
в Ки тай по сто ян но рас ши ря лась. Стать я ми экс пор та бы ли лис то вой про кат 
(тон кий и тол стый лист, жесть — бе лая и чёр ная), дро бо мёт ные и фор мо
воч ные ма ши ны, гиль о тин ные нож ни цы, су до вые ле бёд ки, па ро вые тур би
ны, тур бо на со сы, ком прес со ры, на гне та те ли, тя го дуть е вые ма ши ны (вен
ти ля то ры, ды мо со сы), раз лич ные неф те про дук ты, алю ми ние вый про вод, 
ди зе ля и т. д. От по ста вок обо ру до ва ния и ма шин, из го тов лен ных на за во
дах даль не во сточ но го ре гио на, в зна чи тель ной ме ре за ви се ли сро ки вво да 
в экс плуа та цию но вых пред при ятий в КНР. Про дук ция ма ши но строи те лей, 
ме тал лур гов, ле со за го то ви те лей в пер вую оче редь от прав ля лась в Се ве ро
Вос точ ный Ки тай — на за во ды, фаб ри ки, дру гие про мыш лен ные объ ек ты 
Ань ша ня, Хар би на, Ги ри на, Чан чу ня, Фу си ня, Да ля ня, Фу ла эрц зи и дру
гих го ро дов. На при мер, на Хар бин ский ма ши но строи тель ный за вод с ха
ба ров ско го «Энер го ма ша» по сту па ли ка ру сель ные стан ки, раз лич ное энер
ге ти чес кое обо ру до ва ние. Ты ся чи тонн ста ли по ста вил за 10 лет кол лек тив 
«Амур ста ли» в Ги рин, Фу синь, Фу ла эрц зи, на Ань шань ский ме тал лур ги
чес кий ком би нат, на Да лянь ский су до строи тель ный за вод. Важ ной статьёй 
им пор та Ки тая яв ля лись так же даль не во сточ ный лес и нефть.

Пред при ятия со вет ско го Даль не го Вос то ка по лу ча ли из Се ве роВос то ка 
Ки тая глав ным об ра зом сырьё для пе ре ра бот ки: за вод «Амур сталь» — чу гун 
с Ань шань ско го ме тал лур ги чес ко го ком би на та, строй ки ре гио на — ки тай
ский це мент, Ха ба ров ский и Ус су рий ский мас ло жир ком би на ты — со евые 
бо бы и т. д.

Важ ное зна че ние для раз ви тия хо зяй ст вен ных свя зей Даль не го Вос то ка 
СССР и Се ве роВос точ но го Ки тая имел об мен про из вод ст вен ным опы том. 
При этом ус та нав ли ва лись раз лич ные фор мы про из вод ст вен ных свя зей: об
мен тех ни чес кой ин фор ма цией и до ку мен та цией; на прав ле ние советских 
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спе циа ли стов на пред при ятия Се ве роВос точ но го Ки тая для пе ре да
чи опы та непо сред ст вен но на ра бо чих мес тах, ока за ние по мо щи по вво ду 
в дей ст вие но во го обо ру до ва ния, для кон суль та ций; ста жи ров ка и про из
вод ст вен нотех ни чес кая прак ти ка мо ло дых ки тай ских спе циа ли стов (гео
ло гов, гор ня ков, обо га ти те лей, ле со во дов и др.) на пред при ятия Даль не го 
Вос то ка. Об мен пе ре до вы ми про из вод ст вен ны ми приё ма ми, ра цио на ли
за тор ски ми пред ло же ния ми, луч ши ми ме то да ми ор га ни за ции про из вод
ст ва был на ла жен в раз лич ных от рас лях про мыш лен но сти. Пло до твор но 
со труд ни ча ли кол лек ти вы за во да «Амур сталь» и Ань шань ско го ме тал лур
ги чес ко го ком би на та, об мен тех ни чес кой ин фор ма цией был на ла жен меж
ду Ха ба ров ским «Энер го ма шем» и Хар бин ским тур бо строи тель ным за во
дом. Ле со во ды из Ки тая изу ча ли опыт ра бо ты в гор ных ле сах Ха ба ров ско го 
края, бы ва ли на ле со до бы ваю щих и об ра ба ты ваю щих пред при яти ях даль
не во сточ но го ре гио на157.

Боль шой вклад в раз ви тие эко но ми чес ких свя зей со вет ско го Даль не
го Вос то ка и Се ве роВос точ но го Ки тая вно си ли ра бот ни ки мор ско го, реч
но го и же лез но до рож но го транс пор та. Амур с при то ка ми Сун га ри, Ус су ри 
и Зе ей, яв ля ясь удоб ной и де шё вой транс порт ной ком му ни ка цией, свя зы
вал Ни ко ла евскнаАму ре, Ком со мольскнаАму ре, Ха ба ровск, Бла го ве
щенск, Сво бод ный с ки тай ски ми го ро да ми Хэй хэ, Фу гди ном, Цзя му сы, 
Сан си ном, Хар би ном и (при по ло водье) Цзи ли нем. (Вод ные пу ти по со
вет скоки тай ской гра ни це со став ля ют око ло 2,5 тыс. км). В те че ние 12 лет 
(1946 — 1958 гг.) пе ре воз ку гру зов из СССР в КНР и об рат но вы пол ня ли 
в ос нов ном су да со вет ско го реч но го па ро ход ст ва (до об ра зо ва ния КНР — 
глав ным об ра зом ино стран ные су да). По Аму ру в Ки тай пе ре во зи ли нефть, 
неф те про дук ты, про кат чёр ных ме тал лов, лес; из Ки тая — кок сую щий ся 
ка мен ный уголь, це мент, зер но, фрук ты. Для ко ор ди на ции и про ве де ния 
всех ме ро прия тий, свя зан ных с раз ви ти ем су до ход ст ва, в 1951 г. бы ла об
ра зо ва на сме шан ная со вет скоки тай ская ко мис сия, с её уча сти ем раз ра ба
ты ва лась еди ная сис те ма су до ход ных зна ков. Мо ря ки Даль не во сточ но го 
мор ско го па ро ход ст ва (ДВМП) пе ре во зи ли на род но хо зяй ст вен ные гру зы 
в КНР. В 1951 г. этим бы ло за ня то 20 су дов, из них 5 ра бо та ло во фрах те 
меж ду КНР и ино стран ны ми пор та ми. Объ ём гру зо пе ре во зок меж ду СССР 
и КНР еже год но воз рас тал и в 1949 — 1958 гг. со ста вил бо лее 5 млн. т. Тес ные 
свя зи ус та но ви лись меж ду мо ря ка ми Даль не во сточ но го мор ско го па ро ход
ст ва и су до ре монт ни ка ми го ро да Да ля ня: бо лее ста спе циа ли стов ДВМП 
при ни ма ли уча стие в вос ста нов ле нии Да лянь ско го су до строи тель но го за
во да. Труд мно гих даль не во сточ ни ков был от ме чен на гра да ми КНР.

Со вет ские спе циа ли сты по мо га ли ки тай ским су до ре монт ни кам ра зо
брать ся и в ко рот кий срок и при вы со ком ка че ст ве ре шить про бле му пе ре
во да су дов с твёр до го на жид кое то п ли во, пе ре обо ру до вать пас са жир ские 
су да и т. д. В ре зуль та те су до строи тель ная и су до ре монт ная ба за в Да ляне 
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бы ла зна чи тель но мо дер ни зи ро ва на. Взаи мо вы год ность та кой по мо щи со
стоя ла в том, что впо след ст вии де сят ки су дов ДВМП ста ли ре мон ти ро вать
ся на Да лянь ском за во де.

Во вто рой по ло вине 50х гг. хо зяй ст вен ные свя зи меж ду края ми и об
лас тя ми Даль не го Вос то ка СССР и про вин ция ми Се ве роВос точ но го Ки
тая ста ли вы хо дить на но вый уро вень — про из вод ст вен ную ко опе ра цию. 
К при ме ру, чу гун с Ань шань ско го ме тал лур ги чес ко го ком би на та по сту пал 
на за вод «Амур сталь», а от ту да сталь от прав ля лась на Да лянь ский су до ре
монт ный за вод.

Со труд ни че ст во со вет ских и ки тай ских же лез но до рож ни ков, спо соб
ст во ва ло вы пол не нию экс порт ноим порт ных пе ре во зок. 14 мар та 1951 г. 
меж ду СССР и КНР бы ли под пи са ны со гла ше ния о пря мом и по гра нич
ном же лез но до рож ном со об ще ни ях. Осо бен но тес ные свя зи сло жи лись 
у тру же ни ков Даль не во сточ ной и Му дань цзян ской же лез ных до рог. Со
труд ни ча ли так же кол лек ти вы по гра нич ных стан ций — со вет ской Гро де ко
во и ки тай ской Суй фэнь хэ. В мае 1953 г. на ст. Гро де ко во при был пер вый 
по езд из КНР. Че рез эти стан ции зна чи тель ная часть гру зов, экс пор ти руе
мых КНР в Со вет ский Со юз, за во зи лась в даль не во сточ ный ре ги он, в их 
чис ле со евые бо бы (око ло 20%), рис (15 — 20%), цит ру со вые (40 — 50%), яб
ло ки (20 — 25%), це мент (40 — 50%), уголь (70 — 80%), чу гун (20 — 25%) и др. 
В Ки тай че рез Гро де ко во—Суй фэнь хэ транс пор ти ро ва лись глав ным об ра
зом неф те про дук ты, про кат чёр ных ме тал лов, тру бы и дру гие то ва ры пред
при ятий со вет ско го Даль не го Вос то ка.

Кол лек ти вы стан ций Гро де ко во и Суй фэнь хэ еже год но, на чи ная 
с 1955 г., за клю ча ли до го во ры о со рев но ва нии за луч шую об ра бот ку по
ез дов, пе ре вал ку гру зов, об слу жи ва ние пас са жи ров. Ки тай ские же лез
но до рож ни ки учи лись у сво их со вет ских кол лег пе ре до вым ме то дам экс
плуа та ции, но вой тех но ло гии во ж де ния тя жё ло вес ных по ез дов, спо со бам 
эко но мии то п ли ва и сма зоч ных ма те риа лов. По при ме ру гро де ков цев они 
на ча ли при ме нять ско ро ст ные ме то ды фор ми ро ва ния и рас фор ми ро ва ния 
по ез дов. На ст. Гро де ко во про хо ди ли обу че ние ки тай ские же лез но до рож ни
ки. Ку ри ро вал про цесс обу че ния на чаль ник стан ции С. М. Бур лак158.

Во вто рой по ло вине 50х гг. наи бо лее ши ро кое раз ви тие по лу чи ло со
труд ни че ст во За бай каль ской, Даль не во сточ ной и Ци ци кар ской же лез
ных до рог. Пред ста ви те ли до рог еже год но вы ез жа ли для уча стия в ра бо те 
сме шан ных со вет скоки тай ских по гра нич ных ко мис сий по ор га ни за ции 
и обес пе че нию меж ду на род ных пе ре во зок, ко то рые ра бо та ли по оче рёд но 
в Чи те, Ци ци ка ре, Ха ба ров ске и Хар бине. В со от вет ст вии с про то ко ла ми 
ко мис сий про во ди лись ре гу ляр ные встре чи ру ко во ди те лей стан ций и служб 
Даль не во сточ ной и Ки тай ской же лез ных до рог, об су ж да лись про из вод ст
вен ные за да чи, в ча ст но сти по об нов ле нию па ро воз но го пар ка и под виж
но го со ста ва. Так, ус су рий ские же лез но до рож ни ки без воз мезд но пе ре да ли 
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ки тай цам обо ру до ва ние, стан ки, ин ст ру мен ты и тех ни чес кую до ку мен та
цию. Стан ция Суй фэнь хэ по лу чи ла пя ти тон ный коз ло вой кран, ва гон ни
ки — ма ши ну для мой ки те ле жек и ко лёс ных пар, гид рав ли чес кие дом кра
ты и др.159 Но и со се ди не ос та ва лись в дол гу, на при мер, 17 сен тяб ря 1958 г. 
ра бо чие и слу жа щие Ха ба ров ской дис тан ции пу ти ДВЖД по лу чи ли от кол
легпу тей цев по дар ки160.

Кон так ты меж ду ра бот ни ка ми же лез ных до рог двух стран про ис хо ди ли 
не толь ко на ра бо чих мес тах. В сен тяб ре 1957 г. груп па же лез но до рож ни ков 
Даль не во сточ ной ма ги ст ра ли вы еха ла в Хар бин, где при ня ла уча стие в тор
же ст вах, по свя щён ных 8й го дов щине со дня об ра зо ва ния КНР. Де ле га ция 
при вез ла Крас ное зна мя с вы ши ты ми зо ло том сло ва ми «Друж ба на ве ки», 
стан ци он ный ра дио узел и ма кет цель но ме тал ли чес ко го ва го на161.

Кре п ли свя зи тру же ни ков сель ско го хо зяй ст ва двух со пре дель ных ре
гио нов — со вет ско го Даль не го Вос то ка и Се ве роВос точ но го Ки тая. Пре ж
де все го это был об мен де ле га ция ми и груп па ми спе циа ли стов: изу ча лись 
ор га ни за ция сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, эф фек тив ное ис поль зо
ва ние сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки и т. д.

Ин тен сив ный об мен был на ла жен меж ду Амур ской об ла стью и ок ру
гом Хэй хэ про вин ции Хэй лунц зян. Ки тай ские спе циа ли сты ин те ре со ва
лись ор га ни за цией про из вод ст ва, ме то да ми ско ро ст ной убор ки уро жая, 
сис те мой оп ла ты тру да, сред ст ва ми ме ха ни за ции мо лоч ното вар ных ферм. 
В свою оче редь они де ли лись с пред ста ви те ля ми сель ско го хо зяй ст ва Амур
ской об лас ти ме то да ми воз де лы ва ния ри са и ку ку ру зы. Еже год но об ме ни
ва лись де ле га ция ми спе циа ли стов сель ско го хо зяй ст ва При мор ский край 
и про вин ции Цзи линь и Хэй лунц зян. Ра бот ни ки сель ско го хо зяй ст ва При
морья изу ча ли опыт воз де лы ва ния сои, ово щей, ра бо ту те п лич ных хо зяйств 
в сель ско хо зяй ст вен ных ко опе ра ти вах.

Со труд ни че ст во тру же ни ков сель ско го хо зяй ст ва со вет ско го Даль
не го Вос то ка и Се ве роВос точ но го Ки тая осу ще ст в ля лось не толь ко на 
уровне кра ёв, об лас тей и про вин ций. Бы ли ус та нов ле ны пря мые свя зи 
меж ду рай она ми и сель ско хо зяй ст вен ны ми кол лек ти ва ми, ко то рые на
хо ди лись в тер ри то ри аль ной бли зо сти и в оди на ко вых поч вен нокли ма
ти чес ких усло ви ях162.

С ап ре ля 1950 по 1955 г. сре ди по став ляе мых из СССР то ва ров свы ше 
95% — стан ки для про мыш лен но го строи тель ст ва, в том чис ле ком плект
ное обо ру до ва ние для це лых за во дов. Це ны на это обо ру до ва ние и ма те
риа лы бы ли в сред нем на 20 — 30% ни же аме ри кан ских и анг лий ских, а на 
обо ру до ва ние тя жё лой про мыш лен но сти, на при мер на тя жё лые стан ки, 
осо бен но необ хо ди мые Ки таю, да же на 30 — 60% ни же. Рас чё ты за сель ско
хо зяй ст вен ные про дук ты, по став ляе мые в Со вет ский Со юз, так же бы ли 
со от вет ст вую щи ми. Стан дарт ной ва лю той в рас чё тах по опе ра ци ям меж ду 
Ки та ем и СССР яв лял ся рубль163.
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Од ним из глав ных по лу ча те лей со вет ско го обо ру до ва ния и дру гих то ва
ров стал Се ве роВос точ ный Ки тай, а даль не во сточ ный ре ги он СССР — ос
нов ным по тре би те лем по сту паю щих из КНР све жих и кон сер ви ро ван ных 
ово щей, фрук тов, мя са и мя со про дук тов, яиц, со евых бо бов и т. п. По ми мо 
цен тра ли зо ван ных опе ра ций, про во див ших ся на ос но ве меж пра ви тель ст
вен ных со гла ше ний, при гра нич ная тор гов ля осу ще ст в ля лась непо сред ст
вен но ме ст ны ми тор го вы ми ор га ни за ция ми со вет ско го Даль не го Вос то ка 
и Се ве роВос точ но го Ки тая. Еже год но под пи сы ва лись со гла ше ния, оп ре
де ляв шие объ ём вза им ных по ста вок. При гра нич ная тор гов ля под чи ня лась 
всем пра ви лам, по ло же ни ям и ука за ни ям по ве де нию внеш ней тор гов ли, 
ве лась в со от вет ст вии и на ос но ве го су дар ст вен ной мо но по лии внеш ней 
тор гов ли, име ла при этом и свои осо бен но сти, свя зан ные с её ре гио наль
ным ха рак те ром. Пре ж де все го из со пре дель ных рай онов экс пор ти ро ва лись 
то ва ры ме ст но го про из вод ст ва, ко то рые не яв ля лись де фи цит ны ми для од
ной сто ро ны, но поль зо ва лись по вы шен ным спро сом у дру гой. Осу ще ст в
ля лась при гра нич ная тор гов ля в ос нов ном по ли нии ко опе ра тив ных ор га
ни за ций. Во вто рой по ло вине 1957 г. ком па ния ок ру га Хэй хэ и Амур ский 
обл по треб со юз за клю чи ли со гла ше ние о при гра нич ной тор гов ле, хо тя её 
об щий объ ём в этот пе ри од был неве лик — все го 13,3 тыс. руб.

С Даль не го Вос то ка СССР на ки тай ский ры нок по став ля лись ав
то бен зин, ди зель ное то п ли во, ке ро син, элек тро про вод, сталь лис то вая 
и оцин ко ван ная, ди зель ные и бен зи но вые дви га те ли, ло доч ные мо то ры, 
на пиль ни ки, ло па ты, лес круг лый, элек тро счёт чи ки, ком бай но вые мо то
ры, сель ско хо зяй ст вен ные ма ши ны, ме ди ка мен ты и дру гие то ва ры, в ко
то рых ну ж да лось на се ле ние Се ве роВос точ но го Ки тая. В об мен даль
не во сточ ни ки по лу ча ли ар бу зы, фрук ты, крах мал, овощ ные и мяс ные 
кон сер вы, а так же оли фу, крас ки, фар фо ро вую по су ду и дру гие то ва ры 
лёг кой про мыш лен но сти. Пунк ты, че рез ко то рые шла тор гов ля: с со вет
ской сто ро ны — Гро де ко во и За бай кальск, с ки тай ской — стан ции Суй
фэнь хэ и Мань чжу рия164.

Про вин ция Хэй лунц зян на ча ла раз ви вать тор гов лю (в ос нов ном бар
тер) с 1953 г., глав ны ми парт нё ра ми бы ли СССР и стра ны Вос точ ной Ев
ро пы. В 1953 г. из об щей сум мы экс пор та в 230 млн. юаней 220 млн. юаней 
экс пор ти ро ва лось в СССР. В 1957 г. при гра нич ная тор гов ля всту пи ла в но
вую ста дию, в Хэй хэ бы ла соз да на ком па ния, ко то рая ус та но ви ла свя
зи с Амур ской об ла стью. Объ ём при гра нич ной тор гов ли про вин ции Хэй
лунц зян с СССР и пре ж де все го с со вет ским Даль ним Вос то ком со став лял 
68 тыс. руб.165

Од на ко в этот пе ри од для тор го вых свя зей не бы ло пра во вой ба зы. Да же 
на го су дар ст вен ном уровне со вет скоки тай ская тор гов ля фор маль но ве лась 
без дол го сроч но го со гла ше ния. Все опе ра ции со вер ша лись на ос но ва нии 
со гла ше ний, за клю чае мых меж ду пра ви тель ст ва ми двух стран еже год но. 
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В обе их стра нах гос под ство ва ла го су дар ст вен ная мо но по лия на внеш нюю 
тор гов лю на ос но ве цен тра ли зо ван но го ди рек тив но го пла ни ро ва ния. Ис
хо дя из этих осо бен но стей, пра ва про вин ций КНР и при гра нич ных тер ри
то рий СССР во внеш не тор го вых опе ра ци ях бы ли силь но уре за ны.

Даль ней шее стрем ле ние к раз ви тию то ва ро обо ро та меж ду при гра нич
ны ми тер ри то рия ми и дву мя стра на ми при ве ло к раз ра бот ке и под пи са нию 
ря да до ку мен тов. Это — Со гла ше ние о ре жи ме тор го во го су до ход ст ва на по
гра нич ных и смеж ных с ни ми ре ках и озе ре, под пи сан ное 21 де каб ря 1957 г. 
в Мо ск ве, а так же До го вор о тор гов ле и мо ре пла ва нии меж ду СССР и КНР 
от 23 ап ре ля 1958 г. Оба до ку мен та под во ди ли ши ро кую юри ди чес кую ба зу 
под уже сло жив шие ся дру жес кие, рав но прав ные и взаи мо вы год ные ус ло
вия тор гов ли меж ду дву мя стра на ми.

К кон цу 1950х гг. до ля вза им но го при гра нич но го то ва ро обо ро та в об
щем го су дар ст вен ном со став ля ла все го 0,4%, но она спо соб ст во ва ла раз
ви тию эко но ми ки при гра нич ных ре гио нов, удов ле тво ряя ну ж ды ме ст но
го на се ле ния166. При этом важ ную роль сыг ра ло под пи са ние со гла ше ния, 
непо сред ст вен но ка саю ще го ся при гра нич но го со труд ни че ст ва в сфе ре 
тор гов ли, ини циа то ром ко то ро го вы сту пи ла ки тай ская сто ро на. Учи ты вая 
спе ци фич ность го су дар ст вен но го уст рой ст ва, она об ра ти лась к со вет ско му 
пра ви тель ст ву с пред ло же ни ем на чать то ва ро об мен ные опе ра ции меж ду 
при гра нич ны ми рай она ми. 12 мая 1958 г. меж ду ми ни стер ст ва ми внеш ней 
тор гов ли про изо шёл об мен пись ма ми. В ав гу сте 1958 г. пра ви тель ст во КНР 
вы шло с пред ло же ни ем к При мор ско му и Ха ба ров ско му край ис пол ко мам 
об ус та нов ле нии тор го вых от но ше ний меж ду При мор ским и Ха ба ров ским 
края ми и про вин цией Хэй лунц зян. В этом же го ду бы ли до пол ни тель но 
соз да ны Тунц зян ская и Му дань цзян ская тор го вые ком па нии, ко то рые ус
та но ви ли свя зи с Ха ба ров ским и При мор ским по треб сою за ми167.

Под пи са ние до го во ра о при гра нич ной тор гов ле по зво ли ло уве ли чить 
её объ ё мы. За вре мя осу ще ст в ле ния взаи мо вы год ных по ста вок со вет ской 
сто ро ной бы ла по лу че на при быль в сум ме 8,8 млн. руб., в т. ч. Ха ба ров ским 
Край ры бо лов пот реб сою зом — 2,8 млн. руб. В Гос бюд жет бы ло пе ре чис ле
но 6,2 млн. руб.168

В осу ще ст в ле нии эко но ми чес ко го взаи мо дей ст вия при гра нич ных ре
гио нов со вет ско го Даль не го Вос то ка с про вин ция ми Се ве роВос точ но го 
Ки тая важ ное ме сто за ни ма ло на уч нотех ни чес кое со труд ни че ст во. Об мен 
ра цио на ли за тор ски ми пред ло же ния ми, луч ши ми ме то да ми ор га ни за ции 
про из вод ст ва был на ла жен в раз лич ных об лас тях про мыш лен но сти169. Ки
тай ские ин же нер нотех ни чес кие ра бот ни ки ов ла де ва ли со вре мен ной тех
ни кой и тех но ло гией на гор но руд ных и ма ши но строи тель ных пред при
яти ях Даль не го Вос то ка. Осенью 1955 г. на ком би на те «Хин га но ло во» 
в Ха ба ров ском крае груп па ин же нер нотех ни чес ких ра бот ни ков КНР изу
ча ла ор га ни за цию гор ных ра бот170. Вес ной 1957 г. на Спас ском це мент ном 
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за во де (При мор ский край) ки тай ские спе циа ли сты це мент но го про из вод
ст ва зна ко ми лись с ме то да ми ра бо ты со вет ских це мент ни ков171.

Боль шое вни ма ние уде ля лось со вме ст но му ис поль зо ва нию по гра нич
ных рек и их ре сур сов. На вод не ния в СССР и Ки тае яв ля лись ос нов ной 
при чи ной сла бо го ис поль зо ва ния са мых пло до род ных зе мель. Несмот ря 
на от сут ст вие ка ко голи бо со гла ше ния или до го во рён но сти меж ду дву мя 
стра на ми, на ме ст ном уровне ре гу ляр но ор га ни зо вы ва лись и про во ди лись 
кол лек тив ные ра бо ты в сфе ре со вме ст но го во до поль зо ва ния. В июле 1956 г. 
с. Амур зет в Ев рей ской ав то ном ной об лас ти по се ти ла ки тай ская де ле га ция 
в со ста ве ря да учё ных, сре ди ко то рых был про фес сор Лу Цзуч жоу, док тор 
эко но ми когео гра фи чес ких на ук У Да яй цзюн и за мес ти тель на чаль ни ка 
Ки тай ско гоАмур ско го реч но го па ро ход ст ва Ху ан Цзя ин. Целью дан ной 
де ле га ции бы ло во взаи мо дей ст вии с груп пой учё ных АН СССР изу че ние 
транс порт ных и энер ге ти чес ких ре сур сов р. Аму ра и её при то ков, а так же 
ор га ни за ция мер борь бы с па вод ка ми172. Ре зуль та том обо юд но го стрем ле
ния к ре ше нию дан но го во про са ста ло под пи са ние 18 ав гу ста 1956 г. в Пе
кине со гла ше ния, рег ла мен ти рую ще го дея тель ность со вме ст ной Амур ской 
экс пе ди ции. В хо де её ра бо ты (1956 — 1960 гг.) пре ду смат ри ва лось про вес ти 
в бас сейне р. Аму ра со вме ст ные на уч ноис сле до ва тель ские ра бо ты и со ста
вить схе мы ком плекс но го ис поль зо ва ния энер гии р. Ар гу ни173. Од на ко раз
ви тие даль ней ших со бы тий не по зво ли ло вы пол нить это со гла ше ние.

В 1957 г. 40 учё ных Даль не го Вос то ка и Се ве роВос точ ных про вин ций 
Ки тая изу ча ли при род ные бо гат ст ва Аму ра174. Со труд ни ки Даль не во сточ
но го на уч ноис сле до ва тель ско го ин сти ту та сель ско го хо зяй ст ва со вме ст но 
с ки тай ски ми кол ле га ми ис сле до ва ли пой мен ные це лин ные зем ли Би ро
бид жан ской рав ни ны в це лях их хо зяй ст вен но го ос вое ния175. Со вет ские ле
со во ды с ав гу ста по сен тябрь 1957 г. и учё ные лес но го от ря да Хэй лунц зян
ской ком плекс ной экс пе ди ции Ака де мии на ук КНР изу ча ли ле са бас сей на 
Аму ра, раз ра ба ты ва ли ме ро прия тия по улуч ше нию ис поль зо ва ния лес ных 
бо гатств Хэй лунц зян ской про вин ции176. В 1958 г. «лес ной от ряд» Хэй лунц
зян ской ком плекс ной экс пе ди ции Ака де мии на ук КНР под ру ко во дством 
за мес ти те ля ми ни ст ра лес но го хо зяй ст ва Ки тая при был в Ха ба ровск177. 
Вме сте с со вет ски ми ле со во да ми они в те че ние ме ся ца за ни ма лись на уч
ным обос но ва ни ем раз ви тия лес ной про мыш лен но сти и со став ля ли об щую 
кар ту ле сов бас сей на р. Аму ра. В то же вре мя для ока за ния по мо щи ки тай
ским ле со во дам в КНР бы ло на прав ле но шесть на уч ных ра бот ни ков178. Ве
лось со вет скоки тай ское со труд ни че ст во и в об лас ти ис сле до ва ния рыб ных 
бо гатств Аму ра179.

Ино гда ки тай ское пра ви тель ст во еди но лич но ре ша ло от дель ные во про
сы. В 1958 г. Ми ни стер ст во гос хо зов и це лин ных зе мель КНР в од но сто рон
нем по ряд ке на ча ло про во дить ра бо ты в бас сейне р. Ус су ри по борь бе с на
вод не ния ми, в том чис ле и ме лио ра цию зе мель. Несо гла со ван ность дан ных 
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ра бот с пра ви тель ст вом СССР гро зи ла боль ши ми за то п ле ния ми зе мель 
бас сей на Ус су ри на пло ща ди 250 тыс. га.180 Ес те ст вен но, по доб ные дей ст
вия вы зы ва ли оза бо чен ность со вет ско го ру ко во дства, но оно пред при ня ло 
по пыт ку уре гу ли ро вать сло жив шую ся си туа цию пу тём строи тель ст ва ри со
вых план та ций. Это со бы тие сви де тель ст ву ет не толь ко о недоб ро со ве ст но
сти ки тай ской сто ро ны по от но ше нию к со вет ско му при гра нич но му на се
ле нию, но и о сла бом со труд ни че ст ве в этой сфе ре в те го ды.

Та ким об ра зом, жё ст кое ре гу ли ро ва ние меж ду на род ных от но ше ний го
су дар ст вом тем не ме нее до пус ка ло пря мые свя зи меж ду ни зо вы ми ад ми
ни ст ра тив ны ми еди ни ца ми и от дель ны ми кол лек ти ва ми, ко то рые на хо ди
лись в тер ри то ри аль ной бли зо сти. Твор чес кая ини циа ти ва лю дей вно си ла 
свои кор рек ти вы, ока зы вая тем са мым по ло жи тель ное воз дей ст вие на раз
ви тие со вет скоки тай ских от но ше ний в це лом и на при гра нич ном уровне.

Об мен зна ния ми в об лас ти сель ско го хо зяй ст ва, где ки тай ская сто ро
на дос тиг ла зна чи тель ных ус пе хов, ис поль зо вал ся и со вет ской сто ро ной. 
На при мер, ово ще во да ми кол хо за им. С. Ла зо Пар ти зан ско го рай она При
мор ско го края был при ме нён опыт ово ще во дов КНР по греб не вой по сад
ке кар то фе ля и ря да дру гих овощ ных куль тур. Это по зво ли ло за 3 го да уве
ли чить уро жай втрое, в т. ч. кар то фе ля в 1,5 раза181 (дан ный спо соб по сад ки 
кар то фе ля пы та лись вне дрить на Даль нем Вос то ке Рос сии ещё до ре во
лю ции 1917 г., но то гда он не на шёл долж но го при ме не ния). Тес ные свя зи 
бы ли на ла же ны меж ду Хан кай ским рай оном При мор ско го края и гра ни
ча щим с ним Ми шань ским уез дом Хэй лунц зян ской про вин ции, Ста лин
ским рай оном (ныне Ок тябрь ским рай оном Ев рей ской Ав то ном ной об
лас ти) и Ло бей ским уез дом про вин ции Хэй лунц зян, Га ров ским сов хо зом 
Ха ба ров ско го края и гос хо зом им. 3 сен тяб ря Хэй лунц зян ской про вин ции, 
кол хо зом им. КПСС При мор ско го края и го су дар ст вен ной жи вот но вод чес
кой фер мой Му дань цзян ско го ок ру га про вин ции Хэй лунц зян182. Ре гу ляр но 
на встре чах спе циа ли стов про ис хо дил об мен вы со ко уро жай ны ми сор та ми 
пше ни цы, сои, ку ку ру зы в пос. Амур зет Ста лин ско го рай она и Ло бей ско го 
уез да КНР. Ки тай цы так же по сто ян но зна ко ми лись с опы том ра бо ты кол
хо зов и ма шин нот рак тор ных стан ций (МТС)183. В сен тяб ре 1957 г. кол хоз 
«По гра нич ник» в Би кин ском рай оне Ха ба ров ско го края по се ти ла груп па 
учё ных из КНР, де ле га ции об ме ня лись опы том по вы ра щи ва нию сель ско
хо зяй ст вен ных куль тур и до го во ри лись о даль ней шем со труд ни че ст ве184.

Ус та нов ле ние про из вод ст вен ных кон так тов тре бо ва ло всё но вых форм. 
В июле 1956 г. меж ду дву мя стра на ми бы ло под пи са но со гла ше ние о куль
тур ном со труд ни че ст ве, и с это го го да в при гра нич ных свя зях стал на блю
дать ся ак тив ный рост. В 1956 г. хо де реа ли за ции по ста нов ле ния ЦК КПСС 
«Об ор га ни за ции по ез док со вет ских ту ри стов за гра ни цу» их ко ли че ст
во с обе их сто рон уве ли чи лось. Меж ду при гра нич ны ми рай она ми СССР 
и Ки тая на ла ди лись ту ри сти чес кие мар шру ты. С мая 1956 г. по июнь 1958 г. 
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в Ки тай из Ха ба ров ска бы ло на прав ле но 37 ту ри сти чес ких групп — бо лее 
550 чел.185 А по со стоя нию на май 1959 г. чис ло тру дя щих ся Ха ба ров ско
го края, по се тив ших Ки тай, уже пре вы си ло 800 чел.186 В 1960 г. из Ха ба
ров ско го края в КНР вы еха ло 220 чел. (Для срав не ния, в этом же го ду из 
края по со циа ли сти чес ким стра нам Азии и За пад ной Ев ро пы в ту ри сти
чес кие по езд ки вы ез жа ли 230 чел.187). Итак, на ча ло ту ри сти чес ким об ме
нам бы ло по ло же но. Груп па ки тай ских ту ри стов впер вые по се ти ла Ха ба
ровск толь ко в 1959 г. В хо де та ких по ез док ту ри сты зна ко ми лись с жиз нью 
и бы том со пре дель но го го су дар ст ва, встре ча лись с ра бо чи ми, сель ско хо
зяй ст вен ны ми тру же ни ка ми188. Бы ли ус та нов ле ны дру жес кие от но ше ния 
меж ду мо ло дёж ны ми ор га ни за ция ми Даль не го Вос то ка и Ки тая. Ре гу ляр
но в Со вет ском Сою зе и в КНР про во ди лись фес ти ва ли мо ло дё жи, в ко то
рых при ни ма ли уча стие пред ста ви те ли обе их стран, неза ви си мо от мес та 
про ве де ния189. Меж ду пио нер ски ми ор га ни за ция ми двух стран так же про
ис хо дил вза им ный об мен. В на ча ле 1956 г. груп па пио не ров школ Даль не
во сточ ной же лез ной до ро ги, уча щие ся двух школ Ха ба ров ска и вос пи тан
ни ца Би кин ско го дет ско го до ма по се ти ли Ки тай. Они при ня ли ак тив ное 
уча стие в «Празд ни ке вес ны», вы сту пив с кон цер том ху до же ст вен ной са мо
дея тель но сти190. Но вый (1959) год груп па хэй лунц зян ских пио не ров встре
ча ла на но во год ней ёл ке во Вла ди во сто ке, в то вре мя как пио не ры При
мор ско го края бы ли при гла ше ны на но во год ние празд ни ки в про вин цию 
Хэй лунц зян191. Для ки тай ских школь ни ков ор га ни зо вы вал ся от дых в пио
нер ских ла ге рях Даль не го Вос то ка192.

На ча ло об ме ну де ле га ция ми в При мор ском крае по ло жил дру же ст вен
ный ви зит пар тий ных ра бот ни ков и пред ста ви те лей на род ных ко ми те тов 
про вин ции Хэй лунц зян во Вла ди во сток ле том 1956 г. В сле дую щем го ду 
При мор ский край и ки тай ские про вин ции Хэй лунц зян и Цзи линь об ме
ня лись де ле га ция ми: во Вла ди во сток при бы ла проф со юз ная де ле га ция этих 
двух про вин ций, в том чис ле ки тай ские пио не ры, ко то рые бы ли с ра до стью 
встре че ны пио не ра ми При морья. На празд но ва ние 9й го дов щи ны КНР 
1 ок тяб ря 1958 г. обе про вин ции при гла си ли к се бе де ле га цию проф сою
зов При мор ско го края, ко то рая про бы ла там 12 дней. При мор ское книж
ное из да тель ст во вы пус ти ло бро шю ру, в ко то рой при мор цы де ли лись свои
ми впе чат ле ния ми о по езд ке в Ки тай193.

В Ха ба ров ском, Ком со моль скомнаАму ре и Би ро бид жан ском крае
вед чес ких му зе ях про хо ди ли вы став ки ри сун ков со вет ских и ки тай ских 
школь ни ков, про из ве де ний изо бра зи тель но го ис кус ст ва Ки тая, по дар ков 
ки тай ских де ле га ций194. Даль не во сточ ный ху до же ст вен ный му зей на про тя
же нии ря да лет ре гу ляр но ор га ни зо вы вал пе ре движ ные вы став ки в го ро дах, 
по сёл ках и сё лах Ха ба ров ско го края. Экс по на ты этой вы став ки по сто ян но 
по пол ня лись с по мо щью Ки тай скосо вет ско го об ще ст ва друж бы, ко то рое 
на прав ля ло в на шу стра ну боль шое ко ли че ст во ху до же ст вен ных из да ний 
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и ре про дук ций с про из ве де ний мас те ров изо бра зи тель но го ис кус ст ва Ки
тая. Бла го да ря та ким ме ро прия ти ям сот ни ты сяч даль не во сточ ни ков смог
ли по зна ко мить ся с ис кус ст вом На род но го Ки тая195. Осенью 1957 г. в Ха ба
ров ском му зее от крыл ся зал КНР, в ко то ром мно го чис лен ные экс по на ты 
рас ска зы ва ли о про шлом и на стоя щем Ки тая, о друж бе со вет ско го и ки тай
ско го на ро дов. В честь 5й го дов щи ны со дня про воз гла ше ния КНР в Чи
те, Вла ди во сто ке, Ка за ни и мно гих дру гих го ро дах СССР бы ли про ве де ны 
ки но фес ти ва ли196.

В сен тяб ре 1958 г. в Ха ба ров ске про шло тор же ст вен ное со б ра ние об ще
ст вен но сти го ро да, по свя щён ное де вя той го дов щине об ра зо ва ния КНР, бы
ла про ве де на неде ля ки тай ских филь мов. Она от кры лась 29 сен тяб ря 1958 г. 
в ки но те ат ре «Ги гант» ки но филь мом «Сме лая раз вед ка». Кро ме то го, де
мон ст ри ро вал ся так же ряд дру гих ра бот ки тай ских ки но ре жис сё ров. Сре
ди них «Семья про фес со ра Цзя на», «Раз вед ка за ре кой», «От ряд про дол
жа ет борь бу» и др. По сле де мон ст ра ции филь мов про хо ди ло об су ж де ние 
про блем, под ни мае мых ки тай ски ми ки не ма то гра фи ста ми в сво их ра бо тах. 
В фойе ки но те ат ра де мон ст ри ро ва лась вы став ка ре про дук ций с про из ве де
ний ки тай ских ху дож ни ков.

Боль шое впе чат ле ние на ха ба ров чан про из ве ли га ст ро ли кол лек ти ва 
Ухань ско го го су дар ст вен но го цир ка, ко то рые дли лись с 24 июля по 1 сен
тяб ря 1958 г. Это бы ло пер вое зна ком ст во с цир ко вым ис кус ст вом Ки тая. 
Ог ром ный ус пех вы сту п ле ний сви де тель ст во вал о вы со ком уровне куль ту
ры и ис кус ст ва на род но го Ки тая, а так же о глу бо ком и ис крен нем ин те ре
се к нему со вет ских лю дей.

К 10ле тию об ра зо ва ния КНР в При мор ском книж ном из да тель ст ве 
вы шла кни га «Братья на век», ко то рая по ве ст во ва ла о друж бе жур на ли стов 
При морья и Ги рин ской про вин ции КНР. В 1950е гг. в СССР из да ва ли ты
ся чи раз ных ви дов книг о Ки тае.

На чал ся об мен и спор тив ны ми де ле га ция ми. Меж ду спорт сме на ми 
Ха ба ров ско го края и про вин ции Хэй лунц зян неред ко про во ди лись то ва
ри щес кие мат чи по хок кею, фут бо лу, бас кет бо лу и дру гим ви дам спор та. 
В 1958 г. Все со юз ный день физ куль тур ни ка в Ха ба ров ске был от ме чен со
стя за ни ем фут боль ных ко манд про вин ции Хэй лунц зян КНР и спор тив но го 
клу ба Даль не во сточ но го во ен но го ок ру га на ста дионе им. Ле ни на197.

О стрем ле нии обе их стран к доб ро со сед ским от но ше ни ям, осо бен
но жи те лей по бе ре жья по гра нич ных рек Аму ра и Ус су ри, сви де тель ст ву ет 
мно же ст во со бы тий по все днев ной жиз ни. Неред ко они стал ки ва лись с об
щи ми про бле ма ми, та ки ми как сти хий ные бед ст вия и на вод не ния. В ли к
ви да ции их по след ст вий и рус ские, и ки тай цы ино гда ока зы ва ли друг дру гу 
вза им ную по мощь. Прав да, бо лее ощу ти мая по мощь шла всё же со сто ро
ны Со вет ско го Сою за. Ле том 1957 и 1958 гг. тру дя щим ся Хэй лунц зян ской 
про вин ции бы ла ока за на по мощь в ли к ви да ции по след ст вий боль шо го на
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вод не ния198. В этом же го ду в ре зуль та те мно го днев ных лив ней во ды Аму ра 
и Сун га ри за то пи ли по ля, мно гие го ро да и на се лён ные пунк ты. Для спа
се ния на се ле ния го ро дов Хэй хэ, Ло бэя, Тунц зя на а так же по сёл ков бы
ли сроч но от прав ле ны де сят ки ка те ров и вер то лё тов со вет ских по гра нич
ни ков. В Хар бине на удар ное строи тель ст во дам бы вдоль бе ре га Сун га ри 
вме сте с на се ле ни ем вы шли все со вет ские спе циа ли сты, на хо дя щие ся там 
в это вре мя199.

Неред ки бы ли слу чаи ока за ния по мо щи друг дру гу эки па жа ми су дов. 
В июле 1958 г. ко ман да со вет ско го па ро хо да «Дон басс» по мог ла снять ся 
с ме ли ки тай ско му па ро хо ду с гру жё ной бар жей. В сен тяб ре 1958 г. ки тай
ский те п ло ход «Чан чунь» на ско чил на кам ни, и бар жа по лу чи ла про бои ны. 
Про хо див ший ми мо со вет ский па ро ход «Ар тём» по мог тер пя щим бед ст
вие200. Эки паж со вет ско го те п ло хо да «Бал хаш», по лу чив ра дио грам му о бед
ст вии, при нял уча стие в спа се нии ки тай ских се мей с за то п лен ных тер ри то
рий. За од ну ночь со вет ские реч ни ки спас ли 60 се мей201. Из вест ны слу чаи, 
ко гда ки тай ско му на се ле нию ока зы ва лась сроч ная ме ди цин ская по мощь, 
неред ко боль ных дос тав ля ли в Со вет ский Со юз на ле че ние202.

Важ ней шим ша гом в раз ви тии меж ду на род ных от но ше ний в Ази ат
скоТи хо оке ан ском ре гионе яви лось соз да ние от де ле ний Об ще ст ва друж
бы в Ха ба ров ском и При мор ском кра ях. Ос нов ная их дея тель ность бы ла 
на прав ле на на даль ней шее ук ре п ле ние и раз ви тие дру жес ких свя зей. По ли
ти чес кое взаи мо дей ст вие го су дарств в ука зан ный пе ри од осу ще ст в ля лось, 
как пра ви ло, пу тём пе ре пис ки меж ду пар тий ны ми и го су дар ст вен ны ми ор
га на ми при гра нич ных тер ри то рий, а так же че рез де ле ги ро ва ние пред ста ви
те лей в со сед нюю стра ну. В те го ды об мен офи ци аль ны ми де ле га ция ми, как 
пра ви ло, не прак ти ко вал ся. Все встре чи, за ред ким ис клю че ни ем, при уро
чи ва лись к го су дар ст вен ным празд ни кам и зна ме на тель ным да там в ис то
рии двух стран (го дов щи ны со дня об ра зо ва ния КНР, СССР; го дов щи ны 
Ок тябрь ской ре во лю ции и т. п.). В со став та ких де ле га ций вхо ди ли пред ста
ви те ли ру ко во дства кра ёв и об лас тей Даль не го Вос то ка СССР и про вин ций 
Ки тая, ру ко во ди те ли ми ни стерств и ве домств и др. В ком пе тен цию уча ст
ни ков пе ре го во ров вхо ди ло пра во при ни мать ре ше ния, под пи сы вать до ку
мен ты, зна чи мые для раз ви тия ре гио нов Даль не го Вос то ка СССР и про
вин ций КНР. В та ких слу ча ях они оп ре де ля ли даль ней шие пер спек ти вы 
раз ви тия от но ше ний меж ду при гра нич ны ми рай она ми и не ог ра ни чи ва
лись толь ко куль тур нопро све ти тель ной про грам мой203.

Нема ло важ ным фак то ром бы ла об ста нов ка, сло жив шая ся на вос точ
ном уча ст ке со вет скоки тай ской гра ни цы в на ча ле — се ре дине 1950х гг. 
В вой сках Крас но зна мён но го Даль не во сточ но го по гра нич но го ок ру га раз
вёр ты ва лась пар тий нопо ли ти чес кая ра бо та, со от вет ст во вав шая ду ху сло
жив ших ся от но ше ний меж ду дву мя го су дар ст ва ми, по ло же нию на со вет
скоки тай ской гра ни це. Рас про стра нён ны ми бы ли об мен де ле га ция ми 
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по гра нич ни ков, со вме ст ное про ве де ние тор жеств, спор тив ных со рев но ва
ний, пе ре пис ка меж ду вои на ми, взаи мо вы руч ка при сти хий ных бед ст ви
ях, со вме ст ное про ве де ние ра бот на гра ни це, взаи мо дей ст вие при её ох
ране и т. д.204

Со вет ские по гра нич ни ки по сто ян но под дер жи ва ли тес ную связь с ки
тай ским при гра нич ным на се ле ни ем, при необ хо ди мо сти ока зы ва ли по
мощь в борь бе со сти хией, по неко то рым сви де тель ст вам, с при ме не ни ем 
со вре мен ной тех ни ки, имев шей ся на за ста вах. Хлеб, дру гие про дук ты пи
та ния и ме ди ка мен ты пе ре прав ля лись че рез по гра нич ные ре ки на бро не
транс пор тё рах (БТР) и ка те рах. Воз ни ка ли и дру гие жи тей ские си туа ции, 
в ко то рых не об хо ди лось без по мо щи по гра нич ни ков205.

Неод но крат но к ко ман до ва нию со вет ских по гра нич ни ков об ра ща лось 
ру ко во дство ки тай ских де ре вень с прось ба ми об ока за нии их жи те лям ме
ди цин ских ус луг. Так, в 1954 г. на со вет скую за ста ву «Граф ская» Иман ско го 
по гра нич но го от ря да ( г. Иман, совр. г. Даль не ре ченск)) от ки тай ской сто
ро ны по сту пил сиг нал о вы зо ве со вет ско го по гран пред ста ви те ля на встре
чу206. У ки тай цев за бо ле ла де вуш ка, сек ре тарь ком со моль ской ор га ни за ции 
Цу Чин лин, и они про си ли по мо щи у со вет ских по гра нич ни ков. Из Мо ск
вы бы ло по лу че но раз ре ше ние на вы езд се ми вра чей в Ки тай для ока за ния 
по мо щи. В тот же день де вуш ка бы ла на ка те ре дос тав ле на в г. Иман и про
опе ри ро ва на со вет ски ми хи рур га ми207.

Од на ко да же в пе ри од рас цве та со вет скоки тай ской друж бы (в 50е гг.) 
гра ни ца, несмот ря на про ве де ние неко то рых ме ро прия тий по ук ре п ле нию 
доб ро со сед ст ва, ос та ва лась за кры той, а лю бая по езд ка в Ки тай жи те лей 
Даль не го Вос то ка оформ ля лась по сле тща тель ной про вер ки ор га на ми гос
безо пас но сти в Мо ск ве. Несмот ря на бла го же ла тель ный и дру жес кий тон 
дву сто рон них от но ше ний, уже в 1956 — 1959 гг. уча сти лись слу чаи на ру ше
ния гра ни цы ки тай ски ми гра ж да на ми. Но то гда эти во про сы не пе ре но си
лись в сфе ру идео ло гии, а ре ша лись по обо юд но му со гла сию и в ра бо чем 
по ряд ке на уровне ме ст ных вла стей.

Та ким об ра зом, в 1953 — 1957 гг. СССР ока зал боль шую эко но ми чес кую 
по мощь в фор ми ро ва нии ба зы тя жё лой ин ду ст рии в Се ве роВос точ ном 
Ки тае. В эко но ми чес кой сфе ре су ще ст во ва ли взаи мо вы год ные от но ше
ния, но они оп ре де ля лись по ли ти чес ки ми со об ра же ния ми. Це ле со об раз
но го во рить не об «од но сто рон ней» эко но ми чес кой по мо щи СССР Ки
таю, а о взаи мо вы год ном со труд ни че ст ве. Ре гио наль ные эко но ми чес кие 
свя зи име ли раз лич ные фор мы, вклю чая и про мыш лен ную ко опе ра цию, 
что в це лом бла го твор но ска зы ва лось на раз ви тии эко но мик со пре дель
ных ре гио нов — Се ве роВос точ но го Ки тая и со вет ско го Даль не го Вос то ка. 
В кон це 50х гг. меж ду СССР и КНР, на пра ви тель ст вен ном уровне, был 
под пи сан ряд до го во ров и со гла ше ний, по зво ляю щих су дить о той вы со
кой эко но ми чес кой, фи нан со вой, во ен ной, на уч нотех ни чес кой и ди пло
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ма ти чес кой под держ ке, ко то рую ока зы вал Со вет ский Со юз как в ре ше нии 
внут рен них за дач по подъ ё му на род но хо зяй ст вен но го ком плек са стра ны, 
так и внеш них, свя зан ных с при зна ни ем КНР на меж ду на род ной арене, 
ли к ви да ции тай вань ско го кри зи са (1958 г.), ста нов ле нии Ки тая как ми ро
вой дер жа вы. Так, в ав гу сте 1958 г. в Мо ск ве со стоя лось под пи са ние оче
ред но го со гла ше ния об ока за нии Со вет ским Сою зом тех ни чес кой по мо щи 
Ки таю в строи тель ст ве и рас ши ре нии 47 пред при ятий ме тал лур ги чес кой, 
хи ми чес кой, уголь ной, ма ши но строи тель ной, де ре во об ра ба ты ваю щей про
мыш лен но сти, про мыш лен но сти строи тель ных ма те риа лов, а так же элек
тро стан ций.

В пе ри од обо ст ре ния тай вань ско го кри зи са (сент. 1958 г.) со вет ское 
пра ви тель ст во вы сту пи ло в за щи ту КНР. В по сла нии пред се да те ля пра ви
тель ст ва СССР пре зи ден ту США о по ло же нии в рай оне ова Тай вань от
ме ча лось, что на па де ние на КНР бу дет рас смат ри вать ся как на па де ние на 
СССР. 7 фев ра ля 1959 г. в Мо ск ве КНР и Со вет ский Со юз под пи са ли со
гла ше ние о даль ней шем рас ши ре нии меж го су дар ст вен но го эко но ми чес ко
го и тех ни чес ко го со труд ни че ст ва. Со гла ше ние пре ду смат ри ва ло уча стие 
со вет ской сто ро ны в строи тель ст ве в 1959 — 1967 гг. 78 круп ных пред при
ятий в раз лич ных от рас лях на род но го хо зяй ст ва стра ны. Об щая стои мость 
по ста вок со вет ско го обо ру до ва ния, про ект ных ра бот и дру гих ви дов тех ни
чес кой по мо щи оце ни ва лась в 5 млрд. руб.208 Ки тай оп ла чи вал по став ляе
мое из СССР обо ру до ва ние и все ви ды тех ни чес кой по мо щи по став ка ми 
в СССР то ва ров на ус ло ви ях дей ст во вав ше го со вет скоки тай ско го тор го
во го со гла ше ния209.

В ок тяб ре 1959 г., празд нуя 10ле тие об ра зо ва ния КНР, ки тай ские ли
де ры не мог ли не при знать ог ром ную по мощь, ока зан ную стране Со вет
ским Сою зом. Чжоу Энь лай в юби лей ной статье «Ве ли кое де ся ти ле тие» 
пи сал: «От ме чая 10 го дов щи ну со дня об ра зо ва ния КНР, на род на шей 
стра ны вы ра жа ет осо бую бла го дар ность Со вет ско му Сою зу, ко то рый ока
зал на шей стране по мощь в строи тель ст ве 166 объ ек тов в пе ри од пер вой 
пя ти лет ки и вновь за клю чил в про шлом и ны неш нем го дах со гла ше ния 
об ока за нии по мо щи на шей стране в строи тель ст ве 125 объ ек тов, при чём 
за 10 лет на пра вил в Ки тай на ра бо ту свы ше 10 800 спе циа ли стов в об лас
ти эко но ми ки, куль ту ры и про све ще ния»210. Но 1959 г. стал оп ре де лён ным 
ру бе жом в со вет скоки тай ских от но ше ни ях, ко гда эти от но ше ния раз ви
ва лись по вос хо дя щей ли нии. Пя ти де ся тые го ды бы ли са мым ус пеш ным 
и пло до твор ным пе рио дом. Даль не во сточ ни ки, пре иму ще ст вен но про
жи вав шие в юж ной час ти ре гио на, в кон так тах с жи те ля ми при гра нич
ных рай онов рас ши ря ли свои зна ния об ино стран цах, дру гой куль ту ре. 
Это был свое об раз ный спо соб раз ру ше ния ин фор ма ци он нокуль тур но го 
«за на ве са», хо тя и осу ще ст в лял ся на ос но ве идео ло гии раз ви тия ин тер на
цио наль ных свя зей.

1.2. Внешнеполитические факторы формирования региональной политики
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1.2.2. от но ше ния ссср с сша, япо нией, Кндр, рес пуб ли кой Ко рея 
и вьет на мом

По сле окон ча ния Вто рой ми ро вой вой ны на Даль нем Вос то ке со шлись 
ин те ре сы двух ми ро вых дер жав — СССР и США. Ка ж дая из сто рон стре
ми лась рас про стра нить своё влия ние в ре гионе, ис поль зуя ме ха низ мы ока
за ния раз лич но го ро да по мо щи — фи нан со вой, во ен ной, эко но ми чес кой 
и т. д. Труд но сти ста нов ле ния по сле во ен ных от но ше ний в Вос точ ной Азии 
вы те ка ли из то го, что ни вос точ но ази ат ские стра ны, ни ве ли кие дер жа вы 
не име ли яс но го пред став ле ния о том, ка кой долж на быть ре гио наль ная 
струк ту ра.

Со бы тия в ре гионе раз ви ва лись в со от вет ст вии с дос тиг ну ты ми на Ял
тин ской и Пот сдам ской кон фе рен ци ях 1945 г. до го во рён но стя ми. Сов па де
ние взгля дов на по сле во ен ное уст рой ст во на Даль нем Вос то ке двух су пер
дер жав от ме чал в ян ва ре 1946 г. пред ста ви тель гос де пар та мен та США Джон 
Вин сент. Он пи сал: «Нам бы ло при ят но об на ру жить, что рус скую точ ку зре
ния нетруд но при ми рить с на шей, по сколь ку у нас име ет ся об щая цель»211. 
В пер вые по сле во ен ные го ды от но ше ния СССР и США в боль шей сте пе ни 
ста ли кон ку рент ны ми, но в то же вре мя в них был эле мент парт нёр ст ва.

Ло ги ка кон фрон та ции как сим мет рич но го про ти во пос тав ле ния ка ж
до му ша гу од ной из сто рон за кре пи лась в вос точ но ази ат ских де лах лишь 
к на ча лу 1950х гг. В этом смыс ле ре ги он «от ста вал» от Ев ро пы, воз мож
но, сверх дер жа вы счи та ли свои «даль не во сточ ные» ин те ре сы от но си тель но 
второстепенными по срав не нию с ев ро пей ски ми. Как бы то ни бы ло в пер
вые по сле во ен ные го ды СССР и США стре ми лись обо зна чить гра ни цы об
лас тей сво их пред поч те ний212.

В июле 1945 г., ко гда И. В. Ста лин оз на ко мил ся с про ек том Об ще
го при ка за № 1 глав но ко ман дую ще го со юз ны ми вой ска ми на Даль нем 
Вос то ке ге не ра ла Ду гла са Ма кар ту ра о при ня тии ка пи ту ля ции япон ских 
войск, он пред ло жил, что бы в зо ну со вет ской ок ку па ции бы ли вклю че
ны не толь ко се вер ная часть Ко реи и Мань чжу рия, но так же Ку риль ские 
ост ро ва и япон ский ост ров Хок кай до. Но по же ла ния Мо ск вы бы ли уч те
ны толь ко в от но ше нии Ку рил. Соб ст вен но япон ская тер ри то рия це ли ком 
во шла в аме ри кан скую зо ну влия ния. Ва шинг тон при нял на се бя от вет ст
вен ность за пре ду пре ж де ние уг ро зы со сто ро ны Япо нии в бу ду щем. Кро ме 
то го, бы ла сде ла на за яв ка на пре вра ще ние ар хи пе ла га в зо ну осо бых ин
те ре сов США, по доб но той, ко то рую Со вет ский Со юз соз да вал для се бя 
в Вос точ ной Ев ро пе213.

9 ав гу ста 1945 г. со вет ские вой ска под ко ман до ва ни ем глав но ко ман
дую ще го вой ска ми на Даль нем Вос то ке мар ша ла А. М. Ва си лев ско го на ча
ли ге не раль ное на сту п ле ние. А уже 2 сен тяб ря 1945 г. на бор ту аме ри кан
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ско го лин ко ра «Мис су ри» пред ста ви те ли Япо нии, США, Ве ли ко бри та нии, 
СССР, Ки тая, Фран ции, Ка на ды, Гол лан дии, Ав ст ра лии и Но вой Зе лан дии 
под пи са ли Акт о бе зо го во роч ной ка пи ту ля ции Япо нии214.

Раз гром япон ско го ми ли та риз ма во Вто рой ми ро вой войне рез ко из ме
нил си туа цию в ре гионе. Мно гие на ро ды Вос точ ной Азии, по пав шие под 
иго япон ско го гос под ства, по лу чи ли дол го ждан ную сво бо ду. Мань чжу рия 
бы ла воз вра ще на Ки таю, Ко рея и Тай вань пе ре ста ли быть ко ло ния ми Япо
нии. Со вет ский Со юз вос ста но вил свои пра ва на Юж ный Са ха лин и Ку
риль ские ост ро ва.

По ра же ние Кван тун ской ар мии вы зва ло подъ ём на цио наль ноос во бо
ди тель но го дви же ния в вос точ но ази ат ских стра нах, что при ве ло к об ре те
нию неза ви си мо сти ря да го су дарств: 17 ав гу ста 1945 г. бы ла про воз гла ше на 
неза ви си мость Ин до не зии; 2 сен тяб ря 1945 г. об ра зо ва лась Де мо кра ти
чес кая Рес пуб ли ка Вьет нам; 4 июля 1946 г. ста ла неза ви си мой Рес пуб лика 
Филип пи ны.

В са мой Япо нии так же про изош ли боль шие пе ре ме ны. На ос но ва
нии Пот сдам ской дек ла ра ции от 26 июля 1945 г. в стране бы ли про ве де
ны ре фор мы и пре об ра зо ва ния в по ли ти чес кой, эко но ми чес кой и со ци аль
ной об лас тях, при ня та но вая кон сти ту ция стра ны (всту пи ла в си лу 3 мая 
1947 г.). Кон троль за про ве де ни ем ре форм осу ще ст в лял Штаб ок ку па ци он
ных сил США во гла ве с ге не ра лом Ма кар ту ром. По ли ти чес кие пре об ра
зо ва ния в стране от ве ча ли ин те ре сам СССР. Со вет ский Со юз так же опа
сал ся пре вра ще ния Япо нии в ба зу аме ри кан ско го при сут ст вия и на де ял ся 
на ней тра ли за цию Япо нии и уда ле ние из неё аме ри кан ских войск. В этом 
слу чае США в си лу гео гра фи чес кой уда лён но сти не мог ли бы эф фек тив но 
реа ги ро вать на из ме не ния си туа ции в АТР, и СССР бла го да ря своей бли
зо сти и во ен ным воз мож но стям мог пре вра тить ся в ре гио наль но го ге ге мо
на. Аме ри кан ская ад ми ни ст ра ция бы ла за ин те ре со ва на в за кре п ле нии сво
его при сут ст вия на Даль нем Вос то ке, так как кон троль над Япо нией да вал 
Со еди нён ным Шта там пре иму ще ст во215. Поль зу ясь мо но по лией на ядер ное 
ору жие, США раз вя за ли неви дан ную гон ку во ору же ний, на чав «хо лод ную 
вой ну» про тив СССР. По сле во ен ное пра ви тель ст во США раз вер ну ло ярую 
кам па нию ан ти ком му низ ма, вста ло на путь ухуд ше ния от но ше ний с Со
вет ским Сою зом.

США прак ти чес ки сра зу по сле ка пи ту ля ции Япо нии взя ли курс на ус
та нов ле ние сво его кон тро ля над этой стра ной, на пре вра ще ние её в во ен но
по ли ти чес ко го со юз ни ка. Из вест ный аме ри кан ский жур на лист Марк Гейн, 
на хо див ший ся при шта бе Ма кар ту ра в пер вые по сле во ен ные го ды, за пи сал 
в сво ём днев ни ке, что уже с са мо го на ча ла ок ку па ции влия тель ные аме ри
кан ские во ен ные вы сту па ли про тив ко рен ных пре об ра зо ва ний в Япо нии. 
Один из ру ко во ди те лей аме ри кан ской во ен ной ад ми ни ст ра ции зая вил 
ав то ру днев ни ка: «Не бу дем за блу ж дать ся. Нам нуж на силь ная Япония. 

1.2. Внешнеполитические факторы формирования региональной политики
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Ибо на ста нет день, ко гда нам при дёт ся столк нуть ся с Рос си ей и для это го 
по тре бу ет ся силь ный со юз ник. Та ким со юз ни ком бу дет Япо ния»216.

К кон цу 1940х гг. ста ло оче вид но, что ин те ре сы СССР и США в ре
гионе по ляр ны. Осо бен но это про яви лось сна ча ла при под го тов ке, а за тем 
и при под пи са нии мир но го до го во ра с Япо ни ей. Со вет ский Со юз в от но
ше нии по сле во ен но го уре гу ли ро ва ния с Япо нией до би вал ся за клю че ния 
та ко го до го во ра, ко то рый за кре п лял бы его ин те ре сы на Даль нем Вос то
ке. С 1947 г. США на ча ли от кры то про во дить по от но ше нию к Со вет ско
му Сою зу по ли ти ку «хо лод ной вой ны» и взя ли в этой свя зи курс на пре вра
ще ние Япо нии в во ен ный плац дарм, на прав лен ный сво им ост ри ём про тив 
Со вет ско го Сою за, КНР и КНДР. С этой целью они при сту пи ли к под го
тов ке к за клю че нию с Япо нией се па рат но го мир но го до го во ра. Про ект до
го во ра раз ра ба ты вал ся со вме ст но с Анг ли ей и по лу чил го ря чее одоб ре ние 
со сто ро ны Япо нии217.

Под го тов ка к мир но му до го во ру в са мой Япо нии на ча лась ещё в но яб
ре 1945 г. Часть до ку мен тов (7 из 36 то мов) бы ла по свя ще на тер ри то ри аль
но му во про су. Юж но му Са ха ли ну и Ку риль ским ост ро вам — 3 то ма. Из их 
на зва ния вид но, что пра ви тель ст во Япо нии в 1946 — 1949 гг. в гео гра фи чес
кое по ня тие Юж ные Ку ри лы не вклю ча ло ост ро ва Ши ко тан и Ха бо маи. 
По сви де тель ст ву дру го го япон ско го ис то ри ка Х. Ва да, в США не счи та ли, 
что Ял тин ские до го во рён но сти яв ля ют ся окон ча тель ны ми и что Ку на шир, 
Иту руп, Ши ко тан и Ха бо маи яв ля ют ся япон ски ми тер ри то рия ми218.

В на ча ле 1946 г. гос сек ре тарь США Бирнс зая вил о на ча ле под го тов ки 
мир но го до го во ра. Ре аль но Д. Дал лес* при сту пил к его под го тов ке толь
ко в ап ре ле 1950 г. Раз ра бот ка дан но го до ку мен та ве лась в от де ле пла ни
ро ва ния по ли ти ки Гос де пар та мен та США. Аме ри кан ский про ект го то вил
ся США, Япо ни ей и Ве ли ко бри та нией без учё та мне ния СССР и Ки тая. 
В это же вре мя ди рек тор От де ла мир но го до го во ра МИД Япо нии К. Ни
си му ра под го то вил до ку мент о прин ци пи аль ной по зи ции своей стра ны, 
где го во ри лось, что Япо ния со гла ша ет ся с ре ше ни ем со юз ных дер жав, но 
в то же вре мя ей не хо те лось бы от ка зы вать ся от Юж но го Са ха ли на и Ку
рил. За бе гая впе рёд, хо те лось бы ещё раз при вес ти по зи цию Япо нии в от но
ше нии на зван ных тер ри то рий, из ло жен ную К. Ни си му ра в от ве те на за прос 
чле на спе ци аль но го ко ми те та по мир но му до го во ру и до го во ру безо пас но
сти Па ла ты пред ста ви те лей япон ско го пар ла мен та Та ка ку ры от 19 ок тяб ря 
1951 г. К. Ни си му ра пи сал: «Я счи таю, что тер ри то ри аль ные пре де лы Ку

* Даллес Джон Фостер (1888 — 1959) — государственный и политический деятель, 
дипломат. Госсекретарь США (1953 — 1959). Главный внешнеполитический экс
перт республиканской партии США (1944 — 1950). Активно участвовал в соз
дании НАТО. Вел переговоры о заключении мирного договора с Японией и во
енных соглашений с Австралией, Новой Зеландией, Филиппинами и Японией 
(1950 — 1951).
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риль ских ост ро вов, о ко то рых го во рит ся в до го во ре (речь идёт о СанФран
цис ском мир ном до го во ре) вклю ча ют в се бя как Се вер ные Ку риль ские ост
ро ва, так и Юж ные Ку риль ские ост ро ва …»219

8 сен тяб ря 1951 г. в СанФран ци ско США, Ве ли ко бри та ния и дру гие 
го су дар ст ва (все го 48) под пи са ли мир ный до го вор с Япо ни ей. В до го во ре 
в мак си маль ной сте пе ни на шли от ра же ние стра те ги чес кие ин те ре сы США, 
Ве ли ко бри та нии и их со юз ни ков. СССР то гда не под пи сал этот до го вор. 
Од но вре мен но меж ду США и Япо нией был за клю чён япо ноаме ри кан ский 
до го вор безо пас но сти, со глас но ко то ро му на тер ри то рии Япо нии раз ме ща
лись аме ри кан ские во ен ные ба зы и объ ек ты. Со вет ское пра ви тель ст во рас
смат ри ва ло это как уг ро зу безо пас но сти СССР и КНР220.

Сле дую щей тер ри то рией, где со шлись ин те ре сы США и СССР, стал Ко
рей ский по лу ост ров. Уда лён ность США от ре гио на уже в пер вые дни вой ны 
про тив япон ской ар мии, раз вер нув шей ся на Ко рей ском по лу ост ро ве, по
ка за ла сла бость их по зи ций. 11 ав гу ста 1945 г. мор ские де сан ты со вет ско го 
Ти хо оке ан ско го фло та вы са ди лись в ко рей ских пор тах Сон бон и Рач жин, 
14 ав гу ста — в Чхон чжине. В бое вых опе ра ци ях по ос во бо ж де нию уча ст
во ва ли со еди не ния 25й ар мии под ко ман до ва ни ем ге не ралпол ков ни ка 
И. М. Чис тя ко ва и час ти Ти хо оке ан ско го фло та под ко ман до ва ни ем ад ми
ра ла И. С. Юма ше ва221. Под кон троль со вет ской гра ж дан ской ад ми ни ст ра
ции, соз дан ной в ок тяб ре 1945 г., ко то рую воз гла вил ге не ралмай ор А. А. Ро
ма нен ко, бы ли взя ты все круп ные про мыш лен ные пред при ятия, же лез ные 
до ро ги, сред ст ва свя зи, бан ки, ра нее при над ле жав шие япон ской сто роне. 
В со вет скую гра ж дан скую ад ми ни ст ра цию во шли спе циа ли сты по во про
сам про мыш лен но сти, сель ско го хо зяй ст ва, транс пор та и свя зи, юс ти ции, 
тор гов ли, здра во охра не ния и куль ту ры222.

По до го во рён но сти меж ду США и СССР Ко рею раз де ли ли на две час ти 
по 38й па рал ле ли, к се ве ру от ко то рой ка пи ту ля цию япон ских войск при
ни ма ла Со вет ская Ар мия, к югу — аме ри кан ские вой ска. Влия ние СССР 
в се вер ной час ти, а США — в юж ной обу сло ви ло вы бор внут ри и внеш не
по ли ти чес ко го ори ен ти ров раз ви тия Ко реи, что при ве ло к рас ко лу и об
ра зо ва нию в 1948 г. Ко рей ской На род ноДе мо кра ти чес кой Рес пуб ли ки 
и Рес пуб ли ки Ко рея. В пер вые дни вой ны на се ве ре стра ны об ра зо ван ная 
Ко рей ская на род норе во лю ци он ная ар мия (КНРА) под ру ко во дством Ким 
Ир Се на при ня ла уча стие в борь бе про тив япон ской ок ку па ции. Со бы тия 
на се ве ре Ко реи ока за ли влия ние и на юге. Дея тель ность япон ской ад ми
ни ст ра ции бы ла па ра ли зо ва на, что так же спо соб ст во ва ло раз ви тию мощ
но го на цио на ли сти чес ко го дви же ния в этой час ти стра ны. До всту п ле ния 
аме ри кан ских войск сдер жи вать на рас та ние ос во бо ди тель но го дви же ния 
бы ло уже невоз мож но.

При та ких об стоя тель ст вах США при шлось очень спе шить. В то вре
мя как Со вет ская Ар мия бле стя ще про ве ла свою опе ра цию в се вер ном 
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погранич ном рай оне Ко реи, аме ри кан ские вой ска на хо ди лись за 600 миль 
от те ат ра во ен ных дей ст вий — на Оки на ве, дру гие ещё даль ше — на Фи лип
пи нах. Бо лее то го, у США на тот мо мент не бы ло ни во ору жён ных сил, 
ко то рые они на пра ви ли бы на Ко рей ский по лу ост ров, ни вре ме ни, что бы 
про ти во сто ять на сту п ле нию КНРА и Со вет ской Ар мии, о чём вспо ми нал 
в сво их ме муа рах Г. Тру мэн223.

С на ча ла во ен ных дей ст вий в Ко рее ру ко во дству СССР бы ло важ но 
не до пус тить, что бы во ен ные дей ст вия пе ре ки ну лись в рай оны при гра ничья 
со вет ско го Даль не го Вос то ка, яв ляв шие ся од ним из са мых уяз ви мых мест 
в ре гионе. Со вет ский Со юз все ми дос туп ны ми ему сред ст ва ми стре мил
ся кон тро ли ро вать си туа цию в Се вер ной Ко рее и осо бен но в Мань чжу рии. 
Аме ри кан ские экс пер ты да ли это му объ яс не ние ещё в 1940х гг. Ко ман дую
щий ВМС США в за пад ной час ти Ти хо го океа на ад ми рал Дж. Кук в ме мо
ран ду ме Объ е ди нён но му ко ми те ту на чаль ни ков Шта бов США в мае 1947 г. 
пи сал: «Ес ли при сут ст вие СССР в При морье не бу дет под кре п ле но про
мыш лен ной и сель ско хо зяй ст вен ной под держ кой Мань чжу рии и стра те ги
чес кой опо рой на неза мер заю щие пор ты ПортАр ту ра, Дай ре на и Се вер
ной Ко реи, а бу дет вы ну ж де но попреж не му за ви сеть от ли нии снаб же ния 
по Транс си бир ской ма ги ст ра ли, то по зи ции в При морье бу дут ос та вать ся 
ис точ ни ком сла бо сти и уяз ви мо сти Рос сии, в осо бен но сти до тех пор, по
ка аме ри кан ская во ен ная мощь, во ен номор ские, во ен новоз душ ные и су
хо пут ные си лы в за пад ной час ти Ти хо го океа на бу дут со хра нять ся на дос та
точ ном уровне»224. Ох ра на безо пас но сти го су дар ст вен ных гра ниц дик то ва ла 
тре бо ва ния по ук ре п ле нию фло та на Ти хом океане и во ору жён ных сил на 
со вет ском Даль нем Вос то ке.

Унич то же ние в се вер ной час ти Ко реи япон ско го ко ло ни аль но го ап
па ра та на нес ло силь ный удар по фрон ту внут рен них ре ак ци он ных сил. 
В ус ло ви ях пре бы ва ния в стране Со вет ской Ар мии ук ре пи лись по зи ции 
де мо кра ти чес ко го ла ге ря, ку да вхо ди ло аб со лют ное боль шин ст во на се ле
ния — ра бо чие, кре сть ян ст во и часть бур жуа зии. Ру ко во дя щей и ор га ни
зую щей си лой в Се вер ной Ко рее вы сту пи ли ком му ни сты, ко то рые до оп
ре де лён но го вре ме ни на хо ди лись в глу бо ком под полье.

От но ше ний СССР с Юж ной Ко ре ей в рас смат ри вае мый пе ри од не бы
ло, так как эта часть стра ны очень ско ро ока за лась в сфе ре влия ния США. 
Од на ко, несмот ря на это, в Юж ной Ко рее так же на чал ся подъ ём на цио
наль но го дви же ния. Ка пи ту ля ция Япо нии и сам факт ос во бо ж де ния Ко
реи ар мией со циа ли сти чес ко го го су дар ст ва ока за ли влия ние на ход со
бы тий в этой час ти стра ны, да же при том, что юж но ко рей ская ре ак ция 
ока за лась до воль но зна чи тель ной. До всту п ле ния аме ри кан ских войск она 
не смог ла ак тив но вы сту пать про тив мощ но го ос во бо ди тель но го дви же ния. 
Как и в Се вер ной Ко рее, на цио наль ное дви же ние на Юге стра ны воз гла
ви ли ком му ни сты. По при зна нию ко ман дую ще го аме ри кан ски ми вой ска
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ми в Юж ной Ко рее Ход жа, «вой ска США, при быв в Юж ную Ко рею, за ста
ли там дей ст во вав шие под ру ко во дством ком му ни стов на род ные ко ми те ты, 
ко то рые ус пе ли пол но стью ор га ни зо вать ся и в той или и иной ме ре за хва
тить власть в свои ру ки»225.

Как толь ко Ко рея на ча ла ос во бо ж дать ся от япон ской ок ку па ции, воз
ник во прос о соз да нии неза ви си мо го Ко рей ско го го су дар ст ва, че го очень 
же ла ли на цио наль ные си лы стра ны. В этом слу чае вы бор внеш не по ли ти
чес кой ори ен та ции но вой Ко реи мог спро во ци ро вать со пер ни че ст во СССР 
и США за влия ние на неё. Обе дер жа вы про яви ли ос то рож ность в от но ше
нии к ко рей ским на цио на ли стам ле во го и пра во го тол ка. Со вет ская сто
ро на под дер жи ва ла ком му ни стов под ру ко во дством Ким Ир Се на. В то 
вре мя ещё шли труд ные пе ре го во ры с аме ри кан ца ми о соз да нии еди но го 
ко рей ско го пра ви тель ст ва. Неиз вест но, на сколь ко серь ёз но от но си лась со
вет ская сто ро на к пе ре го во рам, но в пред ва ри тель но со став лен ном спис
ке воз мож но го об ще ко рей ско го пра ви тель ст ва Ким Ир Се ну от во ди лось 
за мет ное ме сто. Гла вой пра ви тель ст ва дол жен был стать из вест ный юж но
ко рей ский по ли ти чес кий дея тель ле во го тол ка. США, по доз ри тель но от
но сясь к ком му ни стам, не до ве ря ли и ли де ру ко рей ско го пра ви тель ст ва 
в из гна нии Ли Сын Ма ну. СССР и США не то ро пи лись при зна вать пра ва 
той или иной ко рей ской си лы, пы тав шей ся пред став лять весь ко рей ский 
на род. Но обе дер жа вы вы ска за ли свою за ин те ре со ван ность в оп ре де ле нии 
бу ду ще го Ко реи. Так, в де каб ре 1945 г. на со ве ща нии ми ни ст ров ино стран
ных дел стран ан ти гит ле ров ской коа ли ции, про хо див шем в Мо ск ве, по тре
бо ва нию Со вет ско го Сою за бы ла соз да на Даль не во сточ ная ко мис сия (с ме
стом пре бы ва ния в Ва шинг тоне). Ко мис сия при ня ла ре ше ние уч ре дить над 
Ко реей меж ду на род ную опе ку (США, СССР, Бри та ния и Ки тай). Его реа
ли за ция мог ла при вес ти к пре вра ще нию Ко реи в бу фер ную зо ну меж ду ин
те ре са ми СССР и США и в пер спек ти ве к её ста нов ле нию в ка че ст ве ней
траль но го го су дар ст ва ти па Ав ст рии.

Од на ко внут рен ние фак то ры — дав ле ние на цио наль ных фрак ций 
в обе их час тях стра ны — не по зво ли ли этим пла нам осу ще ст вить ся. СССР 
и США бы ли вы ну ж де ны от ка зать ся от идеи опе ки как непри ем ле мой 
для са мих ко рей цев. По сле 20 ме ся цев пе ре го во ров в 1946 — 1947 гг. Мо ск
ва и Ва шинг тон так и не смог ли до го во рить ся об ус ло ви ях соз да ния еди
но го пра ви тель ст ва Ко реи. В ок тяб ре 1947 г. уда лось ус ло вить ся толь ко 
о со гла со ван ном вы во де со вет ских и аме ри кан ских войск из обе их час
тей стра ны, на чи ная с 1948 г. При ни мая это ре ше ние, обе сто ро ны рас
счи ты ва ли пред ва ри тель но за кре пить у вла сти в со от вет ст вую щей час ти 
Ко реи дру же ст вен ный им ре жим. Со хра не ние раз де лён ной стра ны от ве
ча ло уст рем ле ни ям СССР и США, по сколь ку об щее со от но ше ние имев
ших ся у них по зи ций ос та ва лось без из ме не ний и ос но ва ний для спо ра 
не при бав ля лось226.
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Со вет ский Со юз сыг рал ог ром ную роль на на чаль ном эта пе ста нов ле
ния се ве ро ко рей ско го го су дар ст ва. В 1945 г. со вет ски ми пар тий ны ми, во ен
ны ми и го су дар ст вен ны ми ор га на ми в Се вер ную Ко рею бы ли на прав ле ны 
мно го чис лен ные со вет ские ко рей цы, по лу чив шие в ру ко во дстве Се вер ной 
Ко реи на зва ние «со вет ской груп пи ров ки».

По сле раз гро ма япон ской ар мии в Се вер ной Ко рее в ав гу сте 1945 г. со
вет ская гра ж дан ская ад ми ни ст ра ция ока за лась не со всем го то ва к управ ле
нию тер ри то рия ми под сво им кон тро лем. Уча ст ни ки ав гу стов ских со бы тий 
вспо ми на ли, что от сут ст вие пе ре во дчи ков с ко рей ско го язы ка за труд ня ло 
не толь ко об ще ние с ме ст ным на се ле ни ем, но и управ ле ние на этих тер ри
то ри ях. В этой об ста нов ке ру ко во дство СССР на ча ло ак тив но ис кать сол
дат и офи це ров, го во рив ших поко рей ски. Со вет ские ко рей цы по сле их де
пор та ции с Даль не го Вос то ка в 1937 г. про жи ва ли в Ка зах стане и Сред ней 
Азии. Пер вая груп па (12 чел.) бы ла на прав ле на в кон це ав гу ста в рас по ря
же ние шта ба 25й ар мии с целью со дей ст во вать об ще нию со вет ских во ен
ных и ме ст но го на се ле ния, вес ти сре ди на се ле ния про па ган ди ст скую ра
бо ту, в том чис ле вы пус кать га зе ту на ко рей ском язы ке «Чо сон син мун». 
В сен тяб ре — ок тяб ре в Пхень ян при бы ли 3853 со вет ских ко рей цев, в том 
чис ле из Ка зах ста на — 1719 чел. и Уз бе ки ста на — 1926 чел. Осо бое вни ма
ние уде ля лось тем, кто имел хо ро шее об ра зо ва ние и счи тал ся «по ли ти чес
ки и мо раль но на дёж ным», — учи те лям и пар тий ным ра бот ни кам сред не го 
и низ ше го зве на. По сле при бы тия в Ко рею мно гие из них ра бо та ли пе ре
во дчи ка ми в со вет ской гра ж дан ской ад ми ни ст ра ции. В 1946 — 1948 гг. в Се
вер ную Ко рею из чис ла ко рей цев — гра ж дан СССР — до пол ни тель но бы ло 
от прав ле но око ло 100 спе циа ли стов227.

Сло жив шие ся от но ше ния с ру ко во дством КНДР со вет ское ру ко во
дство ис поль зо ва ло с целью за кре п ле ния сфе ры сво его влия ния на Се
ве ре Ко реи. Во вре мя пре бы ва ния пра ви тель ст вен ной де ле га ции КНДР 
в Мо ск ве 3 — 20 мар та 1949 г. бы ли под пи са ны со гла ше ния, в том чис ле 
об эко но ми чес ком и куль тур ном со труд ни че ст ве, то ва ро обо ро те, пре дос
тав ле нии КНДР кре ди та для оп ла ты то ва ров и тех ни чес кой по мо щи228. 
Ко рей ская вой на 1950 — 1953 гг. пре рва ла мир ное раз ви тие дву сто рон них 
от но ше ний.

В 1940х гг. от но ше ние СССР и США к на цио наль но му ос во бо ж
де нию ко ло ни аль ных стран схо ди лось в том, что ка са лось нега тив ной 
по зи ции в во про се о со хра не нии Фран цуз ской, Бри тан ской и Ни дер
ланд ской ко ло ний. Ка пи ту ля цию Япо нии на юге от 16й па рал ле ли при
ни ма ли бри тан ские вой ска, к се ве ру — ки тай ские. Бри та ния вы сту па ла 
за со хра не ние ко ло ни аль но го ста ту са Ин до ки тая, Ки тай нега тив но от
но сил ся к фран цуз ско му при сут ст вию у сво их гра ниц, а США и СССР 
ла ви ро ва ли, стре мясь обес пе чить се бе под держ ку Бри та нии и Фран ции 
в ев ро пей ских во про сах.
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В 1946 г. по сле ухо да ки тай ских войск из Вьет на ма меж ду вьет нам ски
ми ком му ни ста ми и фран цуз ским пра ви тель ст вом бы ло дос тиг ну то со гла
ше ние. Па риж при знал Хо Ши Ми на гла вой Де мо кра ти чес кой Рес пуб ли
ки Вьет нам на тер ри то рии Тон ки на и Ан на ма (Се вер но го и Цен траль но го 
Вьет на ма) при ус ло вии вхо ж де ния ДРВ в Ин до ки тай скую Фе де ра цию, ко
то рая вклю ча лась во Фран цуз ский Со юз (фран цуз ский ана лог Бри тан ско
го Со дру же ст ва). Но вьет нам ских ру ко во ди те лей не уст раи ва ло та кое «уре
гу ли ро ва ние», и они на стаи ва ли на вклю че нии в со став ДРВ и юж ной час ти 
Вьет на ма (Ко хин хи ны). Фран цуз ские вла сти не хо те ли те рять пря мой кон
троль над са мым бо га тым рай оном стра ны. От каз удов ле тво рить тре бо ва
ния Ха ноя в де каб ре 1946 г. спро во ци ро вал за тяж ной во ору жён ный кон
фликт Фран ции с ДРВ.

Хо Ши Мин, став пер вым Пре зи ден том Де мо кра ти чес кой Рес пуб ли
ки Вьет нам, стре мил ся до бить ся меж ду на род но го при зна ния, в том чис ле 
под держ ки США, осо бен но в во про се при об ре те ния Вьет на мом меж ду на
род но го ста ту са, по доб но го то му, что был пре дос тав лен в 1946 г. Фи лип пи
нам. Од на ко Ва шинг тон не хо тел ни уси ле ния ком му ни стов во Вьет на ме, 
ни ухуд ше ния от но ше ний с Фран ци ей, по это му США в этом кон флик те 
ос та ва лись ней траль ны ми до 1949 г. Ана ло гич ную по зи цию за ня ла и Мо
ск ва, ко то рая бы ла за ин те ре со ва на в со труд ни че ст ве с Фран цией в об лас
ти пре дот вра ще ния ре ми ли та ри за ции Гер ма нии, да и соз да вать труд но сти 
пра ви тель ст ву со циа ли стов, ко то рые при шли к вла сти в по сле во ен ные го
ды, СССР так же не хо тел. Вьет нам в то вре мя не пред став лял осо бо го ин
те ре са ни для США, ни для СССР 229.

В на ча ле 1950х гг. меж ду на род ная об ста нов ка на Даль нем Вос то ке 
вновь обо ст ри лась. В июне 1950 г. на ча лась ко рей ская вой на, ко то рая за вер
ши лась 27 июля 1953 г. под пи са ни ем Со гла ше ния о пе ре ми рии. Ко рей ская 
вой на ус ко ри ла по ля ри за цию по оси «США — СССР». В на ча ле 1950х гг. 
в стра нах За па да ут вер ди лось мне ние о необ хо ди мо сти струк тур но за кре
пить со от но ше ние по зи ций, ко то рое сло жи лось в те че ние 5 — 7 по сле во ен
ных лет. СССР и США, как по ка за ло их по ве де ние в хо де кон флик та в Ко
рее, бы ли на пу га ны воз мож но стью пря мо го столк но ве ния и не до ве ря ли 
друг дру гу. Обе дер жа вы на хо ди лись в труд ном по ло же нии. План Мар шал
ла, со хра не ние за пад нобер лин ско го анк ла ва сре ди вос точ ногер ман ской 
тер ри то рии, соз да ние НАТО — всё это мог ло по ка зать ся Ста ли ну по ся га
тель ст вом на со вет скую «сфе ру безо пас но сти». Ста лин ское ви де ние ми
ра фор ми ро ва лось под влия ни ем его пре ду бе ж де ния пе ред вой ной с США 
при од но вре мен ном непри ятии идеи диа ло га с ни ми. Стрем ле ние из бе жать 
боль шой вой ны со че та лось с при зна ни ем воз мож но сти рас ши рять за счёт 
под держ ки за ру беж ных ком пар тий сфе ры со вет ско го влия ния. В 1947 г. бы
ло соз да но Ин фор ма ци он ное бю ро ком му ни сти чес ких и ра бо чих пар тий 
(Ко мин форм), ко то рое рас це ни ли на За па де как реа ни ма цию тра ди ций 
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экс пор та ре во лю ций. В свою оче редь США, опи ра ясь на док три ну Г. Тру
мэ на, сфор му ли ро ван ную в 1948 г. в ди рек ти ве Со ве та на цио наль ной безо
пас но сти № 68, пы та лись вы ну дить СССР ог ра ни чить зо ну сво его кон тро
ля ру бе жа ми го су дар ст вен ных гра ниц по со стоя нию на 1947 г.230

Эко но ми чес ки Се вер ная Ко рея ока за лась в за ви си мо сти от Со вет ско
го Сою за, ко то рая так и не бы ла пре одо ле на до кон ца рас смат ри вае мо
го пе рио да. Пе ред Ким Ир Се ном стоя ли за да чи: 1) он дол жен был соз
да вать воз мож но сти для про ве де ния неза ви си мо го по ли ти чес ко го кур са, 
2) де лать это так, что бы ни Мо ск ва, ни Пе кин не пре кра ти ли жиз нен но 
важ ную для КНДР эко но ми чес кую и во ен ную по мощь. По сле окон ча ния 
вой ны со вет ское пра ви тель ст во пре дос та ви ло КНДР в по ряд ке без воз
мезд ной по мо щи 1 млрд. руб., от сро чив при этом пла те жи по всем ра нее 
пре дос тав лен ным кре ди там. По мощь СССР и дру гих соц стран по зво ли
ла КНДР в крат чай шие сро ки уст ра нить по сле во ен ную раз ру ху и в 1955 г. 
вый ти на до во ен ный уро вень про мыш лен но го про из вод ст ва. Имен но это 
обу сло ви ло ус пе хи се ве ро ко рей ской эко но ми ки, ко то рая не толь ко очень 
бы ст ро ли к ви ди ро ва ла ущерб, на не сён ный вой ной, но и ста ла стре ми тель
но про дви гать ся впе рёд. По юж но ко рей ским дан ным, со вет ская по мощь 
КНДР в 1950 — 1960 гг. оце ни ва ет ся в 713 млн. дол. (по боль шей час ти — 
льгот ные зай мы). Опи ра ясь на эту мас си ро ван ную под держ ку, се вер ная 
эко но ми ка раз ви ва лась бы ст ро и ус пеш но, на ка което вре мя ос та вив Юг 
да ле ко по за ди231.

Что же ка са ет ся от но ше ний Се ве ра и Юга, то Рес пуб ли ка Ко рея, на
пу ган ная тем, что в те че ние несколь ких дней 90% Ко рей ско го по лу ост ро ва 
ока за лось под влия ни ем Се ве ра, вос при ни ма ла США как глав но го га ран та 
на цио наль ной безо пас но сти.

В 1953 г. про ис хо дят оп ре де лён ные из ме не ния во внеш них кур сах США 
и СССР, что свя за но со сме ной по ли ти чес ких ли де ров этих стран. Рес пуб
ли кан цы, при няв шие власть в ян ва ре 1953 г., ото шли от док три ны «сдер жи
ва ния». Всту п ле ние в долж ность пре зи ден та США Д. Эйзен хау эра по влек
ло за со бой пе ре смотр внеш не по ли ти чес ких при ори те тов. Ре ви зия ста рых 
ори ен ти ров про хо ди ла по трём на прав ле ни ям: 1) от каз от аб со лю ти за ции 
зна че ния со бы тий в Ев ро пе; 2) уси ле ние вни ма ния к обес пе че нию безо пас
но сти са мих США; 3) зна чи тель ная ак ти ви за ция по ли ти ки в Азии. В сре
де аме ри кан ской эли ты вы зре ва ло по ни ма ние то го, что по сле во ен ный мир 
пе ре стал за ви сеть толь ко от ста биль но сти в Ев ро пе. Вни ма ние США к вос
точ но ази ат ским де лам при ве ло к то му, что, на чи ная с 1950х гг., про бле ма
ти ка ми ро вой пе ри фе рии ста ла пре вра щать ся в ос нов ной ис точ ник со вет
скоаме ри кан ских про ти во ре чий232.

Вес ной 1953 г. в пар тий ного су дар ст вен ном ру ко во дстве Со вет ско
го Сою за уси ли лись по зи ции Н. С. Хру щё ва, уде ляв ше го ог ром ное вни ма
ние внеш не по ли ти чес ким ас пек там. В раз ра бот ке но во го кур са внеш ней 
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по ли ти ки СССР был сфор му ли ро ван те зис о трёх си лах ми ро во го ре во
лю ци он но го про цес са — ми ро вой сис те ме со циа лиз ма, ра бо чем дви же нии 
в ка пи та ли сти чес ких стра нах и на цио наль ноос во бо ди тель ных си лах в раз
ви ваю щем ся ми ре. На цио на лизм был про воз гла шён со юз ни ком СССР. 
Это был важ ней ший док три наль ный сдвиг, ука зы вав ший на стрем ле ние 
Мо ск вы ис поль зо вать «на цио наль ную кар ту», на по до бие то му, как это пы
та лись сде лать США. Ка ж дая из сто рон де ла ла став ку на ока за ние эко но
ми чес кой по мо щи. Од на ко раз ни ца кур сов двух дер жав со стоя ла в том, что 
СССР, де мон ст ри руя свой опыт и под держ ку ру ко во дству стран, из брав
ших тот или иной путь раз ви тия, не вме ши вал ся в их внут рен ние де ла, че
го нель зя ска зать о США.

Од но вре мен но СССР пред при ни мал ша ги по уре гу ли ро ва нию от
но ше ний с Япо ни ей. Не ре шён ный в пер вые по сле во ен ные го ды во прос 
под пи са ния мир но го до го во ра меж ду СССР и Япо нией крайне нега тив
но от ра жал ся на дву сто рон них кон так тах. Со вет скояпон ские от но ше ния 
на хо ди лись фак ти чес ки в «за мо ро жен ном со стоя нии»: от сут ст во ва ли ди
пло ма ти чес кие и кон суль ские от но ше ния, прак ти чес ки не бы ло ни ка кой 
тор гов ли. Это не мог ло уст ро ить обе сто ро ны, и они ис ка ли пу ти их нор
ма ли за ции.

В июне 1955 г. в Лон доне на ча лись пе ре го во ры, про хо див шие в несколь
ко ра ун дов, и за вер ши лись 19 ок тяб ря 1956 г. под пи са ни ем в Мо ск ве Со
вме ст ной дек ла ра ции СССР и Япо нии, ко то рая пре кра ща ла со стоя ние 
вой ны меж ду дву мя стра на ми и вос ста нав ли ва ла ди пло ма ти чес кие и кон
суль ские от но ше ния.

Со вме ст ная со вет скояпон ская дек ла ра ция бы ла ра ти фи ци ро ва на пар
ла мен та ми обо их го су дарств. 12 де каб ря 1956 г. в То кио со сто ял ся об мен 
ра ти фи ка ци он ны ми гра мо та ми, и дек ла ра ция всту пи ла в си лу, об ре тя ста
тус меж ду на род нопра во во го до ку мен та. Од на ко пол но стью нор ма ли зо
вать со вет скояпон ские свя зи то гда не уда лось. Сто ро ны не смог ли за
клю чить мир ный до го вор, так как япон ская де ле га ция на пе ре го во рах под 
дав ле ни ем США за ня ла жё ст кую по зи цию, вы дви нув тер ри то ри аль ные 
тре бо ва ния к СССР (япон ская сто ро на по тре бо ва ла вер нуть ей все ост
ро ва Юж ноКу риль ской гря ды — Ха бо маи, Ши ко тан, Ку на шир, Иту руп). 
По сле мно го крат ных пред ва ри тель ных пе ре го во ров в ито ге был дос тиг
нут ком про мисс ный ва ри ант, ко то рый за фик си ро ван в 9й статье Дек ла ра
ции: «СССР и Япо ния со гла си лись на про дол же ние по сле вос ста нов ле ния 
нор маль ных ди пло ма ти чес ких от но ше ний меж ду СССР и Япо нией пе ре
го во ров по за клю че нию Мир но го до го во ра. При этом СССР, идя на встре
чу по же ла ни ям Япо нии и учи ты вая ин те ре сы Япон ско го го су дар ст ва, со
гла ша ет ся на пе ре да чу Япо нии ост ро вов Ха бо маи и Си ко тан (Ши ко тан) 
с тем, од на ко, что фак ти чес кая пе ре да ча этих ост ро вов бу дет про из ве
де на по сле за клю че ния мир но го до го во ра меж ду СССР и Япо нией»233. 
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В последую щие го ды в связи с обо ст ре ни ем со вет скоаме ри кан ских от но
ше ний и уси ле ни ем на пря жён но сти на Даль нем Вос то ке во прос так и ос
тал ся нере шён ным.

Этот этап нор ма ли за ции со вет скояпон ских свя зей при вёл к раз ви тию 
на уч ных, куль тур ных и де ло вых кон так тов, и пре ж де все го эко но ми чес ких. 
Япон цы бы ли за ин те ре со ва ны в по лу че нии уг ля, ру ды, ле са, неф ти и дру
гих то ва ров, ко то рые со вет ская сто ро на тра ди ци он но по став ля ла на меж ду
на род ный ры нок. В хо де пе ре го во ров со вет ское ру ко во дство со дей ст во ва ло 
рас ши ре нию тор го вых свя зей с Япо ни ей. Со вме ст ная дек ла ра ция пре ду
смат ри ва ла раз ви тие дву сто рон них тор го воэко но ми чес ких свя зей. В мае 
1956 г. меж ду СССР и Япо нией под пи са ны Кон вен ции по ры бо лов ст ву 
и Со гла ше ние об ока за нии по мо щи лю дям, тер пя щим бед ст вие на мо ре, 
в ап ре ле — тор го вое со гла ше ние меж ду Цен тро сою зом и Тор го вой ком па
нией япон ских по тре би тель ских ко опе ра ти вов. В июне 1956 г. бы ло за клю
че но со гла ше ние меж ду Цен тро сою зом и Тор го вой ком па нией япон ских 
по тре би тель ских ко опе ра ти вов. На его ос но ве пре ду смат ри ва лись по став ки 
из СССР ле са в об мен на тка ни. Со вет ское пра ви тель ст во зая ви ло о го тов
но сти раз мес тить в Япо нии за ка зы на строи тель ст во су дов, же лез но до рож
ных со ста вов, про мыш лен но го обо ру до ва ния и за ку пить боль шое ко ли че
ст во то ва ров ши ро ко го по треб ле ния, сбыт ко то рых на ми ро вом рын ке был 
за труд нён. Как оце ни ва ли со вет ские пред ста ви те ли, в пер спек ти ве дву сто
рон ний обо рот со вет скояпон ской тор гов ли мог бы в те че ние пя ти лет дос
тичь 1 млрд. руб.

6 де каб ря 1957 г. в То кио был под пи сан пер вый в ис то рии со вет ско
япон ских от но ше ний тор го вый До го вор, за ло жив ший до го вор нопра во
вую ос но ву дву сто рон них от но ше ний в тор го воэко но ми чес кой сфе ре. 
Он пре дос тав лял ка ж дой из сто рон ре жим наи бо лее бла го при ят ст вуе мой 
на ции в от но ше нии та мо жен ных фор маль но стей и дру гих пра вил, свя зан
ных с экс пор том и им пор том то ва ров. На ос но ве это го до го во ра с 1958 г. 
ста ли за клю чать ся тор го вые со гла ше ния о то ва ро обо ро те и пла те жах сна
ча ла сро ком на один год, а позд нее — на три го да и пять лет234.

За клю че ние пер во го тор го во го до го во ра с Со вет ским Сою зом бы ло 
с удов ле тво ре ни ем встре че но в Япо нии. Га зе та «Аса хи», од на из ве ду щих 
об ще на цио наль ных га зет Япо нии, пи са ла: «Де ло вые и тор го вые кру ги все
це ло при вет ст ву ют за клю че ние пер во го офи ци аль но го тор го во го до го во ра 
меж ду Со вет ским Сою зом и Япо нией как от кры ваю ще го ши ро кую до ро гу 
для раз ви тия тор гов ли меж ду Вос то ком и За па дом»235.

В со от вет ст вии с по ло же ния ми со вет скояпон ско го тор го во го до го во
ра в То кио 3 июня 1958 г. бы ло под пи са но Со гла ше ние об ус та нов ле нии ре
гу ляр ной па ро ход ной гру зо вой ли нии меж ду даль не во сточ ным пор том На
ход ка и пор та ми Япо нии («На ход ка — Джа пан — Лайн»). Со гла ше ние име ло 
боль шое зна че ние для уве ли че ния пе ре во зок экс порт ноим порт ных гру
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зов и раз ви тия со вет скояпон ской тор гов ли. Сле ду ет от ме тить, что боль
шой вклад в это раз ви тие вне сло Даль не во сточ ное мор ское па ро ход ст во 
(ДВМП). Его бук си ры «Невель ской», «Ма ка ров», «Ат ла сов» и др. уже в на
ча ле 50х гг. XX в. осу ще ст в ля ли экс порт ные по став ки ле са в пор ты Япо
нии. Лес за го тов ля ли в бас сейне р. Аму ра и се вер ной час ти При мор ско го 
края, за тем па ко ва ли в «пло тыси га ры» и бук си ро ва ли в Япо нию236.

Нор ма ли за ция со вет скояпон ских от но ше ний ак ти ви зи ро ва ла куль тур
ные свя зи меж ду обеи ми стра на ми. Боль шую роль в этом сыг ра ло об ще ст во 
«Япо ния — СССР», соз дан ное в июне 1957 г. Кста ти, его пред ше ст вен ник — 
Об ще ст во япо носо вет ской друж бы, об ра зо ван ное в 1949 г., вме сте с неко
то ры ми де ло вы ми кру га ми ока за ло под держ ку премьерми ни ст ру Ити ро 
Ха тоя ма в нор ма ли за ции япо носо вет ских от но ше ний.

В свою оче редь, в июне 1958 г. в Мо ск ве бы ло соз да но об ще ст во 
«СССР — Япо ния». В даль ней шем эти об ще ст вен ные ор га ни за ции про де
ла ли боль шую ра бо ту, на прав лен ную на раз ви тие доб ро со сед ст ва и взаи мо
по ни ма ния меж ду дву мя на ро да ми. На при мер, про хо ди ли встре чи с об ще
ст вен но стью, об мен де ле га ция ми, про во ди лись раз лич ные вы став ки и т. д.

В се ре дине 1950х гг. в ре гионе вновь пе ре сек лись ин те ре сы СССР 
и США. На этот раз во Вьет на ме. Про дол жав шая ся с 1946 г. пер вая ин до
ки тай ская вой на тре бо ва ла сво его за вер ше ния. Вес ной 1954 г. в Же не ве бы
ло со зва но со ве ща ние для об су ж де ния ус ло вий её окон ча ния. В со ве ща нии 
при ня ли уча стие пред ста ви те ли Фран ции, Ве ли ко бри та нии, США, СССР, 
Ки тая, Кам бод жи, Лао са, а так же вьет нам ско го пра ви тель ст ва Бао Дая, 
под дер жи вае мо го фран цу за ми, и пра ви тель ст ва Вьет ми ня (Ли ги борь бы за 
неза ви си мость Вьет на ма) во гла ве с Хо Ши Мином. 21 июля бы ло дос тиг
ну то со гла ше ние о пре кра ще нии ог ня и вы во де фран цуз ских войск. В рам
ках ан ти ком му ни сти чес кой борь бы во Вьет на ме США раз ра бо та ли док
три ну «до ми но», ко то рая пред по ла га ла, что ес ли Юж ный Вьет нам ста нет 
ком му ни сти чес ким, то под кон троль ком му ни стов по па дут и все со сед ние 
с ним го су дар ст ва ЮгоВос точ ной Азии. Ис хо дя из это го, Ва шинг тон при
сту пил к раз ра бот ке во ен ной кам па нии во Вьет на ме. В 1954 г. на ча лась вто
рая ин до ки тай ская вой на (1954 — 1975 гг.)237.

Вьет нам вновь об ра ща ет ся к ми ро во му со об ще ст ву. Ещё в на ча ле 1950 г. 
пре зи дент ДРВ Хо Ши Мин вы сту пил с за яв ле ни ем о го тов но сти Вьет на ма 
ус та но вить ди пло ма ти чес кие от но ше ния с дру ги ми стра на ми ми ра. 30 ян
ва ря 1950 г. ми нистр ино стран ных дел СССР А. Вы шин ский на пра вил ми
ни ст ру ино стран ных дел ДРВ со гла сие пра ви тель ст ва СССР ус та но вить 
ди пло ма ти чес кие от но ше ния с Де мо кра ти чес кой рес пуб ли кой Вьет нам. 
Со вет ское по соль ст во на ча ло ра бо тать в Ха ное в ок тяб ре 1954 г. В 1955 г. 
пре зи дент ДРВ Хо Ши Мин на нёс пер вый ви зит в СССР. В хо де него меж ду 
дву мя стра на ми бы ли под пи са ны со гла ше ния о со труд ни че ст ве в раз лич
ных об лас тях, в том чис ле пре ду смат ри вал ся еже год ный об мен сту ден тами. 

1.2. Внешнеполитические факторы формирования региональной политики
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Спус тя три го да пре зи дент ДРВ по се то вал на то, что со вет ская сто ро на до 
сих пор не на пра ви ла во Вьет нам ни од но го сво его сту ден та. Тут же по
сле до ва ло со от вет ст вую щее ука за ние со вет ско го ру ко во дства Ми ни стер ст
ву об ра зо ва ния, и уже в сен тяб ре 1958 г. пер вая груп па со вет ских сту ден
тов в со ста ве трёх че ло век (двое — с вос точ но го фа куль те та Ле нин град ско го 
уни вер си те та и один — из Ин сти ту та вос точ ных язы ков при МГУ) по еха ли 
во Вьет нам238.

Несмот ря на на пря жён ную си туа цию в Вос точ ной Азии в 1950е гг., 
Со вет ский Со юз стре мил ся раз ви вать внеш не эко но ми чес кие кон так ты со 
все ми го су дар ст ва ми, неза ви си мо от их внут ри и внеш не по ли ти чес ких 
ори ен ти ров. В ок тяб ре 1951 г. со вет ская де ле га ция при ня ла уча стие в со ве
ща нии по во про сам тор гов ли стран Азии и Даль не го Вос то ка, со зван ном 
в Син га пу ре Эко но ми чес кой ко мис сией ООН для го су дарств, рас по ло жен
ных в этой час ти зем но го ша ра. Со вет ский пред ста ви тель зая вил о го тов но
сти со вет ских внеш не тор го вых ор га ни за ций на ус ло ви ях вза им ной вы го ды 
по став лять им раз лич ное обо ру до ва ние для про мыш лен но сти и сель ско го 
хо зяй ст ва, це мент, лес, удоб ре ния, зер но и по тре би тель ские то ва ры вза мен 
по ста вок из этих стран джу та, ри са, кау чу ка, пря но стей, чая, оло ва, ко ры 
хин но го де ре ва и т. д.239

3 — 12 ап ре ля 1952 г. в Мо ск ве про шло эко но ми чес кое со ве ща ние, по
свя щён ное об су ж де нию воз мож но стей вос ста нов ле ния и раз ви тия нор
маль ных эко но ми чес ких от но ше ний меж ду стра на ми, неза ви си мо от их 
эко но ми чес ких и со ци аль ных сис тем. В нём при ня ли уча стие 471 пред ста
ви тель де ло вых кру гов, эко но ми стов, проф со юз ных и ко опе ра тив ных дея
те лей из 49 стран. По ре зуль та там дан но го ме ро прия тия был соз дан Ко ми
тет со дей ст вия раз ви тию меж ду на род ной тор гов ли в со ста ве пред ста ви те лей 
ря да стран — уча ст ниц со ве ща ния240.

Что ка са ет ся со вет ско го Даль не го Вос то ка, то его кон так ты с вос точ
но ази ат ски ми го су дар ст ва ми осу ще ст в ля лись че рез мор ское со труд ни че ст
во. В ча ст но сти, в 1955 г. бы ло под пи са но пер вое со гла ше ние меж ду СССР 
и ДРВ об эко но ми чес ком со труд ни че ст ве, по сле че го к бе ре гам Вьет на ма 
на пра ви лись су да Даль не во сточ но го мор ско го па ро ход ст ва. Толь ко в 1955 г. 
Со вет ский Со юз на пра вил во Вьет нам без воз мезд но 170 тыс. т ри са, 8 тыс. т 
са ха ра, 9 млн. м хлоп ча то бу маж ных тка ней и дру гих то ва ров. В 1955 — 1960 г. 
то ва ро обо рот меж ду дву мя стра на ми вы рос в 14 раз: с 3,3 млн. руб. в 1955 г. 
до 42,8 млн. руб. в 1960 г. Со вет ское пра ви тель ст во в ка че ст ве без воз мезд
ной по мо щи ДРВ вы де ли ло 400 млн. руб. и то ва ров пер вой необ хо ди мо
сти на 45 млн. руб., а так же пре дос та ви ло на льгот ных ус ло ви ях кре ди ты 
на сум му 610 млн. руб. Бы ли и на уч ные кон так ты: по прось бе пра ви тель
ст ва ДРВ со вет ские су да об сле до ва ли рыб ные за па сы в Тон кин ском за ли
ве и при ле гаю щих во дах Юж ноКи тай ско го мо ря. На ча ло это му по ло жи ла 
в 1959 г. со вет сковьет нам ская экс пе ди ция. В 1957 — 1958 гг. со вет ские океа



113

но ло гидаль не во сточ ни ки ус та но ви ли кон так ты с учё ны ми из 27 стран ми
ра: США, Ка на ды, Но вой Зе лан дии и дру гих241.

Та ким об ра зом, меж ду на род ные от но ше ния СССР со стра на ми Вос точ
ной Азии име ли свою ло ги ку раз ви тия. Вопер вых, они скла ды ва лись под 
влия ни ем рас ши ре ния сфе ры влия ния не толь ко СССР, даль не во сточ но
го го су дар ст ва, но и США. Вовто рых, в пер вые по сле во ен ные го ды ру ко
во ди те ли СССР и США на по сле во ен ное уст рой ст во даль не во сточ ных го
су дарств ино гда име ли об щие взгля ды. В ча ст но сти, сна ча ла обе дер жа вы 
бы ли на строе ны не до пус тить воз ро ж де ния силь ной Япо нии, стре ми лись 
из бе жать со при кос но ве ния сфер пря мой во ен нопо ли ти чес кой за ин те ре
со ван но сти, не про яв ля ли ин те ре са к Вьет на му и бы ли склон ны к соз да
нию бу фер ных го су дарств, на при мер, в Ко рее.

В кон це 1940х гг. у ру ко во дства СССР и США от чёт ли во обо зна чи
лось соб ст вен ное ви де ние, ка ким долж но быть по сле во ен ное уст рой ст
во в Вос точ ной Азии. Так, США рас смат ри ва ли Япо нию как стра те ги чес
ко го парт нё ра в ре гионе, а её тер ри то рию — как ме сто раз ме ще ния сво их 
во ен номор ских баз. Ус та нов ле ние кон тро ля над Япо нией по зво ли ло бы 
еди но лич но раз ра бо тать про ект мир но го до го во ра, где тер ри то ри аль ные 
пре тен зии СССР к Япо нии, а вме сте с ни ми Ял тин ские со гла ше ния, бы ли 
по став ле ны под со мне ние. Не ме нее ост ро про яви лись раз но гла сия СССР 
и США в ре ше нии ко рей ско го во про са. Ещё в 1945 г. ка ж дая из сто рон за
кре пи ла за со бой сфе ру влия ния: СССР — Се вер, а США — Юг. По сле под
пи са ния пе ре ми рия обе сто ро ны ока зы ва ли не толь ко эко но ми чес кую и во
ен ную по мощь, но и влия ли на ха рак тер раз ви тия го су дарств. В ре зуль та те 
КНДР ока за лась в боль шей сте пе ни эко но ми чес ки, чем по ли ти чес ки, за
ви си ма от СССР, а Рес пуб ли ка Ко рея — и эко но ми чес ки, и осо бен но по ли
ти чес ки, — от США.

От но ше ния СССР с США и вос точ но ази ат ски ми го су дар ст ва ми 
в 1950х гг. раз ви ва лись под влия ни ем как внут рен них, так и внеш них фак
то ров. Сме на по ли ти чес ких ли де ров в СССР и США в 1953 г. со про во ж да
лась из ме не ни ем внеш не по ли ти чес ких кур сов. СССР стре мил ся к нор ма
ли за ции от но ше ний с Япо ни ей, за вер шив шей ся под пи са ни ем Со вме ст ной 
со вет скояпон ской дек ла ра ции 1956 г. Раз ви тие дву сто рон них тор го вых 
кон так тов в немень шей сте пе ни спо соб ст во ва ло ста би ли за ции си туа ции 
в ре гионе. Со вет сковьет нам ские от но ше ния строи лись пре иму ще ст вен
но на ока за нии эко но ми чес кой по мо щи пра ви тель ст ву Хо Ши Ми на, в то 
вре мя как США на ря ду с эко но ми чес кой по мо щью ста ли вме ши вать ся во 
внут рен ние де ла Вьет на ма.

Меж ду на род ные от но ше ния на Даль нем Вос то ке в рас смат ри вае мый пе
ри од раз ви ва лись в рус ле про ти во стоя ния СССР и США. Ко рей ская вой на 
1950 — 1953 гг. и вой на во Вьет на ме (1954 — 1975 гг.) по ка за ли, что «центр» меж
ду на род ных ин те ре сов по сте пен но сме щал ся из Ев ро пы в Вос точ ную Азию.

1.2. Внешнеполитические факторы формирования региональной политики
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Н. И. Кры лов, ко ман дую
щий Пя той ар мией.

Р. Я. Ма ли нов ский, ко
ман дую щий За бай каль
скоАмур ским фрон том.

Зда ние крае во го и го род ско го ко ми те тов КПСС.  
Вла ди во сток. 1960 г. (ГАПК. Фо то аль бом № 6. П. 4.).
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К. А. Ме рец ков, ко ман
дую щий пер вым Даль не

во сточ ным фрон том.

Т. Ф. Шты ков, член во ен
но го со ве та пер во го Даль
не во сточ но го фрон та, 
пер вый сек ре тарь При
мор ско го край ко ма пар

тии в 1956 — 1959 гг.

М. А. Пур ка ев, ко ман
дую щий вто рым Даль не

во сточ ным фрон том.

Зна мя ВЛКСМ 50е гг. (п. За ру би но).
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Г л а  в а  2

ОСОБЕННОСТИ  
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ВО ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЕ 1940х — 1950е гг.

Вой на на ру ши ла де мо гра фи чес кую ди на ми ку, из ме ни ла ха рак тер 
ми гра ций, при ве ла к боль шим по те рям на се ле ния, ко то рые со глас но со вре
мен ным оцен кам со став ля ли в СССР при мер но 27 млн. чел. (12 — 13,5% по 
от но ше нию ко все му на се ле нию стра ны в на ча ле вой ны)1. Даль не во сточ
ный ре ги он не ис пы тал на се бе раз ру ши тель но го уда ра бое вых сра же ний 
(кро ме Юж но го Са ха ли на и Ку рил). Но здесь, как и вез де, в ре зуль та те мо
би ли за ции в ар мию и ги бе ли во ен но слу жа щих на фрон тах, разъ е ди не ния 
се мей, ухуд ше ния ма те ри аль но го и мо раль но го со стоя ния лю дей, их чрез
мер но го тру да, недое да ния и бо лез ней про изош ло су ще ст вен ное сни же ние 
ес те ст вен но го при рос та на се ле ния.

В во ен ные го ды на чис лен ность жи те лей ре гио на от ри ца тель но влия ла 
и ми гра ция. В от ли чие от дру гих рай онов, рас по ло жен ных вос точ нее Ура
ла, на Даль нем Вос то ке со хра ня лось на пря жён ное по ло же ние вслед ст вие 
уг ро зы на па де ния со сто ро ны Япо нии. По это му ос нов ные по то ки пе ре се
лен цев и эва куи ро ван ных из ев ро пей ской час ти СССР на прав ля лись в За
пад ную Си бирь и Сред нюю Азию, но не на Даль ний Вос ток. В свя зи с этим 
в ря де мест про изош ла ми гра ци он ная убыль на се ле ния. В ре зуль та те во ен
ных по терь, сни же ния ес те ст вен но го при рос та и об рат ной ми гра ции об
щее чис ло жи те лей Даль не го Вос то ка умень ши лось, глав ным об ра зом за 
счёт сель ской ме ст но сти, где со кра ще ние со став ля ло бо лее 20%. Ес ли в на
ча ле 1940 г. здесь про жи ва ло 2750 тыс. чел., то да же че рез пол то ра го да по
сле окон ча ния вой ны (на 1 ян ва ря 1947 г.) — лишь 2428 тыс.2

К на ча лу по сле во ен но го пе рио да де мо гра фи чес кое раз ви тие Даль
не го Вос то ка име ло ряд спе ци фи чес ких черт, ко то рые сфор ми ро ва лись 
в 1930е гг. и про дол жа ли со хра нять ус той чи вость в 1940 — 1950е гг.

1) Болеевысокий,чемвсреднемпостране,уровеньурбанизации. Как из
вест но, в сред нем по Со вет ско му Сою зу пре об ла да ние чис ла сель ских жи
те лей со хра ня лось до кон ца 1950х гг. В РСФСР — са мой ур ба ни зи ро ван ной 
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рес пуб ли ке стра ны — го род ское на се ле ние ста ло бо лее мно го чис лен ным во 
вто рой по ло вине 1950х гг. На Даль нем Вос то ке же об щее со от но ше ние го
род ско го и сель ско го на се ле ния урав ня лось ещё на ка нуне вой ны. Пе ре
писью 1939 г. там бы ло уч те но 1273,3 тыс. го ро жан и 1288,4 тыс. се лян. Та кая 
про пор ция ус та но ви лась за счёт Ха ба ров ско го (удель ный вес го ро жан — 
63%), При мор ско го (51%) кра ёв и Са ха лин ской об лас ти (50%); в трёх дру
гих об лас тях в 1939 г. уро вень ур ба ни за ции был ни же: в Амур ской — 46%, 
Кам чат ской — 32%, Ма га дан ской — 18%3.

Со кра ще ние чис лен но сти сель ско го на се ле ния в го ды вой ны и боль
шой ми гра ци он ный при рост в пер вые по сле во ен ные го ды спо соб ст во ва ли 
то му, что очень ско ро пре об ла да ние го ро жан ус та но ви лось во всех рай онах 
Даль не го Вос то ка: на 1 ян ва ря 1947 г. в го род ской ме ст но сти про жи ва ло 
1441,6 тыс. чел. (59,4%), в сель ской — 986,4 тыс. (40,6%)4.

2) Высокаяконцентрациявоеннослужащих. Осо бен но зна чи тель ные их 
мас сы бы ли со сре до то че ны на даль не во сточ ных гра ни цах в го ды Ве ли
кой Оте че ст вен ной вой ны (40 ди ви зий). Вой на с Япо ни ей в ав гу сте 1945 г. 
по тре бо ва ла пе ре брос ки сю да ещё 40 ди ви зий. На соз дан ных здесь трёх 
фрон тах чис ли лось 80 ди ви зий и несколь ко от дель ных час тей. Груп пи
ров ка войск на счи ты ва ла 1,5 млн. чел., что, по оцен ке Л. Л. Ры ба ков ско
го, в рас чё те на Даль ний Вос ток да ёт не ме нее 1 млн. во ен но слу жа щих, т. е. 
1/4 все го на се ле ния ре гио на. По сле ка пи ту ля ции Япо нии вой ска, вое вав
шие на тер ри то рии Ки тая и Ко реи, бы ли вы ве де ны изза гра ни цы и в те че
ние 1945 — 1948 гг. боль шей ча стью де мо би ли зо ва ны на об щем ос но ва нии 
вместе с ос таль ны ми уча ст ни ка ми Вто рой ми ро вой вой ны5. Од на ко неко то
рые под раз де ле ния ос та ва лись до 1948 г. в Се вер ной Ко рее и до 1955 г. в ки
тай ском ПортАр ту ре, где во ен номор ская ба за экс плуа ти ро ва лась ки тай
ской и со вет ской сто ро ной со вме ст но. Как пра ви ло, во ен ные и чле ны их 
се мей на прав ля лись в эти за ру беж ные рай оны из При морья и ту да же воз
вра ща лись по ис те че нии сро ка служ бы. Так, в 1948 г. в го ро да края из Се
вер ной Ко реи и ПортАр ту ра при бы ло 3825 чел. и уеха ло ту да 1152 чел., за 
счёт че го ми гра ци он ный при рост со ста вил 2673 чел.6 В мир ный пе ри од на 
со вет ском Даль нем Вос то ке про дол жа ли на хо дить ся зна чи тель ные во ен
ные фор ми ро ва ния, в том чис ле су хо пут ные вой ска, авиа ция, Ти хо оке ан
ский флот, по гра нич ни ки и др. К во ен но слу жа щим Даль не во сточ но го во
ен но го ок ру га пе ре се ля лись их семьи.

3) Высокий удельный вес пенитенциарного населения. Осо бен но ве ли
ко бы ло чис ло за клю чён ных ис пра ви тель нотру до вых ла ге рей. В кон це 
1930х гг. Даль ний Вос ток пре вра тил ся в круп ней ший «ла гер ный» ре ги
он стра ны, да ле ко опе ре жав ший все дру гие. В 1938 — 1939 гг. три даль не
во сточ ных ИТЛ — Даль лаг, БАМлаг и Сев во ст лаг — ли ди ро ва ли в ГУЛАГе 
по чис лен но сти за клю чён ных: в 1939 г. в них со дер жа лось 510 тыс. чел. 
или 39% всех ла гер ни ков стра ны. В эти же го ды на Даль нем Вос то ке 
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на хо ди лось 26,7 тыс. спец по се лен цев, а так же око ло 8 тыс. за клю чён ных 
тю рем и ко ло ний. Удель ный вес юри ди чес ки несво бод ных гра ж дан со
став лял до 20% в юж ной зоне ре гио на и бо лее 60% на Се ве роВос то ке 
(в Даль строе). При ну ди тель ный труд ши ро ко ис поль зо вал ся в важ ней
ших от рас лях эко но ми ки Даль не го Вос то ка — гор ной, лес ной, рыб ной, 
а так же в же лез но до рож ном, ка пи таль ном и ком му наль ном строи тель ст
ве. В го ды вой ны пе ни тен ци ар ное на се ле ние ре гио на поч ти не по пол ня
лось, а за счёт ес те ст вен ной убы ли и окон ча ния сро ков на ка за ния су ще
ст вен но со кра ти лось. Од на ко в по сле во ен ный пе ри од прак ти ка за во за на 
Даль ний Вос ток зна чи тель ных масс за клю чён ных и спец по се лен цев во
зоб но ви лась. Попреж не му наи боль шая их до ля в со ста ве ме ст но го на се
ле ния и ра бо чей си лы до се ре ди ны 1950х гг. со сре до то чи ва лась на тер
ри то рии Даль ст роя.

4) Высокийуровеньмиграционнойподвижностинаселения. Бы ст рый рост 
на се ле ния Даль не го Вос то ка в 1930е гг. и в по сле во ен ный пе ри од про
ис хо дил в зна чи тель ной сте пе ни за счёт пе ре се лен цев из дру гих рай онов 
стра ны. Од на ко это дос ти га лось вы со ки ми обо ро та ми ми гра ций, так как 
вы бы тие из ре гио на и пе ре ме ще ния внут ри него ока за лись так же ве ли ки. 
Вслед ст вие это го для мно гих ме ст ных жи те лей бы ла ха рак тер на пси хо ло
гия «вре мен щи ка» и т.н. «от ло жен ной жиз ни», ко гда пла ны «ос нов ной жиз
ни» как бы пе ре но си лись на «по том» — по сле пе ре ез да с Даль не го Вос то ка 
на За пад («на ма те рик»).

Окон ча ние Вто рой ми ро вой вой ны оз на ме но ва ло со бой но вый этап 
в де мо гра фи чес ком раз ви тии стра ны. Пер вое по сле во ен ное де ся ти ле тие 
ха рак те ри зо ва лось воз рас та ни ем ро ж дае мо сти, сни же ни ем смерт но сти, 
уве ли че ни ем ес те ст вен но го при рос та. Уси ли лись ми гра ци он ные про цес
сы в за пад ном и вос точ ном на прав ле ни ях, что бы ло свя за но с по сле во
ен ной ре эва куа цией на се ле ния, де мо би ли за цией во ен ных, по сте пен ным 
вос ста нов ле ни ем по стра дав ших во вре мя вой ны ре гио нов ев ро пей ской 
час ти стра ны и ин тен сив ным раз ви ти ем про из во ди тель ных сил на вос то
ке. Об щий век тор ми гра ций был на прав лен на вос ток. Ус ко рил ся про цесс 
ур ба ни за ции.

По сле во ен ный ком пен са тор ный этап за вер шил ся в се ре дине 1950х гг. 
Со вто рой по ло ви ны де ся ти ле тия ро ж дае мость и ес те ст вен ный при рост 
на се ле ния сни зи лись, что час тич но объ яс ня лось «де мо гра фи чес ким эхом» 
вой ны, а так же вы ра же ни ем об щей тен ден ции пе ре хо да к но во му ти пу вос
про из вод ст ва на се ле ния (умень ше ние дет но сти се мей, со кра ще ние ро ж дае
мо сти и смерт но сти) и т. д. Из ме ни лись и на прав ле ния меж рай он ных ми
гра ций: те перь они бы ли ори ен ти ро ва ны из вос точ ных ре гио нов в юж ные, 
из тру до не дос таю щих в тру до из бы точ ные. Од ним из но вых фак то ров ми
гра ции ста ло мас со вое ос во бо ж де ние за клю чён ных и спец по се лен цев в се
ре дине 1950х гг.

Глава 2. ОСО БЕН НО СТИ ДЕ МО ГРА ФИ ЧЕС КО ГО РАЗ ВИ ТИЯ ДАЛЬ НЕ ГО ВОС ТО КА…
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2.1. естественное воспроиЗводство населения 
в реГионе

Во вто рой по ло вине 1940х — пер вой по ло вине 1950х гг. ди
на ми ка чис лен но сти жи те лей Даль не го Вос то ка со от вет ст во ва ла об ще
го су дар ст вен ным тен ден ци ям, но от ли ча лась опе ре жаю щи ми тем па ми. 
В ес те ст вен ном вос про из вод ст ве (см. табл. 3) по ка за те ли ро ж дае мо сти 
и при рос та за мет но пре вы си ли сред не рос сий ские (несколь ко при бли зив
шись к ним лишь к на ча лу 1960х гг.) изза бо лее вы со ко го удель но го 
ве са мо ло дых и сред них воз рас тов в струк ту ре на се ле ния, ха рак тер но го 
для рай онов ак тив но го за се ле ния. На при мер, в При мор ском крае в со
ста ве миг ри рую ще го на се ле ния в 1950 г. наи боль ший удель ный вес за
ни ма ли ли ца 18 — 24 лет (33,0% по при бы тию и 27,7% по вы бы тию), да
лее по нис хо дя щей сле до ва ли ли ца 25 — 29 лет (со от вет ст вен но — 17,5% 
и 17,8%), 30 — 34 лет (9,0% и 11,0%), 35 — 39 лет (7,6% и 9,4%), 40 — 49 лет 

Таблица3

ес те ст вен ное дви же ние на се ле ния даль не го вос то ка в 1940 — 50‑е гг.  
в рас чё те на 1000 жи те лей9
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1940

Ро див ших ся 54,6 53,4 49,7 44,8 53,3 10,9 33,0

Умер ших 19,7 21,6 19,0 19,4 23,2 8,3 20,6

Ес те ст вен. при рост 34,9 31,5 30,7 25,4 30,1 2,6 12,4

1950

Ро див ших ся 39,2 41,2 36,3 53,2 57,8 24,1 26,7

Умер ших 12,9 12,5 10,4 13,8 16,6 12,1 10,0

Ес те ст вен. при рост 26,3 28,7 25,9 39,4 41,2 12,0 16,7

1955

Ро див ших ся 30,3 30,0 29,2 31,8 29,1 32,3 25,6

Умер ших 7,5 7,5 7,3 7,7 6,2 8,1 8,4

Ес те ст вен. при рост 22,8 22,5 21,9 24,1 23,5 24,2 17,2

1960

Ро див ших ся 23,6 22,4 24,2 26,4 25,2 24,9 23,2

Умер ших 6,2 5,7 6,2 5,8 5,3 5,2 7,4

Ес те ст вен. при рост 17,4 16,7 18,0 20,6 19,9 19,7 15,8
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(8,4% и 8,9%), де ти до 16 лет (12,2% и 12,5%)7. По пе ре пи си 1959 г. до ля 
лиц в воз рас те до 40 лет со став ля ла на Даль нем Вос то ке 77,5%8.

Де мо гра фи чес кая си туа ция внут ри ре гио на раз ли ча лась в за ви си мо
сти от рас по ло же ния тер ри то рий и уров ня их ос вое ния. В пер вое по сле
во ен ное де ся ти ле тие в наи ме нее ос во ен ные се вер ные об лас ти — Кам чат
скую и Ма га дан скую (по след няя до 1953 г. яв ля лась ча стью Даль ст роя), 
а так же ост ров ную Са ха лин скую об ласть с её вновь при сое ди нён ной юж
ной ча стью — был на прав лен боль шой по ток но вых пе ре се лен цев, в ос нов
ной своей мас се тру до спо соб но го воз рас та. На при мер, в Са ха лин ской об
лас ти в 1959 г. на счи ты ва лось все го 4,3% лиц пен си он но го воз рас та, а на 
Ку риль ских ост ро вах — 2,0%10. В ре зуль та те об щие ко эф фи ци ен ты ро ж дае
мо сти и ес те ст вен но го при рос та в этих рай онах в 1950 г. пре вы си ли по ка за
те ли 1940 г. В те че ние все го рас смат ри вае мо го пе рио да они бы ли не толь
ко су ще ст вен но вы ше сред не рос сий ских, но и об го ня ли по ка за те ли юж ных 
об лас тей Даль не го Вос то ка.

Осо бен но боль шая раз ни ца в до во ен ном и по сле во ен ном де мо гра фи
чес ком раз ви тии на блю да лась в Ма га дан ской об лас ти. В 1930 — 1940е гг., 
ко гда по дав ляю щую часть на се ле ния Даль ст роя со став ля ли за клю чён ные, 
ро ж дае мость и ес те ст вен ный при рост там бы ли крайне низ ки ми. В 1950е гг. 
рост до ли юри ди чес ки сво бод но го на се ле ния, уве ли че ние чис ла се мей ных 
сре ди спец по се лен цев, мас со вый отъ езд ос во бо ж дав ших ся уз ни ков ГУЛАГа 
при ве ли к рез кой по ло жи тель ной де мо гра фи чес кой ди на ми ке. Ко эф фи ци
ент ес те ст вен но го при рос та вы рос с 2,6 в 1940 г. до 24,2 в 1955 г. (в 9 раз) 
и стал са мым вы со ким сре ди кра ёв и об лас тей Даль не го Вос то ка.

Что ка са ет ся бо лее за се лён ной, об жи той и «стар шей» (по сред не му воз
рас ту жи те лей) юж ной зо ны ре гио на — Ха ба ров ско го, При мор ско го кра ёв 
и Амур ской об лас ти, — то здесь об щие по ка за те ли ро ж дае мо сти, смерт но
сти и ес те ст вен но го при рос та по сте пен но сни жа лись, тем не ме нее они ос
та ва лись вы ше (кро ме смерт но сти), чем в сред нем по РСФСР. Ис клю че ние 
со ста вил лишь об щий ко эф фи ци ент ро ж дае мо сти в 1960 г. в Амур ской об
лас ти, ко то рый ока зал ся ни же сред не рес пуб ли кан ско го по ка за те ля.

2.2. МиГрационные процессы

В пер вые по сле во ен ные 15 лет в ми гра ци он ных про цес сах на 
Даль нем Вос то ке от чёт ли во вы де ля ют ся два эта па. Пер вый из них — с се ре
ди ны 1940х до се ре ди ны 1950х гг. — ха рак те ри зо вал ся мас со вым при то ком 
пе ре се лен цев, за счёт че го бы ст ро рос ла чис лен ность даль не во сточ ни ков. 
На сле дую щем эта пе (вто рая по ло ви на 1950х гг.) дей ст во ва ли про ти во
по лож ные тен ден ции: от ток на се ле ния стал пре вы шаю щим, кри вая рос та 

2.2. Миграционные процессы
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насе ле ния рез ко по шла вниз, а в неко то рых об лас тях про изош ло и умень
ше ние аб со лют но го чис ла жи те лей.

На пер вом эта пе мас со во му пе ре се ле нию на Даль ний Вос ток спо соб ст
во ва ло тя жё лое по сле во ен ное по ло же ние во мно гих рай онах ев ро пей ской 
час ти стра ны. Как вспо ми нал со вре мен ник, «… ка за лось, пол стра ны сдви
ну лось с мес та от раз ру хи и ни ще ты в на де ж де при быть на но вые, необ
жи тые мес та, уст ро ить ся, вы жить. Лю ди ве ри ли, а точ нее, хо те ли ве рить 
в луч шее»11.

Боль шую роль в ак ти ви за ции ми гра ций в вос точ ном на прав ле нии иг ра
ла по ли ти ка го су дар ст ва, на прав лен ная на ре ше ние сле дую щих ос нов ных 
за дач. 1. Ско рей шее за се ле ние и эко но ми чес кое ос вое ние юж ной час ти Са
ха ли на и Ку риль ских ост ро вов, ото шед ших к СССР в ре зуль та те по бе ды 
над Япо ни ей. 2. Про дол же ние ин тен сив но го ос вое ния даль не во сточ ных 
при род ных ре сур сов, тре бо вав шее при то ка ра бо чей си лы. 3. Раз ви тие сель
ско го хо зяй ст ва для обес пе че ния про до воль ст вен но го снаб же ния ре гио
на за счёт ме ст ных ис точ ни ков, осо бен но в рай онах про мыш лен ных но
во стро ек.

2.2.1. осо бен но сти фор ми ро ва ния на се ле ния са ха лин ской об лас ти 
 по сле при сое ди не ния Юж но го са ха ли на и Ку риль ских ост ро вов

Ито ги Вто рой ми ро вой вой ны су ще ст вен но от ра зи лись на раз
ви тии Са ха лин ской об лас ти. Как из вест но, в до во ен ные го ды ов Са ха
лин был раз де лён по 50й па рал ле ли на две час ти: се вер ная при над ле жа
ла Со вет ско му Сою зу, юж ная — Япо нии. Со вет ская Са ха лин ская об ласть 
ад ми ни ст ра тив но вхо ди ла в со став Ха ба ров ско го края. В 1940 г. в ней про
жи ва ли 117 тыс. чел., но к кон цу вой ны чис лен ность на се ле ния умень
ши лась до 96,9 тыс.12 Ос нов ны ми от рас ля ми эко но ми ки бы ли неф тя ная, 
уголь ная, рыб ная и лес ная. На япон ской час ти ост ро ва рас по ла га лось гу
бер на тор ст во Ка ра фу то — эко но ми чес ки бо лее раз ви тый и об жи той рай
он. По дан ным быв ше го гу бер на тор ст ва, на 1 июля 1945 г. там на хо ди лось 
391 тыс. чел., сре ди них: япон цев — 364,3 тыс., ко рей цев — 23,4 тыс., ки тай
цев — 2 тыс., рус ских — 360, ко рен ных на ро дов Се ве ра — 312 чел. В го ро дах 
про жи ва ло 286,7 тыс., в сель ской ме ст но сти — 104,4 тыс. чел. В пе ри од во
ен ных дей ст вий часть япон цев бы ла ор га ни зо ван но эва куи ро ва на или 
бе жа ла на ры бачь их су дах на ов Хок кай до. На 1 но яб ря 1945 г. на Юж
ном Са ха лине ос та ва лось офи ци аль но за ре ги ст ри ро ван ных 320 тыс. япон
ских под дан ных. По бе ги их с Са ха ли на и Ку рил про дол жа лись до се ре
ди ны 1946 г.

На вновь при сое ди нён ной к СССР тер ри то рии бы ла об ра зо ва на Юж
ноСа ха линская об ласть, поз же объ е ди нён ная с Се вер ным Са ха ли ном 
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в Са ха лин скую об ласть (под роб нее см. разд. 1.1.). С 22 сен тяб ря 1945 г. 
под вре мен ным ру ко во дством Гра ж дан ско го управ ле ния на ча лась нор ма
ли за ция жиз ни на юге ост ро ва. На ба зе ос тав ших ся япон ских пред при
ятий (а их на счи ты ва лось бо лее 800 круп ных и сред них) бы ли соз да ны 
тре сты в уголь ной, рыб ной, бу маж ной, пи ще вой, гид ро лиз ной про мыш
лен но сти, ор га ни зо ва на ра бо та свя зи, школ и т. д. В 1945 г. для по пол не
ния со вет ских уч ре ж де ний и ор га ни за ций на Са ха лин с ма те ри ка при бы
ло 1326 ра бот ни ков13.

В пя ти лет ний план вос ста нов ле ния и раз ви тия на род но го хо зяй ст ва 
СССР (1946 — 1950 гг.) вхо ди ла за да ча бы ст ро го ос вое ния и раз ви тия при
сое ди нён ной тер ри то рии на ос но ве со вет ских об ще ст вен ноэко но ми чес
ких от но ше ний. Она ре ша лась при од но вре мен ной ре пат риа ции япон ских 
под дан ных и все ле нии со вет ских гра ж дан. По это му во вто рой по ло вине 
1940х гг. там пе ре ме ща лись два встреч ных по то ка ми гран тов — япон цев 
и рос си ян. Для при вле че ния но во сё лов го су дар ст во при ня ло ком плекс 
сти му ли рую щих мер, в том чис ле ра бо чие, слу жа щие и ко ман ди ро ван ные 
име ли льго ты, рас про стра нён ные в рай онах Край не го Се ве ра (от 1 ав гу ста 
1945 г.). У кол хоз ни ков льго ты бы ли зна чи тель но мень ши ми, чем у ра бо
чих и слу жа щих14.

Пер вые по сле во ен ные ор га ни зо ван ные пе ре се лен цы при бы ли на ост
ров 29 июня 1946 г. В те че ние ме ся ца из цен траль ных об лас тей РСФСР пе
ре еха ли 17 364 чел., из них 1009 се мей (4469 чел.) бы ли на прав ле ны в сель
ское хо зяй ст во, 2592 семьи (11 034 чел.) — в рыб ную про мыш лен ность, 
око ло 2 тыс. чел. — в дру гие ор га ни за ции. Из чис ла сель ско хо зяй ст вен ных 
пе ре се лен цев бы ло ор га ни зо ва но 24 кол хо за мя сомо лоч но го на прав ле
ния. Про мыш лен ные пред при ятия за клю ча ли тру до вые до го во ры с де мо
би ли зо ван ны ми во ен ны ми. Прак ти ко ва лось так же ко ман ди ро ва ние на ост
ров ра бот ни ков ма те ри ко вых пред при ятий на дли тель ные сро ки по ли нии 
ми ни стерств. На 1 июля 1946 г. в Юж ноСа ха линской об лас ти про жи ва ло 
66 548 тыс. со вет ских гра ж дан (в том чис ле 3489 — на Ку риль ских ост ро вах), 
в де каб ре то го же го да — 89 088 чел., а вме сте с Се вер ным Са ха ли ном их на
счи ты ва лось 170,7 тыс. чел.15

На юге ост ро ва но во сё лов встре ча ла непри выч ная, «эк зо ти чес кая» об
ста нов ка — япон ские улоч ки, до ми ки лёг кой по строй ки, хра мы. Япон ских 
под дан ных на 1 июня 1946 г. ос та ва лось 305,8 тыс. чел., в том чис ле на Ку
ри лах — 15,6 тыс., из них япон цы — 277 649, ко рей цы — 27 098, айны — 406, 
оро чё ны — 288, эвен ки — 81, нив хи — 24, на най цы — 11, ки тай цы — 103, по
ля ки — 27, рус ские ста ро по се лен цы — 97, про чие — 16 16.

Вы пу ск ник То боль ско го су до во ди тель ско го тех ни ку ма А. М. Пя ти ле
тов вспо ми нал, как в 1947 г. по пал по рас пре де ле нию на Са ха лин. Па ро
ход дос та вил его мо рем из Вла ди во сто ка в Кор са ков. «Го род, ко гда я по
шёл по нему, не по нра вил ся. Гряз ный, с раз би ты ми ули ца ми. Толь ко 

2.2. Миграционные процессы
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цен тральная — чис тая, с ма га зи на ми, и неко то рые зда ния — двух этаж ные. 
Рус ско го на се ле ния бы ло ма ло». В по сёл ке Озёр ске, ку да тру до уст ро ил ся 
мо ло дой су до во ди тель, «… до ма стоя ли де ре вян ные, од но этаж ные, за ис
клю че ни ем несколь ких, но то же лёг кой по строй ки. Кро ме ры бо ком би
на та уже ра бо та ли шко ла и боль ни ца. Глав ной вла стью в по сёл ке яв лял
ся сель со вет. Рус ских жи ло по ка ма ло. Ос нов ным на се ле ни ем ос та ва лись 
япон цы, ко то рые не су ме ли уехать во вре мя бое вых дей ст вий. Это бы ли 
бед ные ра бо чие лю ди; поч ти всем бо га тым уда лось уд рать. При встре че 
с рус ски ми на ули це или в по ме ще нии япон цы обя за тель но рас кла ни ва
лись. Не знаю, то ли из ува же ния к нам, по бе ди те лям, то ли за этой при
вет ли во стью скры ва ли свою зло бу. В то вре мя бы ло мно го ди вер сий. И ещё 
боль ше слу хов. Го во ри ли, что все под жо ги, от рав ле ния, убий ст ва — де ло 
рук «смерт ни ков», раз бе жав ших ся по ле сам по сле вой ны. В по сёл ке дей
ст во вал ко мен дант ский час. Стоя ла во ин ская часть — авиа полк мор ско го 
ба зи ро ва ния… Бы ла во до лаз ная груп па от Кор са ков ско го ди ви зио на тор
пед ных ка те ров… Луч шие до ма за ни ма ли во ен ные… Их бы ло зна чи тель
но боль ше, чем гра ж дан ских… В цен тре по сёл ка воз вы шал ся япон ский 
храм — зда ние кра си вое, с хо ро шо вы мо щен ным к нему под хо дом, с пло
щадью пе ред ним. В этом зда нии на ши сде ла ли клуб. За ним был парк — 
в нём по строи ли ста ди он»17.

Япон ское гра ж дан ское на се ле ние в ос нов ном ре пат ри иро ва ли 
в 1946 — 1949 гг. Ос тав ше еся неболь шое чис ло япон цев на хо ди лось в об лас
ти до вто ро го эта па ре пат риа ции, про шед ше го в 1957 — 1959 гг.18 До окон ча
ния пер во го эта па ре пат риа ции ра бо та пред при ятий на Юж ном Са ха лине 
осу ще ст в ля лась с по мо щью япон ских спе циа ли стов и ра бо чих. По ме ре их 
отъ ез да во из бе жа ние «па ра ли ча» эко но ми ки необ хо ди мо бы ло обес пе чить 
их за ме ну со вет ски ми спе циа ли ста ми. Осо бое вни ма ние уде ля лось пе ре се
ле нию ры ба ковкол хоз ни ков, так как рыб ная от расль бы ла од ной из ве ду
щих в об лас ти и од ной из са мых по стра дав ших19.

Со вет ские кад ры за во зи ли на Юж ный Са ха лин не толь ко с ма те ри ка, 
но и с се вер ной час ти ост ро ва, ино гда це лы ми кол лек ти ва ми. На при мер, 
в 1947 г. ту да в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем пра ви тель ст ва из Рыб нов
ско го рай она Са ха лин ской об лас ти в пол ном со ста ве бы ли пе ре се ле ны семь 
ры бо ло вец ких и один сель ско хо зяй ст вен ный кол хоз, в ре зуль та те в рай оне
до но ре ос та лось толь ко два ры бо ло вец ких и один оле не вод чес кий20.

Несмот ря на мас со вый при ток со вет ских пе ре се лен цев, во всех от рас
лях эко но ми ки ка та ст ро фи чес ки не хва та ло ра бот ни ков. Как и в це лом по 
стране, в этот пе ри од час тич но про бле ма ре ша лась за счёт ис поль зо ва ния 
при ну ди тель но го тру да. Во вто рой по ло вине 1940х — на ча ле 1950х гг. в об
лас ти име лись от че ты рёх до се ми ис пра ви тель нотру до вых ко ло ний, где 
от бы ва ли на ка за ние от 2 до 5 тыс. осу ж дён ных ме ст ных жи те лей. Они ра бо
та ли в уголь ной, де ре во об ра ба ты ваю щей от рас лях и в строи тель ст ве21.
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По сле окон ча ния вой ны на ост ров ста ли на прав лять так же дру гие ка
те го рии при ну ди тель ных ра бот ни ков. С сен тяб ря 1945 г. для об слу жи ва ния 
пред при ятий тре стов «Сах нефть», «Сах неф те ст рой» и «Даль неф те раз вед
ка» (неф те до бы ча и до рож ное строи тель ст во) бы ло дос тав ле но 1965 плен
ных япон ских сол дат. Они раз ме ща лись в г. Охе, по сёл ках Эха би, Вос точ
ное Эха би и Би рю кан, где ра бо та ли до своей ре пат риа ции осенью 1947 г. 
(755 чел.) и в сен тяб ре—ок тяб ре 1949 г. (758 чел.)22. В этой же от рас ли бы
ли за ня ты за клю чён ные Са ха лин ско го ИТЛ, соз дан но го в 1948 г. в Охе 
и про су ще ст во вав ше го до 1954 г. Чис лен ность уз ни ков ла ге ря вы рос
ла с 6,2 тыс. в 1948 г. до 15,9 тыс. в 1950 г. и в 1951 — 1953 г. дер жа лась на 
уровне 11 — 12 тыс. чел. В дру гом ИТЛ — на строи тель ст ве № 506 (со ору же
ние па ром ной пе ре пра вы и тон нель но го пе ре хо да под Та тар ским про ли вом 
в 1950 — 1953 гг.) — со сто ро ны ост ро ва бы ло со сре до то че но от 1,5 тыс. (1950) 
до 12 — 14 тыс. (1952 — 1953) за клю чён ных23.

Кро ме то го, в 1946 г. из про ве роч нофильт ра ци он ных ла ге рей при бы
ли 2200 чел. т.н. спец кон тин ген та, пе ре ве дён ные за тем на 6лет нее спец
по се ле ние по ка те го рии «вла сов цы» (под роб нее см. в раз де ле «При ну ди
тель ные ми гра ции»). Их рас пре де ли ли на руд ни ки Мга чи, Ма карь ев ка, 
Ок тябрь ский и на неф те до бы ваю щие пред при ятия Охи и Эха би24, а по сле 
сня тия с учё та спец по се ле ний в 1952 г. за кре пи ли за эти ми пред при ятия ми 
в ка че ст ве воль но на ём ных ещё на три го да. С 1947 г. по 1956 г. в спец по сел
ках на Са ха лине на хо ди лись так же нем цы и кал мы ки с семь я ми (в 1952 г. — 
4072 чел.), вы ве зен ные из дру гих ре гио нов для ра бо ты на рыб ных пред при
яти ях об лас ти25.

Изза ост ро го де фи ци та кад ров пра ви тель ст во СССР при бег ло так
же к ис поль зо ва нию ино стран ной ра бо чей си лы. В 1946 г. бы ло за клю че
но со гла ше ние меж ду СССР и КНДР о вер бов ке се ве ро ко рей ских ра бо чих 
в рыб ную про мыш лен ность Даль не го Вос то ка. В 1946 — 1949 гг. в Са ха
лин скую об ласть за вез ли 26065 гра ж дан КНДР, в том чис ле 20 891 ра бо чих 
и 5174 чле на их се мей. Ра бо чие за клю ча ли тру до вые со гла ше ния с пред
при ятия ми на сро ки от по лу го да до трёх лет, по окон ча нии ко то рых часть 
из них уез жа ла об рат но. В 1946 — 1949 гг. на ро ди ну вер ну лись 14 395 ко рей
цев, в том чис ле 12 386 ра бо чих и 2009 чле нов се мей26, дру гие же пред по чли 
ос тать ся (под роб нее см. раз дел 2.3.).

Од но вре мен но про дол жа лась ши ро кая кам па ния по за во зу на ост ров 
со вет ских гра ж дан, в ос нов ном пу тём сель ско хо зяй ст вен но го пе ре се ле ния 
и орг на бо ра. В 1947 г. для пе ре се лен цев бы ло ор га ни зо ва но до пол ни тель но 
13 сель ско хо зяй ст вен ных и 44 ры бо ло вец ких кол хо зов27.

В 1946 — 1948 гг. доб ро воль цыно во сё лы на би ра лись в Брян ской, Вла
ди мир ской, Во ро неж ской, Ко ст ром ской, Горь ков ской, Ива нов ской, 
Ка ли нин ской, Ка луж ской, Ки ров ской, Ор лов ской, Пен зен ской, Ря
зан ской, Смо лен ской, Там бов ской, Яро слав ской, Кур ской об лас тях. 

2.2. Миграционные процессы
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В 1949 — 1952 гг. — так же на Ук раине, в Ка зах стане, на юге Рос сии и в Си
би ри. К 1950 г. на Са ха лин при бы ло 17,5 тыс. пе ре се лен чес ких се мей28.

Все го к это му вре ме ни в сель ском хо зяй ст ве бы ло 80 кол хо зов, 10 сов
хо зов и 6 МТС, а так же 93 ры бо ло вец ких кол хо за, из них 83 вновь ор га ни зо
ван ных, в том чис ле 6 на Ку риль ских ост ро вах, в ко то рых со стоя ло 4917 се
мей об щей чис лен но стью 20 658 чел., из них тру до спо соб ных — 717629.

По орг на бо ру кад ры на прав ля лись в рыб ную, лес ную, гор ную, неф тя
ную от рас ли и на же лез но до рож ный транс порт. В 1947 — 1951 гг. на пред
при ятия Сах рыб про ма бы ло за ве зе но 62,2 тыс. пе ре се лен цев, Са хуг ля — 
55,7 тыс., Сах лес бум про ма — 51,0 тыс., Юж ноСа ха лин скую же лез ную 
до ро гу — 21,4 тыс., в Даль нефть — 14,6 тыс., Са ха лин ское мор ское па ро ход
ст во — 13,7 тыс., в сов хо зы — 1,5 тыс., про чие ор га ни за ции — 44,6 тыс., все
го — 264,7 тыс. чел.30

Кро ме то го, боль шие пар тии ми гран тов при ез жа ли на се зон ные ра бо ты 
в пе ри од рыб ной пу ти ны и ле со за го то вок. На при мер, в 1949 г. в То ма рин
ском рай оне на ле со за го то ви тель ных уча ст ках на хо ди лось 700 по сто ян ных 
ра бо чих и до 1000 се зон ных. В Невель ский рай он в кон це 1940х — на ча ле 
1950х гг. на пе ри од ве сен ней пу ти ны из дру гих рай онов Са ха ли на, При
морья, Кам чат ки еже год но с фев ра ля по июнь при бы ва ло до 7,8 тыс. чел. 
се зон ной ра бо чей си лы на ры бо ком би на ты и ры бо за во ды рай она и до 
8,3 тыс. чел. на до бы чу сель ди и её об ра бот ку31. Ос нов ной по ток ми гран тов 
на прав лял ся в юж ную часть ост ро ва, как наи бо лее эко но ми чес ки раз ви тую. 
В де каб ре 1950 г. там про жи ва ло 80,4% все го на се ле ния об лас ти32.

К на ча лу 1952 г. чис ло жи те лей Са ха ли на и Ку рил дос тиг ло 568 тыс. 
Од на ко за кре п ляе мость но во сё лов ос та ва лась очень низ кой. Мно гие 
еха ли толь ко для то го, что бы за ра бо тать де нег и ку пить дом на ма те ри
ке. Но да же и те, кто пла ни ро вал обос но вать ся на ост ро ве, не вы дер жи
ва ли труд но стей и уез жа ли по окон ча нии тру до вых до го во ров. С 1946 по 
1950 г. вклю чи тель но на Са ха лин и Ку ри лы прие ха ли 534 тыс. чел., а вы еха
ли 185 тыс. чел. (34,5% все го за ве зён но го на се ле ния), в том чис ле в 1950 г. 
на 93,7 тыс. при быв ших бы ло 51,6 тыс. вы быв ших (55,1%)33. Об ра тим вни
ма ние на то, что по дан но му ас пек ту на ши дан ные су ще ст вен но рас хо дят
ся с ут вер жде ни ем ав то ров кол лек тив ной мо но гра фии «На се ле ние Рос сии 
в XX ве ке: Ис то ри чес кие очер ки», ко то рые пи са ли: «Луч ше все го ос ваи ва
лись и за кре п ля лись пе ре се лен цы в рай онах Даль не го Вос то ка, где имел ся 
оп ре де лён ный ре зерв жилья и бы ст ро строи лось в слу чае необ хо ди мо сти 
но вое. За 1946 — 1953 гг. за пре де лы Са ха ли на вы бы ло лишь 2,9% от об ще
го ко ли че ст ва прие хав ших се мей, а из рай онов Даль не го Вос то ка — 9,2%, 
в то вре мя как из Вос точ ной Си би ри и Ура ла в от дель ные го ды вы бы
ва ло до 50% пе ре се лен цев»34. На ши дан ные под твер жда ют так же све де
ния пе ре се лен чес ко го от де ла о ми гра ци он ном об мене Са ха лин ской об
лас ти с дру ги ми тер ри то рия ми в 1949 г.: Крас но дар ский край — при бы ло 
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от ту да 221 чел., убы ло ту да 220; При мор ский край, со от вет ст вен но — 567 
и 513; Крым — 44 и 51; Мо ск ва — 246 и 285; Гру зия — 23 и 25; Ха ба ров ский 
край — 325 и 34335.

Глав ной при чи ной от то ка бы ли крайне тя жё лые бы то вые ус ло вия, от
сут ст вие жилья, строи тель ст во ко то ро го зна чи тель но от ста ва ло от мас шта
бов пе ре се лен чес ко го про цес са. Лю дей се ли ли в ма ло при спо соб лен ные 
по ме ще ния. В июле 1946 г. 50 се мей кол хоз ни ков раз ме ща лись в па лат ках36. 
На юге ост ро ва ос нов ным ти пом жи лищ в пер вые по сле во ен ные го ды ос
та ва лись япон ские об лег чён ные до ма (под роб нее см. разд. 4.3.).

В 1949 г. бю ро Са ха лин ско го об ко ма ВКП(б) и обл ис пол ком оце ни
ва ли ор га ни за цию приё ма и хо зяй ст вен но го уст рой ст ва пе ре се лен цев во 
мно гих рай онах об лас ти как крайне неудов ле тво ри тель ную и про си ли 
ЦК ВКП(б) и СМ СССР со кра тить план пе ре се ле ния на 1950 г., так как 
«… в свя зи с от сут ст ви ем сво бод ных на се лён ных пунк тов и край ней ог ра
ни чен но стью ос во ен ных зе мель ных мас си вов, ус та нов лен ный план все ле
ния пе ре се лен цев в 1950 г. пол но стью об ласть ос во ить не смо жет». Ру ко во
дство про си ло за вес ти в сель ско хо зяй ст вен ные кол хо зы 750 се мей вме сто 
1300, в ры бо ло вец кие — 700 вме сто 1600, ос таль ную часть пе ре се ле ния пе
ре не сти на 1951 г.37

Од на ко и в 1950 г. си туа ция с хо зяй ст вен ным уст рой ст вом пе ре се лен
цев ос та ва лась ост рой. На за се да нии бю ро Са ха лин ско го об ко ма ВКП(б) 
от 24 ап ре ля 1950 г. при уча стии бри га ды глав но го пе ре се лен чес ко го управ
ле ния при СМ СССР от ме ча лось, что вслед ст вие пло хих жи лищ нобы то
вых ус ло вий на блю да лась зна чи тель ная те ку честь ра бо чей си лы, мно гие 
ра бо чие от ка зы ва лись от про дле ния тру до вых до го во ров. В 1949 г. на же
лез ную до ро гу при бы ло 2254 ра бо чих, а вы бы ло 2572, на пред при ятия ком
би на та «Са ха лин уголь» со от вет ст вен но — 6000 и 3610. По доб ное по ло же ние 
на блю да лось в лес ной и рыб ной про мыш лен но сти, сель ском хо зяй ст ве38. 
Уси ле ние от то ка на се ле ния из об лас ти с 1953 г. час тич но бы ло свя за но так
же с ли к ви да цией ис пра ви тель нотру до вых ла ге рей и ос во бо ж де ни ем спец
по се лен цев.

В це лом, по под счё там ла бо ра то рии Л. Л. Ры ба ков ско го, с 1951 г. саль
до ми гра ции по Са ха лин ской об лас ти по шло на сни же ние, а с 1954 г. при
об ре ло от ри ца тель ное зна че ние. При этом ми гра ци он ная убыль год от го да 
уве ли чи ва лась: в 1954 г. она со став ля ла 1,7 тыс., 1955 г. — 12,6 тыс., 1956 г. — 
13,4 тыс., 1957 г. — 28,5 тыс., 1958 г. — 16,5 тыс., 1959 г. — 16,6 тыс., 1960 г. — 
28,5 тыс., а все го за 1954 — 1960 гг. на се ле ние об лас ти за счёт ми гра ций 
умень ши лось на 118 тыс. чел. В сред нем за этот пе ри од еже год но при бы
вав ших бы ло 34,7 тыс., а убы вав ших 60,3 тыс. чел. Ес те ст вен ный при рост 
ком пен си ро вал от ток на се ле ния толь ко до 1957 г. В свя зи с этим об щая чис
лен ность жи те лей об лас ти, дос тиг нув мак си му ма в 1957 г. до 663,8 тыс. чел., 
на ча ла сни жать ся. В 1960 г. она со ста ви ла 649 тыс.39

2.2. Миграционные процессы
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2.2.2. доб ро воль ные фор мы пе ре се ле ния на даль ний вос ток

В по сле во ен ные го ды шло даль ней шее ин тен сив ное ос вое ние 
при род ных ре сур сов даль не во сточ ных тер ри то рий. Го су дар ст во уве ли чи ло 
ка пи та ло вло же ния в до бы чу ред ких и цвет ных ме тал лов, ры бы, ле са, уг
ля, неф ти, что тре бо ва ло всё но вых и но вых ра бо чих рук. На реа ли за цию 
этой по ли ти ки был на прав лен ряд пра ви тель ст вен ных ре ше ний, сыг рав
ших зна чи тель ную роль в при вле че нии ра бот ни ков на Даль ний Вос ток. 
По ста нов ле ние СМ СССР от 25 ав гу ста 1946 г. «О по вы ше нии зар пла ты 
и строи тель ст ве жи лищ для ра бо чих и ИТР 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», пре ду смат ри ва ло 
с 1 сен тяб ря 1946 г. по вы ше ние зар пла ты для ука зан ных ка те го рий на 20%, 
ут вер жда ло план ши ро ко го жи лищ но го строи тель ст ва, вы пла ту ссуд на об
за ве де ние жиль ём.

По доб но го ро да сти му ли рую щие ме ры пред при ни ма лись и в от но ше
нии ра бо чихле со за го то ви те лей. В по ста нов ле нии СМ СССР от 8 ав гу ста 
1947 г. «О ме ха ни за ции ле со за го то вок, ос вое нии но вых лес ных рай онов 
и соз да нии необ хо ди мых ус ло вий для за кре п ле ния ра бо чих и ИТР Ми ни
стер ст ва лес ной про мыш лен но сти СССР» кро ме жи лищ но го строи тель ст
ва и бла го ус т рой ст ва лес ных по сёл ков на ме ча лись вве де ние ме ха ни за ции 
на про из вод ст ве, от вод ра бот ни кам при уса деб ных уча ст ков и се но ко сов, 
ос во бо ж де ние ле со за го то ви те лей от уп ла ты сель хоз на ло га, сни же ние норм 
по ста вок мо ло ка и мя са, вы да ча ссуд на при об ре те ние жилья. В по ста нов
ле нии сре ди про чих пред при ятий ми ни стер ст ва от дель ной стро кой бы ли 
вы де ле ны ле со за го тов ки в бас сейне Аму ра, для ко то рых ус та нав ли ва лись 
пла ны ме ха ни за ции ра бот и од но вре мен но су ще ст вен но по вы ша лись объ
ё мы вы воз ки ле са — с 2000 куб. м в 1947 г. до 5230 куб. м в 1950 г.

Зна чи тель ное вни ма ние уде ля лось ры бо лов ст ву. 4 ок тяб ря 1948 г. СМ 
СССР при нял по ста нов ле ние «О раз ви тии рыб ной про мыш лен но сти Даль
не го Вос то ка». С целью обес пе че ния пред при ятий от рас ли по сто ян ны ми 
кад ра ми пра ви тель ст во обя за ло в 1949 — 1952 гг. пе ре се лить на доб ро воль
ных на ча лах на Са ха лин, Ку ри лы, Кам чат ку и Охот ское по бе ре жье из цен
траль ных об лас тей СССР 18 тыс. се мей, а из Ук ра ин ской, Бе ло рус ской, 
Ка зах ской ССР, Ас т ра хан ской, Рос тов ской, Тю мен ской, Но во си бир ской, 
Том ской об лас тей, Крас но дар ско го и Крас но яр ско го кра ёв для ра бо ты 
в ры бо ло вец ких кол хо зах 8 тыс. се мей ры ба ковкол хоз ни ков40.

Важ ную роль в при рос те гра ж дан ско го на се ле ния стра ны в пер вые по
сле во ен ные го ды сыг ра ла мас со вая де мо би ли за ция во ен ных, про ве дён ная 
несколь ки ми оче ре дя ми на ос но ва нии За ко на от 22 июня 1945 г., рас про
стра нён но го поз же на вой ска, уча ст во вав шие в войне с Япо ни ей. С пол
ным окон ча ни ем де мо би ли за ция в 1948 г. гра ж дан ское на се ле ние стра ны 
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по пол ни ли 8,5 млн. чел.41 Осенью 1945 г. с Даль не го Вос то ка на За пад по
тя ну лись эше ло ны с пе ре дис ло ци ро ван ны ми во ин ски ми час тя ми и де мо
би ли зо ван ны ми во ен ны ми. Од но вре мен но с За па да до мой воз вра ща лись 
ты ся чи даль не во сточ ни ковфрон то ви ков. По ез да и во кза лы бы ли за пол не
ны людь ми в во ен ной фор ме. К ле ту 1946 г. на Даль ний Вос ток вер ну лось 
око ло 137 тыс. быв ших фрон то ви ков (под роб нее см. разд. 4.1.4.). Вме сте 
с тем в ре гионе при под держ ке го су дар ст ва про во ди лась ак тив ная вер бов ка 
вче раш них во ен ных — вы ход цев из дру гих час тей стра ны. 12 июня 1946 г. 
вы шло по ста нов ле ние СМ СССР «Об ор га ни за ции на бо ра ра бо чих из чис
ла де мо би ли зо ван ных для ра бо ты на пред при яти ях и строй ках Даль не го 
Вос то ка»42.

В 1946 г. даль не во сточ ное на се ле ние по пол ня лось поч ти пол но стью за 
счёт быв ших фрон то ви ков. Так, в Ха ба ров ском крае в 1946 г. из об ще го ми
гра ци он но го при рос та, со став ляв ше го 31 тыс. чел. (в 1945 г. он был ра вен 
толь ко 7,7 тыс. чел.), 98% при хо ди лось на де мо би ли зо ван ных глав ным об
ра зом из час тей За бай каль скоАмур ско го во ен но го ок ру га. Ана ло гич ная 
кар ти на на блю да лась в При мор ском крае. Ес ли в 1945 г. вслед ст вие ми гра
ций на се ле ние вы рос ло на 14,7 тыс. чел., то в 1946 г. — на 69,2 тыс. (в ос нов
ном за счёт де мо би ли зо ван ных), а в 1947 г. — на 35,9 тыс. (де мо би ли за ция 
плюс ор га ни зо ван ное пе ре се ле ние)43.

Быв шие во ен ные боль шей ча стью осе да ли в круп ных про мыш лен
ных цен трах: го ро дах Ха ба ров ске, Вла ди во сто ке, Во ро ши ло ве (ныне Ус су
рийск), Ком со моль скенаАму ре, Бла го ве щен ске, Куй бы шев кеВос точ ной 
(ныне — Бе ло горск), Об лучье, Пе тро пав лов скеКам чат ском, спо соб ст вуя 
их бы ст ро му рос ту. В Ха ба ров ском крае в 1946 г. чис лен ность при быв ших 
в го ро да по срав не нию с 1945 г. уве ли чи лась поч ти в 2 раза, в При мор ском 
крае — в 4,7 раза (1945 г. — 26,4 тыс. чел., в 1946 г. — 122,7 тыс.). Од но вре
мен ное уси ле ние от то ка име ло мень шие тем пы, по это му ми гра ци он ный 
при рост в го ро дах в пер вом по сле во ен ном го ду зна чи тель но уве ли чил
ся. Для срав не ния: во Вла ди во сто ке он со став лял в 1945 г. — 4,1 тыс. чел., 
в 1946 г. — 23,5 тыс., в Во ро ши ло ве со от вет ст вен но — 0,8 и 7 тыс. чел., а все
го по го род ской ме ст но сти При мор ско го края — 10,9 и 46,3 тыс. чел. Наи
боль ший про цент в миг ри рую щем на се ле нии при хо дил ся на лиц в воз рас
те 25 — 34 лет44. Де мо би ли зо ван ные крас но ар мей цы по пол ня ли и сель ское 
на се ле ние Даль не го Вос то ка, хо тя и в мень шей сте пе ни.

По дан ным Л. Л. Ры ба ков ско го, в це лом в 1940 и 1950е гг., ко гда про во
ди лось мас со вое уволь не ние в за пас во ен но слу жа щих, до ля лиц, де мо би ли
зо ван ных из ар мии, в при ез жей час ти тру до спо соб но го муж ско го на се ле ния 
дос тиг ла 17 — 18%. И это был мак си маль ный по ка за тель за весь со вет ский 
пе ри од. Да же сре ди жен щин эта часть в 1940е гг. со став ля ла 1,2%. В по сле
дую щее де ся ти ле тие зна че ние этой фор мы по пол не ния гра ж дан ско го на се
ле ния умень ши лось и бы ло са мым низ ким за все со вет ские го ды45.

2.2. Миграционные процессы
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В пе ре се ле ни ях кон ца 1940х — 1950е гг. наи бо лее зна чи тель ную роль 
иг ра ло пла но вое тер ри то ри аль ное пе ре рас пре де ле ние тру до вых ре сур сов. 
В 1946 г. бы ла пол но стью вос ста нов ле на сис те ма орг на бо ра ра бо чих с уси
ле ни ем в нём ро ли го су дар ст вен ных ор га нов. В мае 1947 г. вы шло по ста
нов ле ние СМ СССР «О по ряд ке про ве де ния ор га ни зо ван но го на бо ра ра бо
чих», 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 (с мая 1953 г. 
при СМ РСФСР и дру гих рес пуб лик), а в рес пуб ли кан ских, крае вых и об
ла ст ных управ ле ни ях ми ни стер ст ва — кон то ры по орг на бо ру для уголь ной, 
неф тя ной, лес ной, це мент ной, ме тал лур ги чес кой про мыш лен но сти, строи
тель ст ва, по гру зоч нораз гру зоч ных ра бот на реч ном и мор ском транс пор те. 
В рай онах дей ст во вал ап па рат упол но мо чен ных со шта том 2 — 6 чел. Ес ли 
в це лом по стране пре ду смат ри ва лось за клю че ние ин ди ви ду аль ных тру до
вых до го во ров с ра бо чи ми на срок не ме нее од но го го да, то для ра бо ты на 
Даль нем Вос то ке — не ме нее двух лет. Орг на бор вклю чал так же и при вле че
ние на се зон ные ра бо ты (как пра ви ло, на 6 мес.). По ста нов ле ние ус та нав ли
ва ло сис те му раз лич ных по со бий, су точ ных (на вре мя пу ти) и вы плат ра бо
чим орг на бо ра и их семь ям, при чём для Ура ла, Си би ри, Даль не го Вос то ка 
и Край не го Се ве ра они бы ли вы ше, чем для дру гих рай онов стра ны. Весь
ма су ще ст вен ной в го ды по сле во ен ной раз ру хи и пло хо го снаб же ния ста ла 
сверх нор ма тив ная про да жа ра бо чим орг на бо ра оде ж ды, обу ви, тка ней.

Су ще ст во ва ла це лая сеть упол но мо чен ных по орг на бо ру в Ле нин гра де, 
Ас т ра ха ни, Ба ку, Одес се, Крас но да ре, Рос то венаДо ну, но все они бы ли 
в ве де нии мо с ков ско го от де ле ния. Орг на бор пред став лял со бой сис те му со
от вет ст вую щих струк тур с дос та точ ным фи нан си ро ва ни ем и ор га ни за ци
он ны ми ак ция ми, ко то рые вклю ча ли идео ло ги чес кий кон троль и це лый 
на бор форм по об слу жи ва нию ра бо чих, на прав ляе мых на Вос ток.

Неко то рые от рас ле вые ве дом ст ва име ли в ре гио нах соб ст вен ные ап па
ра ты по ком плек то ва нию шта тов. Так, в рам ках Нар ко ма та рыб ной про
мыш лен но сти СССР в 1946 г. был ор га ни зо ван даль не во сточ ный трест 
«Вос то крыб пром кад ры», ре ор га ни зо ван ный поз же в кон то ру «Даль рыб
пром кад ры». Он на хо дил ся во Вла ди во сто ке и осу ще ст в лял фи нан со во
опе ра тив ное управ ле ние по вер бов ке кад ров, от ве чал за при ём ра бо чих, 
при бы вав ших из за пад ных рай онов, про во дил орг на бор в пре де лах При
мор ско го и Ха ба ров ско го кра ёв. В эту струк ту ру вхо ди ли фи нан со вые, ком
му наль ные служ бы, куль тур нопро све ти тель ные уч ре ж де ния, здрав пунк ты 
и т. д., ко то рые пол но стью за ни ма лись ми гран та ми в пу ти сле до ва ния и на 
пер вом эта пе обу ст рой ст ва, обес пе чи вая их транс пор ти ров ку, быт и де неж
ное до воль ст вие. В 1957 г. кон то ру пе ре ве ли в под чи не ние Глав но го управ
ле ния пе ре се ле ния и ор га ни зо ван но го на бо ра ра бо чих при СМ РСФСР.

В пе ри од орг на бо ров вёл ся стро гий кон троль над вы пол не ни ем пла
нов. В 1947 — 1949 гг. ми ни ст ру рыб ной про мыш лен но сти вос точ ных рай
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онов А. За ха ро ву лич но ка ж дые пять дней док ла ды ва ли о хо де со бы тий. Ес
ли в сель ско хо зяй ст вен ном пе ре се ле нии пра ви тель ст во «сде ла ло ус та нов ку» 
на се мей ных ми гран тов, то при орг на бо ре в рыб ную про мыш лен ность по
сту пи ла ди рек ти ва «при вле кать оди но чек». В оп ре де лён ные ор га ни за ции 
вер бо ва лись толь ко оди ноч ки. Для ми гран тов бы ло ха рак тер но пре об ла да
ние муж ско го на се ле ния над жен ским, что объ яс ня лось от рас ле вой струк
ту рой хо зяй ст ва ре гио на. Пла ны пе ре се ле ния кор рек ти ро ва лись в со от вет
ст вии с на ря да ми Ми ни стер ст ва тру до вых ре зер вов46.

По ста нов ле ние СМ СССР от 28 но яб ря 1951 г. «Об упо ря до че нии про
ве де ния орг на бо ра ра бо чих» на ме ти ло ме ры по ис прав ле нию недос тат ков, 
свя зан ных с его фи нан си ро ва ни ем и ор га ни за цией, осо бен но в сель ской 
ме ст но сти. Бы ло ре ше но уве ли чить до трёх лет срок тру до во го до го во ра 
с ли ца ми, на би рае мы ми для ра бо ты в рай онах Край не го Се ве ра и мест но
стях, при рав нен ных к ним47. Бла го да ря орг на бо ру на Даль нем Вос то ке поч
ти на по ло ви ну по пол ни лись кад ры ра бот ни ков в та ких от рас лях, как рыб
ная, лес ная, уголь ная, и при вле ка лось бо лее 50% се зон ных ра бо чих. В 1948 г. 
толь ко в При мор ский край в пла но вом по ряд ке при бы ло 14 695 чел., в том 
чис ле для ра бо ты в про мыш лен но сти — 3500, строи тель ст ве — 5000, вод ном 
и дру гих ви дах транс пор та — 4495, на род ном об ра зо ва нии — 1000, здра во
охра не нии — 700 чел.48

Мас шта бы ор га ни зо ван но го пе ре се ле ния в ре ги он осо бен но вы рос ли 
в пер вой по ло вине 1950х гг. вслед ст вие бур но го рос та про мыш лен но сти 
и ка пи таль но го строи тель ст ва. На при мер, боль шое чис ло ра бо чих — око
ло 50 тыс. чел. — бы ло за ве зе но в 1950 г.49 В Ха ба ров ский край то гда прие ха
ло 36,2 тыс. чел., что в 2,2 раза боль ше, чем в пре ды ду щем го ду. Ос нов ная 
мас са но во сё лов по пол ни ла Ха ба ровск, Со вет скую Га вань, Би ро бид жан, 
а наи боль ший при рост пе ре се лен цев был в го ро де сплош ной но во строй
ки — Ком со моль скенаАму ре50. В том же го ду ми гра ци он ный при рост 
в про мыш лен ных цен трах При мор ско го края со ста вил: во Вла ди во сто
ке — 4,4 тыс. чел., На ход ке — 5,5 тыс., Су чане (ныне Пар ти занск) — 1,7 тыс., 
пос. Те тю хе (ныне Даль не горск) — 0,7 тыс., Ка ва ле ро во — 0,8 тыс. чел.51

Вме сте с тем сле ду ет от ме тить, что в от ли чие от до во ен но го пе рио да, 
в 1950е гг. всё боль шее чис ло ра бо чих по орг на бо ру вер бо ва лось не за пре
де ла ми Даль не го Вос то ка, а внут ри него. Так, в 1953 г. для даль не во сточ
ных пред при ятий бы ло ор га ни зо ван но на бра но 26,4 тыс. чел., из них в цен
траль ных рай онах стра ны — 15,4%, на Се вер ном Кав ка зе — 9,2%, в се вер ных 
и за пад ных рай онах — 9%, По вол жье, Вос точ ной и За пад ной Си би ри — по 
4,2%, на Ура ле — 1,7%, в рай онах Даль не го Вос то ка — 63,1%. В 1955 — 1959 гг. 
из 130 тыс. орг ра бо чих 74 тыс. при хо ди лись на при быв ших из дру гих ре гио
нов, а 56 тыс. — на за вер бо ван ных в пре де лах ре гио на52.

Для обес пе че ния про до воль ст вен но го снаб же ния Даль не го Вос то ка 
за счёт ме ст ных ис точ ни ков тре бо ва лось не ме нее ин тен сив ное раз ви тие 
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сельско го хо зяй ст ва, осо бен но в рай онах про мыш лен ных но во стро ек. По
это му с кон ца 1946 г. но вый мощ ный им пульс по лу чи ло пре рван ное вой ной 
пла но вое пе ре се ле ние кол хоз ных се мей. В 1946 — 1953 гг. ос нов ны ми объ ек
та ми ак тив ной ми гра ции в стране ста ли рай оны Кё нигс берг ской об лас ти, 
Ка рель ско го пе ре шей ка и Даль не го Вос то ка (Юж ный Са ха лин, При мор
ский и Ха ба ров ский края). Они за се ля лись пре иму ще ст вен но сель ски ми 
жи те ля ми из цен траль ных об лас тей Рос сии. На Даль ний Вос ток при хо ди
лось 30% всех пе ре се лён ных в эти го ды в РСФСР кре сть ян ских се мей53.

В 1946 — 1950 гг. по сель ско хо зяй ст вен но му пе ре се ле нию в кол хо зы 
и сов хо зы ре гио на при бы ло 36,4 тыс. се мей, из них вы бы ла при бли зи тель но 
ка ж дая де ся тая семья54. Еже год но по ток пе ре се лен цев воз рас тал, улуч ша
лась их при жи вае мость. В Ха ба ров ский край, на при мер, в 1950 г. в сель ско
хо зяй ст вен ные кол хо зы прие ха ли 1254 семьи, в ры бо ло вец кие — 136, сов хо
зы — 249, в трест «Сель ст рой» — 146, все го 1787 се мей или поч ти столь ко же, 
сколь ко за пре ды ду щие два го да (1872 семьи). При этом из чис ла при быв
ших в 1948 — 1949 гг. вы бы ло 465 се мей, а в 1950 г. — толь ко 8155.

В При мор ский край в 1948 г. по пла но во му пе ре се ле нию прие ха ли 
852 семьи (4000 чел.)56, в 1950 г. — 2054 семьи (9203 чел.), вы ход цы из Жи то
мир ской, Уль я нов ской, Кур ской, Ор лов ской, Ки ев ской, Пол тав ской и дру
гих об лас тей57. В Амур скую об ласть за 10лет ний пе ри од (1948 — 1958 гг.) 
пе ре се ли лось 11 092 семьи (36 476 чел.), в том чис ле 461 семья де мо би ли
зо ван ных во ен ных. С 1954 г. рас ши ря лись по то ки пла но вых пе ре ме ще ний 
внут ри об лас ти, за счёт че го ук ре п ля лись кад ры кол хо зов неос нов ных сель
ско хо зяй ст вен ных рай онов — Ши ма нов ско го, Ты гдин ско го, Хин га ноАр
ха рин ско го и др.58 В 1951 — 1955 гг. сель ско хо зяй ст вен ное пе ре се ле ние на 
Даль ний Вос ток дос тиг ло мак си му ма: 37,2 тыс. се мей, из них в При мор ский 
край — 12 тыс., Ха ба ров ский край — 9 тыс., в Амур скую об ласть — 8,6 тыс., 
Са ха лин скую об ласть — 7,6 тыс. се мей59. В 1954 — 1959 гг. в пе ре се лен чес ком 
про цес се в СССР вы де ля ет ся но вый этап, свя зан ный в зна чи тель ной ме ре 
с ос вое ни ем це лин ных и за леж ных зе мель. В это вре мя мас шта бы сель ско хо
зяй ст вен но го пе ре се ле ния в на прав ле нии вос точ ных рай онов уве ли чи лись 
во мно го раз. Од на ко на Даль нем Вос то ке они умень ши лись60. Со глас но ис
сле до ва нию В. Н. Зан да но вой, еже год но вос точ ные ре гио ны ста ли при ни
мать от 40% (1955 г.) до 80% (1956, 1958 и 1959 гг.) все го пе ре се лен чес ко го 
по то ка внут ри РСФСР. По ло ви на всех пе ре се лен цев Рос сии в 1956 — 1959 гг. 
на прав ля лась в За пад ную и Вос точ ную Си бирь. Из даль не во сточ ных тер ри
то рий наи бо лее ак тив но их про дол жал при ни мать При мор ский край, ку
да в 1955 г. при бы ло ре корд ное для края чис ло — 4535 се мей. Еже год но ту да 
при ез жа ли в сред нем по 2,5 тыс. но во сё лов, при чём 2/3 пе ре се лен цев на би
ра лись за пре де ла ми края, а 1/3 — в го ро дах При морья61.

Дос та точ но ве лик был фонд ос вое ния но вых зе мель и в Амур ской об
лас ти, за счёт ко то рых в 1954 — 1958 гг. воз рас та ло сель ско хо зяй ст вен ное 
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про из вод ст во. В 1955 г. в об ласть на ос вое ние це лин ных и за леж ных зе мель 
при бы ли пер вые груп пы мо ло дё жи из за пад ных рай онов Рос сии, их ря ды 
по пол ни ли и са ми амур чане из го ро дов и ра бо чих по сёл ков. В ре зуль та те 
зна чи тель но воз рос ли об щая пло щадь по се вов и объ ё мы про из вод ст ва зер
на и, как след ст вие, ста ла раз ви вать ся про мыш лен ная ба за для пе ре ра бот
ки сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции — ор га ни зо ва но мно го со от вет ст вую
щих пред при ятий, на кар те об лас ти поя ви лись но вые го ро да (Ши ма новск, 
За ви тинск), тес но свя зан ные с аг ро сек то ром62.

Для вы пол не ния про грам мы ос вое ния це ли ны тру до вые ре сур сы чер па
лись не толь ко внут ри стра ны, но и ак тив но ис поль зо ва лись воз мож но сти 
доб ро воль ной ре эми гра ции и ре пат риа ции рос си ян из Ки тая. Их пер вая 
по сле вой ны круп ная пар тия (бо лее 6 тыс. чел.) в 1947 г. при бы ла па ро хо да
ми из Шан хая в порт На ход ку, но то гда При мор ский край по слу жил лишь 
тран зит ной зо ной на пу ти сле до ва ния ре эми гран тов в СССР, по сколь ку им, 
за ред ким ис клю че ни ем, раз ре ши ли рас се лить ся толь ко в ря де рай онов Си
би ри, Ура ла, Та тар ской и Баш кир ской АССР и тру до уст раи вать ся в ос нов
ном на пред при яти ях до бы ваю щей про мыш лен но сти63. В 1950е гг. рос си ян, 
воз вра тив ших ся из Ки тая, ста ли на прав лять в рай оны ос вое ния це ли ны — 
в ос нов ном в Ка зах стан, Си бирь, Юж ный Урал. От но си тель но неболь шая 
груп па по па ла и на Даль ний Вос ток: со глас но ис сле до ва нию Н. Н. Аб ла
жей, в мае—ию ле 1956 г. из Ки тая че рез Гро де ко во и Бла го ве щенск въе ха ло 
око ло 300 се мей со вет ских гра ж дан. Их раз мес ти ли в сель ской ме ст но сти 
При мор ско го и Ха ба ров ско го кра ёв64. В Амур ской об лас ти, по дан ным об
ла ст но го УКГБ, на ко нец 1957 г. про жи ва ло 124 чел., вер нув ших ся из Ки
тая (по го дам при бы тия в СССР: 1945 — 3 чел., 1946 — 7, 1952 — 2, 1953 — 16, 
1955 — 8, 1956 — 21, 1957 — 5 чел., у ос таль ных год не ука зан)65.

Все го в 1954 — 1959 гг. в даль не во сточ ные кол хо зы и сов хо зы пе ре се ли
лось 44 888 се мей, из них в При мор ском крае — 16 882 (что яв ля лось ре кор
дом сре ди кра ёв и об лас тей всех ре гио нов), Амур ской об лас ти — 11 131, Ха
ба ров ском крае — 8851, Са ха лин ской об лас ти — 7,8 тыс. се мей66.

Под счёт сель ско хо зяй ст вен но го пе ре се ле ния на Даль ний Вос ток по пя
ти лет ним пе рио дам сде лал Л. Л. Ры ба ков ский (см. табл. 4).

Как по ка зы ва ет таб ли ца, в це лом с 1946 по 1960 г. в сель скую ме ст ность 
Даль не го Вос то ка бы ло ор га ни зо ван но пе ре се ле но 100,8 тыс. се мей, из них 
на 1951 — 1960 гг. при хо дит ся 64,4 тыс. В 1950е гг. наи боль шее чис ло сель
ско хо зяй ст вен ных пе ре се лен цев при ня ли При мор ский край (22,0 тыс. се
мей), Амур ская об ласть (15,7 тыс.) и Ха ба ров ский край (14,4 тыс.).

Но вым фак то ром, ока зав шим по ло жи тель ное влия ние на при ток на се
ле ния в ре ги он во вто рой по ло вине 1950х гг., ста ло раз ви тие выс ше го об
ра зо ва ния, от кры тие ву зов, по тре бо вав шее спе циа ли стовпре по да ва те лей, 
боль шая часть ко то рых при ез жа ла по рас пре де ле нию из Мо ск вы, Ле нин гра
да и дру гих цен траль ных го ро дов. Рас пре де ле ние спе циа ли стов в совет ское 
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вре мя пред став ля ло со бой спе ци фи чес кую фор му ми гра ции. Так, в При
мор ском крае от кры лись: в 1950 г. Даль не во сточ ный тех ни чес кий ин сти тут 
рыб ной про мыш лен но сти (Вла ди во сток), в 1954 г. Ус су рий ский пед ин сти
тут, в 1957 г. Ус су рий ский сель ско хо зяй ст вен ный, в 1958 г. Вла ди во сток ский 
ме ди цин ский ин сти тут, в 1956 г. вос ста нов лен Даль не во сточ ный го су дар ст
вен ный уни вер си тет. Вы пу ск ни ки ву зов из раз лич ных ре гио нов стра ны по
пол ни ли так же мно гие пред при ятия и уч ре ж де ния Даль не го Вос то ка.

В кон це 1950х гг. пе ре се лен чес кие по то ки на Даль нем Вос то ке ещё 
бо лее «по мо ло де ли» по срав не нию с пер вы ми по сле во ен ны ми го да ми. 
Удель ный вес мо ло дё жи уве ли чил ся за счёт со кра ще ния до ли сель ско хо
зяй ст вен ных пе ре се лен цев, ор га ни за ции ву зов, а так же «об ще ст вен ных 
при зы вов», ор га ни зо ван ных го су дар ст вом по ли нии ЦК ВЛКСМ. Один 
из круп ных «мо ло дёж ных на бо ров» был про ве дён в 1956 г., ко гда на Даль
ний Вос ток из ев ро пей ской час ти СССР при бы ла боль шая груп па мо ло
дых пе ре се лен цев, в том чис ле в При морье — 4,9 тыс. чел., на прав лен ных на 
строи тель ст во пор та в г. На ход ке, за во да же ле зо бе тон ных из де лий в г. Ар
тё ме, су до ре монт ных за во дов в пос. Боль шой Ка мень, ре кон ст рук цию 
Вла ди во сток ско го пор та. В Ма га дан скую об ласть в том же го ду прие ха ло 
7,5 тыс. мо ло дых но во сё лов68.

Од но вре мен но с ор га ни зо ван ны ми фор ма ми пе ре се ле ния всё боль шее 
зна че ние ста ла при об ре тать и са мо тёч ная ми гра ция. В це лом, по под счё
там Л. Л. Ры ба ков ско го, в 1940е гг. пу тём ор га ни зо ван но го пе ре се ле ния на 
Даль ний Вос ток при бы ло 48,7% всех ми гран тов, в том чис ле че рез орг на
бор — 21,8%, сель ско хо зяй ст вен ное пе ре се ле ние — 6,6%, на прав ле ние, пе ре
вод и вы зов пред при ятия ми — 16,0%, са мо тё ком — 39,6%. В 1950е гг. орга
ни зо ван ное и са мо тёч ное пе ре се ле ние поч ти срав ня лись. Удель ный вес 
пер вых умень шил ся до 45,8% (в том чис ле до ля орг на бо ра со кра ти лась до 

Таблица4

сель ско хо зяй ст вен ное пе ре се ле ние на даль ний вос ток из рсфср  
в 1946 — 1960 гг. (тыс. се мей)67

1946 — 1950 1951 — 1955 1956 — 1960 1951 — 1960 1946 — 1960

При мор ский 
край Нет све де ний 12,0 10,0 22,0 Нет све де ний

Ха ба ров ский 
край Нет све де ний 9,0 5,4 14,4 Нет све де ний

Амур ская 
об ласть Нет све де ний 8,6 7,1 15,7 Нет све де ний

Са ха лин ская 
об ласть 17,5 7,6 4,2 11,8 29,3

Кам чат ская 
об ласть Нет све де ний – 0,5 0,5 Нет све де ний

Все го 36,4 37,2 27,2 64,4 100,8
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14,4%, сель ско хо зяй ст вен но го пе ре се ле ния — до 3,6%; на прав ле ние, пе ре вод 
и вы зов пред при ятия ми воз рос ли до 24,2%), а са мо тёк уве ли чил ся до 44,7%. 
Наи бо лее вы со кие по ка за те ли неор га ни зо ван ных форм пе ре се ле ния при хо
ди лись на юж ную, бо лее ком форт ную для про жи ва ния зо ну Даль не го Вос
то ка: в Амур ской об лас ти при бы тие са мо тё ком со став ля ло в 1940е гг. 57,2%, 
в 1950е — 48,0%, в При мор ском крае со от вет ст вен но — 49,3% и 56,0%, Ха
ба ров ском крае — 40,3% и 56,3%. Од на ко на се ве ре этот по ка за тель ока зал ся 
весь ма низ ким, на при мер, в Кам чат ской об лас ти — 8,5% и 13,0%69.

С пер вых по сле во ен ных лет для ми гра ци он ных про цес сов на Даль нем 
Вос то ке был ха рак те рен и зна чи тель ный встреч ный по ток вы ез жав ше го на
се ле ния. В 1946 г. про цент вы быв ших к об ще му чис лу при быв ших со ста вил: 
в Ком со моль скенаАму ре — 82, Куй бы шев кеВос точ ной — 74, Пе тро пав
лов скеКам чат ском — 74, Ха ба ров ске — 71, Бла го ве щен ске — 69. В 1949 г. 
это чис ло по Ха ба ров ско му краю дос тиг ло 77, в 1950 г. — 64%70, в При мор
ском крае со от вет ст вен но — 78,6 и 66,4%. Боль шая те ку честь кад ров на блю
да лась в рыб ной и строи тель ной про мыш лен но сти, от ку да по сле окон ча ния 
тру до вых до го во ров сро ка ми от 6 мес. до 3 лет от лив ра бот ни ков со став лял 
до 70%. Ос нов ной при чи ной сла бой за кре п ляе мо сти кад ров ос та ва лись тя
жё лые ус ло вия тру да и бы та, осо бен но ост ро да ва ли о се бе знать пло хое ка
че ст во жилья или во все его от сут ст вие71.

Бы ли и дру гие су ще ст вен ные фак то ры от то ка пе ре се лен цев; уез жа ли 
«слу чай ные», аван тюр ные и кри ми наль ные ли ца, не спо соб ные ра бо тать 
в той или иной от рас ли в свя зи с от сут ст ви ем про фес сио наль ных на вы ков 
или по со стоя нию здо ровья. Так, в 1947 г. на Са ха лин в мор ское па ро ход
ст во за вез ли 185 ин ва ли дов пер вой и вто рой групп, 1009 жен щин, глав се
мейств, в том чис ле бе ре мен ных и мно го дет ных. Сре ди при быв ших в об
ласть в том же го ду по орг на бо ру бы ло 143 уго лов ни ка, 74 го су дар ст вен ных 
пре ступ ни ка, 488 зло ст ных непла тель щи ков эле мен тов. В 1948 г. из 1000 се
мей, пе ре се лив ших ся для ра бо ты в сель ском хо зяй ст ве Са ха лин ской об
лас ти, 303 семьи ни ко гда не ра бо та ли на зем ле: гла ва ми се мейств бы ли 
10 ра бот ни ков ми ли ции, 2 порт ных, 4 ху дож ни ка, 3 ар ти ста, 8 же лез но до
рож ни ков, 13 вах тё ров, 15 пе ка рей, 20 учи те лей, 25 ме тал ли стов и т. д.72

Мно гие пе ре се лен цы так и не смог ли при вык нуть к су ро вым при род
ным ус ло ви ям Даль не го Вос то ка, ре гу ляр ным сти хий ным бед ст ви ям — раз
ру ши тель ным тай фу нам, на вод не ни ям, обиль ным сне го па дам с за но са ми 
жи лищ и до рог, схо да ми снеж ных ла вин, зем ле тря се ния ми на Кам чат ке 
и Са ха лине. Страш ная ка та ст ро фа про изош ла в 1952 г. на Се вер ных Ку ри
лах: в ре зуль та те цу на ми был прак ти чес ки раз ру шен це лый рай он. Толь ко 
по офи ци аль ным дан ным, сти хия унес ла жиз ни 2336 чел. и на нес ла ог ром
ный ма те ри аль ный урон73. С се ре ди ны 1950х гг. од ной из при чин уси ле ния 
от то ка на се ле ния с Даль не го Вос то ка ста ло мас со вое ос во бо ж де ние за клю
чён ных и спец по се лен цев (под роб нее об этом см. в раз де ле 2.2.4.).

2.2. Миграционные процессы
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Яр кой ил лю ст ра цией вы со ких ми гра ци он ных обо ро тов в ре гионе слу жат 
по ка за те ли по При мор ско му краю во вто рой по ло вине 1940х — 1950е гг., 
в ко то рые вклю че ны как об мен на се ле ния с дру ги ми края ми и об лас тя ми, 
так и внут ри крае вые ми гра ции (см. табл. 5.).

Таблица5

Ми гра ци он ная под виж ность на се ле ния в при мор ском крае; 1945 — 1960 гг. 
(тыс. чел.)74

при бы ло вы бы ло Ми гра ци он ный  
при рост

1945* 58,8 44,1 14,7

1946 179,3 110,2 69,1

1947 нет св. нет. св. нет. св.

1948 137,7 90,2 47,5

1949 124,2 103,9 20,3

1950 132,7 100,4 32,3

Ито го в 1946 — 1950 гг. (без 1947 г.) 573,9 404,7 169,2

1951 133,5 109,8 23,7

1952 151,7 110,5 41,2

1953 173,5 145,7 27,8

1954 172,9 136,2 36,7

1955 175,8 161,6 14,2

Ито го в 1951 — 1955 гг. 807,4 633,8 143,6

1956 173,5 163,5 10,0

1957 163,2 149,1 14,1

1958 157,0 175,9  18,9

1959 146,1 176,9  30,8

1960 158,7 157,8 0,9

Ито го за 1955 — 1960 гг. 798,5 823,2  24,7

Все го за 1946 — 1960 гг. (без 1947 г.) 2179,8 1861,7 288,1

Примечание: * — дан ные за 1945 г. при во дят ся для срав не ния, в ито го вые сум мы 
не вхо дят.

Дан ные таб ли цы по ка зы ва ют, что од но вре мен но с при бы ваю щим на
се ле ни ем рос ло и чис ло убы ваю щих. В це лом за 14 лет в При морье при
бы ло 2179,8 тыс. чел., а убы ло 1861,7 тыс. Та ким об ра зом, вы еха ли за пре
де лы ре гио на или сме ни ли ме сто жи тель ст ва внут ри него 85,4% от чис ла 
при быв ших. По ка за тель ми гра ци он но го при рос та был мак си маль ным 
в 1946 г. (год мас со вой де мо би ли за ции во ен но слу жа щих), а так же в пе ри
од раз ви тия пла но вых пе ре се ле ний — в 1952 г. С 1955 г. он рез ко сни жа ет ся 
и в 1958 — 1959 гг. дос ти га ет от ри ца тель ных ве ли чин.
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Дан ное яв ле ние ха рак тер но и для дру гих тер ри то рий Даль не го Вос то
ка то го пе рио да. В Кам чат ской об лас ти, на при мер, в 1950 г. на 11,9 тыс. 
при быв ших бы ло 7,7 тыс. вы быв ших (64,7%); в 1955 г. в об мене с края
ми и об лас тя ми РСФСР на 23,7 тыс. при ез же го на се ле ния при хо ди лось 
21,1 тыс. (89%) уехав ше го75.

Осо бен но силь но от ток на се ле ния с Даль не го Вос то ка уве ли чил ся во 
вто рой по ло вине 1950х гг., ко гда по ки да ло ре ги он лю дей боль ше, чем при
ез жа ло. По дан ным М. М. Ефим ки на, от ри ца тель ный ми гра ци он ный при
рост в эти го ды со ста вил 139,2 тыс. чел.76 Лишь улуч ше ние по ка за те лей ес
те ст вен но го вос про из вод ст ва сдер жи ва ло про цесс де по пу ля ции в ре гионе 
в це лом. Од на ко в Амур ской и Са ха лин ской об лас тях во вто рой по ло
вине 1950х гг. всё же про изош ло умень ше ние аб со лют но го чис ла жи те лей 
(см. табл. 6.)

Таблица6

ди на ми ка чис лен но сти на се ле ния даль не го вос то ка в 1939 — 1960 гг. (тыс. чел.)77

01.01.40 01.01.50 01.01.56 01.01.61

При мор ский край 939 975 1305 1401

Ха ба ров ский край 750 728 1140 1166

Амур ская об ласть 664 582 737 728

Кам чат ская об ласть 114 108 209 231

Ма га дан ская об ласть 178 162 240 248

Са ха лин ская об ласть 105 459 689 630

Даль ний Вос ток 2750 3014 4320 4404

Табл. 6 де мон ст ри ру ет об щие ито ги де мо гра фи чес кой ди на ми ки на 
Даль нем Вос то ке в кон це 1940х — 1950е гг. До во ен но го уров ня чис лен
но сти на се ле ния в це лом уда лось дос тичь и пре одо леть к на ча лу 1950х гг. 
лишь за счёт При мор ско го края и Са ха лин ской об лас ти, а по все ме ст но — 
к се ре дине 1950х гг. Од на ко в по сле дую щее пя ти ле тие про изош ло рез кое 
тор мо же ние это го про цес са. Несо мнен но, глав ным фак то ром та кой ди на
ми ки бы ли мас со вые ми гра ции. Тем не ме нее с 1949 по 1960 г. даль не во
сточ ное на се ле ние уве ли чи лось в 1,5 раза, а осо бен но бы ст ро в наи ме нее 
за се лён ной Кам чат ской об лас ти — в 2,1 раза.

Су ще ст вен но вы рос ла чис лен ность го род ских жи те лей, дос тиг шая 
в 1960 г. 3175 тыс. чел. В даль не во сточ ном ре гионе, как ни где, бы ло яр ко 
вы ра же но ос вое ние края имен но за счёт рос та го род ских ад ми ни ст ра тив
ных, про мыш лен ных и тор го вых цен тров, мор ских и реч ных го ро довпор
тов78. Че ты ре даль не во сточ ных го ро да име ли на се ле ние 100 тыс. чел. и бо лее 
(Вла ди во сток, Ха ба ровск, Ком со мольскнаАму ре, Ус су рийск), 10 го
ро дов — 50 тыс. и бо лее (Ар тём, Бла го ве щенск, Куй бы шев каВосточная, 

2.2. Миграционные процессы
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Мага дан, На ход ка, Пе тро пав ловскКам чат ский, Рай чи хинск, Сво доб
ный, Со вет ская Га вань, Юж ноСа ха линск). А все го к на ча лу 1960х гг. на 
Даль нем Вос то ке на счи ты ва лось 46 го ро дов и 196 по сёл ков го род ско го ти
па, в ос нов ном неболь ших. По пе ре пи си 1959 г. до ля го род ских по се ле ний 
с чис лом жи те лей до 10 тыс. чел. со став ля ла 79,2%, от 20 до 50 тыс. — 5,9%, 
от 50 тыс. и вы ше — 5,1%79. Та кой ха рак тер ур ба ни сти чес ко го раз ви тия объ
яс нял ся струк ту рой хо зяй ст ва ре гио на, глав ные от рас ли ко то ро го (гор но
до бы ваю щая, рыб ная, лес ная), а так же от час ти транс порт фор ми ро ва ли 
обыч но од но от рас ле вые цен тры.

Иные тен ден ции ха рак те ри зо ва ли ди на ми ку сель ско го на се ле ния Даль
не го Вос то ка, где в 1955 г. чис ло жи те лей дос тиг ло 1417 тыс. чел., а их удель
ный вес в об щей де мо гра фи чес кой струк ту ре со кра тил ся до 33%. В от ли
чие от го род ско го сель ское на се ле ние чис лен но рос ло очень мед лен но, 
а в неко то рые пе рио ды да же умень ша лось. Во вто рой по ло вине 1950х гг. 
впер вые за по сле во ен ные го ды Даль ний Вос ток по пал под влия ние об щей 
для стра ны тен ден ции, за клю чав шей ся в непре рыв ном со кра ще нии на се
ле ния сель ской ме ст но сти в ре зуль та те пре об ла да ния от то ка над ес те ст
вен ным при рос том. В этот пе ри од его чис лен ность со кра ти лась во всех без 
ис клю че ния кра ях и об лас тях ре гио на, все го — на 188 тыс. чел. (13,3%), со
ста вив к 1960 г. 1229 тыс. чел.

2.2.3. труд ный путь ми гран тов

Орг на бор и дру гие фор мы пе ре се ле ния при ве ли в дви же ние ог
ром ные мас сы лю дей, пе ре се кав ших об шир ные про стран ст ва стра ны с за
па да на вос ток. Пре рван ный вой ной этот про цесс с но вой си лой раз вер нул
ся с се ре ди ны 1940х гг. Путь ми гран тов был неско рым и уто ми тель ным, 
осо бен но в пер вые по сле во ен ные го ды.

Для пе ре воз ки ор га ни зо ван ных пе ре се лен цев фор ми ро ва лись спе ци
аль ные эше ло ны — по ез да, со сто яв шие из ва го новпуль ма нов, пред став ляв
ших со бой по ме ще ния без пе ре бо рок, обо ру до ван ные на ра ми. Лю ди вез ли 
с со бой бу к валь но всё: ко ры та, сту пы, те леж ки, ко лё са, ло па ты, ко сы, граб
ли; неко то рые да же кам ни, «гнёт», ко то ры ми при дав ли ва ли в боч ках ка пус
ту или огур цы80. Вот как опи сы ва ет по сад ку в та кой по езд К. Е. Га по нен ко, 
от пра вив ший ся ле том 1951 г. по вер бов ке со ст. Бе лая Цер ковь (Ук раи на) 
на Са ха лин: «Ва гон ное про стран ст во пуль ма на бы ст ро за пол ня лось незна
ко мы ми людь ми, меш ка ми, уз ла ми, кор зи на ми, к на глу хо за кры тым про
ти во по лож ным две рям по ста ви ли объ ём ный сун дук, две или три ка душ ки, 
да же од но ле меш ный плуг. При све те кар ман ных фо на ри ков рас пре де ля ли 
мес та, от го ра жи ва лись друг от дру га че мо да на ми, сте ли лись …». В пе ред нем 
ва гоне в от дель ном по ме ще нии рас по ла гал ся на чаль ник эше ло на, у ко то
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ро го хра ни лись до ку мен ты всех вер бо ван ных — пас пор та, вто рые эк зем п
ля ры тру до вых до го во ров. Пас са жи ры в на смеш ку ок ре сти ли по езд «пять
сот ве сё лым». «… Та щи лись мы мед лен но, за стре ва ли на су тки в круп ном 
го ро де, на уз ло вой стан ции, а то и на ка комни будь разъ ез де …» Толь ко че
рез 1,5 ме ся ца по езд до б рал ся до Вла ди во сто ка81.

Те, кто ехал в Амур скую об ласть, Ха ба ров ский и При мор ский края, по
след ний, от но си тель но неболь шой от ре зок пу ти, пре одо ле ва ли с по мо щью 
ав то мо биль но го, гу же во го или реч но го транс пор та. Но пе ре се лен цев на Са
ха лин, Кам чат ку и Ко лы му, до б рав ших ся до Вла ди во сто ка, На ход ки или 
Со вет ской Га ва ни, ожи да ло ещё и мор ское пла ва ние. Так, гор ный ин же нер
элек тро ме ха ник А. Я. Со ко лов, за клю чив ший до го вор с Даль стро ем в сен
тяб ре 1946 г., от Но во си бир ска до Ма га да на до би рал ся ме сяц: сна ча ла по
ез дом до Вла ди во сто ка, за тем по сле 10днев но го ожи да ния в На ход ке — на 
па ро хо де «Бо ро ди но» в Ма га дан. Мо рем шли де вять су ток, из них че ты ре 
при 7балль ном штор ме. Ра бо тать его на пра ви ли в Ин ди гир ское гор но про
мыш лен ное управ ле ние (пос. УстьНера Якут ской АССР) в 1100 км от Ма
га да на, ку да он вме сте с дру ги ми пас са жи ра ми ехал в ку зо ве гру зо вой ма
ши ны с бре зен то вым тен том, от 30гра дус но го мо ро за их спа са ла печ ка82.

Во вто рой по ло вине 1940х гг. мас со вая пе ре воз ка пе ре се лен цев в рай
оны ти хо оке ан ско го по бе ре жья ос лож ня лась нераз ви то стью мор ско го пас
са жир ско го со об ще ния. В 1947 г. СМ СССР По ста нов ле ни ем от 17 фев ра ля 
обя зал Ми ни стер ст во мор ско го фло та ор га ни зо вать ре гу ляр ную пас са жир
скую ли нию меж ду бух та ми На ход ка — Ва ни но — На гае ва для пе ре воз ки ра
бот ни ков Даль ст роя. При этом в ве де ние ДС был порт Ва ни но со все ми 
зда ния ми, со ору же ния ми и подъ езд ны ми пу тя ми, а в пор ту На ход ка, на
обо рот, зда ния и со ору же ния пе ре да ва лись от МВД СССР Ми ни стер ст ву 
мор ско го фло та83. Од на ко поч ти до кон ца 1948 г. пас са жи ров из На ход ки 
в Ма га дан пе ре во зил лишь один па ро ход и то без ре гу ляр но го рас пи са ния.

В сво их вос по ми на ни ях мно гие пе ре се лен цы тех лет рас ска зы ва ют, как 
по сле дол го го пу те ше ст вия в ва гоне они, на ко нец, неред ко с удив ле ни ем 
и вос тор гом, мно гие впер вые в жиз ни уви де ли мо ре. Но ро ман ти чес кие 
впе чат ле ния, свя зан ные с мор ски ми пей за жа ми, вско ре ус ту па ли ме сто ка
ж до днев ным, не ме нее уто ми тель ным буд ням ожи да ния па ро ход но го рей
са, длив ше го ся по рой доль ше, чем по езд ка в по ез де.

На ко неч ных же лез но до рож ных стан ци ях изза нехват ки мор ско го 
транс пор та ска п ли ва лось боль шое ко ли че ст во тран зит ных пас са жи ров. На
при мер, во Вла ди во сто ке на 1 июня 1948 г. на хо ди лось око ло 20 тыс. чел., 
сле до вав ших на Юж ный Са ха лин, Ку ри лы и Кам чат ку. Все по ме ще ния, 
вы де лен ные для их вре мен но го раз ме ще ния, бы ли пе ре пол не ны, и вла
сти края вы ну ж ден но за дер жи ва ли со ста вы с людь ми на же лез но до рож ных 
стан ци ях. Сек ре тарь При мор ско го край ко ма ВКП(б) Ор га нов в док лад ной 
за пис ке в ЦК ВКП(б) на имя Жда но ва от 5 июня 1948 г. пи сал: «Сей час 
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на При мор ской же лез ной до ро ге про стаи ва ет свы ше 700 ва го нов, в ко то
рых на хо дит ся до 20 тыс. чел., и в под хо де на до ро гу ожи да ют ся люд ские 
эше ло ны с ко ли че ст вом до 15 тыс. чел. Кро ме то го, име ем све де ния, что 
Ми ни стер ст во тру до вых ре зер вов пред по ла га ет в бли жай шие дни до пол
ни тель но от пра вить во Вла ди во сток 20 эше ло нов с пе ре се лен ца ми. В трёх 
эше ло нах, про стаи ваю щих на же лез ной до ро ге в ожи да нии вы груз ки, об
на ру же ны слу чаи брюш но го ти фа, скар ла ти ны и вши вость. Пе ре се лен цы, 
на хо дя щие ся на про ме жу точ ных стан ци ях, с боль ши ми пе ре боя ми снаб жа
лись хле бом. Та кое по ло же ние… соз да лось по то му, что от прав ка пас са жи
ров, во пре ки по ста нов ле ни ям пра ви тель ст ва, про из во дит ся без учё та на
ли чия тон на жа. Гос мор па ро ход ст во в си лу дли тель ных про сто ев су дов на 
Са ха лине и Кам чат ке не справ ля ет ся с пе ре воз ка ми. Имею щим ся то вар
нопас са жир ским фло том в мае ме ся це нам уда лось вы вез ти из Вла ди во
сто ка толь ко 12 250 чел… В июне ме ся це в Юж ноСа ха линском и Кам чат
ском на прав ле нии мы рас счи ты ва ем ис поль зо вать 9 пас са жир ских су дов 
и 10 гру зо вых су дов, оборудованныхнарами(вы де ле но. — авт.), ко то рые по 
ут вер ждён но му гра фи ку долж ны сде лать 30 па ро хо дорей сов и пе ре вез ти 
32 тыс. пас са жи ров …»84

Для ре ше ния про бле мы уст рой ст ва тран зит ных пас са жи ров неко то
рые круп ные ве дом ст ва (за каз чи ки вер бо ван ной ра бо чей си лы) неда ле
ко от мор ских пор тов ор га ни зо ва ли т.н. «тран зит ные го род ки». На при мер, 
в чер те Вла ди во сто ка в 1930 и 1940е гг. — пос. Ры бак, об слу жи вав ший трест 
«Вос то крыб пром кад ры», се зон ные и по сто ян ные ра бот ни ки ко то ро го до
би ра лись на рыб ные про мыс лы При морья, Кам чат ки, Са ха ли на, охот ско
го по бе ре жья. Про пу ск ная спо соб ность по сёл ка в мар те 1949 г. со став ля ла 
5700 чел. Од на ко это го бы ло недос та точ но, осо бен но в пе рио ды мас со во
го при бы тия ра бо чих (до 80% ры ба ков за во зи лись в мар те—мае), ко то рые 
ожи да ли своей от прав ки к мес ту на зна че ния до 20 — 25 дней. Неред ко на 
од ну кро вать при хо ди лось по 2 — 3 чел.85

Та ко го же ро да тран зит ные пунк ты для воль но на ём ных бы ли ор га ни зо
ва ны Даль стро ем в На ход ке и Ма га дане. Под На ход кой рас по ла га лось два 
тран зит ных го род ка. Один из них со сто ял из 13 ба ра ков вре мен но го кар
кас но го ти па с кры ша ми из бре зен то вой тка ни, по стро ен ных в 1946 г. с рас
чё том на один год. Уже че рез два го да они при шли в пол ную негод ность, 
но про дол жа ли ис поль зо вать ся, несмот ря на то, что про ве ряв шая ко мис
сия при шла к вы во ду — «даль ней шая их экс плуа та ция невоз мож на и опас на 
для жиз ни тран зит ных пас са жи ров». Вто рой «го ро док» пред став лял со бой 
16 ба ра ков быв ше го ла ге ря за клю чён ных, по стро ен ных в 1940 г. Он так
же на хо дил ся в пла чев ном со стоя нии. Тем не ме нее оба пунк та экс плуа ти
ро ва лись с боль шой на груз кой, о чём сви де тель ст ву ют, на при мер, дан ные 
за 1948 г.86, ко гда «го род ки» про пус ти ли че рез се бя 34 тыс. чел., в сто ро
ну Ма га да на про сле до ва ло 21 тыс., в об рат ном на прав ле нии — 13 тыс. чел. 
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При этом пла но вая на груз ка со став ля ла 20 тыс. чел. со сред ним пре бы ва
ни ем в На ход ке не бо лее 10 дней. Од на ко пас са жи рам при хо ди лось ожи
дать сво его рей са в сред нем 1,5 — 2 ме ся ца, по сколь ку их до осе ни 1948 г. 
пе ре во зил толь ко один па ро ход Даль ст роя «Фе ликс Дзер жин ский». Лишь 
по сле неод но крат ных жа лоб, ак тов ко мис сий и просьб в со от вет ст вую щие 
ин стан ции Мор флот вы де лил на эту ли нию в сен тяб ре 1948 г. п/х «Чу кот
ка» и в де каб ре п/х «Кол хоз ник».

Изза это го в тран зит ных го род ках, рас счи тан ных на еди но вре мен
ное раз ме ще ние 1600 — 1700 чел., в от дель ные пе рио ды про жи ва ло по 
3,5 — 4 тыс. чел. и бо лее. Так, на 20 сен тяб ря 1948 г. там на хо ди лось 3945 чел., 
в том чис ле 675 де тей, а в ав гу сте — до 5320 чел. Ле том, в пе ри од наи боль
ше го ско п ле ния, часть лю дей вы ну ж де на бы ла жить под от кры тым небом. 
Да же ус та нов ка пя ти вме сти тель ных бре зен то вых па ла ток не улуч ши ла 
си туа цию.

Ре аль ность бы та этих пас са жи ров по рой пре вос хо ди ла са мые пло хие 
ожи да ния. Спа ли на двухъ я рус ных кро ва тях или на рах, по стель ных при
над леж но стей хва та ло лишь на ты ся чу че ло век. По все ме ст но ца ри ла ан
ти са ни та рия, про вер ки по сто ян но от ме ча ли на ли чие кло пов, та ра ка нов, 
пе ди ку лё за. В ба ра ках по сто яль цы сти ра ли и су ши ли бельё, на печ ках, по
став лен ных для обог ре ва, го то ви ли пи щу. Об ще ст вен ное пи та ние бы ло ор
га ни зо ва но в двух сто ло вых с про пу ск ной спо соб но стью до 2500 чел., но 
сто ло вые не все гда ра бо та ли. Во да дос тав ля лась ав то цис тер на ми, час то 
с боль ши ми пе ре боя ми. Также пло хо в хо лод ный пе ри од ба ра ки обес пе чи
ва лись то п ли вом. Изза это го пас са жи ры от прав ля лись в бли жай шие соп ки 
за дро ва ми или ло ма ли и жгли в пе чах му сор ные ящи ки, ска мей ки и за бо
ры. Дли тель ное ожи да ние па ро хо дов, тя жё лые жи лищ нобы то вые ус ло вия 
при во ди ли к ухуд ше нию мо раль нопси хо ло ги чес ко го со стоя ния лю дей, 
дра кам, пья ным де бо шам, кра жам, рас про стра не нию азарт ных игр.

Вы со кая ску чен ность бы ла при чи ной вспы шек ин фек ци он ных за бо ле
ва ний, осо бен но дет ских. В на ви га цию 1948 г. боль ни ца СВИТЛа в На ход
ке гос пи та ли зи ро ва ла 882х взрос лых тран зит ных пас са жи ров и 436 де тей, 
ко то рые про ве ли там 15 360 кой кодней. За этот пе ри од бы ло за ре ги ст
ри ро ва но 2 слу чая сып но го ти фа, 27 ко ри, 5 кру поз но го вос па ле ния лёг
ких, 8 са мо абор тов, 17 ро дов и др. Несколь ко де тей бо ле ли ме нин ги том. 
За 3,5 ме ся ца умер ло 27 де тей. С на сту п ле ни ем хо ло дов за бо ле вае мость 
по вы си лась.

Мно гие пас са жи ры, до б рав шись до мес та на зна че ния, с воз му ще ни
ем пи са ли жа ло бы в выс шие ин стан ции. На при мер, И. Са лен ко, при быв
ший в ДС на долж ность на чаль ни ка по лит час ти Управ ле ния шос сей ных 
до рог, в пись ме ми ни ст ру МВД СССР С. Н. Круг ло ву от 19 фев ра ля 1949 г. 
со об щал о сво их зло клю че ни ях в На ход ке: «… Здесь бы ли скон цен три ро
ва ны ты ся чи до го вор ни ков и офи це ров со свои ми семь я ми. Здесь я ши ре 
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и глубже был оз на ком лен с Даль стро ем, так как бы ло дос та точ но для это го 
вре ме ни (45 дней). Это зна ком ст во с ДС ос та ви ло у ме ня неот рад ное впе
чат ле ние по той при чине, что здесь ца рил пол ный ха ос в сти ле ра бо ты На
ход кин ско го управ ле ния. Ты ся чи лю дей — муж чин, жен щин и де тей — раз
ме ща лись в неуют ных ба ра ках на сплош ных на рах. Эле мен тар ных ус ло вий 
для об слу жи ва ния тран зит ных пас са жи ров не бы ло. Сти рать бельё негде, 
сто ло вая от сут ст во ва ла, а по рой пас са жи ры по це лым дням ос та ва лись без 
во ды. Для ог ром но го ко ли че ст ва лю дей был от крыт один ла рёк для ото ва
ри ва ния кар то чек на хлеб и дру гие про дук ты. В ог ром ной оче ре ди поч ти 
ка ж дый день про хо ди ли скан да лы, до хо дя щие до дра ки. Всё об слу жи ва ние 
пас са жи ров бы ло от да но на от куп на чаль ни ка от де ла тран зит ных кад ров, 
по след ний по яв лял ся в «тран зит ку» еже днев но в нетрез вом со стоя нии и на 
пре тен зии и жа ло бы пас са жи ров от ве чал бранью. Все пас са жи ры жад но 
жда ли при бы тия «Фе лик са» из Вла ди во сто ка. На ко нец, па ро ход при был. 
Все пи та ли на де ж ду, что че рез 2 — 3 дня кон чат ся их невзго ды. Од на ко про
шло 3, 5, 10, 15 дней — «Фе ликс» сто ял на рей де, а за тем на при ча ле. По
груз ка па ро хо да недо пус ти мо за тя ги ва лась, раз ные объ ек тив ные при чи ны 
вы став ля лись для обос но ва ния за тяж ки по груз ки, но мне ка за лось, что ос
нов ной ви нов ник за тяж ки по груз ки яв ля ет ся На ход кин ская соп ка, на ко
то рой стро ил ся рос кош ный дом ка пи та ну ко раб ля …»87

Дру гой пе ре се ле нец С. А. Буг ров, за вер бо ван ный в 1948 г. в Ин ди гир
ское гор но про мыш лен ное управ ле ние, на пи сал Ста ли ну: «… Как толь ко 
мы дое ха ли до бух ты На ход ка, то ока за лись в небла го при ят ных ус ло ви ях 
в смыс ле пи та ния и жилья: ба рач ная гряз ная ат мо сфе ра и скуд ность пи та
ния лю дей, это пер вое, что бро си лось в гла за. Ко гда про из во ди лась по сад
ка на па ро ход «Ф. Дзер жин ский» 31 мая 1948 г… пас са жи ров уве ря ли, что… 
мы бу дем обес пе че ны пи та ни ем… а на са мом де ле 11 су ток нас кор ми ли 
в сто ло вой без хле ба и про да ва ли нам плес не ве лые су ха ри, ко то рым мы бы
ли очень ра ды …»88

Не ме нее длин ным и слож ным был путь жи те лей ост ров ных и от да лён
ных рай онов Даль не го Вос то ка об рат но на «ма те рик» — в от пуск или «на сов
сем» по окон ча нии сро ков тру до вых до го во ров. Боль шин ст во «об рат ни ков» 
про хо ди ло по то му же мар шру ту в зер каль ном от ра же нии. Для об лег че
ния до ро ги от пу ск ни кам и ко ман ди ро ван ным пра ви тель ст во ус та но ви
ло неко то рые льго ты, но они по мо га ли от но си тель но неболь шо му чис лу 
лю дей. Так, по ста нов ле ни ем СМ СССР от 17 фев ра ля 1947 г. обес пе чи ва
лась обя за тель ная бронь на же лез но до рож ных стан ци ях во Вла ди во сто ке, 
Ха ба ров ске и Мо ск ве по два мес та в мяг ких ва го нах и по че ты ре в жё ст
ких плац карт ных ва го нах в по ез дах на ли нии Мо ск ва — Ха ба ровск — Вла
ди во сток и об рат но для ра бот ни ков Даль ст роя. Ба гаж от них по всей се
ти же лез ных до рог при ни мал ся в двой ном раз ме ре про тив су ще ст во вав ших 
норм. Тот же до ку мент обя зал Глав ное управ ле ние гра ж дан ско го воз душ но



149

го фло та при СМ СССР ор га ни зо вать с фев ра ля 1947 г. ре гу ляр ные (не ре же 
3 раз в ме сяц) пас са жир ские рей сы на ли ни ях Ма га дан — Ха ба ровск, Вер хо
янск — Якутск и Крас но ярск89.

Гео лог В. П. По ка зань ев (жил с семьёй в пос. Бё рё лёх, Некси кан и др. 
с 1938 по 1978 г., ра бо тал на чаль ни ком гео ло го по ис ко вой пар тии) вспо ми
нал, как ле том 1949 г. впер вые за 11 лет он с семьёй по ехал в от пуск: «На ма
те рик до би ра лись це лый ме сяц: сна ча ла на ав то ма шине по ко лым ской 
трас се до пос. Хан ды га, за тем по ре кам Ал да ну и Лене на ко лёс ном па ро хо
де «Лер мон тов» до Якут ска, да лее — на са мо лё те «Ду глас» до Крас но яр ска 
и ещё да лее — по же лез ной до ро ге до Сверд лов ска»90. Бла го, про дол жи тель
ность от пус ка для ра бо таю щих в рай онах Край не го Се ве ра по ус та нов лен
ным то гда льго там со став ля ла 5 — 8 ме ся цев.

В 1947 г. Даль ст рой обу ст ро ил так же три «тран зит ных го род ка» в Ма
га дане, рас счи тан ных на од но вре мен ное раз ме ще ние 3180 чел., где бы ли 
от кры ты три сто ло вые, три ма га зи на, один хлеб ный ла рёк, два мед пунк
та, две па рик махер ские, крас ный уго лок. В 1948 — 1949 гг. там про жи ва ли 
бо лее 4 тыс. чел. — не толь ко пас са жи ры, ожи дав шие отъ ез да «на ма те рик» 
или к мес ту на зна че ния на трас се, но и по сто ян ные ра бот ни ки ме ст ных 
пред при ятий, по след ние со став ля ли свы ше 30%91. За вер бо ван ный в Даль
ст рой ин же нерхи мик А. Дег тя рёв в но яб ре 1950 г. на пи сал жа ло бу в Со вет 
Ми ни ст ров СССР: «В го ро де Ма га дане есть так на зы вае мые тран зит ные го
род ки. В этих го род ках в ба ра ках про жи ва ют на квар ти ре ты ся чи спе циа ли
стов по ме ся цам и да же го дам. Я жи ву в го род ке № 6 в ба ра ке № 1 на на рах 
уже око ло двух ме ся цев. В го род ке око ло 2 тыс. лю дей. Вот ус ло вия, в ко то
рых на хо дят ся здесь жи вые со вет ские лю ди, тру дя щие ся спе циа ли сты, за
клю чив шие до го во ра с Даль стро ем МВД. Ес ли вой ти в ба рак, то от од но
го ви да ох ва ты ва ет ужас. По лу тём ное по ме ще ние, бит ком на би тое людь ми, 
вонь, грязь, хо лод, сы рость, кри ки де тей. Лю дей здесь за еда ют вши, кло пы, 
та ра ка ны. Негде при го то вить пи щу, пли та од на на весь го ро док, да и в той 
нет дров. А ведь кру гом лес! Ки пят ка нет, пьют сквер ную во ду… Все де ти 
на по вал боль ны. В го род ке сви реп ст ву ет эпи де мия»92. По рас по ря же нию 
Л. Бе рии пись мо про ве ря лось. Ру ко во дство МВД по обе ща ло, что со стоя ние 
тран зит но го го род ка бу дет улуч ше но, но си туа ция ма ло из ме ни лась. В се
ре дине 1950х гг. го род ки пе ре пол ня ли мас сы реа би ли ти ро ван ных, дос роч
но ос во бо ж дён ных за клю чён ных и спец по се лен цев, ожи дав ших воз мож но
сти от пра вить ся на «ма те рик»93.

В 1954 г. пред се да тель Ма га дан ско го обл ис пол ко ма Афа нась ев, изы ски
вая воз мож но сти для пе ре обо ру до ва ния этих пунк тов, об ра тил ся к за мес ти
те лю пред се да те ля СМ СССР И. Ф. Те во ся ну с прось бой «… обя зать Ми ни
стер ст во вы де лить в 1954 г. Даль ст рою 40 стан дарт ных 8квар тир ных жи лых 
до мов и от пус тить сред ст ва на их за воз и сбор ку». В сво ём обос но ва нии он 
пи сал: «В на ви га ци он ный пе ри од в по ме ще ни ях по сёл ков при на ли чии 

2.2. Миграционные процессы



150

Глава 2. ОсО бен нО сти де мО Гра фи чес кО ГО раз ви тия даль не ГО вОс тО ка…

1500 мест со сре до то чи ва ет ся бо лее 3000 чел. ин же нер нотех ни чес ких ра
бот ни ков, слу жа щих и ра бо чих, при бы ваю щих для ра бо ты на пред при яти
ях ДС и вы ез жаю щих в цен траль ные рай оны стра ны. Боль шое ско п ле ние 
лю дей в вет хих, тём ных, сы рых и пло хо ота п ли вае мых ба ра ках тран зит ных 
по сёл ков при от сут ст вии необ хо ди мо го ко ли че ст ва бань, пра чеч ных и па
рик махер ских вы зы ва ет на ру ше ние эле мен тар ных са ни тар ных пра вил об
ще жи тия. Кро ме то го, в тран зит ных по сёл ках пло хо ор га ни зо ва ны об ще
ст вен ное пи та ние, во до снаб же ние и транс порт ная связь с го ро дом. Всё это 
яв ля ет ся при чи ной мно го чис лен ных жа лоб и на ре ка ний со сто ро ны тру дя
щих ся и не спо соб ст ву ет за кре п ле нию кад ров в Даль строе». Спу щен ное по 
ин стан ци ям пись мо по лу чи ло от клик из Ми ни стер ст ва цвет ной ме тал лур
гии СССР, от ку да зам. ми ни ст ра С. Под чай нов 20 мар та 1954 г. пи сал на
чаль ни ку ДС Мит ра ко ву с ко пией Афа нась е ву: «Учи ты вая, что пе ре обо
ру до ва ние тран зит ных по сёл ков по тре бу ет пред ва ри тель но го про ве де ния 
про ект ных ра бот и свя за но со зна чи тель ны ми ка пи таль ны ми вло же ния ми, 
Ми ни стер ст во цвет ной ме тал лур гии СССР про сит рас смот реть прось бу 
Ма га дан ско го обл ис пол ко ма и со об щить пред ло же ния по это му во про су»94.

Со вре ме нем длин ный путь от Мо ск вы до Ти хо го океа на ста но вил ся всё 
лег че. В 1956 г. ехав ший с Ук раи ны на Ко лы му мо ло дой вы пу ск ник сель
ско хо зяй ст вен но го ин сти ту та В. Ре ми зов ский до би рал ся от Мо ск вы до На
ход ки 9 су ток в плац карт ном ва гоне. Он вспо ми на ет: «В На ход ку при бы
ли 9 сен тяб ря в 16 час. по ме ст но му вре ме ни, а па ро ход в Ма га дан от ча лил 
в пол день. Нас, еду щих на Ко лы му, по се ли ли в де шё вой гос ти ни це, где мы 
и про жи ли целыхсемьдней (вы де ле но на ми. — ред.) в ожи да нии воз вра ще
ния па ро хо да из Ма га да на, так как в то вре мя он был един ст вен ным на этой 
ли нии. 16 ав гу ста мы по гру зи лись на па ро ход «Фе ликс Дзер жин ский» и по
шли в Ма га дан… 22 сен тяб ря под ве чер па ро ход бро сил якорь в бух те На гае
ва, и мы со шли на бе рег. Ав то бу са ми нас от вез ли на 4й км Ко лым ской трас
сы, где мы и пе ре но че ва ли в быв ших зе ков ских ба ра ках. На на рах!»95

В 1950е гг. бы ли на ла же ны не толь ко по сто ян ные мор ские пас са жир
ские ли нии, но и воз душ ные. Так, в 1954 г. от крыл ся ре гу ляр ный рейс са
мо лё та Ил12 по мар шру ту Мо ск ва — Ма га дан, а в сле дую щем го ду вве ли 
в экс плуа та цию зда ние ма га дан ско го аэро во кза ла96.

В рас смат ри вае мый пе ри од путь ми гран тов на вос ток стра ны и об рат
но яв лял ся от ра же ни ем по сле во ен ных реа лий и неотъ ем ле мым эле мен том 
спе ци фи чес ких ус ло вий жиз ни в ре гионе. В пер вые по сле во ен ные го ды ус
ло вия мас со вой пе ре воз ки доб ро воль ных пе ре се лен цев на Даль ний Вос ток 
ма ло чем от ли ча лись от тран зи та за клю чён ных. В этом кон тек сте ис поль зо
ва ние ла гер ных ба ра ков для тран зит но го го род ка в На ход ке и обо ру до ван
ные на ра ми для пас са жи ров гру зо вые па ро хо ды на пол не ны сим во ли чес ким 
смыс лом. Лишь во вто рой по ло вине 1950х гг. на чал ся по сте пен ный пе ре ход 
на ка че ст вен но дру гой уро вень «до рож ной эпо пеи» даль не во сточ ни ков.
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2.2.4. при ну ди тель ные ми гра ции

В пе ри од Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны за клю чён ных и спец пе
ре се лен цев на Даль ний Вос ток поч ти не за во зи ли изза уг ро зы вой ны с Япо
ни ей. По это му их чис лен ность су ще ст вен но го со кра ти лась. Ес ли в 1939 г. 
всё пе ни тен ци ар ное на се ле ние ре гио на, вклю чая за клю чён ных ла ге рей, ко
ло ний, тю рем, а так же спец по се лен цев, ссыль ных и вы слан ных, пре вы ша ло 
540 тыс. чел., то в 1945 г. оно со став ля ло чуть боль ше 225 тыс. По сле окон ча
ния вой ны их ко ли че ст во про дол жа ло па дать в свя зи с ам ни стией и ис те че
ни ем сро ков на ка за ния. Тем не ме нее на ГУЛАГ попреж не му воз ла га лись 
боль шие про из вод ст вен ные за да чи. Во про сы мо биль но го обес пе че ния той 
или иной от рас ли ра бот ни ка ми при выч но ре ша лись за счёт за клю чён ных 
и спец пе ре се лен цев. Вслед ст вие это го струк ту ра ла ге рей в по сле во ен ный 
пе ри од бы ст ро ме ня лась: боль шин ст во ИТЛ соз да ва лись непо сред ст вен но 
под кон крет ный про мыш лен ный или строи тель ный объ ект, а по окон ча нии 
ра бот ли к ви ди ро ва лись или ре ор га ни зо вы ва лись для сле дую ще го объ ек та.

На Даль нем Вос то ке бо лее или ме нее ста биль ной с до во ен ных вре мён 
ос та ва лась лишь сис те ма Се ве роВос точ ных ла ге рей при Даль строе, хо тя 
и в ней пе рио ди чес ки про ис хо ди ли управ лен чес кие пре об ра зо ва ния. Со
хра не ние это го «ост ро ва» ГУЛАГа объ яс ня лось тем, что он не ис чер пал ре
сур сов по до бы че зо ло та и дру гих по лез ных ис ко пае мых на Ко лы ме и в при
ле гаю щих рай онах Се ве роВос то ка.

До бы чей зо ло та и уг ля за ни ма лись и бо лее мел кие ла ге ря, та кие как 
Амур ский (г. Сво бод ный Амур ской об лас ти, 1947 — 1953 гг.) и При мор
ский (Ха ба ров ский край, 1947 — 1953 гг.; ра бо ты в тресте «При мор зо ло то). 
В г. Охе в 1948 — 1954 гг. дей ст во вал Са ха лин ский ИТЛ, ко то рый об слу жи вал 
объ е ди не ние «Даль нефть». Из дру гих круп ных объ ек тов, где ши ро ко при
ме нял ся при ну ди тель ный труд, вы де ля лось же лез но до рож ное строи тель ст
во. В 1943 г. во зоб но ви лось со ору же ние БАМа, за кон сер ви ро ван ное в на
ча ле вой ны. Бы ло соз да но Управ ле ние «строи тель ст ва № 500» ГУЛЖДС, 
ко то рое ру ко во ди ло ра бо та ми на ли нии Ком со мольск — Со вет ская Га
вань. По сле вой ны строй ка раз вер ну лась в пол ном объ ё ме. В до пол не ние 
к Управ ле нию «строи тель ст ва № 500» бы ли соз да ны и дру гие, в том чис
ле Управ ле ние Амур ско го строи тель ст ва БАМа. В его под чи не ние во шли 
НижнеАмур ский, Вос точ ный, Ам гунь ский и Ур галь ский ла ге ря, за клю
чён ные ко то рых ис поль зо ва лись не толь ко на же лез но до рож ном строи тель
ст ве, но и вы пол ня ли мно же ст во дру гих ви дов ра бот, в том чис ле про кла ды
ва ли неф те про вод Со фий ское — Ком со мольск, ре мон ти ро ва ли тру бо про вод 
на уча ст ке дей ст вую ще го неф те про во да Оха — Со фий ское, строи ли жильё, 
за во ды, мас тер ские, ра бо та ли на ме тал ло и де ре во об ра бот ке и т. д. Ам
гунь ский и Вос точ ный ла ге ря про су ще ст во ва ли до 1947 г., Ур галь ский — до 
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1948 г., НижнеАмур ский был рас фор ми ро ван в 1947 г., но за тем вновь соз
дан в 1948 г. и дей ст во вал до 1955 г. В При мор ском крае в 1952 — 1953 гг. си
ла ми ИТЛ строи тель ст ва № 513 ве лась же лез но до рож ная ли ния Вар фо ло
ме ев ка — Чу гу ев ка — бух та Оль га.

В 1950 г. был на чат из вест ный ныне ам би ци оз ный про ект по воз ве де
нию же лез но до рож ной ли нии Ком со мольск — По бе ди но (Са ха лин) с па
ром ной пе ре пра вой и тон нель ным пе ре хо дом че рез Та тар ский про лив. 
Его ве ли строи тель ст ва № 506 и 507 ГУЛЖДС с под чи нён ны ми ла ге ря ми. 
Пер вое из них дис ло ци ро ва лось на Са ха лине, вто рое на ма те ри ке — в с. Со
фий ском НижнеАмур ской об лас ти Ха ба ров ско го края. Про ект был бес
слав но свёр нут в 1953 г., ла ге ря за кры ты. В раз ное вре мя на Даль нем Вос то
ке воз ни ка ли, а по том за кры ва лись и дру гие ла ге ря, все они, как пра ви ло, 
вы пол ня ли не толь ко про филь ные, но и дру гие ра бо ты97.

Та ким об ра зом, по треб ность в под не воль ной ра бо чей си ле на Даль нем 
Вос то ке по сто ян но рос ла. Ли к ви да ция во ен ной уг ро зы со сто ро ны Япо нии 
по зво ли ла во зоб но вить от прав ку в ре ги он но вых мас со вых по то ков при
ну ди тель ных ми гран тов. В пер вые по сле во ен ные го ды их уве ли че ние, как 
и в це лом по стране, про ис хо ди ло глав ным об ра зом за счёт ре пат ри ан тов 
и во ен но плен ных.

Во вто рой по ло вине 1940х гг. в ис пра ви тель нотру до вые ла ге ря Даль
не го Вос то ка бы ло за ве зе но 170 тыс. во ен но плен ных япон цев, то гда как 
чис лен ность со вет ских за клю чён ных со став ля ла там око ло 160 — 250 тыс., 
а спец по се лен цев 45 — 90 тыс. чел. Плен ные япон цы в зна чи тель ной сте
пе ни ком пен си ро ва ли убыль со вет ской при ну ди тель ной ра бо чей си лы во 
мно гих от рас лях: в гор но до бы ваю щей и то п лив ной про мыш лен но сти ре
гио на («При мор ск уголь», «При мзо ло то», «Хин га но ло во», «Ха ба ров ск
уголь», «Даль нефть») их бы ло за ня то 23 тыс. чел., на ле со за го тов ках — 
16 тыс., ры бо ком би на тах (на Ку риль ских ост ро вах и за пад ном по бе ре жье 
Кам чат ки) — око ло 16 тыс., строи тель ст ве, в ма ши но строи тель ных и су до
ре монт ных за во дах — око ло 50 тыс. На ря де пред при ятий во ен но плен ные 
со став ля ли ос нов ную ра бо чую си лу98. На БАМе осенью 1945 г. бы ло раз вёр
ну то 8 ла ге рей ГУПВИ. В че ты рёх ИТЛ, под чи нён ных Амур ско му управ ле
нию строи тель ст ва БАМа и строи тель ст ва № 500, в на ча ле 1946 г. во ен но
плен ных ра бо та ло 88,3 тыс., а за клю чён ных — 25,3 тыс.99 Япон цы по ка за ли 
се бя ак ку рат ны ми и дис ци п ли ни ро ван ны ми ра бот ни ка ми. Од на ко они 
пло хо адап ти ро ва лись к слож ным кли ма ти чес ким и про из вод ст вен нобы
то вым ла гер ным ус ло ви ям, хо тя их быт и пи та ние по срав не нию с за клю
чён ны ми ИТЛ бы ли несколь ко луч ше. В 1947 — 1949 гг. всех во ен но плен
ных ре пат ри иро ва ли, за ис клю че ни ем неболь шо го чис ла осу ж дён ных по 
уго лов ным стать ям со вет ско го за ко но да тель ст ва.

По ме ре их вы бы тия ос нов ной ра бо чей си лой на объ ек тах ГУЛАГа 
вновь ста но ви лись за клю чён ные, чис лен ность ко то рых с кон ца 1940х гг. 
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ста ла рас ти. В ла ге рях Даль не го Вос то ка, по при бли зи тель ным под счё там, 
в 1948 г. она пре вы си ла 200 тыс., а в 1951 г. — 300 тыс. чел.* Наи бо лее круп
ный кон ти нент раз ме щал ся в Се ве роВос точ ном и Осо бом Бе ре го вом ла ге
рях Даль ст роя (88 — 202 тыс. чел.). В Ха ба ров ском крае в 1948 — 1953 гг. на хо
ди лось око ло 70 — 100 тыс. за клю чён ных, в Амур ской об лас ти — 20 — 23 тыс., 
в При мор ском крае — 10 — 20 тыс., на Са ха лине — от 6,2 тыс. (1948 г.) до 
30 тыс. (1952 — 1953).

Дру гую груп пу при ну ди тель ной ра бо чей си лы со став ля ли спец по се
лен цы. Фор маль но они тру до уст раи ва лись как воль но на ём ные ра бот ни ки. 
Ог ра ни че ния по от но ше нию к ним ка са лись мест про жи ва ния, про пис ки, 
служ бы в ар мии, по сту п ле ния на учё бу. Тем не ме нее они на хо ди лись под 
над зо ром си ло вых струк тур и как ра бо чая си ла чис ли лись за ГУЛАГом.

На Даль нем Вос то ке к окон ча нию вой ны спец по се лен цы бы ли пред
став ле ны бы ст ро со кра щав шей ся в чис лен но сти ка те го рией «быв шие ку
ла ки» (ли ца, со слан ные в спец по сел ки в на ча ле 1930х гг. в пе ри од рас ку
ла чи ва ния). В 1940е гг. про во ди лось их круп но мас штаб ное ос во бо ж де ние: 
сни ма лись с учё та де ти по дос ти же нии 16лет не го воз рас та или на прав
лен ные в шко лы ФЗО и ре мес лен ные учи ли ща, а так же ли ца, при зван ные 
в Крас ную Ар мию, и их семьи. В 1947 — 1950 гг. по хо да тай ст вам об ла ст ных 
и крае вых ис пол ко мов, под дер жан ным Ми ни стер ст вом внут рен них дел, 
Со вет Ми ни ст ров СССР при нял се рию по ста нов ле ний, ко то рые ос во бо ж
да ли из спец по се ле ния ос тав ших ся «быв ших ку ла ков», в том чис ле в 1947 г. 
в При мор ском крае (435 чел.), в 1950 г. в Ха ба ров ском крае (5407 чел.) 
и Амур ской об лас ти (1451 чел.), в ре зуль та те че го «ку лац кая ссыл ка» на 
Даль нем Вос то ке пре кра ти ла своё су ще ст во ва ние. Но на сме ну преж ним 
при бы ли но вые груп пы при ну ди тель ных ми гран тов.

По сле окон ча ния вой ны в ре ги он ста ли от прав лять ре пат ри ан тов — воз
вра щён ных изза гра ни цы со вет ских гра ж дан, ко то рые ока за лись там по 
раз ным при чи нам (во ен но плен ные, уг нан ные фа ши ста ми, соз на тель но со
труд ни чав шие с вра гом и др.). В СССР они сна ча ла по па да ли в про ве роч
нофильт ра ци он ные ла ге ря, а за тем в за ви си мо сти от ре зуль та тов про вер ки 
воз вра ща лись к мес ту по сто ян но го жи тель ст ва, при зы ва лись в дей ст вую
щую ар мию и ра бо чие ба таль о ны, ли бо по па да ли в ис пра ви тель нотру до
вые ла ге ря или спец по се ле ния.

Од ним из ви дов при ну ди тель но го тру да бы ла служ ба в т.н. ра бо чих ба
таль о нах, пред став ляв ших со бой во ен ные под раз де ле ния, ко то рые ис
поль зо ва лись на про из вод ст ве, глав ным об ра зом в до бы ваю щих от рас лях 
и строи тель ст ве. В них за чис ля ли ре пат ри ан тов, не за пят нав ших се бя ак тив
ным со труд ни че ст вом с вра гом, ко то рые на мо мент фильт ра ции дос тигли 

* Полных данных о количестве заключенных на Дальнем Востоке в 1940 — 1950е гг. 
не имеется. Ориентировочные подсчеты проведены по изданию: Система ис пра
ви тельнотрудовых лагерей в СССР, 1923 — 1960: Справочник. М.: Звенья, 1998.
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154

Глава 2. ОсО бен нО сти де мО Гра фи чес кО ГО раз ви тия даль не ГО вОс тО ка…

при зыв но го воз рас та и долж ны бы ли ид ти на во ен ную служ бу, а так же быв
ших во ен но плен ных ря до во го и сер жант ско го со ста ва неде мо би ли зуе мых 
воз рас тов. Воз вра ще ние из ра бо чих ба таль о нов к мес ту жи тель ст ва про хо
ди ло на ос но ва нии об щей де мо би ли за ции из ар мии в со от вет ст вии с воз
рас том100. Од на ко часть ре пат ри ан тов по сле до пол ни тель ной про вер ки пе
ре во ди лась на спец по се ле ние.

Во вто рой по ло вине 1945 г. ра бо чие ба таль о ны ис поль зо ва лись на са ха
лин ских пред при яти ях «Даль неф ти» (1000 чел.), в тор го вом пор ту Вла ди во
сто ка (229 чел.), в рыб ной про мыш лен но сти и на ле со за го тов ках Кам чат ки 
(1377 чел.), Ха ба ров ско го края (1633) и в дру гих мес тах. К маю 1946 г. че рез 
ПФЛ в Ха ба ров ском и При мор ском кра ях про шли про вер ку 19 103 тыс. чел., 
из них 18 245 чел. бы ли от прав ле ны в ра бо чие ба таль о ны101.

Од ну из ка те го рий ре пат ри ан тов в офи ци аль ных до ку мен тах обо зна
чи ли как «спец кон тин гент», ку да вклю чи ли мел ких кол ла бо ра цио ни стов, 
слу жив ших ря до вы ми в немец кой ар мии, ар мии Вла со ва, на цио наль ных 
ле гио нах, по ли ции и т. д. Их на прав ля ли на пред при ятия ГУЛАГа с пе ре во
дом на 6лет нее спец по се ле ние. С 1946 г. по учё там МВД и МГБ СССР эту 
груп пу спец по се лен цев ус лов но ста ли на зы вать «вла сов ца ми». На Даль ний 
Вос ток наи бо лее круп ная пар тия «спец кон тин ген та» впер вые бы ла за ве зе
на в 1945 г. в Даль ст рой (29 036 чел.). В дру гих рай онах Даль не го Вос то ка 
на 25 ок тяб ря 1946 г. та ко вых на хо ди лось 4234 чел.: в спец по сел ках Нижне
Амур ской об лас ти — 1000 чел., Са ха лин ской — 1220, Амур ской — 1628, рай
онов крае во го под чи не ния и г. Ха ба ров ске — 386, где они тру ди лись на 
пред при яти ях зо ло то до бы ваю щей, неф тя ной, уголь ной, лес ной про мыш
лен но сти. Поз же «вла сов цы» ока за лись рас се лён ны ми во всех кра ях и об
лас тях ре гио на, пре вра тив шись здесь в са мую мно го чис лен ную ка те го рию 
спец по се лен цев. К на ча лу 1949 г. их на счи ты ва лось 39,1 тыс. чел.

Дру гой круп ной груп пой по сле во ен ных спец по се лен цев на Даль нем 
Вос то ке бы ли «оунов цы». К ним, по офи ци аль ной вер сии, при чис ля лись 
«ук ра ин ские на цио на ли сты, бан ди ты, бан дпо соб ни ки и чле ны их се мей», 
вы се лен ные из За пад ной Ук раи ны в 1944 — 1949 гг. на 5, 8, 10 лет и на бес
сроч ное по се ле ние. В 1950 г. они «вслед ст вие осо бой опас но сти» бы ли пе ре
ве де ны на «веч ное» по се ле ние. В Ха ба ров ский край «оунов цы» ста ли при бы
вать в мар те 1949 г.: пер вые два эше ло на (1669 чел.) раз мес ти ли в Ла зов ском 
и Вя зем ском рай онах. В 1950 — 1952 гг. их чис лен ность на Даль нем Вос то ке 
со став ля ла 26 — 33,5 тыс., в том чис ле в Ха ба ров ском крае — 19,4 — 26,3 тыс., 
в Амур ской об лас ти — 5,8 тыс., При мор ском крае — 1,2 — 1,6 тыс. чел. Кро
ме то го, 388 чел. от пра ви ли в ссыл ку на Даль ний Се вер.

На спец по се ле нии в ре гионе бы ли и пред ста ви те ли дру гих «на ка зан
ных на ро дов». На при мер, нем цев раз мес ти ли во все даль не во сточ ные края 
и об лас ти, кро ме Кам чат ской, в ко ли че ст ве 6,4 тыс. (на 01.01.49) — 9,4 тыс. 
(на 01.01.53). Они де ли лись на 4 ка те го рии — вы се лен ные по ре ше ни ям 
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пра ви тель ст ва из ев ро пей ской час ти СССР, «ме ст ные», мо би ли зо ван ные 
и ре пат ри иро ван ные. Кал мы ки (2,1 — 2,3 тыс.) поч ти все по па ли на Са ха
лин, а вы се лен цы 1945 — 1949 гг. из При бал ти ки (5,4 — 5,8 тыс.) в ос нов ном 
в Амур скую об ласть и час тич но в Ха ба ров ский край. Ме нее круп ны ми бы
ли пар тии вы се лен цев с Кав ка за (че чен цы, ин гу ши и др.), Кры ма, Мол да
вии и со всем немно го чис лен ны ми — ино стран ные гра ж дане и ли ца без гра
ж дан ст ва102.

Несколь ко от ли ча лись по пра во вой ос но ве вы се ле ния от всех вы ше 
пе ре чис лен ных ка те го рий спец по се лен цев т.н. «указ ни ки» — груп па, поя
вив шая ся на ос но ва нии Ука за ПВС СССР от 2 июня 1948 г. «О вы се ле нии 
в от да лён ные рай оны стра ны лиц, зло ст но ук ло няю щих ся от тру до вой дея
тель но сти в сель ском хо зяй ст ве и ве ду щих ан ти об ще ст вен ный, па ра зи
ти чес кий об раз жиз ни». Пра во вы но сить об ще ст вен ные при го во ры о вы
се ле нии та ких лиц пре дос тав ля лось об щим со б ра ни ям кол хоз ни ков или 
кре сть ян се ла. Чле ны се мей «указ ни ков» мог ли по сле до вать за ни ми в доб
ро воль ном по ряд ке. По сле ут вер жде ния при го во ров рай ис пол ко ма ми ор
га ны МВД на прав ля ли этих лиц в спец по сёл ки сро ком на 8 лет.

К на ча лу сен тяб ря 1948 г. из сёл РСФСР бы ло вы се ле но 12 тыс. чел., Ук
раи ны — 9 тыс., Ка зах ста на — 1,7 тыс. В 1949 г. ис пол не ние ука за про дол жи
лось, но в зна чи тель но мень ших мас шта бах, а в 50е гг. в ос нов ном све лось 
к пре ду пре ж де ни ям. На 1 сен тяб ря 1949 г. наи боль шее чис ло лю дей вы се
ли ли из Кур ской (1680 чел.) и Но во си бир ской (780 чел.) об лас тей103.

На Даль ний Вос ток «указ ни ки» по сту па ли из раз ных ре гио нов стра ны. 
На 1 сен тяб ря 1948 г. пред при яти ям «Амур зо ло то» бы ло пе ре да но 2337 чел., 
«При мор зо ло то» — 2136, «Вер ха мур зо ло то» — 524, Те п ло озер ско му це
мент но му за во ду — 784, «Ха ба ров ск ле су» — 229 чел. и т. д. В 1949 — 1953 гг. 
на учё те спец по се ле ний в ре гионе со стоя ло от 3,7 до 4,6 тыс. «указ ни
ков», поч ти все — в Ха ба ров ском крае (2,0 — 2,7 тыс.) и Амур ской об лас ти 
(1,5 — 1,8 тыс.).

Сле ду ет от ме тить, что в даль не во сточ ном ре гионе ис пол не ние ука за 
не но си ло мас со во го ха рак те ра. Здесь ин тен сив ность про ве де ния со б ра
ний и чис лен ность кол хоз ни ков, при го во рён ных к вы се ле нию, ока за лись 
неве ли ки. На при мер, в кол хо зах При мор ско го края до 20 ав гу ста про шло 
47 со б ра ний, бы ли вы не се ны при го во ры на вы се ле ние 61 чел. В неко то
рых рай онах со от вет ст вую щая ра бо та не про во ди лась со всем «по при чине 
от сут ст вия под хо дя щих кан ди да тур». По Са ха лин ской, Кам чат ской об
лас тям и Даль ст рою не уда лось вы явить ни ка ких ма те риа лов, ха рак те ри
зую щих реа ли за цию ука за, что за став ля ет пред по ло жить су ще ст во ва ние 
неглас но го раз ре ше ния не вы пол нять его в си лу из вест ных осо бен но стей 
этих тер ри то рий.

При го во рам на вы се ле ние под вер га лись в ос нов ном три груп пы жи
те лей се ла: ли ца, ко то рые иг но ри ро ва ли ра бо ту в кол хо зе, но при этом 
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имели креп кие лич ные хо зяй ст ва; пе ре се лен цы, по лу чив шие ссу ду, но так
же недоб ро со ве ст но ра бо тав шие в кол хо зах; от кро вен ные ту не яд цы и пья
ни цы. Вме сте с тем мно гие при го во ры бы ли вы не се ны необос но ван но да же 
по мер кам то го вре ме ни. Сре ди вы се лен ных ока за лись ин ва ли ды, боль ные 
ту бер ку лё зом, ши зоф ре нией и дру ги ми тя жё лы ми неду га ми, мно го дет ные 
жен щи ны и мо ло дые ма те ри с груд ны ми деть ми, а так же жи те ли сёл, не яв
ляв шие ся чле на ми кол хо зов, а ра бо тав шие на дру гих пред при яти ях. Час
тич но при го во ры на них не бы ли ут вер жде ны рай ис пол ко ма ми или от ме
ня лись поз же по хо да тай ст вам. Од на ко часть необос но ван но вы се лен ных 
от бы ла срок пол но стью.

На 22 ок тяб ря 1948 г. из При мор ско го края вы се ли ли 67 «указ ни ков» 
(с ни ми вы еха ли 79 чле нов се мей), из Ха ба ров ско го края (вме сте с Амур
ской об ла стью) со от вет ст вен но — 152 и 120. В от ли чие от жи те лей за пад ных 
кра ёв и об лас тей «указ ни ки»даль не во сточ ни ки пе ре се ля лись не из ре гио
на, а внут ри него: прак ти чес ки все они от прав ля лись в спец по сёл ки тре стов 
«При мор зо ло то» и «Амур зо ло то» (Ха ба ров ский край и Амур ская об ласть)104.

Об щая чис лен ность спец по се лен цев на Даль нем Вос то ке по сле вой
ны рос ла зна чи тель но бы ст рее, чем в дру гих рай онах стра ны. В це лом по 
СССР с 1945 по 1953 г. она уве ли чи лась в 1,2 раза (дос тиг нув своей мак
си маль ной циф ры 2,8 млн. чел.), в Си би ри — в 1,4 — 1,6 раза105, на Даль нем 
Вос то ке в 1952 г. их ста ло в 4,9 раза боль ше, чем в 1945 г. (в аб со лют ных по
ка за те лях см. табл. 7). Ус лож ни лась и струк ту ра этой груп пы на се ле ния по 
срав не нию с до во ен ным пе рио дом. В 1950 г. в стране на учё те со стоя ло бо
лее 20 ка те го рий спец по се лен цев, из них на Даль нем Вос то ке — бо лее 10. 
Но всё же ре гио наль ная до ля этой груп пы на се ле ния вы рос ла лишь незна
чи тель но — до 4,1% в 1950 г. (ка кой она бы ла в 1934 г.), а в 1953 г. она умень
ши лась до 2,3%.

В на ча ле 1950х гг. изза ос лож не ния меж ду на род ной об ста нов ки (на
ча ло «хо лод ной вой ны», вой на в Ко рее) цен траль ные пар тий нопра ви
тель ст вен ные ор га ны при ни ма ют ре ше ния об ог ра ни че нии со дер жа ния 
спец по се лен цев и да же вы се ле нии их из неко то рых стра те ги чес ки важ ных 
и при гра нич ных рай онов. На Даль нем Вос то ке к та ким от не сли сна ча ла 
При мор ский, за тем — Ха ба ров ский край (без Даль не го Се ве ра) и Са ха лин
скую об ласть. В 1951 и 1952 гг. в даль не во сточ ный ре ги он спец по се лен цев 
не на прав ля ли. По это му с 1952 г. их чис лен ность ста ла сни жать ся (рань ше, 
чем в це лом по стране).

В чис ло при ну ди тель ных ми гран тов вхо ди ли так же ссыль но по се лен цы, 
ссыль ные, вы слан ные. Ес ли спец по се лен цы фор маль но име ли гра ж дан ские 
пра ва, то ссыль но по се лен цы и ссыль ные бы ли их ли ше ны (на язы ке то го 
вре ме ни это на зы ва лось «по ра же ние в пра вах»). На 1 ян ва ря 1952 г. все го по 
стране в ссыл ке на по се ле нии, в ссыл ке и вы сыл ке на хо ди лось 78 452 чел., 
из них 71 980 по ли ти чес ких и 6472 уго лов ни ка. В чис ло по ли ти чес ких вхо
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ди ли осу ж дён ные за контр ре во лю ци он ные пре сту п ле ния, чле ны се мей 
троц ки стов, пра вых, эсе ров, мень ше ви ков и др., вы слан ных в 1937 — 1938 гг. 
из круп ных го ро дов; чле ны се мей из мен ни ков Ро дине, уча ст ни ки банд 
ОУНУПА и чле ны их се мей и др. В кон це 1940х — 1950е гг. чис ло ссыль
но по се лен цев и ссыль ных по сто ян но по пол ня лось за счёт ос во бо ж дае мых 
из за клю че ния, ко то рые при чис ля лись к ка те го рии осо бо опас ных пре ступ
ни ков (Указ ПВС СССР от 21 фев ра ля 1948 г.).

В 1948 г. все ад ми ни ст ра тив носсыль ные и вы слан ные за вра жес кую 
дея тель ность и ан ти со вет ские свя зи пе ре да ва лись под над зор и опе ра тив
ное об слу жи ва ние из МВД в МГБ СССР, при этом мес та их раз ме ще ния 
ог ра ни чи ва лись рай она ми Ко лы мы на Край нем Се ве ре, Крас но яр ско го 
края, Но во си бир ской об лас ти и Ка зах ской ССР, ку да они бы ли пе реселены 

Таблица7

ди на ми ка чис лен но сти спец по се лен цев на даль нем вос то ке в 1945 — 1959 гг. (чел.)106

Ха ба ров‑
ский край

амур ская 
об ласть

даль ний 
се вер

са ха лин‑
ская об ласть

при мор‑
ский край

все го  
по дв

01.04.1945 19 063* 495 19558

25.10.1946** ок. 17 700 ок. 25 100 1 220 ок. 490 ок. 44 500

01.01.1949 15 086 8 387 29 845 3 904 3676 64 898

01.07.1950 33 544 20 497 28 343 3 918 4 688 90 990***

01.01.1952 38 854 18 866 27 818 4 072 5 023 94 633

01.01.1953 35 566 16 903 6 234 3 423 2 089 64 215

01.01.1956 21 295 8 536 674 1 239 734 32 478

01.01.1957 13 011 4 593 494 – 574 18 672

01.01.1958 11 124 3 281 339 2 509 15 255

01.01.1959 3 105 978 156 – 102 4 341

Примечания:
Даль ний Се вер — тер ри то рия Даль ст роя, с 1953 г. — Ма га дан ская об ласть.
* — дан ные на 1 ап ре ля 1945 г. — све де ния по Ха ба ров ско му краю вклю ча ют так же 
циф ры по Амур ской об лас ти и Даль не му Се ве ру.
** — дан ные на 25 ок тяб ря 1946 г. вклю ча ют ре пат ри ан тов («спец кон тин гент») 
и «быв ших ку ла ков»; све де ния в столб це Ха ба ров ский край по ка за ны вме сте с дан
ны ми по Амур ской об лас ти; све де ния по Са ха лин ской об лас ти вклю ча ют толь ко 
ре пат ри ан тов; све де ния по Даль не му Се ве ру в 1946 г. да ют ся на ко нец ок тяб ря, со
глас но от чё там об ос нов ной дея тель но сти и ка пи таль но му строи тель ст ву Даль ст роя; 
в ко лон ке При мор ский край да ют ся све де ния по кон тин ген ту «быв шие ку ла ки» ори
ен ти ро воч но, ис хо дя из раз ни цы меж ду дан ны ми 1945 и 1948 г.
*** От ме тим, что П. М. По лян при во дит об щую чис лен ность спец по се лен цев на 
Даль нем Вос то ке на 1 июля 1950 г., рав ную 107,3 тыс., ссы ла ясь на: ГАРФ. Ф. Р9479, 
оп. 1, д. 641, л. 372 — 380107. На ши под счё ты по это му же ис точ ни ку да ют сум мар ную 
чис лен ность в 90 990 чел.

2.2. Миграционные процессы
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в те че ние по лу го да. В 1952 г. часть ссыль но по се лен цев, ссыль ных и вы
слан ных пе ре ве ли на по ло же ние спец по се лен цев. Это счи та лось пе ре хо
дом в бо лее льгот ную ка те го рию лиц, на хо див ших ся под над зо ром ор га нов 
МГБ. Тем не ме нее в от ли чие от спец по се лен цев чис ло ссыль но по се лен
цев и ссыль ных к кон цу 1950х гг. не толь ко не умень ша лось, но и рос ло 
(см. табл. 8).

Таблица8

чис лен ность ссыль но по се лен цев, ссыль ных и вы слан ных на даль нем вос то ке 
в 1952 — 1958 гг. (чел.)108

ссыль но по се лен цы ссыль ные вы слан ные все го

01.01.1952

Даль ний Се вер 3 464 1 034 516 5 014

01.01.1953

Даль ний Се вер 7 801 451 327 8 579

Ха ба ров ский край 7 — 3 10

Са ха лин ская об ласть — 1 — 1

Все го 7 808 452 330 8 590

01.07.1953

Даль ний Се вер 10 228 139 71 10 438

Ха ба ров ский край 10 — 3 13

Все го 10 238 139 74 10 451

01.01.1956

Ма га дан ская об ласть 11 891 548 — 12 439

Ха ба ров ский край 60 4 — 64

Амур ская об ласть 31 3 — 34

При мор ский край 5 — — 5

Все го 11 987 555 — 12 542

01.01.1958

Ма га дан ская об ласть Нет св. 455 —

Ха ба ров ский край Нет св. 4 —

Все го 459 —

01.01.1959

Ма га дан ская об ласть Нет св. 397 —

Ха ба ров ский край Нет св. 3 —

На Даль нем Вос то ке эта груп па при ну ди тель ных ми гран тов 
в 1952 — 1956 гг. уве ли чи лась с 5 тыс. до 12,5 тыс. чел., а её ре гио наль ная до ля 
в мас шта бах стра ны — с 11% до 18%. Прак ти чес ки все ссыль но по се лен цы, 
ссыль ные и вы слан ные бы ли со сре до то че ны на Ко лы ме. Из чис ла ссыль
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ных в мар те 1952 г. в Даль строе на хо ди лось 4498 по ли ти чес ких и 514 уго лов
ных. В 1956 г. в Ма га дан ской об лас ти ссыл ку до 3 лет от бы ва ли 211 чел., от 
3 до 5 лет — 271, от 5 до 10 лет — 5, без ука за ния сро ка — 1 чел.

Осо бое ме сто сре ди при ну ди тель ных ми гран тов кон ца 1940х гг. за ни
ма ли ли ца, при чис лен ные к т.н. «осо бо му кон тин ген ту». От ли чие их от всех 
дру гих ка те го рий за клю ча лось в том, что они не бы ли ре прес си ро ва ны за 
ка коели бо пре сту п ле ние или в про фи лак ти чес ких це лях. Ли ца «осо бо го 
кон тин ген та» не по своей во ле ока за лись но си те ля ми го су дар ст вен ной тай
ны: они уча ст во ва ли в строи тель ст ве атом ных объ ек тов (Че ля бинск — 40, 
Сверд ловск — 44 и др.), ин фор ма ция о ко то рых яв ля лась стро жай шим сек
ре том. Сра зу по сле вой ны на эти строй ки бы ли при вле че ны за клю чён
ные, спец по се лен цы, во ен но слу жа щие и воль но на ём ные ра бот ни ки, но по 
окон ча нии ра бот, что бы не до пус тить утеч ки ин фор ма ции, всех их от пра
ви ли на Ко лы му сро ком на три го да, раз мес тив в са мых от да лён ных по сёл
ках, рас по ло жен ных на ту пи ко вых уча ст ках до рог, со стро гим про пу ск ным 
ре жи мом, мак си маль но изо ли ро вав от ка кихли бо внеш них кон так тов.

В 1949 г. в Даль ст рой за вез ли 5,3 тыс. уча ст ни ков сек рет ных стро
ек, в том чис ле 858 сол дат сроч ной служ бы, 31 де мо би ли зо ван но го сол
да та, 758 спец по се лен цев, 3618 быв ших за клю чён ных. Вме сте с «осо бым 
кон тин ген том» на Ко лы му раз ре ша лось ехать чле нам их се мей. По это му 
кро ме пе ре чис лен ных лиц сре ди при быв ших бы ли 324 ре бён ка до 18 лет. 
«Осо бый кон тин гент» тру до уст рои ли на пред при яти ях в За пад ном, Ин ди
гир ском, Тень кин ском гор но про мыш лен ных управ ле ни ях Даль ст роя, в том 
чис ле на при ис ках Ок тябрь ский, Же лан ный, По бе да, На де ж да, им. М. Рас
ко вой, а так же на объ ек тах Управ ле ния ка пи таль но го строи тель ст ва ДС 
и Ар ка га лин ской строй кон то ры109. Все го с сек рет ных стро ек в Даль ст
рой в 1949 — 1951 гг. бы ло от прав ле но 10 363 воль но на ём ных и 4265 за клю
чён ных110. Все при ну ди тель ные ми гран ты ра бо та ли в зо ло то до бы ваю щей, 
рыб ной, неф тя ной и уголь ной про мыш лен но сти, строи тель ст ве, на ле со
за го тов ках. В це лом до ля под не воль но го на се ле ния в об щем со ста ве жи
те лей Даль не го Вос то ка в по сле во ен ный пе ри од по срав не нию с до во ен
ным умень ши лась: в 1950 г. удель ный вес за клю чён ных, спец по се лен цев, 
ссыль но по се лен цев, ссыль ных и вы слан ных, по ори ен ти ро воч ным под счё
там, со став лял 9,4% (до вой ны — бо лее 20%), в том чис ле в Даль строе — 58% 
(до вой ны — бо лее 60%). При ну ди тель ные вы се ле ния с Даль не го Вос то ка 
по сле вой ны поч ти не про во ди лись. «Указ ни ки» (1948 г.) и «небла го на дёж
ное» на се ле ние Вла ди во сто ка (1952 г.)111 пе ре ме ща лись, как пра ви ло, в пре
де лах ре гио на.

К на ча лу 1950х гг. под не воль ный труд и при ну ди тель ные ми гра ции 
в СССР дос тиг ли сво его по сле во ен но го пи ка, в то же вре мя ста лин ский 
ГУЛАГ во шёл в глу бо кий кри зис, а смерть Ста ли на ста ла на ча лом его за ка
та. В те че ние де ся ти ле тия про изош ло ре фор ми ро ва ние сис те мы и массовое 
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ос во бо ж де ние уз ни ков ла ге рей и спец по се ле ний, ог ром ны ми по то ка ми 
хлы нув ших с Даль не го Вос то ка. В 1952 г., по про ше ст вии трёх лет со вре
ме ни за во за на Ко лы му, по лу чи ла раз ре ше ние на вы езд пер вая боль шая 
груп па «осо бо го кон тин ген та» (атом ные строи те ли). Од на ко в 1952 г. из 
4,8 тыс., под ле жав ших от прав ке «на ма те рик», фак ти чес ки уеха ли толь ко 
2,3 тыс. чел., ос таль ные от прав ле ны поз же. В том же го ду од ни ми из пер вых 
ос во бо ж дён ных по сле во ен ных спец по се лен цев ста ли «вла сов цы», от быв
шие свой 6лет ний срок, на учё те по Даль не му Вос то ку в на ча ле 1953 г. их 
ос та ва лось 7,9 тыс. чел. Но часть из них (ра бо тав шие в зо ло то до бы ваю щей, 
неф тя ной и уголь ной про мыш лен но сти) по сле ос во бо ж де ния из спец по се
ле ния за кре п ля лась за эти ми пред при ятия ми в ка че ст ве воль но на ём ных ра
бо чих и слу жа щих сро ком на три го да. Окон ча тель но этот кон тин гент был 
ам ни сти ро ван осенью 1955 г. по Ука зу ПВС СССР от 17 сен тяб ря 1955 г. 
«Об ам ни стии со вет ских гра ж дан, со труд ни чав ших с ок ку пан та ми в пе ри
од ВОВ 1941 — 1945 гг.».

Круп ней шей в со вет ской ис то рии ста ла ам ни стия, объ яв лен ная Ука
зом ПВС СССР от 27 мар та 1953 г. Она да ла сво бо ду сот ням ты сяч за клю
чён ных, ссыль ных, вы слан ных и осу ж дён ных к ис пра ви тель нотру до вым 
ра бо там. Под указ под па да ли муж чи ны стар ше 55 лет, жен щи ны — стар ше 
50 лет, бе ре мен ные и имев шие де тей до 10 лет, а так же ли ца, от бы вав шие 
сро ки на ка за ния до 5 лет. Пе ни тен ци ар ная сис те ма ос во бо ж да лась пре ж де 
все го от уз ни ков с по ни жен ной тру до спо соб но стью, ин ва ли дов и от «ма
ло опас ных» уго лов ни ков и бы то ви ков. В ла ге рях нерен та бель ные и пло хо 
ор га ни зо ван ные под раз де ле ния за кры ва лись, со от вет ст вен но уп разд ня лись 
или со кра ща лись ру ко во дя щий ап па рат и ох ра на, про во ди лось мас со вое 
уволь не ние слу жа щих по со кра ще нию шта тов112.

На Даль нем Вос то ке чис лен ность кон тин ген тов в ка ж дом из ИТЛ 
умень ши лась на 30 — 50%. Так, в Се ве роВос точ ном и Осо бом Бе ре го вом 
ла ге рях Даль ст роя под ам ни стию под па да ли 51,2 тыс. за клю чён ных (35% 
об ще го со ста ва); в УИТЛК Амур ской об лас ти — 9 тыс. (53,5%); в Нижне
Амур ском ИТЛ — 15,4 тыс. (50%)113.

Мас штаб ность про цес са ос во бо ж де ния тре бо ва ла спе ци аль ной ор га ни
за ции, для че го на мес та бы ли по сла ны бри га ды пред ста ви те лей цен траль
но го ап па ра та ГУЛАГа МЮ СССР. На при мер, в Даль строе та кая бри га да 
ра бо та ла под ру ко во дством пол ков ни ка Ску да ти на, ко то рый в июле 1953 г. 
док ла ды вал: «… Для раз ме ще ния вра ж дую щих меж ду со бой групп ам ни сти
ро ван ных в тран зит ном лаг от де ле нии бы ли вы де ле ны 3 зо ны, а так же от
дель ные зо ны для боль ных и ин ва ли дов и 2 зо ны для жен щин (жен щи ны 
с деть ми раз ме ща лись от дель но). Ам ни сти ро ван ные из ла ге рей дос тав ля
лись в Ма га дан ор га ни зо ван ным по ряд ком в со про во ж де нии на чаль ни ка 
со ста ва и 1 — 2 стрел ков ох ра ны… Банд про яв ле ний и убийств не до пу ще
но»114. Отъ езд ос во бо ж дён ных на ма те рик осу ще ст в лял ся боль ши ми пар тия



161

ми на па ро хо дах из бух ты На гае ва в пор ты Ва ни но и На ход ку: на 10 июля 
1953 г. бы ло вы ве зе но 17 040 чел., с 10 по 20 июля — 6086, до 11 ав гу ста — 
ещё 1583 чел. В том чис ле че рез порт На ход ку на 21 июля 1953 г. про сле до
ва ло 923 ам ни сти ро ван ных за клю чён ных (с ни ми 124 ре бён ка) и 248 спец
по се лен цев. По след ние бы ли от прав ле ны да лее спе ци аль ны ми эше ло на ми 
под ох ра ной кон вой ных войск МВД, ос таль ные ам ни сти ро ван ные — пас са
жир ски ми по ез да ми115.

Ру ко во ди те ли пред при ятий, те ряя опыт ных ра бо чих, стре ми лись удер
жать их на про из вод ст ве, неред ко за дер жи ва ли в ла ге рях лиц, ко то рым 
пред стоя ла ам ни стия. Неко то рые за клю чён ные со дер жа лись сверх сро ка 
от 2 до 3,5 лет. В НижнеАмур ском ИТЛ изза за пу щен но сти кар то те ки по 
учё ту кон тин ген та од них за клю чён ных неза кон но вы пус ка ли, дру гих за дер
жи ва ли, что вы зва ло по ток жа лоб, осо бен но от ма те рей, имев ших де тей за 
пре де ла ми зо ны. Кро ме то го, про вер ка мо с ков ской бри га ды вы яви ла, что 
уго лов ни кире ци ди ви сты ста ли «об ме ни вать ся» лич ны ми дан ны ми с ли ца
ми, под па даю щи ми под дей ст вие ука за, и вме сто них вы хо ди ли на сво бо ду. 
Все го бы ло вы яв ле но 112 та ких «об мен щи ков», из них 103 во вре мя разо бла
че ны, де вя те рым же уда лось от быть из ла ге ря116.

Зна чи тель ные слож но сти соз да ва ла боль шая тер ри то ри аль ная раз бро
сан ность ла гер ных под раз де ле ний и пло хие транс порт ные пу ти. Так, ам
ни сти ро ван ных из раз лич ных от де ле ний НижнеАмур ско го ла ге ря кон
цен три ро ва ли в г. Ком со моль ске, ку да боль шин ст во эше ло нов до би ра лись 
по Аму ру — по льду или реч ным фло том со стан ций Пи вань, Се ли хи но, 
Н. Там бов ка и др. На ка ж дый эше лон (по 1000 — 1500 чел.) на зна ча лись на
чаль ник, кон вой ная ко ман да и опер ра бот ник. За ко рот кий срок в рай оне 
Ком со моль ска об ра зо ва лась боль шая ску чен ность лю дей. Из ИТЛ и строи
тель ст ва № 508 (Со вет ская Га вань) пар тии ос во бо ж дён ных пе ре хо ди ли 
Амур по льду. Та ким спо со бом к 21 ап ре ля из 5444 чел., под ле жав ших ам
ни стии, бы ло от прав ле но 2054. Од на ко к это му вре ме ни лёд стал неус той
чи вым, и даль ней шая от прав ка пре кра ти лась до уст рой ст ва па ром ной пе
ре пра вы в на ча ле мая117.

Неред ко путь уз ни ков из ла ге рей на сво бо ду был не на мно го лег че, 
чем этап в ла ге ря. Яр кой ил лю ст ра цией это му слу жит док лад ная упол но
мо чен но го ГУЛАГа МЮ СССР под пол ков ни ка Мер ку ло ва о про хо ж де
нии ко лон ны ам ни сти ро ван ных 16 мая 1953 г. из раз ных под раз де ле ний 
НижнеАмур ско го ИТЛ на при стань пос. Со фий ско го. Ко лон на со стоя
ла из 1126 чел., ко то рые под кон во ем 26 сол дат про де ла ли пеш ком путь 
по гря зи и бо ло там око ло 40 км. Сле дом шла ещё од на груп па ам ни сти
ро ван ных из 247 чел. Их не сме ши ва ли, так как в груп пах на хо ди лись уго
лов ни ки из вра ж дую щих груп пи ро вок. Кон вои ры для ост ра ст ки всё вре мя 
по стре ли ва ли из ав то ма тов вверх, од ним из вы стре лов был слу чай но убит 
ам ни сти ро ван ный за клю чён ный. Ос таль ные ок ру жи ли те ло по гиб ше го 
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и требовали про ку ро ра. Всё это про изош ло по бли зо сти от зо ны лаг пунк та, 
где ещё око ло 2000 за клю чён ных ско пи лись воз ле ог ра ж де ния, бы ли воз бу
ж де ны, тре бо ва ли рас пра вы над кон вои ром. Ох ран ни кам с тру дом уда лось 
ути хо ми рить эта пи руе мых, по стро ить и про вес ти че рез пос. Со фий ское на 
при стань, ку да ко лон на при шла око ло 9 ве че ра. Од на ко по да ча па ро хо да 
и двух барж под по груз ку за тя ну лась поч ти до по лу но чи. Про мок шие, ус
тав шие и про дрог шие лю ди ста ли ло мать за бор эле ва то ра для раз ве де ния 
ко ст ра. В это вре мя сто рож эле ва то ра ра нил од но го из них из дро бо во го ру
жья. Толь ко глу бо кой ночью 1285 чел. бы ли, на ко нец, по са же ны на па ро ход 
и от прав ле ны в Ком со мольск. Как про хо ди ла от прав ка, мож но лишь до га
ды вать ся, ис хо дя из ску пой фра зы док лад ной за пис ки: «Во вре мя по сад
ки кон вой и его на чаль ник про яви ли рас те рян ность и тру сость». Мно гие 
за клю чён ные чув ст во ва ли недо мо га ние, име ли по вы шен ную тем пе ра ту ру. 
Но в ко лонне не бы ло ни од но го мед ра бот ни ка, что бы ока зать ме ди цин
скую по мощь боль ным и ра не но му. Поз же в тай ге со бра ли рас те рян ных на 
мар шру те 53 ам ни сти ро ван ных, 2 сол дат и над зи ра те ля. Их от пра ви ли сле
дом на дру гом па ро хо де118.

В Ком со моль ске ам ни сти ро ван ные в со про во ж де нии пред ста ви те ля пе
ре сыль но го пунк та ор га ни зо ван ным по ряд ком шли на же лез но до рож ную 
стан цию, где пе ред по сад кой в ва го ны им вы да ва ли на ру ки справ ки об ос
во бо ж де нии и би ле ты до ко неч ной стан ции из бран но го мес та жи тель ст
ва. При сут ст вие со про во ж дав ших офи це ров и кон вой ных ко манд по зво
ли ло из бе жать серь ёз ных экс цес сов во вре мя про хо ж де ния эше ло нов че рез 
на се лён ные пунк ты, тем не ме нее фик си ро ва лись от дель ные слу чаи краж 
в квар ти рах и про до воль ст вен ных ма га зи нах, во ров ст ва на ули цах, ху ли ган
ст ва, зло упот реб ле ния спирт ным.

До кон ца 1950х гг. сво бо ду по лу чи ли ос нов ная мас са за клю чён ных ста
лин ско го пе рио да, а так же поч ти все спец по се лен цы и дру гие груп пы при
ну ди тель ных ми гран тов. Ог ра ни че ния по спец по се ле нию с нем цев сня
ли в 1954 — 1955 гг. У боль шин ст ва «указ ни ков» 8лет ний срок за кон чил ся 
в 1956 г., в том же го ду на ос но ва нии ука зов ПВС СССР бы ли ос во бо ж де
ны кал мы ки, вы се лен цы из Кры ма, Кав ка за и ряд дру гих. Во вто рой по ло
вине 1950х гг. в ре гионе ста ла бы ст ро со кра щать ся чис лен ность спец по
се лен цев«оунов цев», а так же ссыль но по се лен цев, ссыль ных и вы слан ных: 
в 1959 г. пер вых на учё те на хо ди лось 4,1 тыс., вто рых — 400 чел. Из ме ни лись 
са ми прин ци пы тру до во го ис поль зо ва ния в эко но ми ке стра ны пе ни тен ци
ар ных групп, во вто рой по ло вине 1950х гг. они пе ре ста ли иг рать роль мас
со вой ра бо чей си лы.

Та ким об ра зом, в по сле во ен ное 15ле тие по ли ти ка при ну ди тель ных ми
гра ций в СССР по лу чи ла своё даль ней шее про дол же ние и раз ви тие, она 
ох ва ты ва ла всё бо лее ши ро кий круг ка те го рий и бо лее мас со вое чис ло ре
прес си руе мых. Даль ний Вос ток вме сте с ря дом дру гих ре гио нов стра ны пе
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ре жил пе ри од мак си маль но го подъ ё ма, а за тем по сте пен но го спа да и окон
ча тель ной ли к ви да ции при ну ди тель ных ми гра ций как мас со во го яв ле ния. 
И хо тя он ос та вал ся не ос нов ным в СССР ре гио ном раз ме ще ния под не
воль ных пе ре се лен цев, при ну ди тель ные ми гра ции сыг ра ли здесь нема ло
важ ную роль как ис точ ник по пол не ния тру до вых ре сур сов, фор ми ро ва ния 
де мо гра фи чес ко го и эт ни чес ко го со ста ва на се ле ния, его со ци аль ной струк
ту ры. Они так же яв ля лись до пол ни тель ным нега тив ным фак то ром нрав ст
вен нопси хо ло ги чес ко го со стоя нии даль не во сточ но го об ще ст ва по сле из
ну ри тель ной вой ны, при чём фак то ром про лон ги ро ван но го дей ст вия.

2.2.5. осо бен но сти де мо гра фи чес кой си туа ции на се ве ро‑вос то ке 
(даль ст рой / Ма га дан ская об ласть)

Наи бо лее су ще ст вен ное влия ние при ну ди тель ные фор мы ми
гра ций и тру до ис поль зо ва ния ока за ли на де мо гра фи чес кое раз ви тие Се
ве роВос то ка — тер ри то рии Даль ст роя, пре об ра зо ван ной за тем в Ма га дан
скую об ласть. При ну ди тель ность фор ми ро ва ния тру до вых ре сур сов здесь 
бы ла за ло же на из на чаль но в ор га ни за ци он ных ос но вах тре ста «Даль ст рой», 
су ще ст во вав ше го на ба зе ис поль зо ва ния за клю чён ных Сев во ст ла га как ос
нов ной ра бо чей си лы. В 1932 — 1941 гг. ла гер ни ки со став ля ли от 76 до 90% 
всех ра бот ни ков этой су пер ор га ни за ции, в го ды вой ны их до ля сни зи лась 
до 46% в свя зи с тем, что но вые пар тии за клю чён ных до 1944 г. на Ко лы му 
не по сту па ли119. Од на ко по за ко нам во ен но го вре ме ни ос во бо ж дав шие ся 
за кре п ля лись за пред при ятия ми и не мог ли вы ехать «на ма те рик», по это му 
сре ди воль но на ём ных ра бот ни ков су ще ст вен ную до лю за ни ма ли вче раш
ние за клю чён ные.

По сле окон ча ния вой ны го су дар ст во про дол жа ло рас смат ри вать Даль
ст рой (в то вре мя — Глав ное Управ ле ние строи тель ст ва Даль не го Се ве ра — 
ГУ СДС) как «ва лют ный цех стра ны» и воз ла гать на него боль шие пла ны по 
до бы че зо ло та, оло ва и неко то рых дру гих ред ких ме тал лов. В 1945 — 1952 гг. 
уве ли чи ва лись объ ё мы гео ло го раз ве доч ных ра бот, рос ло ко ли че ст во гор
но про мыш лен ных пред при ятий. С 1945 г. на ча лась раз вед ка, а поз же и до
бы ча ура на120. Тер ри то рия дея тель но сти управ ле ния, рас ши рен ная в 1951 г. 
до 3 млн. кв. км, ох ва ты ва ла рай оны Ма га да на, Ко лы мы, Чу кот ки, се вер
ные час ти Ха ба ров ско го края, Яку тии и Кам чат ки. Фор маль но она вхо ди ла 
в со став Ха ба ров ско го края, но ещё в 1930е гг. Даль ст рой по лу чил от го су
дар ст ва чрез вы чай ные пол но мо чия и яв лял ся прак ти чес ки са мо стоя тель
ной струк ту рой, под чи няв шей ся Цен тру.

В своей дея тель но сти ГУ СДС попреж не му опи ра лось на две ка те го
рии ра бот ни ков — воль но на ём ных и за клю чён ных. Со от но ше ние сво бод
но го и ла гер но го на се ле ния на этой тер ри то рии бы ло са мым ано маль ным 
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на Даль нем Вос то ке. К 1 ян ва ря 1945 г. там (вклю чая При мор ский рай он 
Даль ст роя) на хо ди лось 199,2 тыс. чел., из них 87 335 за клю чён ных Се ве ро
Вос точ ных ла ге рей (43,8%), в том чис ле 1446 ка торж ни ков*. В по сле во ен
ный пе ри од кад ро вая струк ту ра обо их сек то ров про из вод ст ва пре тер пе ла 
из ме не ния.

За клю чён ные. В 1945 г. ста ла осу ще ст в лять ся свое об раз ная «ро та ция» 
за клю чён ных. Часть из них вы бы ла из Сев во ста ла га по ам ни сти ям: в ян ва
ре ос во бо ж де ны жен щи ны, бе ре мен ные и имев шие несо вер шен но лет них 
де тей, осу ж дён ные за бы то вые пре сту п ле ния; 17 066 чел. бы ли ам ни сти ро
ва ны по Ука зу ПВС СССР от 7 июля в честь По бе ды над гит ле ров ской Гер
ма ни ей. На «ма те рик» вы еха ло 9672 быв ших за клю чён ных, глав ным об
ра зом из чис ла ам ни сти ро ван ных, и 811 за клю чён ных ин ва ли дов. А все го 
в 1945 г. вме сте с уво лив ши ми ся воль но на ём ны ми ра бот ни ка ми (1441 чел.) 
с пред при ятий управ ле ния вы бы ло 11 924 чел., не счи тая умер ших и боль
ных. Эти «по те ри» воз ме ща лись но вы ми по сту п ле ния ми. В 1945 г. на Ко лы
му при бы ло 15 886 за клю чён ных, в том чис ле 5192 ка торж ни ка121. Боль шое 
по пол не ние по сту пи ло в Сев во ст лаг в 1947 г., ко гда на 14 680 от прав лен ных 
«на ма те рик» ос во бо див ших ся за клю чён ных при шлось 39 669 но вых уз ни
ков, в том чис ле 6334 жен щи ны122.

Но вы ми ка те го рия ми ла гер но го на се ле ния ста ли во ен но плен ные и за
клю чён ные Осо бых ла ге рей. В 1945 г. на Ко лы му за вез ли 4 тыс. япон
ских во ен но плен ных. Они ра бо та ли в уголь ных за бо ях, на ле со за го тов ках 
и неко то рых дру гих уча ст ках. Про быв на Се ве роВос то ке в об щей слож
но сти че ты ре го да, они бы ли ре пат ри иро ва ны дву мя пар тия ми: пер вые 
450 чел. — в 1947 г., ос таль ные (за ис клю че ни ем неболь шо го чис ла, по лу
чив ших уго лов ные на ка за ния, и умер ших) — в сен тяб ре 1949 г.123

Дру гим нов ше ст вом в пе ни тен ци ар ной сис те ме по сле во ен но го вре ме
ни ста ло соз да ние Осо бых ла ге рей. Со глас но по ста нов ле нию СМ СССР от 
21 фев ра ля 1948 г. и по сле дую щим при ка зам НКВД СССР в них со сре до то
чи ли всех осу ж дён ных за шпио наж, ди вер сии, тер рор, а так же троц ки стов, 
пра вых, мень ше ви ков и т. п. Пред пи сы ва лось пол но стью изо ли ро вать их от 
ос таль ных за клю чён ных, ис поль зо вать на осо бо тя жё лых ра бо тах, соз дать 
стро гий ре жим ох ра ны. Все го по стране бы ло ор га ни зо ва но шесть та ких 
ла ге рей, в том чис ле на Ко лы ме — Осо бый ла герь № 5 (Бе ре го вой)124. Ли
мит Бер ла га был оп ре де лён в 30 тыс. чел., при чём 50% от би ра лось из со ста

* Каторжные работы как особый вид наказания для предателей и фашистских по
собников были введены Указом ПВС СССР от 19 апреля 1943 г. Каторжники ис
пользовались в качестве горнорабочих и привлекались в первую очередь на особо 
тяжелые физические работы. Для них устанавливалась одежда специального об
разца с нашитым на ней личным номером заключенного. См.: Бацаев И. Д. Осо
бенности промышленного освоения СевероВостока России в период массовых 
политических репрессий (1932 — 1953). Дальстрой. Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 
2002. С. 121.
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ва се ве ровос точ ных ла ге рей, а ос таль ная часть за во зи лась по спе ци аль ным 
на ря дам ГУЛАГа. К кон цу 1948 г. в Бе ре го вом ла ге ре на хо ди лось 15 887 за
клю чён ных, в том чис ле 4811 ка торж ни ков125.

В ян ва ре 1949 г. эти ла ге ря бы ли пе ре име но ва ны в ис пра ви тель но
тру до вые ла ге ря Даль ст роя МВД СССР 126. Ха рак те ри сти ка ла гер ни ков 
по стать ям и сро кам на ка за ния бы ст ро ме ня лась в худ шую сто ро ну. Зна
чи тель ные мас сы уго лов ни ков с боль ши ми сро ка ми на ка за ния ста ли на
прав лять ся на Ко лы му в свя зи с тем, что ГУЛАГ «очи щал» от них ис
пра ви тель нотру до вые ла ге ря в дру гих рай онах стра ны. За 1948 — 1952 гг. 
удель ный вес этой груп пы за клю чён ных на Се ве роВос то ке вы рос с 10 
до 50%127.

Та ким об ра зом, го су дар ст во ве ло по ли ти ку пре вра ще ния Даль ст роя 
в «зо ну стро го го ре жи ма». Од на ко в си лу осо бен но стей своей про из вод ст
вен ной дея тель но сти он не был при спо соб лен для та ко го пре об ра зо ва ния 
и не мог обес пе чить необ хо ди мых ус ло вий со дер жа ния и ох ра ны опас ных 
пре ступ ни ков, ко то рые, несмот ря на при ка зы вы ше стоя ще го ру ко во дства, 
боль шей ча стью со дер жа лись вме сте с дру ги ми за клю чён ны ми, уст раи вая 
про тив них на стоя щий тер рор. На чаль ник Даль ст роя Г. С. Жу ков в пись ме 
ру ко во дству ГУЛАГа МВД от 18 ап ре ля 1952 г. пи сал: «Нам в про шлом го
ду в по ряд ке чи ст ки ла ге рей «ма те ри ка» был на прав лен отъ яв лен ный уго
лов нобан дит ст вую щий ре ци див, ко то рые не мог ли дер жать в ру ках ла ге
ря глу бин ных рай онов стра ны, в ос нов ном по стро ен ные в со от вет ст вии 
с ус тав ны ми тре бо ва ния ми. Та ким об ра зом, бла го по лу чие в ла ге рях це ло
го ря да кра ёв и об лас тей соз да но всё же за счёт Даль ст роя. В Даль строе нет 
ни од ной тюрь мы, ни од но го ка мен но го изо ля то ра. Ла ге ря стро го го ре жи
ма име ют ся толь ко на 3 тыс. чел. при фак ти чес кой по треб но сти ми ни мум 
30 тыс. чел… 60% жи лых зон — без сиг на ли за ции и свя зи с по ста ми. 68 изо
ля то ров рас по ло же ны в та ких вет хих из буш ках и зем лян ках, что их ни че го 
не сто ит ра зо брать го лы ми ру ка ми… Са мо со бой ра зу ме ет ся, что ком плек
то вать нас при та ких ус ло ви ях уго лов нобан дит ст вую щим ре ци ди вом — это 
зна чит объ ек тив но соз да вать об ста нов ку, спо соб ст вую щую по бе гам и ла
гер ным без обра зи ям»128.

По ло же ние усу губ ля ла раз вер нув шая ся в по сле во ен ный пе ри од жес то
чай шая вой на меж ду груп пи ров ка ми уго лов ни ков, ко то рая со про во ж да лась 
мас со вой рез нёй в ла ге рях, что тре бо ва ло от ру ко во дства и ох ра ны ИТЛ 
вес ти вни ма тель ный учёт при над леж но сти за клю чён ных к той или иной 
груп пи ров ке и раз ме щать их в зо нах изо ли ро ван но друг от дру га. В 1950 г. 
в ла ге рях ДС бы ло за фик си ро ва но 277 слу ча ев внут ри ла гер но го бан ди тиз
ма, в 1951 г. — 301, за 3 квар та ла 1952 г. — 125 и 4 слу чая мас со во го непо ви
но ве ния129. В 1952 — 1953 гг. в ря де лаг под раз де ле ний си туа ция со вер шен но 
вы шла изпод кон тро ля ад ми ни ст ра ции. Бег ст во опас ных пре ступ ни ков на 
во лю, внут ри и вне ла гер ный бан ди тизм дос тиг ли сво его апо гея. Мас со вая 
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ам ни стия 1953 г. спо соб ст во ва ла уси ле нию уго лов но го бес пре де ла, ко то рый 
вы лил ся в на стоя щую бан дит скую вой ну на Се ве роВос то ке. Для её ли к
ви да ции по тре бо ва лось при вле че ние спе ци аль но го кон тин ген та войск130. 
Этот пе ри од яр ко от ра жён в из вест ном ху до же ст вен ном филь ме «Хо лод
ное ле то 53го».

Ди на ми ка чис лен но сти за клю чён ных ла ге рей Даль ст роя (вме сте с Бер
ла гом) и их ме сто в со ста ве ра бо чей си лы пред при ятий по ка за ны в табл. 9.

Таблица9

со став ра бот ни ков даль ст роя в 1945 — 1953 гг.131

За клю чён ные воль но на ём ные все го % з/к % в/н

01.01.45 87 335 88 033 175 368 49,8 50,2

01.01.46 123 555 134 663 258 218 47,8 52,2

01.01.47 87 452 113 954 201 406 43,4 56,6

01.01.48 111 286 116 060 227 346 49,0 51,0

01.01.49 93 115 117 985 211 100 44,1 55,9

01.01.50 129 411 123 034 252 445 51,3 48,7

01.09.50 163 304 133 985 297 289 54,9 45,1

01.01.51 185 717 нет св.

01.01.52 202 046 нет св.

01.01.53 175,4 тыс. 161,5 тыс. 336,9 тыс. 52,1 47,9

01.04.53 169,1 тыс. 66,3 тыс. 235,4 тыс. 71,8 28,2

01.11.53 87 644 тыс. нет св.

Как вид но из таб ли цы, чис лен ность за клю чён ных на тер ри то рии Даль
ст роя во вто рой по ло вине 1940х — на ча ле 1950х гг., несмот ря на ко ле ба ния, 
име ла тен ден цию к рос ту, дос тиг нув сво его пи ка в 1952 г. в 202 тыс. чел., 
а их удель ный вес в со ста ве ра бот ни ков пред при ятий с 1950 г. пе ре ва лил за 
50%. Как от ме ча лось в од ном из го до вых от чё тов управ ле ния ДС, ос нов
ное уве ли че ние ра бо чей си лы шло за счёт за клю чён ных132. С 1952 г. их чис
ло ста ло сни жать ся.

Эта мно го ты сяч ная ар мия неволь ни ков, со став ляв ших поч ти по ло ви ну 
все го на се ле ния Се ве роВос то ка СССР, су ще ст во ва ла по сво им де мо гра фи
чес ким за ко нам, от лич ным от ес те ст вен но го те че ния жиз ни. На до лю муж
чин, по дан ным 1948 — 1952 гг., при хо ди лось 84 — 87%, жен щин — 13 — 16%. 
В неко то рых под раз де ле ни ях кро ме взрос лых на хо ди лись и «ма ло лет ки» 
(пра во на ру ши те ли в воз рас те до 18 лет). На при мер, на 20 де каб ря 1948 г. 
в Ма га дан ском ла ге ре их на счи ты ва лось 365 чел., в мае 1951 г. — 17 чел.133

Смерт ность в ла ге рях за ред ким ис клю че ни ем име ла неес те ст вен ный 
ха рак тер. Лю ди гиб ли от недое да ния, бо лез ней, об мо ро же ний, убийств, 
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несча ст ных слу ча ев. Осо бен но тя жё лы ми бы ли го лод ные 1947 — 1949 гг., ко
гда в Сев во ст ла ге рез ко уве ли чи лось чис ло ис то щён ных. Кро ме то го, в свя
зи с пре кра ще ни ем по ста вок тка ней из США по лендли зу в 1945 — 1947 гг. 
воз ник кри зис снаб же ния бель ём и верх ней оде ж дой. Ле том 1946 г. даль
стро ев цы до на ши ва ли зим нюю оде ж ду и к зи ме сле дую ще го се зо на ока за
лись прак ти чес ки раз де ты ми и ра зу ты ми. С 1 ян ва ря по 10 де каб ря 1947 г. 
в Сев во ст ла ге умер ли 9175 чел.134, что, по при бли зи тель ным под счё там, со
ста ви ло око ло 8% за клю чён ных — чрез вы чай но вы со кий по ка за тель да же 
для ГУЛАГа. В по сле дую щие го ды смерт ность сни зи лась. Так, за 9 ме ся
цев 1950 г. умер 1351 за клю чён ный. Сред не ме сяч ный по ка за тель умер ших 
(толь ко по при чине бо лез ней) со став лял в 1948 г. 0,4% к об ще спи соч но му 
со ста ву, 1949 г. — 0,14%, 1950 г. — 0,11%135.

В Даль строе на хо ди лось мно го боль ных, ос лаб лен ных и ин ва ли дов. 
Бо лее все го уз ни ки ла ге рей стра да ли от ту бер ку лё за, же лу доч ноки шеч
ных и ве не ри чес ких за бо ле ва ний, цин ги, си ли ко за, дис тро фии. На при
мер, за пер вое по лу го дие 1953 г. бы ло за ре ги ст ри ро ва но 17 294 чел. с цин
гот ны ми за бо ле ва ния ми, на 1 июля 1950 г. — 471 жен щи на и 572 муж чи ны 
боль ных си фи ли сом (они со дер жа лись в спе ци аль ных зо нах)136. На 1 ян ва
ря 1946 г. ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние 63 335 за клю чён ных вы яви ло 
18 935 «сла бо силь ных» (29,8%) и 4427 ин ва ли дов (7,0%). В пар тии, за ве зён
ной в на ви га цию 1947 г., обе эти ка те го рии со став ля ли 33,1% (12,2 тыс. чел., 
в том чис ле 1,5 тыс. жен щин)137.

В ок тяб ре 1947 г. в ла ге рях Даль ст роя со дер жа лось 4200 ин ва ли дов, 
вклю чая 1200 ка торж ни ков. Зам. на чаль ни ка управ ле ния Ти тов в справ ке 
для МВД СССР пи сал: «Эти 4200 ин ва ли дов не при год ны ни к ка ко му тру
ду и в Даль строе ис поль зо ва ны быть не мо гут. Ука зан ная ка те го рия ин ва ли
дов не мо жет быть так же ос во бо ж де на из ла ге ря (в со от вет ст вии с при ка зом 
ми ни ст ров Внут рен них дел, Го су дар ст вен ной безо пас но сти, Юс ти ции и Ге
не раль но го Про ку ро ра СССР… от 16 сен тяб ря 1946 г.) как не под па даю щая 
под дей ст вие это го при ка за по ста тей ным при зна кам: бан ди ты, шпио ны, 
тер ро ри сты и проч. Со дер жа ние этих ин ва ли дов в ла ге рях Даль ст роя тре
бу ет ни чем не оп рав ды вае мо го за во за на Ко лы му про до воль ст вен ных фон
дов, вещ до воль ст вия, вле чёт за со бой боль шие фи нан со вые за тра ты и от
ры ва ет, кро ме то го, зна чи тель ную часть здо ро вых лю дей для об слу жи ва ния 
этих ин ва ли дов»138.

Ви ди мо, та кие ар гу мен ты по дей ст во ва ли: 22 мая 1948 г. СМ СССР при
нял по ста нов ле ние, от ра жён ное в при ка зе МВД СССР от 4 июня 1948 г., 
о раз ме ще нии всех нетру до спо соб ных за клю чён ных Даль ст роя в дру гих 
ИТЛ стра ны. При каз тре бо вал в даль ней шем за во зить на Се ве роВос ток 
толь ко фи зи чес ки здо ро вых ла гер ни ков в воз рас те не свы ше 45 лет139. На ос
но ва нии этих рас по ря же ний в 1948 г. бы ло уч те но 6453 нетру до спо соб ных 
ин ва ли да, 5130 из них к кон цу ок тяб ря вы вез ли в УИТЛК Хабаровского 
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края и Осо бый ла герь № 4, от прав ка ос таль ных пла ни ро ва лась на де
кабрь140. В 1952 г. рас по ря же ни ем МВД СССР № 738 от 14 мая из ла ге рей 
ДС пред ла га лось вы вез ти ещё 1799 ин ва ли дов и раз мес тить в Кар ла ге, Сиб
ла ге, в УИТЛК УМВД Сверд лов ской об лас ти и Баш кир ской АССР141. В ре
аль но сти же в на ви га цию 1952 г. в ла ге ря цен траль ных рай онов стра ны пе
ре ве ли 1650 та ких за клю чён ных142.

Для обес пе че ния пред при ятий фи зи чес ки бо лее креп кой ра бо чей си
лой на тер ри то рии Даль ст роя ста ла раз ви вать ся сис те ма ле чеб ных и оз до
ро ви тель ных уч ре ж де ний для за клю чён ных, по сте пен но улуч ша лось снаб
же ние, хо тя и то и дру гое бы ло недос та точ ным. К на ча лу 1950х гг. до лю 
тру до спо соб ных ка те го рий в Сев во ст ла ге уда лось по вы сить до 80% и вы
ше143. Но в свя зи с по сту п ле ни ем боль ших пар тий уго лов ни ковре ци ди ви
стов и «вой ной» меж ду уго лов ны ми груп пи ров ка ми ста ло рас ти чис ло по
гиб ших в ре зуль та те убийств.

Дру гим про ти во ес те ст вен ным след ст ви ем ла гер но го су ще ст во ва ния бы
ло от сут ст вие у за клю чён ных воз мож но сти жить семьёй и вос про из во дить 
по том ст во. А ведь аб со лют ное боль шин ст во их на хо ди лось в фер тиль ном 
воз рас те. Во пре ки ус ло ви ям нево ли де ти в ла ге рях всё же ро ж да лись. В ос
нов ном это про ис хо ди ло по то му, что ре жим изо ля ции муж чин от жен щин 
как в зо нах, так и на про из вод ст ве, не со блю дал ся. Су ще ст вен ным усу губ
ляю щим фак то ром яв ля лась рез кая по ло вая дис про пор ция, ха рак тер ная 
не толь ко для ла гер но го, но и для сво бод но го на се ле ния Ко лы мы. По это
му рас про стра ня лось со жи тель ст во жен щин за клю чён ных с муж чи на ми за
клю чён ны ми, воль но на ём ны ми, ох ран ни ка ми, пред ста ви те ля ми ла гер ной 
ад ми ни ст ра ции.

В 1949 г. бы ло уч те но 695 бе ре мен ных жен щин, на 10 сен тяб ря 1950 г. — 
648, в 1952 г. — 585. В мае 1951 г. в до мах мла ден цев Даль ст роя на хо ди лось 
1194 ре бён ка (при пла но вой вме сти мо сти 1100), в 1952 г. — 1819 де тей. Ро
ж дав ших ся в за клю че нии де тей раз ме ща ли в дет ком би на тах, са мый из
вест ный на хо дил ся в сов хо зе «Эль ген». Вы ха жи вать груд нич ков в ус ло ви ях 
ко лым ских ла ге рей бы ло крайне тя же ло. До ма мла ден цев пло хо ота п ли
ва лись, не хва та ло жи лой пло ща ди, про дук тов пи та ния, мно гих бы то вых 
пред ме тов. Бе ре мен ные и кор мя щие жен щи ны недо по лу ча ли по ло жен но го 
им до пол ни тель но го пай ка, что вы зы ва ло ран нюю по те рю боль шин ст вом 
ма те рей груд но го мо ло ка144. Сред ние по ка за те ли за бо ле вае мо сти и смерт
но сти де тей, ро див ших ся в ла ге рях ДС, зна чи тель но пре вы ша ли ана ло
гич ные по ка за те ли по ГУЛАГу МВД и Ми ни стер ст ву здра во охра не ния. 
В 1947 г. в до ме ре бён ка при сов хо зе «Эль ген» умер ло 107 де тей, в 1948 г. — 
108145. За 10 ме ся цев 1949 г. все го по ла ге рям ДС — 220 де тей (сред не ме сяч
ная смерт ность — 3,1%), из них 127 чел. — от брон хоп нев мо нии146. За 11 ме
ся цев 1951 г. по гиб ло 197 де тей (14,5% от сред не спи соч но го чис ла), в том 
чис ле от вос па ле ния лёг ких — 49,6%, ди зен те рии — 20,8%147.
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Так же, как и ин ва ли ды, бе ре мен ные жен щи ны и ма ло лет ние де ти ста
но ви лись «бал ла стом» ГУЛАГа. Для «раз груз ки» Пре зи диу му Вер хов но
го Со ве та СССР при хо ди лось при ни мать ука зы (на при мер, от 18 ян ва ря 
1945 г., 16 ав гу ста 1947 г., 26 ав гу ста и 29 сен тяб ря 1950 г.) об ос во бо ж де нии 
бе ре мен ных жен щин, жен щин, имею щих де тей до школь но го воз рас та, 
и имею щих де тей при се бе в мес тах за клю че ния148. Кро ме то го, в ма те ри ко
вые дет до ма вре мя от вре ме ни вы во зи лись де ти, вы шед шие из груд нич ко
во го воз рас та. Так, в 1952 г. под ле жа ли обя за тель но му вы во зу с Се ве роВос
то ка изза невоз мож но сти со дер жа ния в су ро вых кли ма ти чес ких ус ло ви ях 
2070 де тей, ро див ших ся у ма те рейза клю чён ных, и 1011 бе ре мен ных жен
щин. Но жен щин с деть ми на «ма те рик» вы вез ли толь ко око ло 500 чел.149

воль но на ём ные. Со став нела гер но го на се ле ния так же де мон ст ри ро вал 
ущерб ность де мо гра фи чес кой си туа ции на тер ри то рии Даль ст роя: на 1 ян
ва ря 1945 г. из об щей чис лен но сти 111 824 воль ных жи те лей* бы ло 88 033 ра
бо таю щих (78,7%), 23 614 (21,1%) иж ди вен цев, 177 ин ва ли дов и не ра бо таю
щих. Рез ки ми дис про пор ция ми от ли ча лось по ло воз ра ст ное со от но ше ние: 
сре ди ра бо тав ших бы ло 80 391 муж чи на (91,3%) и толь ко 7642 жен щи ны 
(8,7%, т. е. мень ше, чем в ис пра ви тель нотру до вых ла ге рях это го же ре гио
на!), что бы ло вполне объ яс ни мо для рай она с гор ной про мыш лен но стью 
как ос нов ным про из вод ст вом, од на ко со вер шен но неудов ле тво ри тель ным 
для нор маль но го де мо гра фи чес ко го раз ви тия. Чис лен ность иж ди вен цев — 
де тей до 18 лет — со став ля ла 15 938 чел. (14,3% от все го ко ли че ст ва уч тён
ных), взрос лых иж ди вен цев — 7676 чел.150

Что бы сгла дить дис про пор цию меж ду муж ским и жен ским на се ле ни
ем хо тя бы час тич но, на ос но ва нии по ста нов ле ний ЦК ВКП(б) от 4 июня 
1945 г. и ЦК ВЛКСМ от 8 июня то го же го да бы ла ор га ни зо ва на об ще ст
вен ная мо би ли за ция на Ко лы му «фи зи чес ки здо ро вых де ву шек не мо ло
же 16 лет». Фи нан си ро ва ло кам па нию НКВД СССР. 18 ав гу ста 1945 г. па ро
ход «Фе ликс Дзер жин ский» при вёз в бух ту На гае ва 2000 де ву шек. Часть из 
них на пра ви ли для ра бо ты на трас су, дру гих — в го род ские уч ре ж де ния свя
зи, тор гов ли, в дет са ды, шко лы, биб лио те ки, боль ни цы151. В те че ние по сле
дую щих лет вме сте с уве ли че ни ем чис лен но сти воль но на ём ных ра бот ни ков 
Даль ст роя воз рас та ло и чис ло, и удель ный вес жен щин. Од на ко эта тен
ден ция бы ла до воль но сла бой. К на ча лу 1950 г. на счи ты ва лось 123 034 чел. 
ра бо таю ще го нела гер но го на се ле ния, в том чис ле 106 486 муж чин (84,5%) 
и 16 548 жен щин (15,5%)152. В ря де гор но про мыш лен ных управ ле ний ДС си
туа ция ма ло из ме ни лась и во вто рой по ло вине 1950х гг. На при мер, в 1956 г. 
в Се вер ном ГПУ сре ди воль но на ём ных ра бот ни ков бы ло 19,8% жен щин, 
в Тень кин ском ГПУ — 24%153. Лишь в кон це 1950х гг. де мографичес кие 

* В состав учтенных вошли также работники Приморского управления ДС, прожи
вавшие в Находке, — 2970 чел. и во Владивостоке — 107.
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про пор ции ста ли при бли жать ся к нор ме: по пе ре пи си 1959 г. до ля жен щин 
сре ди жи те лей Ма га дан ской об лас ти дос тиг ла 43,9%.

Как по ка за но вы ше, воль но на ём ные кад ры со став ля ли в сред нем по
ло ви ну ра бот ни ков Даль ст роя. С се ре ди ны 1940х гг. в их в по ло же нии 
и струк ту ре так же про изош ли су ще ст вен ные из ме не ния. Ес ли в пе ри од 
вой ны ра бот ни ков при кре п ля ли к пред при яти ям, то с её окон ча ни ем им 
раз ре ша лось уволь нять ся по ис те че нии сро ков тру до вых до го во ров и со
стоя нию здо ровья. В 1946 г. уво ли лось 2353 чел., не быв ших в за клю че нии, 
и 22 350 ра нее ос во бо див ших ся ла гер ни ков, ра бо тав ших на пред при яти ях 
в ка че ст ве воль но на ём ных154. И это не счи тая тех, ко го на чаль ни ки гор ных 
управ ле ний и уча ст ков неза кон но за дер жи ва ли на про из вод ст ве и не да ва
ли рас чё та, ссы ла ясь на недос та ток ра бо чей си лы155.

По сле окон ча ния вой ны даль стро ев цам раз ре ши ли так же от пус ка. Од
на ко ру ко во дство управ ле ния ус та но ви ло же ст кие ли ми ты на пре дос тав ле
ние лю дям по ло жен но го от ды ха, спус кая на пред при ятия спе ци аль ные раз
на ряд ки156. В 1946 г. впер вые за несколь ко лет уш ли в от пуск с вы ез дом на 
«ма те рик» 3453 чел. из чис ла ру ко во дя щих кад ров и ИТР. Несмот ря на ог
ра ни че ния, это ста ло ещё од ним ис точ ни ком те ку че сти кад ров, по сколь ку 
льго та ми для ра бот ни ков в рай онах Край не го Се ве ра про дол жи тель ность 
от пус ка бы ла уве ли че на до 5 — 8 ме ся цев. По это му вза мен от пу ск ни ков, за
ни мав ших ру ко во дя щие и ин же нер ные долж но сти, управ ле нию при хо ди
лось ис кать но вых ра бот ни ков, часть из ко то рых ос та ва лась там на по сто
ян ное вре мя, а вер нув ших ся с «ма те ри ка» на зна ча ли на дру гие мес та157.

Для по пол не ния кад ров и за ме ны вы быв ших бы ла ор га ни зо ва на вер
бов ка спе циа ли стов в цен траль ных рай онах стра ны, а так же про дол жа лось 
на прав ле ние по пу тёв кам пар тий носо вет ских ор га нов и при ка зам МВД 
СССР. Сти му ли ро вать при ток и за кре п ле ние кад ров на Се ве роВос то ке го
су дар ст во пы та лось с по мо щью ря да льгот и по вы шен ной оп ла ты тру да.

Осо бое вни ма ние уде ля лось спе циа ли стам с выс шим об ра зо ва ни ем 
для гео ло го раз вед ки, гор ной про мыш лен но сти, строи тель ст ва, здра во
охра не ния и т. д. По чёт ный гра ж да нин Ма га да на, за слу жен ный строи тель 
РСФСР, ве те ран Даль ст роя И. И. Лу кин вспо ми нал: «Рас по ря же ни ем на
чаль ни ка Даль ст роя (1946 г.) мне как глав но му ин же не ру от де ла бы ла по
ру че на раз ра бот ка ге не раль но го пла на Ма га да на с оп ре де ле ни ем оче ред
ной за строй ки на 1946 — 1950 го ды. Для этой це ли мы соз да ли бри га ду 
в со ста ве ар хи тек то ров А. В. Коз ло ва, Е. В. Си мо ва, Л. Н. Ули ти ной, ин же
не расан тех ни ка гор ком хо за М. М. Хо за ка, ин же не раэлек три ка Е. С. Вац
ма на. Все эти го ды мы ис пы ты ва ли труд но сти с ква ли фи ци ро ван ны ми 
кад ра ми. Ме ст ных, ес те ст вен но, не бы ло, по это му про ект ная ор га ни за ция 
Даль ст роя фор ми ро ва лась за счёт ин же нер нотех ни чес ких ра бот ни ков Ле
нин гра да и Мо ск вы. Онито в зна чи тель ной сте пе ни и от ра зи ли влия ние 
ле нин град ской шко лы в за строй ке про спек тов и улиц… И это неуди ви
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тель но: поч ти все го род ские ар хи тек то ры… по лу чи ли ар хи тек тур ное об
ра зо ва ние в Ле нин гра де… Мо ск ве… Но во си бир ске»158.

В 1946 г. на Ко лы му при бы ли 1749 но вых до го вор ни ков, в том чис ле 
482 чел. с выс шим об ра зо ва ни ем и 460 со сред ним спе ци аль ным, од на ко 
зна чи тель но мень ше тре бо вав ше го ся. В от чё те управ ле ния за год от ме ча
лось, что план вер бов ки в це лом вы пол нен толь ко на 73%, а по спе циа ли
стам ве ду щих от рас лей ДС она про ве де на неудов ле тво ри тель но. Для гор
ной про мыш лен но сти вме сто 365 чел. с выс шим и сред ним об ра зо ва ни ем 
уда лось на брать 184 чел., для гео ло го раз вед ки вме сто 230 — толь ко 60 чел.159

Пря мую за ви си мость вы пол не ния пла нов до бы чи зо ло та и цвет ных ме
тал лов от на ли чия ква ли фи ци ро ван ных кад ров вполне осоз на ва ло ру ко во
дство стра ны. Эта про бле ма бы ла от ра же на в По ста нов ле нии СМ СССР 
№ 302135сс от 17 фев ра ля 1947 г. и его при ло же нии «Ме ро прия тия по ма
те ри аль нотех ни чес ко му обес пе че нию ра бот Даль ст роя МВД СССР на 
1947 г.». До ку мент обя зы вал Ми ни стер ст во выс ше го об ра зо ва ния СССР на
пра вить на ра бо ту в ДС из чис ла окан чи вав ших в 1947 г. ву зы 180 спе циа ли
стов, в т. ч.: 30 гор ных ин же не ров, 35 ин же не ровгео ло гов, 15 то по гра фов, 
10 ин же не ровобо га ти те лей, 10 ин же не ровхи ми ков, 15 ин же не ровэлек
три ков, 5 ин же не ровте п ло тех ни ков, 10 ин же не ровме ха ни ков, 10 ин же
не ровдо рож ни ков, 10 ин же не ровстрои те лей, 10 эко но ми стов и 20 вра
чей. Кро ме это го, Ми ни стер ст ву внут рен них дел раз ре ша лось за вер бо вать 
в 1947 г. 4500 ИТР и ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих в раз лич ных рай онах 
СССР, вклю чая Мо ск ву, Ле нин град и дру гие круп ные го ро да160.

Та кая по ли ти ка ста ла да вать свои ре зуль та ты. В 1947 г. в ДС при бы ло 
5125 чел. по ин ди ви ду аль ным тру до вым до го во рам и 293 мо ло дых спе циа
ли ста161. Все го же в Даль строе в 1945 — 1950 гг. ра бо та ло 3,5 — 4,1 тыс. чел. 
с выс шим и 3,5 — 4,6 тыс. со сред ним об ра зо ва ни ем. Под го тов ку ин же нер
ногео ло ги чес ких кад ров на ча ли осу ще ст в лять и на мес те. В 1947 г. в Ма
га дане был ор га ни зо ван учеб нокон суль та тив ный пункт Все со юз но го 
за оч но го по ли тех ни чес ко го ин сти ту та, в 1948 г. — гор ный тех ни кум, ре ор
га ни зо ван ный в 1951 г. в гор но гео ло ги чес кий162. В на ча ле 1950х гг. в неко
то рых ву зах стра ны ста ли про из во дить ся мас со вые на бо ры вы пу ск ни ков 
для Даль ст роя. На при мер, в Сверд лов ском гор ном ин сти ту те пер вый та кой 
на бор гео ло гов был сде лан вес ной 1952 г.163

Для мно гих гео ло гов Се ве роВос ток стал шко лой жиз ни и про фес сио
наль но го мас тер ст ва. В по сле во ен ный пе ри од здесь ра бо та ли как опыт ные 
спе циа ли сты (В. А. Ца ре град ский, С. Д. Ра ков ский, Е. Т. Ша та лов, А. Г. Ты
чин ский и др.), так и та лант ли вые мо ло дые кад ры (М. Е. Го ро дин ский, 
В. Ф. Бе лый, Л. М. Ан фи мов и др.). Часть из них сде ла ла не толь ко про из
вод ст вен ную, но и на уч ную карь е ру, за щи тив кан ди дат ские и док тор ские 
дис сер та ции. Вме сте с вы со ко об ра зо ван ны ми и энер гич ны ми спе циа ли ста
ми дру гих сфер дея тель но сти, в том чис ле ос во бо ж дён ны ми из заключения, 
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они со ста ви ли цвет ко лым ско го об ще ст ва. В 1947 г. сре ди даль стро ев цев 
бы ло два Ге роя со циа ли сти чес ко го тру да, три Ге роя Со вет ско го Сою за, де
вять лау реа тов Ста лин ской пре мии, 39 854 на гра ж дён ных ор де на ми и ме да
ля ми Со вет ско го Сою за164.

Дру гим ис точ ни ком по пол не ния воль но на ём ной ра бо чей си лы Даль
ст роя ста ли ос во бо див шие ся за клю чён ные и при ну ди тель ные ми гран ты — 
«спец кон тин гент» (ре пат ри ан ты, на прав лен ные из про ве роч нофильт ра ци
он ных ла ге рей), спец по се лен цы, «осо бый кон тин гент» (строи те ли атом ных 
объ ек тов), ссыль ные, вы слан ные (под роб нее — см. раз дел 2.2.4.).

В кон це 1945 г. на Ко лы му из про ве роч нофильт ра ци он ных ла ге рей Ле
нин град ско го фрон та с ос во бо ж дён ных от фа ши стов тер ри то рий ста ли по
сту пать эта пы т.н. спец кон тин ген та, ко то рых пе ре во ди ли на спец по се ле ние. 
На ра бо ту эти и дру гие спец по се лен цы тру до уст раи ва лись в ка че ст ве воль
но на ём ных, по сколь ку они не ли ша лись гра ж дан ских прав, за ис клю че ни
ем пра ва вы бо ра мес та жи тель ст ва и тер ри то ри аль но го пе ре ме ще ния165.

Ли ца, по пав шие в «спец кон тин гент» (на зы вав ший ся с 1946 г. вме сте 
с неко то ры ми дру ги ми ка те го рия ми «вла сов ца ми»), при бы ва ли на Ко лы
му без се мей, поч ти все — муж чи ны. В Даль строе они со став ля ли 88 — 90% 
спец по се лен цев вплоть до сво его ос во бо ж де ния, на чав ше го ся в 1952 г. Зна
чи тель но мень шее чис ло со став ля ли дру гие ка те го рии спец по се лен цев — 
со вет ские нем цы, вы се лен цы из Се вер но го Кав ка за, Кры ма, «указ ни ки» 
(кре сть яне, не вы ра бо тав шие обя за тель но го ми ни му ма тру до дней в кол хо
зах и вы се лен ные по Ука зу ПВС СССР от 2.06.1948 г.). Сре ди них, в от ли
чие от «вла сов цев», бы ли и се мей ные с деть ми. На при мер, в 1952 г. на Ко
лы ме на хо ди лись 194 немец кие спец по се лен чес кие семьи, в ко то рых бы ло 
32 ре бён ка до 16 лет166.

В це лом струк ту ра и ди на ми ка воль но на ём ной ра бо чей си лы в Даль
строе по ка за на в табл. 10.

Из таб ли цы вид но, что на са мом де ле из об ще го со ста ва т.н. воль но на
ём ных ра бот ни ков око ло 2/3 при ве зе ны на Ко лы му при ну ди тель но, это — 
ли ца, ос во бо див шие ся из за клю че ния и спец по се ле ния, неос во бо ж ден ные 
спец по се лен цы, ссыль ные, быв шие строи те лиатом щи ки «осо бо го кон
тин ген та». И толь ко груп пы А и Б — до го вор ни ки, вер бо ван ные, чле ны их 
се мей и ко рен ное на се ле ние — бы ли на ня ты дей ст ви тель но на доб ро воль
ных на ча лах. Во вто рой по ло вине 1940х гг. они за ни ма ли лишь 29 — 39% от 
ра бо таю щих в нела гер ном сек то ре, их об щая чис лен ность и удель ный вес 
мед лен но воз рас та ли к на ча лу 1950х гг. При этом ко рен ные жи те ли со став
ля ли незна чи тель ный про цент. Ес ли же пе ре счи тать до лю групп А и Б сре
ди ра бот ни ков Даль ст роя в це лом (вме сте с за клю чён ны ми), то ока жет ся, 
что во вто рой по ло вине 1940х гг. она дос ти га ла толь ко 16,7 — 20,2%.

Но доб ро воль ность их тру до уст рой ст ва сле ду ет при нять с оп ре де лён
ны ми ого вор ка ми. Так, со труд ни ков ор га нов внут рен них дел, осо бен но 
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руково дя щий со став, по сы ла ли на Ко лы му, как пра ви ло, по на прав ле ни
ям МВД СССР. Ма ло кто ис пы ты вал осо бое же ла ние ехать «на край све та» 
и вез ти ту да семьи. Ча ще все го это яв ля лось долж но ст ной необ хо ди мо стью. 
Ха рак те рен при мер И. Са лен ко, на зна чен но го в мае 1947 г. на чаль ни ком 
по лит час ти От де ла шос сей ных до рог ДС. В сво ём пись ме на имя ми ни ст
ра внут рен них дел Круг ло ва, в ко то ром ав тор со об щал о без обра зи ях, тво
рив ших ся в Даль строе, он по пут но вспом нил, ка ким об ра зом был на зна чен 
на свою долж ность: «Я, сол датофи цер, вос пи тан ува жать стар ших то ва ри
щей, бе зо го во роч но вы пол нять при ка зы и ука за ния стар ших ру ко во ди те
лей… В ян ва ре 1947 г. я был вы зван в Мо ск ву для пе ре го во ров. Из пред ва
ри тель ных пе ре го во ров с ря дом то ва ри щей, а за тем с Ва шим за мес ти те лем 
тов. Об руч ни ко вым и в ЦК ВКП(б) я уз нал, что ме ня хо тят на пра вить для 
ра бо ты на Ко лы ме. Прав ду ска жу, то ва рищ Ми нистр, что мне не хо те лось 
ехать на Даль ний Се вер. Я да же за дал во прос тов. Об руч ни ко ву — по езд ка 
на Ко лы му яв ля ет ся обя за тель ным или доб ро воль ным де лом. То ва рищ Об
руч ни ков дал при мер но та кой от вет: «Во вре мя вой ны про тив гит ле ров ской 
Гер ма нии по сы ла ли в раз вед ку доб ро воль но, но и то не все гда, а на сту п ле
ние на гит ле ров цев ве лось по при ка зу, несмот ря на то, что дви жу щей си лой 
это го на сту п ле ния был со вет ский пат рио тизм, а сей час по сле вой ны нуж
но на сту пать в борь бе за ос вое ние Се ве ра, за ме талл». Как офи цер и ком
му нист, я пре крас но по нял эту за да чу …»168

Неред ко «ма те ри ко вые» пред при ятия по сы ла ли по раз на ряд ке на Ко
лы му за ве до мо негод ных ра бот ни ков, от ли чав ших ся амо раль ным по ве де
ни ем, пьян ст вом, низ ким про фес сио на лиз мом. Так, в 1946 г. из чис ла вновь 
при быв ших на ру ко во дя щую ра бо ту по пу тёв кам МВД СССР и УВД об лас
тей бы ло сня то и ос во бо ж де но от за ни мае мой долж но сти 16 чел., из них 
за сис те ма ти чес кие пьян ки и мо раль нобы то вое раз ло же ние — 7 чел., за 
раз вал ра бо ты и тру до вой дис ци п ли ны — 4, как не спра вив ших ся с ра бо
той — 5. Из чис ла ра бот ни ков, со сто яв ших в но менк ла ту ре на чаль ни ка ДС, 
при вле че но к уго лов ной от вет ст вен но сти 19 чел., в том чис ле за долж но
ст ные пре сту п ле ния — 13, за на ру ше ние тру до вой дис ци п ли ны — 3, за ху
ли ган ст во — 1, за дру гие пре сту п ле ния — 2 169. Как от ме ча лось в до ку мен тах 
Ха ба ров ско го край ко ма ВКП(б), да же сре ди пар тий нопо ли ти чес ких ра
бот ни ков ДС, при зван ных под дер жи вать долж ный идей нонрав ст вен ный 
уро вень кад ров, име ло ме сто боль шое ко ли че ст во амо раль ных про ступ ков, 
глав ным об ра зом пьян ст во и бы то вое раз ло же ние. В 1949 — 1950 гг. за это 
сня ли с ра бо ты 18 чел. и на 10 чел. на ло же ны взыс ка ния. С 1947 по 1950 г. 
сме ни лось 117 на чаль ни ков при ис ков, из ко то рых 33 чел. бы ли уво ле ны 
как не спра вив шие ся и 11 чел. — за амо раль ные про ступ ки170.

Ис поль зо ва ние тру да за клю чён ных име ло ещё од ну ано маль ную, с точ
ки зре ния обыч но го про из вод ст ва, спе ци фи чес кую чер ту кад ро во го со ста ва 
Даль ст роя. Су ще ст вен ное ме сто в нём за ни мал ап па рат ла ге рей и вое ни зи
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ро ван ной ох ра ны. На 1 ян ва ря 1948 г. в ДС ра бо та ли 4 ге не ра ла и 1064 офи
це ра, из них в про из вод ст вен ном сек то ре — 248 чел., в ла гер ном сек то ре — 
430, в вое ни зи ро ван ной стрел ко вой и по жар ной ох ране — 390171. Во вто рой 
по ло вине 1940х гг. в свя зи с уве ли че ни ем чис лен но сти за клю чён ных, а так
же пе ре хо дом ла ге рей на са мо стоя тель ный хо зяй ст вен ный рас чёт и до го
вор ные взаи мо от но ше ния с пред при ятия ми ДС, шта ты ап па ра та управ ле
ния ИТЛ и всех ла гер ных под раз де ле ний вы рос ли бо лее чем в три раза и на 
1 ян ва ря 1950 г. со став ля ли 4695 долж но стей, из ко то рых 3826 офи цер ских. 
Несмот ря на то, что они бы ли уком плек то ва ны лишь на 2/3, чис ло ра бо тав
ших в ла гер ном сек то ре неук лон но воз рас та ло, о чём сви де тель ст ву ют сле
дую щие по ка за те ли (см. табл. 11):

Таблица11

чис лен ность ра бот ни ков ла гер но го сек то ра даль ст роя в 1948 — 1950 гг.172

все го в т. ч. офи це ров в т. ч. жен щин

01.01.1948 1270 407 294

01.01.1949 2283 948 520

01.01.1950 3210 1132 877

В вое ни зи ро ван ной стрел ко вой ох ране слу жи ло бо лее 11 тыс. чел., из 
ко то рых бо лее 600 чел. — офи це ры. Ря до вой и сер жант ский со став ВСО 
пред став лял со бой неод но род ную мас су. Изза ост рой нехват ки ох ран ни
ков Даль ст рою при хо ди лось дер жать на этой ра бо те не толь ко воль но на ём
ных и сол дат, но и за клю чён ных, ко то рые на зы ва лись «са мо ох ра на». Так, 
на 1 ок тяб ря 1950 г. в ВСО слу жи ли 5773 до го вор ни ка, 890 сол дат сроч ной 
служ бы, 1644 быв ших за клю чён ных, 858 ре пат ри ан тов, при быв ших из про
ве роч нофильт ра ци он ных ла ге рей, 3045 за клю чён ных173.

Мо раль нопси хо ло ги чес кое и фи зи чес кое со стоя ние бой цов ох ра ны 
бы ло весь ма тя жё лым. К кон цу вой ны 70% из них несло служ бу в ус ло
ви ях Край не го Се ве ра в те че ние 7 — 10 лет бес пре рыв но. Несмот ря на то, 
что сро ки до го во ров и служ бы у них дав но ис тек ли, ру ко во дство Даль ст
роя ста ра лось ни под ка ким пред ло гом не от пус кать их, так как не мог ло 
най ти за ме ну. В 1947 г. бо лее по ло ви ны лич но го со ста ва ВСО на хо ди лось 
в воз рас те стар ше 31 го да, но толь ко 7% жи ли на Ко лы ме с семь я ми, а ос
таль ные бы ли ли бо хо ло стя ка ми (76%), ли бо име ли семьи на «ма те ри ке» 
(17%). Изза дли тель ной и на пря жён ной служ бы 2700 чел. яв ля лись хро
ни чес ки ми боль ны ми и ну ж да лись в вы ез де в цен траль ные рай оны. Толь
ко за во семь ме ся цев 1947 г. сре ди лич но го со ста ва бы ло за ре ги ст ри ро ва
но до 9 тыс. слу ча ев за бо ле ва ний, часть ко то рых не под да ва лась из ле че нию 
в ус ло ви ях Се ве ра (цин га, же лу доч ноки шеч ные, кож ные, мо че по ло вые 
за бо ле ва ния)174. 253 чел. бы ли при зна ны вра чеб ноэкс перт ной ко мис сией 
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непри год ными для несения служ бы и 3786 чел. тре бо ва ли за ме ны как про
слу жив шие непре рыв но без от пус ков на Ко лы ме во семь и бо лее лет. А все
го в 1947 г. с учё том недо ком плек та и необ хо ди мо сти за ме ны тре бо ва лось 
6874 но вых слу жа щих. По этой при чине ох ран ни ки ра бо та ли по 12 — 14 ча
сов в су тки, не имея вы ход ных дней175. А их бы то вые ус ло вия — пи та ние, 
жильё, обес пе чен ность об мун ди ро ва ни ем, по стель ны ми при над леж но стя
ми и т. д. — ма ло от ли ча лись от ус ло вий за клю чён ных и да же бы ва ли ху же.

По нят но, что боль шин ст во «дол го сроч ни ков» стре ми лись на «ма те
рик», в 1947 г. око ло 5 тыс. чел. по да ли ра пор та об уволь не нии с вы ез дом 
в цен траль ные рай оны стра ны. И та кое на строе ние рос ло. В этом же го ду 
впер вые за су ще ст во ва ние вое ни зи ро ван ной ох ра ны про изош ло пять слу
ча ев де зер тир ст ва бой цов на поч ве неже ла ния слу жить на Ко лы ме, ви нов
ные по нес ли на ка за ние (!). По те ря на де ж ды на вы езд, от сут ст вие воз мож
но сти об за вес тись семьёй, дли тель ность пре бы ва ния на Се ве ре при во ди ли 
к пси хи чес ким от кло не ни ям и суи ци дам. В 1947 — 1949 гг. сре ди слу жа щих 
ВСО про изош ло 57 слу ча ев са мо убийств и по пы ток к нему.

От ри ца тель но влия ли на ос таль ных и быв шие за клю чён ные, прив но
ся в сре ду ох ран ни ков по ряд ки уго лов но го ми ра. Всё это оп ре де ли ло рост 
чис ла амо раль ных по ступ ков, на ру ше ний во ин ской дис ци п ли ны и уго лов
ных пре сту п ле ний сре ди бой цов и млад ших ко ман ди ров. За 10 мес. 1947 г. 
бы ло за фик си ро ва но 2397 слу ча ев на ру ше ния дис ци п ли ны из них связь 
с за клю чён ны ми — 43, кра жи — 33, пьян ст во — 286, на ру ше ния соц. за кон
но сти — 27, сон на по сту — 132, уход с по ста — 83, дру гие на ру ше ния служ
бы — 802. За год 20 чел. бы ло осу ж де но176. В даль ней шем та кая ста ти сти ка 
из ме ня лась в ос нов ном в сто ро ну уве ли че ния по ка за те лей. В ре аль но сти же 
та ких фак тов ока за лось зна чи тель но боль ше, но они не фик си ро ва лись 
и ви нов ные не на ка зы ва лись.

Под по ня ти ем «на ру ше ние соц. за кон но сти», как пра ви ло, под ра зу ме
ва лись из де ва тель ст ва и рас пра ва над за клю чён ны ми, неред ко при ни мав
шие осо бо звер ские фор мы. Так, в мае 1952 г. над зи ра тель ОЛП3 Ча ун
ско го ИТЛ и два за клю чён ных из ла гер ной об слу ги, на хо дясь в нетрез вом 
со стоя нии, из би ли 28 за клю чён ных «пу тём под бра сы ва ния и на не се ния 
уда ров пал ка ми», из них два че ло ве ка по лу чи ли тяж кие те лес ные по вре ж
де ния (над зи ра тель осу ж дён к 10 го дам ИТЛ)177.

Из го да в год ру ко во дство Даль ст роя об ра ща лось к вы ше стоя ще му на
чаль ст ву с при зы ва ми: «Для оз до ров ле ния соз дав ше го ся по ло же ния в ох
ране необ хо ди мо при ня тие сроч ных мер по за мене ста ро слу жа щих бой цов 
и млад ших ко ман ди ров пу тём за во за в Даль ст рой но во го ка че ст вен но го по
пол не ния»178, «Быв шие за клю чён ные и ре пат ри ан ты, до пу щен ные к служ
бе в ох ране, вслед ст вие низ ко го мо раль но го со стоя ния и от ри ца тель но го 
влия ния на ос таль ной со став, под ле жат сроч ной за мене. Ук ре п ле ние во ин
ской дис ци п ли ны и улуч ше ние ка че ст ва служ бы невоз мож но без очи ще
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ния ох ра ны от это го кон тин ген та»179. Од на ко, ес ли до лю «сверх сроч ни ков» 
в ВСО к 1950м гг. уда лось со кра тить до 37 — 30%, то ос таль ные из вы ше на
зван ных про блем ос та ва лись нере шён ны ми дли тель ное вре мя.

Та ким об ра зом, по ха рак те ри сти ке лич но ст ных ка честв воль но на ём ные 
ра бот ни ки Даль ст роя пред став ля ли со бой об ще ст во кон тра стов, на од ном 
по лю се ко то ро го на хо дил ся уз кий слой об ра зо ван ных спе циа ли стов, про
фес сио на лов и эн ту зиа стов сво его де ла, на дру гом — до воль но зна чи тель
ная груп па опус тив ших ся, мо раль но раз ло жив ших ся лю дей и лиц с кри ми
наль ны ми на клон но стя ми.

пре об ра зо ва ние даль ст роя. В пер вой по ло вине 1950х гг. Даль ст рой как 
«пред при ятие осо бо го ти па» вме сте с ГУЛАГом пе ре жи вал глу бо кий кри
зис. На Се ве роВос то ке до бы ча зо ло та и дру гих ме тал лов из го да в год па
да ла, раз бух шая ла гер ная сис те ма ста но ви лась всё бо лее неуправ ляе мой 
и убы точ ной, обо ст ря лась кри ми наль ная об ста нов ка, с рос том чис лен но
сти сво бод но го на се ле ния всё ост рее ощу ща лась ущерб ность со ци аль ной 
ин фра струк ту ры, от сут ст вие нор маль но го ад ми ни ст ра тив но го управ ле ния. 
Со смер тью Ста ли на и ре ор га ни за цией ГУЛАГа про изош ло пре вра ще ние 
Даль ст роя в пред при ятие обыч но го ти па. В 1953 г. Даль ст рой как хо зяй ст
вен ная струк ту ра был пе ре дан Ми ни стер ст ву ме тал лур ги чес кой про мыш
лен но сти, чуть поз же — Ми ни стер ст ву цвет ной ме тал лур гии СССР. Ис пра
ви тель нотру до вые ла ге ря ГУЛАГа во шли в сис те му Ми ни стер ст ва юс ти ции 
СССР, а в на ча ле 1954 г. воз вра ще ны в ве де ние МВД СССР. Осенью 1953 г. 
бы ло вновь ор га ни зо ва но Управ ле ние Се ве роВос точ ны ми ис пра ви тель но
тру до вы ми ла ге ря ми (УСВИТЛ) для об слу жи ва ния ра бо чей си лой про из
вод ст вен ных объ ек тов Даль ст роя180.

К это му вре ме ни чис лен ность за клю чён ных в них бы ст ро умень ша лась. 
Уже в 1952 г. из ла ге рей ДС ос во бо ди ли 25 757 чел., кро ме то го, от пра ви ли 
в ИТЛ цен траль ных рай онов стра ны 1650 за клю чён ныхин ва ли дов, 450 жен
щин с деть ми и в рас по ря же ние су деб ных ор га нов — 377 чел., а вновь по сту
пи ло из дру гих ла ге рей 9822 чел. Од на ко в на ви га цию 1952 г. к из бран ным 
мес там жи тель ст ва смог ли вы ехать толь ко 4957 чел., что ста ло од ним из ис
точ ни ков обо ст ре ния кри ми наль ной об ста нов ки на Се ве роВос то ке181.

Ещё бо лее мас со вое ос во бо ж де ние за клю чён ных на ча лось с Ука за 
ПВС СССР «Об ам ни стии» от 27 мар та 1953 г. В ИТЛ Даль ст роя ам ни стии 
под ле жа ли 51 102 чел., из них к 11 ав гу ста 1953 г. вы шли из за клю че ния 
50 230 чел., но на «ма те рик» бы ло вы ве зе но толь ко 24 709 чел. Для пред
при ятий мас со вый от ток ра бо чей си лы из ла гер но го сек то ра стал на стоя
щим стрес сом. На чаль ни ки неко то рых руд ни ков и при ис ков ста ра лись вре
мен но за дер жи вать в мес тах за клю че ния лиц, под па дав ших под ам ни стию. 
Кро ме то го, Даль ст рою уда лось за клю чить тру до вые до го во ра с 16 157 ам
ни сти ро ван ных, но зна чи тель ная часть из них в свя зи с от сут ст ви ем нор
маль ных жи лищ нобы то вых ус ло вий и ра бо ты по спе ци аль но сти рас торгла 
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тру до вые со гла ше ния и вы еха ла182. С 1 ян ва ря по 1 но яб ря 1953 г. все го убы
ло 78 484 чел., в том чис ле по ам ни стии — 52 099, по пла но во му ос во бо ж
де нию — 20 720, в дру гие ла ге ря ГУЛАГа — 4717, в дру гие мес та — 958 чел. 
Вновь при бы ло за это вре мя 15 059 чел.183, а об щая чис лен ность за клю чён
ных со кра ти лась с 175,5 тыс. до 87,6 тыс. (см. табл. 7).

В се ре дине 1954 г. был за крыт Осо бый ла герь № 5 (Бе ре го вой), а его 
под раз де ле ния вме сте с 20 тыс. уз ни ков пе ре да ны УСВИТЛу184, в ко то ром 
к кон цу 1956 г. со дер жа лось 23,9 тыс. чел. Часть из них (осо бо опас ный уго
лов ный кон тин гент) на ра бо ты не вы во ди ли изза от сут ст вия ох ра ны. В ап
ре ле 1957 г. Сев во ст лаг ли к ви ди ро ва ли, а его под раз де ле ния, рас по ло жен
ные на тер ри то рии Ма га дан ской об лас ти, пе ре да ли в под чи не ние УВД 
Ма га дан ско го обл ис пол ко ма — в со став Управ ле ния ис пра ви тель нотру до
вых ко ло ний. Ли ца, осу ж дён ные за контр ре во лю ци он ные пре сту п ле ния, 
пе ре во ди лись в спе ци аль ные ла ге ря ГУЛАГа185.

Смерть Ста ли на ус ко ри ла так же ре ше ние во про са, об су ж дав ше го ся ещё 
с 1939 г., — об изъ я тии у Даль ст роя функ ций со ци аль но го и хо зяй ст вен но
го управ ле ния и соз да нии на Се ве роВос то ке обыч ной ад ми ни ст ра тив но
тер ри то ри аль ной еди ни цы. По сле мно го чис лен ных об су ж де ний на уровне 
пар тий нохо зяй ст вен ных ор га нов та кая еди ни ца Ука зом ПВС СССР от 
2 де каб ря 1953 г. бы ла, на ко нец, об ра зо ва на в ви де са мо стоя тель ной Ма
га дан ской об лас ти (с цен тром в г. Ма га дане), ку да во шли Сред не кан ский, 
Оль ский, Се ве роЭвен ский, Су су ман ский, Тень кин ский, Ягод нин ский 
рай оны и Чу кот ский на цио наль ный ок руг. Об щая пло щадь но вой об лас
ти со ста ви ла 1183,9 тыс. кв. км186. На 1 ян ва ря 1954 г., по дан ным го су дар ст
вен ной ста ти сти ки, там про жи ва ло 207,7 тыс. чел., в том чис ле 1541 тыс. — 
в го род ской ме ст но сти и 53,6 тыс. — в сель ской187.

Вме сто мо би ли за ци он ных струк тур управ ле ния, ха рак тер ных для «ком
би на та осо бо го ти па», на тер ри то рии Се ве роВос то ка бы ли соз да ны обыч
ные для дру гих об лас тей стра ны со вет ские, пар тий ные, проф со юз ные 
и дру гие ру ко во дя щие ор га ны. Даль ст рою, ко то рый стал чис то про из вод
ст вен ным объ е ди не ни ем, при шлось пе ре хо дить на дру гой вид ра бо чей си
лы. Вслед за ос во бо ж де ни ем за клю чён ных го су дар ст во в се ре дине 1950х гг. 
столь же мас со во ста ло сни мать пра во вые ог ра ни че ния со спец по се лен
цев. По дав ляю щая их часть вы еха ла с Ко лы мы «на ма те рик», что ещё бо лее 
усу гу би ло нехват ку кад ров и при ве ло к со кра ще нию про из вод ст ва мно гих 
при ис ков, руд ни ков и дру гих объ ек тов. На чаль ни ки гор но про мыш лен ных 
управ ле ний жа ло ва лись, что им не уда лось за вер бо вать на ра бо ту по до го
во ру ни од но го ос во бо див ше го ся за клю чён но го или спец по се лен ца.

«В 1955 г., — от ме ча лось в док лад ной за пис ке Даль ст роя Ми ни стер ст
ву го су дар ст вен но го кон тро ля СССР, — чис лен ность пер со на ла по ос нов
ной дея тель но сти Даль ст роя умень ши лась про тив 1954 г. на 33,1 тыс. чел., 
или на 24,4%, а ко ли че ст во про мыш лен ных ра бо чих на 12,2 тыс. чел., или 
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на 26%. Умень ше ние чис лен но сти ра бо таю щих про изош ло вслед ст вие вы
бы тия зна чи тель но го чис ла за клю чён ных из ла ге рей УСВИТЛа и вы ез да 
спец по се лен цев …»188 Осо бен но су ще ст вен но этот про цесс ска зал ся на де
по пу ля ции Ягод нин ско го рай она, быв ше го в кон це 1930х гг. са мым мно го
люд ным на тер ри то рии Даль ст роя (72,0 тыс. чел.), где за пе ри од меж ду пе
ре пи ся ми 1939 и 1959 гг. на се ле ние со кра ти лось на 41,2 тыс. чел.189

Пе ред Ма га дан ской об ла стью вста ла за да ча пол ной за ме ны при ну ди
тель но го тру да воль но на ём ным. Ре шить её мож но бы ло толь ко пу тём при
вле че ния доб ро воль ных ми гран тов из дру гих ре гио нов стра ны. Для вер бов
ки кад ров «на ма те рик» вы ез жа ли пред ста ви те ли ма га дан ских пред при ятий, 
об ла ст ных пар тий ных и со вет ских ор га нов, в том чис ле пред се да тель обл
ис пол ко ма П. Я. Афа нась ев. Кро ме это го, в 1956 г. был ор га ни зо ван вто рой 
за по сле во ен ный пе ри од ком со моль ский при зыв: из Мо ск вы и дру гих го
ро дов в об ласть при бы ло 7,5 тыс. мо ло дых но во сё лов190.

Так, в Се вер ном гор но про мыш лен ном управ ле нии в 1955 г. спец
по се лен цы и ссыль ные со став ля ли 9% (641 чел.) от чис ла ра бо тав ших, 
а в 1956 г. — 2,3% (163 чел.), быв шие за клю чён ные со от вет ст вен но — 53,3% 
(3775 чел.) и 46,2% (3257 чел.). В то же вре мя чис лен ность и удель ный вес 
до го вор ни ков, лиц, при быв ших по на прав ле ни ям и пу тёв кам, и чле нов их 
се мей уве ли чи лись — с 37,7% (2670 чел.) до 51,5% (3636 чел.)191. По доб ная 
кар ти на на блю да лась и в дру гих рай онах об лас ти.

Од на ко мно гие уез жа ли об рат но. Во вто рой по ло вине 1950х гг. в Ма
га дан скую об ласть при бы ло 298,7 тыс. чел., убы ло — 259,9 тыс. (86,9%). 
В сред нем еже год но при ез жа ло 42,6 тыс. чел., а уез жа ло 38 тыс.192 Глав ной 
при чи ной кро ме су ро вых кли ма ти чес ких ус ло вий Даль не го Се ве ра был де
фи цит и пло хое ка че ст во жилья, от сут ст вие нор маль но го со ци аль нокуль
тур но го об слу жи ва ния, сла бая сис те ма здра во охра не ния, об ра зо ва ния и т. д. 
Все эти про бле мы дос та лись ад ми ни ст ра ции вновь соз дан ной Ма га дан ской 
об лас ти в на след ст во от ла гер но го Даль ст роя и ост ро ощу ща лись ещё дли
тель ное вре мя.

В док ла де о пер спек ти вах раз ви тия Даль ст роя на 1956 — 1970 гг. от ме ча
лось: «Ис клю чи тель но тя жё лое по ло же ние соз да лось с обес пе че ни ем воль
но на ём ных тру дя щих ся нор маль ны ми жи лищ нобы то вы ми и куль тур но
бы то вы ми ус ло вия ми, осо бен но вновь при бы ваю щих ра бо чих. В преж ние 
го ды, ко гда на пред при яти ях ДС ши ро ко ис поль зо вал ся труд за клю чён ных, 
для них соз да ва лись спе ци аль ные жи лые зо ны и строи лись ис клю чи тель но 
вре мен но го ба рач но го ти па жи лые и об ще ст вен ные по ме ще ния. К на стоя
ще му вре ме ни боль шая часть этих ба ра ков при шла в пол ную вет хость и для 
ис поль зо ва ния ма ло при год на. Ка пи таль но го жи ло го фон да в ДС со вер
шен но недос та точ но, а сред няя нор ма жи лой обес пе чен но сти тру дя щих ся 
на мно го ни же ми ни маль ной са ни тар ной нор мы. При этих ус ло ви ях ста но
вит ся весь ма за труд ни тель ным со хра нить су ще ст вую щие воль но наём ные 
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кад ры ра бо чих. Имен но это об стоя тель ст во и яв ля лось од ной из ос нов ных 
при чин боль шой те ку че сти ра бо чей си лы и мно го чис лен ных слу ча ев дос
роч но го вы ез да из ДС за вер бо ван ных ра бо чих»193.

Даль ст рой был уп разд нён 29 мая 1957 г. во ис пол не ние За ко на, при ня
то го Вер хов ным Со ве том СССР 10 мая то го же го да, «О даль ней шем со
вер шен ст во ва нии ор га ни за ции управ ле ния про мыш лен но стью и строи
тель ст вом», а 1 июня об ра зо ван Со вет на род но го хо зяй ст ва Ма га дан ско го 
эко но ми чес ко го ад ми ни ст ра тив но го рай она. Так за вер ши лась 24лет няя 
ис то рия круп ней шей хо зяй ст вен ной ор га ни за ции стра ны 1930 — 1950х гг.194

Со вре ме ни об ра зо ва ния Ма га дан ской об лас ти до про ве де ния пе ре пи
си 1959 г. на се ле ние вы рос ло с 207,7 тыс. до 235,4 тыс. чел. При этом в го
род ской ме ст но сти оно уве ли чи лось со 154,1 до 190,4 тыс. чел., а в сель ской 
умень ши лось с 53,6 до 45,0 тыс. чел.195

2.3. национальный состав населения 
и иностранные иММиГранты  
на дальнеМ востоКе в послевоенный период

Даль ний Вос ток тра ди ци он но яв ля ет ся мно го на цио наль ным 
кра ем. Кро ме ма ло чис лен ных ко рен ных на ро дов в нём про жи ва ют пред
ста ви те ли бо лее 100 эт ни чес ких групп. Та кой со став на се ле ния сфор ми ро
вал ся в ре зуль та те дли тель но го про цес са за се ле ния ре гио на ми гран та ми из 
раз лич ных ме ст но стей стра ны и ази ат ско го за ру бе жья. На всех эта пах ис
то рии рос сий ско го Даль не го Вос то ка его неиз мен ны ми ха рак тер ны ми чер
та ми бы ли пре об ла да ние сла вян ско го на се ле ния — рус ских и ук ра ин цев, 
а так же при сут ст вие мно же ст ва бо лее мел ких групп, пред став ляв ших эт
но сы Рос сий ской им пе рии и Со вет ско го Сою за (бе ло ру сы, та та ры, морд
ва, чу ва ши, нем цы, ар мяне, ли тов цы и т. д.). Вме сте с тем до кон ца 1930х гг. 
су ще ст вен ную до лю на се ле ния юж ной час ти ре гио на за ни ма ли вы ход цы из 
со сед них ази ат ских стран, в ос нов ном из Ки тая и Ко реи. Од на ко ста лин
ские де пор та ции и ре прес сии 1937 — 1938 гг. ко рен ным об ра зом из ме ни ли 
ме ст ную эт ни чес кую кар ти ну, ис клю чив из неё прак ти чес ки всех ко рей цев, 
япон цев и боль шую часть ки тай цев.

2.3.1. Эт ни чес кие груп пы рос сий ско го про ис хо ж де ния

Этап 1945 — 1960х гг. имел свои осо бен но сти, свя зан ные с по
след ст вия ми вой ны, ор га ни зо ван ны ми пе ре се ле ния ми, при ну ди тель ны
ми ми гра ция ми и вер бов ка ми ино стран ной ра бо чей си лы. Как и рань ше, 
ос нов ную мас су жи те лей ре гио на со став ля ли рус ские: по пе ре пи си 1959 г. 
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их удель ный вес был ра вен 81,2%, да лее по нис хо дя щей сле до ва ли ук ра ин
цы — 9,9%, бе ло ру сы и та та ры — по чуть бо лее 1% — и др. За 15лет ний мир
ный пе ри од на се ле ние по пол ни лось и несколь ко из ме ни лось как за счёт 
ес те ст вен но го вос про из вод ст ва, так и за счёт ми гра ций. Од на ко го су дар
ст во не ста ви ло спе ци аль ных це лей по фор ми ро ва нию на цио наль но го со
ста ва даль не во сточ но го об ще ст ва — эт ни чес кий ком по нент в ми гра ци ях 
яв лял ся вто рич ным яв ле ни ем в про цес сах, имев ших эко но ми чес кую и по
ли ти чес кую по до п лё ку. В от ли чие от се ре ди ны 1920х — на ча ла 1930х гг., 
ко гда про во ди лась спе ци аль ная по ли ти ка по раз ви тию об ще ст вен нопо
ли ти чес кой и куль тур ной ак тив но сти раз лич ных нети туль ных эт ни чес ких 
групп в ре гио нах РСФСР, с кон ца 1930х и вплоть до кон ца 1980х гг. осу
ще ст в лял ся про ти во по лож ный курс. Ис клю че ние бы ло сде ла но толь ко для 
ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов. Ос таль ные име ли воз мож ность со хра
нить эт ни чес кую иден тич ность лишь на се мей нобы то вом уровне.

При ор га ни за ции пла но вых доб ро воль ных пе ре се ле ний на Даль ний 
Вос ток гео гра фи чес кий аре ал мест на бо ра ми гран тов оп ре де лял ся ор га
на ми управ ле ния, ис хо дя из оцен ки эко но ми чес ко го и де мо гра фи чес ко
го со стоя ния этих рай онов в по сле во ен ный пе ри од. Ос нов ной мо ти ва цией 
пе ре ез да се мей на дру гой ко нец стра ны ста ли ни ще та и го лод по сле во
ен ных лет. Так, для сель ско хо зяй ст вен но го пе ре се ле ния в При мор ский 
край в кон це 1940х гг. бы ли вы бра ны Пен зен ская, Кур ская и Уль я нов
ская об лас ти, от ку да при бы ли в ос нов ном рус ские семьи (до 80%). Уль
я нов ская об ласть да ла так же поч ти 18% ми гран тов из на ро дов По вол жья. 
В 1950 — 1956 гг. сре ди сель ских но во сё лов в При морье ста ли пре об ла дать 
ук ра ин цы, на вто ром мес те бы ли рус ские, на треть ем — с боль шим от ры
вом бе ло ру сы. За тем чис лен ность и удель ный вес пе ре се лен цев с Ук раи
ны сни зи лись196.

В Амур скую об ласть в 1947 — 1948 гг. пе ре се лен цы еха ли в ос нов ном из 
Кур ской, Во ро неж ской, Туль ской, Там бов ской об лас тей, а в по сле дую щие 
го ды — так же из Та тар ской, Чу ваш ской, Мор дов ской АССР, Брян ской, Ли
пец кой, Пен зен ской, Ря зан ской, Ки ров ской, Горь ков ской и дру гих об лас
тей197, что оп ре де ли ло в со ста ве но во сё лов пре об ла да ние рус ских и на ли чие 
на ро дов По вол жья.

Эт ни чес кая спе ци фи ка бы ла ха рак тер на так же для ря да ка те го рий 
при ну ди тель ных ми гран тов (под роб нее см. раз дел «При ну ди тель ные ми
гра ции»). Так, на цио наль ный со став «оунов цев», от прав лен ных в 1949 г. 
в спец по сел ки Даль не го Вос то ка, за ред ким ис клю че ни ем, был од но
род но ук ра ин ским. В на ча ле 1950х гг. в Ха ба ров ском, При мор ском кра
ях и Амур ской об лас ти «оунов цев» на счи ты ва лось до 34 тыс. Кро ме то го, 
око ло 400 чел. при бы ли в ссыл ку на Даль ний Се вер (Даль ст рой). Во вто
рой по ло вине 1950х гг. в ре зуль та те мас со во го ос во бо ж де ния этой ка те го
рии гра ж дан их чис лен ность в ре гионе рез ко со кра ти лась: в 1959 г. на учё те 
спец по се ле ний ос та ва лось 4,1 тыс. ук ра ин цев«оунов цев»198.

2.3. Национальный состав населения и иностранные иммигранты на Дальнем Востоке…
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В ре зуль та те при ну ди тель ных пе ре се ле ний су ще ст вен но из ме ни лась на 
Даль нем Вос то ке и чис лен ность нем цев. В 1941 — 1942 гг., со глас но офи
ци аль ным дан ным, здесь про жи ва ло 2,7 тыс. пред ста ви те лей это го на ро да, 
в том чис ле 2,1 тыс. в Ха ба ров ском крае и 0,6 тыс. — в При мор ском. Из них 
в 1944 — 1945 гг. в ра бо чих ко ло ни ях, ку да во вре мя вой ны мо би ли зо ва ли всё 
тру до спо соб ное немец кое на се ле ние, на хо ди лось 1,7 тыс. чел. По сле окон
ча ния вой ны всех нем цев пе ре ве ли на по ло же ние спец по се лен цев. Кро ме 
то го, во вто рой по ло вине 1940х гг. на Даль ний Вос ток бы ли от прав ле ны 
нем цыре пат ри ан ты и под верг ну тые вто рич но му пе ре се ле нию нем цы, де
пор ти ро ван ные в 1941 г. в Си бирь и Ка зах стан из ев ро пей ской час ти СССР. 
К на ча лу 1953 г. об щая чис лен ность немец ко го на се ле ния, на хо див ше го ся 
в ре гионе на учё те спец по се ле ний, со ста ви ла 9,4 тыс. чел. (1,7 тыс. се мей), 
в том чис ле 1,6 тыс. чел. ка те го рии «ме ст ные», 3,7 тыс. — «мо би ли зо ван
ные», 3,0 тыс. — вы се лен ные из ев ро пей ской час ти СССР, 1,1 тыс. — ре пат
ри иро ван ные. Наи бо лее круп ные их груп пы бы ли со сре до то че ны в Ха ба
ров ском крае (3,6 тыс. чел.), на тер ри то рии Даль ст роя (2,7 тыс.), Амур ской 
об лас ти (2,2 тыс.) и Са ха лине (0,8 тыс.). Все ог ра ни че ния по спец по се ле
нию бы ли сня ты с нем цев в 1955 г., по сле че го мно гие из них по ки ну ли мес
та при кре п ле ния. По пе ре пи си 1959 г. об щая чис лен ность немец ко го на
се ле ния на Даль нем Вос то ке со ста ви ла 10 458 чел., при этом в Амур ской, 
Ма га дан ской и Са ха лин ской об лас тях она умень ши лась, а в Ха ба ров ском 
и При мор ском кра ях за мет но воз рос ла. Это за став ля ет пред по ло жить, что 
мно гие из ос во бо ж дён ных ос та лись в ре гионе, пе ре мес тив шись в бо лее бла
го при ят ные рай оны199.

Та кую же роль при ну ди тель ные ми гра ции сыг ра ли в от но ше нии ла ты
шей, ли тов цев, мол да ван. В 1939 г. со глас но ма те риа лам пе ре пи си на Даль
нем Вос то ке про жи ва ли 2388 ла ты шей, 651 ли то вец и 3542 мол да ва ни на. 
В 1949 — 1950 гг. сю да от пра ви ли 5,7 тыс. чел., вы се лен ных из При бал ти ки, 
и 1,9 тыс. — из Мол да вии*, в ре зуль та те че го на 1 ян ва ря 1953 г. на спец по
се ле нии в Ха ба ров ском крае на хо ди лись 749 ли тов цев, 9 ла ты шей, 911 де
пор тан тов из Мол да вии, в Амур ской об лас ти — 5022 ла ты ша и 989 быв ших 
мол дав ских жи те лей200.

Внут ри ре гио на спец по се лен цы под вер га лись вто рич ным пе ре се ле ни
ям в за ви си мо сти от по треб но стей пред при ятий в ра бо чих ру ках. Так, из 
на прав лен ных в Амур скую об ласть ла ты шей зна чи тель ную часть по на ча
лу раз мес ти ли в г. Сво бод ном. Там они ра бо та ли на ле со пе ре ва лоч ной ба
зе, а про жи ва ли семь я ми в ба ра ках быв ших япон ских во ен но плен ных. Че
рез неко то рое вре мя всех ла ты шей от пра ви ли па ро хо да ми вверх по р. Зее 
в по сёл ки Чёр ная Реч ка, По ля ков ское, Крав чен ко, Ура лов ка, Ал гач и др. 
для ра бо ты на ле со уча ст ках201. Ос во бо ж де ние их про хо ди ло по сте пен но во 

* Точная этническая принадлежность выселенцев из Молдавии в документах не ука
зана. Можно предположить, что большая часть их была молдаванами.
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вто рой по ло вине 1950х гг., и к на ча лу 1959 г. в даль не во сточ ных спец по
сел ках ос та ва лись 204 при бал та и 9 мол да ван. На мо мент про ве де ния пе
ре пи си 1959 г. все го в ре гионе бы ло уч те но 2807 ли тов цев, 3393 ла ты шей, 
4423 мол да ва ни на.

Ис клю чи тель но со спец по се ле ни ем свя за но про жи ва ние на Даль нем 
Вос то ке в 1948 — 1958 гг. кал мы ков. В 1943 г. ре ше ни ем ру ко во дства стра
ны этот на род по пал в раз ряд «на ка зан ных» и был де пор ти ро ван в Си бирь, 
а Кал мыц кая АССР ли к ви ди ро ва на. В 1948 г. часть де пор тан тов в ре зуль
та те вто рич но го при ну ди тель но го пе ре се ле ния от пра ви ли из Си би ри на 
Са ха лин в рам ках про грам мы обес пе че ния рыб ной про мыш лен но сти вос
точ ных рай онов ра бо чей си лой. В 1953 г. там на хо ди лось 2,3 тыс. кал мы
ков (721 семья), кро ме то го, чуть бо лее 30 чел. по па ли в Даль ст рой202. По сле 
сня тия с кал мы ков в 1956 г. ог ра ни че ний по спец по се ле нию прак ти чес ки 
все они вы бы ли из ре гио на.

Что ка са ет ся дру гих «на ка зан ных на ро дов» — вы се лен цев из Кры ма 
и Се вер но го Кав ка за (та тар, гре ков, че чен цев, ин гу шей и др.), на Даль ний 
Вос ток они по сту пи ли в неболь ших ко ли че ст вах — от еди ниц до двух—трёх 
со тен — и по это му су ще ст вен но не по влия ли на из ме не ние эт ни чес кой кар
ти ны ре гио на.

2.3.2. вы ход цы из стран азии

Рас смат ри вае мый пе ри од внёс су ще ст вен ные кор рек ти вы в ха
рак тер и мас шта бы при сут ст вия на Даль нем Вос то ке ино стран ных гра ж дан, 
ос нов ную мас су ко то рых тра ди ци он но го со став ля ли вы ход цы из ази ат ско
го за ру бе жья. В пред во ен ные го ды они бы ли поч ти пол но стью уда ле ны из 
ре гио на в хо де по ли ти чес ких ре прес сий, де пор та ций и изо ля ци он ной по
ли ти ки Со вет ско го го су дар ст ва.

япон цы. Непо сред ст вен ным след ст ви ем ито гов Вто рой ми ро вой вой ны 
ста ло пре бы ва ние на со вет ской тер ри то рии во вто рой по ло вине 1940х гг. 
двух боль ших групп япон ских под дан ных — гра ж дан ско го на се ле ния и во
ен но плен ных. Пер вая раз ме ща лась на Юж ном Са ха лине и со стоя ла из жи
те лей быв ше го гу бер на тор ст ва Ка ра фу то, не су мев ших ре пат ри иро вать ся до 
окон ча ния во ен ных дей ст вий в этом ре гионе. Та ко вых на счи ты ва лось бо
лее 300 тыс. чел., из них око ло 280 тыс. — эт ни чес кие япон цы, ос таль ные — 
ко рей цы, айны и др. (под роб нее см. раз дел 2.2.1).

Вто рая груп па бы ла пред став ле на вы ве зен ны ми с фрон тов во ен но плен
ны ми сол да та ми и офи це ра ми Кван тун ской ар мии. В СССР их раз мес ти ли 
в ос нов ном в ты ло вых ла ге рях НКВД в Си би ри, Сред ней Азии, Ка зах ской 
ССР, Бу рятМон голь ской АССР. Наи бо лее мно го чис лен ная пар тия бы ла 
ос тав ле на на Даль нем Вос то ке: на 2 сен тяб ря 1946 г. в Ха ба ров ском крае на
хо ди лось 167 827 япон ских во ен но плен ных (в том чис ле 4 тыс. в Даль строе 
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и око ло 2 тыс. на Са ха лине), в При мор ском — 69 423203, где они ис поль зо
ва лись на ра бо тах в лес ной, строи тель ной, неф тя ной, гор но до бы ваю щей 
и др. от рас лях.

Ре пат риа ция япон цев про хо ди ла в два эта па. Пер вый со сто ял ся на ос
но ва нии до го во рён но сти 1946 г. меж ду СССР и США. В 1946 — 1950 гг. на 
ро ди ну бы ли от прав ле ны все япон ские во ен но плен ные, ис клю чая тех, кто 
был осу ж дён по со вет ско му уго лов но му за ко но да тель ст ву за раз лич ные 
пре сту п ле ния. По след них в Со вет ском Сою зе на 29 но яб ря 1953 г. на счи
ты ва лось 1047 чел. В даль ней шем (с кон ца 1953 г. по 1956 г.) 176 чел. бы ли 
ре пат ри иро ва ны по от бы тии сро ков на ка за ния или по сле дос роч но го ос во
бо ж де ния, 3 чел. от вы ез да в Япо нию от ка за лись, 26 чел. умер ли. В 1956 г. 
в мес тах за клю че ния ос та ва лись 842 быв ших япон ских во ен но плен ных 
и 188 чел. из чис ла гра ж дан ских лиц204. Кро ме то го, за вре мя пре бы ва ния 
в пле ну умер ло, по раз ным дан ным, от 40 до 60 тыс. чел., из них на Даль нем 
Вос то ке — не ме нее 41,8 тыс.205

С кон ца 1946 по 1949 г. про хо ди ла так же ре пат риа ции гра ж дан ско го на
се ле ния из Са ха лин ской об лас ти, но она ох ва ти ла толь ко эт ни чес ких япон
цев и айнов. Ко рей цев же Япо ния от ка зы ва лась при ни мать, да же ес ли они 
име ли япон ское под дан ст во. Все го за этот пе ри од на ро ди ну вер ну лись 
272 335 быв ших жи те лей Ка ра фу то. Неболь шое чис ло япон цев в си лу ря да 
при чин, в ос нов ном в свя зи с ме жэт ни чес ки ми бра ка ми, ос та лось на Са
ха ли не206. На 1 ян ва ря 1956 г. все го в СССР, по офи ци аль ным дан ным, про
жи ва ли 713 япон цев (в том чис ле 419 жен щин), из ко то рых 577 чел. — в Са
ха лин ской об лас ти и 103 — в Крас но яр ском крае* 207.

Вто рой этап ре пат риа ции в со от вет ст вии с «Со вме ст ной дек ла ра цией 
СССР и Япо нии», при ня той в 1956 г., со сто ял ся в 1957 — 1959 гг., ко гда с Са
ха ли на бы ло вы ве зе но 2300 чел., в том чис ле 604 япон ца и 456 ко рей цев — 
чле нов сме шан ных се мейств, с ни ми — 1240 де тей в воз рас те до 16 лет208, 
по сле че го (на 1 июня 1960 г.) на Са ха лине ос та ва лось 394 япон ца, в том 
чис ле 186 чел. со ста ту сом «лиц без гра ж дан ст ва» (75 муж чин и 111 жен
щин) и 208 чел., при ня тых в со вет ское гра ж дан ст во209.

Ки тай цы. До кон ца 1930х гг. наи бо лее мно го чис лен ная груп па ки тай
цев в СССР на хо ди лась на Даль нем Вос то ке. Од на ко по сле мас со вых аре
ст ных опе ра ций и час тич ной де пор та ции 1938 г. по ло же ние рез ко из ме
ни лось. Со глас но пе ре пи си 1939 г. в ре гионе ос та ва лось 5,5 тыс. лиц этой 
на цио наль но сти, в то вре мя как в це лом по стране их на счи ты ва лось 32 тыс. 
Внут ри ре гио на в пе ри од де пор та ции ки тай цы (имев шие как со вет ское, так 
и ино стран ное гра ж дан ст во) бы ли пе ре ме ще ны из при гра нич ных в ты ло
вые рай оны, глав ным об ра зом, в Ха ба ров ский край и Амур скую об ласть210, 
где и на хо ди лись в те че ние всей вой ны.

* Повидимому, это неполные сведения, о чем свидетельствует последующая ре пат
ри ация. Кроме того, в данное число не входили те, кто был в заключении.
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На 1 июня 1945 г., по дан ным пас порт но го учё та, в Ха ба ров ском крае 
(вме сте со все ми вхо див ши ми в него об лас тя ми) про жи ва ло 978 гра ж дан Ки
тая и 479 ки тай цев со ста ту сом «лиц без гра ж дан ст ва», в При мор ском крае 
со от вет ст вен но — 2 и 1 211 (о ки тай цах, имев ших со вет ские пас пор та, све
де ний нет). Кро ме то го, на Юж ном Са ха лине на 1 июля 1946 г. ос та ва лось 
103 ки тай ца из чис ла быв ших жи те лей Ка ра фу то (ли ца без гра ж дан ст ва)212.

По сле окон ча ния Вто рой ми ро вой вой ны в свя зи с ост рой нехват кой 
тру до вых ре сур сов со вет ское пра ви тель ст во вновь при бег ло к та ко му ис
точ ни ку, как ино стран ная ра бо чая си ла. В даль не во сточ ном ре гионе ос
нов ная мас са по тен ци аль ных гаст ар бай те ров попреж не му на хо ди лась 
в со сед них го су дар ст вах — Ки тае и Ко рее. Од на ко в от ли чие от до во ен но
го вре ме ни, ко гда бы ла раз ви та их мас со вая сти хий ная ми гра ция на со
вет ский Даль ний Вос ток, со вто рой по ло ви ны 1940х гг. вер бов ка «вос
точ ни ков» за гра ни цей осу ще ст в ля лась на пла но вой ос но ве и стро го 
до зи ро ва лась меж го су дар ст вен ны ми со гла ше ния ми. Это му спо соб ст во ва
ло скла ды ва ние но вых от но ше ний СССР со стра на ми со циа ли сти чес кой 
ори ен та ции в Вос точ ной Азии.

По ста нов ле ни ем СНК СССР от 17 но яб ря 1945 г. бы ло пре ду смот ре
но при влечь на пред при ятия зо ло той, вольф ра мо вомо либ де но вой и оло
вян ной про мыш лен но сти Нар ком цвет ме та до 50 тыс. ки тай ских ра бо чих, 
за вер бо ван ных в Мань чжу рии, с за клю че ни ем ин ди ви ду аль ных до го во ров 
на срок не ме нее чем три го да, в том чис ле в Бу рятМон голь скую АССР, 
Чи тин скую и Ир кут скую об лас ти, Крас но яр ский край. На Даль нем Вос
то ке ки тай цев пла ни ро ва лось ис поль зо вать на ра бо тах в двух ос нов ных зо
ло то до бы ваю щих пред при яти ях — тре стах «Амур зо ло то» и «При мор зо ло то» 
(Ха ба ров ский край и Амур ская об ласть). В тре сте «При мор зо ло то» в 1946 г. 
тру ди лось 4 тыс. ки тай цев, в том чис ле 800 чел. из чис ла во ен но плен ных213. 
Что ка са ет ся «Амур зо ло та», то по пла ну ту да в пер вом по лу го дии 1946 г. 
ожи да лось при бы тие из Мань чжу рии 7 тыс. чел., фак ти чес ки же в се ре дине 
го да бы ло за ве зе но толь ко 300. К то му же боль шин ст во из них до это го фи
зи чес ким тру дом не за ни ма лись и до кон ца го да так и не смог ли ос во ить ся 
на пред при ятии и вы ра бо тать по ло жен ные нор мы. Уже в сле дую щем го ду 
275 чел. бы ли воз вра ще ны на ро ди ну214.

Сле дую щая до го во рён ность меж ду СССР и КНР о вер бов ке ра бо чей 
си лы со стоя лась в 1954 г. во вре мя ви зи та в Ки тай со вет ской пра ви тель
ст вен ной де ле га ции во гла ве с А. И. Ми коя ном. Со глас но при ня тым ус ло
ви ям об щая чис лен ность вер бо ван ных долж на бы ла со ста вить 80 тыс. чел., 
из них 5,5 тыс. ра бо чих пла ни ро ва лось на пра вить в При мор ский, Ха ба ров
ский края и на Са ха лин215.

В вос по ми на ни ях Г. А. Ра фи ко ва, быв ше го в те го ды пред се да те лем Кор
са ков ско го гор ис пол ко ма (Са ха лин ская об ласть), при во дит ся фраг мент 
о по се ще нии Са ха ли на Хру щё вым и Ми коя ном в 1954 г. То гда со вет ские 
выс шие ру ко во ди те ли впер вые по сле ви зи та в КНР оз ву чи ли этот план. 

2.3. Национальный состав населения и иностранные иммигранты на Дальнем Востоке…
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На ост ро ве на ча лась под го тов ка к приё му ки тай ских ра бот ни ков. На при
мер, в од ном из рай онов Кор са ко ва, по лу чив шем в на ро де на зва ние Ки тай
го ро да, спе ци аль но для них строи лось жильё216.

Од на ко ни на Са ха лин, ни в дру гие рай оны Даль не го Вос то ка на этот 
раз ки тай ская ра бо чая си ла не по сту пи ла, а сам до го вор был вы пол нен 
лишь час тич но — при ме ни тель но к неко то рым об лас тям Си би ри и За бай
калья. При чи на за клю ча лась в раз но гла си ях по по во ду трак тов ки ус ло вий 
до го во ра. Со вет ская сто ро на счи та ла необ хо ди мым на пра вить ки тай цев 
пре иму ще ст вен но на ле со раз ра бот ки и гор ные руд ни ки в глу бин ные се
вер ные рай оны, а ки тай ская до би ва лась их раз ме ще ния в мес тах, при ле
гаю щих к со вет скоки тай ской гра ни це, не счи та ясь с хо зяй ст вен ны ми ин
те ре са ми со вет ских ор га ни за ций217.

Та ким об ра зом, в те че ние рас смат ри вае мо го пе рио да ки тай ское на се
ле ние в ре гионе бы ло пред став ле но тре мя ос нов ны ми груп па ми: 1) со вет
ски ми и ино стран ны ми гра ж да на ми, про жи вав ши ми в глу бин ных рай онах 
Ха ба ров ско го края и Амур ской об лас ти со вре мён де пор та ции 1938 г.; 2) ос
тав ши ми ся на Юж ном Са ха лине по сле ре пат риа ции япон ско го на се ле ния 
(со ста ту сом «лиц без гра ж дан ст ва», поз же час тич но при ня ты ми в со вет ское 
гра ж дан ст во); 3) вер бо ван ны ми на ра бо ту ки тай ски ми гра ж да на ми, про жи
вав ши ми в СССР вре мен но. Со глас но пе ре пи си 1959 г. на Даль нем Вос то
ке бы ло уч те но 2554 ки тай ца, в том чис ле в Амур ской об лас ти — 1061, Ха ба
ров ском крае — 1226, При мор ском крае — 207, в Ма га дан ской об лас ти — 60.

Ко рей цы. По сле де пор та ции 1937 г. и до се ре ди ны 1940х гг. ко рей цев на 
Даль нем Вос то ке не бы ло. И толь ко с окон ча ни ем Вто рой ми ро вой вой ны 
в ре гионе вновь фор ми ру ет ся ко рей ское на се ле ние, од на ко, на со всем дру
гих ос но ва ни ях, чем в преж ние го ды. Од на часть ко рей цев (по раз ным дан
ным, 23 — 27 тыс. чел.) на хо ди лась на при сое ди нён ной час ти Юж но го Са
ха ли на и Ку риль ских ост ро вах. Ту да из Ко реи в быт ность гу бер на тор ст ва 
Ка ра фу то Япо ния за во зи ла ра бо чих для ме ст ных уголь ных шахт. Не по пав 
в чис ло по сле во ен ных ре пат ри ан тов, ко рей цы ста ли жи те ля ми Са ха лин
ской об лас ти со ста ту сом «лиц без гра ж дан ст ва».

Дру гая часть ко рей цев при бы ла в ре ги он из Се вер ной Ко реи в рам ках 
со гла ше ния, под пи сан но го в 1946 г. пра ви тель ст ва ми СССР и КНДР о вер
бов ке ра бо чей си лы на со вет ский Даль ний Вос ток. В 1946 — 1949 гг. на Са
ха лин, Кам чат ку, в Ха ба ров ский и При мор ский края по до го во рам на сро ки 
от од но го до трёх лет при бы ло бо лее 35 тыс. ра бо чих, не счи тая чле нов их се
мей. Они бы ли тру до уст рое ны глав ным об ра зом в ры бо до бы ваю щей от рас
ли, а в При мор ском крае — так же в цвет ной ме тал лур гии, лес ной и строи
тель ной про мыш лен но сти. По сле окон ча ния тру до вых до го во ров мно гие из 
них не по же ла ли воз вра щать ся в свою стра ну. На при мер, в Са ха лин ской об
лас ти из при быв ших 26 тыс. гра ж дан КНДР на ро ди ну в 1946 — 1949 гг. уеха
ли толь ко 14,4 тыс. чел.218 Ос тав шие ся по окон ча нии тру до вых до го во ров пе
ре хо ди ли на дру гие пред при ятия, а так же за ни ма лись сель ским хо зяй ст вом.
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Ещё од на немно го чис лен ная груп па ко рей цев бы ла пред став ле на со вет
ски ми гра ж да на ми. В ос нов ном это бы ли спе циа ли сты со зна ни ем ко рей
ско го язы ка, воз вра щён ные на Даль ний Вос ток из мест де пор та ции в кон це 
1940х — на ча ле 50х гг. для ор га ни за ци он ной, хо зяй ст вен ной и по ли ти чес
кой ра бо ты с ра бо чи мико рей ца ми (ино стран ны ми гра ж да на ми). На Са ха
лин при бы ло око ло 2 тыс. та ких со труд ни ков219.

В 1951 г. толь ко в Са ха лин ской об лас ти про жи ва ло 43 тыс. ко рей
цев (в том чис ле 22,3 тыс. муж чин, 10,7 тыс. жен щин, 10 тыс. де тей). 
Из 33 тыс. взрос лых 12,5 тыс. бы ли вер бо ван ны ми из Се вер ной Ко реи. 
По за ня то сти: 19 380 ра бо чих, 253 слу жа щих, 2815 кре сть ян, 341 кус тарь, 
9604 иж ди вен ца, 693 не ра бо таю щих220.

Мно гие хло по та ли о по лу че нии гра ж дан ст ва СССР. С 1952 по 1958 гг. 
со вет ские пас пор та бы ли вы да ны 2672 ко рей цам из чис ла лиц без гра ж
дан ст ва и 658 ми гран там из КНДР221. Неже ла ние се ве ро ко рей ских ра бо чих 
воз вра щать ся на ро ди ну вы зы ва ло серь ёз ную оза бо чен ность Ге не раль но
го кон суль ст ва КНДР в На ход ке, при ла гав ше го боль шие уси лия по ре
ше нию этой про бле мы. В 1950е — на ча ле 1960х гг. уда лось ор га ни зо вать 
отъ езд из СССР несколь ких круп ных пар тий «воз вра щен цев». На 28 ап ре
ля 1958 г. в КНДР вы еха ло 8810 чел. (5446 взрос лых и 3364 ре бён ка), в том 
чис ле в 1954 г. — 5950 чел. (3757 взрос лых, 2193 ре бён ка), 1956 г. — 2279 
(1360 взрос лых, 919 де тей), 1957 г. — 581 (329 взрос лых, 252 ре бён ка). В ча
ст ном по ряд ке по сви де тель ст вам, вы дан ным по соль ст вом КНДР, уеха ли 
424 чел. из чис ла лиц без гра ж дан ст ва. Кро ме то го, в Япо нию в рам ках ре
пат риа ции вто ро го эта па в 1957 — 1958 гг. вме сте с эт ни чес ки ми япон ца ми 
вы бы ли 294 ко рей ца, имев шие ста тус «лиц без гра ж дан ст ва» (чле ны сме
шан ных се мей, в том чис ле 276 муж чин и 18 жен щин, при них на хо ди лись 
879 де тей) и 3 гра ж да ни на КНДР222.

В 1957 г. меж ду СССР и КНДР бы ло за клю че но но вое со гла ше ние о вер
бов ке ра бо чих. На этот раз им ми гран ты при вле ка лись на ле со раз ра бот ки 
в Ха ба ров ском крае, где со глас но меж пра ви тель ст вен ной до го во рён но сти 
КНДР ор га ни зо ва ла ле со за го то ви тель ный трест «Ко рей ск лес» в со ста ве 
че ты рёх лес пром хо зов: Ком со моль ско го, Се ли хин ско го, Хор му лин ско
го, Ше ли хов ско го. В 1957 — 1958 гг. ту да при бы ло 4,9 тыс. се ве ро ко рей ских 
ра бо чих. Кро ме за го тов ки ле са они бы ли за ня ты так же на строи тель ст ве 
жилья для соб ст вен ных нужд, об слу жи ва нии до рог, ре мон те ме ха низ мов. 
Им бы ла вы де ле на зем ля под по сад ку ово щей и раз ре ше на рыб ная лов ля. 
По ус ло ви ям со гла ше ния ко рей ские им ми гран ты про ра бо та ли в Ха ба ров
ском крае до но яб ря 1964 г.223

Пе ре писью 1959 г. все го на Даль нем Вос то ке бы ло уч те но 60,3 тыс. ко рей
цев, из них 10,9 тыс. на хо ди лись в Ха ба ров ском крае, 6,6 тыс. — в При мор ском, 
по 200 с неболь шим чел. про жи ва ли в Амур ской и Ма га дан ской об лас тях. В Са
ха лин ской об лас ти на хо ди лось 42 337 ко рей цев, из ко то рых гра ж дан КНДР — 
12 353 чел., лиц без гра ж дан ст ва — 20 718, гра ж дан СССР — 9267 чел.224
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«При вет но вым мес там!». 
Од на из мно гих групп пе ре се лен цев на Юж ный Са ха лин. 1946.

Семья офи це ра, прие хав шая 
из ПортАр ту ра. 1953 г. Ка ва
ле ро во.
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Рус скоко рей ская бри га да ле со ру бов. Са ха лин, ко нец 50х гг.

Де ти пе ре се лен цев в ин
тер на те пос. Ле со горск.

 Са ха лин, 1948 г.

Глава 2. ОСО БЕН НО СТИ ДЕ МО ГРА ФИ ЧЕС КО ГО РАЗ ВИ ТИЯ ДАЛЬ НЕ ГО ВОС ТО КА…
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Одна из первых па рик махер ских в Ма га дане  
(http://www.magcity.ru/details.php?image_id=201).

Вход в парк куль ту ры и от ды ха (Ма га дан. 50е гг.).
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Г л а  в а  3

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 
ОБЩЕСТВА

3.1. переХод К послевоенныМ УсловияМ 
 ХоЗяйствования и раЗвитие проМышленности 
 на дальнеМ востоКе

В ре зуль та те Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны со вет ское об ще ст во 
из ме ни лось по мно гим па ра мет рам — эко но ми чес ким, со ци аль ным, пси
хо ло ги чес ким, де мо гра фи чес ким и др. На раз ви тие об ще ст ва, как и ра нее, 
влия ла внут ри го су дар ст вен ная по ли ти ка. Та кие ка че ст ва «вою юще го» об
ще ст ва, как ми ли та ри за ция, то таль ное под чи не ние го су дар ст вен ным це
лям, рост цен тра ли зо ван но го на ло га и т. д., ос та ва лись неиз мен ны ми. Ме
ня лись лишь оп ре де лён ные эле мен ты, ко то рые, по мне нию по ли ти чес ко го 
ру ко во дства, мог ли в крат чай шие сро ки спо соб ст во вать вос ста нов ле нию 
эко но ми чес кой и фи нан со вой сис тем.

Це ли, неод но крат но по зи цио ни руе мые пра ви тель ст вом и ЦК ВКП(б), 
на пря мую за тра ги ва ли ка ж до го. В жиз не обес пе че нии на се ле ния и хо
зяй ст вен ной сис те ме Даль не го Вос то ка ве ду щая роль при над ле жа ла про
мыш лен но сти. Для боль шин ст ва лю дей реа ли за ция со ци аль ной по ли ти
ки го су дар ст ва осу ще ст в ля лась че рез про мыш лен ные пред при ятия. На них 
в ма лень ких го ро дах и по сёл ках го род ско го ти па за мы ка лась вся ин фра
струк ту ра и по тре би тель ская сфе ра, и про дол жав ший ся во ен ный об раз 
жиз ни сред не ста ти сти чес ко го даль не во сточ ни ка на пря мую за ви сел от то
го, на ка ком имен но пред при ятии он ра бо та ет и ка ков уро вень раз ви тия 
это го про из вод ст ва.

Ок ку па ция боль шей час ти ев ро пей ской тер ри то рии Сою за мно го крат
но уси ли ла зна че ние для стра ны пе ри фе рий ных рай онов Си би ри и Даль не
го Вос то ка. Во ен ное про из вод ст во и свя зан ная с ним от расль ма ши но строе
ния ДВ осо бен но под ня лись во вре мя Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны. Так, 
в Ха ба ров ском крае, где до вой ны1 не про из во ди лось ни од но го ви да бо е
при па сов и во ору же ний, в во ен ное вре мя сра зу на ла ди ли вы пуск 18 ви дов 
во ору же ния, из го то ви ли 15 млн. 588 тыс. бо е при па сов2. Про мыш лен ность 
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При мор ско го края за два с по ло ви ной го да вы пус ти ла 607,4 тыс. сна ря дов, 
635,8 тыс. мин, 517,5 тыс. за па лов и 1,8 млн. кор пу сов гра нат, 20,2 тыс. авиа
бомб, а за всё во ен ное вре мя — 2529 са мо лё тов. К 1944 г. про из вод ст во обо
рон ной про мыш лен но сти в ре гионе воз рос ло в 5 раз по срав не нию с 1940 г.3 
До бы ча уни каль ных при род ных ре сур сов, имев ших стра те ги чес кое зна
че ние, — зо ло та, оло ва вольф ра ма, мо либ де на, неф ти на Се вер ном Са ха
лине — про дол жа лась во вре мя вой ны за час тую в тя же лей ших ус ло ви ях. 
В Ма га дан ской об лас ти за 1941 — 1944 гг. Даль ст рой до был 290,7 т зо ло та, 
в пе ре счё те на хи ми чес ки чис тый ме талл, 14, 4 тыс. т оло ва в кон цен тра те 
и 280 т трёх оки си вольф ра ма. За зна чи тель ный вклад в обо ро ну стра ны кол
лек тив Даль ст роя был на гра ж дён ор де ном Тру до во го Крас но го Зна ме ни4.

Боль шин ст во ме ст ных пред при ятий ос ваи ва ли но вые ви ды во ен ной 
про дук ции, про изош ло на ру ше ние ра нее ус та но вив ших ся про пор ций 
меж ду от рас ля ми про из вод ст ва, из ме ни лась схе ма эко но ми чес ких свя зей 
(пе ре рас пре де ле ние ма те ри аль ных и фи нан со вых средств, ра бо чей си лы, 
изыс ка ние но вых ис точ ни ков сырья, стро жай шая эко но мия и т. д.). За че
ты ре го да вой ны про мыш лен ное про из вод ст во уве ли чи лось в По вол жье 
в 3,4 раза, на Ура ле — в 3,6, в Си би ри — в 2,8 раза.

Пер вым офи ци аль ным до ку мен том, оп ре де лив шим пе ре ход к мир
ной эко но ми ке, ста ло По ста нов ле ние Го су дар ст вен но го Ко ми те та Обо ро
ны «О ме ро прия ти ях по пе ре строй ке про мыш лен но сти в свя зи с со кра ще
ни ем во ору же ний» (25 мая 1945 г.)5. Пер спек тив ные це ли, за да чи пе ре во да 
на род но го хо зяй ст ва на мир ный путь И. В. Ста лин про зву ча ли в ре чи пе ред 
из би ра те ля ми 9 фев ра ля 1946 г.: «… пар тия на ме ре на ор га ни зо вать но вый 
мощ ный подъ ём на род но го хо зяй ст ва, ко то рый дал бы нам воз мож ность 
под нять уро вень на шей про мыш лен но сти, на при мер, втрое по срав не нию 
с до во ен ным уров нем». Па ра мет ра ми этой про грам мы бы ли 500 млн. т уг
ля, 60 млн. т ста ли, 500 млн. т чу гу на, 60 млн. т неф ти. «… На это уйдёт, по
жа луй, три но вых пя ти лет ки, ес ли не боль ше. Но это де ло мож но сде лать, 
и мы долж ны это сде лать»6. В том же вы сту п ле нии бы ло при зна но, что 
необ хо ди мо про во дить ме ры по по вы ше нию ма те ри аль но го уров ня жиз ни 
на ро да и раз ви тию от рас лей про мыш лен но сти, про из во дя щих то ва ры на
род но го по треб ле ния. Но при пла ни ро ва нии этой за да че от во ди лась вто
ро сте пен ная роль.

Ори ен та ция на при ори тет ное раз ви тие тя жё лой про мыш лен но сти, тра
ди ци он ная в со вет ской хо зяй ст вен ной сис те ме в по сле во ен ное вре мя, ут
вер жда лась пя ти лет ним пла ном (1946 — 1950 гг.) вос ста нов ле ния и раз ви тия 
на род но го хо зяй ст ва СССР, при ня тым Вер хов ным Со ве том 18 мар та 1946 г. 
Вто рой по зна чи мо сти за да чей на пя ти лет ку был подъ ём сель ско го хо зяй ст
ва и про мыш лен но сти7. Та ким об ра зом, ма ло ори ен ти ро ван ная на по тре би
те ля до во ен ная эко но ми ка ока за лась фак ти чес ки от него ото рван ной и во 
вто рой по ло вине 1940х гг.
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С окон ча ни ем вой ны даль не во сточ ный ре ги он не ут ра тил зна че ния 
во ен но го плац дар ма. Рас ста нов ка меж ду на род ных сил как в Ев ро пе, так 
и в Вос точ ной Азии на кла ды ва ла свой от пе ча ток и на про мыш лен ную 
по ли ти ку. Вни ма ние Цен тра в боль шей сте пе ни бы ло при ко ва но к ев ро
пей ской час ти стра ны, но од но вре мен но пар тий ным ру ко во дством при
зна ва лась и необ хо ди мость под дер жа ния на даль не во сточ ной ок раине 
про мыш лен но го по тен циа ла, дос тиг ну то го в во ен ное вре мя. Объ ём ка пи
таль ных вло же ний в по сле во ен ном пя ти ле тии по Си би ри и Даль не му Вос
то ку со став лял 35,6 млрд. руб. из 145 млрд. руб. по РСФСР 8. Удель ный вес 
ре гио на в об ще го су дар ст вен ных ка пи та ло вло же ни ях умень шил ся с 7,8% 
в пред во ен ный пе ри од до 5,1% в по сле во ен ный. Та кая тен ден ция в ре гио
наль ной даль не во сточ ной по ли ти ке со хра ня лась и во вто рой по ло вине 
1950х гг. Удель ный вес ка пи та ло вло же ний в их об щем объ ё ме по РСФСР 
сни зил ся до 3,9% в 1960 г.9 Но объ ё мы ка пи таль ных вло же ний или аб со
лют ных ин ве сти ций ос та ва лись вну ши тель ны ми.

На чи ная с 20х гг., пра ви тель ст во стре ми лось хо зяй ст вен ное ос вое ние 
ре гио на осу ще ст в лять на ос но ве «тео рии ком би на тов», ко то рая трак то ва
ла эко но ми чес кие рай оны в ка че ст ве хо зяй ст вен ных эле мен тов, свя зан
ных еди ным про из вод ст вен ным цик лом. Эко но ми чес кий рай он пред по
ла гал ся как со во куп ность про пор цио наль но раз ви вав ших ся на тер ри то рии 
взаи мо свя зан ных от рас лей хо зяйств, что долж но бы ло обес пе чи вать про
пор цио наль ность его раз ви тия. Имен но та кой под ход стал ос но вой де ле
ния эко но ми ки на 13 круп ных эко но ми чес ких рай онов, ко то рые со став
ля ли тер ри то ри аль ную мат ри цу на род но хо зяй ст вен но го пла ни ро ва ния. 
Вплоть до кон ца 50х гг. по ли ти ка го су дар ст ва в от но ше нии ре гио на ба зи
ро ва лась на та ких прин ци пах. Но внут ри хо зяй ст вен ная ор га ни за ция Даль
не го Вос то ка ока за лась не при спо соб лен ной для «эф фек тив но го раз ви
тия все го ком плек са про из водств, удов ле тво ряю щих внут ри ре гио наль ные 
по треб но сти»10. Кро ме то го, та кая ли ния в раз ви тии ре гио на долж на бы ла 
обес пе чи вать ся не толь ко го раз до бо лее су ще ст вен ны ми ка пи та ло вло же
ния ми, но и ба зо вы ми струк тур ны ми из ме не ния ми в про мыш лен ном про
из вод ст ве. В от ли чие от про воз гла шён ной ли нии на ком плекс ное раз ви тие 
всех от рас лей про мыш лен но сти Даль не го Вос то ка при ори тет по лу чи ли от
рас ли спе циа ли за ции.

В рай онах Даль не го Вос то ка на ме ча лось раз ви тие ме тал лур гии, энер ге
ти ки, то п лив ной про мыш лен но сти и су до строе ния, всех ви дов транс пор та, 
рас ши ре ние сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва в це лях со кра ще ния за
во за про до воль ст вия из дру гих ре гио нов11.

Раз ви тие про мыш лен но сти в ре гионе обес пе чи ва лось вы де лен ны ми 
пла но вы ми ор га на ми ка пи таль ны ми вло же ния ми, фи нан си ро ва ни ем важ
ней ших го су дар ст вен ных объ ек тов, всей сис те мой хо зяй ст во ва ния и управ
ле ния. Ос нов ной упор был сде лан на вос ста нов ле ние до во ен но го уров ня 

3.1. Переход к послевоенным условиям хозяйствования и развитие промышленности…
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про из вод ст ва, это го уда лось дос тичь в про мыш лен но сти. Од на ко в по сле
дую щие го ды вплоть до 1960 г. тем пы рос та ва ло вой про дук ции на Даль
нем Вос то ке ока за лись ни же об ще со юз ных и об ще рос сий ских по ка за те
лей (табл. 12).

Таблица12

рост ва ло вой про дук ции про мыш лен но сти даль не го вос то ка в 1945 — 1960 гг. в %

тер ри то рия 1945 1950 1958 1960

СССР 173 354 428 520

РСФСР 175 344 408 494

Даль ний Вос ток 112 163 336 398

Амур ская об ласть 94 139 263 327

Ха ба ров ский край 143 195 413 511

При мор ский край 98 139 342 407

Кам чат ская об ласть 139 159 297 372

Ма га дан ская об ласть 87 102 130 152

Таблицавзятаизисточника: Ми на кир П. А. Эко но ми ка ре гио нов. Даль ний Вос ток. 
М., 2006. С. 168.

По это му по ка за те лю осо бен но от ста ва ли се ве ровос точ ные тер ри то
рии. Та ким об ра зом со хра ня лась дис про пор ция в раз ви тии про мыш лен
но сти меж ду се ве ром и югом ре гио на. Ес ли в 1950 г. об щий рост ва ло вой 
про дук ции со ста вил 64% по от но ше нию к 1940 г., то удель ный вес про мыш
лен ной про дук ции ре гио на в об ще со юз ном ва ло вом про дук те сни зил ся 
с 2,73 до 2,5%12. Этот ре зуль тат от ра жал на рас таю щую тен ден цию экс тен
сив ных ме то дов и их вы со кую за трат ность.

Про мыш лен ность Даль не го Вос то ка бы ла свя за на с во ен ным про из вод
ст вом. Удель ный вес соб ст вен но во ен но го про из вод ст ва в стране уве ли чи
вал ся всё бо лее бы ст ры ми тем па ми. Ди на ми ка во ен ных рас хо дов гос бюд
же та вы гля дит сле дую щим об ра зом: 1940 г. — 56, 7 млрд. руб., 1944 г. — 137, 
7 млрд. руб., 1945 г. — 128, 7 млрд., 1946 г. — 73, 7 млрд., 1947 г. — уро вень 
1946 г. Та ким об ра зом, рас хо ды го су дар ст ва на во ен ные ну ж ды хо тя и по
ни зи лись с окон ча ни ем вой ны, но пре вы си ли до во ен ный уро вень 1940 г.13 
С 1947 г. ми ни стер ст ва обо рон но го про фи ля на ча ли по сте пен но со кра щать 
пла ны про из вод ст ва гра ж дан ских за ка зов, а с 1949 г. рез ко воз рос ли во ен
ные за ка зы.

Умень ше ние неко то ро го ко ли че ст ва во ен ной про дук ции в 1946 — 1947 гг. 
кос ну лось лишь ус та рев ших обыч ных ви дов во ору же ний — тан ков, са мо
лё тов, ненуж ных в преж них ко ли че ст вах. В 1946 г. Со вет ми ни ст ров при
нял ряд по ста нов ле ний о раз ви тии во ен ных во ору же ний, но вых раз ра бо ток 
в об лас ти ре ак тив ной и ра дио ло ка ци он ной тех ни ки. Во зоб но ви лось за кон
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сер ви ро ван ное в 1941 — 1945 гг. ко ра бель ное строи тель ст во: бы ла при ня та 
де ся ти лет няя про грам ма во ен но го су до строе ния, за пла ни ро ва но со ору же
ние 40 во ен номор ских баз (впо след ст вии она не бы ла пол но стью вы пол
не на, но спо соб ст во ва ла ук ре п ле нию ру бе жей стра ны на Ти хом океане). 
По сле вой ны ста ли соз да вать ся эс кад ры опе ра тив но—так ти чес ких над вод
ных ко раб лей. В 1949 г. в СССР про шли ис пы та ния ядер ной бом бы. С это го 
вре ме ни идёт ин тен сив ный по иск но вых ти пов и клас сов бое вых ко раб лей, 
от ве чаю щих но вым реа ли ям меж ду на род ной по ли ти ки. К се ре дине 50х гг. 
Во ен ноМор ской Флот был не толь ко пол но стью вос ста нов лен, но и зна
чи тель но пре взо шёл флот 1940х гг., его вспо мо га тель ная роль сме ни лась 
на стра те ги чес кую14.

Ус лож не ние эко но ми ки в по сле во ен ный пе ри од за ста ви ло по ли ти чес
кое ру ко во дство ис кать наи бо лее эф фек тив ные ме то ды управ ле ния про
мыш лен но стью. Управ лен чес кой струк ту ре, в том чис ле и на Даль нем Вос
то ке, при да ва лось ог ром ное зна че ние, что обес пе чи ва ло рост са мо соз на ния 
бю ро кра тии в ре гионе. Пер ма нент ные из ме не ния в сис те ме управ ле ния на
род ным хо зяй ст вом, про дол жав шие ся на от рас ле вом уровне вплоть до се
ре ди ны 50х гг., по мне нию управ лен цев, мог ли спо соб ст во вать бо лее вы
со ко му эко но ми чес ко му раз ви тию стра ны че рез раз ви тие ре гио наль ных 
на род но хо зяй ст вен ных ком плек сов. Ор га ни за ци он ная пе ре строй ка про
мыш лен но сти, в свою оче редь, да ла оп ре де лён ный рост гра ж дан ско му про
из вод ст ву, что име ло со ци аль ное зна че ние.

Управ лен чес кие ре фор мы, на прав лен ные на мо дер ни за цию на род но
хо зяй ст вен но го ком плек са ре гио на про во ди лись в со вет ских тра ди ци ях, на 
ба зе зна чи тель ной мас сы ин ст рук ций. При со хра не нии преж ней уз ко от
рас ле вой спе циа ли за ции нар ко ма тов, пе ре име но ван ных в 1946 г. в ми ни
стер ст ва, и цен траль ных ор га нов, та ких как Гос план, от ве чав ших за стро го 
оп ре де лён ный круг во про сов, де ла лись по пыт ки уси лить тер ри то ри аль ный 
фак тор в ор га ни за ции управ ле ния пу тём час тич ной де цен тра ли за ции. Пра
ви тель ст во по пы та лось при ме нить тер ри то ри аль ный прин цип управ ле ния 
в неко то рых ос нов ных от рас лях спе циа ли за ции. В 1946 г. нар ко ма ты уголь
ной, неф тя ной и рыб ной про мыш лен но сти бы ли раз де ле ны на нар ко ма ты 
за пад ных и вос точ ных рай онов СССР 15. Но дан ная ре ор га ни за ция глу бин
но не за тра ги ва ла от рас ле вой прин цип, бо лее то го пе ре нос сло жив ше го ся 
ми ни стер ско го управ ле ния на ре гио наль ный уро вень вёл к ме ха ни чес ко му 
дуб ли ро ва нию не толь ко форм, но и ме то дов управ ле ния на род ным хо зяй
ст вом. При бли зить управ лен чес кий про цесс к про из вод ст вен но му и бо лее 
эф фек тив но ис поль зо вать ре сур сы, по сту пав шие в ре ги он, не уда лось.

Сле дую щая по пыт ка до бить ся эф фек тив но го управ ле ния эко но ми кой ре
гио нов, в том чис ле и Даль не го Вос то ка, от но сит ся к неко то рой де цен тра ли
за ции ор га нов управ ле ния. По ста нов ле ни ем ЦК ВКП(б) от 15 де каб ря 1947 г. 
Го су дар ст вен ную пла но вую ко мис сию ре ор га ни зо ва ли в Го су дарственный 
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пла но вый ко ми тет. На него воз ла га лись функ ции пер спек тив но го и го до во го 
пла ни ро ва ния, от ко то рых ос во бо ж дал ся Гос план. По яв ля ют ся но вые струк
ту ры — Го су дар ст вен ный ко ми тет по снаб же нию и Го су дар ст вен ный ко ми тет 
по вне дре нию но вой тех ни ки в на род ное хо зяй ст во16.

Пра ви тель ст во СССР бы ло за ин те ре со ва но в кон тро ле над при род ны
ми ре сур са ми Даль не го Вос то ка и со хра не нии цен тра ли зо ван ной сис те мы 
управ ле ния. По сле во ен ная де цен тра ли за ци он ная управ лен чес кая по ли ти
ка се бя не оп рав да ла. Она лишь на вре мя сня ла на пря жён ность, воз ник
шую в ре зуль та те чрез мер ной цен тра ли за ции. Экс тен сив ный путь раз ви тия 
со вет ской эко но ми ки, имев ший мно же ст во недос тат ков, но по зво лив ший 
в по сле во ен ное де ся ти ле тие вос ста но вить на род ное хо зяй ст во, в но вых ус
ло ви ях ста но вит ся ма ло эф фек тив ным. В СССР па да ли тем пы рос та на цио
наль но го до хо да (в про цен тах к пре ды ду ще му го ду): в 1951 г. они со ста ви ли 
112,3%, 1955 г. — 111,9%, в 1957 г. — 107% 17.

Сле дую щий этап по ис ков эф фек тив ной ор га ни за ции управ ле ния 
свя зан с пе ре хо дом к но вой струк ту ре — Со ве там на род но го хо зяй ст ва 
(1957 г.)18. Пе ре ход на тер ри то ри аль ную сис те му управ ле ния про мыш лен
но стью и строи тель ст вом при вёл к ор га ни за ции При мор ско го, Ха ба ров
ско го, Амур ско го, Са ха лин ско го, Кам чат ско го и Ма га дан ско го Со ве тов 
на род но го хо зяй ст ва с чёт кой струк ту рой управ ле ния. Они про из во ди
ли боль шую часть про мыш лен ной про дук ции ре гио на. Для При мор ско го 
СНХ этот по ка за тель пер во на чаль но со став лял 78%19, Ха ба ров ско го — 82%, 
для Амур ско го — 59%20. Од на ко неко то рые пред при ятия лёг кой и пи ще вой 
про мыш лен но сти и про мыш лен ная ко опе ра ция ос та лись в под чи не нии ис
пол ко мов крае вых (об ла ст ных) Со ве тов. Впо след ст вии в ре зуль та те мно го
чис лен ных из ме не ний в струк ту ре СНХ боль шин ст во из них, на при мер мя
сомо лоч ная от расль, бы ли пе ре да ны сов нар хо зам.

Управ лен чес кие ме ро прия тия в оп ре де лён ной сте пе ни от ра зи лись в об
щих со юз ных по ка за те лях в сфе ре про мыш лен но сти. В 1946 — 1950 гг. по ка
за те ли про мыш лен но го про из вод ст ва в стране уве ли чи лись по срав не нию 
с до во ен ны ми. Это му так же спо соб ст во ва ли со хра няв шие ся в ус ло ви ях 
экс тен сив но го раз ви тия вы со кие мо би ли за ци он ные воз мож но сти ди рек
тив ной эко но ми ки, ре па ра ции из Гер ма нии, со ста вив шие 4,3 млрд. дол. 
США21, пе ре рас пре де ле ние средств из лёг кой про мыш лен но сти и со ци аль
ной сфе ры в поль зу ин ду ст ри аль ных от рас лей, кон фи ска ци он ная де неж
ная ре фор ма. Од на ко, в хо де всех ре ор га ни за ций пра ви тель ст во не смог ло 
до бить ся ра цио наль но го ба лан са меж ду от рас ле вы ми, тер ри то ри аль ны ми 
и функ цио наль ны ми на ча ла ми в управ ле нии на род ным хо зяй ст вом. Эко
но ми чес кое раз ви тие ре гио на попреж не му ба зи ро ва лось на при ори те те 
ос нов ных для стра ны от рас лей спе циа ли за ции Даль не го Вос то ка.

Во вто рой по ло вине 50х гг. ре ги он спе циа ли зи ро вал ся на цвет ной ме
тал лур гии, рыб ной и лес ной про мыш лен но сти и проч но за ни мал ста тус по
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став щи ка при род ных ре сур сов в стране. До бы ваю щие от рас ли про иг ры ва ли 
про из во дя щим с точ ки зре ния эко но ми чес кой эф фек тив но сти. Эко но ми
ка ре гио на ос та ва лась за трат ной, и та кая тен ден ция про дол жа ла на рас тать. 
К то му же про яв ля лись по след ст вия на ру ше ния меж от рас ле вых про пор
ций. Так, энер ге ти чес кая ба за ре гио на, от ко то рой за ви се ло раз ви тие дру гих 
от рас лей, серь ёз но от ста ва ла от сред них по ка за те лей по стране, но улуч
шить си туа цию в тех ус ло ви ях хо зяй ст во ва ния без зна чи тель ных ка пи та
ло вло же ний и из ме не ния струк ту ры энер го но си те лей бы ло невоз мож но. 
В ре гионе пре об ла да ли мел кие, изо ли ро ван но ра бо тав шие элек тро стан ции 
го ро дов, и пред при ятия с низ ки ми то п лив ноэнер ге ти чес ки ми по ка за те ля
ми. В кон це 50х гг. на ча лось строи тель ст во Охин ской ТЭЦ, ко то рая име ла 
впо след ст вии боль шое зна че ние для Се вер но го Са ха ли на. К кон цу изу чае
мо го пе рио да се бе стои мость элек тро энер гии пре вы ша ла сред ний уро вень 
се бе стои мо сти по РСФСР в 2 — 7 раз. Про из вод ст во элек тро энер гии на ду
шу на се ле ния со став ля ло 1280 кВт/ч. про тив 2045 кВт/ч. по рес пуб ли ке22.

С боль ши ми про бле ма ми стал ки ва лись пред при ятия уголь ной про
мыш лен но сти. Низ кий уро вень ме ха ни за ции, руч ной труд, во про сы безо
пас но сти на про из вод ст ве бы ли по сто ян ным пред ме том об су ж де ния на 
раз лич ных уров нях пар тий ных и проф со юз ных со ве ща ний. Мно гие шах ты 
на Са ха лине в по сле во ен ный пе ри од на хо ди лись в ава рий ном со стоя нии. 
Толь ко в 1949 — 1950 г. про хо ди ли ра бо ты по ре кон ст рук ции пя ти и вос ста
нов ле нию двух шахт. На Са ха лине в 1947 г. бы ло до бы то 2,436 млн. т уг ля, 
в 1950 г. объ ё мы до бы чи сни зи лись, толь ко с 1951 г. ста ла на блю дать ся об
щая тен ден ция рос та. В 1960 г. до бы то 4,598 млн. т23.

Бо лее ста биль но раз ви ва лась уголь ная про мыш лен ность в При мор
ском крае. В 1945 г. она да ла 3,443 млн. т, в 1950 г. — 4,959 млн. т, в 1958 г. — 
6,110 млн., в 1960 г. — 6,432 млн. т24.

Осо бое вни ма ние со вет ское пра ви тель ст во в по сле во ен ный пе ри од уде
ля ло неф тя ной про мыш лен но сти Са ха ли на. Толь ко в 1948 — 1951 гг. в её раз
ви тие бы ло вло же но 890 млн. руб., эти сред ст ва бы ли за тра че ны в ос нов ном 
на про ве де ние гео ло го раз ве доч ных и бу ро вых ра бот. То гда же на ост ров на
прав ля лись сот ни ква ли фи ци ро ван ных неф тя ни ков. Толь ко в 1953 г. уда
лось вый ти на уро вень объ ё ма до бы чи 1947 г., а в 1960 г. объ ём до бы чи неф
ти пре вы сил по ка за тель 1947 г. в 2, 4 раза25.

Ве ду щей от рас лью спе циа ли за ции в При морье, на Кам чат ке и Са ха
лине попреж не му ос та ва лась рыб ная про мыш лен ность. Она раз ви ва лась 
дос та точ но ак тив но, несмот ря на сис тем ные недос тат ки, при су щие ей, — 
мед лен ную ме ха ни за цию фло та, нехват ку про из вод ст вен ных мощ но стей 
и ква ли фи ци ро ван ных кад ров. Во вто рой по ло вине 50х гг. мно гие кол лек
ти вы пе ре вы пол ня ли пла ны по вы пус ку ва ло вой про дук ции и по вы ше нию 
про из во ди тель но сти тру да. На при мер, в При мор ском крае Вос то крыб хо
лод флот вы пол нил план по ва ло вой про дук ции на 131,1%. Но это ста ло 
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воз мож ным не за счёт по вы ше ния про из во ди тель но сти тру да или со вер
шен ст во ва ния про из вод ст вен но го про цес са, а за счёт пе ре во зок до ро го
стоя щей про дук ции, пре вы шаю щей пла но вые за да ния26. Осо бая си туа ция 
в рыб ной про мыш лен но сти на блю да лась на Са ха лине: в 1947 — 1951 гг. ры
ба до бы ва лась вбли зи са ха лин ских бе ре гов, и глав ным объ ек том про мыс
ла бы ла сельдь, рост до бы чи ко то рой объ яс нял ся при род ным фак то ром, 
но по сле 1951 г. рез ко со кра ща ют ся под хо ды это го ви да к бе ре гам и со от
вет ст вен но па да ет до ля при бреж но го ло ва. Са ха лин ские ры ба ки пе ре хо дят 
к ак тив но му экс пе ди ци он но му ло ву, но сра зу же стал ки ва ют ся с про бле
мой пе ре ра бот ки ры бы. Са мые вы со кие объ ё мы до бы чи ры бы дос ти га
ли 1960 тыс. ц (всех ви дов) в 1949 г.; са мые низ кие — в 1953 г. — 939 тыс. ц. 
С 1956 по 1960 г. объ ё мы вы ло ва ос та ва лись ста биль ны ми и со ста ви ли со
от вет ст вен но 1523 тыс. ц и 1684 тыс. ц27.

В 1959 г. управ ле ние рыб ной про мыш лен но стью (и строи тель ной так
же) бы ло ре ор га ни зо ва но — соз да но Глав ное управ ле ние рыб ной про мыш
лен но сти Даль не го Вос то ка (Глав даль не во сто крыб пром) во Вла ди во сто ке. 
Дан ное управ ле нии на пра вах сов нар хо за объ е ди ня ло рыб ную про мыш лен
ность ре гио на и наи бо лее тес но свя зан ные с ней от рас ли (лес ная, тар ная, 
су до ре монт и дру гие При мор ско го и Ха ба ров ско го кра ёв, Са ха лин ской, 
Ма га дан ской и Кам чат ской об лас тей).

Несмот ря на об щие недос тат ки со вет ской сис те мы управ ле ния, от ко
то рых в рам ках сов нар хо зов не уда лось из ба вить ся, до 12,4% по вы си лись 
тем пы рос та на цио наль но го до хо да в 1958 г. про тив 7% в 1957 г.28

Осо бен но вы со ки ми тем па ми в пер вые го ды се ми лет ки (вве дён ной 
в 1959 г. вме сто пя ти лет не го пла ни ро ва ния) шло на ра щи ва ние про мыш
лен но го про из вод ст ва в тех сов нар хо зах Даль не го Вос то ка, рай оны ко то
рых в пре ды ду щие го ды фак ти чес ки не раз ви ва лись. В Амур ской об лас ти 
в 1959 г. до бы ча уг ля уве ли чи лась по срав не нию с 1956 г. на 31%, до бы ча зо
ло та — на 20%, вы ра бот ка элек тро энер гии — на 66,5%, вы воз ка де ло вой дре
ве си ны — на 34%, про из вод ст во пи ло ма те риа лов — на 93%, мас ла — на 56%, 
мо лоч ной про дук ции — в 3,86 раза. Вве де ны в строй но вые пред при ятия: 
Амур ский транс фор ма тор ный, Рай чи хин ский и Бла го ве щен ский за во ды 
же ле зо бе тон ных кон ст рук ций, круп но па нель но го до мо строе ния и Сво бод
нен ский элек тро тех ни чес кий.

В пе ри од функ цио ни ро ва ния пер вых лет СНХ бы ст ры ми тем па ми раз
ви ва лась эко но ми ка Кам чат ки. За се ми лет ку ва ло вая про дук ция всей про
мыш лен но сти Кам чат ской об лас ти вы рос ла бо лее чем в два раза. Осу ще
ст в ле но на 385 млн. руб. ка пи таль ных вло же ний, в том чис ле 200 млн. на 
объ ек ты про из вод ст вен но го на зна че ния. На эти сред ст ва бы ло по строе но 
и вве де но в экс плуа та цию ос нов ных фон дов на 436 млн. руб. На Кам чат
ке поя ви лись но вые от рас ли про мыш лен но сти: от крыт зо ло то прииск «Ка
ме ни стый», по строе ны швей ная, кон ди тер ская и дру гие фаб ри ки, за но во 
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соз да на энер ге ти чес кая ба за. К кон цу изу чае мо го пе рио да на ме ти лась тен
ден ция рос та рен та бель но сти про мыш лен но сти29. Ру ко во дству Кам чат ско
го СНХ и его жи те лям бы ло вы год но раз ви тие сво его ре гио на и при вле че
ние до пол ни тель ных фи нан со вых ре сур сов.

К 1960 г. струк ту ра про мыш лен но сти Даль не го Вос то ка вы гля де ла сле
дую щим об ра зом: пред при ятия от рас лей спе циа ли за ции со став ля ли 35,5%, 
вспо мо га тель ные и об слу жи ваю щие от рас ли 27,6%. В об щем объ ё ме про
мыш лен ной про дук ции са мый вы со кий про цент при хо дил ся на рыб ную 
про мыш лен ность — 19,9%, на ма ши но строе ние и ме тал ло об ра бот ку — 19%, 
18,6 — на пи ще вую, 11,4% — на лес ную, цел лю лоз нобу маж ную и об ра ба
ты ваю щую, 7,7% — на то п лив ную, 5,6% — на цвет ную ме тал лур гию30 (см. 
диа грам ма 1). Эти дан ные по ка зы ва ют, что про мыш лен ное про из вод ст во 

Диаграмма1

показатели развития промышленности на дальнем востоке в 1960 г.
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Даль не го Вос то ка в 1945 — 1960 гг. раз ви ва лось в рус ле об ще го су дар ст вен
ной эко но ми чес кой по ли ти ки, а зна чит пре одо леть от ста ва ние в эко но ми
чес ком раз ви тии ре гио на не пред став ля лось воз мож ным. По это му к 1960 г. 
по объ ё му вы пус ка ва ло вой про дук ции Даль ний Вос ток за ни мал по след нее 
ме сто сре ди всех эко но ми чес ких рай онов31.

Про мыш лен ность су ще ст во ва ла за счёт экс тен сив ных ме то дов хо зяй ст
во ва ния и сво ди лась к уча стию ре гио на в об ще со юз ном раз де ле нии тру да, 
несмот ря на неод но крат ное про воз гла ше ние необ хо ди мо сти ком плекс но
го раз ви тия. Эко но ми чес кий ста тус ре гио на оп ре де лил от рас ле вую струк ту
ру за ня то сти на се ле ния, со от вет ст вен но и от рас ле вую кар ти ну за ра бот ной 
пла ты, над ба вок и т. д. (см. гл. 4). В этом осо бен но яр ко вы ра жа лось зна че
ние эко но ми чес ких ус ло вий раз ви тия даль не во сточ но го об ще ст ва.

3.1. Переход к послевоенным условиям хозяйствования и развитие промышленности…
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3.2. раЗвитие транспорта, строительства и свяЗи

В хо зяй ст вен ной сис те ме Даль не го Вос то ка и обу ст рой ст ве на
се ле ния важ ное ме сто при над ле жа ло вспо мо га тель ным от рас лям — строи
тель ст ву, транс пор ту и свя зи. Эко но ми чес кие цен тры ре гио на сфор ми ро
ва лись в уда ле нии друг от дру га и от цен траль ных рай онов стра ны. Поч ти 
вся сеть же лез ных и бо лее 70% ав то мо биль ных до рог бы ли со сре до то че
ны в юж ной зо не32. В се вер ных рай онах Ма га дан ской, Кам чат ской об лас
тей, на се ве ре Ха ба ров ско го края, в Са ха лин ской и Амур ской об лас тях дос
тав ка гру зов и пас са жи ров осу ще ст в ля лась се зон ны ми ви да ми транс пор та. 
Это пре пят ст во ва ло как раз ви тию на род но го хо зяй ст ва в се вер ной зоне ре
гио на, так и ока зы ва ло нега тив ное влия ние на об раз жиз ни на се ле ния. Со
вер шен ст во ва ние транс порт ной сис те мы на Даль нем Вос то ке про ис хо ди ло 
с неко то рым опо зда ни ем по срав не нию с цен траль ны ми рай она ми стра ны, 
что от ра жа ло тех но кра тизм ре гио наль ной по ли ти ки.

Ос но ву же лез но до рож ной се ти Даль не го Вос то ка со став ля ла Транс си
бир ская ма ги ст раль. В зоне её влия ния сло жи лись наи бо лее раз ви тые ин ду
ст ри аль ные цен тры: Бла го ве щенск, Бе ло горск, Би ро бид жан, Рай чи хинск, 
Ско во ро ди но, Ха ба ровск, Иман. Вслед ст вие то го, что в про из вод ст ве зна
чи тель ную до лю про дол жа ли за ни мать до бы ваю щие от рас ли, сырьё вы во
зи лось в цен траль ные рай оны стра ны по же лез ной до ро ге. Транс си бир ская 
ма ги ст раль бы ла глав ным пу тём, по ко то ро му из за пад ной час ти стра ны 
шли то ва ры по все днев но го спро са и сель ско го хо зяй ст ва. Из ре гио на вы
во зи лись в ос нов ном лес, ры ба, ми не раль нострои тель ные ма те риа лы, сю
да по сту па ли ма ши ны, обо ру до ва ние, удоб ре ния, нефть и т. д. Объ ём пе ре
во зок рос зна чи тель ны ми тем па ми. Наи бо лее ин тен сив ный гру зо по ток был 
в При мор ском крае33.

В 1960 г. в ре гионе на счи ты ва лось 5771 км же лез ных до рог, что со став
ля ло 8,1% от их об щей про тя жён но сти в РСФСР. Же лез но до рож ный, вод
ный и воз душ ный транс пор ты обес пе чи ва ли по сто ян ные гру зо пе ре воз ки, 
от них за ви се ла жизнь и в круп ных го ро дах, и в от да лён ных рай онах. Внут
ри рай он ные же лез но до рож ные пе ре воз ки за 1940 — 1958 гг. вы рос ли на 64%, 
а реч ные — на 66%34. Вы со кая ин тен сив ность пе ре ме ще ния гру зов и пас са
жи ров, в том чис ле пе ре се лен цев, в по сле во ен ное вре мя ос та ва лась от ли
чи тель ной чер той даль не во сточ но го ре гио на. Важ ней шую эко но ми чес кую 
и со ци аль ную функ цию здесь вы пол нял мор ской транс порт. Со глас но пя
ти лет не му пла ну мор ские пе ре воз ки долж ны бы ли уве ли чить гру зо обо рот 
к 1950 г. в 2,2 раза по срав не нию с до во ен ным уров нем. Круп ней шая ор га
ни за ция — Даль не во сточ ное мор ское па ро ход ст во спра ви лось с по став лен
ной пра ви тель ст вом за да чей: гру зо обо рот со ста вил 249% к уров ню 1940 г.35 

3.2. Развитие транспорта, строительства и связи
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Рос ли и за гра нич ные пе ре воз ки, вы пол няе мые па ро ход ст вом, в це лом они 
уве ли чи лись с 39,9% в пя той пя ти лет ке до 43,8% в шес той36.

Из цен траль ных и вос точ ных рай онов СССР в се вер ную часть Ти хо оке
ан ско го бас сей на сле до ва ли сот ни ты сяч тонн гру зов. Боль шин ст во их на
прав ля лось от Ха ба ров ска по же лез ной до ро ге к югу в пор ты Вла ди во сток 
и На ход ку, а от ту да на мор ских су дах эти гру зы сно ва под ни ма лись к се
ве ру, к про ли ву Ла пе ру за. Та кая схе ма ор га ни за ции пе ре во зок обу слав ли
ва лась тем, что устье Аму ра мел ко вод но и по это му счи та лось неудоб ным 
для боль ших и сред них су дов. С раз ви ти ем су до ход ст ва воз ник ла необ хо ди
мость в по пол не нии фло та бо лее со вер шен ны ми ти па ми су дов (в ос нов ном 
са мо ход ны ми), а так же в ре кон ст рук ции пор тов, при ста ней и су до ре монт
ной ба зы. В Амур ском бас сейне на хо ди лись наи бо лее круп ные пор ты — Ха
ба ровск, Бла го ве щенск, Сво бод ный, По яр ко во, ко то рые име ли ме ха ни зи
ро ван ные при ча лы и же лез но до рож ные под хо ды к ним. Порт Ха ба ровск 
был от крыт для за хо да ино стран ных су дов. Бла го да ря взаи мо дей ст вию реч
но го и мор ско го транс пор та осу ще ст в ля лась связь с по бе режь ем Охот ско го 
мо ря, Кам чат кой и Са ха лином.

Реч ной транс порт юга Даль не го Вос то ка, несмот ря на важ ность обес
пе че ния пе ре во зок меж ду эко но ми чес ки ми ад ми ни ст ра тив ны ми рай она
ми, имел вспо мо га тель ное зна че ние в сис те ме пу тей со об ще ния на Даль
нем Вос то ке. При чи ны это го за клю ча лись в близ ком со сед ст ве же лез ной 
до ро ги, се бе стои мость пе ре во зок по ко то рой бы ла зна чи тель но ни же, в се
зон но сти реч ных пу тей со об ще ния, небла го при ят ных су до ход ных ус ло ви
ях поч ти всех при то ков Аму ра и сла бом уровне эко но ми чес ко го раз ви тия 
тер ри то рий, рас по ло жен ных око ло них.

В по сле во ен ный пе ри од осо бое вни ма ние пра ви тель ст ва бы ло об ра
ще но на ре кон ст рук цию транс порт ной сфе ры, тех ни чес кие ха рак те ри
сти ки и воз мож но сти ко то рой от ста ва ли от по треб но стей вре ме ни. В чис
ле при ори тет ных ви дов транс пор та бы ла авиа ция. На Даль нем Вос то ке 
с его ог ром ны ми про стран ст ва ми для на се ле ния от да лён ных рай онов 
авиа ция при об ре ла осо бое зна че ние. Поя ви лись са мо лё ты с порш не вы
ми дви га те ля ми, та кие как АН2, ИЛ12, Ил14. В 1954 г. в Аэро флот по
сту пил вер то лёт Ми4. Ха ба ров ские и вла ди во сток ские авиа то ры ос вои
ли его экс плуа та цию уже в сле дую щем го ду. Пер вым пи ло том вер то лё та 
это го клас са во Вла ди во сток ском авиа пред прия тии стал ко ман дир зве
на гид ро са мо лё та Ш2 П. Г. Берд ник. Вер то лё ты на хо ди ли ши ро кое при
ме не ние в на род ном хо зяй ст ве. В 1956 г. на ча лось вне дре ние са мо лё тов 
АН2 и ЯК12. В сен тяб ре это го же го да был со вер шен пер вый ре гу ляр
ный пас са жир ский рейс ре ак тив но го авиа лай не ра, по стро ен но го на ба зе 
бом бар ди ров щи ка Ту16, с де каб ря на ча лись ре гу ляр ные пе ре воз ки пас
са жи ров по мар шру ту Мо ск ва — Ха ба ровск — Мо ск ва. Дли тель ность по
лё та на ТУ104 со став ля ла 10 — 12 час. вме сто 24 час. на Ил14. С фев ра ля 
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1958 г. ре ак тив ный са мо лёт ТУ104 на чал ис поль зо вать ся на ре гу ляр ных 
рей сах меж ду Мо ск вой и Вла ди во сто ком.

Од на из са мых круп ных ре ор га ни за ций на транс пор те, на прав лен
ная на улуч ше ние его ис поль зо ва ния, ук ре п ле ния фи нан со вой дея тель
но сти и со ци аль ной ори ен та ции — соз да ние в 1954 г. в Даль не во сточ ном 
мор ском бас сейне Объ е ди нён но го мор ско го па ро ход ст ва, ко то рое воз гла
вил энер гич ный и опыт ный управ ле нец П. А. Ма ка рен ко. В 1955 г., рань
ше чем в про шлые го ды, на чал ся за воз гру зов в рай оны с ог ра ни чен ны ми 
сро ка ми на ви га ции. То гда свое вре мен но за вез ли гру зы в рай оны Чу кот
ки, несмот ря на необыч но ран нее за кры тие на ви га ции. Впер вые бы ли 
дос тав ле ны гру зы с Бал ти ки на Даль ний Вос ток се вер ным мор ским пу
тём па ро хо да ми «Емель ян Пу га чёв» и «Су чан». Уве ли чи лись об щий гру
зо обо рот мор ских пор тов и их про пу ск ная спо соб ность, ве лась ре кон
ст рук ция пор то во го хо зяй ст ва. В 50е гг. бы ли вве де ны в экс плуа та цию 
пер вая оче редь мор ско го пор та в г. На ход ке и 12 при ча лов на се ве роза
пад ной сто роне бух ты. В те го ды про ве ли ре кон ст рук цию пор та Ва ни но, 
по строи ли при ча лы в са мых от да лён ных пор тах — Пе тро пав лов скена
Кам чат ке и На гае во37.

Ор га ни за ци он ные из ме не ния, свя зан ные с управ лен чес ки ми ре фор ма
ми, на ча лись и на транс пор те. С 1 ян ва ря 1955 г. про изош ло объ е ди не ние 
Ха ба ров ско го и При мор ско го управ ле ния шос сей ных до рог в Управ ле ние 
даль не во сточ ных шос сей ных до рог под эги дой Ми ни стер ст ва ав то мо биль
но го транс пор та СССР. В 1956 г. соз да но рес пуб ли кан ское Ми ни стер ст во 
по управ ле нию ав то мо биль ным транс пор том, и даль не во сточ ное управ
ле ние во шло в его со став. Вни ма ние по ли ти чес ко го ру ко во дства стра ны 
к про бле мам транс порт ной сфе ры реа ли зо вы ва лось в со от вет ст вую щих до
ку мен тах. В сен тяб ре 1955 г. ЦК КПСС и Со вет Ми ни ст ров СССР при ня
ли ре ше ние о пе ре во де ря да за во дов транс порт но го ма ши но строе ния на 
про из вод ст во те п ло во зов. В фев ра ле 1956 г. по сле до ва ло по ста нов ле ние 
ЦК «О ге не раль ном плане элек три фи ка ции же лез ных до рог». На XX съез
де КПСС бы ла об на ро до ва на про грам ма тех ни чес ко го пе ре во ору же ния 
же лез но до рож но го транс пор та, пре ду смат ри вав шая ин тен сив ное вне дре
ние элек тро во зов и те п ло во зов, со вер шен ст во ва ние пу те во го хо зяй ст ва — 
всё это рас ши ря ло транс порт ное обу ст рой ст во ре гио на. В кон це 50х гг. 
в стране на ча лись ре кон ст рук ция пу тей и стан ци он но го хо зяй ст ва Даль не
во сточ ной же лез ной до ро ги, пе ре ход на те п ло воз ную и элек тро воз ную тя
ги. Транс порт во шёл в чис ло при ори тет ных от рас лей, од на ко у транс порт
ни ков воз ни ка ло мно го про блем, свя зан ных с пе ре хо дом на но вый уро вень 
ра бо ты. Во ен ные и гра ж дан ские строи те ли за но во от сы па ли же лез но до
рож ное по лот но, ме ня ли рель сы, рас ши ря ли тон не ли, бла го ус т раи ва ли во
кза лы и плат фор мы, соз да ва лось склад ское хо зяй ст во для хра не ния то п ли
ва. При про ве де нии этих ра бот дви же ние по ез дов не пре кра ща лось.

3.2. Развитие транспорта, строительства и связи
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Мо ди фи ка ция тех ни чес кой ба зы аэро пор тов так же про хо ди ла в ре жи
ме пре одо ле ния мно гих дис про пор ций. По сту пав шая в ре ги он пе ре до вая 
авиа ци он ная тех ни ка не со от вет ст во ва ла воз мож но стям аэро пор тов. Бы ли 
при ня ты ме ры по их ре кон ст рук ции: мо дер ни зи ро ван Ха ба ров ский аэро
порт, имев ший не толь ко ме ст ное, но и со юз ное зна че ние, че рез него про
хо ди ли воз душ ные трас сы, свя зав шие Мо ск ву с за ру беж ны ми стра на ми.

Тех ни чес кие пре об ра зо ва ния по вы си ли неко то рые по ка за те ли от рас
ли, но ор га ни за ция про из вод ст ва ос та ва лась в рам ках ад ми ни ст ра тив но
ко манд но го управ ле ния. Пла но вая сис те ма да ва ла сбои. В 1955 г. го су дар ст
вен ный план пе ре во зок гру зов Даль не во сточ ным объ е ди нён ным мор ским 
па ро ход ст вом не был вы пол нен. На Даль не во сточ ной же лез ной до ро ге 
хро ни чес кой про бле мой в рас смат ри вае мый пе ри од был про стой ва го нов, 
в мор ских пор тах ска п ли ва лись невы гру жен ные ва го ны. Ост рый недос та
ток пас са жир ских ва го нов соз да вал боль шие неудоб ст ва для тех, кто от
прав лял ся в путь.

Сла бым ме стом в транс порт ной сис те ме Даль не го Вос то ка, как и в це
лом в стране, на про тя же нии 1945 — 1950 гг. ос та вал ся ав то мо биль ный 
транс порт. В 1958 г. удель ный вес ре гио на в пе ре воз ке гру зов ав то мо биль
ным транс пор том со став лял все го 4,3% 38. Пе ре воз ки тре бо ва ли серь ёз ных 
за трат, в пер вую оче редь на раз ви тие до рож ной ин фра струк ту ры. Ос нов ное 
вни ма ние спе циа ли стов и управ лен цев бы ло на прав ле но на уве ли че ние ко
эф фи ци ен та ис поль зо ва ния ав то мо биль но го пар ка, ко то рый в сред нем со
став лял немно гим бо лее 60% от пла ни руе мо го, а ко эф фи ци ент ис поль зо ва
ния про бе га — око ло 50%39. Ав то мо биль ный транс порт осо бен но был ва жен 
на Се ве роВос то ке, где до кон ца 50х гг. во внут рен них пе ре воз ках он ос та
вал ся ос нов ным ви дом. Ес ли на Даль нем Вос то ке к на ча лу 60х гг. на од но
го че ло ве ка при хо ди лось 38 т пе ре во зок и 452 тыс. км гру зо обо ро та, то для 
се ве ровос точ ных рай онов эти по ка за те ли бы ли со от вет ст вен но рав ны 44 т 
и 1268 тыс. км. В Ма га дан ской об лас ти Ко лым ская ма ги ст раль (Ма га дан — 
Су су ман — Ка дык чан — УстьНера) про тя жён но стью 900 км свя зы ва ла гор
но про мыш лен ные рай оны Верх ней Ко лы мы и Верх ней Ин ди гир ки с пор
том На гае во. Внут ри рай он ные транс порт ные свя зи осу ще ст в ля лись по 
ав то до ро гам Эг ве ки нот — Иуль гин (208 км) и др.40 По сле Ве ли кой Оте че
ст вен ной вой ны на Са ха лине в ре зуль та те на цио на ли за ции ав то транс пор та 
соз да ва лись круп ные ав то хо зяй ст ва, за во зи лась но вая тех ни ка. Ав то мо биль
ным транс пор том на Са ха лине в 1960 г. бы ло пе ре ве зе но 27,8 млн. т — в 5 
с лиш ним раз боль ше, чем в 1950 г., по срав не нию с дан ным го дом гру зо
обо рот уве ли чил ся в 21 раз и со ста вил 42 тыс. км. В 1956 — 1957 гг. бы ло от
кры то 12 меж ду го род них ав то бус ных и 3 так со мо тор ных мар шру та, поя ви
лось ав то бус ное дви же ние в го ро дах и рай онах об лас ти41. Об щая сис те ма 
хо зяй ст во ва ния оп ре де ля ла и ре зуль та ты ав то мо биль ных пе ре во зок. При
мор ский крае вой ав то трест в 1955 г. вы пол нил го су дар ст вен ный план пе ре
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во зок в ус лов ных тон ноки ло мет рах на 94,6% и толь ко бла го да ря то му, что 
план по срав не нию с на ча лом го да был сни жен42.

Изза про блем в ор га ни за ции ра бо ты транс порт не справ лял ся с пас
са жи ро по то ком. Во Вла ди во сто ке, Ха ба ров ске и дру гих го ро дах ре гио на 
ав то бу сы по рас пи са нию долж ны бы ли сле до вать че рез 20 — 30 ми нут, но 
пас са жи ры ожи да ли их око ло ча са. По ло же ние не спа са ли и гру зо вые так
си, оп ла та за про езд в ко то рых бы ла зна чи тель но вы ше, чем в ав то бу сах, 
несмот ря на пло хие ус ло вия про ез да43. Толь ко во вто рой по ло вине 50х гг. 
на Даль нем Вос то ке на ча лась мо дер ни за ция транс пор та, а ре зуль та ты поя
ви лись поз же, в 60е гг.

В жиз ни по сле во ен но го по ко ле ния даль не во сточ ни ков поч то вая, те
ле граф ная и ра дио связь бы ли ос нов ны ми сред ст ва ми свя зи с Цен тром. 
В 1940 г. в Ха ба ров ском крае ра бо та ли 327 пред при ятий поч ты и те ле гра
фа, в 1950 г. — 321, в 1955 г. — 389, в 1956 г. — 40644. На тер ри то рии При морья 
в 1956 г. их на счи ты ва лось 328, в 1958 г. — 422, в том чис ле в сель ской ме
ст но сти — 260, в 1960 г. — 278. На Са ха лине ко ли че ст во пред при ятий свя зи 
уве ли чи лось со 164 в 1947 г. до 180 к 1950 г. и 161 к 1960 г. К 1958 г. по сто ян
ная связь су ще ст во ва ла с 98% сель со ве тов ре гио на. Ис клю че ние со став ля
ла Ма га дан ская об ласть, где не все рай оны име ли по сто ян ную те ле фон ную 
связь с Ма га да ном.

По сле Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны да же в са мых от да лён ных рай
онах про дол жа лась ра дио фи ка ция, но за вер ши лась она толь ко к кон цу 
50х гг. Очень бы ст ры ми тем па ми про ис хо ди ла ра дио фи ка ция Са ха ли на 
(см. табл. 13).

Таблица13

Ко ли че ст во транс ля ци он ных ра дио то чек на даль нем вос то ке  
в 1940 — 1958 гг. (тыс. штук)

рай оны даль не го вос то ка 1941 1951 1959

Даль не во сточ ный рай он 129,8 290,0 730,2

При мор ский край 37,8 86,4 196,4

Ха ба ров ский край 43,0 83,2 191,1

Амур ская об ласть 23,1 46,7 116,3

Кам чат ская об ласть 7,5 17,1 35,0

Са ха лин ская об ласть 7,6 34,7 80,1

Ма га дан ская об ласть 48,0

Таблицасоставленанаосновеисточника: На род ное хо зяй ст во РСФСР 1964 г. Стат. 
еже год ник. М., 1965. С. 334.

3.2. Развитие транспорта, строительства и связи
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В кон це 50х гг. ра дио мог ли слу шать жи те ли поч ти всех рай онов, 
на Даль нем Вос то ке поя ви лись пер вые те ле ви зо ры, за ве зён ные из цен
траль ных об лас тей стра ны. Боль шая по пу ляр ность те ле ви де ния по ро ж да
ла у на се ле ния стрем ле ние иметь те ле ви зор как сим вол со стоя тель но сти 
и бла го по лу чия.

Про мыш лен ность строи тель ных ма те риа лов на Даль нем Вос то ке 
в пред во ен ные го ды раз ви ва лась крайне сла бо. По сле вой ны в свя зи с раз
ру ши тель ны ми её по след ст вия ми зна че ние строи тель ной от рас ли воз рас та
ет не толь ко в ев ро пей ской час ти стра ны, но и в вос точ ных ре гио нах. Объ
ём ка пи таль ных вло же ний в це лом по на род но му хо зяй ст ву в 1951 — 1955 гг. 
в срав не нии с 1946 — 1950 гг. воз рос на 158%, а по строй ма те риа лам — на 
275%45. При раз ра бот ке пла нов со ци аль ноэко но ми чес ко го раз ви тия кра ёв 
и об лас тей Даль не го Вос то ка ор га ны вла сти об ра ща ли вни ма ние на уве ли
че ние вы пус ка строи тель ных ма те риа лов, осо бен но це мен та. Ес ли до вой
ны он из го тав ли вал ся толь ко в При морье, то в 1945 — 1950е гг. на ча лось 
его про из вод ст во в Ха ба ров ском крае и Са ха лин ской об лас ти. Ос нов ны
ми пред при ятия ми це мент ной про мыш лен но сти яв ля лись Спас ский (При
морье), Те п ло озер ский (Ха ба ров ский край) и По ро най ский (Са ха лин ская 
об ласть) це мент ные за во ды. Ста ли вы пус кать ся но вые ви ды про дук ции — 
ши фер и че ре пи ца. В Ма га дан ской об лас ти ос вои ли вы пуск стек ла46.

По срав не нию с за пад ны ми и цен траль ны ми рай она ми РСФСР на Даль
нем Вос то ке но вое строи тель ст во бы ло не столь мас штаб ным. Тем не ме нее 
в При морье бы ли вве де ны в экс плуа та цию шах ты в Пар ти зан ске и пос. Ли
пов цы, элек тро стан ция в На ход ке, Ли пов цах и на ове Пу тя тин, за вод мо
ре про дук тов в бух те Ан д ре ева, шла ко блоч ная мас тер ская в Даль не гор ске. 
Был ре кон ст руи ро ван Хру сталь нен ский гор нообо га ти тель ный ком би нат, 
за ра бо та ли тур бо ди зель ный, мон таж ный, элек тро ре монт ный це ха; ре кон
ст руи ро ван ин ст ру мен таль ный цех Даль за во да, де ре во об ра ба ты ваю щие 
ком би на ты в Ле со за вод ске и Даль не ре чен ске. В 1947 г. в Ус су рий ске на чал 
функ цио ни ро вать ком би кор мо вый за вод, в 1949 г. — на ча лось строи тель ст
во пор та На ход ка.

Неко то рые «под виж ки», свя зан ные с со ци аль ной ори ен та цией эко но
ми ки, ста ли про ис хо дить во вто рой по ло вине 50х гг. Мо дер ни за ция про из
вод ст ва по зво ли ла вы пус кать сте но вые круп ные и мел кие бе тон ные и си ли
кат ные бло ки из ячеи стых бе то нов, сбор ные же ле зо бе тон ные кон ст рук ции 
и де та ли. Но вые тех но ло гии ста ли при ме нять в строи тель ст ве про из вод ст
вен ных и бы то вых объ ек тов. Выс шее пар тий ное ру ко во дство, в том чис ле 
и на мес тах, по ни ма ло всю ост ро ту жи лищ ной про бле мы, по это му управ
лен цы ини ци иро ва ли ме тод на род ных стро ек, ко то рый стал вне дрять ся на 
всей тер ри то рии Даль не го Вос то ка. Во вто рой по ло вине 50х гг. ме ст ные 
вла сти об ра ти ли вни ма ние на гра до строи тель ст во и бла го ус т рой ст во. Так, 
на ре кон ст рук цию и бла го ус т рой ст во Вла ди во сто ка в 1954 — 1955 гг. бы ло 
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из рас хо до ва но свы ше 40 млн. руб. Рай он ные цен тры при об ре та ют го род
ской об лик. В 1955 — 1960 гг. раз вер ну лось ши ро ко мас штаб ное строи тель ст
во в Ха ба ров ске, на Са ха лине, го ро де Ком со моль скенаАму ре. Но вые до
ма по яв ля ют ся в Ма га да не47.

На ча ли пре об ра жать ся ра бо чие по сёл ки Те тю хе, Ка ва ле ро во, Боль шой 
Ка мень. За счёт гра до об ра зую щих пред при ятий — ар ма тур но го («Ас кольд») 
и авиа ци он но го («Про гресс») — пос. Се ме нов ка стал го ро дом Ар сень е вым48.

Не всё в строи тель ной ин ду ст рии бы ло так, как пла ни ро ва лось пра ви
тель ст вом. Сис те ма рас пре де ле ния ре сур сов не мог ла спра вить ся с мно
же ст вом воз ни кав ших про блем ных си туа ций, тре бо вав ших опе ра тив но го 
ре гу ли ро ва ния и раз ре ше ния. На строй ках стра ны нор мой ста ло за мо ра
жи ва ние ог ром ных средств. Это бы ло ло ги чес ким про дол же ни ем по ли ти
ки рас пы ле ния ка пи та ло вло же ний на мно же ст во объ ек тов. Нор мой бы ли 
и дли тель ные про стои обо ру до ва ния, в ря де слу ча ев невы год ные и неэф
фек тив ные ка пи та ло вло же ния. То му под твер жде ние: в 1956 г. Ми ни стер
ст вом рыб ной про мыш лен но сти РСФСР (ми нистр Су хо ру чен ко) ка пи
таль ные вло же ния пла ни ро ва лись на 37 строй ках, а за вер ше ние ра бот 
пре ду смат ри ва лось толь ко на од ной. Ряд объ ек тов это го ми ни стер ст ва воз
во ди ли на про тя же нии 20 лет: су до верфь в Пе тро пав лов скенаКам чат
ке стои мо стью 500 млн. руб. — с 1934 г., рыб ный порт в На ход ке — с 1940 г., 
к 1957 г. при смет ной стои мо сти 359 млн. руб. бы ло ос вое но все го 250 млн.; 
су до ре монт ный за вод в На ход ке, стро ив ший ся с 1948 г., из 359 млн. руб. за 
9 лет ос во ил толь ко 157 млн. Так же об стоя ло де ло и со швей ны ми фаб ри
ка ми в Ха ба ров ске49.

В 1957 г. у Амур ско го сов нар хо за прак ти чес ки не бы ло соб ст вен ной 
строи тель ной ба зы. Ка та ст ро фи чес ки не хва та ло кир пи ча, из вес ти, це мен
та и дру гих ма те риа лов. Изза это го сред ний срок воз ве де ния про мыш лен
ных ком му наль ных объ ек тов со став лял 5 — 6 лет вме сто 2 — 350. В ре зуль та те 
ре ор га ни за ци он ных ме ро прия тий в 1958 г. на ба зе мел ких и вы со ко за трат
ных пред при ятий тре ста «Рай чи хуг ле ст рой» бы ло соз да но управ ле ние 
строи тель ных ма те риа лов в со ста ве за во дов по про из вод ст ву кир пи ча, из
вес ти, квар це вых и фор мо воч ных пес ков, де ре во об ра ба ты ваю ще го ком би
на та. Это да ло воз мож ность зна чи тель но сни зить из держ ки про из вод ст ва51, 
но не по зво ли ло вый ти на но вый уро вень строи тель ст ва про мыш лен ных 
объ ек тов: за ис сле дуе мый пе ри од в об лас ти не бы ло воз ве де но ни од но го 
круп но го про мыш лен но го пред при ятия52. Ито ги раз ви тия строи тель ст ва, 
транс пор та и свя зи в пе ри од 1945 г. по 1960 г. сви де тель ст ву ют о дос та точ
но бы ст ром пре одо ле нии по след ст вий во ен но го вре ме ни в этих от рас лях. 
Труд но сти ис пы ты ва ли все от рас ли про мыш лен но сти. Но влия ние дис про
пор ций, яв ляю щих ся неотъ ем ле мой чер той на род но го хо зяй ст ва Даль не го 
Вос то ка, с наи боль шей яр ко стью про яв ля лось во вспо мо га тель ных от рас
лях, серь ёз но от ра жаю щих ся на со ци аль ной жиз ни об ще ст ва. При ори тет 
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в раз ви тии же лез но до рож но го транс пор та ос тав лял по за ди строи тель ст во 
до рог, что су ще ст вен но за труд ня ло дос туп к от да лён ным по сёл кам и ска
зы ва лось на ка че ст ве жиз ни сель ско го на се ле ния. Раз ви тие строи тель ной 
ин ду ст рии сдер жи ва лось недос тат ком про из вод ст вен ных мощ но стей, мед
лен но осу ще ст в ля лась те ле фо ни за ция. Со ци аль ноэко но ми чес кая стра те
гия го су дар ст ва ба зи ро ва лась, в пер вую оче редь, на раз ви тии ос нов ных от
рас лей и от рас лей спе циа ли за ции.

3.3. аГрарная сфера  
и проблеМы обеспечения  
населения продовольствиеМ

Аг рар ный сек тор стра ны все гда за ни мал осо бое по ло же ние сре
ди дру гих от рас лей эко но ми ки. Лю бые из ме не ния в этой об лас ти, за час
тую не афи ши руе мые сред ст ва ми офи ци аль ной про па ган ды, ав то ма ти чес
ки ска зы ва лись на жиз ни об ще ст ва. По ло же ние дел в сель ском хо зяй ст ве 
к окон ча нию Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны бы ло та ким, что по зво ли ло 
го во рить не столь ко о ка кихто труд но стях, сколь ко о ста биль но кри зис
ном со стоя нии. К пер во му мир но му го ду аг рар ная сфе ра Даль не го Вос то
ка, как и стра ны в це лом, при шла эко но ми чес ки ос лаб лен ной, из не мо гаю
щей под тя же стью на ло гов.

Аг рар ный сек тор Даль не го Вос то ка от ли чал ся яр ко вы ра жен ны ми 
осо бен но стя ми вхо дя щих в него тер ри то рий. Да же дос та точ но од но род
ная в кли ма ти чес ком от но ше нии юж ная часть, ку да вхо ди ли Амур ская 
об ласть, При мор ский и Ха ба ров ский края, име ла неко то рые от ли чия. 
В Амур ской об лас ти — тра ди ци он ной жит ни це ре гио на — сель ско хо зяй ст
вен ное про из вод ст во бы ло наи бо лее на ла же но, здесь вы ра щи ва лись соя, 
пше ни ца, рожь, ово щи, име лось мя сомо лоч ное жи вот но вод ст во. При
морье про из во ди ло ту же про дук цию, но в мень ших объ ё мах. Се вер ная 
часть Ха ба ров ско го края бы ла наи ме нее раз ви та в сель ско хо зяй ст вен ном 
от но ше нии, на Се ве роВос то ке в ос нов ном под ни ма лось тра ди ци он ное 
про мы сло вое хо зяй ст во.

На Се ве роВос ток, Са ха лин, а так же в юж ные рай оны Даль не го Вос
то ка ос нов ная мас са про дук ции за во зи лась из дру гих ре гио нов. Го лод 
1946 — 1947 гг. ох ва тил всё на се ле ние, хо тя Даль ний Вос ток не имел та ких 
тя же лей ших по след ст вий, как дру гие ре гио ны стра ны. Про до воль ст вен
ный кри зис за ста вил при ни мать ме ры в рам ках тра ди ци он ной го су дар ст
вен ной по ли ти ки фис каль но го ха рак те ра по от но ше нию к де ревне.

В пред две рии от ме ны кар точ ной сис те мы Со вет Ми ни ст ров СССР 
и ЦК ВКП(б) 27 сен тяб ря 1946 г. при ня ли сек рет ное по ста нов ле ние «Об эко
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но мии и рас хо до ва нии хле ба», со глас но ко то ро му с 1 ок тяб ря ука зан но го го
да на 70% (для 23 млн. чел.) был со кра щён кон тин гент снаб же ния в сель ской 
ме ст но сти, а в го ро дах и ра бо чих по сёл ках сня ты с пай ко во го снаб же ния 
взрос лые иж ди вен цы и зна чи тель но умень ше ны нор мы вы да чи хле ба всем 
иж ди вен цам и де тям до 250 и 300 грам мов в день на че ло ве ка53. В 1947 г. кол
хоз ни ки Даль не го Вос то ка долж ны бы ли по лу чать в сред нем 300 — 390 грам
мов хле ба на тру до день. Умень ше ние нор мы про ис хо ди ло на фоне уве ли
че ния фи зи чес кой на груз ки в ре зуль та те со кра ще ния на се ле ния в кол хо зах 
(в кон це 1940 г. в сов хо зах При морья ра бо та ли 3441 чел., на 1 ян ва ря 1946 г. — 
2626 чел., в сов хо зах Амур ской об лас ти со от вет ст вен но 4132 и 2499 чел.)54. 
На од но го тру до спо соб но го на груз ка уве ли чи лась в сред нем в пол то ра — два 
раза. Фак ти чес ки мно гие сель ские жи те ли за ве до мо об ре ка лись на по лу го
лод ное су ще ст во ва ние.

На 1 июля 1946 г. за па сов му ки на скла дах Ми ни стер ст ва за го то вок бы
ло все го на семь дней (262 тыс. т), что не мог ло обес пе чить на се ле ние в тре
буе мых мас шта бах. В Ха ба ров ском и При мор ском кра ях снаб же ние хле бом 
про хо ди ло в очень на пря жён ной об ста нов ке, а фон ды му ки для ком мер чес
кой тор гов ли не вы де ля лись по несколь ко дней.

На се ле ние Даль не го Вос то ка за ви се ло от за во за про дук тов, и для по ни
ма ния про бле мы ва жен ана лиз в це лом по лу чен но го сель ско хо зяй ст вен но
го сырья. Го су дар ст вен ный план (1946 г.) снаб же ния мя со про дук та ми, ут
вер ждён ный из рас чё та ми ни маль ной нор мы по треб ле ния че ло ве ком, был 
вы пол нен все го на 85%, в ре зуль та те че го на се ле ние не по лу чи ло свы ше 
7 тыс. т про дук ции. Серь ёз ным недо вы пол не ни ем пла на ха рак те ри зо ва лись 
по став ки всех ос нов ных про дук тов пи та ния: жи вот ных жи ров — 91,8%, рас
ти тель ных жи ров — 55,4% (в Ха ба ров ском крае не бы ло по ста вок по ли нии 
Ми ни стер ст ва неф тя ной про мыш лен но сти вос точ ных рай онов), са ха ра — 
71,8%, со ли — ме нее 50%55. Ме ст ные ор га ны пы та лись ос ла бить по след ст
вия кри зи са в ре гионе за счёт пе ре рас пре де ли тель ных ак ций и пу тём офи
ци аль ных об ра ще ний в пра ви тель ст во и Со вет Ми ни ст ров СССР. Несмот ря 
на пре одо ле ние по след ст вий го ло да, си туа ция ос та ва лась дос та точ но ост
рой, и к на ча лу 50х гг. вновь про изош ли серь ёз ные пе ре бои со снаб же ни
ем хле бом, да ле ко не всем уда ва лось его ку пить.

Кро ме то го, на во шед шей в со став СССР тер ри то рии Юж но го Са ха ли на 
про ис хо ди ло фор ми ро ва ние со вет ской мо де ли сель ско хо зяй ст вен но го ме
ха низ ма. Со вет ский опыт ор га ни за ции аг рар но го про из вод ст ва вне дрял ся 
там, где на про тя же нии пред ше ст во вав ших со ро ка лет су ще ст во ва ла прин
ци пи аль но дру гая мо дель, ос но ву ко то рой со став ля ли ча ст ная соб ст вен
ность япон ских по ме щи ков и ху тор ские кре сть ян ские хо зяй ст ва. Япон цы 
в ос нов ном при ме ня ли руч ной труд, по лу чая срав ни тель но невы со кие уро
жаи. Ко вре ме ни ос во бо ж де ния Крас ной Ар мией Юж но го Са ха ли на в сель
ском хо зяй ст ве на счи ты ва лось 7704 дво ра, семьи ко то рых об ра батыва ли 
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21941 га по сев ной пло ща ди. На ко нец 1945 г. вся по сев ная пло щадь яро вых 
куль тур и укос ная пло щадь мно го лет них трав со став ля ла 26624 га56.

На цио на ли за ция на Юж ном Са ха лине бы ла про ве де на в от но си тель но 
ко рот кие сро ки по сле учё та япон ско го на се ле ния (по ста нов ле ние СНК от 
2 фев ра ля 1946 г. «О вы да че вре мен ных удо сто ве ре ний и про пис ке япон
ско го на се ле ния на Юж ном Са ха лине) и по ли ти чес ких мер, ка сав ших ся 
из ме не ния ста ту са зем ли (Указ Пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та СССР от 
5 фев ра ля 1946 г.). Это му пред ше ст во вал ряд же ст ких мер и ак ций: на ос но
ве при ка зов Юж ноСа ха линского гра ж дан ско го управ ле ния про во ди лись 
кон трак та ции и за куп ка ро га то го ско та у япон ско го на се ле ния, ко то рый 
по том пе ре да вал ся в под соб ные хо зяй ст ва пред при ятий; в 1946 г. бы ла ор га
ни зо ва на за го тов ка гри бов, ягод, зе ле ни и др. За на ру ше ние при ка зов пре
ду смат ри ва лись ка ра тель ные ме ры вплоть до уго лов ной от вет ст вен но сти. 
В чис ле на цио на ли зи ро ван ных сель хо зобъ е ди не ний бы ли и тра ди ци он
ные для Са ха ли на про мыс лы. Зве ро сов хоз, за ни мав ший ся до бы чей ко ти
ков, ор га ни зо ван ный од ним из пер вых до 1 мая 1946 г., при нял все быв шие 
япон ские про мыс лы.

До 1 мар та 1946 г. го су дар ст ву пе ре да ли 35 сель хоз ферм, по сев ная пло
щадь ко то рых бы ла свы ше 50 га. На цио на ли зи ро ван ный па хот ный фонд 
со став лял 942 га. Все зем ли рас пре де ля лись пред при яти ям для соз да ния 
на них под соб ных хо зяйств, что со став ля ло спе ци фи ку Юж но го Са ха ли
на и не бы ло ха рак тер но для дру гих рай онов Даль не го Вос то ка. Имен но 
им пред стоя ло обес пе чи вать на се ле ние сель ско хо зяй ст вен ной про дук цией. 
Сме на мо де лей сель хоз про из вод ст ва на Са ха лине со про во ж да лась ак тив
ным пе ре се ле ни ем, соз да ни ем кол хо зов и из ме не ни ем струк ту ры по сев
ных пло ща дей за счёт рез ко го со кра ще ния вы ра щи ва ния ово щей, бо бо вых 
и тех ни чес ких куль тур. Это при ве ло к смене ра цио на пи та ния: огур цы, по
ми до ры, лук ста ли для боль шин ст ва на се ле ния не по кар ма ну57.

В по сле во ен ные го ды по ли ти чес кое ру ко во дство и пра ви тель ст во со
хра ни ли до во ен ную мо дель мо ти ва ции тру да кол хоз ни ков и ре прес сив ный 
ха рак тер кон тро ля над сель ским хо зяй ст вом. За счёт ад ми ни ст ра тив но го 
кон тро ля и на ло го во го ре жи ма в ре гио нах, со хра не ния дли тель но го ра бо
че го дня, а так же идео ло ги чес ко го вос пи та ния и пат рио тиз ма сель чан бы
ло дос тиг ну то неко то рое уве ли че ние сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, 
в том чис ле и на Даль нем Вос то ке. В от но си тель но ко рот кие сро ки в СССР 
по неко то рым по ка за те лям уда лось вос ста но вить до во ен ный уро вень раз
ви тия сель ско хо зяй ст вен ной от рас ли и до бить ся к 1950 г. уров ня 1940 г. по 
ва ло вой про дук ции (см. табл. 14). Нель зя не от ме тить, что сель ско хо зяй ст
вен но му сек то ру стра ны со сто ро ны ру ко во дства уде ля лось зна чи тель ное 
вни ма ние — осу ще ст в лял ся же ст кий кон троль над изъ я ти ем про дук ции. Ре
фор мы по ни ма лись вла ст ной эли той стра ны во гла ве со И. В. Ста линым, 
а впо след ст вии Н. С. Хру щёвым свое об раз но. Су ще ст во ва ло и дру гое об
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стоя тель ст во, на ко то рое впо след ст вии ука зы вал Н. С. Хру щёв: «Ста лин 
при учил нас смот реть на кре сть ян без ува же ния, как на быд ло, не це ня кре
сть ян и их труд. Он знал лишь од но сред ст во ра бо ты с де рев ней, вы ко ла чи
ва ние сель хоз про дук тов, на жим»58.

Таблица14

ва ло вая про дук ция ссср 1940 — 1960 гг.  
(в со пос та ви мых це нах, в % к 1940 г.)

Го ды вся ва ло вая про дук ция про дук ция сель ско го хо зяй ст ва

1940 100 100

1945 83 60

1950 161 99

1960 417 160

Таблицасоставленапоисточнику: На род ное хо зяй ст во СССР в 1972 г. Стат. 
еже год ник. М., 1973. С. 57.

В си туа ции кри зи са пра ви тель ст ву необ хо ди мо бы ло пред при нять ряд 
мер по ста би ли за ции по ло же ния. Од на ко по сле вой ны со вет ское ру ко во
дство ока за лось не го то во к смене по ли ти ки по от но ше нию к сель ско му 
хо зяй ст ву. Вой на уси ли ла цен тра ли за цию управ ле ния от рас лью, кон троль 
пар тий ного су дар ст вен но го ап па ра та в рас пре де ле нии фи нан со вома те ри
аль ных ре сур сов. В то же вре мя на идео ло ги чес ком уровне по сто ян но под
чёр ки ва лась за бо та пра ви тель ст ва о кре сть ян ст ве. За 1947 — 1952 гг. вы шло 
бо лее 40 по ста нов ле ний по сель ско му хо зяй ст ву, но ни од но из них не бы
ло на прав ле но на реа ли за цию струк тур ных пе ре стро ек — со хра нял ся курс 
на при ори тет ное раз ви тие от рас лей тя жё лой про мыш лен но сти59. Пе ред 
при ня ти ем оче ред но го по ста нов ле ния пар тии и пра ви тель ст ва на ме ст ном 
уровне про во ди лась ши ро ко мас штаб ная кам па ния по разъ яс не нию про ек та 
до ку мен та, с обя за тель ным вне се ни ем пред ло же ний с мест, под чёр ки ва ни
ем неру ши мо сти сою за ра бо че го клас са и кре сть ян ст ва, важ но сти его ро ли 
в вос ста но ви тель ном пе рио де и по строе нии со циа лиз ма. Од на ко ре аль но 
та кая по ли ти ка не под кре п ля лась ка пи та ло вло же ния ми. За 1946 — 1953 гг. 
из сель ско го хо зяй ст ва бы ла изъ я та про дук ция стои мо стью 298 млрд. руб., 
а из дру гих сфер на род но го хо зяй ст ва пе ре ме ще на про дук ция стои мо стью 
все го 193 млрд. руб.60

Со вме ст ное по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров СССР и ЦК ВКП(б) 
«О ме рах по ли к ви да ции на ру ше ний ус та ва сель ско хо зяй ст вен ной ар те ли 
в кол хо зах»61 де мон ст ри ро ва ло по зи цию пра ви тель ст ва на стро гую ори ен
та цию кол хоз ни ков ра бо тать в об ще ст вен ном хо зяй ст ве. При этом де ла
лась ссыл ка на из вест ное по ста нов ле ние 1939 г. «О ме рах по ох ране об
ще ст вен ных зе мель кол хо зов от раз ба за ри ва ния». Зем ли, са мо воль но 
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заим ст вованные у кол хо зов для лич но го поль зо ва ния, необ хо ди мо бы ло 
воз вра тить в кол хоз ный фонд. Сель ча нам да ва ли по нять, что ес ли они бу
дут тру дить ся в об ще ст вен ном хо зяй ст ве и не пре тен до вать на вы со кие до
хо ды, то за ни ми со хра нят при уса деб ные уча ст ки, хо тя и в пре де лах норм, 
пре ду смот рен ных ус та вом. Та ким об ра зом, курс на уси ле ние кол хоз но го 
строя по сле окон ча ния вой ны ос тал ся незыб ле мым, с по мо щью него пра
ви тель ст во на дея лось улуч шить аг рар ный сек тор эко но ми ки, од на ко реа
лии ока за лись да ле ки от на дежд.

Несмот ря на та кую по зи цию пра ви тель ст ва, вплоть до на ча ла 50х гг. 
лич ное под соб ное хо зяй ст во, в том чис ле и на Даль нем Вос то ке, ос та ва
лось ос нов ным по став щи ком про дук ции жи вот но вод ст ва, ово щей, кар
то фе ля. В тра ди ци он ной жит ни це и ос нов ной зер но вой ба зе ре гио
на — Амур ской об лас ти, по сев ные пло ща ди ко то рой со став ля ли 55% от 
ре гио наль ных, «сель ское хо зяй ст во на хо ди лось в неудов ле тво ри тель ном 
со стоя нии». За этой офи ци аль ной фра зой до ку мен та скры ва лось ка та ст
ро фи чес кое сни же ние по ка за те лей. В 1948 г. в об лас ти бы ло по сея но всех 
куль тур мень ше на 71 тыс. га, или на 13% мень ше, чем в 1940 г., в том чис
ле из них пше ни цы на 64 тыс. га — 26,5%, со от вет ст вен но кар то фе ля на 
6,5 тыс. га — 36%. Со кра ще ние по се вов, низ кие уро жаи при ве ли к то му, 
что на про тя же нии ря да лет го су дар ст вен ные по став ки зер на, кар то фе
ля и ово щей не вы пол ня лись кол хо за ми, хро ни чес ки не хва та ло се мен но
го фон да. Ес ли в 1940 г. кол хо зы и сов хо зы об лас ти сда ли 177 тыс. т хле
ба, в 1941 г. — 197, 1942 г. — 190, то в 1943 г. — 77, 1944 г. — 61, 1945 г. — 114, 
1946 г. — 84, 1947 г. — 88 или на 109 тыс. т мень ше, чем в 1941 г. В Амур ской 
об лас ти в 1940 г. уро жай ность сои со став ля ла 8 ц с га, в 1947 г. — 3,5 ц с га, 
в 1950 г. — 3,8 ц с га62, 1955 г. — 6,7 ц63. К 1948 г. зна чи тель но сни зи лась и уро
жай ность куль тур, т. е. до во ен ный уро вень по зер но вым куль ту рам к се ре
дине 50х гг. дос тиг нут не был.

Тен ден цию со кра ще ния по сев ных пло ща дей под зер но вые куль ту ры на 
Даль нем Вос то ке уда лось пре одо леть лишь к 1954 г. и то не очень зна чи тель
но, од на ко это бы ло крайне важ но в ус ло ви ях де фи ци та хле ба. При низ кой 
эф фек тив но сти зем ле де лия и по сто ян ной нехват ке удоб ре ний уве ли чить 
уро жай этим пу тём ока за лось для Даль не го Вос то ка са мым при ем ле мым 
спо со бом (см. табл. 15).

По срав не нию с 1940 г. по сев ная пло щадь по всем ка те го ри ям хо зяйств 
воз рос ла на 474 га, или на 46%. Об щая по сев ная пло щадь в по сле во ен ные 
го ды рос ла в ос нов ном за счёт уве ли че ния по се вов кар то фе ля, ово щей, 
тех ни чес ких куль тур, сои и кор мо вых куль тур, а так же бла го да ря раз ви тию 
ого род ни че ст ва и всех форм при уса деб ных хо зяйств.

Од на ко ме ст ное про из вод ст во сель ско хо зяй ст вен ных про дук тов 
не смог ло обес пе чить по треб но сти на се ле ния. За счёт соб ст вен но го про
из вод ст ва зер на по треб ность ре гио на удов ле тво ря лась все го на 15 — 20%. 
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В При морье к 1948 г. вы ра щи ва лось ово щей и кар то фе ля ме нее од ной тре
ти необ хо ди мо го ко ли че ст ва. В Ха ба ров ском крае, несмот ря на уве ли че ние 
по ста вок кол хо за ми ово щей в 2 раза, сои в 2,5, а мо ло ка в 5 раз по срав не
нию с 1940 г., сель ское хо зяй ст во не обес пе чи ва ло по треб но сти на се ле ния 
в кар то фе ле, ово щах и про дук тах жи вот но вод ст ва64.

Снаб же ние про дук та ми бы ло осо бен но про блем ным на Се ве роВос то
ке, где ве де ние сель ско го хо зяй ст ва за ви се ло от при род нокли ма ти чес ких 
ус ло вий. Соз дан ный кол хоз носов хоз ный сек тор по про из вод ст ву кар то фе
ля и ово щей в незна чи тель ной сте пе ни обес пе чи вал лишь за ня тых в этой 
струк ту ре (за клю чён ных и воль но на ём ных). На се ле ние стре ми лось вы жить 
и пред при ни ма ло ме ры по раз ви тию ин ди ви ду аль но го сек то ра, в ко то ром 
уро жай ность бы ла вы ше, чем в об ще ст вен ном про из вод ст ве в 5 — 6 раз. 
В 1953 г. на Кам чат ке из 299 727 ц ва ло во го сбо ра кар то фе ля 248 000 при хо
ди лось на ин ди ви ду аль ный сек тор, а из 45 199 ц ово щей — 15 000 ц. При чём 
из 7599 га по сев ных пло ща дей на се ле ние рас по ла га ло толь ко 1747 га ого
род ных уча ст ков65. В Ко ряк ском ок ру ге в 1953 г. на ду шу на се ле ния про из
во ди лось все го 25 кг кар то фе ля и 17 кг ово щей. Учи ты вая неиз беж ные по
те ри, ре аль ное по треб ле ние бы ло ещё мень ше.

По сле из ме не ния ста ту са Даль ст роя на Се ве роВос то ке сель ско хо зяй
ст вен ный сек тор фак ти чес ки соз да вал ся за но во уже на прин ци пах кол хоз
носов хоз но го про из вод ст ва. В Ма га дан ской об лас ти важ ным ис точ ни ком 
сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции ос та лись 300 неболь ших под соб ных хо
зяйств Даль ст роя и ин ди ви ду аль ные хо зяй ст ва ра бо чих и слу жа щих. По все
ме ст но гос под ство вал тя жё лый руч ной труд66. Осо бен но слож ной ока за лась 
си туа ция в Са ха лин ской об лас ти. Ли ми ти ро ван ные про до воль ст вен ные то
ва ры про да ва лись в за кры тых ларь ках, бу фе тах и ма га зи нах для уз ко го кру
га по тре би те лей, при чём час то хлеб от пус кал ся по нор мам, су ще ст во вав
шим до от ме ны кар точ ной сис те мы. На Юж ноСа ха линской же лез ной 
до ро ге бы ли вве де ны спис ки на вы да чу пред при яти ям хле ба, кру пы и са ха
ра по нор ме — на ра бо че го 700 гр. в день, на иж ди вен ца 300 гр. хле ба в день. 
В ре зуль та те это го ра бо чие же лез но до рож ной ли нии по несколь ку дней 

Таблица15

ди на ми ка из ме не ния по сев ных пло ща дей 1940 — 1954 гг.  
на даль нем вос то ке (в тыс. га)

Го ды все го по се ва Зер но вые

1940 1037 729

1952 1373 772

1953 1360 803

1954 1511 861

Таблицавзятаизисточника: ГАРФ. Ф. А30, оп. 1, д. 1056, л. 40.
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не получа ли хле ба, так как они не бы ли при кре п ле ны к ма га зи нам, а ва
гонлав ка про ез жа ла один раз в неде лю. За воз пе ре се лен цев, на цио на ли за
ция от рас лей при во ди ли к раз но го ро да на ру ше ни ям, и ру ко во дство Са ха
ли на с тру дом кон тро ли ро ва ло си туа цию67.

В та ких ус ло ви ях по сту п ле ния про до воль ст вен ных и про мыш лен ных 
то ва ров на ост ро ва Са ха лин и Ку ри лы бы ли не толь ко нере гу ляр ны ми, но 
и да лё ки ми от го су дар ст вен но го пла на. На при мер, го до вой план за во за на 
15 июля 1948 г. был вы пол нен по му ке толь ко на 45%, кру пе — 36%, жи рам — 
40%, са ха ру — 48%. Бо лее то го, в свя зи с пло хой ра бо той Даль не во сточ но го 
мор ско го па ро ход ст ва снаб же ние на Се вер ные Ку ри лы и в от да лён ные рай
оны ле том 1948 г. по су ще ст ву пре кра ти лось, на ба зах в Юж са ха лин тор ге 
и Ры бо лов пот реб сою зе чрез вы чай но мед лен но осу ще ст в ля лась пе ре ра бот
ка по сту пав ших гру зов. То ва ры, ко то рые по став ля лись по Се вер но му тор
го во му пу ти, час то осе да ли в Алек сан д ров ске и не от прав ля лись в глу бин
ные рай оны. Пе ре бои со снаб же ни ем со хра ня лись и в на ча ле 50х гг.68

Де фи цит про до воль ст вия за став лял са ха лин ских ру ко во ди те лей ис кать 
ре ше ния этой про бле мы, что бы смяг чить ост ро ту её влия ния на об ще ст во. 
28 мар та 1950 г. сек ре тарь Са ха лин ско го об ко ма ВКП(б) Д. Н. Мель ник на
пра вил за пис ку сек ре та рю ЦК ВКП(б) Г. М. Ма лен ко ву, в ко то рой он, ссы
ла ясь на пе ре бои снаб же ния и недос та ток кар то фе ля и ово щей на рын ке 
Са ха ли на, про сил раз ре шить за ку пать их по бо лее вы со ким це нам, так как 
кол хо зы ук ло ня лись от за клю че ния до го во ра на про да жу сель хоз про дук тов 
по низ ким за ку поч ным це нам. Сек ре та ри ат ЦК ВКП(б) рас смот рел за пис
ку Д. Н. Мель ни ка и 28 ап ре ля 1950 г. при нял по ста нов ле ние СМ СССР «Об 
улуч ше нии за во за то ва ров и рас ши ре нии тор гов ли в Са ха лин ской об лас ти», 
по ко то ро му вы де лил до пол ни тель ные фон ды про до воль ст вия, а так же раз
ре шил за ку пать сель хоз про дук цию по бо лее вы со ким це нам69. Соз да ние кол
хоз носов хоз но го сек то ра на Са ха лине не ре ши ло про до воль ст вен ную про
бле му. В 1953 г. за счёт соб ст вен но го про из вод ст ва по треб но сти на се ле ния 
удов ле тво ря лись по кар то фе лю на 15%, ово щам — на 18%, а по мя су и мо ло
ку все го на 7%. Ос таль ная мас са сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции по сту па
ла в кон цен три ро ван ном ви де — «ту шён ка», сгу щён ное мо ло ко и т. д.70

Тя жё лая об ста нов ка со снаб же ни ем зер ном ос та ва лось и в При морье. 
На Все со юз ном со ве ща нии хо зяй ст вен но го ак ти ва Ми ни стер ст ва го су
дар ст вен ных про до воль ст вен ных и ма те ри аль ных ре зер вов Сою за СССР 
(11 ап ре ля 1949 г.) тов. Му ха чёв, на чаль ник При мор ско го тер ри то ри аль но
го управ ле ния, об ра щал вни ма ние как на недо ра бот ки по хра не нию зер на 
в крае, так и на по ли ти ку вы ше стоя щих ор га ни за ций, го да ми от прав ляв
ших «некон ди ци он ное по сорт но сти и влаж но сти зер но». Мя сомо лоч
ная от расль в те че ние ря да лет ра бо та ла в При морье и Ха ба ров ском крае 
с боль ши ми пе ре боя ми71. Кро ме то го, до се ре ди ны 50х гг. про дол жа лась 
нере гу ляр ность по ста вок про до воль ст вия. В 1955 г. в ре ги он бы ло за ве зе но 
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1,5 млн. т сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, из них 1,4 млн. т про дук тов пе
ре ра бот ки зер на, что по зво ли ло сни зить ост ро ту про бле мы72.

По сле при хо да к вла сти Н. С. Хру щё ва пра ви тель ст вен ная по ли ти
ка, на прав лен ная на реа ли за цию про грам мы обес пе че ния про до воль ст
ви ем ре гио на за счёт соб ст вен но го сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, 
про дол жа лась. Мно гие дей ст вия но во го ли де ра дик то ва лись раз лич ны ми 
при чи на ми: обес пе че ни ем за яв лен но го кур са по вы ше ния бла го сос тоя ния 
на се ле ния, раз вёр ты ваю щей ся гон кой во ору же ния, ко то рая тре бо ва ла соз
да ния стра те ги чес ких ре зер вов про до воль ст вия как ми ни мум на год. Из
ме не ние ус ло вий об ме на меж ду сель ско хо зяй ст вен ным и несель ско хо зяй
ст вен ным сек то ра ми эко но ми ки, вне дре ние в эту прак ти ку но вых пра вил, 
ко то рые бы учи ты ва ли ну ж ды вос про из вод ст ва в сель ском хо зяй ст ве, бы ли 
на прав ле ны на ре гу ли ро ва ние со ци аль ных от но ше ний и из ме не ние ста ту
са сель ско го на се ле ния, сни же ние раз ли чий в уровне жиз ни сель ско го и го
род ско го на се ле ния.

Серь ёз ное смяг че ние го су дар ст вен ной по ли ти ки, про воз гла шён ное на 
зна ме ни том сен тябрь ском пле ну ме КПСС 1953 г., вклю ча ло про дол же ние 
ли нии Ма лен ко ва на сни же ние обя за тель ных по ста вок го су дар ст ву про дук
ции жи вот но вод ст ва при уса деб ны ми хо зяй ст ва ми кол хоз ни ков (с ян ва ря 
1958 г. по став ки от ме не ны пол но стью), по вы ше ние за го то ви тель ных и за
ку поч ных цен, ин тен си фи ка цию сель ско го хо зяй ст ва, уси ле ние ро ли МТС, 
обес пе че ние се ла вы со ко ква ли фи ци ро ван ны ми кад ра ми. Пра ви тель ст во 
рас смат ри ва ло эти ме ры как фак тор подъ ё ма не толь ко аг рар но го про из
вод ст ва, но и всех от рас лей. На ря ду с этим под чёр ки вал ся при ори тет об
ще ст вен но го хо зяй ст ва. При ня тие за ко но да тель ных ак тов, на прав лен ных 
на по вы ше ние ини циа ти вы кол хоз ни ков, уси ле ние ко опе ра тив ных на чал 
в кол хо зах, — всё это ло ги чес ки ис хо ди ло из ре ше ний пле ну ма. Наи боль
шие по ло жи тель ные ре зуль та ты име ла ре ор га ни за ция МТС на ос но ве ре ше
ний фев раль ско го Пле ну ма ЦК 1958 г. и За ко на Вер хов но го Со ве та СССР от 
31 мар та 1958 г. В ре зуль та те этой ре фор мы кол хо зы по лу чи ли воз мож ность 
вы ку пить тех ни ку, её «пе ре да ча» на мес тах рас тя ну лась на несколь ко лет.

В зоне Даль не го Вос то ка по со стоя нию на 1954 г. су ще ст во ва ло 1043 кол
хо за, ко то рые об слу жи ва ли 153 ма шин нотрак тор ные стан ции73. Тех ни ки 
(16 269 трак то ров), ко то рую кол хо зы по лу чи ли в своё рас по ря же ние, бы ло 
яв но недос та точ но, учи ты вая спе ци фи ку кли ма та. Су ще ст во ва ла и про бле
ма при год но сти ис поль зуе мой тех ни ки в ре гионе.

В це лин ной эпо пее от ра зи лась сущ ность со вет ской сис те мы, ори ен
ти ро ван ной на мо би ли за ци он ный по тен ци ал люд ских ре сур сов. «На сту
п ле ние» на це ли ну име ло глу бо кие со ци аль ные по след ст вия. На Даль нем 
Вос то ке бы ли соз да ны но вые сов хо зы, что уве ли чи ло чис ло сель ско хо
зяй ст вен ных ра бо чих и спо соб ст во ва ло про цес су рас кре сть я ни ва ния. Раз
ра бот ка гран ди оз ной про грам мы ос вое ния це лин ных и за леж ных зе мель 
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стала осу ще ст в лять ся сра зу по сле пле ну ма. Н. С. Хру щёв сле дую щим об ра
зом сфор му ли ро вал за да чи, сто яв шие пе ред сель ским хо зяй ст вом Даль не
го Вос то ка, в за пис ке ЦК КПСС (24 но яб ря 1954 г.): «При пра виль ной по
ста нов ке де ла мож но обес пе чить на се ле ние Даль не го Вос то ка поч ти все ми 
ви да ми сель ско хо зяй ст вен ных про дук тов, не за во зя их из цен траль ных об
лас тей. Ес ли зер ном мы не смо жем пол но стью обес пе чить за счёт ме ст но
го про из вод ст ва, то есть ре аль ная воз мож ность удов ле тво рить по треб но сти 
в ово щах, кар то фе ле, бах че вых куль ту рах и мо лоч ных про дук тах. Всё это 
мож но в изо би лии по лу чать на Даль нем Вос то ке. Мож но обес пе чить по
треб но сти на се ле ния в мяс ных про дук тах, так как здесь име ют ся хо ро шие 
ус ло вия для раз ви тия круп но го ро га то го ско та»74. Дру гая при чи на це лин ной 
эпо пеи бы ла свя за на с на чав шей ся ли бе ра ли за цией об ще ст вен ной жиз ни 
ре гио на, ак ти ви за цией об рат ных свя зей меж ду вла стью и на ро дом, тре
бо ва ни ем об нов ле ния со ци аль ной по ли ти ки. По су ще ст ву у вла сти то гда 
не бы ло вы бо ра: хлеб был ну жен сей час, а не че рез несколь ко лет. В 1953 г. 
в СССР был за го тов лен 31 млн. пу дов хле ба, а по тре би ли 32 млн.

Тя жё лая си туа ция со снаб же ни ем мя сом ре ша лась за счёт за ку пок. Из
вест но, что по сле За пис ки, по сту пив шей в ЦК 1 фев ра ля 1954 г., Пре зи ди
ум ЦК КПСС при нял ре ше ние о до пол ни тель ной за куп ке (32 тыс. т.) мя са 
в Ки тае и Поль ше, при чём Поль ше вза мен по ла га лось по ста вить 100 тыс. т. 
пше ни цы75.

В ос вое нии це лин ных зе мель Н. С. Хру щёв ви дел глав ный ис точ ник 
уве ли че ния про дук ции сель ско го хо зяй ст ва для ре гио на. На XX съез де пар
тии он вновь вер нул ся к ут вер жде нию, что «при даль ней шем ос вое нии це
лин ных зе мель сле до ва ло бы об ра тить вни ма ние на Ха ба ров ский и При
мор ский края, где есть нема ло необ ра ба ты вае мых зе мель. Это по зво лит 
соз дать зер но вую и жи вот но вод чес кие ба зы, обес пе чи ваю щие удов ле тво
ре ние по треб но стей Даль не го Вос то ка в про дук тах сель ско го хо зяй ст ва за 
счёт ме ст но го про из вод ст ва»76. На Даль нем Вос то ке ос вое ние це ли ны с са
мо го на ча ла име ло осо бен но сти, ко то рые в ито ге и оп ре де ли ли пол ную 
неуда чу этой кам па нии.

Ус та нов ка пар тии и пра ви тель ст ва на то, что все при год ные для зем
ле поль зо ва ния даль не во сточ ные тер ри то рии долж ны быть вве де ны в се
во обо рот, оз на ча ла, что ос во ить необ хо ди мо не ме нее 2 млн. га. Ос вое ние 
це лин ных зе мель ре гио на шло за счёт уве ли че ния по сев ных пло ща дей сель
ско хо зяй ст вен ных куль тур. За семь лет с 1954 г. в Амур ской об лас ти бы ло 
ос вое но око ло 800 тыс. га но вых зе мель, в При морье к 1960 г. вве де но в се
во обо рот око ло 200 тыс. га це ли ны. Но фи нан со вых и тех ни чес ких средств 
ка та ст ро фи чес ки не хва та ло, имев шие ся рас пре де ля ли на мно же ст во объ
ек тов, в ре зуль та те на раз ных уча ст ках на ча тые ра бо ты не мог ли за кон чить 
го да ми. Это при во ди ло к боль шим по те рям зе мель и го су дар ст вен ных де
нег. Имен но в этот пе ри од сре ди спе циа ли стов кол хо зов и сов хо зов ре гио
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на на чи на ет уси ли вать ся тен ден ция «вы во да зе мель в за лежь», как пи са ли 
то гда в офи ци аль ных до ку мен тах. По сколь ку дан ные об ос вое нии но вых 
зе мель и неис поль зо ва ние уже ос во ен ных про хо ди ли по раз ным фор мам 
от чёт но сти, бо роть ся с этим бы ло слож но. Фак ти чес ки це лин ные зем ли 
не по мог ли в реа ли за ции про грам мы обес пе че ния на се ле ния про до воль ст
ви ем за счёт соб ст вен ных ре сур сов ре гио на.

Серь ёз но го про ры ва, по вы ше ния эф фек тив но сти, сни же ния за трат в аг
рар ной сфе ре Даль не го Вос то ка в 1945 — 1960 гг. не про изош ло. Соз да ние 
сов хо зов вна ча ле на ба зе эко но ми чес ки сла бых кол хо зов, а впо след ст вии 
и ре ор га ни за ция всех кол лек тив ных хо зяйств, с од ной сто ро ны, спо соб ст
во ва ли во вле че нию сель ско го на се ле ния в рас пре де ли тель ную сис те му го
су дар ст ва и га ран ти ро ва ли дос туп к со ци аль ным бла гам, а с дру гой — сни
жа ли про из во ди тель ность тру да и за счёт фик си ро ван ной за ра бот ной пла ты 
по вы ша ли иж ди вен чес кие на строе ния.

3.4. проиЗводство товаров повседневноГо спроса.
 проблеМа диспропорции и дефицита

Со глас но со вре мен ным кри те ри ям уро вень раз ви тия стра ны во 
мно гом оп ре де ля ет ся раз ме ром бла го сос тоя ния её гра ж дан, в том чис ле 
объ ё мом ду ше во го по треб ле ния ка че ст вен ных то ва ров и ус луг, в ко то ром 
при сут ст ву ют два ос нов ных ком по нен та — до хо ды и по треб ле ние. До хо ды 
вклю ча ют все лич ные де неж ные и дру гие по сту п ле ния (зар пла та, пен сия, 
по со бия, до хо ды с при уса деб ных уча ст ков и т. д.). По сле вы че та обя за тель
ных пла те жей до хо ды со став ля ют бюд жет гра ж дан. Но на ли чие лю бой де
неж ной сум мы ав то ма ти чес ки ещё не оз на ча ет при ем ле мо го уров ня жиз ни. 
Необ хо ди мо учи ты вать ка че ст во и дос туп ность то ва ров и ус луг. Свое об ра
зие со вет ской сис те мы обес пе че ния за клю ча лось имен но в ог ра ни чен но сти 
дос туп но сти то ва ров и ус луг. Эти два по ка за те ля в пе ри од су ще ст во ва ния 
со вет ско го строя бы ли на пря мую свя за ны с дву мя фак то ра ми: про из вод ст
вом то ва ров на род но го по треб ле ния и цен тра ли зо ван ной со ци аль ной по ли
ти кой, за тра ги ваю щей все ка те го рии на се ле ния. Го су дар ст во че рез реа ли за
цию со ци аль ной по ли ти ки и рас пре де ле ние оп ре де ля ло и кон тро ли ро ва ло 
ди на ми ку уров ня жиз ни ка ж дой со вет ской семьи.

В 1945 — 1950х гг., несмот ря на идео ло ги чес кие за яв ле ния о необ
хо ди мо сти по вы ше ния уров ня жиз ни, в том чис ле и в пе ри од ли дер ст ва 
Н. С. Хру щё ва, до ля пред ме тов по треб ле ния в ва ло вой про дук ции про мыш
лен но сти по сто ян но сни жа лась: 1940 г. — 39,0%, 1958 г. — 28,2%, 1960 г. — 
27,2% 77. Струк ту ра на род но го хо зяй ст ва СССР ба зи ро ва лась на без ус лов
ном при ори те те про из вод ст ва то ва ров груп пы «А» (средств про из вод ст ва), 
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то ва ры груп пы «Б» (сред ст ва по треб ле ния) все гда име ли вто ро сте пен ную 
роль. В по сле во ен ные го ды, во вре мя край ней раз ру хи и ни ще ты, мо би ли
за ци он ная эко но ми ка спо соб ст во ва ла вос ста нов ле нию до во ен но го уров ня 
на род но го хо зяй ст ва и на ра щи ва нию тем пов рос та тя жё лой про мыш лен
но сти. В 1946 г. ни од на из от рас лей лёг кой про мыш лен но сти не ра бо та ла 
на пол ную мощ ность. На при мер, обо ру до ва ние обув ной про мыш лен но сти 
ис поль зо ва лось на 60,9%, пря диль ной — 56,5%, чу лоч ной — на 64,9%. Боль
шин ст во пред при ятий Ми ни стер ст ва тек стиль ной про мыш лен но сти бы
ли пла но воубы точ ны ми (из 284 — 13 рен та бель ных). Толь ко за на зван ный 
год для по кры тия убыт ков ми ни стер ст вом бы ло по лу че но от пра ви тель ст ва 
1172 млн. руб. и для ком пен са ции сверх пла но вых убыт ков — 486 млн. руб.78

В по сле во ен ное вре мя необ хо ди мость уве ли че ния вы пус ка то ва ров ши
ро ко го по треб ле ния и улуч ше ния их ка че ст ва осоз на ва лась пар тий ного су
дар ст вен ны ми ор га на ми. Та кая по зи ция вла сти со от вет ст во ва ла на деж дам 
на се ле ния на улуч ше ние жиз нен ных ус ло вий. О важ но сти раз ви тия ме ст
ной про мыш лен но сти ука зы ва лось в мно го чис лен ных по ста нов ле ни ях ЦК 
пар тии и пра ви тель ст ва, при ня тых для ока за ния по мо щи от дель ным кра
ям и об лас тям ре гио на по сле со от вет ст вую щих от чё тов ме ст ных пар тий
ных ко ми те тов. Ре гио наль ный уро вень по зи цио ни ро ва ния необ хо ди мо сти 
улуч ше ния ус ло вий жиз ни дуб ли ро вал ре ше ния Цен тра. Так, на V Кам чат
ской об ла ст ной парт кон фе рен ции (март 1948 г.) ука зы ва лось, что ме ст ная 
про мыш лен ность и про мы сло вая ко опе ра ция крайне ма ло про из во ди ли 
то ва ров по все днев но го спро са, из де лия бы ли в ос нов ном низ ко го ка че ст
ва, для их из го тов ле ния, как пра ви ло, ис поль зо ва лось при воз ное сырьё. Та
ко го же ро да недос тат ки в ра бо те пред при ятий этой от рас ли об су ж да лись 
на III Ха ба ров ской (ап рель 1948), III При мор ской, VI Амур ской пар тий
ных кон фе рен ци ях79.

По ли ти ка рас ши ре ния то ва ро обо ро та про во ди лась как до ре фор мы 
1947 г., так и по сле. Пра ви тель ст во юри ди чес ки за кре пи ло её сле дую щи ми 
до ку мен та ми: «О раз вёр ты ва нии ко опе ра тив ной тор гов ли в го ро дах и по
сёл ках про до воль ст вен ны ми и про мыш лен ны ми то ва ра ми и об уве ли че нии 
про из вод ст ва про до воль ст вия и то ва ров ши ро ко го по треб ле ния ко опе ра
тив ны ми пред при ятия ми» (9 но яб ря 1946 г.), «О ме ро прия ти ях по ус ко ре
нию подъ ё ма го су дар ст вен ной лёг кой про мыш лен но сти, про из во дя щей 
пред ме ты ши ро ко го по треб ле ния» (23 де каб ря 1946 г.), «О ме ро прия ти ях 
по рас ши ре нию тор гов ли по тре би тель ской ко опе ра ции в го ро дах и ра бо
чих по сёл ках» (21 июля 1948 г.), «О ме ро прия ти ях по улуч ше нию тор гов ли» 
(20 но яб ря 1948 г.)80. Эти ре ше ния пра ви тель ст ва бы ли осо бен но свое вре
мен ны, ес ли учи ты вать, что мощ но сти про мыш лен ных пред при ятий, про
из во дя щих то ва ры ши ро ко го по треб ле ния, ис поль зо ва лись крайне сла бо.

Оп ре де лён ную роль в обес пе че нии на се ле ния пред ме та ми пер вой необ
хо ди мо сти сыг ра ла про мы сло вая ко опе ра ция. К 1947 г. в стране на счи ты
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ва лось 11 тыс. про мы сло вых ар те лей, ко то рые объ е ди ня лись в оп ре де лён
ные ор га ни за ции. На при мер, в 1946 г. на чал функ цио ни ро вать Амур ский 
об ла ст ной со юз. В об лас ти дей ст во ва ли три про мы сло вых сою за: Бла го ве
щен ский, Сво бод нен ский и Куй бы шев ский, они объ е ди ня ли 74 пред при
ятия, в том чис ле 64 про мыш лен ных ар те ли и 10 пром кол хо зов81. Та кие объ
е ди не ния бы ли и в дру гих рай онах ре гио на. Од на ко во вто рой по ло вине 
50х гг. круп ные пред при ятия ко опе ра ции на Даль нем Вос то ке ста ли пе
ре во дить ся в раз ряд го су дар ст вен ных. Так, ар тель «Крас ный Амур» и «Ме
тал лист» в Ха ба ров ске, «Ра бот ни ца» в Би ро бид жане и дру гие бы ли пе ре
да ны го су дар ст вен ной про мыш лен но сти. Цен траль ные пла но вые ор га ны 
ус та нав ли ва ли план и но менк ла ту ру то ва ров. Но вы ми ви да ми про дук ции 
на Даль нем Вос то ке, на при мер в Ха ба ров ском крае, ста ли ме бель, же лез
ная по су да, элек тро ос ве ти тель ная ап па ра ту ра и т. д. Од на ко про из вод ст во 
то ва ров лёг кой про мыш лен но сти не обес пе чи ва ло от ме ну кар то чек 1947 г., 
а так же по треб но стей даль не во сточ ни ков. Даль ний Вос ток вхо дил в чис
ло тер ри то рий, где лёг кой про мыш лен но сти пра ви тель ст во от во ди ло вто
ро сте пен ную роль, так как она не яв ля лась от рас лью спе циа ли за ции. Жиз
нен ный ас ке тизм ак тив но про по ве до вал ся и на са ж дал ся сре ди на се ле ния, 
по сле окон ча ния вой ны все си лы об ще ст ва на прав ля лись на за вер ше ние 
ин ду ст риа ли за ции.

В пе ри од под го тов ки ре фор мы 1947 г. по лит бю ро по ука за нию И. В. Ста
ли на соз да ло ко мис сию во гла ве с А. И. Ми коя ном. Ей по ру ча лось вне сти 
пред ло же ния по «мак си маль но му уве ли че нию про из вод ст ва для про да жи 
на се ле нию та ких то ва ров шир пот ре ба, как ра дио при ём ни ки, па те фо ны, 
швей ные ма ши ны, ве ло си пе ды, ме бель, по су да, га лан те рея и др., а так же 
по раз ви тию ме ст ной и кус тар ной про мыш лен но сти»82. Дей ст вия по ли ти
чес ко го ру ко во дства да ют ос но ва ния по ла гать, что оно на дея лось в оп ре
де лён ной ме ре изъ ять из об ра ще ния де неж ную мас су за счёт ак ти ви за ции 
то ва ро обо ро та и от ка зать ся на этой ос но ве от кар то чек. Од на ко на де ж ды 
не оп рав да лись: лёг кая и ме ст ная про мыш лен ность СССР очень мед лен
но на ра щи ва ли обо ро ты и не мог ли так бы ст ро про из во дить то ва ры пер вой 
необ хо ди мо сти. На се ле ние Даль не го Вос то ка в боль шей сте пе ни, чем дру
гих рай онов стра ны, за ви се ло от за во за то ва ров ши ро ко го по треб ле ния.

Ре гио наль ное про из вод ст во не мог ло удов ле тво рить за про сы на се ле ния 
в то ва рах, несмот ря на уве ли че ние их про из вод ст ва пред при ятия ми ме ст ной 
про мыш лен но сти. На Даль нем Вос то ке в незна чи тель ных объ ё мах вы пус
ка ли бель е вой три ко таж, верх ний три ко таж, ко жа ную обувь. Ме бель про
из во ди лась кус та ря ми. В 1946 г. Ха ба ров ский край вы пол нил план вы пус ка 
ва ло вой про дук ции груп пы «В» на 106,5%, в 1950 г. пе ре вы пол не ние пла
на дос тиг ло 50,5%. На Са ха лине в 1950 г. уве ли че ние про дук ции в на зван
ных от рас лях со ста ви ло 11,4%. В При морье к 1955 г. удель ный вес ме ст ной 
про мыш лен но сти дос тиг 19,2% про тив 8,7% в 1950 г.83 Та кие тем пы рос та 
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были из на чаль но свя за ны с прак ти чес ки пол ным от сут ст ви ем про из вод ст
ва этой груп пы то ва ров в ре гионе. Толь ко к кон цу 50х гг. про ис хо дят неко
то рые из ме не ния в рас ши ре нии про из вод ст ва то ва ров по все днев но го спро
са (см. табл. 16). Уве ли чил ся вы пуск бель е во го три ко та жа (поч ти в 10 раз), 
верх не го три ко та жа (бо лее чем в 2 раза). Ста ли про из во дить ся хлоп ча то
бу маж ные тка ни в Ха ба ров ском крае, сти раль ные ма ши ны в Ха ба ров ске 
и При морье. Про мыш лен ность ре гио на в 50х гг. на чи на ет вы пуск элек тро
то ва ров. К 1957 г. в Ха ба ров ском крае бы ло ос вое но 60 но вых ви дов то ва ров 
на род но го по треб ле ния, ко то рые поль зо ва лись по вы шен ным спро сом на
се ле ния. Но от ста ва ние в соз да нии мощ но стей по ря ду важ ней ших от рас
лей про мыш лен но сти и недос та точ ная ком плекс ность в раз ви тии хо зяй ст ва 
на Даль нем Вос то ке при ве ли к то му, что на се ле ние к 1960 г. обес пе чи ва лось 
из де лия ми лёг кой про мыш лен но сти толь ко на 5 — 10%84 (см. табл. 16).

Таблица16

про из вод ст во то ва ров по все днев но го спро са на даль нем вос то ке (1940 — 1958 гг.)

вид из де лия  
(тка ни, млн. пог. м) Год при мор ский край Ха ба ров ский край весь рай он

Хлоп ча то бу маж ные 
тка ни

1940 — — —

1958 — 6,1 6,1

бель е вой три ко таж
1940 — 6 6

1958 — 406 567

Верх ний три ко таж 
(тыс. шт.)

1940 — 100 100

1958 — 124 208

Ко жа ная обувь 
(тыс. пар)

1940 157 88 437

1958 188 207 970

Сти раль ные ма ши ны 
(тыс. шт.)

1940 — — —

1958 0,3 4,9 5,2

Ме бель (тыс. руб.)
1940 — — —

1958 4 736 5 136 14 678

Таблицавзятаизисточника: Ис то рия Даль не го Вос то ка СССР… Вла ди во сток, 1981. 
С. 149.

До ля пред при ятий Ми ни стер ст ва лёг кой про мыш лен но сти на Даль нем 
Вос то ке со став ля ла 0,02%, по сов нар хо зам она не пре вы ша ла 5 — 7%. Ми ни
стер ст вам не вы год но бы ло раз ме щать свои пред при ятия в си лу по вы шен
ных за трат на их строи тель ст во, со дер жа ние и ра бо ту. Вы со кие из держ ки 
и ма лая рен та бель ность де ла ли про из вод ст во то ва ров по все днев но го спро са 
в ре гионе непри вле ка тель ны ми для цен траль ных ве домств. Стои мость ме
ст ной про дук ции это го на прав ле ния пре вы ша ла стои мость то ва ров из цен
траль ных рай онов на 20 — 30%. В рам ках по ли ти ки ого су дар ст вле ния соб ст
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вен но сти в 1959 г. мас тер ские и ар те ли про мы сло вой ко опе ра ции по лу чи ли 
ста тус го су дар ст вен ных пред при ятий и вли лись в со став ме ст ных СНХ. По
сле пе ре хо да на ре гио наль ный прин цип управ ле ния со ве ты на род но го хо
зяй ст ва боль ше вни ма ния уде ля ли раз ви тию от рас лей спе циа ли за ции, так 
как это на прав ле ние их ра бо ты счи та лось ос нов ным.

Стрем ле ние лю дей пре одо леть во ен ный об раз жиз ни про яв ля лось во 
всём, в том чис ле и в рос те по ку па тель ско го спро са. Осо бен но вос тре бо
ван ны ми бы ли тка ни, ко жа ная и ре зи но вая обувь. В Амур ской об лас ти за 
1956 г. бы ло про да но на се ле нию в два раза боль ше ра дио при ём ни ков, чем 
в 1951 г., швей ных ма шин и мо то цик лов в 2 раза. В 1958 г. про да жа шер стя
ных тка ней на се ле нию Ма га дан ской об лас ти по срав не нию с 1954 г. со ста
ви ла 239,1%, шёл ко вых — 262,5%, швей ных из де лий — 120,2%, три ко таж
ных — 208%, обу ви ко жа ной — 166,6%85.

Таблица17

раз ви тие го су дар ст вен ной и ко опе ра тив ной тор гов ли на даль нем вос то ке 
1940 — 1958 гг. (кол‑во)

пред при ятия на на ча ло 
го да

при мор‑
ский край

Ха ба ров‑
ский край

амур ская 
обл. дв

Роз нич ные тор го вые  
пред при ятия

1941 2 969,0 2 074,0 1 767,0 9 188,0

1959 3 678,0 3 446,0 2 257,0 14 974,0

Пред при ятия об ще пи та
1941 683,0 557,0 253,0 2 059,0

1959 1 074,0 1 127,0 529,0 4 404,0

Роз нич ный то ва ро обо рот 
го су дар ст вен ной и ко опе
ра тив ной тор гов ли, вклю
чая об ще ст вен ное пи та ние

1941 248,4 177,7 98,0 713,1

1959 639,1 553,4 262,6 2 522,2

Таблица взята из источника: Ис то рия Даль не го Вос то ка СССР… Вла ди во сток, 
1981. С. 152 (Итоговые данные приводятся с учётом Сахалинской, Камчатской 
и Магаданской областей).

Та ким об ра зом, по ку па тель ский спрос, как и то ва ро обо рот, уве ли чи
лись. По срав не нию с 1941 г. чис ло пред при ятий ко опе ра тив ной и роз
нич ной тор гов ли в ре гионе к 1959 г. уве ли чи лось бо лее чем в 1,6 раз. В два 
с лиш ним раза боль ше ста ло пред при ятий об ще ст вен но го пи та ния. В те го
ды фор ми ро ва лась по треб ность в по лу че нии ка че ст вен ных ус луг. Даль ний 
Вос ток по это му по ка за те лю в наи боль шей сте пе ни от ста вал от цен траль
ных рай онов стра ны. В го ро дах При мор ско го края бы ло толь ко 2 хим чи ст
ки, в Ха ба ров ском крае — 3. Ка та ст ро фи чес ки не хва та ло па рик махер ских, 
бань, ателье86. Несмот ря на оп ре де лён ное улуч ше ние по ка за те лей в сфе
ре про из вод ст ва то ва ров по все днев но го спро са, де фи цит то ва ров пер вой 
необ хо ди мо сти, рас про стра нён ный в СССР, на тер ри то рии Даль не го Вос
то ка но сил ха рак тер то вар но го го ло да. То ва ров ши ро ко го по треб ле ния, 
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заво зи мых из цен тра стра ны, ка та ст ро фи чес ки не хва та ло. Осо бен но тя
жё лое по ло же ние сло жи лось в на се лён ных пунк тах, уда лён ных от го ро дов. 
По ли нии ры бо ло вец кой по тре би тель ской ко опе ра ции, обя зан ной обес
пе чи вать ры ба ковкол хоз ни ков то ва ра ми, в ма га зи нах рыб ко опе ра ти вов 
При мор ско го края из 82 на име но ва ний ас сор ти мент но ус та нов лен но го ми
ни му ма на 30 мар та 1949 г. не бы ло в про да же 61 на име но ва ния, при чём са
мо го хо до во го спро са: брюк и паль то муж ских, со ро чек, го лов ных убо ров, 
обу ви жен ской и дет ской. В те че ние дли тель но го вре ме ни не по став ля лись 
га лан те рея, хо зяй ст вен ные то ва ры и строй ма те риа лы. В При морье рыб
ко опе ра ти вы не тор го ва ли ке ро си ном и крайне пло хо обес пе чи ва ли мос
ка тель ны ми то ва ра ми. От сут ст вие в про да же необ хо ди мо го, а так же низ кое 
ка че ст во то ва ров вы зы ва ли спра вед ли вое него до ва ние. В пись ме, под пи
сан ном 18 ры ба ка ми на имя управ ляю ще го Якут гос рыб тре ста, при ве де ны 
та кие фак ты: «… Неод но крат но об ра ща ясь в рыб ко оп за ме нить ис пор чен
ные про дук ты и обес пе чить нор маль ные ус ло вия снаб же ния, мы по лу ча ли 
от вет, что вы бро сить ис пор чен ные про дук ты не мо жем, при дёт ся снаб жать 
эти ми про дук та ми»87. В 9 ма га зи нах во ен тор га, рас по ло жен ных в Гро де ко
во, ни в од ном не бы ло обя за тель но го ас сор ти мен та то ва ров. От сут ст во ва
ли са мые хо до вые: брит вен ные при бо ры и лез вия, рем ни брюч ные, дет ская 
обувь, ва лен ки, вёд ра, ло па ты и дру гие пред ме ты шир пот ре ба, без ко то рых 
в ус ло ви ях гар ни зон ной жиз ни обой тись невоз мож но88.

В свя зи с хро ни чес ким де фи ци том за ко но мер ным ста но вит ся воз рас
та ние ро ли ра бот ни ков тор гов ли. Их осо бый мен та ли тет яр ко ха рак те ри
зу ет за клю чи тель ное сло во за мес ти те ля на чаль ни ка на род но го ко мис са ра 
тор гов ли РСФСР И. А. Лу ка шё ва на со ве ща нии на чаль ни ков управ ле ний 
ме ст ных тор гов и тре стов сто ло вых сис те мы нар ком тор га РСФСР (июнь 
1945 г.), «… Ко гда на блю да ешь за неко то ры ми то ва ри ща ми, то неволь но 
при хо дишь к вы во ду, что они слиш ком про сто се бя дер жат… Вы все яв ляе
тесь ру ко во ди те ля ми круп ных тор го вых ор га ни за ций… Та кой круп ный хо
зяй ст вен ник дол жен знать се бе це ну»89. За час тую осоз на ние ру ко во ди те ля
ми своей «це ны» в об ще ст ве на фоне де фи ци та по тре би тель ских то ва ров 
по ро ж да ло эко но ми чес кие пре сту п ле ния. Наи бо лее круп ные эко но ми чес
кие хи ще ния бы ли осо бен но рас про стра не ны сре ди ра бот ни ков спе циа ли
зи ро ван но го ап па ра та рас пре де ле ния. На при мер, в При мор ском край пот
реб сою зе ос та ток хи ще ний на 1965 г. с 1955 г. со ста вил 264 тыс. руб., в том 
чис ле по го дам: 1955 г. — 2 тыс., 1957 г. — 3 тыс., 1958 г. — 8 тыс., 1963 г. — 
40 тыс., 1964 г. — 59 тыс., 1964 г. — 90 тыс. руб. В гро де ков ском во ен тор ге 
рас трат и хи ще ний за 1953 г. вы яв ле но на 47 тыс. руб., а за де вять ме ся цев 
1954 г. — 68 тыс. 871 руб.90

Тре бо ва ния о спра вед ли вом рас пре де ле нии ма те ри аль ных благ по сто
ян но зву ча ли в об ра ще ни ях к вла сти. В ус ло ви ях ли бе ра ли за ции по ли ти
чес ко го ре жи ма они про яв ля лись в фор ме апел ля ции к ме ст но му пар тий
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ного су дар ст вен но му ап па ра ту, а ча ще все го пред став ля ли со бой на ка зы 
в проф со юз ные ор га ны по кон крет ным во про сам. В них от ра жа лись со ци
аль нокуль тур ные цен но сти даль не во сточ ни ков той эпо хи: «от крыть но вые 
ма га зи ны, ус та но вить кон троль над дея тель но стью ра бот ни ков при лав ка, 
це на ми на кол хоз ных рын ках, рас ши рить про да жу то ва ров в кре дит». Рас
ту щий, но неудов ле тво рён ный спрос на то ва ры сви де тель ст во вал о неспо
соб но сти рас пре де ли тель ной сис те мы в пол ной ме ре обес пе чить то ва ра ми 
и ус лу га ми все ка те го рии на се ле ния.

3.5. парадоКсы вреМени: трУдовая аКтивность 
и проблеМы дисциплины на проиЗводстве

Как из вест но, вой ны все гда от ли ча лись тем, что «втя ги ва ли 
в свою ор би ту» всё об ще ст во. В 1941 — 1945 гг. со вет ский на род бо рол ся за 
по бе ду как на фрон те, так и в ты лу. Вы пол не ние об ще ст вен но го дол га на 
про из вод ст ве для тех лет бы ло ес те ст вен ным со стоя ни ем для даль не во
сточ ни ков и под дер жи ва лось мен таль ным ком плек сом «со циа ли сти чес
ко го пре вос ход ст ва». Вой на вверг ла че ло ве ка в со стоя ние под чи нён но сти, 
неза ви си мо от тер ри то рии, бы ла ли она ли нией фрон та или глу бо ким ты
лом. И это со стоя ние про дол жа лось несколь ко лет.

Мо би ли за ция об ще ст ва про изош ла как за счёт пат рио тиз ма со вет ских 
лю дей, так и под влия ни ем ор га ни за ци он ных мер, в том чис ле на прав лен
ных на уже сто че ние тру до во го по ряд ка. Го ды вой ны бы ли тем со стоя ни ем 
об ще ст ва, ко гда функ цио наль ное зна че ние ис пол ни тель но сти, жё ст кой су
бор ди на ции, под чи не ния всем при ка зам, ин ст рук ци ям вы ше стоя щих ор га
нов пе ре но си лось на всё про из вод ст во.

Ве ли кая Оте че ст вен ная вой на при ве ла к со стоя нию воз рос ше го идео
ло ги чес ко го един ст ва, что так же от ра зи лось на от но ше нии со вет ских лю
дей к тру ду. По сле за вер ше ния вой ны в об ще ст вен ноин ди ви ду аль ном соз
на нии лю дей мак си маль но уве ли чи ва ет ся зна че ние чув ст ва со зи да тель но го 
тру да. В то же вре мя ко лос саль ные че ло ве чес кие по те ри от ра зи лись на всём 
по тен циа ле тру до вых ре сур сов, обес пе чен но сти на род но го хо зяй ст ва как 
вы со ко ква ли фи ци ро ван ны ми спе циа ли ста ми, так и те ми, кто был за нят 
руч ным тру дом. Во внут рен ней по ли ти ке вто рой по ло ви ны 1940 — 1950х гг. 
во про сы, свя зан ные с ор га ни за цией тру да, бы ли вы дви ну ты на пе ред ний 
план ра бо ты ру ко во ди те лей всех ран гов и пар тий ных ор га ни за ций.

Пар тий ным ор га нам на лю бом пред при ятии, в кол хо зе и в са мых от
де лён ных угол ках от во ди лась не толь ко функ ция кон тро ля, они долж
ны бы ли воз глав лять раз лич ные по чи ны, тру до вую ини циа ти ву, под дер
жи вать пе ре до ви ков. Та кая мо дель ор га ни за ции тру да из на чаль но но си ла 
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мобилизацион ный ха рак тер, в ос но ве ко то ро го ле жал прин цип то таль но го 
кон тро ля над за ня то стью на се ле ния, дис ци п ли ной и все ми фор ма ми соц
со рев но ва ния. Ми ли та ри за ция тру до вых от но ше ний в го ды вой ны ещё на 
несколь ко лет впе рёд оп ре де ли ла про из вод ст вен ную и по все днев ную жизнь 
со вет ских лю дей.

Даль ний Вос ток от ли чал ся тем, что зна чи тель ная часть тру до вых ре сур
сов во вле ка лась в про из вод ст вен ную дея тель ность че рез гу ла гов ский сек
тор. Здесь с до во ен ных вре мён са мы ми круп ны ми тру до вы ми струк ту ра ми 
ос та ва лись се ве ровос точ ные ла ге ря Даль ст роя. При ну ди тель ный прин цип 
фор ми ро ва ния в та ких под раз де ле ни ях со став лял ос но ву взаи мо от но ше
ний меж ду ад ми ни ст ра цией и те ми, кто был за нят на про из вод ст ве, а так
же внут ри кол лек ти вов. Спе ци фи ка тру до вых от но ше ний су ще ст во ва ла на 
до бы че зо ло та, уг ля, строи тель ст ве, в лес ной от рас ли (см. под роб но 2.2.4).

В ре гионе, как и в це лом в стране, со хра ня лось дей ст вие за ко нов, ука
зов во ен но го вре ме ни. Это пре ж де все го во ен ное по ло же ние на же лез но до
рож ном, мор ском, реч ном транс пор те, жё ст кое за кре п ле ние ра бо чих и слу
жа щих за пред при ятия ми. Ра бо чий день со став лял свы ше 8 ча сов, час то 
ис поль зо ва лись сверх уроч ные ча сы. Так, на Даль нем Вос то ке кон троль над 
со блю де ни ем за ко нов и всех ин ст рук ций по тру ду на же лез но до рож ном 
транс пор те осу ще ст в ля ли во ен ные три бу на лы Амур ской и Даль не во сточ
ной же лез ной до ро ги. Са мо воль ный уход с ра бо ты по тем вре ме нам ква ли
фи ци ро вал ся как де зер тир ст во (УК РСФСР ст. 19 — 27 п. «Г»).

Со глас но ука зу 15 ап ре ля 1943 г. ра бо тав шие на же лез но до рож ном про
из вод ст ве счи та лись мо би ли зо ван ны ми и «за кре п лён ны ми за же лез но до
рож ным транс пор том». Очень тя же ло при хо ди лось жен щи нам, ко то рые 
име ли груд ных де тей. Но в кон це 1945 — на ча ле 1946 г. пред при ня ты пер вые 
ша ги по смяг че нию на ка за ний за де зер тир ст во. На строе ние, что вой на за
кон чи лась и мож но смяг чить на ка за ния, про сле жи ва лось у ря да ра бот ни ков 
три бу на ла, про ку ра ту ры и хо зяй ст вен ни ков91. Под су ди мых ча ще ста ли на
прав лять на ис пра ви тель нотру до вые ра бо ты и неко то рым да ва ли ус лов ное 
на ка за ние. На при мер, под кон тро лем Во ен но го три бу на ла Амур ской же
лез ной до ро ги тру ди лись 37 281 чел., из них 35,2% жен щи ны, 45,1% под ро
ст ки до 18 лет. Осу ж де но бы ло в пер вом по лу го дии 1945 г. 324 чел, т. е. 9 чел. 
при хо ди лось на 1 тыс. ра бо тав ших, в пер вом по лу го дии 1946 г. — 374 чел. — 
10 чел. на 1 тыс. ра бо тав ших, но в це лом чис ло осу ж дён ных «за де зер тир ст
во» умень ши лось на 13%92. В 1947 г. на 1 тыс. ра бо тав ших на пред при яти
ях, на хо див ших ся под кон тро лем Во ен но го три бу на ла Амур ской же лез ной 
до ро ги при хо ди лось чет ве ро осу ж дён ных. Сре ди 90 чел., осу ж дён ных за 
де зер тир ст во, ока за лось 15 жен щин и 7 под ро ст ков (16 — 17лет них). По
сле вы не се ния при го во ров по ус лов но му на ка за нию ра бо чие на прав ля лись 
в от дел той же же лез ной до ро ги и воз вра ща лись на ра бо ту, а три бу нал сле
дил за по ряд ком ис поль зо ва ния та ких лю дей.
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В 1946 — 1947 гг. в прак ти ке мно гих ру ко во ди те лей на мес тах про сле жи
ва лось стрем ле ние ра бо тать ме то да ми во ен но го вре ме ни, ис поль зо вать ка
ра тель ные ме ры, пред по ла гая, что они бу дут спо соб ст во вать по вы ше нию 
про из вод ст вен ной дис ци п ли ны. Неред ко в це лях соб ст вен ной безо пас но
сти ру ко во ди те ли не хо те ли знать ис тин ных при чин невы хо да на ра бо ту, 
не раз би ра лись со слу чая ми неяв ки по ува жи тель ным при чи нам, а пе ре
да ва ли ма те риа лы в суд. Так, на чаль ник шах ты Ок тябрь ской на Са ха лине 
необос но ван но по дал до ку мен ты в суд на ра бо че го, ко то рый в тот день ра
бо тал в за бое. Ди рек тор ры бо ком би на та «Рей до вый» на Са ха лине офор мил 
ма те риа лы в суд на двух ра бо чих, несмот ря на то, что они в тот день ра бо та
ли, но не бы ли вне се ны в та бель. На чаль ник шах ты «Юж ноСа ха линская» 
необос но ван но пре дал су ду 80 ра бо чих. В хо де рас сле до ва ния про ку ра ту ра 
ус та но ви ла, что ру ко во дство не соз да ло ра бо чим над ле жа щих жи лищ ных 
ус ло вий, ре гу ляр но за дер жи ва ло зар пла ту93. Из чис ла рас смот рен ных дел 
на род ны ми су да ми Са ха лин ской об лас ти за 1948 г. был оп рав дан 871 чел., 
что со став ля ло 12,5% к об ще му чис лу дел94. Для по сле во ен но го вре ме ни это 
вну ши тель ный по ка за тель. Оп рав да тель ных при го во ров мог ло быть на мно
го боль ше, ес ли бы не ус та нов ка свер ху мак си маль но на ка зы вать на ру ши
те лей тру до вой дис ци п ли ны и про гуль щи ков. Ос во бо ж да лись от от вет ст
вен но сти толь ко те, кто не был за ме шан да же в ма лей ших на ру ше ни ях.

Оп ре де лён ная часть про гу лов на пред при яти ях Даль не го Вос то ка — 
свое об раз ная внут рен няя ре ак ция лю дей на ус ло вия тру да, что не все гда от
ра жа ло от но ше ние к ра бо те. На при мер, ча ще все го ра бо чие не вы хо ди ли на 
ра бо ту изза от сут ст вия спец оде ж ды, ино гда при чи ной ста но ви лась невы
пла та за ра бот ной пла ты, лю дям при хо ди лось в ра бо чие ча сы ид ти на ры нок, 
про да вать ве щи и т. д.95 Ча ще все го про гу лы со вер ша ли ли ца, при быв шие по 
орг на бо ру96, а так же вы пу ск ни ки ФЗО и ре мес лен ных учи лищ97. Воз раст
ной со став при вле чён ных в 1950 г. за про гу лы в При морье по ка зы ва ет, что 
боль шин ст во их со вер ша ла мо ло дёжь в воз рас те 18 — 25 лет (это 67,8% всех 
про гу лов)98. Схе ма, по ко то рой «мо ло дое по пол не ние тру до вых ре зер вов» 
вклю ча лось в про цесс тру да на пред при яти ях ре гио на, ока за лась стан дарт
ной. Как пра ви ло, ка ж дый мас тер ста рал ся лю бы ми спо со ба ми из ба вить
ся от «бал ла ста», а ес ли мо ло до го спе циа ли ста всёта ки ос тав ля ли в кол
лек ти ве, то с ус ло ви ем, что он бу дет ра бо тать на раз ряд ни же при сво ен но го 
в ФЗО. В ре зуль та те без раз лич но го от но ше ния к мо ло дым ра бо чим мно гие 
из них со вер ша ли про гу лы и са мо воль но по ки да ли про из вод ст во. Так, из 
чис ла при быв ших 1103 чел. мо ло дых кад ров в Ком со мольскнаАму ре на 
за вод № 199 с 1949 по 1953 г. ос та лось толь ко 249 чел., ос таль ные 845 чел. 
уш ли с за во да99.

Пра ви тель ст во осоз на ва ло, что за ко ны во ен но го вре ме ни долж ны быть 
пе ре смот ре ны. Но пе ре ход к бо лее ло яль но му тру до во му за ко но да тель ст ву 
ока зал ся дол гим. С ок тяб ря 1945 г. во ен ные три бу на лы в рас смот ре нии дел 
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пе ре шли на бо лее мяг кие про цес су аль ные нор мы. 7 мар та 1947 г. Со вет Ми
ни ст ров СССР смяг чил уго лов ную от вет ст вен ность за са мо воль ное ос тав
ле ние мес та ра бо ты: за это по ла га лось от 2 до 4 ме ся цев за клю че ния, то гда 
как рань ше 5 — 8 лет по Ука зу от 26 де каб ря 1941 г. Позд нее, 31 мая 1948 г., 
уго лов ную от вет ст вен ность по этой статье от ме ни ли100. Та ким об ра зом, це
лых три го да по сле вой ны кол лек ти вы пред при ятий и ор га ни за ций ра бо та
ли фак ти чес ки в ус ло ви ях ор га ни за ции тру да, ма ло чем от ли чав ших ся от 
во ен но го вре ме ни. Су деб ную же от вет ст вен ность от ме ни ли толь ко в 1951 г. 
Ука зом от 14 июля «О за мене су деб ной от вет ст вен но сти ра бо чих и слу жа
щих за про гул, кро ме слу ча ев неод но крат но го и дли тель но го про гу ла, ме
ра ми дис ци п ли нар но го и об ще ст вен но го воз дей ст вия».

За да ча пар тий ных управ лен цев за клю ча лась в том, что бы в край ние сро
ки из тех, кто прие хал улуч шить своё ма те ри аль ное по ло же ние, сфор ми ро
вать про из вод ст вен ные кол лек ти вы. В 1946 — 1951 гг. са ха лин ской но менк
ла ту ре при хо ди лось осо бен но мно го ра бо тать по ус та нов ле нию со вет ских 
тру до вых по ряд ков. В июле 1948 г. III Пле нум об ко ма ВКП(б) рас смот рел 
во прос «О дея тель но сти об ла ст ной пар тий ной ор га ни за ции в вы пол не нии 
пя ти лет не го пла на в че ты ре го да». К на ча лу 50х гг. бы ли ус та нов ле ны со
вет ские прин ци пы ор га ни за ции тру да, поя ви лись и пер вые ге рои со циа ли
сти чес ко го тру да101.

Кон троль за дис ци п ли ной яв лял ся од ной из глав ных за дач парт ор га ни
за ций, но над зор за тру до вой дис ци п ли ной попреж не му ос та вал ся важ ней
шей функ цией ор га нов про ку ра ту ры, которые на круп ных про мыш лен ных 
пред при яти ях про во ди ли про вер ки, вно си ли пред став ле ния в пар тий ные 
и со вет ские ор га ны по во про сам тру до во го за ко но да тель ст ва. По сле при
ня тия вы ше на зван но го ука за о по слаб ле нии на ка за ний за на ру ше ние тру
до вой дис ци п ли ны чис ло про гу лов и са мо воль ных ухо дов на пя ти из де ся ти 
круп ней ших пред при яти ях Ха ба ров ско го края воз рос ло (см. табл. 18).

В пер вом по лу го дии 1951 г. на пред при яти ях Ха ба ров ско го края бы ло 
со вер ше но 1062 про гу ла и 388 са мо воль ных ухо дов, во вто ром по лу го дии 
их ко ли че ст во уве ли чи лись до 1541. От ме на на ка за ний во ен но го вре ме
ни в ус ло ви ях по пол не ния даль не во сточ ных пред при ятий кад ра ми из орг
ра бо чих да ла свое об раз ный ре зуль тат. В пер вом по лу го дии 1952 г. уве ли
че ние чис ла про гу лов на пред при яти ях бы ло свя за но с тем, что с ок тяб ря 
1945 г. во ен ные три бу на лы в рас смот ре нии дел пе ре хо ди ли на про цес су
аль ные нор мы мир но го вре ме ни102 и всё ча ще от прав ля ли до ку мен ты ру
ко во ди те лям пред при ятий, ука зы вая, что они не за бо тят ся об улуч ше нии 
ус ло вий тру да. Во мно гих по сёл ках и го ро дах нет при ем ле мых ус ло вий для 
жиз ни, не удов ле тво ря ет ся по треб ность на се ле ния в дет ских са дах, яс лях, 
шко лах и т. д.

За на ру ше ние тру до вой дис ци п ли ны, за де зер тир ст во при вле ка лись 
в ос нов ном неква ли фи ци ро ван ные ра бо чие, ино гда и ин же нер нотех ни
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чес кие ра бот ни ки. Де ла о на ру ше ни ях тру до вой дис ци п ли ны со став ля ли 
зна чи тель ную часть рас смат ри вае мых в су де. На их до лю в 1946 — 1947 гг. 
при хо ди лось 15 — 16% от чис ла по лу чив ших на ка за ние за на ру ше ние тру до
вых пра вил. На при мер, в на род ном су де Рай чи хин ска де ла о са мо воль ном 
ухо де с ра бо ты со став ля ли 42%. Всплеск на ру ше ний тру до вой дис ци п ли
ны был свя зан с тем, что в уголь ную про мыш лен ность в ос нов ном на прав
ля лись ра бо чие, ра нее су ди мые, они при бы ва ли в Рай чи хинск по Ука зу 
10.01.1947 г. (ам ни стия)103. Ор га ны ми ли ции Ха ба ров ско го края за тре тий 
квар тал 1953 г. по лу чи ли из на род ных су дов 414 оп ре де ле ний на ро зыск лиц, 
об ви няе мых по Ука зу Пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та от 14 июля 1951 г., во 
вто ром квар та ле это го же го да их по сту пи ло 201. Наи боль шее ко ли че ст во 
са мо воль ных ухо дов на блю да лось на пред при яти ях го ро дов Ни ко ла ев ска, 
Ком со моль сканаАму ре, Со вет ской Га ва ни и Ла зов ско го и На най ско го 
рай онов104. Си туа ция с на ру ше ния ми тру до вой дис ци п ли ны рас смат ри ва
лась на бю ро край ко ма КПСС Ха ба ров ско го края. Бы ло при ня то по ста нов
ле ние «О со стоя нии тру до вой дис ци п ли ны на пред при яти ях го ро да Ком со
моль сканаАму ре» (9.V.1953). Про вер ка вы яви ла, что сре ди на ру ши те лей 
тру до вой дис ци п ли ны ока за лись и чле ны пар тии, и да же ру ко во дя щие ра
бот ни ки. На за во де № 199 в пер вом по лу го дии 1953 г. со вер ши ли про гу лы 
22 ком му ни ста и 83 ком со моль ца. На за во де № 126 в чис ле про гуль щи ков 
ока за лись два зам. на чаль ни ка це ха, два стар ших мас те ра105.

Таблица18

Ко ли че ст во про гу лов на пред при яти ях Ха ба ров ско го края

на име но ва ние  
пред при ятия

2‑е по лу го дие, 
про гу лы

1951 г. са мо‑
воль ный уход

1‑е по лу го дие, 
про гу лы

1952 г. са мо‑
воль ный уход

За вод Амур сталь 171 32 410 20

За вод 199 Мин суд пром. 805 34 969 55

За вод Ми на ви ац. пром. 214 34 384 46

Строй трест № 6 112 10 236 37

Амур сталь ст рой Нет дан ных Нет дан ных 224 12

За вод им. Мо ло то ва 
Минва ма шин.стро ит. 61 12 46 12

За вод им. Орд жо ни кид зе 10 1 28 —

За вод им. Ка га но ви ча 
Минва ма шин.стро ит. 31 19 22 8

За вод им. Ки ро ва Мин
суд пром. 20 44 40 11

За вод им. Горь ко го Мин
суд пром. 118 12 142 6

Таблицасоставленанаосновеисточника: ГАХК. Ф. П35, оп. 38, д. 29, л. 248.
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Ма те риа лы мно го чис лен ных про ве рок на Даль нем Вос то ке, жа ло бы 
тру дя щих ся в ор га ны про ку ра ту ры на гляд но по ка зы ва ют, что боль шин ст во 
ру ко во ди те лей ис поль зо ва ли при выч ные ме то ды во ен ных лет. Про вер ки из 
Цен тра по сто ян но ука зы ва ли на от сут ст вие дей ст вен ных про фи лак ти чес
ких мер в сис те ме ох ра ны тру да. Спектр раз ных мо ти вов на ру ше ний дис
ци п ли ны сво дил ся к двум ос нов ным: бы то вая неуст ро ен ность и недо воль
ст во ус ло вия ми тру да на про из вод ст ве106. По сто ян ная про бле ма — дос тать 
са мое необ хо ди мое для жиз ни при во ди ла к сис те ма ти чес ким на ру ше ни ям 
тру до вой дис ци п ли ны. «По шёл на ба зу, так как в по сёл ке про дук тов дол гое 
вре мя не бы ло», — эта фра за час то встре ча ет ся в объ яс не нии при чин про
гу лов сре ди ра бот ни ков от да лён ных уголь ных, ле со за го то ви тель ных, ры
бо ло вец ких пред при ятий. В круп ных го ро дах и по сёл ках го род ско го ти па 
ча ще все го фи гу ри ру ет неудов ле тво рён ность за ра бот ной пла той, ор га ни
за цией тру да.

Про бле ма дис ци п ли ны ост ро стоя ла на пред при яти ях Са ха ли на, что 
бы ло в оп ре де лён ной сте пе ни свя за но с ка че ст вом орг на бо ра в рыб ную, 
уголь ную, лес ную про мыш лен ность. В уголь ной про мыш лен но сти Са ха ли
на за пер вые пять ме ся цев 1952 г. за фик си ро ва но 2026 про гу лов — в 2,5 раза 
боль ше, чем в пред ше ст вую щие 5 лет107.

По ли ти ка пра ви тель ст ва в об лас ти ор га ни за ции тру да уже не мог ла 
стро ить ся толь ко на ре прес сив ных ме рах, ко то рые ис чер па ли се бя. По ни
ма ние это го, как и яв ный спад тру до во го эн ту зи аз ма, вы ну ж да ло пра ви
тель ст во при ни мать ме ры со ци аль но го ха рак те ра.

Та ким об ра зом, де ми ли та ри за ция тру до вых от но ше ний про хо ди ла по
сте пен но, но воз ни ка ли но вые про бле мы. Осо бен ность вре ме ни со стоя ла 
в том, что па рал лель но с на ру ше ния ми тру до вой дис ци п ли ны ру ко во дство 
пред при ятий опи ра лось на тру до вую ак тив ность и соз на тель ность дру гой 
час ти ра бо таю щих.

В по сле во ен ный пе ри од сло жи лось свое об раз ное де ле ние функ ций: 
кон троль над тру до вой дис ци п ли ной осу ще ст в ля ли ка ра тель ные ор га ны, 
а ор га ни за ция раз лич ных тру до вых ини циа тив бы ла пре ро га ти вой пер вич
ных пар тий ных ор га нов. По ли ти чес кое ру ко во дство смог ло ис поль зо вать 
в ре гионе та кие внут рен ние ре зер вы, как тру до вой эн ту зи азм и прин цип 
пре об ла да ния го су дар ст вен ных ин те ре сов над лич ны ми. Тру до вая дис ци
п ли на, тру до вые ини циа ти вы на пря мую свя за ны с важ ней шим по ка за те
лем ра бо ты про мыш лен но сти — про из во ди тель но стью тру да. Пра ви тель ст
во в чет вёр той пя ти лет ке пла ни ро ва ло уве ли чить про из во ди тель ность тру да 
по срав не нию с до во ен ным уров нем на 36%. Тра ди ции тру до во го эн ту зи
аз ма до во ен но го и во ен но го вре ме ни ши ро ко вос про из во ди лись на Даль
нем Вос то ке за счёт ме ха низ ма так на зы вае мой со ци аль нопо ли ти чес кой 
«эс та фе ты». Тру до вой эн ту зи азм даль не во сточ ни ков от ра жал об щую тен
ден цию в умо на строе ни ях со вет ских лю дей: вой на по за ди — и толь ко труд 
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обес пе чит улуч ше ние жиз ни. По сле по бе ды по всей стране про дол жи лись 
тра ди ции соц со рев но ва ний, в них во вле ка лись кол лек ти вы раз лич ных от
рас лей, ты ся чи бри гад. Пар тий ные ор га ни за ции, об ла ст ные, крае вые пе
чат ные ор га ны фор ми ро ва ли ос нов ную цен ность — доб ро со ве ст ный труд. 
При этом соз да ва лись бла го при ят ные ус ло вия для от дель ных ста ха нов цев, 
что да ва ло воз мож ность под дер жи вать об раз цы и при ме ры тру до во го эн ту
зи аз ма. Сре ди но вых по чи нов бы ли «пе ре вы пол не ния лич ных пя ти лет них 
пла нов» с та ким пред ло же ни ем вы сту пил А. Се мё нов (Ха ба ров ский су до
ре монт ный за вод).

В по сле во ен ные 40е — на ча ле 50х гг. пар тий ные ор га ны раз ра бо та ли 
сис те му «вос пи та ния от стаю щих ра бо чих», на ча лось шеф ское дви же ние 
над те ми, кто не вы пол нял норм. Ме тод «кру го вой по ру ки» на пред при
яти ях с вы де ле ни ем ли де ров в ра бо чих кол лек ти вах имел пси хо ло ги чес
кий эф фект и по зво лял пе ре вы пол нять за да ния. В это же вре мя ра бо чие 
транс пор та Даль не го Вос то ка от клик ну лись на идео ло ги чес кий при зыв со
рев но вать ся за эко но мию уг ля и со кра ще ние про сто ев108. Эки паж сей не ра 
«Зея» ры бо ком би на та «Тай фун» При мор ско го края при плане вы ло ва ры бы 
4 тыс. ц обя зал ся вы ло вить в те че ние 1948 г. 12 тыс. ц и вы звал на соц со рев
но ва ние ры бо ком би нат «За ру би но». В При морье в со рев но ва ние ры ба ков
мно го ты сяч ни ков в 1950 г. вклю чи лись 43 ко ман ды сей не ров, их ка пи та ны, 
140 шки пе ров, 12 невод ных бри гад с об щим ко ли че ст вом ра бо чих свы ше 
2 тыс. чел. Ито гом ста ли 43 млн. руб. сверх пла но вых на ко п ле ний.

По сколь ку эко но ми ка Са ха ли на и Ку рил уже бы ла вклю че на в со вет
скую хо зяй ст вен ную сис те му, то эта тер ри то рия по па ла в «За кон о пя ти
лет нем плане вос ста нов ле ния и раз ви тия на род но го хо зяй ст ва», и фор ми
рую щие ся кол лек ти вы из пе ре се лен цев все ми идео ло ги чес ки ми спо со ба ми 
во вле ка лись в со рев но ва ние. 15 тыс. ра бо чих Са ха лин ской об лас ти к 1946 г. 
вос ста но ви ли и пус ти ли в экс плуа та цию 14 кон серв ных за во дов, 3 пред
при ятия по про из вод ст ву агарага ра, 17 мас тер ских, 23 ле со пиль ных за
во да, 2 за во да строи тель ных де та лей жи лых до мов109. На Даль нем Вос то ке 
в 1951 г. в со рев но ва нии за зва ние «бри га ды от лич но го ка че ст ва» уча ст во ва
ли 200 це хов, 3235 бри гад, 156 су до ко манд об щей чис лен но стью 32 480 чел. 
На Са ха лине в 1960 г. чис ло уча ст ни ков соц со рев но ва ния уве ли чи лось 
в 2,6 раза по срав не нию с 1959, в Ма га дан ской об лас ти со от вет ст вен но 
в 5,6 раза, в Амур ской в 2,5 раза110.

В по сле во ен ные го ды пре об ла да ла тен ден ция еди не ния че ло ве ка и об
ще ст ва пар тий ного су дар ст вен но го аб со лю тиз ма. Ин тен сив ный труд без 
вы ход ных и празд нич ных дней вклю чал в се бя мо мент са мо от ре че ния, ис то
во сти, в ка който ме ре фа на тиз ма, убе ж дён но сти в пра виль но сти то го пу ти, 
по ко то ро му шла стра на. Внеш ние фор мы про яв ле ния слия ния ком плек сов 
«си лы» и «стра да ния» вы ли ва лись в тру до вой эн ту зи азм лю дей, в при ня тие 
ас ке ти чес ко го об раза жиз ни и неко то рой «об жи то сти» в ус ло ви ях ни ще ты.

3.5. Парадоксы времени: трудовая активность и проблемы дисциплины на производстве
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По ли ти чес кая тра ди ция вос хва ле ния И. В. Ста ли на и его ок ру же ния 
в по сле во ен ные го ды про яв ля лась на Даль нем Вос то ке в клас си чес кой фор
ме. Бла го дар ность пар тий ной сис те ме при сут ст во ва ла у всех сло ёв на се ле
ния. Од на ко на пря же ние в об ще ст ве бы ло ог ром ным. Несмот ря на взя тые 
кол лек ти ва ми со циа ли сти чес кие обя за тель ст ва в 1946 г., про из во ди тель
ность тру да в неко то рых от рас лях ока за лась ни же, чем в до во ен ные го ды. 
На при мер, сред не ме сяч ная про из во ди тель ность од но го ра бо че го в 1946 г. 
по срав не нию с 1940 г. со ста ви ла: в уголь ной про мыш лен но сти вос точ ных 
рай онов 31,1 т про тив 41,6 т, что со от вет ст во ва ло 74,8% до во ен но го уров
ня., в чёр ной ме тал лур гии вы плав ка чу гу на со от вет ст вен но 65 т — 88,9 т, 
или 72,3%; вы плав ка мар те нов ской ста ли 38,7 т — 44,8 т, или 86,4%111.

Ста ха нов ское дви же ние со хра ни лось и в по сле во ен ное вре мя, но оно 
ох ва ты ва ло незна чи тель ную часть ра бо чих, так как для пе ре до ви ков соз
да ва лись спе ци аль ные ус ло вия, что бы бы ло на ко го рав нять ся. Пе ре смотр 
со циа ли сти чес ких обя за тельств по при ме ру пред при ятий Мо ск вы в 1948 г. 
ши ро ко про хо дил на тер ри то рии ре гио на. Несмот ря на то, что ини ци иро
ва лись по доб ные ме ро прия тия свер ху, они на хо ди ли под держ ку на пред
при яти ях и в ор га ни за ци ях. На за во де «Амур сталь» в Ха ба ров ском крае, 
в Ком со моль ском от де ле нии же лез ной до ро ги и неф тя ном за во де, на пред
при яти ях ме ст ной и ко опе ра тив ной про мыш лен но сти в ре зуль та те про де
лан ной ра бо ты был дос роч но вы пол нен го до вой план. Пред при ятия Ком
со моль сканаАму ре да ли го су дар ст ву бо лее 50 млн. руб. сверх пла но вых 
на ко п ле ний. За во ды им. Орд жо ни кид зе и им. Мо ло то ва взя ли на се бя обя
за тель ст во пу тём сверх пла но во го сни же ния се бе стои мо сти про дук ции дать 
до пол ни тель но к пла ну со циа ли сти чес ких на ко п ле ний 8,08 млн. руб. На за
во де им. Орд жо ни кид зе для это го все це ха бы ли пе ре ве де ны на хоз рас чёт112. 
На ря ду со ста ха нов ским дви же ни ем поя ви лось дви же ние двух сот ни ков, 
трёх сот ни ков, за тем пя ти сот ни ков и, на ко нец, пе ре до ви ков про из вод ст ва, 
вы пол няв ших по 6, 7, 8 и бо лее норм. На пред при яти ях Даль не го Вос то ка 
тру до вой ге ро изм стал в то вре мя мас со вым яв ле ни ям113.

Соц со рев но ва ние как фор ма идео ло ги чес ко го вос пи та ния со вет ско го 
че ло ве ка и од но вре мен но под дер жа ния ду ха со при ча ст но сти к со вет ско му 
об ра зу жиз ни по ли ти чес ки ми и ад ми ни ст ра тив ны ми ме то да ми вне дря лось 
в жизнь не толь ко на обыч ных пред при яти ях, но и в струк ту рах осо бо го ти
па, та ких как Даль ст рой, и сре ди за клю чён ных, и сре ди воль но на ём ных ра
бот ни ков. Со циа ли сти чес кие со рев но ва ния в Даль строе, по су ти, бы ли уза
ко нен ной фор мой экс плуа та ции. Вы пол не ние пла нов лю бой це ной ста ло 
для ру ко во дства фор мой ре ше ния не толь ко по ли ти чес ких за дач, но и спо
со бом вы жи ва ния ру ко во ди те лей. За гром ки ми ра пор та ми па да ли по ка за
те ли по до бы че зо ло та и ме тал лов114.

В пер вые по сле во ен ные го ды в со вет ской сис те ме ор га ни за ции тру
да на ча лись сбои, несмот ря на тру до вой эн ту зи азм со вет ских лю дей. 
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Уже в 1946 гг. вы яс ни лось, что мно гие ру ко во ди те ли в по гоне за по ка за те
ля ми за ни ма лись при пис ка ми. И. В. Ста лин дал ука за ние Ми ни ст ру юс ти
ции К. П. Гор ше ни ну и Ге не раль но му про ку ро ру СССР Рыч ко ву ре ши тель
но уси лить борь бу с при пис ка ми. Скла ды ва лась па ра док саль ная си туа ция. 
С од ной сто ро ны, шли ра пор ты о вы пол не нии со циа ли сти чес ких обя за
тельств и пе ре вы пол не нии пла нов от дель ны ми пе ре до ви ка ми и кол лек ти
ва ми, с дру гой — неко то рые от рас ли не вы пол ня ли пла но вых по ка за те лей. 
В Даль строе это про яви лось с осо бой спе ци фи кой.

Со стоя ние здо ровья, бы то вые ус ло вия и дру гие фак ты при ну ди тель но го 
тру да при ве ли к то му, что про цент за клю чён ных, не вы пол няв ших нор мы, 
ста биль но удер жи вал ся в боль шин ст ве ис пра ви тель нотру до вых ла ге рей на 
уровне 39%, в Бер ла ге — 33%. По ло же ние ока за лось на столь ко серь ёз ным, 
что ми нистр МВД СССР С. Н. Круг лов вы ну ж ден был об ра тить ся с пись
мом на имя на чаль ни ка Даль ст роя, в ко то ром пи сал: «Ува жае мый Иван 
Гри горь е вич! Де ло в том, что, как Вам хо ро шо из вест но, Даль ст рой в те
че ние трёх лет не вы пол ня ет ус та нов лен ных пла нов про из вод ст ва, при чём 
невы пол не ние пла нов про из вод ст ва па да ет на 1945, 1946, 1947, то есть го ды, 
ко гда я пе ред пра ви тель ст вом от ве чал за ра бо ту Ми ни стер ст ва, в том чис
ле за ра бо ту Даль ст роя.

Ру ко во дство Даль ст роя эти го ды неод но крат но вво ди ло ме ня в за блу ж
де ние о вы пол не нии пла нов. Ко гда же план сры вал ся, пы та лись объ яс нить 
ссыл ка ми на недос та точ ные ма те ри аль нотех ни чес кие ре сур сы… Ес ли мы 
с Ва ми не обес пе чим вы пол не ние пла на, нам нечем бу дет объ яс нить при
чи ны про стоя»115.

Страх за свою жизнь и ин стинкт са мо со хра не ния за став лял ру ко во ди
те лей раз но го ран га стре мить ся к вы пол не нию го су дар ст вен ных пла нов. 
В та кой си туа ции С. Н. Круг лов пре ду пре дил ру ко во ди те лей Даль ст роя, что 
им при дёт ся от ве чать за свои при пис ки и что они долж ны ожи дать рас
про стра не ния на них по ста нов ле ния СМ СССР и ЦК ВКП(б) от 16 июля 
1946 г., в ко то ром го во ри лось, что ру ко во ди те ли мно гих пред при ятий в це
лях со кры тия своей пло хой ра бо ты ста но вят ся на путь об ма на го су дар ст
ва, пре дос тав ляя непра виль ную от чёт ность, и что за это по сле ду ет на ка за
ние. По доб ные уст ра шаю щие ме ры спо соб ст во ва ли по вы ше нию пла но вой 
дис ци п ли ны.

С се ре ди ны 50х гг. пар тий ные ру ко во ди те ли уде ля ют всё боль ше вни
ма ния по ощ ри тель ным мо раль ным сти му лам, пы та ют ся най ти «се ре ди ну» 
меж ду ре прес сия ми за на ру ше ния и на гра да ми в ос нов ном мо раль но го ха
рак те ра, что от ра жа лось в сис те ме от чёт но сти. Вво ди лась фор ма свод но го 
от чё та о со стоя нии тру до вой дис ци п ли ны. От но ше ние к тру ду те перь из
ме ря лось по лу че ни ем на град и по ощ ре ний и, как след ст вие, рос ло чис ло 
пе ре до ви ков.

3.5. Парадоксы времени: трудовая активность и проблемы дисциплины на производстве
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Ана лиз и рас чё ты по ря ду пред при ятий по ка за ли, что в 1954 — 1956 гг. на 
Даль нем Вос то ке до ля ра бо чих и слу жа щих, имев ших раз лич ные ви ды воз
на гра ж де ний, бы ла вы ше, чем до ля тех, кто по лу чил раз лич ные на ка за ния. 
Наи бо лее по ка за тель ны при ме ры по Амур ской же лез ной до ро ге: на этом 
пред при ятии в 1954 г. те, кто был на ка зан за на ру ше ния тру до вой дис ци п
ли ны и брак на про из вод ст ве, со ста ви ли 3 — 4%, а по лу чив ших все ви ды по
ощ ре ний 9 — 10%, в 1956 г. этот по ка за тель ко ле бал ся в ин тер ва ле со от вет ст
вен но 5,9 — 6,2% и 11 — 12%116.

Пра ви тель ст во пы та лось па рал лель но при ме нять ме ры на ка за ния 
и по ощ ре ния. С од ной сто ро ны, при да ёт ся зна че ние об ще ст вен но му по
ри ца нию, на пред при яти ях вво дят ся то ва ри щес кие су ды, кол лек тив ная 
от вет ст вен ность бри га ды за дис ци п ли ну. С дру гой — к мо раль ным ви
дам по ощ ре ний до бав ля ют ся пре ми аль ные до п ла ты. На при мер, к кон
цу 50х гг. по пред при яти ям Са ха лин ско го сов нар хо за до ля пре ми аль ных 
в об щей сум ме за ра бот ка ра бо чих со ста ви ла 10,5%117. По вы си лась до ля 
пре ми аль ных на неко то рых пред при яти ях Ха ба ров ско го и При мор ско го 
кра ёв118. В даль не во сточ ном ре гионе про яв ля лись об щие тен ден ции, ти
пич ные для всей стра ны. В мае 1955 г. со стоя лось за кры тое Все со юз ное 
со ве ща ние ра бот ни ков про мыш лен но сти. Неза дол го до него ЦК КПСС 
и Со вет Ми ни ст ров СССР на пра ви ли на мес та за кры тое пись мо, ко то рое 
ка са лось по ло же ния дел в про мыш лен но сти и в ко то ром да ва лась об щая 
оцен ка эко но ми чес кой си туа ции. В этом до ку мен те бы ло за фик си ро ва но 
зна чи тель ное от ста ва ние СССР от За па да по вне дре нию но вой тех ни ки 
и про из во ди тель но сти тру да. Несмот ря на кри ти чес кую оцен ку си туа ции, 
при чи ны от ста ва ния на зы ва лись тра ди ци он ны ми — за знай ст во ра бот ни
ков про мыш лен но сти, по те ря ими чув ст ва от вет ст вен но сти пе ред го су
дар ст вом. По тра ди ции ви на за сло жив ше еся по ло же ние пе ре кла ды ва лась 
на ру ко во ди те лей на мес тах и пред при ятий. Ру ко во ди те лям бы ло пред
ло же но со сре до то чить своё влия ние на че ты рёх во про сах: бы ст рая раз
ра бот ка и вне дре ние пе ре до вой тех ни ки, со вер шен ст во ва ние тех но ло гии 
и ор га ни за ции про из вод ст ва для рез ко го по вы ше ния про из во ди тель но сти 
тру да, бо лее эф фек тив ное ис поль зо ва ние обо ру до ва ния и су ще ст вую щих 
про из вод ст вен ных пло ща дей, ук ре п ле ние го су дар ст вен ной дис ци п ли ны 
и как бли жай шая за да ча — вы пол не ние и пе ре вы пол не ние го су дар ст вен
но го пла на те ку ще го го да, со кра ще ние ад ми ни ст ра тив ноуправ лен чес ко
го ап па ра та119.

На июль ском пле ну ме (1955 г.) вновь кон ста ти ро ва лось, что невы пол
не ние за да ний по рос ту про из во ди тель но сти тру да яв ля ет ся ре зуль та том 
мед лен но го вне дре ния но вой и пло хо го ис поль зо ва ния имею щей ся тех
ни ки, неудов ле тво ри тель ной ор га ни за ции про из вод ст ва, неупо ря доч но
сти нор ми ро ва ния тру да и за ра бот ной пла ты, а так же на ру ше ний тру до вой 
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и про из вод ст вен ной дис ци п ли ны. И в ка че ст ве ре ше ния про бле мы пред
ла га лись стан дарт ные ор га ни за ци он ные ме ры, в том чис ле под нять соц
со рев но ва ние на но вую сту пень120. Од на ко в кон це 50х гг. со циа ли сти
чес кое со рев но ва ние по сте пен но из ин ст ру мен та, спо соб ст вую ще го рос ту 
про из во ди тель но сти тру да и вос пи та нию твор чес ко го от но ше ния к тру ду, 
всё боль ше пре вра ща ет ся в фор маль ный ин ст ру мент от чёт но сти пар тий
ных ор га ни за ций.

Осенью 1956 г. на Даль нем Вос то ке со стоя лась ши ро ко мас штаб ная 
кам па ния, по свя щён ная об ра ще нию ЦК КПСС, Со ве та Ми ни ст ров СССР 
и ВЦСПС по во про су уст ра не ния недос тат ков в ор га ни за ции нор ми ро ва
ния тру да и за ра бот ной пла ты. Ин фор ма ция, по сту пив шая в ЦК КПСС, 
сви де тель ст ву ет о том, что об щие для всей про мыш лен но сти ре гио на яв
ле ния и ор га ни за ция тру да бы ли ти пич ны.

Слож ные и про ти во ре чи вые про цес сы, про ис хо див шие в со вет ском об
ще ст ве в по сле во ен ные го ды, в пол ной ме ре от ра зи ли два взаи мо ис клю
чаю щих, на пер вый взгляд, яв ле ния: тру до вой эн ту зи азм и про бле му на
ру ше ния дис ци п ли ны на про из вод ст ве. Ес ли рас смат ри вать их с точ ки 
зре ния ме няю ще го ся ми ро воз зре ния об ще ст ва, то с уве рен но стью мож
но ска зать: на ря ду с по ни ма ни ем необ хо ди мо сти тру дить ся для вос ста
нов ле ния на род но го хо зяй ст ва стра ны всё яв ст вен нее вы сту па ет и же ла
ние жить луч ше, вы би рать ра бо ту, по лу чая за слу жен ное воз на гра ж де ние 
за свой труд.

Со вет ской сис те ме хо зяй ст во ва ния бы ло вы год но дос ти же ние вы со ких 
про из вод ст вен ных ре зуль та тов без до пол ни тель ных вло же ний в со ци аль
ную сфе ру. На ро ду пред ло жи ли кон цеп цию вре мен ных труд но стей, ко то
рые он дол жен был пре одо леть. Под дер жа ние раз ных форм ак тив но го от
но ше ния к тру ду пред ла га лось об ще ст ву как один из пу тей раз ре ше ния 
труд но стей.

* * *

Эко но ми чес кие по след ст вия Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны в судь бе 
ка ж до го че ло ве ка ока за лись очень слож ны ми и про ти во ре чи вы ми. Ми ли
та ри зо ван ная эко но ми ка и цен тра ли зо ван ное на ча ло оп ре де ля ли ус ло вия 
функ цио ни ро ва ния все го на род но хо зяй ст вен но го ком плек са в ре гионе. 
По пыт ки из ме нить сис те му управ ле ния да ва ли так на зы вае мый бю ро кра
ти чес кий эф фект рас пре де ле ния пол но мо чий, но не ме ня ли су ти мо би
ли за ци он но го и за трат но го ме ха низ ма, экс плуа та ции эн ту зи аз ма лю дей. 
От рас ле вые струк ту ры эко но ми ки обес пе чи ва ли свое об раз ную струк ту ру 
«до хо дов» даль не во сточ ни ков.

3.5. Парадоксы времени: трудовая активность и проблемы дисциплины на производстве
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Н. И. Про яв ко. Ге рой соц
тру да, шах тёр. Са ха лин.

Г. Т. Под ши вай лов. Ге рой 
соц тру да, неф тя ник. Са

ха лин.

К. И. Ка рау лов. Ге рой соц
тру да, шах тёр. Са ха лин.

Строи тель ст во Мор го род ка. Вла ди во сток. 1960 г. (ГАПК. Фо то аль бом № 6. П. 55).
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Бригада проходчиков шахты № 5 пос. Тавричанки. 1957 г. 
(ГАПК. Ф. 1542, оп. 1, д. 7, л. 3, п. 12).

Глава 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОБЩЕСТВА

Ра бо чие в шах те № 11 г. Ар тё ма. Справа — маркшейдер А.Н. Борисенко.  
1956 г. (ГАПК. Ф. 1542, оп. 1, д. 8, п. 34).
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Отдых во время проветривания забоя после отпалки.  
(Р1542. оп.1.д.8.л.9. Снимок 33).

Ориентирование по компасу. 1957 (Р1542.0п.1.д.7. 15). 
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Строи тель ст во жи лых до мов в г. Во ро ши ло ве. Строи тель ст во ве дёт ся ско
ро ст ным ме то дом, с пол ной ме ха ни за цией всех тру до ём ких про цес сов. 

22.02.1949 г. Фо то Е. Абез гау за. (ГАПК. П. 1103).

За строй ка Се ве роЗа пад но го мик ро рай она г. Вла ди во сто ка. 1959 г.  
(ГАПК. П. 129 з).

Глава 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОБЩЕСТВА
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Ком со моль ский вос крес ник строи те лей тре ста ДМГС на ул. Чер ны шев ско го.  
На ход ка. 1958 г. Фо то В. Ясин ско го (ГАПК. П. 1510).

За строй ка Се ве роЗа пад но го мик ро рай она г. Вла ди во сто ка. 1959 г.  
(ГАПК. П. 129 и).



247

Ста ха нов ка че ре пич но го це ха кир пич
но го за во да А. А. Ка ми нич еже днев
но вы пол няв шая от по лу то ра до двух 
норм. 14.07.1949 г. Фо то М. Тка чен ко. 
(ГАПК. П. 1662).

Изо бре та тель Ли хач у скон ст руи
ро ван но го и из го тов лен но го им 
мо ло та, г. Во ро ши лов. 24.03.1947 г. 
Фо то Е. Абез гау за. (ГАПК. П. 949).

Глава 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОБЩЕСТВА
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Ком со моль ский вос крес ник на строи тель ст ве Двор ца куль ту ры мо ря ков  
в г. На ход ке. 1958 г. Фо то В. Ясин ско го. (ГАПК. П. 1114 б).

Клад ка стен но во го до ма на ул. Па па ни на, г. Вла ди во сток. 28.08.1950 г.  
(На сним ке сле ва на пра во: И. Ха ри сов, Г. Но ви ков, И. Бо гда нов).  

(ГАПК. П. 1665).
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Строи тель ст во ком би на та круп но па нель но го до мо строе ния, г. Вла ди во сток,  
Пер вая Реч ка. 1961 г. (ГАПК. П. 1612 а).

Па мят ник Н. А. Иса ен ко, ор га
ни за то ру рыб но го ком би на та

 За ру би но.

Глава 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОБЩЕСТВА
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Г л а  в а  4

МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
И ПОСЛЕВОЕННЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ

4.1. преодоление последствий войны 
и Материальное положение населения реГиона 
в 1945 — середине 1950‑х гг.

4.1.1. по ли ти ка в об лас ти за ра бот ной пла ты

Па мять о мир ном до во ен ном вре ме ни и пе ре жи тые ис пы та
ния в су ро вые го ды вой ны до из вест ной сте пе ни идеа ли зи ро ва ли опыт 
со ци аль ных от но ше ний 1930х гг. В об ще ст ве соз да вал ся со ци аль нопси
хо ло ги чес кий на строй, что осу ще ст вить пе ре ход к мир ной жиз ни мож но 
толь ко на его ба зе. Ас ке тизм, тя жё лый труд по вос ста нов ле нию раз ру шен
но го хо зяй ст ва на пред при яти ях, в кол хо зах, лич ном под соб ном хо зяй ст ве 
в вос точ ных ре гио нах стра ны — всё это со от вет ст во ва ло все об щей хо зяй ст
вен нопро из вод ст вен ной ор га ни за ции и об ще ст вен нопо ли ти чес ко му по
ряд ку в СССР.

Сис те ма цен но стей во ен ных лет объ е ди ня ла пар тий ного су дар ст вен ное 
ру ко во дство и ши ро кие слои на ро да. В по все днев ной жиз ни это про яв ля
лось в фа на тич ном до ве рии Ста ли ну и все му пар тий ного су дар ст вен но му 
управ лен чес ко му ап па ра ту со сто ро ны боль шин ст ва со вет ско го на ро да, что 
бы ло глав ным ус ло ви ем даль ней ше го про ве де ния со ци аль ной по ли ти ки 
до во ен но го об раз ца. Её ос но ву со став ля ла рас пре де ли тель нонор ми ро ван
ная сис те ма. К окон ча нию вой ны сло жи лись ос нов ные ис точ ни ки и фор
мы до хо дов* на се ле ния всех ре гио нов СССР. Бы то вые ус ло вия, соз дан ные 
в даль не во сточ ном ре гионе в до во ен ные го ды, со хра ня лись и поз же, хо
тя в 1946 — 1955 гг. тем пы при рос та на цио наль но го до хо да со став ля ли при
мер но 10% 1. По при рос ту на цио наль но го до хо да пла но вые за да ния бы ли 

* Употребление понятия «доходы» для данного времени условно, фактически это 
были источники, которые соответствовали формам централизованного ранжиро
ванного распределения.
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пе ре вы пол не ны в чет вёр той пя ти лет ке на 26%, в пя той — на 8%2. Вы со кие 
по ка за те ли дос ти га лись за счёт мно го чис лен ных фак то ров мо би ли за ци он
но го ха рак те ра, ин тен си фи ка ции тру да и эн ту зи аз ма боль шин ст ва на се ле
ния. В го ды вой ны рас пре де ли тель ная мо дель при об ре ла ещё бо лее же ст
кий нор ми ро ван ный и ран жи ро ван ный ха рак тер, что от ра зи лось в боль ших 
раз ли чи ях за ра бот ной пла ты, а так же в рас пре де ле нии жилья и дру гих ус
луг. Од на ко пар тий ное ру ко во дство и пра ви тель ст во по ни ма ли, что нуж ны 
ме ры, ко то рые хоть в ка който сте пе ни улуч ши ли бы ма те ри аль ное по ло
же ние лю дей, по это му с 11 сен тяб ря 1946 г. по вы шал ся раз мер ми ни му ма 
за ра бот ной пла ты со 100 руб. до 260 руб. 16 сен тяб ря 1946 г. Ука зом Пре
зи диу ма Вер хов но го Со ве та СССР для ра бот ни ков, по лу чав ших от 300 до 
900 руб. в ме сяц, вве ли еже ме сяч ную над бав ку от 80 до 100 руб., что бы ло 
сде ла но в свя зи с по вы ше ни ем пай ко вых цен на про до воль ст вие в тот год3.

Хо тя рай оны Даль не го Вос то ка не по стра да ли непо сред ст вен но от во
ен ных дей ст вий, за ис клю че ни ем Ку рил и Са ха ли на, вой на по влия ла на 
все сто ро ны жиз ни на се ле ния. В це лом за го ды вой ны в ре гионе рез ко 
ухуд ши лось про до воль ст вен ное снаб же ние, пре кра ти лось строи тель ст во 
жилья, боль ниц, школ, мно го крат но по вы си лись це ны на про до воль ст
вие и про мыш лен ные то ва ры. Од но вре мен но сни зи лась за ра бот ная пла та 
у ра бо чих и ря да ка те го рий слу жа щих, в ча ст но сти у за ня тых в строи тель
ст ве на тер ри то рии Ха ба ров ско го края, в т. ч. в рай онах Се ве роВос то ка 
и Амур ской об лас ти. К на ча лу пер во го мир но го го да наи бо лее оп ла чи вае
мой ка те го рией на се ле ния на Даль нем Вос то ке бы ли ра бо чие и слу жа щие 
транс пор та4.

В ус ло ви ях вой ны, 1 ок тяб ря 1942 г. бы ло от ме не но по ста нов ле ние 
о над бав ках, так на зы вае мых льго тах для даль не во сточ ни ков, ко то рые су
ще ст во ва ли в до во ен ные го ды. По сле вой ны эта фор ма цен тра ли зо ван но
го пе ре рас пре де ле ния до хо дов вво ди лась в крайне уре зан ном ви де. На при
мер, в При мор ском крае, на ос но ва нии по ста нов ле ния СНК от 18 ок тяб ря 
1945 г. льго ты ста ли рас про стра нять ся толь ко на 6% на се ле ния5. С 1 ав гу ста 
1945 г. со глас но ука зу Вер хов но го Со ве та СССР вос ста нав ли ва лись неко то
рые льго ты, дей ст во вав шие до вой ны для ра бо тав ших в рай онах Край не го 
Се ве ра. В ча ст но сти, вво ди лась 10% над бав ка к став кам (ок ла дам) по ис те
че нии 6 ме ся цев. Льго ты ус та нав ли ва лись для тех, кто по лу чал их до 1 ок
тяб ря 1942 г., а так же ли цам, на прав лен ным на ра бо ту как до 1 ок тяб ря, так 
и по сле 1 ок тяб ря 1942 г. По ста нов ле ние рас про стра ня лось и на те ка те го
рии, ко то рые за клю чи ли до го во ры на срок не ме нее 3х лет6. Со вет Ми ни
ст ров СССР, вы пол няя по ру че ние Пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та СССР, 
раз ра бо тал ин ст рук цию по при ме не нию ука за, ко то рая на ча ла дей ст во вать 
со 2 сен тяб ря 1945 г.7 Прав да, впо след ст вии в неё по сто ян но вно си лись кор
рек ти вы, уточ не ния, ко то рые то «рас ши ря ли», то «су жа ли» спи сок ка те го
рий льгот ни ков со глас но Ука зу от 1 ав гу ста 1945 г.

4.1. Преодоление последствий войны и материальное положение населения региона…
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Глава 4. Материальное положение и послевоенный образ жизни…

По внеш ним по ли ти чес ким мо ти вам и в це лях ско рей ше го за се ле ния 
Юж но го Са ха ли на и Ку рил со вет ски ми гра ж да на ми в крат чай шие сро ки 
был ре шён во прос о так на зы вае мых льго тах тем, кто там уже жил и кто 
ехал по до го во рам. С 1 фев ра ля 1946 г. в Юж ноСа ха линской об лас ти ста ло 
дей ст во вать со вет ское за ко но да тель ст во о тру де и его оп ла те. Несмот ря на 
фи нан со вый по сле во ен ный кри зис, пар тий ное ру ко во дство стра ны по шло 
на та кой шаг, ко то рый стал воз мо жен бла го да ря ис поль зо ва нию при ну ди
тель номо би ли за ци он ных форм по пол не ния тру до вых ре сур сов в даль не
во сточ ном ре гионе и сис те ме ин ст ру мен тов фис каль ной по ли ти ки.

На ос но ва нии по ста нов ле ния Сов нар ко ма от 2 фев ра ля 1946 г. (№ 263) 
всем ми ни стер ст вам и ве дом ст вам раз ре ша лось с 1 мар та по вы сить на тер
ри то рии все го ова Са ха лин та риф ные став ки ра бо чим и долж но ст ные ок
ла ды слу жа щим на 50%, про тив ста вок и ок ла дов, ко то рые бы ли ус та нов
ле ны для со от вет ст вую щих пред при ятий и уч ре ж де ний Ха ба ров ско го края. 
(В то же вре мя Са ха лин ад ми ни ст ра тив но вхо дил в его со став). В ре зуль та те 
в 1946 г. та риф ные став ки и ок ла ды на пред при яти ях Са ха ли нуг ля ста ли на 
50% вы ше, чем, на при мер, в Дон бас се, на пред при яти ях Куз бас ской про
мыш лен но сти и на Ура ле. В лес ной про мыш лен но сти Са ха ли на та риф ные 
став ки так же пре вы ша ли на 50% уро вень та ко вых на пред при яти ях Си би
ри и Даль не го Вос то ка. Са ха лин цы, за ня тые в ры бо до бы ваю щей от рас ли, 
по лу ча ли на 50% боль ше, чем ра бо тав шие на та ких же пред при яти ях, рас
по ло жен ных на тер ри то рии Ха ба ров ско го края; в же лез но до рож ном транс
пор те став ки так же бы ли вы ше, чем у ра бот ни ков Даль не во сточ ной же лез
ной до ро ги. Став ки и ок ла ды ра бот ни кам мор ско го транс пор та Са ха ли на на 
ос но ва нии по ста нов ле ний СНК от 2 фев ра ля 1946 г. и 28 фев ра ля 1946 г. по
вы ша лись два ж ды8. Ра бо тав шие на ост ро ве в сель ском хо зяй ст ве, на неко
то рых пред при яти ях про мыш лен но сти и транс пор та, ос во бо ж да лись от уп
ла ты сель ско хо зяй ст вен но го и по до ход но го на ло гов на срок до 10 лет9.

Та кие со ци аль ные ме ры име ли глав ным об ра зом по ли ти чес кую по до
п лё ку: со вет ское пра ви тель ст во на ме ре но бы ло в крат чай шие сро ки за
се лить Са ха лин и Ку ри лы со вет ски ми гра ж да на ми. На пе ре се лен цев рас
про стра ни ли дей ст вие ра нее при ня то го по ста нов ле ния СНК от 1 ав гу ста 
1945 г. «О льго тах для лиц, ра бо таю щих в рай онах Край не го Се ве ра». Со
глас но по ста нов ле нию СНК от 2 фев ра ля 1946 г. (№ 263) став ки долж но
ст ных ок ла дов со от вет ст во ва ли пер вой ка те го рии и бы ли в пол то ра раза 
вы ше дей ст вую щих в Ха ба ров ском крае10. По ми мо по вы ше ния та риф ных 
ста вок пра ви тель ст во оп ре де ли ло и дру гие фор мы пе ре рас пре де ле ния де
неж ных ис точ ни ков. На при мер, вы пла ты при быв шим шли че рез ка ж дые 
шесть ме ся цев в ви де де ся ти про цент ных над ба вок в раз ме ре до 100% долж
но ст но го ок ла да; до пол ни тель ные от пус ка про дол жи тель но стью до 18 дней 
для ра бот ни ков с нор ми ро ван ным ра бо чим днём и 30 дней для ра бот ни
ков с ненор ми ро ван ным днём. Пред при ятию пред пи сы ва лось взять на се
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бя обя за тель ст во вы пла чи вать стои мость про ез да ра бот ни ка и чле нов его 
семьи в от пуск и об рат но. При ис чис ле нии тру до во го ста жа, да вав ше го 
пра во на пен сию по ста рос ти, ин ва лид но сти или бо лез ни, один год ра бо ты 
счи тал ся за два. По мес ту по сто ян но го мес та жи тель ст ва раз ре ша лось со
хра нять жи лую пло щадь на весь пе ри од дей ст вия тру до во го до го во ра. Спе
ци аль ным рас по ря же ни ем Со ве та Ми ни ст ров СССР № 3617 от 30 мар та 
1946 г. ука зан ные льго ты в пол ном объ ё ме дей ст во ва ли и для де мо би ли
зо ван ных во ен но слу жа щих в слу чае за клю че ния ими тру до вых до го во ров 
с хо зяй ст вен ны ми ор га ни за ция ми Са ха лин ской об лас ти11.

Глав ным ре гу ля то ром уров ня де неж ных до хо дов даль не во сточ но го на
се ле ния яв ля лись опе ра тив ные цен тра ли зо ван ные ре ше ния о за ра бот ной 
пла те. За их «фа са дом» на хо ди лись тех но кра ти чес кие со об ра же ния по ли ти
чес ко го ру ко во дства — под держ ка при ори тет ных от рас лей в ре гионе.

В за ра бот ной пла те со вет ско го че ло ве ка — глав ном ис точ ни ке до хо да — 
от ра жал ся его лич ный ста тус в об ще ст ве, ко то рый скла ды вал ся из мно гих 
со став ляю щих: ста ту са на про из вод ст ве (управ ле нец или ра бо чий); про жи
ва ния на оп ре де лён ной тер ри то рии; за ня то сти на кон крет ном пред при ятии 
с учё том от рас ли и т. д. Та ким об ра зом, тех но кра тизм и праг ма тизм ре гу ли
ро ва ли и диф фе рен ци ро ва ли за ра бот ную пла ту, фор ми ро ва ли со ци аль но
про фес сио наль ную струк ту ру даль не во сточ но го на се ле ния.

За ра бот ная пла та на той или иной тер ри то рии за ви се ла от при над леж
но сти кон крет но го пред при ятия к той или иной от рас ли. На при мер, на 
Кам чат ке наи бо лее вы со кую сред не ме сяч ную за ра бот ную пла ту име ли ра
бо чие рыб ной про мыш лен но сти, кро ме то го, она раз ли ча лась и внут ри от
рас ли. Так, ра бо чие су до вер фи по лу ча ли 1532 руб. в ме сяц, то гда как в це
лом по Кам чат рыб про му она со став ля ла 968 руб.12 Управ лен цы и ра бо чие, 
за ня тые в рыб ной от рас ли Даль не го Вос то ка, име ли бо лее вы со кую сред
нюю за ра бот ную пла ту: эта от расль вхо ди ла в чис ло при ори тет ных, по став
ляя важ ней шие про дук ты пи та ния для всей стра ны.

11 ап ре ля 1946 г. СНК СССР при нял спе ци аль ное по ста нов ле ние «О ма
те ри аль нотех ни чес кой по мо щи пред при яти ям рыб ной про мыш лен но сти 
Даль не го Вос то ка13. Этим по ста нов ле ни ем ряд нар ко ма тов, в ча ст но сти, во
ору же ния, нар ком чер мет, нар ком ст рой ма те риа лов, нар ком тек стиль, нар
ком пи ще пром, нар ком лес, нар комв неш торг долж ны бы ли про вес ти пе ре
рас пре де ле ние обо ру до ва ния и ма те ри аль ных фон дов для раз ви тия рыб ной 
про мыш лен но сти Даль не го Вос то ка. Бы ли ор га ни зо ва ны за куп ки и раз
ме ще ны за ка зы да же в Гер ма нии, ку да на прав ля лась груп па ра бот ни ков 
нар ком рыб про ма. На Глав но ко ман дую ще го со вет ски ми ок ку па ци он ны
ми вой ска ми в Гер ма нии мар ша ла Г. К. Жу ко ва воз ла га лась за да ча ото брать 
на тро фей ных скла дах ма те риа лы, обо ру до ва ние и от пра вить их мор ским 
транс пор том на Даль ний Вос ток14.

4.1. Преодоление последствий войны и материальное положение населения региона…
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Цен тра ли зо ван ное ма те ри аль нотех ни чес кое снаб же ние от рас ли обес
пе чи ва ло раз ви тие пред при ятий и да ва ло воз мож ность со хра нить ос нов
ную про пор цию: что бы тем пы рос та объ ё ма за ра бот ной пла ты по от рас ли 
на Даль нем Вос то ке не опе ре жа ли тем пы раз ви тия от рас ли. За два ме ся ца 
до при ня тия мер по ма те ри аль нотех ни чес ко му снаб же нию рыб ной от рас ли 
ре гио на, 11 ян ва ря 1946 г., Со вет на род ных ко мис са ров СССР при нял до ку
мент, со глас но ко то ро му вво ди лись но вые днев ные став ки за ра бот ной пла ты 
в рыб ной от рас ли с боль шой сте пенью диф фе рен циа ции. Бы ли ус та нов ле ны 
по вы шен ные днев ные став ки для лов цов пер вой ка те го рии по до бы че ры бы 
в за ви си мо сти от ме ст но сти (лов цам 1й груп пы ме ст но стей ус та нав ли ва лась 
днев ная став ка от 24 до 26 руб., 2й от 22 до 24, 3й от 18 до 20, 4 — 3й — от 
15 до 18 руб.). Кро ме то го, ут вер жда лись днев ные та риф ные став ки для ра
бо чих пер во го раз ря да на пред при яти ях как с учё том ме ст но сти, так и фор
мы на чис ле ния (сдель щи ки или по вре мен щи ки). В ито ге сдель щи ки пер вой 
груп пы по лу ча ли 9 руб. 35 коп., по вре мен щи ки — 8 руб. 40 коп., чет вёр той 
груп пы — со от вет ст вен но 6 руб. 40 коп. и 5 руб. 70 коп. (Та риф ные став ки для 
от дель ных про фес сий ра бо чих рыб ной от рас ли ус та нав ли ва лись на Даль нем 
Вос то ке по та риф ной сет ке (см. табл. 19)15.

Таблица19

та риф ная сет ка за ра бот ной пла ты для ра бо чих рыб ной про мыш лен но сти

Раз ряд 1 2 3 4 5 6 7

Ко эф фи ци ент 1,0 1,15 1,4 1,7 2,1 2,15 3,5

Та ким об ра зом, на тер ри то рии Даль не го Вос то ка в глав ной от рас ли — 
рыб ной — су ще ст во ва ла крайне диф фе рен ци ро ван ная та риф ная сет ка, вли
яв шая на за ра бот ную пла ту ры ба ков и ин же нер нотех ни чес ких ра бот ни
ков. Раз ли чия в за ра бот ной пла те в рыб ной от рас ли осо бен но про яв ля лись 
на Се ве роВос то ке и со хра ни лись в се ре дине 50х гг. (табл. 20).

За сред ни ми циф ра ми (табл. 22) стоя ли край ние диф фе рен ци ро ван ные 
по ка за те ли. На при мер, ры ба кикол хоз ни ки Кам чат ской об лас ти в об щей 
слож но сти за ни ма ли по до бы че ры бы в Кам чат ском бас сейне 50%. Но при 
этом в про мыш лен но сти в 1946 — 1952 гг. в сред нем за год ры бак по лу чал 
16 911 руб., ры баккол хоз ник с учё том ещё и до хо дов от сель ско го хо зяй ст
ва 10 159 руб.16 В от дель ные го ды раз рыв в сред них за ра бот ках в рыб ной от
рас ли на Се ве роВос то ке в за ви си мо сти от рай онов лов ли ры бы дос ти гал 
в 1954 г. 3,8 раза, а в 1955 г. 9,8 раза.

В пер вой по ло вине 50х гг. в ре гионе, как и в це лом в стране, при ус та
нов ле нии за ра бот ной пла ты пра ви тель ст во ру ко во дство ва лось так же идео
ло ги чес ким прин ци пом. По сту лат мар кси ст сколе нин ской тео рии о ве
ду щей ро ли ра бо че го клас са на прак ти ке имел своё ре аль ное во пло ще ние 
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в ре гу ли ро ва ние по вы шен ной за ра бот ной пла ты. Од на ко по ли ти чес кое ру
ко во дство в по сле во ен ные го ды по ощ ря ло глав ным об ра зом вы со ко ква
ли фи ци ро ван ных ра бо чих и слу жа щих, о чём сви де тель ст ву ют бюд жет ные 
об сле до ва ния 1953 г. Дан ные таб ли цы 21 по ка зы ва ют вы со кий уро вень раз
ли чий в до хо дах меж ду со ци аль нопро фес сио наль ны ми груп па ми как по 
за ра бот ной пла те, так и дру гим ис точ ни кам де неж ных по сту п ле ний из го
су дар ст вен но го бюд же та.

Таблица21

За ра бот ная пла та от дель ных со ци аль но‑про фес сио наль ных групп в 1952 г.  
в при мор ском крае (в руб.)

ра бо чие

и
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р
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*
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За ра бот ная пла та 1281,0 775,5 1541,0 582,8 963,2 1547,3 899,8 653,1

Дру гие де неж ные  
по сту п ле ния  
от го су дар ст ва 198,9 166,0 151,5 122,1 209,7 162,1 124,3 142,5

* В груп пу слу жа щих не вхо ди ли ру ко во ди те ли и выс ший слой — но менк ла ту ра.

Источник:ГАПК. Ф. 131, оп. 1, д. 101, л. 34, 37.

Неква ли фи ци ро ван ный ра бо чий по лу чал в сред нем 60% от уров ня за ра
бот ной пла ты ква ли фи ци ро ван но го, слу жа щие со от вет ст вен но — в 2,1 раза 
мень ше, чем ква ли фи ци ро ван ный ра бо чий. Учи те ля сред ней шко лы по лу
ча ли боль ше, чем ра бо чие. Вра чи в этой иерар хи чес кой ле ст нице находились 

Таблица20

сред ние за ра бот ки од но го ры ба ка в ры бо ло вец ких ар те лях  
Ко ряк ско го на цио наль но го ок ру га по рай онам за год (в руб.)

рай оны 1954 1955

Западноепобережье

Ти гиль ский 4 569 4 872

Пен жин ский

Восточноепобережье

Олю тор ский 7 203 31 126

Ка ра гин ский 17 614 36 237

В сред нем по ок ру гу 12 401 24 968

Источник:Гур вич И. С., Ку за ков К. Г. Ко ряк ский на цио наль ный ок руг. М.: Издво 
АН СССР. 1960. С. 183.
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гдето на сред ней сту пе ни. Ха рак тер ным раз ли чи ем в ус та нов ле нии за ра
бот ной пла ты со вет ско го ти па бы ло ре гу ли ро ва ние её раз ме ров в за ви си
мо сти от ста ту са на про из вод ст ве, а имен но, вхо дил ли че ло век в груп пу 
управ лен цев или ра бо чих. В рай онах про дол жаю ще го ся хо зяй ст вен но го ос
вое ния эта чер та со вет ской со ци аль ной по ли ти ки на шла яр кое от ра же ние. 
Так, на Са ха лине в 1950 г. по сле двух ра зо во го по вы ше ния за ра бот ной пла ты 
она в сред нем ста ла со став лять 1370 руб. в ме сяц. На чаль ник Кор са ков ско
го пор та стал по лу чать 3000 руб.; на чаль ни ки ос нов ных от де лов — 2300 руб.; 
стар шие ин же не ры — 1700 руб.; про стой ин же нер в мор ском транс пор
те — 1500 руб.17

Ок ла ды управ лен цев, ин же нер нотех ни чес ких кад ров на хо ди лись в за
ви си мо сти от от рас ли. В 1950 г. на чаль ник Глав са ха лин рыб про ма имел 
долж но ст ной ок лад 4500 руб. и 4500 — се вер ных над ба вок, ито го 9000 руб., 
а на чаль ник ком би на та «Са ха лин уголь» (пер со наль ный ок лад) — 6000 руб. 
и 2970 руб. — се вер ных над ба вок, ито го 8970 руб.; на чаль ник Са ха лин
бум про ма по лу чал в сред нем 9000 руб., на чаль ник Са ха лин лес про ма — 
7200 руб. За ра бот ная пла та ин же не ров (в за ви си мо сти от при над леж но
сти к от рас ли и долж но сти) ко ле ба лась в ин тер ва ле 3300 — 4800 руб. В то же 
вре мя неква ли фи ци ро ван ный ра бот ник или ра бо чий по лу чал в сред нем 
900 руб.18 В 1945 — 1947 гг. на Са ха лине бы ли пред при ятия, где при вы со
кой сред ней за ра бот ной пла те по от рас ли неква ли фи ци ро ван ные ра бо чие 
на вспо мо га тель ных ра бо тах по лу ча ли все го 400 — 700 руб.19

При ус та нов ле нии над ба вок и за ра бот ной пла ты жи те лям Са ха ли на 
и Ку рил пра ви тель ст во ори ен ти ро ва лось в боль шей сте пе ни на по ли ти чес
кую си туа цию и в мень шей сте пе ни на эко но ми чес кие по ка за те ли. Это бы
ло при зна но чле на ми пра ви тель ст ва, ко то рые по се ти ли Са ха лин в ок тяб
ре 1954 г. На со ве ща нии ра бот ни ков Глав са ха лин рыб про ма 22 ок тяб ря 
А. И. Ми ко ян за ме тил, что рас хо ды на за ра бот ную пла ту рыб ным пред при
яти ям, рас по ло жен ным на Иту ру пе и Ку на ши ре, со ста ви ли 35 млн. руб., 
а до хо ды от до бы чи про дук ции по ус та нов лен ным це нам — все го 12 млн. руб. 
Ко неч но, в ус ло ви ях со вет ской эко но ми ки, не со всем кор рект но срав ни
вать эти циф ры, но они сви де тель ст ву ют о том, что за ра бот ная пла та бы ла 
по ли ти чес ким ин ст ру мен том за кре п ле ния на се ле ния и хо зяй ст вен но го ос
вое ния дан ной тер ри то рии.

Про дол жав ший ся де фи цит тру до вых ре сур сов соз да вал са мые бла го
при ят ные ус ло вия для раз ви тия па тер на ли ст ских тен ден ций в мен та ли те
те даль не во сточ но го со циу ма. Го су дар ст во пу тём раз лич ных тер ри то ри аль
ных, от рас ле вых и долж но ст ных над ба вок сфор ми ро ва ло со от вет ст вую щую 
мо дель рас пре де ле ния в даль не во сточ ном ре гионе, в ко то рой тес но пе ре
пле лись все ха рак те ри сти ки по след ст вий реа ли за ции по сле во ен ной со ци
аль ной по ли ти ки и неко то рые осо бен но сти, свя зан ные с ре гио наль ным на
прав ле ни ем. На при мер, в Ма га дан ской об лас ти на вы пла ту по рай он но му 
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ко эф фи ци ен ту в струк ту ре за ра бот ной пла ты при хо ди лось 37,6%, в фон де 
за ра бот ной пла ты на чис ле ния по рай он но му ко эф фи ци ен ту Са ха лин рыб
про ма со ста ви ли 20,4%, се вер ные над бав ки 34,2% и плюс от чис ле ния на 
оп ла ту до пол ни тель ных от пу ск ных20. Над бав ки бы ли на прав ле ны на ком
пен са цию очень вы со кой стои мо сти про жи ва ния на Даль нем Вос то ке.

Цен тра ли зо ван ное из ме не ние ок ла дов или та ри фов спо соб ст во ва ло то
му, что в по сле во ен ное пя ти ле тие поя ви лись тен ден ции диф фе рен циа ции 
за ра бот ной пла ты со вет ско го ти па. Тем пы её рос та от ли ча лась внут ри са мо
го ре гио на. В 1945 — 1955 гг. у ра бо тав ших на пред при яти ях про мыш лен но
сти Даль не го Вос то ка са мая низ кая сред няя за ра бот ная пла та на блю да лась 
в При морье и Амур ской об лас ти. В Ха ба ров ском крае сред ний по ка за тель 
был до воль но вы со кий, что объ яс ня лось вхо дя щим в со став это го края до 
1953 г. Ма га дан ской об лас ти. В строи тель ст ве (см. табл. 22) са мую вы со кую 
за ра бот ную пла ту по лу ча ли ра бо чие и слу жа щие Са ха ли на, в транс пор
те, тор гов ле и об ще ст вен ном пи та нии — Ма га дан ской об лас ти, вхо див шей 
в со став Ха ба ров ско го края.

Сле ду ет за ме тить, что в чис ло при ори тет ных со ци аль ных групп вхо ди
ли ра бот ни ки нау ки и пре по да ва те ли выс ших учеб ных за ве де ний. Хо тя эта 
про фес сио наль ная груп па в ре гионе бы ла немно го чис лен ной, тем не ме
нее ана лиз её ста ту са в рас пре де ли тель нонор ми ро ван ной сис те ме до пол
ня ет об щую кар ти ну. Труд ра бот ни ков нау ки оп ла чи вал ся по осо бо му по
ста нов ле нию (№ 514) Со ве та На род ных Ко мис са ров СССР. Су ще ст во ва ли 
став ки со юз но го и рес пуб ли кан ско го зна че ния. Долж но ст ные ок ла ды ди
рек то ров ин сти ту тов рес пуб ли кан ско го и ме ст но го под чи не ния рав ня лись 
4800 руб. в ме сяц; со юз но го — 6000 руб.; док то ров на ук со от вет ст вен но — 
3200 и 4000 руб.; кан ди да ты на ук по лу ча ли 2200 — 2800 руб.; млад шие на уч
ные со труд ни ки, имев шие учё ную сте пень, — 1700 руб. Про фес со рам и док
то рам на ук от пус ка лось в ме сяц про до воль ст вен ных то ва ров на 450 руб., 
про мыш лен ных — на 4000 руб. в год; до цен ты и кан ди да ты на ук ака де мии, 
на уч ноис сле до ва тель ских ин сти ту тов и ву зов по лу ча ли про до воль ст вен
ные то ва ры на сум му 300 руб. в ме сяц и про мыш лен ные то ва ры на 3000 руб. 
в год. Стар шим пре по да ва те лям и млад шим на уч ным со труд ни кам на уч но
ис сле до ва тель ских уч ре ж де ний в 1946 — 1947 гг. вы да ва лись та ло ны на обед 
(ли тер «Б») и про мыш лен ные то ва ры на сум му 1500 руб. в год21.

Ве дом ст вен ные «льго ты» пе ре пле та лись с при ви ле гия ми но менк ла ту ры. 
На при мер, ЦК ВКП(б) сво им ре ше ни ем с 1947 г. ввёл по лу тор ные ок ла ды 
пар тий ным ра бот ни кам Чу кот ско го на цио наль но го ок ру га. Та кие ок ла ды 
здесь по лу ча ли и ра бот ни ки фи нан со вых ор га нов. А ра бот ни ки Глав сев
мор пор та име ли не толь ко по вы шен ные ок ла ды, но и бес плат ное пи та ние 
и об мун ди ро ва ние. Го су дар ст во оп ла чи ва ло им и ком му наль ные ус лу ги22. 
Ра бот ни ки же со вет ских ор га нов, пред при ятий свя зи и дру гих ор га ни за
ций на Чу кот ке не по лу ча ли по лу тор ных ок ла дов. Со глас но постанов ле нию 
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Сове та Ми ни ст ров РСФСР от 13 ав гу ста 1952 г. (№ 1046 СС) для ру ко во
дя щих ра бот ни ков (ре ше ни ем 792 Ис пол ни тель но го ко ми те та Са ха лин
ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов тру дя щих ся «О вре мен ном до воль ст
вии») ста ли вы пла чи вать пред се да те лю ис пол ко ма 9900 руб. (до это го бы ло 
6000 руб.), пред се да те лю Чу кот ско го ок руж но го ис пол ко ма 3960 руб. (по
лу чал 2970 руб.). По са мой низ кой став ке оп ла чи вал ся труд пред се да те ля 
об ла ст но го су да — все го 1950 руб. (до 1.08.1952 г. — 1655 руб.). Да лее — на
чаль ник управ ле ния по ли гра фии и из да тель ст ва — 1650 руб. (до по вы ше ния 
1400 руб.)23.

Зар пла ты ра бот ни ков, воз глав ляв ших пар тий ные ор га ни за ции ре гио
нов, за кла ды ва лись в парт бюд жет, ис хо дя из ут вер ждён ных ЦК ВКП(б) — 
КПСС шта тов и ста вок зар пла ты к мо мен ту его со став ле ния. Рас хо ды на 
ле чеб ные ме ро прия тия в спец са на то ри ях пре ду смат ри ва лись по парт бюд
же ту, ко то рый имел статью «фонд по мо щи» на ока за ние еди но вре мен ной 
по мо щи. В прак ти ку Даль не го Вос то ка, как и Цен тра, во шли зна ме ни тые 
«ста лин ские кон вер ты» но менк ла ту ре ЦК и «по мощь» на ле че ние с учё том 
про ез да. Вы ез жав шая на ле че ние но менк ла ту ра с Даль не го Вос то ка на юг 
по лу ча ла зар пла ту за вре мя на хо ж де ния в пу ти24.

Ус та нов лен ные долж но ст ные ок ла ды и та ри фы по ка зы ва ют прин цип 
пе ре рас пре де ле ния и сви де тель ст ву ют об их мас штаб ных раз ли чи ях в по
сле во ен ное де ся ти ле тие. Од на ко на зван ные раз ли чия до пол ня лись дру ги ми 
реа лия ми. В этот пе ри од фи нан со вая сис те ма да ва ла сбои, что зна чи тель
но влия ло на свое вре мен ность за ра бот ной пла ты, в том чис ле и в даль не во
сточ ном ре гионе. За держ ки вы да чи де нег — ти пич ное яв ле ние 1946 — на ча
ла 1950х гг. Так, 14 ян ва ря 1947 г. сек ре тарь Ха ба ров ско го край ко ма ВКП(б) 
Р. К. На за ров от прав ля ет те ле грам му в Со вет Ми ни ст ров на имя А. Н. Ко
сы ги на, в ко то рой про сит «дать ука за ние об оз до ров ле нии фи нан со во го 
по ло же ния Би ро бид жан ско го обоз но го за во да». Ра бо чие за во да не по лу
ча ли зар пла ту несколь ко ме ся цев25. Осо бен но стра да ли ра бот ни ки от дель
ных тер ри то рий, та ких как се вер Даль не го Вос то ка, Са ха лин, Ку ри лы, где 
не бы ло раз ви то под соб ное хо зяй ст во.

В 1947 — 1949 гг. за держ ки за ра бот ной пла ты в бу маж ной, рыб ной, осо
бен но в уголь ной про мыш лен но сти на Са ха лине, сис те ма ти чес ки со став ля
ли от 2 до 4 ме ся цев. На 1 фев ра ля 1949 г. за дол жен ность толь ко по ком би на
ту «Са ха лин уголь» со ста ви ла 14 млн. 500 тыс. руб., по пред при яти ям лес ной 
про мыш лен но сти — 5 млн. руб., бу маж ной про мыш лен но сти — 1 млн. руб., 
рыб ной — око ло 4 млн.26 В це лом по Са ха ли ну на 1949 г. за дол жен ность рав
ня лась 24 млн. 500 тыс. руб. В мар те 1950 г. зар пла ту не по лу чи ли за ян варь 
и фев раль в неко то рых ар те лях пром ко опе ра ции Са ха ли на. Боль шие за
держ ки на блю да лись в про мыш лен но сти на тер ри то рии ЕАО27. При чи тав
шие ся сум мы пе ре се лен цам, так на зы вае мые «подъ ём ные», не вы пла чи ва
лись в те го ды по 6 — 12 ме ся цев.

4.1. Преодоление последствий войны и материальное положение населения региона…
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В на ча ле 50х гг. в СССР не бы ли пре одо ле ны по след ст вия по сле во ен
но го фи нан со во го кри зи са. На 16 ок тяб ря 1951 г. за дол жен ность по за ра
бот ной пла те со став ля ла 1 млрд. 169 млн. руб. В рыб ной от рас ли она рав
ня лась 44 млн. 900 тыс. руб., из них 85,5% при хо ди лось на пред при ятия 
Даль не го Вос то ка: со от вет ст вен но по Са ха ли ну 12 млн. 900 тыс. руб., Ха
ба ров ско му краю — 7 млн. руб. В лес ной про мыш лен но сти она дос тиг
ла 60 млн. 800 тыс. руб., из них 10% при хо ди лось на тру до вые кол лек ти
вы Са ха ли на28. К се ре дине 50х гг. в РСФСР сло жи лись меж ре гио наль ные 
и внут ри ре гио наль ные раз ли чия по за ра бот ной пла те, ко то рые до пол ня
лись диф фе рен циа цией по со ци аль нодолж но ст но му при зна ку. Зар пла та 
даль не во сточ ни ков чёт ко рег ла мен ти ро ва лась ог ром ным чис лом ин ст рук
ций пра ви тель ст ва и со от вет ст вую щих ве домств, оп ре де ляв ших в ко неч ном 
счё те раз ли чия в де неж ных вы пла тах.

Пра ви тель ст во в на ча ле 50х гг. ста ло пред при ни мать ме ры, что бы сгла
дить внут ри груп по вые раз ли чия у ра бо чих, ко то рые об ра зо ва лись в пер
вые по сле во ен ные пять лет за счёт пен сий, сти пен дий и дру гих до та ций. 
В ре зуль та те у ра бо чих, за ня тых в про мыш лен но сти юга Даль не го Вос то
ка, в 1952 г. об щий до ход в семь ях ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих вы рос все
го на 5,6%, а в семь ях, где гла вой был ма ло ква ли фи ци ро ван ный ра бо чий, 
со от вет ст вен но на 6,4%. Од на ко от рас ле вые раз ли чия в та ких ис точ ни ках, 
как пен сии, сти пен дии, до та ции и дру гие по сту п ле ния от го су дар ст вен но го 
бюд же та про дол жа ли ос та вать ся су ще ст вен ны ми. Так, у за ня тых на пред
при яти ях де ре во об ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти юга Даль не го Вос
то ка они со став ля ли от 51 руб. (по груп пе ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих), 
а в уголь ной про мыш лен но сти до 173 руб. по та кой же груп пе29.

На вер шине всей пи ра ми ды по раз ме рам до хо дов на хо ди лись ру ко во
ди те ли пар тий ных и со вет ских ор га нов вла сти, круп ных пред при ятий, вхо
див ших в но менк ла ту ру Цен тра. Од на ко со ци аль ная по ли ти ка пар тий но
го го су дар ст ва ох ва ты ва ла и от дель ные груп пы вы со ко ква ли фи ци ро ван ных 
ра бо чих и слу жа щих, ин же нер нотех ни чес ких ра бот ни ков, за ня тых в при
ори тет ных, с точ ки зре ния со вет ско го ру ко во дства, от рас лях. Праг ма тизм 
пар тий ного су дар ст вен но го аб со лю тиз ма вклю чал в се бя по сто ян но дей ст
вую щий идео ло ги чес кий фак тор, что про яв ля лось при де неж ных воз на гра
ж де ни ях учи те лям и вра чам.

4.1.2. по ли ти ка цен в ссср и де фи цит снаб же ния на местах

Раз ме ры за ра бот ной пла ты не яв ля лись аб со лют ным по ка за
те лем ма те ри аль но го по ло же ния даль не во сточ ни ков. Важ ным фак то ром, 
вли яв шим на весь об раз жиз ни на се ле ния, бы ла вы со кая стои мость жиз ни 
по срав не нию с цен траль ны ми и юж ны ми рай она ми стра ны. Кро ме то го, 
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дан ный фак тор кор рек ти ро вал рас хо ды на се ле ния и внут ри ре гио на. В по
все днев ной жиз ни это вы ра жа лось в стать ях рас хо да се мей но го бюд же та, 
что сра зу же про яви лось на тер ри то рии, ко то рая во шла в со став СССР по
сле Вто рой ми ро вой вой ны. Ана лиз табл. 23 по ка зы ва ет, что в пер вый по
сле во ен ный год са мой боль шой статьёй рас хо да на Даль нем Вос то ке бы
ли тра ты на при об ре те ние про до воль ст вия, на вто ром мес те шли рас хо ды 
на оп ла ту ото пле ния и ком му наль ных ус луг. Прак ти чес ки не по ку па лись 
пред ме ты куль тур нобы то во го на зна че ния. Струк ту ра рас хо дов в семь ях 
ра бо чих ма ло чем от ли ча лась от та ко вой в семь ях слу жа щих. Пре вы ше ние 
де неж ных вы плат на тер ри то рии Юж но го Са ха ли на ещё не оз на ча ло луч
ше го ма те ри аль но го по ло же ния. Удо ро жа ние стои мо сти жиз ни при во ди ло 
к то му, что са ха лин цам — ра бо чим и слу жа щим — не хва та ло по рой зар пла
ты на ос нов ные статьи рас хо дов. Ус та нов лен ные по вы шен ные рай он ные 
ко эф фи ци ен ты в 1946 — 1947 гг. для са ха лин цев и жи те лей Ку риль ских ост
ро вов не по кры ва ли рас хо ды, свя зан ные с удо ро жа ни ем стои мо сти жиз ни. 
В семь ях ра бо чих на юге Даль не го Вос то ка 94,4% за ра бот ной пла ты ухо ди
ло на по куп ку про до воль ст вия, в семь ях слу жа щих — 79%. На Чу кот ке на 
оп ла ту ком му наль ных ус луг ухо ди ло до 50% за ра бот ной пла ты30.

Про до воль ст вен ный кри зис, де фи цит про из вод ст ва то ва ров по все днев
но го оби хо да, вы зван ные чрез вы чай ны ми ус ло вия ми вой ны, про дол жа лись 
и в по сле во ен ное де ся ти ле тие. По ли ти ка нор ми ро ван ной и ран жи ро ван
ной «вы да чи» про до воль ст вия и пер вых жиз нен ноне об хо ди мых ве щей по 
кар точ кам в 1945 — 1947 гг. оп ре де ля ла весь об раз жиз ни со вет ских лю дей.

Таблица23

бюд жет рас хо дов в семье ра бо че го и слу жа ще го в Ха ба ров ском крае  
и на Юж ном са ха лине на 1 сен тяб ря 1946 г.

Ха ба ров ский край Юж но‑са ха линская об ласть

ра бо чие слу жа щие ра бо чие слу жа щие

в руб. в % в руб. в % в руб. в % в руб. в %

За ра бот ная пла та 540 100,0 800 100,0 800 100,0 1200 100,0

Рас хо ды 510 632 810 1131

вт.ч.

на ло ги, сбо ры, зай мы 86 15,9 126 15,8 126 15,8 202 16,8

на про до воль ст вие 210 38,9 300 37,5 330 41,3 510 42,5

Оп ла та за ото пле ние 
и ком му наль ные ус лу ги 116 21,5 116 14,5 174 21,8 174 14,5

Рас хо ды на то ва ры  
пер вой необ хо ди мо сти 68 12,5 75 9,4 156 19,5 210 17,8

Рас хо ды на куль тур но
бы то вые то ва ры 30 5,6 40 5,0 25 3,2 35 2,9

Источник:ГАХК. Ф. П35, оп. 1, д. 1856, л. 120.
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С де каб ря 1945 г. «хлеб ные» кар точ ки вве ли так же на тер ри то рии Юж
но го Са ха ли на и Ку ри лах. В со ста ве Гра ж дан ско го управ ле ния дей ст во ва
ло кар точ ное бю ро31. Нор мы вы да чи про дук тов бы ли стро го оп ре де ле ны, 
этот прин цип со блю дал ся и при за мене про дук тов ото ва ри ва ния. На Са ха
лине и Ку ри лах для учи те лей и вра чей ус та нав ли ва лись сле дую щие ме сяч
ные нор мы: мя со и ры ба 3,6 кг (или 120 гр. в су тки), жир, са хар по 0,8 кг 
(26 гр.), ма ка рон ные из де лия — 2,4 кг (80 гр.); та бак — 0,1 кг, чай — 0,05 кг, 
соль — 3 кг, спич ки — 3 ко роб ки, мы ло — 1 ку сок, ке ро син — 4 лит ра. Ма
ну фак ту ры вы да ва ли 9 м на год, нор ма верх ней оде ж ды — од но паль то или 
один кос тюм в год32. В 1946 г. на Са ха лине был раз ра бо тан прин цип за ме ны 
про дук тов по со ци аль нопро фес сио наль ным груп пам. Ра бо чим, тру див
шим ся в «под зем ных» ус ло ви ях, ры ба кам и плав со ста ву, за ня тым непо сред
ст вен но на до бы че ры бы, мя со и жи ры нель зя бы ло за ме нять. Всем ос таль
ным ра бо чим, слу жа щим, ИТР раз ре ша лось 50% от нор мы от пус ка мя са 
за ме нять ры бой; 60% жи ров мог ли за ме нить са ха ром или му кой, а иж ди
вен цам нор му мя са «ото ва ри ва ли» все го на 25%, ос таль ное — ры бой, а 50% 
жи ров за ме ня ли му кой и т. д.33

Про вес ти чёт кую диф фе рен циа цию нор ми ро ван но го снаб же ния на 
Даль нем Вос то ке про дук та ми и пром то ва ра ми во вто рой по ло вине 40х гг. 
невоз мож но, по сколь ку бы ли ве дом ст вен ные ин ст рук ции, ко то рые, ис хо
дя из ме ст ных ус ло вий, оп ре де ля ли свои кор рек ти вы. На при мер, в 1946 г. 
на ко ти ко вом про мыс ле на Ку риль ских ост ро вах на 90 чел. по ла га лось все
го 30 пар ре зи но вых са пог, 5 тыс. ко ро бок спи чек, 200 кг хо зяй ст вен но го 
мы ла, 100 штук хлоп ча то бу маж ных ру ба шек, 500 кг та ба ка34. Кро ме то го, 
в даль не во сточ ном ре гионе (как в це лом по стране) для ру ко во дя ще го со
ста ва и ин же нер нотех ни чес ких ра бот ни ков су ще ст во ва ло так на зы вае мое 
«ли тер ное пи та ние»35.

Осо бен но тя жё лым для все го со вет ско го об ще ст ва ока зал ся пер вый 
по сле во ен ный год — 1946: за су ха и неуро жай за ста ви ли пра ви тель ст во 
вве сти же ст кие ме ры по ре гу ли ро ва нию снаб же ния на се ле ния пер вым 
жиз нен но необ хо ди мым про дук том (хле бом), со хра няя ран жи ро ван ный 
прин цип во ен ных лет. Ме ро прия тия по ре гу ли ро ва нию вы да чи хле ба на 
Даль нем Вос то ке обо ст ря лись пе ре се лен чес кой по ли ти кой. На се ле ние ре
гио на, осо бен но в Юж ноСа ха линской об лас ти, бы ст ро по пол ня лось пе
ре се лен ца ми. Кро ме то го, чис ло пред при ятий в  об лас ти уве ли чи лось за 
счёт их на цио на ли за ции, и рас ту щие по чис лен но сти кол лек ти вы пе ре
во ди лись на снаб же ние по цен тра ли зо ван ным фон дам, на прав ляе мым 
в ре ги он. На цен тра ли зо ван ное снаб же ние бы ли при ня ты и «спец кон тин
ген ты», за ня тые в строи тель ст ве. Всё это рез ко ус лож ни ло про бле му снаб
же ния хле бом.

За го ды вой ны Даль ний Вос ток пре вра тил ся в ре ги он, ку да хлы нул по
ток де неж ных зна ков. В вос точ ных рай онах СССР со сре до то чи лась 1/3 всей 
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де неж ной мас сы, об ра щав шей ся на ка нуне вой ны в стра не36. Эта тен ден ция 
про дол жа лась и в по сле во ен ные го ды. На при мер, Юж ноСа ха лин ской об
лас ти с ок тяб ря 1945 по май 1946 г. в ви де за ра бот ной пла ты, подъ ём ных 
и дру гих вы плат бы ло вы де ле но 324 млн. руб. В го су дар ст вен ный же банк 
за этот пе ри од вер ну лось все го 125,8 млн. руб., «на ру ках» у на се ле ния ос
та лось 198,6 млн. руб., не счи тая де нег, за ве зён ных с ма те ри ка37. Та ким об
ра зом, про ве де ние по сле до вав шей де но ми на ции в 1947 г. в боль шей ме ре 
за тра ги ва ло ин те ре сы на се ле ния даль не во сточ но го ре гио на, чем за пад ных 
и цен траль ных рай онов РСФСР.

В 1947 г. на Даль нем Вос то ке для от ме ны кар точ ной сис те мы, как и в це
лом по стране, не бы ло ре аль ных эко но ми чес ких ус ло вий. Си туа ция с за
па са ми про дук тов на ба зах и в ма га зи нах бы ла чрез вы чай но слож ной, осо
бен но в сель ской ме ст но сти в се ве ровос точ ных рай онах, на Са ха лине, т. е. 
на тер ри то ри ях, ко то рые за ви се ли от дос тав ки про до воль ст вия, в том чис
ле мор ским пу тём. К то му же кам па ния по за се ле нию со вет ски ми гра ж да
на ми юга Даль не го Вос то ка и Се ве роВос то ка спо соб ст во ва ла уве ли че нию 
здесь на се ле ния. Для ненор ми ро ван ной про да жи не ос та ва лось со от вет ст
вую щих за па сов жи ров, са ха ра, мя са, мо лоч ных про дук тов и др.

В те ле грам ме Д. Н. Мель ника в ЦК пар тии (тов. Пе го ву) со об ща лось, 
что в ма га зи нах ост ро ва есть толь ко хлеб и му ка… жи ры, са хар, мя со мо лоч
ные из де лия, а так же про мыш лен ные то ва ры не про да ва лись вви ду от сут
ст вия их в тор го вых ба зах ост ро ва, что ес те ст вен но вы зы ва ет ряд за кон ных 
на ре ка ний со сто ро ны тру же ни ков»38.

Во Вла ди во сто ке, Ха ба ров ске, Бла го ве щен ске и ря де про мыш лен ных 
цен тров Даль не го Вос то ка си туа ция с про дук та ми ока за лась несколь ко луч
ше, чем на Са ха лине. В При мор ском и Ха ба ров ском кра ях с 1944 г. про
дук ты мож но бы ло при об ре сти в ком мер чес ких ма га зи нах по бо лее вы со
ким це нам, кро ме то го, до пол ни тель но ку пить на так на зы вае мых «чёр ных» 
и кол хоз ных рын ках в го ро дах и про мыш лен ных цен трах. Но це ны здесь 
зна чи тель но пре вы ша ли уро вень цен цен траль ных рай онов СССР39.

Пар тий ного су дар ст вен ное ру ко во дство, про дол жая про во дить в жизнь 
до во ен ную мо дель со ци аль ной по ли ти ки, всёта ки по ни ма ло, что на род 
пе ре нёс ог ром ные фи зи чес кие и мо раль ные пе ре груз ки. В го ды вой ны рез
ко со кра ти лось про из вод ст во то ва ров по все днев но го по треб ле ния, что со
про во ж да лось бы ст ры ми тем па ми ин фля ции. Про ве де ние эко но ми чес ких 
мер тре бо ва ло зна чи тель но вре ме ни. В сло жив шей ся си туа ции цен траль
ный пар тий ного су дар ст вен ный ап па рат по шёл на ре ше ние этой про бле мы 
дру гим пу тём. Он ис поль зо вал ком плекс мер, ко то рый об ла дал ог ром ным 
мо раль нопси хо ло ги чес ким эф фек том и вре мен но ук ре п лял фи нан со вую 
сис те му ме то дом де но ми на ции. Два цен тра ли зо ван ных ме ро прия тия — об
мен де нег и от ме на кар точ ной сис те мы — осу ще ст в ля лись од но вре мен
но по всей стране на ос но ве по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров СССР 
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и ЦК ВКП(б) от 14 де каб ря 1947 г. «О про ве де нии де неж ной ре фор мы и от
мене кар то чек на про до воль ст вен ные и про мыш лен ные то ва ры)40.

Об мен де нег в СССР был непро пор цио наль ным. Ре фор му 1947 г. пра
ви тель ст во про ве ло в стране, по су ти, как ре ст рик цию де нег и пред при
ня ло ме ры, что бы за ра бот ки ос та ва лись на преж нем уровне. По со бия 
про дол жа ли вы пла чи вать ся в преж них раз ме рах. Для ста би ли за ции фи
нан со вой сис те мы пра ви тель ст во СССР по шло на та кой шаг, как от
каз от всту п ле ния в МВФ и Меж ду на род ный банк ре кон ст рук ции и раз
ви тия, а с 1 мар та 1950 г. во об ще вы шло из дол ла ро вой зо ны, пе ре во дя 
оп ре де ле ние кур са руб ля на зо ло тую ос но ву. СССР соз дал круп ные зо
ло тые за па сы, что по зво ля ло под дер жи вать внут рен ние це ны и не до пус
кать ин фля ции41. Об мен на лич ных де нег осо бен но ска зал ся на до хо дах 
наи бо лее ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих вы со ких раз ря дов, или за ня тых 
на тя жё лых и вред ных про из вод ст вах, где дей ст во ва ли по вы шен ные став
ки. Со кра ще ния кос ну лись в ос нов ном сбе ре же ний, ко то рые бы ли пред
став ле ны на лич но стью. Что ка са ет ся вкла дов в сбер кас сах, то по дан ным 
Гос бан ка СССР в 1947 г. на сче тах на хо ди лось все го око ло 15% де неж
ных на ко п ле ний. По вос по ми на ни ям ста ро жи лов г. Вла ди во сто ка, гра ж
дане, при бы вав шие с Са ха ли на и не ус пев шие об ме нять день ги, вы бра
сы ва ли их в бух ту.

По это му на ря ду с офи ци аль ны ми одоб ре ния ми от ме ны кар точ ной 
сис те мы на ми тин гах со сто ро ны ра бо чих, слу жа щих и ИТР вы ска зы
ва лась оза бо чен ность: «Это по ста нов ле ние пра ви тель ст ва непра виль ное, 
по то му что ма ло за ме ня ют де нег на лич ны ми, а это бьёт по кар ма ну ра
бо чих»42. Чув ст во «празд ни ка» с са мых пер вых дней от ме ны кар то чек у на
се ле ния сме ни лось глу бо кой оза бо чен но стью по куп ки хле ба и про до воль
ст вия. В Юж ноСа ха лин ске на от дель ных об мен ных пунк тах на блю да лись 
боль шие оче ре ди, при чём до 60% об ме ни ваю щих день ги бы ли япон цы43.

В пер вые ме ся цы ре фор мы на се ле ние не без ос но ва ния вы ска зы ва
ло опа се ние, что очень труд но бу дет с «тор гов лей хле бом и про дук та ми» 
изза то го, что «сла бо раз вёр ну та сеть, су ще ст ву ют оче ре ди, что спе ку лян
ты за ку пят боль шин ст во про дук тов и то ва ров и ра бо чим труд но бу дет по
ку пать»44. По ни ма ние на се ле ни ем сущ но сти про бле мы сво ди лось к необ
хо ди мо сти борь бы со спе ку лян та ми и к тре бо ва ни ям уве ли чить вы пуск 
пе чё но го хле ба, рас ши рить сеть ма га зи нов. От ме на кар точ ной сис те мы на 
Даль нем Вос то ке со про во ж да лась по яв ле ни ем и рас про стра не ни ем та ких 
яв ле ний, как вы да ча хле ба по спис кам, вход в ма га зин по про пус кам ме ст
ных вла стей, ус та нов ле ние норм «от пус ка про дук тов в од ни ру ки», вы де ле
ние осо бых ма га зи нов для «ру ко во дя щих ра бот ни ков» и т. д.45

От ме на кар точ ной сис те мы в 1947 г. не оз на ча ла пре одо ле ния про до
воль ст вен но го кри зи са в СССР. То в од ном, то в дру гом рай оне Даль не го 
Вос то ка воз ни ка ли си туа ции ост ро го де фи ци та про до воль ст вия. В пер вой 
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по ло вине 50х гг. по сле во ен ный кри зис так и не уда лось пре одо леть. Осо
бен но это про яв ля лось в снаб же нии про до воль ст ви ем на се ле ния от да лён
ных тер ри то рий Даль не го Вос то ка, в ча ст но сти, Кам чат ки и Са ха ли на46.

Оче ре ди у хлеб ных ма га зи нов про дол жа ли быть са мым глав ным «ат
ри бу том вре ме ни». Вот как опи сы ва ет со вре мен ник эту си туа цию: 
«… в маеиюне 1949 г. в г. Спас ске у хлеб ных ма га зи нов оче ре ди при ня ли 
ог ром ные мас шта бы… Ми ли ция не в со стоя нии ус та но вить по ря док, про
ис хо дят дра ки, об мо ро ки, сол неч ные уда ры. 25 — 30% стоя щих в оче ре ди — 
де ти, они всю ночь про во дят в оче ре дях, что бы ку пить хлеб …»47

В 1950 г. тя жё лая об ста нов ка с обес пе че ни ем цен тра ли зо ван но го снаб
же ния про до воль ст ви ем и пром то ва ра ми на блю да лась сре ди ра бот ни ков 
лес ной про мыш лен но сти, о чём пи са ли сек ре тарь При мор ско го край ко
ма ВКП(б) Н. Ор га нов и пред се да тель ис пол ко ма При мор ско го крае во
го со ве та де пу та тов тру дя щих ся А. Се мё нов в Со вет Ми ни ст ров СССР 
Н. А. Бул га ни ну48. В 1953 г. сек ре тарь При мор ско го край ко ма КПСС 
Д. Мель ник об ра щал ся за по мо щью к за мес ти те лю пред се да те ля Со ве та 
Ми ни ст ров СССР А. И. Ми ко яну о соз да нии в г. Имане (Даль не ре ченск) 
го род ско го тор го во го тре ста с вы де ле ни ем до пол ни тель ных фон дов. 
«В тор го вой се ти не бы ва ет в про да же мя са, кол бас ных из де лий, жи вот но
го мас ла, в ог ра ни чен ном ко ли че ст ве ры бо то ва ры, кру пы, кон ди тер ские 
из де лия», — пи сал Д. Мель ник49. В 1952 г. здесь бы ло про да но в ма га зи нах 
на ду шу на се ле ния: мя са ни од но го грам ма (ис клю чая дет ские уч реж
де ния); кол бас ных из де лий — 250 гр.; мас ла жи вот но го — 33 гр.; ры бо то
ва ров — 1,1 кг.; круп (раз ных) — 300 гр., кон ди тер ских из де лий — до 5 кг50. 
В 1954 г. в пос. Ма го Ха ба ров ско го края нор ма от пус ка про дук тов на ду
шу на се ле ния ни чем не от ли ча лась от во ен ных лет: кру па — 33 гр., ма ка
ро ны — 17 гр., мас ло, кол ба са — 7 гр., мя со — 4 гр.51 В 1954 г. воз ник ло тя
жё лое по ло же ние со снаб же ни ем хле бом да же в Бла го ве щен ске и ря де сёл 
Амур ской об лас ти52.

По все ме ст ное про ве де ние де неж ной ре фор мы и от ме на кар точ ной сис
те мы ста ли со ци аль нопси хо ло ги чес ким фак то ром в от но ше ни ях даль не
во сточ ни ков к вла сти. Дру гим на прав ле ни ем внут рен ней по ли ти ки, вли
яв шим на ус ло вия и уро вень жиз ни в ре гионе, бы ло ре гу ли ро ва ние цен. 
В ре зуль та те ре фор мы 1946 г. из ме ни лось ко ли че ст во поя сов по ре гио нам 
стра ны и со от но ше ние в це нах с учё том тер ри то ри аль ных поя сов. Вме
сто су ще ст во вав ших ра нее роз нич ных цен на хлеб, му ку и кру пу по вось ми 
поя сам, а на са хар, мя со и мас ло — по че ты рём, пра ви тель ст во ус та но ви ло 
по вы шен ные роз нич ные це ны по трём. В зоне пер во го поя са в 1946 г. один 
ки ло грамм ржа но го хле ба из обыч ной му ки сто ил 3 руб. 20 коп., на тер ри
то рии третье го поя са — 3 руб. 60 коп., ба тон из му ки пер во го сор та ве сом 
0,5 кг со от вет ст вен но — 7 руб. 50 коп. и 9 руб. 50 коп., са харпе сок — 12 руб. 
и 15 руб. за 1 кг53. Бы ли из ме не ны на цен ки на про до воль ст вен ные то ва ры. 
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Даль не во сточ ный ре ги он от не сли к рай онам третье го поя са, где ус та нав ли
ва лись са мые вы со кие по яс ные на цен ки*.

К се ре дине 50х гг. си туа ция с це на ми на тер ри то рии Даль не го Вос то
ка скла ды ва лась сле дую щим об ра зом: роз нич ные це ны на мя со бы ли вы
ше в сред нем цен в Цен тре, от но си тель но к пер во му поя су от 10 до 25%, на 
ры бу — от 17 до 50%, са хар — от 21 до 24%, хлеб — на 4%, мас ло рас ти тель
ное — на 16%, на мо ло ко — на 61%. На Кам чат ке литр мо ло ка по ку па ли за 
2 руб. 90 коп, а на Ук раине за 1 руб. 20 коп. По яс ные на цен ки на про дук ты 
на Са ха лине, Кам чат ке и в Ма га дан ской об лас ти на та кие вы со ко ка ло рий
ные про дук ты, как мя со, мо ло ко, яйца и ово щи, бы ли вы ше, чем в Цен тре 
в 3 — 4 раза54. Це ны на кол хоз ных и «чёр ных» рын ках зна чи тель но пре вы
ша ли сред ние по ка за те ли по РСФСР55. На при мер, на Кам чат ке 1 кг мя са 
сто ил от 55 до 80 руб., мо ло ко цель ное — от 12 до 15 руб. за 1 л, а зи мой — 
30 руб., кар то фель от 5 до 15 руб.56 ** На Са ха лине спич ки на чёр ном рын ке 
мож но бы ло ку пить за 7 — 10 руб., па пи ро сы — 20 — 30 руб.57

В ус ло ви ях сла бо раз ви то го соб ст вен но го сель ско го хо зяй ст ва со хра ня
лась за ви си мость на се ле ния мно гих рай онов Даль не го Вос то ка от за во за 
про дук тов из дру гих ре гио нов. Го су дар ст вен ная и ко опе ра тив ная тор гов ля 
обес пе чи ва ла са мую ми ни маль ную по треб ность в глав ных про дук тах — хле
бе, са ха ре, жи рах и кру пах. В пер вые по сле во ен ные го ды тор гую щие пред
при ятия по лу ча ли про дук ты да ле ко не в пол ном объ ё ме, что пла ни ро ва лось 
по цен тра ли зо ван но му снаб же нию. Осо бен но стра да ло на се ле ние Кам чат
ки. Так, на 1 но яб ря 1953 г. глав ная тор гую щая ор га ни за ция по лу ост ро ва 
(Обл ры бо лов пот реб со юз) по лу чи ла все го: мя са — 55%, мас ла рас ти тель но
го — 80%, су хо фрук тов — 30%, су хих ово щей — 30% го до во го фон да58.

В СССР с 1947 по 1954 г. це ны сни жа лись 13 раз. Имен но то гда воз ник
ли спе ци фи чес кие сте рео ти пы со вет ско го мас со во го соз на ния — уве рен
ность в зав траш нем дне и убе ж де ние, что жизнь мо жет толь ко улуч шать
ся. В ре зуль та те роз нич ные це ны в 1954 г. ста ли ни же цен 1947 г. в 2,3 раза, 
в том чис ле на про до воль ст вен ные то ва ры в 2,6 раза, на про мыш лен ные 
из де лия по все ме ст но го спро са — в 1,9 раза59. На Даль нем Вос то ке це ны 
сни жа лись те ми же тем па ми, од на ко по сле во ен ная ре ор га ни за ция цен ре
гио на име ла свои осо бен но сти. Несмот ря на неко то рые раз ли чия в за ра
бот ной пла те по про фес сио наль но му и долж но ст но му при зна ку сре ди ос
нов ной мас сы даль не во сточ ни ков, в ре гионе сло жил ся оп ре де лён ный тип 
пи та ния — хлеб нокар то фель ный. На при мер, в 1952 г. на од но го че ло ве ка 
в семье ква ли фи ци ро ван но го ра бо че го упот реб ля лось в ме сяц: 24,83 кг хле

 * Поясная дифференциация государственных цен была введена в 1935 г. и просу
ществовала в довоенной модели до 1946 г.

** В среднем среднемесячная заработная плата рабочих и служащих здесь составля
ла в 1945 г. — 701 руб.; 1950 г. — 920 руб.; 1955 г. — 1068 руб., по РСФСР — со от вет
ст вен но.
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ба, 11,31 кг кар то фе ля, 9,42 л мо ло ка, 1,24 кг жи ров, 3 кг мя са и ры бы, 2 кг 
са ха ра и кон ди тер ских из де лий, 15 шт. яиц. Со от вет ст вен но в семье ма ло
ква ли фи ци ро ван но го ра бо че го: хле ба — 22,45 кг; кар то фе ля — 10,86 кг, мо
ло ка — 5,6 л; жи ров — 1 кг; мя са и ры бы — 2,8 кг; са ха ра и кон ди тер ских из
де лий — 2 кг, яиц — 9 шт.60

В на ча ле 50х гг. по срав не нию с 1946 г. хо тя и про изош ло уве ли че ние 
по треб ле ния на се ле ни ем мо ло ка, мя са, жи ров, са ха ра, но сред не ду ше вое 
по треб ле ние в семь ях даль не во сточ ни ков бы ло мень шим, чем в сред нем по 
РСФСР. Ес ли в Мо ск ве, Ле нин гра де на до лю про дук тов жи вот но го про ис
хо ж де ния в ра ционе на се ле ния при хо ди лось 27 — 28%, то в ра ционе даль
не во сточ ни ков они со став ля ли все го 17,9%61. К се ре дине 50х гг. хлеб но
кар то фель ный тип пи та ния на Даль нем Вос то ке попреж не му со хра нял ся 
(см. табл. 24). При этом ра бо чие ре гио на тра ти ли на про дук ты де нег боль

Таблица24

сред не ду ше вое го до вое по треб ле ние про дук тов пи та ния в семь ях  
ра бо чих‑даль не во сточ ни ков в 1955 г. (кг)

на име но ва ние про дук тов рсфср вос точ ная си бирь даль ний вос ток

Му ка, хлеб, ма ка рон ные из де лия 153,6 159,6 172,8

Кар то фель 128,4 146,4 145,2

Ово щи и бах че вые 74,4 52,2 54,0

Са хар и кон ди тер ские из де лия 32,4 27,6 26,4

Мя со и мя со про дук ты 38,4 43,2 26,4

Мо ло ко 74,4 75,6 75,6

Яй ца 96,0 76,8 67,2

Таблицасоставленанаосновеисточника: РГАЭ. Ф. 1562, оп. 26, д. 427, л. 115.

ше, чем по РСФСР. В це лом в пер вые по сле во ен ные де сять лет в ре зуль та те 
экс тен сив но го эко но ми чес ко го раз ви тия, жё ст кой рас пре де ли тель ной по
ли ти ки уда лось пре одо леть па де ние уров ня жиз ни час ти на се ле ния, глав
ным об ра зом про мыш лен ных ра бо чих, ИТР.

Что бы вы жить, го род ское на се ле ние Даль не го Вос то ка про дол жа ло ак
тив но за ни мать ся ого род ни че ст вом, вы ра щи вая кар то фель, ово щи, раз во
дя пти цу и да же круп ный ро га тый скот. Лич ное под соб ное хо зяй ст во здесь 
име ло боль шее зна че ние для ра бо чих и слу жа щих, чем для ра бо чих РСФСР 
в це лом. Под соб ное хо зяй ст во ос та ва лось ос нов ным и един ст вен ным ис
точ ни ком по сту п ле ния та ких про дук тов, как кар то фель, яйца, ово щи, са ло 
(табл. 25). В го ды вой ны и в пер вые по сле во ен ные по лу чи ло ши ро кое рас
про стра не ние снаб же ние ра бо чих и слу жа щих че рез сеть сто ло вых.

4.1. Преодоление последствий войны и материальное положение населения региона…
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Под соб ные хо зяй ст ва и при уса деб ные уча ст ки бы ли ши ро ко рас про
стра не ны пре ж де все го у ра бо чих, жив ших в неболь ших го ро дах и ра бо чих 
по сёл ках и за ня тых в лес ной, де ре во об ра ба ты ваю щей, гор но до бы ваю щей 
и уголь ной про мыш лен но сти. Ра бо чие по рой вы ну ж де ны бы ли на ру шать 
тру до вую дис ци п ли ну на пред при яти ях, что бы ус петь об ра бо тать ого ро
ды. «Про дук ция с ин ди ви ду аль ных ого ро дов пред став ля ет зна чи тель ный 
ис точ ник хар че во го бюд же та ра бо чей семьи»62, так объ яс ня ли ру ко во ди те
ли фак ты «де зер тир ст ва» с пред при ятий обо рон ной про мыш лен но сти Ха
ба ров ско го края. Про бле ма са мо обес пе че ния про дук та ми бы ла на столь ко 
ост рой, что да же страх быть на ка зан ным за про гу лы не мог по рой ос та но
вить че ло ве ка. Ча ще ве ли хо зяй ст во семьи с боль шим чис лом иж ди вен цев 
и низ ко оп ла чи вае мые. Ос нов ная часть про дук тов с при уса деб ных уча ст ков, 
из хо зяйств ра бо чих шла на лич ное по треб ле ние, а не реа ли зо вы ва лась на 
рын ке. На Даль нем Вос то ке был один из са мых низ ких по ка за те лей по куп
ки ра бо чи ми про дук тов пи та ния на кол хоз ных рын ках — 16,2% (в Цен тре — 
26%, в По вол жье — 32,8%, на Се вер ном Кав ка зе — 44,6%)63.

Пра ви тель ст во, раз ре шив под соб ные хо зяй ст ва, в том чис ле и при про
мыш лен ных пред при яти ях и дру гих ор га ни за ци ях, во все не по шло на то, 
что бы пре дос та вить им пра во сво бод но рас по ря жать ся про из ве дён ной про
дук цией. Опа са ясь про до воль ст вен но го кри зи са в круп ных го ро дах и неко
то рых ре гио нах (ку да от но сил ся и Даль ний Вос ток), оно по ру чи ло ме ст ным 
вла ст ным ор га нам взять под свой кон троль раз ви тие под соб ных хо зяйств. 
Ис пол ком При мор ско го крае во го Со ве та на род ных де пу та тов 8 мая 1953 г. 
при нял по ста нов ле ние «О сда че для тор гов ли и об ще ст вен но го пи та ния 
про до воль ст вен ных то ва ров из под соб ных хо зяйств пред при ятий и уч ре ж

Таблица25

ис точ ни ки по сту п ле ния про дук тов пи та ния в семь ях ра бо чих при мор ско го края 
в 1953 г. (в про цен тах)

на име но ва ние 
про дук тов

все го  
по сту пи ло

в том чис ле:

Ку п ле но  
в гос тор гов ле  

и об щест. пи та нии

Ку п ле но  
на кол хоз ных  

рын ках

по сту пи ло  
из лич ных под соб ных 

хо зяйств

Кар то фель 100 6,0 23,0 71,0

Ово щи 100 33,0 16,0 51,0

Мя со, пти ца 100 42,0 11,0 47,0

Яй ца 100 0,6 8,1 91,0

Са ло 100 — — 100,0

Мо ло ко 100 3,0 28,0 69,0

Таблицасоставленанаосновеисточника: ГАПК. Ф. 26, оп. 33, д. 467, л. 38; ф. 131, оп. 9, 
д. 976, л. 18.
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де ний». Бы ли ус та нов ле ны нор мы: под соб ным хо зяй ст вам края пред пи сы
ва лось сдать 46 959 ц ово щей и бах че вых, 61 915 ц кар то фе ля, 2022 ц мя са, 
11 тыс. штук яиц, 1566 ц мё да, 9300 ц ры бы64. Ру ко во ди те ли пред при ятий, 
на ру шав шие нор мы сда чи, стро го на ка зы ва лись по пар тий ной ли нии. По
доб ны ми сред ст ва ми обес пе чи ва лась эко но ми чес кая ос но ва рас пре де ли
тель ных со ци аль ных ме ро прия тий.

Несмот ря на же ст кие вне эко но ми чес кие ме ры из вле че ния про дук ции, 
про из ве дён ной в под соб ных хо зяй ст вах, эти фор мы хо зяй ст во ва ния в по
сле во ен ное де ся ти ле тие сыг ра ли ог ром ную роль в соз да нии про до воль ст
вен ных за па сов се мей ра бо чих и слу жа щих Даль не го Вос то ка. В ус ло ви ях 
боль шо го де фи ци та про до воль ст вен ных то ва ров в го су дар ст вен ной тор гов
ле при уса деб ные уча ст ки и ого ро ды бы ли од ним из важ ней ших ис точ ни ков 
пи та ния и сель ско го, и го род ско го на се ле ния.

От ме на кар точ ной сис те мы, раз вёр ты ва ние го су дар ст вен ной и кол хоз
ноко опе ра тив ной тор гов ли, де неж ная ре фор ма, рост до хо дов спо соб ст во
ва ли неко то ро му улуч ше нию жиз ни даль не во сточ ни ков. Но в боль шей сте
пе ни они ока за ли мо раль ное влия ние на тру дя щих ся, соз да вая ат мо сфе ру 
уве рен но сти, ве ры боль шин ст ва в мо гу ще ст во по ли ти чес ко го ру ко во дства 
стра ны. Эти ме ры обес пе чи ли со ци аль ную ста биль ность за счёт свое об
раз но го со ци аль нопси хо ло ги чес ко го кли ма та. Так, в до ку мен тах Вла ди
во сток ско го ис пол ко ма со ве та на род ных де пу та тов (1 ап ре ля 1952 г. — вре
мя сни же ния цен) для вы ше стоя ще го ор га на док ла ды ва лось: «Во мно гих 
тор го вых пред при яти ях ощу ща ет ся недос та ток круп и ма ка рон ных из де
лий, мя са, кол бас ных из де лий, жи ров жи вот ных, кон ди тер ских из де лий, 
шер сти, шёл ка, обу ви и три ко та жа». Од на ко при этом со об ща лась и дру гая 
ин фор ма ция о по ве де нии лю дей в ма га зи нах: «На блю да ет ся об щее ожив
ле ние сре ди на се ле ния, вы ска зы ва ют бла го дар ность пра ви тель ст ву, пар тии 
и лич но то ва ри щу Ста ли ну за сис те ма ти чес кое про яв ле ние за бо ты о ма те
ри аль ном бла го сос тоя нии тру дя щих ся, вы ра жаю ще еся в неод но крат ном 
сни же нии цен на то ва ры ши ро ко го по треб ле ния»65. По доб ные до ку мен ты 
по сту па ли в по ли ти чес кие ор га ны всех кра ёв и об лас тей Даль не го Вос то ка. 
Со ци аль ная по ли ти ка и мен та ли тет, вся сис те ма цен но стей сли ва лись во
еди но, фор ми руя ос но ву для со ци аль ной ста биль но сти в со вет ском об ще
ст ве в пер вое по сле во ен ное де ся ти ле тие.

«Эти ке вы жи ва ния» со пут ст во вал же ст кий по ли ти чес кий и ад ми ни ст
ра тив ный кон троль над раз ви ти ем пи ще вой про мыш лен но сти и дру гих от
рас лей, спо соб ст во вав ших улуч ше нию ус ло вий жиз ни. Дру ги ми сло ва ми, 
ме ро прия тия в со ци аль ной сфе ре со от вет ст во ва ли со стоя нию об ще ст ва.

Стро го цен тра ли зо ван ное управ ле ние на род ным хо зяй ст вом на ря ду 
с цен но ст ны ми ори ен ти ра ми ас ке ти чес ко го об раза жиз ни в те го ды оп ре
де ля ли и сис те му иерар хий в раз ви тии про из вод ст ва в раз лич ных ре гио нах 
стра ны. Весь хо зяй ст вен ный ком плекс де лил ся на про из вод ст во группы «А» 

4.1. Преодоление последствий войны и материальное положение населения региона…
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и груп пы «Б». Де ле ние на два сек то ра име ло ре шаю щее зна че ние в фор
ми ро ва нии ма те ри аль ных ус ло вий жиз ни, влия ло на уро вень по треб ле
ния то ва ров пер вой необ хо ди мо сти. Сло жив шая ся си туа ция с их вы пус
ком в по сле во ен ные го ды ис прав ля лась с по мо щью по сто ян но го кон тро ля 
со сто ро ны по ли ти чес ких и го су дар ст вен ных ор га нов Цен тра. В 1948 г. 
Гос план РСФСР со вме ст но с Ми ни стер ст вом ме ст ной про мыш лен но сти 
и Управ ле ни ем про мы сло вой ко опе ра ции при Со ве те Ми ни ст ров РСФСР 
раз ра бо та ли ме ро прия тия по «ус ко ре нию раз ви тия ме ст ной про мыш лен но
сти в рай онах Ура ла, Си би ри и Даль не го Вос то ка». В 1953 г. Со вет Ми ни ст
ров РСФСР рас смат ри вал во прос по Ха ба ров ско му краю. Речь шла о рас
ши ре нии про из вод ст ва ме бе ли, по су ды, утю гов и т. д. В 1955 г. в Гос плане 
РСФСР на по ве ст ке дня — вновь про из вод ст во то ва ров ши ро ко го по треб
ле ния в Ха ба ров ском крае, При морье и на Са ха лине. Впер вые в со вет ской 
ис то рии го су дар ст вен ные ор га ны по шли на пе ре рас пре де ле ние ка пи таль
ных вло же ний по от рас лям66, учи ты вая необ хо ди мость раз ви тия тех, ко то
рые про из во ди ли то ва ры пер вой необ хо ди мо сти для на се ле ния. Это по
зво ли ло в неко то рых рай онах Даль не го Вос то ка уве ли чить про из вод ст во 
про дук ции пи ще вой про мыш лен но сти, что яви лось след ст ви ем пе ре рас
пре де ле ния в ре гионе ка пи та ло вло же ний по сле ав гу стов ской (1953 г.) сес
сии Вер хов но го Со ве та СССР. Курс на со ци аль ную пе ре ори ен та цию эко
но ми ки да же в рам ках жё ст ко го пла ни ро ва ния дал ре аль ные ре зуль та ты. 
Осо бен но это про яви лось, вопер вых, в раз ви тии рыб ной про мыш лен но
сти, — уве ли че нии вы ло ва ры бы и вы пус ка рыб ных кон сер вов и мо ре про
дук тов67. Вовто рых, рас ши ри лись мощ но сти пред при ятий, вы пус каю щих 
хле бо бу лоч ные из де лия. Втреть их, на Даль нем Вос то ке ста ла соз да вать
ся но вая от расль — про из вод ст во овощ ных и фрук то вых кон сер вов. Про
мыш лен ность Даль не го Вос то ка в те го ды про из во ди ла са хар (При мор ский 
край), кон ди тер ские из де лия во всех кра ях и об лас тях. В по сле во ен ные го
ды на ча ли соз да вать ся мас ло сы ро дель ная и мо лоч ная про мыш лен но сти на 
Са ха лине, в Амур ской об лас ти68. Про из вод ст во са ха ра в При морье уве ли чи
лось в 1955 г. поч ти в три раза69.

Раз ви тие пи ще вой про мыш лен но сти в ре гионе, по став ки сель ско хо зяй
ст вен ной про дук ции как ме ст но го про из вод ст ва, так и за воз её из дру гих 
рай онов стра ны по зво ли ли несколь ко уве ли чить в 1950 — 1955 гг. про да жу 
про до воль ст вия на се ле нию. В При мор ском крае в 1952 г. бы ло про да но мя
са на 13%, жи ров на 12,5% боль ше, чем в 1951 г. В 1953 г. всех про до воль
ст вен ных то ва ров (мя са, ры бо про дук тов, жи ров, са ха ра, кон ди тер ских из
де лий) про да ли боль ше, чем в 1952 г.70 В 1955 г. про до воль ст вен ные то ва ры 
в струк ту ре роз нич но го и об ще ст вен но го пи та ния го су дар ст вен ной и ко
опе ра тив ной тор гов ли со ста ви ли, на при мер, в При мор ском и Ха ба ров ском 
кра ях 56,4%71. На Кам чат ке, Са ха лине, в Ма га дан ской об лас ти этот по ка за
тель был ещё вы ше. О про пор ци ях го су дар ст вен ной тор гов ли, рын ка и лич
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но го под соб но го хо зяй ст ва в снаб же нии ра бо чих та ки ми про дук та ми, как 
мя со, мо ло ко, ово щи, кар то фель, к се ре дине 50х гг. го во рят так же дан ные 
вы ше при ве дён ной таб ли цы 25.

В пер вое по сле во ен ное де ся ти ле тие на уро вень до хо дов даль не во сточ
но го на се ле ния боль шое влия ние ока за ла по ли ти ка цен. В ус ло ви ях кри зи
са снаб же ния про до воль ст ви ем, а так же про мыш лен ны ми то ва ра ми пер вой 
необ хо ди мо сти фак тор се вер ных и рай он ных льгот в боль шей сте пе ни вы
пол нял функ цию при вле че ния тру до вых ре сур сов, а в мень шей — кор рек
ти ро вал воз мож но сти при об ре те ния про дук тов в го су дар ст вен ной и ко опе
ра тив ной тор гов ле.

4.1.3. спе ци фи ка ма те ри аль но го по ло же ния сель ско го на се ле ния

В 1946 — на ча ле 50х гг. ме нее обес пе чен ны ми в со вет ском об
ще ст ве ока за лись те, кто был при пи сан к кол хоз ни кам и вхо дил в чис ло 
ра бо чих и слу жа щих, за ня тых в сель ско хо зяй ст вен ном про из вод ст ве. Пре
ж де все го ста тус кол хоз ни ка от ли чал ся тем, что он пла тил боль шой сель
ско хо зяй ст вен ный на лог. Так, 50% все го на ло га при хо ди лось на до хо ды от 
ско та, на хо див ше го ся в под соб ном хо зяй ст ве кре сть я ни на. В РСФСР наи
бо лее вы со кая сум ма на ло га бы ла на Даль нем Вос то ке. Не об ла га лись сель
хоз на ло гом сель ская ин тел ли ген ция (учи те ля, аг ро но мы, зоо тех ни ки, вра
чи и др.), ди рек то ра МТС, рай он ные ру ко во дя щие ра бот ни ки; но при этом 
бы ла нор ма — не бо лее 30 чел. на рай он* 72.

По ли ти ка «пе ре ка чи ва ния» фи нан со вых ре сур сов из де рев ни при ве
ла к то му, что в 1945 — 1953 гг. на её соб ст вен ные ну ж ды ос та ва лось не бо
лее 1/3 от про из ве дён ной про дук ции, а ос таль ное ухо ди ло, пре ж де все го, на 
раз ви тие про мыш лен но сти73. Удель ный вес рас хо дов на сель ское хо зяй ст во 
го су дар ст вен но го бюд же та в СССР в 1946 — 1950 гг. со став лял 4,2 — 8,2%74. 
«Вы жи ма ние» ре сур сов из де рев ни для вос ста нов ле ния про мыш лен но сти 
в 1946 г. сов па ло с за су хой и при ве ло к очень тя жё лым по след ст ви ям. По
ли ти чес кое ру ко во дство и пра ви тель ст во по шли фак ти чес ки на уже сто чаю
щие и ре прес сив ные ме ры, на уси ле ние рас пре де ли тель ных ак ций и кон
тро ля над кол хоз ным кре сть ян ст вом, а так же управ лен чес ким ап па ра том 
на се ле. Один за дру гим по сле до ва ли ру ко во дя щие до ку мен ты «Об эко но
мии рас хо до ва ния хле ба» (27 сен тяб ря 1946 г.), «Об обес пе че нии со хран но
сти хле ба» (25 ок тяб ря 1946 г.) и «О борь бе с на ру ше ния ми ус та ва сель ско
хо зяй ст вен ной ар те ли в кол хо зах» (1946 г.)75.

В пер вые по сле во ен ные го ды оп ла та на тру до дни кол хоз ни ка ока за
лась «сим во ли чес кой». Низ кие вы да чи на тру до день бы ли у кол хоз ни ков 

* См. подробно. Проведение фискальной политики на Дальнем Востоке.
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Амур ской об лас ти и в неко то рых хо зяй ст вах Ха ба ров ско го края. Здесь на 
тру до день зер на по лу ча ли мень ше, чем в 1940 г., де неж ные вы пла ты уве
ли чи лись незна чи тель но. Вы да ча кар то фе ля на тру до дни в ре гионе яв ля
лась ми ни маль ной. На при мер, в Ха ба ров ском крае в 1940 г. на один тру до
день вы хо ди ло 2,1 кг зер на, в 1945 г. — 1,4 кг, в 1947 г. все го 400 гр.76 В 1947 г. 
в 29 кол хо зах Ха ба ров ско го края во об ще не вы да ва ли на тру до день сель ско
хо зяй ст вен ных про дук тов. Но и де неж ных вы плат не хва та ло на са мое необ
хо ди мое. В ян ва ре — фев ра ле 1947 г. в 18 хо зяй ст вах Се ры шев ско го рай она 
кол хоз ни ки, до ве дён ные до край ней ни ще ты (130 чел.), по да ли за яв ле ние 
о вы хо де из кол хо зов; ана ло гич ные за яв ле ния поя ви лись и в дру гих рай
онах77. В 1947 г. в крае бы ли съе де ны все за па сы се мен но го кар то фе ля, и на 
се ме на жи те ли де ре вень со би ра ли «вер хуш ки», т. е. очи ст ки78. Сель чане все
ми воз мож ны ми пу тя ми стре ми лись уехать в го ро да. В Ха ба ров ском крае 
в 1947 г. чис ло кол хоз ных дво ров умень ши лось по срав не нию с 1945 г. на 
3791 еди ни цу.

Вы жить на по лу чен ные про дук ты в ви де тру до дней бы ло невоз мож но. 
Неко то рые кол хоз ни ки, рис куя быть при вле чён ны ми к от вет ст вен но сти 
по со вет ским за ко нам, боль ше ра бо та ли на лич ных уча ст ках, чем в кол
хо зе. На при мер, в 1946 г. в кол хо зе «Мо ло дая за ря» ЕАО до 25% тру до
спо соб ных кол хоз ни ков час то не вы хо ди ли на ра бо ту, за ни ма ясь лич ным 
под соб ным хо зяй ст вом79. Вплоть до вто рой по ло ви ны 1950х гг. ос нов ная 
мас са про дук то во го ско та на хо ди лась в под соб ных хо зяй ст вах. Все чле
ны семьи, вклю чая под ро ст ков, в ме ру сво их сил ра бо та ли в ого ро дах, са
ду, по ухо ду за ско том. При чём, де ти в де ревне очень ра но при об ща лись 
к тру ду на под ворье — пас ли скот, ко си ли тра ву, уча ст во ва ли в про пол ке 
и т. д. При уса деб ное хо зяй ст во, по су ще ст ву, вос пол ня ло то, че го не до
да вал кол хоз. Неуча стие чле нов кол хо зов в об ще ст вен ном про из вод ст ве, 
невы пол не ние обя за тель но го ми ни му ма тру до дней ка ра лись во семью го
да ми ссыл ки80.

В де ревне, как и в го ро де, су ще ст во ва ли оп ре де лён ные при ви ле гии для 
управ лен цев, хо тя в мень ших раз ме рах. Так, в Ха ба ров ском крае воз рос ли 
рас хо ды тру до дней на со дер жа ние ад ми ни ст ра тив ноуправ лен чес ко го ап
па ра та. В 1945 г. они со став ля ли от об ще го объ ё ма 7,5%, в 1947 г. — 13,4%81. 
Ад ми ни ст ра тив ноуправ лен чес кий ап па рат на се ле по лу чал «твёр дое» га
ран ти ро ван ное со дер жа ние. В кол хо зах При морья, в Ха ба ров ском крае на
блю дал ся пе ре рас ход на со дер жа ние сель ских управ лен цев82.

На Даль нем Вос то ке, осо бен но на Са ха лине, бы ло зна чи тель ное чис ло 
ма ло мощ ных кол хо зов. За сред ни ми офи ци аль ны ми по ка за те ля ми скры ва
лось пла чев ное со стоя ние кон крет ных хо зяйств и тя жё лые ус ло вия жиз ни. 
Да же по сле Пле ну ма ЦК КПСС 1953 г. мно гие кол хоз ни ки, не ви дя бу ду ще
го, все ми спо со ба ми по ки да ли сё ла. На при мер, в Ха сан ском рай оне При
морья в вось ми кол хо зах ос та лось 310 тру до спо соб ных че ло век. В 1954 г. 
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в кол хо зах им. Вер хов но го Со ве та, им. Ста ли на, «Па мя ти Ле ни на», «Аван
гард ком со мо ла» ос та лось все го по 7 — 10 дво ров. С 1948 по 1954 г. здесь на 
тру до день при хо ди лось все го 1 руб. 68 коп. день га ми и 200 гр. зер на, глав
ным об ра зом ов са, а в неко то рых кол хо зах лю ди не по лу ча ли и это го83.

Чис ло кол хоз ных дво ров на Даль нем Вос то ке со став ля ло в 1948 г. — 
61,8 тыс., в 1951 г. — 66,4 тыс., 1953 г. — 64,6 тыс., в 1954 г. — 62,3 тыс., 
1955 г. — 65,0 тыс., 1957 г. — 70,3, 1958 г. — 61,6 тыс., в 1959 г. — 63 тыс. 
При этом чис лен ность кол хоз но го на се ле ния в 1946 — 1959 гг. фак ти чес ки 
не рос ла84. Но в це лом со кра ще ние кол хоз но го кре сть ян ст ва здесь всёта ки 
ока за лось мень шим, чем в неко то рых дру гих ре гио нах, в том чис ле и за счёт 
пе ре се лен цев. На Даль нем Вос то ке кол хо зы бы ли мень ше по на се ле нию 
и по ко ли че ст ву дво ров на про тя же нии всех 50х гг. В 1949 г. в сред нем на 
один кол хоз по РСФСР при хо ди лось 222 чел. и 63 дво ра, в 1956 г. — со от вет
ст вен но 627 и 143, в 1959 г. — 746 и 297. В даль не во сточ ном ре гионе в 1949 г. 
один кол хоз со став лял 50 дво ров и 207 чел, в 1956 г. — 62 дво ра и 253 чел., 
в 1959 г. — 117 дво ров и 321 чел.85

В аг рар ной сфе ре ос та ва лась неболь шая часть кре сть ян ст ва — ме ха ни за
то ры, ра бо тав шие в МТС, труд ко то рых оп ла чи вал ся ина че, чем кол хоз ни
ков. Пар тий ного су дар ст вен ный ап па рат и в этой сфе ре дик то вал ус ло вия 
оп ла ты и кон тро ли ро вал её диф фе рен циа цию. Для этой про фес сио наль ной 
груп пы был ус та нов лен твёр дый га ран ти ро ван ный ми ни мум — 3 кг зер но
вых и 2 руб. 50 коп. на тру до день, неза ви си мо от ито гов хо зяй ст вен но го го
да. По ре ше нию фев раль ско го пле ну ма (1947 г.) ЦК ВКП(б) га ран ти руе мый 
ми ни мум стал вы да вать ся при ус ло вии, ес ли на уча ст ке кол хо за, об ра бо тан
ном дан ной трак тор ной бри га дой, бу дет дос тиг ну та уро жай ность не ни же 
пла но вой. При невы пол не нии пла на всё рав но га ран ти ро вал ся ми ни мум: 
2 кг зер на на тру до день86. Но да же эта нор ма бы ла вы ше, чем по лу ча ли так 
на зы вае мые ря до вые кол хоз ни ки. Кро ме то го, оп ла та тру да ме ха ни за то рам 
диф фе рен ци ро ва лась в за ви си мо сти от мар ки и ви да ма ши ны, на ко то рой 
он ра бо тал. И это всё ус та нав ли ва лось и кон тро ли ро ва лось цен траль ным 
го су дар ст вен ным ап па ра том. Спе ци аль ным рас по ря же ни ем Со ве та Ми ни
ст ров СССР от 29 ап ре ля 1949 г. вре мен но при ме ня лась нор ма вы ра бот ки, 
при ко то рой оп ла та тру да (ра бо та на 15фу то вых ком бай нах ти па «Ком му
нар») ус та нав ли ва лась с учё том уве ли че ния для ком бай нё ров и де неж ных 
сумм, и ко ли че ст ва зер на в день на 20%87.

Го су дар ст вен ное сель ско хо зяй ст вен ное про из вод ст во на Даль нем Вос
то ке в пер вые по сле во ен ные го ды ока за лось в со стоя нии ост рей ше го кри
зи са. Кро ме то го, в эти го ды кол хоз ни ки не име ли кар то чек, т. е. га ран ти
ро ван но го ми ни му ма снаб же ния про до воль ст ви ем и пром то ва ра ми, они 
бы ли пол но стью за ви си мы от сво его под соб но го хо зяй ст ва, ого ро да и об
ме на. Кол хоз ни ки на тру до дни по лу ча ли так ма ло, что де нег не хва та ло 
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даже на то ва ры пер вой необ хо ди мо сти — соль, ке ро син, спич ки, — не го во
ря уже об оде ж де. На се ле мень ше упот реб ля ли мя са, рас ти тель ных жи ров, 
са ха ра, яиц, чем ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие.

По ло же ние сель ских учи те лей, вра чей бы ло зна чи тель но ху же, чем ра
бот ни ков этих сфер в го ро де. Ма те ри аль но сель ские учи те ля, вра чи, ра бот
ни ки куль ту ры за час тую за ви се ли от рас по ло же ния ме ст ных вла стей, от 
то го, как их вос при ни ма ли на мес тах. В од них слу ча ях рай ис пол ко мы, ру
ко во дство кол хо зов и сов хо зов, несмот ря на тя жё лую си туа цию, по мо га
ли сель ской ин тел ли ген ции, в дру гих, на про тив, — от ка зы ва ли в по мо щи88. 
Так, учи тель Мель ни ков ской шко лы (При мор ский край) Г. Ф. Ко ся ков зая
вил, что он с 1 но яб ря вы ну ж ден не хо дить на ра бо ту, «так как не име ет ни
ка ко го снаб же ния»89.

В ус ло ви ях по сле во ен но го раз ва ла мно гих кол хо зов и все об щей бед
но сти про изош ло уси ле ние вне эко ми чес ко го при ну ж де ния кол хоз ни ков 
к обя за тель но му тру ду. Ис поль зо ва лись до во ен ные фор мы и ме то ды по от
но ше нию к де ре вен ско му на се ле нию. Это, пре ж де все го, при кре п ле ние 
кол хоз ни ка к хо зяй ст ву ли ше ни ем его прав на пе ре дви же ние, ус та нов ле ние 
обя за тель ных норм вы ра бот ки тру до дней. В СССР за невы ра бот ку обя за
тель но го ми ни му ма кол хоз ни кам по Ука зу от 15 ап ре ля 1942 г., дей ст во вав
ше му до 28 ок тяб ря 1953 г., осу ж де но 1 млн. 700 тыс. чел.90, сре ди ко то рых 
бы ли и даль не во сточ ни ки.

В даль не во сточ ном ре гионе, как и в це лом по стране, на чал ся про цесс 
изъ я тия зем ли у пред при ятий и ор га ни за ций. И в эту со ци аль нопо ли ти
чес кую кам па нию по па ли кол хоз ни ки, ко то рые за ни ма ли уча ст ки под ого
ро ды с раз ре ше ния, ли бо сти хий но91. Уро вень лич но го по треб ле ния и воз
мож ность про дать на рын ке или об ме нять сель ско хо зяй ст вен ные про дук ты 
на ке ро син, оде ж ду, соль, за ви се ли от раз ме ров уча ст ков. По это му по ста
нов ле ние, на прав лен ное на уси ле ние ин те ре сов кол хо зов, по рой обо ра
чи ва лось про тив лич ных ин те ре сов кол хоз ни ков, что ино гда при во ди ло 
к кри ти чес ким вы ска зы ва ни ям ме ст но му ру ко во дству.

Недо воль ст во на се ле ния сель ской ме ст но сти пре се ка лось на ос но ва нии 
Ука за Пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та СССР от 2 июня 1948 г. «О вы се ле
нии в от да лён ные рай оны лиц, зло ст но ук ло няю щих ся от тру до вой дея
тель но сти в сель ском хо зяй ст ве и ве ду щих ан ти об ще ст вен ный, по тре би
тель ский об раз жиз ни»92. Эта по ли ти чес кая ме ра ока за ла да ле ко не про стое, 
крайне про ти во ре чи вое влия ние на по ве де ние сель ско го на се ле ния Даль
не го Вос то ка, обо ст рив со ци аль нопси хо ло ги чес кую ат мо сфе ру*.

Об ста нов ка в де рев нях и сё лах ос лож ня лась тру до вой по вин но стью кол
хоз ни ков в ви де при вле че ния их на ле со за го тов ки. При этом в от ли чие от 

* Подробно см.: раздел «Власть и общество: социальнополитические настроения 
дальневосточников».
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ра бо чих они по лу ча ли на столь ко ми зер ную пла ту, что её не хва та ло да же на 
пи та ние. Ес ли кол хоз ник ра бо тал всю зи му, то ещё ос та вал ся дол жен го су
дар ст ву при мер но 1 тыс. руб.93 Кре сть яне пы та лись сти хий но вы ра зить свой 
про тест. Несмот ря на все ука зы, кол хоз ни ки «прав да ми и неправ да ми» пы
та лись офи ци аль но по сту пить на ра бо ту в лес пром хо зы. Стрем ле ние из ме
нить свой со ци аль ный ста тус яв ля лось свое об раз ной фор мой «эти ки вы жи
ва ния» и ре ак цией на про во ди мую со ци аль ную по ли ти ку.

Пра ви тель ст во, ис хо дя из тех но кра ти чес ких ин те ре сов, по рой при ни
ма ло ме ры по улуч ше нию оп ла ты тру да за ня тых в сель ском хо зяй ст ве, но 
в ос нов ном немно го чис лен ных ка те го рий. На при мер, с 1 ян ва ря 1946 г. зоо
тех ни кам, ве те ри нар ным вра чам, по сто ян но ра бо тав шим по зоо ве те ри нар
но му об слу жи ва нию олень их стад на от да лён ных па ст би щах Ха ба ров ско
го края, в це лях за ин те ре со ван но сти спе циа ли стов в уве ли че нии по го ловья 
ско та, ста ли до пол ни тель но вы пла чи вать 50% де неж ных средств к ос нов
ной зар пла те94.

В те че ние 1947 — 1954 гг. пра ви тель ст во еже год но про во ди ло сни же ние 
цен на ос нов ные про дук ты пи та ния и то ва ры мас со во го спро са. Эта ме ра, 
вы год ная глав ным об ра зом го ро жа нам, и обес пе чи ва ла пра ви тель ст ву со
ци аль нопо ли ти чес кий пре стиж. Для по кры тия неиз беж ных при этом ог
ром ных фи нан со вых из дер жек го су дар ст во изыс ки ва ло ис точ ни ки, в чис ло 
ко то рых на ря ду с го су дар ст вен ны ми зай ма ми для на се ле ния вхо ди ло по вы
ше ние сель ско хо зяй ст вен но го на ло га на кол хоз ни ков. По сле вой ны пер
вый раз став ка на ло га на со дер жа ние при уса деб но го хо зяй ст ва кол хоз ни ка 
весь ма су ще ст вен но бы ла по вы ше на в 1948 г., за тем в 1950 г.95

До хо ды даль не во сточ ни ков, за ня тых в кол хоз ном про из вод ст ве, оп
ре де ля лись ди рек тив ны ми ука за ния ми. Так, в ап ре ле 1948 г. бы ли пе ре
смот ре ны про из вод ст вен ные нор мы тру да. Со глас но по ста нов ле нию Со
ве та Ми ни ст ров СССР нор мы бы ли уве ли че ны на па хо ту, бо ро но ва ние 
и т. д.96 На ря ду с уве ли че ни ем норм тру да при ме ня лись и ме ры по ли ти ко
пра во во го по ряд ка, за став ляв шие кол хоз ни ков боль ше ра бо тать в го су дар
ст вен нокол хоз ном хо зяй ст ве. Ак тив но ис поль зо вал ся вве дён ный «на пе
ри од вой ны» по вы шен ный обя за тель ный ми ни мум вы ра бот ки тру до дней, 
за невы пол не ние ко то ро го без ува жи тель ных при чин кол хоз ни ков от да ва
ли под суд Ука за ми Вер хов но го Со ве та от 2 июня 1948 г. и 23 июля 1951 г. 
с фор му ли ров кой «за ук ло не ние от об ще ст вен нокол хоз но го тру да и за ве
де ние па ра зи ти чес ко го об раза жиз ни. Бы ла вве де на да же уго лов ная от вет
ст вен ность.

По ли ти ка по от но ше нию к кол хоз ни кам на чи на ет несколь ко ме нять
ся по сле смер ти Ста ли на. Под дав ле ни ем эко но ми чес ких при чин в ав гу
сте 1953 г. при ни ма ет ся но вый за кон о на ло ге с при уса деб ных хо зяйств, 
от ме не ны обя за тель ные по став ки сель ско хо зяй ст вен ных про дук тов с них 
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и сни жен на лог*; по вы ше ны за го то ви тель ные за ку поч ные це ны на ос
нов ные про дук ты. К кон цу 50х гг. они вы рос ли в три раза. Все про ве дён
ные ме ро прия тия спо соб ст во ва ли по сте пен но му улуч ше нию ус ло вий жиз
ни даль не во сточ но го кре сть ян ст ва по срав не нию с до во ен ным вре ме нем 
и пер вым по сле во ен ным го дом. Уве ли чи лись де неж ные до хо ды кол лек тив
ных хо зяйств и ка ж до го тру до спо соб но го кол хоз ни ка с 2098 руб. в 1950 г. до 
3943 руб. — в 1955 г. До вой ны, в 1940 г., они со став ля ли 1138 руб.97 К се ре
дине 50х гг. дос тиг нут до во ен ный уро вень де неж ных от чис ле ний на тру до
дни. В кол хо зах Даль не го Вос то ка кре сть я нам вы да ва лось от 33,5 до 39% от 
об щих де неж ных до хо дов98. По срав не нию с 1940 г. уве ли чи лись вы да ча зер
на и де нег на тру до день в При мор ском крае.

На осо бом по ло же нии на хо дил ся ад ми ни ст ра тив ноуправ лен чес кий 
ап па рат, по лу чав ший твёр дое со дер жа ние. Он, об ла дая вла стью, уве ли чи вал 
сред ст ва на соб ст вен ное со дер жа ние. На при мер, в 1948 г. в кол хо зах При
морья на это бы ло пе ре рас хо до ва но 77 тыс. руб.99

На Се ве роВос то ке в на ча ле 50х гг. сель ское и про мы сло вое хо зяй ст
во на хо ди лись в де прес сив ном со стоя нии, а со ци аль ные про бле мы здесь 
ста ли ещё ост рее, чем в юж ной час ти Даль не го Вос то ка. Бо лез ни в пас ту
шечь их бри га дах на Кам чат ке бы ли на стоя щей тра ге дией100. Бо лее 50% кол
хоз ни ков Се ве роВос то ка про жи ва ли в яран гах, зем лян ках и да же па лат
ках. 45% се мей кол хоз ни ков ну ж да лось в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий. 
В цен траль ных рай онах Кам чат ки, где про жи ва ло рус ское на се ле ние, вы да
ча де нег на тру до день в 1953 г. по срав не нию с 1949 г. прак ти чес ки не уве ли
чи лась101. Ма те ри аль ное по ло же ние кол хоз ни ков Чу кот ско го и Ко ряк ско го 
ок ру гов оп ре де ля лось в пер вую оче редь со стоя ни ем оле не вод ст ва, ко то рое 
до 1957 г. прак ти чес ки не раз ви ва лось. На ря ду с ухуд ше ни ем по ло же ния 
в об ще ст вен ном оле не вод ст ве про дол жа лось со кра ще ние по го ловья оле
ней и в лич ном вла де нии кол хоз ни ков. В Вос точ ноТун д ро вом рай оне Ма
га дан ской об лас ти кол хоз ни ков, имев ших лич ных оле ней, обя за ли пи сать 
за яв ле ние о пе ре да че сво их жи вот ных в об ще ст вен ное ста до, за вы пас лич
ных оле ней в неко то рых хо зяй ст вах на чис ля лась пла та, ко то рая со став ля ла 
до 25% за ра бот ка102. На ру ше ние Ус та ва и бес пра вие кол хоз ни ков в 50е гг. 
бы ли ос нов ной со ци аль ной бе дой. Дру гой «бо лез нью» Се ве роВос то ка, ку
да «спирт за во зил ся боч ка ми», ста ло пьян ст во103. Со ци аль нопси хо ло ги чес
кие по след ст вия воз ни ка ли в хо де про ве де ния ме ро прия тий по пе ре во ду 
оле не во довпас ту хов на осед лый об раз жиз ни104.

26 фев ра ля 1957 г. в Ма га дане со стоя лось со ве ща ние с мо ло дё жью ме
ст но го ко рен но го на се ле ния. Во мно гих вы сту п ле ни ях про зву ча ли жа ло бы 

* К началу 50х гг. правительство понимало, что прежние методы принуждения 
уже не приносили государству необходимой отдачи. Общий размер сельхознало
га определялся в 1953 г. в 9378 млрд. руб., а реальные поступления, по расчетам ми
нистра финансов СССР Н. Зверева, могли составить только 5,4 млрд. руб.
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на тя жё лую жизнь: от сут ст вие клу бов, де фи цит по тре би тель ских то ва ров, 
ши ро кое рас про стра не ние пьян ст ва, про бле мы с по лу че ни ем ус луг здра во
охра не ния и т. д.105 Ко рен ное на се ле ние име ло очень низ кие до хо ды, в сё лах 
на блю да лась вы со кая смерт ность сре ди де тей106. Та ким об ра зом, в се ре дине 
50х гг. сель ское на се ле ние Се ве роВос то ка не толь ко от ли ча лось свое об ра
зи ем бы та, но меж ду ним и де ре вен ски ми жи те ля ми, а так же го ро жа на ми 
юж ной час ти су ще ст во ва ла ог ром ная со ци аль ная дис тан ция.

Та ким об ра зом, в ре зуль та те со ци аль ной по ли ти ки сель ское на се ле
ние Даль не го Вос то ка фак ти чес ки бы ло по де ле но раз лич ны ми ди рек ти ва
ми на оп ре де лён ные груп пы. Кре сть янекол хоз ни ки, ра бо тав шие на по лях 
и фер мах, не име ли ни ка ких со ци аль ных га ран тий. В от ли чие от ра бо чих, 
ин тел ли ген ции, слу жа щим, кол хоз ни кам до се ре ди ны 50х гг. оп ла чи ва
лись от пус ка и вы да ва лись пен сии лишь в от дель ных ар те лях. В мень шей 
сте пе ни, чем ра бо чие, они име ли воз мож ность по лу чать до пол ни тель ный 
до ход в ви де раз лич ных до п лат. Осо бую груп пу со став ля ли кол хоз ни ки, 
за ни мав шие ся тра ди ци он ны ми про мыс ла ми и оле не вод ст вом на Се ве ро
Вос то ке. Нераз ви тость ме ди цин ско го об слу жи ва ния в сель ской ме ст но сти, 
ми зер ные ас сиг но ва ния на раз ви тие куль ту ры, крайне уре зан ное пен си он
ное обес пе че ние — та ко вы ос нов ные по след ст вия со ци аль ной по ли ти ки по 
от но ше нию к кре сть ян ст ву. Кре сть яне да же не име ли на ру ках пас пор тов 
и не мог ли по ки нуть по сво ему же ла нию де рев ню. Бу ду чи про из во ди те ля
ми сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, они пи та лись ху же, чем жи те ли го
ро дов. Для них был ха рак те рен яр ко вы ра жен ный кар то фель нохлеб ный 
тип пи та ния, они мень ше, чем ра бо чие, упот реб ля ли мя са, рас ти тель ных 
жи ров, са ха ра, яиц107. Лишь по сле 1953 г. по ли ти чес кое ру ко во дство стра
ны раз ре ши ло кре сть я нам ос тав лять в лич ном поль зо ва нии бо лее зна чи
тель ную, чем пре ж де, часть про из ве дён но го про дук та в лич ном под соб
ном хо зяй ст ве.

Сель ское на се ле ние ис пы ты ва ло чрез вы чай ные труд но сти в при об ре
те нии са мых эле мен тар ных и необ хо ди мых про мыш лен ных то ва ров. На
при мер, по ма те риа лам про вер ки со стоя ния тор гов ли в сель ской ме ст но сти 
в 1955 г. в При морье из 264 про ве рен ных ма га зи нов в 20 не бы ло в про да же 
да же со ли108. Не луч ше об стоя ло де ло и в дру гих рай онах Даль не го Вос то ка. 
Труд но сти в обес пе че нии сель ско го на се ле ния в 1946 — 1952 гг. солью и ке
ро си ном при об ре ли та кой ха рак тер, что пра ви тель ст во при ня ло спе ци аль
ное по ста нов ле ние, в ча ст но сти о снаб же нии сель ско го на се ле ния ке ро си
ном109. Для сель ско го на се ле ния Даль не го Вос то ка вплоть до кон ца 50х гг. 
ос та ва лось боль шой про бле мой при об ре те ние оде ж ды и обу ви.

Итак, да же в по сле во ен ной ни ще те все ка те го рии на се ле ния бы ли бед
ны пораз но му. К се ре дине 50х гг. ма те ри аль ное по ло же ние сель чан по 
срав не нию с пер вы ми по сле во ен ны ми го да ми несколь ко улуч ши лось, но 
ко рен ным об ра зом не из ме ни лось.
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4.1.4. де мо би ли за ция и её со ци аль ные по след ст вия

Ха рак тер и мас шта бы Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, от но ше
ние к ней об ще ст ва обу сло ви ли фор ми ро ва ние жиз нен ных по зи ций, оп
ре де лён ных ожи да ний, со ци аль нопси хо ло ги чес ких осо бен но стей фрон
то во го по ко ле ния, что от ра зи лось на их при спо соб ле нии к мир ной жиз ни, 
обу ст рой ст ве по сле де мо би ли за ции. В то же вре мя де мо би ли за ция ста ла 
осо бым на прав ле ни ем в со ци аль ной по ли ти ке пер вых по сле во ен ных лет. 
Фрон то ви ки ока за лись на неко то рое вре мя спе ци фи чес кой со ци аль ной 
груп пой об ще ст ва, ко то рую со вет ское ру ко во дство вы ну ж де но бы ло осо
бо вы де лять и под дер жи вать. Та ким об ра зом, про цесс са мо иден ти фи ка ции 
час ти по сле во ен но го со циу ма и внут рен няя по ли ти ка пре до пре де ли ли во 
мно гом и со стоя ние все го об ще ст ва.

23 июня 1945 г. был при нят За кон «О де мо би ли за ции стар ших воз рас
тов лич но го со ста ва дей ст вую щей ар мии»110. Пе ред го су дар ст вом стоя ли 
две за да чи — ор га ни зо вать от прав ку фрон то ви ков в род ные мес та, а так же 
в осо бот ру до де фи цит ные рай оны стра ны и со дей ст во вать их обу ст рой ст
ву на мес тах. Од на ко транс порт ные ком му ни ка ции в СССР бы ли та кие, 
что быв шие фрон то ви ки ме ся ца ми до би ра лись в свои го ро да и сё ла. Боль
шие труд но сти воз ни ка ли у де мо би ли зо ван ных, ко то рые еха ли в на се лён
ные пунк ты, рас по ло жен ные да ле ко от же лез ной до ро ги.

В ян ва ре 1946 г. на чаль ник пе ре движ ных войск Даль не во сточ ной же
лез ной до ро ги ге не ралмай ор Ка ран дин об ра тил ся в Во ен со вет За бай каль
скоАмур ско го во ен но го ок ру га к ге не раллей те нан ту Со ро ки ну и сек ре та
рю Ха ба ров ско го край ко ма ВКП(б) На за ро ву с прось бой при нять сроч ные 
ме ры по от прав ке до мой груп пы де мо би ли зо ван ных, ожи дав ших са мо лё та 
бо лее од но го ме ся ца. Он пи сал: «… неко то рые из них на хо дят ся в тя жё лом 
ма те ри аль ном по ло же нии и до ве де ны до от чая ния; по фи зи чес ким недос
тат кам (с про те за ми) они не име ют воз мож но сти хо дить за по лу че ни ем пи
щи в сто ло вую, рас по ло жен ную в трёх ки ло мет рах от раз ме ще ния… Раз ме
ще ны крайне ску чен но, спят по два че ло ве ка на од ной кро ва ти». В слу чае 
непри ня тия Со ро ки ным и На за ро вым сроч ных мер Ка ран дин обе щал об
ра тить ся лич но к И. В. Ста ли ну111, что и сыг ра ло роль в ре ше нии это го во
про са. Обу ст рой ст во де мо би ли зо ван ных офи це ров и сол дат на мес тах 
воз ла га лось на от де лы, вхо див шие в струк ту ру От де ла хо зяй ст вен но го уст
рой ст ва эва куи ро ван но го на се ле ния при Сов нар ко ме СССР, пре об ра зо ван
но го в 1946 г. в Глав ное пе ре се лен чес кое управ ле ние СССР112, так же на во
ен ко ма ты, со ци аль ные от де лы и от де лы кад ров пред при ятий, где ра бо та ли 
во ен но слу жа щие до своей мо би ли за ции на фронт.

В го ды вой ны со труд ни ки От де ла хо зяй ст вен но го уст рой ст ва по мо га
ли семь ям, про жи вав шим в кол хо зах: вы да ва ли про до воль ст вен ные кар точ
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ки, рас пре де ля ли оде ж ду из пре дос тав лен ной гу ма ни тар ной по мо щи США, 
Ка на ды и дру гих стран, ока зы ва ли со дей ст вие в по ле вых ра бо тах, сбо ре 
уро жая, за го тов ке дров. Ра бот ни ки от де лов кад ров по мо га ли семь ям фрон
то ви ков. Со ци аль ные слу жа щие за ни ма лись ор га ни за цией пен сий ин ва ли
дам вой ны и по со бия ми семь ям, по те ряв шим кор миль цев. Кон троль над 
ис пол не ни ем этих обя зан но стей воз ла гал ся на во ен ко ма ты113.

Ещё шла вой на, но уже 22 ян ва ря 1944 г. вы шло по ста нов ле ние 
ЦК ВКП(б) «О ме рах улуч ше ния ра бо ты со вет ских ор га нов и ме ст ных пар
тий ных ор га ни за ций по ока за нию по мо щи семь ям во ен но слу жа щих по 
го су дар ст вен но му обес пе че нию и бы то во му уст рой ст ву се мей во ен но слу
жа щих»114. На мес тах уве ли чи лось ко ли че ст во от де лов и чис лен ность ра
бот ни ков в них. На при мер, в При мор ском крае ко вре ме ни вы хо да это го 
по ста нов ле ния ра бо та ло 38 от де лов, до пол ни тель но их соз да ли в На ход ке, 
Спас ске, Имане (Даль не ре чен ске) и Ле со за вод ске. К 18 ян ва ря 1945 г. штат 
При мор ско го крае во го от де ла был уком плек то ван пол но стью115.

Де мо би ли за ция про хо ди ла со глас но ус та нов лен но му по ряд ку, так на
зы вае мой оче рёд но сти, по воз рас ту. К ле ту 1946 г. в При морье при бы ло 
64 759 де мо би ли зо ван ных, в Ха ба ров ский край — 71 963, в том чис ле в Амур
скую об ласть — 35 432 чел., Са ха лин скую об ласть — 8603 чел.; НижнеАмур
ская об ласть Ха ба ров ско го края на 1 июля 1947 г. при ня ла 6285 чел.116

К осе ни 1946 г. в род ные края от пра ви лась боль шая часть быв ших фрон
то ви ков (око ло 7 млн. чел.), пол ная де мо би ли за ция за вер ши лась к 1948 г.117 
Кро ме воз вра щав ших ся до мой на Даль ний Вос ток при ез жа ли пе ре се лен
цы. Пра ви тель ст во сти му ли ро ва ло дви же ние на Вос ток по ста нов ле ни ем 
Со ве та Ми ни ст ров СССР от 14 июля 1947 г. На пе ре се лен цев рас про стра
ня лись льго ты, ус та нов лен ные ещё в 1937 г., раз мер ссу ды по по ста нов
ле нию 1947 г. со став лял: на ин ди ви ду аль ное жи лищ ное строи тель ст во до 
15 тыс. руб., при об ре те ние ско та до 3 тыс. руб., на хо зяй ст вен ное об за ве де
ние до 1 тыс. руб. на семью. Это ка са лось се вер ных рай онов Ха ба ров ско
го края, вклю чая Са ха лин. До 400 руб. по ла га лось семь ям дру гих рай онов 
края, в том чис ле Ев рей ской ав то ном ной об лас ти. Эти льго ты рас про стра
ня лись на семьи де мо би ли зо ван ных, пе ре се ляв ших ся в Ха ба ров ский край 
из Крым ской, Хер сон ской, Ни ко ла ев ской об лас тей а так же из цен траль
ных. При быв шие по лу ча ли льго ты по сле обя за тель ной по став ки мо ло ка го
су дар ст ву. Эти семьи име ли пра во на кре дит (3 тыс. руб.), пред на зна чен ный 
на по куп ку ко ров с по га ше ни ем в те че ние трёх лет. Но да же в этой опе ра ции 
бы ли свои раз ли чия. Так, семьи, ехав шие в ЕАО из Ни ко ла ев ской и Днеп
ро пет ров ской об лас тей, в пу ти сле до ва ния не по лу ча ли бес плат но го пи та
ния, и кре дит мог ли взять до 2х тыс. руб. с по га ше ни ем в те че ние 5 лет118.

Уча ст ни ки вой ны бы ли за ин те ре со ва ны в ско рей шем тру до уст рой ст ве, 
по лу че нии ис точ ни ка до хо да — это ус ко ря ло их адап та цию к мир ной жиз ни 
и по лу че ние сво его мес та в со ци аль ной сис те ме. В со от вет ст вии с За коном от 
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23 июня 1945 г. «О де мо би ли за ции стар ших воз рас тов лич но го со ста ва дей ст
вую щей ар мии» ме ст ные вла сти, ру ко во ди те ли пред при ятий и ор га ни за ций 
долж ны бы ли не позд нее ме сяч но го сро ка со дня при бы тия к мес ту жи тель
ст ва за нять ся их уст рой ст вом. Учи ты вал ся при об ре тён ный фрон то ви ка ми 
опыт и спе ци аль ность, по лу чен ная в ар мии. По сле до вав шие нор ма тив но
пра во вые до ку мен ты рас про стра ня ли дей ст вие это го за ко на на дру гие оче
ре ди де мо би ли за ции119. Тру до уст рой ст во фрон то ви ков бы ло од ной из ак ту
аль ных тем, ко то рые ос ве ща лись на стра ни цах га зет, что сви де тель ст во ва ло 
об их зна чи мо сти в жиз ни даль не во сточ но го об ще ст ва120. Го су дар ст во, кон
тро ли ро ва ло про цесс де мо би ли за ции не толь ко из гу ман ных со об ра же ний, 
оно ори ен ти ро ва лось на ути ли тар ную за да чу — как мож но бы ст рее ре шить 
про бле му тру до вых ре сур сов. Од на ко на прак ти ке тру до уст рой ст во ста ви
ло мно гих в тя жё лую жиз нен ную си туа цию, даль не во сточ ни ки в этом плане 
не ста ли ис клю че ни ем121. Пре ж де все го бы ло слож но уст ро ить ся на ра бо ту 
по спе ци аль но сти. Кро ме то го, мно гим фрон то ви кам со стоя ние здо ровья 
не по зво ля ло за ни мать ся тя жё лым фи зи чес ким тру дом. На 1 ок тяб ря 1946 г. 
в При мор ском крае из чис ла при быв ших де мо би ли зо ван ных, за ис клю че ни
ем кол хоз ни ков, не ра бо та ло 4566 чел., в Ха ба ров ском крае на 1 ав гу ста это
го же го да — 10 808 чел., в том чис ле в Амур ской об лас ти без ра бот ны ми на 
1 ян ва ря 1947 г. ос та ва лись 1156 чел. Учи ты вая но вый при ток быв ших фрон
то ви ков в 1946 г., не ра бо тав ших из их чис ла ока за лось боль ше, чем в 1945 г.122 
Ха ба ров ский край 24 ав гу ста 1946 г. по пал в со юз ную свод ку тер ри то рий, где 
уст рой ст во де мо би ли зо ван ных на ра бо ту шло «с боль ши ми труд но стя ми»123.

Уча ст ни ки вой ны, их жё ны вы ну ж де ны бы ли бо роть ся за свои пра ва, 
без ус лов но, в рам ках со вет ской по ли ти чес кой куль ту ры — об ра щать ся в ме
ст ные ор га ны вла сти и пи сать в Мо ск ву. Удель ный вес пи сем уча ст ни ков 
вой ны в ме ст ные ор га ны вла сти на Даль нем Вос то ке о про бле ме тру до уст
рой ст ва уве ли чил ся в 1946 г. до 16%, то гда как в 1945 г. эти жа ло бы со став
ля ли от об ще го объ ё ма все го 4%124. Несмот ря на то, что де фи цит кад ров 
от ме чал ся во мно гих от рас лях, тру до уст рой ст во этой ка те го рии на се ле ния 
в 1947 г. бы ло за труд не но.

Ос нов ная мас са быв ших уча ст ни ков вой ны по пол ня ла ря ды ра бо
таю щих в про мыш лен но сти. На при мер, в Ха ба ров ском крае на 1 ок тяб ря 
1945 г. в про мыш лен ность и гос уч ре ж де ния вли лось 59,9% де мо би ли зо ван
ных; в кол хо зы — 40%. Ана ло гич ное рас пре де ле ние при тру до уст рой ст ве де
мо би ли зо ван ных про изош ло в Амур ской об лас ти к кон цу 1945 г. В 1946 г. 
в про мыш лен ность по шли ра бо тать 65,5%, в сель ское хо зяй ст во — 32,2%125. 
В При морье тен ден ция пред поч те ния де мо би ли зо ван ных ра бо тать в про
мыш лен но сти про яви лась ещё бо лее яр ко. Так, на 5 фев ра ля 1946 г. оп
ре де ли лась сле дую щая кар ти на: про мыш лен ность и го су дар ст вен ные 
уч ре ж де ния — 79,5%, сель ское хо зяй ст во — 18,8%, со вет скопар тий ная ра
бо та — 1,2%; на 16 де каб ря со от вет ст вен но — 81,5%, 17% и 1,4126.
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Быв шие фрон то ви ки стре ми лись ра бо тать в уголь ной от рас ли, да же 
ес ли это не со от вет ст во ва ло их спе ци аль но сти127, что бы обес пе чить свои 
семьи. В пер вые два по сле во ен ных го да в Амур ской об лас ти скла ды ва лась 
па ра док саль ная си туа ция: с од ной сто ро ны, в сель ско хо зяй ст вен ном про
из вод ст ве не хва та ло ра бо чих рук, с дру гой — ока зы ва лись нетру до уст ро ен
ны ми трак то ри сты, ком бай не ры, шо фё ры. Неко то рые де мо би ли зо ван ные 
ис поль зо ва ли лю бой слу чай, что бы не воз вра щать ся в де рев ню и стре ми
лись по пасть на ра бо ту в про мыш лен ность, так как там был бо лее вы со кий 
уро вень за ра бот ной пла ты, а ус ло вия жиз ни в го ро де бо лее при вле ка тель
ны ми, чем в де ревне. Ор га ны вла сти на мес тах при ни ма ли же ст кие при
ну ди тель ные ме ры, что бы за кре пить де мо би ли зо ван ных в кол хо зах. Бы
ли та кие слу чаи, как, на при мер, в Яков лев ском рай оне При мор ско го края: 
50 чел. из чис ла де мо би ли зо ван ных уст рои лись на про мыш лен ные пред
при ятия и в гос уч ре ж де ния. Но ра нее ра бо тав шим на се ле бы ло от ка за но 
в вы да че хлеб ных кар то чек, что бы «при ну дить их вер нуть ся в кол хо зы»128.

Адап та ция к тру ду про хо ди ла на фоне со хра нив ше го ся у неко то рых 
с фрон то вых лет ком плек са «си лы», и при небла го при ят ных ус ло ви ях 
неко то рые уча ст ни ки вой ны со вер ша ли уго лов ные пре сту п ле ния. В со юз
ной свод ке 1946 г. в чис ле небла го по луч ных го ро дов в этом плане ока зал ся 
г. Би ро бид жан (ЕАО), где в 1946 г. к уго лов ной от вет ст вен но сти бы ли при
вле че ны 23 де мо би ли зо ван ных129. Про ще бы ло тем фрон то ви кам, ко то рые 
воз вра ща лись на свои род ные пред при ятия. Они бы ст ро вклю ча лись в тру
до вые буд ни и не толь ко вы пол ня ли про из вод ст вен ные нор мы, но и пе ре
вы пол ня ли их. На при мер, И. Г. Ко сов, вер нув ший ся на су до строи тель ный 
за вод им. Ки ро ва, где про ра бо тал 43 го да, прой дя путь от уче ни ка фре зе
ров щи ка до мас те ра, имел соб ст вен ное клей мо. На преж нее ме сто ра бо
ты — на стан цию Ха ба ровскПри стань — в но яб ре 1945 г. при был И. Ф. Све
та чев, ко то рый свы ше 20 лет тру дил ся сцеп щи ком ва го нов, со ста ви те лем 
по ез дов, стре лоч ни ком. Мно гие фрон то ви ки, пер во строи те ли г. Ком со
моль сканаАму ре, так же про дол жа ли тру до вую дея тель ность на за во дах, 
с ко то рых ухо ди ли на вой ну. В 1946 г. га зе та «Крас ное зна мя» (При мор ский 
край) рас ска за ла о пе ре до ви ке, В. Д. Тол стен ко, вер нув шем ся по сле де мо
би ли за ции на тот же за вод130.

Од на ко не все гда быв шие фрон то ви ки мог ли по лу чить та кую же или 
рав но цен ную ра бо ту, как бы ло за пи са но в за коне. От стаи вая свои пра ва, 
они об ра ща лись в ме ст ные ор га ны вла сти. Так, в пись ме уча ст ни цы вой
ны Д. Д. Гон ча ро вой го во ри лось, что, вер нув шись на преж нюю ра бо ту, она 
по лу чи ла ок лад вдвое мень ше. В за яв ле нии А. Х. Клим ни ко ва со об ща лось, 
что ему пред ло жи ли ра бо тать в ме ст ном ра дио ве ща нии, ко гда он 17 лет 
про ра бо тал в га зе тах и хо тел бы про дол жать тру дить ся на том же по при
ще. В справ ке кон тро лё ра по Амур ской об лас ти при Упол но мо чен ном ко
мис сии пар тий но го кон тро ля при во ди лись фак ты, ко гда ру ко во ди те ли 
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пред при ятий от ка зы ва лись при ни мать на преж нюю ра бо ту де мо би ли зо
ван ных131. Тру до уст рой ст во фрон то ви ков про ис хо ди ло не все гда глад ко по 
мно гим об стоя тель ст вам, в том чис ле ча ще по субъ ек тив ным, вслед ст вие 
со вет ско го бю ро кра тиз ма и т. д.

В пер вые по сле во ен ные го ды уча ст ни ки вой ны ста но ви лись уче ни ка
ми на пред при яти ях, по лу ча ли но вую про фес сию. На при мер, в Амур ской 
об лас ти пре об ла да ло обу че ние про фес си ям трак то ри ста, ком бай нё ра, шо
фё ра. В боль ших го ро дах стра ны — в Мо ск ве, Ле нин гра де — мно гие фрон
то ви ки по пол ня ли ву зы и тех ни ку мы. На Даль нем Вос то ке, по дан ным 
на 5 фев ра ля 1946 г., на при мер в При морье, учить ся по шли все го 146 чел., 
т. е. 0,5% от чис ла при быв ших, в Амур ской об лас ти на 1 ян ва ря 1947 г. — 
679 чел., т. е. 2,2% 132.

Для неко то рых уча ст ни ков вой ны этот вы бор стал ос но вой их со ци
аль ной адап та ции, даль ней ше го про фес сио наль но го и карь ер но го рос та. 
Так, на при мер, в Ха ба ров ском мед ин сти ту те бы ла «гвар дей ская» груп па, 
где учи лись быв шие фрон то ви кигвар дей цы. В их чис ле — А. А. Кон стан
ти нов, лей те нант, ко ман дир стрел ко вой ро ты, впо след ст вии став ший док
то ром ме ди цин ских на ук, про фес со ром, За слу жен ным дея те лем нау ки 
РФ, По чёт ным гра ж да ни ном г. Ха ба ров ска, В. И. Кус тов, уча ст ник вой ны 
с Япо ни ей, док тор ме ди цин ских на ук, про фес сор. Ге рой Со вет ско го Сою
за П. Я. Гри щен ко по лу чил сред нее, а за тем выс шее юри ди чес кое об ра зо
ва ние, ра бо тал в про ку ра ту ре. В. П. Ар тю шин, окон чив Ха ба ров ский ин
сти тут ин же не ров же лез но до рож но го транс пор та, стал ра бо тать про ра бом, 
глав ным ин же не ром в управ ле нии Ха ба ров ско го край ис пол ко ма. В. Е. Са
ен ко, уча ст ник па ра да По бе ды в Мо ск ве, окон чив тех ни кум, ра бо тал на за
во де «Даль сель маш» тех но ло гом, стар шим мас те ром, на чаль ни ком бю ро 
нор ма ти вов133. Ге рой Со вет ско го Сою за Ф. Е. Редь ко, де мо би ли зо вав ший ся 
в зва нии стар ше го лей те нан та с 1946 по 1953 г. ра бо тал в пар тий ных ор га нах 
г. Ха ба ров ска, став По чёт ным гра ж да ни ном го ро да; Г. Е. Под га ев, уча ст ник 
вой ны, за мес ти тель ко ман ди ра пол ка, по сле де мо би ли за ции был на прав
лен на пар тий ную ра бо ту в Ком со мольскнаАму ре; Мо ча лов, уча ст ник 
вой ны, ра бо тал сек ре та рём Ма за нов ско го рай ко ма ВЛКСМ (Амур ская об
ласть) и т. д.134

Неко то рые фрон то ви ки вы би ра ли про фес сии, ко то рые по ро ду ра бо
ты бы ли близ ки во ен ным. На при мер, уча ст ни ки вой ны ка пи тан В. П. Су
ты рин, стар ший лей те нант В. С. Быц ке вич, ка пи тан М. С. Ани щен ко ста ли 
со труд ни ка ми ор га нов го су дар ст вен ной безо пас но сти. Дли тель ное вре мя 
Управ ле ни ем го су дар ст вен ной безо пас но сти ру ко во дил фрон то вик, ге не
ралмай ор П. И. Него дя ев135.

Фрон то ви ки при бы ва ли на Даль ний Вос ток по сле де мо би ли за ции по 
на прав ле ни ям и при зы вам из дру гих рай онов Со вет ско го Сою за. С од ной 
сто ро ны, их тру до уст рой ст во не вы зы ва ло про блем, так как в боль шин



287

ст ве сво ём они бы ли уже со сто яв ши ми ся спе циа ли ста ми. А с дру гой — их 
адап та ция к мир ной жиз ни ос лож ня лась необ хо ди мо стью при спо соб лять
ся к спе ци фи чес ким, в том чис ле и кли ма ти чес ким, ус ло ви ям жиз не дея
тель но сти в даль не во сточ ных края и об лас тях. Ус пеш но сло жи лась судь ба 
вы пу ск ни ка Харь ков ско го авиа ци он но го ин сти ту та, фрон то ви ка, при быв
ше го в 1951 г. в Ком со мольскнаАму ре А. М. Кор ми ча, а так же Ю. Н. Ма ре
ева, ко то рые бы ли удо стое ны пра ви тель ст вен ных на град за бое вые за слу ги, 
а поз же по лу чи ли их за труд в мир ное вре мя. На Даль нем Вос то ке ока за
лась Н. Г. Куд ряв це ва, уча ст ни ца Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, ко то рая 
25 лет про ра бо та ла ди рек то ром шко лы. Ге рой Со вет ско го Сою за Б. С. Си
до рен ко в 1950 г. пе ре ехал в На ход ку, где воз глав лял ле со за вод. В При морье 
де мо би ли зо ван ные из ар мии к кон цу 40х гг. со став ля ли 17 — 18% тру до
спо соб но го муж ско го на се ле ния136. На ра бо ту пы та лись уст ро ить ся и те, 
кто вслед ст вие вой ны ока зал ся ин ва ли дом. По под счё там М. В. Уль я но вой, 
в 1945 — 1953 гг. свы ше 80% ин ва ли дов бы ли тру до уст рое ны, наи боль ший 
пик при шёл ся на 1945 — 1954 гг.137 В Ха ба ров ском крае на 1 мар та 1947 г. на 
учё те со стоя ли 10 215 ин ва ли дов Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, из них 
по шли ра бо тать 82,7%138. В 1948 г. 45% ин ва ли дов, про жи вав ших в При
мор ском крае, тру ди лись в про мыш лен но сти и ко опе ра ции, в уч ре ж де ни ях 
и ор га ни за ци ях — 36,1%, в сель ском хо зяй ст ве — 18,9%; в 1949 г., со от вет ст
вен но — 45,3; 38,5; 18%; в 1952 г. — 39,1; 37,5; 23,4%139. В Амур ской об лас ти 
зна чи тель ная часть ин ва ли дов вой ны в по сле во ен ное де ся ти ле тие ра бо та ла 
в сель ском хо зяй ст ве. В це лом, толь ко во вто рой по ло вине 50х гг., (по сле 
1953 г.) на ча лась тен ден ция яв но го со кра ще ния ин ва ли дов, за ня тых в на
род ном хо зяй ст ве.

Мно гие ин ва ли ды в 50е гг. ста ли из вест ны ми людь ми. На при мер, 
Е. Д. Ма ме шин, ин же нерстрои тель, по сле реа би ли та ции стал ра бо тать на
чаль ни ком от де ла по пла ни ров ке г. Ха ба ров ска при край ис пол ко ме, он уча
ст во вал в раз ра бот ке про ек тов ре кон ст рук ции и бла го ус т рой ст ва пло ща ди 
им. Ле ни на, Цен траль ной на бе реж ной Аму ра, впо след ст вии был удо сто ен 
зва ний «За слу жен ный ар хи тек тор РСФСР», «По чёт ный гра ж да нин г. Ха
ба ров ска». Ин ва ли ды бы ли и пе ре до ви ка ми про из вод ст ва140. Вни ма ние 
к быв шим вои нам на мес тах, их стрем ле ние к тру ду, в том чис ле ин ва ли
дов, ак тив ное уча стие в об ще ст вен нопо ли ти чес кой жиз ни, про из вод ст
вен ные ус пе хи де мо би ли зо ван ных — всё это пар тий ные ор га ны че рез сред
ст ва мас со вой ин фор ма ции стре ми лись сде лать из вест ным для об ще ст ва. 
В со от вет ст вую щих тра ди ци ях пар тий ной про па ган ды и в тех ус ло ви ях та
кая под держ ка бы ла мо раль ным по ощ ре ни ем. От ри ца тель ная ин фор ма
ция о по ве де нии де мо би ли зо ван ных, как пра ви ло, ста но ви лась из вест ной 
толь ко пар тий ным ра бот ни кам и спе циа ли стам, ко то рые за ни ма лись обу
ст рой ст вом де мо би ли зо ван ных, и ко неч но же, са мым близ ким, чле нам се
мей. Но это во все не оз на ча ло, что про бле мы де мо би ли зо ван ных, осо бен но 
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ин ва ли дов, не бы ли про бле ма ми все го со вет ско го об ще ст ва. Для уча ст ни
ков вой ны с ог ра ни чен ны ми фи зи чес ки ми воз мож но стя ми бы ли ус та нов
ле ны неко то рые льго ты. Они мог ли вос поль зо вать ся в те го ды пра вом на 
бес плат ное сред нее и выс шее про фес сио наль ное об ра зо ва ние. На при мер, 
в Юри ди чес кой шко ле г. Ха ба ров ска в 1945 г. обу ча лось 37 ин ва ли дов ВОВ, 
в При мор ском крае в кон це 1945 г. — 350 ин ва ли дов (36%)141. Од на ко этим 
пра вом ри ск ну ли вос поль зо вать ся немно гие. На при мер, в Амур ской об лас
ти в ву зы и сред ние спе ци аль ные за ве де ния в 1947 г. по сту пи ли все го 83 чел, 
боль шая часть тех, кто про жи вал в го ро дах142.

В тру до уст рой ст ве ин ва ли дов ру ко во ди те ли пред при ятий и уч ре ж де ний 
час то про яв ля ли праг ма тизм. Под раз лич ны ми пред ло га ми их не бра ли на 
ра бо ту, ли бо уволь ня ли при пер вой же воз мож но сти143. Ос нов ной во прос, 
с ко то рым об ра ща лись быв шие уча ст ни ки вой ны — ин ва ли ды в ор га ны 
вла сти, ка сал ся не ма те ри аль ной по мо щи, а про бле мы тру до уст рой ст ва. 
В 1948 — 1956 гг. этой про бле ме бы ло по свя ще но свы ше 50% пи сем и об ра
ще ний144, что сви де тель ст ву ет о вы со ких мо раль ных ка че ст вах и со ци аль но
пси хо ло ги чес кой ус той чи во сти лю дей по сле во ен ных лет.

На со ци аль ную по мощь мог ли рас счи ты вать не все, да и раз ме ры её, 
с учё том со стоя ния фи нан сов и эко но ми ки, не мог ли обес пе чить да же ми
ни маль ных по треб но стей. По лу че ние го су дар ст вен ной со ци аль ной под
держ ки за ви се ло от мно гих об стоя тельств. В ус ло ви ях вы жи ва ния, ко гда 
про бле мы пи та ния и при об ре те ния оде ж ды бы ли ос нов ны ми, сис те ма 
«льгот ной» по мо щи семь ям де мо би ли зо ван ных, мно го дет ных и ост ро ну
ж дав ших ся име ла об ще ст вен ное зна че ние. Этим груп пам се мей вы де ля ли 
ово щи, ры бу, кру пу, дро ва. В 1945 г. на од но го че ло ве ка в семье де мо би ли зо
ван но го в При морье вы да ва лось по 8,2 кг про до воль ст вия, в Ха ба ров ском 
крае — по 23 кг, в том чис ле в Амур ской об лас ти — по 15,5 кг. Всё за ви се ло 
от ак тив но сти вла стей, по пол не ния об щих фон дов для де мо би ли зо ван ных, 
а так же от сте пе ни «зло упот реб ле ния» на мес тах. Наи бо лее бла го при ят ной 
тер ри то рией в ока за нии по мо щи про до воль ст ви ем в 1946 г. ока за лась Амур
ская об ласть, где быв ший фрон то вик по лу чал 40 кг про до воль ст вия, то гда 
как в боль шин ст ве рай онов Ха ба ров ско го края — по 17 кг145.

Че ло век в гим на стёр ке и ши не ли на мно гие по сле во ен ные го ды стал 
ти пич ным яв ле ни ем. В 1945 г. в При морье но вой обувью бы ло снаб же
но толь ко 7,4% фрон то ви ков, в Ха ба ров ском крае — 21%, ма ну фак ту ры 
при шлось со от вет ст вен но по 0,5 м, в Ха ба ров ском крае и то го мень ше. 
Без но вой обу ви в 1945 г. здесь ос та лись 6928 чел., в 1946 г. — 53 039 де мо
би ли зо ван ных вои нов146. В Са ха лин ской об лас ти в 1947 г. для 8603 де мо би
ли зо ван ных вы де ли ли 3 тыс. пар обу ви, 3 тыс. м хлоп ча то бу маж ной тка ни, 
1,5 тыс. на тель но го белья, 2 тыс. пар шер стя ных нос ков, 1 тыс. шт. паль
то, 200 оде ял147. Рас пре де ле ние то ва ров де мо би ли зо ван ным ста ло важ ным 
ат ри бу том по все днев ной жиз ни, быв шие фрон то ви ки ви де ли от но ше ние 
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к се бе со сто ро ны вла стей, но неред ко слу ча лись и раз лич ные зло упот реб
ле ния ра бот ни ков со от вет ст вую щих ор га ни за ций.

Вся по все днев ная жизнь быв ших вои нов бы ла про ни за на пе ри пе тия ми 
ге рои чес ко го и про блем ноадап та ци он но го по ве де ния, ино гда это про яв
ля лось в осо бо кон тра ст ной фор ме. Неуча стие в тру де на го су дар ст вен ных 
пред при яти ях, невы пол не ние пла на в об ще ст вен ном сек то ре сель ско
го хо зяй ст ва, за ня тие толь ко соб ст вен ным хо зяй ст вом, а по рой спе ку ля
цией и ни щен ст вом — всё это под вер га лось жё ст кой кри ти ке со сто ро ны 
пар тий ных ор га нов. Та кая ин фор ма ция обоб ща лась и час то оформ ля лась 
в ви де док лад ных за пи сок («О приё ме и уст рой ст ве де мо би ли зо ван ных из 
Крас ной Ар мии по При мор ско му краю», 1946 г.; «О ра бо те во ен но го от де
ла Амур ско го об ко ма ВКП(б)», 1946 г.; «О со стоя нии тру до во го уст рой ст ва 
и бы то во го об слу жи ва ния ин ва ли дов Оте че ст вен ной вой ны в го ро дах Ха
ба ров ско го края», 1947 г.) и от чё тов от де лов со ци аль но го обес пе че ния. Та
кие до ку мен ты ори ен ти ро ва ли управ лен цев на со от вет ст вую щую ре ак цию 
и при ня тие мер по от но ше нию к де мо би ли зо ван ным, ко то рые ук ло ня лись 
от ус та нов лен ных норм по ве де ния. В тех слу ча ях, ко гда быв ший фрон то вик 
не справ лял ся с объ ек тив ны ми ус ло вия ми по сле во ен ной жиз ни или встре
чал ся с бю ро кра тиз мом и рав но ду ши ем лю дей, не умев ших и не же лав ших, 
пусть да же в си лу долж но ст ных обя зан но стей, ему по мочь — воз ни ка ла са
мая тя жё лая, раз ру ши тель ная фор ма адап та ции.

На ря ду с та кой ха рак тер ной чер той со ци аль нопси хо ло ги чес ко го со
стоя ния уча ст ни ков вой ны, как стрем ле ние к тру ду, ма те ри аль но обес
пе чить свою семью, ак тив но уча ст во вать в об ще ст вен нопо ли ти чес ких 
ме ро прия ти ях, бы ли дру гие про яв ле ния, ко то рые ха рак те ри зо ва лись нега
тив ны ми мо мен та ми и от ра жа ли из ме не ния в пси хи ке лю дей, по бы вав ших 
в ус ло ви ях бое вых дей ст вий. Пе ре ход к мир но му об ра зу жиз ни на Даль нем 
Вос то ке имел об щие чер ты для все го со вет ско го об ще ст ва. Неко то рые объ
ек тив ные при зна ки со ци аль но го шо ка* про сле жи ва лись у быв ших фрон
то ви ков ли бо вер нув ших ся на ма лую ро ди ну, ли бо прие хав ших по лич ным 
об стоя тель ст вам на Даль ний Вос ток. Са мым тяж ким, но крат ким по вре
ме ни, от ра же ни ем со ци аль но го шо ка и «ком плек са си лы» ста ли мно го чис
лен ные фак ты уча стия быв ших фрон то ви ков в раз но го ро да пре сту п ле ни ях 
(это под роб но ос ве ща ет ся в со от вет ст вую щем па ра гра фе). Рост до ли са
мо убийств сре ди умер ших в 1945 — на ча ле 1950х гг. так же сви де тель ст ву ет 
о рас тя ну то сти во вре ме ни со ци аль но го шо ка. Адап та ция де мо би ли зо ван
ных про ис хо ди ла в ус ло ви ях, ко гда в об ще ст ве из ме ни лась роль жен щи ны 
не толь ко на про из вод ст ве, но и в семье. Это в свою оче редь за кла ды вало 

* В современной литературе выделяются три стадии процесса адаптации: социаль
ный шок, мобилизация защитных средств (адаптивных ресурсов), ответ на вызов 
среды. См.: Корель Л. В. Социология адаптации: этюды социологии. Новосибирск, 
1997. С. 122.
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пред по сылки форми ро ва ния но во го ти па семьи в СССР. Рост за ня то сти 
жен щи ны на про из вод ст ве стал по все ме ст ным яв ле ни ем, в 1945 г. сре ди ра
бо чих и слу жа щих на юге Даль не го Вос то ка они со став ля ли 50 — 51%.

Вой на со дей ст во ва ла и про цес су дез ор га ни за ции семьи, «раз ры ву се
мей но го един ст ва». Рост бра ко раз вод ных про цес сов, гра ж дан ские бра ки, 
соз да ние но вых се мей, ро ж де ние де тей в непол ных семь ях про ни зы ва ли 
все сфе ры жиз ни.

По пыт ки пар тий ных ор га нов ад ми ни ст ра тив ны ми ме ра ми и ме то да ми 
при вле че ния к пар тий ной от вет ст вен но сти реа ни ми ро вать се мей нобрач
ные от но ше ния при но си ли же лае мый ре зуль тат толь ко в от дель ных, ис
клю чи тель ных слу ча ях и не ска зы ва лись на ста би ли за ции чис ла раз во дов.

В даль не во сточ ных кра ях и об лас тях в ис сле дуе мый пе ри од хо тя на блю
дал ся срав ни тель но низ кий уро вень раз во дов (ме нее од но го на 1000 чел.), 
од на ко для по сле во ен ных лет бы ла ха рак тер на тен ден ция рос та об ще го ко
эф фи ци ен та раз во ди мо сти. В 1952 г. чис ло раз во дов в СССР по срав не нию 
с 1946 г. уве ли чи лось в 3,8 раза148.

На Даль нем Вос то ке осо бен но на тер ри то рии Са ха лин ской об лас ти 
и Ев рей ской ав то ном ной об лас ти удель ный вес де тей, у ко то рых в «Сви
де тель ст ве о ро ж де нии» от сут ст во ва ла за пись об от це, был вы ше, чем 
в сред нем по СССР149. Ис клю че ние со став ля ла Амур ская об ласть, где пре
об ла да ло сель ское на се ле ние, ко то рое бо лее тре пет но и кон сер ва тив но от
но си лось к ус та нов лен ным нор мам брач ных от но ше ний*. В по сле во ен ное 
де ся ти ле тие на Даль нем Вос то ке на блю да лось два пи ка ро ж де ния вне брач
ных де тей — 1945 — 1946 и 1949 — 1950 гг.150 В этих яв ле ни ях пе ре пле лись 
мно гие фак то ры, в том чис ле и при езд на Даль ний Вос ток та ких групп на
се ле ния, пре бы ва ние ко то рых но си ло вре мен ный ха рак тер. К ним от но си
лись и во ен но слу жа щие, ра бо чие, при бы вав шие по орг на бо ру, ми гран ты, 
скры вав шие ся от али мен тов (осо бен но на Са ха лине) и др. Пси хо ло ги чес
кие ус та нов ки «вре мен щи ка» пе ре но си лись и на меж лич но ст ные от но ше
ния. Нель зя ис клю чать и соз на тель ное стрем ле ние жен щин иметь де тей 
в сло жив шей ся де мо гра фи чес кой по сле во ен ной си туа ции. В соз на тель ном 
вы бо ре жен щин оп ре де лён ную роль сыг рал и Указ Пре зи диу ма Вер хов но
го Со ве та СССР от 8 июня 1944 г. «Об уве ли че нии го су дар ст вен ной по мо
щи бе ре мен ным жен щи нам, мно го дет ным и оди но ким ма те рям, уси ле ние 
ох ра ны ма те рин ст ва и дет ст ва, об ус та нов ле нии по чёт но го зва ния «Мать
ге рои ня», уч ре ж де нии ор де на «Ма те рин ская сла ва» и «Ме да ли ма те рин ст
ва»151. По за мыс лу по ли ти ков он дол жен был ока зы вать со дей ст вие ук ре п
ле нию семьи, од на ко на прак ти ке всё ока за лось слож нее.

Та ким об ра зом, де мо би ли за ция ока за лась и для го су дар ст ва, и для об
ще ст ва сво его ро да но вым ис пы та ни ем. Пра ви тель ст во, дей ст вуя в ин те

* По данным О. М. Вербицкой, материодиночки в СССР, проживавшие в послево
енные годы в деревне, встречались в два раза реже, чем в городе.
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ре сах го су дар ст ва, пред при ни ма ло ряд ша гов для обу ст рой ст ва быв ших 
фрон то ви ков. Од на ко нор ма тив ные и по ли ти чес кие до ку мен ты, при зы
вы в га зе тах за бо тить ся о фрон то ви ках на мес тах за час тую име ли об рат
ный эф фект: без дей ст вие ру ко во ди те лей, управ лен цев раз но го уров ня, про
бле мы в семье, труд но сти бы та, несов па де ние ожи да ний и реа лий жиз ни. 
Это не толь ко за мед ля ло про цесс со ци аль ной реа би ли та ции, но и ста но ви
лось ис точ ни ком на род ной кри ти ки ста ли низ ма.

4.1.5. со ци аль но‑бы то вые ус ло вия жиз ни на даль нем вос то ке

Необ хо ди мость вос ста нов ле ния жилья в раз ру шен ной вой ной 
стране ока за ла ре шаю щее влия ние на пе ре рас пре де ле ние средств по ре
гио нам, в том чис ле тех, ко то рые шли на со дер жа ние жилья и со ци аль но
бы то вых уч ре ж де ний. Хо тя вой на в мень шей сте пе ни кос ну лась Даль не го 
Вос то ка, со стоя ние жи ло го фон да, уч ре ж де ний здра во охра не ния, про све
ще ния бы ло в пер вое по сле во ен ное де ся ти ле тие крайне тя жё лым. То гда же 
про яви лись и от ри ца тель ные по след ст вия ос вое ния Даль не го Вос то ка до
во ен но го пе рио да, где с 1938 по 1952 г. не ве лось жи лищ ное строи тель ст во 
«по ли нии ис пол ко мов»152. Зна чи тель ная часть жи ло го фон да при над ле жа
ла раз лич ным ми ни стер ст вам и ве дом ст вам, а при хо див ший ся на до ма ме
ст ных Со ве тов в ре гионе в на ча ле 50х гг. со сто ял из му ни ци па ли зи ро ван
ных и ре к ви зи ро ван ных, пре иму ще ст вен но мел ких строе ний. Удель ный вес 
му ни ци паль но го жилья в При морье, Ха ба ров ском крае со став лял 10 — 11%, 
в Амур ской, Ма га дан ской, Кам чат ской об лас тях ещё мень ше. На при мер, 
в г. Ком со моль скенаАму ре ме ст ные Со ве ты управ ля ли толь ко 4,7% жи
лой пло ща ди в го ро де, бо лее по ло ви ны ко то рой со став ля ли ста рые до ма153. 
В 1945 — 1955 гг. в При морье на од но го че ло ве ка при хо ди лось 3 — 3,5 кв. м.

В по сле во ен ные го ды наи бо лее бла го при ят но скла ды ва лась си туа ция 
с жиль ём для ры бо ло вец ких хо зяйств, на су до вер фи Глав кам чат рыб про ма 
(Кам чат ка), на Даль за во де (Вла ди во сток). Жи те ли Даль не го Вос то ка, как 
и мно гие в стране, ис пы ты ва ли ог ром ные труд но сти с элек тро энер гией. 
В 1945 — 1949 гг. ос нов ным спо со бом ос ве ще ния ос та ва лись ке ро си но вые 
лам пы, да и те бы ли де фи ци том. На при мер, 80 — 85% до мов г. Спас ска, да
же во ен но го гар ни зо на (При мор ский край), в 1948 г. не име ли элек три чес
ко го ос ве ще ния154.

На Юж ном Са ха лине в пер вые по сле во ен ные го ды ре ше ние жи лищ
ной про бле мы несколь ко от ли ча лось от дру гих даль не во сточ ных тер ри то
рий. В пер вую оче редь здесь про ве ли ин вен та ри за цию быв ших япон ских 
до мов и боль шую часть их на цио на ли зи ро ва ли155. Ад ми ни ст ра ция Гра ж
дан ско го управ ле ния на ос но ве при ка зов ста ла вы да вать ссу ды на жи лищ
ное строи тель ст во, в июле 1946 г. их по лу чи ли пер вые 5 чел., хо тя раз ме ры 
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ссуды были очень ма лень ки ми — все го 15 — 10 тыс. руб.156 В 1946 г. на ча лась 
ра бо та по от во ду зе мель ных ин ди ви ду аль ных уча ст ков.

По ло же ние с жиль ём на Юж ном Са ха лине усу губ ля лось тем, что здесь 
очень час то воз ни ка ли по жа ры, унич то жав шие вет хие япон ские по строй
ки, ко то рые в те го ды бы ли ос нов ным ти пом жилья. По это му как ни ка кой 
дру гой даль не во сточ ной тер ри то рии Са ха ли ну в этом плане уде ля лось мно
го вни ма ния. День ги на ор га ни за цию по жар ной служ бы бра лись из раз
лич ных ис точ ни ков, в том чис ле из средств го су дар ст вен но го стра хо ва ния. 
Боль ши ми про бле ма ми ос та ва лись от сут ст вие сис тем ка на ли за ций и снаб
же ние го ро дов во дой.

В Ком со моль скенаАму ре 70,8% на се ле ния про жи ва ло в до мах 
1934 — 1936 гг. по строй ки, ес те ст вен но, крайне вет хих157. В Ко ряк ском на
цио наль ном ок ру ге 50% кол хоз ни ков про дол жа ли жить в зем лян ках158, 
мно гие го род ские семьи ре гио на юти лись в ба ра ках, же лез но до рож ных ва
гон чи ках. Так, во Вла ди во сто ке в 1953 г. 10 тыс. се мей ос та ва лись в быв ших 
ко рей ских и ки тай ских фан зах, зем лян ках, под валь ных по ме ще ни ях. Ес
ли учесть, что сред няя го род ская семья по бюд жет ным об сле до ва ни ям со
стоя ла из 4 — 4,5 чел., то по лу ча ет ся вну ши тель ная циф ра 40 — 45 тыс. чел. 
Это при бли зи тель но 18 — 20% на се ле ния го ро да159. В 1952 г. в Охот ском 
рай оне Ха ба ров ско го края из 10 тыс. по сто ян ных ра бо чих и слу жа щих 
и их се мей 50% про жи ва ло в непри спо соб лен ных к жилью по ме ще ни ях, 
в па лат ках и по лу зем лян ках. Для го ро дов Даль не го Вос то ка, где со сре до
то чи ва лись боль шие пред при ятия со юз но го зна че ния, бы ло ти пич ным яв
ле ни ем рас се ле ние ра бо чих и слу жа щих в об ще жи ти ях, что со про во ж да
лось «де фи ци том» эле мен тар ных по стель ных при над леж но стей, тум бо чек, 
сто лов и т. д. Это на блю да лось и в об ще жи ти ях та ких мощ ных пред при
ятий, как Даль не во сточ ное мор ское па ро ход ст во, Вла ди во сток ский тор го
вый порт и др.160

Осо бен но по ло же ние с жиль ём обо ст ри лось во мно гих рай онах юга 
Даль не го Вос то ка в свя зи с по след ст вия ми на вод не ний 1950 г. На при мер, 
в Во ро ши ло ве (Ус су рий ске) в 1950 г. (июль) за то пи ло 1 тыс. до мов, семьи 
ли ши лись кро ва. Крайне тя же ло бы ло с жиль ём в 1946 — 1950 гг. на Са ха
лине. «В юж ной, ос во бо ж дён ной от япон цев час ти Са ха ли на нет жи лых по
стро ек, ко то рые да же в ма лой сте пе ни на по ми на ли бы жильё… В хо лод ных, 
лёг ких по строй ках, ота п ли вае мых же лез ны ми пе ча ми, на од но го че ло ве ка 
при хо дит ся 1,5 — 2 кв. м жи лой пло ща ди»161. Так опи сы вал си туа цию тех вре
мён сек ре тарь Са ха лин ско го об ко ма ВКП(б) Д. Мель ник. При чём, на Се ве
роВос то ке у ра бо чих и слу жа щих, за ня тых в про мыш лен но сти, и уз ни ков 
ГУЛАГа раз ни ца в жи лищ ных ус ло ви ях бы ла ми ни маль ной. И те, и дру гие 
не име ли нор маль ных ус ло вий. На при мер, в сред нем на од но го про жи вав
ше го на тер ри то рии Даль ст роя бы ло 1,2 — 2 кв. м, а в его ла ге рях 1 — 1,5 кв. м. 
(Без ус лов но, речь идёт о ка че ст ве жилья и раз ме рах пло ща ди). Кро ме кры
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ши над го ло вой лю дям нуж ны бы ли эле мен тар ные са ни тар ные ус ло вия. 
Для даль не во сточ ни ков тех лет по пасть в ба ню так же ос та ва лось про бле
мой. Боль шин ст во го ро дов ре гио на не име ло во до про во дов и ка на ли за ции. 
В Бла го ве щен ске, Ха ба ров ске, Ком со моль скенаАму ре, го ро дах Са ха ли
на в по сле во ен ное де ся ти ле тие в ве сенне—лет ние пе рио ды рез ко воз рас
та ло чис ло за бо лев ших изза раз лич ных ин фек ций, уве ли чи ва лась дет ская 
смерт ность. В зи му 1951 г. жи те ли Юж ноСа ха линска ока за лись в чрез вы
чай ных ус ло ви ях со снаб же ни ем во дой, и сек ре тарь Са ха лин ско го об ко ма 
ВКП(б) вы ну ж ден был об ра тить ся в пра ви тель ст во162.

В ус ло ви ях то та ли тар ной сис те мы, при со от вет ст вую щем управ ле нии 
и жё ст кой цен тра ли за ции рас пре де ле ния фи нан сов на строи тель ст во и ре
монт до мов, бань, школ, боль ниц, един ст вен ным пу тём по пол нить ни
чтож но ма лые вы де ляе мые сред ст ва бы ло об ра ще ние ме ст ной но менк ла
ту ры в Центр, непо сред ст вен но к глав ным ру ко во ди те лям. Та кой ме тод 
ис поль зо вал ся все ми пар тий ны ми ор га на ми. Это бы ла нор ма со вет ской 
со ци аль нопо ли ти чес кой куль ту ры, взаи мо от но ше ний Цен тра и ре гио нов. 
В 1945 — 1953 гг. с Даль не го Вос то ка по сле до ва ла це лая се рия пи сем на имя 
И. В. Ста ли на, Г. М. Ма лен ко ва, сек ре та рей ЦК, Пред се да те ля Пре зи диу ма 
Вер хов но го Со ве та РСФСР. В них со об ща лось о крайне тя жё лом и бед ст
вен ном по ло же нии с обес пе че ни ем на се ле ния жиль ём, ба ня ми, ме ди цин
ски ми ус лу га ми, шко ла ми, дет ски ми са да ми и со дер жа лась «прось ба» по
вли ять на раз лич ные ми ни стер ст ва и ве дом ст ва, ко то рые не вы пол ня ли 
пра ви тель ст вен ные по ста нов ле ния163.

В ре зуль та те ко ло ни аль но го от но ше ния к рай онам Даль не го Вос то ка 
го су дар ст во в ли це ми ни стерств рыб ной, лес ной, уголь ной про мыш лен
но сти и дру гих не ос ваи ва ло в ре гионе да же те ма лые сред ст ва, ко то рые 
вы де ля лись. На при мер, в 1946 — 1950 гг. в При мор ском крае до ля на раз
ви тие жи лищ но го строи тель ст ва со став ля ла 13% всех ка пи та ло вло же ний, 
и в 1950 — 1955 гг. из ме не ний не про изош ло, в то вре мя как в РСФСР она 
со от вет ст вен но уве ли чи лась с 13 до 16%164. В 1946 — 1955 гг. на юге Даль не го 
Вос то ка на до лю го су дар ст вен но го жи лищ но го строи тель ст ва при хо ди лось 
при мер но 1/3 строя ще го ся жилья, а ос таль ное от но си лось к ин ди ви ду аль
но му строи тель ст ву са мих ра бо чих, слу жа щих и кол хоз ни ков. Но что это 
бы ло за жильё? Боль шин ст во ин ди ви ду аль ных до мов пер вых по сле во ен ных 
лет бы ло сде ла но из дёр на и плет ня, осо бен но в сель ской ме ст но сти165.

В 1948 — на ча ле 1950х гг. в бо лее бла го при ят ных ус ло ви ях с жиль ём 
ока за лись го ро жане, ко то рые тру ди лись на за во дах или шах тах, в рыб ной 
от рас ли, су до строе нии, ма ши но строе нии или про жи ва ли в ад ми ни ст ра тив
ных цен трах. В по сле во ен ное де ся ти ле тие пар тий ного су дар ст вен ное ру
ко во дство ре ко мен до ва ло ме ст ным вла стям, ве дом ст вам и ми ни стер ст вам, 
под дер жи вать ин ди ви ду аль ное строи тель ст во, ори ен ти ру ясь на тра ди ци он
ный тип.

4.1. Преодоление последствий войны и материальное положение населения региона…
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Ис пол ко мы со ве тов де пу та тов тру дя щих ся рас пре де ля ли го су дар ст вен
ные ссу ды на по строй ку ин ди ви ду аль ных до мов. Го су дар ст вен ной и ве дом
ст вен ной под держ кой в 1947 — 1949 гг. вос поль зо ва лись 200 жи те лей Ни ко
ла ев сканаАму ре, ра бо тав ших на су до строи тель ной вер фи, в 1949 г. ры ба ки 
Са ха ли на по строи ли 290 до мов (ссу ды бы ли вы да ны на 641 дом), уголь щи
ки со от вет ст вен но 64 (271), в лес ной и цел лю лоз нобу маж ной про мыш лен
но сти 127 (426), же лез но до рож ни ки воз ве ли все го 38 до мов из 100 воз мож
ных166. Эти дан ные сви де тель ст ву ют об от но ше нии ру ко во дства ве домств 
к ре ше нию жи лищ ной про бле мы на Даль нем Вос то ке.

Но в це лом ин ди ви ду аль ный сек тор с учё том но вой по строй ки на Са ха
лине, Кам чат ке, на тер ри то рии Даль ст роя в Ма га дан ской об лас ти к на ча
лу 50х гг. пред став лял неболь шие, небла го ус т ро ен ные и вре мен ные до ма. 
Это от ра жа ло по след ст вия тех но кра ти чес ко го прин ци па пар тий ного су
дар ст вен ной ли нии «при вле че ния кад ров». На се ле ние при бы ва ло с вре мен
ным на строе ни ем и с оп ре де лён ны ми цен но ст ны ми ус та нов ка ми — за ра бо
тать и вер нуть ся в род ные края. Оно не бы ло за ин те ре со ва но в соз да нии 
соб ст вен но го по сто ян но го жилья. «Но во сё лы» в це лом по Даль не му Вос
то ку в мень шей сте пе ни име ли соб ст вен ные до ма, боль ше жи ли в го су дар
ст вен ных квар ти рах, в зна чи тель ной сте пе ни сни ма ли ча ст ное жильё. И эта 
тен ден ция по сто ян но рос ла.

Го су дар ст вен ная по ли ти ка при вле че ния всё но вых и но вых тру до вых 
ре сур сов на хо ди лась в по сто ян ном про ти во ре чии со всей со ци аль ной ин
фра струк ту рой. Сла бо раз ви тая по тем вре ме нам строи тель ная от расль, 
не спо соб ст во ва ла тре бо ва ни ям как по го су дар ст вен но му жилью, так и по 
ве дом ст вен но му, — не хва та ло кир пи ча, и по это му ос нов ным строи тель ным 
ма те риа лом бы ли де ре вян ные кон ст рук ции. На при мер, по треб но сти в кир
пи че обес пе чи ва лись имею щи ми ся мощ но стя ми про из вод ст ва в При морье 
на 32%, Амур ской об лас ти — на 50%, на Са ха лине про из вод ст во кир пи ча 
от ста ва ло от по треб но стей в 5 раз167.

Строи тель ст во жилья в СССР име ло и свою управ лен чес кую струк ту
ру. Так, в пер вое по сле во ен ное де ся ти ле тие в го ро дах Даль не го Вос то ка оно 
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 за да чей ос та ва лось про мыш лен ное строи тель ст во, жи
лищ ное счи та лось де лом вто ро сте пен ным.

Хо зяй ст вен ным спо со бом строи ли круп ные пред при ятия и ор га ни за
ции, та кие как Даль за вод, «Ме тал лист» и др. Рас по ла гая оп ре де лён ны ми 
ма те ри аль нотех ни чес ки ми и люд ски ми ре сур са ми, они име ли воз мож
ность час тич но ре шить 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. У круп ных за во дов бы ли от
де лы ка пи таль но го строи тель ст ва, ко то рые и за ни ма лись ве дом ст вен ным 
жиль ём. Так, от дел ка пи таль но го строи тель ст ва (ОКС) Даль за во да с вес ны 
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1947 г. на чал строи тель ст во трёх ком нат ных од но квар тир ных до мов стои мо
стью 12 тыс. руб., ко то рые пред на зна ча лись в пер вую оче редь пе ре до ви кам 
про из вод ст ва. С мая по ок тябрь бы ло по строе но 42 до ма168.

Ком би нат «При мор ск уголь» в 1946 г. по стро ил де сять од но и двух этаж
ных шла ко блоч ных до мов во Вла ди во сто ке и 15 в при го ро де Вла ди во сто
ка, пред на зна чав ших ся для ру ко во ди те лей «При мор скуг ля», а для ря до вых 
шах тё ров в 1946 — 1947 гг. — 48 од но квар тир ных до мов. Та кой из би ра тель
ный под ход от ра жал «слу жи лую» иерар хию со ци аль ной со вет ской струк ту
ры. В 1946 г. под ряд ные строи тель ные ор га ни за ции воз ве ли два 12квар тир
ных до ма для ра бот ни ков за во да «Ме тал лист». Ве дом ст вен ное жильё бы ло 
вве де но и дру ги ми пред при ятия ми — су до вер фью Глав рыб ст роя, Вла ди во
сток ской элек тро стан цией и т. д.169

Од ним из го ро дов, где часть жи те лей смог ла пе ре ехать в но вые квар
ти ры, стал Ком со мольскнаАму ре. В до во ен ное вре мя го род за страи вал
ся пре иму ще ст вен но де ре вян ны ми до ма ми, в том чис ле ба рач но го ти па. 
С 1946 г. здесь поя ви лись мно го этаж ные бла го ус т ро ен ные по тем вре ме нам 
до ма. За 1946 — 1950 гг. жи те ли го ро да по лу чи ли 50 тыс. кв. м жи лой пло ща
ди170. Строи тель ст во ве лось пре иму ще ст вен но в го ро дах, в ко то рых со сре
до то чи ва лись пред при ятия со юз но го зна че ния. Та ким был Рай чи хинск — 
вто рой по чис лен но сти по сле Бла го ве щен ска го род в Амур ской об лас ти. 
В 1946 г. при тре сте «Рай чих уголь» бы ла соз да на спе ци аль ная строи тель
ная кон то ра, кол лек тив ко то рой на чал воз во дить уже шла ко блоч ные до
ма. Но в ос нов ном по яв ля лись де ре вян ные, рас счи тан ные на од ну семью. 
В 1947 г. воз ве ли 350 та ких до ми ков, они со ста ви ли две но вые ули цы в Рай
чи хин ске. Вновь вве дён ное жильё в этом го ро де со став ля ло поч ти 40% 
от все го по стро ен но го в Амур ской об лас ти за 1951 — 1952 гг. В об ла ст ном 
цен тре Бла го ве щен ске в 1952 г. ока за лось вве де но в экс плуа та цию все го 
326 кв. м жи лой пло ща ди171.

Со вре ме ни вхо ж де ния Юж но го Са ха ли на в со став СССР го су дар ст во 
оце ни ва ло и по ни ма ло его гео по ли ти чес кое зна че ние. Уже в 1946 — 1947 гг. 
здесь на чи на ет ся строи тель ст во до мов по тем тех но ло ги ям, ко то рые бы ли 
в стране. Ос нов ные сред ст ва рас пре де ля лись в поль зу двух го ро дов — Юж
ноСа ха линска и Охи (до 70% от всех средств, на прав ляе мых об лас ти в эту 
сфе ру)172. Та кая внут ри тер ри то ри аль ная про пор ция оп ре де ля лась стрем
ле ни ем и так ти кой вла стей ос та но вить от ток кад ров, осо бен но с Охин
ских неф те про мы слов. В 1946 — 1947 гг. в Охе по строи ли два об ще жи тия на 
100 чел. ка ж дое и 4 жи лых до ма173.

В чис ло ма лых го ро дов Даль не го Вос то ка, в ко то рых так же на ча лось жи
лищ ное строи тель ст во, во шёл го родпорт На ход ка. 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 го ро да. 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 ноком му наль но го хо зяй ст ва, куль турнобы тового 
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строи тель ст ва и бла го ус т рой ст ва го ро дов При мор ско го края», со глас но ко
то ро му 40% всех ка пи та ло вло же ний, на прав ляе мых на эти це ли, от да ва ли 
На ход ке, а Вла ди во сто ку — лишь 27%. Дру гим го ро дам При мор ско го края 
и то го мень ше — Ар тё му — 16%, Су ча ну — 13%. В 1951 — 1955 гг. го ро жане 
На ход ки по лу чи ли бо лее 200 тыс. кв. м жи лой пло ща ди. На од но го жи те ля 
ста ло при хо дить ся 4 кв. м жи лой пло ща ди174, что по тем вре ме нам для ре
гио на счи та лось хо ро шим по ка за те лем.

Та ким об ра зом, в рас пре де ли тель ной сис те ме по лу че ние жилья и улуч
ше ние его ус ло вий за ви се ли от то го, где че ло век жил и ра бо тал. Хо ро шие 
шан сы бы ли у за ня тых на круп ных пред при яти ях и про жи вав ших в ад ми
ни ст ра тив ных цен трах, в ма лых го ро дах, где раз ви ва лись от рас ли со юз
но го зна че ния и со от вет ст вую щие пред при ятия бы ли гра до об ра зую щи ми. 
В са мой тя жё лой си туа ции ока за лось на се ле ние Ма га дан ской об лас ти, 
где в 1954 г. жильё Даль ст роя пред став ля ло ос нов ной фонд, и 94% его 
бы ли де ре вян ные, кар кас ноза сып ные и «зем ля номо хо вые» по строй ки 
15 — 20лет ней дав но сти175. Об осо бен но стях бы та со хра ни лись мно го чис
лен ные вос по ми на ния гео ло гов, строи те лей, прие хав ших в Ма га дан скую 
об ласть в на ча ле 50х гг. А. С. Си до ров, За слу жен ный дея тель нау ки РФ, 
членкорр. РАН, так опи сы ва ет реа лии тех лет: «Ус ло вия жиз ни в раз вед
рай о нах бы ли ещё бо лее су ро вы ми… Несмот ря на зи му, при от сут ст вии 
спаль ных меш ков поч ти не бы ло уг ля для ото пле ния по ме ще ний. Вез де 
сто ял со ба чий хо лод… Впро чем я был уве рен, что лю бые труд но сти объ
ек тив ны и их на до пре одо ле вать. Прав да, ино гда недо уме вал — на кой 
чёрт так под роб но со об ща ют о бо га тей шем сна ря же нии по ляр ных экс
пе ди ций»176.

Для сель ско го на се ле ния, в том чис ле и тех, ко го го су дар ст во от но си ло 
к кре сть ян ст ву, строи тель ст во соб ст вен но го до ма в по сле во ен ное де ся ти
ле тие бы ло един ст вен ным пу тём обу строить свой быт, но жильё в де рев нях 
и сё лах, в осо бен но сти кол хоз ни ков, по стро ен ное на соб ст вен ные сред ст
ва, фак ти чес ки ста ло воз мож ным толь ко во вто рой по ло вине 50х гг., ко гда 
ста ли уве ли чи вать ся до хо ды сель чан.

К се ре дине 50х гг. си туа ция на Даль нем Вос то ке по срав не нию с 1946 г. 
ма ло из ме ни лась. Го су дар ст вен ное, в том чис ле ве дом ст вен ное, строи тель
ст во не про сто от ста ва ло от по треб но стей ме ст но го на се ле ния и вновь при
бы вае мо го, а бы ло ка та ст ро фи чес ким. Де сят ки ты сяч че ло век про дол жа ли 
жить в ва го нах, зем лян ках, па лат ках, под валь ных по ме ще ни ях. При об ре
сти или по стро ить соб ст вен ный дом мог ли по зво лить се бе лишь немно гие. 
А рас пре де ле ние ве дом ст вен но го жилья, ко то ро го строи лось на Даль нем 
Вос то ке крайне ма ло, так же не ре ша ло про бле му. Дей ст во вав шая мо дель 
жи лищ ных от но ше ний в стране оп ре де ли ла и ре гио наль ные по ве ден чес кие 
сте рео ти пы лю дей. Сис те ма, сло жив шая ся ещё в до во ен ные го ды, несмот
ря на внеш нюю фор му по лу че ния жилья, несла в се бе эле мен ты со ци аль
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ной неспра вед ли во сти, скры той от со вре мен ни ков. С 1943 г. про изош ло 
слия ние по до ход но го на ло га с це ле вым жи лищ ным сбо ром177. Это оз на ча
ло, что лю ди, не имев шие ни ка ких квар тир и соб ст вен ных до мов, уча ст
во ва ли в фи нан си ро ва нии все го жи лищ но го фон да. Та кая «ме та мор фо за» 
бы ла об ле че на в со от вет ст вую щую идео ло ги чес кую фор му лу — «низ кой» 
де неж ной квар тир ной пла ты в СССР и при ня тия гра ж да на ми мо де ли жи
лищ ных от но ше ний.

Ди на ми ка жи лищ ных ус ло вий, т. е. спо со бы и сро ки улуч ше ния, при ад
ми ни ст ра тив норас пре де ли тель ной сис те ме в очень боль шой сте пе ни за
ви се ла от со ци аль но го ста ту са семьи (в ка кой от рас ли ра бо тал гла ва, ка кую 
за ни мал долж ность и т. д.). Жи лищ ные от но ше ния, как и рас пре де ле ние 
де неж ных до хо дов, за кре п ля ли со ци аль нопро фес сио наль ную слу жи лую 
струк ту ру на се ле ния Даль не го Вос то ка. Но в пер вое по сле во ен ное де ся ти
ле тие эле мен ты со ци аль ной неспра вед ли во сти и про ти во ре чия в са мом ме
ха низ ме обес пе че ния жиль ём сгла жи ва лись тем, что пла та за ви се ла от ка че
ст ва жилья. По сту п ле ния в бюд жет в ви де квар тир ной пла ты уве ли чи ва лись 
с рос том за ра бот ка и улуч ше ни ем ка че ст ва жилья. Для раз лич ных ка те го
рий пла тель щи ков в те го ды та риф ная став ка за 1 кв. м ко ле ба лась в пре де
лах 44 коп. до 1 руб. 32 коп.178 Это бы ла свое об раз ная фор ма ре гу ли ро ва ния 
кор по ра тив ногруп по вых ин те ре сов раз ных ран гов со вет ской бю ро кра тии 
и дру гих со ци аль нопро фес сио наль ных групп.

Жи лищ ные от но ше ния в ре гионе, как и в це лом по СССР, ос но вы
ва лись на ад ми ни ст ра тив ных прин ци пах, внеш ней бес плат но сти. Не бы
ло пра во во го ме ха низ ма за щи ты от во люн та риз ма. Проф сою зы, при зван
ные за щи щать ин те ре сы раз лич ных со ци аль нопро фес сио наль ных групп, 
в ус ло ви ях то та ли тар но го ре жи ма не мог ли вы пол нять эти функ ции. Мо
дель от но ше ний, соз дан ная пар тий ного су дар ст вен ным ап па ра том, уст раи
ва ла со вет ских управ лен цев и тех, кто вхо дил в но менк ла ту ру, кто непо
сред ст вен но уча ст во вал в про цес се рас пре де ле ния жилья на пред при яти ях 
и в уч ре ж де ни ях. Она да ва ла воз мож ность рас пре де лять и пе ре рас пре де лять 
жильё в лич ных ин те ре сах. Так, в 1950 г. При мор ский крайком КПСС об
ра тил ся в Со вет Ми ни ст ров РСФСР с «хо да тай ст вом о вы де ле нии до пол
ни тель ных ка пи та ло вло же ний на жи лищ ное строи тель ст во вось ми квар тир
но го до ма для раз ме ще ния на прав лен ных по ли нии ЦК ВКП(б) на ра бо ту 
в край ру ко во дя щих пар тий ных и со вет ских ра бот ни ков». Со вет Ми ни ст
ров РСФСР вы де лил день ги, но за счёт из ме не ний ас сиг но ва ний на эту же 
сум му по строи тель ст ву жи ло го до ма во Вла ди во сто ке179. По доб ные фак ты 
тех лет не бы ли еди нич ны, од на ко яв ля лись сек рет ной ин фор ма цией для 
на се ле ния.

Для ко манд ноад ми ни ст ра тив ной сис те мы го су дар ст вен ное, ве дом ст
вен ное жильё яви лось и ры ча гом за кре по ще ния ра бот ни ка на пред при ятии. 
Сис те ма жи лищ ных от но ше ний со от вет ст во ва ла слу жи лой со ци альной 
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струк ту ре об ще ст ва. В этом так же про яв ля лась це ло ст ность со вет ской сис
те мы и со от вет ст вую щей со ци аль ной по ли ти ки. Од на ко в мас со вом соз на
нии кон крет ная жи лищ ная по ли ти ка ото жде ст в ля лась с ис тин но спра вед
ли вой, хо тя на бы то вом уровне час то вы зы ва ла неудов ле тво ре ние.

4.1.6. Здо ровье даль не во сточ ни ков и сфе ра здра во охра не ния

Лю бая вой на от ри ца тель но ска зы ва ет ся на фи зи чес ком и мо
раль нопси хо ло ги чес ком со стоя нии об ще ст ва, по бе да со вет ско му на ро ду 
стои ла мил лио нов че ло ве чес ких жертв, на мно гие де сят ки лет впе рёд оп
ре де ли ла со стоя ние здо ровья на ции. По след ст вия го ло да 1946 г. и ог ром
ных труд но стей с про до воль ст вен ным фон дом 1947 — 1948 гг. про яви лись 
и на тер ри то рии Даль не го Вос то ка, хо тя в мень шей сте пе ни, чем, на при
мер, в Ук раине. Воз вра ще ние де мо би ли зо ван ных, уве ли че ние лю дей с ин
ва лид но стью, со про во ж дав ше еся со ци аль ным «шо ком», как и по всей 
стране, вхо ди ло в чис ло фак то ров, вли яв ших на здо ровье че ло ве ка. Кро ме 
то го, адап та ция пе ре се лен цев и их ра бо та в но вых кли ма ти чес ких ус ло ви
ях — в мо ре, на шах тах, в лес пром хо зах — всё это вы ли ва лось в об щие «по
ка за те ли» со стоя ния здо ровья. Осо бой тер ри то рией был Се ве роВос ток, 
где ис пы та ние су ро вым кли ма том сни жа ло про дол жи тель ность жиз ни.

В дан ном раз де ле рас смат ри ва ют ся ас пек ты, ко то рые рас кры ва ют кар
ти ну за бо ле вае мо сти в ре гионе и со стоя ние уч ре ж де ний здра во охра не ния, 
т. е. тот уро вень ус луг, на ко то рый мог ли рас счи ты вать даль не во сточ ни ки 
в слу чае бо лез ни.

Ор га ни за ция здра во охра не ния в 40 — 50е гг., как и мо дель жи лищ ных 
от но ше ний, опи ра лась на до во ен ный опыт. В СССР це ной зна чи тель но 
мень ших, чем в дру гих стра нах, за трат на раз ви тие здра во охра не ния уда
лось дос тичь за мет ных ре зуль та тов оз до ров ле ния на се ле ния стра ны. В ус
ло ви ях со сре до то че ния в ру ках го су дар ст ва всех средств и ре сур сов в пе ри од 
экс тре маль ных ус ло вий по сле во ен но го вре ме ни зна чи тель ные ас сиг но ва
ния бы ли на прав ле ны на ис поль зо ва ние на уч ных дос ти же ний в сфе ре здра
во охра не ния. И это да ло зна чи тель ный эф фект. Сре ди со ци аль ных дос ти
же ний в СССР ус пе хи здесь бы ли су ще ст вен ны и при зна ны ещё до на ча ла 
вой ны 1941 г. Го су дар ст вен ная ме ди ци на на столь ко хо ро шо по ка за ла се бя 
в го ды вой ны, что в кон це 40х гг. по ми ру про ка ти лась вол на на цио на ли
за ции здра во охра не ния в раз ных стра нах.

Од на ко для оцен ки про блем здра во охра не ния в СССР в це лом, и на 
Даль нем Вос то ке в ча ст но сти, сле ду ет учи ты вать и дру гие фак то ры. Так, 
за тра ты на ле че ние в те го ды в СССР бы ли неве ли ки и ме то ды ле че ния 
про сты. В 40 — 50е гг. борь ба ме ди ков шла глав ным об ра зом с из ле чи мы
ми бо лез ня ми. Все рас хо ды на здра во охра не ние (экс т ра по ля ция, так как 
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точ ных дан ных нет) не пре вы ша ли 1 — 2% про из во ди мо го ва ло во го про дук
та180. То таль ная цен тра ли за ция средств по зво ля ла рас пре де лять их по ре гио
нам неза ви си мо от со стоя ния ма те ри аль ной ба зы и ус ло вий про жи ва ния. 
При этом сред ст ва вы де ля лись в ос нов ном круп ным го ро дам, где бы ли со
сре до то че ны и ма те ри аль ная ба за здра во охра не ния, и луч шие спе циа ли сты. 
В пер вые по сле во ен ные го ды боль шую по зи тив ную роль сыг ра ли вра чи, 
уво лен ные в за пас из ар мии. Про шед шие су ро вую шко лу ока за ния неот
лож ной по мо щи на фрон тах, они бы ли людь ми, фа на тич но пре дан ны ми 
своей спе ци аль но сти. Мо раль ная от вет ст вен ность пе ред боль ны ми оп ре
де ля ла по все днев ный труд лю дей в бе лых ха ла тах. Вер ность этой про фес
сии в те го ды оп ре де ля лась зна че ни ем и лич ным мо раль ноэти чес ким ста
ту сом ра бо тав ших в здра во охра не нии.

Эф фек тив ность функ цио ни ро ва ния этой от рас ли так же бы ла свя за на 
и с са мим со ста вом на се ле ния. Уро вень ро ж дае мо сти на Даль нем Вос то ке 
пре вы шал со от вет ст вую щие по ка за те ли по СССР. До ля нетру до спо соб ных 
в 40 — 50е гг. бы ла ещё весь ма ма ла, все го 2 — 4%. «Ле че ние под ро ст ка или 
взрос ло го ра бот ни ка вполне пе ре кры ва лась тем вкла дом, ко то рый тот вно
сил в об щее дос тоя ние сво им тру дом»181. По это му го су дар ст вен ное здра во
охра не ние да же при бед ной ма те ри аль ной ба зе функ цио ни ро ва ло, не вы
зы вая у лю дей ост ро го мас со во го чув ст ва неудов ле тво ре ния.

В це лом вой на силь но по дор ва ла здо ровье со вет ских лю дей. Хро ни чес
кое недое да ние, упот реб ле ние в пи щу сур ро га тов, дли тель ные фи зи чес кие 
и мо раль ные пе ре груз ки от ра зи лись поч ти на ка ж дом со вет ском че ло ве ке. 
Рас про стра нён ны ми ди аг но за ми тех лет бы ли ин фек ци он ные же лу доч но
ки шеч ные за бо ле ва ния. Так, в При морье в 1946 — 1948 гг. про изо шёл рост 
га ст ро эн те ро ко ли тов, в 1948 — 1950 гг. — ди зен те рии, 1946 — 1947 гг. — ток
си чес кой дис пеп сии182. Ту бер ку лёз стал со ци аль ным би чём для на се ле ния 
Чу кот ско го по лу ост ро ва, осо бен но сре ди эс ки мо сов на ове Вран гель, на 
мы се Шмид та и др. тер ри то ри ях. Од ним из яв ле ний пер вых по сле во ен ных 
лет, неожи дан ным для ор га нов здра во охра не ния, ста ло уве ли че ние ве не
ри чес ких за бо ле ва ний183, тен ден ция эта про сле жи ва лось и на всей тер ри то
рии Ха ба ров ско го края184. Ве не ри чес кие за бо ле ва ния при во ди ли к вы со кой 
смерт но сти ко рен но го на се ле ния, в ча ст но сти на тер ри то рии неко то рых 
рай онов Ко ряк ско го на цио наль но го ок ру га185.

Вы ход из экс тре маль ных во ен ных ус ло вий со про во ж дал ся не толь ко 
за тя нув шей ся си туа цией низ ко го ма те ри аль но го по ло же ния, но и тя жё лы
ми мо раль нопси хо ло ги чес ки ми пе ре груз ка ми, ко то рые вы зы ва ли раз ные 
и свое об раз ные спо со бы сня тия на пря же ния, в том чис ле уход от реа лий 
с по мо щью ал ко го ля. Упот реб ле ние ал ко голь ных на пит ков бы ло об щей 
при ме той вре ме ни. Од на ко су ро вый кли мат, ог ром ная кон цен тра ция пе
ни тен ци ар ной сис те мы на Даль нем Вос то ке, боль шое чис ло про фес сий, 
свя зан ных с пре бы ва ни ем на мо ре, ра бо той в тай ге и т. д. спо соб ст во ва ли 
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рас про стра не нию и со хра не нию пьян ст ва как со ци аль но го яв ле ния, вед
ше го к раз лич ным по след ст ви ям. Кро ме то го, ра бот ни ки тор гов ли, оза
бо чен ные лю бой це ной обес пе чить пла ны тор гов ли и то ва ро обо ро та, шли 
про стым пу тём. На Кам чат ку, Са ха лин, на тер ри то рию Даль ст роя (Ма га
дан ской об лас ти) ал ко голь за во зил ся в ог ром ных объ ё мах, это не сму ща
ло то гда выс шее ру ко во дство, хо тя на ме ст ном уровне пар тий ные ор га ны 
по сто ян но под вер га ли тор гов лю кри ти ке за их «под ход» к ре ше нию за да
чи уве ли че ния то ва ро обо ро та. На при мер, в струк ту ре про до воль ст вия на 
ду шу на се ле ния в Ма га дан ской об лас ти ¼ со став ля ли спирт и ви но, а по 
Чу кот ско му на цио наль но му ок ру гу — поч ти 33%186. Но не толь ко слож ные 
жиз нен ные об стоя тель ст ва со про во ж да лись упот реб ле ни ем ал ко го ля. За
час тую и «тру до вые» по бе ды за вер ша лись ор га ни за цией мас со вых гу ля ний 
с ал ко го лем в то вре мя, как в семь ях не хва та ло пер вых жиз нен но необ хо
ди мых про дук тов.

В 1946 — 1947 гг. При мор ский и Ха ба ров ский края во шли в чис ло рай
онов РСФСР, где смерт ность уве ли чи лась по срав не нию с 1945 г. Так, по 
При морью — на 27,4%, в Ха ба ров ском крае — на 10,3%. В 1948 г. на Са ха
лине смерт ность уве ли чи лась по срав не нию с 1947 г. на 4,8%, а дет ская 
смерт ность воз рос ла на 22,8% и бы ла са мой вы со кой по Рос сий ской Фе
де ра ции187. В табл. 26 пред став ле ны дан ные, рас кры ваю щие при чи ны (ди
аг но зы) смерт но сти.

До ля умер ших от ди зен те рии и вос па ле ния лёг ких в Ха ба ров ском крае, 
ЕАО и Амур ской об лас ти пре вы ша ла со от вет ст вую щие по ка за те ли в При
морье, а на до лю ост ро го га ст ро эн те ро ко ли та при хо ди лось боль ше умер
ших в При мор ском крае, чем на ос таль ных тер ри то ри ях. В При морье 

Таблица26

Удель ный вес умер ших в Ха ба ров ском, при мор ском кра ях, еао и амур ской об лас ти 
в 1949 — 1951 гг. (в % к ито гу)

при чи нас мер ти

Удель ный вес умер ших

при мор ский 
край

Ха ба ров ский 
край

в том чис ле

амур ская  
об ласть еао

1949 1950 1951 1949 1950 1951 1949 1950 1951 1949 1950 1951

Ди зен те рия 7,0 9,0 5,6 11,6 20,4 8,4 7,1 9,0 6,6 4,6 10,3 10,2

Вос па ле ние 
лёг ких 14,3 15,2 13,0 16,1 18,7 20,3 14,8 15,8 17,6 15,6 18,7 21,0

Ток си чес кая 
дис пеп сия 8,6 8,0 6,6 4,5 6,6 6,5 8,7 8,7 10,5 9,0 7,5 6,4

Ост рый га ст ро
эн те ро ко лит 2,4 2,0 2,0 4,4 0,3 0,7 1,5 0,1 0,2 1,3 0,5 1,8

Таблицавзятаизисточника: М. В. Уль я но ва. Опыт адап та ции уча ст ни ков Вто рой ми
ро вой вой ны. С. 63.
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в 1950 г. вы рос удель ный вес смер тей по двум ви дам за бо ле ва ний — ди зен
те рия и вос па ле ние лёг ких. В Ха ба ров ском крае, в том чис ле в ЕАО, на блю
да лось уве ли че ние до ли умер ших от трёх ви дов за бо ле ва ний.

Уве ли че ние до ли смер тей от ки шеч ноже лу доч ных за бо ле ва ний ска
за лось на ко эф фи ци ен те смерт но сти в Ха ба ров ском крае, ЕАО, Амур
ской об лас ти в 1950 — 1951 гг. в от ли чие от При морья и стра ны в це лом, где 
уже на ме ти лись неко то рые из ме не ния. Ос лаб ле ние ор га низ ма вслед ст вие 
ухуд ше ния ра цио на пи та ния, т. е. ухуд ше ние со ци аль ноэко но ми чес кой 
си туа ции в 1950 — 1951 гг. при ве ло к рос ту смерт но сти в эти го ды на тер
ри то рии Ха ба ров ско го края, Амур ской об лас ти и ЕАО, к па де нию ро ж дае
мо сти в 1950 г. в Амур ской об лас ти и Ха ба ров ском крае. Од на ко, как ус та
но ви ла М. В. Уль я но ва, к на ча лу 50х гг. ос нов ны ми при чи на ми смерт но сти 
попреж не му бы ли со ци аль ные, (см. табл. 27 — 28). К ним от но си лись так же 
фи зи чес кие пе ре груз ки, несо блю де ние пра вил тех ни ки безо пас но сти, го
лод или про сто пло хое пи та ние. По сле 1951 г. на блю да лось ис то ще ние ре
зер ва муж чин ре про дук тив ных воз рас тов, что так же ска за лось на ро ж дае
мо сти и брач но сти.

Об щую кар ти ну смерт но сти на Даль нем Вос то ке оп ре де ля ла муж ская 
со став ляю щая, на неё при хо ди лось 60 — 67% в Ха ба ров ском и 51 — 61% 
в При мор ском кра ях, 53,3 — 59,8% в ЕАО и 54,0 — 56,8% в Амур ской об лас ти 
от об ще го чис ла умер ших. Сре ди умер ше го на се ле ния тру до спо соб но го воз
рас та 72 — 81% в Ха ба ров ском и 67 — 74% в При мор ском кра ях, 58,8 — 70,6% 
в ЕАО и 59,8 — 66,4% в Амур ской об лас ти со став ля ли муж чи ны188.

Таблица27

Удель ный вес умер ших по со ци аль ным при чи нам на даль нем вос то ке ссср 
(1945 — 1953 гг.)

Го ды
при мор ский край Ха ба ров ский край еао амур ская об ласть

Кол‑во 
чел. % Кол‑во 

чел. % Кол‑во 
чел. % Кол‑во 

чел. %

1945 4136 63,7 4298 60,6 288 48,6 801 60,6

1946 5859 67,5 7450 67,0 302 54,8 639 45,6

1947 7069 66,7 7830 60,9 656 58,8 1388 58,6

1948 6300 67,1 4396 68,0 424 59,6 1898 62,4

1949 5713 66,5 4014 65,4 431 62,7 2016 61,7

1950 8253 63,6 4043 63,2 434 60,0 1989 66,1

1951 7083 58,7 5969 61,7 512 57,3 2193 63,4

1952 6011 57,6 5192 58,2 440 48,1 1891 55,6

1953 5429 53,3 4198 55,8 639 45,2 1552 49,4

Таблицавзятаизисточника: Уль я но ва М. В.: Опыт адап та ции уча ст ни ков Вто рой ми
ро вой вой ны. При ло же ние 3.
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Вы жи вае мость жен ско го на се ле ния ока за лась вы ше, чем муж ско го, 
при чём раз ни ца со став ля ла в 1946 — на ча ле 50х гг. от 0,8 до 1,3 в При морье, 
от 0,8 до 1,7 в Ха ба ров ском крае, 0,2 — 1,3 в ЕАО и 0,2 — 0,7 в Амур ской об
лас ти189. Дан ное яв ле ние обу слов ле но не толь ко био ло ги чес ким фак то ром, 
но и со ци аль ным.

Таблица28

Удель ный вес умер ших по воз рас ту в Ха ба ров ском и при мор ском кра ях,  
в том чис ле в еао, амур ской об лас ти и по ссср в 1945 — 1953 гг. (в % к ито гу)

Год воз раст

Удель ный вес умер ших

ссср при мор‑
ский край

Ха ба ров‑
ский край

в том чис ле

еао амур ская 
об ласть

1945

ДВ* 18,26 37,92 31,0 43,0 38,8

ТВ** 61,87 41,92 50,6 35,0 30,2

ПВ*** 16,87 19,48 17,7 20,7 28,8

1946

ДВ 32,77 53,50 47,0 58,9 44,1

ТВ 29,00 31,17 36,4 26,9 29,9

ПВ 38,23 15,12 15,0 14,2 25,1

1947

ДВ 38,17 52,86 52,3 50,0 52,8

ТВ 26,98 29,32 33,0 31,2 25,9

ПВ 34,85 17,74 14,4 18,2 21,2

1948

ДВ 37,56 51,10 49,4 49,1 47,9

ТВ 26,01 31,29 37,0 30,8 27,6

ПВ 36,43 17,43 13,2 29,4 24,6

1949

ДВ 32,89 52,43 51,0 53,6 49,2

ТВ 27,07 29,98 35,7 26,1 28,4

ПВ 30,04 17,53 13,1 20,2 22,4

1950

ДВ 30,05 52,65 – 54,1 50,0

ТВ 28,28 27,80 – 27,5 30,3

ПВ 41,67 19,57 – 18,3 19,7

1951

ДВ 28,32 46,10 50,2 54,9 50,0

ТВ 26,82 30,98 36,0 25,1 25,3

ПВ 44,86 26,18 13,3 19,9 24,7

Таблицавзятаизисточника: Уль я но ва М. В. Опыт адап та ции уча ст ни ков Вто рой ми
ро вой вой ны. При ло же ние 4.

* ДВ — дет ский воз раст
** ТВ — тру до спо соб ный воз раст
*** ПВ — пен си он ный воз раст
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К чис лу со ци аль ных мож но от не сти со стоя ние уч ре ж де ний здра во
охра не ния в ре гионе, в ча ст но сти ма те ри аль ной ба зы, ко то рая в по сле во
ен ные го ды вы зва ла оза бо чен ность пар тий но го ру ко во дства на мес тах. Ле
чеб ные уч ре ж де ния рас по ла га лись боль шей ча стью не толь ко в до во ен ных 
по строй ках, но и в до ре во лю ци он ных. В наи бо лее ос во ен ной в хо зяй ст
вен ном от но ше нии час ти Даль не го Вос то ка — юж ной — 1/3 ко еч но го фон
да раз ме ща лась в зда ни ях, тре бо вав ших неза мед ли тель но го ка пи таль но го 
ре мон та или во об ще под ле жав ших сно су. Все го 50% боль нич ных зда ний 
име ли цен траль ное ото пле ние, 45% — во до про во ды и ка на ли за цию, 27% — 
го ря чую во ду. В 1946 г. поч ти во всех боль ни цах не бы ло ста ка нов, боль ные 
пи ли во ду из кон серв ных ба нок, вра чи ра бо та ли при по сто ян ном де фи ци
те пе ре вя зоч но го ма те риа ла и ле карств. На 1 тыс. чел. в 1955 г. все го при хо
ди лось 7 боль нич ных ко ек190. В сель ской ме ст но сти по ло же ние ока за лось 
бо лее ка та ст ро фи чес ким, к се ре дине 50х гг. в 42,4% сель ских на се лён ных 
пунк тов юж ной час ти Даль не го Вос то ка во об ще от сут ст во ва ли ка киели
бо ле чеб нопро фи лак ти чес кие уч ре ж де ния191. Ещё тра гич нее ока за лась си
туа ция в ре гио нах Се ве роВос то ка и на Са ха лине. В Ма га дан ской об лас ти 
в ус ло ви ях очень ко рот ко го без мо роз но го пе рио да, силь ных вет ров, час тых 
ме те лей, оби лия кро во со су щих на се ко мых и т. д. на 1 тыс. чел. при хо ди лось 
все го 5 боль нич ных ко ек. Ко вре ме ни об ра зо ва ния Ма га дан ской об лас ти 
име лось все го 87 неболь ших боль нич ных уч ре ж де ний192.

В те го ды пра ви тель ст во фак ти чес ки не учи ты ва ло при род но го фак то
ра при рас пре де ле нии средств на раз ви тие здра во охра не ния. На вод не ния 
в При морье, Амур ской об лас ти, зем ле тря се ния на Ку ри лах и Кам чат ке очень 
ред ко бы ли осо бой те мой при при ня тии ре ше ний о фи нан си ро ва нии. Сред
ст ва вы де ля лись пост фак тум, в чрез вы чай ном ре жи ме. Крайне тя жё лая об
ста нов ка бы ла с ока за ни ем ме ди цин ской по мо щи де тям. Да же в ин фек ци
он ных от де ле ни ях во мно гих боль ни цах де ти «раз ме ща лись по двое—трое 
на кро ва ти»193. В ре зуль та те нехват ки боль ниц в вос точ ных рай онах боль ным 
час то от ка зы ва ли в гос пи та ли за ции. Так, в Ха ба ров ском крае в 1952 г. бы ло 
от ка за но в гос пи та ли за ции 3341 чел., в 1953 г. при мер но столь ким же. В При
морье, в По жар ском рай оне, в пе ри од вспыш ки ди зен те рии ме ди цин ские уч
ре ж де ния мог ли гос пи та ли зи ро вать толь ко 50% за бо лев ших194. На Даль нем 
Вос то ке в от дель ные го ды рез ко по вы ша лась за бо ле вае мость ди зен те рией, 
бо лез нью Бот ки на, име лись мно го чис лен ные слу чаи за бо ле ва ния ти фом195.

Сло жив шая ся об ста нов ка с ока за ни ем ме ди цин ской по мо щи в рай онах 
Даль не го Вос то ка СССР в ус ло ви ях цен тра ли зо ван но го ре жи ма фи нан си
ро ва ния за став ля ла ме ст ные ор га ны вла сти по сто ян но об ра щать ся в Центр 
с прось ба ми о до пол ни тель ных сред ст вах и жа ло ба ми на от рас ле вые ми ни
стер ст ва о невы пол не нии ими за да ний по строи тель ст ву боль ниц и по ли
кли ник в 1946 — 1955 гг. и до ка зы вать необ хо ди мость ско рей ше го ук ре п ле
ния ба зы здра во охра не ния на Даль нем Вос то ке.

4.1. Преодоление последствий войны и материальное положение населения региона…
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Слож ней шей про бле мой, ко то рую ре ша ли ме ст ные ор га ны вла сти, — 
это обес пе че ние боль ниц и по ли кли ник ква ли фи ци ро ван ны ми вра ча ми, 
фельд ше ра ми, мед сё ст ра ми. Да же по нор ма ти вам тех лет ле чеб ные уч ре ж
де ния са мых круп ных го ро дов — Ха ба ров ска, Вла ди во сто ка и Бла го ве щен
ска — бы ли уком плек то ва ны на 50%. По сель ским рай он ным боль ни цам 
этот по ка за тель со став лял все го 26,2%196. В 50е гг. жи те ли сель ской ме ст но
сти в крайне ред ких слу ча ях мог ли по лу чить на мес те ква ли фи ци ро ван ную 
по мощь. К се ре дине 50х гг., учи ты вая су ро вые кли ма ти чес кие ус ло вия, бо
лее низ кий уро вень жиз ни, сло жив шую ся ре гио наль ную со ци аль ную по
ли ти ку, на се ле ние ре гио на име ло по вы шен ные по воз ра ст ные по ка за те ли 
смерт но сти, мень шую сред нюю про дол жи тель ность жиз ни, чем в сред нем 
по СССР: в юж ной час ти на два го да, на Са ха лине — на че ты ре, на Кам чат
ке и в Ма га дан ской об лас ти — на пять лет.

4.1.7. осо бен но сти за ра бот ной пла ты и со ци аль но‑бы то вых ус ло вий 
жиз ни воль но на ём ных даль строя

Осо бый по ря док оп ла ты тру да, рас пре де ле ния про до воль ст вия 
и пром то ва ров в пе ри од 1945 — 1957 гг. (т. е. до мо мен та ор га ни за ции Ма га
дан ско го сов нар хо за) су ще ст во вал на пред при яти ях, под чи няв ших ся управ
ле нию строи тель ст ва Даль не го Се ве ра (Даль ст рою). За сред ни ми вы со ки ми 
по ка за те ля ми, пред став лен ны ми в таб ли це 29, скры ва лась крайне диф фе
рен ци ро ван ная кар ти на за ра бот ной пла ты. В рам ках Даль ст роя бы ли ус та
нов ле ны осо бые нор мы и пра ви ла в сфе ре на чис ле ния за ра бот ной пла ты 
воль но на ём ных. Сис те ма на чис ле ния пред став ля ла це лую бю ро кра ти чес
кую «им пе рию». В Даль строе в 1945 — 1957 гг. су ще ст во ва ло 700 тыс. опе
ра ци он ных и ком плекс ных норм, по ко то рым ус та нав ли ва лись сдель но
оп ла чи вае мые нор мы и со от вет ст вен но оп ре де ля лась за ра бот ная пла та. 
На тер ри то рии это го «осо бо го ком би на та» дей ст во ва ли нор мы со юз но го 
и рес пуб ли кан ско го зна че ния, на их до лю при хо ди лось 42,2%. Нор мы, дей
ст во вав шие в сис те ме уч ре ж де ний МВД СССР, со став ля ли здесь 4,7%; 2,7% 
при хо ди лось на ин ст рук ции, за им ст во ван ные из дру гих ве домств. На до лю 
норм, ус та нов лен ных непо сред ст вен но в Даль строе, при хо ди лось 50,4% 197. 
Вслед ст вие та ко го слож но го бю ро кра ти чес ко го под хо да к ус та нов ле нию 
за ра бот ной пла ты и с учё том ещё до пол ни тель но су ще ст во вав ших «се вер
ных» вы плат для воль но на ём ных раз ли чия в за ра бот ной пла те пред став ля
ли очень слож ную иерар хи чес кую кар ти ну.

По сле вой ны в от но ше нии воль но на ём ных ра бот ни ков Даль ст роя бы
ли вос ста нов ле ны неко то рые вы пла ты, ко то рые име но ва лись в до ку мен тах 
как «льго ты». В июле 1945 г. при ка зом по дан ной ор га ни за ции бы ло объ
яв ле но, что с 1 мар та 1945 г. ра бот ни кам вос ста нав ли ва лись 10% над бав ки 
к ос нов но му ок ла ду за ка ж дый год ра бо ты на Край нем Се ве ре198.
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7 мар та 1945 г. вы шел при каз НКВД СССР (№ 98) о по вы ше нии за
ра бот ной пла ты. Учи ты вая все из ме не ния, Глав ное управ ле ние «Строи
тель ст ва Даль не го Се ве ра» ут вер ди ло уни каль ный до ку мент «Спра воч ник 
диф фе рен ци ро ван ных долж но ст ных ок ла дов ин же нер нотех ни чес ких ра
бот ни ков, слу жа щих и млад ше го об слу жи ваю ще го пер со на ла по от рас лям 
хо зяй ст ва Даль ст роя НКВД СССР» на 104 стра ни цах.

В 33х раз де лах аб со лют но по всем на прав ле ни ям дея тель но сти Даль ст
роя ут вер жда лись долж но ст ные ок ла ды, с под роб ной раз бив кой по долж
но стям, ка те го ри ям и груп пам. Ка те го ри чес ки за пре ща лось из ме нять ус та
нов лен ные в спра воч ни ке ок ла ды или вво дить но вые долж но сти, ко то рые 
не пре ду смат ри ва лись спра воч ни ком. На при мер, «Раз дел 1» ре гу ли ро вал 
оп ла ту толь ко ра бот ни ков гор ной про мыш лен но сти, в ча ст но сти, ра бо тав
ших в ап па ра тах гор но про мыш лен но го управ ле ния, гор но руд ных ком би
на тов, руд ни ков, управ ле ния «Даль ст рой уголь», в рай онах, где до бы вал ся 
уголь. Сле дую щая груп па ок ла дов рас про стра ня лась на ин же нер нотех ни
чес ких ра бот ни ков, млад ший об слу жи ваю щий пер со нал по 20 от рас лям. 
Ок ла ды на чаль ни ка и глав но го ин же не ра гор но про мыш лен но го управ ле
ния бы ли ус та нов ле ны от 3700 до 4200 руб. Долж но ст ной ок лад на чаль ни
ка шах ты со став лял от 2000 до 2300 руб., на чаль ни ка про мы воч но го при
бо ра от 1400 до 2000 руб., в за ви си мо сти от су точ ной про из во ди тель но сти 
шах ты или пром при бо ра, для гор ных мас те ров от кры тых ра бот со от вет ст
вен но от 1100 до 1700 руб., для смен ных ме ха ни ков экс ка ва тор но го пор та 
от 1600 до 1800 руб. Гео ло гам, на чаль ни кам рай он ных гео ло го раз ве доч ных 
управ ле ний был по ло жен ок лад от 2700 до 3600 руб., то по гра фу 1 раз ря да — 
от 1300 до 1500, кол лек то ру — 900 руб.199

Долж но ст ные ок ла ды ра бот ни ков со ци аль нобы то во го ком плек са этой 
су пер ор га ни за ции бы ли зна чи тель но ни же, на при мер, про да вец по лу
чал от 400 до 800 руб. в за ви си мо сти от обо ро та. Труд вра чей оце ни вал ся 
в за ви си мо сти от ме ст но сти (го род, по сё лок, се ло). В го ро де ок лад со став
лял от 900 до 1300 руб., на се ле от 1000 до 1500 руб. При этом учи ты вал
ся об щий стаж ра бо ты. Фельд ше ру по ла га лось от 350 до 500 руб., мед сё ст
рам — 400 — 700 руб., са ни тар кам — от 350 до 500 руб. Крайне раз ли ча лись 
ус та нов лен ные ок ла ды учи те лям. Они за ви се ли от ти па по се ле ния, об ра зо
ва ния, пред ме та и клас са пре по да ва ния, раз ря да, в ито ге ко ле ба лись в ин
тер ва ле 473 — 975 руб.200 Осо бен но боль шая раз ни ца на блю да лась в ок ла дах 
ар ти стов. На при мер, сре ди ар ти стов дра мы бы ло три груп пы и шесть ка
те го рий. Ар ти сту выс шей ка те го рии пла ти ли 1650 руб., ар ти сту хо ра все го 
495 руб., т. е. на уровне са ни тар ки.

В ад ми ни ст ра тив ногра ж дан ском от де ле по срав не нию с дру ги ми под
раз де ле ния ми Даль ст роя кар ти на ока за лась сле дую щей: на чаль ник от де ла 
имел ок лад, срав ни мый с та ко вым на чаль ни ка шах ты, ок лад глав но го аг
ро но ма со от вет ст во вал ок ла ду на чаль ни ка гео ло ги чес кой пар тии. До кон ца 
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1945 г. воль но на ём ные ра бот ни ки Даль ст роя по лу ча ли ещё ряд льгот и вы
плат в ви де по ощ ре ний. Од на ко все над бав ки и по ощ ре ния не мог ли ком
пен си ро вать чрез вы чай но слож ные кли ма ти чес кие ус ло вия, тя жё лый труд 
гео ло гов, строи те лей и всей со ци аль нопси хо ло ги чес кой ат мо сфе ры. Ко
неч но, мно гие ука зы име ли идео ло ги чес кое воз дей ст вие и на прав ля лись 
на со хра не ние тру до вых ре сур сов в рай онах «ко лым ско го края». Та ким 
был и Указ Пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та от 1 ав гу ста 1945 г., о ко то ром 
уже упо ми на лось вы ше. Ра бо тав шим на Край нем Се ве ре и на хо див шим ся 
в оче ред ных от пус ках пре дос тав ля ли до пол ни тель ный от пуск. Так, ра бот
ни кам с нор ми ро ван ным ра бо чим днём да ва ли до пол ни тель но 18 ра бо чих 
дней, с ненор ми ро ван ным — 30 дней.

Для даль стро ев ца от пуск как цен ность в те го ды имел осо бое зна че ние. 
В во ен ное вре мя воль но на ём ные ра бот ни ки не мог ли по ки нуть пред при
ятие. Но сра зу же по сле окон ча ния Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны у мно
гих поя ви лось же ла ние по ви дать ся с род ст вен ни ка ми, по бы вать «на ма
те ри ке». На чаль ник Даль ст роя И. Ф. Ни ки шов пи сал, что к нему чуть ли 
ни еже днев но по сту па ло бо лее 200 за яв ле ний с прось бой об ос во бо ж де нии 
от ра бо ты и раз ре ше нии вы ехать на ма те рик201. Но в свя зи с на чи наю щим
ся оче ред ным про мы воч ным се зо ном Ни ки шов за пре тил ос во бо ж дать ко
голи бо от ра бо ты. В це лом, в пер вые го ды по сле вой ны воль но на ём ным 
даль стро ев цам бы ло очень труд но не толь ко уво лить ся, но и вы ехать в от
пуск. Все го за июльно ябрь 1945 г. пра вом от пус ка смог ли вос поль зо вать ся 
44,1% воль но на ём ных, ко то рые тру ди лись в вось ми гор но про мыш лен ных 
управ ле ни ях. Меч ты и на де ж ды, что с окон ча ни ем вой ны мож но бу дет вы
ехать «на ма те рик» или в от пуск к род ст вен ни кам, вспо ми на ет В. В. Ку ли
ков ский (гео лог в Ян ском рай оне), осу ще ст вить бы ло весь ма за труд ни тель
но. Ру ко во дство Даль ст роя ус та но ви ло же ст кие ли ми ты на пре дос тав ле ние 
от пус ков202. Реа ли зо вать своё пра во на от пуск час то не мог ли да же те воль
но на ём ные, ко то рые по па да ли в спис ки пер во оче ред ни ков, так как у мно
гих про сто не бы ло де нег. Всё или поч ти всё, что за ра ба ты ва ли, они от да ва
ли в фонд обо ро ны или под пи сы ва лись на зай мы. Труд но сти с от пус ка ми 
со хра ня лись и в по сле дую щие несколь ко лет. Незна чи тель ные под виж ки 
на ча лись толь ко со вто рой по ло ви ны 1948 г. В 1948 — 1949 гг. вы хо ди ли рас
по ря же ния и по ста нов ле ния СМ СССР, ко то рые из ме ня ли, уточ ня ли пра
ви ла рас чё та от пу ск ных и сро ки от пус ков даль стро ев цам.

Жё ст кая рас пре де ли тель нонор ми ро ван ная сис те ма на Даль нем Вос то
ке бы ла тес но увя за на с тех но кра ти чес кой за да чей за кре п ле ния на Се ве
роВос то ке кад ров, за ня тых в важ ней шей от рас ли зо ло то до бы чи. Она спо
соб ст во ва ла со хра не нию при ну ди тель ной сис те мы ор га ни за ции в пер вое 
по сле во ен ное де ся ти ле тие, что бы ло ти пич но для все го даль не во сточ но го 
ре гио на. Но на тер ри то рии Даль ст роя ре ше ние этой праг ма ти чес кой за да
чи име ло свою край нюю фор му вы ра же ния.
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В мар те 1946 г. ру ко во дство ГУДС при ка за ло ак ти ви зи ро вать ра бо ту по 
за клю че нию тру до вых до го во ров. Вопер вых, всем ак тив но ста ли разъ яс
нять, что Указ от 1 ав гу ста 1945 г. рас про стра ня ет ся толь ко на лиц, ко то
рые за клю ча ли до го во ры о ра бо те на Край нем Се ве ре на срок не ме нее трёх 
лет. Вовто рых, в ин ст рук ции «для слу жеб но го поль зо ва ния» по за клю че
нию ин ди ви ду аль ных до го во ров ого ва ри ва лось, что та ко вые долж ны бы
ли за клю чать и с ли ца ми, ос во бо ж дён ны ми от от бы ва ния на ка за ния в ла
ге ре со глас но Ука зу Пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та СССР от 7 июля 1945 г. 
«Об ам ни стии» в свя зи с пре кра ще ни ем воз бу ж дён но го про тив них де ла или 
реа би ли та цией. «С ли ца ми, ос во бо ж дён ны ми из ла ге рей по окон ча нию сро
ка на ка за ния и не за кре п лён ны ми на ра бо те в Даль строе» тру до вые до го во ры 
необ хо ди мо бы ло за клю чать и с чле на ми пе ре чис лен ных ка те го рий ра бот ни
ков, а так же с чле на ми се мей, при быв ших в Даль ст рой воль но на ём ных. Тру
до вой до го вор за клю чал ся на три го да. С дру гой сто ро ны, тру до вые до го во
ры нель зя бы ло за клю чать с ли ца ми, «за кре п лён ны ми на ра бо те в Даль строе 
в по ряд ке спе ци аль ных ди рек тив», с ли ца ми, имев ши ми в ви де до пол ни
тель ной ме ры на ка за ния (по ра же ние в пра вах) и со спец пе ре се лен ца ми»203.

Для управ лен чес кой прак ти ки Даль ст роя под эги дой МВД во об ще бы
ло ха рак тер но вне се ние очень час тых из ме не ний в при ка зы, ин ст рук ции, 
в по ря док поль зо ва ния се вер ны ми над бав ка ми и льго та ми. Уже в мае 1946 г. 
(№ 379) в но вом до ку мен те осо бо ого ва ри ва лось, что се вер ны ми льго та ми 
мо гут поль зо вать ся толь ко те ра бот ни ки, ко то рые за клю ча ли тру до вые до
го во ры. 8 июня это го же го да поя вил ся дру гой до ку мент, по ко то ро му на 
ра бот ни ков Даль ст роя, по сту пив ших сю да по воль но му най му, неза ви си
мо, имел ли он тру до вой до го вор или нет, долж ны бы ли рас про стра нять ся 
льго ты в со от вет ст вии с По ста нов ле ни ем СНК СССР от 29 ок тяб ря 1945 г. 
Од на ко под чёр ки ва лось, что в даль ней шем этим пра вом бу дут поль зо вать
ся толь ко те ли ца, ко то рые за клю чат до го во ры. Но, что бы по лу чить ра бо ту 
в Даль строе по до го во ру, необ хо ди мо бы ло про жи вать на тер ри то рии дея
тель но сти этой су пер ор га ни за ции, неза ви си мо от при чин, по ко то рым они 
при бы ли на Ко лы му204.

Для ин же нер нотех ни чес ких ра бот ни ков и офи це ров войск и ор га нов 
НКВД, НКГБ и ми ли ции, ра бо тав шим в Даль строе, ус та нав ли ва лось еди
но вре мен ное воз на гра ж де ние за непре рыв ный дол го лет ний труд. Так же 
вво ди лись до пол ни тель ные вы пла ты — по со бие ра бот ни ку в те че ние пя
ти лет или его семье в слу чае пол ной по те ри тру до спо соб но сти, или смер
ти гла вы при ис пол не нии слу жеб ных обя зан но стей. Де ти на зван ных групп 
даль стро ев цев поль зо ва лись пре иму ще ст вен ным пра вом приё ма в выс шие 
учеб ные за ве де ния205.

В ус ло ви ях все об щей кар точ ной сис те мы в Даль строе ис поль зо ва лось 
нор ми ро ван ное снаб же ние, что лишь под дер жи ва ло фи зи чес кие си лы 
тех, кто тру дил ся в зо ло то до бы ваю щей про мыш лен но сти. Су ще ст вовала 
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практи ка «по ощ ре ния» воль но на ём ных пе ред про мы воч ным се зо ном: 
им вы да ва ли до пол ни тель ное пи та ние и пром то ва ры206. Ус та нав ли ва лись 
и чуть по вы шен ные нор мы вы да чи хле ба по раз ным ка те го ри ям на се ле
ния. Но в слож ных ус ло ви ях про до воль ст вен но го кри зи са в стране (1946 г.) 
по доб ные по ста нов ле ния не все гда реа ли зо вы ва лись. Так, в 1946 г. бы ли 
сни же ны нор мы вы да чи про до воль ст вия, от ме не ны до пол ни тель ные обе
ды ин же нер нотех ни чес ким ра бот ни кам, дет ское пи та ние, школь ные зав
тра ки и до пол ни тель ное пи та ние кор мя щим и бе ре мен ным жен щи нам, 
а также до пол ни тель ное де кад ное пи та ние пе ре вы пол нив шим нор мы вы ра
бот ки трак то ри стам и буль до зе ри стам, до пол ни тель ное хлеб ное снаб же ние 
шо фё рам, вы пол няв шим тран зит ные пе ре воз ки и т. д. Вве де ны бы ли ог ра
ни че ния для иж ди вен цев, в том чис ле муж чи нам до 60 лет и жен щи нам до 
55 лет. Для них вы да ча хлеб ных кар то чек от ме ня лась, но кар точ ки ос та ва
лись у де тей до 16лет не го воз рас та, ин ва ли дов 1 и 2 групп, уча щих ся и лиц, 
свя зан ных с ухо дом за деть ми до 7 лет. Нор ма вы да чи хле ба по третьей ка
те го рии, ку да вхо ди ли иж ди вен цы, бы ла сни же на с 500 гр. до 400 гр. в день. 
На ча лась стро жай шая пе ре ре ги ст ра ция кар то чек, изъ я тие их у лиц, ут ра
тив ших «пра во» на эти кар точ ки. Унич то жа лись та ло ны на до пол ни тель ное 
пи та ние. С 1 но яб ря 1946 г. снаб жать хле бом по ка те го рии 1А, т. е. 1000 гр. 
в день, долж ны бы ли толь ко непо сред ст вен но за ня тых на гор ных ра бо тах, 
все ос таль ные ра бо чие и ИТР по лу ча ли су точ ную нор му хле ба по ка те го
рии 1Б — 900 гр. Ме ня лась нор ма снаб же ния и ко рен но го на се ле ния, про
жи вав ше го на тер ри то рии Даль ст роя, — кол хоз ни кам она ус та нав ли ва лась 
в раз ме ре 800 гр. хле ба, де тям, уча щим ся, иж ди вен цам — 400 гр.

В 1949 г. вво дил ся по ря док диф фе рен ци ро ван ной про дол жи тель но
сти от пус ка для ра бот ни ков на уч ноис сле до ва тель ских, учеб ных и куль
тур нопро све ти тель ских уч ре ж де ний (от 24 до 36 дней). Та ким об ра зом, 
несмот ря на вос ста нов ле ние так на зы вае мых льгот и уве ли че ние за ра бот
ной пла ты, ощу ти мых из ме не ний в ма те ри аль ном по ло же нии воль но на
ём ных даль стро ев цев во вто рой по ло вине 40х гг. не про изош ло. Срав ни
тель ный ана лиз сред не ме сяч ной за ра бот ной пла ты за 1945, 1949 и 1950 гг. 
(табл. 29) и дан ных «Спра воч ни ка диф фе рен ци ро ван ных долж но ст ных ок
ла дов» за 1945 г. по ка зы ва ет, что у неко то рых про фес сио наль ных и долж но
ст ных групп воль но на ём ных, на про тив, про изош ло сни же ние.

В пе ре ход ный пе ри од, ко гда на тер ри то рии Се ве роВос то ка бы ла об
ра зо ва на Ма га дан ская об ласть и ещё функ цио ни ро вал Даль ст рой, т. е. су
ще ст во ва ло «двое вла стие» в управ ле нии со ци аль ной сфе рой, на блю да лась 
очень непро стая си туа ция в уровне де неж ных до хо дов при нор ми ро ван ной 
за ра бот ной пла те. На при мер, по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров СССР от 
17 де каб ря 1953 г. (№ 2456) для ра бот ни ков со вет ских ор га нов Ма га дан ской 
об лас ти бы ли ус та нов ле ны став ки за ра бот ной пла ты на 100% вы ше ста вок, 
ут вер ждён ных для ра бот ни ков цен траль ных об лас тей РСФСР 207. Од на ко 
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Таблица29
сред не ме сяч ная за ра бот ная пла та ра бо чих и слу жа щих  
на тер ри то рии Ма га дан ской об лас ти в 1949 — 1950 гг.

от рас ли сред не ме сяч ная  
за ра бот ная пла та

Ка те го рия а 1.09.1949 1.09.1950 г.

1. ра бо чие и слу жа щие

Промышленность/промышленно-производственныйперсонал 1165 1156

а) ра бо чие 1078 1062

б) уче ни ки 413 380

в) ИТР 2321 2351

г) слу жа щие 1422 1416

д) млад ший об слу жи ваю щий пер со нал 629 654

е) вое ни зи ро ван ная, во ору жён новах тёр ская, сто ро же вая  
    и про фес сио наль нопо жар ная ох ра на 784 740

ж) не рас пре де ле но по ка те го ри ям 816 784

Строительство/строительныеимонтажныеработы 1376 1025

не рас пре де ле но по ка те го ри ям 1376 1025

Капитальныйремонт 1486 1288

Бу ре ние 1589 нет дан ных

Сов хо зы, в том чис ле

а) ра бо чие по сто ян ные 1797 835

б) ра бо чие се зон ные и вре мен ные 340 801

в) аг ро но мич. зоо тех нич. и ин же нер нотех. пер со нал 2800 2650

г) слу жа щие 1550 1612

д) млад ший об слу жи ваю щий пер со нал 530 425

е) не рас пре де лён ные по ка те го ри ям 452 612

Прочиесельскохозяйственныепредприятия,самостоятельные
иприпредприятиях,учреждениях 1029 1102

Лес ное хо зяй ст во 820 841

Же лез но до рож ный транс порт — все го 589 630

Вод ный транс порт 600 456

Ав то мо биль ный и про чие ви ды транс пор та 735 922

Связь 789 828

Ком му наль ные пред при ятия 589 630

Жи лищ ное хо зяй ст во 600 456

Тор гов ля 735 922

За го тов ки 789 828

Про из вод ст вен ное снаб же ние 900 680

Об ще ст вен ное пи та ние 1032 1050
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Продолжениетабл.29

от рас ли сред не ме сяч ная  
за ра бот ная пла та

Ка те го рия а 1.09.1949 1.09.1950 г.

Кре дит ные и стра хо вые уч ре ж де ния 1397 1714

На уч ноис сле до ва тель ские уч ре ж де ния 1100 920

Учеб ные за ве де ния по под го тов ке кад ров 984 1105

а) на чаль ные, се ми лет ние и сред ние шко лы 1146 1028

До школь ные уч ре ж де ния 749 767

Про чие уч ре ж де ния мас со во го про све ще ния 606 —

По ли ти копро све ти тель ные уч ре ж де ния 585 736

Ре дак ции, из да тель ст ва 1570 1322

Учрежденияздравоохранения 826 —

а) ме ди коса ни тар ные уч ре ж де ния 833 807

б) ап те ки 571 567

в, г, д) про чие уч ре ж де ния здра во охра не ния 867 580

Государственныеучреждения 938 921

а) ок руж ные, рай он ные и го род ские уч ре ж де ния 1234 1218

б) сель со ве ты и пос со ве ты 455 400

Тре сты, кон то ры и др. хо зяй ст вен ные ор га ни за ции — все го 1274 1444

а) тор гов ли, за го то вок, про из вод ст вен но го снаб же ния  
    и об ще ст вен но го пи та ния 1274 1144

Су деб ные уч ре ж де ния и юри ди чес кое об слу жи ва ние на се ле ния 1167 892

Ор га ни за ции по об слу жи ва нию сель ско го хо зяй ст ва 727 498

Гид ро ме тео служ ба 1122 1160

Нерас пре де лён ные жил. хо зяй ст во и культ бы туч ре ж де ния 1105 1165

Нерас пре де лён ные по от рас лям 1229 —

Все го 1054 1023

Таблицасоставленанаоснованииисточников: ГАМО. Ф. П1280, оп. 1, д. 7, л. 19, 20, 23.

для учи те лей, ра бот ни ков уч ре ж де ний куль ту ры, ме ди цин ских ра бот ни ков, 
спе циа ли стов сель ско го хо зяй ст ва они ос та ва лись без из ме не ния. В сред
нем эти ка те го рии по лу ча ли за ра бот ную пла ту лишь на 30 — 50% вы ше, чем 
в цен траль ных рай онах, при су ще ст во вав ших по яс ных це нах в об лас ти уро
вень жиз ни ока зы вал ся ино гда ни же, чем в Цен тре.

Ра бо тав шие в Чу кот ском на цио наль ном ок ру ге в 1954 г. име ли сни жен
ные став ки за ра бот ной пла ты208. Кро ме то го, вслед ст вие при свое ния 22 на
се лён ным пунк там Ма га дан ской об лас ти (Ука зом 22 де каб ря 1953 г.) ка
те го рии ра бо чих по сёл ков, сни зи лась за ра бот ная пла та вра чам, ко то рым 
рань ше пла ти ли, как сель ским док то рам209.
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В 1951 г. пра ви тель ст во, ре гу ли руя се вер ные над бав ки, по шло не по пу
ти рас про стра не ния их на бо лее ши ро кие про фес сио наль ные ка те го рии, 
а на со кра ще ние их у ру ко во ди те лей, и од но из пер вых сни же ний се вер
ных над ба вок про изош ло уже в 1951 г., оно кос ну лось ин же нер нотех ни
чес ких ра бот ни ков. В со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров 
СССР от 31 де каб ря 1950 г. и Ука зом ми ни ст ра внут рен них дел (№ 1062) от 
9 ян ва ря 1951 г. на 25% умень ши лись раз ме ры пре мий ру ко во ди те лям и ин
же нер нотех ни чес ким ра бот ни кам, слу жа щим в ла гер ной сис те ме. Бы ли 
со кра ще ны су ще ст во вав шие вы пла ты в Даль строе. При чём, эко но мия от 
это го сни же ния вно си лась в гос банк, а за тем пе ре да ва лась в до ход со юз но
го бюд же та. Учи ты вая, что сис те ма пре мий в Даль строе бы ла очень раз ви
та, то их от ме на ока за лась ощу ти ма для боль шин ст ва воль но на ём ных даль
стро ев цев210. Од на ко праг ма ти чес кая за да ча, свя зан ная с необ хо ди мо стью 
уве ли че ния до бы чи зо ло та и дру гих по лез ных ис ко пае мых и сдер жи ва ния 
от то ка спе циа ли стов, за ста ви ла ру ко во дство стра ны уже в июле это го же 
го да от ме нить дан ный до ку мент и вновь объ я вить до пол ни тель ные льго
ты и пре иму ще ст ва для ра бот ни ков Даль ст роя (по ста нов ле ние СМ СССР 
от 1 ап ре ля 1951 г.)211.

В по сле дую щие 1954 — 1957 гг. на тер ри то рии Ма га дан ской об лас ти, 
осо бен но по сле соз да ния Ма га дан ско го сов нар хо за в 1957 — 1960 гг. у боль
шин ст ва на се ле ния ста ла фор ми ро вать ся ти пич ная струк ту ра до хо дов, ко
то рая бы ла при су ща на се ле нию ре гио на, но с оп ре де лён ны ми осо бен но
стя ми. В Даль строе при на чис ле ни ях со хра нял ся по вы шен ный удель ный 
вес се вер ных над ба вок. В пе ри од об ра зо ва ния Ма га дан ской об лас ти вво
ди лась со юз ная прак ти ка от чёт но сти по ба лан су де неж ных до хо дов и рас
хо дов на се ле ния212.

К 1957 г. льго ты рас про стра ня лись пре иму ще ст вен но на ру ко во дя щих 
ра бот ни ков, ин же нер нотех ни чес ких кад ров, слу жа щих, а зна чи тель ная 
часть ра бо чих«воль но на ём ных» их не по лу ча ла. Хо тя к то му вре ме ни уже 
90% ра бо чих на тер ри то рии об лас ти яв ля лись воль но на ём ны ми, при быв
ши ми по орг на бо ру и об ще ст вен но му при зы ву213. «Двое вла стие» в управ ле
нии хо зяй ст вом на тер ри то рии Ма га дан ской об лас ти за вер ши лось соз да ни
ем Ма га дан ско го со ве та на род но го хо зяй ст ва, и уже в его рам ках на ча лись 
из ме не ния в уровне за ра бот ной пла ты ра бо чих в рус ле об щих ре гио наль
ных ме ро прия тий, ко гда мо тив за кре п ле ния ра бо чих и ИТР в Ма га дан ской 
об лас ти ста но вил ся ос нов ным в даль не во сточ ной по ли ти ке.

В ус ло ви ях «осо бо го со ци аль ноэко но ми чес ко го ком би на та» Даль ст
роя НКВД СССР здесь сло жил ся свой об раз жиз ни и мен та ли тет, в ос но ве 
их ле жа ла пси хо ло гия вре мен но го пре бы ва ния, у на се ле ния вы ра ба ты вал
ся ог ром ный ком плекс тер пе ния, лю ди пре одо ле ва ли и тер пе ли су ро вый 
кли мат. «Ко лы ма, ты Ко лы ма, чуд ная пла не та, две на дцать ме ся цев зи
ма, ос таль ное ле то», — в те го ды сло жи лись эти стро ки. Лишь немно гим 

4.1. Преодоление последствий войны и материальное положение населения региона…



312

Глава 4. Материальное положение и послевоенный образ жизни…

повезло здесь жить в нор маль ных по тем мер кам ус ло ви ям, как пра ви ло, то 
бы ли из вест ные гео ло ги. Ощу ще ние вре мен но го пре бы ва ния, стрем ле ние 
уехать «на ма те рик» бы ло меч той быв ших за клю чён ных и спец пе ре се лен
цев 1953 — 1954 гг. и мно гих воль но на ём ных. В 1953 — 1954 гг. рай оны дея
тель но сти Даль ст роя по ки ну ли 100 тыс. чел., в том чис ле 78 тыс. быв ших 
за клю чён ных и спец пе ре се лен цев, с ко то рых бы ли сня ты «все ог ра ни че
ния»214. В 1956 г. с пред при ятий Даль ст роя уво ли лось 62% воль но на ём ных 
и 254 450 чел. уеха ли215. В по ве де нии даль стро ев ца от чёт ли во про яв лял
ся ком плекс «при ну ж де ния и си лы». Так, мно гие ру ко во ди те ли Даль ст
роя, вклю чи тель но по 1956 г., и да же неко то рые спе циа ли сты за во ди ли се
бе «об слу гу» из чис ла за клю чён ных. На при мер, на 1 ок тяб ря 1949 г. во всех 
под раз де ле ни ях Даль ст роя 1664 за клю чён ных ра бо та ли в семь ях на зван ных 
ка те го рий даль стро ев цев. В Ин ди гир ском ИТП в семь ях ру ко во ди те лей 
и ра бот ни ков ох ра ны «тру дил ся» 61 дом ра бот ник, в Ма га дан ском ИТЛ — 
231 за клю чён ный216. Ко неч но, по ло же ние этих лю дей бы ло на мно го лег че, 
чем у тех за клю чён ных, ко то рые ис поль зо ва лись на до бы че зо ло та, за го тов
ке ле са. Од на ко яв ле ние до маш ней при слу ги в Даль строе осо бо под чёр ки
ва ет об раз жиз ни «управ лен чес ко го со сло вия» на Се ве роВос то ке. В 1954 г. 
в ма те риа лах II пле ну ма Ма га дан ско го об ко ма КПСС (20 — 21 сен тяб ря) 
попреж не му от ме ча лись сле дую щие фак ты: «… у неко то рых на чаль ни
ков по лит от де лов, от вет ст вен ных ра бот ни ков» име ют ся ня ни, дне валь ные, 
ку хар ки из чис ла за клю чён ных или быв ших за клю чён ных». В г. Ма га дане 
бы ло вы яв ле но 100 чел. до маш ней при слу ги217. Ко неч но, жес то кие, су ро
вые по ряд ки, в ко то рых су ще ст во ва ли за клю чён ные, вы зы ва ли со чув ст вие 
у неко то рых воль но на ём ных ра бот ни ков, в том чис ле пар тий ных ра бот ни
ков, по ни мав ших тра ге дию мно гих за клю чён ных, неред ко они спо соб ст во
ва ли их неле галь ной пе ре пис ке с род ст вен ни ка ми218.

Весь даль стро ев ский ре жим тол кал лю дей на по сто ян ные на ру ше ния 
ус та нов лен ных со вет ских пра вил и норм по ве де ния. Это про яв ля лось в от
но ше ни ях муж чин и жен щин, воль но на ём ных и за клю чён ных, имев ших 
раз ные «ста ту сы» на дан ной тер ри то рии, мно гие влюб ля лись и за во ди ли 
де тей. Дет ские до ма, до ма мла ден ца ста ли неотъ ем ле мым ат ри бу том ко
лым ской дей ст ви тель но сти. По сле ам ни стии, 8 июля 1953 г., был из дан 
при каз на чаль ст ва строи тель ст ва Даль не го Се ве ра Ми ни стер ст ва ме тал
лур ги чес кой про мыш лен но сти СССР (№ 032) «О со кра ще нии се ти до мов 
мла ден ца Даль ст роя». В свя зи с Ука зом Пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та 
от 27 мар та 1953 г. ли к ви ди ро ва лись до ма мла ден ца тран зит но го от де ле
ния, Маг ла га, сан от де лов ГПУ, ИТЛ, ИГПУ, При мор ско го управ ле ния, 
Ва нин ско го управ ле ния, УПХ сов хо за «Дун га» Ян ст роя. Но в сис те ме УС 
ВИТЛА ос та ва лись до ма мла ден ца «Снеж ная до ли на» (150 мест), в сов хо
зе «Эль ген», в по сёл ках Тас кане, Ба ла ги ном, Верх нем Сейм гане и при сан
от де лах.
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Для се ве рян про бле ма со хра не ния здо ровья и тру до спо соб но сти бы ла 
од ной из глав ных цен но стей. Хо ло да, ме те ли, сне га, тя жё лые ус ло вия ра бо
ты, пи та ние по нор мам, ко то рые час то не вы пол ня лись, ог ром ная пси хо ло
ги чес кая на груз ка вы зы ва ли как сре ди за клю чён ных, так и сре ди ко рен ных 
на ро дов, про жи вав ших на тер ри то рии Даль ст роя, раз лич ные за бо ле ва ния, 
в том чис ле ту бер ку лёз. Это од но из страш ных по след ст вий об раза жиз
ни лю дей на дан ной тер ри то рии. По сле ли к ви да ции Даль ст роя, вплоть 
до 60х гг. в Чу кот ском на цио наль ном ок ру ге до 30% на се ле ния стра да ло 
от это го за бо ле ва ния, здесь чис ло боль ных с ди аг но зом ту бер ку лёз бы ло 
в 5 — 6 раз вы ше, чем в сред нем по Рос сий ской Фе де ра ции в рас чё те на од ну 
тыс. чел.219 За бо ле вае мость ди зен те рией, корью, диф те ри том вплоть до се
ре ди ны 50х гг. ос та ва лась вы со кой220. Ор га ни за цией ме ди цин ско го об слу
жи ва ния с 1945 до мар та 1954 г. за ни ма лись ра бот ни ки ме ди коса ни тар ной 
служ бы гор но про мыш лен ных пред при ятий. Здесь бы ло крайне незна чи
тель ное ко ли че ст во ле чеб нопро фи лак ти чес ких пунк тов, под чи няв ших ся 
Ха ба ров ско му крайз д ра ву, да и в тех ле чи лись толь ко ме ст ные жи те ли221. 
В мар те 1954 г. при ис пол ко ме об ла ст но го Со ве та де пу та тов тру дя щих ся 
был ор га ни зо ван от дел здра во охра не ния, ко то рый и про вёл ре ор га ни за цию 
под чи не ния и управ ле ния ме ди цин ских уч ре ж де ний222. Рост чис ла боль ниц 
на тер ри то рии Ма га дан ской об лас ти в пе ри од функ цио ни ро ва ния Даль ст
роя в ос нов ном на блю дал ся по сле 1948 г. В 1941 г. их бы ло 27, в 1945 г. — 43, 
1948 — 43, 1957 — 58, в та кой же про пор ции уве ли чи лось чис ло боль нич ных 
ко ек. По сле об ра зо ва ния Ма га дан ской об лас ти рас хо ды на здра во охра не
ние вы рос ли в 1957 г. в 2,9 раза223.

Тя жё лые по след ст вия пре бы ва ния и ра бо ты на Се ве роВос то ке, в Даль
строе, дли тель ное упот реб ле ние ал ко го ля, раз ви тие со стоя ния де прес сии, 
чув ст во стра ха за свер шён ные пре сту п ле ния неред ко при во ди ли к са мо
убий ст вам. Об щий уро вень са мо убийств по сле смер ти Ста ли на по при бы
тии пер вых воль но на ём ных кад ров в Ма га дан скую об ласть был на 1/3 вы ше 
со юз ных по ка за те лей224. Жи лищ нобы то вые ус ло вия воль на ём ных в Даль
строе во вто рой по ло вине 40х — на ча ле 50х гг. фак ти чес ки не ме ня лись. 
Из го да в год ру ко во дя щие ра бот ни ки на раз лич ных со ве ща ни ях, в хо де 
мно го чис лен ных про ве рок под ни ма ли од ни и те же про бле мы: боль шин
ст во про жи ва ло в до мах ба рач но го ти па, неред ки бы ли си туа ции, ко гда ра
бо чие жи ли в ста рых вет хих па лат ках225. Ру ко во дство Даль ст роя пе рио ди
чес ки об ра ща ло вни ма ние на бы то вые ус ло вия — от сут ст вие бань, во ды, 
то п ли ва, на под го тов ку об ще жи тий воль но на ём ных к зи ме. В от дель ных 
слу ча ях при ни ма лись ме ры, од на ко в це лом си туа ция не ме ня лась. Ос нов
ная ви на воз ла га лась, как пра ви ло, на на чаль ни ков управ ле ния и пред при
ятий, ко то рые под вер га лись кри ти ке, как и в це лом в дру гих ре гио нах и ор
га ни за ци ях. На них воз ла га лась пер со наль ная от вет ст вен ность «за соз да ние 
нор маль ных жи лищ нобы то вых ус ло вий для воль но на ём ных», в случае 
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уста нов ления «ха лат но го» от но ше ния к жи лищ нобы то вым про бле мам им 
уг ро жа ло при вле че ние к уго лов ной от вет ст вен но сти. Од на ко ос нов ной жё
ст кий тех но кра ти чес кий прин цип функ цио ни ро ва ния Даль ст роя оп ре де
лял об щий ре зуль тат, а не по сто ян ная кри ти ка, имев шая лишь ино гда ча ст
ные слу чаи улуч ше ния жи лищ нобы то вых ус ло вий.

Тя жё лая об ста нов ка с жи лищ ны ми и бы то вы ми ус ло вия ми бы ла в Пе
ве ке, ост рой она ос та ва лась и в Ма га дане, да же ком на ты от ды ха для во ди
те лей по рой за ни ма ли под вре мен ное жильё, хо тя в на ча ле 50х гг. в Ма
га дане, Су су мане, Пе ве ке и др. по сёл ках при ис ков уже строи ли жильё 
и ком му наль нобы то вые объ ек ты226.

Рас пре де ле ние мо ло дых спе циа ли стов, окон чив ших ву зы и тех ни ку мы 
в 1953 г. по ста ви ло пе ред управ ле ни ем Даль ст роя про бле му их жи лищ но
бы то во го обу ст рой ст ва. На пер вых по рах мно гим при хо ди лось жить в па
лат ках. Бес ко неч ные про вер ки, фик си рую щие тя жё лые ус ло вия жиз ни, 
не ре ша ли про блем. Мно гие, прие хав шие по орг на бо ру, чле ны их се мей 
пы та лись рас торг нуть до го во ры. Мно го чис лен ные жа ло бы и за яв ле ния во 
все ин стан ции по во про сам жилья и ус ло вий бы та ста ли неотъ ем ле мой чер
той на ча ла 50х гг.

С 1 де каб ря 1947 г. в Даль строе ус та нав ли ва ет ся диф фе рен ци ро ван ная 
шка ла кварт пла ты за про жи ва ние в об ще жи ти ях. При за ра бот ке до 500 руб. 
она со став ля ла 25 руб., при 501 — 800 руб. — 35 руб., при 800 и вы ше — 50 руб. 
в ме сяц227. В тя жё лых ус ло ви ях ока зы ва лись спе циа ли сты. В 1949 г. для них 
не бы ли обо ру до ва ны да же по ме ще ния вре мен но го про жи ва ния. В цен
траль ных по сёл ках от рас ле вых управ ле ний (УстьНера, УстьАм чуг, Мя кит, 
Су су ман, Ягод ное, Ниж ний Сейми ган) гос ти ни цы име ли жал кий и неуют
ный вид. Се мей ных раз ме ща ли в ба ра ках вме сте с хо ло сты ми. Ру ко во дство 
Даль ст роя пы та лось про во дить ме ры по обес пе че нию жиль ём спе циа ли
стов и офи це ров, и в 1949 — 1950 гг. про изош ли неко то рые по тем вре ме нам 
и стан дар там ус пе хи — се мей ные в боль шин ст ве сво ём на мно гих при ис ках 
по лу чи ли от дель ное жильё.

Все об ще жи тия Чу кот ки на хо ди лись «в за пу щен ном и ан ти са ни тар ном 
со стоя нии», в по сёл ках Ча унЧу кот ско го управ ле ния му сор раз бра сы вал ся 
по тер ри то рии, что так же яв ля лось од ной из при чин воз ник но ве ния эпи
де мий. Ог ра ни че но бы ло и по треб ле ние пить е вой во ды.

В 1951 г. с 17 по 28 мая в рай оне Ин ди гир ско го ГПУ про изош ло силь ное 
на вод не ние, раз ру ше но 98 жи лых и про из вод ст вен ных по стро ек в пос. Усть
Нера. От сти хии по стра да ли 12 при ис ков, осо бен но «Пар ти зан» и «По бе
да», «Пан фи лов ский», «Юби лей ный». По след ст вия на вод не ния ощу ти ли 
на се бе не толь ко за клю чён ные, но и все, кто во лею судь бы на хо дил ся там. 
В кон це 1951 г. по ло же ние на се ве ре Даль ст роя ока за лось ка та ст ро фи чес
ким: с 16 на 17 де каб ря в пос. Пе век сго ре ли ба зис ные скла ды Ко лым сна
ба228. В ра пор те на чаль ни ку Управ ле ния Даль ст роя МВД СССР пол ков ни
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ку Ба бен ко о по ло же нии Чу кот ст рой ла га со об ща лось, что «сроч но нуж но 
при нять ме ры для пре дот вра ще ния ка та ст ро фы, ко то рая уже на чи на ет ся на 
Кам чат ке и в ла ге ре Чуль тин… Там жи вут око ло 1000 чел., и ла герь бо лее 
3000 чел. За па сов уг ля и про дук тов на зи му ту да за ве зе но не бы ло, зи мой же 
на Чуль тин ни че го не дос тав ля лось, так как до ро га с де каб ря за кры та… Око
ло 30 ма шин раз бро са ны на трас се… Уголь и жид кое го рю чее… кон чи лись. 
Пре кра ща ют ра бо ту ко тель ная, элек тро стан ции, пе кар ни и сто ло вые»229.

Нелег ко при хо ди лось и сол да там, про хо див шим служ бу в ря дах МВД 
на тер ри то рии Даль ст роя. Осенью 1951 г. для уси ле ния ох ра ны на Ко лы му 
при бы ло до пол ни тель но 4 тыс. сол дат кон вой ной служ бы. Весь лич ный со
став вое ни зи ро ван ной ох ра ны в пе ри од про мы воч но го се зо на пе ре во дил
ся на ка зар мен ный ре жим.

Несмот ря на то, что Даль ний Вос ток не под вер гал ся та ким раз ру ше
ни ям, как за пад ные ре гио ны стра ны, даль не во сточ ни ки, как и все со вет
ские лю ди, в се ре дине 50х гг. про дол жа ли ис пы ты вать по след ст вия вой
ны. С учё том при сут ст вия и кон цен тра ции здесь пе ни тен ци ар ной сис те мы 
скла ды вал ся и спе ци фи чес кий об раз жиз ни. Улуч ше ние про ис хо ди ло очень 
мед лен но. Цен тра ли зо ван ная рас пре де ли тель ная по ли ти ка вос про из во ди
ла ми ни маль ные нор мы по треб ле ния. Со ци аль ные стан дар ты оп ре де ля лись 
пер вей ши ми по треб но стя ми, свя зан ны ми с пи та ни ем, при об ре те ни ем са мо
го ми ни му ма оде ж ды и лю бой кры ши над го ло вой. Лю ди ми ри лись в боль
шин ст ве сво ём и с низ ким уров нем пре дос тав ле ния ме ди цин ской по мо щи. 
Жё ст ко цен тра ли зо ван ная рас пре де ли тель ная сис те ма на Даль нем Вос то ке, 
та ким об ра зом, со от вет ст во ва ла эко но ми чес ким ус ло ви ям и ми ро воз зрен
чес ким ус то ям со вет ских лю дей, фор ми ро ва ла стра те гию вы жи ва ния.

В по сле во ен ное де ся ти ле тие су ще ст во вав ший уро вень раз ли чий по
треб ле ния ма те ри аль ных благ как по со ци аль нопро фес сио наль но му при
зна ку, так и по тер ри то ри аль но му, не вы зы вал от кры то го мас со во го недо
воль ст ва или про тес тов. Хо тя это не ис клю ча ло от дель ных про яв ле ний 
неудов ле тво рён но сти. На бы то вом уровне, в оче ре дях вы ска зы ва лись до
воль но рез кие су ж де ния, осо бен но свя зан ные с уре за ни ем хлеб но го пай ка 
в 1946 — 1947 гг. Ма лей шее же улуч ше ние и про ве де ние но вых со ци аль ных 
ме ро прия тий име ло боль шое пси хо ло ги чес кое воз дей ст вие на даль не во
сточ ни ков. Зна чи тель ное влия ние ока за ло на них как дли тель ное об ни ща
ние в го ды вой ны, так и силь ней шая идео ло ги за ция ре гио наль ной со ци
аль ной по ли ти ки.

Цен тра ли зо ван ная рас пре де ли тель ная по ли ти ка вос при ни ма лась как 
под лин но со циа ли сти чес кая. Со ци аль ное един ст во со вет ско го об ще ст ва 
в по сле во ен ный пе ри од дос ти га лось на ба зе со еди не ния мо ти ва ци он но го 
и «дрес си рую ще го» влия ния раз лич ных форм ка ра тель ных мер, льгот и на
град. Со ци аль ная по ли ти ка тех лет за кре пи ла слу жи лую со ци аль ную струк
ту ру на се ле ния на Даль нем Вос то ке. В со став слу жи лых групп вхо ди ли как 
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бю ро кра тия, так и ра бо чие, учи те ля, вра чи, учё ные. За «служ бу» пар тий но
му го су дар ст ву им га ран ти ро вал ся оп ре де лён ный уро вень по треб ле ния ма
те ри аль ных благ. Раз ви тие та кой сис те мы и струк ту ры со от вет ст во ва ло по
лу ко ло ни аль но му пу ти раз ви тия ре гио на.

Несмот ря на то, что Даль ний Вос ток не был под вер жен раз ру ше ни
ям, на се ле ние ре гио на ис пы ты ва ло ог ром ные тя го ты вос ста но ви тель но
го пе рио да. Объ ек тив ное пе ре рас пре де ле ние фи нан со вых и ма те ри аль
ных средств в поль зу за пад ных и цен траль ных рай онов хо тя и до пол ня лось 
ре гу ли ро ва ни ем до пол ни тель ных де неж ных воз на гра ж де ний в ви де ус та
нов лен ных над ба вок, од на ко ин ст ру мен ты фис каль ной по ли ти ки, по вы
шен ные по яс ные це ны, боль шие за тра ты на по куп ку про до воль ст вен ных 
то ва ров, рас хо ды на транс порт ни ве ли ро ва ли та кие льго ты. На Даль нем 
Вос то ке цен тра ли зо ван ная по ли ти ка за ра бот ной пла ты реа ли зо вы ва лась 
с учё том не толь ко зна че ния пред при ятия и от рас ли, но и стра те ги чес ко го 
зна че ния ре гио на.

4.2. либералиЗация социальной политиКи  
и её последствия для населения  
во второй половине 50‑х гг.

К се ре дине 50х гг. но вое ру ко во дство стра ны в рам ках под го тов
ки XX съез да КПСС пред при ня ло ме ры по пе ре хо ду от чрез вы чай но го реа
ги ро ва ния на воз ни кав шие про бле мы к изу че нию ре аль ных со ци аль ноэко
но ми чес ких про цес сов. В се ре дине мая 1955 г. про шло за кры тое со ве ща ние 
ра бот ни ков про мыш лен но сти, на ко то ром бы ли про ана ли зи ро ва ны при
чи ны труд но стей в со ци аль ноэко но ми чес кой сфе ре. В це лом об су ж де ние 
по ка за ло обес по ко ен ность но во го ру ко во дства стра ны об щим со стоя ни ем 
эко но ми ки230. Но во мно гих ре гио нах, в том чис ле и на Даль нем Вос то ке, 
имев шем важ ное гео по ли ти чес кое зна че ние и ста тус тер ри то рии по став щи
ка при род ных ре сур сов, ЦК и пра ви тель ст во сми ри лись с си туа цией, ко
гда ре кон ст рук ция ста рых про из водств, строи тель ст во но вых пред при ятий, 
в том чис ле и во ен нопро мыш лен но го зна че ния, как и пре ж де, обес пе чи ва
лись за счёт при вле че ния тру до вых ре сур сов. По ис ки но вых пу тей при вле
че ния на се ле ния в ре ги он сов па ли по вре ме ни с про воз гла ше ни ем пар тий
ным ру ко во дством кур са на подъ ём ма те ри аль но бла го сос тоя ния.

Ост ро та про бле мы рас пре де ле ния ма те ри аль ных благ уже на столь ко 
на зре ла в СССР, что Н. С. Хру щёв, несмот ря на ши ро кую кри ти ку кур са, 
пред ло жен но го Г. М. Ма лен ко вым в 1953 г., вы ну ж ден был об ра тить вни ма
ние на со ци аль ную по ли ти ку да же то гда, ко гда во прос о вла сти в Крем
ле не был окон ча тель но ре шён. В ок тяб ре 1954 г. Н. С. Хру щёв, пре бы вая 



317

в При мор ском крае, весь ма оп ре де лён но вы ска зал ся: «Мы очень рас то чи
тель но рас хо ду ем на ко п лен ный ка пи тал до ве рия на ро да к пар тии, нель зя 
экс плуа ти ро вать без кон ца до ве рие на ро да. Мы, ком му ни сты, долж ны ка
ж дый день, как пчёл ка, рас тить до ве рие на ро да. Мы упо до би лись по пам — 
про по вед ни кам, обе ща ем цар ст вие небес ное на небе, а сей час кар тош ки 
нет. И толь ко наш мно го тер пе ли вый рус ский на род тер пит, но на этом тер
пе нии ехать даль ше нель зя. А мы не по пы, а ком му ни сты, и мы долж ны 
дать сча стье на этой зем ле. Я был ра бо чим, со циа лиз ма не бы ло, а кар тош
ка бы ла; а сей час со циа лизм по строи ли, а кар тош ки нет»231.

Н. С. Хру щёв как прак тик по ни мал, что толь ко на ба зе улуч ше ния ус ло
вий жиз ни мож но со хра нить до ве рие к вла сти, тем бо лее в ус ло ви ях де са
кра ли за ции лич но сти Ста ли на. Он осоз на вал так же, что об рат ной сто ро ной 
ус пе ха в по сле во ен ном вос ста нов ле нии и уси ле нии во ен нопро мыш лен но
го ком плек са был низ кий уро вень жиз ни. В сло жив ших ся ус ло ви ях но вый 
по ли ти чес кий ли дер ока зал ся спо соб ным пе ре сту пить че рез идео ло ги чес
кие дог мы. Но во мно гих во про сах со ци аль ных из ме не ний он за ви сел от 
тео рии ком му ни сти чес ко го строи тель ст ва. Пар тий ного су дар ст вен ная но
менк ла ту ра в си лу сво его со ци аль но го по ло же ния ак тив но под дер жа ла курс 
на улуч ше ние ус ло вий жиз ни. Мно гие со ци аль ноори ен ти ро ван ные пред
ло же ния Ма лен ко ва и Хру щё ва в пе ри од под го тов ки XX съез да в зна чи
тель ной ме ре дик то ва лись стрем ле ни ем ук ре пить в на ро де свой ав то ри тет. 
Ав гу стов ская сес сия Вер хов но го Со ве та СССР 1953 г., ок тябрь ский пле нум 
ЦК КПСС то го же го да под ня ли план ку ожи да ния со вет ских гра ж дан.

То гда в СССР хо тя и пре об ла да ла тен ден ция инерт но сти, но об ще ст во 
уже про бу ж да лось от ка ра тель норе прес сив но го ре жи ма. На чал ся про цесс 
пе ре оцен ки цен но стей. В этом ог ром ную роль сыг ра ла не толь ко кри ти ка 
куль та лич но сти Ста ли на, но и тех ас ке ти чес ких норм жиз ни, ко то рые бы
ли свя за ны с пе рио дом его без раз дель но го вла ст во ва ния. От дель ные при
зна ки про бу ж де ния и оцен ки ус ло вий жиз ни про яв ля лись не толь ко в Цен
тре, но и в са мых от де лён ных ре гио нах, ка ким был Даль ний Вос ток. Од на ко 
здесь дан ная тен ден ция бы ла вы ра же на сла бо по срав не нию со сто ли цей, 
круп ны ми го ро да ми232. Во вре мя пар тий ных кон фе рен ций и проф со юз
ных со б ра ний, ко то рые на ча ли ре гу ляр но про во дить ся на Даль нем Вос то
ке, на стра ни цах ме ст ной пе рио ди чес кой пе ча ти даль не во сточ ни ки под ни
ма ли во про сы о сво ём со ци аль нобы то вом по ло же нии. Всё ча ще зву ча ли 
вы сту п ле ния, в ко то рых вы ска зы ва лась неудов ле тво рён ность жи лищ ны ми 
и бы то вы ми ус ло вия ми тру да и его оп ла той. Имен но в та кой фор ме вы
ра жа лись из ме не ния в кол лек тив ном соз на нии даль не во сточ но го на се ле
ния. В ре гионе поя ви лись от дель ные сим пто мы про яв ле ний неудов ле тво
рён но сти ус ло вия ми жиз ни. Но мас со во го об ще ст вен но го дви же ния или 
дав ле ния на пра ви тель ст во не бы ло, да и не мог ло быть в тех ус ло ви ях. Ин
те ре сы раз ных тер ри то ри аль ных или от рас ле вых групп даль не во сточ ни ков 
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попреж не му пред став ля ли на выс шем по ли ти чес ком уровне, т. е. в Цен тре, 
ра бот ни ки пар тий ного су дар ст вен ных ап па ра тов. В ус ло ви ях ли бе ра ли за
ции на уч ной ин тел ли ген ции по зво ли ли уча ст во вать в раз ра бот ке неко то
рых со ци аль ных во про сов.

Кол лек тив ное ру ко во дство и но вый стиль управ ле ния ока за лись бла
го при ят ной сре дой для ак ти ви за ции на уч ных раз ра бо ток. Во вто рой по
ло вине 50х гг. про бле ма улуч ше ния жиз ни на Даль нем Вос то ке пре вра ти
лась в оп ре де ляю щий мо тив пись мен ных об ра ще ний во вла ст ные ор га ны. 
В ча ст но сти, в пись мах И. То роп ки на, ре дак то ра га зе ты «Мо ряк Холм ска», 
и ря де док лад ных за пи сок груп пы учё ных — М. Я. Со ни на, Е. А. Ма не вич, 
Н. С. Мас ло вой, Л. Л. Ры ба ков ско го и дру гих — со дер жал ся не толь ко «при
зыв» к по ли ти кам и управ лен цам об ра тить осо бое вни ма ние на раз ви тие 
со ци аль нобы то вой сфе ры вос точ ных ре гио нов СССР, но бы ли и кон крет
ные пред ло же ния по ли к ви да ции раз ли чий в уровне жиз ни, пред ла га лись 
да же сро ки233.

Ак тив ность ра бо чих в об лас ти вы ра же ния сво их ин те ре сов, несмот ря на 
ли бе ра ли за цию по ли ти чес ко го ре жи ма, попреж не му фор ми ро ва лась под 
воз дей ст ви ем тра ди ций преж ней по ли ти чес кой куль ту ры, ве со мым эле мен
том ко то рой ста ли апел ля ции в раз ных фор мах к ме ст ным пар тий ным ор
га нам и проф со юз ным дея те лям по кон крет ным во про сам.

Боль шин ст во на се ле ния ис кренне ве ри ло в сис те му на ка зов де пу та там, 
из би рав шим ся в Вер хов ный Со вет СССР, ме ст ные со ве ты. Они бы ли са мой 
про стой и дос туп ной фор мой. В на ка зах из би ра те лей от ра жа лись со ци аль
нокуль тур ные цен но сти даль не во сточ ни ков тех лет: от крыть но вые ма га
зи ны, ус та но вить кон троль над дея тель но стью ра бот ни ков при лав ка и це
на ми на кол хоз ных рын ках, рас ши рить про да жу то ва ров в кре дит. Бы ли 
да же на ка зы «за пре тить про да жу спирт ных на пит ков в сто ло вых и бу фе
тах». Цен но сти и ин те ре сы даль не во сточ ни ков тех лет не вы хо ди ли за рам
ки рас пре де ли тель ных ме ро прия тий.

Спра вед ли вое рас пре де ле ние ма те ри аль ных благ стоя ло на пер вом 
плане по все днев но сти. Так, на Даль нем Вос то ке 70 — 80% на ка зов со став
ля ли «прось бы и хо да тай ст ва об улуч ше нии жи лищ нобы то вых ус ло вий». 
Как пра ви ло, дей ст вия ра бо чихдаль не во сточ ни ков ог ра ни чи ва лись вы сту
п ле ния ми с эле мен та ми кри ти ки ру ко во дства пред при ятия на проф со юз
ных кон фе рен ци ях. До воль но рас про стра нён ным яв ле ни ем вто рой по ло ви
ны 50х гг. бы ли пред ло же ния «… по тре бо вать от ру ко во дства вы пол не ния 
пла нов строи тель ст ва жилья, дет ских уч ре ж де ний, куль тур нобы то вых 
пред при ятий, уси лить по все днев ный кон троль над ра бо той пред при ятий 
тор гов ли и об ще ст вен но го пи та ния»234. В край ко мы проф сою зов попреж
не му по сту па ли жа ло бы ра бо чих по во про сам оп ла ты тру да. В тех ус ло ви
ях они тра ди ци он но яв ля лись фор мой вы ра же ния ли бо лич ных, ли бо груп
по вых ин те ре сов.
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В кре сть ян ской сре де по сле столь ких лет ре прес сив но го ре жи ма про
яв ле ние вни ма ния и в то же вре мя про ти во ре чи вые дей ст вия со сто ро
ны но во го по ли ти чес ко го ли де ра Н. С. Хру щё ва по от но ше нию к про бле
мам сель ско го хо зяй ст ва, во ж ди ст ские на строе ния вы ра жа лись очень яр ко. 
Они оп ре де ля ли пас сив ность сель ских жи те лей, ук ре п ля ли дей ст во вав шую 
сис те му рас пре де ле ния. Сель чане свя зы ва ли ре ше ние сво их про блем с кон
крет ным ком му ни сти чес ким ли де ром. Несмот ря на мно гие ак ции по от
но ше нию к сель ско му хо зяй ст ву (в ча ст но сти к лич но му под соб но му хо
зяй ст ву) де рев ня во вто рой по ло вине 50х гг. воз ла га ла на де ж ды на но во го 
ру ко во ди те ля стра ны. На имя Н. С. Хру щё ва в тот пе ри од по сту па ло зна
чи тель ное чис ло пи сем от сель чан, ко то рые от ра жа ли па тер на ли ст ские 
на строе ния. Од на ко та кие об ра ще ния неред ко ини ци иро ва лись ме ст ной 
парт но менк ла ту рой для де мон ст ра ции «де мо кра тии». Ча ще все го об ра
ща лись лич но к Н. С. Хру щё ву. Так, пред се да тель кол хо за Я. Н. Те ре щук из 
При морья пи сал: «Я в этом кол хо зе (Иман ская до ли на. — прим. ред.) про ра
бо тал 18 лет пред се да те лем кол хо за бес смен но, но до бить ся ни че го хо ро ше
го не смог, в дан ный пе ри од ра бо та ет пред се да те лем кол хо за при слан ный 
че ло век по при зы ву пар тии, но де ла в кол хо зе не улуч ша ют ся» (со хра ня
ют ся стиль и ор фо гра фия пись ма)235. Да лее шло опи са ние тя же лей ших ус
ло вий жиз ни в кол хо зе, бы ли и на де ж ды по лу чить от во ж дя го то вый «ре
цепт». Пи са ли Н. С. Хру щё ву жен щи ны с мы са Ла за ре ва (НижнеАмур ская 
об ласть) Ха ба ров ско го края.

Ре ак ция цен траль но го пар тий но го ру ко во дства на ост рые со ци аль ные 
про бле мы со от вет ст во ва ла ин те ре сам всей пар тий ного су дар ст вен ной но
менк ла ту ры, в сре де ко то рой так же про изош ли из ме не ния по срав не нию 
с по сле во ен ны ми го да ми. В то же вре мя вся со ци аль ноэко но ми чес кая 
об ста нов ка за став ля ла пар тий ную эли ту ис кать пу ти раз ви тия эко но ми
ки и уси ле ния со вет ской дер жа вы. В ус ло ви ях по сто ян но го экс тен сив но го 
спо со ба раз ви тия про из вод ст ва, всей эко но ми ки она ши ро ко ис поль зо ва ла 
ис кон но рос сий ский спо соб раз ре ше ния внут рен них про ти во ре чий — ко
ло ни за цию ре гио нов, но, ес те ст вен но, в мо ди фи ци ро ван ном ви де. Парт
но менк ла ту ра тех лет за го во ри ла о при вле че нии ак тив ной со ци аль ной 
по ли ти ки в хо зяй ст вен ном ос вое нии вос точ ных рай онов, при этом ре гу
ли ро ва нию до хо дов даль не во сточ ни ков попреж не му от во ди лась боль шая 
роль в за кре п ле нии на се ле ния.

Пе ре ход к несколь ко об нов лён ной со ци аль ной по ли ти ке обес пе чи вал ся 
без раз дель ным гос под ством идео ло гии, борь бой про тив бур жу аз ных пе ре
жит ков и осу ще ст в лял ся на ос но ве вве де ния но вых прин ци пов рас пре де ле
ния, при дек ла ри ро ва нии прин ци па «от ка ж до го по спо соб но стям, ка ж до
му по тру ду». В то же вре мя неко то рые дос ти же ния в сфе ре про из вод ст ва 
то ва ров по все днев но го спро са, осо бен но в дру гих ре гио нах стра ны, ста ли 
но вы ми бы то вы ми ори ен ти ра ми для даль не во сточ ни ков.

4.2. Либерализация социальной политики и её последствия для населения…
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На сме ну диф фе рен циа ции до хо дов в по сле во ен ном об ще ст ве по сте
пен но при хо ди ли урав ни тель ные тен ден ции. Урав ни тель ность как эле мент 
со ци аль ной по ли ти ки по слес та лин ско го ру ко во дства вво ди лась ос то рож
но и обес пе чи ва лась от но си тель но вы со ки ми тем па ми про из вод ст ва, дос
тиг ну ты ми за счёт экс тен сив ных фак то ров. В это же вре мя она вне дря лась 
в об ще ст вен ную жизнь при со хра не нии сис те мы со ци аль нопо ли ти чес ко
го кон тро ля в стране.

Уро вень по ни ма ния, вос при ятия и ре ше ния со ци аль ных про блем хру
щёв ской ко ман дой не мог вый ти за рам ки ор га ни за ци он ных, ад ми ни ст ра
тив но пе ре рас пре де ли тель ных ме ро прия тий. Ор га ни за ци он ный фе ти шизм 
со став лял ос но ву са мо соз на ния со вет ской бю ро кра тии. Пар тий ноно менк
ла тур ная эли та и всё ос таль ное на се ле ние ге не ти чес ки бы ли свя за ны с об
ще ст вен номо раль ны ми нор ма ми рас пре де ли тель ной сис те мы.

Кон троль вла ст ных струк тур над за ра бот ной пла той в ре гионе од но
вре мен но ос та вал ся глав ным сред ст вом при вле че ния тру до вых ре сур сов 
и фор мой ре гу ли ро ва ния де неж ных до хо дов на се ле ния по про фес сио наль
но му и от рас ле во му сис тем ным при зна кам. В этом бы ла пре ем ст вен ность 
преж ней ре гио наль ной со ци аль ной по ли ти ки.

Струк ту ра фор ми ро ва ния до хо дов даль не во сточ ни ков, уже сло жив шая
ся на пред ше ст вую щем эта пе, со став ля ла объ ек тив ное эко но ми чес кое ус
ло вие для то го, что бы за ра бот ная пла та вы пол ня ла эти функ ции. В кон це 
50х гг. на за ра бот ную пла ту всех чле нов се мей, про жи вав ших на Даль нем 
Вос то ке, при хо ди лось 84 — 87% со во куп но го се мей но го бюд же та236.

Реа ли за ция со ци аль ной по ли ти ки но во го ру ко во дства в даль не во сточ
ном ре гионе во вто рой по ло вине 50х гг. от ли ча лась боль шой про ти во ре
чи во стью. Пра ви тель ст во и лич но Н. С. Хру щёв пы та лись по дой ти здесь 
к про бле ме за кре п ле ния на се ле ния, сде лав став ку на раз ви тие со ци аль
нобы то вой ин фра струк ту ры. Но фи нан со вых средств не хва та ло, и тра
ди ци он но про во ди лись ме ро прия тия пе ре рас пре де ли тель но го ха рак те ра. 
Они от ра жа ли рос сий ские и со вет ские тра ди ции «то чеч но го» реа ги ро ва ния 
на со ци аль ные про бле мы на се ле ния. Ча ст ным про яв ле ни ем но вой вол ны 
«пе ре рас пре де ле ния» фи нан сов ста ли из ме не ния в за ра бот ной пла те на
се ле ния юж ной час ти Даль не го Вос то ка и Са ха ли на за счёт от ме ны льгот 
ра бот ни кам ря да от рас лей, че му пред ше ст во ва ли со бы тия осе ни 1954 г., 
ко гда Н. С. Хру щёв по се тил При мор ский край и Са ха лин. Глав ной мыс
лью его вы сту п ле ний бы ло крайне нега тив ное от но ше ние к сис те ме льгот, 
а так же идея за ме нить их ус ко рен ны ми тем па ми строи тель ст ва объ ек тов 
со ци аль ной ин фра струк ту ры, что по зво ли ло бы ли к ви ди ро вать раз ни
цу в уровне жиз ни жи те лей ев ро пей ской час ти СССР и Даль не го Вос то ка. 
Речь Н. С. Хру щё ва, на при мер на Са ха лине, не бы ла экс пром том, про из не
сён ным в свой ст вен ной ему тем пе ра мент ной ма не ре, как при вык ли счи
тать даль не во сточ ни ки237, в том чис ле неко то рые учё ные. В ней яс но про
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смат ри ва лись оза бо чен ность на зре вав ши ми эко но ми чес ки ми труд но стя ми 
и во про са ми эко но мии фи нан со вых средств. Бо лее то го, неко то рые эко но
ми сты тех лет счи та ли, что ис поль зо ва ние льгот не спо соб ст ву ет за кре п ле
нию пе ре се лен цев и что фи нан со вые сред ст ва необ хо ди мо в ос нов ном на
пра вить на раз ви тие жи лищ нобы то вых ус ло вий238.

Н. С. Хру щёв лишь оз ву чил и до вёл до све де ния са ха лин цев и при мор цев 
то, что бы ло ре ше но уже в выс ших эше ло нах вла сти и ста но ви лось ча стью 
внут рен ней го су дар ст вен ной по ли ти ки. Ор га ны вла сти на мес тах вы ну ж
де ны бы ли ис кать спо со бы эко но мии средств и про во дить ме ро прия тия, 
на прав лен ные на за кре п ле ние на се ле ния в рус ле по ли ти чес ких ука за ний. 
На при мер, на Са ха лине раз ра бо та ли док лад ную за пис ку в пра ви тель ст во 
(но ябрь 1955 г.) «О со стоя нии и ме рах по ли к ви да ции те ку че сти ра бо чей 
си лы», её ав то ры, ра бот ни ки обл пла на, ос нов ное вни ма ние уде ли ли вы бо ру 
льгот, ко то рые мож но бы ло от ме нить239. Сре ди от жив ших льгот пе ре чис ля
лись сле дую щие: оп ла та об рат но го про ез да, бро ни ро ва ние жи лой пло ща ди 
на пе ри од дей ст вия тру до во го до го во ра, боль шая про дол жи тель ность от
пус ка, вы пла та над ба вок к ос нов но му ок ла ду че рез ка ж дые шесть ме ся цев.

Что бы за кре пить кад ры, ко мис сия обл пла на пред ло жи ла раз ра бо тать 
сис те му мер для по ощ ре ния ин ди ви ду аль но го строи тель ст ва (пу тём вы да чи 
дол го сроч ных го су дар ст вен ных ссуд, но в слу чае за вер ше ния по строй ки до
ма). Кро ме то го, за строй щи ку да же пред ла га ли двух ме сяч ный оп ла чи вае
мый от пуск на пе ри од строи тель ст ва жилья. Пре ду смат ри ва лась и го су дар
ст вен ная по мощь в об ра бот ке при уса деб но го уча ст ка (вспа хи ва ние)240.

Пред ло же ния ме ст ных ор га нов вла сти бы ли час тич но уч те ны в по ста
нов ле нии Сов ми на СССР № 180 (8 фев ра ля 1956 г.) «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 
об лас ти». Дан ным по ста нов ле ни ем тер ри то рия об лас ти, за ис клю че ни ем 
Ку риль ских ост ро вов, Вос точ ноСа ха лин ско го, Охин ско го и Рыб нов ско
го рай онов, ис клю ча лась из спи сков рай онов Край не го Се ве ра и при чис
ля лась к рай онам, при рав нен ным к Край не му Се ве ру241. Та ким об ра зом, 
бы ли ог ра ни че ны раз ме ры над ба вок к ок ла дам и рай он ные ко эф фи ци ен
ты. Ко ли че ст во долж но ст ных над ба вок ог ра ни чи ли пятью, но для ра бот ни
ков, ус пев ших к 1 фев ра ля 1956 г. за ра бо тать де сять над ба вок или несколь
ко мень ше де ся ти, их ко ли че ст во со хра ня лось. Так, в Са ха лин ской об лас ти 
поя ви лось по ня тие «за мо ро жен ные над бав ки». По ста нов ле ние пред пи сы
ва ло всем ор га ни за ци ям ак тив но вклю чать ся в строи тель ст во жилья, школ, 
боль ниц и дру гих объ ек тов со ци аль нокуль тур но го на зна че ния.

Ра бо чие и слу жа щие Са ха лин ской об лас ти де ли лись на тех, кто ус пел 
до вы хо да дан но го по ста нов ле ния за ра бо тать все по ло жен ные льго ты и тех, 
кто прие хал позд нее и не имел этой воз мож но сти. Та ким об ра зом, по ли ти
чес кие ре ше ния ре гу ли ро ва ли до хо ды на се ле ния в за ви си мо сти от го да все
ле ния. Это со ци аль ное раз де ле ние на Даль нем Вос то ке бы ло за кре п ле но 
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в Ука зе Пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та СССР (1 фев ра ля 1960 г.) «Об упо
ря до че нии льгот для лиц, ра бо таю щих в рай онах край не го се ве ра и в мес
тах, при рав нен ных к рай онам край не го се ве ра»242.

Осо бая си туа ция скла ды ва лась в Даль строе в го ды при бы тия но вых 
воль но на ём ных ра бот ни ков по орг на бо ру и об ще ст вен но му при зы ву. В се
ре дине 50х гг. уро вень за ра бот ной пла ты не сти му ли ро вал труд ра бо чих. 
Как по ка за ли дан ные ко мис сии Гос пла на, по ло же ние с за ра бот ной пла
той ос нов ной мас сы ра бо чих «ока за лось яв но в неудов ле тво ри тель ном со
стоя нии, по сколь ку, пре ж де все го, она рас счи ты ва лась на за клю чён ных»243. 
Ос нов ным сти му лом по вы ше ния про из во ди тель но сти тру да за клю чён ных 
яв ля лось улуч ше ние пи та ния и со кра ще ние сро ков за клю че ния, и ру ко
во дство Даль ст роя не бы ло за ин те ре со ва но в рас про стра не нии на них за
ра бот ной пла ты, ус та нов лен ной для Кам чат ки, Ку риль ских ост ро вов, на
хо дя щих ся в ана ло гич ных Даль ст рою при род нокли ма ти чес ких ус ло ви ях. 
Зар пла та ра бо чих Даль ст роя ока за лись ни же, чем у ра бот ни ков пред при
ятий в дру гих рай онах. Так, днев ной за ра бо ток за бой щи ка Даль ст роя со
став лял 46 руб. 50 коп., про тив 52 руб. 26 коп. на ком би на те «Си ха ли»; на
ва ло от бой щи ка со от вет ст вен но 38 руб. 75 коп., про тив 48 руб. на Са ха лине; 
плот ни ка пя то го раз ря да — 31 руб. 99 коп., про тив 45 руб. 75 коп. на Са ха
лине и Кам чат ке и 57 руб. 13 коп. на Ку риль ских ост ро вах. На Се ве роВос
то ке ле со руб по лу чал все го 630 — 650 руб. в ме сяц при вы пол не нии нор мы 
на 100%, чуть боль ше по лу ча ли строи те ли и ра бо чие244. Про жи точ ный же 
ми ни мум на Се ве роВос то ке, по офи ци аль ным дан ным, был на 70% вы
ше, чем в цен траль ных рай онах. По срав не нию с ра бо чи ми ин же нер нотех
ни чес кие ра бот ни ки на хо ди лись в луч ших ус ло ви ях, их сред няя за ра бот ная 
пла та с учё том всех над ба вок в 1955 г. со став ля ла 3921 руб. в ме сяц.

Спе ци фи кой тех лет бы ли «льго ты», осо бен но рас про стра нён ные на 
Са ха лине и в Даль строе, в ви де по лу че ния спец оде ж ды для ра бо чих. Од
на ко здесь дей ст во ва ли стро гие бю ро кра ти чес кие пра ви ла. Так, шо фё рам, 
ра бо тав шим в Даль строе, по ла га лась спец оде ж да, а трак то ри стам — нет. 
В вы пла тах за вы слу гу лет так же дей ст во вал прин цип про фес сио наль ной 
при над леж но сти245.

На Се ве роВос то ке до кон ца функ цио ни ро ва ния Даль ст роя су ще ст во
ва ла оп ре де лён ная при ви ле ги ро ван ная груп па управ лен цев и ра бот ни ков 
по лит управ ле ния. На чаль ни ки по лит от де лов гор ных управ ле ний име ли 
долж но ст ной ок лад от 3700 до 4000 руб., в по лит от де лах про чих управ ле
ний — от 2500 до 3000 руб. Сле до ва тель по пар тий ным де лам по лу чал от 
1800 до 2100 руб. Сек ре тарьма ши ни ст ка от 900 руб. до 1100 руб., т. е. боль
ше, чем ле со руб. На чаль ник по лит управ ле ния Даль ст роя имел по вы шен
ный ок лад 4200 — 4600 руб.246

Ма га данский об ком КПСС в ли це Т. И. Абаб ко ва об ра тил ся в цен траль
ные ор га ны вла сти с прось бой пе ре смот реть та риф ные став ки в об лас ти. 
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Это му пись мен но му об ра ще нию пред ше ст во ва ла лич ная встре ча Абаб ко
ва с Н. С. Хру щёвым по во про су при ня тия для ра бо чихстрои те лей Даль ст
роя но вых ко эф фи ци ен тов, ус та нов лен ных ра нее для Кам чат ки, Са ха лин
ской об лас ти и Ку риль ских ост ро вов. Н. С. Хру щёв по обе щал рас смот реть 
во прос об от не се нии Даль ст роя к так на зы вае мо му вне та риф но му поя су247.

Пе ре ход ный пе ри од от Даль ст роя к соз да нию Ма га дан ско го сов нар хо за 
был на пол нен мно го чис лен ны ми со ве ща тель ны ми про це ду ра ми, в том чис ле 
по во про сам за ра бот ной пла ты. За кон чи лось это тем, что в Ма га дан ской об
лас ти са мой низ ко оп ла чи вае мой ка те го рией ока за лись ра бот ни ки сель ско го 
хо зяй ст ва, куль тур нопро све ти тель ных уч ре ж де ний, здра во охра не ния248.

Пра ви тель ст во по вы си ло за ра бот ную пла ту на Се ве роВос то ке пу тём 
вве де ния но во го ко эф фи ци ен та, но в ус ло ви ях сни же ния тем пов эко но ми
чес ко го рос та и про из во ди тель но сти тру да в кон це 50х гг. вы ну ж де но бы ло 
пой ти на за мо ра жи ва ние тем пов за ра бот ной пла ты в юж ной час ти Даль не
го Вос то ка в 1959 — 1960 гг. как и в це лом по стране. Де неж ные го до вые до хо
ды в сред нем на од ну семью в семь ях ра бо чих юж ной час ти даль не во сточ но
го ре гио на умень ши лись с 27 тыс. 209 руб. в 1959 г. до 27 тыс. 146 руб. в 1960 г. 
Пре кра тил ся рост за ра бот ной пла ты как у глав се мей, так и дру гих чле нов249.

Сдер жи ва ние тем пов рос та за ра бот ной пла ты в 1959 — 1960 гг. бы ло осу
ще ст в ле но на фоне вве де ния прин ци па урав ни тель но сти, ко то рый в це
лом в стране на би рал тем пы в бо лее позд ний пе ри од. Та кое со че та ние со
бы тий спо соб ст во ва ло со хра не нию ста биль но сти в об ще ст ве, а по ли ти ки 
тем са мым под кре п ля ли вы дви ну тые ими ло зун ги о «сти ра нии со ци аль ных 
раз ли чий в СССР». Идей нотео ре ти чес кие воз зре ния ру ко во дства СССР 
с учё том кон крет ных об стоя тельств вы ли лись в та кие со ци аль нопо ли ти
чес кие ре ше ния, ко то рые влия ли на ди на ми ку ря да со став ляю щих уро вень 
жиз ни. Од на ко сте пень урав ни тель но сти в 1959 — 1960 гг. ещё не бы ла так 
яр ко вы ра же на на Даль нем Вос то ке, со хра ня лись зна чи тель ные от рас ле вые 
и тер ри то ри аль ные про пор ции (табл. 30).

Так, внут ри ре гио на боль шой раз рыв в за ра бот ной пла те со хра нил ся 
в про мыш лен но сти (ра бо чие и слу жа щие юж ных рай онов Даль не го Вос
то ка по лу ча ли в 2,3 раза мень ше, чем в Ма га дан ской об лас ти) и сель ском 
хо зяй ст ве. В юж ных рай онах Даль не го Вос то ка са мой низ ко оп ла чи вае мой 
груп пой попреж не му бы ли за ня тые в сель ском хо зяй ст ве, от рыв от уров ня 
оп ла ты про мыш лен ных ра бо чих со ста вил 1,7 раза. Пре вы ше ние за ра бот
ной оп ла ты ра бо таю щих на юге ре гио на от ли ча лось от сред не рес пуб ли кан
ско го по ка за те ля незна чи тель но. Бо лее яр ко эта диф фе рен циа ция про сле
жи ва лась в срав не нии с се вер ной зо ной, осо бен но в та ких от рас лях, как 
про мыш лен ность, транс порт и связь.

Вслед ст вие по ни же ния рай он но го ко эф фи ци ен та к 1960 г. за ра бот ная 
пла та в юж ной час ти Даль не го Вос то ка со став ля ла у за ня тых в жи лищ
ноком му наль ном хо зяй ст ве и в здра во охра не нии 98% от уров ня 1958 г., 
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про све ще ния 93%, в нау ке и сфе ре на уч но го об слу жи ва ния — 98%. У ра
бот ни ков ап па ра та ор га нов го су дар ст вен но го и хо зяй ст вен но го управ ле
ния — 99%* 250.

Пре вы ше ние за ра бот ной пла ты в Ма га дан ской об лас ти над зар пла той 
за ня тых в со от вет ст вую щих от рас лях юга Даль не го Вос то ка объ яс ня лось её 
сла гае мы ми. Сред няя за ра бот ная пла та со стоя ла из трёх эле мен тов: 1. за ра
бот ная пла та по ок ла дам, та риф ным став кам, сдель ным рас цен кам, на чис
лен ных сумм пре мий, за ра бо ту в ноч ное вре мя и дру гих до п лат; 2. до п ла та 
по рай он но му ко эф фи ци ен ту; 3. льгот ные вы пла ты на Край нем Се ве ре. Од
на ко 35%, ра бо тав ших на Се ве роВос то ке, по лу ча ли мень ше, чем тра ти ли 
на тё п лую оде ж ду, про дук ты пи та ния. К то му же к кон цу 50х гг. 80% при
быв ших ра бот ни ков пер вые два го да про жи ва ли здесь без семьи и де ли ли 
за ра бо ток на две до ли251. Фак ти чес ки сред ний за ра бо ток с учё том всех над
ба вок не все гда да же по кры вал по тре би тель ский бюд жет. На при мер, пре
вы ше ние рас хо дов по груп пе про мыш лен ных то ва ров в Ма га дан ской об

* В масштабе соответствующих лет, до реформы 1960 г.

Таблица30

сред не ме сяч ная за ра бот ная пла та по от рас лям хо зяй ст ва в 1960 г. (в руб)*

Юж ная зо на  
даль не го вос то ка

се вер ная зо на  
даль не го вос то ка рсфср

На род ное хо зяй ст во в це лом 940,0 2016,0 825

Про мыш лен ность 112,2 2506,0 921

Строи тель ст во 1046,0 1906,0 963

Сель ское хо зяй ст во 676,0 1566,0 546

Транс порт 1058,0 2337,0 908

Связь 748,0 1114,0 638

Тор гов ля  
и об ще ст вен ное пи та ние 722,0 1445,0 633

Жи лищ ноком му наль ное 
и бы то вое об слу жи ва ние нет данных 1336,0 593

Здра во охра не ние  
и со ци аль ное обес пе че ние нет данных 1422,3 635

Про све ще ние и куль ту ра нет данных 1341,0 702

Нау ка нет данных 2396,0 110

Таблицасоставленанаосновеисточника: 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 (1950е — ко нец 80х го дов): дис. … дра ист. на
ук. Вла ди во сток, 1998. При ло же ние. С. 501.

* В источниках абсолютные данные по четырем отраслям южной части Дальнего 
Востока отсутствуют, имеются лишь сведения в относительных показателях.
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лас ти по срав не нию с цен траль ны ми рай она ми РСФСР со став ля ло 49% на 
од но го че ло ве ка в год. Стои мость сред не ме сяч ных за трат на про жи ва ние 
в Ма га дан ской об лас ти бы ла вы ше на 94,4%252, чем в Цен тре Рос сии.

Но не толь ко тер ри то ри аль ные раз ли чия оп ре де ля ли со ци аль ную дей
ст ви тель ность тех лет. В 1959 — 1960 гг. в хо де ре ор га ни за ций долж но стей 
пар тий ной но менк ла ту ры уве ли чи ва лись и её долж но ст ные ок ла ды при 
со хра не нии оп ре де лён ной «сет ки». Зар пла та сек ре та рей долж на бы ла быть 
чуть ни же ру ко во ди те ля со от вет ст вую ще го пред при ятия. Са мой низ ко оп
ла чи вае мой в этой сре де ока за лись сек ре та ри парт ор га ни за ций, ра бо тав
шие в сель ской ме ст но сти. Стрем ле ние пар тий ной бю ро кра тии по вы сить 
свои до хо ды за счёт раз лич ных пер со наль ных над ба вок до пол ня лось бо лее 
ши ро ки ми вла ст ны ми пол но мо чия ми при рас пре де ле нии жилья и при об
ре те нии де фи цит ных про дук тов и про мыш лен ных то ва ров253. На сме ну ас
ке тич но му об ра зу жиз ни пар тий ца при шла идео ло гия лич но го ма те ри аль
но го бла го по лу чия. Курс на по вы ше ние ма те ри аль но го бла го сос тоя ния дал 
им пульс для ут вер жде ния но вых со ци аль ных стан дар тов и у дру гих со ци
аль ных групп в ре гионе. Об ще ст вен ный ре зо нанс, осо бен но в Ма га дан ской 
об лас ти, вы звал За кон о го су дар ст вен ных пен си ях (10 мая 1956 г.)254.

Боль шие на де ж ды на улуч ше ние жиз ни даль не во сточ ни ки воз ла га ли на 
реа ли за цию по ста нов ле ния ЦК КПСС и Со ве та Ми ни ст ров СССР (март 
1956 г.) «О еже ме сяч ном аван си ро ва нии кол хо зов и до пол ни тель ной оп ла
те тру да в кол хо зах»255. В даль не во сточ ных де рев нях на чал ся по сте пен ный 
пе ре ход к но вым фор мам оп ла ты тру да, хо тя здесь вне дре ние но вых со ци
аль ных ме ро прия тий шло очень мед лен но. В Амур ской об лас ти в 1957 г. из 
371 хо зяй ст ва немно гим боль ше од ной тре ти уда лось пе рей ти не еже ме сяч
ное аван си ро ва ние кол хоз ни ков. Наи боль шая де неж ная оп ла та в сред нем 
на один тру до день ста ла в кол хо зах «Крас ный ор ден», на зы вав ший ся чуть 
поз же «При амурье» (Там бов ский рай он) и «Рос сия» (Кон стан ти нов ский 
рай он). До кон ца 50х гг. в ре гионе на блю да лась тен ден ция нерав но мер ной 
оп ла ты тру до дня. Са мый низ кий аванс со ста вил один рубль256. Несмот ря 
на крайне про ти во ре чи вую аг рар ную по ли ти ку, сред няя де неж ная оп ла та 
тру до дня по Амур ской об лас ти воз рос ла с 1953 по 1959 г. в два раза, со ста
вив 4,05 коп. В 1957 г. 5% кол хо зов об лас ти пла ти ли в сред нем на один тру
до день от 1 руб. 1 коп. до 3 руб. 6 коп.; 14,9% — от 3 руб. 1 коп. до 5 руб., 
в 21,4% кол хо зах по лу ча ли от 5 руб. 01 коп. до 6 руб.257 Та ким об ра зом, ма те
ри аль ное по ло же ние ря до во го кол хоз ни ка во мно гом за ви се ло, в ка ком хо
зяй ст ве он во лею судь бы ока зал ся, а толь ко по том от то го, как он ра бо тал.

В 1955 г. в сред нем на од ну семью со вет ско го кол хоз ни ка в год при хо
ди лось 3776 руб., в 1957 — 4130 руб., в 1958 — 4962 руб.258 Де неж ные до хо ды 
семьи кол хоз ни ка от ра бо ты фак ти чес ки на го су дар ст вен ном пред при ятии 
к кон цу ис сле дуе мо го пе рио да бы ли в 5 — 6 раз мень ше, чем семьи ра бо
че го. Кол хоз ни ки про дол жа ли обес пе чи вать свои семьи за счёт лич но го 
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подсобно го хо зяй ст ва. 20% об щих де неж ных до хо дов по сту па ло в се мей
ный бюд жет от про да жи ско та, 16% от про дук тов зем ле де лия, что в це лом 
со став ля ло 36% от се мей но го до хо да259.

Несмот ря на оче вид ные тем пы рос та, оп ла та тру да за ня тых в кол хо зах, 
их уро вень по срав не нию с дру ги ми со ци аль нопро фес сио наль ны ми груп
па ми ос та вал ся низ ким. В кон це 50х гг. со во куп ный до ход боль шин ст ва се
мей кол хоз ни ков со став лял не бо лее 2/3 от сред них за ра бот ков ра бо чих сов
хо зов и ме нее по ло ви ны от зар пла ты ра бо чих про мыш лен но сти. К то му же 
у кол хоз ни ков в от ли чие от ра бо чих про мыш лен ных пред при ятий от сут
ст во ва ла та кая статья до хо да, как пен си он ное обес пе че ние по ста рос ти, её 
необ хо ди мо бы ло пла тить за счёт кол хоз ных средств260, ко то рых не хва та ло.

Струк ту ра пи та ния кол хоз ни ков очень мед лен но из ме ня лась к луч ше
му. Сель ские жи те ли вслед ст вие ог ра ни чен ных де неж ных до хо дов и то таль
но го де фи ци та то ва ров в сель ских ма га зи нах мень ше тра ти ли средств на 
по куп ку про дук тов, оде ж ды и куль тур нобы то вых то ва ров, чем го ро жане. 
Во вто рой по ло вине 50х гг. и те и дру гие от ли ча лись очень скром ным на
бо ром оде ж ды и бы то вым ук ла дом.

По сред ним по ка за те лям толь ко к кон цу 50х гг. на ча лись пе ре ме ны 
в уровне жиз ни даль не во сточ ни ков, но ощу ще ние этих пе ре мен у лю дей 
уси ли ва лось срав не ни ем с по сле во ен ной ни ще той. На се ле ние Даль не го 
Вос то ка ста ло по треб лять боль ше мя са, мо ло ка, кон ди тер ских из де лий, чем 
пе ред Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ной. В па мя ти даль не во сточ ни ков сти
ра лись по сле во ен ные го лод ные го ды, хо тя пи ще вая ин ду ст рия попреж не
му ис пы ты ва ла боль шие труд но сти в сель ско хо зяй ст вен ном сырье. В то же 
вре мя внеш нее оформ ле ние ус пе хов пи ще вой ин ду ст рии ни чем не от ли ча
лось от приё мов вос хва ле ния в эпо ху до во ен но го со циа лиз ма261. По все ме
ст но в крае вых и об ла ст ных га зе тах ста ла по яв лять ся рек ла ма о раз лич ных 
про дук тах. Го род ские ма га зи ны рез ко от ли ча лись от сель ских не толь ко по 
на бо ру то ва ров и про дук тов, но и по все му ин терь е ру.

По сле вы хо да на со вет ских эк ра нах филь ма «Кар на валь ная ночь» 
празд но ва ние но во го го да пре вра ща лось в один из лю би мых празд ни ков 
со вет ских лю дей (в ме ст ных ателье (КБО) и шве ямна дом ни цам де вуш ки 
за ка зы ва ли сшить платье стро го по фа со ну ге рои ни Л. Гур чен ко и др. пер
со на жей). В 1956/57 г., 1957/58 г. на ка нуне празд ни ка по яв ля лась ин фор ма
ция о воз мож но сти встре тить Но вый год в рес то ране. Но ос нов ное вни ма
ние пар тий ные и проф со юз ные ор га ны на пред при яти ях уде ля ли глав но му 
со вет ско му празд ни ку — 7 Но яб ря, а так же «Пер во маю», ор га ни за ции де
мон ст ра ции и пред празд нич ной тор гов ле. Непре мен ным ат ри бу том в го
ро дах и сё лах, неза ви си мо от ре гио на, про хо ди ли кол лек тив ные за столья. 
В обыч ные дни на бор про дук тов в ма га зи нах Даль не го Вос то ка был го раз
до бед нее, чем в Мо ск ве, Ле нин гра де и дру гих круп ных го ро дах неко то рых 
со вет ских рес пуб лик.
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Ре фор ма тор ские идеи в сфе ре ор га ни за ции пи та ния и тор гов ли, в ча ст
но сти по яв ле ние ма га зи нов без про дав цов, в ос нов ном вне дря лись в ев ро
пей ской час ти, хо тя в ре гионе во вто рой по ло вине 50х гг. уве ли чи лось чис
ло ма га зи нов и пред при ятий об ще ст вен но го пи та ния. Даль не во сточ ни ки 
уз на ва ли о по тре би тель ских но вин ках не толь ко из пе ча ти, но и в пе ри од 
вы ез да в от пуск, ко то рый ста ло по пу ляр но про во дить, на ве щая род ст вен
ни ков в дру гих ре гио нах, а так же в са на то ри ях и до мах от ды ха, ку да по лу
ча ли пу тёв ки за про из вод ст вен ные ус пе хи.

На се ле ние Даль не го Вос то ка снаб жа лось про дук та ми и пред ме та ми по
все днев но го спро са в ос нов ном за счёт их за во за в ре ги он. Воз ник шие труд
но сти с обес пе че ни ем мяс ны ми про дук та ми во вто рой по ло вине 50х гг. 
ре ша лись и дру гим пу тём, в ча ст но сти вве де ни ем в ра ци он даль не во сточ
ни ков в боль шом объ ё ме ры бо про дук тов, рас про стра не ни ем блюд из ры
бы и да же мя со ки та262. Очень раз ви та бы ла за го тов ка лес ных ягод, гри бов 
и кед ро вых оре хов. Во мно гих семь ях, про жи вав ших в глу бин ках, охо та 
и ры бал ка яв ля лись до пол ни тель ным ис точ ни ком пи та ния. Мас шта бы за
го тов ки про дук тов та ким под соб ным пу тём от ра жа ли тра ди ци он ную стра
те гию вы жи ва ния.

Спе ци фи ка об раза жиз ни со хра ня лась на тер ри то рии Ма га дан ской об
лас ти, где до кон ца су ще ст во ва ния Даль ст роя со хра ня лась прак ти ка так на
зы вае мых «за бор ных кни жек» на ост ро де фи цит ные то ва ры, вве дён ная ещё 
в 1950 г.263 Она рас про стра ня лась на про дук ты для де тей: мо лоч ные, фрук
ты, яйца, яич ный по ро шок. Ру ко во дя щий со став Даль ст роя был при кре п
лён к двум ма га зи нам для по лу че ния де фи цит ных про дук тов264.

Ус та нов ле ние но вых по яс ных цен в гос тор гов ле, ме нее раз ви тая ме ст
ная про до воль ст вен ная ба за, чем в дру гих ре гио нах, и т. д. при ве ли к то му, 
что в кон це 50х гг. на рын ках Даль не го Вос то ка со хра ня лись бо лее вы со
кие це ны, чем в сред нем по РСФСР (табл. 31), а неко то рые рай он ные над
бав ки с тру дом по кры ва ли их уро вень.

Что ка са ет ся рас пре де ле ния но вых то ва ров, то на Даль нем Вос то ке 
поя ви лись пер вые «сча ст лив чи ки» — об ла да те ли те ле ви зо ров, мо то ве ло си
пе дов, сти раль ных ма шин и хо ло диль ни ков. Хо тя в те го ды все го 7% на
се ле ния вла де ло та ки ми но вин ка ми265. Цен ны ми при об ре те ния ми то гда 
счи та лись мо то цик лы, швей ные ма ши ны, фо то ап па ра ты, ра дио лы, ра дио
при ём ни ки, ков ры, но вые об раз цы ме бе ли. В 1956 г. в проф сою зы и со от
вет ст вую щие ор га ны вла сти Ма га да на по сту пи ли пер вые за яв ле ния ко
лым чан на при об ре те ние ав то мо би лей (из 46 за яв ле ний 6 хо те ли ку пить 
«Вол гу», 3 — «По бе ду», 14 — ма ло лит раж ку «Мо ск вич»)266.

Боль шой по пу ляр но стью у го ро жан поль зо ва лись муж ские кос тю мы 
из шер сти, га бар ди на, ко вер ко та, дам ские платья из креп де ши на, на ряд
ные дам ские ту фель ки из крас ной, чёр ной и зе лё ной зам ши267. Несмот ря 
на рост тем пов про да жи оде ж ды и то ва ров куль тур нобы то во го на зна чения, 
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Дальний Вос ток зна чи тель но от ста вал в их про из вод ст ве. В цен траль ных 
об лас тях та ких то ва ров про из во ди ли от 800 до 1400 руб. на че ло ве ка, на 
Даль нем Вос то ке в луч шем слу чае — 650 руб.268 По это му од ной из це лей от
пус ка и по езд ки на За пад ста но ви лось при об ре те ние но ви нок по все днев
но го спро са.

В на ча ле «от те пе ли» всё ещё ощу щал ся де фи цит оде ж ды, и всем со вет
ским лю дям пред ла га лась идея бе реж ли во сти в оде ж де, про па ган ди ро ва
лись штоп ка, пе ре дел ка, пе ре крой ка и т. д. Жур нал «Ра бот ни ца» в 1956 г., 
став ший од ним из по пу ляр ных жен ских жур на лов, пред ло жил статью «Вы
дел ка, тер пе ние, вкус: как оде ва ют ся на ши фран цуз ские под ру ги». Речь шла 
о том, как, не тра тя де нег, мож но хо ро шо одеть ся269. «Ра бот ни це» важ но бы
ло под черк нуть, что ин ст рук ция взя та из фран цуз ско го мас со во го жур на ла 
«Ра бо чая жизнь», где тру дя щие ся жен щи ны Фран ции де ли лись сво им опы
том. Дру гие при ме ры и со ве ты пе ре дел ки жен ских плать ев ав то ры за им ст
во ва ли из анг лий ской ком му ни сти чес кой прес сы «Daily Work ers»270. Та ким 
об ра зом под чёр ки ва лось, что «но ва ции» идут в рус ле про дви ну той мо ды. 
Яв ный про па ган ди ст ский от те нок име ла и це ле на прав лен ная про па ган да 
ве щей с ук ра ин ской вы шив кой271. Мо дель е ры позд нее пи са ли, что слож ная 
вы шив ка на по ми на ла фа сад зда ний ста лин ских вре мён с ха рак тер ной пом
пез но стью и ук ра ша тель ст вом. Ес ли в ар хи тек ту ре тен ден ции воз ве ли чи ва
ния все го «на род но го» поя ви лись в пе ри од борь бы с кос мо по ли тиз мом, то 
в мо де — при Н. С. Хру щёве272, что так же сви де тель ст ву ет о пре ем ст вен но
сти бы та кон ца 40х гг.

От ли чи тель ной чер той на при лав ках ма га зи нов Даль не го Вос то ка 
в 50е гг. ста ло по яв ле ние ки тай ских то ва ров с эти кет кой «Друж ба». Воз
вра ще ние се мей во ен но слу жа щих из ПортАр ту ра так же спо соб ст во ва ло 
рас про стра не нию ки тай ских ве щей (кофт, оде ял, су мо чек, по су ды и т. д.). 
Во Вла ди во сто ке и неко то рых круп ных про мыш лен ных цен трах в празд
нич ные дни про да ва ли ки тай ские фрук ты.

Куль тур нобы то вые цен но сти даль не во сточ ни ков сло жи лись с учё том 
ус ло вий хо зяй ст вен но го ос вое ния ре гио на со вет ско го ти па, при ко то ром 
раз ви тие про из вод ст вен ной сфе ры стоя ло на пер вом плане, а все со ци аль
ные ме ро прия тия с со от вет ст вую щей идео ло ги чес кой об ра бот кой вы пол
ня ли роль фак то ра за кре п ле ния кад ров. Ос но ву идео ло гии со став ля ла идея 
необ хо ди мо сти даль ней ше го раз ви тия ра вен ст ва и со ци аль ной спра вед ли
во сти, что во пло ща лось в цен тра ли зо ван ном рас пре де ле нии. На этих иде
ях бы ло вос пи та но до во ен ное по ко ле ние, став шее на тер ри то рии Даль не го 
Вос то ка дее спо соб ной ча стью об ще ст ва 50х гг. Куль тур ный и об ра зо ва тель
ный уро вень даль не во сточ ни ков соз да вал ос но ву для до ве рия цен траль но му 
по ли ти чес ко му ру ко во дству и ме ст ным управ лен цам, про во див шим по ли
ти ку то таль но го рас пре де ле ния. Лю ди, жив шие в 50е гг., ста ли со вет ски
ми по ро ж де нию и вос пи та нию и свои бы то вые ус ло вия, их ор га низацию 
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вос при ни ма ли как нор му. Раз ру ше ние ас ке ти чес ко го об раза жиз ни в ре
гионе и стрем ле ние улуч шить ус ло вия жиз ни про ис хо ди ли по сте пен но, 
под влия ни ем по ли ти чес ких ло зун гов о по вы ше нии ма те ри аль но го бла го
сос тоя ния и но вой вол ны хо зяй ст вен но го ос вое ния даль не во сточ ной тер
ри то рии, а так же в хо де зна ком ст ва на се ле ния с неко то ры ми за ру беж ны ми 
то ва ра ми. Всё это за кре п ля ло го су дар ст вен ную мо дель раз ви тия со ци аль
нобы то вой сфе ры.

Со ци аль нобы то вые уч ре ж де ния, та кие как мас тер ские по ре мон ту обу
ви, оде ж ды, му зы каль ных ин ст ру мен тов, ме бе ли пред став ля ли со бой мел
кие кус тар ные пред при ятия. Боль шин ст во из них вхо ди ло в про мы сло вые 
ар те ли и дру гие ве дом ст ва. Го су дар ст вен ная сис те ма ор га ни за ции бы то вых 
ус луг осо бен но яр ко про яви лась в соз да нии ком би на тов бы то во го об слу жи
ва ния (КБО), ко то рые вхо ди ли в сис те му ме ст ной про мыш лен ной и про
мы сло вой ко опе ра ции. Они ока зы ва ли на се ле нию са мые рас про стра нён
ные в те го ды ус лу ги: ре монт обу ви, ре монт и по шив оде ж ды. Ор га ни за ция 
пред при ятий служ бы бы та шла в Са ха лин ской об лас ти и на Кам чат ке, где 
бы ла дос та точ но слож ная си туа ция по соз да нию ма те ри аль ной ба зы та
ких пред при ятий. На се ле ние от да лён ных рай онов попреж не му ис пы ты
ва ло ост рую ну ж ду в са мых эле мен тар ных бы то вых ус лу гах. Бо лее об жи ты
ми тер ри то рия ми яв ля лись Ха ба ров ский и При мор ский края. На при мер, 
в При морье наи бо лее раз ви ты ми ока за лись ус лу ги по ши ва оде ж ды.

Од ной из серь ёз ных про блем, ко то рую власть пы та лась ре шить в сфе ре 
бы та на се ле ния, яв ля лось обес пе че ние жи те лей Кам чат ки и Са ха лин ской 
об лас ти элек тро энер гией и во до снаб же ни ем. В на ча ле 50х гг. в Пе тро пав
лов скеКам чат ском элек тро энер гией для ос ве ще ния и бы то вых нужд мог ли 
поль зо вать ся лишь жи те ли двух цен траль ных улиц го ро да; до ма, рас по ло
жен ные на дру гих ули цах, не ос ве ща лись. Элек тро стан ция го ро да час то ос
та нав ли ва лась на ре монт на про дол жи тель ное вре мя, и элек тро энер гия для 
на се ле ния во об ще не по сту па ла273. Го ро да и ра бо чие по сёл ки по лу чи ли ус
той чи вое элек тро снаб же ние лишь к се ре дине 50х гг. В 1956 г. бы ла вве де на 
Ха ба ров ская ТЭЦ и в Ха ба ров ске на ча лась га зи фи ка ция квар тир274.

На Са ха лине на се ле ние стра да ло от недос тат ка во ды, осо бен но для хо
зяй ст вен нобы то вых нужд, и за ви се ло от по год ных ус ло вий. Обес пе че ние 
во дой в го ро дах со став ля ло толь ко 65%275. Во всех ра бо чих по сёл ках и сель
ской ме ст но сти на се ле ние в ос нов ном поль зо ва лось необез вре жен ной во
дой из ко лод цев. В зим нее вре мя реч ки, пи таю щие во до про вод, пе ре мер за
ли, ле том бы ли слу чаи их пе ре сы ха ния. И в го ро дах обес пе чен ность во дой 
пре вра ща лась в од ну из по все днев ных цен но стей. Уд ру чаю щее по ло же ние 
с во до снаб же ни ем бы ло на Кам чат ке. Здесь об щая про тя жён ность во до
про вод ной се ти со став ля ла все го 11 км. Тре бо ва лось бо лее 9 тыс. ку би чес
ких лит ров во ды в су тки, а по да ва лось ле том 1,5 тыс. и чуть бо лее 2 тыс. 
зи мой. В Пе тро пав лов скеКам чат ском име лось все го три са мо теч ных во
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до про во да, и толь ко к на ча лу 60х гг. про бле мы жи те лей об ла ст но го цен
тра с во дой бы ли ре ше ны276. Обес пе че ние во дой на се ле ния При мор ско го 
и Ха ба ров ско го кра ёв ока за лось несколь ко луч ше, чем на Кам чат ке и Са
ха лине, но и здесь на се ле ние час то ис пы ты ва ло труд но сти. При сред ней 
нор ме по треб ле ния на хо зяй ст вен нопить е вые ну ж ды 150 — 160 лит ров во
ды на че ло ве ка в су тки, фак ти чес ки в кон це 50х гг. в го ро дах При мор ско го 
края по да ва лось все го 60 л, а в Ар тё ме, Ус су рий ске и ря де дру гих на се лён
ных пунк тов, не бо лее 30 л277. С 1953 по 1958 г. в При мор ском крае про тя
жён ность во до про вод ной се ти в круп ней ших го ро дах уве ли чи лась — во Вла
ди во сто ке со от вет ст вен но на 115%, Ус су рий ске на 109%, На ход ке в 11 раз. 
В це лом по При мор ско му краю про из во ди тель ность во до про во дов Ми ни
стер ст ва ком му наль но го хо зяй ст ва в 1957 г. вы рос ла по срав не нию с 1953 г. 
на 33,6%278.

Недос та точ ная раз ви тость ка на ли за ци он ной и во до про вод ной се тей 
ска зы ва лась на са ни тар ноэпи де мио ло ги чес ком со стоя нии го ро дов. В те
че ние 50х гг. эта сто ро на го род ско го бы та тре во жи ла как ме ст ную власть, 
так и всех жи те лей. Да же в крае вом цен тре При морья строи тель ст во об ще
го род ской ка на ли за ци он ной се ти на ча лось толь ко в 1959 г.

Во вто рой по ло вине 50х гг. на ча ли реа ли зо вы вать ся пла ны за строй ки 
го ро дов и рай онов Ха ба ров ско го края (Ха ба ров ска, Со вет ской га ва ни, Би
ро бид жа на и др.). На ос но ве раз ра бо ток ле нин град ских ар хи тек то ров ве
лось строи тель ст во жи лых до мов и зда ний куль тур нобы то во го на зна че ния. 
В 1957 г. бы ли по строе ны пе да го ги чес кий ин сти тут, дра ма ти чес кий те атр, 
вве де ны в дей ст вие трам вай ные ли нии. С 1955 г. в рам ках но вых ар хи тек
тур ных тра ди ций на чи на ет ся за строй ка Вла ди во сто ка*. Осо бен но сти ста
ро го Вла ди во сто ка за ста ви ли спе циа ли стов пой ти по пла ну ре кон ст рук
ции го ро да, пре ду смат ри ва лось строи тель ст во на сво бод ных тер ри то ри ях 
Вто рой Реч ки, рай она бух ты Дио мид, Мин но го го род ка, на Эгер шель де279. 
Но в це лом жи лищ ное строи тель ст во на Даль нем Вос то ке про яв ля лось 
лишь в ви де от дель ных от го ло сков об ще го строи тель но го всплес ка в СССР 
вто рой по ло ви ны 50х гг.

В 1955 г. на юге ре гио на на до лю го су дар ст вен но го строи тель ст ва при хо
ди лась 1/3 стро ив ше го ся жилья. Спе ци фи чес кая чер та Даль не го Вос то ка — 
внут ри тер ри то ри аль ные раз ли чия. На Се ве роВос то ке пре об ла дал ин ди ви
ду аль ный сек тор, пред став ляв ший неболь шие, крайне небла го ус т ро ен ные 
и вре мен ные до ма. По ли ти ка Цен тра — при вле че ние кад ров — оп ре де ля
ла у на се ле ния пси хо ло гию вре мен щи ка: за ра бо тать и вер нуть ся в род
ные края. Ми гра ция в ре ги он спо соб ст во ва ла то му, что здесь «но во сё лы» 

* К тому времени в Москве, Ленинграде и др. городах на смену сталинским высо
ткам приходит новый архитектурный стиль: прямые углы, упрощенная обработ
ка стен, изменение размеров квартир, подъездов и т. д. Все это было направлено на 
преодоление жилищного кризиса.
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в целом в мень шей сте пе ни име ли соб ст вен ные до ма, боль ше жи ли в го су
дар ст вен ных квар ти рах, сни ма ли ча ст ные. При чём тен ден ция эта рос ла280.

Для сель ско го на се ле ния строи тель ст во соб ст вен но го до ма бы ло един
ст вен ным пу тём улуч ше ния сво их жи лищ ных ус ло вий. В сель ской ме ст но
сти в кон це 50х гг. строи лось в ос нов ном ин ди ви ду аль ное жильё, а го су
дар ст вен ное — глав ным об ра зом для пе ре се лен цев.

По ли ти чес кая ини циа ти ва ру ко во дства стра ны тех лет по раз ви тию жи
лищ но го строи тель ст ва на Даль нем Вос то ке во пло ти лась в про грам му соз
да ния спе циа ли зи ро ван ных строи тель ных ор га ни за ций. У се ла поя ви лась 
воз мож ность по лу чать строи тель ные ма те риа лы и соз да вать меж кол хоз ные 
строи тель ные ор га ни за ции281. Неко то рое улуч ше ние жи лищ ных ус ло вий 
«по чув ст во ва ли» сель чане Амур ской об лас ти, Ха ба ров ско го и При мор ско
го кра ёв282. С кон ца 50х гг. улуч ше ние жи лищ ных ус ло вий пре вра ща ет ся 
в од ну из глав ных цен но стей даль не во сточ ни ков. Од на ко мас со вое строи
тель ст во в ре гионе зна чи тель но от ста ва ло от тем пов уве ли че ния на се ле ния, 
в том чис ле и за счёт «пе ре брос ки» лю дей на вос ток. В кон це 50х гг. раз
мер жилья на ду шу на се ле ния в ре гионе ко ле бал ся от 3,7 кв. м до 5,2 кв. м, 
а в сред нем по РСФСР — 5,6 кв. м283. Ни в од ном рай оне Даль не го Вос то
ка не бы ла дос тиг ну та ус та нов лен ная в те го ды со ци аль ная нор ма — 9 кв. м 
на од но го че ло ве ка (без кух ни, ко ри до ра и дру гих под соб ных по ме ще ний). 
За сред ни ми низ ки ми по ка за те ля ми скры ва лись мно го чис лен ные слу чаи 
про жи ва ния даль не во сточ ни ков в ава рий ных, вет хих до мах.

Таблица32

жи лищ ные ус ло вия в чу кот ском на цио наль ном ок ру ге в 1959 г. (в %)

тип жилья чук чи Эс ки мо сы при ез жие

Яран га 89,7 50,5 —

При спо соб лен ные до ми ки 1,4 23,1 2,1

Стан дарт ные до ма 8,9 26,0 0,7

Таблицасоставленанаоснованииисточника: Ба ца ев И. Д. Ос нов ные на прав
ле ния раз ви тия со ци аль ной сфе ры Ма га дан ской об лас ти во вто рой по ло
вине 50х на ча ле 60х гг. XX в. // Вест ник Се ве роВос точ но го на уч но го цен
тра ДВО РАН. 2005. № 2. С. 75.

На Кам чат ке, Са ха лине и в Ма га дан ской об лас ти во вто рой по ло вине 
50х гг. си туа ция с обес пе че ни ем жиль ём бы ла ещё ху же, чем в Ха ба ров
ском и При мор ском кра ях. В Чу кот ском на цио наль ном ок ру ге эта кар ти
на до пол ня лась со хра не ни ем на цио наль но го жилья — яран ги (см. табл. 32.) 
и при спо соб лен ных до мов. Ана ли зи руя при ве дён ную офи ци аль ную ста
ти сти ку, сле ду ет за ме тить, что она не учи ты ва ла фак то ра так на зы вае мо го 
«стан дарт но го до ма». Стан дарт ные до ма, за ве зён ные с ле со за во дов Ха ба
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ров ско го сов нар хо за ти па 3—Б—40, не бы ли при год ны для ме ст ных ус ло
вий. В це лом зна чи тель ная часть жи лищ но го строи тель ст ва в Ма га дан ской 
об лас ти пред став ля ла ла гер ные по строй ки, вы пол нен ные из гли номха, 
ящич ной та ры и кар кас ноза сып ных щи тов. В 1959 г. бо лее 3 тыс. се мей ма
га дан ской сто ли цы «стоя ли в оче ре ди» на улуч ше ние жилья284.

На по ли ти чес ком уровне про бле ма обес пе чен но сти жиль ём об су ж да
лась до воль но час то, в Центр по сто ян но на прав ля лись док лад ные за пис
ки с опи са ни ем всех про блем, в том чис ле и с обос но ва ни ем необ хо ди мо
сти до пол ни тель но го фи нан си ро ва ния. Од на ко на строи тель ст во жилья 
в ре гионе вы де ля лись ас сиг но ва ния по стан дарт ным нор ма ти вам, пре ду
смот рен ным для хо ро шо об жи той ме ст но сти, без учё та спе ци фи чес ких 
при род нокли ма ти чес ких ус ло вий, сла бой за се лён но сти и дру гих фак то
ров, ко то рые ве ли к удо ро жа нию строи тель ст ва. К 1960 г. стои мость од но го 
квад рат но го мет ра жи лой пло ща ди в Мо ск ве рав ня лась 144 руб., В Ле нин
гра де 136 руб., а во Вла ди во сто ке — 209 руб., в Ха ба ров ске 214 руб., в Бла го
ве щен ске — 215 руб., в Ма га дане, Пе тро пав лов скеКам чат ском, Юж ноСа
ха лин ске — 347 — 400 руб. Кро ме то го, ве дом ст ва и ми ни стер ст ва, ко то рые 
долж ны бы ли стро ить жильё на Даль нем Вос то ке, очень час то не вы пол ня
ли воз ло жен ные на них пра ви тель ст вом обя за тель ст ва.

В рам ках цен тра ли зо ван ной сис те мы управ ле ния и рас пре де ле ния, 
жё ст ко го кон тро ля по ло же ние в строи тель ст ве жилья в ре гионе ста ло 
несколь ко улуч шать ся в бо лее позд ние го ды — 1960е. Сис те ма жи лищ ных 
от но ше ний, сло жив шая ся ещё в до во ен ные го ды, несла в се бе, несмот
ря на внеш нюю бес плат ность по лу че ния жилья, эле мен ты со ци аль ной 
неспра вед ли во сти. Ди на ми ка жи лищ ных ус ло вий (т. е. спо со бы и сро ки 
улуч ше ния) при ад ми ни ст ра тив норас пре де ли тель ной сис те ме за ви се ла 
не толь ко от тер ри то ри аль но го фак то ра, но и от со ци аль но го ста ту са гла
вы семьи (в ка кой от рас ли ра бо тал, ка кую долж ность за ни мал и т. д.). Жи
лищ ные от но ше ния, как и рас пре де ле ние де неж ных до хо дов, за кре п ля ли 
со ци аль нопро фес сио наль ную слу жи лую струк ту ру на се ле ния Даль не
го Вос то ка. На се ле ние при спо саб ли ва лось к жи лищ ным ус ло ви ям, ко то
рые бы ли ос но ва ны на ад ми ни ст ра тив ных прин ци пах и внеш ней бес плат
но сти, и не име ло пра во во го ме ха низ ма за щи ты про тив во люн та риз ма. 
Проф сою зы, при зван ные за щи щать ин те ре сы раз лич ных со ци аль но
про фес сио наль ных групп, в тех ус ло ви ях по ли ти чес ко го ре жи ма не мог
ли вы пол нять этих функ ций. Мо дель жи лищ ных от но ше ний, соз дан ная 
пар тий ного су дар ст вен ным ап па ра том, его уст раи ва ла, она да ва ла воз
мож ность пе ре рас пре де лять жильё в соб ст вен ных ин те ре сах. На Даль нем 
Вос то ке строи ли очень мно го ве дом ст вен но го жилья, ко то рое бы ло ры ча
гом за кре по ще ния ра бот ни ка. Сис те ма жи лищ ных от но ше ний со от вет ст
во ва ла слу жи лой со ци аль ной струк ту ре об ще ст ва. В этом так же про яв ля
лись це ло ст ность со вет ской сис те мы и ре зуль та ты со ци аль ной по ли ти ки, 
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традиции 40х гг. Од на ко в мас со вом соз на нии кон крет ная жи лищ ная по
ли ти ка ото жде ст в ля лась с ис тин но спра вед ли вой.

Ме нее все го бы ли вид ны ре зуль та ты об нов ле ния со ци аль но го кур са 
в сель ской глу бин ке даль не во сточ но го ре гио на и в рай онах Се ве роВос
то ка, в пе ри од пе ре хо да от «эпо хи» Даль ст роя к но вой сис те ме тер ри то ри
аль но го управ ле ния285. Си туа цию усу губ ля ли сти хий ные бед ст вия в Ма га
дан ской об лас ти. В 1955 г. в ре зуль та те силь ных штор мов за то пи ло скла ды 
с сё лах Эвен си, Ма лая Гар ман да и др. В шес ти сё лах бы ли вы ве де ны из 
строя плав сред ст ва, унич то же ны все за па сы то п ли ва. В 1956 гг. от ура га
нов по гиб ли 16 чел., а ущерб, на не сён ный на се ле нию и хо зяй ст ву об лас ти 
со ста вил 40 млн. руб. В изо ли ро ван ные сти хией по сёл ки дос тав ля ли про
до воль ст вие и пред ме ты пер вой необ хо ди мо сти авиа цией. С 28 но яб ря по 
ко нец ян ва ря на тер ри то рии об лас ти про шло несколь ко силь ных ци кло
нов. В мае—июне 1956 г. в бас сей нах рек Ма га дан ской об лас ти на блю дал ся 
боль шой подъ ём во ды и по стра да ли мно гие по сёл ки286. В ус ло ви ях нераз ви
то сти свя зи ор га ни за ция по мо щи на се ле нию час то за паз ды ва ла. Раз ви тие 
свя зи на ча лось толь ко по сле этих со бы тий, в 1957 — 1960 гг.287

Со ци аль нобы то вые кон тра сты внут ри даль не во сточ но го ре гио
на и осо бен но по срав не нию с Цен тром ос та ва лись од ной из черт реа лий 
50х гг., несмот ря на мно го чис лен ные по пыт ки пра ви тель ст ва их умень
шить. Для то го, что бы ус ко рить строи тель ст во, со вет ское пра ви тель ст во 
ре ши ло воз во дить жи лые до ма из сбор но го бе то на, ста ли соз да вать ся за во
ды по про из вод ст ву же ле зо бе тон ных из де лий во мно гих го ро дах Даль не го 
Вос то ка. Три за во да воз ве ли в При мор ском крае, ряд за во дов — в Са ха лин
ской об лас ти, круп ный за вод же ле зо бе тон ных из де лий по строи ли в Ком
со моль скенаАму ре. Соз да ва лись до мо строи тель ные ком би на ты, ук руп
ня лись строи тель ные ор га ни за ции, вме сто ма ло мощ ных под раз де ле ний 
по яв ля лись управ ле ния и тре сты. Курс на го су дар ст вен ное строи тель ст во 
в ре гионе со про во ж дал ся соз да ни ем спе циа ли зи ро ван ных строи тель ных 
ор га ни за ций. В кон це 50х гг. В Ха ба ров ске, Вла ди во сто ке, Ком со моль
скенаАму ре и дру гих го ро дах бы ли соз да ны мощ ные строй тре сты.

Вне дре ние и раз ви тие круп но па нель но го до мо строе ния по зво ли ло со
кра тить сро ки воз ве де ния до мов в пол то ра — два раза. Пра ви тель ст во осоз
на ва ло, что до бить ся уве ли че ния на се ле ния в ре гионе мож но толь ко пу тём 
соз да ния ми ни маль ных жи лищ ных ус ло вий. Но к кон цу 50х гг. про бле ма 
жилья ос та ва лась од ной из глав ных по все днев ных тем. В Ха ба ров ском крае 
в 1958 г. сред ний раз мер жи лой пло ща ди, при хо дя щей ся на од но го жи те ля, 
со став лял 5,6 кв. м, в При мор ском крае в 1960 г. — 6,0 кв. м, в Са ха лин ской 
об лас ти в том же го ду — 6,1 кв. м.

Эти да ле ко не вы со кие по ка за те ли не от ра жа ли ре аль ной си туа ции с жиль
ём, так как ста ти сти чес кие ор га ны при под счё тах жи ло го фон да, вклю ча
ли в него непри год ные для жилья (до ма в ава рий ном со стоя нии) по строй ки.
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Во вто рой по ло вине 50х гг. го су дар ст во по шло на рас ши ре ние се ти ле
чеб нопро фи лак ти чес ких уч ре ж де ний, что для то го вре ме ни ста ло про
грес сив ной со ци аль ной ме рой, осо бен но важ ной для жи те лей ок ра ин ных 
тер ри то рий. У даль не во сточ ни ков ис чез ли про бле мы с по лу че ни ем еже год
но го оп ла чи вае мо го от пус ка, ко то рый стал ча ще ис поль зо вать ся для са на
тор ноку рорт но го ле че ния. Раз ви тие сфе ры здра во охра не ния про ис хо ди ло 
в ре гионе за счёт уве ли че ния чис лен но сти боль ниц, по ли кли ник и здрав
пунк тов. По ли ти чес кое ру ко во дство тех лет по шло на пе ре смотр фи нан
си ро ва ния уч ре ж де ний здра во охра не ния с учё том рас пре де ле ния ка пи та ло
вло же ний по раз лич ным ми ни стер ст вам и ве дом ст вам. Пла но вые ор га ны 
ус та но ви ли по вы шен ные нор ма ти вы ук ре п ле ния ма те ри аль ной ба зы здра
во охра не ния в ре гионе. Курс на рас ши ре ние се ти здра во охра не ния час то вы
пол нял ся и за счёт уве ли че ния боль нич ных мест и кой комест как в ста рых 
зда ни ях, так и в но вых боль ни цах. В 1950е гг. став ка де ла лась на ко ли че ст
вен ные по ка за те ли, ко то рые от ли ча лись своей ди на ми кой (см. табл. 33).

Таблица33

чис ло боль нич ных мест по кра ям и об лас тям даль не го вос то ка в 1951 — 1960 гг. 
(без во ен ных гос пи та лей; на на ча ло го да; тыс.)

тер ри то рия 1951 1959 1960

При мор ский край 7,5 11,5 12,3

Ха ба ров ский край 6,9 11,7 12,3

Амур ская об ласть 3,9 6,5 7,0

Кам чат ская об ласть 0,9 2,2 2,5

Ма га дан ская об ласть 1,9 3,6 3,7

Са ха лин ская об ласть 4,1 7,5 7,8

Даль ний Вос ток 25,2 43,0 45,6

Таблицасоставленанаоснованииисточников: На род ное хо зяй ст во РСФСР в 1967 г.: 
Стат. еже год ник. М., 1968. С. 503.

Учи ты вая, что в СССР су ще ст во ва ла нор ма тив нопла но вая фор ма раз
ви тия ко еч но го фон да, ме ст ные ор га ны вла сти до би ва лись этих нор ма тив
ных по ка за те лей раз ны ми пу тя ми, по рой да же на ру ше ни ем са ни тар ных 
норм. Но по став лен ная за да ча бы ла ре ше на. За 10 лет чис ло боль нич
ных мест уве ли чи лось по все ме ст но в 1,6 — 1,9 раза, осо бен но на Кам чат
ке, в Ма га дан ской об лас ти и на Са ха лине. Про бле ма раз ви тия здра во охра
не ния кон тро ли ро ва лась по ли ти чес ки ми сред ст ва ми, ко то рые име ли свои 
ре зуль та ты и со от вет ст во ва ли эко но ми чес ким воз мож но стям стра ны и цен
тра ли зо ван но му рас пре де ле нию средств по ре гио нам.

Праг ма ти чес кая за да ча за кре п ле ния тру до вых ре сур сов в сё лах и де
рев нях Даль не го Вос то ка за ста ви ла ор га ны вла сти уде лить зна чи тель ное 
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внима ние ор га ни за ции ме ди цин ско го об слу жи ва ния этой час ти даль не
во сточ ни ков. Ре ор га ни за ция ор га нов управ ле ния ох ва ти ла сред нее зве но. 
В кон це 1950х гг. ре фор ми ро ва лось управ ле ние сель ским здра во охра не ни
ем. Функ ции уп разд нён ных рай здрав от де лов пе ре да ва лись рай он ным боль
ни цам. Их глав ные вра чи ста ли глав ны ми вра ча ми рай онов. С ук руп не ни ем 
рай онов в ре гионе боль шин ст во боль ниц ста ли име но вать ся цен траль ны
ми рай он ны ми боль ни ца ми, в них пол но стью со сре до то чи лось управ ле ние 
здра во охра не ни ем рай онов. Ме ст ные вла сти ста ли уде лять вни ма ние ЦРБ 
как ос нов но му зве ну сель ско го здра во охра не ния, при зван но му ока зы вать 
спе циа ли зи ро ван ную по мощь на се ле нию. Воз рос ла сред не ко еч ная «мощ
ность» рай он ных боль ниц. Од на ко, несмот ря на пред при ни мае мые ме ры 
по раз ви тию уч ре ж де ний здра во охра не ния, на даль не во сточ ной тер ри то
рии ос та ва лось мно же ст во про блем с ока за ни ем ме ди цин ских ус луг на
се ле нию, а это ска зы ва лось на уровне за бо ле вае мо сти. Здесь бы ла очень 
вы со кая смерт ность от ту бер ку лё за, ки шеч ных ин фек ций, осо бен но в Ма
га дан ской об лас ти. В 1958 г. смерт ность от ту бер ку лё за не толь ко не сни зи
лась по срав не нию с 1957 г., но, на про тив, воз рос ла на 11%. Во мно гих на
се лён ных пунк тах Чу кот ско го на цио наль но го ок ру га ту бер ку лё зом бо ле ло 
бо лее 30% на се ле ния288. В сред нем за бо ле вае мость на од ну ты ся чу на се ле
ния в Ма га дан ской об лас ти бы ла в 5 — 6 раз вы ше, чем по РСФСР, в том 
чис ле и по ве не ри чес ким за бо ле ва ни ям. В рай онах Ко лы мы от ме ча лись 
вы со кий уро вень про фес сио наль но го за бо ле ва ния си ли ко зом, про из вод
ст вен ный трав ма тизм и вы со кая смерт ность сре ди ко рен но го на се ле ния289.

Сло жив шая ся тя жё лая об ста нов ка с жи лищ нобы то вы ми ус ло вия ми, по
все ме ст ное на ру ше ние тру до во го за ко но да тель ст ва и та кое яв ле ние, как пьян
ст во, от ра зи лись на пси хо ло ги чес ком кли ма те се ве рян. Од ним из по ка за те
лей на пря жён ной си туа ции ока за лись час тые слу чаи суи ци да. В 1955 — 1959 гг. 
чис ло са мо убийств на 1/3 пре вы ша ло об ще со юз ные по ка за те ли290.

Та ким об ра зом, со ци аль ные пре об ра зо ва ния на Даль нем Вос то ке дви
га лись с боль шим тру дом. Пред при ни мае мые в кон це изу чае мо го пе рио да 
со ци аль ные ме ры не шли стро го па рал лель но с по ли ти чес ки ми из ме не ния
ми и реа би ли та ци он ны ми про цес са ми, за паз ды вая по вре ме ни, и это по ка
за ли даль не во сточ ные реа лии. Даль не во сточ ное со об ще ст во крайне мед
лен но «втя ги ва лось» в цен но сти по тре би тель ско го об ще ст ва. Кро ме то го, 
во вто рой по ло вине 50х гг. по мно гим по ка за те лям уров ня жиз ни и ка че ст
ва ус ло вий про жи ва ния даль не во сточ ни ки как ре гио наль ная общ ность от
ли ча лись боль шей иму ще ст вен нодо ход ной пе ст ро той. Здесь со хра ня лись 
зна чи тель ные ос тат ки об раза жиз ни «ста лин ской эпо хи», осо бен но на тер
ри то рии Ма га дан ской об лас ти, унас ле до вав шей «ру ди мен ты» Даль ст роя.

Ре зуль та ты со ци аль ной по ли ти ки, на прав лен ные на улуч ше ние жи
лищ нобы то вых ус ло вий жи те ли ре гио на ощу ти ли в мень шей сте пе ни, чем 
в дру гих ре гио нах. Од на ко в це лом сис те ма рас пре де ле ния нор ми ро ван ных 
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от но ше ний «ста лин ско го ти па» ста ла раз ру шать ся и на ок ра ин ной тер ри
то рии стра ны. Даль не во сточ ни ки ори ен ти ро ва лись во мно гом на со ци аль
ные стан дар ты, ко то рые ме ня лись в СССР, это ещё боль ше уве ли чи ло раз
рыв меж ду со ци аль ны ми ожи да ния ми от ре форм и ре аль ным по ло же ни ем. 
Влия ние со ци аль но го кур са Н. С. Хру щё ва, яд ро ко то ро го со став ля ло но вое 
пе ре рас пре де ле ние средств, т. е. со кра ще ние де неж ных вы плат и уве ли че
ние фи нан со вых ре сур сов на строи тель ст во жи лищ ноком му наль ных объ
ек тов к кон цу 50х гг., не по лу чи ло ус той чи вую тен ден цию. Бо лее то го, эти 
ме ры столк ну лись с при выч ка ми даль не во сточ ни ков иметь де неж ные ко
эф фи ци ен ты, ко то рые сфор ми ро ва лись под влия ни ем мно гих фак то ров, 
в том чис ле от да лён но сти, вы со ких цен и др. в те че ние не толь ко со вет ско
го пе рио да, но и бо лее ран не го. От ли чи тель ная чер та об раза жиз ни в ре
гионе, осо бен но на Се ве роВос то ке — это пси хо ло ги чес кий ком плекс «вре
мен щи ка» и пси хо ло гия «от ло жен но го» спро са.

4.3. обУстройство МиГрантов

В по сле во ен ный пе ри од Со вет ское го су дар ст во дос та точ но ак
тив но ис поль зо ва ло же ла ние лю дей улуч шить своё ма те ри аль ное по ло же
ние с по мо щью ми гра ции. Оно стре ми лось при влечь пре иму ще ст вен но аг
рар ное на се ле ние на Даль ний Вос ток, осо бен но в Са ха лин скую об ласть 
и при гра нич ные рай оны. Свой пе ре езд и са ми сель хоз ми гран ты свя зы ва ли 
с воз мож но стью при об ре сти соб ст вен ный дом, ко ро ву, пти цу и не пла тить 
на ло ги в те че ние 5 — 10 лет. Пе ре се ле ние в те го ды — это не толь ко дол гий, 
но и труд ный про цесс адап та ции. Пе ре се лен чес кое управ ле ние из да ва ло 
по ста нов ле ния и при ка зы, в ко то рых ого ва ри ва лись ус ло вия пе ре воз ки лю
дей, обес пе че ния их пи та ни ем в до ро ге и др.291 Все ле ние в но вый ре ги он 
на чи на лось с ор га ни за ции встре чи ми гран тов. Су ще ст во ва ло два сце на рия 
встре чи. Бы ли слу чаи, ко гда пе ре се лен цев, прие хав ших из Ук раи ны в При
морье в пер вые го ды по сле вой ны, встре ча ли те п ло и да же на кры ва ли сто
лы292. Та кое от но ше ние «ста ро жи лов» к но во сё лам бы ло бы невоз мож но без 
лич но го уча стия и за ин те ре со ван но сти в пе ре се лен цах ру ко во дства кол хо
зов. Од на ко го раз до ча ще пред се да те ли ог ра ни чи ва лись тем, что по сы ла ли 
ко гони будь из прав ле ния для встре чи пе ре се лен цев на стан ци ях вы сад
ки, так как со глас но ин ст рук ци ям на чаль ни ки эше ло нов пе ре да ва ли пе
ре се лен цев по «ак ту». В до ку мен те ука зы вал ся по фа миль ный спи сок при
быв ших, но ме ра пе ре се лен чес ких би ле тов, иму ще ст ва (ко ро ва, до маш няя 
ут варь). Ес ли ко ли че ст во все ляе мых се мей не со от вет ст во ва ло до ку мен
там, то до пол ни тель но со став лял ся акт об из ме не ни ях. Лю ди в пу ти на хо
ди лись от 1 до 1,5 ме ся цев. За это вре мя в эше ло нах ме ня лась чис лен ность 

4.3. Обустройство мигрантов
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пе реселен цев. В 1950 г. Мо с ков ская кон то ра на пра ви ла в Са ха лин скую об
ласть орг ми гран тов, сре ди ко то рых бы ло 1545 иж ди вен цев, но к мес ту при
бы ли 1538 чел. В пу ти 1 чел. ро дил ся, а 8 умер ли. Су ще ст во ва ло пра ви ло: 
ес ли в до ро ге ктото за бо ле вал и ну ж дал ся в гос пи та ли за ции, семью пол
но стью ли бо час тич но сни ма ли с по ез да. По сле вы здо ров ле ния боль но го их 
от прав ля ли даль ше в та ком же пе ре се лен чес ком эше ло не293.

В по сле во ен ные го ды на блю да лись фак ты и недоб ро же ла тель но го от
но ше ния к при ез жим со сто ро ны ме ст ных жи те лей, что бы ло след ст ви ем 
тя жё лых со ци аль нобы то вых ус ло вий в це лом. Не хва та ло жилья, про дук
тов пи та ния, то ва ров пер вой необ хо ди мо сти294. Но в от ли чие от пе ре се лен
цев, ко то рых до ма ми обес пе чи ва ли кол хоз и го су дар ст во, ме ст ные жи те ли 
свои жи лищ ные про бле мы ре ша ли са мо стоя тель но, по это му у них воз ни
ка ло ощу ще ние со ци аль ной неспра вед ли во сти. Пе ре се лен цев неред ко вос
при ни ма ли как лю дей, изза ко то рых не хва та ет жилья, про дук тов пи та ния, 
оде ж ды, обу ви и т. д., но ча ще все го «ста ро жи лов» и пе ре се лен цев объ е ди
ня ла од на си туа ция — все бы ли по став ле ны в оди на ко вые ус ло вия вы жи ва
ния и по сле во ен ной бед но сти.

От ка зать ся от при ез жих даль не во сточ ные кол хо зы не мог ли, так как 
долж ны бы ли вы пол нять раз на ряд ки, при хо див шие из рай ис пол ко мов. 
Кол хо зы, при няв шие ми гран тов, по лу ча ли от го су дар ст ва льго ты в на ло
го об ло же нии. Со глас но по ло же ни ям по пе ре се ле нию на «льгот ную» сум му 
кол хоз дол жен был ока зы вать все лив шим ся семь ям ма те ри аль ную по мощь, 
прав да, та кую по мощь они по лу ча ли не час то. На Даль нем Вос то ке у но во
сё лов да же спус тя дватри го да ма те ри аль ное по ло же ние ос та ва лось тя жё
лым. Лю ди не име ли по все днев ных ве щей (ча ще все го обу ви и тё п лой одеж
ды). Осо бен но это ка са лось при быв ших на Са ха лин и Ку ри лы. Со вет ские 
ма га зи ны прак ти чес ки от сут ст во ва ли, а в япон ских то ва ры про да ва лись по 
ком мер чес ким це нам, боль шин ст ву недос туп ных. «Вы са ми знае те, — пи
са ли пе ре се лен цы из г. Кор са ко ва И. В. Ста ли ну, — что за вре мя вой ны все 
об но си лись оде ж дой, обувью, бель ём верх ним и ниж ним. Это по ло же ние 
ста вит нас про тив япон цев в нехо ро шее по ло же ние. У них соз да ёт ся мне
ние о жи ву щих в Со вет ском Сою зе по внеш не му на ше му ви ду. Пло хо, — 
так они го во рят нам»295.

Пе ре се ле ние сель хоз ми гран тов фи нан си ро ва ло го су дар ст во. На при
мер, в При мор ском крае в 1946 г. рас хо ды, свя зан ные с пе ре ез дом и обуст
рой ст вом, со ста ви ли 2,8 млн. руб. В 1949 г. на эти це ли пра ви тель ст во пла
ни ро ва ло из рас хо до вать 134,5 млн. руб., в том чис ле для пе ре се ле ния 
в Ха ба ров ский край — поч ти 20 млн. руб. (14,9%); в 1953 г. в Амур скую об
ласть — 9 млн. руб., в 1954 г. — уже 18 млн. руб.296

На мес тах по ни ма ли не толь ко зна че ние та ко го фи нан си ро ва ния для пе
ре се лен цев, но и вы го ду для кол хо зов. Так, в 1946 г. зам. пред се да те ля При
мор ско го край ис пол ко ма Н. Цу ка ев в пись ме, ад ре со ван ном вы ше стоя щим 
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ор га нам, пред ло жил обя зать Сель хоз банк от крыть кре ди ты: на строи тель
ст во — 29,5 млн. руб. (64,3%), на при об ре те ние ко ров — 14,3 млн. (31,2%), на 
опе ра ци он ные рас хо ды — 2 млн. (4,4%). Все го — 45,8 млн. руб., в том чис ле 
на обу ст рой ст во пе ре се лен цев до во ен ных лет — 10,2 млн. руб.297 В даль ней
шем это пред ло же ние бы ло при ня то за ос но ву.

В 1946 г. ми гран ты, при бы вав шие в юж ную часть Даль не го Вос то ка, 
смог ли взять кре ди ты на жи лищ ное строи тель ст во в раз ме ре до 7 тыс. руб., 
в 1948 г. — 15 тыс. руб., но уже в 1949 г. сум ма со кра ти лась до 10 тыс. руб. 
В наи бо лее удач ном по ло же нии ока за лись пе ре се лен цы 1948 г. Так, раз
мер кре ди та на строи тель ст во или по куп ку до ма со став лял 15 тыс. руб. при 
его ба лан со вой стои мо сти 8 — 10 тыс. руб., в 1949 г. по след няя дос тиг ла уже 
12 — 14 тыс. руб.298 Дан ные кре ди ты вы да ва лись под обя за тель ст ва кол хо зов 
и сов хо зов с 50% ком пен са цией за счёт го су дар ст вен но го бюд же та.

В При мор ском крае в 1951 г. объ ём кре ди тов на пе ре се ле ние со ста
вил 8 млн. руб., из них бо лее 4,6 млн. руб. бы ли из рас хо до ва ны на жильё. 
На строи тель ст во или ре монт од но го до ма от пус ка лось 10 тыс. руб. В пер
вой по ло вине 1950х гг. в кол хо зы и сов хо зы При морья еже год но пе ре се
ля лось око ло 2,5 тыс. се мей. Та ким об ра зом, для поч ти 2,5 тыс. при быв
ших в 1951 г. се мей под го тов лен ных ока за лось толь ко 460 до мов299. Дру гая 
про бле ма со стоя ла в том, что фи нан си ро ва ние строи тель ст ва до мов бы ло 
непол ным и несвое вре мен ным. Это при во ди ло к сры ву пла нов под го тов ки 
жилья и от ра жа лось на сте пе ни за кре п ляе мо сти но во сё лов. Так, на Са ха
лине в 1950 г. ми гран ты бы ли рас се ле ны в но вых или ка пи таль но от ре мон
ти ро ван ных до мах в сель ско хо зяй ст вен ных кол хо зах толь ко на 33%, в ры
бо ло вец ких — на 34%, в сов хо зах — на 12%. Ос таль ные жи ли по две семьи 
в ста рых япон ских, ма ло при год ных для жилья по ме ще ни ях300.

Сре ди пе ре се лен цев ино гда воз ни ка ла ини циа ти ва са мо стоя тель но го 
строи тель ст ва до мов. На при мер, та кое же ла ние про яви ли ми гран ты, при
быв шие в Ев рей скую ав то ном ную об ласть в 1946 — 1947 гг. С прось бой ока
зать им по мощь и со дей ст вие в по лу че нии строй ма те риа лов они об ра ти лись 
к ра бот ни кам рай ис пол ко мов, но столк ну лись с иг но ри ро ва ни ем сво их за
кон ных прав301. Мно гие семьи, при быв шие в При морье из Ук раи ны, строи
ли се бе до ма из пруть ев и гли ны302. Пе ре се лив шие ся в Са ха лин скую об ласть 
в сво ём пись ме И. В. Ста ли ну так опи сы ва ли по ло же ние с обес пе че ни ем 
жиль ём: «стро ить на до — ма те риа ла нет, ин ст ру мен тов нет. Ес ли име ет ся 
ма те ри ал, транс пор ти ро вать нечем»303.

Ос нов ным строи тель ным ма те риа лом в те го ды яв лял ся лес, де фи цит 
ко то ро го ощу щал ся вез де. К то му же объ ём за го то вок ле са для нужд но во
сё лов был незна чи тель ным. Пе ре се лен цев на ря ду с мо би ли за цией по сто
ян ных жи те лей ста ли при вле кать на ле со за го тов ки, срок ко то рых дос ти
гал 5 ме ся цев. За вре мя ра бо ты в лес ных хо зяй ст вах тру до дни кол хоз ни кам 
не на чис ля лись. Этот вид тру да оп ла чи вал ся ми ни маль но304.
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Для свое вре мен ной сда чи до мов Со вет Ми ни ст ров при нял ре ше ние 
о соз да нии в со ста ве Глав но го пе ре се лен чес ко го управ ле ния струк ту ру «Пе
ре се лен ст рой»305. В её за да чи вхо ди ли за го тов ка ле са, хра не ние и рас пре де
ле ние пи ло ма те риа лов, гвоз дей, стек ла, то ли и т. д. Од на из кон тор рас по
ла га лась в г. Вла ди во сто ке. Несмот ря на су ще ст во ва ние этой ор га ни за ции, 
срок сда чи жилья не со кра тил ся. Из мест все ле ния в вы ше стоя щие ор га ны 
стра ны по сту па ла ин фор ма ция о небла го по луч ном обу ст рой ст ве при ез жих. 
Глав ное пе ре се лен чес кое управ ле ние из да ло при каз о вве де нии «Ти по во го 
по ряд ка ор га ни за ции строи тель ных бри гад в пе ре се лен чес ких кол хо зах»306, 
со глас но ко то ро му фор ми ро ва лись по сто ян ные бри га ды для строи тель ст
ва и ре мон та до мов, над вор ных, хо зяй ст вен ных и бы то вых по стро ек, пред
на зна чен ных для но во сё лов. В со став бри га ды вхо ди ли ка мен щи ки, плот
ни ки, сто ля ры, кро вель щи ки, шту ка ту ры, ма ля ры, под соб ные ра бо чие, 
в за ви си мо сти от объ ё мов ра бо ты в ней чис ли лось от 10 до 15 чел.307 Од на
ко эти бри га ды неред ко при вле ка лись на строи тель ст во объ ек тов про из
вод ст вен но го на зна че ния, в ре зуль та те че го сро ки сда чи до мов сры ва лись. 
На при мер, в 1948 г. в Амур ской об лас ти без жилья ос та ва лись 164 семьи, 
При мор ском крае — 470 се мей 1946 — 1947 гг. все ле ния, в Ха ба ров ском крае 
в 1949 г. — 245 се мей, при быв ших в 1946 — 1949 гг. Пе ре се лен цы вы ну ж де ны 
бы ли са ми ор га ни зо вы вать ся в строй бри га ды308.

В ав гу сте 1951 г. СМ СССР вновь из дал рас по ря же ние о соз да нии в ка
ж дом кол хо зе по сто ян ных бри гад по строи тель ст ву до мов для пе ре се лен
цев, их за пре ща лось рас фор ми ро вы вать или от вле кать на ка киели бо дру
гие ра бо ты до пол но го вы пол не ния пла нов. Кон троль по ру чал ся ме ст ным 
вла стям309.

Невоз мож ность обес пе чить всех пе ре се лен цев но вы ми до ма ми за ста ви
ли пред се да те лей при ни маю щих хо зяйств ис кать пу ти ре ше ния про бле мы. 
Они ста ли ис поль зо вать ста рые до ма, ре монт ко то рых об хо дил ся де шев ле, 
чем строи тель ст во но вых. Но и здесь воз ни ка ли труд но сти в свя зи с недо
фи нан си ро ва ни ем или от вле че ни ем ра бо чих на дру гие объ ек ты. В 1947 г. 
план ре мон та до мов в При морье был реа ли зо ван все го на 51%, Ха ба ров
ском крае — на 60%, Са ха лин ской об лас ти — на 70%, в Ев рей ской ав то ном
ной об лас ти — на 42%. Что бы не ос та вить прие хав ших на ули це, их, как 
пра ви ло, под се ля ли к ста ро жиль чес ко му на се ле нию. В од ном до ме про жи
ва ли по две—три семьи, что при во ди ло к бы то вым кон флик там.

В Са ха лин ской об лас ти из 11 452 се мей, при быв ших в 1946 — 1949 гг., 
боль шин ст во про жи ва ли в вет хих до мах япон ско го ти па. За ука зан ный пе
ри од здесь бы ло по строе но все го 227 до мов, т. е. по лу чи ли жильё ме нее 
2% ор га ни зо ван ных ми гран тов. Со вет ских пе ре се лен цев раз ме ща ли вме
сте с япон ца ми, ко то рые до жи да лись ре пат риа ции на ро ди ну310, хо тя по 
тем вре ме нам это яв ля лось гру бым на ру ше ни ем пра вил обу ст рой ст ва но
во сё лов.
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В пе речне льгот для ми гран тов про пи сы ва лась воз мож ность и про
це ду ра при об ре те ния ко ро вы. Сдав шие свой скот за го то ви тель ным ор
га ни за ци ям в мес тах вы хо да по лу ча ли об мен ные кви тан ции, по ко то рым 
долж ны бы ли по лу чить ко ро ву на но вом мес те жи тель ст ва. Дво ры, яв ляв
шие ся бес ко ров ны ми, мог ли взять кре дит от 2 тыс. (в При мор ском, Ха ба
ров ском кра ях и Амур ской об лас ти), до 3 тыс. руб. (в Са ха лин ской и Кам
чат ской об лас тях) сро ком до 5 лет. В 1950 г. раз мер вы де лен ных в РСФСР 
кре ди тов на эти ну ж ды со ста вил 7,2 млн. руб., т. е. при об ре сти ко ро ву мог
ли от 2,5 до 3 тыс. се мей. Неиз рас хо до ван ных ос та лось ме нее 27 тыс. руб. 
(0,37%). На Даль нем Вос то ке кар ти на бы ла про ти во по лож ной. Так, в Ха
ба ров ском крае из вы де лен ных в 1947 г. кре ди тов ока за лись невос тре бо
ван ны ми 55%, в При мор ском крае в 1950 г. — 52% 311. Од ной из при чин 
бы ло на ру ше ние за го то ви тель ны ми ор га ни за ция ми ус та нов лен ных пра
вил: вме сто об мен ных кви тан ций пе ре се лен цам вы да ва ли справ ки, ко
то рые не яв ля лись долж ным ос но ва ни ем для по лу че ния ско та на но вом 
мес те. Бы ли и дру гие бю ро кра ти чес кие пре по ны — у неко то рых пе ре се
лен цев банк тре бо вал две справ ки: од ну — о том, что в хо зяй ст ве дей ст ви
тель но нет ко ро вы, дру гую — что в мес тах вы хо да у них нет ни ка кой за
дол жен но сти312.

Ма те ри аль ное по ло же ние мно гих сель хоз ми гран тов дли тель ное вре мя 
ос та ва лось тя жё лым, о чём сви де тель ст ву ют сро ки по га ше ния взя тых ими 
кре ди тов. Так, в При мор ском крае де би тор ская за дол жен ность пе ре се лен
цев в 1950 г. со ста ви ла 28,5 тыс. руб. (2,5% от объ ё мов вы де лен ных кре ди
тов на 1950 г.)313 (что од но вре мен но яв ля ет ся по ка за те лем от вет ст вен но сти 
пе ре се лен цев). Со пос тав ле ние объ ё мов не ис поль зо ван ных пе ре се лен ца
ми кре ди тов и ко ли че ст ва сре ди них «бес скот ных дво ров» на Даль нем Вос
то ке по ка зы ва ет, что лю ди ре аль но оце ни ва ли свои фи нан со вые воз мож
но сти и очень час то от ка зы ва лись брать кре ди ты на при об ре те ние ско та. 
Несвое вре мен ное вне се ние оче ред но го пла те жа влек ло за со бой штраф
ные санк ции в ви де пе ни, а Сель хоз банк* мог взыс кать иму ще ст вом долж
ни ка. Но в ря де слу ча ев го су дар ст во ог ра ни чи ва ло объ ек ты иму ще ст вен ной 
от вет ст вен но сти. На при мер, у лиц, за ни мав ших ся сель ским хо зяй ст вом, 
взыс ка ние по ис пол ни тель но му лис ту не про из во ди лось на сле дую щую 
соб ст вен ность: жи лой дом с хо зяй ст вен ны ми по строй ка ми, ко ро ву (в слу
чае её от сут ст вия — на един ст вен ную тёл ку, ко зу, ов цу, свинью), корм для 
ско та (из рас чё та на 1 ме сяц для ко ро вы — 325 кг се на, для мел ко го ско
та — 48 кг на 1 го ло ву), оде ж ду, обувь, по стель ное бельё, ку хон ную ут варь, 
ме бель, все дет ские при над леж но сти, про дук ты пи та ния для всех чле нов 
семьи до но во го уро жая (из рас чё та на од но го че ло ве ка: 9 кг му ки, 16 кг 
кар то фе ля, 2 кг кру пы, 1,25 кг со ли, 400 г мас ла, 4 кг ого род ных ово щей 

* Кредитованием сельхозпереселенцев в те годы занимался преимущественно 
Сельхозбанк.
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всех ви дов или 4 кг ры бы), то п ли во (в ко ли че ст ве необ хо ди мом для вар
ки пи щи и обог ре ва ния по ме ще ния в те че ние трёх ме ся цев, где про жи ва ла 
семья долж ни ка), ин ст ру мен ты, по со бия и кни ги, необ хо ди мые для про
дол же ния про фес сио наль ных за ня тий314.

Пе ре ход пе ре се лен цев в ка те го рию по сто ян ных жи те лей про хо дил 
на фоне «зло упот реб ле ний» по от но ше нию к ним со сто ро ны кол хоз но
го ру ко во дства, обыч но вы зван ных объ ек тив ным по ло же ни ем дел в даль
не во сточ ной де ревне. Пред се да те ли кол хо зов на хо ди лись в двой ст вен ной 
си туа ции. Они долж ны бы ли под дер жи вать и ме ст ное, и «при шлое» на
се ле ние. Пред на зна чен ные ис клю чи тель но для пе ре се лен цев де фи цит ные 
то ва ры — оде ж да, обувь и т. д., рас пре де ля лись меж ду все ми кол хоз ни ка ми. 
Так, в 1946 г. в Шма ков ский (ныне Ки ров ский) рай он При мор ско го края 
для про да жи пе ре се лен чес ким семь ям в ме ст ные ма га зи ны за вез ли кос
тю мы и паль то, од на ко 75% при ез жих эти то ва ры не по лу чи ли315. В чис
ле льгот бы ла про до воль ст вен ная ссу да. Од на ко не бы ло про пи са но, что 
в неё вхо ди ло и в ка ком объ ё ме. Толь ко ус та нав ли ва лась обя за тель ная вы
да ча зер на из рас чё та 1 ц на гла ву семьи и по 0,5 ц на ка ж до го чле на семьи 
со сро ком по га ше ния в те че ние двух лет316, но в неё так же вхо ди ли и дру
гие про дук ты пи та ния, ко то рые про из во ди лись в при ни маю щем хо зяй ст
ве — хлеб, кар то фель, кру пы. Что ка са ет ся её объ ё мов, то про дссу да ог ра
ни чи ва лась на ту раль ны ми вы пла та ми из рас чё та ко ли че ст ва тру до дней, 
ко то рое мог вы ра бо тать гла ва и / или дру гие чле ны семьи в сред нем с мо
мен та все ле ния и до окон ча ния сбо ра уро жая (5 — 7 ме ся цев). Объ ё ма вы
дан ной про дссу ды хва та ло не бо лее, чем на три ме ся ца. По сколь ку все ле
ние на Даль ний Вос ток про хо ди ло в ап ре ле—июне, то, как пра ви ло, но вые 
кол хоз ни ки не ус пе ва ли вы ра бо тать необ хо ди мое ко ли че ст во тру до дней. 
Из них кол хоз воз вра щал се бе про дссу ду, ча ще все го в пол ном объ ё ме. Си
туа цию усу губ ля ло от сут ст вие у пе ре се лен цев де нег, так как в дли тель ной 
до ро ге (до 1,5 ме ся ца) день ги «про еда лись». В еди нич ных слу ча ях для но
во сё лов го то ви ли ого ро ды317.

Ино гда про дссу ду прав ле ние кол хо за вы да ва ло не в пол ном объ ё ме. 
В 1946 — 1974 гг. в При мор ском крае изза труд но стей с обес пе че ни ем хле
бом про до воль ст вен ная ссу да, пред на зна чен ная для пе ре се лен цев, раз да
ва лась и пе ре се лен цам, и ме ст ным жи те лям по прин ци пу урав ни лов ки. 
В кол хо зе им. Дзер жин ско го Шко тов ско го рай она про дссу да для де мо би
ли зо ван ных вои нов — пе ре се лен цев со ста ви ла все го 5 кг вме сто по ло жен
ных 40 кг, а в Ха сан ском рай оне пред се да те ли кол хо зов им. Пар хо мен ко, 
им. Мо ло то ва, им. Чка ло ва ис поль зо ва ли её на кол хоз ные ну ж ды. Кол хо
зы «Крас ное зна мя», «Крас ная за ря», «Крас ный пар ти зан» пе ред пе ре се
лен ца ми и го су дар ст вом так же име ли за дол жен ность318. В кол хо зах де неж
ная и на ту раль ная пла та на чис ля лись, ис хо дя из ко ли че ст ва вы ра бо тан ных 
тру до дней, при этом объ ём со б ран но го уро жая яв лял ся вто рич ным по ка за
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те лем* 319. Прак ти ка неспра вед ли во го рас пре де ле ния зер на на тру до дни вы
зы ва ла недо воль ст во кол хоз ни ков, в том чис ле и пе ре се лен цев. Бы ли фак
ты на стоя ще го зло упот реб ле ния ссу да ми и кре ди та ми** 320.

Низ кие до хо ды и нере шён ные во вре мя про бле мы со ци аль нобы то
во го обу ст рой ст ва но во сё лов прак ти чес ки сра зу ори ен ти ро ва ли пе ре се
лен цев на воз вра ще ние об рат но или даль ней ший пе ре езд. Так, в 1946 г. из 
при быв ших в При морье вы бы ло 1,4%, в 1947 г. — око ло 5%321. В пер вой по
ло вине 1948 г. из При мор ско го края вы еха ло 31,5% пе ре се лен цев, все лив
ших ся в 1939 — 1941 гг. и 1946 — 1948 г.322 В по сле во ен ные го ды из кол хо зов 
Ха ба ров ско го края вы бы ло с 1947 по 1949 гг. 769 семьи323 (37%). В кол хо зы 
им. Ки ро ва, Ка га но ви ча, «Валд гейм», «18й парт съезд», «XX лет Ок тяб ря», 
рас по ло жен ные в ЕАО, в 1947 — 1948 гг. при бы ли 203 семьи, уеха ли об рат
но 40 се мей (око ло 20%)324.

Неред ко при чи ны за клю ча лись в сло жив ших ся от но ше ни ях меж ду 
«при шлым» на се ле ни ем и ста ро жи ла ми, но ча ще все го — в том, что ма те
ри аль ное по ло же ние но во сё лов по срав не нию с тем, что бы ло в ре гио нах 
их вы хо да, луч ше не ста ло. Так, в Са ха лин ской об лас ти в 1949 г. за мно ги ми 
кол хоз ни ка ми, прие хав ши ми ещё в 1946 г., не бы ли за кре п ле ны при уса деб
ные уча ст ки. Пе ре се лен цы це лы ми кол хо за ми вы хо ди ли из со ста ва пай щи
ков и пе ре хо ди ли на ра бо ту в дру гие ор га ни за ции. Та кая си туа ция на блю да
лась в кол хо зах «За ря Вос то ка», им. Ла зо, «Юж ноСа ха ли нец»325 и др.

Дру гой фор мой пла но вых ми гра ций бы ли орг на бо ры ра бо чих, при
зван ные обес пе чить пред при ятия со юз ных ми ни стерств, строи тель ных 
и транс порт ных ор га ни за ций тру до вы ми ре сур са ми. На эти це ли так
же вы де ля лись зна чи тель ные сред ст ва. На при мер, в 1946 — 1949 г. на за
воз и вы воз 48 290 чел. на рыб ный про мы сел Амур ско го бас сей на бы ло 
из рас хо до ва но 101,7 млн. руб лей326. В 1949 г. на пе ре се ле ние орг ра бо чих 
в уголь ную про мыш лен ность Са ха ли на план ас сиг но ва ний со ста вил 
84,2 млн. руб.327 В эту же сум му вхо ди ли еди но вре мен ные вы пла ты ор га
ни зо ван ным ми гран там.

По до го во ру, за клю чён но му с се мей ны ми орг ра бо чи ми, на прав лен ны
ми в 1949 г. на пред при ятия рыб ной про мыш лен но сти Кам чат ки, Охот ско го 
по бе ре жья и Ку рил, сум ма вы плат со став ля ла 1100 руб. и ка за лась до воль
но вы со кой. В ре аль но сти этих де нег не хва та ло да же на то, что бы дое хать 
до ко неч но го пунк та на зна че ния. Вы пла ты со стоя ли из еди но вре мен но го 

 * В 1946 г. в колхозе «Ройтер Октябрь» Сталинского района Еврейской автономной 
области бригада Холоденко посеяла пшеницы 66 га, урожай получила по 3,4 ц / га, 
затратив 7300 трудодней. На полученные трудодни получили по 0,4 кг зерна. Бри
гада под руководством Бейла работала более эффективно: посеяла 60 га, но со
брала по 4,6 ц/га, затратив 5870 трудодней, также получила по 0,4 кг зерна на 
трудодни.

** Факты злоупотреблений рассматриваются в разделе 5.3. «Криминальная ситуа
ция в регионе как показатель отношений власти и общества.
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по со бия в раз ме ре 300 руб. (вы да вал ся толь ко са мо му орг ра бо че му), су точ
ных во вре мя на хо ж де ния в пу ти до Вла ди во сто ка в рас чё те 15 руб лей в су
тки на че ло ве ка (450 руб.), аван са в счёт зар пла ты (350 руб.). Подъ ём ные на 
чле нов се мей долж ны бы ли вы пла чи вать ся неза ви си мо от сро ка их при ез
да к мес ту ра бо ты ос нов но го ра бот ни ка. Сис те ма тру до во го до го во ра с орг
ра бо чи ми фак ти чес ки пред став ля ла «вах то вый ме тод», рас счи тан ный на 
дли тель ное вре мя. Та ким об ра зом, пра ви тель ст во вкла ды ва ло зна чи тель
ные фи нан со вые сред ст ва в обес пе че ние пред при ятий тру до вы ми ре сур
са ми, а не в раз ви тие со ци аль нобы то вых ус ло вий на тер ри то ри ях кон цен
тра ции ми гран тов.

«Осе да ние» в ре гионе орг ра бо чих и про мыш лен ных пе ре се лен цев на
пря мую за ви се ло от уров ня ма те ри аль но го по ло же ния. В струк ту ре до хо
дов ос нов ной со став ляю щей бы ла за ра бот ная пла та. Её раз мер за ви сел от 
от рас ли, в ко то рой ра бо тал че ло век, ква ли фи ка ции, мес та его жи тель ст
ва и на хо ж де ния пред при ятия (се ло или го род). До пол ни тель ные вы пла ты 
в ви де ре гио наль ных над ба вок ре гу ли ро ва лись Ука зом от 1 ав гу ста 1945 г., 
в ко то ром ого ва ри ва лись раз ме ры вы плат для ра бо таю щих на Даль нем Вос
то ке, и по ста нов ле ни ем СМ СССР от 25 ав гу ста 1946 г. «О по вы ше нии за ра
бот ной пла ты и строи тель ст ве жи лищ для ра бо чих и ин же нер нотех ни чес
ких ра бот ни ков пред при ятий и стро ек, рас по ло жен ных на Ура ле, в Си би ри 
и на Даль нем Вос то ке». В ос нов ном вер бов ка шла, где пре об ла дал руч ной 
труд, что бы ло вы зва но низ ким уров нем ме ха ни за ции в ре гио не328. Си туа
цию усу губ ля ла пло хая ор га ни за ция тру да. На при мер, у ры ба ковса ха лин
цев, при быв ших в 1945 г., от сут ст во вал эле мен тар ный ин вен тарь, по это му 
у них не бы ло ни ра бо ты, ни зар пла ты. Пе ре се лен цы — ры ба ки г. Кор са ко ва 
в пись ме от 15 ав гу ста 1946 г. пи са ли Ста ли ну: «Рыб за во ды и ба зы ин вен та
рём для ло ва ры бы не обес пе че ны. Ло вят ры бу япон цы сво им ин вен та рём, 
а мы на хо дим ся без ра бо ты»329. Да же спус тя де ся ти ле тие ко рен ных из ме не
ний в ор га ни за ции тру да не про изош ло. В 1954 г. в рыб ной про мыш лен но
сти Са ха ли на, удель ный вес ко то рой в эко но ми ке об лас ти к это му вре ме ни 
дос ти гал 40%, про из во ди тель ность тру да со ста ви ла толь ко 65%330, что ве ло 
к со кра ще нию за ра бот ков.

Та кой же ост рой, как и в сель ском хо зяй ст ве, на про мыш лен ных пред
при яти ях ос та ва лась про бле ма жилья. На при мер, на юге Са ха ли на ос нов
ным ти пом жи лищ в пер вые по сле во ен ные го ды бы ли япон ские до ма с об
лег чён ны ми сте на ми и ма лень кой же лез ной печью. По сле ре пат риа ции 
вла дель цев это жильё за чис ля лось в му ни ци паль ный фонд и пе ре да ва лось 
в поль зо ва ние пред при яти ям и ор га ни за ци ям. Но во сё лов 1940х гг. по
рой во об ще негде бы ло раз ме щать, лю дей се ли ли да же в па лат ки, на пред
при яти ях рыб ной про мыш лен но сти бы ва ли слу чаи, ко гда при быв шие ос
та ва лись под от кры тым небом в те че ние двухтрёх дней331. Вла сти го ро дов 
при ни ма ли ре ше ния «об уп лот не нии квар ти ро съём щи ков и час ти до мо вла
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дель цев». Это зна чит, что в тес ных по ме ще ни ях жи ли по дветри семьи. Ти
пи чен при мер г. По ро най ска, где в на ча ле 1950х гг. 90% до мов япон ско
го ти па пе ре обо ру до ва ли на рус ский лад с ус та нов кой пол но цен ных пе чей 
и уте п ле ни ем стен. В мар те 1948 г. гра ж да нам рас пре де ли ли 459 и про да ли 
36 до мов из фон дов гор ком хо за. На ча лось ин ди ви ду аль ное строи тель ст во. 
В 1949 г. в ос нов ной час ти го ро да не бы ло ни во до про во да, ни ка на ли за ции. 
Во до про вод ре ши ли про вес ти толь ко в 1951 г. Ста ро жил го ро да Л. Ба бу но ва 
вспо ми на ет, как ре бён ком прие ха ла с семьёй в те го ды на Са ха лин: «С пер
во го раза По ро найск по ра зил непро лаз ной грязью на ули цах. По се ли ли нас 
в ка който япон ской ха лу пе. Вско ре ро ди те ли ку пи ли дом, ста ло по ве се
лее… В кон це 50х гг. бри га да ко рей ских ра бо чих на ча ла бе то ни ро вать цен
траль ную ули цу го ро да, и всё вруч ную. И де ла ли. Для го ро да это был та кой 
шик. По том взя лись за про клад ку во до про во да, на ча ли воз во дить до ма для 
го ро жан. Го род на чал за страи вать ся!»332

Со стоя ние по стро ек в на се лён ных пунк тах ста но ви лось при чи ной час
тых по жа ров, осо бен но в ото пи тель ный се зон. На при мер, в сен тяб ре 1946 г. 
в г. Крас но гор ске по жар унич то жил до по ло ви ны зда ний. В 1948 г. в Са ха
лин ской об лас ти про изош ло 264 по жа ра, сго ре ло 226 жи лых до мов, 72 об
ще ст вен ных зда ния, 34 про из вод ст вен ных. В ян ва ре 1949 г. тра ге дия про
изош ла в г. До лин ске — в сго рев шем об ще жи тии ре мес лен но го учи ли ща, 
рас по ла гав шем ся в вет хом по ме ще нии, по гиб ли 16 уче ни ков333. По го рель
цев при хо ди лось рас се лять за счёт ещё боль ше го «уп лот не ния» жиль цов.

На за се да нии бю ро Са ха лин ско го об ко ма ВКП(б) от 24 ап ре ля 1950 г. 
при уча стии бри га ды Глав но го пе ре се лен чес ко го управ ле ния при СМ СССР 
от ме ча лось: «На мно гих пред при яти ях ра бо чиепе ре се лен цы до на стоя ще
го вре ме ни про жи ва ют в непри год ных для жилья по ме ще ни ях в ску чен ных 
и ан ти са ни тар ных ус ло ви ях. Куль тур нобы то вое и ме ди цин ское об слу жи
ва ние се мей пе ре се лен цев ор га ни зо ва но неудов ле тво ри тель но. На ле со
за го то ви тель ных пред при яти ях Глав са ха лин лес бум про ма 30% на се ле ния 
про жи ва ет по две и бо лее се мей в од ной ком на те; в сред нем на од но го про
жи ваю ще го при хо дит ся 2,3 кв. м жи лой пло ща ди. Во мно гих квар ти рах 
гряз но, не хва та ет сто лов, кро ва тей, тум бо чек, в неко то рых по сёл ках от
сут ст ву ют ба ни, ра дио, ки но кар ти ны де мон ст ри ру ют ся ред ко, от сут ст ву ют 
дет ские яс ли… Зар пла та вы пла чи ва ет ся несвое вре мен но. В крайне тя жё
лых жи лищ нобы то вых ус ло ви ях на хо дят ся ра бо чие рыб ной про мыш лен
но сти и осо бен но на Че хов ском и Гор но за вод ском ры бо ком би на тах, где 
ра бо чие в те че ние трёх лет жи вут в вет хих, неот ре мон ти ро ван ных и непри
год ных для жилья до мах. На шах те «До лин ская» ком би на та «Са ха лин уголь» 
мно гие жи вут в по лу раз ру шен ных до мах, в то же вре мя план ре мон та жил
фон да не вы пол ня ет ся. Ра бо чий по сё лок за гряз нён, боль шин ст во ко ло нок 
для пить е вой во ды вы шли из строя. Боль ни ца на шах те не от ре мон ти ро
ва на, клу ба нет… План жи лищ но го строи тель ст ва по Юж ноСахалинской 
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железной до ро ге на 1949 г. вы пол нен толь ко на 33%, вслед ст вие че го 
3759 чел. до сих пор жи вут в ва го нах и раз лич ных про из вод ст вен ных по ме
ще ни ях, не при год ных для жилья …»334

Орг ра бо чим, как и сель хоз пе ре се лен цам, пре дос тав ля лась воз мож ность 
ре шить жи лищ ную про бле му, не до жи да ясь, ко гда пред при ятие вы де лит 
квар ти ру. Со глас но Ука зу от 1 ав гу ста 1945 г. на по строй ку или при об ре те
ние до мов вы де ля лись дол го сроч ные кре ди ты. В по ста нов ле нии СМ СССР 
от 25 ав гу ста 1946 г. был раз ра бо тан план строи тель ст ва ин ди ви ду аль но
го жилья: ввод в экс плуа та цию на 1946 — 1947 гг. со ста вил 50 650 до мов. 
Стои мость де ре вян но го руб ле но го 2ком нат но го до ма с кух ней рав ня
лась 8 тыс. руб., ка мен но го — 10 тыс., 3ком нат но го — 10 тыс. и 12 тыс. руб. 
со от вет ст вен но. Ус ло вия пре дос тав ле ния кре ди тов бы ли сле дую щи ми: 
на 2ком нат ные до ма кре дит да вал ся на 10 лет, 3ком нат ные — на 12 лет 
с взи ма ни ем 1% в год за поль зо ва ние ссу дой и кре ди том335. Прав да, в от
ли чие от сель хоз пе ре се лен цев го ро жане по га ша ли его в пол ном объ ё ме са
мо стоя тель но, но срок по га ше ния был та ким же, как у сель хоз пе ре се лен
цев, — 10 — 12 лет.

Для ин ди ви ду аль но го строи тель ст ва СМ СССР раз ре шил При мор ско
му и Ха ба ров ско му край ис пол ко мам за го тав ли вать де ло вую дре ве си ну объ
ё мом до 50 тыс. куб. м еже год но (рас по ря же ние от 18.01.1947 г. № 383р)336. 
Од на ко боль шая часть ми гран тов не спе ши ла «стро ить ся». Они жда ли, ко
гда им вы де лят квар ти ру или дом. Те, кто за вре мя ра бо ты так и не по лу чи
ли квар ти ру, по ки да ли Даль ний Вос ток. Изза от сут ст вия жилья из ре гио
на еже год но вы бы ва ли до 90% ра бо чих и ИТР.

Пла ны строи тель ст ва жилья для се мей про мыш лен ных пе ре се лен цев 
не вы пол ня лись. На при мер, в Охот скоАян ском тре сте Гла в  аму р р ыб  трес
та в 1946 г. вме сто за пла ни ро ван ных 3 тыс. кв. м, по строи ли 816 кв. м, или 
27%. Жи лищ ный фонд, что имел ся в на ли чии, пред став лял со бой по строй
ки лет не го ти па, но ру ко во дство тре ста при спо со би ло их для про жи ва ния 
и зи мой. Ра бо чие, по лу чив шие пред ло же ния стать кад ро вы ми со труд ни ка
ми, пер вым ус ло ви ем вы дви га ли тре бо ва ние пе ре се лить свои семьи в до ма 
по сто ян но го ти па. На Са ха лине пред при ня ли по пыт ку пе ре дать ры ба кам
кол хоз ни кам в лич ную соб ст вен ность жильё бес плат но, но она за кон чи
лась неуда чей337.

Хро ни чес кой про бле мой бы ло улуч ше ние жи лищ нобы то вых ус ло
вий в Даль строе. В ап ре ле 1951 г. его на чаль ник И. Л. Мит ра ков при зна вал, 
что в ре зуль та те сис те ма ти чес ко го от ста ва ния тем пов жи лищ но го и ком
му наль но го фон да от рос та про из вод ст ва пред при ятий жи лищ ноком му
наль ное хо зяй ст во ока за лось в за пу щен ном со стоя нии. Мно гие ра бот ни ки 
не име ли по сто ян но го бла го ус т ро ен но го жилья, об ще жи тия ра бо чих на хо
ди лись в ан ти са ни тар ном со стоя нии и не бы ли обес пе че ны необ хо ди мым 
ин вен та рём. Ба ни, пра чеч ные, мас тер ские бы то во го об слу жи ва ния, а так же 
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сто ло вые, ма га зи ны, хле бо пе кар ни, дет ские уч ре ж де ния не удов ле тво ря ли 
нужд и за про сов на се ле ния. План по вве де нию жилья за 1950 г. управ ле
ние вы пол ни ло толь ко на ¼, ме ры по со хран но сти жи лищ но го и бы то во
го фон да не при ни ма лись. На ру ша лись пра ви ла экс плуа та ции жи лищ но
го фон да: в сво их квар ти рах даль стро ев цы со дер жа ли мел кий до маш ний 
скот и пти цу, так как для над вор ных по стро ек строй ма те риа лов ру ко во ди
те ли не от пус ка ли.

Пло хие со ци аль нобы то вые ус ло вия ра бо тав ших на Се ве роВос то ке 
ста ли при чи ной то го, что тран зит ных пас са жи ров, при бы вав ших в На ход
ку из Ма га да на, с 1952 г. раз ме ща ли от дель но от от прав ляв ших ся в Даль
ст рой. Ви ди мо, ра бот ни ки, уез жав шие из Даль ст роя, зна ко ми ли но вич ков 
с реа лия ми Ко лы мы, в ре зуль та те че го по след ние мог ли из ме нить своё ре
ше ние ра бо тать на Се ве роВос то ке338.

На Даль ний Вос ток по сто ян но при бы ва ли вы пу ск ни ки ву зов и сред
них спе ци аль ных уч ре ж де ний, ко то рых так же мож но на звать ор га ни зо ван
ны ми ми гран та ми. Так, в 1946 — 1949 гг. по лу чи ли на прав ле ние в Ха ба ров
ский край 6,5 тыс. спе циа ли стов. Имен но они долж ны бы ли со вре ме нем 
вы тес нить прак ти ков. Од на ко за эти го ды вы бы ло 4 тыс. чел., в том чис
ле из кол хо зов 456 чел., или 97,2% от чис ла всех спе циа ли стов, ра бо тав ших 
в кол хо зах края. Низ кая за ра бот ная пла та и пло хое бы то вое обу ст рой ст во 
за став ля ли уез жать с Даль не го Вос то ка. На при мер, фар ма цевт, имев ший 
ди плом тех ни ку ма, по лу чал за ра бот ную пла ту 425 руб. И толь ко че рез 5 лет 
ему по ла га лась над бав ка в 50 руб. Зар пла та про ви зо ра, окон чив ше го ин сти
тут, со став ля ла 550 руб. Для срав не ния: сред няя за ра бот ная пла та ра бо чих 
и слу жа щих в на род ном хо зяй ст ве При морья в 1945 г. со став ля ла 570 руб.339 
Осо бен но нега тив но на за кре п ле нии спе циа ли стов ска зы ва лось от сут ст вие 
жилья. На при мер, до 80% уез жав ших в 1948 г. из Глав кам чат рыб про ма бы ли 
те, ко му жильё за три го да ра бо ты пред при ятие так и не пре дос та ви ло340.

Во вто ром по лу го дии 1953 г. для ра бо ты на пред при яти ях Ми ни стер
ст ва ме тал лур ги чес кой про мыш лен но сти Се ве роВос то ка пред по ла га лось 
на пра вить 11 700 мо ло дых спе циа ли стов, окон чив ших ву зы и тех ни ку мы. 
Пра ви тель ст во стро го ори ен ти ро ва ло ру ко во ди те лей на мес тах ис поль
зо вать их по спе ци аль но сти, обес пе чи вать нор маль ны ми жи лищ нобы
то вы ми ус ло вия ми. Но в на ру ше ние ин ст рук ций и по ста нов ле ний мо ло
дых спе циа ли стов ис поль зо ва ли в ап па ра тах управ ле ний и на «за ни жен ных 
долж но стях». Что ка са ет ся жи лищ нобы то вых ус ло вий, то они ни чем не от
ли ча лись от тех, в ко то рых жи ли вер бо ван ные ра бо чие. Рас про стра нён ным 
яв ле ни ем бы ло про жи ва ние в небла го ус т ро ен ных по ме ще ни ях, па лат ках, 
име ли ме сто пе ре бои в снаб же нии во дой, то п ли вом. В ма га зи нах от сут ст
во ва ли рас ти тель ное мас ло, жи ры, кру пы, кон сер вы, и др. Неудов ле тво ри
тель ным бы ло снаб же ние хле бом, к то му же он был низ ко го ка че ст ва. Так
же не ре ша лась про бле ма ор га ни за ции об ще ст вен но го пи та ния341.

4.3. Обустройство мигрантов
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Низ кие за ра бот ки по срав не нию с те ми, на что рас счи ты ва ли мо ло дые 
спе циа ли сты, нере шён ная жи лищ ная про бле ма, тя жё лый и непри выч ный 
кли мат, ко то рый вли ял на со стоя ние здо ровья, с од ной сто ро ны, и зна чи
тель ная от да лён ность от род ст вен ни ков, с дру гой — так же фор ми ро ва ли 
пси хо ло гию «вре мен щи ка». Бу ду чи ос ве дом лён ны ми (че рез сво их род ных 
и зна ко мых) о бо лее вы со ком ма те ри аль ном по ло же нии ди пло ми ро ван ных 
кад ров, ра бо тав ших в мес тах их вы хо да, они при ни ма ли все воз мож ные ме
ры, что бы вы ехать из ре гио на или хо тя бы пе ре се лить ся в го ро да Даль не го 
Вос то ка, в ча ст но сти, до бы ва ли ме ди цин ские за клю че ния о про ти во по ка
за ни ях ра бо тать в этих кли ма ти чес ких ус ло ви ях342. Жен щи ныспе циа ли сты 
вы хо ди ли за муж и ос тав ля ли ра бо ту по се мей ным об стоя тель ст вам. Муж
чи ны вы ез жа ли в от пуск, но об рат но уже не воз вра ща лись343.

Во вто рой по ло вине 1950х гг. в ор га ни за ции ми гра ций про изош ли из
ме не ния, при чи ны ко то рых бы ли вы зва ны де фи ци том «ра бо чих рук» в сё
лах ре гио новдо но ров. В чис ло пла но вых пе ре се лен цев пе ре ста ли на би рать 
семьи, имев шие соб ст вен ное жильё. Ана лиз «об рат ни че ст ва» по ка зал, что 
те, кто не имел в мес тах вы хо да соб ст вен но го жилья, за кре п ля лись на но
вом мес те зна чи тель но луч ше. В чис ло пе ре се лен цев офи ци аль но раз ре
ши ли при ни мать го ро жан. Бы ли зна чи тель но уве ли че ны го су дар ст вен ные 
еди но вре мен ные вы пла ты. На при мер, в 1959 г. для пе ре се лен цев, на прав
ляв ших ся из дру гих рес пуб лик и об лас тей РСФСР в Кам чат скую об ласть, 
по со бия со ста ви ли на гла ву семьи 3000 руб., на чле на семьи — 600 руб., 
в Са ха лин скую об ласть — 2000 и 300 руб., в юж ную часть Даль не го Вос то
ка — 1300 и 275 руб. На ос но ве по ста нов ле ния СМ РСФСР № 83 «О кре
дит ном плане» от 24 ян ва ря 1959 г. че рез Сель хоз банк бы ли вы де ле ны кре
ди ты на сум му 3820 млн. руб., в том чис ле кол хо зам на про из вод ст вен ные 
ме ро прия тия — 2710 млн. руб., пе ре се лен цам на хо зяй ст вен ное уст рой ст
во — 426 млн. руб., на ин ди ви ду аль ное строи тель ст во — 539,5 млн. руб. До ля 
кре ди то ва ния пе ре се лен цев Даль не го Вос то ка в об щей струк ту ре рас хо дов, 
свя зан ных с их обу ст рой ст вом, в 1959 г. со ста ви ла 6,7% от об щей сум мы 
(7 535,8 тыс. руб.)344.

Кре ди то ва ние кол хо зов по об лас тям и кра ям Даль не го Вос то ка в 1959 г. 
пла ни ро ва лось сле дую щим об ра зом (см. табл. 34).

В струк ту ре рас хо дов зна чи тель ная часть вы де лен ных фи нан со вых 
средств долж на бы ла пой ти на про из вод ст вен ные ну ж ды кол хо зов, а на 
хо зяй ст вен ное об за ве де ние и жи лищ ное строи тель ст во для пе ре се лен цев 
вы де ля лось 12,5% средств. С се ре ди ны 1950х гг. на Даль ний Вос ток со
гла ша лись ехать при ус ло вии обес пе че ния до мом или вы де ле ния кре ди
тов. Для тех, кто пе ре се лял ся в юж ную часть Даль не го Вос то ка в 1959 г., 
на строи тель ст во до мов от пус ка лось 20 тыс. руб., на Са ха лине — не бо лее 
25 тыс. руб., на Кам чат ке — до 30 тыс. руб.345 Ор га ны вла сти пы та лись при
во дить пла ны все ле ния се мей из дру гих ре гио нов в со от вет ст вии с гра фи
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ком под го тов ки и строи тель ст ва до мов346. Жильё воз во ди ли строи тель ные 
бри га ды из глав се мей пе ре се лен цев. Чис лен ность ка ж дой из них пред по ла
га лась 10 — 15 чел. На 1 ян ва ря 1956 г. в При мор ском крае име лось 12 строи
тель ных бри гад, в ко то рых тру ди лось 43 чел.347 Од на ко боль шие объ ё мы 
ра бот для та ко го чис ла строи те лей не по зво ля ли свое вре мен но сда вать 
в экс плуа та цию до ма. К то му же ис пол ко мы час то не мог ли соз дать и та
кие бри га ды, в свя зи с чем в рай онах ор га ны вла сти фор ми ро ва ли их из ме
ха ни за то ров МТС или на ни ма ли со сто ро ны. Эти бри га ды по лу чи ли на зва
ние «ди ких»348. Но и они бы ли ма ло чис лен ны ми и по сто ян но от вле ка лись 
на дру гие объ ек ты. К кон цу 1950х гг. так и не уда лось вы пол нить на ме чен
ные пла ны ре мон та и строи тель ст ва до мов.

По пыт ки улуч шить си туа цию со сда чей жилья для пе ре се лен цев пред
при ни ма лись и на пра ви тель ст вен ном уровне. В 1954 г. СМ РСФСР обя
зал Ми ни стер ст во лес ной про мыш лен но сти из го то вить для пе ре се лен цев 
1955 — 1957 гг. все ле ния в кол хо зы Са ха лин ской об лас ти 600 сбор ных до
мов*, Ха ба ров ско го края — 8,8 тыс. до мов, При морья — 3 тыс. до мов. Од
на ко это го не хва та ло, что бы обес пе чи вать при бы вав шие семьи — в Са
ха лин ской об лас ти 1 тыс. се мей, в При морье — 5,2 тыс., Ха ба ров ском 
крае — 10 тыс.349 На 1 де каб ря 1956 г. в кол хо зах Даль не го Вос то ка для пе
ре се лен цев бы ло под го тов ле но 79,9% до мов350. При чи ны невы пол не ния 

* Стандартный дом до 1960 г. представлял собой дом размером 5,5 м на 6,5 м, со
стоявший из одной комнаты и кухни. Общая площадь — 35,75 кв. м. В 1960 г. При
морским крайисполкомом был утвержден проект дома размером 6 м × 7,2 м (общая 
площадь — 43,2 кв. м), состоявший из 3 комнат, кухни, веранды, с надворными по
стройками и изгородью.

Таблица34

объ ём пла нов кре ди то ва ния кол хо зов даль не го вос то ка в 1959 г.  
сро ком на 10 лет (тыс. руб.)

№
вы де ле но кол хо зам  

на про из вод ст вен ные 
ме ро прия тия

пе ре се лен цам  
на хо зяй ст вен ное 

уст рой ст во

на  
ин ди ви ду аль ное 
строи тель ст во

ито го

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

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

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

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

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

Таблицасоставленанаоснове: ГАРФ. Ф. А518, оп. 1, д. 106, л. 15 — 17.
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планов заключа лись в том, что от пу щен ные сред ст ва, свя зан ные со строи
тель ст вом и ре мон том, толь ко на 2/3 по кры ва ли рас хо ды.

Стрем ле ние пред се да те лей кол хо зов и строи те лей лю бой це ной вы пол
нить пла ны по жилью за час тую при во ди ли к его низ ко му ка че ст ву и за
вы ше нию стои мо сти. До ма, по стро ен ные, на при мер, в кол хо зах Ха ба ров
ско го края в 1950 — 1955 гг., к се ре дине 1960х гг. ста ли непри год ны ми для 
про жи ва ния, так как воз во ди лись без учё та осо бен но стей даль не во сточ но
го кли ма та. Пе ре се лен цы от ка зы ва лись все лять ся в по лу сгнив шие строе
ния, хо тя день ги на их строи тель ст во бы ли уже из рас хо до ва ны. Изза то го, 
что кре ди ты свое вре мен но не по га ша лись, даль ней шее вы де ле ние средств 
дру гим но во при быв шим ми гран там на эти це ли ста но ви лось за труд ни тель
ным. В ре зуль та те в сё лах Даль не го Вос то ка скла ды ва лась си туа ция, ко гда, 
с од ной сто ро ны, лю ди ос та ва лись без жилья, хо тя часть до мов пус то ва ла, 
с дру гой — день ги, от пу щен ные на строи тель ст во до мов, ку да они от ка зы
ва лись все лять ся, во вре мя не воз вра ща лись в каз ну351.

Несмот ря на го су дар ст вен ную под держ ку, ма те ри аль ная обес пе чен
ность мно гих при быв ших пе ре се лен цев вто рой по ло ви ны 1950х гг. ма ло 
чем от ли ча лась от ма те ри аль но го по ло же ния пе ре се лен цев пер вых по сле
во ен ных лет. Так, в кол хо зе «За ря ком му низ ма» Гро де ков ско го (совр. По
гра нич но го) рай она в семье пе ре се лен ца П. И. Со ко ло ва, в со ста ве ко то ро го 
бы ло 7 чел., на всех при хо ди лась 1 па ра из но шен ных ва ле нок. Ес ли доч ка 
ухо ди ла в шко лу, то мать на это вре мя ос та ва лась без обу ви. Сынпод рос
ток шко лу во об ще не по се щал, так как не имел зим ней оде ж ды. В тот же 
год в кол хоз пе ре се ли лось ещё шесть ма ло обес пе чен ных се мей352. По доб
ные фак ты бы ли и в дру гих де рев нях.

По тен ци аль ные ми гран ты ме сто жи тель ст ва вы би ра ли в со от вет ст вии 
с ин фор ма цией о до хо дах, раз ме рах еди но вре мен ных вы плат, объ ё мах ссуд 
и льгот и т. д., ко то рые дек ла ри ро ва лись го су дар ст вом и рас про стра ня лись 
«вер бов щи ка ми». Что бы «зри тель но» их уве ли чить, за ра бот ки и по лу чен ное 
по тру до дням зер но, ово щи и т. д. пе ре во ди лись в со во куп ный до ход с учё
том тех цен, ко то рые су ще ст во ва ли в ре гионе. От сю да у пе ре се лен цев воз
ни ка ли пред став ле ния о том, что в мес тах, ку да они едут, за ра бот ки вы ше.

«По мощь», ко то рую долж ны бы ли ока зы вать кол хо зы пе ре се лен цам, 
неред ко ос та ва лась толь ко на сло вах. В 1957 г. зам. глав но го кон тро лё ра по 
При мор ско му краю А. Муд ре цов док ла ды вал ми ни ст ру А. Л. Де до ву о та ких 
си туа ци ях: «Кол хоз «Ста лин ский путь» Гро де ков ско го (совр. По гра нич но
го) рай она по лу чил льго ты по ос во бо ж де нию от уп ла ты по до ход но го на ло
га в свя зи с приё мом пе ре се лен цев на сум му 77,2 тыс. руб. и от обя за тель ных 
по ста вок го су дар ст ву сель хоз про дук ции на сум му бо лее 325 тыс. руб., но 
ма те ри аль ную по мощь ни од ной из пе ре се лен чес ких се мей кол хоз не ока
зал. Кол хозмил лио нер «За ря ком му низ ма» это го же рай она по лу чил льгот 
на сум му 552,2 тыс. руб., при этом не до дал 14 семь ям про до воль ст вен ную 
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ссу ду в объ ё ме 19,8 ц зер на»353. Дру гой про бле мой для пе ре се лен цев бы ло 
то, что при вы да че аван са на вы ра бо тан ные тру до дни, с них еди но вре мен но 
удер жи ва ли про дссу ду, хо тя пра ви тель ст во ус та нав ли ва ло трёх лет ний срок 
для её по га ше ния. Часть пред се да те лей кол хо зов свои по ступ ки объ яс ня
ла тем, что семья, по лу чив шая про дссу ду и вы ехав шая из кол хо за, ед ва ли 
её воз вра тит354.

От сут ст вие жилья, а в хо зяй ст ве — ко ров и пти цы, влия ло на от ток се
лян. Вы со кая до ля «об рат ни ков» ока зы ва ла гне ту щее впе чат ле ние и на по
сто ян ных жи те лей. Про вер кой Глав но го управ ле ния пе ре се ле ния и орг на
бо ра ра бо чих бы ло ус та нов ле но, что «по при чине неудов ле тво ри тель но го 
хо зяй ст вен но го уст рой ст ва» из Ха ба ров ско го края к кон цу 1956 г. вы бы
ла 431 семья (27,7% от чис ла при ня тых но во сё лов), Амур ской об лас ти — 
179 се мей (10,8%), Са ха лин ской об лас ти — 100 се мей (16,8%)355. Воз вра ще
ние сель хоз пе ре се лен цев в мес та вы хо да спо соб ст во ва ло рас про стра не нию 
нега тив ной ин фор ма ции в ре гио нахдо но рах, что влия ло на вы пол не ние 
по сле дую щих пла нов орг на бо ра.

К се ре дине 1950х гг. про мыш лен ные пред при ятия Даль не го Вос то ка 
в ос нов ном бы ли уком плек то ва ны ра бо чей си лой. Мас шта бы за во за орг
ра бо чих из дру гих ре гио нов дик то ва лись необ хо ди мо стью за ме ны вы ез
жав ших кад ров по сле окон ча ния дей ст вия их тру до во го до го во ра356. В этот 
пе ри од изза де фи ци та тру до вых ре сур сов в цен траль ных ре гио нах стра ны 
воз ник ли оп ре де лён ные труд но сти в обес пе че нии ра бо чи ми от рас лей про
мыш лен но сти Даль не го Вос то ка. Из пла на орг на бо ра по РСФСР на 1957 г. 
чис лен но стью 431 тыс. чел. ряд ми ни стерств вы ну ж ден был от ка зать ся от 
об ще ст вен но го при зы ва мо ло дё жи в ко ли че ст ве 23 тыс. чел.357

Ос нов ное вни ма ние го су дар ст во уде ля ло обес пе че нию кад ра ми рыб
ную от расль Даль не го Вос то ка, т. е. се зон ны ми ра бо чи ми. В пу ти ну ве
сеннелет не го пе рио да 1959 г. пла ни ро ва лось от пра вить на Кам чат ку 
14 тыс. чел., Са ха лин — 4 тыс. чел., в При морье — 1 тыс. чел., Ха ба ров ский 
край — 1,8 тыс. чел., что со ста ви ло бы 90,8% от всей чис лен но сти на би рае
мых в эту от расль ра бо чих358. Но про бле ма обес пе че ния жиль ём, дет ски ми 
са да ми, су ро вые ус ло вия ра бо ты оп ре де ли ли и со став орг ра бо чих. На пред
при ятия рыб ной про мыш лен но сти, ес те ст вен но, на прав ля лись толь ко оди
но кие муж чи ны, год ные к фи зи чес ко му тру ду. Это впо след ст вии обу сло ви
ло осо бен но сти об раза жиз ни про жи вав ших в об ще жи ти ях359.

Раз мер еди но вре мен но го по со бия для тех, кто за клю чал до го во ры для 
ра бо ты за пре де ла ми края или об лас ти, со став лял 200 руб., а су точ ные — 10. 
Для ос тав ших ся ра бо тать в пре де лах края (об лас ти) еди но вре мен ное по
со бие бы ло ус та нов ле но в раз ме ре 100 руб. Се зон ным ра бо чим, ко то рые 
на прав ля лись на Ку риль ские ост ро ва, в Кам чат скую, Ма га дан скую об
лас ти, Ха ба ров ский и При мор ский края, су точ ные вы да ва лись из рас чё
та то го вре ме ни, ко то рое они на хо ди лись в пу ти, и до пол ни тель но ещё на 

4.3. Обустройство мигрантов
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5 дней360. Го су дар ст во та ким об ра зом ком пен си ро ва ло недос тат ки в ор га ни
за ции и слу чаи за держ ки в пу ти. В по сле во ен ные го ды те, кто на прав лял ся 
на от да лён ные ост ро ва Ку риль ской гря ды и Кам чат ку, ожи да ли при ход су
дов от 20 до 50 дней. В кон це 1950х гг. за держ ки бы ли не бо лее 5 дней. Из
ме не ния к луч ше му про изош ли в свя зи с от кры ти ем воз душ ных пе ре во зок 
на Даль ний Вос ток, орг ра бо чих неред ко дос тав ля ли са мо лё та ми.

Изза вы со кой те ку че сти кад ров со труд ни ки ап па ра тов орг на бо ра 
неред ко на прав ля ли на пред при ятия и строй ки сверх пла но вую ра бо чую 
си лу. В пер вом квар та ле 1957 г. в При мор ский, Ха ба ров ский края, Амур
скую и Са ха лин скую об лас ти вме сто 2320 чел. бы ло по сла но 3528. В Ха ба
ров ский край на пра ви ли орг ра бо чих поч ти в 5 раз боль ше, чем пла ни ро
ва лось, Са ха лин скую об ласть — в 2,5 раза, Амур скую об ласть — в 1,3 раза, 
При морье — на 4,4% 361. В та кой си туа ции про бле мы с обес пе че ни ем жиль
ём ещё боль ше обо ст ря лись, у ра бо чих воз ни ка ло чув ст во невос тре бо ван
но сти и они уез жа ли.

Неко то рые ме ст ные управ лен цы во об ще счи та ли орг на бор де лом 
ненуж ным. На при мер, зав. от де лом пе ре се ле ния и орг на бо ра ра бо чих 
При мор ско го край ис пол ко ма А. Да ни лен ко вы ска зы вал ся так: «Нам неза
чем за во зить ра бо чих, учи ты вая, что в г. Вла ди во сто ке очень мно го ра бо
чих, ко то рые ни где не ра бо та ют, осо бен но уча щие ся 7 — 10 клас сов, вто рых 
и треть их чле нов се мей, ко то рые не мо гут уст ро ить ся на ра бо ту, тем бо лее, 
что за ве зён ные ра бо чие на строй ки г. Вла ди во сто ка очень пло хо за кре п ля
ют ся, мы про сто пе ре во дим го су дар ст вен ные сред ст ва, а це ли не дос ти га
ем»362. Но та кое от но ше ние не мог ло из ме нить об ще го по ло же ния дел.

Во вто рой по ло вине 1950х гг. на Даль нем Вос то ке уве ли чил ся при ток 
спе циа ли стов363. Попреж не му со ци аль нобы то вая сто ро на вол но ва ла при
быв ших. Осо бен но боль шие труд но сти с обес пе че ни ем жиль ём спе циа ли
стов бы ли на Се ве роВос то ке в так на зы вае мый пе ре ход ный пе ри од управ
ле ния от Даль ст роя к Ма га дан ско му сов нар хо зу (1956 — 1957 гг.) В Даль строе 
в 1956 г. в сред нем на од но го че ло ве ка при хо ди лось 3,2 кв. м жилья. В свя зи 
с жи лищ ным кри зи сом вер бо ван ным раз ре ша лось вы зы вать к се бе семьи 
не рань ше, чем че рез год по сле ра бо ты на Край нем Се ве ре. Но без семьи 
мно гие от ка зы ва лись ехать на Се ве роВос ток364.

По став лен ные за да чи по де мо гра фи чес ко му ук ре п ле нию даль не во сточ
ных ру бе жей и обес пе че нию от рас лей ре гио на ра бо чи ми кад ра ми и спе
циа ли ста ми ре ша лись на ос но ве тех но кра ти чес ко го прин ци па. Вве де ние 
в се вер ных рай онах над ба вок к за ра бот ной пла те в раз ме ре 50% в 1945 г. 
и 20% в 1946 г., льгот по про ез ду и про во зу ба га жа, еди но ра зо вых вы плат 
ор га ни зо ван ным ми гран там при вле ка ло на се ле ние. Од на ко над бав ки 
не по кры ва ли вы со ких рас хо дов, свя зан ных с до ро го виз ной про жи ва ния 
в ре гионе, к то му же не все гда вы пла чи ва лись свое вре мен но и в пол ном 
объ ё ме.
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Обу ст рой ст во пе ре се лен цев на Даль нем Вос то ке со про во ж да лось труд
но стя ми, вы зван ны ми как по след ст вия ми вой ны, так и от но ше ни ем к но
во сё лам ру ко во ди те лей при ни маю щих хо зяйств и пред при ятий. Изза 
недос та точ но го фи нан си ро ва ния сель хоз ми гран ты по лу ча ли жильё и скот 
не сра зу по при бы тию, а толь ко спус тя 6 — 12 ме ся цев. Нема ло про блем вы
зы ва ли объ ё мы вы да чи про дссу ды и сро ки её по га ше ния. Ост рый де фи цит 
жилья был и у тех, кто при бы вал по орг на бо ру, про мыш лен но му пе ре се ле
нию, а так же рас пре де ле нию по сле окон ча ния учеб ных за ве де ний.

4.4. тыловое обеспечение и быт военнослУжащиХ

С окон ча ни ем Ве ли кой Оте че ст вен ной и вой ны с Япо ни ей на 
Даль нем Вос то ке, как и по всей стране, на чал ся пе ре ход к мир ной жиз
ни. Уже в пер вый по сле во ен ный год со вет ское пра ви тель ст во при ня ло ре
ше ние о со кра ще нии Во ору жён ных Сил и умень ше нии во ен но го бюд же та. 
Так, по от но ше нию к 1945 г. во ен ные рас хо ды в 1946 г. бы ли сни же ны на 
43%, а их удель ный вес в го су дар ст вен ном бюд же те со кра тил ся до 23,0%. 
В 1947 г. ас сиг но ва ния на со дер жа ние Во ору жён ных Сил со ста ви ли 18% 
всех рас хо дов го су дар ст вен но го бюд же та СССР и бы ли вдвое мень ше пред
во ен но го 1940 г.365

Ре ор га ни за ции и зна чи тель но му со кра ще нию под верг лись со вет ские 
вой ска и на Даль нем Вос то ке. В сен тяб ре — ок тяб ре 1945 г. вме сто фрон
тов здесь бы ли об ра зо ва ны три во ен ных ок ру га — За бай каль скоАмур ский, 
Даль не во сточ ный и При мор ский. Ко ман дую щим За бай каль скоАмур ско
го во ен но го ок ру га (ЗАВО) стал Мар шал Со вет ско го Сою за Р. Я. Ма ли нов
ский. В со став ок ру га во шли вой ска, дис ло ци ро вав шие ся на тер ри то рии 
Бу рятМон голь ской АССР, Чи тин ской и Амур ской об лас тей, Ха ба ров ско
го края. Управ ле ние ЗАВО с де каб ря 1945 г. раз ме ща лось в г. Ха ба ров ске. 
При мор ским во ен ным ок ру гом (При мВО) ко ман до вал Мар шал Со вет ско
го Сою за К. А. Ме рец ков. Тер ри то рия ок ру га вклю ча ла При мор ский край, 
управ ле ние раз ме ща лось в г. Во ро ши ло ве (Ус су рийск). Ко ман дую щим Даль
не во сточ но го во ен но го ок ру га (ДВВО) был на зна чен ге не рал М. А. Пур ка ев. 
Тер ри то рия ок ру га вклю ча ла се вер ные рай оны Ха ба ров ско го края, Кам чат
скую, Са ха лин скую об лас ти, Чу кот ский ав то ном ный ок руг и Ку риль ские 
ост ро ва. Управ ле ние ок ру га рас по ла га лось в г. Юж ноСа ха лин ске.

Об ра зо ва ние трёх во ен ных ок ру гов бы ло вы зва но необ хо ди мо стью 
обес пе чить в ко рот кие сро ки пе ре уст рой ст во во ин ских сил в ус ло ви ях мир
но го вре ме ни. Кро ме то го, во ен ным ок ру гам над ле жа ло под дер жи вать пол
ную бое вую го тов ность, обес пе чи вать безо пас ность даль не во сточ ных гра
ниц СССР.

4.4. Тыловое обеспечение и быт военнослужащих
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В ре зуль та те ре ор га ни за ции, пе ре фор ми ро ва ния и со кра ще ния со еди
не ний и час тей к 1947 г. ко ли че ст во со вет ских войск на Даль нем Вос то ке 
умень ши лось бо лее чем в три раза366. Вме сте с тем ко ли че ст во войск, дис
ло ци ро ван ных в ре гионе, ос та ва лось та ким, что по зво ля ло ре шать во про сы 
безо пас но сти го су дар ст ва на вос то ке стра ны.

Со кра ще ние со вет ских войск на Даль нем Вос то ке, как и всех Во ору
жён ных Сил, про хо ди ло в слож ной меж ду на род ной об ста нов ке. По сле Вто
рой ми ро вой вой ны мир раз де лил ся на два по лю са, один из ко то рых пред
став ля ли США, дру гой — Со вет ский Со юз. Ат мо сфе ра на пря жён но сти 
в от но ше нии двух сверх дер жав, воз мож ность во ору жён но го кон флик та со 
стра на ми За па да, ве ду щая роль в по сле во ен ном ми ре, ко то рую стал иг рать 
СССР, — всё это обя зы ва ло на шу стра ну уде лять серь ёз ное вни ма ние Во
ору жён ным Си лам и обо ро но спо соб но сти.

На пря жён ная си туа ция скла ды ва лась на даль не во сточ ном внеш не по
ли ти чес ком на прав ле нии: от сут ст во вал мир ный до го вор с Япо ни ей, слож
ной бы ла си туа ция в Ко рее, в Ки тае шла гра ж дан ская вой на. Со вет ское ру
ко во дство, учи ты вая эти об стоя тель ст ва, а так же то, что с 1946 г. ми ро вое 
со об ще ст во всту пи ло в «хо лод ную вой ну» и вы ну ж де но бы ло при ни мать 
все необ хо ди мые ме ры по обес пе че нию безо пас но сти го су дар ст ва как на 
за па де, так и вос то ке стра ны. Од ной из та ких мер яви лась пе ре строй ка сис
те мы управ ле ния вой ска ми, вы ра зив шая ся в об ра зо ва нии в мае 1947 г. Глав
но го ко ман до ва ния войск Даль не го Вос то ка, на него воз ла га лись функ ции 
по стра те ги чес ко му ру ко во дству все ми на хо див ши ми ся в ре гионе вой
ска ми и си ла ми. Глав но ко ман дую щим был на зна чен Мар шал Со вет ско
го Сою за Р. Я. Ма ли нов ский. В его под чи не нии ока за лись За бай каль ский, 
Даль не во сточ ный, При мор ский во ен ные ок ру га, 1я От дель ная Крас но
зна мён ная ар мия, а так же Ти хо оке ан ский флот и Амур ская во ен ная фло
ти лия. Та кая струк ту ра во ин ских сил на Даль нем Вос то ке су ще ст во ва ла до 
1953 г. В ре гионе дис ло ци ро ва лось око ло 400 тыс. чел. в су хо пут ных вой
сках, 40 тыс. чел. в во ен номор ском фло те и 50 тыс. чел. в вой сках НКВД, 
т. е. поч ти 12% на се ле ния ре гио на со став ля ли во ен ные367.

Во про сы ты ло во го обес пе че ния на хо ди лись в ве де нии на чаль ни ка ты
ла войск Даль не го Вос то ка и под чи нён но го ему управ ле ния. Струк тур ны
ми под раз де ле ния ми управ ле ния ты ла войск яв ля лись штаб, управ ле ние 
во ен ных со об ще ний и ин спек ции (служ бы) — ин тен дант ская, ав то транс
порт ная, ме ди коса ни тар ная и ве те ри нар ная. В пер вые по сле во ен ные го
ды го су дар ст во с боль шим на пря же ни ем осу ще ст в ля ло ты ло вое обес пе че
ние и про во ди ло ме ры по обу ст рой ст ву бы та во ен но слу жа щих. Средств на 
эти це ли не хва та ло. Они пе ре рас пре де ля лись для ре ше ния за дач по вос
ста нов ле нию за пад ных рай онов стра ны, наи бо лее силь но по стра дав ших от 
раз ру ше ний, ре кон ст рук ции тя жё лой про мыш лен но сти, же лез но до рож
но го и мор ско го транс пор та. Со ци аль нобы то вые про бле мы во ен но слу жа
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щих ока за лись на вто ром плане. Зна чи тель ные сред ст ва на прав ля лись на 
под дер жа ние и об нов ле ние во ору же ния. Для ру ко во дства стра ны од ним из 
уро ков Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны ста ли ме ры по даль ней ше му ук ре п
ле нию обо рон ной мо щи за счёт дру гих от рас лей на род но го хо зяй ст ва. На
ча ло «хо лод ной вой ны» за ста ви ло со вет ское пра ви тель ст во вкла ды вать ко
лос саль ные де неж ные сред ст ва в раз ра бот ку но вей ших ви дов обо рон ной 
про дук ции. Пред ста ви те ли обо рон ной про мыш лен но сти ни в чём не по
лу ча ли от ка за — ни в фи нан си ро ва нии, ни в обо ру до ва нии, ни в спе циа
ли стах. Стра на про дол жа ла жить в ус ло ви ях эко но ми ки во ен но го вре ме ни. 
Глав ную за да чу по ли ти чес кое и во ен ное ру ко во дство ви де ло в пре кра ще
нии аме ри кан ской мо но по лии на ядер ное ору жие. В 1949 г. Со вет ский Со
юз ис пы тал пер вую ядер ную бом бу. В на ча ле 1950х гг. в СССР соз да ва лись 
тур бо ре ак тив ные и ре ак тив ные бом бар ди ров щи ки.

Несмот ря на вни ма ние к про бле мам го су дар ст вен ной безо пас но сти на 
вос то ке, мно гие про бле мы ты ло во го обес пе че ния Ти хо оке ан ско го фло та 
бы ли свя за ны с су ще ст во вав шей в те го ды док три ной о ро ли фло та. В по
зи ци ях во ен ной эли ты про смат ри ва лось мне ние — сдер жи вать са мо стоя
тель ность ВМФ. В 1946 г. был ре ор га ни зо ван нар ко мат ВМФ, и флот стал 
под чи нять ся Ми ни стер ст ву обо ро ны368. В кон це 1940х гг. неко то рые фло
то вод цы пы та лись из ме нить ста тус фло та. Од на ко но вые взгля ды во ен но
мор ских тео ре ти ков, та ких как Б. Бе ляц, В. Его ров, В. Бо го ле пов, В. Ал фу
зов, встре ти ли с боль шим недо ве ри ем, поз же они бы ли ре прес си ро ва ны. 
Глав ко ма ВМФ Н. Г. Куз не цо ва сня ли с долж но сти.

Хо тя де ся ти лет ний план во ен но го су до строе ния на 1946 — 1955 гг. был 
вы пол нен не пол но стью, к се ре дине 1950х гг. ВМФ зна чи тель но пре вос хо
дил флот об раз ца 1941 г. В раз ные го ды рас смат ри вае мо го пе рио да мно гие 
пред ста ви те ли во ен ной со вет ской эли ты стре ми лись ус та но вить хо ро шие 
взаи мо от но ше ния с пар тий ным ру ко во дством, об ра щая вни ма ние на обу
ст рой ст во во ен но слу жа щих. В 1945 — 1950е гг. на Даль нем Вос то ке несли 
служ бу лю ди, ос та вив шие за мет ный след в ис то рии Во ору жён ных Сил 
стра ны — С. С. Бир го зов (ко ман дую щий При мор ским во ен ным ок ру гом, 
впо след ст вии мар шал Со вет ско го Сою за, на чаль ник Ге не раль но го шта
ба), Р. Я. Ма ли нов ский (глав но ко ман дую щий вой ска ми на Даль нем Вос
то ке, мар шал Со вет ско го Сою за, бу ду щий ми нистр обо ро ны), Ю. А. Пан
те ле ев (ад ми рал, ко ман дую щий Ти хо оке ан ским фло том в 1951 — 1954 гг.), 
Н. Н. Амель ко на чаль ник шта ба Ти хо оке ан ско го фло та в 1954 — 1962 гг., 
в 1962 — 1969 гг. — ко ман дую щий ТОФ.

Со стоя ние по сле во ен ной эко но ми ки, со вет ская со ци аль ная по ли ти
ка оп ре де ли ли ха рак тер ус ло вий про хо ж де ния служ бы, а так же об раз жиз
ни се мей во ен но слу жа щих. В наи бо лее слож ном по ло же нии в пер вые по
сле во ен ные го ды ока за лись по гра нич ни кити хо оке ан цы. На тер ри то ри ях, 
ото шед ших к СССР по сле окон ча ния Вто рой ми ро вой вой ны, — Юж ном 
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Са ха лине и Ку риль ских ост ро вах — им при шлось нести служ бу и од но вре
мен но обу ст раи вать гра ни цу. По ме ще ний для лич но го со ста ва не бы ло, по
гра нич ни ки раз ме ща лись в па лат ках. Боль шие труд но сти ока за лись с пи
та ни ем, осо бен но с вы печ кой хле ба, и дру ги ми бы то вы ми про бле ма ми. 
Сол да ты, сер жан ты и офи це ры обу ст раи ва ли ли нии свя зи, воз во ди ли ин
же нер ные со ору же ния, строи ли на блю да тель ные выш ки, ка зар мы, стрель
би ща и т. д.369

Пер вое вре мя во ен но му ру ко во дству при шлось за ме щать ад ми ни ст ра
цию Гра ж дан ско го управ ле ния на Юж ном Са ха лине. Во ен ные за ни ма лись 
учё том ма те ри аль ных цен но стей, взаи мо от но ше ния ми с япон ца ми, ко то
рые до де пор та ции на ро ди ну неко то рое вре мя на хо ди лись здесь. В ча ст
но сти, во ен ные ор га ни зо ва ли обес пе че ние про до воль ст ви ем на се ле ния 
Юж но го Са ха ли на. В пер вые две неде ли по сле соз да ния ад ми ни ст ра ции 
со скла дов и ма га зи нов про дук ты вы да ва лись под рас пис ку. Ру ко во дя щий 
со став управ ле ния (от лей те нан та до пол ков ни ка) по лу чал плат ные про до
воль ст вен ные пай ки370.

Во вто рой по ло вине 1945 — на ча ле 1946 г. М. А. Пур ка ев и Д. С. Ле о нов 
про ве ря ли обо рон ные пунк ты на Кам чат ке, Чу кот ке, в Ана ды ре. По ре ше
нию во ен но го ру ко во дства их за ме щал на чаль ник шта ба Ка зан цев. Имен
но ему при шлось ус та нав ли вать пра ви ла взаи мо от но ше ния меж ду гра ж дан
ски ми управ лен ца ми и во ен ны ми и раз ре шать воз ни кав шие кон флик ты 
меж ду на чаль ни ка ми рай он ных управ ле ний, ко мен дан та ми и ко ман ди ра
ми час тей в хо де рас пре де ле ния про дук тов371.

Бы то вые ус ло вия по гра нич ни ков, рас по ло жен ных на ма те ри ко вой час
ти Даль не го Вос то ка, в мес тах, где име лись на се лён ные пунк ты, бы ли на
мно го луч ше. В обу ст рой ст ве ка зарм и слу жеб ных по ме ще ний им ока зы ва ли 
по мощь ме ст ные жи те ли. Так, по гра нич ная за ста ва «Джи гит» (При мор ский 
край) по лу чи ла в 1953 г. зва ние от лич ной во мно гом за счёт то го, что в её 
бла го ус т рой ст ве по мощь ока зал сель со вет пос. Пла стун372. По ме ре вос ста
нов ле ния на род но го хо зяй ст ва и по сте пен но го улуч ше ния жиз ни со вет ских 
лю дей, ме ня лись и бы то вые ус ло вия во ен но слу жа щих. Так, был улуч шен 
про до воль ст вен ный па ёк для сол дат, мат ро сов, лёт чи ков и др. Уве ли че ны 
нор мы снаб же ния сто ло вой и ку хон ной по су дой, тех ни кой и обо ру до ва ни
ем. Ос вое но про из вод ст во неко то рых ви дов про дук тов, пред на зна чен ных 
для ис поль зо ва ния в по ле вых ус ло ви ях. Бы ла вве де на но вая фор ма во ен ной 
оде ж ды. По вы ше но ка че ст во об мун ди ро ва ния, обу ви, сна ря же ния. Уве ли
че на нор ма вы да чи на тель но го и по стель но го белья сол да там и сер жан там. 
В мес тах дис ло ка ции вой ско вых час тей по сте пен но соз да ва лись удов ле тво
ри тель ные жи лищ нобы то вые ус ло вия для се мей во ен но слу жа щих373.

В 1950 г. ка ло рий ность су точ но го до воль ст вия по сол дат ско му пай ку со
став ля ла 4300 ки ло ка ло рий в день, что со от вет ст во ва ло нор ме, при ня той для 
че ло ве ка, за ни маю ще го ся тя жё лым фи зи чес ким тру дом (4000 — 4200 ккал.). 
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В про дук то вый на бор пай ка вхо ди ло мя со (мяс ные кон сер вы), ры ба или 
рыб ные кон сер вы. Так, в 1949 г. по сол дат ско му пай ку во ен но слу жа щий по
лу чал в день 100 г. ры бы (мо ро же ная и со лё ная ке та, гор бу ша или со лё ная 
сельдь)374. Кон сер вы бы ли пред став ле ны реч ной ры бой: лещ, са зан, су дак. 
На Даль нем Вос то ке ши ро ко ис поль зо ва лись кон сер вы из ке ты и гор бу ши.

Кро ме то го, в сол дат ский па ёк вхо ди ли кру пы: рис, греч ка, пше но, кру
па пер ло вая и ман ная. Ин тен дан ты во ин ских час тей для пи та ния во ен но
слу жа щих охот но при об ре та ли рис, что объ яс ня лось дли тель но стью сро ков 
его хра не ния. На во ин ских скла дах рис мог хра нить ся до трёх лет, в то вре
мя как греч не вая кру па — не бо лее 18 ме ся цев, а пше но — чуть бо лее 6 ме
ся цев. Тра ди ци он но в со став про до воль ст вен но го пай ка вхо ди ли ово щи 
и пре ж де все го кар то фель. По нор ме сол да ту по ла га лось 500 г кар то фе ля, 
а так же ка пус та, свёк ла, мор ковь, лук. В су точ ном до воль ст вии по ла га лись 
ма ка рон ные из де лия, жи ры, ма хор ка и 3 ко роб ки спи чек в ме сяц. Об щий 
вес пай ка со став лял 2 кг 266 г, а его стои мость — 5 руб. 70 коп.375

Наи бо лее слож ной бы то вой про бле мой всёта ки ос та ва лось жильё. По
сколь ку 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, а в пре ды ду щие до во ен ные го ды 
ему так же уде ля лось ма ло вни ма ния, по ло же ние с жиль ём для все го на се
ле ния Даль не го Вос то ка бы ло крайне на пря жён ным. Семьи во ен но слу жа
щих, как пра ви ло, про жи ва ли в неболь ших во ен ных го род ках и гар ни зо нах, 
на хо див ших ся в глу хих мес тах, где час то не хва та ло да же ба рач но го жилья, 
не го во ря уже о ком му наль нобы то вых бла гах (пусть и скром ных), при су
щих даль не во сточ ным го ро дам.

На Кам чат ке в бух те Кра ше нин ни ко ва (ба за под вод ных ло док) семь
ям офи це ров при хо ди лось жить на плав ба зе, при швар то ван ной к бе ре гу, 
и пре вра щён ной в свое об раз ное се мей ное об ще жи тие376. На во ен номор
ской ба зе в Со вет ской Га ва ни лёт чи ки и весь об слу жи ваю щий со став во ен
но го аэро дро ма «Ка мен ный ру чей» жи ли в па лат ках377. В круп ных го ро дах 
Даль не го Вос то ка, где воз мож но стей для раз ме ще ния бы ло боль ше, мо ло
дых офи це ров — вы пу ск ни ков во ен ных ву зов, при быв ших во Вла ди во сток 
для служ бы на Ти хо оке ан ский фло те, на пер вое вре мя (до от прав ки на по
сто ян ное ме сто) се ли ли в ка зар мах флот ско го эки па жа, рас по ла гав ших ся 
на Пер вой Реч ке. При чём в ка зар мах на две сти ко ек раз ме ща лись как хо
ло стые, так и се мей ные офи це ры вме сте с жё на ми378. Офи це ры, по сто ян но 
слу жив шие во Вла ди во сто ке, жи ли в гар ни зоне (бух та Улисс), мес те ба зи ро
ва ния под вод ных ло док. Здесь для офи це ров (как хо ло стых, так и же на тых) 
соз да ли при ем ле мые по тем вре ме нам ус ло вия. Ка зар мы бы ли пе ре обо ру
до ва ны под офи цер ское об ще жи тие. Офи це ры на зы ва ли свои ком нат ки, 
раз ме ром два на три мет ра, «пе наль чи ка ми»379. Сле ду ет за ме тить, в са мом 
Вла ди во сто ке боль шая часть гра ж дан ско го на се ле ния уст раи ва лась не луч
ше — в ком му нал ках или ба ра ках.
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Необ хо ди мо от ме тить, что мо ло дые офи це ры, при хо див шие на служ бу 
в час ти Даль не во сточ но го во ен но го ок ру га и на Ти хо оке ан ский флот, бу
ду чи кур сан та ми во ен ных учи лищ, про хо ди ли свое об раз ную шко лу су ро
во го ар мей ско го бы та. Так, в Бла го ве щен ском пе хот ном учи ли ще (с 1958 г. 
Даль не во сточ ное выс шее об ще вой ско вое ко манд ное учи ли ще (ДВОКУ) во 
всех по ме ще ни ях бы ло печ ное ото пле ние, и в хо лод ное вре мя го да кур сан
там тре бо ва лось на то пить 365 пе чей, то п ли во для ко то рых во зи ли с уголь
но го скла да, на хо див ше го ся в се ми ки ло мет рах от учи ли ща380.

От сут ст вие при лич но го жилья «ком пен си ро ва лось» непло хим де неж ным 
со дер жа ни ем. Да же мо ло дые офи це ры, имев шие зва ние лей те нан та, мог ли 
се бе по зво лить «по суб бо там и вос кре сень ям ужи нать в рес то ране… и при
том весь ма «недур но»381. Тра тить день ги на об за ве де ние иму ще ст вом не име
ло смыс ла. Вопер вых, жи лищ ные ус ло вия не по зво ля ли при об ре тать ме бель 
и дру гие то ва ры дли тель но го поль зо ва ния. Вовто рых, спе ци фи ка во ен ной 
служ бы вы ну ж да ла офи цер ские семьи час то ме нять ме сто жи тель ст ва, а иму
ще ст во соз да ва ло до пол ни тель ные про бле мы при пе ре ез дах. К то му же вес
ти «гу сар ский» об раз жиз ни офи це рам по зво ля ли не толь ко их срав ни тель но 
непло хие де неж ные до хо ды, но и то вар ный де фи цит в то вре мя. По оцен
ке спе циа ли стов, на Даль нем Вос то ке вплоть до кон ца 1950х гг. ощу ща лась 
нехват ка са мых раз но об раз ных то ва ров, на блю да лась «необес пе чен ность де
неж ной мас сы то вар ны ми за па са ми»382. Офи це рам, осо бен но хо ло стым, тра
тить день ги кро ме рес то ра нов, по ез док на так си, про ез да в от пуск в мяг ком 
ку пе «меж ду на род но го» ва го на и т. п. по про сту бы ло не на что.

По вос по ми на ния ад ми ра ла А. П. Ми хай лов ско го, на чи нав ше го свою 
служ бу в При мор ском крае в на ча ле 1950х гг., «в гар ни зон ном ма га зине 
кро ме чёр но го хле ба и пить е во го спир та в изо би лии бы ли толь ко кон сер
ви ро ван ные кра бы»383.

Неко то рые во ин ские под раз де ле ния стре ми лись улуч шить про до воль
ст вен ное обес пе че ние за счёт так на зы вае мых «внут рен них ре зер вов». Так, 
в При мор ском крае на от дель ных по гра нич ных за ста вах бы ли соз да ны под
соб ные хо зяй ст ва, где вои ны в сво бод ное от служ бы вре мя за ни ма лись вы
ра щи ва ни ем кар то фе ля и ово щей. За ка ж дым по гра нич ни ком за кре п ля лась 
гряд ка, за ко то рой он уха жи вал384. Снаб же ние во ин ских час тей и гар ни зон
ных ма га зи нов ста ло улуч шать ся с се ре ди ны 1950х, ко гда стра на окон ча
тель но вос ста но ви лась по сле во ен ной раз ру хи. По оцен ке спе циа ли стов, по 
все му Даль не му Вос то ку во вто рой по ло вине 1950х гг. на ме ти лись по ло жи
тель ные из ме не ния в по треб ле нии про до воль ст вен ных то ва ров. «Ка ло рий
ные про дук ты — мя со, мо лоч ные про дук ты, яйца — ста ли за ни мать боль шее 
ме сто, чем в пер вые по сле во ен ные го ды. К кон цу 1950х гг. эта тен ден ция 
«ста ла ус той чи вой»385.

С 1953 г. на чал ся но вый этап в раз ви тии Со вет ских Во ору жён ных Сил. 
Он ха рак те ри зо вал ся ка че ст вен ны ми пре об ра зо ва ния ми во всех об лас тях 
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во ен но го де ла: во ору же нии ар мии, её ор га ни за ции, ты ло вом обес пе че нии 
и бы то вом обу ст рой ст ве во ен но слу жа щих. Ста ло ши ро ко вне дрять ся ра кет
ноядер ное и дру гое со вре мен ное ору жие, соз да ёт ся осо бый вид Во ору жён
ных Сил — Ра кет ные вой ска стра те ги чес ко го на зна че ния. Соз да ние пер вых 
об раз цов со вет ско го атом но го, ра кет но го и ра дио ло ка ци он но го ору жия по
тре бо ва ло по яв ле ния чрез вы чай ных ор га нов вла сти — спец ко ми те тов при 
Со ве те Ми ни ст ров СССР, на де лён ных ши ро ки ми пол но мо чия ми по кон
цен тра ции всех имею щих ся го су дар ст вен ных ре зер вов на ре шаю щих на
прав ле ни ях обес пе че ния обо ро но спо соб но сти стра ны. Они ста ли пер вы
ми ор га на ми фор ми рую ще го ся во ен нопро мыш лен но го ком плек са (ВПК) 
СССР. Струк ту ра ВПК ох ва ты ва ла прак ти чес ки все от рас ли тя жё лой про
мыш лен но сти, а пред при ятия ком плек са раз ме ща лись во мно гих го ро дах 
стра ны, вклю чая даль не во сточ ные.

С се ре ди ны 1950х гг. по сте пен но воз рас та ло зна че ние Ти хо оке ан ско
го фло та, он ста но вил ся вто рым по зна чи мо сти по сле Се вер но го фло та 
в сис те ме обо ро ны стра ны и, несмот ря на от да лён ность от про мыш лен
ных цен тров, по лу чал на во ору же ние но вей шие ко раб ли, пер вые ра кет ные 
ком плек сы и со вре мен ную ра дио элек трон ную ап па ра ту ру386. Мно гие ти пы 
над вод ных ко раб лей, под вод ных ло док и ос на ще ние для них соз да ва лись 
од но вре мен но на за во дах ВПК ев ро пей ской час ти стра ны — в Ле нин гра де, 
Ни ко лае ве, Се ве ро двин ске, Горь ком, а так же на даль не во сточ ных за во дах 
в Ком со моль скенаАму ре, Ха ба ров ске, Вла ди во сто ке, Ар сень е ве. В де каб
ре 1958 г. на су до строи тель ном за во де в Ком со моль скенаАму ре на ча лось 
строи тель ст во атом ной под вод ной лод ки (АПЛ) «К45» для Ти хо оке ан ско
го фло та. В сен тяб ре 1959 г. там же бы ла за ло же на вто рая атом ная лод ка387. 
Во Вла ди во сто ке на Даль за во де для обес пе че ния бое вой служ бы пер вых 
атом ных под вод ных ло док при сту пи ли к строи тель ст ву ко раб лей.

Пре об ра зо ва ния, про ис хо див шие в во ен ном де ле, по вы си ли тре бо ва ния 
к ты ло во му обес пе че нию и бы то вой сфе ре во ен но слу жа щих. Хо ро шо ор га
ни зо ван ное ты ло вое хо зяй ст во яв ля лось важ ней шим ус ло ви ем бое вой мо
щи и бое вой го тов но сти Во ору жён ных Сил. Вы со кое ма те ри аль нобы то вое 
обес пе че ние и пол ное удов ле тво ре ние за про сов во ен но слу жа щих по зво ля
ло дер жать вы со кую во ин скую дис ци п ли ну и бое вой дух лич но го со ста ва. 
Пе ред ты ло вым хо зяй ст вом ста ви лась за да ча обес пе чить быт во ен но слу жа
щих та ким об ра зом, что бы они пол но стью от да ва лись служ бе. По это му из
ме не ния кос ну лись и бы то вой сфе ры. На чи на ет ся обу ст рой ст во во ен ных 
го род ков. Как пра ви ло, со ци аль нобы то вая ин фра струк ту ра обыч но го во
ен но го го род ка со стоя ла из жи лых до мов, ма га зи на, шко лы, где обу ча лись 
де ти офи це ров и сверх сроч но слу жа щих, по ли кли ни ки, До ма офи це ров или 
клу ба, в них про во ди лись раз лич ные ме ро прия тия аги та ци он нопро па ган
ди ст ско го ха рак те ра (лек ции, те ма ти чес кие ве че ра, дис пу ты), а так же кон
цер ты.

4.4. Тыловое обеспечение и быт военнослужащих
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По вос по ми на ни ям пев ца В. А. Ко зи на, ко то рый в се ре дине 1950х гг. 
со вер шал неод но крат ные га ст роль ные по езд ки по Даль не му Вос то ку, вы
сту пал в том чис ле и в во ен ных го род ках, «До ма офи це ров в Куй бы шев
ке, Сво бод ном, Хо ро ле и мно гих дру гих даль не во сточ ных «точ ках» по
строе ны по од но му про ек ту»388. Здесь вы сту па ли ар ти сты, при ез жав шие 
на га ст ро ли, си ла ми се мей во ен но слу жа щих ра бо та ла ху до же ст вен ная са
мо дея тель ность. Са ми офи це ры, их жё ны и стар шие де ти, сол да ты сроч
ной служ бы как мог ли раз вле ка ли са ми се бя, пы та ясь раз но об ра зить свой 
до суг. Ещё раз со шлём ся на вос по ми на ния Ко зи на, где он да ёт сле дую
щую оцен ку офи це рам и той об ста нов ке, в ко то рой им при хо ди лось нести 
служ бу. «В До ме офи це ров ос ве ще ние ужас ное изза сла бо сти на пря же
ния, ино гда свет со всем тух нет. Как на род до воль ст ву ет ся та кой неза вид
ной жиз нью, удив ля юсь. Глу хо мань страш ная. Лю ди, впро чем, не от ли
ча ют ся осо бо вы со кой куль ту рой, хо тя про фес сия обя зы ва ет их к это му… 
Офи цер ские по го ны не в со стоя нии при крыть пол ное от сут ст вие хо тя бы 
внеш них при зна ков куль ту ры и по ве де ния в об ще ст вен ном мес те. Их ис
крен нее ве селье, по нят ное лишь им, вы зы ва ет у ок ру жаю щих раз дра жаю
щее чув ст во»389.

Од на ко ос нов ное пред на зна че ние этих «оча гов куль ту ры» за клю ча лось 
не в раз вле че нии, а в про ве де нии по ли ти ковос пи та тель ной ра бо ты сре
ди во ен но слу жа щих. Идео ло ги чес кая со став ляю щая бы ла глав ной в оцен ке 
ра бо ты До мов офи це ров и клу бов. В ус ло ви ях то таль ной мар кси ст сколе
нин ской про па ган ды, про пи ты ваю щей все по ры со вет ско го об ще ст ва, ина
че и быть не мог ло. Как пра ви ло, пе ред сол да та ми и мо ло ды ми офице ра ми 
с лек ция ми вы сту па ли опыт ные, наи бо лее под го тов лен ные офи це ры. Те мы 
лек ций бы ли раз лич ны ми — «XX съезд КПСС об ук ре п ле нии обо ро но спо
соб но сти со вет ско го об ще ст ва», «Рас пад ко ло ни аль ной сис те мы им пе риа
лиз ма», «Раз ви тие со вет ской во ен ной нау ки»390. Ино гда для чте ния лек ций 
при гла ша лись ве те ра ны пар тии, рас ска зы вав шие о со бы ти ях Граж дан
ской вой ны на Даль нем Вос то ке, уча ст ни ка ми ко то рых они бы ли. Вы сту
па ли так же ра бот ни ки ме ст ных уч ре ж де ний куль ту ры — биб лио тек, му зе
ев. Они зна ко ми ли мо ло дых вои нов с ис то рией Даль не го Вос то ка, но вы ми 
кни га ми, в ко то рых от ра жа лась во ен ная те ма ти ка.

Боль шую ра бо ту сре ди во ен но слу жа щих про во дил мат рос ский клуб 
в Пе тро пав лов скеКам чат ском. По ми мо обыч ных лек ций по важ ным во
про сам меж ду на род но го и внут рен не го по ло же ния СССР и дру гим об ще ст
вен нопо ли ти чес ким те мам, чи та лись лек ции на те мы, свя зан ные с раз ви
ти ем нау ки и тех ни ки в Со вет ском Сою зе и стра нах на род ной де мо кра тии. 
Ра бот ни ки клу ба ор га ни зо вы ва ли встре чи вои нов с пе ре до ви ка ми про из
вод ст ва и экс кур сии на про мыш лен ные пред при ятия Пе тро пав лов скаКам
чат ско го — су до верфь, ры бо кон серв ный за вод, жес тя ноба ноч ную фаб ри
ку, в тор го вый порт391. По за мыс лам по лит ра бот ни ков, ко то рые в то вре мя 
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воз глав ля ли вос пи та тель ную и куль тур номас со вую ра бо ту, по доб ные ме
ро прия тия спо соб ст во ва ли ук ре п ле нию свя зей с гра ж дан ским на се ле ни ем, 
рас ши ря ли кру го зор во ен но слу жа щих. Ра бот ни ки мат рос ско го клу ба ор га
ни зо вы ва ли мо ло дёж ные дис пу ты, ко то рые про во ди лись не толь ко в клу
бе, но и на ко раб лях, и в под раз де ле ни ях. В хо де дис пу тов об су ж да лись те
мы, свя зан ные с про бле ма ми об щей куль ту ры, по ве де ни ем в об ще ст вен ных 
мес тах, с от но ше ния ми меж ду юно ша ми и де вуш ка ми.

Боль шой по пу ляр но стью сре ди на се ле ния гар ни зо нов (вклю чая гра ж
дан ских лиц) поль зо ва лись ве че ра от ды ха, про во ди мые До ма ми офи це ров 
и клу ба ми. Как пра ви ло, про грам ма ве че ров со стоя ла из вы сту п ле ния пев
цов, тан цо ров, чте цов, по ка за тель ных вы сту п ле ний вои новспорт сме нов 
и тан цев, на ко то рых иг ра ли са мо дея тель ные ор ке ст ры во ен но слу жа щих. 
Осо бое ме сто в куль тур ном до су ге во ен но слу жа щих за ни ма ло ки но. С се
ре ди ны 1950х за кон чил ся пе ри од так на зы вае мо го «ма ло кар тинья», на эк
ра ны стра ны с ка ж дым го дом вы хо ди ло всё боль ше филь мов. Они де мон
ст ри ро ва лись не толь ко в ста цио нар ных уч ре ж де ни ях — До мах офи це ров 
и клу бах, — но так же непо сред ст вен но по мес ту служ бы в во ин ских под
раз де ле ни ях — ка зар мах, за ста вах, ко раб лях. Для это го име лись ки но пе ре
движ ки. Как пра ви ло, ки но филь мы де мон ст ри ро ва лись по суб бо там и вос
кре сень ям.

С 1955 г. на ча лось со кра ще ние ар мии, чис лен ность ко то рой к то му вре
ме ни в ус ло ви ях «хо лод ной вой ны» дос тиг ла 5,8 млн. чел., что бы ло тяж ким 
бре ме нем для эко но ми ки стра ны. В 1958 г. чис лен ность ар мии бы ла до ве
де на до 3,6 млн. чел.392 Бла го да ря до пол ни тель ным сред ст вам, поя вив шим ся 
в хо де со кра ще ния, улуч ши лось ты ло вое обес пе че ние и бы то вое об слу жи ва
ние во ен но слу жа щих на Даль нем Вос то ке. В ча ст но сти, сред ст ва бы ли на
прав ле ны на ка пи таль ное строи тель ст во. Так, в 1958 г. на ча лись ра бо ты по 
ре кон ст рук ции и рас ши ре нию ДВОКУ. Поя ви лись но вые учеб ные кор пу са, 
на ча ли строи тель ст во ко тель ной, ка пи таль ный ре монт жи лых и слу жеб ных 
по ме ще ний, час тич но про ве ли цен траль ное ото пле ние, по строи ли во до
про вод. 1 сен тяб ря 1958 г. за кон чил ся ка пи таль ный ре монт пер во го учеб но
го кор пу са, имев ше го 24 клас са, ка би не ты и ла бо ра то рии. С 1 ок тяб ря 1958 г. 
на ча лись за ня тия по тех ни чес кой под го тов ке. В июне 1959 г. при сту пи ли 
к строи тель ст ву но во го учеб но го цен тра, вклю чав ше го тан ко и ав то дром393.

Ар мия — со став ная часть об ще ст ва. Ма те ри аль ное бла го по лу чие и бы
то вая сфе ра во ен но слу жа щих в по сле во ен ные го ды не мог ли от ли чать ся 
от бла го сос тоя ния гра ж дан ско го на се ле ния. В то же вре мя пра ви тель ст во 
стре ми лось улуч шать их жиз нен ные ус ло вия. «Хо лод ная вой на» и воз мож
ность во ен но го кон флик та со стра на ми им пе риа ли сти чес ко го ла ге ря — всё 
это по ни ма ло со вет ское пра ви тель ст во и в ме ру сил и воз мож но стей про
яв ля ло за бо ту о во ен но слу жа щих.

4.4. Тыловое обеспечение и быт военнослужащих
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4.5. налоГи и ЗайМы КаК инстрУМенты 
распределительно‑норМированныХ 
отношений

В по сле во ен ные го ды со вет ское пра ви тель ст во пред при ня ло ряд 
мер по ста би ли за ции де неж нофи нан со вой сис те мы. Сни же ние го су дар
ст вен ных роз нич ных цен со про во ж да лось из ме не ния ми в фис каль ной по
ли ти ке, при ко то рой на ло ги ос та ва лись ос нов ным ин ст ру мен том фор ми
ро ва ния го су дар ст вен но го бюд же та и ис поль зо ва лись для ре гу ли ро ва ния 
со ци аль ных от но ше ний. Ос нов ны ми ис точ ни ка ми до хо дов го су дар ст вен
но го бюд же та бы ли на лог с обо ро та и пла те жи из при бы ли пред при ятий. 
На лог пла ти ли кол хо зы и на се ле ние, в ча ст но сти, по до ход ный, с хо ло стя
ков и ма ло се мей ных гра ж дан СССР, сель ско хо зяй ст вен ный. Ме ст ные на
ло ги вклю ча ли гос по шли ну, сбор со строе ний и зе мель ную рен ту, на лог со 
зре лищ, сбо ры с вла дель цев ско та, транс порт ных средств, ра зо вые сбо ры 
на кол хоз ных рын ках и са мо об ло же ние. Го су дар ст во изы ма ло часть до хо дов 
на се ле ния по сред ст вом кос вен ных на ло гов че рез ус та нов ле ние оп ре де лён
но го уров ня роз нич ных цен, хо тя кос вен ное на ло го об ло же ние от ри ца лось 
со вет ски ми эко но ми ста ми394. Кос вен ные на ло ги бы ли весь ма до ход ны для 
го су дар ст ва и «па да ли», пре ж де все го, на ши ро кое по треб ле ние. Они изы
ма лись неза мет но для на се ле ния, так как вхо ди ли в це ну то ва ра, что ис клю
ча ло воз ник но ве ние недои мок.

Та ким об ра зом, при пла но ворас пре де ли тель ном прин ци пе управ ле
ния хо зяй ст вом го су дар ст во изы ма ло до хо ды и по кры ва ло эко но ми чес
кие убыт ки из бюд же та. Фи нан со вые ор га ны по по ру че ни ям ми ни стерств 
и ве домств взыс ки ва ли в цен тра ли зо ван ном по ряд ке пла те жи по от чис
ле ни ям от при бы лей пред при ятий. Фи нан со вые от де лы вхо ди ли в струк
ту ру крае вых и об ла ст ных ис пол ко мов. Ра бот ни ки фи нан со вых уч ре ж де
ний сле ди ли за вы пол не ни ем как про из вод ст вен ных пла но вых за да ний, 
так и за пе ре чис ле ни ем в бюд жет на ло га с обо ро та (НСО), ве ли по сто ян
ный учёт и кон троль за вы де лен ны ми и ос во ен ны ми фи нан со вы ми фон да
ми от дель но по ка ж дой от рас ли, от сле жи ва ли по став ки и про да жи по ка
ж дой ор га ни за ции395.

Еже год но пред при ятия даль не во сточ но го ре гио на, от но сив шие ся 
к 20 от рас лям, от чис ля ли 95% НСО в об ла ст ные и крае вые бюд же ты. При
чём, поч ти 80% по сту п ле ний в При морье обес пе чи ва ли, на при мер, ли кё
ро во доч ные пред при ятия396. На Са ха лине су ще ст вен ны ми бы ли на ло ги от 
реа ли за ции неф тя ной про дук ции, та бач ной, са хар ной, кон ди тер ской397. 
Пред при ятия Амур ской, Кам чат ской, Ма га дан ской и Са ха лин ской об лас
тей ли ди ро ва ли в ре гионе по вы пол не нию пла но вых за да ний по мно гим 
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ви дам на ло го вых пла те жей398. В этих об лас тях (кро ме Амур ской) от ме чал ся 
наи выс ший ду ше вой до ход сре ди го род ско го на се ле ния*.

Непо сред ст вен ный кон троль над дея тель но стью пред при ятий и уч ре ж
де ний рес пуб ли кан ско го под чи не ния, от чис ле ния от при бы лей, ко то рые 
по сту па ли в рес пуб ли кан ский бюд жет, воз ла гал ся на фин ор га ны края или 
об лас ти, на тер ри то рии ко то рых они на хо ди лись. Фин ор га ны про из во ди
ли взыс ка ние, учёт по сту пив ших пла те жей, про во ди ли свер ку с Гос бан ком 
и го то ви ли от чёт Ми ни стер ст ву фи нан сов. Цен тра ли зо ван ный по ря док рас
чё тов по от чис ле ни ям от при бы ли вклю чал пла те жи в твёр дых сум мах399.

В по сле во ен ный пе ри од пра ви тель ст во вне сло су ще ст вен ные из ме не
ния в по до ход ное на ло го об ло же ние, ко то рое ос та ва лось ос нов ным зве ном 
со вет ской на ло го вой по ли ти ки. В сен тяб ре 1946 г. был по вы шен необ ла
гае мый ми ни мум для ра бо чих и слу жа щих со 150 до 260 руб. в ме сяц, но 
в 1951 г. уве ли че ны став ки по до ход но го на ло га с до хо дов неко опе ри ро ван
ных кус тар норе мес лен ных про мы слов400.

В 1947 — 1950х гг. по сту п ле ния от на ло гов с на се ле ния даль не во сточ но
го ре гио на в крае вые и об ла ст ные бюд же ты со ста ви ли око ло 14 млрд. руб.401 
Че рез сис те му по до ход но го на ло го об ло же ния го су дар ст во изы ма ло у даль
не во сточ ни ков от 6 до 7% до хо да402. На при мер, в 1948 — 1950 гг. по по до ход
но му на ло гу на се ле ние При мор ско го края пе ре чис ли ло в гос бюд жет 73,4%, 
Ха ба ров ско го края — 75% об щей сум мы крае вых на ло го вых по сту п ле ний403. 
В Са ха лин ской об лас ти они бы ли мень ше, чем в При мор ском и Ха ба ров
ском кра ях, что обу слов ли ва лось труд но стя ми ста нов ле ния со вет ской на
ло го вой сис те мы и осо бен но стя ми про ве де ния по сле во ен ной фис каль ной 
по ли ти ки на тер ри то рии ост ро ва404.

В пер вые по сле во ен ные го ды по по до ход но му на ло гу с ра бо чих и слу
жа щих и на ло гу с хо ло стя ков ли ди ро ва ли Амур ская об ласть и г. Ма га дан. 
Наи боль шую сум му по ра зо вым сбо рам на кол хоз ных рын ках и гос пош
лину пла ти ло на се ле ние г. Ха ба ров ска. Ха ба ров ский край час то пе ре
вы пол нял план по сту п ле ний по на ло гу со зре лищ, в ос нов ном за счёт 
ки но ус та но вок Даль ст роя МВД СССР (г. Ма га дан), ве дом ст вен ных ки но
ус та но вок Ком со моль ско го, Вя зем ско го и дру гих рай онов405. Поз же сис
те ма по до ход но го на ло го об ло же ния на се ле ния Даль не го Вос то ка и дру гие 
фи нан со вые ин ст ру мен ты обес пе чи ва ли ве со мое по пол не ние го су дар ст
вен но го бюд же та по сред ст вом вто рич но го пе ре рас пре де ле ния на цио наль
но го до хо да. Ос нов ны ми пла тель щи ка ми по до ход но го на ло га бы ли ра
бо чие и слу жа щие, рас ту щая чис лен ность ко то рых на Даль нем Вос то ке 
ста биль но обес пе чи ва ла по пол не ние на ло го об ла гае мой ба зы. Жё ст кое 
ре гу ли ро ва ние уров ня за ра бот ной пла ты даль не во сточ ни ков да ва ло воз
мож ность го су дар ст ву «за кла ды вать» раз мер уп ла чи вае мо го по до ход но го 

* Что также обеспечивалось северными надбавками к заработной плате и меньшим 
числом иждивенцев в семьях.

4.5. Налоги и займы как инструменты распределительнонормированных отношений
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на ло га в ка че ст ве эле мен та в оп ла ту тру да. Та ким об ра зом увя зы ва лась ре
гио наль ная по ли ти ка за ра бот ной пла ты и го су дар ст вен ные ин те ре сы в об
лас ти фи нан си ро ва ния.

В пер вые по сле во ен ные го ды по до ход ный на лог с ра бо чих и слу жа щих 
со став лял око ло 95% всех на ло гов, взи мае мых с даль не во сточ ни ков406. Пра
ви тель ст во, учи ты вая про бле му необ хо ди мо сти за кре п ле ния на се ле ния на 
Даль нем Вос то ке, ре гу ли ро ва ло и сред нюю став ку по до ход но го на ло га с ра
бо чих и слу жа щих на дан ной тер ри то рии407. Для оп ре де лён ных ка те го рий 
ра бо чих и слу жа щих бы ли ус та нов ле ны на ло го вые льго ты. На при мер, для 
тех, кто имел на иж ди ве нии бо лее трёх че ло век, раз мер по до ход но го на ло
га по мес ту ос нов ной ра бо ты сни жал ся на 30%. Вме сте с тем до хо ды всех 
ос таль ных фи зи чес ких лиц, за ня тых так на зы вае мой ин ди ви ду аль ной дея
тель но стью, об ла га лись по осо бо вы со ким став кам, дос ти гав шим для кус
та рей и ре мес лен ни ков 81%408. К ли те ра то рам и ра бот ни кам сфе ры ис кус
ст ва необ ла гае мый ми ни мум не при ме нял ся и то же дей ст во ва ла вы со кая 
про грес сия ста вок. На при мер, при го до вом до хо де 300 тыс. руб. раз мер на
ло го во го изъ я тия дос ти гал 34,7%409.

Са мые вы со кие на ло го вые став ки го су дар ст во ус та но ви ло для слу жи те
лей ре ли ги оз но го куль та и лиц, об ла гае мых на ло гом от ча ст ной прак ти ки410. 
Ка те го рия «про чих пла тель щи ков» на ло га (ку да вхо ди ли по след ние), по сто
ян но пе ре смат ри ва лась и до пол ня лась. Пра ви тель ст во при ме ня ло несколь
ко шкал об ло же ния с раз лич ной про грес сией ста вок для раз ных групп на се
ле ния. Так, по за ни жен ным став кам об ла га лись до хо ды ста ра те лей зо ло той 
и пла ти но вой про мыш лен но сти, пред при ятий по до бы че и пе ре ра бот ке 
ред ких ме тал лов и до хо дам от сель ско го хо зяй ст ва в го род ских по се ле ни ях. 
Льгот но об ла га лись вы иг ры ши по об ли га ци он ным зай мам и ло те рей ным 
би ле там, про цен ты по об ли га ци ям и вкла дам в сбер кас сы. Пол но стью ос
во бо ж да лись от об ло же ния на ло гом сель ские упол но мо чен ные, на ло го вые 
аген ты по воз на гра ж де нию за сбор средств гос зай мов.

Фи нан со вые ор га ны мог ли ин ди ви ду аль но оп ре де лять пла те жи с фак
ти чес ко го до хо да про чих пла тель щи ков, вслед ст вие та ких мер кус та ри 
неред ко пре кра ща ли свою дея тель ность и на ни ма лись на ра бо ту в го су дар
ст вен ные и ко опе ра тив ные ор га ни за ции или пе ре хо ди ли на дру гие тер ри
то рии для под дер жа ния сво его про мыс ла.

На се ле ние при спо саб ли ва лось к на ло го вой сис те ме. На при мер, в 1946 г. 
на блю дал ся «на плыв» ча сов щи ков и фо то гра фов из Вла ди во сто ка и Ха ба
ров ска411 в юж ную часть Са ха ли на, где од но вре мен но дей ст во ва ло несколь
ко на ло го вых ин ст рук ций для юж ной и се вер ной час тей ост ро ва в пе ри
од ста нов ле ния фин ор га нов и мож но бы ло из бе жать на ло гов. На ло го вые 
ин спек то ры, при вле чён ные со вет ски ми ор га на ми вла сти из япон ско го на
се ле ния, не справ ля лись с про це ду рой вы яв ле ния об ла гае мых до хо дом 
кус та рей и ре мес лен ни ков412. В 1947 г. под вы вес кой го су дар ст вен ных и ко
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опе ра тив ных ор га ни за ций в Ха ба ров ском крае неред ко ра бо та ли кус та ри 
и ре мес лен ни ки413. Фи нан со вым ра бот ни кам не все гда уда ва лось ус та но
вить ре аль ные до хо ды этой ка те го рии пла тель щи ков, и в крае вых, и об ла
ст ных фи нан со вых от де лах раз ра ба ты ва лись ори ен ти ро воч ные нор мы до
ход но сти по от дель ным ви дам дея тель но сти. В це лом на Даль нем Вос то ке 
по сту п ле ния на ло гов с «про че го» на се ле ния, ко то рое за ни ма лось кус тар но
ре мес лен ны ми про мыс ла ми бы ли неболь ши ми, так как их до ля в со ста ве 
на се ле ния ока за лась незна чи тель ной414.

В ус ло ви ях за держ ки зар пла ты сбор на ло гов со про во ж дал ся об ра зо ва
ни ем недои мок по по до ход но му на ло гу с на се ле ния. Но по ли ти чес кое ру
ко во дство стра ны при зна ва ло лишь од ну при чи ну непол но ты по сту п ле ния 
на ло гов в го су дар ст вен ный бюд жет — недос та точ но эф фек тив ную ра бо ту 
фи нан со вых ор га нов — и иг но ри ро ва ло прось бы с мест о сни же нии на ло
гов, на стаи вая на при ну ди тель ном взыс ка нии недои мок.

В прак ти ку на ло го вой ра бо ты тех лет проч но во шли под вор ные об хо ды 
с вру че ни ем пре ду пре ж де ний недо им щи кам; «де кад ни ки», во вре мя ко то
рых фи нак ти ви сты про во ди ли разъ яс ни тель ную ра бо ту и при ме ня ли к зло
ст ным непла тель щи кам при ну ди тель ные ме ры воз дей ст вия. Недо им щи ков 
вы зы ва ли на бе се ду к за ве дую щим фи нан со вы ми от де ла ми, а за тем в на
род ный суд. Фин ра бот ни ки ши ро ко ис поль зо ва ли пе чать, ра дио и те ма ти
чес кие ки но ус та нов ки415.

В по сле во ен ные го ды изза по вы ше ния необ ла гае мо го ми ни му ма по 
по до ход но му на ло гу зна чи тель но со кра ти лась чис лен ность пла тель щи ков 
по на ло гу с хо ло стя ков, оди но ких и ма ло се мей ных гра ж дан СССР, ко то
рый фак ти чес ки пре вра тил ся в про стое до пол не ние к по до ход но му на ло
гу. «На логспут ник» от ли чал ся от по до ход но го лишь неко то ры ми спе ци фи
чес ки ми льго та ми, пре дос тав ляе мы ми от дель ным груп пам пла тель щи ков 
(уча щим ся, во ен но слу жа щим и их семь ям, жен щи нам, по лу чаю щим по
со бие на со дер жа ние де тей и т. д.)416. В 1949 г. пра ви тель ст во в по ис ках до
пол ни тель ных ис точ ни ков до хо дов бюд же та по вы си ло став ки это го на ло га 
с сель ско го на се ле ния и час тич но ком пен си ро ва ло уве ли че ние удель но го 
ве са льгот по сель хоз на ло гу. При этом с сель ских жи те лей, не имев ших де
тей, на лог взи мал ся по став ке 150 руб., имев ших од но го ре бён ка — 50 руб., 
дво их де тей — 25 руб.417 По ме ре улуч ше ния де мо гра фи чес кой си туа ции 
в 1948 — 1958 гг. удель ный вес на ло га с хо ло стя ков в по до ход ном на ло ге по
сте пен но сни жал ся с 30 до 23,2% при со хра не нии еже год но го про цен та 
при рос та от чис ле ний. Боль шая часть этих на ло го вых от чис ле ний по сту па
ла в рес пуб ли кан ский и со юз ный бюд же ты, в крае вые и об ла ст ные — все
го 15% об щей сум мы418.

В по сле во ен ные го ды го су дар ст во про дол жа ло изы мать ог ром ные ма
те ри аль ные и фи нан со вые ре сур сы из де рев ни, со хра нив дей ст вие наи
бо лее стро гих на ло го вых рас по ря же ний во ен но го вре ме ни. Кол хоз ники 
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об ла гались и сель ско хо зяй ст вен ным на ло гом, и по до ход ным, пла ти ли са
мо об ло же ние и обя за тель ные по став ки. Объ ек том об ло же ния сель ско хо
зяй ст вен но го на ло га был со во куп ный до ход кре сть ян ско го хо зяй ст ва или 
дво ра. Так, в 1949 г. в При мор ском крае сум ма на ло га на од но хо зяй ст
во кол хоз ни ка в 4,4 раза пре вы си ла по ка за тель по цен траль но чер но зём
ным об лас тям. В кон це 1940х гг. сред ний сель хоз на лог на од но хо зяй ст
во в При мор ском крае и Амур ской об лас ти был од ним из са мых вы со ких 
по СССР и со став лял 1066 руб. и 1049 руб. со от вет ст вен но419. Оп ре де лён ная 
часть кол хоз ни ков реа ги ро ва ла на рас ту щие по сле вой ны на ло ги, пы та ясь 
по ки нуть де рев ню, ли бо не уча ст во вать в кол хоз ном про из вод ст ве420.

В 1948 г. по По ста нов ле нию Со ве та ми ни ст ров СССР от 30 мар та 1948 г. 
и со глас но ука зам Пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та СССР от 13 и 15 июня 
1948 г. уве ли чил ся раз мер сель хоз на ло га при тех же ис точ ни ках на 30% 
по срав не нию с 1947 г. Сред няя сум ма на ло га на еди но лич ное кре сть ян
ское хо зяй ст во ста ла в два раза боль ше сум мы об ло же ния кол хоз но го дво
ра — 2372 руб. и со ста ви ла 949 руб., ра бо че го — 450 руб., еди но лич ни ка — 
2372 руб.421 В этом же го ду в по ло вин ном раз ме ре на чис лен но го на ло га 
ста ли об ла гать ся хо зяй ст ва нетру до спо соб ных кол хоз ни ков, а еди но лич
ные хо зяй ст ва во об ще бы ли ли ше ны та кой льго ты. Пра ви тель ст во от ме ни
ло 15про цент ную скид ку с на чис ляе мой сум мы для хо зяйств кол хоз ни ков 
и еди но лич ни ков, в со ста ве ко то рых при на ли чии од но го тру до спо соб но
го чле на семьи име лось не ме нее двух де тей до 12 лет. Ста ли пла тить на ло
ги в раз ме ре 50% от на чис лен но го семьи во ен но слу жа щих, по гиб ших или 
без вес ти про пав ших во вре мя вой ны, пар ти зан, в ко то рых не бы ло тру до
спо соб ных (кро ме вдов, имею щих де тей до 8 лет)422.

Пра ви тель ст во в оче ред ной раз пе ре смот ре ло нор мы до ход но сти и диф
фе рен ци ро ва ло их в тер ри то ри аль ном раз ре зе с учё том уров ня цен. Рост 
норм до ход но сти уве ли чи вал сред нюю сум му сель хоз на ло га при од но вре
мен ном сни же нии сум мы об ла гае мо го до хо да. Так, в 1948 г. в При мор ском 
крае при умень ше нии сум мы об ла гае мо го до хо да на од но хо зяй ст во на 8,7% 
сред няя сум ма на ло га уве ли чи лась на 14,2%423.

В сен тяб ре 1948 г. сек ре та ри ат ЦК ВКП/б при нял по ста нов ле ние «Об 
уси ле нии на ло го вой ра бо ты и ор га ни за ции по сту п ле ния сель хоз на ло га», 
ко то рое да ло пра во ме ст ным пар тий ным ко ми те там при ме нять чрез вы чай
ные ме ры. Фин ор га нам бы ло пре дос тав ле но пра во опи сы вать иму ще ст
во непла тель щи ков, а на ло го вым аген там — по лу чать пла те жи на лич ны ми. 
Про це ду ра взи ма ния на ло га для сель ской семьи час то пре вра ща лась в от
кры тый «гра бёж». На ло го об ло же ние те перь ис чис ля лось да же с трёх ме сяч
но го по ро сён ка, а сбор недои мок со про во ж дал ся уг ро за ми рас пра вы с фин
ин спек то ра ми со сто ро ны на се ле ния424.

К на ча лу 1950х гг. рост на ло гов опе ре жал рост до ход но сти даль не во
сточ ных кол хоз ни ков и лич ных хо зяйств, зна чи тель ная их часть не оп ла
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чи ва лась и пе ре хо ди ла в дол ги. Пла но вые за да ния по сель хоз на ло гу с тру
дом вы пол ня лись от дель ны ми края ми и об лас тя ми ре гио на. Ис клю че ние 
со став ля ла Са ха лин ская об ласть, где в 1950 г. со хра ня лись силь ные еди но
лич ные кре сть ян ские хо зяй ст ва, их до хо ды в 30 раз пре вы ша ли по ка за тель 
1948 г. Но, несмот ря на та кой при рост, план по сель хоз на ло гу был вы пол
нен об ла стью лишь на 79,5%, а 10% со ста ви ли недо им ки про шлых лет425.

В по сле во ен ные го ды со вет ские лю ди ис пы ты ва ли по след ст вия та
ких ак ций, как взыс ка ние с на се ле ния по ус та нов лен ным нор мам за го то
вок яиц, мя са, шер сти и ко жи, ко то рые сда ва лись неза ви си мо от на ли чия 
в хо зяй ст ве ско та и пти цы. Пла ти ли де неж ный на лог за пре вы ше ние норм 
в со дер жа нии ско та и пло ща дей при уса деб ных уча ст ков. Та кие «но во вве де
ния» ло жи лись тя жё лым бре ме нем на на се ле ние всех ре гио нов, в том чис
ле и даль не во сточ но го, за став ля ли лю дей унич то жать скот, вы ру бать фрук
то вые де ревья и кус тар ни ки.

Неред ко в хо де сбо ров обя за тель ных по ста вок на ру ша лись на ло го вые 
за ко ны, оши боч но при вле ка лись к сель хоз по став кам ос во бо ж дён ные хо
зяй ст ва, дру гие за взят ку ос во бо ж да лись от недои мок. Та кие фак ты час то 
на блю да ли на Са ха ли не426. Су ды на мес тах бы ли за ва ле ны «на ло го вы ми» 
де ла ми, но боль шин ст во из них вос при ни ма лись от вет чи ка ми как неза кон
ные и офи ци аль но об жа ло ва лись, бы ли да же слу чаи, ко гда жа ло бы на про
ти во прав ные дей ст вия ра бот ни ков рай фин от де лов ре ша лись в поль зу на
ло го пла тель щи ков427.

На ло го вая по ли ти ка го су дар ст ва се ре ди ны 1940х — на ча ла 1950х гг. тор
мо зи ла раз ви тие сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва. Несмот ря на то, что 
на ло ги с кре сть ян бы ли од ним из ис точ ни ков сни же ния цен в 1947 — 1953 гг., 
по ли ти чес кое ру ко во дство стра ны ста ло осоз на вать необ хо ди мость вне се ния 
из ме не ний в эту сис те му. Пя той сес сией Вер хов но го Со ве та СССР третье
го со зы ва был при нят но вый За кон о сель хоз на ло ге, ко то рым пре ду смат ри
ва лись из ме не ние его прин ци пов и по ря док на чис ле ния. Впер вые по до ход
ное на ло го об ло же ние бы ло за ме не но по гек тар ным, при ко то ром на лог стал 
ис чис лять ся по твёр дым став кам с ка ж дой со той гек та ра. Твёр дые став ки 
сель хоз на ло га, ус та нов лен ные в руб лях, диф фе рен ци ро ва лись по со юз ным 
рес пуб ли кам и тер ри то ри ям с учё том их эко но ми чес ких осо бен но стей. На
при мер, в 1953 г. в При мор ском крае ус та нав ли ва лась сред няя став ка сель
хоз на ло га в раз ме ре 10,5 руб. с 0,01 га428 (по РСФСР от 3 до 14 руб.)429. Пра
ви тель ст во вы ну ж де но бы ло сни зить ра зо вый сбор на кол хоз ных рын ках 
Са ха ли на на 30%430. Но эта льго та вско ре ока за лась убы точ ной для го су дар
ст ва, и в 1955 г. её от ме ни ли, а сред няя сум ма ис чис лен но го к уп ла те сель
хоз на ло га уве ли чи лась на 35%431. В При мор ском крае сум ма скид ки в 1954 г. 
со ста ви ла 10% от всей ис чис лен ной к уп ла те сум мы сель хоз на ло га432.

В кон це 1950х гг. на ча лось но вое на сту п ле ние на ча ст ни ка, вы шло по
ста нов ле ние о за пре ще нии дер жать круп ный ро га тый скот в го ро дах433. 
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Свёр ты ва ние лич ных под соб ных хо зяйств в сель ской ме ст но сти Даль не
го Вос то ка в наи бо лее бла го при ят ный пе ри од их раз ви тия ока за лось гу би
тель ным не толь ко для сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, но и для все го 
сло жив ше го ся фис каль но го ме ха низ ма. В кон це 1950х гг. мно гие кол хо зы 
пре кра ти ли вы да чу кор мов на тру до дни и за пре ти ли кол хоз ни кам поль зо
вать ся об ще ст вен ны ми вы па са ми для сво его ско та, что при ве ло к ухуд ше
нию пи та ния в сель ских семь ях и по влия ло на при выч ное те че ние их об
раза жиз ни. На чал ся но вый ви ток «рас кре сть я ни ва ния».

В 1951 г. пра ви тель ст во вне сло по прав ки в сис те му по до ход но го на ло
га с кол хо зов, ус та но вив че ты ре став ки на ло га. Про дук ция, ис поль зуе мая 
на внут ри хо зяй ст вен ные ну ж ды, оце ни ва лась по го су дар ст вен ным за го то
ви тель ным це нам и об ла га лась в раз ме ре 6% до хо да. Кон трак та ция и реа
ли за ция про дук ции го су дар ст вен ным за го то ви те лям об ла га лась по став ке 
9%; на ту раль ная про дук ция и де неж ные сум мы, рас пре де ляе мые по тру до
дням сре ди кол хо зов, об ла га лись из рас чё та 12% (при чём го су дар ст вен ная 
про дук ция в этих слу ча ях оце ни ва лась по уд во ен ным го су дар ст вен ным за
ку поч ным це нам)434. Про дук ция кол хо зов, реа ли зо ван ная на рын ке, об ла
га лась в раз ме ре 15%, а де неж ные сред ст ва, по лу чен ные от про да жи ско та, 
час тич но вклю ча лись в об ла гае мый до ход435. Всё это при ве ло к сни же нию 
про даж на кол хоз ных рын ках Даль не го Вос то ка*.

В 1952 г. пра ви тель ст во в оче ред ной раз вне сло из ме не ния в сис те му по
до ход но го на ло га с кол хо зов, по сле че го пла но вые на ло го вые от чис ле ния 
с кол хо зов даль не во сточ но го ре гио на уве ли чи лись при од но вре мен ном со
кра ще нии льгот436. Кол хо зы Са ха лин ской об лас ти смог ли вы пол нить план 
по по до ход но му на ло гу все го лишь на 48%437. Мно гие ру ко во ди те ли по лу
чи ли вы го во ры по пар тий ной ли нии. В 1954 г. кол хо зы Ха ба ров ско го края 
не вы пол ни ли план по на ло го об ло же нию изза за суш ли во го ле та, уро жай 
в се вер ных рай онах НижнеАмур ской и Кам чат ской об лас тей ока зал ся ни
же сред не го. Не бы ли вы пол не ны за да ния по от чис ле ни ям мно ги ми МТС 
Даль не го Вос то ка438. Пе ре да ча МТС сов хо зам, на чав шая ся в 1955 г., из ме
ни ла по ря док пла ни ро ва ния в сель ско хо зяй ст вен ном про из вод ст ве439. Кол
хо зы Даль не го Вос то ка на ча ли при ме нять сис те му рас пре де ле ния до хо дов 
с еже ме сяч ной вы да чей аван сов кол хоз ни кам на все тру до дни. В хо де та ких 
ре форм воз ни ка ли кон фликт ные си туа ции меж ду фин ор га на ми, пы тав ши
ми ся неза кон но со брать недо им ки про шлых лет по гос по став кам и сель хоз
на ло гу, и ра бот ни ка ми сель ско го хо зяй ст ва440.

В фи нан со вые и пар тий ные ор га ны час то по сту па ли жа ло бы от кол
хоз ни ков на про ти во прав ные дей ст вия учёт чи ков, бух гал те ров, кас си ров, 
сче то во дов и де ло про из во ди те лей. Неред ко недо воль ст во ме то да ми ме ст
ных ор га нов вла сти по сбо ру на ло гов вы ра жа ли и пе ре се лен цы441. В 1958 г. 

* Об этом речь шла в разделе 4.1.2.
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по до ход ный на лог с кол хо зов на Даль нем Вос то ке взи мал ся в со от вет ст
вии с но вым Ука зом Пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та СССР от 12 сен тяб
ря 1957 г. «О по до ход ном на ло ге с кол хо зов», Ин ст рук цией Ми ни стер ст ва 
фи нан сов СССР от 12 ян ва ря 1959 г. № 8 «О по ряд ке ис чис ле ния и уп ла ты 
по до ход но го на ло га с кол хо зов» и Пись ма Ми ни стер ст ва фи нан сов СССР 
от 4 фев ра ля 1961 г. № 49 «О по ряд ке пре дос тав ле ния кол хо зам льгот по 
по до ход но му на ло гу с до хо дов от жи вот но вод ст ва»442. Толь ко в 1959 г. бы
ла сни же на еди ная став ка по до ход но го на ло га с кол хо зов, ус та нов лен ная 
ещё в 1957 г. с 14% до 12,5% об ла гае мо го до хо да, это ста ло воз мож ным при 
уве ли че нии на ло го об ла гае мой ба зы и по вы ше нии за го то ви тель ных цен443. 
В ре зуль та те в 1959 г. об щая сум ма на ло га в СССР уве ли чи лась, а уро вень 
на ло го об ло же ния сни зил ся при рас ши ре нии сис те мы спе ци аль ных льгот. 
Пол но стью ос во бо ж да лись от по до ход но го на ло га кол хо зы, со сто яв шие из 
на род но стей, на се ляю щих се вер ные ок раи ны СССР, и кол хо зы в лю бой 
ме ст но сти СССР, ко то рые за ни ма лись пуш ным зве ро вод ст вом. Льго той по 
на ло гу ста ли поль зо вать ся пе ре се лен чес кие кол хо зы444. Со вет Ми ни ст ров 
СССР по лу чил пра во ус та нав ли вать льго ты по это му на ло гу, а Со вет Ми
ни ст ров РСФСР — ос во бо ж дать от на ло га кол хо зы в рай онах Край не го Се
ве ра и при рав нен ных к ним ме ст но стях.

В по сле во ен ные го ды кол хоз ни ки про дол жа ли вы пла чи вать так на зы
вае мый «доб ро воль ный» пла тёж, взи мае мый со глас но по ста нов ле нию Со
ве та на род ных ко мис са ров СССР «О са мо об ло же нии сель ско го на се ле ния» 
от 11 сен тяб ря 1937 г. Взно сы по са мо об ло же нию ус та нав ли ва лись об щим 
со б ра ни ем*. Сум мы са мо об ло же ния, не уп ла чен ные в ус та нов лен ные сро
ки, взыс ки ва лись сель ским со ве том в су деб ном по ряд ке.

Во вто рой по ло вине 1950х гг. под пре об ла даю щим влия ни ем го су дар
ст вен но го мо но по лиз ма в сфе ре рас пре де ли тель ных от но ше ний на ло го вая 
по ли ти ка при об ре ла су гу бо фис каль ный ха рак тер. Эта сис те ма СССР обес
пе чи ва ла изъ я тие за пла ни ро ван ной час ти до хо дов у го су дар ст вен ных пред
при ятий и на се ле ния с по сле дую щим пе ре рас пре де ле ни ем их че рез сис те
му цен тра ли зо ван но го пла но во го ре гу ли ро ва ния эко но ми ки. По ме ре рос та 
за ра бот ной пла ты, де неж ных до хо дов в 1947 — 1959 гг. по сте пен но уве ли чи
вал ся и уро вень на ло гов на ду шу на се ле ния. Че рез сис те му на ло го об ла же
ния даль не во сточ ни ки фак ти чес ки воз вра ща ли су ще ст во вав шие над бав ки 
и льго ты в го су дар ст вен ный бюд жет. Вслед ст вие та ко го ме ха низ ма и под
дер жи вал ся «миф» о вы со кой за ра бот ной пла те.

* Но не выше следующих размеров: для хозяйств колхозников и постоянно прожи
вавших в сельской местности рабочих, служащих, кустарей и ремесленников — 
не более 20 руб.; для единоличных крестьянских хозяйств, не имевших полевого 
посева и рабочего скота, некооперированных кустарей и ремесленников, не зани
мавшихся сельским хозяйством, — не более 40 руб.; для единоличных крестьян
ских хозяйств, имевших полевой посев или рабочий скот, — не более 75 руб.
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К 1960 гг. на ло го вые пла те жи прак ти чес ки по те ря ли ха рак тер мно го
функ цио наль но го эко но ми чес ко го ин ст ру мен та и транс фор ми ро ва лись 
в нор ма тив ные от чис ле ния. Вме сто по до ход но го на ло га функ цию обес пе
че ния со ци аль ной ста биль но сти в об ще ст ве за ня ла сис те ма об ще ст вен ных 
фон дов. Фин ра бот ни ки час то вно си ли в Ми ни стер ст во фи нан сов пред ло
же ние об от мене по до ход но го на ло га с про че го на се ле ния и сель хоз на ло га, 
так как они бы ли ни чтож но ма лы. Роль по до ход но го об ло же ния в обес пе
че нии прин ци па урав ни тель но сти в объ ё мах до хо дов у раз лич ных ка те го
рий на се ле ния умень ши лась.

Дру гим на прав ле ни ем изъ я тия де неж ных на ко п ле ний на се ле ния бы ли 
внут рен ние зай мы и вкла ды. В та кие ме ро прия тия по реа ли за ции фис каль
ной по ли ти ки пар тий ная бю ро кра тия во вле ка ла ог ром ное чис ло лю дей, 
за ня тых в раз лич ных от рас лях стра ны и, в ча ст но сти Даль не го Вос то ка, — 
ре гио на, где уро вень сред ней за ра бот ной пла ты был вы ше, чем по стране. 
Со вет ское пра ви тель ст во реа ли зо ва ло 14 зай мов, раз ме щае мых по под пис
ке сро ком на 20 лет. Стои мость это го кре ди та для го су дар ст ва со став ля ла 
2 — 4% от за ём ной сум мы. В 1950 г. по сту п ле ния от внут рен них го су дар ст
вен ных зай мов в це лом по стране на счи ты ва ли 2,7 млрд. руб., т. е. 7,3% ито
го вой сум мы до ход ной час ти гос бюд же та, и пре вы си ли уро вень 1940 г. на 
1,8 млрд. руб. В ре зуль та те вы пус ка гос зай мов го су дар ст вен ный долг в 1957 г. 
со ста вил 25,8 млрд. руб.445, а стои мость кре ди та — все го 1,03 млрд. руб.

В мар те 1946 г. на мес та бы ла на прав ле на ди рек ти ва нар ко ма фи нан
сов СССР А. Г. Зве ре ва: «Бы ст рые тем пы раз ме ще ния зай ма долж ны в пол
ной ме ре со че тать ся с вы со ким уров нем мас со воразъ яс ни тель ной и ор га
ни за ци он ной ра бо ты по зай му». В 1947 г. Ми ни стер ст во фи нан сов СССР 
по ста ви ло кон крет ные за да чи по мо би ли за ци он ной ра бо те в ре гио нах, ра
зо слав ин ст рук ции446.

В ор га ни за ци он номас со вой и идео ло ги чес кой ра бо те пар тий ная бю
ро кра тия ис поль зо ва ла как до ве рие вла сти, так и «ком плекс стра ха»: лю ди, 
уча ст во вав шие в зай мах, боя лись ока зать ся в чис ле тех, кто не раз де лял по
ли ти ку пар тии. Осо бая роль от во ди лась на ло го вым аген там, сель хо зу пол
но мо чен ным и спе ци аль но ор га ни зо ван ным ко мис си ям со дей ст вия гос
кре ди ту и сбе ре га тель но му де лу — ком со дам, т. е. ак ти ви стам447. Еже днев но 
по ра дио и в га зе тах до окон ча ния кам па нии фи нан со вые ак ти ви сты раз
ме ща ли ма те риа лы о хо де под пис ки: от дель ные ра бот ни ки, под пи сав шие
ся на круп ные сум мы, ста но ви лись ге роя ми дня. В кам па ни ях по при вле
че нию де неж ных средств на се ле ния вос про из во ди лись мо би ли за ци он ный 
стиль и фор мы управ ле ния на род ным хо зяй ст вом 1930х гг. В них при ни ма
ли уча стие ра бо чие и слу жа щие, ог ром ный про па ган ди ст ский ак тив. Сра
зу же по сле ми тин гов фи нак ти ви сты про во ди ли ин ди ви ду аль ную разъ яс
ни тель ную ра бо ту и под пи сы ва ли на зай мы це лые сме ны, це ха, бри га ды 
и от де лы448. Та ким об ра зом, про из вод ст вен ная жизнь ка ж до го че ло ве ка, его 
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об ще ст вен ное по ве де ние и уча стие гра ж да ни на в та ких зай мах и кам па ни ях 
бы ли очень важ ны ми: ши ро ко мас штаб ная идео ло ги чес кая ра бо та долж на 
бы ла вы зы вать у лю дей чув ст во со при ча ст но сти к го су дар ст вен ным де лам. 
Но за идео ло ги чес ким фа са дом сто ял при ну ди тель ный прин цип при вле че
ния де неж ных средств для ста би ли за ции фи нан со вой сис те мы.

Боль шин ст во тру дя щих ся, вкла ды вая зна чи тель ную часть зар пла ты, 
и не до га ды ва лись, что мно гие ор га ни за то рыак ти ви сты в пе ри од под пис
ных кам па ний по лу ча ли за свою об ще ст вен ную ра бо ту ма те ри аль ное воз на
гра ж де ние. В 1949 г. упол но мо чен ным, про ве ряв шим кол хо зы Ха ба ров ско
го края, за пла ти ли ко мис си он ные, объ ём ко то рых со ста вил 7,5% со б ран ной 
сум мы. Для по сле во ен но го вре ме ни это вы со кая циф ра. Рас чё ты с на се ле
ни ем по зай мам на хо ди лись под стро гим кон тро лем пар тий ных и со вет ских 
ор га нов. В хо де про ве рок осо бое вни ма ние уде ля лось на ру ше ни ям оп ла ты 
вы иг ры шей. Во всех слу ча ях ви нов ные при вле ка лись к стро гой дис ци п ли
нар ной от вет ст вен но сти449.

По сто ян но от сле жи ва лись от но ше ние на се ле ния к зай мам и дей ст вия 
ра бот ни ков фи нан со вых ор га нов в на цио наль ных рай онах. Пред ста ви те ли 
рай онов, от став ших в сбо ре средств по под пис ке сре ди кол хоз ни ков, по лу
ча ли взыс ка ния на за се да ни ях ис пол ко мов крае вых и об ла ст ных Со ве тов 
де пу та тов тру дя щих ся. Про це ду ра дви же ния де неж ных средств, при ни мае
мых от на се ле ния, и рас чё ты с ним под вер га лись по сто ян ным ре ви зи ям. 
Это, с од ной сто ро ны, обес пе чи ва ло ис пол ни тель ную дис ци п ли ну ра бот
ни ков сбер касс, а с дру гой — соз да ва ло ил лю зию, что го су дар ст во за щи ща
ет ин те ре сы лю дей.

В 1950е гг. уча сти лись слу чаи от ка зов или (что слу ча лось ча ще) под
пис ки на мень шую сум му. Об ни щав шие в го ды вой ны лю ди да же в ус ло ви
ях жё ст ко го по ли ти чес ко го ре жи ма, ре прес сив ных мер на свой страх и риск 
пы та лись пе ре вес ти эту фор му от но ше ний с го су дар ст вом на доб ро воль
ную ос но ву. Сре ди мо ти вов от ка за пре об ла да ли ма те ри аль ные: низ кая за
ра бот ная пла та и на ли чие боль шой семьи. Но бы ли и ар гу мен ты ино го ха
рак те ра: вы ска зы ва лись со мне ния в це ле со об раз но сти зай мов у на се ле ния 
и пред ло же ния по ис кать дру гие ис точ ни ки по лу че ния до пол ни тель ных 
средств, на при мер, у лю дей, ко то рые по лу ча ют «слиш ком мно го». Ино гда 
от каз от под пис ки обос но вы вал ся (осо бен но со сто ро ны пе ре се лен цев на 
Са ха лине) ссыл кой на окон ча ние вой ны и от сут ст вие «нор маль ных» бы
то вых ус ло вий450. И всё же от ка зы не бы ли мас со вы ми, как пра ви ло, лю ди 
с по ни ма ни ем от но си лись к при зы ву от дать часть сво их средств на вос ста
нов ле ние на род но го хо зяй ст ва стра ны. В це лом до ля средств, пе ре чис лен
ных в гос бюд жет от реа ли за ции гос зай мов на Даль нем Вос то ке, бы ла зна
чи тель ной, на при мер, в При мор ском крае в 1950х гг. она со став ля ла поч ти 
5% крае вых по сту п ле ний от го су дар ст вен ных пред при ятий в со юз ный бюд
жет451. В 1946 — 1951 гг. на се ле ние Ха ба ров ско го края под пи са лось на сумму, 
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которая со ста ви ла поч ти 2% об ще го ито га гос зай ма в це лом по стра не452. 
Вы со кий по ка за тель на Даль нем Вос то ке скла ды вал ся за счёт фак то ров, 
сре ди ко то рых — от ло жен ный спрос (изза де фи ци та по тре би тель ских то
ва ров) и при ну ди тель ные ме то ды при вле че ния де неж ных средств.

Кро ме зай мов на вос ста нов ле ние на род но го хо зяй ст ва, со вет ское ру ко
во дство ши ро ко ис поль зо ва ло раз ме ще ние 3%го внут рен не го вы иг рыш
но го го су дар ст вен но го зай ма. В рай онах Даль не го Вос то ка его реа ли за ция 
про хо ди ла в фор ме ши ро ких об ще ст вен ных кам па ний и со про во ж да лась 
глав ным об ра зом ин ди ви ду аль ной, разъ яс ни тель ной ра бо той сре ди «вы со
ко оп ла чи вае мо го» на се ле ния. Вы иг рыш ный за ём по пу ля ри зи ро вал ся сре ди 
даль не во сточ ни ков по сред ст вом со ци аль нопо ли ти чес кой рек ла мы с ис
поль зо ва ни ем ки но ус та но вок. Ра бот ни ки сбер касс стре ми лись как мож но 
опе ра тив нее дос та вить об ли га ции под пис чи кам. Но в сё лах упор но рас про
стра ня лись слу хи, что 3% за ём «уже не вы иг ры ва ет»453.

По ме ре то го, как в СССР по вы ша лись и рас ши ря лись вы пла ты де неж
ных воз на гра ж де ний, пра ви тель ст во стре ми лось вер нуть их в каз ну не че рез 
реа ли за цию то ва ров, а че рез сбер кас сы. Так, спе ци фи чес кой фор мой при
ну ди тель но го изъ я тия де нег в на ча ле 1950х ста ло пе ре чис ле ние на вкла ды 
по лу чен ных еди но вре мен ных воз на гра ж де ний за вы слу гу лет. Прав ле ние 
Гос бан ка СССР 25 ок тяб ря 1951 г. да ло ука за ние управ ляю щим его кон то
ра ми и от де ле ния ми о без на лич ном пе ре чис ле нии этих средств и сроч ном 
про ве де нии аги та ци он ной ра бо ты. В де каб ре уч ре ж де ни ям Гос бан ка бы
ло раз ре ше но при ни мать от пред при ятий и ор га ни за ций пла тёж ные по ру
че ния на пе ре чис ле ние средств, при чи тав ших ся ра бо чим и слу жа щим по 
еди но вре мен но му воз на гра ж де нию за вы слу гу лет. Ука за ния об уси ле нии 
аги та ци он ной ра бо ты и пе ре чис ле нии еди но вре мен ных воз на гра ж де ний за 
вы слу гу лет по лу чи ли все ос нов ные ми ни стер ст ва и ве дом ст ва454.

Ор га ни за ци он номас со вая ра бо та по при вле че нию воз на гра ж де ний 
за вы слу гу лет в 1951 г. пре вра ти лась в оче ред ную по ли ти чес кую кам па
нию. Мно гие ра бо чие по за да нию пар тий ных ор га нов ста но ви лись ак ти
ви ста ми и аги та то ра ми, под дер жи вая фис каль ную по ли ти ку пра ви тель
ст ва. Фор маль но они долж ны бы ли сле дить за тем, что бы пе ре чис ле ние 
еди но вре мен но го воз на гра ж де ния про из во ди лось на пред при яти ях толь
ко в доб ро воль ном по ряд ке, но на прак ти ке доб ро воль ность при рав ни ва
лась к прин ци пу «по ли ти чес кой ус той чи во сти». Ад ми ни ст ра тив ный ре сурс 
стал ос нов ной фор мой дав ле ния, так как в аги та ции уча ст во ва ли на чаль
ни ки смен, це хов, бри га ди ры. В ка ж дом под раз де ле нии спе ци аль но го то
ви ли для вы сту п ле ния на со б ра ни ях ра бо чих, ко то рые в 1950 г. вне сли свои 
вкла ды в сбе ре га тель ную кас су. Сред ст ва мас со вой ин фор ма ции — га зе ты, 
ра дио, стен ная пе чать пред при ятий — обес пе чи ва ли идео ло ги чес кую под
держ ку. Ор га ни зо вы ва лись обя за тель ные вы езд ные сбер кас сы. Для ка ж до
го пред при ятия бы ла ус та нов ле на еже днев ная от чёт ность по ли нии бух гал
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те рии: сколь ким на чис ли ли, сум му на чис ле ния, сколь ко по да но за яв ле ний 
о за чис ле нии во вкла ды. Ка ж дый день к 22 ча сам по да ва лись об щие свод
ные ве до мо сти455.

Мно гие ра бо чие всёта ки стре ми лись по лу чить день ги на ру ки, но в це
лом сред ний про цент по да чи за яв ле ний о пе ре чис ле нии де нег на вкла ды 
был дос та точ но вы сок — от 48 до 75%, сум ма так же бы ла ве ли ка — бо лее 
60% от на чис лен но го еди но вре мен но го воз на гра ж де ния. Та ким об ра зом, 
с од ной сто ро ны, го су дар ст во по ощ ря ло де неж ны ми вы пла та ми даль не во
сточ ни ков, а с дру гой — сра зу же при ну ди тель но воз вра ща ло день ги в обо
рот, пре ду пре ж дая ин фля цию456.

Осо бое ме сто в СССР за ни ма ла сис те ма Даль ст роя, где про из вод ст во, 
оп ла та и со дер жа ние за клю чён ных ак тив но спо соб ст во ва ли реа ли за ции 
фис каль ной по ли ти ки. По ря док «оп ла ты» тру да даль стро ев цев из на чаль
но обес пе чи вал при ну ди тель ное изъ я тие де неж ных средств. С уве ли че ни ем 
так на зы вае мых се вер ных льгот для даль не во сточ ни ков рас ши ря лась со ци
аль ноэко но ми чес кая ба за на ло го об ло же ния, а так же уве ли чи ва лось чис
ло вклад чи ков сбер касс и по ку па те лей об ли га ций гос зай мов. Па рал лель но 
с вве де ни ем «ма те ри аль но го сти му ли ро ва ния» за клю чён ных и рас ши ре ни
ем «льгот» для воль но на ём ных на тер ри то рии Даль ст роя раз вер ну лась мас
штаб ная кам па ния по ор га ни за ции сбер касс457.

В по сле во ен ных кам па ни ях по зай мам пра ви тель ст во ци нич но со че та ло 
идео ло ги чес кие ак ции с рек ла мой ма те ри аль но го сти му ла — так на зы вае
мых вы иг ры шей на вклад в сбе ре га тель ную кас су, га ран ти ро ва ло вы пла ту 
вы иг ры шей458. В 1949 г. на чаль ник управ ле ния гос труд сбер касс и гос кре
ди та по Даль ст рою Ку бы нин со об щал на чаль ни ку Ха ба ров ско го крае во
го управ ле ния гос труд сбер касс и гос кре ди та, что «в на стоя щее вре мя нет 
ни од но го пред при ятия или по сёл ка, где не про во ди лись бы ме ро прия тия 
по мак си маль но му при вле че нию вы пла чи вае мо го по со бия на вкла ды сбер
касс». Все цен траль ные сбер кас сы бра ли на учёт по лу чив ших круп ные сум
мы воз на гра ж де ния. Мно гие пред при ятия и ор га ни за ции пе ре чис ля ли эти 
вы пла ты в сбер кас сы по со от вет ст вую ще му ука за нию Ми ни стер ст ва фи
нан сов. Чис ло вкла дов на тер ри то рии Даль ст роя в 1952 г. уве ли чи лось по 
срав не нию с 1950 г. в 4 раза, сред ний же раз мер вкла да — на 146 руб.459

К со жа ле нию, ис точ ни ки по зво ля ют вы явить до лю даль стро ев цев в об
ще со юз ном объ ё ме внут рен них го су дар ст вен ных зай мов сре ди на се ле ния 
(око ло 0,6%) толь ко на 1950 г. (см. табл. 35).

Что бы все при быв шие на Се ве роВос ток под пи са лись на за ём, бух
гал те рии пред при ятий от да ва ли в сбер кас сы спис ки ра бо чих и слу жа щих. 
В дни вы да чи за ра бот ной пла ты вы пол нял ся «ри ту ал»: даль стро ев цам пре
дос тав ля лась «воз мож ность» без за труд не ний по пол нить свой счёт или про
из ве сти пер во на чаль ный взнос — боль шин ст во сбер касс на хо ди лось в од
них по ме ще ни ях с кас са ми пред при ятий, а в со став ком со дов вхо ди ли, как 
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пра ви ло, бух гал те ры пред при ятий и на чаль ни ки уча ст ков. Во мно гих сбер
кас сах Даль ст роя вклад чи ка ми ста но ви лись аб со лют но все ра бо чие и слу
жа щие пред при ятий, даль стро ев цы ис пол ня ли раз лич ные ини циа ти вы 
ра бот ни ков сбер касс, под дер жи вае мые пар тий ны ми и проф со юз ны ми ко
ми те та ми. Сбе ре га тель ные кас сы ши ро ко прак ти ко ва ли рас сыл ку пи сем
об ра ще ний в пе ре до вые про из вод ст вен ные бри га ды за бой щи ков и бу риль
щи ков460. В 1951 г. в Даль строе вы пол не ние пла на по вкла дам со ста ви ло 
167,1%, это, в ча ст но сти, объ яс ня лось тем, что в чет вёр том квар та ле 1950 г. 
бы ла про из ве де на ог ром ная вы пла та еди но вре мен но го по со бия за вы слу
гу лет. С 1953 г. про изош ли неко то рые по слаб ле ния: в 1953 г. даль стро ев цы 
бы ли обя за ны по ку пать об ли га ции на сум му, со став ляв шую 46,2% раз ме
ра ме сяч но го ок ла да, то гда как в пре ды ду щие го ды она бы ла свы ше 50%. 
Эта нор ма бы ла сни же на лишь по сле то го, как в июле 1951 г. для ра бот ни
ков Даль ст роя бы ли вве де ны до пол ни тель ные льго ты и уве ли чи лись еди
но вре мен ные воз на гра ж де ния за вы слу гу лет, т. е. рас ши ри лась об ла гае мая 
де неж ная ба за, что обу сло ви ло зна чи тель ный рост на чис ле ний по со от вет
ст вую щим вкла дам461.

В Даль строе с его «гу ла гов ской» ат мо сфе рой при ну ди тель ные фор мы 
изъ я тия де нег осу ще ст в ля лись, вы ра жа ясь язы ком тех лет, «с вы со ким про

Таблица35

вы пол не ние пла на реа ли за ции Го су дар ст вен но го зай ма вос ста нов ле ния  
и раз ви тия 3% Го су дар ст вен но го вы иг рыш но го зай ма ра бо чи ми, слу жа щи ми  

и кол хоз ни ка ми даль ст роя

Год
Го су дар ст вен ный за ём  

«вос ста нов ле ния и раз ви тия» 3%‑й Го су дар ст вен ный за ём

ра бо чие и слу жа щие Кол хоз ни ки ра бо чие, слу жа щие, кол хоз ни ки

1949
86 940

113 450
(130,4)

625
1 768

(282,8)

1 600
3 196

(199,5)

1950
119 770
124 751
(104,1)

1 550
1 830
(118)

45 000
52 408
(116,4)

1951
166 215
180 196
(108,4)

1 345
1 674

(124,4)

6 090
7 555

(124,8)

1952
199 0102

18 778
(109,9)

1 347
731

(53,2)

9 000
9 600

(109,5)

1953
51 700
54 951
(115,4)

190
268

(141)
дан ных нет

Составленанаоснове: ГАМО. Ф. 377, оп. 1, д. 70, л. 31, 32; д. 132, л. 10.

Примечание. Верх няя стро ка — план реа ли за ции зай ма, тыс. руб.; ниж няя стро ка — 
по сту п ле ние по зай му, тыс. руб., в скоб ках — про цент вы пол не ния пла на.



375

цен том пе ре вы пол не ния пла нов». Кро ме то го, ас ке ти чес кий об раз жиз ни 
даль стро ев цев, их при выч ка вы ез жать на ма те рик в от пуск спо соб ст во ва ли 
то му, что лю ди «со би ра ли» день ги, на де ясь ото ва рить их в цен траль ной или 
юж ной час тях стра ны. Пси хо ло гия вре мен щи ка и от ло жен ное удов ле тво
ре ние ря да по треб но стей так же вно си ли «свою леп ту» в вы пол не ние пла
нов по вкла дам и зай мам.

Итак, ка ж дый но вый шаг, свя зан ный с до пол ни тель ны ми де неж ны ми 
вы пла та ми, со про во ж дал ся оче ред ной мо би ли за ци он ной кам па нией по 
при вле че нию де неж ных средств на се ле ния в сбер кас сы че рез вкла ды или 
рас про стра не ние об ли га ци он ных зай мов.

Реа ли за ция фис каль ной по ли ти ки в даль не во сточ ном ре гионе на гляд но 
де мон ст ри ру ет, что ра бо то спо соб ное на се ле ние в 1940 — 1950х гг., от да вая 
часть своей зар пла ты в сбер кас сы и по ку пая об ли га ции го су дар ст вен ных 
зай мов, ак тив но уча ст во ва ло в ста би ли за ции со вет ской фи нан со вой сис
те мы. При ну ди тель ное при вле че ние даль не во сточ ни ков к зай мам и вкла
дам в 1946 — 1950х гг., став шее фор мой под чи не ния че ло ве ка го су дар ст
ву, спо соб ст во ва ло то му, что да же да лё кий от по ли ти ки че ло век во вле кал ся 
в со ци аль нопо ли ти чес кий про цесс. Для са мих ра бот ни ков сбер касс ор га
ни за ци он ные кам па нии яв ля лись про вер кой по ли ти чес кой бла го на дёж
но сти. Го су дар ст во че рез при ну ди тель ные ме то ды фис каль ной по ли ти ки 
втор га лось в ча ст ную жизнь лю дей и изы ма ло око ло 40% но ми наль ной за
ра бот ной пла ты, а ра бот ни ки сбе ре га тель ных касс, дей ст вую щие со глас но 
реа ли ям по сле во ен но го вре ме ни, бы ли по сред ни ка ми меж ду на се ле ни ем 
и го су дар ст вом и вы пол ня ли важ ней шую функ цию в рас пре де ли тель но
нор ми ро ван ной сис те ме и фор ми ро ва нии по сле во ен ных бюд же тов.

* * *

Та ким об ра зом, ре аль ные до хо ды даль не во сточ ни ков, их об раз жиз
ни скла ды ва лись под влия ни ем раз ных фак то ров, сре ди ко то рых до ми ни
рую щим бы ла цен тра ли зо ван ная со ци аль ная по ли ти ка. Бед ность пер вых 
по сле во ен ных лет и 50х гг. име ли свою стра ти фи ка цию и спо со бы при
спо соб ле ния к ней даль не во сточ ни ков. По ли ти чес кое ру ко во дство и пра
ви тель ст во уме ло про во ди ли со ци аль ные ме ро прия тия нор ми ро ван но го 
ти па, тща тель но скры вая раз лич ны ми спо со ба ми ме ха низм при ну ж де ния, 
в том чис ле сис те му цен, на ло гов, зай мов и т. д. В рас смат ри вае мый пе ри од 
по вы ше ние сум мы на ло гов на ду шу на се ле ния в даль не во сточ ном ре гионе 
пре вы ша ло рост за ра бот ной пла ты в 1,33 раза. Оче ред ное по вы ше ние за ра
бот ной пла ты со про во ж да лось со от вет ст вую щи ми фис каль ны ми ме ра ми. 
В 1945 — 1950х гг. пра ви тель ст во ре гу ляр но сдер жи ва ло рост по тре би тель
ских ин те ре сов даль не во сточ ни ков. Од на ко к кон цу 50х гг. ас ке ти чес кий 
об раз жиз ни, при су щий пер вым по сле во ен ным го дам, стал раз ру шать ся.

4.5. Налоги и займы как инструменты распределительнонормированных отношений
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Са на то рий на стан ции Оке ан ской. 1960 г. (ГАПК. Фо то аль бом № 6. П. 40).

Ул. Ка ли ни на в г. Во ро ши ло ве (Ус су рийск). 1953 г. (ГАПК. Фо то аль бом № 8. П. 26.).
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Глав ный уни вер маг г. Вла ди во сто ка. 1960 г. (ГАПК. Фо то аль бом № 6. П. 15).

Ос мотр ре бён ка в гор боль ни це г. Вла ди во сто ка. 1947 г.  
(ГАПК. Ф. 1229, оп. 1, д. 38, п. 21).

Глава 4. МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПОСЛЕВОЕННЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ…
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Спор тив ная Га вань, г. Вла ди во сток. 1950е го ды. (Из личных архивов).

Тор гов ля хле бом в гас
тро но ме № 1 г. Вла ди
во сто ка. 1954 г. (ГАПК. 
П. 1766).
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За клад ка но во го до ма по ул. Вол хов ской, г. Вла ди во сток, Вто рая Реч ка. 1957 г. 
(ГАПК. П. 71).

Ма га зин «Па пи ро сы 
и та ба ки», г. Вла ди во сток. 
1948 г. (ГАПК. П. 1768).
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Убор ка сне га на ул. 25 Ок тяб ря (Але ут ская). 1958 г. Фо то Е. Зус ман.  
(ГАПК. П. 9335).

Дом со ве тов (При вок заль ная пло щадь, 1я Мор ская, 2). Вла ди во сток, 1950е гг. 
(Из лич но го ар хи ва).
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Де ти с вос пи та тель ни цей в По кров ском пар ке. Вла ди во сток. 1951 г.  
(Из лич но го ар хи ва).

Сту ден чес кое об ще жи тие, г. Вла ди во сток. 1946 г. (Из лич ных ар хи вов).

Глава 4. МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПОСЛЕВОЕННЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ…



382

Глава 4. Материальное положение и послевоенный образ жизни…

Пуш кин ский сквер, г. Вла ди во сток. 1955 г. (Из лич ных ар хи вов).

Отдых горожан 1955 г. (Из лич ных ар хи вов).
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Хо ро шие ре зуль та ты ра бо ты в ук руп нён ном кол хо зе им. Иль и ча, Хан кай ско го рай
она обес пе чи ва ют за жи точ ную жизнь кол хоз ни ков. На сним ке: кол хоз ни ца На де ж
да Ти мо фе ев на Се ре да по лу ча ет аванс — 936 кг пше ни цы на за ра бо тан ные ею тру

до дни. 1953 г. Фо то В. Пет ро ва. (ГАПК. П. 735).

Ат ри бу ты по все днев но сти 50 — 60х гг.
 (Из музея пос. За ру би но).

Глава 4. МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПОСЛЕВОЕННЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ…
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Боль ни ца в пос. За ру би но При мор ско го края, по строе на в 1957 г.  
(Из личных архивов).

Зда ние 1950х гг., со хра нив ше еся в пос. За ру би но в на ча ле XXI в.  
(Из личных архивов).
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Зда ние До ма куль ту ры  
по строй ки 50х гг.  
(Пос. За ру би но).  
Фо то 2008 г.

Куль тур нобы то вые пред ме ты2 
(Из музея пос. За ру би но).
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Куль тур нобы то вые пред ме ты3.  
(Из музея пос. За ру би но).

Куль тур нобы то вые пред ме
ты на ча ла 60х гг. (Из музея 

пос. За ру би но).
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Рус ская печь 50х гг., со
хра нив шая ся в неко то рых 
сель ских семь ях Ха сан
ско го рай она При мор ско го 
края. (Из личных архивов).

За движ ка к печ ке.  
(Из личных архивов).
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 1 Шме лёв Н., По пов В. На пе ре ло ме. М., 1989. Схе мы и диа грам мы. Рис. 2.
 2 Ис то рия со циа ли сти чес кой эко но ми ки. М., 1979. Т. 6. С. 45.
 3 Прав да. 1946. 16 сент.
 4 РГАЭ. Ф. 1562, оп. 15, д. 3770, л. 71 — 75; д. 607, л. 146 — 147.
 5 ГАПК. Ф. 510, оп. 33, д. 296, л. 44 — 49.
 6 Там же. Ф. 599, оп. 3, д. 28, л. 1 — 5. Ко пия Ука за Пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та 

СССР.
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Г л а  в а  5

ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ

5.1. социально‑политичесКие настроения 
населения в 1945 — на ча ле 1950‑х гг.

Ме ха низм и ха рак тер функ цио ни ро ва ния об ще ст вен ных на
строе ний в за кры том со вет ском об ще ст ве яв ля ют ся клю че вы ми для по ни
ма ния сис те мы от но ше ний меж ду на ро дом и вла стью. Ста лин ский ре жим 
весь ма эф фек тив но ис поль зо вал раз лич ные ме ха низ мы воз дей ст вия на соз
на ние гра ж дан, что бы фор ми ро вать в об ще ст ве со от вет ст вую щие на строе
ния, ра бо таю щие на под дер жа ние ав то ри те та со ци аль нопо ли ти чес ких 
ме ро прия тий. В СССР в 40е — пер вой по ло вине 50х гг. не про во ди лись 
офи ци аль ные со цио ло ги чес кие оп ро сы, од на ко от сле жи ва ние умо на строе
ний гра ж дан, ре ак ция на се ле ния на кон крет ные со ци аль ные ме ро прия тия 
и по ли ти чес кие со бы тия бы ли глав ны ми функ ция ми пар тий ного су дар
ст вен но го ап па ра та. Та ко го ро да ин фор ма ция со би ра лась и ана ли зи ро
ва лась раз лич ны ми го су дар ст вен ны ми и об ще ст вен ны ми ор га ни за ция ми 
ре гу ляр но. Ос нов ны ми струк ту ра ми, для ко то рых эта дея тель ность яв ля
лась глав ной и обя за тель ной, бы ли тер ри то ри аль ные пар тий ные ор га ны 
на пред при яти ях, в ка ж дом тру до вом кол лек ти ве. Но ве ду щую роль иг ра
ли спе ци аль ные под раз де ле ния ор га нов внут рен них дел и го су дар ст вен ной 
безо пас но сти. Ин фор ма ци он ные свод ки о на строе ни ях по сто ян но по сту
па ли пер вым сек ре та рям и от прав ля лись ру ко во ди те лям стра ны, в пер вую 
оче редь Ста ли ну. Со дер жа ние этих сво док по ка зы ва ет, что Ста лин стре
мил ся иметь как мож но бо лее пол ную ин фор ма цию — о чём ду ма ют, о чём 
го во рят гра ж дане стра ны, при чём не толь ко на со б ра ни ях, а — что осо бен
но важ но — меж ду со бой, в ча ст ных раз го во рах, на ули це, в оче ре дях1. По
ли ти чес кие ру ко во ди те ли, зная об этих раз го во рах, в раз ных угол ках стра
ны обоб ща ли эф фек тив ность про па ган ди ст ской ма ши ны, цен зу ры, что бы 
фор ми ро вать и под дер жи вать «нуж ные ре жи му» на строе ния.

Со ци аль нопо ли ти чес кие на строе ния даль не во сточ ни ков по все ме ст
но про яв ля лись во вре мя про ве де ния мас со вых ле галь ных форм об ще ния 
с пар тий ным ру ко во дством, т. е. на со б ра ни ях пер вич ных пар тий ных, ком
со моль ских, проф со юз ных ор га ни за ций, раз лич ных ак ти вах, пле ну мах, 
кон фе рен ци ях. В со вет ской по все днев но сти это бы ли фор мы и спо со бы 
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вы ра же ния на строе ний, в ко то рых от кры то не про тес то ва ли про тив вла
сти, но яв но про сле жи ва лась со ци аль ная неудов ле тво рён ность на се ле ния.

В 1945 — на ча ле 50х гг. в це лом в даль не во сточ ной про вин ции пре об ла
да ли на строе ния, сви де тель ст во вав шие о до ве рии к внут рен ней по ли ти ке, 
про во ди мой ком му ни сти чес ки ми ли де ра ми, и их со ци аль ной ба зе — ме ст
ной но менк ла ту ре. Как сле ду ет из сек рет ных до не се ний, в пе ри од из би
ра тель ных кам па ний в 1946 — 1948 гг. в вер хов ные ор га ны со вет ской вла
сти на бюл ле те нях лю ди ос тав ля ли за пи си, со дер жа ние ко то рых но си ло 
пат рио ти чес кий ха рак тер, что со от вет ст во ва ло офи ци аль ной идео ло гии: 
«Пусть креп нет, здрав ст ву ет и про цве та ет на ша Ро ди на и Ве ли кий Ста лин»2. 
Эти вы ра же ния бы ли мно го ва ри ант ны, но суть од на. Так, на от дель ных 
уча ст ках в При морье, Ха ба ров ском крае здра ви цы в пе ри од го ло со ва ний на 
вы бо рах в Вер хов ный со вет РСФСР 8 фев ра ля 1947 г. на счи ты ва ли по рой 
до ста бюл ле те ней3. Про це ду ра их на пи са ния бы ла ини циа ти вой са мих гра
ж дан. Че ло век в со вет ском об ще ст ве жил, мыс лил, дей ст во вал под воз дей
ст ви ем пар тий ного су дар ст вен но го аб со лю тиз ма. В 1945 — 1946 гг. в со вер
шен но ле тие на чи на ло всту пать по ко ле ние, ко то рое с са мых пер вых сво их 
ша гов бы ло за ви си мо от сис те мы пар тий ного су дар ст вен ной ор га ни за ции 
жиз ни. Ты ся чи де тей про шли дет ские са ды, да лее учи лись в го су дар ст вен
ных шко лах, учи ли щах и ву зах, ра бо та ли на го су дар ст вен ных пред при яти
ях. Жизнь че ло ве ка во всех мо мен тах его вы бо ра и дея тель но сти так или 
ина че бы ла «про пи та на» со вет ской сис те мой. Го су дар ст во бу к валь но втор
га лось в жизнь ка ж до го. Для боль шин ст ва лю дей, хо те ли они это го или нет, 
пар тия бы ла ори ен ти ром. По это му в пуб ли ка ци ях, пись мах в га зе ты, вы
сту п ле ни ях на со б ра ни ях и т. д. про ис хо ди ла оп ре де лён ная со цио ло ги за ция 
че ло ве ка, он та ким об ра зом вклю чал ся в идео ло ги чес кую ре аль ность. Од
ним из спо со бов вклю че ния в эти реа лии бы ло и от но ше ние к пред ста ви те
лям вла сти с учё том их иерар хии. По рой лю ди про яв ля ли лю бовь к «ма лой 
ро дине», на при мер, пи са ли: «Го ло сую за рас цвет Са ха ли на»4.

Опус кая бюл ле те ни, неко то рые гра ж дане пи са ли здра ви цы в честь «пар
тии Ле ни на и Ста ли на», же ла ли здо ровья «во ж дю всех на ро дов», но при 
этом вы ра жа ли на де ж ду на луч шее бу ду щее. По след нее да ва ло воз мож ность 
вы ра зить лич ное мне ние, вы ска зать су ж де ние, ес ли оно хоть в ка който ме
ре от ли ча лось от офи ци аль ной нор мы. При та кой фор ме по ве де ния сни
жал ся риск быть на ка зан ным, по пасть в по ле зре ния со от вет ст вую щих 
ор га нов. У че ло ве ка име лась эле мен тар ная воз мож ность вы ска зать своё 
от но ше ние к ка ко мули бо во про су, на при мер, о труд но стях с по лу че ни
ем про до воль ст вия. Так, в 1947 г. осо бо тя жё лая си туа ция с вы да чей кар то
чек на хлеб и про до воль ст вие до мо хо зяй кам сло жи лась в Алек сан д ров ском 
рай оне на Са ха лине. Это сов па ло с под го тов кой вы бо ров в ме ст ные со ве
ты. Как со об ща лось в спец до не се нии, труд но сти с хле бом и про дук та ми 
пи та ния яви лись при чи ной ан ти со вет ских вы ска зы ва ний и от ка за идти на 
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выборы5. На Са ха лине име ли ме сто от дель ные слу чаи от ка за из би ра те лей 
го ло со вать и в пе ри од вы бо ров в Вер хов ный Со вет СССР (12 мар та 1950 г.). 
Вла сти лю бо го уров ня пе ред вы бо ра ми стре ми лись обес пе чить вы пла ту за
дол жен но сти по за ра бот ной пла те, за вес ти про дук ты в от да лён ные рай оны 
Са ха ли на, но это не все гда уда ва лось. В пе ри од ак тив но го по сле во ен но го 
за се ле ния Са ха ли на со став пе ре се лен цев от ли чал ся со ци аль ной пе ст ро той, 
бы ли здесь ро ман ти кипе ре до ви ки, вы со ко ква ли фи ци ро ван ные, фа на тич
но пре дан ные иде ям со циа лиз ма ра бо чие, ин тел ли ген ция. Од на ко сре ди 
но во сё лов на хо ди лось зна чи тель ное чис ло да лё ких от по ли ти ки лю дей — 
тех, кто прие хал про сто за ра бо тать. В то же вре мя в пе ри од под го тов ки из
би ра тель ных кам па ний даль не во сточ ни ки во вре мя бе сед и «чи ток» за да
ва ли мно же ст во во про сов, ко то рые сви де тель ст во ва ли о су ще ст во ва нии 
по ли ти чес ких цен но стей, и про ти во ре чи вых на строе ни ях. В пе ри од вы бо
ров в Вер хов ный Со вет (1946 г.) при мор цы за да ва ли во про сы, ка саю щие ся 
прав ре пат ри ан тов, бу дут ли они уча ст во вать в вы бо рах, мо гут ли уча ст во
вать в вы бо рах те, кто был в ок ку па ции и ве рую щие. «Бу дут ли вы став лять ся 
кан ди да ты от ре ли ги оз ных об щин, мож но ли вы став лять кан ди да товпред
ста ви те лей ду хо вен ст ва, при ни мав ших уча стие в борь бе с фа ши ста ми?»6 
Во про сы: «Мож но ли вы чёр ки вать фа ми лии кан ди да тов в де пу та ты, ес ли 
не по нра ви лись кан ди да ту ры?» и «Мо гут ли из би ра те ли ото звать сво его де
пу та та?» сви де тель ст во ва ли, о том, что не всё так глад ко в от но ше нии вы
дви же ния де пу та тов. Лю ди та ким об ра зом на дея лись, что бу дет дей ст во
вать прин цип де мо кра тии. В бе се де о кан ди да тах в де пу та ты, про хо див шей 
на стан ции Во ро ши ловУс су рий ский, ра бо чий Мар тю хин зая вил, что «он 
го ло со вать за кан ди да та в де пу та ты тов. Зо ло та рё ва не бу дет, так как все 
шах тё ры пья ни цы, в том чис ле и Зо ло та рёв, о чём он хо ро шо ос ве дом лён». 
Но в це лом со б ра ние про го ло со ва ло за Зо ло та рё ва и «ра зо бла чи ло са мо го 
Мар тю хи на», под дер жав мне ние пар тий ных ор га нов7.

На до ска зать, что в по сле во ен ные го ды в даль не во сточ ной про вин
ции бы ли лю ди, спо соб ные уви деть «раз рыв» меж ду дек ла ри руе мы ми те
зи са ми и по все днев ны ми реа лия ми. В док лад ной за ве дую ще му от де лом 
ЦК ВКП(б) (22.01.1946 г.) М. М. Шам бер гу из При мор ско го край ко ма со
дер жит ся це лый спи сок кра моль ных во про сов, за дан ных на со б ра ни ях 
в Спас ском рай оне, в пе ри од под го тов ки к вы бо рам, в том чис ле и та кой: 
«По че му вве де на пла та за обу че ние в выс ших учеб ных за ве де ни ях, в то вре
мя как в Кон сти ту ции за пи са но бес плат ное об ра зо ва ние?»8

Ино гда слу ча лись чрез вы чай ные про ис ше ст вия, ко то рые пар тий ные 
ор га ны ква ли фи ци ро ва ли как про яв ле ние ху ли ган ст ва и при ни ма ли ме
ры к рас сле до ва нию. Так, в Ус су рий ске на од ном из из би ра тель ных уча ст
ков бы ли со рва ны порт ре ты кан ди да тов и из би ра тель ные ло зун ги, крас ный 
флаг9. В пе ри од вы бо ров в Вер хов ный со вет СССР 12 мар та 1950 г. в од ном 
из рай он ных цен тров Ха ба ров ско го края бы ли со рва ны порт ре ты кан ди
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да та в де пу та ты в Со вет на цио наль но стей Р. Я. Ма ли нов ско го. По от чё там 
аги та то ров и по «спец до не се ни ям» в ос нов ном от ка зы ва лись го ло со вать те, 
у ко го бы ли ре прес си ро ва ны род ст вен ни ки. В 1954 г. был осу ж дён ра бо чий 
Н. С. Гу бен ко (при быв ший в лес пром хоз, неда ле ко от Ком со моль скана
Аму ре), ко то рый, уг ро жая ра бот ни кам ко мис сии на Эво рон ском из би ра
тель ном уча ст ке, по рвал все спис ки из би ра те лей10. Но на Даль нем Вос то ке 
от кро вен но нега тив ные вы ска зы ва ния и по ступ ки, как по ка зы ва ет ана лиз 
раз лич ных до не се ний, ра пор тов, бы ли еди нич ны.

В по сле во ен ные го ды от но ше ние на се ле ния к вла сти и её со ци аль ной 
по ли ти ке не мог ло вы лить ся в ка киели бо пря мые и от кры тые фор мы про
тес та, оно при об ре ло ха рак тер раз го во ров и слу хов, час тич но кри ти чес
ких вы сту п ле ний в ад рес ру ко во ди те лей пред при ятий, ре же ме ст ной вла
сти, тем бо лее глав ных по ли ти чес ких ли де ров. Слиш ком ве ли ка бы ла мощь 
пар тий но го и ре прес сив но го ап па ра та, идео ло ги чес ко го и ад ми ни ст ра тив
но го кон тро ля.

На мес тах со сто ро ны об ще ст вен но сти прак ти чес ки не бы ло в ка кой
ли бо фор ме от кры той кри ти ки в ад рес чле нов край ко мов и об ко мов КПСС. 
Мож но го во рить лишь об от дель ных эпи зо дах. В ча ст но сти об ис то рии, свя
зан ной с «пре тен зия ми» к При мор ско му край ко му пар тии со сто ро ны твор
чес кой ин тел ли ген ции, пред ста ви те ли ко то рой вы ска за лись про тив вме
ша тель ст ва пар тий ных ра бот ни ков в ли те ра тур ный про цесс. Да и по во дом 
для та кой кри ти ки ста ли внут рен ние раз но гла сия сре ди пи са те лей, вхо див
ших в со став При мор ско го от де ле ния сою за пи са те лей. В на ча ле фев ра ля 
1953 г. груп па пи са те лей (Г. Г. Ха ли лец кий, В. Т. Ку че ря вен ко, от вет ст вен ный 
сек ре тарь аль ма на ха «Со вет ское При морье», и др.) от пра ви ли те ле грам му 
С. В. Ми хал ко ву, в ко то рой го во ри лось об их несо гла сии с пред став ле ни ем 
на Ста лин скую пре мию край ко мом пар тии пье сы Е. Бон да ре вой «Сер гей 
Ла зо». Они пи са ли, что дан ная пье са по сле об су ж де ния в Сою зе пи са те лей 
бы ла от кло не на. 12 фев ра ля пи са те ли вы ска за ли пре тен зии за мес ти те лю за
ве дую ще го от де лом про па ган ды и аги та ции край ко ма КПСС в очень кри
тич ной фор ме. По сло вам ин фор ма то ра, Ха ли лец кий и Ку че ря вен ко зая ви
ли, что «край ком пар тии взял ся не за своё де ло и что он во об ще смот рит на 
от де ле ние пи са те лей как ненуж ную ор га ни за цию… Раз так, то его на до за
крыть, а все во про сы, свя зан ные с ли те ра ту рой, пусть ре ша ет край ком пар
тии… Край ком пар тии при нял все ме ры к то му, что бы ог ра дить Ми хал ко ва 
от пи са те лей и не дать воз мож но сти встре тить ся ему с пи са те ля ми».

По мне нию Г. Г. Ха ли лец ко го, «край ком пар тии дол жен был про вес ти 
встре чу не в зда нии край ко ма, а в гор те ат ре или дру гом по ме ще нии, вме
щаю щем 1000 — 1200 чел.»

Это бы ла од на из пер вых «пре тен зий» пар тий но му ор га ну со сто ро
ны ме ст ной ин тел ли ген ции, она от ра жа ла недо воль ст во «за ор га ни зо ван
но стью в сфе ре ли те ра ту ры и вме ша тель ст вом в твор чес кий про цесс при 
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оп ре делении пре тен ден тов на ста лин скую пре мию»11. От дел про па ган ды 
и аги та ции При мор ско го край ко ма КПСС счи тал, что пи са тель ская ор га
ни за ция про ти во пос та ви ла се бя край ко му пар тии и серь ёз но об ра тил вни
ма ние на необ хо ди мость «по пра вить по ве де ние» пи са те лей*.

По доб ные слу чаи на Даль нем Вос то ке бы ли крайне ред ки и не вы хо ди
ли за при ня тые нор мы еди но мыс лия. При ори тет ут вер див ших ся идео ло ги
чес ких прин ци пов оп ре де лял взаи мо от но ше ния об ще ст ва и вла сти во всех 
угол ках стра ны. По ста нов ле ния ЦК ВКП(б) по идео ло ги чес ким во про сам 
(ав густ 1946 г.) бы ли опуб ли ко ва ны и на них ори ен ти ро ва лась не толь ко 
ин тел ли ген ция, но и всё об ще ст во12. Эти до ку мен ты попреж не му вос про
из во ди ли ус та нов ку на под дер жа ние ве ры в ком плекс вра га. Од на ко под
дер жа ние та ко го «ком плек са» не толь ко не про ти во ре чи ло воз мож но сти 
кри ти ки кон крет ных ру ко во ди те лей на мес тах, а, на про тив, по доб ная кри
ти ка по сле вой ны очень час то по ощ ря лась «свер ху»13.

В даль не во сточ ном ре гионе, как и в це лом в стране, несмот ря на неко
то рую аб ст ракт ность вос при ятия вла сти в мас со вом соз на нии, она тем 
не ме нее име ла чёт ко вы ра жен ную двух уров не вую струк ту ру и де ли лась на 
власть вер хов ную и власть ме ст ную. Ме ст ная власть в ли це ру ко во ди те лей 
пар тий ных и со вет ских ор га нов, а ча ще все го в ли це ди рек то ров пред при
ятий, пред се да те лей кол хо зов ста но ви лась глав ным объ ек том кри ти ки со 
сто ро ны на се ле ния14. Бо лее то го, по ли ти чес кие ру ко во ди те ли выс ше го ран
га при вет ст во ва ли та кую «кри ти ку». Это бы ло спе ци фи чес ким ле ги тим ным 
спо со бом раз ре ше ния со ци аль нопо ли ти чес ких про ти во ре чий на мес тах. 
Ме ст ное ру ко во дство по мно гим во про сам на хо ди лось под кри ти чес ким 
при це лом цен траль ной вла сти, и здесь «фо кус» кри ти ки на ро да и вер хов ной 
вла сти сов па дал, что по ро ж да ло у на се ле ния ре гио на ил лю зию сов па де ния 
их ин те ре сов с ин те ре са ми по ли ти чес ких ли де ров выс ше го ран га. По доб ная 
ил лю зия под дер жи ва ла са краль ную ве ру в Ста ли на и его ок ру же ние.

Вой на обо ст ри ла си туа цию фи зи чес ко го вы жи ва ния в ус ло ви ях ни ще
ты и вско лых ну ла про бле му со ци аль ной спра вед ли во сти рас пре де ле ния 
ма те ри аль ных благ. В ре аль но сти это вы ли лось в кри ти чес кие вы ска зы ва
ния по от но ше нию к недос тат кам в ру ко во дстве на мес тах. Кри ти чес кое 
от но ше ние к ошиб кам ру ко во ди те лей ме ст но го уров ня «и их бо лез нен ным 
про яв ле ни ям» воз ни ка ло не толь ко у на се ле ния, за ня то го ис пол ни тель ным 
тру дом. В этот про цесс «втя ги ва лись» и от дель ные пред ста ви те ли по ли ти
чес кой но менк ла ту ры, и дея те ли куль ту ры. На прак ти ке жа ло бы, за яв ле
ния, ин фор ма ции, до но сы от ра жа ли свое об раз ную фор му до ве рия выс ше
му по ли ти чес ко му ру ко во дству стра ны.

* Позднее, при снятии Д. Н. Мельника с поста секретаря Приморского крайкома 
партии, в ЦК назывались многие его «ошибки», в том числе и связанные с пар
тийным руководством кадрами. Вероятно, ЦК партии имел в виду и рассмотрен
ный выше инцидент.
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В 1945 — 1949 гг. жа ло бы, ин фор ма ции по по во ду рас трат, фак тов хи ще
ния с го су дар ст вен ных пред при ятий, кри ти ка зло упот реб ле ния слу жеб ным 
по ло же ни ем ста ли весь ма рас про стра нён ным яв ле ни ем в об ще ст вен ных 
от но ше ни ях по всей стране, и Даль ний Вос ток не был ис клю че ни ем. При
чём эти яв ле ния ста ли и нор мой ре гу ли ро ва ния внут ри кор по ра тив ных но
менк ла тур ных от но ше ний. Пись ма, ин фор ма ции из ре гио нов в По лит бю ро 
ЦК ВКП(б), раз лич ные ми ни стер ст ва с ука за ни ем недос той но го по ве де ния 
ру ко во ди те лей на мес тах про дол жа ли тра ди ции «со ци аль но го ябед ни че ст
ва», силь но раз ви то го в го ды по ли ти чес ких ре прес сий (30 — 40е гг.).

В то же вре мя по ток та ких до ку мен тов с Даль не го Вос то ка сви де тель ст
во вал о со ци аль ной на пря жён но сти в ре гионе. В цен тре вни ма ния ап па ра
та ЦК ока зал ся Ха ба ров ский край. 18 ап ре ля 1945 г. в ЦК ВКП(б) с по мет
кой «для По лит бю ро» по сту пи ло пись мо за ве дую ще го от де лом пар тий ной 
жиз ни, сек ре та ря парт бю ро га зе ты «Ти хо оке ан ская звез да» С. Е. Кузь мен ко 
и за ве дую ще го от де лом рыб ной про мыш лен но сти этой же га зе ты, за мес
ти те ля от вет ст вен но го сек ре та ря ре дак ции С. Л. Рос ло го, ко то рые со об ща
ли о «мно го чис лен ных фак тах раз ло же ния пар тий ных и со вет ских кад ров», 
«… пол ное заб ве ние неко то ры ми из них го су дар ст вен ных ин те ре сов, фак ты 
за жи ма кри ти ки и са мо кри ти ки, прак ти ка кру го вой по ру ки, под ха лим ст
ва, чи но по чи та ния, прак ти ка вос хва ле ния ме ст ных ру ко во дя щих кад ров… 
куль ти ви ру ют ся в Ха ба ров ском крае». В раз де ле «Раз ло же ние кад ров» со
дер жа лись мно го чис лен ные све де ния о недос той ном по ве де нии ру ко во ди
те лей. Ав то ры пи са ли, что «ра пор ты в ЦК — это «плод за знай ст ва, нездо
ро во го ме ст ни че ст ва, стрем ле ние вос хва лять ме ст ные фак ты и ме ст ных 
ру ко во ди те лей»15. Пись мо по слу жи ло по во дом для боль шо го ко ли че ст ва 
про ве рок пар тий ных и со вет ских ор га нов Ха ба ров ско го края, вы ез дов ко
мис сий ЦК на Даль ний Вос ток16, ос но ва ни ем жё ст кой кри ти ки пер во го сек
ре та ря Р. К. На за ро ва. ЦК про реа ги ро вал це лым ря дом кри ти чес ких по ста
нов ле ний о дея тель но сти Ха ба ров ско го край ко ма ВКП(б) в 1945 — 1946 гг.17 
И вку пе с со бы тия ми, свя зан ны ми с ха рак те ром от но ше ний Р. К. На за ро ва 
с ру ко во ди те ля ми Амур ской об лас ти и Са ха ли на, ста ли ис тин ны ми при чи
на ми пе ре во да На за ро ва из Ха ба ров ско го края*.

Со ци аль ноэко но ми чес кий кри зис в стране, вы зван ный вой ной, не обо
шёл и тер ри то рию, ко то рая счи та лась креп ким ты лом. По ка шла вой на, во
про сы за щи ты Оте че ст ва у даль не во сточ ни ков бы ли на пер вом плане. С её 
окон ча ни ем на сту пи ла «эпо ха» вы жи ва ния, что ча ще и ча ще про яв ля лось 
в об ще ст вен ных на строе ни ях как ши ро ких сло ёв на се ле ния, так и ру ко во
дства. Си туа ция на Даль нем Вос то ке усу гу би лась по ли ти ческой кам па нией 

* Критика неблагополучной обстановки в крае совпала с ситуацией, сложившей
ся вокруг первого секретаря Хабаровского крайкома ВКП(б) Р. К. Назарова (о чем 
подробно говорится в 1 разделе «Общественнополитическая ситуация на Дальнем 
Востоке».
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пе ре рас пре де ле ния хле ба. 27 сен тяб ря 1946 г. В по ста нов ле нии Сов ми на 
СССР и ЦК ВКП(б) «Об эко но мии в рас хо до ва нии хле ба» объ яс ня лось, 
что в ин те ре сах стра ны необ хо ди мо пой ти на «неко то рое со кра ще ние рас
хо до ва ния го су дар ст вен ных хлеб ных ре сур сов». В спи сок И. В. Ста ли на 
и А. А. Жда но ва в чис ло тех, ко го мож но бы ло снять с хлеб но го до воль ст
вия, во шло сель ское на се ле ние, взрос лые иж ди вен цы в го ро дах и ра бо чих 
по сёл ках18. Ре ак ция лю дей на эту со ци аль ную ме ру бы ла раз лич ной. Од ни 
даль не во сточ ни ки го во ри ли, что над ви га ет ся вой на и по то му пра ви тель ст
во де ла ет за па сы хле ба и про дук тов. В ЦК ВКП(б) по сту па ли мно го чис лен
ные за пис ки «о на строе ни ях и вы ска зы ва ни ях в свя зи с та ким по ста нов ле
ни ем»19. Во Вла ди во сто ке в ок тяб ре — но яб ре 1946 г. во всех рай ис пол ко мах 
уве ли чи лось чис ло по се ти те лей, осо бен но бы ло мно го жен щин с деть ми, 
ко то рые при хо ди ли по во про сам снаб же ния хле бом. Во мно гих го ро дах 
и по сёл ках При мор ско го и Ха ба ров ско го кра ёв на блю дал ся «на плыв иж ди
вен цев на пред при ятия» с пред ло же ния ми за чис лить их на ра бо ту20. В этот 
пе ри од ме ст ные ор га ны вла сти бы ли за ва ле ны жа ло ба ми о боль ших про
бле мах с хле бом на се ле, очень мно го пи са ли «о неспра вед ли во сти» ра бо чие 
пред при ятий ме ст ной про мыш лен но сти21. В то же вре мя по лу чав шие хлеб 
даль не во сточ ни ки под дер жи ва ли по ста нов ле ние, счи та ли, что «это уда рит 
по спе ку лян там и ло ды рям и за ста вит их ра бо тать». В та кой слож ной си
туа ции в соз на нии даль не во сточ ни ков «об раз вра га» ас со ци иро вал ся пре
ж де все го со «спе ку лян та ми».

Несмот ря на дей ст вия же ст ких норм, на ка за ния с при вле че ни ем к уго
лов ной от вет ст вен но сти за са мо воль ный уход с ра бо ты, на Даль нем Вос
то ке в 1946 — 1947 гг. бы ли от дель ные слу чаи, ко гда ра бо чие по ки да ли про
из вод ст во в знак про тес та про тив но во го по ряд ка рас пре де ле ния хле ба. 
Ча ще все го это бы ли ра бо чие, ко то рые про жи ва ли в де рев нях, в про шлом 
кол хоз ни ки22.

В ок тяб ре 1946 г. ми нистр тор гов ли СССР А. Лю би мов вы ну ж ден был 
ин фор ми ро вать И. В. Ста ли на и А. И. Ми коя на о вы ска зы ва ни ях со вет ских 
гра ж дан по по во ду вве де ния но вой нор ми ро ван ной тор гов ли хле бом23. 
Так, во Вла ди во сто ке на се ле ние воз му ща лось бес хо зяй ст вен ны ми ме то да
ми ру ко во дства, что до ве ло стра ну «до руч ки». «Сей час взвин тят ся це ны 
на хлеб, и бу дет житьё спе ку лян там». «Аме ри ка не да ла хле ба, зна чит, нет 
у нас его», — хо ди ли слу хи по го ро ду24. В ян ва ре 1947 г. на Са ха лине в Алек
сан д ров ском рай оне до мо хо зяй кам пе ре ста ли вы да вать хлеб и про дук ты 
по кар точ кам, что и при ве ло к рез ким оцен кам та ких дей ст вий со вет ской 
вла сти25. Аги та то ры фик си ро ва ли от дель ные фак ты от ка за ид ти на вы бо
ры и в 1950 г.26

Вы ше на зван ное по ста нов ле ние вне сло эле мен ты рас те рян но сти 
не толь ко в ши ро кие слои на се ле ния, но и в ря ды управ лен цев на мес тах. 
С 1 ок тяб ря 1946 г. пар тий ные и со вет ские ру ко во ди те ли в сель ских рай
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онах вы ну ж де ны бы ли пре тво рять по ста нов ле ние в жизнь. Те перь вме сто 
рас пре де ле ния хлеб ных кар то чек они за ни ма лись раз бо ром жа лоб и са ми 
ста но ви лись объ ек том недо воль ст ва.

Гра ж дане пы та лись улуч шить своё ма те ри аль ное по ло же ние и ус ло вия 
тру да в ос нов ном пу тём об ра ще ния в пер вич ные пар тий ные ор га ни за ции 
или крае вые и об ла ст ные ко ми те ты ВКП(б), а по рой и Цен траль ный ко ми
тет пар тии. Жа ло бы и пись мапрось бы со став ля ли од ну из рас про стра нён
ных форм ре ак ции, от ра жав шей неудов ле тво рён ность ли бо ма те ри аль ным 
по ло же ни ем, ли бо ус ло вия ми про жи ва ния и тру да. В 1945 — 1947 гг. мно гие 
фрон то ви ки и вдо вы по гиб ших на фрон тах Ве ли кой Оте че ст вен ной вой
ны вы ну ж де ны бы ли та ким спо со бом до би вать ся улуч ше ния или по лу че
ния жилья. Неко то рые жё ны фрон то ви ков Вла ди во сто ка от прав ля ли жа ло
бы М. И. Ка ли ни ну27.

В Ха ба ров ский крайком ВКП(б) так же по сту пал ог ром ный по ток пи сем, 
за яв ле ний, жа лоб быв ших фрон то ви ков и чле нов пар тии28. При ход муж чин 
с фрон та из ме нил тон пи сем, это бы ли «пре тен зии» де мо би ли зо ван ных из 
ар мии, ко то рые столк ну лись с про из во лом бю ро кра тии на мес тах. В то же 
вре мя они до ве ря ли пар тий ным ор га нам и воз ла га ли на них боль шие на
де ж ды. В жа ло бах от ра жа лось об ще ст вен ное соз на ние: ви нов ни ка ми сло
жив ших ся си туа ций яв ля ют ся кон крет ные ру ко во ди те ли. Пись ма, жа ло
бы и дру гие фор мы об ра ще ния во власть раз но го уров ня бы ли ле галь ным 
спо со бом вы ра же ния эмо ций, воз ни кав ших в ре зуль та те на ру ше ния лич
но го ин те ре са, при чём од но вре мен ной апел ля цией к пар тий но му и го су
дар ст вен но му ап па ра ту*. В «об ра ще ни ях» во власть от ра жа лось по ли ти чес
кое кре до, что обо зна ча лось, на при мер, че рез та кие бы то вав шие по ня тия, 
как «пла мен ный сто рон ник со вет ско го строя», «член пар тии Ле ни на и Ста
ли на» и т. д. «Я все гда за пар тию, за Ста ли на го тов от дать свою жизнь», — 
пи сал уча ст ник вой ны, ра бот ник Даль ст роя в ре дак цию га зе ты «Прав да»29. 
Ра бо чие кри ти ко ва ли ме ст ных ру ко во ди те лей не толь ко в жа ло бах и пись
мах, но и в сво их вы ска зы ва ни ях на со б ра ни ях. Пред ме том кри ти ки бы ли 
«пло хие жи лищ нобы то вые ус ло вия», а так же фак ты «бес хо зяй ст вен но сти». 
Так, 25 мар та 1949 г. со б ра ние ра бо чих и слу жа щих, ин же нер нотех ни чес
ких ра бот ни ков Ма ка ров ско го рыб за во да (Са ха лин) об ра ти лось да же к про
ку ро ру с жа ло бой на по ве де ние ди рек то ра Свет лиц ко го. Один из ка пи та
нов, вы сту пая на со б ра нии, под чёр ки вал: «Я ра бо таю на рыб за во де с 1946 г. 
и ра нее ра бо тал на ры бо ло вец ких про мыс лах. Но та кой бес хо зяй ст вен но
сти во фло те не встре чал. По лу чив япон ский флот, за три го да его раз ло ма
ли, а но вый не стро им, а стро ить бы ла воз мож ность …»30

В 1945 — на ча ле 1950х гг. сфе ра ча ст но го су ще ст во ва ния окон ча тель
но под вер глась обоб ще ст в ле нию. Об ще ст вен ная за бо та бы ла объ яв ле на 

* Автором подробно изучено около 50 писем, жалоб и заявлений.

5.1. Социальнополитические настроения населения в 1945 — на ча ле 1950х гг.
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«личным де лом ка ж до го». Эта ло ном по ли ти коэпи сто ляр ной дея тель но
сти со вет ско го че ло ве ка, т. е. его фор мой взаи мо дей ст вия с вла стью, ста ли 
пись ма в га зе ты. Даль не во сточ ни ки, как и гра ж дане дру гих ре гио нов СССР, 
при да ва ли пись мам по ли ти чес кий смысл. В по сле во ен ный пе ри од до на ча
ла 60х гг. весь ма рас про стра нён ным яв ле ни ем в пе рио ди ке бы ли пуб ли ка
ции фель е то нов, где кри ти ко ва лись пред ста ви те ли ме ст ной вла сти и ру ко
во ди те ли пред при ятий.

Ка което вре мя даль не во сточ ни ки, как и в це лом со вет ское об ще ст во, 
сдер жан но от но си лись к при зы вам пар тий ных ор га нов бо роть ся «с при
ми рен чес ким от но ше ни ем к бес по ряд кам в про из вод ст ве». При чи ны та
кой на сто ро жен но сти рас кры ва ют ся во мно гих ма те риа лах, пись мах, но 
очень об раз но от ра зил её ра бот ник за во да № 199 Е. П. Гав ри лов (г. Ха ба
ровск) в сво ём пись ме кор рес пон ден ту га зе ты «Прав да» по Ха ба ров ско
му краю: «Мно го ува жае мый кор рес пон дентправ дист. Вы пол няя ос нов ное 
своё при зва ние — по мо гать все ми си ла ми и спо соб но стя ми дви гать ся впе
рёд на ше му со циа ли сти чес ко му об ще ст ву, ис ко ре няя всё ста рое, от жив шее 
и ме шаю щее дви же нию пу тём кри ти ки и са мо кри ти ки, я об ра ща юсь к Вам 
и хо чу попар тий но му рас ска зать о том, как тя же ло ис кать спра вед ли вость 
и ка кие бы ва ют по след ст вия с людь ми, от стаи ваю щи ми спра вед ли вое де
ло»31. Пись ма тру дя щих ся в га зе ты и ор га ны вла сти по ощ ря лись пар тий
ной но менк ла ту рой и при зна ва лись в ка че ст ве фор мы уча стия на род ных 
масс в управ ле нии и да же рас смат ри ва лись как ме ха низм пре об ра зо ва ния 
ре аль но сти.

В 1949 г. Са ха лин ский об ком ВКП(б) ра зо слал всем гор ко мам и рай ко
мам цир ку ляр, в ко то ром го во ри лось, что «в об лас ти пло хо по став ле на ор
га ни за ция ин фор ма ции об ко ма о на строе ни ях тру дя щих ся масс»32. Со вет
ский дис курс ут вер ждал рав но зна чи мость об на ру же ний недос тат ков как 
на уровне це ли, так и ме то дов её дос ти же ния. Са му же ра бо ту с пись ма ми 
и жа ло ба ми но менк ла ту ра воз во ди ла в ранг важ но го по ли ти чес ко го ме ро
прия тия. По рой это ста но ви лось на ча лом ка ко голи бо дей ст вия вла стей на 
мес тах, час то по сле пуб ли ка ции пи сем или фель е то нов в га зе тах.

Осо бен но мно го жа лоб гра ж дан от ме ча лось во вто рой по ло вине 40х — 
на ча ле 50х гг. Лю ди пи са ли о кон крет ных недос тат ках на пред при яти ях, ча
ще все го о непра виль ных дей ст ви ях и по ве де нии ру ко во ди те лей. Ред кол ле
гия га зе ты «Прав да» эпи зо ди чес ки де ла ла свод ки по пись мам тру дя щих ся. 
Так, в 1946 г. зав. от де лом пи сем И. Ки рю шин пи сал Н. С. Па то ли че ву (сек
ре тарь ЦК в 1946 — 1947 гг.), что пись ма «о нев ни ма тель ном от но ше нии к об
ще жи ти ям ра бо чих со сто ро ны ад ми ни ст ра ции при хо дят из раз ных угол ков 
стра ны, при чём пи шут ра бо чие раз ных от рас лей про мыш лен но сти»33.

За держ ка за ра бот ной пла ты хо тя и бы ла спут ни ком по все днев ной жиз
ни по сле во ен ных лет на Даль нем Вос то ке, но в от кры той фор ме кри ти
ка в ад рес ор га нов вла сти не бы ла рас про стра не на. Воз ни кав шие си туа ции 
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с зар пла той и тя жё лы ми бы то вы ми ус ло вия ми рас це ни ва лись ра бо чи ми 
как след ст вие бю ро кра ти чес ко го от но ше ния непо сред ст вен но тех ру ко во
ди те лей пред при ятий, уч ре ж де ний, кол хо зов, на ко то рых они тру ди лись. 
В по сле во ен ные го ды та кая оцен ка дей ст вий ру ко во ди те лей не толь ко до
пус ка лась пар тий ного су дар ст вен ной эли той, но и по ощ ря лась, по сколь
ку са ма сис те ма рас пре де ле ния при этом воз во ди лась в са кра мен таль ную 
цен ность и вы яв ле ние кон крет ных недос тат ков и их об на ро до ва ние на со
б ра ни ях всех уров ней счи та лось нор мой. На при мер, на за се да нии Юж но
Са ха линского об ко ма ВКП(б) в ад рес од но го из ди рек то ров из уст чле на 
бю ро про зву ча ло сле дую щее: «… тов. Кирь я ков на столь ко обю ро кра тил ся, 
что за был, что та кое жи вые лю ди, ра бо чие и пе ре стал за бо тить ся о них»34. 
«Опе кун ст во» пар тий но го го су дар ст ва к со вет ско му че ло ве ку по ро ж да
ло и со от вет ст вую щую фор му ре ак ции: го су дар ст во за бо тит ся, но ви но ва
та дея тель ность от дель но взя то го ру ко во дя ще го ра бот ни ка. Эта ус та нов ка 
вос про из во ди лась во мно гих тру до вых кол лек ти вах, а так же в по все днев
ной жиз ни. Кри ти ка та ких кад ров да же счи та лась «по ли ти чес кой ак тив
но стью тру дя щих ся». И боль шин ст во ве ри ло в спо соб ность по бо роть эти 
недос тат ки та ким ме то дом.

Зна ко вы ми со ци аль нопо ли ти чес ки ми со бы тия ми по сле во ен но го де
ся ти ле тия ста ли от ме на кар точ ной сис те мы и де неж ная ре фор ма в 1947 г., 
сни же ние цен и про ве де ние зай мов. От но ше ние к ре фор мам со вет ско го 
ти па бы ло неод но знач ным, оно от ра жа лось в мас се ин ди ви ду аль ных по
ступ ков и вы ска зы ва ни ях. Слу хи и раз лич ные тол ки об от мене кар точ ной 
сис те мы и гря ду щей де неж ной ре фор ме, несмот ря на сек рет ность ин фор
ма ции и от да лён ность ре гио на, хо ди ли сре ди на се ле ния уже в пер вых чис
лах де каб ря35. В сбе ре га тель ных кас сах го ро дов еже днев но на блю да лись 
боль шие оче ре ди. При чём од ни сда ва ли день ги на хра не ние, дру гие бра
ли. Бы ли да же та кие слу чаи, ко гда под влия ни ем слу хов с ут ра лю ди бра ли 
20 — 30 тыс. руб., а ве че ром их об рат но сда ва ли. Раз го во ры об от мене кар то
чек в оче ре дях, на про из вод ст ве, в семь ях ста ли ос нов ной те мой об ще ния. 
С од ной сто ро ны, — это страх пе ред ре фор мой и воз мож ным по вы ше ни ем 
цен. Даль не во сточ ни ки неред ко се то ва ли на то, что не хва та ет зар пла ты, 
что бы вы ку пить про дук ты. «А раз ве ра бо чие долж ны быть го лод ны ми, ви
ди мо, это ра бо та ме ст ных вла стей»36.

С дру гой сто ро ны, в пе ри од де неж ной ре фор мы 1947 г. и от ме ны кар
точ ной сис те мы сре ди на се ле ния Даль не го Вос то ка в це лом на блю да лась 
тен ден ция рас те рян но сти: что бу дет, хва тит ли всем хле ба, про дук тов? Воз
рас тут ли це ны? И, дей ст ви тель но, в пер вой де ка де де каб ря в неко то рых 
го ро дах на рын ках воз рос ли це ны на оде ж ду. Так, в Юж ноСа ха лин ске за 
паль то, ко то рое ещё в но яб ре стои ло 1000 руб., пла ти ли 1500 — 1800 руб. 
Неко то рые гра ж дане, имев шие боль шие сум мы де нег, стре ми лись «об
ра тить» их в ве щи. Но си те ля ми ин фор ма ции о том, что бу дут ме нять ся 
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деньги, яв ля лись ра бот ни ки те ле гра фа, свя зан ные с сек рет ны ми те ле грам
ма ми. За ве дую щий агит пунк том бу маж но го ком би на та Юж ноСа ха лин
ска со об щал в пар тий ные ор га ны, что из би ра те ли за да ют та кие во про сы: 
Прав да ли, что бу дут об ме ни вать ся день ги? Прав да ли, что на Са ха лин идут 
22 па ро хо да с раз лич ны ми то ва ра ми? (Зна чит, нече го бо ять ся от ме ны кар
то чек. — ред.) и т. д.37

В та кое пе ре лом ное и неста биль ное вре мя влия ние слу хов на об ще ст вен
ные на строе ния воз рас та ло, и чем мень ше ин фор ма ции по сту па ло на Даль
ний Вос ток о гря ду щей ре фор ме, тем ак тив нее она об рас та ла раз но го ро да 
слу ха ми. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров СССР и ЦК ВКП(б) от 14 де
каб ря 1947 г. «О про ве де нии де неж ной ре фор мы и от мене кар то чек на про
до воль ст вен ные и про мыш лен ные то ва ры»38 ре гио наль ные пар тий ные ор га
ны по лу чи ли по все ме ст но по те ле гра фу в тот же день. Текст по ста нов ле ния 
пе ре да ва ли неод но крат но по ра дио. Стра хи и рас сте рян ность, ко то рые при
сут ст во ва ли в на ча ле де каб ря, ста ли по сте пен но ме нять ся в сто ро ну вос тор
га по по во ду дей ст вий пра ви тель ст ва. Зву ча ли сло ва бла го дар но сти Ста ли
ну за за бо ту о на ро де не толь ко на ор га ни зо ван ных пар тий ны ми ор га на ми 
ми тин гах, но и в оче ре дях, в бы то вом об ще нии: «Мы зна ем и ве рим, что то
ва рищ Ста лин и ЦК Пар тии о нас не за бу дут …»39 В ком мен та ри ях по ра дио 
по сто ян но по вто рял ся те зис о том, что «это по бе да, сле дую щая по сле 9 мая 
1945 г. Се го дня на ша пар тия от ме ной кар то чек про воз гла си ла эко но ми чес
кую по бе ду». 15 де каб ря все крае вые и об ла ст ные га зе ты Даль не го Вос то ка 
опуб ли ко ва ли по ста нов ле ние с ре ко мен да ция ми про вес ти на пред при яти ях 
и в кол хо зах ми тин ги, ко то рые и ста ли глав ным со бы ти ем де каб ря.

Про ве де ние ре фор мы сов па ло с ак тив ной пе ре се лен чес кой по ли ти
кой в рай оны Даль не го Вос то ка, что при ве ло к непред ви ден ной си туа
ции — обо ст ре нию про до воль ст вен ной про бле мы на Са ха лине и Ку ри лах. 
В 1946 — 1949 гг. здесь не хва та ло са мых необ хо ди мых про дук тов пи та ния: 
хле ба, жи ров, са ха ра, мо лоч ных про дук тов. По это му в ука зан ных рай онах 
Даль не го Вос то ка на ря ду с офи ци аль ны ми одоб ре ния ми от ме ны кар точ
ной сис те мы, здра виц в ад рес Ста ли на и чле нов по лит бю ро бо лее ак тив
но вы ска зы ва лись опа се ния и оза бо чен ность: «А не при ве дёт ли в ско ром 
вре ме ни ре фор ма к ухуд ше нию по ло же ния ра бо чих?»40 От сут ст вие про дук
тов са ха лин цы ино гда свя зы ва ли с пло хой ра бо той ру ко во ди те лей Вла ди
во сток ско го пор та.

Со ци аль нопси хо ло ги чес кая об ста нов ка в даль не во сточ ном ре гионе 
в пе ри од об ме на де нег бы ла непро стой. Гра ж дане про си ли ор га ны вла сти, 
что бы по сто рон ние не ви де ли, кто и сколь ко об ме ни ва ет де нег. В то же вре
мя с боль шим ин те ре сом изу ча ли но вые де неж ные зна ки. В пе ри од про
ве де ния ре фор мы на ми тин гах, со б ра ни ях во мно гих вы сту п ле ни ях про
яв ля лась боль шая обес по ко ен ность про цве таю щей спе ку ля цией. Ра бо чие 
и слу жа щие, при вет ст вуя по ста нов ле ние об от мене кар точ ной сис те мы, 
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од но вре мен но об ра ща лись к ме ст ным пар тий ным ру ко во ди те лям «по вес
ти жес то чай шую борь бу со спе ку ля цией»41. Дру гие вы ска зы ва ли своё мне
ние в весь ма за вуа ли ро ван ной фор ме, опа са ясь пре сле до ва ния за ан ти со
вет ские на строе ния. В це лом пре об ла да ли кон фор ми ст ские на строе ния 
и одоб ре ние По ста нов ле ния Сов ми на ЦК ВКП(б) от 14 де каб ря. Но го во
ри лось и о том, что «в пер вое вре мя бу дет очень труд но с тор гов лей хле бом 
и про дук та ми, что спе ку лян ты за ку пят боль шин ст во про дук тов и то ва ров, 
а ра бо чим труд но бу дет их ку пить, что бу дут оче ре ди …» Опа се ния на ро да 
на пред мет оче ре дей и «зло упот реб ле ний» в тор гов ле сбы лись. Бу к валь но 
на дру гой день по сле опуб ли ко ва ния по ста нов ле ния пра ви тель ст ва об от
мене кар точ ной сис те мы по все ме ст но ста ли по сту пать пись ма в пар тий ные 
ор га ны. Пись ма бы ли как от ря до вых гра ж дан, так и ру ко во ди те лей раз
лич ных ор га ни за ций, ко то рые с от ме ной кар то чек ста ли ис пы ты вать боль
шие труд но сти при по лу че нии сво их фон дов. Со об ща лись мно го чис лен ные 
фак ты, что в ма га зи ны вхо ди ли по про пус кам, хлеб вы да ва ли по спис кам, 
вы де ля лись осо бые ки ос ки и да же ма га зи ны для ру ко во дя щих ра бот ни
ков и т. д.42 Жа ло бы на спе ку ля цию ста ли по сто ян ной фор мой про яв ле ния 
«недо воль ст ва» час ти гра ж дан. Пред ста ви те ли ме ст ной вла сти, а ча ще все
го кон крет ные её но си те ли на зы ва лись ви нов ни ка ми та кой си туа ции. Здесь 
по ни ма ние реа лий бы ло оди на ко вым — и у ря до вых гра ж дан, и пар тий ных 
ру ко во ди те лей. На при мер, в 1947 г. на Са ха лине де ла ми тех ру ко во ди те лей, 
ко то рые «зло упот реб ля ли сво им по ло же ни ем», за нял ся пер вый сек ре тарь 
об ко ма ВКП(б)43. Неко то рые несли на ка за ние за «зло упот реб ле ния», что 
соз да ва ло ил лю зию прак ти ки спра вед ли во сти. Час то жа ло бы в пар тий ные 
ор га ны и НКВД бы ли ано ним ны ми. Из пись ма на чаль ни ку НКВД г. Вла
ди во сто ка, при шед ше го из с. Сер ге ев ки: «Я убе ди тель но про шу Вас, как на
чаль ни ка Внут рен них дел края, об ра тить на это серь ёз ное вни ма ние, по
то му, что здесь не что иное, как на шлись лю ди, по зо ря щие на шу от ме ну 
кар точ ной сис те мы — лю ди не со вет ские, лю ди — пре да те ли на шей Ро ди ны. 
Сколь ко же мо жет длить ся та кое без обра зие, лю ди — ра бо чие и слу жа щие, 
на хо дя щие ся в с. Сер ге ев ке, воль но на ём ный со став, ра бо таю щий в во ин
ских ор га ни за ци ях, са мым на стоя щим об ра зом го ло да ют. Они не по лу ча
ют хле ба по 3 — 4 дня. В чём здесь де ло? Ес ли та кое по ло же ние и впредь 
бу дет про дол жать ся, ес ли ру ко во ди те ли края не в си лах уст ра нить это пре
ступ ное по ло же ние пе ред на ро дом, то гда об этом бу дет из вест но в вы ше
стоя щих ор га нах — од на за дру гой по сле ду ют жа ло бы и пись ма в Мо ск ву»44. 
Об раз Мо ск вы как спра вед ли во го и ка ра тель но го Цен тра чёт ко пред ста ёт 
в жа ло бах даль не во сточ ни ков. Из би ра тель ное от но ше ние к ме ст ным ру
ко во ди те лям и фа на тич ное до ве рие Мо ск ве про яв ля ли пред ста ви те ли раз
лич ных со ци аль нопро фес сио наль ных групп неза ви си мо от за тра ги вае мых 
во про сов, от мес та про жи ва ния гра ж дан, вы ра жав ших свою ре ак цию. Так, 
май ор М. Пет рунь, сле до вав ший на Са ха лин в 1946 г., пи сал в своей жа лобе 
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Г. М. Ма лен ко ву и со от вет ст вую щих ко пи ях (ми ни ст ру Мор ско го фло та 
П. Шир шо ву, сек ре та рю При мор ско го край ко ма ВКП(б) Пе го ву и в ре дак
цию га зе ты «Прав да») о бю ро кра ти чес ком от но ше нии к лю дям, же лаю
щим ра бо тать на Са ха лине: «Я хо чу Вам по ка зать, как без душ но, бес че ло
веч но, бю ро кра ти чес ки и да же пре ступ но об ра ща ют ся с людь ми боль шие 
и ма лые ру ко во ди те ли и ра бот ни ки Вла ди во сток ско го пор та»45, — под чёр
ки вал ав тор, со об щая мно го чис лен ные фак ты (име ют ся в ви ду тя жё лые ус
ло вия ожи да ния под от кры тым небом в пе ри од от ме ны кар то чек; от сут ст
вие пи та ния и да же де фи цит пре сной во ды во вре мя пу ти ны на Са ха лине) 
из жиз ни пе ре се лен цев.

От ме на кар то чек про шла ус пеш но бла го да ря дол го тер пе нию со вет ско го 
че ло ве ка, а так же так ти чес ким, со ци аль ным и идео ло ги чес ким ме ро прия
ти ям. На пря же ние в об ще ст ве, в том чис ле в даль не во сточ ном ре гионе, бы
ло сня то и в ре зуль та те по сле до вав ше го неод но крат но го сни же ния цен.

В по сле во ен ные го ды об ще ст вен ные на строе ния в СССР фор ми ро ва
лись во круг кол хоз ной про бле мы, хо тя на Даль нем Вос то ке в мень шей сте
пе ни, чем в цен траль ных ре гио нах. Ре ак ция сель ско го на се ле ния Даль не
го Вос то ка, в ча ст но сти юж ной его час ти, обо зна чи лась по сле при ня тия 
Ука за 2 июня 1948 г.46 В го ды вой ны, несмот ря на неис чис ли мые ли ше
ния и труд но сти, кол хо зы, сов хо зы, лич ные хо зяй ст ва кол хоз ни ков, ра бо
чих и слу жа щих, под соб ные хо зяй ст ва ре гио на да ва ли стране сель ско хо зяй
ст вен ную про дук цию. По сле вой ны в юж ных рай онах Даль не го Вос то ка, 
ко то рые бы ли ос нов ны ми про из во ди те ля ми сель ско хо зяй ст вен ной про
дук ции в 1947 — 1948 гг., скла ды ва лась крайне тя жё лая си туа ция с вы пол
не ни ем пла нов, в кол хо зах не смог ли удер жать со стоя ние жи вот но вод ст
ва на уровне 1945 г.47 В те че ние 1945 — 1947 гг., на при мер, Ха ба ров ский край 
ни ра зу не вы пол нил план хле бо за го тов ки, по сев ные пло ща ди умень ши лись 
по срав не нию с до во ен ным вре ме нем48. В 1947 г. кол хо зы Даль не го Вос то
ка ос та лись без се мян. Вы да ча хле ба на тру до день рез ко упа ла (в 1940 г. на 
1 тру до день бы ло вы да но 2,1 кг хле ба; в 1945 г. — 1,4; в 1947 г. — лишь 400 г) 
В 29 кол хо зах Ха ба ров ско го края во об ще пе ре ста ли вы да вать хлеб на тру
до дни. В ян ва ре—фев ра ле на ча лась по да ча за яв ле ний о вы хо де из кол хо
зов. Умень ши лось чис ло кол хоз ных дво ров49. Это ста ло от ра же ни ем об щих 
тен ден ций в стране. То гда под пред ло гом ук ре п ле ния дис ци п ли ны на ча лись 
пре сле до ва ния кол хоз ни ков, ра бо чих сов хо зов и осо бен но еди но лич ни ков.

В ус ло ви ях по сле во ен ной ни ще ты и го ло да в де рев нях «эти ка вы жи ва
ния» вы ра жа лась в стрем ле нии неко то рых се лян за ра бо тать «жи вые день
ги». Указ от 2 июня 1948 г., ко то рый уси лил ре прес сив ное за ко но да тель ст во, 
раз ре шил спе ци аль ное на силь ст вен ное вы се ле ние кре сть ян, ко то рые зло
ст но ук ло ня лись от тру до вой дея тель но сти и по мне нию вла стей ве ли ан ти
об ще ст вен ный и па ра зи ти чес кий об раз жиз ни. Кро ме то го, указ пре дос тав
лял тру до вым кол лек ти вам кол хоз ни ков ре шать, кто дол жен быть вы се лен. 
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Для вы не се ния об ще ст вен но го «при го во ра» необ хо ди мо бы ло про вес ти со
б ра ние и вы не сти ре ше ние боль шин ст ва, про жи вав ше го в де ревне. При го
вор при ни мал ся от кры тым го ло со ва ни ем. Офи ци аль но эти идео ло ги чес кие 
и со ци аль норе прес сив ные ме ры пре ду смат ри ва ли по этап ное про ве де ние 
со б ра ний, ко то рые долж ны бы ли под дер жать ли нию пар тии в борь бе с те
ми, кто ве дёт ан ти об ще ст вен ный об раз жиз ни. В «За кры том» пись ме от 
25 мая 1948 г. оп ре де ли лось 30 об лас тей, где в пер вую оче редь пар тий ные 
ор га ни за ции по все ме ст но долж ны бы ли про вес ти та кие «су ды»50. Даль ний 
Вос ток вхо дил в чис ло тер ри то рий вто рой оче ре ди.

Са мое уди ви тель ное, что ни кто не мог пред ска зать ха рак тер ре ак ции 
на этот указ. Да же ес ли счи тать, что про те ст ный ха рак тер был несколь
ко пре уве ли чен, то всё рав но сто ит со гла сить ся с ир кут ским ис то ри ком 
В. Ю. Ти то вым, ко то рый го во рил о су ще ст во ва нии об ста нов ки «кру го вой 
ам ни стии»51 в от дель ных рай онах Даль не го Вос то ка. В кни ге В. Ю. Ти то
ва под роб но опи сы ва ет ся «фе но мен по сёл ка Сла вян ки» или об ста нов ки 
«кру го вой ам ни стии» в 1946 — на ча ле 50х гг. Суть это го яв ле ния за клю ча
лась в том, что лю ди, близ ко знав шие друг дру га, пы та лись всёта ки не со
об щать све де ний, усу губ ляв ших участь по пав ше го под по доз ре ние че ло
ве ка. То есть, лю ди мол ча вы ра жа ли свой про тест про тив идео ло ги чес ких 
ак ций, про хо див ших на мес тах «под на жи мом» на чаль ст ва52. В ры бо ло вец
ких по сёл ках, рас по ло жен ных вбли зи Вла ди во сто ка, до се ре ди ны 50х гг. 
ис пол ни тель ные ко ми те ты ря да сель со ве тов про во ди ли кол лек тив ные то
ва ри щес кие су ды в от но ше нии по доз ре вае мых, цель ко то рых бы ла до бить
ся со гла сия боль шин ст ва на вы се ле ние неугод ных вла сти лиц. По ве де ние 
кол хоз ни ков мож но ус лов но раз де лить на груп пы. Кол хоз ни ки при вет ст
во ва ли указ по ря ду об стоя тельств, та ким об ра зом из бав ля лись от «ле ни
вых и нера ди вых», кто, по их мне нию, был «бал ла стом» в кол хо зе. И не все
гда эти су ды за вер ша лись сце на рия ми, ко то рые на ме ча лись вла стя ми. Да же 
ес ли со б ра ние при ни ма ло ре ше ние о вы се ле нии, на при мер, как это бы ло 
в сель хо зар те ли «Па мя ти Ле ни на»: по сле со б ра ния, рас хо дясь по до мам, 
кол хоз ни ки вы ска зы ва лись по по во ду бес че ло веч но сти тех, кто на мес тах 
пре тво ря ет со вет ские за ко ны. Пред се да тель сель хо зар те ли «Па мя ти Ле ни
на» по сле ап рель ско го со б ра ния 1950 г. пи сал: «Очень низ кая дис ци п ли
на тру да в кол хо зе… Ка ж дый име ет с ого ро да в год до 5 тыс. руб. Чутьчто 
друг дру га пы та ют ся оп рав дать. До гляд ну жен. Ма те рят ся все по сто ян но 
при раз го во рах о со вет ской вла сти»53.

По час ти «кру го вой ам ни стии» наи бо лее яр ким яв ля ет ся де ло П. П. Явор
ско го, ко то рое бы ло за ве де но по пря мо му ука за нию ис пол ни тель но го ко
ми те та ВерхнеБру сев ско го сель ско го со ве та де пу та тов тру дя щих ся (Ха
сан ский рн При мор ско го края) в кон це 1948 г. Од на ко, несмот ря на 
на стой чи вость на чаль ст ва, тру дя щие ся сель хо зар те ли «Кре пость Вос тока» 
поче муто от ка за лись го ло со вать за при го тов лен ное ре ше ние ис пол ко ма 
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о вы се ле нии. Де ло Явор ско го тя ну лось вплоть до 1960 г.54 Рас смат ри вая в це
лом про цесс вы се ле ния на Даль нем Вос то ке «по за яв кам» кре сть ян, сле ду ет 
за ме тить, что ука за ния свер ху ча ще все го вы пол ня лись. «Ком плекс клас со
во го вра га» ока зы вал своё до ми ни рую щее воз дей ст вие на сель ских жи те лей.

Осо бая си туа ция бы ла на Се ве роВос то ке, где по сле вой ны про дол
жа лась кол лек ти ви за ция и про во ди лись ад ми ни ст ра тив ные ак ции про тив 
еди но лич ни ков55, в ча ст но сти, кон фи ско вы ва лись оле ни и пе ре да ва лись 
кол хо зам. Од на ко ко рен ные на ро ды, на хо див шие ся в ус ло ви ях влия ния по
ли ти чес ких по ряд ков Даль ст роя, боя лись вы ра жать своё от но ше ние к этим 
ак ци ям и час то да же не по ни ма ли, что от них тре бо ва ли пред ста ви те ли вла
сти. Они бы ли очень да ле ки от всех слу хов, цир ку ли ро вав ших в цен траль
ной час ти стра ны и в от дель ных рай онах Даль не го Вос то ка.

В по сле во ен ные го ды в ре гионе, как в це лом в стране, поя ви лась ин
фор ма ция о жиз ни на За па де, хо тя и скуд ная. Но она в со че та нии с опы том 
тех, кто всё ви дел «свои ми гла за ми» и при был в ре ги он по сле де мо би ли
за ции, по ро ди ла од но из са мых при ме ча тель ных яв ле ний тех лет — спо
соб ность со вет ских гра ж дан к срав не нию. Эта спо соб ность жё ст ко на ка
зы ва лась статьёй 5810, ес ли че ло век оз ву чи вал ре зуль та ты та ко го срав не ния 
в бы то вой жиз ни.

Неко то рые ис то ри ки под чёр ки ва ют, что в по сле во ен ные го ды об ще
ст вен ные на строе ния в СССР фор ми ро ва лись во круг кол хоз ной про бле
мы56, но на Даль нем Вос то ке, су дя по ис точ ни кам, кри ти чес кие вы ска
зы ва ния по по во ду кол хоз но го строя бы ли еди нич ные. Как пра ви ло, их 
ав то ра ми ста ли спец по се лен цы, быв шие за жи точ ные кре сть яне. На при мер, 
Я. А. Ин д рик сон (1894 г. ро ж де ния, ла тыш, об ра зо ва ние сред нее), кол хоз
никспец по се ле нец, про жи вав ший в Ма за нов ском рай оне Амур ской об
лас ти, в 1949 — 1952 гг. вме сте с дру ги ми вы слан ны ми ла ты ша ми об су ж дал 
и свою жизнь. Они вы ра жа ли недо воль ст во тем, что их не толь ко вы се ли ли, 
но и об ло жи ли вы со ким на ло гом, в том чис ле по мя су, то гда как у них нет 
ко ров. Го во ри ли, что «кол хоз ни ки под гос под ством ком му ни стов не жи вут, 
а му ча ют ся, го ло да ют. Един ст вен ная на де ж да, что ско ро аме ри кан цы унич
то жат со вет скую власть. Тру мен в сво ём вы сту п ле нии по обе щал, что ос во
бо дит на ро ды от ком му ни сти чес ко го ига»57.

С. Г. Гу ре вич* срав ни вал жизнь в СССР и в ка пи та ли сти чес ких стра
нах, но в то же вре мя го во рил о по мо щи СССР Ко рее, об ав то ри те те СССР 
в ООН и т. д. А. В. Пет ро ва** рас ска зы ва ла зна ко мым, что у немец ко го по ме

 * Гуревич С. Г. — 1906 г. рожд., малограмотный, рабочий (г. Владивосток). Был осуж
ден 22 апреля 1953 г.

** Петрова А. В. — 1918 г. рожд., русская, образование начальное (г. Владивосток). 
В 1941 г. проживала на оккупированной территории, с 1943 г. работала в Герма
нии до освобождения американскими войсками в апреле 1945 г. Была осуждена 
14 мая 1953 г.
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щи ка жи ла непло хо, опи сы ва ла ус ло вия жиз ни немец ких ра бо чих, хо ро
шее от но ше ние аме ри кан ских войск к со вет ским гра ж да нам, на хо див шим
ся на тер ри то рии Гер ма нии. А. А. Кор си ков* в ян ва ре—фев ра ле 1952 г. сре
ди ра бо чих ле со за го то вок го во рил, что в Аме ри ке на род жи вёт луч ше, чем 
в СССР, ка ж дый ра бо чий име ет ма ши ну, в ма га зи нах есть всё, а у нас — об
ман и гру бость. Ут вер ждал, что бы вал в Аме ри ке и Ка на де и сам это ви дел; 
рас ска зы вал анек до ты58.

Осо бую тер ри то рию пред став ля ли Юж ный Са ха лин и Ку ри лы, где на 
бы то вом уровне на блю да лись по сто ян ные кон так ты вновь при бы вав ше го 
на се ле ния с япон ца ми. В хо де по все днев но го об ще ния пе ре се лен цы по лу
ча ли ин фор ма цию о дру гих со ци аль ных по ряд ках и куль ту ре. Рас ши ре ние 
от но ше ний со стра на мисо юз ни ца ми, а так же по лу че ние то ва ров по ленд
ли зу не про шло бес след но для даль не во сточ ни ков. Кро ме то го, в неко то
рых се вер ных рай онах Даль не го Вос то ка мож но бы ло сво бод но «пой мать 
го лос Аме ри ки», ча ще все го это бы ла слу чай ная ин фор ма ция. В 1949 г. 
Кам чат ский об ком вы ну ж ден был раз би рать во прос о фак тах про слу ши ва
ния ан ти со вет ских пе ре дач. На ове Бе рин га в с. Ни коль ском, в пос. ком би
на та им. Ми коя на «по ха лат но сти» на чаль ни ка от де ла свя зи жи те ли мог ли 
сво бод но в июле и ав гу сте слу шать «го лос Аме ри ки». В ре зуль та те ин фор
ма ция об об ра зе жиз ни в Япо нии и на За па де ста ла из вест на в этом от да
лён ном угол ке СССР.

В те го ды (до се ре ди ны 50х гг.) со вет ские вой ска на хо ди лись на тер ри
то рии ПортАр ту ра, и неко то рые офи це ры ак тив но об ща лись с япон ски
ми куп ца ми. На при мер, де сят ки офи це ров бы ли по сто ян ны ми по ку па те
ля ми япон ца Аки ра (позд нее он был об ви нён в шпио на же, но ему уда лось 
бе жать). Офи це ры не толь ко при об ре та ли до то го неве до мые для них то ва
ры, но и в хо де об ще ния уз на ва ли о жиз ни в со сед них стра нах59.

Од на ко рас про стра не ние ин фор ма ции, по сту пав шей изза ру бе жа, 
и кра моль ные вы ска зы ва ния сдер жи ва лись изза стра ха по пасть под над
зор ор га нов безо пас но сти. Слиш ком ве ли ка бы ла мощь пар тий но го и ре
прес сив но го ап па ра та, идео ло ги чес ко го и ад ми ни ст ра тив но го кон тро ля. 
За ан ти со вет скую про па ган ду по статье 5810 в 1953 — 1960 гг. бы ло осу ж де
но 145 гра ж дан, про жи вав ших на Даль нем Вос то ке60. Боль шая часть даль
не во сточ но го на се ле ния пре кло ня лась пе ред лич но стью Ста ли на и ве ри ла 
в «муд рость» ру ко во дства Ком му ни сти чес кой пар тии. С по мо щью по ли
ти чес ких ре прес сий пар тий ного су дар ст вен ный аб со лю тизм обес пе чил 
все ус ло вия для фор ми ро ва ния об ще ст вен но го мне ния в нуж ном ему рус
ле. Ан ти со вет ские вы ска зы ва ния бы ли из вест ны уз ко му кру гу лиц и ча ще 
все го ста но ви лись сек рет ной ин фор ма цией для со вре мен ни ков.

* Корсиков А. А. 1920 г. рожд., русский, образование 7 классов, разнорабочий в коо
перативе, НижнеАмурская область. Осужден 8 июня 1953 г.

5.1. Социальнополитические настроения населения в 1945 — на ча ле 1950х гг.
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Ут вер жде ние еди но мыс лия в по сле во ен ные го ды под дер жи ва лось по
ста нов ле ния ми ЦК ВКП(б) по идео ло ги чес ким во про сам, ко то рые пуб ли
ко ва лись и ста но ви лись тео ре ти чес кой ос но вой про па ган ды и ин ст рук цией 
жё ст ко го кур са, про во ди мо го во всех угол ках стра ны. В 1947 — 1948 гг. про
во ди лись идео ло ги чес кие ак ции, пре ду смат ри вав шие оп ре де лён ный ре жим 
сек рет но сти и на прав лен ные на по дав ле ние ина ко мыс лия в кол лек ти вах, 
где пре об ла да ли оп ре де лён ные про фес сио наль ные груп пы ин тел ли ген ции 
и управ лен цев. К та ким ак ци ям от но си лись «Су ды чес ти», ко то рые при ду
ма ли вла сти для по дав ле ния вспых нув ше го в по сле во ен ном об ще ст ве ес те
ст вен но го чув ст ва тор же ст ва Ве ли кой По бе ды. Как след ст вие, воз ни ка ли 
на де ж ды на рас ши ре ние прав и сво бо ды. «Су ды чес ти» ста ли ин ст ру мен том 
кон тро ля над по ве де ни ем пар тий ного су дар ст вен но го ап па ра та и ру ко во
дя ще го со ста ва в про мыш лен но сти, ар мии, а так же сре ди на уч ной и тех ни
чес кой ин тел ли ген ции61.

Го су дар ст ву, на хо див ше му ся в со стоя нии «хо лод ной вой ны» с За па дом, 
необ хо ди мо бы ло не толь ко по да вить, но ис ко ре нить вся чес кое ина ко мыс
лие и нездо ро вые ан ти со вет ские на строе ния. «Су ды чес ти» пред ше ст во ва
ли уже от кры той то гда идео ло ги чес кой кам па нии по «борь бе с кос мо по
ли тиз мом. Проб ным кам нем и об раз цом про ве де ния этой кам па нии стал 
про цесс по де лу Н. Г. Клюе вой и Г. И. Рос ки на, под го тов лен ный непо сред
ст вен но А. А. Жда но вым под ру ко во дством И. В. Ста ли на и рас смот рен ный 
су дом чес ти при Ми ни стер ст ве здра во охра не ния СССР 5 — 7 июня 1947 г. 
Судь ба двух учё ных (ме ди ков) и раз ра ба ты вав шие ся ими про бле мы био
те ра пии ра ка бы ли при не се ны в жерт ву по ли ти чес ко му нетер пе нию «вож
дей»62. Хо тя вол на этой ак ции незна чи тель но кос ну лась Даль не го Вос то
ка, тем не ме нее даль не во сточ ная ин тел ли ген ция долж на бы ла от ве тить на 
эти со бы тия, как тре бо ва ло по ли ти чес кое ру ко во дство. Чит ка за кры то го 
пись ма со стоя лась в пар тий ных ор га ни за ци ях Даль не во сточ ной ба зы Ака
де мии на ук СССР, По ли тех ни чес ко го ин сти ту та, Вла ди во сток ско го (Даль
не во сточ но го) пе да го ги чес ко го ин сти ту та. С пись мом бы ли оз на ком ле ны 
во ен ное ру ко во дство ТОФа и Крас ной Ар мии, По лит управ ле ние Даль ст
роя. Офи ци аль но бы ли при ня ты ре зо лю ции, осу ж дав шие Клюе ву и Рос ки
на. Ин тел ли ген ция ре гио на вы ну ж де на бы ла осу дить так на зы вае мое пре
кло не ние пе ред За па дом. Но ра зо бла чи тель ных ак ций в даль не во сточ ных 
кол лек ти вах не бы ло, име лись лишь ре ко мен да ции от но си тель но «кри ти
чес ко го пе ре смот ра ино стран ной ли те ра ту ры, ре ко мен дуе мой сту ден там, 
и тек стов на анг лий ском язы ке»63.

За то, что эта кам па ния в При морье про шла не так, как хо те лось бы 
Мо ск ве, был под верг нут жё ст кой кри ти ке Н. Н. Ор га нов — сек ре тарь При
мор ско го край ко ма ВКП(б). От дел пар тий ной ин фор ма ции управ ле ния 
по про вер ке парт ор га нов ЦК ВКП(б) на шёл ошиб ку и в его вы сту п ле
нии. В ча ст но сти, Ор га но ва очень жё ст ко кри ти ко ва ли за фра зу, ска зан
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ную на од ном из со б ра ний: «Во вре мя вой ны час ти Крас ной Ар мии за хва
ти ли все япон ские ма те риа лы по гид ро ло гии с 1941 — 1942 гг.». При мор ская 
пар тий ная ор га ни за ция так же бы ла под верг ну та осу ж де нию со сто ро ны 
неко то рых ин ст рук то ров ЦК за сла бую «внут ри пар тий ную дис ци п ли ну», 
за столь мяг кий ха рак тер про ве дён ной кам па нии по де лу Клюе вой и Рос
ки на: «Неко то рые от вет ст вен ные ра бот ни ки не сде ла ли для се бя вы во дов 
из ука за ний ЦК ВКП(б), дан ных в за кры том пись ме по де лу про фес со ров 
Клюе вой и Рос ки на. В пар тий ных ор га ни за ци ях края име ет ме сто зна чи
тель ное ко ли че ст во фак тов про яв ле ния апо ли тич но сти, низ ко по клон ст ва 
пе ред за гра ни цей, несо блю де ния го су дар ст вен ной и во ен ной тай ны ча стью 
во ен но слу жа щих, ра бот ни ков тор го во го фло та, нау ки и ТИНРО», — го во
ри лось в док лад ной за пис ке «О недос тат ках в ра бо те При мор ско го и Ха ба
ров ско го кра ёв»64.

Од на ко сле дую щая идео ло ги чес кая кам па ния, на прав лен ная на борь
бу с кос мо по ли тиз мом, очень жес то ко про шлась по од ной из тер ри то рий 
Даль не го Вос то ка — Ев рей ской ав то ном ной об лас ти. Эта кам па ния вы зва ла 
мно го чис лен ную по ли ти чес кую ре ак цию даль не во сточ ни ков. С од ной сто
ро ны, — это бы ла оцен ка дей ст вий пар тии и пра ви тель ст ва по от но ше нию 
к ев ре ям, а с дру гой — спро во ци ро ван ный цен траль ны ми ор га на ми вла сти 
бы то вой ан ти се ми тизм. Это му эта пу пред ше ст во ва ла очень спе ци фи чес кая 
по ли ти ка со вет ских ли де ров по от но ше нию к ев рей ско му во про су. Борь ба 
с кос мо по ли тиз мом в СССР име ла свою пре дыс то рию, в ко то рой тес но пе
ре пле лись внут рен ние и внеш ние со бы тия65.

В 1946 — 1948 гг. пар тий ные ли де ры по зво ли ли даль не во сточ ным ев ре
ям рас су ж дать о про бле мах об ра зо ва ния на ев рей ском язы ке, о соз да нии 
на цио наль ных школ в об лас ти, по меч тать о воз рас таю щей ро ли в об лас ти 
меж ду на род ных от но ше ний, раз ре ши ли ак ти ви зи ро вать дея тель ность ев
рей ской ин тел ли ген ции, не воз ра жа ли и про тив ак ти ви за ции ев рей ских ре
ли ги оз ных ор га ни за ций. Внеш не по ли ти чес кие об стоя тель ст ва сло жи лись 
та ким об ра зом, что за ста ви ли Ста ли на и его по ли ти чес ких со рат ни ков при
от крыть «кла пан» для от но си тель ной сво бо ды со вет ских ев ре ев. И в хо де 
раз ре ши тель ной по ли ти ки свер ху у даль не во сточ ных ев ре ев ста ли ук ре п
лять ся эле мен ты об раза «своей зем ли» на со вет ском Даль нем Вос то ке66.

Од на ко в 1948 г., по сле оче вид но сти про ва ла со вет ской по ли ти ки в от
но ше нии Из раи ля, си туа ция из ме ни лась и в СССР, по ли ти чес кие и кон
тро ли рую щие ор га ны раз вер ну ли дея тель ность по по дав ле нию со ци аль
нокуль тур ной ак тив но сти ев ре ев, в том чис ле и на Даль нем Вос то ке. 
От идео ло ги чес ко го кон тро ля над дея тель но стью ли те ра то ров, мас со вых 
изъ я тий про из ве де ний Ах ма то вой, Зо щен ко из кни го тор го вой се ти и биб
лио тек в ре гионе, борь ба с кос мо по ли тиз мом в 1948 г. пе ре шла в фа зу ак
тив ной ан ти со вет ской кам па нии67. Борь ба про тив кос мо по ли тиз ма про
дол жа лась ещё неко то рое вре мя и по сле смер ти Ста ли на. В бур жу аз ном 
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объ ек ти виз ме был об ви нён кан ди дат фи ло соф ских на ук Э. Г. Фи шер68. В об
ви не нии в ос нов ном бы ли ис поль зо ва ны сти ли сти чес кие по греш но сти 
в тек стах его лек ций. В то же вре мя Э. Г. Фи шер в лек ции «Рус ская клас си чес
кая фи ло со фия XIX ве ка, выс ший этап раз ви тия до мар ксо вой фи ло со фии» 
(про чи та на в фев ра ле 1950 г.), ос ме лил ся со слать ся на «ве хов ца» Гер ши он
зо на. «У нас и в по мине не бы ло своей на цио наль ной фи ло со фии. Ис то рия 
на шей об ще ст вен ной мыс ли де лит ся не на эта пы внут рен не го раз ви тия, а на 
пе рио ды гос под ства той или иной док три ны …» Кро ме то го, в лек ции «Со
циа лизм и ком му низм» пре по да ва тель по пы тал ся дать оцен ку кол хоз ноко
опе ра тив ной соб ст вен но сти, он счи тал, что соб ст вен ность кол хо за долж на 
при над ле жать кол хо зам, а не го су дар ст ву69. В дру гой лек ции пре по да ва тель 
рас су ж дал о цен тра ли зо ван ном управ ле нии хо зяй ст вом при ком му низ ме, 
ак цен ти ро вал вни ма ние на дос ти же ни ях в пе ри од функ цио ни ро ва ния СНХ 
в от ли чие от офи ци аль ной ус та нов ки пре воз но сить роль пар тии.

Все ме ро прия тия по раз ви тию ев рей ской на цио наль ной куль ту ры на 
Даль нем Вос то ке бы ли ква ли фи ци ро ва ны как ан ти со вет ские. В об лас ти 
на ча лась пер лю ст ра ция пи сем, со став ля лись спис ки лю дей, ко то рые вы
ска зы ва ли своё мне ние по по во ду про ис хо див ших со бы тий. Офи ци аль
но в ре гио наль ной пе рио ди чес кой пе ча ти об аре сте Ев рей ско го ан ти фа
ши ст ско го ко ми те та не со об ща лось, но слу хи бы ст ро рас про стра ня лись. 
В 1949 — 1950 гг. в ЕАО про ка ти лась вол на аре стов. Эти ак ции ан ти се ми
тиз ма спо соб ст во ва ли обо ст ре нию про яв ле ния ус та но вок сре ди на се ле ния 
в двух край них фор мах, ко то рые бы ли при су щи ев рей ско му мен та ли те ту. 
С од ной сто ро ны, на ког ни тив ном уровне со хра ня лась «на цио наль ная гор
дость», с дру гой — про яв ля лась «на цио наль ная уни жен ность» (табл. 36).

Таблица36

оцен ка даль не во сточ ны ми ев рея ми со бы тий 1948 — 1953 гг.

№ при ме ры ус та но вок, от ра жаю щие  
«на цио наль ную гор дость»

при ме ры ус та но вок, от ра жаю щие  
«на цио наль ную уни жен ность»

1. «Ес ли Гер шко ва счи та ют контр ре во лю
цио не ром, то и я не луч ше его».

«Здесь нена ви дят нас толь ко по то му, что 
мы ев реи».

2. «Те перь, ко гда аре сто ва ли мно гих вид ных 
пи са те лей, ев рей ский на род ли шил ся пе
ре до вой ев рей ской ин тел ли ген ции».

«В Ха ба ров ске и Би ро бид жане ев ре ев сни
ма ют с долж но стей, со всех ру ко во дя щих 
по стов толь ко по то му, что они ев реи».

3. «Сво ло чи, по че му вы по са ди ли по след
них на ших пи са те лей».

«9 ав гу ста ме ня долж ны бы ли слу шать на 
бю ро об ко ма ВКП(б) и я уже при го то
вил ся по ло жить свой парт би лет по при
чине той, что я — ев рей».

4. «Здесь чтото не так. Ес ли та ких боль
ших лю дей, как Фе фе ра, Нис те ра, а у нас 
Мил ле ра — за би ли, это го не ние на всю 
ев рей скую куль ту ру».

«В Би ро бид жане ос та вать ся нель зя, там 
всё рав но рус ские по да вят всех ев ре ев».

Источник: Ва щук А. С. Борь ба с кос мо по ли тиз мом в СССР и ре ше ние ев рей ско го во
про са на Даль нем Вос то ке (1946 — 1950е гг.)… С. 153.
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Но бы ва ло и так, что од но вре мен но лю ди про яв ля ли и «на цио наль
ную гор дость» и «на цио наль ную уни жен ность». На при мер, Фар бер, осу ж
дён ный на 10 лет и от быв ший их впо след ст вии в ИТЛ, го во рил: «В СССР 
к ев ре ям от но сят ся очень вра ж деб но, их вез де и всю ду уни жа ют, им не да
ют спо кой но жить, к от вет ст вен ной ра бо те не до пус ка ют… Мы долж ны до
бить ся, что бы ру ко во дя щие по сты в на шей об лас ти за ня ли ев реи»70.

«Ре ше ние» ев рей ско го во про са в 1946 — 1953 гг. при ве ло к то му, что че
ло век этой на цио наль но сти вновь был по став лен пе ред ос мыс ле ни ем нега
тив но го опы та столк но ве ния с юдо фо бией в раз лич ных фор мах. В этих ус
ло ви ях он вы ра ба ты вал и за щит ные по ве ден чес кие ме ха низ мы (пре кра щал 
пе ре пис ку с род ны ми и близ ки ми, уез жал из ЕАО, при ни мал кон фор ми ст
скую по зи цию или за мы кал ся в се бе). Но мог и по де лить ся сво им ви де ни
ем про ис хо див ших со бы тий в кру гу еди но мыш лен ни ков.

Но вым ис пы та ни ем для об ще ст ва яви лось де ло вра чейев ре ев. В свя
зи с аре стом груп пы вра чей и опуб ли ко ван ной ин фор ма цией ТАСС в га зе
те «Прав да» 13 ян ва ря 1953 г.71 на Даль нем Вос то ке, как и в дру гих ре гио нах 
стра ны, на блю дал ся всплеск ан ти се ми тиз ма. Один из аги та то ров го во рил 
на ми тин ге: «… нам нуж но на ших лю дей вос пи ты вать в ду хе ре во лю ци он
ной бди тель но сти, ибо от дель ные вы род ки ро да че ло ве чес ко го под ни ма
ют го ло вы про тив дея тель но сти Со вет ско го го су дар ст ва и ком му ни сти чес
кой пар тии»72. В Ха ба ров ском крае бы ло очень мно го вы ска зы ва ний сре ди 
ра бо чих о том, что «они не до ве ря ют ев ре ям как лю дям, не оп рав дав шим 
се бя и что не сле ду ет на прав лять их на ру ко во дя щую ра бо ту», и тре бо ва ли 
про ве рить всех лю дей с ев рей ской фа ми лией73. За мет на бы ла и неко то рая 
непри язнь во об ще к ме ди цин ским ра бот ни кам не толь ко ев рей ской на цио
наль но сти.

Ан ти се мит ские на строе ния в со вет ском об ще ст ве в кон це 40х — на ча ле 
50х гг. бы ли от ра же ни ем мен таль но го ком плек са «клас со во го вра га» и вос
при яти ем идео ло ги чес кой ус та нов ки о необ хо ди мо сти бо роть ся со все ми, 
кто по ся га ет на пар тий ного су дар ст вен ных дея те лей. Про дол жав шие ся по
ис ки вра гов в даль не во сточ ном об ще ст ве от ра зи лись в це лой мас се вы ска
зы ва ний: от тре бо ва ния вы се лить ев ре ев из круп ных го ро дов, от пра вить их 
на ле со за го тов ки, до смерт ной каз ни.

Ра бо чий за во да № 126 Ха ба ров ско го края го во рил: «Все ев реи пре крас но 
зна ли о раз гро ме час ти ру ко во дя ще го со ста ва в Ев рей ской ав то ном ной об
лас ти. Зна ли об этом и эти вра чиубий цы. Ка за лось бы, что они сде ла ли из 
это го для се бя вы вод, но, вид но, это их не нау чит, они все гда ос та нут ся вра
га ми Со вет ско го го су дар ст ва. Мне ка жет ся, нуж но всех лиц ев рей ской на
цио наль но сти с ру ко во дя щих долж но стей снять и по слать ра бо тать в тай гу 
на ле со за го тов ки, пусть про явят свою че ст ность»74. Вы ска зы ва ния де ли лись 
на две груп пы: од ни ви де ли во всех ев ре ях вра гов, дру гие — толь ко в ру
ко во дя щих ра бот ни ках. 16 ян ва ря 1953 г. в При морье, в Ус су рий ске, были 
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найдены 16 эк зем п ля ров лис то вок с «вра ж деб ны ми вы па да ми в от но ше нии 
од но го из ру ко во ди те лей пар тии и со вет ско го пра ви тель ст ва, че ло ве ка ев
рей ской на цио наль но сти». Раз вя зан ная кам па ния ан ти се ми тиз ма при ве ла 
к то му, что от дель ные гра ж дане ста ли об ви нять ев ре ев во всех труд но стях, 
им ста ви лись в ви ну оче ре ди в ма га зи нах, и да же соб ст вен ные дли тель ные 
бо лез ни ис тол ко вы ва лись, как умыш лен но непра виль ное ле че ние75.

В ра зо бла чи тель ную кам па нию бы ли втя ну ты лю ди раз ных про фес
сий и воз рас тов, от ру ко во ди те ля сред не го зве на до убор щи цы76. Очень 
мно го раз го во ров хо ди ло сре ди школь ни ков стар ших клас сов77. В шко
ле № 14 г. Во ро ши ло ва (Ус су рийск) 15 ян ва ря 1953 г. школь ни ки во вре мя 
учеб ных за ня тий на сме ха лись над пре по да ва те ля миев рея ми, неко то рые 
уче ни ки де мон ст ра тив но по ки ну ли класс. В оче ре дях слу хи о вре ди тель
ской дея тель но сти ев ре еввра чей бы ли глав ной те мой. Бы то вой ан ти се
ми тизм, спро во ци ро ван ный Крем лём, раз рас тал ся, и пар тий ные ор га ны 
те перь вы ну ж де ны бы ли про во дить со б ра ния «по разъ яс не нию на цио
наль но го во про са», ак цен ти руя вни ма ние лю дей на том, что «не все лю ди 
этой на цио наль но сти спо соб ны на под лость и что нель зя раз жи гать чув ст
во нена вис ти».

Ат мо сфе ра ан ти се ми тиз ма бы то во го уров ня вы зва ла и со от вет ст вую
щую ре ак цию со сто ро ны ев ре ев78, ко то рая вы ра жа лась как в оп ре де лён ных 
вы ска зы ва ни ях по от но ше нию к рус ским, так и в про яв ле ни ях замк ну то
сти сре ди лиц ев рей ской на цио наль но сти79. Так, Л. Д. Ле виц кая, ев рей ка по 
на цио наль но сти, в бе се де с до мо хо зяй кой, муж ко то рой был ев ре ем и осу
ж дён ра нее на 18 лет от бы ва ния в ис пра ви тель нотру до вых ла ге рях, го во
ри ла: «Мы сей час, в свя зи с со об ще ни ем ТАСС, долж ны под го то вить се бя. 
Са ма зна ешь, что нас не ува жа ют и го то вы уто пить, по это му впе ре ди у нас 
не бле щет… И мы долж ны быть го то вы ко всем слу чай но стям»80. В это же 
вре мя ком плекс клас со во го вра га ох ва тил и со вет ских ев ре ев, часть ко то
рых в сво их вы ска зы ва ни ях дис тан ци ро ва лась от «рас кры той груп пы вра
чейвре ди те лей», ко то рые так же вы сту па ли за их «казнь» и иден ти фи ци ро
ва ли се бя со всем со вет ским на ро дом81.

В пе ри од про дол жаю щей ся борь бы с ан ти се ми тиз мом ор га ны внут рен
них дел осу ще ст в ля ли пер лю ст ра цию пи сем на тер ри то рии Ха ба ров ско го 
края, осо бен но от прав ляв ших ся из Ев рей ской ав то ном ной об лас ти. В по
ле их зре ния по па ло пять пи сем, в ко то рых ра бот ни ки этих ор га нов уви
де ли ан ти со вет ские вы ска зы ва ния, но в ко то рых фак ти чес ки бы ла за фик
си ро ва на тен ден ция мо раль ной по дав лен но сти сре ди оп ре де лён ной час ти 
даль не во сточ ни ков — мо ло дых учи те лей, прие хав ших по рас пре де ле нию на 
Даль ний Вос ток из за пад ных и цен траль ных го ро дов стра ны. Она бы ла свя
за на с со стоя ни ем школ, ус пе вае мо стью, бы том и край ней за гру жен но стью: 
«… Я про сто за ды ха юсь от ра бо ты, не ви жу бе ло го све та, за весь пе ри од, как 
жи ву в Ле нин ске, бы ла все го два раза в ки но, ни че го не чи таю — неко гда. 
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По мо ги те, по со ве туй те, что де лать?.. Ес ли бы Вы по смот ре ли, в ка ких мы 
клас сах за ни ма ем ся, то убе жа ли бы… Ведь это хлев, а не класс …» (из пись
ма за ву ча сред ней шко лы)82. «… с. Озёр ное — это один ужас. Се ло, где жи
вут бен де рыпо ля ки, ко то рых вы сла ли сю да, так как они бы ли про тив Со
вет ской вла сти… Клу ба здесь нет ни ка ко го. Бо же, я ни ко гда не ду ма ла, 
что по па ду в эту ды ру… Я сей час ра бо таю ху же, чем на ка тор ге …»83 Дру гой 
мо ло дой спе циа лист пи сал: «У ме ня та кое гад кое на строе ние, что и жить 
не хо чет ся»84.

Боль шой при ток «но во сё лов» на Даль ний Вос ток со про во ж дал ся и со
от вет ст вую щей ре ак цией на со ци аль нобы то вые реа лии. В де каб ре 1953 г. 
в лес пром хо зы Ха ба ров ско го края при бы ла боль шая груп па пе ре се лен цев 
по орг на бо ру, зна чи тель ная часть ко то рой несколь ко дней не вы хо ди ла 
на ра бо ту изза необес пе чен но сти спец оде ж дой85. Бы то вые ус ло вия в лес
пром хо зе бы ли крайне тя жё лы ми. На ле со уча ст ке «25й» Обор ско го лес
пром хо за 28 че ло век жи ли в од ном ба ра ке. На всех бы ла все го од на ке ро
си но вая лам па, две тум боч ки и несколь ко сто лов. Ра бо чие не име ли да же 
умы валь ни ка и вё дер для хра не ния во ды. Дан ное опи са ние ус ло вий жиз ни 
ра бо чих лес ной про мыш лен но сти бы ло ти пич но для мно гих про из вод ст
вен ных уча ст ков. Часть «вер бо ван ных» тре бо ва ла рас тор же ния до го во ров, 
око ло 10% при быв ших в лес пром хо зы Ха ба ров ско го края са мо воль но уеха
ли, и, как ска за но в ис точ ни ке, «де зер ти ро ва ли»86. Несвое вре мен ная вы да
ча за ра бот ной пла ты спец по се лен цам, ра бо тав шим на Хур му лин ском уча
ст ке «Сель ст роя», вы зва ла мас со вые жа ло бы и прось бы о пе ре во де их на 
дру гие пред при ятия87.

Та ким об ра зом, со стоя ние даль не во сточ но го об ще ст ва в 1948 — 1953 гг. 
и в пред две рии со бы тий, ко то рые по сле до ва ли по сле смер ти Ста ли на, ха
рак те ри зо ва лось при зна ка ми кри зи са. Од на ко об ще ст вен ное соз на ние всё 
ещё на хо ди лось «в обо лоч ке» куль та лич но сти Ста ли на. По это му об стоя
тель ст ва его бо лез ни и са мой смер ти во ж дя ста ли та ки ми слож ны ми со бы
тия ми, ко то рые сыг ра ли оп ре де ляю щее зна че ние в судь бах мно гих со вет
ских лю дей. Вопер вых, слу хи о его бо лез ни и смер ти об рас та ли ле ген да ми, 
рас про стра ня лись по стране, до хо дя до глу хих по сёл ков, стан ций и де ре
вень Даль не го Вос то ка. Вовто рых, эти слу хи ста ли при чи ной мно гих вы
ска зы ва ний в оче ре дях, при за столье и т. д. и стои ли по ло ман ной жиз ни 
нема ло му ко ли че ст ву лю дей, всем тем, кто, по све де ни ям тай ной по ли ции, 
от реа ги ро вал на «тра ге дию ве ка» не так или не со всем так, как пред пи сы
ва ла офи ци аль ная про па ган да88.

На смерть Ста ли на на се ле ние Даль не го Вос то ка реа ги ро ва ло в це лом 
так же, как и в Цен тре, и в дру гих ре гио нах стра ны. Пре об ла дал мас со вый 
пси хоз, стра на попреж не му жи ла в пре кло не нии пе ред ве ли ким «во ж дём». 
На стра ни цах га зет и по ра дио, всей офи ци аль ной про па ган дой соз да вал
ся миф ве ли че ст вен ной кар ти ны про ща ния с «ве ли ким во ж дём на ро дов», 
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ге не ра лис си му сом. Мно же ст во лю дей, в том чис ле и даль не во сточ ни ков, 
вос при ня ли смерть Ста ли на, как лич ную дра му89. В мар тов ских со бы ти ях 
чёт ко про яв ля лись и рас те рян ность вла стей, и скорбь боль шей час ти об ще
ст ва. Этот «на род ный ста ли низм» в по сле во ен ные го ды опи рал ся на то, что 
соз на тель ная жизнь и по бе да над фа шиз мом свя зы ва лась с име нем Ста ли
на. «Кро ме то го, лю ди боя лись смут ных вре мён, боя лись, что без ве ли ко го 
ру ко во ди те ля стра на ста нет «жерт вой им пе риа ли стов и под жи га те лей вой
ны». Но бес по кои ли и бо лее зем ные тре во ги»90.

Од на ко в об ще ст ве, в том чис ле и на даль не во сточ ной пе ри фе рии, бы
ли лю ди, мне ние ко то рых от ли ча лось от мне ния боль шин ст ва, для ко
то ро го они в то вре мя бы ли вра га ми Со вет ско го го су дар ст ва. Ре ак ция 
на смерть Ста ли на про дол жа лась на Даль нем Вос то ке немно гим боль
ше го да, су дя по га зет ным пуб ли ка ци ям, а так же по над зор ным де лам 
по статье 5810 *. Это был пё ст рый на бор мне ний, свя зан ных с обы ден ной 
жизнью. Ес ли в га зет ных пуб ли ка ци ях, на со б ра ни ях и ми тин гах вы ра
жа лась скорбь, то в вы ска зы ва ни ях в бы ту от но ше ние к смер ти Ста ли
на ино гда бы ло да ле ко от офи ци аль ной идео ло гии. Это был ан ти со ве тизм 
в свое об раз ной фор ме на род но го ина ко мыс лия. Ан ти ста лин ские вы ска зы
ва ния на Даль нем Вос то ке в 1953 г. вы ра жа лись и при по мо щи фольк лор
ных вы ра же ний («Со ба ке со бачья смерть»), от ан ти се мит ской ру га ни по 
по во ду на род ных стра да ний при Ста лине до раз мыш ле ний ин тел ли ген тов 
о бу ду щем со ста ве ру ко во дства. Эти вы ска зы ва ния ма ло чем от ли ча лись 
и в Цен тре, и в ре гио нах.

Сре ди 23 че ло век, осу ж дён ных с 16 мар та по 31 де каб ря 1954 г. (вы яв
лен ных по над зор ным де лам) по статье 58 10, 13 чел. вы ра зи ли своё от но ше
ние с по мо щью ненор ма тив ной лек си ки, в ос нов ном в фор ме клю че вой 
фра зы «Со ба ке со бачья смерть»; 3 чел. от ка за лись «пить за здо ровье» или, 
на про тив, пи ли по слу чаю празд ни ка — смер ти Ста ли на, 2 чел. кри ти чес
ки от не слись к ро ли Ста ли на в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, 3 чел. 
свя зы ва ли со смер тью Ста ли на пе ре ме ны к луч ше му и 2 чел. об ви ня ли со
вет ское ру ко во дство, «про дав шее Ста ли на».

В це лом про сто на род ная кри ти ка ре жи ма, ко то рая об на ру жи ва ет ся 
в пе ри од бо лез ни и смер ти Ста ли на и ещё в те че ние немно гим боль ше го
да, где вла сти ус мот ре ли ан ти со вет скую аги та цию, бы ст ро бы ла пре кра ще
на. Эти лю ди без вест но сги ну ли гдето в ис пра ви тель нотру до вых ла ге рях, 
а ос во бо див шись, «рас тво ри лись в на ро де». Ана лиз дел по над зор но му про
из вод ст ву по ка зы ва ет, что в ос нов ном это бы ли ли ца с низ ким уров нем об

* Всего по надзорным делам 1983 — 1985 гг., связанным со статьей 5810, обнаружено 
по Дальнему Востоку 175 сюжетов, из них 145 за 1953 — 1960 гг. А всего авторами 
каталога (В. А. Козловым, С. С. Мироненко, О. В. Эдельман, Э. Ю. Заводской и др.) 
было просмотрено 70 тыс. дел прокуратуры и выявлено 5 тыс. случаев расследова
ния за кражу, в том числе религиозных секций.
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ра зо ва ния (на чаль ным), как пра ви ло, за ня тые неква ли фи ци ро ван ным тру
дом или во об ще не имев шие по сто ян ной ра бо ты.

Та ким об ра зом, со дер жа ние об ще ст вен нопо ли ти чес ких на строе ний на 
Даль нем Вос то ке по ка зы ва ет, что од ни и те же со бы тия вы зы ва ли в даль
не во сточ ном со об ще ст ве раз лич ные, в том чис ле и про ти во по лож ные ре
ак ции и сте рео ти пы по ве де ния. Несмот ря на же ст кий ка ра тель ный ре жим, 
об ще ст во вы ра ба ты ва ло фор мы «вы хо да» сво им эмо ци ям, чув ст вам, оце
ноч ным су ж де ни ям, спо со бы за щи ты лич но го ин те ре са. Но в ка кой бы 
фор ме это не вы ра жа лось, они на хо ди лись в рам ках оп ре де лён ных идей но
пси хо ло ги чес ких кон ст рук ций. Эти кон ст рук ции бы ли «про пи та ны» ан
ти бю ро кра тиз мом, при ми тив ным эга ли та риз мом, на цио на лиз мом, ве рой 
в пар тий ного су дар ст вен ный па тер на лизм, на ив ной ве рой в то, что мож
но уст ра нить недос тат ки, за ме нив од них ру ко во ди те лей дру ги ми и т. д., бы
ст ро улуч шить жизнь по за ра нее со став лен но му пла ну. Су ще ст во вал це лый 
слой со ци аль ных на строе ний, ко то рые бы ли пре иму ще ст вен но след ст ви ем 
кон крет ных со бы тий или слу ча ев. От ли чи тель ная осо бен ность боль шин ст
ва оп по зи ци он ных вы ска зы ва ний — эк лек тизм взгля дов.

5.2. реаКция жителей реГиона на события 
внУтренней политиКи ГосУдарства  
во второй половине 1950‑х гг.

Вся фор маль ная по ли ти чес кая ак тив ность со вет ских гра ж дан 
тра ди ци он но бы ла со сре до то че на в пар тий ных ор га ни за ци ях. Эта ак тив
ность ре гу ли ро ва лась раз лич ны ми ор га ни за ци он ны ми фор ма ми, ко то
рые дик то ва лись со от вет ст вую щи ми ап па ра та ми цен траль ных пар тий ных 
ор га нов. Ве ду щей фор мой бы ло об су ж де ние ма те риа лов съез дов, пле ну
мов, по ста нов ле ний и дру гих до ку мен тов по идео ло ги чес ким, хо зяй ст вен
ным во про сам. Ком му ни сты и не чле ны КПСС уча ст во ва ли в со б ра ни ях 
и ми тин гах, ор га ни зо ван ных по слу чаю зна ме на тель ных со бы тий. В пе ри
од вы бор ных кам па ний на блю да лась ак ти ви за ция вни ма ния гра ж дан к по
ли ти чес ким во про сам и меж ду на род ной об ста нов ке. В даль не во сточ ном 
об ще ст ве гос под ство вал об щий ритм пар тий нопро све ти тель ской ра бо ты. 
Ра бо таю щее на се ле ние, осо бен но чле ны пар тии, обя зан ные по вы шать свои 
зна ния в об лас ти мар кси ст сколе нин ской тео рии, име ли чёт ко ус во ен ные 
ори ен ти ры для оцен ки про ис хо див ших со бы тий.

В се ре дине 50х гг. об ще ст вен ное вни ма ние бы ло со сре до то че но во круг 
во про сов пе ре ста нов ки кад ров в выс ших пар тий ного су дар ст вен ных струк
ту рах. Ши ро ко ос ве щае мые в крае вых и об ла ст ных га зе тах со бы тия, свя зан
ные с «ра зо бла че ни ем» Бе рии — как глав но го клас со во го вра га, клю че вой 

5.2. Реакция жителей региона на события внутренней политики государства…
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фи гу ры ре прес сий, про со чив шая ся ин фор ма ция о пе ре ста нов ке в ор га нах 
МВД и МГБ, пуб ли ка ция Ука за о по ли ти чес кой ам ни стии, кад ро вые пе ре
ме ще ния. Всё это ста ло мощ ным фак то ром фор ми ро ва ния об ще ст вен но го 
мне ния* 91 на Даль нем Вос то ке.

На рас таю щая ин фор ма ция в га зе тах и по ра дио бу до ра жи ла соз на ние 
лю дей не толь ко в круп ных го ро дах, но и от да лён ных рай онах СССР. Осо
бен ность со стоя ла в том, что да же ог ра ни чен ная офи ци аль ная ин фор ма ция 
при хо ди ла сю да в уре зан ном ва ри ан те, и об ще ст вен ное мне ние фор ми ро ва
лось не толь ко под её воз дей ст ви ем, но и с по мо щью пе ре да вае мых слу хов 
и воз ни каю щих до мы слов. Да же ор га ни за то ры по ли ти чес ко го про све ще
ния на мес тах не рас по ла га ли све де ния ми кро ме как офи ци аль ных ус та но
вок. И здесь дей ст во ва ло оп ре де лён ное пра ви ло: чем мень ше ин фор ма ции 
о ка комли бо со бы тии, но за тра ги ваю щем ин те ре сы зна чи тель ной час ти 
на се ле ния, по сту па ло из офи ци аль ных ис точ ни ков, тем ак тив нее оно об
рас та ло слу ха ми. Со глас но за ко ну Ол пор та «слух пред став ля ет со бой функ
цию важ но сти со бы тия, по мно жен ной на его дву смыс лен ность»92. Всё это 
в из вест ной ме ре ли хо ра ди ло сис те му по ли ти чес ко го про све ще ния.

На мес тах на чал ся пе ре смотр про грамм пар тий но го про све ще ния — 
ос нов но го ин ст ру мен та фор ми ро ва ния зна ний о про ис хо дя щих со бы ти
ях. Но и са ми ор га ни за то ры на мес тах ока за лись в за труд ни тель ной си туа
ции, несмот ря на имею щие ся ин ст рук ции, не мог ли бы ст ро пе ре стро ить ся 
и под вер га лись кри ти ке со сто ро ны про ве ряю щих из цен траль ных пар
тий ных ор га нов, но в ос нов ном ме ст ные кад ры осу ж да лись за на ру ше ние 
прин ци па доб ро воль но сти.

Лек то ров, ко то рые не ус пе ва ли бы ст ро пе ре стро ить ся в со от вет ст вии со 
стре ми тель но раз ви вав ши ми ся со бы тия ми, так же кри ти ко ва ли пар тий ные 
функ цио не ры. Им ста ви лось в ви ну то, что лек ции в сис те ме пар тий но го 
про све ще ния про во дят ся «в от ры ве от жиз ни, от кон крет ной об ста нов ки 
кра ёв, об лас ти, го ро да и се ла». Та кая по ста нов ка бы ла ти пич ной для всех 
ре гио нов стра ны.

По пыт ка при бли зить ся к ме ст ным про бле мам яв ля лась оп ре де лён ной 
ре ак цией офи ци аль ной про па ган ды на со ци аль ные про бле мы, ко то рые по
сте пен но вы хо ди ли на пер вый план у даль не во сточ ни ков по ме ре от да ле
ния от во ен ных лет.

Смерть Ста ли на (1953 г.) не толь ко сни зи ла вни ма ние лю дей к со ци аль
нобы то вым про бле мам, на про тив, по сле во ен ный ас ке тизм ухо дил в про

* Автор придерживается точки зрения, что в закрытом обществе, каким было со
ветское при тоталитарном политическом режиме, на определенном этапе начина
ет формироваться общественное мнение. Но оно складывается совсем по другим 
принципам, чем классическое в странах Запада и США. Общественное мнение 
в СССР — это мнение, которое человек высказал публично, в присутствии других. 
Именно в этом смысле и употребляется понятие. В классическом понимании об-
щественное — значит общественный интерес.
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шлое, а улуч ше ние ус ло вий тру да и бы та ос та ва лись по все днев ны ми те ма
ми раз го во ров и пред ме том про дол жав ше го ся по то ка жа лоб в пар тий ные 
и со вет ские ор га ны.

По ка пар тий ные ли де ры, чле ны Пре зи диу ма ЦК КПСС ре ша ли, как 
даль ше управ лять стра ной, на се ле ние про дол жа ло дей ст во вать ста ры ми 
тра ди ци он ны ми ме то да ми — жа ло ба ми, цель ко то рых до бить ся улуч ше ния 
сво го лич но го по ло же ния, раз ре шить сло жив шие ся кон крет ные си туа ции. 
Осо бен но воз рос ло чис ло жа лоб по сле аре ста Бе рии и ам ни стии в «Даль
строе». Лю ди, ока зав шие ся здесь, пы та лись ре шить не толь ко свою лич
ную про бле му, но и по рой на дея лись «уст ра нить недос тат ки сис те мы». Так, 
в 1954 г. толь ко в од но гео ло гораз ве ды ва тель ное управ ле ние Даль ст роя по
сту пи ло око ло 2 тыс. жа лоб и пи сем93. За 1954 — 1955 гг. (1,5 го да) в Ма га
данский об ком КПСС при шло 11 300 жа лоб, со дер жав ших кри ти ку ру ко
во ди те лей, «зло упот реб ляв ших сво им по ло же ни ем, на ру шав ших со вет ские 
за ко ны от но си тель но оп ла ты тру да и рас пре де ле ния жилья94.

Уве ли чил ся по ток жа лоб в про ку ра ту ру, ко то рые со дер жа ли фак ты на ру
ше ния тру до во го за ко но да тель ст ва. До 30% жа лоб, по сту пав ших в про ку ра
ту ру Ма га дан ской об лас ти в слу чае на ру ше ния тру до во го за ко но да тель ст ва, 
пе ре смат ри ва лись в поль зу зая ви те ля95. Для то го вре ме ни это был дос та точ
но вы со кий по ка за тель. В Ха ба ров ском крае транс порт ная про ку ра ту ра за 
1954 г. рас смот ре ла 1468 уст ных жа лоб, 2634 пись мен ных за яв ле ний, и толь
ко 29% из них по за клю че нию про ку ра ту ры ока за лись необос но ван ны ми 
в во про сах на ру ше ния жи лищ ных прав, при су ж де ния али мен тов, несо блю
де ния тру до во го за ко но да тель ст ва (уволь не ние, необос но ван ное удер жа ние 
из зар пла ты, неза кон ное при вле че ние к дис ци п ли нар ной от вет ст вен но сти 
и т. д.)96. Жа ло бы ка са лись в боль шей сте пе ни на ру ше ния тру до во го за ко но
да тель ст ва. Да же в ус ло ви ях то та ли тар но го по ли ти чес ко го ре жи ма даль не
во сточ ни ки стре ми лись «ис кать прав ду».

В ме ст ной прес се про дол жа лись пуб ли ка ции фель е то нов, в ко то рых 
кри ти ко ва лись небла го вид ные по ступ ки ме ст ных ру ко во ди те лей, на при
мер, «Зо ло тые дач ки» в «Ма га дан ской прав де»; «Ко гда по кро ви тель ст ву ют 
за жим щи кам кри ти ки» в «Ти хо оке ан ской звез де»97. На Кам чат ке боль шой 
ре зо нанс по лу чи ла пуб ли ка ция в «Прав де» «С боль ной го ло вы по здо ро
вую», по свя щён ная недос тат кам в сфе ре на род но го об ра зо ва ния в Вос точ
ноТун д ровом рай оне. Об су ж де ние те мы про дол жа лось с фев ра ля по на ча
ло ап ре ля 1953 г.98 Си туа ция за вер ши лась сня ти ем с ра бо ты за ве дую ще го 
рай оно т. Ка щу бы, «как не обес пе чи ваю ще го ру ко во дства на род ным об
ра зо ва ни ем в рай оне»99. По это му, на ря ду с та ким со бы ти ем, как смерть 
Ста ли на, на мес тах лю дей вол но ва ли ча ст ные во про сы, ко то рые ка са лись 
кон крет ных си туа ций. Об ра ще ние об ще ст вен но го вни ма ния к про бле мам 
внут рен ней по ли ти ки, к оцен ке «вла сти» бы ло вы зва но со бы тия ми, про ис
хо див ши ми в по ли ти чес ком Цен тре стра ны.

5.2. Реакция жителей региона на события внутренней политики государства…
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В СССР о необ хо ди мо сти улуч ше ния ус ло вий жиз ни и ли бе ра ли за ции 
по ли ти чес ко го ре жи ма* пер вой зая ви ла пар тий ного су дар ст вен ная вер хуш
ка, ко то рая вос поль зо ва лась сме ной по ли ти чес ких ли де ров. Апо ге ем со бы
тий стал XX съезд КПСС (14 — 25 фев ра ля 1956 г.)100. Объ яв лен ный курс был 
об ле чён в идео ло ги чес кую фор му лу: по ли ти ка де мо кра ти за ции об ще ст ва, 
вос ста нов ле ние ле нин ских норм кол лек тив но го ру ко во дства.

Ма те риа лы XX съез да КПСС, в ча ст но сти ин фор ма ция о куль те лич но
сти Ста ли на, ста но ви лись из вест ны ми сна ча ла пар тий ного су дар ст вен ной 
вер хуш ке и лишь за тем бы ли объ яв ле ны все му на ро ду. От но ше ние к ним 
не мог ло быть ни без раз лич ным, ни про стым, хо тя то гда в СССР ещё су ще
ст во ва ло со ци аль нопо ли ти чес кое инерт ное об ще ст во. Но оно уже ос во бо
ж да лось от ка ра тель норе прес сив но го ре жи ма. Од но вре мен но на чал ся про
цесс пе ре оцен ки цен но стей**. В этом ог ром ную роль сыг ра ла кри ти ка куль та 
лич но сти Ста ли на, тех ас ке ти чес ких норм жиз ни, ко то рые бы ли свя за ны 
с пе рио дом без раз дель но го его вла ст во ва ния.

От дель ные при зна ки про бу ж де ния и са мо оцен ки ус ло вий жиз ни про
яви лись в са мых от да лён ных ре гио нах, ка ким был Даль ний Вос ток. Од на
ко здесь дан ная тен ден ция вы ра жа лась крайне сла бо по срав не нию с Цен
тром, сто ли цей, круп ны ми го ро да ми. Во вре мя пар тий ных кон фе рен ций, 
проф со юз ных со б ра ний, ко то рые на ча ли ре гу ляр но про во дить ся на Даль
нем Вос то ке, на стра ни цах ме ст ной пе рио ди чес кой пе ча ти даль не во сточ
ни ки го во ри ли о сво ём со ци аль нобы то вом по ло же нии. Всё ча ще зву ча ли 
кри ти чес кие вы сту п ле ния, в ко то рых вы ска зы ва лась неудов ле тво рён ность 
жи лищ нобы то вы ми ус ло вия ми, а так же ус ло вия ми тру да и его оп ла той. 
Имен но в та кой фор ме вы ра жа лись из ме не ния в кол лек тив ном соз на нии 
даль не во сточ но го на се ле ния. По след ст вия мно гих по ли ти чес ких со бы тий, 
про ис хо див ших в Мо ск ве, про яв ля лись и в этом ре гионе. Своё от но ше ние 
к со ци аль нобы то вым про бле мам на се ле ние ре гио на вы ра жа ло ча ще все го 
в фор ме отъ ез да с Даль не го Вос то ка***.

Ос нов ным ис точ ни ком ин фор ма ции о куль те лич но сти ока за лись рас
ска зы де ле га тов XX съез да. Пар тий ные ап па ра ты на мес тах, по лу чив ука
за ние выс ше го ру ко во дства, про во ди ли со б ра ния сна ча ла ак ти ва, за
тем об ще ст вен но сти, на ко то рых де ле га ты съез да пе ре ска зы ва ли док лад 
Н. С. Хру щё ва «О куль те лич но сти и его по след ст ви ях». В про ве де нии та

  * Термин в те годы не употреблялся, введен М. Джиласом (Новый класс: лицо 
тоталитаризма. М., 1992, с. 223). Под либерализацией мы понимаем смягчение 
политического режима, изменение в социальных отношениях, активное во
влечение в распределительную систему разных социальнопрофессиональных 
групп, увеличение роли поощрительных мер, отказ от массовых карательно
репрессивных методов в управлении обществом.

 ** Данный аспект рассматривается в разделе 4.2.
*** См. подробно вторую главу.
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ких ак ций сре ди мо ло дё жи не уча ст во ва ли школь ные ком со моль ские ор га
ни за ции. На Даль нем Вос то ке взры во опас ная ин фор ма ция, хо тя и с опо
зда ни ем, но до хо ди ла до сель ской глу бин ки и на се ле ния ост ров ной час
ти СССР — Са ха ли на. Сте но грам мы пер вых со б ра ний, а так же обоб щён ная 
ин фор ма ция об ат мо сфе ре, ца рив шей на них, ха рак тер и ко ли че ст во за да
вае мых во про сов да ют ос но ва ния для вы во дов: «ни зам» бы ло дос та точ но 
слож но по нять своё про шлое и на стоя щее в све те вне зап но об ру шив шей
ся ин фор ма ции.

На со б ра ни ях за да ва ли пись мен ные и уст ные во про сы. Несмот ря на 
труд но сти по ни ма ния про ис хо див ших со бы тий в Мо ск ве, лю ди пы та лись 
дать оцен ки дей ст ви ям но си те лей вла сти. За дан ные даль не во сточ ни ка ми 
во про сы (по При мор ско му и Ха ба ров ско му краю и Амур ской об лас ти) ус
лов но мож но раз де лить на три груп пы. Пер вая груп па, наи бо лее мно го чис
лен ная, со дер жа ла клю че вые сло ва: «По че му воз ник культ лич но сти Ста ли
на в СССР»? Вто рая — «По че му он не был пре се чён» или «не был пре се чён 
до смер ти Ста ли на»?101 Та ким об ра зом, пар тий ные «ни зы» и об ще ст вен
ность хо те ли ра зо брать ся не толь ко в лич но сти са мо го Ста ли на, но и в по
ве де нии все го ру ко во дства. Третья груп па во про сов ка са лась про бле мы всей 
ста лин ской ат ри бу ти ки и его на сле дия: «Что де лать со ста лин ски ми тру да
ми, бу дут ли в даль ней шем при су ж дать ста лин скую пре мию, бу дут ли те ло 
Ста ли на вы не се но из Мав зо лея»? Рас пре де ле ние во про сов в ко ли че ст вен
ном от но ше нии бы ло при мер но рав ным.

Кон тентана лиз во про сов по ка зы ва ет, что «ком плекс вра га», соз дан
ный сис те мой пар тий ного су дар ст вен но го аб со лю тиз ма, пре иму ще ст вен
но со став лял ми ро воз зрен чес кую ос но ву для по ни ма ния со бы тий, ко
то рые про ис хо ди ли внут ри выс ше го ру ко во дства стра ны. С этой точ ки 
зре ния клас си чес ким был во прос, ко то рый имел несколь ко тек сто вых ва
ри ан тов: «По че му ру ко во ди те ли ЦК, зная о про из во ле Ста ли на, о том, что 
он унич то жа ет вид ных пар тий ных дея те лей, не унич то жи ли его?»; «Кто 
из груп пы «вра гов на ро да»: Блюхер, Га мар ник, Ту ха чев ский, По сты шев, 
Кос си ор бы ли дей ст ви тель но вра га ми на ро да, а кто пал «жерт вой ме ро
прия тий 1937 — 1938 гг.»? Де ле га ты XX съез да КПСС как са ми смог ли по
нять про ис хо див шие со бы тия, так и пы та лись объ яс нить «ни зам» по ли
ти ку пар тии.

Н. С. Хру щёв, вы сту пив на съез де с док ла дом и от крыв «тай ну» по ли ти
чес ких ре прес сий об ще ст вен но сти, не пред по ла гал, что про цесс «дес та ли
ни за ции» вый дет за ре гу ли руе мые ЦК КПСС рам ки. Так, сре ди на се ле ния 
в При морье в 1956 г. на ча лось рас про стра не ние раз лич ных слу хов, к при
ме ру, «Орд жо ни кид зе за стре ли ли в ка би не те Ста ли на», «всё, что свя за но 
с име нем Ста ли на, порт ре ты, кар ти ны необ хо ди мо уб рать»102.

Тек сто ло ги чес кий ана лиз во про сов да ёт ос но ва ние для сле дую ще го 
вы во да. Несмот ря на сис те му сек рет но сти и страх по лу чить на ка за ние за 
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пере да чу неофи ци аль ной ин фор ма ции, в даль не во сточ ном ре гионе мно
гие све де ния, свя зан ные с ре прес сия ми, убий ст вом Ки ро ва, са мо убий ст
вом Орд жо ни кид зе и т. д., бы ли из вест ны оп ре де лён ным ли цам ещё до оз
ву чи ва ния тек ста док ла да Н. С. Хру щё ва. Со дер жа ние во про сов по ох ва ту 
со бы тий вы хо ди ло за пре де лы доз во лен ных тем об су ж де ния. Бы ли за да ны 
во про сы: «По че му при жиз ни Ста ли на в Гру зии не бы ло кол хо зов?», «Как 
рас це ни вать вы се ле ние крым ских та тар и нем цев в По вол жье?»103 и т. д.

Объ ём све де ний, ко то ры ми рас по ла га ли ря до вые ком му ни сты, ока зал
ся для ре гио наль ной но менк ла ту ры от кры ти ем. Об ще ст во, по лу чив впер
вые воз мож ность от кры то об су ж дать лич ность «во ж дя», в мень шей сте пе ни 
ин те ре со ва лось лич ны ми ка че ст ва ми Ста ли на, в боль шей сте пе ни лю дей 
му чил во прос: «Не по нят но, по че му за та кой дли тель ный пе ри од чле ны ЦК 
не мог ли ука зать Ста ли ну на его ошиб ки, тем бо лее, что и быв шие чле ны 
По лит бю ро и на стоя щие при зна ют ошиб ки Ста ли на толь ко се го дня»104. Ре
гу ли руе мая свер ху «дес та ли ни за ция» ока за лась опас ной для пар тий ного
су дар ст вен но го ап па ра та ещё и по то му, что сре ди на се ле ния на бы то вом 
уровне обо ст рил ся ин те рес к лич но стям дей ст вую щих по ли ти ков и к во про
су, что же де ла ет ся в «ко ри до рах вла сти» и «ка кую роль иг ра ли в 30 — 40е гг. 
Н. С. Хру щёв, К. Е. Во ро ши лов, В. М. Мо ло тов, А. И. Ми ко ян, и по че му взя
ты лишь от дель ные фак ты о лич но сти Ста ли на?» Вни ма ние к про бле мам, 
ко то рые ка са лись дей ст вую щих по ли ти ков, мож но рас це ни вать как пер вые 
роб кие по пыт ки осоз нать су ще ст во вав ший по ли ти чес кий ре жим.

Из вес тие о «куль те лич но сти» име ло зна чи тель ную ам пли ту ду ре ак ции 
со вре мен ни ковдаль не во сточ ни ков: от лич ной тра ге дии до непред ви ден
ных по ступ ков, та ких как сры ва ние порт ре тов Ста ли на (как это про изош ло 
в управ ле нии ми ли ции, в мо ре ход ном учи ли ще во Вла ди во сто ке)105. На со
б ра нии кол лек ти ва за во да № 602 (г. Вла ди во сток) юрист за во да Си кор ский 
(член ВКП(б)) зая вил о про ва ле по ли ти ки пар тии в кол хоз ном строи тель ст
ве и про ти во пос тав лял фер мер ское хо зяй ст во США кол хо зам. Ко гда пред
ста ви тель рай ко ма по тре бо вал от со б ра ния осу дить по зи цию Си кор ско го, 
то чле ны парт бю ро Ов сян кин и Бо га чёв не ста ли его кри ти ко вать и толь ко 
2 че ло ве ка вы сту пи ли с осу ж де ни ем та кой по зи ции, а 52 под дер жа ли кри
ти ку в ад рес ЦК пар тии.

Ра зо бла че ние куль та лич но сти Ста ли на ста ло ка та ли за то ром раз ру ше
ния са краль ной непри кос но вен но сти дей ст во вав ших в те го ды по ли ти чес
ких ли де ров в СССР. Это ка са лось не толь ко ру ко во ди те лей выс ше го ран га, 
но и сек ре та рей край ко мов и об ко мов. Так, сре ди на ро да рас про стра ня
лась та кая «ха рак те ри сти ка» А. Ми коя на: «… на XIX съез де Ми ко ян вы сту
пал с воз ве ли чи ва ни ем Ста ли на, но с осу ж де ни ем куль та лич но сти из ме нил 
свою по зи цию. Раз ве он не знал этих фак тов?»* 106

* Стиль и орфография источника сохранены.
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Как из вест но, в по ста нов ле нии ЦК КПСС «О пре одо ле нии куль та лич
но сти и его по след ст вий» не го во ри лось о лич ном уча стии Ста ли на в ор га
ни за ции ре прес сий, ос та ёт ся пред по ла гать, что ос нов ным ис точ ни ком ин
фор ма ции бы ли «пе ре ска зы» де ле га та ми док ла да Н. С. Хру щё ва. По пыт ка 
од но мо мент ным ре ше ни ем за черк нуть лич ность Ста ли на при влек ла лю дей 
к вы яс не нию во про сов о ро ли лич но сти быв ше го во ж дя в «де ле по строе ния 
со циа лиз ма», в ор га ни за ции по бе ды над фа ши ст ской Гер ма ни ей. Это сви
де тель ст во ва ло о том, что оп ре де лён ная часть на се ле ния в пе ри фе рий ном 
ре гионе, не по ни ма ла об ви не ний в ад рес Ста ли на, но лю ди, по те ряв шие 
сво их близ ких в пе ри од ре прес сий, не мог ли по нять и дру го го — по че му он 
не ос та но вил вра га на ро да Бе рию?

Уже в ап ре ле 1956 г. идео ло ги чес кий ап па рат вы ну ж ден был при знать, 
что осу ж де ние куль та лич но сти Ста ли на вы хо дит за рам ки по ли ти ки пар
тии. Га зе та «Прав да» пи са ла: «… от дель ные гни лые эле мен ты под ви дом осу
ж де ния куль та лич но сти пы та ют ся по ста вить под со мне ние пра виль ность 
по ли ти ки пар тии»107. Этот те зис ком мен ти ро вал ся во всех пе ре до вых стать
ях ме ст ных га зет. Про дол жав шая ся внут ри пар тий ная борь ба за ли дер ст во 
толь ко уси ли ла ин те рес об ще ст ва к про бле ме лич ных ка честв дей ст во вав
ше го пар тий но го ру ко во дства.

Сле ду ет при знать, что по ли ти чес кой кам па нии по ра зо бла че нию куль
та лич но сти Ста ли на пред ше ст во ва ла борь ба за власть меж ду дву мя груп пи
ров ка ми, что не мог ло не вы звать мно го ли кую па лит ру оце нок. Од на бы ла 
пред став ле на Ма лен ко вым и Бе ри ей, а дру гая — Хру щё вым, ко то ро го под
дер жа ло боль шин ст во по ли ти чес кой вер хуш ки. По сле уст ра не ния Бе рии 
на ча лась ост рая борь ба меж ду го су дар ст вен ны ми и пар тий ны ми ап па ра
та ми. Бо лее ост ро она на ча лась с 1 ян ва ря 1954 г., ко гда Н. С. Хру щёв про
воз гла сил курс на борь бу со все воз мож ны ми про яв ле ния ми бю ро кра тиз
ма в ра бо те со вет ских ор га нов. Дан ный по ли ти чес кий шаг, как из вест но, 
был оформ лен в ре ше нии ЦК КПСС «О серь ёз ных недос тат ках в ра бо те 
гос ап па ра та» (ян варь 1954 г.). В даль ней шем про ти во стоя ние рас кры лось 
на ян вар ском Пле ну ме ЦК КПСС (1955 г.), о чём гра ж дане СССР уз на ли 
из ре ше ния ЦК «О тов. Ма лен ко ве Г. М.» и По ста нов ле ния Пле ну ма Цен
траль но го Ко ми те та КПСС «О тов. Ма лен ко ве Г. М.»108 Са мые рез кие об
ви не ния Ма лен ко ву предъ я ви ли в свя зи с его мно го лет ни ми от но ше ния
ми с Бе рией. В фев ра ле 1955 г. Ма лен ков был сме щён с по ста Пред се да те ля 
Со ве та Ми ни ст ров СССР. В мар те 1955 г. Пре зи ди ум ЦК КПСС рас смот
рел во прос «Об ук ре п ле нии ру ко во дства Даль ним Вос то ком». В При морье 
при был за ве дую щий от де лом пар тий ных ор га нов ЦК КПСС по РСФСР 
и вы сту пил на Вне оче ред ном рас ши рен ном пле ну ме При мор ско го край
ко ма КПСС (14 мар та 1955 г.). Пле нум за вер шил ся тем, что его уча ст ни
ки «под верг ли ост рой кри ти ке Д. Н. Мель ника», сек ре та ря При мор ско го 
край ко ма КПСС. При чём, как бы ло ска за но в ин фор ма ции ЦК КПСС: 
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«За на ру ше ние прин ци пов кол ле ги аль но сти в ру ко во дстве и пар тий ных 
прин ци пов в на бо ре и вос пи та нии кад ров»*. Рез кой кри ти ке под верг лись 
пред се да тель край ис пол ко ма Ум няш кин, его за мес ти те ли Ря бов, По вха, ре
дак тор крае вой га зе ты «Крас ное зна мя» Фе дю шев, пред се да тель проф сою за 
Ли сен ков и др. (в ис точ ни ке от сут ст ву ют ини циа лы). Та кая жё ст кая по зи
ция Цен тра по от но ше нию к пар тий ным и со вет ским ру ко во дя щим кад рам 
При мор ско го края на рас ши рен ном пле ну ме кос вен но под го то ви ла об ще
ст вен ность к об су ж де нию про бле мы вла сти, а точ нее — к пе ре смот ру ус то
яв ших ся об ра зов тех, кто вхо дил в пар тий ную эли ту.

Не ус пе ло на се ле ние СССР, в том чис ле даль не во сточ ной про вин ции, 
отой ти от об су ж де ния куль та лич но сти Ста ли на, как вновь на гря ну ла но
вая по ли ти чес кая кам па ния по об су ж де нию ма те риа лов июнь ско го пле ну
ма (1957 г.), ко то рая ещё раз при влек ла вни ма ние на ро да к про бле ме об раза 
по ли ти чес ко го ли де ра в СССР. По во дом к со зы ву пле ну ма по слу жи ло за
се да ние Пре зи диу ма Цен траль но го Ко ми те та 18 — 21 июня 1957 г., а так же 
бы ла сде ла на по пыт ка до бить ся сме ще ния Хру щё ва. Сте но грам ма пле ну
ма, опуб ли ко ван ная толь ко спус тя 40 лет109, да ёт пол ное пред став ле ние обо 
всех пе ри пе ти ях внут ри пар тий ной борь бы.

Про тив ни ки Хру щё ва вы сту па ли за ук ре п ле ние кол лек тив но сти ру ко
во дства, пред ла га ли улуч шить ор га ни за цию ра бо ты Пре зи диу ма, ли к ви ди
ро вать пост Пер во го сек ре та ря ЦК, соз дать по сто ян ные ко мис сии и ус та
но вить по ря док оче рёд но сти пред се да тель ст во ва ния на за се да ни ях.

Важ ность под ня тых про блем и необ хо ди мость их де таль но го об су ж де
ния для даль ней ше го по ли ти чес ко го кур са и со ци аль ноэко но ми чес ко го 
раз ви тия стра ны бы ла оче вид ной, но уча ст ни ки пле ну ма све ли об су ж де
ние этих во про сов к про бле ме внут ри пар тий ной груп пы и в це лом к ап па
рат ной сто роне де ла. Л. И. Бреж нев, член ЦК КПСС, в сво ём вы сту п ле нии 
под черк нул, что «Пе ред на ми всё глуб же и пол нее рас кры ва ет ся кар ти на 
чу до вищ но го за го во ра про тив пар тии»110. Об су ж де ние про блем, ко то рые 
пы та лась под нять «ан ти пар тий ная» груп па, боль шин ст во уча ст ни ков пле
ну ма све ло к лич ной под держ ке Н. С. Хру щё ва.

Вы сту п ле ние Г. К. Жу ко ва на пра ви ло пле нум в рус ло от вет ст вен но сти 
чле нов груп пы за ре прес сии. Впер вые бы ли при ве де ны до ку мен ты о мас
со вых ре прес си ях и при ча ст но сти к ним Мо ло то ва, Ка га но ви ча и Ма лен
ко ва. Но по сколь ку в ре прес си ях ка кимли бо об ра зом уча ст во ва ли и дру гие 
ру ко во ди те ли стра ны, глав ным об ви не ни ем ста ло об ра зо ва ние «ан ти пар
тий ной» груп пы.

* По воспоминаниям Д. Н. Крюкова, Д. Н. Мельник был снят с работы по прямому 
указанию Н. С. Хрущёва. Поводом для смещения послужила независимая позиция 
Д. Н. Мельника и его критика в адрес Первого секретаря ЦК КПСС. (Н. И. Колес
ников. Они правили областью. ЮжноСахалинск, 1995. С. 7 — 35).
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Вы ска зы ва ния и оцен ки лю дей по по во ду ан ти пар тий ной дея тель но сти 
вы ше ука зан ной груп пы от ра жа ли крайне про ти во ре чи вое их от но ше ние 
к вла ст вую щим на про тя же нии мно гих лет ли цам. В спе ци аль ных со об ще
ни ях пер вым ли цам Ха ба ров ско го край ко ма КПСС со труд ни ки КГБ до но
си ли ин фор ма цию о фак тах от ри ца тель ной оцен ки неко то рой ча стью на
се ле ния ре ше ний июнь ско го пле ну ма. Меж ду со бой лю ди го во ри ли о том, 
о чём ду ма ли. Од ни не ве ри ли в пе ре ро ж де ние во ж дей, в ко то рых толь ко 
вче ра ви де ли са мых ра зум ных ру ко во ди те лей («Не ве рим, что бы Мо ло тов, 
ста рый боль ше вик, пер вый от вет ст вен ный ре дак тор «Прав ды», и стал на 
непра виль ный путь. Мо ло тов, Ка га но вич, Ма лен ков про шли с Ле ни ным 
весь путь, бы ли на ка тор ге, в под полье. Всё вре мя вра ща лись с на ро дом, 
и на род к ним при слу ши вал ся»). Дру гие пы та лись по нять при чи ны раз но
гла сий в по ли ти чес ком ру ко во дстве стра ны, вы ска зы вая да же недо ве рие 
Н. С. Хру щё ву («Хру щёв за хва тил всю власть и по вы сил на ло ги, а Ма лен
ко ва вы гнал за то, что тот сни жал на ло ги. Пра ви тель ст во дей ст ву ет непра
виль но. Ма лен ков и дру гие бо рют ся за то, что бы не бы ло со кра ще ния ра бо
чих, по то му что уже на ча лась без ра бо ти ца»). Мно гие под ме ча ли при чи ны 
про ис хо див ших со бы тий, что это — борь ба за власть внут ри ру ко во дства 
(«… Хру щё ву ну жен порт фель, по это му он и ду шит ста рых боль ше ви ков. 
Хру щёв ос та вит в ЦК тех, кто ему не воз ра жа ет. Он всех об ве дёт и бу дет ко
ман до вать как Ста лин»)111.

Вы ска зы ва ние лю бых аль тер на тив ных су ж де ний, офи ци аль но не ут вер
ждён ных парт но менк ла ту рой взгля дов, в 1950е гг. попреж не му трак то ва
лось как опас ное го су дар ст вен ное пре сту п ле ние.

Рез кая оцен ка «ан ти пар тий ной груп пы» зву ча ла в ос нов ном на пар тий
ных ак ти вах, от ра жая со вет ские по ли ти чес кие тра ди ции. Мо ло тов, Ка га но
вич, Ма лен ков и примк нув ший к ним Ше пи лов бы ли по став ле ны в один 
ряд с троц ки ста ми и оп пор ту ни ста ми. Све де ние по ли ти чес ких ре прес сий 
по слес та лин ским ру ко во дством к глав ной при чине — вра гу на ро да Бе рии 
и к об ра зо ва нию «ан ти пар тий ной груп пы» бы ло пря мым про дол же ни ем 
по ли ти чес ких по ряд ков, за ве дён ных при Ста лине, сви де тель ст вом со хра
не ния мен таль но го ком плек са клас со во го вра га в об ще ст ве. Но был ли к
ви ди ро ван риск уго лов но го пре сле до ва ния тех, кто не вы хо дил за рам ки 
доз во лен но го, ес ли со дер жа ние этих вы ска зы ва ний со про во ж да лось клят
ва ми вер но сти со циа лиз му. До пус ти мый по рог стал пер вым ша гом в по яв
ле нии оце нок дей ст вую щих пар тий ных ру ко во ди те лей, т. е. но си те лей вла
ст ных от но ше ний.

Во вто рой по ло вине 1950х гг. офи ци аль ная ин фор ма ци он ная ба за фор
ми ро ва ния об ще ст вен ных на строе ний ста ла до пол нять ся нефор маль ны
ми ис точ ни ка ми по сле воз вра ще ния быв ших по ли ти чес ких за клю чён ных, 
так как на зы вае мых «бы то ви ков». Хо тя немно гие из них де ли лись свои ми 
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мысля ми о по ряд ках, су ще ст во вав ших в ла ге рях, но всёта ки на хо ди лись 
отдель ные смель ча ки. Сре ди та ких был даль не во сточ ник К. К. Се мё нов*. 
В его жиз ни был тя жё лый пе ри од: в 1947 г. его осу ди ли по об ви не нию в хи
ще нии го су дар ст вен но го иму ще ст ва к 10 го дам ли ше ния сво бо ды. В 1952 г. 
при го вор был от ме нён, и де ло от прав ле но на дос ле до ва ние, в про цес се ко
то ро го ус та но ви ли неви нов ность Се мё но ва, и де ло бы ло пре кра ще но. По сле 
3 лет за клю че ния он ре шил ос мыс лить свой жиз нен ный опыт. В 1955 г. и поз
же на пи сал несколь ко рас ска зов, но 10 ок тяб ря 1957 г. Се мё нов за был пап ку 
с рас ска за ми в ме ст ном рес то ране. Рас ска зы на зы ва лись «Тис ки», «Ком со
мол ка», «Бег лец» и др. Тек сты бы ли пе ре да ны ку да сле ду ет и при зна ны ан
ти со вет ски ми, к то му же вы яс ни лось, что ав тор по ка зы вал их неко то рым 
близ ким, об су ж дал в пе ре пис ке с бра том. Се мё нов был осу ж дён 5 фев ра ля 
1958 г. к 6 го дам ли ше ния сво бо ды по ст. 5810, ч. 1 УК РСФСР. Он до би вал ся 
пе ре смот ра де ла, од на ко ре ше ние о его реа би ли та ции бы ло при ня то толь
ко в 1965 г., ко гда Се мё нов уже свой срок от был112. В сво их рас ска зах ав тор 
опи сы ва ет из де ва тель ст ва над за клю чён ны ми со сто ро ны ад ми ни ст ра ции 
мест ли ше ния сво бо ды. И при оцен ке со вет ских по ряд ков при бе га ет к та
ко му приё му, как ссыл ки на рас ска зы аре сто ван ных. На при мер, аре сто ван
ный Ля дов го во рил о кам па нии вы бо ров в США: «Я ни ко гда не ви дел по
доб но го у нас, я ви дел, что у нас все без молв но под чи ня ют ся во ле свы ше 
и непре рыв но хва лят пра вя щую стра ной пар тию, и ни ра зу не слу шал го ло
са про тив… Я убе дил ся, что Аме ри ка со сво им стро ем, как бы не на зы ва ли 
его, на мно го де мо кра тич нее на ше го, ни ка ко го нет срав не ния. Ни ка ко го!»113 
Да лее ав тор пе ре ска зы ва ет Ля до ва: «… стра ной пра ви ла во ен нопо ли ти чес
кая дик та ту ра, власть к ру кам при бра ла груп па во ж дей. Она от ня ла у на ро да 
все пра ва, за глу ши ла в нём де мо кра ти чес кие сво бо ды»114.

В рас ска зе «Ком со мол ка» ав тор от се бя лич но пи шет о се ти ла ге рей, ко
то рые по кры ли всю стра ну. В нём чёт ко оформ ля ет ся мысль о раз ры ве меж
ду идео ло ги чес ки ми ло зун га ми и дей ст ви тель но стью: «Ра дио, га зе ты, жур
на лы и кни ги вос хва ля ют су ще ст вую щие по ряд ки и су ще ст вую щий строй… 
а в это вре мя де сят ки мил лио нов бес прав ных тру же ни ков в раз ных мес тах 
стра ны гну лись в ла ге рях …» и т. д. В рас ска зе «Бег лец» Се мё нов пи сал о том, 
что некий Ни ко лай, бу ду чи осу ж дён ещё маль чи ком к 6 ме ся цам ли ше ния 
сво бо ды за от каз учить ся в ФЗО, со вер шил по бег изпод стра жи, а впо след
ст вии — пре сту п ле ние115. В пись ме бра ту в Мо ск ву Се мё нов пи сал: «Я пе ре
чи тал все го Мар кса и Ле ни на, пе ре чи тал Эн гель са и Ста ли на и ви дел, как 
да ле ко ре аль ность от хо дит от уче ния. За чем я бу ду при спо саб ли вать жизнь 
под идеи и уче ния?»116

* 1926 г. рождения, был моряком дальнего плавания, в 1957 г. работал стар
шим помощником капитана рыболовецкого судна. Жил в г. Петропавловске
Камчатском.
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В по ле зре ния служб безо пас но сти по пал С. Я. Тиу нов* (Ма га дан ская 
об ласть), ко то рый в 1951 — 1954 гг. на пи сал ме муа ры о ра бо чем клас се Рос
сии. В них бы ли «до пу ще ны чу до вищ ные вы па ды про тив ос но ва те ля и во
ж дя Ком му ни сти чес кой пар тии и со вет ско го го су дар ст ва В. И. Ле ни на»117. 
В чис ло во про сов, ко то рые об су ж да лись и оце ни ва лись даль не во сточ ни ка
ми, час то вхо ди ли со вет ские вы бо ры. Фор маль ная по зи ция от ра жа лась как 
пра ви ло в 99,9про цент ной под держ ке пред ло жен ных кан ди да тов, а так же 
в па фос ных над пи сях на бюл ле те нях118. Од на ко на бы то вом уровне суть со
вет ской из би ра тель ной сис те мы ино гда со став ля ла часть кра моль но го соз
на ния. В пер вые по слес та лин ские го ды в де лах про ку ра ту ры СССР не от
ме че ны фак ты кри ти чес ких вы ска зы ва ний в ад рес цен траль ных ор га нов 
КПСС119, ча ще все го они ка са лись вы бо ров в ме ст ные со ве ты. На при мер, 
3 мар та 1957 г. ра бо чийза го то ви тель в При мор ском крае, при дя на вы бо
ры (в нетрез вом со стоя нии), вы ска зы вал уг ро зы в ад рес ком му ни стов и хва
лил жизнь в США120. Кар ти на кри ти чес ких над пи сей на из би ра тель ных 
бюл ле те нях, бро шен ных в ур ну для го ло со ва ния в рай онах Даль не го Вос
то ка, ма ло чем от ли ча лась по сво ему со дер жа нию от тек стов на бюл ле те
нях, ко то рые бы ли об на ру же ны в дру гих го ро дах Рос сии. «Ком му ни стам 
не на до быть в этой вла сти», «Дай те сво бо ду лю дям», «К маю жди те вос ста
ния»121. Ав тор та кой по мет ки, как ус та но ви ли ор га ны, был из г. Кор са ко ва 
(Са ха лин ская обл.) — Г. А. Тоц кий, 1924 г. ро ж де ния, сле сарь. Впо след ст вии 
(17 ок тяб ря 1958 г.) был осу ж дён к 8 го дам ли ше ния сво бо ды не толь ко за 
эту над пись, но и ан ти со вет ские раз го во ры и анек до ты.

В лис тов ках, ко то рые по па да ли в из би ра тель ные ур ны, ино гда встре ча
лась оцен ка лич но сти Хру щё ва: «Го ло со вать де ло го су дар ст вен ной важ но
сти, но де ло в том, что Хру щёв за хо дит очень да ле ко, и он фак ти чес ки яв ля
ет ся вра гом на ро да, и ес ли при дёт ся вое вать, то его пер вым нуж но по ве сить 
на са мом боль шом стол бу, как со ба ку». Ав тор лис тов ки жи тель г. На ход ки 
В. Г. Пли ско, 1920 г. ро ж де ния, член КПСС, ка пи тан те п ло хо да, осу ж дён 
18 фев ра ля 1959 г. к 10 го дам ли ше ния сво бо ды (реа би ли ти ро ван в 1990 г.)122 
Срав ни вая тек сты над пи си на бюл ле те нях вто рой по ло ви ны 50х гг. и вы
ска зы ва ний в ад рес Ста ли на, Бе рии и Хру щё ва, мож но за ме тить, что ком
плекс вра га, сфор ми ро ван ный ими же, дей ст во вал в об ще ст ве по прин ци
пу бу ме ран га.

Во вто рой по ло вине 50х гг. в ос нов ном пре об ла да ла фор ма ин ди ви
ду аль но го про тес та — вы ска зы ва ние сво его недо воль ст ва. Но та кие лю ди 
ред ко до би ва лись от кры той под держ ки ок ру жаю щих, лишь в от дель ных 
слу ча ях, ко гда си туа ция по зво ля ла, оди ноч ку под дер жи ва ли. Ча ще это про
ис хо ди ло в со стоя нии ал ко голь но го опь я не ния или в мо мен ты со вер ше ния 

* 1894 г. рождения, русский, образование высшее, член ВКП(б) в 1916 — 1929 гг., 
дважды судим по ст. 58, являлся одним из членом «Рабочей оппозиции», создан
ной в 1923 г.
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ху ли ган ских по ступ ков. То гда ок ру жаю щие воз му ща лись123. Кра моль ные 
оцен ки со вет ских по ряд ков в пуб лич ной фор ме на со б ра ни ях встре ча лись 
на Даль нем Вос то ке крайне ред ко и как пра ви ло ка са лись неудов ле тво рён
но сти ма те ри аль ным по ло же ни ем. Од ной из рас про стра нён ных форм вы
ра же ния лич но го про тес та со сто ро ны жи те лей Даль не го Вос то ка про тив 
недос тат ков со вет ской дей ст ви тель но сти бы ли ано ним ные пись ма124.

От но ше ние даль не во сточ ни ков к лич но сти Н. С. Хру щё ва бы ло крайне 
про ти во ре чи во: с од ной сто ро ны, в ре гионе впер вые за мно гие го ды со
вет ской вла сти на ча лось жи лищ ное строи тель ст во, ста ро жиль чес кое на
се ле ние урав ня лось в над бав ках с вновь при бы вав шим, на ча лось раз ви тие 
служ бы бы та в сель ской ме ст но сти и т. д.125 Все эти со ци аль нобы то вые ме
ро прия тия на хо ди ли под держ ку у даль не во сточ но го на се ле ния. С дру гой 
сто ро ны, ре зуль та ты на ча тых Н. С. Хру щё вым ре форм в сель ском хо зяй ст ве 
за став ля ли лю дей вы ска зы вать су ж де ния ино го ха рак те ра. «Под его ру ко во
дством но вый хлеб со би ра ют, а ста рый гно ят. По ра дио пе ре да ют, что план 
по ло ву ры бы вы пол нен на 150%, а в ма га зи нах за ки ло грамм гни лой се лёд
ки бе рут по 15 руб.»126 Ино гда даль не во сточ ни ки про яв ля ли недо воль ст во 
про ве де ни ем меж ду на род но го фес ти ва ля, на ор га ни за цию ко то ро го бы ли 
ис т ра че ны ог ром ные на род ные день ги, как и на ока за ние по мо щи со циа
ли сти чес ким стра нам. В од ном из до не се ний в пар тий ные ор га ны под чёр
ки ва лось вы ска зы ва ние ин же не раэко но ми ста о ро ли Ком му ни сти чес кой 
пар тии в ру ко во дстве стра ной: «Ком му ни сти чес кая пар тия за ни ма ет ся во
про са ми эко но ми ки стра ны, то гда как она долж на за ни мать ся идео ло ги
чес кой и куль тур ной ра бо той, по это му в во про сах эко но ми ки мно го до пус
ка ет ся оши бок, в ча ст но сти в го ро де от сут ст ву ет мя со»*.

Кри ти куя дея тель ность Н. С. Хру щё ва и ЦК КПСС, лю ди час то пред
ла га ли ра ди каль ные ре ше ния для из ме не ния эко но ми чес ко го кур са, на
при мер, ли к ви ди ро вать кол хо зы: «За чем под ни мать це ли ну и тра тить на 
это ог ром ные сред ст ва? Я бы свой хлеб мог иметь». Со стоя ние об ще ст
вен но го соз на ния сви де тель ст во ва ло о его то та ли тар но сти: «Хру щё ва ещё 
в 1933 го ду на до бы ло рас стре лять. Вот ес ли бы на ши так же уст рои ли бунт 
как в Венг рии, мо жет и у нас бы ло бы всё»127. Непо гре ши мый об раз но
менк ла ту ры раз ру шал ся по сте пен но под влия ни ем по ли ти чес кой борь бы 
внут ри цен траль ной но менк ла ту ры, но в ус ло ви ях ли бе ра ли за ции по ли ти
чес ко го ре жи ма.

Вы ска зы ва ли своё мне ние и мно гие за клю чён ные ис пра ви тель нотру
до вых ла ге рей128. На об щем фоне осу ж де ния дей ст вий Мо ло то ва, Ка га но ви
ча, Ма лен ко ва бы ли вы ска зы ва ния, ко то рые сви де тель ст во ва ли о том, что 
лю ди ве ри ли со рат ни кам Ле ни на и под дер жи ва ли их дей ст вия, на ив но по
ла гая, что они бо рют ся ис клю чи тель но за на род ное бла го: «Я не ве рю ЦК, 

* Стиль и орфография источника сохранены.
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что Мо ло тов, Ка га но вич, Ма лен ков вра ги на ро да, а бу ду щее по ка жет, но 
позд но, ста рые боль ше ви ки все гда бы ли с Ле ни ным. Мо ло тов ста рый боль
ше вик, уче ник Ле ни на и вдруг стал тор мо зом идей Ле ни на. Хру щёв про сто 
вы скоч ка. Хо чет быть во ж дём и уби ра ет ум ных и лю би мых на ро дом чле
нов ЦК Мо ло то ва и Ка га но ви ча, до кон ца пре дан ных Ле ни ну». Осу ж дён
ный на 6 лет за клю чён ный недо уме ва ет, как, оче вид но, и мно гие в стране: 
«Че ло век про слу жил в пра ви тель ст ве 40 лет, а те перь ока зал ся вра гом на
ро да. О Мо ло то ве нам все гда го во ри ли, как о са мом пре дан ном ком му ни
сте, а те перь кри чат, что он враг. Ко му те перь ве рить?» Про ти во по лож ные 
вы ска зы ва ния («Хру щёв очи ща ет ся от ста рых ком му ни стов. На род Рос сии 
нена ви дит пра ви тель ст во») бы ли еди нич ны ми129.

Та ким об ра зом, во вто рой по ло вине 50х гг. в эмо цио наль ных оцен ках, 
ко то рые про ры ва лись на ру жу, фик си ро ва лось недо ве рие не толь ко к от
дель ным лич но стям, но и в це лом к ком му ни стам, пар тии. На чав шая ся 
свер ху де са кра ли за ция лич но стей во ж дей пер во на чаль но с ра зо бла че ния 
куль та лич но сти Ста ли на, а за тем ан ти пар тий ной груп пы, кос ну лась и но
во го ли де ра Н. С. Хру щё ва. До пол ни тель ным фак то ром на род но го про тес
та вы сту па ла неудов ле тво рён ность ма те ри аль ным по ло же ни ем в ус ло ви ях 
раз ру ше ния ин фор ма ци он ной за кры то сти СССР. По слес та лин ское ру ко
во дство пы та лось бо роть ся с про яв ле ния ми ина ко мыс лия тра ди ци он ны ми 
ме то да ми — уси ле ни ем по ли ти чес кой ра бо ты пар тий ных ор га ни за ций, ко
то рая долж на бы ла «пре се кать вы лаз ки ан ти со вет ских вра ж деб ных эле мен
тов». В ре гио ны бы ло на прав ле но за кры тое пись мо ЦК КПСС130. По при
зна нию сек ре та рей пар тий ных ор га ни за ций, оно да ва ло им пра виль ные 
ори ен ти ры в борь бе с ан ти пар тий ны ми де ма го ги чес ки ми вы ска зы ва ния
ми. Так, ком му ни сты Амур ской об лас ти бы ли воз му ще ны той ча стью сту
ден че ст ва, ко то рая до пус ка ет де ма го ги чес кие вы сту п ле ния и да же вне сли 
пред ло же ния, что бы мо ло дёжь при ни ма ли в ву зы по сле то го, как она окон
чит 10 клас сов и про ра бо та ет не ме нее двух лет на про из вод ст ве, в кол хо зах 
и сов хо зах131. Всё это сви де тель ст во ва ло о том, что в об ще ст ве на меж лич
но ст ном уровне со хра ня лась тен ден ция недо ве рия.

Пар тий ного су дар ст вен ная эли та с при хо дом к вла сти Н. С. Хру щё ва, 
в том чис ле и на Даль нем Вос то ке, бы ст ро ут ра чи ва ла ас ке ти чес кие чер
ты пра ви те лей. Со бы тия июнь ско го 1957 г. Пле ну ма ЦК КПСС, осу див ше
го так на зы вае мые ан ти пар тий ные груп пы, ока за ли до пол ни тель ное влия
ние на воз ник но ве ние ан ти хру щёв ских на строе ний в об ще ст ве, несмот ря 
на все по пыт ки ко ман ды кол лек тив но го ру ко во дства реа ни ми ро вать ве ру 
в ком му ни сти чес кие идеа лы. За мет ная пе ре ори ен та ция в со ци аль ной по
ли ти ке со че та лась с рос том при ви ле гий пар тий ной бю ро кра тии, про тив 
ко то рой по ли ти чес кий ли дер про во дил без ус пеш ные кам па нии. Ре ак ция 
об ще ст ва на эту про ти во ре чи вую си туа цию ока за лась свое об раз ной. С од
ной сто ро ны, на блю дал ся уход в кон сю ме ризм, с дру гой — кри ти ка властей. 
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Даль нево сточ ни ки реа ги ро ва ли ти пич ным об ра зом, хо тя вхо ди ли в по тре
би тель ское об ще ст во крайне нерав но мер но. Про те ст ные на строе ния на 
Даль нем Вос то ке име ли то чеч ный ха рак тер. Кон троль пар тии над ин фор
ма цией ока зал ся спо соб ным со хра нить идео ло ги чес кую и куль тур ную ба зу 
вла сти, и за пас проч но сти сис те мы всё ещё был дос та точ но вы сок. На Даль
нем Вос то ке от сут ст во ва ли в те го ды ка киели бо оп по зи ци он ные груп пы. 
Уда лось ус та но вить лишь один факт. 8 мая 1958 г. бы ли осу ж де ны С. И. Коб
ля ев (1930 г. ро ж де ния, элек тро свар щик, ра нее су дим в 1949 г.), Ф. М. Крав
ко (1932 г. ро ж де ния, за мес ти тель на чаль ни ка гео ло ги чес кий пар тии, Ха
ба ров ский край, су дим в 1956 г.) за соз да ние вес ной 1957 г. под поль ной 
ор га ни за ции. Они ста ви ли своей целью «улуч ше ние ма те ри аль но го по ло
же ния ра бо чих», со би ра лись рас про стра нять лис тов ки с пе ре ска зом ра дио
пе ре дач «Го ло са Аме ри ки» и вес ти аги та цию132.

Не бы ло на Даль нем Вос то ке и мас со вых бес по ряд ков. Ес ли в дру гих ре
гио нах стра ны от ме ча лись вспыш ки недо воль ст ва ра бо чих в кон це 50х гг., 
то сни же ние даль не во сточ ных льгот фак ти чес ки не от ра зи лось в пуб лич ной 
кри ти ке, а всё недо воль ст во вы ли ва лось в от ток ра бо чих и слу жа щих. Ма те
ри аль ные цен но сти ста но ви лись кри те ри ем от но ше ния лю дей к вла сти.

Од на ко бы ли жиз нен но важ ные про бле мы и ус пе хи, ко то рые сбли жа ли 
об ще ст во и власть во вто рой по ло вине 50х гг. В ус ло ви ях «хо лод ной вой
ны» борь ба за мир, уча стие в кам па нии по сбо ру под пи сей под об ра ще ни ем 
Все мир но го со ве та ми ра о за пре ще нии атом ной вой ны по лу чи ли все об щую 
под держ ку в ре гионе. На при мер, в При морье с 1 ап ре ля по 1 мая 1955 г. по
ста ви ли под об ра ще ни ем свои под пи си 777 554 чел.133 На ми тин гах про сле
жи ва лась оза бо чен ность обо ст ре ни ем меж ду на род ной об ста нов ки, и здесь 
лю ди апел ли ро ва ли к пар тий ного су дар ст вен ной вла сти, как за щит ни ку их 
ин те ре сов. До ве рие к внут рен ней по ли ти ке ЦК и пра ви тель ст ва под дер жи
ва лось так же в ре зуль та те про ве де ния ли бе ра ли за ции по ли ти чес ких по ряд
ков и воз вра ще ния до мой час ти по ли ти чес ких за клю чён ных. Бы ли и дру гие 
фак то ры из бе жа ния кри зи са до ве рия к вла сти. В ча ст но сти, в об ще ст ве был 
по вы шен со ци аль ный ста тус ин тел ли ген ции за счёт при вле че ния её в тех
но ло ги чес кое обос но ва ние кур са сни же ния раз ли чий меж ду Даль ним Вос
то ком и Цен тром*, школь ной ре фор мы, под держ ки пра ви тель ст ва в раз ви
тии выс ше го об ра зо ва ния в пе ри фе рий ном ре гионе**, строи тель ст ве жилья 
и со ци аль нобы то вых объ ек тов, в том чис ле и на Се ве роВос то ке. Объ е
ди няю щим мо мен том об ще ст ва и вла сти ста ли дос ти же ния со вет ских учё
ных в об лас ти ра кет нокос ми чес кой тех ни ки (4 ок тяб ря 1957 г. со вет ски ми 
учё ны ми и кон ст рук то ра ми под ру ко во дством С. П. Ко ро лё ва был про из
ве дён за пуск ис кус ст вен но го спут ни ка Зем ли, что вы зва ло все об щее ли ко
ва ние со вет ских лю дей). Бла го да ря про цес су по ли ти чес кой реа би ли та ции 

 * См. раздел 4.2.
** См. раздел 6.2.
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у со вет ско го че ло ве ка поя ви лась воз мож ность от крыть для се бя твор че ст
во А. Ах ма то вой, М. Цве тае вой, С. Есе ни на, О. Ман дель шта ма, А. Сол же
ни цы на. Хо тя по ли ти ка ру ко во дства стра ны и его от но ше ние к Даль не му 
Вос то ку от ли ча лись по сто ян ной про ти во ре чи во стью по срав не нию с тре
мя де ся ти ле тия ми ста лин ско го прав ле ния, они спо соб ст во ва ли со хра не
нию до ве рия к вла сти.

Во вто рой по ло вине 50х гг. ЦК КПСС и пра ви тель ст ву уда ёт ся рас ши
рить со ци аль ную ба зу со ли дар но сти за счёт уве ли че ния ро ли в об ще ст ве 
спе циа ли зи ро ван но го ап па ра та рас пре де ле ния, ко то рый учи ты вал в пер вую 
оче редь за про сы но менк ла ту ры и од но вре мен но да вал воз мож ность реа ли
зо вы вать свои ин те ре сы. Сле до ва тель но, эта груп па под дер жи ва ла власть 
в её на чи на ни ях, т. е. власть обес пе чи ва ла се бе до ве рие за счёт пе ре ста нов
ки ак цен тов в ста ту се от дель ных про фес сио наль ных групп. Нема лую роль 
в со хра не нии со ли дар но сти со вет ских лю дей, в том чис ле и в ре гионе, сыг
рал фак тор ис то ри чес кой па мя ти, свя зан ный с Ок тябрь ской ре во лю цией 
1917 г. и осо бен но с по бе дой над фа ши ст ской Гер ма ни ей. К на ча лу 50х гг. 
це лое по ко ле ние со вет ских лю дей ро ди лось и вы рос ло при строе, ко то рый 
на зы вал ся со циа ли сти чес ким. Боль шин ст во мо ло дё жи по бы ва ло в раз лич
ных дет ских ком му ни сти чес ких ор га ни за ци ях. Это был объ ек тив ный фак
тор пре ем ст вен но сти ос нов со ци аль ной со ли дар но сти.

Как по ка зы ва ют ис точ ни ки, сек рет ный док лад Н. С. Хру щё ва на 
XX съез де не по ро дил взры во опас ной об ста нов ки в даль не во сточ ном ре
гионе. Ес ли в цен тре рас смот рен ные со бы тия се ре ди ны 50х гг. по ло жи ли 
на ча ло дис си дент ст ву, то на пе ри фе рии по лу чи ла рас про стра не ние лишь 
ин фор ма ция о дис си дент ских иде ях, за во зи лась ли те ра ту ра из сто лич ных 
го ро дов, но в бо лее позд ний пе ри од, в кон це 60 — на ча ле 70х гг. Вы ска зы
ва ния в за щи ту ста рых со рат ни ков Ста ли на, с од ной сто ро ны, де мон ст ри
ро ва ли по ли ти чес кий кон сер ва тизм на се ле ния, неже ла ние от ка зы вать ся 
от про шло го, а с дру гой — яв ля лись по ка за те лем ос лаб ле ния стра ха пе ред 
ка раю щей си лой пар тий но го го су дар ст ва. Кри ти ка Хру щё ва бы ла след ст
ви ем не толь ко от ри ца тель но го вос при ятия ра зо бла че ния Ста ли на со сто
ро ны по стре во лю ци он но го по ко ле ния, но и час то ре зуль та том ухуд ше ния 
ма те ри аль но го по ло же ния и нехват ки про дук тов. Н. С. Хру щёв по лу чил 
про ти во ре чи вые ре зуль та ты и от внеш не по ли ти чес ких ак ций. В та кой ат
мо сфе ре па де ние ав то ри те та лич но сти Н. С. Хру щё ва в управ лен чес кой 
сре де и сре ди оп ре де лён ных групп тру дя щих ся мож но на звать за ко но мер
ным яв ле ни ем.

Во вто рой по ло вине 50х гг. пар тий ного су дар ст вен ная сис те ма «свер
ху» да ла тол чок ро ст кам кри ти чес ко го от но ше ния к дей ст во вав шей в те го
ды парт но мек ла тур ной эли те. Эти ро ст ки, в том чис ле и в даль не во сточ ном 
ре гионе, бы ли пер вы ми при зна ка ми то го, что об ще ст во на хо ди лось на эта
пе фор ми ро ва ния об ще ст вен но го мне ния.

5.2. Реакция жителей региона на события внутренней политики государства…
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5.3. КриМинальная ситУация 
 КаК поКаЗатель отношений власти и общества

Во ен ные дей ст вия кос ну лись непо сред ст вен но тер ри то рии 
Даль не го Вос то ка в крайне незна чи тель ной сте пе ни, од на ко об раз жиз
ни на се ле ния под чи нял ся за ко нам во ен но го вре ме ни. Стра те гия вы жи ва
ния серь ёз но де фор ми ро ва ла рас пре де ли тель нонор ми ро ван ную сис те му. 
«Вой на есть ин ст ру мент смер ти, — пи сал П. Со ро кин, — она су ро во по дав
ля ет ин стинкт са мо со хра не ния, ибо при ну ж да ет че ло ве ка по сту пать про тив 
его во ли и пе ре ба ры ва ет его неис ко ре ни мо про тес тую щий сти мул к жиз ни. 
В то же вре мя она по дав ля ет и ин стинкт кол лек тив но го са мо со хра не ния, 
при ну ж дая лю дей к унич то же нию и к ос корб ле нию друг дру га …»134

Без ус лов но, тра ди ции со вет ско го пат рио тиз ма, ком плекс дол го тер пе
ния, вос пи та ние гра ж дан в ду хе ува же ния к го су дар ст вен ной соб ст вен но
сти име ли ос но во по ла гаю щее влия ние на по ве ден чес кие стра те гии со вет
ско го че ло ве ка в чрез вы чай но тя жё лых ус ло ви ях по сле во ен ной ни ще ты. 
Но для неко то рых вой на сни ма ла нрав ст вен ные пре гра ды и фор ми ро ва ла 
свои «пра ви ла» на ру ше ния со вет ских за ко нов.

В СССР, как и во всех вое вав ших стра нах, по сле вой ны в об ще ст ве до ми
ни ро вал мен таль ный «си ло вой ком плекс». За дли тель ные, из ну ри тель ные го
ды этот ком плекс стал дес та би ли зи рую щим фак то ром со ци аль но го по ряд ка. 
Аме ри кан ские со цио ло ги Дейн Ар чер и Роз ма ри Гарт нер об ра ти лись к срав
ни тель но му ана ли зу ста ти сти чес ких дан ных об уго лов ном на си лии и убий ст
вах в 110 стра нах. В пе ри од с 1906 г. они об на ру жи ли кор ре ля цию меж ду вой
на ми и бы ст рым рос том на силь ст вен ных пре сту п ле ний как для по бе див ших, 
так и для по бе ж дён ных стран135. Этот вы вод по зво ля ет рас смат ри вать про бле
му кри ми наль ной си туа ции в СССР с учё том ми ро вых тен ден ций. В то же 
вре мя ана лиз ре гио наль но го ас пек та да ёт воз мож ность рас смот реть осо бен
но сти изу чае мо го об ще ст вен но го яв ле ния в кон тек сте со ци аль ных про блем 
даль не во сточ ни ков и сло жив ших ся норм на ка за ния в стране.

Вой на за вер ши лась, но в об ще ст ве со хра ня лись на ко пив шая ся на пря
жён ность и аг рес сия, си ло вые ме то ды раз ре ше ния лич ных про блем. Вы ход 
из со стоя ния со ци аль нопси хо ло ги чес кой на пря жён но сти ока зал ся дли
тель ным. Кри ми но ген ный фак тор пред став лял од ну из важ ней ших внут
рен них уг роз, и по ли ти чес кое ру ко во дство, объ ек тив но оце ни вая об ста нов
ку, это по ни ма ло.

В 1940 — 1947 гг. про яв ле ния бан ди тиз ма в СССР уве ли чи лись в 5,4 раза, 
слу чаи гра бе жей и раз бо ев со от вет ст вен но в 2,4 раза. Наи боль ший рост этих 
пре сту п ле ний при шёл ся на 1944 —1947 гг. Чис ло осу ж дён ных на 100 тыс. чел. 
в 1939 г. со став ля ло 581,5 чел.; в 1946 г. — 713,5 чел.; 1947 — 853,4 чел.; 1948 — 
624,2 чел.; 1949 — 540,7 чел.; 1957 — 526 чел.; 1959 — 416 чел.; 1960 — 243 чел.136
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Об ра зо ва ние кри ми наль ных групп бы ло ти пич ным яв ле ни ем для всех 
ре гио нов стра ны. Без ус лов но, там, где про шла вой на, уро вень их пре ступ
ной дея тель но сти был вы ше, чем на быв ших ты ло вых тер ри то ри ях. Од ним 
из кри те ри ев, ко то рым в пер вые по сле во ен ные го ды ру ко во дство ва лись 
ЦК ВКП(б) и пра ви тель ст во при оп ре де ле нии об ще ст вен нопо ли ти чес кой 
си туа ции в ре гио нах, яв ля лось фик си ро ва ние све де ний о бан дах и пре ступ
ных груп пах. Бы ло вве де но да же та кое по ня тие, как «чис лен ность кри ми
наль ных банд про яв ле ний» (табл. 37).

Таблица37

све де ния о кри ми наль ных банд про яв ле ни ях в ссср в 1946 г.

об ласть банд про яв ле ния Уби то ра не но

УкраинскаяССР
За пад ные об лас ти
Вос точ ные об лас ти

3 406
2 095
1 311

3 395
3 062

333

598
504

94

БелорусскаяССР
За пад ные об лас ти
Вос точ ные об лас ти

293
271

22

259
250

9

53
51

2

Прибалтийскиереспублики
Лат вий ская ССР
Ли тов ская ССР
Эс тон ская ССР

3 482
724

2 354
350

3 489
368

2 903
218

553
117
378

58

КарелияиСеверныерайоныРСФСР 29 12 3

ЗападныеобластиРСФСР 1 087 203 57

ЦентральныеобластиРСФСР
Московскаяобласть

1 994
605

446
171

149
93

Молдавия,Крым,Кубань,ДониН.Дон 627 134 41

СредняяАзияиКазахстан 110 48 30

СеверныйКавказ 38 8 3

Закавказье 132 58 14

Сибирь,УралиПриуралье 377 102 38

ДальнийВосток 338 136 58

ВсегопоСоюзуССР 11 859 8 290 1 597

Источники: da ta bank.neu.edu/data.htm. Да та об ра ще ния: 21 авг. 2006 г.; ГАРФ. Ф. 7523, 
оп. 89, д. 4408, л. 10.

Чис ло банд и по след ст вия их пре ступ ной дея тель но сти на Даль нем Вос
то ке ока за лись вы ше, чем в рай онах но во го хо зяй ст вен но го ос вое ния — Ка
ре лии и се вер ных рай онах РСФСР, но чуть ни же, чем, на при мер, в Эс то
нии, где уго лов ный бан ди тизм пе ре пле тал ся с по ли ти чес ким.

Бан ды, ору до вав шие на Даль нем Вос то ке, от ли ча лись жес то ко стью. 
Ес ли на тер ри то рии за пад ных об лас тей РСФСР на 1087 банд про яв ле ний 

5.3. Криминальная ситуация как показатель отношений власти и общества
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при шлось 203 убий ст ва и 57 чел. ра не ных, то на 338 даль не во сточ ных банд 
соот вет ст вен но 136 чел. и 58 чел. На Даль ний Вос ток при шлось 1,6% всех 
по гиб ших от рук бан ди тов в СССР. В чис ло рай онов с вы со кой пре ступ
но стью вхо дил Ха ба ров ский край, в ко то ром бы ло мно го ис пра ви тель но
тру до вых ла ге рей и их кон тин гент ши ро ко ис поль зо вал ся на раз ных пред
при яти ях. Но и в са мом Ха ба ров ске в ав гу сте — но яб ре 1945 г. об ста нов ка 
ос та ва лась на пря жён ной. Из 600 слу ча ев уго лов ных пре сту п ле ний 2/3 бы
ли со вер ше ны в этом го ро де. В де каб ре 1946 г. бю ро Ха ба ров ско го гор ко
ма про ана ли зи ро ва ло си туа цию и при ня ло экс трен ные ме ры. Но они да
ли лишь вре мен ный ре зуль тат. В 1947 г. раз гул пре ступ но сти в СССР рез ко 
воз рас та ет137, в том чис ле и на Даль нем Вос то ке. Так, в Ха ба ров ском крае 
толь ко за семь ме ся цев 1947 г. к уго лов ной от вет ст вен но сти при вле че ны 
6657 чел.* (Это при мер но 3% от об щей чис лен но сти за ня тых во всех от рас
лях на род но го хо зяй ст ва). В крае по уго лов ным де лам, рас смот рен ным толь
ко в на род ных су дах, в 1948 г. бы ли осу ж де ны 8833 чел., в 1949 г. — 5352 чел., 
в 1950 г. — 4649, в 1951 г. — 3354, в 1952 г. — 3983 чел. Од на ко со кра ще ние чис
ла осу ж дён ных про изош ло в ос нов ном за счёт из ме не ния Ука зов Вер хов но
го Со ве та СССР от 26 июня 1946 г. и от 14 июля 1951 г., ко то рые вне сли но
вую ква ли фи ка цию за про гу лы, пре сле дуе мые в уго лов ном по ряд ке138.

Об ста нов ка в ре гионе от ра жа ла об щие тен ден ции раз ви тия со бы тий 
в стране, а так же при чи ны рос та пре ступ но сти. Ес ли в го ды вой ны сни зи
лась чис лен ность осу ж дён ных за ху ли ган ст во, то по сле вой ны на блю да ет
ся тен ден ция рос та. Ху ли ган ст во при об ре та ло опас ный ха рак тер и яв ля лось 
при зна ком кри зи са со ци аль но го по ряд ка, а так же идео ло ги чес ко го кон
тро ля над об ще ст вом. На тер ри то рии Амур ской об лас ти в 1945 г. по статье 
«ху ли ган ст во» бы ло на прав ле но в суд все го 73 де ла, при вле чён к уго лов
ной от вет ст вен но сти 91 чел., а в 1946 г. — уже 222 де ла и 304 чел. со от вет ст
вен но139. Это яв ле ние воз рос ло в го ро дах Ха ба ров ске и Ком со моль скена
Аму ре, в НижнеАмур ской об лас ти**. В по след ней чис ло ху ли ган ских 
пре сту п ле ний воз рос ло в 1952 г. по срав не нию с 1952 г. в 2,6 раза. На Кам
чат ке в 1949 — 1952 гг. еже год но су ды вы но си ли при го во ры в от но ше нии 
66 — 70 чел. В це лом за 1951 — 1952 гг. в Ха ба ров ском крае бы ло осу ж де но 
за ху ли ган ст во 1729 чел.140 В неко то рых рай онах Даль не го Вос то ка вла стям 
с боль шим на пря же ни ем уда ва лось кон тро ли ро вать об ста нов ку.

 * В отчетность не входила статистика по Дальстрою. В 1949 г. в г. Магадане были ор
ганизованы территориальные органы прокуратуры. До этого времени надзор над 
законностью на Колыме осуществляла военная прокуратура войск МВД, и все 
уголовные дела рассматривал военный трибунал войск МВД.

** НижнеАмурская область простиралась от райцентра Охотска в сторону 
НиколаевсканаАмуре до 120 км, в сторону Магадана — до 200 км и в глубь тай
ги — до 120 км.
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По след ст вия на ру ше ния со вет ских за ко нов, ука зов в ус ло ви ях ни ще
ты осо бен но про яв ля лись в тран зит ных пунк тах кон цен тра ции ми гран тов, 
в пор то вых го ро дах Вла ди во сто ке и На ход ке141. На тер ри то рии При морья 
кри ми наль ная об ста нов ка скла ды ва лась не толь ко за счёт рос та де ви ант но
го по ве де ния, но и вслед ст вие, вы ра жа ясь язы ком тех лет, «раз ло же ния ру
ко во дя щих кад ров, пре сту пив ших чер ту за ко на», ко то рое со про во ж да лось 
хи ще ния ми и рас тра та ми. Но рас тра ты ино гда бы ва ли не толь ко след ст
ви ем де ви ант но сти, но и низ ко го уров ня про фес сио на лиз ма, в том чис ле 
тех, кто по сле де мо би ли за ции был на прав лен на фи нан со вую и бух гал тер
скую ра бо ту. «Стра те гия» вы жи ва ния за счёт на ру ше ния за ко на су ще ст во
ва ла не толь ко сре ди управ лен цев, но и сре ди ис пол ни те лей, ра бо чих и слу
жа щих, ча ще все го ра бо тав ших в сбер кас сах, за ня тых в тор гов ле, пи ще вой, 
лёг кой и ме ст ной про мыш лен но сти.

Об щей чер той со ци аль нопси хо ло ги чес ко го со стоя ния по сле во ен но го 
об ще ст ва бы ло на ко п ле ние «от ри ца тель ной энер гии» у под ро ст ков и мо ло
дё жи в го ды вой ны. По всем свод кам, по сту пав шим в ор га ны вла сти в кон
це 40х — на ча ле 50х гг., про хо дил г. Ком со мольскнаАму ре, где 50% пре
сту п ле ний, со вер шён ных ра бо чей мо ло дё жью го ро да, бы ли про яв ле ни ем 
ху ли ган ст ва. На вто ром мес те шли кра жи лич но го иму ще ст ва. Сре ди при
вле чён ных к уго лов ной от вет ст вен но сти бы ли и ком со моль цы, и чле ны 
ВКП(б), хо тя удель ный вес по след них ос та вал ся незна чи тель ным. 68% всех 
со вер шён ных ху ли ган ских дей ст вий при хо ди лось на ра бо чую мо ло дёжь, 
33% — на лиц от 26 до 40 лет. Боль шин ст во из них про жи ва ло в об ще жи ти
ях и пре бы ва ло в ста ту се «вер бо ван ных»142. В 1947 г. рост пре ступ но сти обо
зна чил ся сре ди уча щих ся тру до вых ре зер вов При мор ско го края. В неко то
рых шко лах ФЗО края мо ло дёжь «по па ла под влия ние пре ступ ни ков»143.

Объ ек том краж ста но ви лись лю ди, ма те ри аль ное по ло же ние ко то рых 
вы де ля лось из об щей кар ти ны ни ще ты. В мик ро кол лек ти вах (де рев нях, сё
лах, а час то и го род ских мно го квар тир ных до мах и др.), где пре об ла да ла 
бед ность, лю ди час то до ве ря ли друг дру гу. Имен но то гда ут вер ди лось мне
ние, что в СССР по сле вой ны не бы ло мас со во го во ров ст ва и «ключ дер жа
ли под ков ри ком».

Ха рак тер пре ступ но сти в СССР имел и дру гую сто ро ну: про изош ла 
свое об раз ная кон цен тра ция со ци аль ных яв ле ний. Так, на од ном по лю
се ока за лось «спец снаб же ние» пар тий носо вет ской, во ен ной и ин тел лек
ту аль ной но менк ла ту ры. Со хра няв шая ся кар точ ная сис те ма не ис клю ча
ла это го по ряд ка, ко то рый имел стро го иерар хи чес кий прин цип (ли те ры 
«А» и «Б»). Спи сок «Б» вклю чал ре гио наль ную крае вую и об ла ст ную но
менк ла ту ру, а так же тех, кто имел осо бый лич ный ста тус. Дру гой по люс 
со сре до то чил в се бе раз ные фор мы хи ще ния го су дар ст вен ной соб ст вен
но сти. Вто рая ми ро вая вой на ока за лась не ис клю че ни ем в ис то рии войн 
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с точ ки зре ния по след ст вий — по яв ле ние тро фей но го иму ще ст ва и от но
ше ние к нему. Про яв ле ние «ком плек са си лы» при ни ма ло по рой урод ли
вую фор му — рас тас ки ва ние тро фей но го иму ще ст ва. Соз дан ное в СССР 
Глав ное управ ле ние со вет ским иму ще ст вом за гра ни цей, несмот ря на все 
пред при ни мае мые ме ры, не смог ло спра вить ся с этим яв ле ни ем. Неко то
рые выс шие ру ко во ди те ли бы ли оза бо че ны не толь ко го су дар ст вен ны ми 
де ла ми, но и соб ст вен ным обо га ще ни ем, име на ко то рых при во дит в своей 
кни ге А. Кон стан ти нов (А. Вы шин ский, И. Се ров и др.)144. В ян ва ре 1948 г. 
был аре сто ван ге не раллей те нант К. Те ле гин, зам. мар ша ла Г. К. Жу ко ва, 
член Во ен но го Со ве та груп пы со вет ских ок ку па ци он ных войск в Гер ма
нии. В пер вую оче редь ему ин кри ми ни ро ва ли кле ве ту на Со вет скую Ар
мию и ан ти со вет ские вы ска зы ва ния, вовто рую, — что он, ис поль зуя слу
жеб ное по ло же ние, за ни мал ся стя жа тель ст вом145. Те ле гин был осу ж дён на 
25 лет ис пра ви тель нотру до вых ра бот. Не толь ко ар мей ские ге не ра лы, но 
и ря до вые пред ста ви те ли но менк ла ту ры об ра ти ли свои взо ры к тро фей
но му иму ще ст ву. В 1947 г. МВД со вме ст но с Ми ни стер ст вом гос кон тро ля 
про во дил вы бор ную про вер ку уни вер ма гов, вхо див ших в сис те му Гла во со
бо уни вер маг тор га в Мо ск ве, имев ших фи лиа лы в Бер лине и Ха ба ров ске. 
То гда в «тро фей ной сек ции» Ха ба ров ско го уни вер ма га об на ру жи ли недос
та чу на 13 млн. 699 тыс. руб.146 По доб ные фак ты бы ли и на тер ри то рии Юж
но го Са ха ли на. Тро фей ным от де лом фрон та бы ли уч те ны крайне незна чи
тель ные за па сы про до воль ст вен ных и про мыш лен ных то ва ров, да и сро ки 
учё та крайне за тя ну лись147. В 1946 г. Ко мис сия пар тий но го кон тро ля при 
ЦК ВКП(б) вскры ла фак ты про да жи иму ще ст ва од но го из во ен ных скла
дов в г. Би ро бид жа не148.

Сле ду ет за ме тить, что про бле ма уси ле ния кон тро ля над рас хо до ва ни ем 
го су дар ст вен ных средств в СССР уже обо зна чи лась в до во ен ные го ды, то
гда был соз дан Со юз норес пуб ли кан ский на род ный ко мис са ри ат го су дар
ст вен но го кон тро ля (НКГК СССР). Кон троль обыч но осу ще ст в лял ся че
рез про из вод ст вен ного су дар ст вен ные ре ви зии, для че го при НКГК СССР 
уч ре ж да лись долж но сти стар ших ре ви зо ров и кон тро лё ров, ко то рые непо
сред ст вен но под чи ня лись пра ви тель ст ву149. Кро ме то го, 16 мар та 1937 г. 
в со ста ве Управ ле ния ра бо чекре сть ян ской ми ли ции бы ло соз да но от де
ле ние по борь бе с хи ще ния ми со циа ли сти чес кой соб ст вен но сти (ОБХСС), 
спе ку ля цией и взя точ ни че ст вом. В го ды вой ны ве лась борь ба с рас хи ти те
ля ми пром то ва ров, про дук тов пер вой необ хо ди мо сти (хлеб, соль, спич ки, 
ке ро син, та бак и т. д.). В июле 1937 г. соз да на же лез но до рож ная ми ли ция, 
в ком пе тен цию ко то рой вхо ди ла борь ба с пре ступ но стью на же лез но до рож
ном транс пор те. Осо бые функ ции кон тро ля и на ка за ния вы пол ня ли во ен
ные три бу на лы Амур ской и Даль не во сточ ной же лез ных до рог. С 1949 г. ор
га ны ми ли ции долж ны бы ли ох ра нять спе ци аль ные объ ек ты Ми ни стер ст ва 
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ма ши но строе ния. С ок тяб ря 1952 г. на них воз ла га лось ру ко во дство вне ве
дом ст вен ной ох ра ной про мыш лен ных, строи тель ных пред при ятий и ор га
ни за ций об ще ст вен но го пи та ния150.

В во ен ные го ды в об ще ст ве по вы си лась роль спе циа ли зи ро ван но го ап
па ра та рас пре де ле ния, осо бен но тех, кто рас пре де лял скуд ные пай ки и ост
ро де фи цит ные то ва ры, в т. ч. ра бот ни ков пред при ятий об ще ст вен но го пи
та ния. Си лы кон тро ли рую щих и ре прес сив ных ор га нов бы ли бро ше ны на 
ох ра ну го су дар ст вен ной соб ст вен но сти, од на ко эко но ми чес кие пре сту п ле
ния в раз лич ных сво их про яв ле ни ях не бы ли ос та нов ле ны, а в 1945 — 1946 гг. 
они да же воз рос ли. По дан ным Ми ни стер ст ва гос кон тро ля, скла ды ва лась 
весь ма «чёр ная» кар ти на мас со во го во ров ст ва151.

В го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны в стране в сред нем еже год но 
к уго лов ной от вет ст вен но сти за хи ще ние го су дар ст вен но го и об ще ст вен но
го иму ще ст ва при вле ка лись 200 тыс. чел., в 1947 г. — уже 388 тыс. чел., поч ти 
в 3 раза боль ше, чем в 1939 г.152

Оце ни вая по ло же ние в стране в 1946 — 1948 гг., впо след ст вии из вест
ный фи ло соф А. А. Зи новь ев на звал их «су ма сшед ши ми го да ми»: «Это бы
ли го ды бы то вой ни ще ты, раз оча ро ва ний и вы ну ж ден ной пре ступ но сти153. 
Стрем ле ние вы жить лю бой це ной час то «по бе ж да ло» не толь ко идео ло ги
чес кие за пре ты, но и ука зы, ко то рые бы ли по сле вой ны од ной из форм уст
ра ше ния в об ще ст ве. По ука зу от 4 июня 1947 г. уве ли чи лось мак си маль ное 
на ка за ние за мел кое во ров ст во в 7 — 10 раз, вплоть до 25 лет ли ше ния сво
бо ды. В 1946 — 1947 гг. вы рос ло об щее ко ли че ст во за клю чён ных за на ру ше
ние «за ко на о пя ти ко лос ках»154.

К то му же уси ле ние ре прес сий за кра жу го су дар ст вен ной соб ст вен но
сти и лич но го иму ще ст ва под кре п ля лось идей ны ми за мыс ла ми И. В. Ста
ли на. Он счи тал, что соз да вае мая в те че ние 30 лет сис те ма долж на об рес
ти окон ча тель ный об лик со циа лиз ма и дос тичь та ко го уров ня, ко то рый 
по зво лил бы пе рей ти к ре гу ли ро ва нию аб со лют но всех со ци аль ноэко
но ми чес ких про цес сов, за ме нить ры нок и тор гов лю про дук том об ме на 
и рас пре де ле ния. Но для это го необ хо ди мо бы ло ис тре бить уси лив шие
ся в го ды вой ны нега тив ные яв ле ния — «рас хи ще ние и раз ба за ри ва ние 
го су дар ст вен ной и со циа ли сти чес кой соб ст вен но сти (кол хо зов)». С по
доб ны ми дей ст вия ми И. В. Ста лин ото жде ст в лял круп ный шаг к ком му
низ му, окон ча тель ное унич то же ние поч вы для ка пи та лиз ма. В со вет ском 
уго лов ном за ко но да тель ст ве неко то рые за мыс лы во ж дя да же на шли своё 
от ра же ние. Пер спек ти вы раз ви тия об ще ст ва Ста лин свя зы вал с ре шаю
щим уда ром по ко ры ст ным ин те ре сам ру ко во дя ще го слоя чи нов ни че ст ва, 
неис че заю щим долж но ст ным пре сту п ле ни ям, воз ла гая на де ж ды на ро та
цию кад ров. Имен но по сле вой ны по след няя дос тиг ла 20 — 22%, а в неко
то рых кра ях и об лас тях Даль не го Вос то ка пре вы ша ла 25%155. Дос ти же ние 
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предполагаемо го идеа ла обес пе чи ва лось и уго лов но на ка зуе мы ми ме ра ми 
в ви де ста тей по долж но ст ным пре сту п ле ни ям.

Ана ли зи руя кри ми наль ную си туа цию и чис лен ность осу ж дён ных, сле
ду ет ви деть не толь ко по след ст вия влия ния вой ны на по ве де ние со вет
ских гра ж дан, но и учи ты вать факт уси ле ния на ка за ния за со вер шён ные 
пре сту п ле ния по ука зам 1947 г., а так же со хра не ние за ко нов во ен ных лет 
о дезертир ст ве, дей ст во вав ших в во ен ной, обо рон ной от рас лях, на же лез
но до рож ном транс пор те и др.

Хи ще ния неред ко бы ли свя за ны с та ким яв ле ни ем, как спе ку ля ция. 
Од на ко со став спе ку лян тов (в трак тов ке по ня тия со вет ско го за ко на) был 
пё ст рым. Сре ди них вы де ля лись две ос нов ные груп пы. Пер вую со став ля
ли «пред при им чи вые лю ди», ко то рые, несмот ря на ре прес сив ный ре жим, 
при спо саб ли ва лись к рас пре де ли тель ной сис те ме. Ча ще все го — ра бот ни ки 
тор гов ли, об ще ст вен но го пи та ния, ма те ри аль нотех ни чес ко го снаб же ния, 
лю ди про фес сий и долж но стей, имев ших дос туп к до ку мен там, ма те ри аль
ным цен но стям и фи нан сам. Дру гую мож но на звать груп пой вы ну ж ден ных 
«спе ку лян тов». Это — уча щие ся, до мо хо зяй ки, де мо би ли зо ван ные, не ус
пев шие тру до уст ро ить ся, ин ва ли ды и т. д.

Рост эко но ми чес ких пре сту п ле ний в со вет ском об ще ст ве сви де тель ст
во вал о кри зи се рас пре де ли тель нонор ма тив ной мо де ли, что бы ло од ной 
из глав ных уг роз все му со ци аль ноэко но ми чес ко му по ряд ку. По ли ти чес кое 
ру ко во дство ви де ло вы ход из сло жив шей ся си туа ции в уси ле нии ре прес
сив ных мер и раз вёр ты ва нии ши ро ко мас штаб ной ре ви зи он ной дея тель но
сти во всех ре гио нах стра ны, ку да на прав ля лись по сто ян ные бри га ды ре ви
зо ров. А на мес тах ор га ны ми ли ции по сто ян но про во ди ли рей ды. В 1945 г. 
в Ха ба ров ском крае за спе ку ля цию к уго лов ной от вет ст вен но сти при влек
ли 447 чел. У них кон фи ско ва ли зо ло та и де нег на сум му 378,5 тыс. руб., 
хле бо про дук тов — 13,4 тыс. кг, мас ла сли воч но го — 762 кг, пром то ва ров — на 
106,8 тыс. руб.156 Ре зуль та ты ра бо ты ре ви зо ров ста но ви лись ос нов ным ис
точ ни ком для про ве де ния ре прес сив ных мер по от но ше нию к на ру ши те
лям со вет ских по ряд ков.

Под осо бым кон тро лем бы ла дея тель ность кар точ ных и учёт нокар точ
ных бю ро. По все ме ст но в ре гио нах, в том чис ле и на Даль нем Вос то ке, ста
ли вне дрять аген тов и ос ве до ми те лей. Од на ко для оп ре де лён ных ка те го рий 
кар точ ная сис те ма не ста ла пре гра дой на пу ти со вер ше ния небла го вид
ных дел, на про тив, воз ни ка ли да же но вые фор мы по лу че ния «при бы ли». 
Из за дер жан ных в 1946 г. за «зло упот реб ле ние и спе ку ля цию» с кар точ ка ми 
28,2% бы ли пред ста ви те ля ми спе циа ли зи ро ван но го ап па ра та рас пре де ле
ния157 (упол но мо чен ные по вы да че кар то чек на пред при яти ях и ра бот ни ки 
кар точ ных и кон троль ноучёт ных бю ро). В 1947 г. уро вень де ви ант но го по
ве де ния сре ди спе циа ли зи ро ван но го ап па ра та рас пре де ле ния кар то чек вы



447

рос. В Ха ба ров ском крае из чис ла тех, кто по нёс уго лов ное на ка за ние, 47% 
при хо ди лось имен но на эту груп пу, 31% — на спе ку лян тов, не свя зан ных 
с дея тель но стью кар точ ных бю ро, но имев ших нефор маль ные свя зи с пер
вы ми. И толь ко 22% со став ля ли так на зы вае мые «вы ну ж ден ные» спе ку
лян ты. В хо де про ве дён ных «опе ра ций» в Ха ба ров ском крае у 237 чел. бы
ло изъ я то 2046 неза кон ных та ло нов на хлеб, 6 т хле ба, а де нег и цен но стей 
на сум му 221 тыс. руб.

Ма хи на ции с кар точ ка ми со вер ша лись раз лич ны ми спо со ба ми в за
ви си мо сти от объ ё ма пол но мо чий и вы пол няе мых функ ций слу жа щи ми 
кар точ ных бю ро. Несмот ря на стро гую от чёт ность, на при мер, ра бот ни кам 
Ха ба ров ско го крае во го кар точ но го бю ро уда лось за ка зать и на пе ча тать за 
6 ме ся цев 1946 г. 639 тыс. раз ных кар то чек, что на мно го пре вы ша ло чис
лен ность тех, кто имел пра во на снаб же ние хле бом158. В При мор ском крае, 
в быв шем Мо ло товском рай оне, один из за ве дую щих ма га зи нов пе ре да вал 
своей семье (про жи вав шей в г. Вла ди во сто ке) неуч тён ные спе ци аль ной ко
мис сией та ло ны, ко то рые чле ны его семьи ото ва ри ва ли в крае вом цен тре, 
а хлеб про да ва ли в г. Ар тё ме. Та ким пу тём бы ло пе ре про да но 2 т хле ба159. 
По тем вре ме нам это бы ла очень круп ная ма хи на ция.

Пре ступ ные дей ст вия со вер ша ли и те, кто по сво ему долж но ст но му 
или про фес сио наль но му ста ту су не оформ ля ли до ку мен та цию. В фев ра
ле 1945 г. на Са ха лине за дер жа ли груп пу, ко то рая за ни ма лась из го тов ле
ни ем и про да жей про до воль ст вен ных та ло нов, хле ба и му ки, при чём в неё 
вхо ди ли лю ди, да лё кие от управ лен чес ко го тру да (ры бак, сто ляр, по вар 
и ни где не ра бо тав шие). С ап ре ля 1944 г. по фев раль 1945 г. по фаль ши
вым та ло нам они «ото ва ри ли» 500 кг му ки. На сред ст ва, по лу чен ные от 
реа ли за ции фаль ши вых та ло нов, уча ст ни ки этой пре ступ ной груп пы ку
пи ли дом и раз ных ве щей на сум му свы ше 32 тыс. руб.160 Под дел ка та ких 
до ку мен тов в по сле во ен ные го ды бы ла весь ма рас про стра нён ным яв ле
ни ем. Наи боль ший раз мах спе ку ля ция по лу чи ла в крае вых и об ла ст ных 
цен трах. На при мер, из 270 чел., при вле чён ных к уго лов ной от вет ст вен но
сти по дан ной статье в 1947 г. в При морье, поч ти ка ж дый вто рой про хо
дил по г. Вла ди во сто ку. У них бы ло изъ я то 4,2 т хле ба, 700 кг сли воч но
го мас ла, 1,3 т мя со про дук тов и про мыш лен ных то ва ров на сум му свы ше 
164 тыс. руб.161

Та ким об ра зом, на ка ж до го осу ж дён но го в При морье при хо ди лось 
9 кг хле ба, 1,5 кг мас ла, 2,7 кг мя са, пром то ва ров на сум му 358 руб. В Ха
ба ров ском крае со от вет ст вен но хле ба — 30 кг, мас ла — 1,7 кг, пром то ва ров 
на сум му — 239 руб., де нег — 846 руб. Из этих дан ных вид но, что в спе ку
ля тив ную дея тель ность втя ги ва лись лю ди, ко то рые пы та лись та ким спо
со бом улуч шить свою жизнь. Но в го лод ные 1946 — 1947 гг. это счи та лось 
на ру ше ни ем прин ци па со ци аль ной спра вед ли во сти в том смыс ле, как её 
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то гда по ни мали. «Ме шоч ни ки» (спе ку лян ты, пе ре во зив шие про дук ты по 
же лез ной до ро ге), поя вив шие ся в го ды вой ны, про дол жа ли дей ст во вать 
в 1946 — 1947 гг. Же лез но до рож ная ми ли ция бо ро лась со спе ку лян та ми: их 
сни ма ли с по ез дов, кон фи ско вы ва ли про дук ты. В ос нов ном та кие на ру ши
те ли при вле ка лись по ст. 105 Уго лов но го ко дек са 1936 г. к ад ми ни ст ра тив
ной от вет ст вен но сти в ви де де неж но го штра фа162. Спе ку ля ция про дук та ми 
про дол жа лась не толь ко в об жи тых юж ных рай онах Даль не го Вос то ка, но 
и ох ва ти ла Са ха лин, ку да шёл мощ ный по ток пе ре се лен цев. Си туа ция со 
снаб же ни ем на ост ро ве бы ла крайне тя жё лой. Спе ку ля ция про цве та ла и на 
тер рито рии, под ве дом ст вен ной Даль ст рою, где в неко то рых рай онах, на
при мер в Ча ун ском, где кар точ ную сис те му вве ли ещё в 1953 г. По сле её от
ме ны на Даль нем Вос то ке попреж не му «спе ку ли ро ва ли» хле бом, мас лом, 
спич ка ми и др. де фи цит ны ми то ва ра ми пер вой необ хо ди мо сти. «Пред при
им чи вые» лю ди, воз вра ща ясь из от пус ков (Мо ск вы, Ле нин гра да), вез ли 
с со бой жен ские бе ре ты и при кол ки, лен ты, швей ные иг лы, зуб ную пас ту, 
фо то ма те риа лы и т. д. И всё это пе ре про да ва лась в раз ных угол ках Даль не го 
Вос то ка. Поль зу ясь слу ча ем пре бы ва ния в Цен тре, даль не во сточ ни ки от
прав ля ли до мой по сыл ки с то ва ра ми для даль ней шей пе ре про да жи. Свои
ми воз мож но стя ми поль зо ва лись и те, кто ра бо тал на же лез ной до ро ге, дос
тав ляя в ре ги он де фи цит ные то ва ры с той же целью163.

В кон це 1940х — на ча ле 1950х гг. скла ды ва лась па ра док саль ная си туа
ция: с од ной сто ро ны, у спе ку лян тов при об ре та лись ост ро де фи цит ные то
ва ры и про дук ты, а с дру гой — гра ж дане всё боль ше и боль ше об ра ща лись 
к вла стям с тре бо ва ни ем ос та но вить «спе ку ля цию». Так, в мно го чис лен ных 
офи ци аль ных док лад ных за пис ках, на прав ляе мых в Центр, ука зы ва лось, 
что «жи те лей Ха ба ров ско го края вол ну ет уси лив шая ся спе ку ля ция, о чём 
тру дя щие ся пи шут в сво их пись мах и за яв ле ни ях в пра ви тель ст во и в ЦК 
на шей пар тии»164. При встре чах ра бот ни ков ми ли ции с тру до вы ми кол лек
ти ва ми ха ба ров чане ча ще все го за да ва ли два во про са: по че му ми ли ция пло
хо ве дёт борь бу со спе ку лян та ми и по че му пло хо ве дёт ся борь ба с ху ли га на
ми и на ру ши те ля ми об ще ст вен но го по ряд ка? В сво их по же ла ни ях ра бо чие 
го во ри ли о необ хо ди мо сти про ве де ния в клу бах по ка за тель ных су дов над 
пре ступ ни ка ми. К 1954 г. пра ви тель ст во в борь бе со спе ку ля цией вы ну ж
де но бы ло вновь апел ли ро вать к по мо щи на се ле ния, о чём сви де тель ст ву
ет ди рек ти ва № 143 с от 10 мая 1954 г. (по уси ле нию свя зи с тру дя щи ми
ся)165. По сле вве де ния в прак ти ку на ка за ний по Ука зу от 4.07.1947 г. от чё ты, 
док лад ные за пис ки в пар тий ные ор га ны изо би ло ва ли мно го чис лен ны ми 
при ме ра ми по вы яв ле нию как еди нич ных, так и груп по вых хи ще ний го
су дар ст вен ной соб ст вен но сти. Спе ци аль ные ор га ны наи бо лее час то рас
смат ри ва ли де ла, ко то рые бы ли за ве дё ны на за ня тых в пи ще вой про мыш
лен но сти, раз ных тре стах, управ ле ни ях ра бо че го снаб же ния, ко опе ра ци ях 
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и дру гих струк ту рах спе циа ли зи ро ван но го ап па ра та рас пре де ле ния ма те ри
аль нотех ни чес ких цен но стей, фи нан со вых средств166.

Из об ще го чис ла при вле чён ных к уго лов ной от вет ст вен но сти 60 — 70% 
при хо ди лось на со труд ни ков тор гую щих пред при ятий и 30 — 40% — на низ
ко оп ла чи вае мых ра бо чих и слу жа щих, за ня тых в от рас лях пи ще вой и лёг
кой про мыш лен но сти. Необ хо ди мо от ме тить и та кую «осо бен ность»: ес
ли до вой ны эко но ми чес кие пре сту п ле ния, т. е. хи ще ния го су дар ст вен ной 
и об ще ст вен ной соб ст вен но сти в СССР, бы ли чис то муж ским яв ле ни ем 
(в 1939 г. по этим стать ям при вле че но 90,2% муж чин), то в го ды вой ны уже 
45,6% при хо ди лось на жен щин. С при хо дом муж чин с фрон та это со от но
ше ние несколь ко из ме ни лось. Од на ко в 1952 г. до ля жен щин, при вле чён
ных по стать ям «За на не се ние ущер ба го су дар ст вен ной соб ст вен но сти», 
ока за лась в 2 раза боль ше, чем в 1939 г.167

В 1950 г. со вет ское пра ви тель ст во вы ну ж де но бы ло при нять 11 по ста
нов ле ний и дру гих до ку мен тов, на прав лен ных на борь бу с хи ще ния ми со
циа ли сти чес кой соб ст вен но сти. На Даль нем Вос то ке мас шта бы хи ще ний 
бы ли не мень ше, чем по стране, на чи ная с пер во го по сле во ен но го го да. 
В 1945 г. в ЦК ВКП(б) с по мет кой «для По лит бю ро» по сту пи ло пись мо от 
за ве дую ще го от де лом пар тий ной жиз ни, сек ре та ря парт бю ро га зе ты «Ти хо
оке ан ская звез да» (г. Ха ба ровск) С. Е. Кузь мен ко, в ко то ром бы ли из ло же ны 
мно го чис лен ные фак ты хи ще ний в кон то ре «Главх леб» и неко то рых МТС 
Амур ской об лас ти. Про вер ку фак тов осу ще ст вил зав. ор га ни за ци он ным от
де лом ЦК ВКП(б) Шам берг. Изу чив во прос, он до ло жил Г. М. Ма лен ко ву, 
что «фак ты, ука зан ные в пись ме, ос ве ще ны пра виль но»168. В 1946 г. Ко мис
сия пар тий но го кон тро ля при ЦК ВКП(б) вскры ла фак ты про да жи иму ще
ст ва од но го из скла дов со вет ски ми ра бот ни ка ми в г. Би ро бид жа не169. Фак ты 
хи ще ния бы ли вскры ты в 1950 — 1952 гг. в сис те ме Ха ба ров ско го управ ле
ния во ен тор га. В 1950 г. в крае са мы ми рас про стра нён ны ми ста ли хи ще ния 
го су дар ст вен ной соб ст вен но сти170. В 1951 г. к уго лов ной от вет ст вен но сти 
бы ло при вле че но 300 чел., ра бо тав ших в тор гов ле и по треб ко опе ра ции171. 
В на ча ле 50х гг. воз ни ка ли но вые спо со бы хи ще ний, та кие как: по лу че
ние неза кон ных пре мий, раз лич ные ком би на ции при пи сок при на чис ле
нии за ра бот ной пла ты, спи са ние ма те ри аль ных цен но стей и про дук ции за 
счёт убыт ков172.

От ме че ны мно го чис лен ные фак ты хи ще ний, рас трат в рыб ной и пи ще
вой от рас лях. Фак ты эко но ми чес ких пре сту п ле ний ока за лись ти пич ны ми 
для осо бой ор га ни за ции «Даль ст роя». В по ле зре ния ор га нов ОБХСС и сек
ре та рей ЦК ВКП(б) на хо ди лась и та кая струк ту ра, как «Ко лым снаб»173. 
В 1950 г. толь ко по СреднеКан ско му рай ону по сту пи ло в про ку ра ту ру 
114 ма те риа лов о рас тра тах и хи ще ни ях на сум му 1 млн. 76 тыс. руб.174 Об
щие убыт ки по «Ко лым сна бу» со ста ви ли в 1948 г. 34,4 млн. руб., в 1949 г. — 
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25,3 млн. руб., в 1950 г. — 11,8 млн. руб., в 1951 г. — 5 млн. руб., 1952 г. — 
83,3 млн. руб. (в 1952 г. сум ма рез ко воз рос ла не толь ко за счёт рас трат, но 
и про шлых убыт ков, сни же ния цен, пря мых спи са ний от сти хий ных бед
ст вий)175. В 1953 г. до ля рас трат и хи ще ний в об щем объ ё ме убыт ков ос та
ва лась вы со кой.

Об щей при чи ной рос та пре ступ но сти на Даль нем Вос то ке был «си ло вой 
ком плекс», ко то рый про ни зал все сфе ры об ще ст вен ной жиз ни: пе ре дис ло
ка ция войск в ре ги он, про бле ма от но ше ния во ен но слу жа щих к тро фей но му 
иму ще ст ву на тер ри то рии Юж но го Са ха ли на за кре п ля ли на неко то рое вре
мя эле мен ты фрон то во го об раза жиз ни. Ре ше ние воз ни кав ших труд но стей 
с по мо щью си лы для оп ре де лён ной час ти ос та ва лось повсе днев ной нор мой 
по ве де ния. Но, с дру гой сто ро ны, де мо би ли за ция ус тав ших от вой ны сол
дат про хо ди ла на Даль нем Вос то ке не без труд но стей. В ре гионе бы ли мно
го чис лен ные слу чаи за держ ки кре ди тов и по со бий на обу ст рой ст во, фак ты 
несвое вре мен но го тру до уст рой ст ва де мо би ли зо ван ных. На при мер, в док
лад ной П. Ле де нё ва, за мес ти те ля упол но мо чен но го КПК при ЦК ВКП(б), 
на имя А. А. Жда но ва, в док лад ной за мес ти те ля ми ни ст ра внут рен них дел 
на имя Л. С. Па то ли че ва и дру гих от ме ча лись фак ты взаи мо свя зи меж ду тя
жё лым ма те ри аль ным по ло же ни ем де мо би ли зо ван ных в неко то рых го ро
дах и рай онах Даль не го Вос то ка и чис лен но стью тех, кто за ни мал ся спе ку
ля цией и тор гов лей тро фей но го иму ще ст ва, что по за ко нам то го вре ме ни 
счи та лось серь ёз ным пре сту п ле ни ем. В 1946 г. в Би ро бид жане из чис ла де
мо би ли зо ван ных бы ли осу ж де ны 23 чел., «пер вен ст во» в этом плане ока за
лось у Вла ди мир ской об лас ти (74 чел.)176.

«Си ло вой ком плекс» про явил ся на Даль нем Вос то ке в фак тах пре сту
п ле ний со сто ро ны во ен но слу жа щих. Си туа ция в неко то рых на се лён ных 
пунк тах, где рас по ла га лись во ен ные час ти, за став ля ла пред ста ви те лей ме
ст ной вла сти об ра щать ся к во ен но му ко ман до ва нию с прось бой на вес
ти по ря док. На Юж ном Са ха лине пред се да тель То ма рин ско го рай ис пол
ко ма про сил пе ре вес ти вой ско вую часть из с. Бе лин ско го в дру гой рай он. 
В 1948 г. Д. Н. Мель ник пи сал ко ман дую ще му Даль не во сточ ным во ен ным 
ок ру гом Н. И. Кры ло ву и ми ни ст ру Во ору жён ных сил Н. А. Бул га ни ну: «… за 
по след нее вре мя рас пу щен ность от дель ных во ен но слу жа щих в неко то рых 
во ин ских час тях дош ла до пря мо го тер ро ри зи ро ва ния гра ж дан ско го на
се ле ния. Как это ни стран но, у нас (име ет ся в ви ду Са ха лин. — ред.) че
ло век в во ен ной фор ме в ноч ное вре мя вы зы ва ет у ра бо чих и слу жа щих 
бес по кой ст во за жизнь и своё иму ще ст во. Несмот ря на про ве де ние за по
след нее вре мя це ло го ря да ме ро прия тий, фак ты воз му ти тель но го по ве де
ния во ен но слу жа щих про дол жа ют ся»177. Толь ко с ян ва ря по июнь 1948 г. на 
тер ри то рии Са ха лин ской об лас ти во ен но слу жа щи ми бы ло со вер ше но бо
лее 100 раз лич ных пре сту п ле ний, в том чис ле 9 банд на ле тов, 20 убийств, 
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17 гра бе жей, 80 краж. Как пра ви ло, «все пре сту п ле ния на чи на лись с пьян
ки»178. В 1954 г. на тер ри то рии Юж но го Са ха ли на бы ло со вер ше но 106 пре
сту п ле ний, 4,8% всех слу ча ев гра бе жей и краж иму ще ст ва при хо ди лось на 
во ен но слу жа щих179. На чаль ник управ ле ния ми ли ции УГМБ по Ха ба ров
ско му краю в спе ци аль ном до не се нии ге не ра лу М. А. Пур ка еву (1951 г.) со
об щал о фак тах ху ли ган ст ва и уг ро зах кол хоз ни кам на тер ри то рии Мат ве
ев ско го сель со ве та. В 1951 г. слу жа щие толь ко од ной час ти в Ха ба ров ском 
крае со вер ши ли 35 слу ча ев на си лия и гра бе жа180 по от но ше нию к гра ж дан
ско му на се ле нию. В свод ку осо бо опас ных пре сту п ле ний по СССР по па
ли со бы тия и в При мор ском крае. 12 сен тяб ря 1954 г. груп па во ен но слу
жа щих ог ра би ла пас са жи ров по ез да 363. Пять че ло век бы ли за дер жа ны 
ра бот ни ка ми ли ней ной ми ли ции ст. Уг ло вая. По сле это го в от де ле ние ми
ли ции во рва лось око ло 100 сол дат той час ти, ба таль он ко то рой при был из 
ПортАр ту ра (142 чел.). И толь ко си ла ми во ен номор ской ко мен да ту ры 
уда лось ос та но вить бес чин ст ва. В 1953 — 1954 гг. уве ли чи лась пре ступ ность 
сре ди во ен но слу жа щих в рай онах, при ле гаю щих к Ком со моль скунаАму
ре. При чём в ап ре ле 1953 г. об ста нов ка в го ро де с тру дом кон тро ли ро ва
лась ор га на ми ми ли ции181. В 1954 г. на го ро жан на во ди ла страх бан да гра
би те лей, со сто яв шая из во ен ных мо ря ков. Но с по мо щью об ще ст вен но сти 
и про ве дён ных ме ро прия тий она бы ла за дер жа на. Осо бен но мно го бес
по кой ст ва гра ж дан ско му на се ле нию дос тав ля ли слу жа щие строи тель ных 
час тей182. Сам факт на си лия со сто ро ны во ен но слу жа щих, при зван ных за
щи щать гра ж дан ское на се ле ние, вы зы вал чув ст во стра ха и соз да вал со ци
аль ную на пря жён ность.

Не мно гие ря до вые гра ж дане то гда от кры то мог ли го во рить о фак тах на
си лия. Со хра ни лись лишь еди нич ные вы ска зы ва ния. 8 ап ре ля 1953 г. бы ла 
осу ж де на жи тель ни ца Са ха ли на П. Л. Ко лы ха но ва (1895 г.р.), ко то рая, на хо
дясь на ле че нии в боль ни це 6 мар та 1953 г., рас ска зы ва ла: «Крас ная Ар мия 
за ни ма лась гра бе жа ми, и она в своё вре мя пря та ла от них хлеб»183. По сле
во ен ный «ком плекс си лы» ока зал ся дес та би ли зи рую щим фак то ром со ци
аль но го по ряд ка на со вет ском Даль нем Вос то ке. Без ус лов но, в со ци аль ных 
по бу ж де ни ях уго лов но го бан ди тиз ма и пре сту п ле ни ях, со вер шён ных во ен
но слу жа щи ми, бы ли раз ные при чи ны, но са мо их су ще ст во ва ние уси ли ва
ло ат мо сфе ру об ще го стра ха пе ред на си ли ем.

Вой на на мно гие го ды впе рёд оп ре де ли ла ус ло вия для вы жи ва ния как 
в го ро де, так и в де ревне. В пе ри од вой ны и сель чане, и го ро жане, что
бы обес пе чить свои семьи про дук та ми, ста ли ак тив но раз ви вать ого род
ни че ст во. При пред при яти ях и во ин ских час тях раз ви ва лись под соб ные 
хо зяй ст ва. Часть ра бо чих, кол хоз ни ков, неко то рые ру ко во ди те ли пред при
ятий, ко ман ди ры во ин ских час тей ино гда са мо воль но рас ши ря ли зе мель
ные уча ст ки за счёт кол хоз ных зе мель, неред ко с со гла сия председателей. 
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До определённого вре ме ни по ли ти чес кое ру ко во дство стра ны та кой тип 
стра те гии вы жи ва ния мол ча ли во под дер жи ва ло. Но по сле окон ча ния 
вой ны пар тий ная эли та рас це ни ла это яв ле ние как уг ро зу кол хоз но му 
строю. Уже 19 сен тяб ря 1946 г. вы шло По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров 
и ЦК ВКП(б) «О ме рах по ли к ви да ции на ру ше ния ус та ва сель ско хо зяй ст
вен ной ар те ли в кол хо зах»184.

С осе ни 1946 г. пра ви тель ст во на ча ло кам па нию борь бы с «раз ба за ри
ва ни ем» кол хоз ных зе мель, ко то рая про дол жа лась до на ча ла 1950х гг. Вы
ну ж ден ное пе ре рас пре де ле ние кол хоз ных зе мель под ого ро ды ли бо под
соб ные хо зяй ст ва про мыш лен ных пред при ятий в чрез вы чай ных ус ло ви ях 
сви де тель ст во ва ло о необ хо ди мо сти ре фор ми ро ва ния зе мель ных от но ше
ний в СССР. Од на ко по ли ти чес кое ру ко во дство дог ма ти чес ки опи ра лось 
на до во ен ную мо дель. При этом борь ба за воз вра ще ние зе мель ор га на ми 
власти, в том чис ле и пра во ох ра ни тель ны ми, час то свя зы ва лась с пря мы ми 
хи ще ния ми в кол хо зах, воз ни кав ши ми вслед ст вие по ве де ния оп ре де лён
ных ру ко во ди те лей. В ре зуль та те в стране поя вил ся ещё один вид пре сту п
ле ния и со от вет ст вую щие статьи на ка за ния в Уго лов ном ко дек се.

В 1946 — 1947 гг. сре ди при вле чён ных к уго лов ной от вет ст вен но сти за 
раз ба за ри ва ние кол хоз ных зе мель и об ще ст вен но го иму ще ст ва ока зал
ся пред се да тель кол хо за. Как пра ви ло, в су деб ном по ряд ке на ка зы ва лись 
пред се да те ли, ко то рые не толь ко раз ре ши ли в раз ные го ды поль зо вать ся 
кол хоз ны ми зем ля ми не чле нам ар те ли, но и «про яви ли фак ты зло упот
реб ле ния слу жеб ным по ло же ни ем» — про да ва ли неза кон но про дук ты, скот, 
се но и т. д. или при сваи ва ли их се бе. Та кие фак ты вы яв ля лись во всех кра
ях и об лас тях Даль не го Вос то ка185. По сколь ку Амур ская об ласть яв ля лась 
ос нов ным сель ско хо зяй ст вен ным рай оном, с наи боль шим чис лом кол хо
зов в ре гионе, то здесь об ста нов ка бы ла наи бо лее на пря жён ной186. В чис ло 
осу ж дён ных по па да ли и ря до вые кол хоз ни ки, а так же еди но лич ни ки, но 
их до ля в об щей чис лен но сти при вле чён ных к тру до вым ис пра ви тель ным 
ра бо там по со от вет ст вую ще му ука зу бы ла невы со кой. В це лом в Амур ской 
об лас ти осу ж дён ные за раз ба за ри ва ние кол хоз ных зе мель и об ще ст вен ной 
соб ст вен но сти со став ля ли не бо лее 5% от всех при вле чён ных к уго лов ной 
от вет ст вен но сти. В на ча ле 1950х гг. к уго лов ной от вет ст вен но сти фак ти
чес ки при вле че но око ло 10% от чис ла всех пред се да те лей сель ско хо зяй ст
вен ных ар те лей, за на ру ше ние сель ско хо зяй ст вен но го Ус та ва в об лас ти бы
ли при вле че ны: в 1950 г. — 180 чел., в 1951 г. — 183 чел., в 1952 г. — 612 чел.187 
В по ли ти чес кой жиз ни эта кам па ния про тив на ру ше ний сель ско хо зяй ст
вен но го ус та ва ста ла глав ной, она по лу чи ла от ра же ние и на стра ни цах пе
рио ди чес кой пе ча ти.

В по сле во ен ные го ды стра те гия Цен тра лю бой це ной уве ли чить чис
лен ность на се ле ния Даль не го Вос то ка, осо бен но Са ха ли на, име ла и «об
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рат ную» сто ро ну. Зна чи тель ная часть пре сту п ле ний со вер ша лась так на
зы вае мы ми вер бо ван ны ми, т. е. пе ре се лен ца ми, для ко то рых Вла ди во сток, 
На ход ка ста ли тран зит ны ми го ро да ми в ожи да нии па ро хо дов на Са ха
лин. Сре ди них на хо ди лись и те, кто лю бы ми пу тя ми хо тел по пасть в мес
та, где го су дар ст во пре дос тав ля ло немыс ли мые по тем вре ме на «льго ты». 
Кро ме то го, в ря дах пе ре се лен цев скры ва лись и лю ди с уго лов ным про
шлым. Пра во ох ра ни тель ные струк ту ры в этой час ти Даль не го Вос то ка 
в 1945 — 1950 гг. не мог ли вос пре пят ст во вать при ез ду зна чи тель но го чис
ла уго лов но го эле мен та и лиц, склон ных к на ру ше нию за кон но сти. В три 
лет них ме ся ца 1948 г. (1948 г. — пик за во за пе ре се лен цев) рост пре ступ но
сти со ста вил здесь 27,9%188. Ра бот ни ки ми ли ции в це лях пре ду пре ж де ния 
на лё тов на сбер кас сы бра ли под осо бый кон троль мар шру ты ин кас са то ров 
и лиц, пе ре во зив ших цен но сти. В 1948 г. на Юж ном Са ха лине бы ло рас
кры то 203 груп по вых уго лов ных де ла. По за клю че нию ра бот ни ков ор га
нов ми ли ции, вер бо ван ные со вер ша ли боль ше пре сту п ле ний, чем ко рей
цы и япон цы.

По све де ни ям и от чё там, в 1948 г. на блю дал ся рост при быв ших на Са ха
лин лю дей с су ди мо стью и пре ступ ни ковре ци ди ви стов. В 1955 г. к уго лов
ной от вет ст вен но сти из чис ла за вер бо ван ных бы ли при вле че ны 173 чел., 
ко то рые ра бо та ли в рыб ной про мыш лен но сти, 148 — в уголь ной, 141 — 
в лес ной189. В де каб ре 1955 г. в го ро дах Са ха лин ской об лас ти вы яви лось бо
лее 1 тыс. чел., ни где не ра бо тав ших и не учив ших ся бо лее трёх ме ся цев, 
из них 94 чел. бы ли ра нее су ди мы190. В 1954 г. к уго лов ной от вет ст вен но сти 
в Са ха лин ской об лас ти бы ло при вле че но 1622 чел., в 1955 г. — 1450 чел.,191 
т. е. до ля «вер бо ван ных» в об щей чис лен но сти при вле чён ных к уго лов ной 
от вет ст вен но сти со ста ви ла поч ти 32%. В 1954 г. в Ха ба ров ский край при бы
ли 3210 орг ра бо чих, 13% ока за лись ра нее су ди мы, онито и «вно си ли свою 
леп ту» в об щую кар ти ну192.

При вле че ние ино стран ной ра бо чей си лы, в ча ст но сти се вер ных ко
рей цев, име ло неод но знач ные по след ст вия в сфе ре взаи мо от но ше ний 
с ме ст ным на се ле ни ем. По ве де ние се вер ных ко рей цев в бы ту от ли ча лось 
про ти во ре чи во стью. С од ной сто ро ны, идео ло ги чес кое вос пи та ние при
быв ших на пред при ятия Даль не го Вос то ка бы ло на прав ле но на фор ми
ро ва ние со вет ско го об раза жиз ни. С дру гой — со вет ско му го су дар ст ву как 
ра бо то да те лю не уда ва лось обес пе чи вать ино стран цев жиль ём и со от вет
ст вую щей зар пла той, на что на дея лись се ве роко рей ские ра бо чие как ми
гран ты. Раз рыв меж ду на де ж да ми и реа лия ми неред ко ста но вил ся при чи
ной со вер шае мых пре сту п ле ний. Од ной из ор га ни за ций, где на блю да лась 
вы со кая кон цен тра ция ко рей ских ра бо чих, был Кам чат рыб пром. На от
дель ных ком би на тах, на при мер, УстьБоль ше рец кий и др., их до ля со
став ля ла 70 — 80% от чис ла всех за ня тых, в це лом по Кам чат рыб про му — 
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25 — 30%. Но бы то вая неуст ро ен ность боль шин ст ва ино стран ных ра бо чих 
вы зы ва ла не толь ко недо воль ст во, но и са мо воль ный уход с пред при ятий. 
В та кие пе рио ды «сво бо ды» и со вер ша лись пре сту п ле ния. В 1952 г. ор га
ны ми ли ции вы яви ли око ло 800 ко рей ских ра бо чих (стар ше 16 лет), ко
то рые «раз бре лись по рай онам об лас ти» и на хо ди лись на тех тер ри то ри
ях, на ко то рых не име ли пра ва быть, на что об ра ща лось вни ма ние ещё 
в 1949 — 1950 гг. Об щую си туа цию за ве дую щий от де лом рыб ной про мыш
лен но сти Кам чат ско го обл ис пол ко ма В. Груш ко так опи сы вал: «Пьян ст во, 
невы ход на ра бо ту, дра ки и по но жов щи на меж ду ко рей ски ми и рус ски ми 
ра бо чи ми на поч ве ан та го низ ма, по дог ре вае мо го пре ступ ны ми эле мен та
ми, ху ли ган ст во, кра жи ма те ри аль ных цен но стей име ют ме сто на боль
шин ст ве ры бо ком би на тов»193.

Ма те ри аль ная неуст ро ен ность ми гран тов из КНДР тол ка ла их на про
ти во прав ные дей ст вия, ко то рые ква ли фи ци ро ва лись как де зер тир ст во. 
3 мар та 1948 г. крае вой суд г. Вла ди во сто ка рас смот рел де ло по об ви не нию 
7 се ве ро ко рей ских ра бо чих, при быв ших на ра бо ту на пред при ятие 501 
(Ка ва ле ров ский рай он), где в те че ние 3 ме ся цев им не вы да ва ли зар пла ту 
и спец оде ж ду. Квар тир ные ус ло вия, по за клю че нию су да, бы ли ужас ны ми. 
Семь че ло век, от прав лен ных на ле со за го тов ки, за бо ле ли и об мо ро зи ли но
ги. Ко рей цы по ки ну ли Ка ва ле ров ский рай он, до б ра лись до гра ни цы и пы
та лись её пе рей ти. Суд вы нес им мяг кое на ка за ние, а в ад рес ру ко во дства 
пред при ятия 501, вы нес ча ст ное оп ре де ле ние194. Се ве ро ко рей ские ра бо чие 
ино гда со вер ша ли пре сту п ле ния и по от но ше нию к сво им со оте че ст вен
ни кам. В июне 1951 г. бы ли аре сто ва ны два гра ж да ни на КНДР, ра бо тав
ших в Глав даль строе. Они ог ра би ли сво их же, на не ся им тя жё лые те лес
ные по вре ж де ния195. Но в об щей мас се та ких пре сту п ле ний бы ло немно го. 
Хо тя уро вень пре ступ но сти сре ди ино стран ных ра бо чих ока зал ся ни же, 
чем сре ди «вер бо ван ных» со вет ских гра ж дан, да же от дель ные фак ты вы
зы ва ли тре во гу вла стей и недо воль ст во обы ва те лей. Несмот ря на идео ло
гию ин тер на цио на лиз ма, на бы то вом уровне пре сту п ле ние «чу жа ка» вос
при ни ма лось со об ще ст вом как бо лее опас ное яв ле ние. В этом от но ше нии 
жи те ли Даль не го Вос то ка ма ло чем от ли ча лись от дру гих при ни маю щих 
со об ществ.

Ес ли в за пад ных при гра нич ных рай онах СССР си туа ция ха рак те ри зо ва
лась вы со кой кон цен тра цией бан ди тиз ма и гра бе жей, свя зан ных с на ли чи
ем ан ти со вет ских фор ми ро ва ний, в круп ных цен траль ных го ро дах — с дей
ст вия ми уго лов ных банд, то на Даль нем Вос то ке по ло же ние обо ст ря лось 
боль шой чис лен но стью и плот но стью ис пра ви тель нотру до вых ла ге рей, 
ис поль зо ва ни ем уго лов но го эле мен та на строй ках, лес пром хо зах и т. д. 
В июне — июле 1947 г. на тер ри то рию се вер ных рай онов Амур ской об лас
ти (ВерхнеБу рей ский и Се лемд жин ский рай оны) бы ла на прав ле на боль
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шая пар тия быв ших за клю чён ных. Ад ми ни ст ра ция пред при ятий и ор га
ны ми ли ции кон тро ли ро ва ли си туа цию, но всё рав но про ис хо ди ли очень 
серь ёз ные кон флик ты. Так, 17 июня 1951 г. в пос. «Строй го ро док» Бу рей
шахт ст роя ра бо чие шах ты № 3 в нетрез вом со стоя нии за тея ли мас со вую 
дра ку с бой ца ми Управ ле ния МВД ис пра ви тель нотру до вых ла ге рей и ко
ло ний. В дра ке при ни ма ли уча стие 15 шах тё ров, к мес ту про ис ше ст вия со
бра лось око ло 250 ме ст ных жи те лей. Бой цы при быв ше го взво да при ме
ни ли ору жие (из чис ла «зе вак» 1 чел. был убит и 4 чел. тя же ло ра не ны)196. 
Ам ни стия 1953 г. уси ли ла со ци аль нопси хо ло ги чес кую на пря жён ность на 
Даль нем Вос то ке. На тер ри то рии Се ве роВос то ка по ука зу бы ло ос во бо
ж де но 48 тыс. чел., а смог ли вы ехать толь ко 12,2 тыс. В 1953 г. в Ма га дане 
про жи ва ло без вся кой ре ги ст ра ции 1,5 тыс. чел. из чис ла ам ни сти ро ван
ных. В ок тяб ре 1953 г. во вре мя рей да ор га ны ми ли ции на чер да ках до мов, 
в под ва лах вы яви ли свы ше 600 чел., ни где не ра бо тав ших. Ка ме ры пред ва
ри тель но го за клю че ния и тюрь мы Ма га да на вновь ока за лись пе ре пол нен
ны ми. Во вре мя сле до ва ния эше ло нов с ам ни сти ро ван ны ми на же лез но до
рож ных стан ци ях ино гда воз ни ка ли кон фликт ные си туа ции. Так, 19 ав гу ста 
1953 г. в го ро де Ком со моль скенаАму ре про изош ла мас со вая дра ка меж ду 
ам ни сти ро ван ны ми и сол да та ми строи тель но го ба таль о на, в хо де ко то рой 
два че ло ве ка по гиб ли и 8 чел. тя же ло ра не ны197.

В док лад ной за пис ке зам. ми ни ст ра внут рен них дел СССР Н. Ста ха но
ва на имя пред се да те ля Со ве та Ми ни ст ров СССР Г. М. Ма лен ко ва и сек ре
та ря ЦК Н. С. Хру щё ва от ме ча ет ся, что в свя зи с рос том уго лов ных пре сту
п ле ний в 1953 г. по срав не нию с 1952 г. на неко то рых тер ри то ри ях уси ле ны 
ор га ны ми ли ции для борь бы с пре ступ но стью. Сре ди них — Мо ск ва, Дон
басс, Куз басс, го ро да Ура ла, Си би ри и Даль не го Вос то ка, Туль ская и Яро
слав ская, Ива нов ская, Грод нен ская об лас ти и За кав казье. В 1953 г. здесь 
к пат ру ли ро ва нию на ули цах кро ме ми ли ции бы ли при вле че ны 1 тыс. сол
дат войск МВД и 1200 бри гад со дей ст вия ми ли ции198. Очень тя жё лая си туа
ция сло жи лась ле том 1953 г. в рай оне Пе ве ка Чу кот ско го на цио наль но го 
ав то ном но го ок ру га, ко то рую взял под лич ный кон троль ми нистр внут рен
них дел С. Круг лов. В Пе ве ке в свя зи с пре кра ще ни ем на ви га ции ско пи лось 
боль шое чис ло уго лов ни ковре ци ди ви стов, ос во бо ж дён ных по сле от бы тия 
на ка за ния, а так же ам ни сти ро ван ных. Ру ко во дство стра ны бы ло вы ну ж де
но при нять ме ры — вы вез ти быв ших за клю чён ных са мо лё та ми к же лез но
до рож ным стан ци ям и про вес ти вы езд ную сес сию во ен но го три бу на ла Ха
ба ров ско го края в Пе ве ке199.

В Ха ба ров ском крае в ок тяб ре 1953 г. про изо шёл всплеск всех ви дов 
пре ступ но сти, раз бой ных на па де ний, слу ча ев ху ли ган ст ва и кра жи го су дар
ст вен но го и лич но го иму ще ст ва, осо бен но в го ро дах Ха ба ров ске, Ком со
моль скенаАму ре и Со вет ской Га ва ни. Толь ко в ок тяб ре 1953 г. в крае бы ло 
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при вле че но к уго лов ной от вет ст вен но сти 479 чел., аре сто ва но — 123 чел. из 
чис ла ам ни сти ро ван ных. На до лю по след них при хо ди лось 20,4% всех рас
кры тых пре сту п ле ний. Про изош ло 2 слу чая банд про яв ле ний, 50 краж лич
но го иму ще ст ва, 10 из на си ло ва ний, 179 ху ли ган ских по ступ ков. С 27 мар
та по 30 ок тяб ря на тер ри то рии Ха ба ров ско го края ока за лось 14 520 чел. из 
чис ла ам ни сти ро ван ных, из них бо лее 5,5 тыс. — в Ха ба ров ске, Ком со моль
скенаАму ре, Со вет ской Га ва ни, т. е. на 100 жи те лей края при хо дил ся один 
ам ни сти ро ван ный. Осо бен но вы со кой кон цен тра ция пре ступ но сти ока за
лась в Ха ба ров ске и Ком со моль скенаАму ре. Та кая тен ден ция про дол жа
лась до кон ца 1950х гг. (на эти го ды при хо ди лось в 1953 г. 50% всех со
вер шён ных пре сту п ле ний в крае, в 1957 г. — 40%, в 1960 г. — 41%). В 1955 г. 
в Ха ба ров ском крае 28% всех пре сту п ле ний со вер ша ли ос во бо ж дён ные из 
ла ге рей и тю рем200.

В этом же го ду ухуд ши лась об ста нов ка на тер ри то рии Кам чат ской об
лас ти, где бы ло со вер ше но на 20 пре сту п ле ний боль ше по срав не нию 
с пред ше ст вую щим пе рио дом. В док ла де на чаль ни ка управ ле ния ми ли
ции Ха ба ров ско го края ко мис са ра ми ли ции 3 ран га Авер ки на от ме ча лось, 
что си туа ция в крае в 1954 г. ус лож ни лась тем, «что здесь на хо ди лись пре
ступ ни ки, бе жав шие из тю рем и ла ге рей и КПЗ», но их ро зыск со ста вил 
лишь 18 — 25% от всех бе жав ших пре ступ ни ков201. На тер ри то рии Амур ской 
об лас ти уго лов ная пре ступ ность в 1954 г. про дол жа ла ос та вать ся вы со кой 
и не со кра ти лась по срав не нию с 1953 г.: воз рос ла чис лен ность осо бо тяж
ких уго лов ных пре сту п ле ний — гра бе жи, кра жи с го су дар ст вен ных объ ек
тов. Но ос нов ным ви дом уго лов ных про яв ле ний в об лас ти ста ло ху ли ган
ст во, ко то рое со став ля ло 47% к об ще му чис лу202. Осо бо опас ная си туа ция 
сло жи лась на тер ри то рии, под ве дом ст вен ной Даль ст рою203. Ла гер ный бан
ди тизм в пер вой по ло вине 50х гг. вы шел за свои гра ни цы и соз дал ат мо
сфе ру стра ха не толь ко для воль но на ём ных ра бот ни ков, но и ко рен но го на
се ле ния204. К се ре дине 1956 г. уро вень пре ступ но сти в г. Ма га дане несколь ко 
со кра тил ся, но в неко то рых ра бо чих по сёл ках воз рос (на при мер, в Су су
ман ском, Оль ском, Ом чу кан ском рай онах)205.

Раз гул бан ди тиз ма и ху ли ган ст ва вы плес нул ся на тер ри то рию Ха ба ров
ско го и При мор ско го кра ёв. Член ВКП(б) Хро мов пи сал Г. М. Ма лен ко
ву: «По че му се го дня в на шем пе ре до вом со циа ли сти чес ком об ще ст ве су
ще ст ву ет та кое мас со вое зло, как во ров ст во, гра бёж и убий ст ва. По че му 
в боль ших го ро дах в 23 — 24 ча са опас но хо дить, а во Вла ди во сто ке, На ход ке 
в 21 — 22 ча са, не го во ря уже о Ма га дане (центр Ко лы мы), где в 20 — 21 час 
еже днев но гра бят, раз де ва ют и уби ва ют… Здесь пря мо про фес сия… Про шу 
немед лен но вве сти рас стрел бан ди там, во рам и гра би те лям… про шу вве сти 
край ний тер рор»206. Па то ло гия стра ха у на се ле ния Даль не го Вос то ка уси ли
лась в се ре дине 50х гг., то гда как в Цен тре она уже ста ла сни жать ся.
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В 1953 — 1954 гг. в свя зи со сня ти ем пас порт ных ог ра ни че ний на тер ри
то рии Ком со моль ско го рай она Ха ба ров ско го края при бы ла боль шая пар
тия ра бо чих по орг на бо ру для ра бо ты в лес ной про мыш лен но сти, сре ди 
ко то рых бы ло мно го лю дей, су ди мых в про шлом. В 1954 г. на дан ной тер
ри то рии рез ко воз рос ла пре ступ ность. Из чис ла при быв ших к уго лов ной 
от вет ст вен но сти бы ло при вле че но 64 чел., из них 80% ра нее су ди мы за 
уго лов ные пре сту п ле ния207. Та ким об ра зом, кри ми наль ная си туа ция в ре
гионе не сни жа лась. Од на из при чин — мас со вые пе ре се ле ния, пла ны ко
то рых вы пол ня лись ор га на ми вла сти лю бой це ной, в том чис ле за счёт 
ор га ни зо ван но го на бо ра лиц, ра нее су ди мых или склон ных к де ви ант но
му по ве де нию.

В СССР во вто рой по ло вине 1950х гг. по ме ре улуч ше ния ма те ри аль но
го бла го по лу чия на се ле ния на блю да лась тен ден ция сни же ния пре ступ но
сти, од на ко об щий её уро вень в це лом по стране ос та вал ся вы со ким. Осо бую 
оза бо чен ность вла стей вы зы ва ла тен ден ция «омо ло же ния» пре ступ но сти. 
На Даль нем Вос то ке ко ли че ст вен ные по ка за те ли рос та де ви ант но го по ве
де ния сре ди мо ло дё жи бы ли вы со ки ми, по сколь ку до ля лиц мо ло до го воз
рас та в ре гионе ока за лась вы ше, чем в сред нем по стране. К то му же зна
чи тель ная часть мо ло дё жи про жи ва ла в об ще жи ти ях. Об раз жиз ни здесь 
от ли чал ся от про жи ва ния в семье. В 1954 г. сре ди при вле чён ных к уго лов
ной от вет ст вен но сти мо ло дёжь до 25 лет со став ля ла 56%208. В Ха ба ров ском 
крае этот по ка за тель рав нял ся 55,5%209. На Са ха лине в 1955 г. к уго лов ной 
от вет ст вен но сти в воз рас те от 14 до 18 лет при вле ка лось 132 чел., в 1956 г. — 
192210. Здесь рост пре ступ но сти сре ди мо ло дё жи и несо вер шен но лет них 
про дол жал ся до на ча ла 1960х гг.211

Во вто рой по ло вине 1950х гг. уго лов ные де ла, воз бу ж дав шие ся по всей 
стране, свя зан ные с эко но ми чес ки ми пре сту п ле ния ми, по ка зы ва ли, что это 
об ще ст вен ное яв ле ние пред став ля ет од ну из уг роз го су дар ст вен ной безо
пас но сти. По это му в го ды «хру щёв ской от те пе ли» од но вре мен но бы ла вве
де на смерт ная казнь за ва лют ные опе ра ции и хи ще ния со циа ли сти чес кой 
соб ст вен но сти в осо бо круп ных раз ме рах. Со хра не ние в 50е гг. де фи ци та 
по тре би тель ских то ва ров спо соб ст во ва ло за ро ж де нию та ко го со ци аль но
го фе но ме на как «те не вая эко но ми ка». Ад во кат Е. Эвель сон опи са ла в сво
ём ис сле до ва нии око ло 400 про цес сов по эко но ми чес ким де лам, про ве
дён ным в хру щёв ские вре ме на212. Та кие про цес сы про хо ди ли и на Даль нем 
Вос то ке. Эко но ми чес кие пре сту п ле ния ста но ви лись воз мож ны ми бла го да
ря про ти во прав ной пе ре кач ке фон до во го сырья и обо ру до ва ния из сис те
мы пла но во го хо зяй ст ва в «ле вую эко но ми ку». Ос нов ные сю же ты, свя зан
ные с эко но ми чес ки ми пре сту п ле ния ми, раз во ра чи ва лись во круг де фи ци та 
по тре би тель ских то ва ров.

5.3. Криминальная ситуация как показатель отношений власти и общества
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Гло баль ным ис пы та ни ем для со вет ско го об ще ст ва стал по сле до вав ший 
по сле вой ны то таль ный де фи цит по тре би тель ских то ва ров. Фор мы и раз
ме ры эко но ми чес ких пре сту п ле ний ока за лись зер каль ным от ра же ни ем со
стоя ния рас пре де ли тель нонор ми ро ван ной сис те мы и спе ци фи ки со вет
ско го за ко но да тель ст ва.

В 1945 — 1950х гг. в СССР шёл про цесс фор ми ро ва ния «те не вой» эко
но ми ки, хо тя мас шта бы (в фи нан со вом вы ра же нии) та ких про яв ле ний на 
Даль нем Вос то ке бы ли мень ше, чем в Мо ск ве, Ле нин гра де и дру гих круп
ных го ро дах Цен тра. Со вет ские «те не ви ки» ис поль зо ва ли в ос нов ном «воз
мож но сти» пла но вой сис те мы, т. е. пе ре сор ти цу то ва ров, ис кус ст вен но за
ни жа ли нор мы рас хо до ва ния сырья, за ме ня ли вы со ко ка че ст вен ное на 
вто ро сорт ное сырьё, а так же рас хи ща ли сырьё и ор га ни зо вы ва ли пе ре про
да жу то ва ров.

Та ким об ра зом, в пер вой по ло вине рас смат ри вае мо го пе рио да в даль
не во сточ ном ре гионе в си лу внут рен ней по ли ти ки Цен тра, спе ци фи ки по
пол не ния на се ле ния, вы со кой кон цен тра ции уч ре ж де ний пе ни тен ци ар ной 
сис те мы и со от вет ст вую щих кон тин ген тов со хра нял ся «си ло вой ком плекс» 
и на пря жён ная кри ми но ген ная си туа ция (см. табл. 38).

Ко эф фи ци ент уго лов ной пре ступ но сти в кон це 1950х гг. на Са ха
лине, в Ма га дан ской и Кам чат ской об лас тях зна чи тель но пре вы шал рес
пуб ли кан ский по ка за тель. В 1957 — 1958 гг. на Даль нем Вос то ке не бы

Таблица38
Уро вень уго лов ной пре ступ но сти, за ре ги ст ри ро ван ной  

по ли нии уго лов но го ро зыс ка в 1957 — 1958 гг.

Ко ли че ст во за ре ги ст ри ро ван ных 
уго лов ных пре сту п ле ний в рас чё те 

на 10 тыс. чел.

За дер жа но лиц за мел кое 
ху ли ган ст во на 10 тыс. чел.

все го наи бо лее 
опас ных

рост (+) / 
сни же ние (‑) 

к 1957 г.
ко ли че ст во

рост (+) / 
сни же ние (‑) 

к 1957 г.

РСФСР 34 17 +1 87 –3

Са ха лин ская об ласть 60 29 +8 147 +19

При мор ский край 41 22 +1 96 –1

Ха ба ров ский край 42 23 +1 68 –3

Кам чат ская об ласть 58 29 –4 184 –54

Ма га дан ская об ласть 60 29 –7 187 +9

Ле нин град ская об ласть 41 21 –2 87 +6

Мо ск ва 42 23 +2 115 –17

Источник: ГАСО. Ф. 53, оп. 7, д. 188, л. 78.
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ло ни од но го края или об лас ти, где ко ли че ст во уго лов ных пре сту п ле ний, 
заре гистрирован ных на 10 тыс. на се ле ния, бы ло бы ни же, чем по РСФСР. 
Ре ги он от ли чал ся вы со ким ко эф фи ци ен том за дер жан ных за мел кое ху ли
ган ст во. Рас про стра не ние дан но го ви да пре сту п ле ния на Кам чат ке, Са ха
лине, в Ма га дан ской об лас ти бы ло свя за но с осо бен но стя ми бы та в рай
онах хо зяй ст вен но го ос вое ния: про жи ва ние в об ще жи ти ях зна чи тель ной 
час ти на се ле ния, от сут ст вие раз ви той сис те мы про ве де ния до су га, рас про
стра не ние упот реб ле ния ал ко го ля. В це лом по стране до ля осу ж дён ных за 
ху ли ган ст во рез ко сни зи лась за го ды вой ны, но в 1953 г. — пре вы си ла до
во ен ные по ка за те ли213. В даль не во сточ ном ре гионе за мет но про яв ля лась 
опас ная тен ден ция: в го ро дах, где тру до вые кол лек ти вы фор ми ро ва лись 
из «вер бо ван ных», пре сту п ле ния со вер ша ли не мар ги наль ные лич но сти, 
а имев шие со ци аль ный ста тус и за ра бот ки. Так, в 1959 г. в г. Ком со моль
скенаАму ре из чис ла при вле чён ных к уго лов ной от вет ст вен но сти 7% бы
ли ра бо чие и слу жа щие, 21% — ни где не ра бо та ли, 7% — не име ли оп ре де
лён но го мес та жи тель ст ва, 1% — уча щие ся. Во вто рой по ло вине 1950х гг. 
24% пре сту п ле ний в Ха ба ров ском крае при хо ди лось на лиц, уже имев ших 
су ди мость, то гда как об ще со юз ный по ка за тель со став лял все го 17%214.

Раз гул пре ступ но сти и во вто рой по ло вине 1950х гг. соз да вал здесь ре
аль ную поч ву для со хра не ния стра ха у даль не во сточ ни ков пе ред пре ступ
ни ка ми, то гда как в цен тре, су дя по имею щим ся ис сле до ва ни ям, это об ще
ст вен нопси хо ло ги чес кое яв ле ние уже ухо ди ло в про шлое. Кон цен тра ция 
пе ни тен ци ар ных уч ре ж де ний, мар ги наль ный со став ми гран тов по вы ша ли 
уро вень пре ступ но сти в ре гионе.

Вто рая ми ро вая вой на ока за ла ан ти гу ман ное влия ние на со вет ское об
ще ст во, за кон сер ви ро вав «си ло вой ком плекс» в об ще ст вен ных от но ше ни
ях. Как по ка зы ва ет ана лиз, он про ни кал в мен таль ность раз лич ных сло
ёв со вет ско го об ще ст ва, пред ста ви те лей раз ных про фес сий и со ци аль ных 
групп. С од ной сто ро ны, этот «ком плекс» по ро ж дал страх у на се ле ния, но 
с дру гой — са мо на се ле ние, в том чис ле даль не во сточ ни ки, что бы из ба
вить ся от стра ха пе ред «уго лов щи ной», тре бо ва ли от вла сти уси лить борь
бу с пре ступ ни ка ми. И пар тий ного су дар ст вен ная власть, опи ра ясь на идеи 
за щи ты со циа лиз ма, со ци аль ной спра вед ли во сти, в 1946 — 1950х гг. с по мо
щью раз лич ных ука зов об уси ле нии на ка за ния бо ро лась с этим со ци аль ным 
про яв ле ни ем. Вой на и по сле во ен ные экс тре маль ные ус ло вия спо соб ст во
ва ли рас про стра не нию кри ми но ген но сти на Даль нем Вос то ке, обо ст ряя 
со ци аль нопси хо ло ги чес кую об ста нов ку в ре гионе.

Несмот ря на улуч ше ние ма те ри аль но го по ло же ния во вто рой по ло вине 
50х гг., даль не во сточ ный ре ги он ока зал ся в чис ле тер ри то рий с неста биль
ным со ци аль нопси хо ло ги чес ким кли ма том. Кри ми наль ная си туа ция яв
ля лась од ним из кри те ри ев со стоя ния вла сти и об ще ст ва.

5.3. Криминальная ситуация как показатель отношений власти и общества
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Крас ный уго лок в кол хо зе 
им. Тель ма на. Дос ка соц со рев но
ва ния «Дал сло во — сдер жи его». 
(ГАПК. Фо то аль бом № 21. П. 9).

Крас ный уго лок в кол хо зе им. Тель ма на. Дос ка соц со рев но ва ния «Дал сло во — сдер
жи его». (ГАПК. Фо то аль бом № 21. П. 9а).
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Г. Г. Шты ков, Га гин, Би рю зов и др. на три буне во вре мя де мон ст ра ции  
7 но яб ря 1947 г. в г. Ус су рий ске. (ГАПК. П. 195).

Па рад 7 но яб ря 1950 г. на Во кзаль ной пло ща ди г. Вла ди во сто ка. (ГАПК. П. 8441).
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Г л а  в а  6

ДУХОВНОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА 
И СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА  
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

6.1. советсКая Модель КУльтУры

В СССР в до во ен ный пе ри од сфор ми ро ва лась моностилистичес-
каямодельрепрезентативнойкультуры. Упот реб ле ние это го тер ми на, при
ня то го в со цио ло гии, в ре гио наль ном ис то ри чес ком ис сле до ва нии име ет 
ме то до ло ги чес кое зна че ние и по зво ля ет глуб же изу чить ха рак тер и эво лю
цию даль не во сточ но го об ще ст ва по сле 1945 г.

Кон цеп ция репрезентативнойкуль ту ры при над ле жит Ф. Тен бру ку и да
ёт воз мож ность свя зать куль ту ру (идеи, цен но сти и смыс лы) и об ще ст во 
(по ли ти чес кое уст рой ст во, со ци аль ную струк ту ру, про из вод ст во и т. п.). 
«Куль ту ра пред став ля ет со бой об ще ст вен ное яв ле ние по столь ку, по сколь ку 
она яв ля ет ся ре пре зен та тив ной куль ту рой, то есть вы ра ба ты ва ет идеи, зна
че ния и цен но сти, ко то рые дей ст ву ют в си лу их фак ти чес ко го при зна ния. 
Она ох ва ты ва ет, сле до ва тель но, убе ж де ния, оцен ки, кар ти ны ми ра, идеи 
и идео ло гии, ко то рые воз дей ст ву ют на со ци аль ное по ве де ние в той ме ре, 
в ка кой чле ны об ще ст ва ли бо ак тив но их раз де ля ют, ли бо пас сив но при
зна ют»1. Ре пре зен та тив ная куль ту ра яв ля ет ся мо но сти ли сти чес кой, ес ли её 
эле мен ты (убе ж де ния, оцен ки, об ра зы ми ра, идео ло гии) об ла да ют внут рен
ней связ но стью и, кро ме то го, ак тив но раз де ля ют ся ли бо пас сив но при ни
ма ют ся все ми чле на ми об ще ст ва.

В по сле во ен ный пе ри од в стране вла стя ми про дол жа ла ак тив но на са
ж дать ся ком му ни сти чес кая идео ло гия, а боль шая часть на се ле ния доб ро
воль но или вы ну ж ден но её при зна ва ла. Со вет ская по ли ти чес кая тео рия 
сле до ва ла несколь ким прин ци пам. Пре ж де все го — принципуцелостности
(то таль но сти). По ли ти чес кая сис те ма ос та ва лась еди ной и неиз мен ной по
всю ду, вплоть до са мых даль них её угол ков. При ме няе мые прин ци пы по
ли ти чес ких ре ше ний, сред ст ва и ме то ды дей ст вий бы ли оди на ко вы вез де. 
И в сто ли це, и в даль не во сточ ной де ревне, и на сто ян ках або ри ге нов — вез
де су ще ст во ва ли суб бот ни ки, пар тий ные и ком со моль ские ор га ни за ции, 
проф со юз ные со б ра ния и т. д.2 Прин цип це ло ст но сти про яв лял ся в со вет
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ской куль ту ре в ви де ши ро чай ше го рас про стра не ния де ма го ги чес кой фра
зео ло гии: лю бое на ру ше ние прав и ин те ре сов от дель но го че ло ве ка оп рав
ды ва лось с точ ки зре ния сна ча ла «ми ро вой ре во лю ции», а за тем «ин те ре сов 
по строе ния со циа лиз ма»; пар тий ные и го су дар ст вен ные ор га ны, ру ко во
ди те ли раз ных ран гов при свои ли се бе пра во вме ши вать ся в ча ст ную жизнь 
гра ж дан, стре ми лись рас про стра нить своё влия ние на всех и ка ж до го.

Важ ной ча стью по строе ния ком му низ ма счи та лись «куль тур нопро све
ти тель ная ра бо та», «рас про стра не ние по ли ти чес ких и на уч ных зна ний». 
За да ча вос пи та ния «но во го че ло ве ка», дос та точ но «соз на тель но го», что
бы жить при ком му низ ме, счи та лась не ме нее важ ной, чем по строе ние ма
те ри аль ной ба зы со циа лиз ма. Для вы пол не ния этой за да чи в по сле во ен
ный пе ри од был осу ще ст в лён пе ре ход к все об ще му сред не му об ра зо ва нию 
(7 клас сов), соз да на сеть до мов куль ту ры, избчи та лен, ста цио нар ных и пе
ре движ ных биб лио тек, клу бов, «крас ных яранг» и т. д., чис ло ко то рых бы ст
ро рос ло. Ог ром ную роль в про све ще нии на се ле ния и со вет ской про па ган де 
на Даль нем Вос то ке, как и в СССР в це лом, вы пол ня ли биб лио те ки. Чис
ло их по сто ян но рос ло: в 1940 — 1957 гг. оно уве ли чи лось в При мор ском крае 
с 471 до 805; в Ха ба ров ском с 340 до 667; в Амур ской об лас ти с 358 до 580; 
в Кам чат ской с 81 до 140; в Са ха лин ской — с 44 до 397; в Ма га дан ской об
лас ти — с 67 до 180. По сто ян но рас ши ря лась сеть клуб ных уч ре ж де ний: за 
эти го ды их ста ло 2465, т. е. уве ли чи лось на 814, ко ли че ст во ки но ус та но вок 
вы рос ло с 826 до 2528; про смотр филь мов, в том чис ле тро фей ных, был важ
ным ат ри бу том вре ме ни, и на се ле ние от но си лось к это му с эн ту зи аз мом3.

В то же вре мя са ми пар тий ные ор га ны от ме ча ли, что куль тур ные уч ре ж
де ния фи нан си ру ют ся и раз ви ва ют ся по ос та точ но му прин ци пу. «… Ру ко во
дство со сто ро ны об ко ма ВКП(б) бы ло об ра ще но ис клю чи тель но к пу тине, 
к пла ну до бы чи ры бы, вся куль тур ная ра бо та бы ла от став ле на на зад ний 
план», — от ме ча лось в от чё те Кам чат ско го об ко ма4. По доб ная си туа ция ти
пич на для Даль не го Вос то ка в це лом, ме нял ся толь ко фо кус вни ма ния пар
тий ных ор га нов — это мог ли быть не толь ко ры ба, но и лес, уголь, нефть, 
зо ло то — «ва лют ные» от рас ли эко но ми ки. Недос та точ ным ос та ва лось 
и кад ро вое обес пе че ние уч ре ж де ний куль ту ры. Га зе та «Кам чат ская прав да» 
в 1950 г. со об ща ла, что «… из 350 ра бот ни ков куль ту ры толь ко 4 име ли выс
шее об ра зо ва ние, 102 — сред нее, 244 — се ми лет нее и на чаль ное»5.

По ли ти чес кая сис те ма вос про из во ди лась да же в си туа ци ях и об стоя
тель ст вах, ко то рые, ка за лось бы, ав то ма ти чес ки ис клю ча ют са му воз мож
ность её со хра не ния. Так, из вест но, что в ла ге рях ГУЛАГа и «спец по се ле ни
ях», где жи ли ре прес си ро ван ные и вы се лен ные в хо де мас со вых де пор та ций 
«на ка зан ные на ро ды»: нем цы, крым ские та та ры, при бал ты, кал мы ки, че
чен цы и др., со хра ня лись удар ные бри га ды, соц со рев но ва ние, су ще ст во ва
ли соб ст вен ные куль тур ные и на уч ные уч ре ж де ния, спор тив ные ко ман ды 
и ху до же ст вен ная са мо дея тель ность6.

6.1. Советская модель культуры
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При ня тые на са мом вер ху ре ше ния рав но мер но и рав но обя за тель но 
рас про стра ня лись по всей сис те ме. По об раз но му вы ра же нию Л. Г. Иони
на, «сис те ма ра бо та ла по гид рав ли чес ко му прин ци пу — т. е. при дав ле нии 
на пор шень дав ле ние долж но бы ло рав но мер но пе ре да вать ся по всей сис
те ме». Лич ные ука зы Ста ли на и дру гих выс ших иерар хов Со вет ско го Сою
за ис пол ня лись с ре корд ной бы ст ро той, лю бой це ной, неза ви си мо от их 
за кон но сти, от ма те ри аль ных и че ло ве чес ких за трат7. Са мые жес то кие и ир
ра цио наль ные при ка зы на чаль ст ва вы пол ня лись. При этом чем ни же был 
уро вень ис пол ни те ля, тем боль ше рве ния он про яв лял, так как бо ял ся быть 
об ви нён ным в недос та точ но стро гом сле до ва нии «ли нии пар тии». Та ким 
об ра зом, принципиерархииреа ли зо вы вал ся во всех по ли ти чес ких и идео ло
ги чес ких кам па ни ях в пер вые по сле во ен ные го ды и впо след ст вии.

Глав ная цен ность мо но сти ли сти чес кой куль ту ры — власть. В со вет ской 
куль ту ре не до пус ка лась аль тер на тив ность форм вла сти или лич ной ини
циа ти вы, все вла ст ные про яв ле ния кон тро ли ро ва лись цен тром. Пар тий ные 
ор га ны — че рез ин сти тут но менк ла ту ры все кад ро вые пе ре ста нов ки: от ап
па ра та ЦК до ди рек то ра шко лы. Управ ле ние объ ек та ми куль ту ры в но менк
ла тур ной иерар хии на хо ди лось в кон це спис ка. Там час то ока зы ва лись на
чаль ни ки, за ва лив шие ра бо ту на про из вод ст ве или дос тиг шие пен си он но
го воз рас та, но «по ли ти чес ки гра мот ные» и, без ус лов но, пре дан ные пар тии.

Ие рар хия на прав ле ний и форм куль тур нопро све ти тель ной ра бо ты 
прак ти чес ки не из ме ни лась с до во ен ных вре мён: про па ган да тру дов ос но
во по лож ни ков мар ксиз мале ни низ ма; со об ще ния об ито гах съез дов и пле
ну мов, где вы ра ба ты ва лась «ли ния пар тии»; о меж ду на род ном по ло же нии; 
лек ции на ес те ст вен нона уч ные те мы; те ма ти чес кие ве че ра, спек так ли, 
кон цер ты, вы сту п ле ния агит бри гад и т. п. Лю бое куль тур ное ме ро прия тие 
обя за тель но вклю ча ло про из ве де ния пат рио ти чес кой на прав лен но сти или 
с по ли ти чес ким кон тек стом. Вот как опи сы ва ет ся ус пеш ная с точ ки зре ния 
пар тий ных ор га нов куль тур ная ра бо та сре ди ма ло чис лен ных на ро дов края: 
«В клу бе по сёл ка Некси кан Ма га дан ской об лас ти бы ла от кры та вы став ка 
ру ко де лия, на ко то рой де мон ст ри ро ва лись бо лее 70 экс по на тов, в том чис
ле порт ре ты В. И. Ле ни на, вы ши тые шёл ком на по лотне, из го тов лен ные из 
раз лич ных по род де ре ва, че кан кой по ме тал лу»8; в дру гом се ле бы ло про
чи та но де вять док ла дов и лек ций, в том чис ле об ито гах XXI съез да КПСС, 
июнь ско го пле ну ма ЦК КПСС, две лек ции на ес те ст вен нона уч ные те мы 
(в том чис ле — о за пус ке со вет ских меж кон ти нен таль ных ра кет). Бы ло по
став ле но че ты ре спек так ля и про ве де но три те ма ти чес ких ве че ра, один из 
ко то рых был по свя щён жиз ни ме ст но го кол хо за… В клу бе три раза вы сту па
ла ме ст ная агит бри га да9. От чё ты та ко го ро да, как и са ми ме ро прия тия, ста
ли ти пич ны для Даль не го Вос то ка, как и для стра ны в це лом, — ме ня лись 
толь ко да ты и на зва ния на се лён ных пунк тов. Все ус пе хи при пи сы ва лись 
«му дро му ру ко во дству». «Ана лиз ре зуль та тов смот ра (са мо дея тель но сти) по
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ка зал, что наи боль ших ус пе хов су ме ли до бить ся те уч ре ж де ния куль ту ры, 
ко то рые ра бо та ли под неос лаб ным кон тро лем пар тий ных ор га нов, ощу щая 
их за бо ту и по мощь», — та ков ти пич ный фраг мент из от чё тов10.

Важ ный эле мент со вет ской мо де ли куль ту ры — принципцеленаправлен-
ности, ко то рый оп ре де лял всё со дер жа ние ра бо ты куль тур нопро све ти
тель ных уч ре ж де ний.По ли ти чес кая сис те ма ори ен ти ро ва ла на род на бу ду
щее. В бу ду щем ле жа ло оп рав да ние всех куль тур ноидео ло ги чес ких ак ций. 
Идео ло ги чес кий стер жень сис те мы — строи тель ст во то го до ма, в ко то ром 
бу дут жить сле дую щие по ко ле ния. Од на ко эта неуко ре нён ность в на стоя
щем дос тав ля ла боль шие неудоб ст ва её во ж дям и уст рои те лям, так как им 
при хо ди лось до би вать ся от лю дей ак тив ной ра бо ты и жертв во имя ком му
низ ма, до ко то ро го мно гие не на дея лись до жить. Во ж ди пораз но му пы та
лись пре одо леть эту труд ность. Ста лин ис поль зо вал страх, ко то рый па ра ли
зу ет вся кую воз мож ность рас су ж де ния. В то же вре мя про па ган да ре аль ных 
и мни мых дос ти же ний со вет ско го строя спо соб ст во ва ла фор ми ро ва нию 
мас со во го эн ту зи аз ма.

Н. С. Хру щёв, при дя к вла сти, мно го сде лал для улуч ше ния по все днев
ной жиз ни лю дей («от те пель», мас со вое жи лищ ное строи тель ст во и т. п.), 
а за тем объ я вил, что ждать ос та лось недол го, что «ны неш нее по ко ле ние 
со вет ских лю дей бу дет жить при ком му низ ме». Со сто яв ший ся в 1959 г. 
XXI съезд КПСС сде лал вы вод о том, что «со циа лизм в СССР одер жал 
не толь ко пол ную, но и окон ча тель ную по бе ду. Стра на всту пи ла в пе ри
од раз вёр ну то го строи тель ст ва ком му ни сти чес ко го об ще ст ва». На это от
во ди лось 20 лет.

На Даль нем Вос то ке, как и по всей стране, на ро ду по сто ян но вну ша
лась мысль о «пре иму ще ст вах со циа ли сти чес ко го строя», «со циа ли сти чес
кой эко но ми ки», «со циа ли сти чес кой мо ра ли». На при мер, в клу бах про во
ди ли лек ции, дис пу ты на те му «Мо раль ный об лик со вет ско го че ло ве ка», 
«Два ми ра — две мо ра ли» и др.11. В СССР су ще ст во ва ла спе циа ли зи ро ван ная 
груп па соз да те лей куль ту ры, или куль тур ных экс пер тов, за ни мав ших вы
со кую сту пень в со ци аль ной иерар хии. Куль тур ная эли та сфор ми ро ва лась 
ещё в пред во ен ные го ды, во вре мя и по сле вой ны её по зи ции ук ре пи лись. 
В СССР пар тий ные идео ло ги и управ лен цы из Ми ни стер ст ва куль ту ры при 
по мо щи го су дар ст вен ных и об ще ст вен ных ор га ни за ций (сою зы пи са те лей, 
ху дож ни ков и др.) ре гу ли ро ва ли и рег ла мен ти ро ва ли куль тур ную жизнь об
ще ст ва вплоть до мель чай ших по все днев ных де та лей. Пар тий ные ор га ны 
по сто ян но тре бо ва ли от ин тел ли ген ции, «учи те лей, ме ди цин ских ра бот
ни ков, спе циа ли стов сель ско го хо зяй ст ва, ин же нер нотех ни чес ких ра бот
ни ков… по вы шать свой идей нопо ли ти чес кий уро вень и свою ак тив ность 
в рас про стра не нии по ли ти чес ких и на уч ных зна ний»12.

Кон троль над ин тел ли ген цией и об ще ст вен ным мне ни ем в по сле во ен
ные го ды уси лил ся, что бы ло свя за но с рас ши ре ни ем объ ё ма ин фор мации, 

6.1. Советская модель культуры



472

Глава 6. Духовно-культурная среДа и состояние общества…

зна ком ст вом боль шо го чис ла со вет ских лю дей (сол дат, во ен но плен ных, 
гаст ар бай те ров и др.) с жиз нью в за ру беж ных стра нах.

В со вет ской по сле во ен ной куль ту ре дей ст во вал оп ре де лён ный по ря док 
реа ли за ции куль тур ных ме ро прия тий со глас но нор мам до ми ни рую ще го 
ми ро воз зре ния. Ус та нав ли ва лись спе ци аль ные дни и мес та для про ве де
ния ма ни фе ста ций, де мон ст ра ций, кон цер тов. В ка ж дом го ро де бы ли ули
цы и пло ща ди, где про во ди лись празд но ва ния 7 но яб ря, 1 мая и др.; до ма 
и двор цы куль ту ры пре дос тав ля ли гра ж да нам воз мож ность удов ле тво рить 
оп ре де лён ный на бор куль тур ных по треб но стей. В то же вре мя са мо стоя
тель ная куль тур ная дея тель ность стро го кон тро ли ро ва лась и пре се ка лась.

Ка но ни за ция жан ров и сти лей куль тур ной дея тель но сти — неотъ ем ле
мая чер та по сле во ен ной со вет ской куль ту ры. «Фор ма лизм», т. е. экс пе ри
мен ти ро ва ние с фор ма ми куль ту ры в Со вет ском Сою зе все гда был под по
доз ре ни ем и мог стать по во дом для уго лов но го пре сле до ва ния. Ес ли груп па 
лю дей при ни ма ла ре ше ние ор га ни зо вать кру жок изу че ния ино стран но
го язы ка или по эзии, они немед лен но ста но ви лись объ ек том вни ма ния 
ГПУ — НКВД — КГБ. На за ня ти ях ни кто не имел пра ва ка сать ся фи ло соф
ских или ре ли ги оз ных тем: это ин тер пре ти ро ва лось как по пыт ка под ры ва 
гос под ствую щей идео ло гии. Та кие круж ки, как пра ви ло, ор га ни зо вы ва ли 
при до ме куль ту ры; ес ли чле ны круж ка со би ра лись у ко гото до ма, то по
па да ли в по ле зре ния ка ра тель ных ор га нов. Изу чать мар ксизм мож но бы ло 
в ву зе или в ка комни будь ве чер нем уни вер си те те мар ксиз мале ни низ ма, 
а са мо стоя тель ное изу че ние мар ксиз ма груп пой ин те ре сую щих ся ото жде
ст в ля лось ед ва ли не с под рыв ной дея тель но стью.

Во вре мя про ве де ния офи ци аль ных куль тур ных ме ро прия тий чёт ко со
блю да лась чис то та жан ров и их иерар хия. Пе ре до вая статья в «Прав де» стоя
ла вы ше ро ма на о ре во лю ции, ко то рый, в свою оче редь, оце ни вал ся вы ше 
про из вод ст вен но го ро ма на, за ним шли «бы то вые про из ве де ния», дет ская 
ли те ра ту ра и т. п. В боль ших кон цер тах вна ча ле все гда ис пол ня лись клас
си чес кие или «пат рио ти чес кие» про из ве де ния, за тем «про из вод ст вен ные» 
пес ни — о ра бо чих и кол хоз ни ках, и толь ко в кон це — то, что все хо те ли ус
лы шать — пес ни ли ри чес кие и со вре мен ные. Про из ве де ния же со вре мен
ных «за пад ных» ав то ров про би ва лись на та кие кон цер ты с тридца ти лет ним 
опо зда ни ем13.

Даль не во сточ ные пи са те ли долж ны бы ли стро го при дер жи вать ся норм 
«со циа ли сти чес ко го реа лиз ма». Их про из ве де ния об ла да ли оп ре де лён ны ми 
ха рак те ри сти ка ми, ко то ры ми, по оп ре де ле нию Ю. Лот ма на и Б. Ус пен ско
го, от ли ча ют ся тек сты «чис то го сти ля» или то та ли тар ной куль ту ры. Пре ж
де все го это исключение,т. е. за прет на неко то рые те мы, сю же ты, сти ле вые 
приё мы. В твор че ст ве со вет ских пи са те лей бы ли со вер шен но невоз мож
ны мно гие те мы клас си чес кой рус ской и за ру беж ной ли те ра ту ры: на при
мер, ари сто крат как по ло жи тель ный ге рой, ре ли ги оз ные по ис ки, ро ман
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тикин ди ви дуа лист или ге ройлю бов ник как глав ное дей ст вую щее ли цо, 
раз ра бот ка те мы по шло сти и др. Вы со ко оце ни ва лись вла стя ми про из ве
де ния на «пра виль ную» те му, неза ви си мо от их ху до же ст вен но го уров ня. 
На Даль нем Вос то ке при вет ст во ва лись те мы гра ж дан ской вой ны и ре во лю
ции (Д. На гиш кин «Серд це Бо ни ву ра», Н. Кол бин «Пар ти за ны», П. Сы чёв 
«У Ти хо го океа на»), о ра бо те пар тии боль ше ви ков в пер вые го ды по сле по
бе ды ре во лю ции (Н. Ро галь «На вос хо де солн ца»), о ста нов ле нии ра бо че го 
клас са (К. Май бо гов «Чёр ный ка мень» — ро ман о гор ня ках, В. Ажа ев «Да ле
ко от Мо ск вы» — о строи те лях неф те про во да), ис то ри чес кие ро ма ны, до ка
зы ваю щие «ис кон ную» при над леж ность края Рос сии (К. Се дых «Дау рия», 
Н. За дор нов «Амурба тюш ка», «К океа ну» и др.)14.

В по ка зе ис то ри чес ких со бы тий, ха рак те ров ис то ри чес ких дея те лей 
и обыч ных лю дей гос под ство ва ло упрощение. На при мер, в ро мане Н. Кол
би на «Пар ти за ны» во пре ки ис то ри чес кой ре аль но сти пар ти зан ское дви же
ние вы гля дит не как сти хий ная, по сто ян но ме няю щая ся (в за ви си мо сти от 
по ли ти чес кой си туа ции) борь ба раз роз нен ных груп пи ро вок, стре мя щих ся 
вы жить в ус ло ви ях неста биль но сти и гра ж дан ской вой ны, а как стро го ор
га ни зо ван ный, опи раю щий ся на еди ную мар кси ст скую идео ло гию, ру ко
во ди мый пар тией боль ше ви ков про цесс.

Уп ро ще ние ут вер жда лось не толь ко под влия ни ем ло ги ки мо но сти
лиз ма, но и вслед ст вие низ ко го куль тур но го уров ня неко то рых «твор цов» 
и пар тий ных функ цио не ров, их свое об раз ной «на ив но сти». В пар тий ных 
до ку мен тах час то мож но встре тить тек сты, на по до бие сле дую ще го: «Про
па ган да но си ла на уч ный ха рак тер, а лек ции чи та лись на зло бу дня: на блю
да лось из вер же ние вул ка на — и вы сту па ли на уч ные со труд ни ки вул ка но
ло ги чес кой стан ции; на чи на лась эпи де мия ви рус но го грип па — за ору жие 
лек ци он ной про па ган ды бра лись ме ди ки; по вы си лась в шко ле неус пе вае
мость — пе да го ги шли в ауди то рии, вы сту па ли по ра дио, в пе ча ти и т. д.»15.

По каз ру ко во дя щей ро ли ком пар тии в лю бых ис то ри чес ких про цес сах 
был обя за тель ным. Из вест но, что А. Фа де ев несколь ко раз пе ре пи сы вал ро
ман «Мо ло дая гвар дия» по тре бо ва нию вла стей «уси лить» изо бра же ние ру
ко во дя щей ро ли пар тии в ра бо те ан ти фа ши ст ско го под полья. В про из ве де
ни ях даль не во сточ ных пи са те лей по сле вой ны пре об ла да ли те мы «борь бы 
и тру да», где обя за тель но под чёр ки вал ся официальныйконсенсус, т. е. един
ст во пар тии и на ро да, вер ность со вет ской вла сти. Так, в ро мане В. Ажае ва 
«Да ле ко от Мо ск вы» опи сы ва ет ся строи тель ст во неф те про во да с Са ха ли на 
на ма те рик, про ло жен но го в го ды вой ны в крайне тя жё лых ус ло ви ях. Глав
ный па фос этой кни ги — го тов ность к лю бым жерт вам ра ди по бе ды, а кон
крет нее — ра ди вы пол не ния при ка за пар тии лю бой це ной. При чём ро ман 
так же пе ре пи сы вал ся два ж ды, во вто ром ва ри ан те ав тор вы ну ж ден был из
ме нить текст по тре бо ва нию пар тий ных ор га нов. К. Си мо нов пи сал: «Ва си
лий Ажа ев, ра бо тая над вто рым ва ри ан том ро ма на, про явил… та кую волю 
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и тру до лю бие, с ка ки ми… не при хо ди лось стал ки вать ся ни до, ни по сле 
это го»16. Оче вид но, что эту «во лю» сле до ва ло бы на звать, ско рее, нево лей 
и от сут ст ви ем сво бо ды твор че ст ва.

Все ли те ра тур ные тек сты то го вре ме ни, осо бен но по эти чес кие, обя
за тель но про ник ну ты оп ти миз мом и позитивностью. Вос пе ва ние пре
иму ществ со циа лиз ма, ре во лю ци он но го, во ен но го и тру до во го ге ро из ма, 
со вет ских во ж дей, т. е. фор ми ро ва ние по зи тив но го от но ше ния к жиз ни — 
ос нов ная функ ция по эзии в со вет ском об ще ст ве. Эту роль ис пол ня ли 
и даль не во сточ ные по эты по сле во ен ной эпо хи — А. Дра кох руст, А. Ко шеи
да, Н. На во лоч кин, К. Овеч кин, А. Ры боч кин, В. Тур кин и др. По эт, лау ре ат 
го су дар ст вен ной пре мии П. Ко ма ров соз дал несколь ко цик лов сти хо тво ре
ний: «На соп ках Мань чжу рии» (об ос во бо ж де нии Се ве роВос точ но го Ки
тая от япон ских ок ку пан тов), «Но вый пе ре гон» (о строи тель ст ве же лез ной 
до ро ги», «Зе лё ный по яс» (о соз да те лях за щит ных ле со на са ж де ний) — и все 
эти да ле ко не по этич ные те мы вы зы ва ли у него оп ти мизм и эн ту зи азм. 
В по эме Г. Г. Ха ли лец ко го «Сер гей Ла зо» тра ги чес кая ги бель ге роя в топ ке 
па ро во за ин тер пре ти ру ет ся так же в выс шей сте пе ни оп ти ми стич но.

По зи тив но стью бы ли про ник ну ты и изо бра же ния Ве ли кой Оте че ст вен
ной вой ны, при нёс шей на ро ду неслы хан ные бед ст вия. В сбор ни ках по эзии 
С. Тель ка но ва «Пу тидо ро ги», «Зна мя пол ка», «Сло во к друзь ям» в чув ст вах 
ли ри чес ко го ге роя, с боя ми про шед ше го от Мо ск вы до Бер ли на и от Хал
хинГо ла до ПортАр ту ра, ра до сти по бе ды все гда за тме ва ют ужа сы вой ны.

Му зы ка, в осо бен но сти пе сен ный жанр, уси ли ва ла ху до же ст вен ное 
и эмо цио наль ное воз дей ст вие по эзии. Хо тя му зы каль ные про из ве де ния 
так же об ла да ли ос нов ны ми чер та ми мо но сти ли сти чес кой куль ту ры (па
фос еди не ния, по зи тив ность и оп ти мизм и др.), в луч ших пес нях со вет
ско го пе рио да бы ли силь ны на род ные пе сен ные тра ди ции: за ду шев ность, 
ли рич ность, ду шев ное це ло муд рие, по эти за ция люб ви, друж бы, то ва ри ще
ст ва, пат рио тиз ма. Имен но эти дос то ин ст ва по зво ля ют луч шим со вет ским 
пес ням по сле во ен но го пе рио да: на му зы ку В. Со ловь ё ваСе до го, И. Ду на
ев ско го, М. Блан те ра  и др. на дол го пе ре жить свою эпо ху и вой ти в зо ло той 
фонд рос сий ской куль ту ры.

На Даль нем Вос то ке в по сле во ен ный пе ри од рас цвет со вет ской пес ни 
про явил ся в ши ро ком раз ви тии ме ст ной са мо дея тель но сти и твор че ст ве 
ме ст ных ком по зи то ров. По лу чи ли из вест ность та лант ли вые са мо дея тель
ные ком по зи то ры — Ф. Са до вый, Н. Гу бин, А. Ко ва лёв, С. Жу ков, В. Ата
ма нов, Г. Ши ро ко ва, В. Ле пёш ко, В. Аре фин, А. Гон ча рен ко, Н. Мен цер 
и др., в сво их пес нях вос пе ваю щие род ной край и лю дей Даль не го Вос
то ка. Боль шая часть про из ве де ний этих ав то ров час то ис пол ня лась на го
род ских и сель ских кон церт ных пло щад ках, а так же по ме ст но му ра дио 
даль не во сточ ны ми му зы кан та ми, са мо дея тель ны ми флот ски ми и во ен
ны ми ан самб ля ми пес ни и пляс ки. Ши ро кую из вест ность по лу чи ли пес ни 
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А. Гон ча рен ко «Зем ля При мор ская», «Про щай, ве ли кий оке ан». Вы со ки ми 
ху до же ст вен ны ми дос то ин ст ва ми от ли ча лись пес ни В. Ко зи на, осо бен но 
«Ма га данский цикл» на сти хи Нефё до ва. Во об ще «ла гер ные» пес ни, на пи
сан ные ре прес си ро ван ны ми по эта ми и ком по зи то ра ми, даль не во сточ ни ка
ми по не во ле — важ ный пласт ме ст ной и рос сий ской куль ту ры17.

В ху до же ст вен ных тек стах, как и во всех про яв ле ни ях куль ту ры то го 
вре ме ни, яр ко про сле жи ва ет ся телеология, т. е. дви же ние к иде аль ной це
ли. Для со вет ской ли те ра ту ры ху до же ст вен ные или эс те ти чес кие дос то
ин ст ва ред ко стоя ли на пер вом мес те. «Си ла со вет ской ли те ра ту ры, са мой 
пе ре до вой ли те ра ту ры ми ра, со сто ит в том, что она яв ля ет ся ли те ра ту рой, 
у ко то рой нет и не мо жет быть дру гих ин те ре сов, кро ме ин те ре сов на ро да, 
ин те ре сов го су дар ст ва. За да ча со вет ской ли те ра ту ры со сто ит в том, что бы 
по мочь го су дар ст ву пра виль но вос пи тать мо ло дёжь, от ве тить на её за про
сы, вос пи тать но вое по ко ле ние бод рым, ве ря щим в своё де ло, не боя щим
ся пре пят ст вий»18.

Со вет ская те лео ло гия па ра док саль но со че та ла идею об объ ек тив но сти 
и од но ли ней но сти ис то ри чес ко го про грес са и идею борь бы, жертв, край не
го на пря же ния сил, ко то рых тре бу ет от че ло ве ка этот объ ек тив ный ход со
бы тий. В твор че ст ве Н. За дор но ва, лау реа та го су дар ст вен ной пре мии (ро ма
ны «Да лё кий край», «Амурба тюш ка», «К океа ну», «Ка пи тан Невель ской», 
«Вой на за оке ан» и др.), глав ной бы ла те ма ос вое ния и за се ле ния рус ски ми 
людь ми ог ром ных про странств Си би ри и Даль не го Вос то ка. Те ма ко ло ни
за ции ре ша лась как ис то ри чес кая неиз беж ность и как ис то ри чес кий под
виг рус ско го на ро да. В кни гах П. А. Сы чё ва (три ло гия «У Ти хо го океа на») 
ана ло гич ным об ра зом опи сы ва ет ся ре во лю ци он ное про шлое При морья. 
По бе да со вет ской вла сти объ ек тив на и ис то ри чес ки неиз беж на, но в то же 
вре мя тре бу ет ге рои чес ких уси лий и жертв. Имен но те лео ло гич ность со
вет ской идео ло гии по зво ля ет неко то рым ис сле до ва те лям счи тать её «свет
ской ре ли гией» XX в.

Идео ло гия со вет ско го го су дар ст ва опи ра лась на мощ ный бю ро кра ти
чес кий ап па рат и вы ра бо тан ные ме ха низ мы воз дей ст вия на мас сы. В кон
це 1940х гг. во про сы ли те ра ту ры и ис кус ст ва ре ша лись на уровне Сек ре та
ря и Орг бю ро ЦК ВКП(б), час то при лич ном уча стии Ста ли на. Ку ра то ра ми 
по во про сам идео ло гии по сле вой ны бы ли А. А. Жда нов и Г. М. Ма лен ков, 
а те ку щее ру ко во дство твор чес кой жиз нью мо но по ли зи ро ва ло Управ ле
ние про па ган ды и аги та ции ЦК (УПА), в ко то рое вхо ди ли от де лы пе ча ти, 
ху до же ст вен ной ли те ра ту ры, те ат ров и т. п. — все го 22 от де ла. Лю бое про
из ве де ние про пус ка лось че рез мно го сту пен ча тый, кон тро ли руе мый УПА 
ме ха низм цен зу ры. В даль не во сточ ном ре гионе со от вет ст вую щие функ
ции вы пол ня лись спе ци аль ны ми от де ла ми край ко мов, об ко мов, гор ко
мов, парт ко мов ВКП(б). Ре гу ляр но соз да ва лись как ре ко мен да тель ные, так 
и «чёр ные» спис ки про из ве де ний ли те ра ту ры и ис кус ст ва. На ос но вании 
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по след них изы ма ли ты ся чи книг из биб лио тек, сни ма ли с ки но про ка та 
сот ни филь мов, ме ня ли му зей ные экс по зи ции и ре пер ту ар те ат ров. Су ще
ст во ва ло три ос нов ных фор мы цен зу ры: пред ва ри тель ная, до пуб ли ка ции; 
по сле пуб ли ка ции, но до по сту п ле ния в про да жу или в биб лио те ки; изъ я
тие книг и ли те ра тур ных про из ве де ний из ма га зи нов и биб лио тек в свя зи 
с из ме не ни ем «ли нии пар тии».

В 1949 г. про изош ло уже сто че ние цен зур ных тре бо ва ний. Ох ра на «го
су дар ст вен ных тайн» до хо ди ла до пол но го аб сур да: 21 июня 1949 г. са ха
лин ский обл лит по тре бо вал за ме нить на зва ние га зе ты «Са ха лин ский неф
тя ник», т. к. «на зва ние га зе ты пря мо или кос вен но рас кры ва ет на ли чие 
и раз ме ще ние неф тя ных про мы слов и дру гих пред при ятий Ми ни стер ст
ва тя жё лой про мыш лен но сти СССР в Охин ском рай оне»19. Цен зор ский 
кон троль ука зы вал так же, что в ме ст ной пе ча ти бы ло опуб ли ко ва но свы ше 
40 ста тей, ко то рые «… неудач но кон цен три ру ют вни ма ние ши ро кой об ще
ст вен но сти на от дель ные непо лад ки и вре мен ные труд но сти, пе ре жи вае
мые пе ре се лен ца ми в свя зи с ос вое ни ем и за се ле ни ем Са ха ли на и Ку риль
ских ост ро вов». Цен зу ра за пре ти ла та кие те мы, как «пе ре бои в снаб же нии 
на се ле ния, за держ ка вы пла ты зар пла ты, небла го при ят ные куль тур нобы
то вые ус ло вия ра бо чих и слу жа щих, амо раль ное по ве де ние ком му ни стов 
и т. д.20 В 1949 г. на ба зе Ака де мии на ук СССР ко мис сия обл ли та (управ ле
ния цен зу ры) Са ха лин ско го об ко ма изъ я ла и со жгла как по ли ти чес ки вред
ные 1936 «тро фей ных» книг на япон ском и ев ро пей ских язы ках, а 655 книг 
пе ре да ла в спец фонд ба зы, так как в них со дер жа лась ин фор ма ция, за пре
щён ная для от кры то го поль зо ва ния21. В по след ние го ды жиз ни Ста ли на 
рос ло ко ли че ст во про ве рок биб лио тек и изъ я тие «вред ных» книг: Кам чат
ский обл лит в 1950 г. со вер шил 148 про ве рок, в 1951 г. — 105, в 1952 г. — 149; 
НижнеАмур ский обл лит: в 1950 и 1951 гг. — по 82 про вер ки, в 1952 г. — 
215 про ве рок; обл лит Ев рей ской ав то ном ной об лас ти: в 1950 г. — 104 про
вер ки, в 1951 г. — 143 про вер ки, в 1952 г. — 10922.

Ар хив Са ха лин ской об лас ти со дер жит дан ные о том, ка кие кни ги бы
ли со чте ны «ус та ре лы ми и по ли ти чес ки вред ны ми». Это «Песнь о то ва ри
ще Ти то», «На ша Ро ди на», «Борь ба на ро дов по ра бо щён ной Юго сла вии», 
«Рус ское бю ро ЦК боль ше ви ст ской пар тии», «Со вет ская ис пра ви тель но
тру до вая по ли ти ка», ро ман На сед ки на «До ро ги и встре чи», кни га Фо тие
ва «В. И. Ле нин в по след ние го ды жиз ни», «Рос сия се го дня», «недоб ро ка
че ст вен но ис пол нен ные порт ре ты чле нов пра ви тель ст ва»23. Та ким об ра зом, 
фон ды биб лио тек фор ми ро ва лись в со от вет ст вии с из ме не ния ми внут ри
по ли ти чес ко го кур са и меж ду на род ной об ста нов ки.

При бю ро край ко мов и об ко мов ВКП(б) — КПСС дей ст во ва ли спе ци
аль ные от де лы ис кусств и ху до же ст вен ной ли те ра ту ры, впер вые соз дан ные 
по ука за нию ЦК ВКП(б) в сен тяб ре 1951 г. От де лы край ко мов, рай ко мов 
и гор ко мов кон тро ли ро ва ли дея тель ность ме ст ных ху дож ни ков, ре пер ту ар 
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и от дель ные спек так ли драм те ат ров, книж ную тор гов лю, ра бо ту биб лио тек 
(«ме сяч ни ки кни ги») и др.24 Толь ко в 1954 г. При мор ский крайком пар тии 
пять раз за слу ши вал во про сы, свя зан ные с раз ви ти ем ли те ра ту ры и ис кус
ст ва. На прав ле ние куль тур ной жиз ни стра ны за да ва лось вла стью раз ны ми 
спо со ба ми: идео ло ги чес кие кам па нии, псев до дис кус сии, пря мые ре прес
сии, с од ной сто ро ны, с дру гой — еже год ные на гра ды и пре мии, фор ми
ро ва ние управ ляе мой твор чес кой эли ты. Соз да ва лась ат мо сфе ра стра ха, 
непо кор ных на ка зы ва ли, но за то ло яль ных ожи да ло ма те ри аль ное сти му
ли ро ва ние. Управ ле ние куль ту рой осу ще ст в ля лось че рез твор чес кие сою
зы пи са те лей, ху дож ни ков, ком по зи то ров, ар хи тек то ров. Член ст во в сою зе 
при но си ло ощу ти мые льго ты, воз мож ность пуб ли ко вать или де мон ст ри ро
вать свои ра бо ты, по лу чать квар ти ры, да чи, пра во от ды хать в «до мах твор
че ст ва», а ис клю че ние об ре ка ло на ли ше ния и по ло же ние из гоя.

До ми нан той раз ви тия куль ту ры по сле во ен но го со вет ско го об ще ст ва 
был изо ля цио низм. Меж ду СССР и ос таль ным ми ром опус тил ся «же лез
ный за на вес». За труд ня лось об ще ние с род ст вен ни ка ми, жи ву щи ми за гра
ни цей, за кры ва лись на цио наль ные шко лы и уч ре ж де ния куль ту ры, об ще
ние с ино стран ца ми мог ло рас смат ри вать ся как шпио наж и из ме на Ро дине. 
В 1947 г. бы ли за пре ще ны бра ки с ино стран ца ми25. В этот пе ри од ри то ри
ка «ин тер на цио на лиз ма» и «ми ро вой ре во лю ции» сме ня ет ся спе ку ля цией 
на пат рио тиз ме и яв ной про па ган дой рус ско го на цио на лиз ма и ве ли ко дер
жав но го шо ви низ ма.

Даль ний Вос ток на этом фоне об ла дал оп ре де лён ной спе ци фи кой. По
сле окон ча ния Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны на Са ха лине ос та лись про
жи вать за ве зён ные ту да во вре мя япон ской ок ку па ции 23 498 ко рей цев. 
В 50е гг. их чис ло воз рос ло до 30 183 чел. за счёт тру до вой ми гра ции из 
КНДР 26. Са ха лин ские ко рей цы не вла де ли не толь ко рус ским, но и ко рей
ским язы ком, так как в го ды япон ской ок ку па ции под вер га лись уси лен ной 
ас си ми ля ции — но си ли япон ские име на, изу ча ли япон ский язык и куль
ту ру. По это му со вет ские ор га ны вла сти (до 1963 г.) раз ви ва ли ко рей ское 
школь ное об ра зо ва ние, до пус ка ли су ще ст во ва ние га зет на ко рей ском язы
ке, с 1948 г. дей ст во вал ко рей ский пе ре движ ной те атр, бы ло от кры то ко
рей ское от де ле ние в Юж ноСа ха линском пед учи ли ще. Вла сти при этом 
до би ва лись «со ве ти за ции» ко рей цев, по это му хо тя и на ко рей ском язы ке, 
но в шко лах учи ли по со вет ским учеб ни кам, в га зе тах пуб ли ко ва ли те же 
статьи, что в «Прав де», ко рей ский те атр ста вил ре во лю ци он ные и со вет
ские пье сы. В 1963 г. 32 ко рей ские шко лы с 7239 уча щи ми ся пе ре ве ли на 
обу че ние рус ско му язы ку, ко рей ские га зе ты и те атр бы ли за кры ты, ко рей
ское от де ле ние пед учи ли ща уп разд не но27. Вла сти пе ре шли от по ли ти ки со
ве ти за ции ко рей цев к по ли ти ке их ас си ми ля ции.

По сход но му трен ду раз ви ва лись со бы тия в соз дан ной в 1929 г. Ев рей
ской ав то ном ной об лас ти. Там воз ник ли ев рей ские шко лы, из да ва лась на 
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идиш га зе та «Би ро бид жан ская звез да», дей ст во вал ев рей ский те атр и дру
гие уч ре ж де ния куль ту ры. Но уже в кон це 1940х гг. под держ ка ев рей ской 
на цио наль ной куль ту ры бы ла свёр ну та, дея те ли «ев рей ско го воз ро ж де ния» 
под верг лись об ви не ни ям в сио низ ме, кос мо по ли тиз ме и ста ли жерт ва ми 
ре прес сий.

На Даль нем Вос то ке неукос ни тель но про во ди лись все идео ло ги чес
кие кам па нии тех лет. В 1946 — 1948 гг. бы ли при ня ты ре ше ния ЦК пар тии: 
«О жур на лах «Звез да» и «Ле нин град», «О ре пер туа ре дра ма ти чес ких те ат ров 
и ме рах по его улуч ше нию», «О ки но филь ме «Боль шая жизнь», об опе ре 
В. Му ра де ли «Ве ли кая друж ба». Пре сле до ва ни ям и ос корб ле ни ям под верг
лись вы даю щие ся дея те ли куль ту ры Д. Шос та ко вич, С. Про кофь ев, А. Ха
ча ту рян, А. Ах ма то ва, М. Зо щен ко и др.

Эта кам па ния вы ли лась в осу ж де ние про из ве де ний, о ко то рых боль
шая часть на се ле ния ни ко гда не слы ша ла. К при ме ру, «Ро ма на Пас тер на ка 
я не чи тал, но счи таю его без нрав ст вен ным, очер ни тель ским… и т. д.». Про
изош ло уже сто че ние цен зу ры и уси ле ние дав ле ния пар тий ной про па ган ды. 
Ат мо сфе ра трав ли за тро ну ла ву зы, уч ре ж де ния куль ту ры, шко лы28.

4 сен тяб ря 1946 г. со стоя лось пар тий ное со б ра ние ха ба ров ских пи са
те лей с по ве ст кой дня: «По ста нов ле ние ЦК ВКП(б) о жур на лах «Звез да» 
и «Ле нин град» и за да чи пар тий ной ор га ни за ции Ха ба ров ско го от де ле ния 
Сою за со вет ских пи са те лей». Со брав шие ся вы ра зи ли пол ную под держ ку 
по ста нов ле нию ЦК, го тов ность «нести в мас сы в ху до же ст вен нооб раз ной 
фор ме идеи мар ксиз мале ни низ ма, уча ст во вать в фор ми ро ва нии ком му ни
сти чес ко го соз на ния тру дя щих ся, в ук ре п ле нии мо раль нопо ли ти чес ко го 
един ст ва со вет ско го об ще ст ва, друж бы на ро дов и со вет ско го пат рио тиз ма; 
рас кры вать пре иму ще ст ва со вет ско го об ще ст вен но го и го су дар ст вен но го 
строя, про па ган ди ро вать ми ро лю би вую внеш нюю по ли ти ку Ком му ни сти
чес кой пар тии и со вет ско го пра ви тель ст ва, ра зо бла чать аг рес сив ную по ли
ти ку им пе риа ли сти чес ких го су дарств»29.

Ха ба ров ский по эт Пётр Ко ма ров зая вил: «Я при ни маю это по ста нов
ле ние ЦК ВКП(б) как про грамм ный до ку мент для всей со вет ской ли те
ра ту ры. При ни маю по ста нов ле ние ЦК как ука за ние лич но мне, по эту
ком му ни сту, ко то рый дол жен быть пре дан ным слу гой на ро да»30. Пи са тель 
Ва си лий Ажа ев, ав тор ро ма на «Да ле ко от Мо ск вы», лау ре ат Ста лин ской 
пре мии зая вил: «Ис то ри чес кие ука за ния пар тии за па ли глу бо ко в ду шу ка
ж до му со вет ско му ли те ра то ру»31.

В кон це 1940х — на ча ле 50х гг. про шла кам па ния «по борь бе с кос мо
по ли тиз мом и низ ко по клон ст вом пе ред За па дом», ко то рая от ли ча лась раз
нуз дан ным ан ти се ми тиз мом и бы ла на прав ле на про тив ре аль но го или по
тен ци аль но го ина ко мыс лия, «бур жу аз но го соз на ния» во об ще. Её жерт ва ми 
ста ли в пер вую оче редь ев реи, осо бен но пред ста ви те ли ин тел ли ген ции, 
в том чис ле в са мых от да лён ных рай онах стра ны. При всех ми ни стер ст вах 
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и ве дом ст вах, на уч ных и учеб ных уч ре ж де ни ях про хо ди ли так на зы вае мые 
«су ды чес ти», на ко то рых лю дей об ви ня ли в «ра бо ле пии пе ред За па дом», 
за став ля ли од них осу ж дать сво их кол лег, а дру гих — ка ять ся и при зна вать 
свою ви ну. На Даль нем Вос то ке, ви ди мо, в си лу его от да лён но сти и сла бо
сти куль тур ной эли ты «су дов чес ти» бы ло срав ни тель но немно го.

При ме ром «борь бы с кос мо по ли тиз мом» здесь яв ля ет ся де ло пре по да
ва те ля Ха ба ров ско го пе да го ги чес ко го учи ли ща, кан ди да та фи ло соф ских 
на ук, до цен та Э. Г. Фи шера. На уч нопо ли ти чес кая экс пер ти за на шла, что 
«в лек ци ях до цен та Фи ше ра Э. Г. име ют ме сто по ли ти чес кие ис ка же ния. 
Его лек ции апо ли тич ны, со дер жат из вра ще ния бур жу аз нообъ ек ти ви ст
ско го и идеа ли сти чес ко го ха рак те ра… они про ни за ны идея ми кос мо по ли
тиз ма и низ ко по клон ст ва пе ред бур жу аз ным За па дом… В них не рас кры
ва ет ся зна че ние ле ни низ ма, как выс ше го дос ти же ния рус ской и ми ро вой 
куль ту ры… Во об ще Фи шер упор но иг но ри ру ет роль И. В. Ста ли на в раз ви
тии мар кси ст сколе нин ско го уче ния… По это му лек ции Фи ше ра яв ля ют
ся вред ны ми»32. Это де ло ха рак тер но имен но своей ти пич но стью. Фа ми лия 
«кос мо по ли та», ес те ст вен но, ев рей ская. Ана лиз тек стов лек ций по ка зы ва ет, 
что они яв ля ют ся вполне со вет ски ми и вер но под дан ны ми, од на ко на них 
об ру ши ва ют ся стан дарт ные, спу щен ные свер ху об ви не ния. До цент об ви
нял ся в том, что в лек ции по ан тич ной фи ло со фии «недо оце ни ва ет вклад» 
В. И. Ле ни на или И. В. Ста ли на и т. п.

В это же вре мя ана ло гич ная кам па ния про во ди лась в Бла го ве щен ском 
пед ин сти ту те. Со труд ни ки ка фед ры мар ксиз мале ни низ ма, ко то рой ру
ко во дил Ю. С. Бе рен гард, об ви ня лись в том, что в их лек ци ях «сла бо разъ
яс ня ют ся пре иму ще ст ва со циа ли сти чес ко го строя, на ру ша ет ся прин цип 
боль ше ви ст ской пар тий но сти …», а так же поч ти ни че го не го во рят «о тор
же ст ве пе ре до вой со циа ли сти чес кой идео ло гии над рас тлён ной, ре ак ци он
ной идео ло гией ка пи та лиз ма»33.

В 1953 г. по стране про ка ти лась ещё бо лее жес то кая и раз нуз дан ная ан
ти се мит ская кам па ния, свя зан ная с «де лом вра чейубийц». На се ле ние Даль
не го Вос то ка Рос сии все гда бы ло мно го на цио наль ным и вклю ча ло боль
шое ко ли че ст во недав них ми гран тов, но здесь ни ко гда не бы ли осо бен но 
силь ны про яв ле ния на цио на лиз ма и эт ни чес кой нетер пи мо сти. Ан ти се ми
тизм и на цио на ли сти чес кие на строе ния на силь ст вен но на са ж да лись пар
тией и го су дар ст вом, по ощ ря лось до но си тель ст во и трав ля «кос мо по ли тов» 
и «низ ко по клон ни ков». На при мер, 15 ян ва ря 1953 г. яко бы «по ини циа ти
ве са мих ра бо чих и слу жа щих» Строй тре ста № 6 бы ло про ве де но чте ние 
га зет ных со об ще ний о де ле «вра чейубийц» и бы ли при ня ты сле дую щие 
ре зо лю ции: «Ра бо чие и слу жа щие вы ра жа ют мас со вое воз му ще ние пре да
тель ской дея тель но стью вра чейубийц, вы ска зы ва ют своё край нее пре зре
ние к этой под лой груп пе… От дель ные ра бо чие вы ска зы ва ют недо ве рие ев
ре ям, как лю дям неоп рав дав шим се бя и что не сле ду ет направ лять их на 
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ру ко во дя щую ра бо ту. Пред ла га ют про ве рить у се бя в тре сте всех с со мни
тель ны ми и ев рей ски ми фа ми лия ми… Воз му ща ясь пре ступ ной дея тель но
стью вра чейубийц, ра бо чие за во да № 364 вспо ми на ют мно гие под роб но
сти тру со сти, па ни кёр ст ва и шкур ни че ст ва ев ре ев в го ды вой ны, го во рят об 
их под ха лим ст ве и се мей ст вен но сти в по все днев ной жиз ни, что ещё боль
ше уси ли ва ет непри язнь к ним»34.

Ан ти се мит ская ис те рия, по дог ре вае мая вла стя ми, на рас та ла. «… На хо
дя щая ся на из ле че нии в боль ни це мед се ст ра — ев рей ка Ша пи ро, за черп нув 
круж кой во ды из ба ка, вы зва ла этим гро мад ное воз му ще ние боль ных, ко то
рые от ка за лись упот реб лять во ду и по тре бо ва ли её за ме ны»35.

Об ви не ния про тив кон крет ных «вра чейубийц» в мас со вом, ми фо ло ги
зи ро ван ном соз на нии пре вра ща лись в нена висть ко всем ев ре ям как на ро
ду: «Нет сре ди ев рей ской на цио наль но сти под лин но со вет ско го че ло ве ка. 
Все они нена ви дят со вет ский строй и рус ский на род». Пар тий ные ор га
ны, раз вя зав шие ан ти се мит скую трав лю, бы ли да же несколь ко на пу га ны 
свои ми ус пе ха ми, гро зив ши ми по те рей кон тро ля над си туа цией: «В своей 
непри яз ни к ев ре ям от дель ные тру дя щие ся до хо дят до то го, что вовсёмоб
ви ня ют их. Несвое вре мен ный за воз хле ба в ма га зин ста вит ся в ви ну ев ре
ям, дли тель ная бо лезнь ис тол ко вы ва ет ся то же как умыш лен но про во ди мое 
непра виль ное ле че ние»36.

В хо де кам па нии борь бы с кос мо по ли тиз мом ме ст ная ев рей ская ин
тел ли ген ция бы ла слом ле на. На VII пар тий ной кон фе рен ции с при зна ни
ем сво их оши бок вы сту пил М. М. Фрад кин — ум ный и та лант ли вый жур на
лист, ко то рый не смог вы не сти дав ле ния ре прес сив ных ор га нов37. Ка ял ся 
и об ви нял дру гих в про яв ле ни ях на цио на лиз ма и «кос мо по ли тиз ма» сек
ре тарь об ко ма З. С. Бро хин. От ка зал ся от сво их убе ж де ний и от вет ст вен ный 
ре дак тор га зе ты «Би ро бид жан ская звез да» Н. Фрид ман: «Я до пус тил непро
сти тель ную бес печ ность, ока зал ся по ли ти чес ким слеп цом, на пе ча тав по
весть Мил ле ра «Би ро бид жан»… До на ча ла 1948 г. я в пе ча ти и уст но по ло
жи тель но оце ни вал эту по весть, и лишь пе ре чи тав её за но во в мар те 1948 г., 
по нял, на сколь ко она вред на, и по ста рал ся дать ей пра виль ную оцен ку»38.

Уча ст ни ки кон фе рен ции при ня ли ре зо лю цию о при зна нии идео ло ги
чес ких оши бок в ЕАО и на пра ви ли пись мо Ста ли ну: «Мы за яв ля ем Вам, 
то ва рищ Ста лин, что пол ны ре ши мо сти в крат чай ший срок пол но стью и до 
кон ца уст ра нить эти ошиб ки и недос тат ки, вы жечь гниль бур жу аз но го на
цио на лиз ма, низ ко по клон ст ва пе ред ино стран щи ной»39 *.

По сле смер ти Ста ли на, да же по сле XX съез да КПСС, осу див ше го «культ 
лич но сти» и «на ру ше ния со циа ли сти чес кой за кон но сти», лю бые ини циа
ти вы вла стей про дол жа ли реа ли зо вы вать ся в фор ме кам па ний. Да и сам 
XX съезд, по ло жив ший на ча ло управ ляе мой дес та ли ни за ции в стране, мог 

* Подробно отношение населения к этой идеологической кампании анализируется 
в главе «Общество и власть».



481

рас смат ри вать ся гра ж да на ми, при вык ши ми к рез ким ко ле ба ни ям «ли нии 
пар тии», как оче ред ная кам па ния. Тем бо лее, что очень ско ро по сле него 
пра ви тель ст во из да ло ряд по ста нов ле ний, ко то рые долж ны бы ли ог ра ни
чить ра зо бла че ние пре сту п ле ний ста ли низ ма как все го лишь «неко то рые 
ог ра ни че ния внут ри пар тий ной и со вет ской де мо кра тии, неиз беж ные в ус
ло ви ях ожес то чён ной борь бы с клас со вым вра гом»40.

В 1957 — 1959 гг. на Даль нем Вос то ке, как и по всей стране, про шла кам
па ния, ини ци иро ван ная пись мом ЦК КПСС «Об уси ле нии по ли ти чес кой 
ра бо ты в мас сах и пре се че нии вы ла зок ан ти со вет ских вра ж деб ных эле
мен тов». Во Вла ди во сто ке 28 ян ва ря 1957 г. со стоя лась При мор ская крае
вая кон фе рен ция ин тел ли ген ции. От вет ст вен ный сек ре тарь При мор ско го 
от де ле ния Сою за пи са те лей М. Са му нин (ав тор ро ма на о даль не во сточ ной 
де ревне «Про стые лю ди») вы сту пил с рез кой кри ти кой К. Си мо нова, жур
на ла «Но вый мир» и пи са те лейан ти ста ли ни стов Д. Гра ни на, М. Ду дин це
ва, Крас но ва и др. «Охаи ва ние на шей стра ны при ня ло в рас ска зе Гра ни на 
«Соб ст вен ное мне ние» чу до вищ ные раз ме ры… Ес ли бы Гра нин и его из да
тель Си мо нов зна ли жизнь, они бы не на кру ти ли клё вет ни чес ких обоб ще
ний», — зая вил вер ный ста ли нец и пе вец кол хоз ной де рев ни41.

Из лишне ув лёк шие ся кри ти кой ста ли низ ма ком му ни сты ста но ви
лись жерт ва ми до но сов и раз би ра тельств со сто ро ны сво их бо лее ос то рож
ных то ва ри щей. В до но се зав. от де лом про па ган ды га зе ты «Амур ская прав
да» го во рит ся: «Тов. Ян ков це ва… ви дит толь ко про ма хи в на шей стране… 
Охаи ва ет наш строй, её раз го во ры не вну ша ют до ве рия»42. По сти лю, язы
ко вым штам пам, свое об раз но му со еди не нию ре во лю ци он ной фра зы и вер
но под дан ни чес ко го ду ха кам па нии хру щёв ско го вре ме ни ма ло от ли ча ют
ся от ста лин ско го.

В то же вре мя нель зя недо оце ни вать зна че ние XX съез да КПСС, кри ти
ки пре сту п ле ний ста ли низ ма, от те пе ли как «глот ка сво бо ды» для со вет ских 
лю дей, по ро див ших ог ром ные на де ж ды на смяг че ние ре жи ма, улуч ше ние 
жиз ни. От дель ные эле мен ты от те пе ли, рас ши ре ние ин фор ма ци он но го про
стран ст ва куль ту ры дос тиг ли и Даль не го Вос то ка. Ожи ви лась дея тель ность 
твор чес ких сою зов, пи са те лей и ху дож ни ков, рас ши ри лось чис ло ли те ра
тур ноху до же ст вен ных из да ний.

В 1957 г. в свя зи с Меж ду на род ным фес ти ва лем мо ло дё жи и сту ден тов 
бы ли про ве де ны об ла ст ные фес ти ва ли мо ло дё жи, в том чис ле и на Даль нем 
Вос то ке. В кон кур сах при ни ма ли уча стие мо ло дые ком по зи то ры, по эты, 
ху дож ни ки, фо то гра фы, скульп то ры. Про хо ди ли смот ры ху до же ст вен ной 
са мо дея тель но сти, спек так лей са мо дея тель ных те ат ров, аги та ци он ноху до
же ст вен ных пла ка тов, ху до же ст вен ные вы став ки. В со от вет ст вии с со вет
ской по ли ти чес кой тра ди цией вла сти по пы та лись ис поль зо вать фес ти валь 
как оче ред ной по вод для ор га ни за ции соц со рев но ва ния. Бри га ды ры ба ков, 
строи те лей и т. д. яко бы по соб ст вен ной ини циа ти ве при ни ма ли «встреч ные 

6.1. Советская модель культуры
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пла ны и по вы шен ные обя за тель ст ва» в честь фес ти ва ля. Все ус пе хи, как во
дит ся, бы ли при пи са ны за бо там пар тии и пра ви тель ст ва43.

Н. С. Хру щёв, про воз гла сив ший, что «сле дую щее по ко ле ние со вет ских 
лю дей бу дет жить при ком му низ ме», ини ци иро вал несколь ко кам па ний, ко
то рые долж ны бы ли при бли зить свет лое бу ду щее и в со от вет ст вии с тру да
ми клас си ков мар ксиз ма унич то жить раз ли чия меж ду го ро дом и де рев ней, 
ум ст вен ным и фи зи чес ким тру дом. Это бы ли кам па нии «ис кус ст во — в мас
сы», «слия ние шко лы и жиз ни», «жиз ни и нау ки». В 50е гг. ве ду щие дея те ли 
куль ту ры, вы пол няя ре ше ния пар тии о «сбли же нии го ро да и де рев ни», ста
ли ока зы вать «бо лее эф фек тив ную по мощь пе ри фе рии, со вер шая ко ман ди
ров ки, вы ез жая на га ст ро ли в са мые от да лён ные об лас ти стра ны». На при мер, 
ле том 1954 г. груп па ар ти стов Го су дар ст вен но го ака де ми чес ко го Боль шо го те
ат ра и те ат ра им. Неми ро ви чаДан чен ко по бы ва ла во мно гих го ро дах Даль
не го Вос то ка, в том чис ле в Ма га дане и Пе тро пав лов скенаКам чат ке44.

По сле экс тре маль ных во ен ных лет в об ще ст ве воз рос ла по треб ность во 
все об щем сред нем об ра зо ва нии, и го су дар ст вен ная по ли ти ка бы ла на прав
ле на на мас со вую об ра зо ван ность, в том чис ле в сель ской ме ст но сти и от
да лён ных рай онах стра ны.

Да же на Ко лы ме на тер ри то рии дея тель но сти Даль ст роя, в ра бо чих по
сёл ках, на при ис ках и за во дах, где вме сте с воль но на ём ны ми тру ди лись за
клю чён ные и ссыль ные, дей ст во ва ли со ци аль нокуль тур ные уч ре ж де ния. 
В рай онах Ко лы мы в 1947 г. бы ло 79 школ, 44 боль ни цы, 368 про чих ле
чеб ных уч ре ж де ний, 4 До ма куль ту ры и др. В 1948 г. на Ко лы ме и Чу кот ке 
учеб новос пи та тель ный про цесс был ор га ни зо ван в 120 шко лах с 7949 уча
щи ми ся. В 1953 — 1954 гг. здесь уже ра бо та ло 194 шко лы, в ко то рых обу
ча лось 20 944 школь ни ка. В шко лах ра бо та ло 1300 учи те лей. В 1956 г. уже 
в 200 шко лах Ма га дан ской об лас ти за пар ты се ли 20 000 де тей, на 2 ты ся
чи боль ше, чем в 1955 г.45 За кон от 24 де каб ря 1958 г. за ме нял преж нюю сис
те му школь но го об ра зо ва ния еди ным для всех вось ми лет ним, по за вер ше
нии ко то ро го вы пу ск ни ки бы ли обя за ны три го да про ра бо тать на за во дах 
или в сель ском хо зяй ст ве, од но вре мен но про дол жая учить ся, ес ли они это
го хо те ли. Но во вве де ние при ве ло к уве ли че нию «тран зит ных» ра бо чих, ко
то рые бы ли вы ну ж де ны от ра бо тать несколь ко лет, пре ж де чем по сту пить 
в вуз, и сту ден тов из се ла с недос та точ ной под го тов кой.

Боль шую роль в управ ле нии об ще ст вен ным мне ни ем в со вет ской куль ту
ре иг ра ли СМИ. На Даль нем Вос то ке в 1945 — 1950е гг. из да ва лись 5 крае вых, 
10 об ла ст ных, 121 го род ская, рай он ная, от рас ле вая, ок руж ная га зе та, боль
шое чис ло мно го ти раж ных га зет. Вы хо ди ло 5 жур на лов: «Даль ний Вос ток» 
(с 1946 г.), аль ма на хи «Со вет ское При морье», «За бай калье» и др. Все СМИ 
ти ра жи ро ва ли на пер вых по ло сах по ли ти чес кие но во сти из Цен тра, но вклю
ча ли так же и ме ст ную ин фор ма цию, в том чис ле на язы ках або ри ген ных на
ро дов сво его ре гио на (чу кот ском, эс ки мос ском, ко ряк ском и др.). Мно гие 
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ме ст ные ав то ры опуб ли ко ва ли свои пер вые про из ве де ния в га зе тах «Ти хо
оке ан ская звез да», «Са ха лин ская прав да», «Кам чат ская прав да», «Би ро бид
жан ская звез да» и др. Вла сти по ощ ря ли, а ино гда и при ну ж да ли под пи сы
вать ся на га зе ты и жур на лы46. Га зе ты уде ля ли боль шое вни ма ние ук ре п ле нию 
ле ги тим но сти со вет ско го пра ви тель ст ва как «бор ца за мир во всём ми ре» 
и в то же вре мя «ор га ни за то ра и вдох но ви те ля по бе ды в Ве ли кой Оте че ст
вен ной войне». СМИ пи са ли о ре аль ных и мни мых хо зяй ст вен ных ус пе хах 
со вет ской вла сти — соц со рев но ва нии, строй ках ком му низ ма, в 50е гг. до ба
ви лась те ма ос вое нии це ли ны. Ри то ри ка «борь бы», «вой ны» и «по бед» ис
поль зо ва лась в га зет ных штам пах то го вре ме ни, да же ес ли речь шла о са мых 
мир ных жи тей ских де лах: «бит ва за уро жай», борь ба «за мил ли он цент не ров 
ры бы в пер вом по лу го дии», «за даль ней ший подъ ём оле не вод ст ва» и т. п.

Про па ган да ве лась так же сред ст ва ми ки но и ра дио ве ща ния. Ра дио пе ре
да чи по свя ща лись та ким те мам: «Твоё ме сто в борь бе за ком му низм», «Это 
вол ну ет всех» (о ком му ни сти чес ком вос пи та нии), «Три бу на удар ни ка ком му
ни сти чес ко го тру да», «Про вер ка вы пол не ния взя тых обя за тельств». В 1953 г. 
со стоя лась пер вая те ле пе ре да ча во Вла ди во сто ке. В 1956 г. поя ви лось сту
дий ное обо ру до ва ние, и ста ли соз да вать ся ме ст ные те ле пе ре да чи. Пер вые 
из них на зы ва лись «Мо ло дость на строй ке Вла ди во сто ка», «Учё ные При
морья — на род но му хо зяй ст ву», «На встре чу спар та киа де на ро дов СССР»47.

Ос но вой ду хов ной жиз ни со вет ско го Даль не го Вос то ка в по сле во ен
ный пе ри од и да же в пе ри од «от те пе ли» бы ла мо но сти ли сти чес кая мо дель 
куль ту ры. В её рам ках дос ти га лась все об щая гра мот ность и мас со вое сред
нее об ра зо ва ние, соз да ва лась об ще дос туп ная сеть уч ре ж де ний куль ту ры, 
средств мас со вой ин фор ма ции. В то же вре мя она ха рак те ри зу ет ся на силь
ст вен ным на са ж де ни ем го су дар ст вен ной идео ло гии, по дав ле ни ем твор чес
кой и ин ди ви ду аль ной сво бо ды, ни ве ли ро ва ни ем ин ди ви ду аль ных, на цио
наль ных, ре гио наль ных куль тур ных раз ли чий.

В дан ном раз де ле да на об щая ха рак те ри сти ка куль ту ры со вет ско го 
Даль не го Вос то ка. Спе ци фи ка раз ви тия в ре гионе нау ки, выс ше го об ра
зо ва ния, те ат раль ной куль ту ры и му зе ев под роб но ана ли зи ру ет ся в по сле
дую щих раз де лах.

6.2. высшее и среднее специальное обраЗование

Об ра зо ва ние от но сит ся к ря ду фун да мен таль ных со ци аль ных 
ин сти ту тов об ще ст ва. Сис те ма об ра зо ва ния уча ст ву ет в ор га ни за ции эко но
ми чес ких, по ли ти чес ких, куль тур ных, нрав ст вен ных от но ше ний. Об ра зо ва
тель ная сре да от ра жа ет цен но сти об ще ст ва и его куль тур ный уро вень. Выс
ше му об ра зо ва нию при над ле жат глав ная роль в под го тов ке спе циалистов 

6.2. Высшее и среднее специальное образование
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и фор ми ро ва нии ин тел лек ту аль но го слоя. Со вет ская мо дель выс ше го об
ра зо ва ния и его ста ту са в об ще ст ве сло жи лась ещё в 1930е гг.

По сле раз гро ма гит ле ров ской Гер ма нии и по бе ды СССР в Ве ли кой Оте
че ст вен ной войне ос нов ны ми за да ча ми внут рен ней по ли ти ки го су дар ст
ва ста ли пе ре строй ка эко но ми ки стра ны на мир ные рель сы, пре одо ле ние 
раз ру ши тель ных по след ст вий во ен ных дей ст вий, что тре бо ва ло аде к ват но
го ко ли че ст ва тру до вых ре сур сов, в том чис ле и ква ли фи ци ро ван ных ди
пло ми ро ван ных спе циа ли стов. В мар те 1946 г. СНК был ут вер ждён За кон 
о пя ти лет нем плане вос ста нов ле ния и раз ви тия на род но го хо зяй ст ва СССР 
на 1946 — 1950 гг. С ус пеш ной реа ли за цией дан но го пла на мно гие со вет ские 
лю ди свя зы ва ли свои на де ж ды на улуч ше ние жиз ни в по сле во ен ный пе ри
од. В плане пре ду смат ри ва лась и ши ро кая эко но ми чес кая про грам ма по хо
зяй ст вен но му ос вое нию Даль не го Вос то ка48.

Од на ко зна чи тель ные люд ские по те ри, ко то рые по нёс Со вет ский Со
юз в го ды вой ны, обу сло ви ли боль шие труд но сти в кад ро вом обес пе че
нии от рас лей на род но го хо зяй ст ва. В свя зи с этим в плане со ци аль ноэко
но ми чес ко го и куль тур но го раз ви тия стра ны на 1946 — 1950 гг. на ме ча лось 
рас ши ре ние под го тов ки «… спе циа ли стов выс шей и сред ней ква ли фи ка
ции для то п лив ноэнер ге ти чес кой и ме тал лур ги чес кой про мыш лен но сти, 
сель ско го хо зяй ст ва и же лез но до рож но го транс пор та, а так же учи те лей для 
на чаль ных и сред них школ», ор га ни за ция под го тов ки вы со ко ква ли фи ци
ро ван ных спе циа ли стов в об лас ти но вой тех ни ки, по вы ше ние ка че ст ва 
под го тов ки спе циа ли стов»49.

В пред во ен ные го ды в даль не во сточ ном ре гионе бы ло 6 ву зов*: Даль
не во сточ ный по ли тех ни чес кий (1918), Ха ба ров ский ме ди цин ский (1930), 
Бла го ве щен ский пе да го ги чес кий (1930), Ха ба ров ский пе да го ги чес кий 
(1938), Ха ба ров ский ин сти тут ин же не ров же лез но до рож но го транс пор та 
(1939), Вла ди во сток ский учи тель ский (1940) ин сти тут. В от ли чие от за пад
ных рай онов стра ны, под верг ших ся ок ку па ции, на Даль нем Вос то ке в го ды 
вой ны сеть выс ших учеб ных за ве де ний несколь ко рас ши ри лась. В 1943 г. 
на ба зе двух го дич но го Вла ди во сток ско го учи тель ско го ин сти ту та соз да ёт
ся пе да го ги чес кий ин сти тут50. В 1944 г. по ре ше нию Го су дар ст вен но го Ко
ми те та Обо ро ны СССР от кры ва ет ся Вла ди во сток ское выс шее ин же нер ное 
мор ское учи ли ще.

* Дальневосточный государственный университет, восстановленный решением Со
вета Народных Комиссаров (13 июля 1931 г.), возобновил работу 1 октября 1931 г., 
но был закрыт 1 августа 1939 г. по решению Наркомпроса без всяких пояснений 
(по одной версии — в связи с напряженной международной обстановкой; по дру
гой — как «рассадник шпионов»; по третьей — здание ДВГУ понадобилось для раз
мещения органов НКВД). См.: Дальневосточный государственный университет. 
История и современность. 1899 — 1999. Владивосток: Издво Дальневост. унта, 
1999. С. 108, 145 — 146.
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В 1941 — 1945 гг. на Даль нем Вос то ке от кры лись и но вые сред ние спе ци
аль ные учеб ные за ве де ния: в 1942 г. — мо ре ход ное учи ли ще в г. Пе тро пав
лов скеКам чат ском51, в 1943 г. — дра ма ти чес кая сту дия в г. Вла ди во сто ке, 
при те ат ре им. Горь ко го, для под го тов ки соб ст вен ных те ат раль ных спе циа
ли стов52, в 1944 г. — зоо ве те ри нар ный тех ни кум (на ба зе сель ско хо зяй ст вен
ной шко лы) в г. Имане (ныне г. Даль не ре ченск), авиа ци он ный тех ни кум 
в г. Ар сень е ве, ху до же ст вен ное учи ли ще в г. Вла ди во сто ке, в 1945 г. — Ус су
рий ский лес ной тех ни кум в г. Ле со за вод ске, до школь ное пе да го ги чес кое 
учи ли ще в г. Вла ди во сто ке, куль тур нопро све ти тель ская шко ла в г. Ус су
рий ске53. Та ким об ра зом, в 1946/1947 гг. на Даль нем Вос то ке СССР под го
тов ка спе циа ли стов осу ще ст в ля лась в 8 выс ших (в 4х пе да го ги чес ких, 3х 
тех ни чес ких, од ном ме ди цин ском) и 36 сред них спе ци аль ных учеб ных за
ве де ни ях54.

Их дея тель ность бы ла на це ле на на удов ле тво ре ние по треб но стей экс
тен сив но раз ви ваю ще го ся мно го от рас ле во го на род но хо зяй ст вен но го ком
плек са ре гио на в ква ли фи ци ро ван ных кад рах спе циа ли стов, ко то рых 
попреж не му, как и в пред во ен ные го ды, крайне не хва та ло. Так, во вто рой 
по ло вине 1940х гг. на Даль нем Вос то ке тре бо ва лись учи те ля, вра чи, ин
же не ры, аг ро но мы. На при мер, на элек тро стан ци ях ре гио на не бы ло спе
циа ли стов с выс шим об ра зо ва ни ем — ин же не ров; на Ар тё мов ской ГРЭС 
(При мор ский край) в 1946 г. — ни од но го ди пло ми ро ван но го энер ге ти ка55. 
В Даль не во сточ ном мор ском па ро ход ст ве в кон це 1946 г. на счи ты ва лось 
все го 146 ин же не ров. На ры бо ком би на тах и ры бо за во дах Амур ской об лас
ти на долж но стях глав ных ин же не ров, за ве дую щих ла бо ра то рия ми, глав
ных ме ха ни ков, ин же не ровтех но ло гов, хи ми кована ли ти ков, ин же не ров 
по до бы че ры бы и мо ре про дук тов ра бо та ли в ос нов ном «прак ти ки» — лю ди 
с боль шим про из вод ст вен ным опы том, но без спе ци аль но го об ра зо ва ния. 
Ди пло ми ро ван ных спе циа ли стов крайне не хва та ло и в дру гих от рас лях на
род но го хо зяй ст ва ре гио на, а так же в сис те ме школь но го об ра зо ва ния. Так, 
в 1946 г. шко лы Ха ба ров ско го края бы ли уком плек то ва ны учи те ля ми толь
ко на 75%. В Амур ской об лас ти в 1945 г. из 2315 учи те лей выс шее об ра зо
ва ние име ли 225 чел. (9,7%); 242 чел. (10,4%) окон чи ли двух го дич ные учи
тель ские ин сти ту ты, 1153 учи те ля (49,8%) име ли сред нее пе да го ги чес кое 
об ра зо ва ние, а 595 (25,7%) — не име ли да же сред не го об ра зо ва ния. В 1946 г. 
в об лас ти толь ко 14 ди рек то ров сред них школ по лу чи ли выс шее об ра зо ва
ние. Кро ме то го, мно гие учи те ля ра бо та ли без опы та пре по да ва тель ской 
ра бо ты56. Ещё бо лее труд ное по ло же ние сло жи лось в се вер ных рай онах 
Даль не го Вос то ка, где из 2194 учи те лей 1360 (61,9%) име ли об ра зо ва ние 
1 — 4 клас са, 678 чел. (30,9%) — 5 — 7 клас сов, 155 (7,0%) — 8 — 10 клас сов57.

На пред при яти ях лес ной про мыш лен но сти Даль не го Вос то ка в 1946 г. 
не бы ло ни од но го ди пло ми ро ван но го тех ни чес ко го ру ко во ди те ля58. В сель
ском и лес ном хо зяй ст ве чис лен ность спе циа ли стов со став ля ла лишь 10% 

6.2. Высшее и среднее специальное образование



486

Глава 6. Духовно-культурная среДа и состояние общества…

от об щей по треб но сти в них. Толь ко по кол хоз но му сек то ру Ха ба ров ско
го края в на ча ле 1947 г. не хва та ло 2046 ди пло ми ро ван ных спе циа ли стов. 
На со ве ща нии по ле со за щи те, ор га ни зо ван ном Даль не во сточ ным НИИ 
лес но го хо зяй ст ва в де каб ре 1946 г., от ме ча лось, что в лес ном хо зяй ст ве 
Даль не го Вос то ка и Вос точ ной Си би ри, где со сре до то че но око ло по ло ви
ны лес ныхре сур сов стра ны, ра бо та ло не бо лее 20 спе циа ли стов с выс шим 
об ра зо ва ни ем59.

Низ кий об ра зо ва тель ный уро вень был ха рак те рен и для управ лен чес ких 
звень ев. Так, в на ча ле 1946 г. в со ста ве ру ко во дя щих кад ров про мыш лен но
сти Даль не го Вос то ка толь ко 8,5% спе циа ли стов име ли выс шее об ра зо ва
ние, 19% — сред нее спе ци аль ное, а 72,4% яв ля лись прак ти ка ми60. В 1948 г. 
сре ди ин же нер нотех ни чес ких ра бот ни ков Гла вА мур рыб про ма (Ха ба ров
ский край) 67% ди рек то ров и 80% на чаль ни ков це хов ры бо ком би на тов 
име ли низ кую об ще об ра зо ва тель ную под го тов ку61. Уком плек то ван ность от
рас лей про мыш лен но сти Даль не го Вос то ка ру ко во дя щи ми кад ра ми со спе
ци аль ным об ра зо ва ни ем в сред нем со став ля ла 20 — 25%62.

Об ра зо ван ных лю дей и ком пе тент ных спе циа ли стов не хва та ло и в со
вет ских, и пар тий ных ор га нах. Так, в Ха ба ров ском крае в 1948 г. 23,7% ру
ко во дя щих пар тий ных ра бот ни ков и 75% штат ных со труд ни ков от де лов 
про па ган ды и аги та ции не име ли да же сред не го об ра зо ва ния63. Ор га ны 
здра во охра не ния При мор ско го края ис пы ты ва ли ост рую нехват ку вра чей 
и ква ли фи ци ро ван но го сред не го ме ди цин ско го пер со на ла64, не го во ря уже 
об от да лён ных рай онах Ха ба ров ско го края и Край не го Се ве ра65.

Кад ро вый «го лод» был обу слов лен боль ши ми люд ски ми по те ря ми во 
вре мя вой ны. Даль ний Вос ток про дол жал ос та вать ся рай оном хо зяй ст вен
но го ос вое ния, при род нокли ма ти чес кие и со ци аль ноэко но ми чес кие ус
ло вия ко то ро го не спо соб ст во ва ли за кре п ле нию здесь ква ли фи ци ро ван ных 
спе циа ли стов. Кро ме то го, в 1941 — 1945 гг. в ре гионе, как и во всей стране, 
зна чи тель но со кра ти лись чис лен ность школ, уча щих ся и учи те лей, что за
труд ня ло свое вре мен ное ком плек то ва ние имею щих ся ву зов и тех ни ку мов. 
Сни же ние уров ня учеб ной ра бо ты, пре по да ва ния и со от вет ст вен но ка че ст
ва обу че ния су жа ли об ра зо ва тель ный по тен ци ал аби ту ри ен тов66. Куль ту ра 
выс ше го об ра зо ва ния вклю ча ла и до во ен ные про бле мы, ко то рые на кла ды
ва лись на по сле во ен ную си туа цию в этой сфе ре: к ним от но сил ся, в ча ст
но сти, неза вер шив ший ся к на ча лу вой ны про цесс фор ми ро ва ния ре гио
наль ной сис те мы под го тов ки кад ров с выс шим и сред ним спе ци аль ным 
об ра зо ва ни ем, со про во ж дав ший ся мно го чис лен ны ми пе ре строй ка ми и ре
фор ма ми 30х гг. XX в. На при мер, «от рас ли ро ва ние» учеб ных за ве де ний, 
т. е. за кре п ле ние их за оп ре де лён ны ми нар ко ма та ми и ве дом ст ва ми67 и т. п.

Необ хо ди мость ос вое ния и во вле че ния в эко но ми чес кий обо рот уни
каль ных при род носырь е вых ре сур сов Даль не го Вос то ка, а так же ост рая 
нехват ка спе циа ли стов за ста ви ли по ли ти чес кое ру ко во дство стра ны об ра
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тить вни ма ние на даль ней шее рас ши ре ние се ти учеб ных за ве де ний в ре
гионе. В свя зи с при ня той про грам мой пе ре хо да школ СССР к обя за тель
но му се ми лет не му об ра зо ва нию, в 1949 г. бы ли от кры ты двух го дич ные 
учи тель ские ин сти ту ты в г. Юж ноСа ха лин ске (ов Са ха лин), в г. Во ро ши
ло ве (ныне — Ус су рийск)68.

В со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем СНК СССР, при ня том в 1946 г., 
в г. Вла ди во сто ке в 1950 г. был соз дан Даль не во сточ ный тех ни чес кий ин
сти тут рыб но го хо зяй ст ва (Даль рыб втуз)69. В этом же го ду в г. Бла го ве щен
ске Амур ской об лас ти от крыл ся сель ско хо зяй ст вен ный ин сти тут. Здесь же 
в 1952 г. был соз дан Бла го ве щен ский ме ди цин ский ин сти тут, вто рой по 
про фи лю на Даль нем Вос то ке70. Два но вых выс ших учеб ных за ве де ния — 
пе да го ги чес кий (1954) и ве чер ний по ли тех ни чес кий (1955) — от кры лись 
в са мом мо ло дом го ро де ре гио на — Ком со моль скенаАму ре71, став шем ещё 
в на ча ле 1930х гг. но вой про мыш лен ной ба зой СССР на Даль нем Вос то ке. 
Зна чи тель ным со бы ти ем в об ще ст вен ной и куль тур ной жиз ни ста ло вос ста
нов ле ние в 1956 г. по хо да тай ст ву При мор ско го край ко ма КПСС Даль не
во сточ но го го су дар ст вен но го уни вер си те та72, рас фор ми ро ван но го в 1939 г.73 
(по офи ци аль ной вер сии — изза ос лож не ния меж ду на род ной об ста нов ки) 
в хо де ста лин ских ре прес сий изза об ви не ний ря да пре по да ва те лей в шпио
на же в поль зу Япо нии и во вре ди тель ст ве74.

В рам ках реа ли за ции аг рар ной по ли ти ки КПСС и со вет ско го пра ви
тель ст ва, в том чис ле и про грам мы ос вое ния це лин ных и за леж ных зе мель, 
в 1957 г. из г. Яро слав ля в г. Ус су рийск был пе ре ве дён сель ско хо зяй ст вен ный 
ин сти тут. Та ким об ра зом, чис ло ву зов на Даль нем Вос то ке уве ли чи лось 
с 8 (1946 г.) до 17 (7 пе да го ги чес ких, 5 тех ни чес ких, 2 ме ди цин ских, 2 сель
ско хо зяй ст вен ных и один уни вер си тет) в 1957 г., т. е. бо лее чем в 2 раза. 
В них в кон це 50х гг. обу ча лось око ло 30 тыс. сту ден тов75. В 1950е гг. бы ли 
при ня ты пар тий нопра ви тель ст вен ные до ку мен ты76, пре ду смат ри вав шие 
бо лее ра цио наль ное раз ме ще ние учеб ных за ве де ний на тер ри то рии стра
ны, мак си маль ное при бли же ние мест под го тов ки спе циа ли стов к мес там 
их бу ду щей про фес сио наль ной дея тель но сти, по сле до ва тель ное рас ши ре
ние ве чер не го и за оч но го обу че ния. Вы пол не ние пар тий нопра ви тель ст
вен ных ре ше ний, в том чис ле и по ста нов ле ния ЦК КПСС и Со ве та Ми ни
ст ров СССР «Об улуч ше нии под го тов ки, рас пре де ле ния и ис поль зо ва ния 
спе циа ли стов с выс шим и сред ним спе ци аль ным об ра зо ва ни ем» (30 ав гу
ста 1954 г.) при шлось на ко нец 50х гг. На Даль нем Вос то ке от кры лись но
вые ву зы: Вла ди во сток ский ме ди цин ский (1958), пе да го ги чес кий в Пе тро
пав лов скеКам чат ском (1958), ав то до рож ный (1958) в Ха ба ров ске (в 1961 г. 
пре об ра зо ван в по ли тех ни чес кий), пе да го ги чес кий в Ма га дане (1961), ин
сти тут ис кусств во Вла ди во сто ке (1962). В от да лён ных рай онах Даль не го 
Вос то ка соз да ва лись учеб нокон суль та ци он ные пунк ты и фи лиа лы цен
траль ных и ме ст ных ву зов.
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Даль ней шее раз ви тие по лу чи ла и сис те ма сред не го спе ци аль но го об ра
зо ва ния; от кры лись но вые учеб ные за ве де ния: в 1952 г. — ле со тех ни чес кий 
тех ни кум в г. Ха ба ров ске77, в 1954 г. — два ме ди цин ских учи ли ща в Ма га
дан ской об лас ти78, строи тель ный тех ни кум в г. Вла ди во сто ке, в 1955 г. — же
лез но до рож ный тех ни кум в г. Ус су рий ске, пе да го ги чес кое учи ли ще в г. Вла
ди во сто ке79.

Од но вре мен но осу ще ст в ля лась и ре ор га ни за ция сред них спе ци аль ных 
учеб ных за ве де ний с целью их ук руп не ния; так, в 1953 г. Вла ди во сток ский 
рыб ный тех ни кум был пе ре ве дён в г. На ход ку, объ е ди нён с На ход кин ским 
мо ре ход ным учи ли щем и та ким об ра зом ре ор га ни зо ван в Даль не во сточ ное 
мо ре ход ное учи ли ще80. В 1956 г. в г. Вла ди во сто ке бы ли так же объ е ди не ны 
два ме ди цин ских учи ли ща. В г. Ар тё ме на ба зе гор но тех ни чес ко го учи ли ща 
ор га ни зо ван гор но строи тель ный тех ни кум, в г. Ус су рий ске соз да на тех ни
чес кая шко ла до рож ных мас те ров и на её ба зе — сов парт шко ла81. В по сле во
ен ный пе ри од из ме ни лась и струк ту ра спе циа ли за ции учеб ных за ве де ний 
Даль не го Вос то ка, сло жив шая ся ещё в на ча ле 30х гг. XX в., (и ко то рая бы ла 
из ме не на в оче ред ной раз в 1941 — 1945 гг. в со от вет ст вии с по треб но стя ми 
во ен но го вре ме ни). В кон це 1940х — 1950е гг. пра ви тель ст во пред при ня
ло ме ры по рас ши ре нию спе циа ли за ции в под го тов ке кад ров. На Даль нем 
Вос то ке от кры лись но вые спе ци аль но сти, необ хо ди мые в мир ное вре мя, 
что спо соб ст во ва ло пре одо ле нию ха рак тер ной для 1930х гг. мно го про
филь ной спе циа ли за ции ву зов при неболь шом чис ле сту ден тов82.

Тра ди ци он но, как и в до во ен ные го ды, ос нов ное вни ма ние уде ля лось 
упо ря до че нию под го тов ки спе циа ли стов и со вер шен ст во ва нию струк ту ры 
управ ле ния учеб ны ми за ве де ния ми. Так, в 1946 г. Даль не во сточ ный по ли
тех ни чес кий ин сти тут им. В. В. Куй бы ше ва был пе ре дан в под чи не ние Ми
ни стер ст вам выс ше го об ра зо ва ния СССР и РСФСР 83 и уже по их рас по
ря же ни ям в ву зе от кры лись но вые спе ци аль но сти: «Элек тро обо ру до ва ние 
су дов», «Гор ная элек тро ме ха ни ка», «Ле со ин же нер ное де ло», «Ме ха ни за
ция ле со раз ра бо ток», «Тех ни ка гео ло ги чес кой раз вед ки», «Гид ро тех ни чес
кое строи тель ст во», «Элек тро обо ру до ва ние про мыш лен ных пред при ятий» 
и др.84 Ес ли в 1940 г. под го тов ка ин же не ров в ДВПИ осу ще ст в ля лась по 
9 спе ци аль но стям, то в 1958 г. — уже по 17 и в свя зи с за про са ми про мыш
лен ных пред при ятий на ме ча лось их даль ней шее уве ли че ние85.

Рас ши ре ние спе циа ли за ции в ву зах обу сло ви ло соз да ние но вых фа
куль те тов, от де ле ний, ка федр. Ес ли в 1946 г. в ДВПИ на счи ты ва лось 27 ка
федр, то в 1958 уже 44 ка фед ры на 8 фа куль те тах (вме сте с от крыв шим ся 
в этом же го ду за оч ным)86. Во Вла ди во сток ском пе да го ги чес ком ин сти ту
те, несмот ря на недос та ток штат ных пре по да ва те лей, к кон цу 1946 г. чис
ло ка федр воз рос ло до 1287. В свя зи с вы со ки ми по треб но стя ми школ в кад
рах учи те лей в Бла го ве щен ском пе да го ги чес ком ин сти ту те в 1952 г. бы ли 
соз да ны но вые фа куль те ты, а в 1955 г. здесь от кры лось за оч ное от де ле ние, 
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на ко то ром го то ви ли учи те лей по ос нов ным спе ци аль но стям ста цио нар
но го от де ле ния и в даль ней шем вы пу ск ни ков двух го дич но го Учи тель ско
го ин сти ту та88. В 1954 г. Юж ноСа ха линский учи тель ский ин сти тут ре ор га
ни зо ван в пе да го ги чес кий89. В это же вре мя учи тель ские и пе да го ги чес кие 
ин сти ту ты в Ха ба ров ском и При мор ском кра ях ста ли еди ны ми учеб ны ми 
за ве де ния ми — пе да го ги чес ки ми ин сти ту та ми90. Для обес пе че ния учи те ля
ми на чаль ной шко лы в 1956 — 1957 гг. во всех пе да го ги чес ких ин сти ту тах 
Даль не го Вос то ка был вве дён ши ро кий про филь под го тов ки пре по да ва те
лей91, а срок обу че ния уве ли чен до пя ти лет. Поя ви лись но вые спе ци аль
но сти в тех ни чес ких ин сти ту тах. С 1956 г. в Ха ба ров ском ин сти ту те ин
же не ров же лез но до рож но го транс пор та ста ли го то вить спе циа ли стов по 
про фи лю «Те п ло во зы и те п ло воз ное хо зяй ст во»92. Рас ши ри лась спе циа ли
за ция и в Ха ба ров ском ме ди цин ском ин сти ту те, где на ча лась под го тов ка 
дет ских вра чей (в 1956 г.)93. Та ким об ра зом, из ме не ния в спе циа ли за ции бы
ли ха рак тер ны для всех учеб ных за ве де ний Даль не го Вос то ка.

В по сле во ен ный пе ри од в ре гионе, как и во всей стране, при ори тет ное 
раз ви тие по лу чи ла под го тов ка спе циа ли стов без от ры ва от про из вод ст ва — 
обу че ние сту ден тов осу ще ст в ля лось пре иму ще ст вен но по за оч ной и ве чер
ней фор мам обу че ния. В 1951 г. даль не во сточ ни ки име ли воз мож ность по
лу чать об ра зо ва ние в фи лиа ле Цен траль но го за оч но го ин сти ту та рыб ной 
про мыш лен но сти во Вла ди во сто ке. В 1950е гг. воз рас та ет пре стиж тех ни
чес ких спе ци аль но стей. Ин же нер нотех ни чес кий труд ста но вит ся вос тре
бо ван ным, рас ши ря ют ся и воз мож но сти по лу че ния выс ше го тех ни чес ко
го об ра зо ва ния на Даль нем Вос то ке. В 1958 г. от крыл ся за оч ный фа куль тет 
с пятью спе ци аль но стя ми в ДВПИ94. Трёх го дич ное за оч ное от де ле ние имел 
и Во ро ши лов ский учи тель ский ин сти тут95. К 1955 — 1956 гг. толь ко в ву зах 
Ха ба ров ско го края обу ча лись 8639 сту ден тов, из них на днев ных от де ле ни
ях — 2598 (30%)96.

В по сле во ен ные го ды у мо ло дё жи на блю да лась вы со кая тя га к зна ни
ям, в том чис ле и у тех, кто вер нул ся с фрон та*. Мно гие из них ста но ви
лись луч ши ми сту ден та ми. В ДВПИ это быв шие фрон то ви ки О. Б. Тол пы
го, Н. Н. Со ля ник, В. А. Баб кин, Ю. Ана ни шин, Б. Га люк, П. П. Сту па чен ко, 
М. П. Ло ба нов, В. И. Бо ри сов, А. А. Боб ров ский97. Фрон то ви ки по сту па
ли и в пед ин сти ту ты, на при мер, во Вла ди во сток ском пе да го ги чес ком ин
сти ту те обу ча лись А. Е. Ла рин, Е. Ячин, А. Га ла ниц кий, Н. Швец, Н. Зай
ков ский. Луч шие из вы пу ск ни ков Вла ди во сток ско го пе да го ги чес ко го ин
сти ту та 1947 г. — И. И. Ви но гра до ва (Глу щен ко), Л. А. Чер ны шё ва (Дем
чен ко), Н. И. Ве ли кая, А. Ф. При ят ки на, О. А. Шес та ко ва, Н. Б. Гле бова, 

* В Хабаровский педагогический институт вернулись студенты, ушедшие на фронт 
в 1941 г.: М. Смирнов, П. Воронин, Н. Аношкин, Н. Косачев, Е. Корнаков (См.: 
Воронин П. Фронтовые товарищи // Тихоокеанская звезда. Хабаровск, 1946, 
10 янв. С. 3).
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Л. К. Бобылёва — бы ли ос тав ле ны в ву зе на пре по да ва тель скую ра бо ту, 
и впо след ст вии у них обу ча лось не од но по ко ле ние сту ден тов98. Быв шие 
фрон то ви ки со глас но по ста нов ле нию со вет ско го пра ви тель ст ва мог ли по
сту пать в ву зы без сда чи всту пи тель ных эк за ме нов. В 1940 — 1950е гг. за кон
чи ли Вла ди во сток ский пе да го ги чес кий ин сти тут бу ду щие пре по да ва те ли 
вос ста нов лен но го в 1956 г. Даль не во сточ но го го су дар ст вен но го уни вер си
те та: А. А. Вос три ко ва, В. В. Ве тер, Л. А. Бу то ва, Л. И. Виз ляе ва, В. М. Гу сак, 
Б. Г. Дол го ди лин, Н. М. Его ро ва, Д. И. Лей ки на, Р. В. Сиг не ева, С. Ф. Крив
шен ко, Н. И. Бе рёз ки на и др.99, став шие впо след ст вии из вест ны ми спе циа
ли ста ми в ре гионе.

Сис те ма выс ше го об ра зо ва ния на Даль нем Вос то ке в 1946 — 1950е гг., 
как и дру гие со ци аль ные сфе ры, ис пы ты ва ла боль шие труд но сти с ма те
ри аль нотех ни чес ким обес пе че ни ем в про цес се под го тов ки спе циа ли стов. 
С од ной сто ро ны, в ус ло ви ях по сле во ен ной раз ру хи и при ори тет но го раз
ви тия про из вод ст ва пред при ятий груп пы «А» го су дар ст во не рас по ла га ло 
дос та точ ны ми сред ст ва ми для над ле жа щей по ста нов ки учеб но го про цес
са в ву зах. С дру гой — ещё в 1920 — 1930е гг. в СССР сло жи лась ус той чи
вая прак ти ка ос та точ но го фи нан си ро ва ния непро из вод ст вен ной сфе ры, 
к ко то рой все гда от но си ли сфе ру об ра зо ва ния и под го тов ки кад ров. Та кой 
под ход со хра нил ся в 1945 — 1950е гг. Осо бен но это яр ко про яви лось в от
да лён ных ре гио нах стра ны, в том чис ле и на Даль нем Вос то ке. При цен тра
ли зо ван ном рас пре де ле нии фи нан си ро ва ния не все гда учи ты ва лись спе ци
фи чес кие осо бен но сти Даль не го Вос то ка100: су ро вый кли мат, от да лён ность 
от Цен тра, низ кая за се лён ность и плот ность на се ле ния, сла бая строи тель
ная ба за, бо лее вы со кая стои мость строи тель ст ва и др. Ас сиг но ва ния в пер
вую оче редь вы де ля лись на воз ве де ние пред при ятий про мыш лен но сти, 
строи тель ст ва, транс пор та101. И в до во ен ный пе ри од, и в во ен ные и по сле
во ен ные го ды ву зы функ цио ни ро ва ли в ус ло ви ях по сто ян ной фи нан со вой 
на пря жён но сти102.

По сле окон ча ния вой ны в ус ло ви ях рас пре де ли тель нонор ми ро ван ной 
сис те мы все по став ки для учеб ных за ве де ний СССР бы ли стро го ли ми ти
ро ва ны, ог ра ни че ны и осу ще ст в ля лись по ди рек ти вам цен траль ных ор га
нов управ ле ния выс шей шко лой. В ре зуль та те в кон це 1940х гг. в учеб ном 
про цес се в тех ни чес ких ву зах даль не во сточ но го ре гио на в ос нов ном при
ме ня лись пла ка ты, де мон ст ри ро ва лись неком плект ные де та ли, что не спо
соб ст во ва ло на гляд но сти обу че ния, не го во ря о соз да нии ба зы для на уч
ноис сле до ва тель ской ра бо ты пре по да ва те лей103. По сле во ен ное по ко ле ние 
сту ден тов, обу чав ших ся в ву зах ре гио на, за ни ма лось в ус ло ви ях ост рой 
нехват ки ауди тор но го фон да. Сту ден ты, по лу чив шие мес та в об ще жи тии, 
да же по два че ло ве ка на од но кой коме сто чув ст во ва ли се бя сча ст ли вы
ми, несмот ря на то, что из го да в год не хва та ло ме бе ли, по стель но го белья 
и т. д.104 Пре по да ва те ли дол гие го ды «стоя ли в оче ре ди» на по лу че ние жилья, 
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дли тель ное вре мя вы ну ж де ны бы ли про жи вать в сту ден чес ких об ще жи ти
ях, мно гие сни ма ли ком на ты в ча ст ном сек то ре*.

По ми мо объ ек тив ных труд но стей в ма те ри аль нотех ни чес ком обес пе
че нии ву зов су ще ст во ва ли и субъ ек тив ные, обу слов лен ные идео ло ги за цией 
об ще ст вен нопо ли ти чес кой жиз ни в СССР и ин те ре са ми ве дом ст вен ных 
звень ев управ ле ния выс шим об ра зо ва ни ем. Так, на при мер, нехват ка учеб
ни ков по ря ду спе ци аль ных дис ци п лин (по об щей био ло гии, эм брио ло гии, 
па то ло ги чес кой ана то мии и др.) в Ха ба ров ском и Бла го ве щен ском ме ди
цин ских ин сти ту тах105 бы ла свя за на с по след ст вия ми ав гу стов ской сес сии 
ВАСХНИЛ (1948 г.), за вер шив шей ся (при неглас ной под держ ке И. В. Ста
ли на)** по бе дой ря да лже учё ных во гла ве с ака де ми ком Т. Д. Лы сен ко и раз
гро мом ге не ти ки в стране и, как след ст вие, изъ я ти ем из об ра ще ния «ре ак
ци он ных вейс ма ни ст скомор га ни ст ских бур жу аз ных» учеб ни ков, а но вые 
с ос ве ще ни ем «диа лек ти кома те риа ли сти чес ких ос нов ми чу рин ской био
ло гии» ещё не бы ли соз да ны106. Раз вер нув шая ся в стране в 1950 г. идео ло ги
чес кая кам па ния по изу че нию тру дов И. В. Ста ли на в об лас ти язы ко зна ния 
ох ва ти ла и выс шие учеб ные за ве де ния Даль не го Вос то ка. Ру ко во ди те ли 
стре ми лись по пол нить биб лио теч ные фон ды со от вет ст вую щей ли те ра ту
рой: пол ным со б ра ни ем со чи не ний И. В. Ста ли на, чет вёр тым из да ни ем со
чи не ний В. И. Ле ни на, те ку щей по ли ти чес кой ли те ра ту рой по во про сам 
ис то рии фи ло со фии и по ли ти ки. Сту ден ты Во ро ши лов ско го учи тель ско
го ин сти ту та ис пы ты ва ли боль шую ну ж ду в учеб ни ках по ис то рии рус ско
го язы ка, вве де нию в язы ко зна ние, со вре мен но му рус ско му язы ку. В этом 
ву зе име лось лишь два учеб ни ка по ис то рии СССР. Осо бен но ост ро ощу
ща лась нехват ка учеб ни ков, пред на зна чен ных спе ци аль но для учи тель ских 
ин сти ту тов107.

Труд но сти в ма те ри аль нотех ни чес ком обес пе че нии ву зов усу губ ля
лись и имев ши ми ме сто пра во на ру ше ния ми со сто ро ны ру ко во дства ву
зов. На при мер, в пе ри од про ве де ния де неж ной ре фор мы 1947 г. в Ха ба ров
ском ин сти ту те ин же не ров же лез но до рож но го транс пор та бы ли вскры ты 

 * В 1946 г. в Хабаровском медицинском институте из 255 чел. профессорско
преподавательского состава только 8 профессоров имели отдельные кварти
ры, остальные проживали в здании бывшей гостиницы горкомхоза, где занима
ли по 1 — 2 комнаты и были лишены элементарных удобств (ГАХК. Ф. 1507, оп. 1. 
д. 528а, л. 298; д. 721, л. 7 — 9). В 1956 — 1957 гг. изза отсутствия жилья в студенче
ском общежитии проживали заведующие кафедрами профессор М. А. Хелим
ский, доц. И. А. Алов. (Там же. Д. 928а, л. 3).

** В 1950 г., отмечая 20летие ХМИ, его коллективом было направлено привет
ственное письмо И. В. Сталину, где говорилось: «Прошедшие по Вашим направ
ляющим указаниям сессии ВАСХНИЛ и АН СССР, АМН открыли новые яркие 
перспективы биологической и медицинской наук» (Там же. Ф. 1507, оп. 1, д. 725, 
л. 26 — 27).Естественно для того времени, что данные «перспективы» оказали не
гативное влияние на содержание подготовки специалистов в последующее время.

6.2. Высшее и среднее специальное образование
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зло упот реб ле ния: хи ще ние го су дар ст вен ных средств в зна чи тель ных раз
ме рах, «спа се ние соб ст вен ных де нег» пу тём ма хи на ций с ма те ри аль ны ми 
ре сур са ми108. В Ха ба ров ском пе да го ги чес ком ин сти ту те в 1948 — 1951 гг. бы
ло необос но ван но рас тра че но (и при свое но) 110 539 руб. го су дар ст вен ных 
средств; тем са мым ин сти тут по пал в тя жё лое ма те ри аль ное и фи нан со вое 
по ло же ние109. В но яб ре 1950 г. и мар те — ап ре ле 1951 г. в Во ро ши лов ском 
учи тель ском ин сти ту те кон троль норе ви зи он ным управ ле ни ем Ми ни стер
ст ва фи нан сов СССР бы ли вы яв ле ны гру бые на ру ше ния фи нан со вобюд
жет ной дис ци п ли ны. По сле про ве рок Ми ни стер ст во про све ще ния РСФСР 
при ня ло ре ше ние о за мене ди рек то ра ин сти ту та, стар ше го бух гал те ра, биб
лио те ка ря и кас си ра110. Та ким об ра зом, управ лен цы сфе ры выс ше го об ра
зо ва ния неред ко вы дви га ли на пер вый план лич ные ин те ре сы, что бы ло ти
пич но и для дру гих со ци аль нопро фес сио наль ных групп*.

Боль шие труд но сти в стране в по сле во ен ный пе ри од сло жи лись в ор га
ни за ции снаб же ния на се ле ния про мыш лен ны ми то ва ра ми и про дук та ми 
пи та ния, что яв ля лось од ной из при чин де ви ант но го по ве де ния.

В 1946 — 1947 гг. ещё дей ст во ва ла сис те ма нор ми ро ван но го обес пе че ния 
про дук та ми. В од них учеб ных за ве де ни ях сту ден там и пре по да ва те лям вы
да ва лись про дук то вые пай ки, в дру гих за счёт ис поль зо ва ния под соб ных 
хо зяйств бы ло ор га ни зо ва но од но или двух ра зо вое пи та ние (как пра ви ло, 
низ ко ка ло рий ное) в сто ло вых. Стои мость зав тра ка, обе да или ужи на, ор га
ни зо ван ных для сту ден тов при по мо щи го род ских тор го вых от де лов, бы ла 
дос та точ но вы со кой; из спе циа ли зи ро ван ных рас пре де ли тель ных фон дов 
то ва ры от пус ка лись нере гу ляр но, в недос та точ ном ко ли че ст ве, по ли мит
ным кар точ кам и час то «за ме ня лись по ука за ни ям тор го вых от де лов непол
но цен ны ми про дук та ми: вме сто сли воч но го мас ла вы да ва лось рас ти тель
ное, вме сто мя са — кон сер вы» и т. д.111 По сле от ме ны кар точ ной сис те мы 
в стране (1947 г.) си туа ция с обес пе че ни ем на се ле ния, в т. ч. пре по да ва те лей, 
то ва ра ми и пред ме та ми пер вой необ хо ди мо сти во мно гих рай онах Даль
не го Вос то ка попреж не му ос та ва лась тя жё лой. Прак ти ка де мон ст ри ро ва
ла тес ную взаи мо связь со стоя ния сис те мы об ра зо ва ния с со ци аль ноэко
но ми чес кой обу стро ен но стью даль не во сточ но го со об ще ст ва и то таль ным 
идео ло ги чес ким кон тро лем со сто ро ны пар тий ных ор га ни за ций.

Дру гая про бле ма, ко то рая по сто ян но об су ж да лась сре ди ру ко во дства 
ин сти ту тов и пар тий ного су дар ст вен ных ра бот ни ков ре гио на, — обес пе че
ние учеб ных за ве де ний пре по да ва тель ски ми кад ра ми. Выс шее об ра зо ва ние 
на Даль нем Вос то ке как со ци аль ный ин сти тут ис пы ты ва ло влия ние об щей 
со ци аль ноэко но ми чес кой си туа ции в стране, в то же вре мя здесь про яв
ля лась и спе ци фи ка, свя зан ная с вы со кой ми гра цией кад ров, в том чис ле 
ву зов ских пре по да ва те лей. К то му же ста нов ле ние ре гио наль ной сис те мы 

* См. подробно раздел «Криминальная ситуация на Дальнем Востоке».
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под го тов ки спе циа ли стов по мно гим со ци аль ноэко но ми чес ким па ра мет
рам от ста ва ло от за пад ных и цен траль ных рай онов стра ны. Кро ме то го, 
кад ро вая про бле ма обо ст ря лась и здесь по след ст вия ми ре прес сий 1930х гг., 
мно го чис лен ных «чис ток» пе да го ги чес ких кол лек ти вов учеб ных за ве де ний 
стра ны112. В по сле во ен ный пе ри од, на при мер, кам па нии по борь бе с кос
мо по ли тиз мом и «низ ко по клон ст вом пе ред бур жу аз ной нау кой и куль ту
рой»113, «де ло вра чей», «ле нин град ское де ло» и дру гие нега тив но от ра зи лись 
на ка че ст вен ном со ста ве пре по да ва тель ских кад ров и со от вет ст вен но на со
дер жа нии обу че ния сту ден тов*.

В кон це 1940х гг. про дол жа лись так на зы вае мые «чи ст ки» сре ди про
фес сор скопре по да ва тель ско го со ста ва. Ор га ны МГБ СССР про ве ря
ли ву зы на пред мет их «боль шой за со рён но сти вред ны ми эле мен та ми» 
(по тер ми но ло гии до ку мен тов то го вре ме ни). Про ве дён ные ор га на ми МГБ 
ре прес сив ные ак ции на нес ли ог ром ный ущерб кад ро во му по тен циа лу ву
зов Даль не го Вос то ка. В Ха бИ ИЖТ в 1949 г. от пре по да ва тель ской ра бо ты 
бы ли ос во бо ж де ны лю ди, «не от ве чаю щие по ли ти чес ким и де ло вым тре бо
ва ни ям выс шей шко лы», — В. И. Та тау ров, О. И. Вос тре цо ва, А. С. Ду би нин, 
М. З. Тур бин, Н. П. Ва кар, доц. И. П. Коч нев, В. К. За бро дин, В. А. Бо гда но
ва114. В чис ло небла го на дёж ных лиц вклю чи ли тех, кто на хо дил ся на ок ку
пи ро ван ной тер ри то рии, в пле ну, имел ре прес си ро ван ных род ст вен ни ков. 
По этим при чи нам нелёг ки ми ока за лась судь бы у проф. А. А. Пи ков ско го, 
под пол ков ни ка Вер ных, ра бо тав ше го на во ен ной ка фед ре в Ха бИИЖ Те, 
до цен тов В. И. Дмит рен ко, А. Д. Се мер ни ко ва, Ку ли ко ва из то го же ин сти
ту та115. Все кад ро вые на зна че ния в ву зах осу ще ст в ля лись под неос лаб ным 
кон тро лем край ко мов и об ко мов ВКП(б), а пер со наль ный со став ка федр 
ис то рии ВКП(б) с 1949 г. непре мен но ут вер ждал ся на за се да ни ях пар тий
ных бю ро116.

В 1946 — 1950х гг. прак ти чес ки все ву зы Даль не го Вос то ка ис пы ты ва
ли ост рую по треб ность в пре по да ва тель ских кад рах выс шей ква ли фи ка
ции — док то рах и кан ди да тах на ук. В неко то рых ву зах, на при мер, в Ха бИ
ИЖТ, Ха ба ров ском и Бла го ве щен ском пе да го ги чес ких ин сти ту тах и др. 

* На заседании бюро Хабаровского крайкома ВКП(Б) в ноябре 1949 г. отмечалось, 
что кафедра биологии медицинского института слишком «медленно перестраива
ет свою работу в свете решений августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 г. В ряде на
учных работ профессоров института — (Галанта, Немлихера, Сорохтина) имелись 
грубые идеологические ошибки принижения роли отечественной науки и прояв
лений космополитизма; в научных работах Постола, Переплетчика (имелись. — 
ред.) — политические ошибки. Институт с большим запозданием реагировал на 
проявления космополитизма и безыдейности в научной и учебной работе». В свя
зи с этим принято решение — «обязать зав. кафедрой биологии Маслова до кон
ца обеспечить перестройку работы кафедры в свете решений августовской сессии 
ВАСХНИЛ, широко пропагандируя среди студентов мичуринсколысенковское 
учение». (Там же. Ф. 35, оп. 22, д. 214, л. 12 — 15).

6.2. Высшее и среднее специальное образование
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зна читель ная часть ка федр воз глав ля лась пре по да ва те ля ми без учё ных 
сте пе ней и зва ний. На от дель ных ка фед рах Ха ба ров ско го пе да го ги чес ко
го ин сти ту та пре по да ва ли сту ден ты стар ших или вы пу ск ных кур сов. Ме ха
низм зая вок ву зов ре гио на на пре по да ва тель ские кад ры выс шей ква ли фи
ка ции да же при стро гом кон тро ле да вал сбои117. За яв ки ли бо вы пол ня лись 
час тич но, ли бо вы пу ск ни ки на хо ди ли «ла зей ки» и «объ ек тив ные» при чи
ны, что бы не по ехать на Даль ний Вос ток. В сло жив ших ся ус ло ви ях на ка
фед рах ос тав ля ли луч ших сту ден тов, про явив ших спо соб но сти к учеб ной 
и на уч ной ра бо те. На при мер, в Бла го ве щен ском ме ди цин ском ин сти ту те 
в 1958 г. бы ли ос тав ле ны для пре по да ва тель ской ра бо ты сту ден ты Па щен
ко, Се ду нов, По до ля кин, Маль цев, Куп ря ков, Ро ма сов118. Боль шая учеб
ная на груз ка не по зво ля ла им обу чать ся в це ле вой ас пи ран ту ре ву зов за
пад ных и цен траль ных рай онов стра ны, пре иму ще ст вен но в ву зах Мо ск вы 
и Ле нин гра да.

В сло жив ших ся ус ло ви ях про бле ма по пол не ния ву зов ре гио на кад ра ми 
выс шей ква ли фи ка ции — кан ди да та ми и док то ра ми на ук — ре ша лась в ос
нов ном за счёт их при ко ман ди ро ва ния на оп ре де лён ный срок из дру гих 
ву зов ских цен тров стра ны119. К се ре дине 1950х гг. за счёт та кой по ли ти ки 
в ву зах сфор ми ро ва лось ос нов ное яд ро про фес сор скопре по да ва тель ско
го со ста ва. Так, в 1946 — 1950е гг. ди рек то ром Ха ба ров ско го го су дар ст вен
но го пе да го ги чес ко го ин сти ту та ра бо тал к.х.н. К. Д. Фев ра лёв — вы пу ск ник 
Крас но дар ско го пе да го ги чес ко го ин сти ту та (1931); из Ле нин гра да прие хал 
А. Г. Сыр цов — пре по да ва тель об ще ст вен ных на ук, окон чив ший Ле нин град
ский по ли ти копро све ти тель ский ин сти тут им. Н. К. Круп ской (1933). В по
сле во ен ные го ды в ХГПИ тру ди лись вы пу ск ник Ака де мии ком му ни сти чес
ко го вос пи та ния им. Н. К. Круп ской (в Мо ск ве) к.и.н., доц. Е. Е. Жел то ухов; 
вы пу ск ник МГПИ им. В. И. Ле ни на (1933) А. В. Шве цов. До цент В. М. Ми
хай лов, окон чив ший Ле нин град ский по ли ти копро све ти тель ский ин сти
тут им. Н. К. Круп ской в 1938 г., за мес ти те ли ди рек то ра по учеб ной и на уч
ной ра бо те (в раз ное вре мя) к.и.н., доц. Н. В. Сверд лов, к.п.н., доц., за тем 
про фес сор А. В. Ко зы рев, вы пу ск ник ас пи ран ту ры од но го из мо с ков ских 
ву зов, к.ф.м.н., доц. В. А. Яс т ре бов, вы пу ск ник Ки ев ско го уни вер си те та 
и ас пи ран ту ры ФИАН СССР им. Ле бе де ва, зав. ка фед рой хи мии А. Л. Брод
ский, вы пу ск ник ещё Пе тер бург ско го тех но ло ги чес ко го ин сти ту та (1913), 
доц. И. В. Ми сюр ке ев, доц. А. Г. Иван ков и мно гие дру гие120 ста ли даль не во
сточ ни ка ми и вне сли ог ром ный вклад в раз ви тие выс шей шко лы ре гио на.

Ор га ни за то ра ми и пер вы ми пре по да ва те ля ми Во ро ши лов ско
го двух го дич но го учи тель ско го ин сти ту та, от кры то го в 1949 г. (на ба
зе пе да го ги чес ко го учи ли ща) по ре ше нию пра ви тель ст ва, ста ли 
И. Е. Ки сель, П. П. Шев чен ко, П. С. Ма ли нов ская, Г. И. Фа де ев, О. И. Ани
си мо ва, В. В. Мои се ен ко, А. Т. Афа нась е ва, К. А. Неми ров ская, З. В. При ва
ло ва, О. И. Они щен ко, Е. В. Бе ло усо ва, И. Н. Мо ро зов и др.121
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Боль шая роль в даль ней шем раз ви тии ин сти ту та при над ле жит М. А. Ка
сат ки ну, Т. Б. Ива но вой, П. Ф. Ко ков ки ну, А. И. Кру ша нову122, став ше му впо
след ст вии чле номкор рес пон ден том АН СССР, ди рек то ром Ин сти ту та ис
то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, 
ака де ми ком РАН, круп ным ру ко во ди те лем и ор га ни за то ром ис то ри чес кой 
нау ки на Даль нем Вос то ке.

Наи бо лее ква ли фи ци ро ван ный пре по да ва тель ский пер со нал сло жил
ся в Ха ба ров ском ме ди цин ском ин сти ту те, в ко то ром в по сле во ен ные 
го ды ра бо та ли про фес со ра А. М. Дых но, Г. Н. Со рох тин, Н. В. Смир нов, 
А. Н. Гор ди ен ко, Д. И. За ку тин ский, А. М. Гу бин ский, С. В. Гей нац, Ш. И. Рат
нер, Е. Е. Гра нат, И. И. По тоц кий, А. Н. Круг лов, С. К. Го луб чин, И. Б. Га
лант, Л. Я. Немлихер, до цен ты И. С. Бур ди, Р. С. Го ро дин ская, Э. М. Зу би на, 
Н. И. Гоф ман, И. С. Бе ло но сов, А. С. Бо ро зе нец, И. И. Го ре лов, А. Г. Кес нер, 
М. Я. Ниш не вич, А. П. Ге ор ги ев ский, М. М. Пет рач ков и др.123 Здесь же 
функ цио ни ро вал един ст вен ный в ре гионе спе циа ли зи ро ван ный со вет по 
за щи те кан ди дат ских дис сер та ций (по 9ти спе ци аль но стям), от кры тый 
ещё пе ред вой ной, в 1940 г.*

К 1950 г. в ос нов ном сло жил ся кол лек тив на уч нопре по да ва тель ско го 
со ста ва в Ха бИ ИЖ Т: ди рек тор ин сти ту та доц. В. И. Дмит рен ко, за слу жен
ный дея тель нау ки и тех ни ки проф. В. И. Гне дов ский, д.т.н., проф. А. В. Па та
ле ев, кан ди да ты тех ни чес ких на ук В. Н. Зуб ков, Н. З. Кри во руч ко, Л. А. За ве
лев, С. Г. Лер нер, А. А. Дмит ри ев, А. П. Фи лин, Н. М. Ло мо но сов, Э. И. Хайт, 
ин же нер М. Б. Гне дов ский124 и др.

Од на ко в си лу небла го при ят ных со ци аль ноэко но ми чес ких ус ло вий 
дея тель но сти на уч нопе да го ги чес ких кад ров в 1946 — 1950е гг. про ис хо
дил их зна чи тель ный от ток в за пад ные рай оны стра ны, осо бен но в пер вой 
по ло вине 50х гг. Уез жа ли пре иму ще ст вен но вы со ко ква ли фи ци ро ван ные 
спе циа ли сты — док то ра и кан ди да ты на ук. Это бы ла оп ре де лён ная ре ак ция 
дан ной про фес сио наль ной груп пы на ус ло вия жиз ни и ра бо ты**. Но зна чи
тель ная часть всёта ки ос та ва лась в ре гионе.

* В специализированном совете ХМИ в период с 1941 по 1946 гг. было защище
но 40 кандидатских диссертаций, в том числе 22 — сотрудниками института (см: 
ГАХК. Ф. 1507, оп. 1, д. 528а, л. 4).

** В 1956 г. из Хабаровска уехали известные в СССР ученые, профессора, рабо
тавшие в медицинском институте, Б. А. Шварц, Б. Я. Серебряник, Р. С. Альтман. 
Министерством здравоохранения СССР в период с 1944 по 1950 гг. были отозва
ны профессора Гордиенко, Рахман, Смирнов, Потоцкий, Закутинский, Гейнац, 
Гранат, Дыхно, доц. Кеснер — по их просьбам. (ГАХК. Ф. 35, оп. 22., д. 669. л. 245; 
д. 721. л. 7). На отток высококвалифицированных специалистов из ХМИ повли
яла и отмена 30%й надбавки (хотя в силу ведомственного подчинения она со
хранялась в других вузах г. Хабаровска), которая компенсировала условия жизни 
в третьем поясе цен и проезд в отпуск в западные районы страны. (Там же, д. 928а, 
л. 3 — 4).

6.2. Высшее и среднее специальное образование
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В 1946 — 1950е гг. в ву зах Даль не го Вос то ка сфор ми ро вал ся на уч но
пе да го ги чес кий по тен ци ал, ко то рый по ко ли че ст вен ным и ка че ст вен
ным па ра мет рам зна чи тель но пре вос хо дил до во ен ные по ка за те ли. Так, 
за 10 лет, с 1946 по 1956 гг., об щая чис лен ность пре по да ва те лей уве ли чи
лась в 2,2 раза; док то ров на ук, про фес со ров — в 2,2 раза, кан ди да тов на ук, 
до цен тов — в 3 раза. Удель ный вес пре по да ва те лей с учё ны ми сте пе ня ми 
и зва ния ми вы рос и со став лял в 1956 г. око ло 30%125, хо тя со глас но тре бо
ва ни ям Ус та ва выс шей шко лы он дол жен был со став лять 40%. Ес ли пе ред 
на ча лом вой ны в ву зах ре гио на на счи ты ва лось все го 10 док то ров и немно
гим бо лее 50 кан ди да тов на ук126, то в 1947 г. толь ко в ву зах Ха ба ров ско
го края бы ло 366 пре по да ва те лей, в том чис ле 12 док то ров, про фес со ров 
и 147 кан ди да тов на ук, до цен тов127; в 1956 г. в ву зах При мор ско го края ра
бо та ли 473 пре по да ва те ля (вме сто 515 по штат но му рас пи са нию), из них 
3 док то ра и 118 кан ди да тов на ук128, а в ву зах Амур ской об лас ти — 301 чел., 
в том чис ле 9 док то ров и 46 кан ди да тов на ук, до цен тов129. Для по сле во ен
ных лет это бы ли зна чи тель ные по ка за те ли из ме не ний в ин тел лек ту аль ном 
слое даль не во сточ ни ков.

В сред них спе ци аль ных учеб ных за ве де ни ях При мор ско го края из ме не
ния бы ли ме нее за мет ны. Из 475 пре по да ва те лей око ло 80% име ли выс шее 
об ра зо ва ние, 20% — неокон чен ное выс шее и сред нее130.

В це лом по ло же ние с обес пе че ни ем вы со ко ква ли фи ци ро ван ны ми пре
по да ва тель ски ми кад ра ми выс ших и сред них спе ци аль ных учеб ных за ве
де ний ре гио на со от вет ст во ва ло сло жив ше му ся об ра зо ва тель но му уров ню 
даль не во сточ ни ков.

Со вет ская мо дель выс ше го об ра зо ва ния име ла свою спе ци фи ку в ат
те ста ции вы пу ск ни ков ву зов и фор мах кон тро ля над ка че ст вом учеб ной 
и вос пи та тель ной ра бо ты. Ву зы, в ко то рых бы ли вы со ки ми по ка за те ли от
се ва и неус пе вае мо сти сту ден тов, под вер га лись жё ст кой кри ти ке со сто ро
ны пар тий ных крае вых и об ла ст ных ор га нов. Осо бый кон троль осу ще ст
в лял ся в сфе ре идей нопо ли ти чес ко го вос пи та ния сту ден че ст ва. В кон це 
1940х — на ча ле 1950х гг. ка фед рам об ще ст вен ных на ук ву зов пар тий ные 
ор га ны пред пи сы ва ли про во дить тео ре ти чес кие кон фе рен ции и се ми на ры, 
по свя щён ные уг луб лён но му изу че нию тру дов И. В. Ста ли на, ря да по ста нов
ле ний ЦК ВКП(б), в том чис ле по раз ви тию кри ти ки и са мо кри ти ки в кол
лек ти вах, об опе ре «Ве ли кая друж ба» Ва но Му ра де ли, о жур на лах «Звез да» 
и «Ле нин град» — о твор че ст ве М. М. Зо щен ко и А. А. Ах ма то вой131 и др. На
при мер, в мае 1948 г. на за се да нии Ха ба ров ско го край ко ма ВКП(б) об су ж
да лись недос тат ки в пре по да ва нии об ще ст вен ных на ук в ву зах края: «..ещё 
не из жи то шко ляр ст во, на чёт ни че ст во, аб ст ракт ность, в ре зуль та те — сла бая 
по се щае мость за ня тий сту ден та ми, их низ кая ак тив ность, апо ли тич ность, 
неглу бо кие зна ния». В 1947 г. в Ха ба ров ском пе да го ги чес ком ин сти ту те 
груп па сту ден тов объ е ди ни лась в ор га ни за цию «Вы пист» («Вы пить и за ку
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сить»). У них был из бран «пре зи дент», име лись лор ды, ле ди и дру гие чи ны 
и зва ния, за им ст во ван ные из за ру беж ной ли те ра ту ры. Чле ны этой груп пы 
ор га ни зо вы ва ли кол лек тив ное рас пи тие ал ко голь ных на пит ков и со вер
ша ли по ступ ки, ко то рые пар тий ные ор га ны на зы ва ли «бы то вой раз врат». 
Об этой груп пе не зна ли ни ди рек тор, ни пар тий ная ор га ни за ция. Груп па 
пе ре ста ла су ще ст во вать по сле вме ша тель ст ва ор га нов МГБ.

23 фев ра ля 1948 г. в ву зе про шёл дис пут на те му «Ка ким дол жен быть 
со вет ский сту дент». Нон кон фор мизм мо ло дё жи был оп ре де лён как низ кий 
идей нопо ли ти чес кий уро вень неко то рой час ти сту ден тов и «по ка зал их от
ста лость и нездо ро вые, упад ни чес кие на строе ния …»132 На сво ём за се да нии 
бю ро Ха ба ров ско го край ко ма ВКП(б) в июне 1949 г. от ме ти ло низ кий куль
тур ный уро вень и неудов ле тво ри тель ную дис ци п ли ну сту ден тов ХабИИЖТ. 
Ос нов ны ми ме то да ми ра бо ты пре по да ва тель ско го со ста ва со сту ден та ми 
счи та лась про па ган да ус пе хов в вы пол не нии пла на вос ста нов ле ния и раз ви
тия на род но го хо зяй ст ва стра ны, в об лас ти оте че ст вен ной куль ту ры и нау
ки, в ра зо бла че нии вра ж деб но го вейс ма ни ст скомор га ни ст ско го на прав
ле ния в био ло гии, бур жу аз но го кос мо по ли тиз ма»133. Вся идео ло ги чес кая 
ра бо та в ву зах и тех ни ку мах на прав ля лась на гос под ство еди но мыс лия в об
ще ст ве. Оцен ка про ис хо див ших в стране со бы тий фор ми ро ва лась пу тём 
вос пи та ния бу ду щей ин тел ли ген ции в фор ме бе зо го во роч ной под держ ки 
и при зна ния пра во ты по ли ти чес ко го кур са. В 1946 — 1950х гг. в ву зы при
хо ди ло но вое по ко ле ние, ро ж дён ное уже по сле ре во лю ции. В ус ло ви ях «хо
лод ной вой ны» (СССР — За пад) пар тий ное ру ко во дство при ни ма ло жест
кие ме ры по пре дот вра ще нию по яв ле ния «кра мо лы». Проб ным кам нем 
для про ве де ния идео ло ги чес кой кам па нии стал про цесс по де лу про фес
со ров Н. Г. Клюе вой и Г. И. Рос ки на, ко то рый был под го тов лен А. А. Жда но
вым. Судь бу двух учё ных ме ди ков, раз ра ба ты вав ших про бле мы био те ра пии 
ра ка при нес ли в жерт ву по ли ти чес ко му нетер пе нию со вет ских во ж дей134. 
Сту ден ты и пре по да ва те ли ву зов Даль не го Вос то ка, как и дру гих ре гио нов, 
прак ти чес ки ни че го не зна ли об этой про бле ме, но долж ны бы ли осу дить 
по ступ ки. В ок тяб ре 1947 г. в ву зы на пра ви ли за кры тое пись мо ЦК ВКП(б) 
«по де лу про фес со ров Клюе ва и Рос ки ной»135. В этом пись ме бы ло до пу
ще но ис ка же ние фа ми лий уча ст ни ков де ла (чем вы зван ное, по ка су ще ст
ву ют пред по ло же ния — небреж но стью или сек рет но стью всей кам па нии). 
Пре по да ва те лям очень мно гое бы ло непо нят но, что бы в мас со вом по ряд ке 
кри ти ко вать на «вы со ком идей ном уровне» по ве де ние учё ных, и их об ви
ни ли в низ ком идей ном уровне вос пи та ния сту ден тов.

В то же вре мя для сту ден тов — от лич ни ков учё бы и ста лин ских сти пен
диа тов соз да ва лись бла го при ят ные ус ло вия, ис поль зо ва лись оп ре де лён
ные ме ры по ощ ре ния. Так, в Ха ба ров ском ме ди цин ском ин сти ту те в 1946 г. 
по ре ше нию учё но го со ве та от кры ли мра мор ную дос ку, на ко то рую ста
ли за но сить фа ми лии вы пу ск ни ков, по лу чив ших ди пло мы с от личи ем, 
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их дос ти жения ре гу ляр но ос ве ща лись на стра ни цах стен ной пе ча ти, на 
ком со моль ских со б ра ни ях. От лич ни ки учё бы име ли пра во поль зо вать ся 
до пол ни тель ной ли те ра ту рой, на уч ны ми ис сле до ва ния ми на равне с пре
по да ва те ля ми; в сто ло вой для них бы ло ор га ни зо ва но по вы шен ное пи та
ние, в пер вую оче редь вы да ва лись про мыш лен ные то ва ры136.

Дос туп ность об ра зо ва ния и рост чис ла ву зов в ре гионе от кры ва ли 
в 1950е гг. но вые воз мож но сти для мо ло дё жи. В рас смат ри вае мый пе ри
од пре стиж ным ос та вал ся труд учи те ля. К то му же в пе да го ги чес кие ву зы 
кон курс был ни же, чем в тех ни чес кие. И на Даль нем Вос то ке уве ли чи лась 
под го тов ка учи те лей, со от вет ст вен но рос ла чис лен ность этой про фес сио
наль ной груп пы. Толь ко Ха ба ров ский го су дар ст вен ный пе да го ги чес кий ин
сти тут в 1945 — 1950 гг. под го то вил бо лее 1 тыс. учи те лей, в том чис ле учи
тель ский ин сти тут — 368; в 1946 г. со сто ял ся пер вый вы пуск учи те лей для 
на цио наль ных школ ма ло чис лен ных на ро дов Даль не го Вос то ка (15 чел.) — 
от де ле ния на ро дов Се ве ра137. Но тем пы рос та школь ной се ти бы ли дос та
точ но вы со ки ми, и ме ст ные ву зы не мог ли обес пе чить их учи те ля ми в пол
ном объ ё ме.

Так, в При мор ском крае чис ло школ с 1949 по 1957 г. воз рос ло с 1565 до 
2960 или на 98%. В то же вре мя еже год ный вы пуск пе да го ги чес ких и учи
тель ских ин сти ту тов со став лял око ло 200 — 250 чел. За пе ри од с 1950 по 
1958 г. в пе да го ги чес ких учеб ных за ве де ни ях При мор ско го края бы ло под
го тов ле но 3816 учи те лей. За это же вре мя за оч ные от де ле ния пед ин сти ту
тов ре гио на окон чи ли 603 чел., учи тель ские ин сти ту ты — 591, пед учи ли
ща — 792 чел.138 В 1950е гг. чис лен ность учи те лей как про фес сио наль ной 
груп пы, за ня той ин тел лек ту аль ным тру дом, воз рос ла в крае с 1945 по 1960 г. 
в 2,7 раза, дос тиг нув 13 515 чел.139

В Амур ской об лас ти с 1947 по 1957 г. чис ло учи те лей уве ли чи лось поч ти 
в 2 раза. В 1957 г. из 3310 учи те лей 23,8% име ли выс шее об ра зо ва ние, 53,2 — 
сред нее спе ци аль ное, ос таль ные 33% не име ли со от вет ст вую щей пе да го ги
чес кой под го тов ки140. В шко лах к кон цу 1950х гг. бо лее 70% учи те лей со
став ля ли жен щи ны.

Та ким об ра зом, в рас смат ри вае мый пе ри од бы ст ро рас ту щая сеть школ 
Даль не го Вос то ка обес пе чи ва лась за счёт мо ло дых спе циа ли стов, на прав
ляе мых в цен тра ли зо ван ном по ряд ке по сле окон ча ния учеб ных за ве де ний 
за пад ных и цен траль ных рай онов стра ны. Но мо ло дые спе циа ли сты, как 
и пре ж де, не за кре п ля лись в ре гионе и че рез годдва уез жа ли. С учё том сло
жив ше го ся по ло же ния на со ве ща нии в ЦК КПСС, по свя щён ном обес пе
че нию пе да го ги чес ки ми кад ра ми рай онов Си би ри и Даль не го Вос то ка, бы
ло при ня то ре ше ние о даль ней шем рас ши ре нии их под го тов ки из ме ст но го 
на се ле ния141.

В 1950е гг. с рас ши ре ни ем се ти учеб ных за ве де ний и чис лен но сти 
приё ма сту ден тов прак ти чес ки во всех ву зах Даль не го Вос то ка уве ли чил



499

ся вы пуск спе циа ли стов, и ис точ ни ком по пол не ния ин тел ли ген ции в ре
гионе ста но вит ся ме ст ное на се ле ние, что по ло жи тель но ска зы ва ет ся на 
ком плек то ва нии кад ров. Ес ли за 1946 — 1950 гг. в Ха ба ров ском ме ди цин
ском ин сти ту те бы ло под го тов ле но 669 вра чей, то за 1951 — 1955 — 728 142. 
По этой при чине уве ли чи лась чис лен ность вра чей и сред не го мед пер со
на ла. Ес ли в 1945 г. в Амур ской об лас ти на счи ты ва лось все го 245 вра чей 
и 749 мед ра бот ни ков сред не го зве на, то в 1950 г. со от вет ст вен но 687 и 2334, 
в 1955 г. — 899 и 3334143. В ре зуль та те улуч ши лась обес пе чен ность на се ле ния 
Амур ской об лас ти вра ча ми: в 1940 г. на 10 тыс. чел. на се ле ния об лас ти при
хо ди лось 4,3 вра ча, в 1950 г. — 11,1, в 1955 г. — 12,9. К 1956 г. чис ло вра чей на 
10 тыс. чел. фак ти чес ки дос тиг ло сред не рес пуб ли кан ско го по ка за те ля144.

К се ре дине 50х гг. зна чи тель но вы рос ли мас шта бы вы пус ка спе циа
ли стов тех ни чес ких ву зов ре гио на: с 1946 по 1956 г. в ДВПИ, Даль рыб
вту зе и ДВВИМУ бы ло под го тов ле но бо лее 4 тыс. ин же не ров145. Толь ко 
за 1956 — 1957 гг. ву зы Ха ба ров ско го края под го то ви ли 2 тыс. спе циа ли
стов с выс шим об ра зо ва ни ем и 5 тыс. — со сред ним спе ци аль ным146. В кон
це 50х гг. на Даль нем Вос то ке про сле жи ва ет ся об щая для СССР тен ден
ция — ин же нер ная дея тель ность из про фес сии для из бран ных на чи на ет 
пре вра щать ся в мас со вый вид тру да, и в об ще ст ве зна чи тель но рас тёт роль 
на уч нотех ни чес кой ин тел ли ген ции по срав не нию с пер вы ми по сле во ен
ны ми го да ми. До ля сту ден тов, обу чав ших ся по тех ни чес ким спе ци аль но
стям, пре вы ша ла 50%, та ким об ра зом, по пол ня лись ря ды ин тел лек ту аль но
го слоя даль не во сточ ни ков.

Уве ли че ние чис лен но сти под го тов лен ных в выс ших и сред них про
фес сио наль ных учеб ных за ве де ни ях Даль не го Вос то ка спе циа ли стов 
в 1946 — 1950х гг. спо соб ст во ва ло улуч ше нию обес пе чен но сти на род но хо
зяй ст вен но го ком плек са ре гио на ди пло ми ро ван ны ми кад ра ми учи те лей, 
вра чей, ин же не ров, тех ни ков, аг ро но мов, вет вра чей и др. (см. табл. 39).

Од на ко рас пре де ле ние спе циа ли стов по кра ям и об лас тям ре гио на бы ло 
нерав но мер ным, что обу слав ли ва лось спе ци фи чес ки ми осо бен но стя ми его 
со ци аль ноэко но ми чес ко го и куль тур но го раз ви тия. Зна чи тель ная часть их 
при хо ди лась на наи бо лее раз ви тые в про мыш лен ном и куль тур ном от но
ше нии края — При мор ский и Ха ба ров ский, хо тя в рас чё те на 1 тыс. ра бо чих 
ли ди ро ва ла Ма га дан ская об ласть. По чис лен но сти спе циа ли стов, при хо
дя щих ся на од ну тыс. ра бо чих в про мыш лен но сти и строи тель ст ве, в сред
нем ре ги он при бли зил ся к рес пуб ли кан ским по ка за те лям. В Ха ба ров ском 
крае, осо бен но в Ма га дан ской об лас ти, они бы ли зна чи тель но вы ше, чем 
в РСФСР. Во вто рой по ло вине 50х гг., осо бен но по сле об ра зо ва ния Ма га
дан ско го сов нар хо за, идёт це ле на прав лен ная кам па ния по орг на бо ру в Ма
га дан скую об ласть. К то му же дей ст во вав шая под сис те ма воль но на ём ных 
спе циа ли стов в Даль строе от ли ча лась вы со кой до лей ди пло ми ро ван ных ра
бот ни ков, за ня тых на гор ногео ло ги ческих, про ектноизы ска тель ских и др. 
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ра бо тах. По сле ли к ви да ции Даль ст роя оп ре де лён ную часть спе циа ли стов 
с выс шим и сред ним спе ци аль ным об ра зо ва ни ем со став ля ли быв шие за
клю чён ные ГУЛАГа, ос тав шие ся в об лас ти во лею судь бы.

Но, несмот ря на пла но мер ное рас ши ре ние дея тель но сти выс ших 
и сред них спе ци аль ных учеб ных за ве де ний ре гио на, к кон цу 1950х гг. об
щий об ра зо ва тель ный уро вень го род ско го и сель ско го на се ле ния, как по
ка зы ва ет ана лиз (см. табл. 40), всёта ки ос та вал ся ни же, чем в цен траль ных 
рай онах стра ны (в ми ре в это вре мя уже на ча лась на уч нотех ни чес кая ре во
лю ция, ос вое на ядер ная энер гия; сна ча ла со вет ский спут ник, а по том и че
ло век по бы ва ли в кос мо се и т. д.). По чис лу лиц с выс шим об ра зо ва ни ем 
на 1 тыс. чел. тру до спо соб но го на се ле ния Даль ний Вос ток в це лом ус ту пал 
сред ним по ка за те лям по РСФСР (хо тя в Ма га дан ской, Кам чат ской об лас
тях, Чу кот ском на цио наль ном ок ру ге эти по ка за те ли бы ли вы ше).

Об щая си туа ция в сфе ре за ня то сти к кон цу 1950х гг. сви де тель ст во ва
ла, что по треб но сти на род но го хо зяй ст ва Даль не го Вос то ка в спе циа ли стах 
не бы ли удов ле тво ре ны да же в наи бо лее эко но ми чес ки раз ви том При мор
ском крае, где на долж но стях ру ко во ди те лей и спе циа ли стов бы ло за ня
то лишь 50,8% лиц с выс шим об ра зо ва ни ем и со сред ним спе ци аль ным, 
а 41,1% долж но стей попреж не му за ни ма ли прак ти ки147. В Амур ской об лас
ти, на при мер, не хва та ло учи те лей ма те ма ти ки, био ло гии, ис то рии, ино
стран но го язы ка, ин же не ровстрои те лей, пу тей цев и др.

Таблица39

чис лен ность спе циа ли стов с выс шим и сред ним спе ци аль ным об ра зо ва ни ем  
на пред при яти ях даль не во сточ но го сов нар хо за на 1 де каб ря 1957 г. (абс. чис ло)

Края,  
об лас ти

все го 
спе циа‑
ли стов

в том чис ле

все го

все го в про мыш лен но сти 
и строи тель ст ве  

на 1 тыс. ра бо таю щих

с выс шим 
об ра зо ва‑

ни ем

со средн. 
спец.

с выс шим  
об ра зо ва‑

ни ем

со средн. 
спец.

Амур ская 1 918 519 1 399 58 15 43

Кам чат ская 2 172 709 1 463 69 19 50

Ма га дан ская 5 171 1 978 3 193 91 31 60

При мор ский 8 385 2 837 5 548 71 20 57

Са ха лин ская 6 261 2 122 4 139 60 17 43

Ха ба ров ский 8 614 2 603 6 011 79 21 58

Даль ний Вос ток 32 511 10 768 21 753 71 21 50

РСФСР 795 390 272 737 522 653 76 23 53

Таблицасоставленанаосновеисточника: На род ное хо зяй ст во РСФСР в 1958 г.: стат. 
еже год ник. М., 1959. С. 384 — 385.



501

Та ким об ра зом, в 1946 — 1950е гг. раз ви тие выс ше го и сред не го спе
ци аль но го об ра зо ва ния на Даль нем Вос то ке бы ло под чи не но за да чам его 
даль ней ше го хо зяй ст вен но го ос вое ния, во вле че ния в эко но ми чес кий обо
рот уни каль ных при род ных ре сур сов и осу ще ст в ля лось в со от вет ст вии 
с об ще рес пуб ли кан ски ми тен ден ция ми. Рос ла сеть учеб ных за ве де ний, 
чис лен ность сту ден тов в них, рас ши ря лась спе циа ли за ция в под го тов ке 
спе циа ли стов, од на ко су ще ст вен но от ста ва ло ма те ри аль нотех ни чес кое 
и кад ро вое обес пе че ние.

В по сле во ен ные го ды в учеб ных за ве де ни ях ре гио на сло жил ся в ос нов
ном кад ро вый по тен ци ал пре по да ва те лей, од на ко его ка че ст вен ный со
став зна чи тель но ус ту пал ву зам и тех ни ку мам цен траль ных рай онов стра
ны. Сла бость ма те ри аль нотех ни чес ко го и кад ро во го обес пе че ния учеб ных 
за ве де ний, от сут ст вие кон кур сов при по сту п ле нии в ву зы и тех ни ку мы от
ра жа лись на ка че ст ве и уровне под го тов ки спе циа ли стов. Со вет ская сис
те ма выс ше го об ра зо ва ния пря мо и кос вен но втя ги ва ла в свою ор би ту все 
со ци аль ные груп пы даль не во сточ ни ков и ока зы ва ла су ще ст вен ное влия
ние на все сто ро ны ду хов ной жиз ни ре гио на. Раз ви тие сис те мы выс ше
го об ра зо ва ния на Даль нем Вос то ке в рас смат ри вае мый ис то ри чес кий от
ре зок вре ме ни вы пол ни ло функ цию транс ля ции со вет ско го куль тур но го 

Таблица40

чис ло лиц тру до спо соб но го воз рас та, имев ших выс шее и сред нее об ра зо ва ние,  
на 1000 чел. на се ле ния даль не го вос то ка (на 1959 г.)

ре ги он
имею щие  

выс шее за кон чен ное 
об ра зо ва ние

имею щие неза кон чен ное  
выс шее и сред нее об ра зо ва ние, 

вклю чая непол ное сред нее

При мор ский край 27 468

Ха ба ров ский край 28 466

Ев рей ская ав то ном ная об ласть 18 412

Амур ская об ласть 20 414

Кам чат ская об ласть 37 462

Ко ряк ский на цио наль ный ок руг 26 385

Ма га дан ская об ласть 43 523

Чу кот ский на цио наль ный ок руг 41 476

Са ха лин ская об ласть 28 451

Даль ний Вос ток 28 460

Вос точ ноСи бир ский рай он 23 397

Цен траль ный рай он 46 466

РСФСР 30 426

Таблицасоставленанаосновеисточника: Ма те риа лы Все со юз ной пе ре пи си на се ле
ния 1959 г. РСФСР. М: Гос стат из дат ЦСУ СССР, 1963. С. 141, 143.
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опы та, для ко то ро го бы ли ха рак тер ны сис тем ные про ти во ре чия, вли яв шие 
на про цесс хо зяй ст вен но го ос вое ния ре гио на.

В си лу сло жив ше го ся по ло же ния, несмот ря на еже год ное уве ли че ние 
чис лен но сти вы пу ск ни ков, осо бен но в пер вой по ло вине 50х гг., выс шая 
и сред няя спе ци аль ная шко лы Даль не го Вос то ка бы ли не в со стоя нии обес
пе чить необ хо ди мы ми спе циа ли ста ми по треб но сти на род но хо зяй ст вен но
го ком плек са ре гио на, что сдер жи ва ло его даль ней шее ос вое ние.

6.3. наУКа и власть

В хо де Вто рой ми ро вой вой ны ста ли прин ци пи аль но ме нять
ся от но ше ния меж ду нау кой и об ще ст вом. Про де мон ст ри ро вав своё пре
вос ход ст во в ре ше нии во ен нопо ли ти чес ких про блем, нау ка ут вер жда лась 
и в ос таль ных сфе рах об ще ст вен ной жиз ни. Пер вое по сле во ен ное де ся ти
ле тие до ка за ло неос по ри мое пре иму ще ст во, ко то рым поль зо ва лись вы со
ко раз ви тые стра ны при пе ре хо де к по стин ду ст ри аль но му раз ви тию. Нау ка 
уве рен но об ре та ла роль по сред ни ка не толь ко меж ду об ще ст вом и при ро
дой, но и меж ду сфе ра ми ду хов ной и ма те ри аль ной дея тель но сти. Её из
ме нив ше еся по ло же ние вы зва ло к жиз ни прин ци пи аль но са мо стоя тель
ную сто ро ну го су дар ст вен ной по ли ти ки — на уч ную по ли ти ку, ко то рая 
ре ши тель но по тес ни ла ос таль ные сфе ры. К при ме ру, пе ре ме ны про изош
ли в США, в ев ро пей ских и ев ро пей ски ори ен ти ро ван ных стра нах. К ним 
при над ле жал и Со вет ский Со юз.

Стра на, пла ни руя вос ста но вить раз ру шен ное вой ной хо зяй ст во в крат
чай шие сро ки, в тя жё лое по сле во ен ное вре мя не ос тав ля ла идеи за вер шить 
ин ду ст риа ли за цию, но это бы ло воз мож но толь ко на ба зе ис поль зо ва ния 
но вей ше го на уч нотех ни чес ко го зна ния. Так нау ка ока за лась в цен тре при
ори тет но го вни ма ния. Бы ст ро вос ста но ви ла ма те ри аль ную ба зу Ака де мия 
на ук СССР, вы рос ла сеть от рас ле вых ин сти ту тов, вни ма ние бы ло уде ле но 
и ву зов ской нау ке. За бо тясь о при вле че нии в на уч ную сфе ру та лант ли вых 
спе циа ли стов и мо ло дё жи, пра ви тель ст во в 1946 г. уве ли чи ло за ра бот ную 
пла ту ра бот ни кам на уч ноис сле до ва тель ских уч ре ж де ний, а поз же вве ло 
над бав ку за на уч ные зва ния148. Для ак ти ви за ции их дея тель но сти в 1947 г. 
во зоб но вил свою ра бо ту Ко ми тет по изо бре те ни ям и от кры ти ям при Со
ве те Ми ни ст ров СССР, и как бы в по мощь ему был соз дан Го су дар ст вен
ный ко ми тет по вне дре нию но вой тех ни ки в на род ное хо зяй ст во (Гос ком
тех ни ка СССР).

Для вы пол не ния су гу бо праг ма ти чес ких за дач нау ка долж на бы ла сле
до вать ло ги ке соб ст вен но го раз ви тия, а для это го ей тре бо ва лась сво бо да. 
И пре ж де все го — сво бо да от идео ло ги чес ко го дик та та со сто ро ны го су дар
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ст ва. При этом го су дар ст во, то та ли тар ное по своей су ти, вы ну ж де но бы
ло бы по де лить ся с ней вла стью, тем са мым из ме нив са мо му се бе. И оно 
в ли це И. В. Ста ли на уже го то ви лось к сим био зу нау ки и по ли ти чес кой вла
сти, а так же к неко то ро му ос лаб ле нию идео ло ги чес ко го прес син га. Так, ре
дак ти руя в 1948 г. пер вый ва ри ант док ла да Т. Д. Лы сен ко на го то вив шую ся 
ав гу стов скую сес сию ВАСХНИЛ, Ста лин вы черк нул из него раз дел «Ос но
вы бур жу аз ной био ло гии лож ны», а так же все упо ми на ния о «бур жу аз ной 
био ло гии»149.

Но в пре дос тав ле нии нау ке же лае мой сво бо ды необ хо ди мы бы ли из
вест ная пре дос то рож ность, уве рен ность, что за та ив ший ся кон фликт меж ду 
ней и по ли ти чес кой вла стью не вы рвет ся на ру жу и не по шат нёт ус тои го
су дар ст ва. Для это го тре бо ва лись но вые под твер жде ния пре дан но сти учё
ных со вет ско му ре жи му, и они не за ста ви ли се бя ждать, од на ко нау ка при 
всей жа ж де сво бо ды ни как не ожи да ла по лу чить её из рук выс шей по ли ти
чес кой вла сти150.

По ко ле ние со вет ской ин тел ли ген ции, сфор ми ро вав ше еся в 1948 — 1953 гг., 
с го тов но стью при ня ло уча стие в «кре сто вых по хо дах» про тив нау ки, яв ляя 
со бой неотъ ем ле мую часть го су дар ст вен но го мо но ли та. Тем бо лее, что ме
тод по ли ти коидео ло ги чес ко го на си лия из ат ри бу та го су дар ст вен ной по ли
ти ки, ка ким он был до вой ны, пре вра тил ся в сред ст во ре гу ли ро ва ния вла
ст ных от но ше ний в са мой на уч ной сре де. Эти но вые дис кри ми на ци он ные 
ша ги в об лас ти нау ки несли ей бо лее страш ные раз ру ше ния, чем неком пе
тент ное вме ша тель ст во выс ших пар тий ных эше ло нов, ибо бы ли на прав ле
ны на де фор ма цию ос нов на уч но го зна ния151. В де мон ст ра ции своей пре
дан но сти нау ка пре взош ла все ожи да ния. А в этих ус ло ви ях сво бо да для неё 
бы ла уже опас на.

Но толь ко сво бо ды нау ка не по лу чи ла и ока за лась в ещё боль шей за ви
си мо сти от го су дар ст вен ной вла сти, по мо гая сло жив шей ся то та ли тар ной 
сис те ме всту пить в свой клас си чес кий этап. Тес но пе ре пле тён ные меж ду 
со бой идео ло ги зи ро ван ность и ми ли та ри зи ро ван ность, став шие её ка че ст
вен ной ха рак те ри сти кой и окон ча тель но раз во див шие её с нау кой ми ро вой, 
оп ре де ля лись на уч ной по ли ти кой в об лас ти вы бо ра при ори те тов, ор га ни за
ци он ных ре ше ний и кад ро вых про блем. На уч ные при ори те ты скон цен три
ро ва лись в тех ни чес кой и близ ко к ней при мы кав шей ес те ст вен нона уч ной 
сфе рах. Ма те ри аль ные сред ст ва и луч шие на уч ные кад ры со сре до то чи лись 
там же. Сеть на уч ных уч ре ж де ний стра ны ме ня лась в за ви си мо сти от ро ли 
то го или ино го ре гио на в ре ше нии стра те ги чес ких за дач. Кро ме то го, нау ка, 
ста но вясь од ним из эле мен тов на род но хо зяй ст вен но го ком плек са и раз ви
ва ясь в со от вет ст вии с но вым для неё по ло же ни ем, ус вои ла ос нов ной прин
цип цен тра ли за ции го су дар ст ва: силь ный Центр — сла бая пе ри фе рия, что 
оз на ча ло: сла бая пе ри фе рия — ма ло мощ ная нау ка. По это му ре гио на ли за
ция нау ки, вы де лив шись как од но из на прав ле ний по ли ти ки, бы ла све дена 
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к на ра щи ва нию при клад ной про бле ма ти ки, но сив шей не столь ко соб ст
вен но на уч ный, сколь ко ло каль нопро из вод ст вен ный ха рак тер.

В чис ле наи бо лее сла бых пе ри фе рий ных рай онов про дол жал ос та
вать ся Даль ний Вос ток. Его ещё недос та точ но от чёт ли во обо зна чив шая
ся роль в по ли ти коэко но ми чес кой стра те гии и за кре пив ше еся в хо де 
вой ны по ло же ние «фор по ста СССР на Ти хом океане» в пер вые по сле
во ен ные го ды прак ти чес ки ли ши ли нау ку ре гио на по мо щи го су дар ст ва. 
Од на ко в даль ней шем ска за лась па рал лель но на рас тав шая бю ро кра ти за
ция нау ки, со про во ж дав шая ся рос том гео гра фи чес ких при тя за ний Ака
де мии на ук СССР, пы тав шей ся со хра нить за воё ван ный во вре мя вой ны 
пре стиж, а так же не ус ту пав шие ей в этом раз лич ные ми ни стер ст ва и ве
дом ст ва, осо бен но ре сур со до бы ваю щей ори ен та ции152. Неред ко эти струк
ту ры ве ли неглас ную вой ну за при ори тет на уч но го ос вое ния но вых ре гио
нов, в ре зуль та те че го рос ла сеть на уч ных уч ре ж де ний на ок раи нах стра ны. 
Это кос ну лось Даль не го Вос то ка не сра зу, но и он не ми но вал по доб ных 
из ме не ний.

В 1946 г. Ака де мии на ук уда лось пе ре вес ти Даль не во сточ ную ба зу во 
Вла ди во сток, в чём в нема лой сте пе ни бы ли за ин те ре со ва ны ме ст ные пар
тий ные ор га ны, а так же са ми учё ные, чув ст во вав шие се бя в г. Во ро ши ло
ве (ныне г. Ус су рийск) в пол ной изо ля ции. Но, со вер шив та кую ак цию, 
АН СССР в от но ше нии При морья этим и ог ра ни чи лась. Её ин те ре сы уст
ре ми лись на ос во бо ж дён ный Юж ный Са ха лин, а точ нее — на ме ст ный на
уч ноис сле до ва тель ский ин сти тут, ор га ни зо ван ный в 1929 г. япон ца ми 
и со хра нив ший пре крас ное ос на ще ние. Судь ба это го ин сти ту та как раз 
и от ра зи ла меж ве дом ст вен ную борь бу за на уч ное про стран ст во. Пер во на
чаль но он был пе ре дан Ми ни стер ст ву зем ле де лия РСФСР. Од на ко ещё до 
это го ин сти ту том за ин те ре со вал ся нар ко мат рыб ной про мыш лен но сти, вы
де лив из струк ту ры ком плекс но го НИИ ры бо хо зяй ст вен ное на прав ле ние 
и пе ре дав его Все со юз но му НИИ рыб но го хо зяй ст ва и океа но гра фии. Ко
неч но, на это под раз де ле ние от рас ле вые аг ро био ло ги пре тен до вать не мог
ли. Од на ко ин сти тут в си лу со хра нив шей ся ком плекс но сти не во шёл в их 
струк ту ру, ибо Ми ни стер ст во зем ле де лия со гла си лось с вы во да ми по слан
ной им в на ча ле 1946 г. бри га ды во гла ве с проф. Ва силь е вым, ко то рая ре
ша ла во прос о пе ре да че ин сти ту та Ака де мии на ук СССР. Пре зи ди ум сра
зу же вос поль зо вал ся пред ло же ни ем, за ру чив шись ре ше ни ем пра ви тель ст ва 
от 23 июня 1946 г., и 13 ав гу ста из дал со от вет ст вую щее рас по ря же ние, счи
тая с это го вре ме ни Ба зу су ще ст вую щей153. Од на ко ос па ри вать её у Все со
юз но го на уч ноис сле до ва тель ско го ин сти ту та мор ско го рыб но го хо зяй ст
ва и океа но гра фии на ве де ние ис сле до ва ний в об лас ти мор ской био ло гии 
Ака де мия на ук не ста ла: ре сурс ный по тен ци ал это го рай она был из ве дан 
недос та точ но, но бу ду щее су ли ло та кие пер спек ти вы, что Ака де мия на ук 
не раз от сту па ла под на тис ком от рас ле вых ми ни стерств.
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Из на чаль но Са ха лин ская ба за ока за лась в срав не нии с Даль не во сточ
ной в бо лее вы год ном по ло же нии. Вопер вых, она на сле до ва ла по ме ще
ния и обо ру до ва ние ком плекс но го НИИ, бы ст рее и в боль шей ме ре по
пол ни лась на уч ны ми со труд ни ка ми. Вовто рых, бы ст ро ре шил ся во прос 
с обо ру до ва ни ем для вновь от кры то го сек то ра гео ло гии: его вы де лил «Са ха
лин уголь», ве дав ший все ми гео ло ги чес ки ми изыс ка ния ми на ост ро ве. Но, 
при няв дея тель ное уча стие в ор га ни за ции Са ха лин ской ба зы, Ака де мия на
ук вско ре о ней «за бы ла», как и о Даль не во сточ ной (до но во го всплес ка 
ор га ни за ци он ной вол ны, т. е. до 1949 г., ко гда обе ба зы при об ре ли ста тус 
фи лиа лов). Од на ко и эти пре об ра зо ва ния не ста ли ре зуль та том осо бой по
ли ти ки в об лас ти нау ки ре гио на: в этом же го ду на мес те баз поя ви лось ещё 
несколь ко фи лиа лов АН СССР154. Ес ли об ра зо ва ние фи лиа ла на Са ха лине 
ока за лось свое вре мен ным в си лу на зван ных вы ше при чин и в 1955 г. за вер
ши лось ор га ни за цией пер во го ака де ми чес ко го ин сти ту та — СахК НИИ, — 
то в от но ше нии Даль не во сточ ной ба зы эта ак ция ока за лась преж де вре мен
ной. Не слу чай но сра зу же вы шло по ста нов ле ние Пре зи диу ма АН СССР, 
в ко то ром от ме ча лось и недос та точ ное кад ро вое обес пе че ние фи лиа ла, 
и сла бость его ла бо ра тор ной ба зы, не от ве чав шей «тре бо ва ни ям со вре мен
ной тех ни ки экс пе ри мен таль ных и по ле вых ис сле до ва ний»155.

В пер вое по сле во ен ное де ся ти ле тие сеть от рас ле вой нау ки на Даль нем 
Вос то ке прак ти чес ки не из ме ни лась. У стра ны не хва та ло сил на вы яв ле ние 
его ре сурс но го по тен циа ла. И ор га ни за ци он ная часть на уч ной по ли ти ки 
при над ле жа ла ми ни стер ст вам и ве дом ст вам, ко то рые, как уже го во ри лось, 
в этом от но ше нии небез ус пеш но со пер ни ча ли с Ака де мией на ук. По это
му но вые струк ту ры по яв ля лись не в ви де са мо стоя тель ных на уч ных уч ре
ж де ний, а в ви де фи лиа лов или от де ле ний все со юз ных НИИ. Так, в 1948 г. 
на Са ха лине поя ви лось от де ле ние Все со юз но го неф тя но го гео ло гораз ве
доч но го ин сти ту та (СОВНИГРИ). В то же вре мя ми ни стер ст ва и ве дом ст ва 
пы та лись до бить ся, что бы под ве дом ст вен ные им ме ст ные ин сти ту ты ока за
ли своё влия ние ес ли не на всю тер ри то рию Даль не го Вос то ка, то хо тя бы 
на его юж ную часть. С этой целью про во ди лась ре ор га ни за ция от рас ле вой 
нау ки. В 1949 г. по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров СССР круп ней ший 
от рас ле вой ин сти тут на Даль нем Вос то ке — ТИНРО — был от не сён к раз
ря ду ве ду щих НИИ, имея в сво ём ве де нии Амур ское, Кам чат ское и вновь 
от кры тое Са ха лин ское от де ле ния156. В на ча ле пя ти де ся тых го дов по пол ни
лись са ха лин ски ми от де ле ния ми Даль не во сточ ный на уч ноис сле до ва тель
ский ин сти тут сель ско го хо зяй ст ва (Даль НИ ИСХ, быв ший ДВНИИ ЗиЖ) 
и Даль не во сточ ный на уч ноис сле до ва тель ский ин сти тут лес но го хо зяй ст
ва (Даль НИ ИЛХ), по лу чив ший в 1949 г. вновь об ра зо ван ную При мор скую 
опыт ную лес ную стан цию157.

Как ви дим, спе ци фи ка ин те ре сов Цен тра к Даль не му Вос то ку как сырь
е во му рай ону про яви лась в се ти имен но от рас ле вых на уч ных уч ре ж де ний. 
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За эти го ды в ре гионе был от крыт лишь один от рас ле вой ин сти тут, не свя
зан ный на пря мую с про бле мой сырь е вых ре сур сов, — Даль не во сточ ный 
гид ро ме тео ро ло ги чес кий НИИ (ДВНИГМИ). Но кос вен но и его по яв ле
ние бы ло свя за но со все ми от рас ля ми хо зяй ст ва ре гио на.

Та ким об ра зом ве лось на уч ное ос вое ние юга Даль не го Вос то ка. Его се
вер ос ваи вал ся ины ми си ла ми, а имен но — Даль стро ем, ко то рый, как из
вест но, на хо дил ся в ве де нии Ми ни стер ст ва внут рен них дел и пред став лял 
мо гу ще ст вен ную струк ту ру. Имен но в его со ста ве МВД в 1948 г. ор га ни зо
ва ло Все со юз ный НИИ зо ло та и ред ких ме тал лов (ВНИИ1), раз мес тив
ший ся в Ма га да не158. Вер нее, в ин сти тут бы ла пре об ра зо ва на Цен траль ная 
на уч ноис сле до ва тель ская ла бо ра то рия Даль ст роя, на доб ность в ко то
рой воз ник ла ещё в 1941 г. в свя зи с воз рос шей необ хо ди мо стью про мыш
лен ной оцен ки вновь от кры тых ме сто ро ж де ний зо ло та и ред ких ме тал лов. 
За 16 лет су ще ст во ва ния ла бо ра то рии Даль ст рой вы рос в мощ ную гор но
про мыш лен ную ор га ни за цию, ко то рая на тер ри то рии Ко лы мы ве ла ин
тен сив ные ис сле до ва ния по лез ных ис ко пае мых, имея 125 по ле вых раз ве
доч ных пар тий, к 1947 г. раз ве дав ших 783 рос сы пи, об слу жи вать ко то рые 
ЦНИЛ бы ла уже не в со стоя нии159.

Без вни ма ния в ор га ни за ци он ном от но ше нии ока за лась и ву зов ская 
нау ка: из ме не ния в ву зах шли по пу ти пре об ра зо ва ния учеб ных ка би не тов 
и ла бо ра то рий, ор га ни за ции ка федр и фа куль те тов, ко неч ной целью ко то
рых бы ла не нау ка, а об ра зо ва ние. Но пре об ра зо ван ные уч ре ж де ния ака де
ми чес кой и от рас ле вой нау ки вско ре ока за лись пре дос тав лен ны ми са ми се
бе. Ведь дей ст во вав ший прин цип сла бая пе ри фе рия — ма ло мощ ная нау ка 
под твер ждал ся всё тем же от сут ст ви ем ма те ри аль нофи нан со во го под кре
п ле ния. Это в те че ние де ся ти ле тия ос та ви ло без об нов ле ния ма те ри аль ную 
ба зу нау ки Даль не го Вос то ка. Изза от сут ст вия обо ру до ва ния стра дал да же 
ВНИИ1. Ин сти тут на ор га ни за ци он ной волне су мел в ко рот кие сро ки об
за вес тись соб ст вен ным зда ни ем и снос ным обо ру до ва ни ем, по лу чен ным 
с за во дов Се ве роВос токла га, но уже че рез два го да он ис пы ты вал те же 
труд но сти, что и ос таль ные на уч ные уч ре ж де ния ре гио на160.

Неко то рое ис клю че ние, мо жет быть, со став ля ла ву зов ская нау ка, в ча
ст но сти, её тех ни чес кое на прав ле ние. Так, ДВПИ уже в 1946 г. по пол нил 
обо ру до ва ние ка би не тов и ла бо ра то рий на 460 тыс. руб., при чём боль шая 
часть при об ре та лась с тро фей ных баз и из го тов ля лась свои ми си ла ми. Од
на ко пе да го ги чес кие ин сти ту ты та кой по мо щи не по лу ча ли и под дер жи ва
ли ма те ри аль ную ба зу за счёт ме ст ных вла стей.

Ог ра ни че ние в ма те ри аль нофи нан со вых сред ст вах ме ша ло струк тур
ным пре об ра зо ва ни ям внут ри ка ж до го из сек то ров нау ки. Тем не ме нее 
ус лож ня лась струк ту ра ка ж до го на уч но го уч ре ж де ния. Да же ДВФАН уда
лось про вес ти ре ор га ни за цию без фи нан со вой под держ ки. За 1950 — 1954 гг. 
в фи лиа ле бы ли от кры ты ла бо ра то рии спек тро гра фии, фло та ции, неруд



507

ных ис ко пае мых, гид ро тех ни ки и вод но хо зяй ст вен ных про блем, ла бо ра то
рии га зо во го рент ге но ст рук тур но го, хро ма то гра фи чес ко го и ад сорб ци он
нострук тур но го ана ли за, поч во ве де ния, ли то ло гии и дру гие, из ко то рых 
необ хо ди мо упо мя нуть вос соз дан ные че рез мно го лет гу ма ни тар ные струк
ту ры: в 1952 г. — сек тор эко но ми ки и в 1954 г. — сек тор ис то рии161. Но это 
бы ла за слу га лишь ме ст ных эн ту зиа стов, по то му что Ака де мия на ук все ме
ро прия тия по ощ ря ла толь ко на бу ма ге. К при ме ру, судь ба Сах фи лиа ла, ко
то рый до пре об ра зо ва ния в ин сти тут ли шил ся од но го на прав ле ния — аг ро
био ло ги чес ко го, пе ре дан но го в 1952 г. Даль НИ ИСХ, и го то вил ся к ут ра те 
ещё од но го — лес но го162. Ака де мия на ук ус ту па ла свои по зи ции хо зяй ст вен
ным от рас лям.

Од на ко эн ту зи азм даль не во сточ ни ков, не на хо дя под держ ки в ос вое
нии ре гио на и же ла ния из ме нить его ин фра струк ту ру, упи рал ся в ещё од
ну не ме нее труд но раз ре ши мую про бле му — про бле му кад ров. На хо дясь 
в иерар хи чес ком под чи не нии, нау ка Даль не го Вос то ка не в со стоя нии бы
ла спра вить ся с этим са мо стоя тель но. Боль шин ст во поя вив ших ся здесь 
в по сле во ен ное де ся ти ле тие учё ных при бы ли по рас по ря же нию Ака де мии 
на ук СССР, ми ни стерств и ве домств из Цен тра. В ДВФАН — на зна чен
ный его ру ко во ди те лем др гео ло гоми не ра ло ги чес ких на ук В. С. Слод ке
вич, мо ло дые спе циа ли сты, толь ко что вер нув шие ся с фрон та — В. А. Ро зен
берг, Л. Н. Хет чи ков, И. Ф. Бе ли ков и др. За счёт спе циа ли стов цен траль ных 
об лас тей Сою за, Ура ла и Си би ри ком плек то ва ли свои шта ты от рас ле вые 
НИИ и ву зы. Неред ко эти на зна че ния но си ли при ну ди тель ный ха рак тер. 
Так поя вил ся в Сах ба зе др биол. на ук, воз гла вив ший сек тор зоо ло гии, 
проф. Б. Н. Ва син, по пав ший в опа лу на ав гу стов ской сес сии ВАСХНИЛ. 
По это му же прин ци пу фор ми ро вал ся кад ро вый со став ВНИИ1, на чи
ная с его ди рек то ра С. П. Алек сан д ро ва, круп ней ше го в СССР спе циа ли ста 
в об лас ти до бы чи и об ра бот ки ура но вых и ра дие вых руд, по пав ше го на Ко
лы му в 1948 г. по сле трёх го дич но го пре бы ва ния в США в ка че ст ве на уч но го 
со вет ни ка А. А. Гро мы ко в Атом ной ко мис сии ООН. По во дом та кой свое
об раз ной ссыл ки по слу жи ла не со всем кор рект ная дея тель ность неко то
рых со вет ских спе циа ли стов в шко ле Го де на, об ви нён ных в шпио на же пра
ви тель ст вом США. Все се ме ро об ви няе мых бы ли вы сла ны на Се вер, в том 
чис ле и С. П. Алек сан д ров. Но со вет ское пра ви тель ст во не за бы ло их за слуг 
и го дом поз же на гра ди ло ка ж до го. С. П. Алек сан д ров в 1949 г. по лу чил Ста
лин скую пре мию и зва ние Ге роя Со циа ли сти чес ко го Тру да. Од на ко при каз 
был сек рет ным (све де ния о нём не вне сли да же в лич ное де ло на гра ж дён
но го) и по здрав ля ли ге роя неофи ци аль но163.

Немно го чис лен ным вы пу ск ни кам ву зов, на прав ляе мым во ВНИИ1, 
при от ка зе под пи сать кон тракт гро зи ли ли ше ни ем ди пло ма. Но ос нов
ную мас су на уч ных ра бот ни ков ВНИИ1 со став ля ли спе циа ли сты Даль ст
роя: воль но на ём ные, пе ре хо див шие в ин сти тут по при ка зу (од ним их них 
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был бу ду щий ака де мик АН СССР, а то гда ин же нермай ор МВД Н. А. Ши
ло), а так же за клю чён ные ко лым ских ла ге рей. По след нее на зна че ние ого
ва ри ва лось спе ци аль ным пунк том при ка за МВД о фор ми ро ва нии ин сти
ту та от 17 но яб ря 1948 г.164 В 1949 г. из 88 его на уч ных со труд ни ков 19 бы ли 
за клю чён ны ми, а 9 — спец по се лен ца ми. Все го же во ВНИИ1 то гда ра бо
та ли 338 чел., 57 из них — за клю чён ные, в том чис ле 38, при вле кав шие ся 
по 58 статье165. Это в неко то рой сте пе ни сбли жа ло ин сти тут с пре сло ву
ты ми «ша раш ка ми», с той лишь раз ни цей, что на уч ное уч ре ж де ние на хо
ди лось в са мом цен тре од но го из мощ ней ших от ветв ле ний ГУЛАГа. Ра
бо тав шие там учё ные бы ли так же стес не ны ре жи мом, как их кол ле ги из 
«ша ра шек» Цен тра: для них вве ли бо лее стро гую сис те му про пус ков, им 
за пре ща лось ос та вать ся в сте нах ин сти ту та по сле окон ча ния ра бо че го дня, 
поль зо вать ся биб лио те кой без раз ре ше ния на чаль ни ков от де лов, фо то гра
фи ро вать ся с кол ле га ми и пр. А сре ди на уч ных со труд ни ков, уже от быв ших 
на ка за ние и ос тав лен ных на по жиз нен ное пре бы ва ние на Ко лы ме, бы ли 
не про сто опыт ные спе циа ли сты и вы со ко ква ли фи ци ро ван ные учё ные, 
та кие как хи ми ки Б. П. Пен те гов, М. П. Бе ло поль ский (оба из Вла ди во сто
ка), В. Н. Ан то нов, гео лог В. М. Ро зен фельд, но и из вест ней ший про фес
сио нал па лео нто лог А. Г. Во ло гдин (во вре мя аре ста членкор рес пон дент 
АН СССР). Имен но у них про хо ди ла на уч ную шко лу при быв шая мо ло
дёжь (до 1952 г.), ко гда осо бым при ка зом, вы зван ным вол ной по втор ных 
осу ж де ний, Ин сти тут стал ос во бо ж дать ся не толь ко от за клю чён ных, но 
и от спец по се лен цев166.

За 10 лет кад ро вая про бле ма нау ки на Даль нем Вос то ке не ре ши лась. 
Хо тя об щая чис лен ность учё ных, не счи тая ву зов ских ра бот ни ков, за этот 
пе ри од вы рос ла поч ти в 3,8 раза, со ста вив в 1955 г. 903 чел., шта ты всех на
уч ных уч ре ж де ний пол но стью за пол не ны не бы ли167. То же ка са лось и ву
зов, но про фес сор скопре по да ва тель ский со став пре вос хо дил чис лен
но стью на уч ных со труд ни ков ака де ми чес ких и от рас ле вых уч ре ж де ний. 
К кон цу 1955 г. в ву зах Даль не го Вос то ка на счи ты ва лось 1215 пре по да ва
те лей168. Од на ко недос тат ком учё ных кад ро вая про бле ма нау ки Даль не го 
Вос то ка не ог ра ни чи ва лась, ибо про сто за пол нить шта ты бы ло несколь ко 
лег че, чем най ти спе циа ли стов вы со кой ква ли фи ка ции. Чис ло кан ди да тов 
на ук в кон це вой ны со став ля ло 7,5%, а док то ров бы ло трое. Неко то рое вре
мя, по инер ции во ен ных лет, на уч ная ра бо та даль не во сточ ных учё ных ори
ен ти ро ва лась на су гу бо при клад ную те ма ти ку, и ма ло кто ви дел её за вер
ше ние в ви де кан ди дат ской или док тор ской дис сер та ции. С на ча ла 50х гг. 
по ло же ние на ча ло ме нять ся бла го да ря то му, что за бо та о на уч ных кад рах 
выс шей ква ли фи ка ции ста ла го су дар ст вен ной. Её ре ше ние на Даль нем 
Вос то ке бы ло од ним из звень ев в об щей це пи ме ро прия тий, обу слов лен ных 
тем, что по сле вой ны в нау ку хлы ну ли сла бо под го тов лен ные кад ры. Мо
ло дёжь про хо ди ла под го тов ку в ас пи ран ту ре, ко то рая к 1955 г. от кры лась 
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в ДВФАН, ДВПИ, ТИНРО и дей ст во ва ла в Даль НИ ИСХ. Но на бор в ас пи
ран ту ру да же при крайне незна чи тель ном приё ме (2 — 4 чел. в год) про хо дил 
очень на пря жён но, и ас пи рант ские мес та за пол ня лись с тру дом. Тем не ме
нее на на ча ло 1955 г. нау ка и ву зы Даль не го Вос то ка по пол ни лись 40 ас пи
ран та ми, при чём в При морье их бы ло 16169.

Од на ко ме ст ная ас пи ран ту ра ока за лась ма ло эф фек тив ной: за по сле во
ен ное де ся ти ле тие дис сер та цию не за щи тил ни один её вы пу ск ник. Ска
зы ва лось в пер вую оче редь от сут ст вие на уч ной шко лы, ведь все ве ду щие 
спе циа ли сты бы ли ре прес си ро ва ны в три дца тые го ды. Кро ме то го, нема
ло важ ную роль сыг ра ло от сут ст вие соб ст вен ных со ве тов по за щи те. Пра
во за щи ты кан ди дат ских дис сер та ций пер вой на Даль нем Вос то ке при об
ре ла Даль не во сточ ная ба за, в 1948 г. по лу чив шая раз ре ше ние на от кры тие 
со ве тов по гео ло гоми не ра ло ги чес ким и био ло ги чес ким нау кам170. И пер
вая за щи та, со сто яв шая ся в 1949 г. на её со ве те, ста ла боль шим со бы ти ем 
в на уч ной жиз ни ре гио на, по слу чаю ко то ро го со бра лись мно гие, не при
над ле жав шие к на уч ной сре де. Од на ко за щи щав шим ся был не вы пу ск ник 
ас пи ран ту ры, а со ис ка тель. Вер нее, со ис ка тель ни ца — млад ший на уч ный 
со труд ник ТИНРО М. С. Кун, го то вив шая дис сер та цию на те му «Пи та ние 
сель ди в се вер ной час ти Та тар ско го про ли ва» дли тель ное вре мя171.

Ос нов ным же ис точ ни ком по пол не ния нау ки Даль не го Вос то ка кан ди
да та ми на ук ос та ва лась це ле вая ас пи ран ту ра. Но и её эф фек тив ность бы ла 
не ве ли ка в мас шта бах стра ны, по это му ре ги он в ос нов ном ре шал эту про
бле му за счёт при гла шён ных спе циа ли стов. Имен но за их счёт удель ный 
вес кан ди да тов на ук вы рос за де ся ти ле тие поч ти в 9 раз и со ста вил в нау
ке ре гио на 17,3%. Зна чи тель но вы ше он был в ву зах — 27,2%. А в це лом по 
Даль не му Вос то ку на ко нец 1955 г. удель ный вес кан ди да тов на ук со став
лял 23%, или 487 чел.172

Зна чи тель но слож нее бы ло с док то ра ми на ук, их дис сер та ции го то ви
лись го раз до мед лен нее, а уго во рить учё ных на пе ре езд бы ло поч ти невоз
мож но, так как ме ст ные вла сти не пре дос тав ля ли при ез жим жилья, да же 
ес ли и обе ща ли это. По это му 36 док то ров на ук, из ко то рых 5 от но си лись 
к ака де ми чес кой нау ке, 9 — от рас ле вой и 22 — ву зам, со став ля ли все го 1,7% 
от об щей чис лен но сти на уч ных и на уч нопе да го ги чес ких кад ров Даль не
го Вос то ка173. Сре ди них даль не во сточ ни ков бы ло ма ло: док тор тех ни чес
ких на ук И. В. Ки зе вет тер, док то ра био ло ги чес ких на ук А. Г. Ка га нов ский, 
А. И. Ку рен цов, Н. Е. Ка ба нов, Б. П. Ко лес ни ков, сель ско хо зяй ст вен ных на
ук — В. А. Зо лот ниц кий, гео гра фи чес ких на ук — А. В. Сто цен ко, хи ми чес ких 
на ук — В. Т. Бы ков и дру гие. В ву зах и на уч ных уч ре ж де ни ях го то ви лось к за
щи те ещё несколь ко док тор ских дис сер та ций.

Несо мнен но, ма лая чис лен ность на уч ных ра бот ни ков, их в це лом невы
со кий уро вень ква ли фи ка ции ска зы ва лись на ха рак те ре на уч но го освоения 
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ре гио на, на чи ная от по ста нов ки про блем и за кан чи вая вне дре ни ем ре
зульта тов. Сло жил ся свое об раз ный па ра докс. Нау ка Даль не го Вос то ка поч
ти де сять по сле во ен ных лет бы ла пре дос тав ле на са мой се бе, и это да ло ей 
от но си тель ную сво бо ду в вы бо ре на уч ных на прав ле ний, оп ре де ляв ших ся 
в зна чи тель ной ме ре лич ны ми при стра стия ми учё ных, а так же ещё сла бым 
на уч ным ос вое ни ем ре гио на, пред став ляв шим необъ ят ное по ле по ис ков. 
При стра стия эти бы ли ог ра ни че ны уров нем про фес сио на лиз ма, сдер жи
вав шим сво бо ду их дея тель но сти не мень ше, чем жё ст кая по ли ти чес кая 
сис те ма со вет ско го го су дар ст ва, и обу сло вив шим пред став ле ния об ис клю
чи тель но ин ст ру мен таль ном пред на зна че нии нау ки. Пла ни ро ва ние сни
зу, при ко то ром об щее на прав ле ние на уч ных уч ре ж де ний скла ды ва лось из 
ча ст ных тем, не в мень шей сте пе ни обес пе чи ло при клад ной ха рак тер на
уч ных изыс ка ний, чем те ма ти ка дан ная «свер ху». Кро ме то го, пла но вость, 
вме нён ная в обя зан ность ка ж до му учё но му ещё в до во ен ное вре мя, с кон
ца 40х пре вра ща лась в фор маль ное тре бо ва ние.

Всё пе ре чис лен ное усу губ ля лось уже сто чив шей ся идео ло ги чес кой ат
мо сфе рой в стране. А об ску ран тизм в нау ке на ру бе же 40 — 50х гг. при вёл 
к то му, что её да лё кая ок раи на в «слав ное по сле во ен ное де ся ти ле тие» по 
ря ду на уч ных на прав ле ний бла го по луч но «про ва ли лась». Хо тя для са мих 
даль не во сточ ных учё ных идео ло ги чес кие кам па нии то го вре ме ни, мощ ным 
кат ком про ка тив шие ся по всем от рас лям на уч но го зна ния, за вер ши лись 
бес кров но. Спа са ла низ кая со про тив ляе мость, ко то рая бы ла обу слов ле
на про фес сио наль ным уров нем. И ко гда учё ныедаль не во сточ ни ки вме
сте со всей стра ной шту ди ро ва ли по ста нов ле ния ВКП(б), по след ние ра бо
ты И. В. Ста ли на, по ста нов ле ния ми ни стерств и ве домств, и ко гда ста ви ли 
в за ви си мость от них (в том чис ле и от по ста нов ле ний о жур на лах «Звез да» 
и «Ле нин град»), свою дея тель ность, и ко гда про во ди ли бес ко неч ные про
из вод ст вен ные со б ра ния, ни од но из ко то рых не за кан чи ва лось без при вет
ст вен ной те ле грам мы в ад рес во ж дя.

У ру ко во дства даль не во сточ ной нау кой стоя ли те, на чьей па мя ти бы
ли ре прес сии 30х гг. Все хо ро шо зна ли об их но вой волне в кон це 40х. 
Ре прес сив ное соз на ние бы ло при су ще на уч ной ин тел ли ген ции Даль не го 
Вос то ка не в мень шей ме ре, чем всем учё ным стра ны, и де ла ло их за ко но
пос луш ны ми. Тем бо лее, что в на уч ные ря ды вли ва лось по ко ле ние, вос
пи тан ное в клас си чес ких тра ди ци ях то та ли та риз ма и яв ляв ше еся но си те
лем гос под ство вав шей идео ло гии. На уч ная мо ло дёжь ак тив но вклю чи лась 
в кам па нию по раз вёр ты ва нию кри ти ки и са мо кри ти ки в нау ке, по из жи ва
нию «се мей ст вен но сти» и в про чие ак ции, пред ше ст во вав шие ав гу стов ской 
сес сии ВАСХНИЛ 1948 г. Так что наи бо лее ква ли фи ци ро ван ные и опыт ные 
учё ные (ими бы ли по пре иму ще ст ву био ло ги), чей про фес сио на лизм от сту
пал под дав ле ни ем идео ло гии, ока за лись под при цель ным ог нём кри ти ки 
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за дол го до на шу мев шей сес сии. По это му лег че бы ло ис кать в соб ст вен ной 
сре де «вейс ма ни стовмор га ни стов», что осо бен но яр ко по ка за ло за се да ние 
рас ши рен ной учё ной сес сии Даль не во сточ ной ба зы АН СССР, со сто яв ше
еся 12 — 13 ок тяб ря 1948 г. В пы лу ра зо бла че ний об ви ня ли при вер жен цев 
ге не ти ки в при спо соб лен че ст ве, а учё ных, пы тав ших ся спря тать суть сво их 
ис сле до ва ний, да лё ких от тре бо ва ний Т. Д. Лы сен ко, на зы ва ли «при де лы
ва те ля ми ми чу рин ских хво стов»174. Сре ди «ра зо бла чае мых» бы ли А. И. Ку
рен цов, Н. Е. Ка ба нов со своей ла бо ра то рией и мо ло дой ле со вод В. А. Ро
зен берг, до ка зав ший с по мо щью ма те ма ти чес ких рас чё тов неле пость всех 
тео ре ти чес ких по строе ний «на род но го ака де ми ка». Так что лы сен ков цам 
вое вать бы ло с кем. Но са ма борь ба про хо ди ла весь ма вя ло в ака де ми чес
кой сре де, как и в Даль НИ ИС Х, ТИНРО и Даль НИ ИЛ Х. И са мое глав
ное — она не пе ре во ди лась в плос кость по ли ти чес кую и по сле об ви не ний, 
и по сле по сле до вав ших по кая ний ни кто не толь ко не был ре прес си ро ван, 
но да же уво лен с ра бо ты. Даль не во сточ ные учё ные так и не раз де ли лись на 
го ни те лей и го ни мых. Они в рав ной сте пе ни ос па ри ва ли друг у дру га пра во 
на зы вать ся «на стоя щи ми, а не ав гу стов ски ми ми чу рин ца ми», друж но осу
ж да ли кос мо по ли тизм, ста вя кол ле гам в ви ну ма лей шую по пыт ку срав не
ния соб ст вен ных на уч ных ре зуль та тов с тем, что бы ло сде ла но за ру бе жом, 
осу ж да ли, да же не бу ду чи хи ми ка ми, кван то вую хи мию, тео рию ре зо нан
са и мно гое дру гое.

Ес ли не иметь в ви ду мо раль ные по те ри, а учи ты вать толь ко лич ную со
хран ность учё ных и воз мож ность про дол жать ра бо ту, то мож но го во рить об 
от сут ст вии пе чаль ных по след ст вий для нау ки Даль не го Вос то ка всех про
цес сов кон ца 40х на ча ла 50х гг. Од на ко ут вер ждать это не по зво ля ет ми
ро воз зрен чес кий ас пект про бле мы — ведь за ним сто ит ре дук ция об ще
ев ро пей ско го зна ния, ко то рой учё ные ре гио на про ти во сто ять не смог ли. 
Это при ве ло к функ цио наль ным по те рям, ска за лось на про цес се на ра щи
ва ния но вых зна ний, пре ж де все го от ра зи лось на судь бах аг ро био ло ги чес
кой нау ки Даль не го Вос то ка. Труд нее все го бы ло от рас ле во му сек то ру. По
сле при ка за Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва СССР от 11 ок тяб ря 1948 г. 
учё ные Даль НИ ИСХ и его мно го чис лен ных под раз де ле ний пе ре строи ли 
свою опыт ную ра бо ту в со от вет ст вии с «тео рией» Т. Д. Лы сен ко, пре неб ре
гая при этом тех ни чес ки ми тре бо ва ния ми к по се ву и вы ра щи ва нию сель
ско хо зяй ст вен ных куль тур. На ру ша лись все воз мож ные сро ки по сад ки на 
опыт ных по лях, при ме нял ся толь ко гнез до вой спо соб, что вы зы ва ло зна
чи тель ное сни же ние уро жая, а неред ко ги бель по се вов. На уч ная мысль при 
этом без дей ст во ва ла. Не слу чай но с кон ца 40х гг. в те че ние 5 лет ин сти
тут вы ну ж ден был от чи ты вать ся лишь вы ве ден ны ми ра нее сор та ми и раз
ра бо тан ны ми в до во ен ные го ды аг ро приё ма ми175. Имен но бла го да ря то
му, что бы ло сде ла но до вой ны и в го ды вой ны, со труд ни ки Даль НИ ИСХ 
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В. А. Золот ницкий за сор та сои и А. В. Бо ло ня ев за сор та яб лонь по лу чи ли 
в 1952 г. ста лин ские пре мии. Се лек цио не ру Амур ской опыт ной стан ции 
Я. М. Од но ко ню как ни ко му дру го му уда лось про во дить свои пер вые иссле
до вания в об ход «тео рии». Имен но его пше ни цей в 60е гг. бу дут за сея ны 
все по сев ные пло ща ди Амур ской об лас ти. В ака де ми чес ком сек то ре ино гда 
спа сал опыт ноэкс пе ри мен таль ный ха рак тер ис сле до ва ний, по мо гав ший, 
на при мер, на уч но му со труд ни ку ДВФАН Л. Н. Ва силь е вой дол гое вре мя ог
ра ни чи вать ся опи са тель ным уров нем в изу че нии шля поч ных гри бов юга 
Даль не го Вос то ка и из бе гать тео ре ти чес ких по строе ний. Но имен но эти ис
сле до ва ния, при нёс шие ей впо след ст вии на уч ное при зна ние и из вест ность, 
в кон це 40х гг. по слу жи ли по во дом для об ви не ния в мел ко темье176. В ана
ло гич ном по ло же нии ока за лась и лес ная нау ка. Не в со стоя нии про ти во сто
ять по строе ни ям Т. Д. Лы сен ко ле со во ды ДВФАН и Даль НИ ИЛХ то же пе ре
хо ди ли на уро вень опи са ния, сто ро нясь ка ких бы то ни бы ло тео ре ти чес ких 
обоб ще ний. Со сто ро ны ле со во дов это бы ла со вер шен но необя за тель ная ус
туп ка, ибо бес смен ный и по дос то ин ст ву ав то ри тет ный ли дер оте че ст вен ной 
лес ной нау ки ака де мик В. Н. Су ка чёв на хо дил ся в яв ной оп по зи ции Т. Д. Лы
сен ко, он был го тов пе рей ти к от кры той кри ти ке «но во го уче ния» и не тре
бо вал от сво их кол лег, без ус лов но го под чи не ния его тео рии.

Но, хо тя от са мой тео рии мож но бы ло скрыть ся, из бе жать тер ми но
ло гии «но во го уче ния» на Даль нем Вос то ке не уда лось ни ко му, да же пе
ре клю чив шись пол но стью на при клад ную те ма ти ку. На при мер, учё ные 
Даль НИИЛХ, изу чая про цесс рос та ле со на са ж де ний Даль не го Вос то ка, 
опи сы ва ли его в ду хе «но во го уче ния». За ни мать ся этим мож но бы ло де ся
ти ле тия ми, по это му они не стра да ли от сут ст ви ем сию ми нут ных ре зуль та
тов, под твер ждаю щих или оп ро вер гаю щих тео рию Де ни са Тро фи мо ви ча. 
От чи ты ва лись учё ные в этот пе ри од ис сле до ва ния ми, на ча ты ми за дол го 
до ав гу стов ской сес сии. И за них на Все со юз ной сель ско хо зяй ст вен ной 
вы став ке 1954 г. Даль НИ ИЛХ был удо сто ен вто рой сте пе ни, а ле со во ды 
С. Н. Мои сен ко и Г. А. Тре гу бов по лу чи ли се реб ря ные ме да ли177.

Ус тои лы сен ков ской нау ки по шат ну лись ещё при И. В. Ста лине, а дос та
точ но ар гу мен ти ро ван ная и по сле до ва тель ная кри ти ка на ча лась уже после 
его смер ти на стра ни цах «Бо та ни чес ко го жур на ла» в 1953 — 1954 гг., най
дя мощ ную под держ ку на фев раль скомар тов ском Пле ну ме ЦК КПСС 
1954 г.178 Упа док сель ско го хо зяй ст ва стра ны был, на ко нец, при знан в са мых 
вы со ких ин стан ци ях, вы звав ряд пра ви тель ст вен ных по ста нов ле ний, в том 
чис ле при ка зов по Ми ни стер ст ву сель ско го хо зяй ст ва, ес ли не по ло жив
ших ко нец мо гу ще ст ву «на род но го ака де ми ка», то су ще ст вен но по дор вав
ших ав то ри тет ря да его тео ре ти чес ких по строе ний. Это не мог ло не ска зать
ся на по зи ции аг ро уче ных Даль не го Вос то ка. Хо тя они ещё ка което вре мя 
про дол жа ли ос та вать ся в пле ну преж них на уч ных ори ен та ций, од на ко пе
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ре страи ва ли «на мар ше» на уч ную про бле ма ти ку, ино гда опе ре жая в этом 
сво их кол лег из Цен тра. Так, в 1953 г. груп па со труд ни ков ДВФАН во гла
ве с В. Г. Рейф ма ном, изу чая кар то фель, за ня лась за прет ной то гда ви ру со ло
гией и ци то ло гией, при ве дя в нема лое изум ле ние про ве ряю щих из Цен тра.

От вне дре ния «но во го уче ния о ви дах» в са мой незна чи тель ной сте пе
ни по стра да ла мор ская био ло гия, ибо все тео ре ти чес кие вы клад ки Т. Д. Лы
сен ко ока за лись ма ло при ме ни мы к ней. Ос нов ной за да чей ТИНРО по ме
ре вы хо да Даль не го Вос то ка в чис ло ос нов ных ры бо до бы ваю щих рай онов 
стра ны ста но ви лось уве ли че ние до бы чи био ре сур сов и рас ши ре ние их ас
сор ти мен та. Это су ще ст вен но рас ши ри ло гео гра фи чес кие рам ки ис сле до ва
ний ТИНРО и его от де ле ний за счёт бо лее ак тив но го об сле до ва ния Япон
ско го мо ря, се ве ровос точ ной час ти Охот ско го мо ря и Ана дыр ско го за ли ва. 
К се ре дине 50х гг. учё ные ТИНРО изу чи ли рас пре де ле ние мор ских ор га
низ мов и за вер ши ли со став ле ние ос нов ры бо по ис ко вой кар ты рай она ис
сле до ва ний, ко то рая да ва ла пред став ле ние о ха рак те ре фи зи когео гра фи
чес ких и био ло ги чес ких ус ло вий на от дель ных уча ст ках рай онов, а так же 
по зво ля ла по нять при чи ны об ра зо ва ния мас со вых ско п ле ний про мы сло
вых рыб и бес по зво ноч ных. Осо бое вни ма ние учё ных попреж не му бы
ло со сре до то че но на даль не во сточ ных ло со сях. Но в те же го ды они за ня
лись изу че ни ем са ха лин ской сель ди, сай ры, мно гих дон ных и при дон ных 
рыб, что в зна чи тель ной ме ре по мог ло Даль не му Вос то ку вый ти на со юз
ный уро вень в ка че ст ве про мы сло во го рай она179.

Ес те ст вен нона уч ные на прав ле ния раз ви ва лись, ка за лось бы, в ме нее 
же ст ких ус ло ви ях. Во вся ком слу чае, учё ные, «раз ве дя» ме то до ло гию и ча
ст но на уч ные тео рии по раз ным «ве дом ст вам», о пар тий ноклас со вых ос но
вах нау ки и идео ло ги чес кой при вер жен но сти сво их тео ре ти чес ких по строе
ний упо ми на ли лишь в юби лей ных из да ни ях и ре чах, а так же на пар тий ных 
и проф со юз ных со б ра ни ях. Но и в ис сле до ва тель ской ра бо те сво бо ды им 
не да ли, так как на уч ные уч ре ж де ния бы ли иерар хи чес ки свя за ны не толь
ко с вы ше стоя щи ми ми ни стер ст ва ми и ве дом ст ва ми, но и с ме ст ны ми пар
тий нохо зяй ст вен ны ми ор га на ми. Ведь о нау ке Даль не го Вос то ка «за бы ли» 
толь ко на уровне фи нан со вома те ри аль но го обес пе че ния. Пре ж де все го это 
ка са лось нау ки о зем ле. Вни ма ние со сто ро ны го су дар ст ва на пря мую бы ло 
свя за но с его рас ту щим ин те ре сом к по лез ным ис ко пае мым ре гио на, что 
оп ре де ли ло ос нов ные на уч ные на прав ле ния гео ло гии в эти го ды: вы яв ле
ние неф те и га зо спо соб но сти Са ха ли на и При морья, раз вед ка ме сто ро ж
де ний по ли ме тал лов, осо бен но оло ва, ре ше ние про блем их до бы чи. В по ле 
зре ния ос та ва лись, ко неч но, и уг ле до бы ча, а так же ста рая про бле ма — воз
мож ность со ле до бы чи из мор ской во ды.

Но, ста вя эти за да чи, го су дар ст во не то ро пи лось их ре шать, опи ра
ясь на от рас ле вую нау ку, что бы ло бы ло гич но. По доб но го от рас ле во го 
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направления, за ис клю че ни ем ма ло мощ но го СОВНИГРИ, в ре гионе про
сто не бы ло. По это му все за бо ты лег ли на пле чи ака де ми чес кой нау ки — 
двух гео ло ги чес ких сек то ров ДВФАН и Сах ФАН. В этих ус ло ви ях учё ным
гео ло гам нелег ко да вал ся пе ре ход от при клад ной те ма ти ки к по ста нов ке 
фун да мен таль ных про блем. А имен но к это му их под во дил опыт пред
ше ст вен ни ков 20 — 30х гг., тща тель но обоб щён ный и изу чен ный в на ча
ле 50х. Жиз нен ные реа лии за став ля ли их под ме нять гео ло го управ ле ния 
или счи тать ся их при дат ком. Лишь немно гие смог ли при об щей ори ен та
ции на ука за ния вы ше стоя щих ин стан ций со хра нить сво бо ду вы бо ра ин
ди ви ду аль ных тем ис сле до ва ния, тем са мым осу ще ст в ляя пе ре ход к фун да
мен таль ной нау ке. Пре ж де все го это зав. гео ло ги чес ким сек то ром ДВФАН 
Ф. К. Шеп пу лин, про во див ший ис сле до ва ния в об лас ти пет ро ло гии ин
тру зив ных ком по нен тов юговос точ ной час ти При мор ско го края, а так
же на уч ный со труд ник то го же сек то ра И. Н. Го во ров, изу чав ший гео хи мию 
и ми не ра ло гию оло вян ных и ред ко ме талль ных ме сто ро ж де ний При мор
ско го края. В ре зуль та те И. Н. Го во ров ус та но вил осо бен но сти но во го, ра
нее неиз вест но го ти па оруд не ния — «оло воруд нофлюо ри то вобе рил лие
во го», за что Пре зи ди ум АН СССР при су дил ему пре мию — со бы тие в сре де 
даль не во сточ ных учё ных в те го ды до воль но ред кое180.

В ином по ло же нии, в том чис ле и на Даль нем Вос то ке, на хо ди лась 
хи ми чес кая нау ка, все гда поль зо вав шая ся со сто ро ны го су дар ст ва осо
бым вни ма ни ем. Но здесь не бы ло хи ми чес кой про мыш лен но сти, и это 
об стоя тель ст во, ка за лось, пре дос тав ля ло учё ным необ хо ди мую сво бо
ду в вы бо ре изу чае мых про блем. Ог ра ни че ни ем мог ла быть лишь сла
бая ла бо ра тор ная ба за. Но ин ст ру мен таль ный об раз нау ки, сло жив ший
ся в том чис ле и в соз на нии даль не во сточ ных учё ных, не по зво лял им 
ис хо дить из су гу бо по зна ва тель ной функ ции нау ки (ака де мизм ни ко гда 
не был по пу ля рен в на уч ной сре де Даль не го Вос то ка) и лишь немно гих 
вы во дил на неза ви си мый путь181. По это му ожив шее хи ми чес кое на прав
ле ние в ДВФАН с при хо дом в него из ДВПИ дра хим. на ук В. Т. Бы кова, 
кста ти, в 1953 г. став ше го его ру ко во ди те лем и воз гла вив ше го ис сле до
ва ния в об лас ти сорб ции при род ных сор би тов, ори ен ти ро ва лось пре ж
де все го на уголь ную про мыш лен ность края. В то же вре мя нель зя ос
та вить без вни ма ния ра бо ту учё но гохи ми ка Е. П. Ожи го ва, на ча тую им 
в кон це 40х гг. и за вер шён ную в се ре дине 50х. Ис поль зуя мен де ле ев
ский прин цип рас по ло же ния эле мен тов в Пе рио ди чес кой сис те ме при
ме ни тель но к изо то пам, Ожи гов от крыл сис те му пле яд ес те ст вен ных 
изо то пов, ко то рая обоб ща ла ряд ра нее най ден ных за ко но мер но стей в их 
рас пре де ле нии. Ис хо дя из ре зуль та тов ана ли за, он пред ло жил фор му
лу для под счё тов изо то пов и пред ска зал мас со вые чис ла ещё не от кры
тых изо то пов182.
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В це лом же на уч ные ис сле до ва ния на Даль нем Вос то ке в по сле во ен ное 
де ся ти ле тие бы ли мно го чис лен ны ми: изза недос тат ка кад ров неко то рые 
учё ные вы ну ж де ны бы ли вес ти по дветри те мы, что об лег ча лось их при
клад ной на прав лен но стью. Это при во ди ло к то му, что мно гие из них те ря
лись не толь ко в ря ду ве ду щих учё ных стра ны, но да же на фоне на уч ных 
цен тров дру гих ре гио нов. Нау ка Даль не го Вос то ка, пре бы вая в рус ле при
клад ной те ма ти ки, не мог ла ока зать ся на со юз ном уровне. Ис клю че ния бы
ли крайне ред ки. Кро ме упо мя ну тых учё ных необ хо ди мо на звать имя Алек
сея Ива но ви ча Ку рен цо ва, ко то ро му в 1952 г. за ра бо ты в об лас ти лес ной 
эн то мо ло гии бы ла при су ж де на Ста лин ская пре мия. Но и это вряд ли ока
за лось бы воз мож ным, ес ли бы Алек сей Ива но вич не под чёр ки вал по сто
ян но на род но хо зяй ст вен ное зна че ние ре зуль та тов ис сле до ва ний183.

Со вер шен но неза ви си мо от юга Даль не го Вос то ка шло на уч ное ос вое
ние его се вер ных рай онов под на ча лом ВНИИ1, т. е. Ин сти ту том зо ло та 
и ред ких ме тал лов Даль ст роя. Ес ли в ЦНИЛ Даль ст роя ве ду щим бы ло при
клад ное хи ми котех но ло ги чес кое на прав ле ние, то с ор га ни за цией ин сти ту
та, вслед за по треб но стя ми про из вод ст ва, при ори тет по лу чи ло со вер шен
ст во ва ние гор ных ра бот. Со вре ме ни ор га ни за ции гор но го от де ла, от де лов 
мерз ло то ве де ния и гео ло го раз вед ки (1949 г.) и до се ре ди ны 50х гг. учё ны
ми ин сти ту та бы ли усо вер шен ст во ва ны кон ст рук тив ные эле мен ты сис тем 
раз ра бот ки руд ных ме сто ро ж де ний. Часть за вер шён ных ра бот уже в на ча
ле 50х гг. ис поль зо ва лась в про из вод ст ве, на при мер, но вый тип от са доч
ных ма шин, раз ра бо тан ный В. А. Шме лё вым. Пер вые гео ло го раз ве доч ные 
изыс ка ния про во ди лись под ру ко во дством Н. А. Ши ло, в се ре дине 50х гг. 
воз гла вив ше го ВНИИ1. Гео ло го раз ве доч ный от дел при сту пил к опи са
нию рос сы пей ме сто ро ж де ний зо ло та Се ве роВос то ка СССР с па рал лель
ным изу че ни ем про цес сов обо га ще ния по род, до бы вае мых на дей ст вую щих 
руд ни ках. И хо тя ко нец 40х — се ре ди на 50х гг. для ВНИИ1 бы ло вре ме
нем зна чи тель но го рас пы ле ния сил, ко гда на од но го ис пол ни те ля при хо
ди лось до трёх мел ких тем, обу слов лен ных необ хо ди мо стью ре шать сию
ми нут ные тре бо ва ния Даль ст роя, ин сти тут пы тал ся вый ти на соб ст вен но 
на уч ные про бле мы. Ска зы вал ся вы со ко про фес сио наль ный кон тин гент на
уч ных ра бот ни ков, сло жив ший ся в сою зе ре прес си ро ван ных учё ных с мо
ло дым по пол не ни ем ин сти ту та (И. И. Ну ж дин, Л. А. Ма цу ев, Б. П. Пен те гов, 
Н. А. Ши ло, П. Д. Ча бан, Е. Д. Юго ва, В. А. Саль ма но ва).

К се ре дине 50х гг. в ин сти ту те бы ли за вер ше ны ра бо ты по стра ти
гра фии чет вер тич ных от ло же ний зо ло то руд ных ме сто ро ж де ний для все
го югоза пад но го зо ло то нос но го поя са Ко лы мы, изу че ны осо бен но сти 
рас про стра не ния ред ких и рас се ян ных эле мен тов Се ве роВос то ка СССР. 
Сре ди ин ди ви ду аль ных ра бот осо бо го вни ма ния за слу жи ва ют ис сле до ва
ния вос ста нов лен но го к се ре дине 50х гг. в зва нии чле накор рес пон ден та 
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АН СССР А. Г. Во ло гди на, за вер шив ше го сбор ма те риа лов к мо но гра фи чес
ко му опи са нию фау ны в си лу рий ских и де вон ских от ло же ни ях сред не го те
че ния р. Ко лы мы.

В не ме нее тя жё лых ус ло ви ях ве ли ис сле до ва ния учё ные даль не во сточ
ных ву зов. Их по ло же ние ос лож ня лось тем, что в пер вую оче редь они долж
ны бы ли обес пе чи вать учеб ный про цесс, а это при по сто ян ном де фи ци те 
кад ров бы ло нелёг ким де лом. К то му же к на уч ной дея тель но сти не рас по ла
га ли ус ло вия, в ко то рых при хо ди лось тру дить ся: от сут ст во ва ли по меще ния 
для на уч ной ра бо ты, за ня тия про хо ди ли в две — три сме ны. Ла бо ра тор ная 
ба за ву зов ста ла по пол нять ся толь ко к се ре дине 50х гг. Эти ми труд но стя ми 
обу слов ле ны как на прав лен ность ис сле до ва ний, так и их ре зуль та ты. Ин те
ре сы пре по да ва те лей тех ни чес ких ву зов — ДВПИ и Ха бИ ИЖТ — бы ли на
прав ле ны на непо сред ст вен ные про бле мы су до строе ния (ДВПИ), же лез но
до рож но го транс пор та (Ха бИ ИЖТ), строи тель ст ва (ДВПИ и Ха бИ ИЖТ). 
Их при клад ные в ос нов ном раз ра бот ки за вер ша лись вне дре ни ем на за во
дах Вла ди во сто ка и в струк ту рах ДВЖД. Ори ен ти ро ва лась на Даль рыб втуз, 
от кры тый в 1952 г., рыб ная про мыш лен ность, но этот ин сти тут к на уч ным 
раз ра бот кам при сту пил лишь в кон це 50х гг. Пе да го ги чес кие и Ха ба ров
ский ме ди цин ский ин сти ту ты на уч ную ра бо ту све ли к под го тов ке и сда
че кан ди дат ских эк за ме нов и дис сер та ци он ных ра бот. Этот про цесс в ря де 
пед ин сти ту тов, та ких как вновь от кры тый ВГПИ, мог рас тя нуть ся на це лое 
де ся ти ле тие. И это неуди ви тель но — неко то рые ра бот ни ки пе да го ги чес ких 
ву зов, ра бо тав шие над кан ди дат ски ми дис сер та ция ми, неред ко пе ре смат
ри ва ли те ма ти ку ис сле до ва ний в со от вет ст вии с но вы ми пар тий ного су
дар ст вен ны ми по ста нов ле ния ми.

Пер вое по сле во ен ное де ся ти ле тие для нау ки Даль не го Вос то ка ока за
лось вре ме нем кон цен тра ции сил. Под чи ня ясь об ще го су дар ст вен ным ор га
ни за ци он ным пре об ра зо ва ни ям, нау ка бы ла ли ше на мно гих пре иму ществ 
Цен тра и не вы пол ни ла той за да чи, ко то рую учё ные ка ж до го на уч но го под
раз де ле ния ста ви ли пе ред со бой. Ины ми сло ва ми, ей не уда лось не толь ко 
обо гнать хо зяй ст вен ное ос вое ние ре гио на, но да же раз ви вать ся па рал лель
но ему. От дель ные ус пеш ные изыс ка ния, вы пол нен ные под час на пре де
ле воз мож но стей, го во ри ли лишь об ода рён но сти ис сле до ва те лей. Са ма же 
нау ка не пы та лась пре одо леть пе рио да, на зван но го даль не во сточ ны ми учё
ны ми «ве ли кой ин вен та ри за цией», столь же необ хо ди мо го при на уч ном ос
вое нии лю бой тер ри то рии, сколь неоп рав дан но за тя нув ше го ся на Даль нем 
Вос то ке. Она ни на что не пре тен до ва ла и бы ла дви жи ма един ст вен ным 
и ес те ст вен ным для её ус ло вий же ла ни ем со хра нить ся хо тя бы на дос тиг
ну том уровне. Од на ко нет со мне ний, что нау ка го то ва бы ла под дер жать все 
пред ла гае мые или на вя зы вае мые свер ху пре об ра зо ва ния. Се ре ди на 50х гг. 
как раз и яви лась их на ча лом.
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6.4.1. власть. рус ская пра во слав ная цер ковь.  
ве рую щие на со вет ском даль нем вос то ке

Ве ли кая Оте че ст вен ная вой на рез ко из ме ни ла го су дар ст вен ную 
по ли ти ку СССР от но си тель но ре ли гии. Уже с пер вых дней вой ны со вет
ское пра ви тель ст во сде ла ло пер вые ша ги в этом на прав ле нии: бы ла рас
ши ре на из да тель ская дея тель ность церк вей (кни ги, лис тов ки), раз ре ше ны 
об ще цер ков ные сбо ры, сня ты ог ра ни че ния на вне куль то вую дея тель ность 
ре ли ги оз ных объ е ди не ний. Дефак то бы ли при зна ны ре ли ги оз ные цен тры, 
ко то рые во вре мя эва куа ции вы ез жа ли из Мо ск вы вме сте с го су дар ст вен
ны ми и об ще ст вен ны ми ор га ни за ция ми.

Эти дей ст вия оп ре де ля лись не толь ко внут рен ни ми при чи на ми, но 
и внеш ни ми. Со вет ский Со юз не мог иг но ри ро вать ни ис поль зо ва ния фа
ши ст ской Гер ма ни ей «ре ли ги оз ной кар ты», ни мне ния со юз ни ков, ко то рые 
(пре ж де все го США) со гла со вы ва ли от кры тие вто ро го фрон та и ока за ние 
во ен ной по мо щи СССР с рас ши ре ни ем ре ли ги оз ных сво бод. В стране пре
кра ти лась ан ти ре ли ги оз ная про па ган да и дея тель ность Сою за во ин ст вую
щих без бож ни ков. Ре ли ги оз ные ор га ни за ции ак ти ви зи ро ва ли свою ра бо ту, 
а го су дар ст во фак ти чес ки за ня ло по зи цию невме ша тель ст ва в цер ков ную 
жизнь стра ны. К ле ту 1943 г. со че та ние внут рен них и внеш не по ли ти чес
ких фак то ров (в осо бен но сти под го тов ка Те ге ран ской кон фе рен ции) бы
ло та ко вым, что пра ви тель ст во со чло воз мож ным ус ко рить раз ви тие го су
дар ст вен ноцер ков ных от но ше ний. Клю че вым фак то ром в этом про цес се 
яви лась ис то ри чес кая встре ча Ста ли на с ми тро по ли та ми Рус ской пра во
слав ной церк ви Сер ги ем (Стар го род ским), Алек си ем (Си ман ским) и Ни
ко ла ем (Яру ше ви чем) в ночь с 4 на 5 сен тяб ря 1943 г. В хо де бе се ды бы
ли дос тиг ну ты до го во рён но сти о вос ста нов ле нии дея тель но сти мно гих 
цер ков ных ин сти ту тов. Вско ре по сле встре чи со сто ял ся (8 сен тяб ря) Ар
хие рей ский со бор, из брав ший ми тро по ли та Сер гия пат ри ар хом Мо с ков
ским и всея Ру си184. 14 сен тяб ря 1943 г. СНК СССР при нял По ста нов ле ние 
об об ра зо ва нии Со ве та по де лам Рус ской Пра во слав ной Церк ви (да лее — 
СПД РПЦ) с целью про во дить по ли ти ку го су дар ст ва в от но ше нии ре ли гии 
и кон тро ли ро вать со блю де ние за ко но да тель ст ва о ре ли ги оз ных куль тах. 
Пред се да те лем Со ве та был на зна чен пол ков ник гос безо пас но сти Г. Г. Кар
пов. Но вый ор ган стал ча стью сис те мы цен траль ных го су дар ст вен ных уч ре
ж де ний и был от не сён к непо сред ст вен но му ве де нию пра ви тель ст ва СССР. 
Все цен траль ные уч ре ж де ния и ве дом ст ва обя зы ва лись пред ва ри тель но 
со гла со вы вать про во ди мые ими ме ро прия тия, свя зан ные с во про са ми, 
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относя щи ми ся к ве де нию Со ве та, и пре дос тав лять ему за пра ши вае мые им 
ма те риа лы и све де ния. В со юз ных и ав то ном ных рес пуб ли ках, кра ях и об
лас тях уч ре ж да лись долж но сти упол но мо чен ных СПД РПЦ, ко то рые непо
сред ст вен но ис пол ня ли функ ции Со ве та на мес тах. Фор ми ро ва ние это го 
ин сти ту та шло непро сто. К под бо ру кад ров при вле ка лись со труд ни ки че
ки ст ских ор га нов и ме ст ные пар тий ные ор га ни за ции. Од на ко на зна че ние 
упол но мо чен ных про хо ди ло мед лен но, так как кад ров со от вет ст вую щей 
ква ли фи ка ции не хва та ло. К на ча лу 1944 г. бы ла за пол не на лишь по ло ви
на (43) вы де лен ных ва кан сий185.

На Даль нем Вос то ке в кон це 1943 — на ча ле 1944 гг. так же бы ли вве де ны 
эти долж но сти. Упол но мо чен ным СПД РПЦ по При мор ско му краю на зна
чи ли А. С. Пи ме но ва186. В Ха ба ров ском крае, в со став ко то ро го в это вре мя 
вхо ди ли Амур ская, Кам чат ская и Са ха лин ская об лас ти, обя зан но сти упол
но мо чен но го СПД РПЦ пер во на чаль но ис пол нял сек ре тарь Ха ба ров ско го 
край ис пол ко ма И. И. Кос ти ков, в се ре дине 1945 г. его сме нил на этом по
сту С. П. Ту лу пов187.

В со от вет ст вии с ра зо слан ной ин ст рук цией СПД РПЦ упол но мо чен
ные в своей дея тель но сти долж ны бы ли ру ко во дство вать ся со от вет ст вую
щи ми стать я ми Кон сти ту ции СССР, дек ре том СНК от 23 ян ва ря 1918 г. 
«Об от де ле нии церк ви от го су дар ст ва и шко лы от церк ви», По ста нов ле ни
ем ВЦИК и СНК от 8 ап ре ля 1929 г. «О ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях», а так
же По ста нов ле ни ем пра ви тель ст ва № 1325 от 28 но яб ря 1943 г. «О по ряд ке 
от кры тия церк вей».

По след ний нор ма тив ный акт пре ду смат ри вал сле дую щий по ря док от
кры тия хра мов. Со от вет ст вую щие хо да тай ст ва ве рую щие мог ли на прав
лять в ме ст ные (рай он ные и го род ские) ор га ны ис пол ни тель ной вла сти, 
ко то рые пе ре да ва ли их за яв ле ния упол но мо чен но му СПД РПЦ вме сте со 
справ кой о со стоя нии куль то во го зда ния (при год но ли оно для бо го слу же
ния, со хра ни лась ли необ хо ди мая ут варь, ко гда и по ре ше нию ка ких ор
га нов цер ковь бы ла за кры та). В до ку мен те ука зы ва лось ко ли че ст во дей ст
вую щих в рай оне или го ро де церк вей и рас стоя ние от дан но го на се лён но го 
пунк та до бли жай ше го дей ст вую ще го хра ма. В слу чае от кло не ния хо да
тайств ве рую щих офи ци аль но уве дом ля ли. Ес ли же прось ба удов ле тво ря
лась, до ку мен ты на прав ля лись в ап па рат СПД РПЦ для окон ча тель но го 
ре ше ния во про са. Вся ра бо та по приё му, учё ту, рас смот ре нию за яв ле ний, 
про ве де нию необ хо ди мых про ве рок и т. д. вы пол ня лась упол но мо чен ны
ми. Они же про во ди ли ре ги ст ра цию ду хо вен ст ва (свя щен ни ков, дья ко нов) 
и объ е ди не ний ве рую щих. Ре ги ст ри ро ва ли свя щен но слу жи те лей толь ко 
по сле из да ния ука за пра вя ще го ар хие рея о на зна че нии свя щен ни ка или 
дья ко на на служ бу в оп ре де лён ный при ход. Пре тен ден там необ хо ди мо бы
ло пре дос та вить упол но мо чен но му све де ния био гра фи чес ко го ха рак те ра, 
в том чис ле об об ра зо ва нии, о со ци аль ном про ис хо ж де нии, се мей ном по
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ло же нии, о су ди мо сти, на хо ж де нии на ок ку пи ро ван ной тер ри то рии, пре
бы ва нии в об нов лен чес ком рас ко ле и т. п.

Упол но мо чен ные за ни ма лись так же ре ги ст ра цией ру ко во дя щих и кон
троль норе ви зи он ных ор га нов пра во слав ных об щин — цер ков ных со ве
тов и ре ви зи он ных ко мис сий. Цер ков ный со вет со сто ял из трёх че ло век 
(ста рос та, его по мощ ник и ка зна чей), столь ко же вхо ди ло и в ре ви зи он
ную ко мис сию (пред се да тель и два чле на ко мис сии). В слу чае из ме не ния 
в со ста ве ру ко во дя щих и ре ви зи он ных ор га нов об щин про во ди лась их пе
ре ре ги ст ра ция188.

Для воз мож но сти от кры тия пра во слав ных церк вей СПД РПЦ за пра
ши вал с мест дан ные о ко ли че ст ве куль то вых зда ний и их ис поль зо ва нии. 
На тер ри то рии При мор ско го края в 1943 г. не бы ло ни од но го дей ст вую ще
го пра во слав но го хра ма, из имею щих ся 89 быв ших церк вей толь ко 9 бы ли 
сво бод ны, в 47 рас по ла га лись раз лич ные клу бы, в 9 — шко лы, в од ном — 
боль ни ца, а ос тав шие ся 23 ис поль зо ва лись под раз лич ные хо зяй ст вен ные 
ну ж ды. Во Вла ди во сто ке все 12 со хра нив ших ся куль то вых зда ний за ня
ли раз лич ные куль тур ные, учеб ные, во ен ные, го су дар ст вен ные уч ре ж де
ния и ор га ни за ции189. По доб ная си туа ция ока за лась и в Ха ба ров ском крае: 
из 91 куль то во го зда ния толь ко 4 не ис поль зо ва лись под хо зяй ст вен ные 
и куль тур ные це ли190. Быв шие церк ви от да ва ли под шко лы, из бычи таль
ни, об ще жи тия, сто ло вые, по гран за ста вы и т. д. В со хра нив ших ся в Ха ба
ров ске че ты рёх пра во слав ных хра мах рас по ла га лись дет ский сад, мас тер
ская, во ин ская часть и Дом пе ча ти191.

В го ды вой ны необ хо ди мость в ре ли ги оз ной дея тель но сти зна чи тель но 
вы рос ла, уча сти лись об ра ще ния ве рую щих во вла ст ные ор га ны. В Ха ба ров
ском крае за яв ле ния на от кры тие пра во слав ных церк вей ста ли по сту пать 
уже с 1942 г. Жи те ли края пи са ли о необ хо ди мо сти бо го слу же ния: «Оно на
ше уте ше ние в дни на ше го тя жё ло го го ря, по те ри на ших де тей на За па де за 
свя щен ную Русь»192. Пер вой цер ковью, от кры той на Даль нем Вос то ке, стал 
храм Свя то го Бла го вер но го кня зя Алек сан д ра Нев ско го в Ха ба ров ске, ос вя
щён ный во имя про слав лен но го вои на, за щит ни ка рус ской зем ли. Об щи ну 
ве рую щих за ре ги ст ри ро ва ли 7 но яб ря 1943 г.193 Цер ковь раз мес ти ли в быв
шем хлеб ном ма га зине. На стоя те лем при хо да стал свя щен ник Д. Е. Фур ман, 
в июле 1944 г. ар хи епи скоп Но во си бир ский и Бар на уль ский Вар фо ло мей 
(Го род цов) на зна чил его бла го чин ным рус ских пра во слав ных церк вей по 
Ха ба ров ско му краю. На ба зе этой церк ви был от крыт свеч ной за вод, где де
ла ли так же ла дан, на тель ные кре сти ки и т. д. Храм был яв но мал по пло ща
ди. На пас халь ные бо го слу же ния в 1944 и 1945 гг. при хо ди ло по несколь ко 
ты сяч че ло век, в церк ви бы ла дав ка194.

В При мор ском крае пер вы ми по пы та лись вос соз дать пра во слав ную 
цер ковь ве рую щие ст. Ла зо, чьё куль то вое зда ние бы ло за ня то под дет ский 
клуб. С прось бой о со дей ст вии они несколь ко раз об ра ща лись к цер ков ным 
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иерар хам, в том чис ле 21 сен тяб ря 1943 г. к пат ри ар ху Мо с ков ско му и всея 
Ру си Сер гию. Об щи на бы ла за ре ги ст ри ро ва на 2 сен тяб ря 1944 г. в со ста ве 
108 чел., с по сел ко вым Со ве том за клю чён до го вор на пе ре да чу ве рую щим 
быв ше го зда ния церк ви об щей пло щадью 127 кв. м и куль то во го иму ще ст
ва. Пер вым на стоя те лем дан но го при хо да стал П. Н. Со ко лов195.

Ве рую щие не все гда зна ли по ря док по да чи до ку мен тов для ре ги ст ра
ции при хо да и от кры тия хра ма, что при во ди ло к дли тель ной бю ро кра ти
чес кой про це ду ре. Так, в ок тяб ре 1943 г., ми нуя ме ст ные ор га ны вла сти, 
в СПД РПЦ об ра ти лись жи те ли с. Крас но яров ки и г. Спас скаДаль не го 
При мор ско го края с прось бой раз ре шить от крыть в Спас ске пра во слав
ную цер ковь. Им бы ло ре ко мен до ва но об ра тить ся в ме ст ные ор га ны вла
сти, что они и сде ла ли в ап ре ле 1944 г. Од на ко При мор ский край ис пол
ком 17 июня 1944 г. от кло нил их за яв ле ние по при чине «от сут ст вия зда ния 
церк ви». К по втор но му за яв ле нию на ре ги ст ра цию ве рую щие при ло жи
ли до ку мен ты о том, что один из ини циа то ров соз да ния об щи ны С. П. Ар
тюх пре дос тав ля ет под мо лит вен ный дом строе ние, при над ле жа щее ему на 
пра вах соб ст вен но сти. Тем не ме нее в 1944 г. во прос так и не был ре шён по
ло жи тель но196.

Пер вым за ре ги ст ри ро ван ным пра во слав ным при хо дом в При мор ском 
крае стал Свя тоНи коль ский во Вла ди во сто ке. Ини циа тив ная груп па в со
ста ве 20 чел., воз глав ляе мая М. В. Мель гу но вым и Т. М. Че лю той, 10 но яб ря 
1943 г. на пра ви ла в гор ис пол ком за яв ле ние на от кры тие церк ви и ре ги ст
ра цию при хо да. 5 фев ра ля 1944 г. на ос но ва нии по ста нов ле ния СПД РПЦ 
пра во слав ная цер ковь во Вла ди во сто ке бы ла за ре ги ст ри ро ва на. То гда в об
щине на счи ты ва лось око ло 90 ак тив ных ве рую щих, боль шин ст во из ко то
рых бы ло стар ше 60 лет197. На стоя те лем стал свя щен ник З. А. Ге лю та.

Од ной из про блем для пра во слав ных Вла ди во сто ка в это вре мя яв ля
лось то, что мо лит вен ный дом, пре дос тав лен ный в их поль зо ва ние, был 
неболь шим и на хо дил ся на ок раине го ро да, в рай оне Пер вой Реч ки. В мае 
1944 г. груп па ве рую щих, воз глав ляе мая В. Г. Ёл ки ным, об ра ти лась к упол
но мо чен но му А. С. Пи ме но ву и пред се да те лю край ис пол ко ма А. Бло ща нен
ко с прось бой соз дать в цен тре го ро да ещё один при ход РПЦ и пе ре дать ему 
зда ние быв шей лю те ран ской кир хи. Эта прось ба бы ла от кло не на с по яс не
ни ем, «что в го ро де Вла ди во сто ке дей ст вую щая цер ковь име ет ся»198.

В от ли чие от Вла ди во сто ка в Ха ба ров ске ве рую щим в 1945 г. уда лось 
от крыть вто рую цер ковь, им бы ло воз вра ще но куль то вое зда ние — быв шая 
же лез но до рож ная цер ковь, по стро ен ная в 1900 — 1901 гг. и ис поль зо вав шая
ся ДВЖД с 1930х гг. под дет ский сад199. Пер вая служ ба во вновь от кры том 
хра ме во имя Ро ж де ст ва Хри сто ва со стоя лась 19 ав гу ста 1945 г.

От кры вае мые церк ви ост ро ну ж да лись в куль то вом уб ран ст ве и бо
го слу жеб ных кни гах. Для то го, что бы обес пе чить хра мы всем необ хо ди
мым, ре ли ги оз ные об щи ны об ра ща лись за по мо щью к упол но мо чен ным 
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СПД РПЦ, ко то рые, в свою оче редь, ад ре со ва ли ме ст ным му зе ям и биб
лио те кам хо да тай ст ва о пе ре да че куль то вых ве щей. На при мер, что бы по
мочь пра во слав ным Вла ди во сто ка в оформ ле нии ико но ста са и ор га ни за
ции ре ли ги оз ных служб, А. С. Пи ме нов об ра тил ся к за ве дую ще му от де лом 
культ про свет ра бо ты Г. М. Ше ве ле ву с прось бой пе ре дать цер ков но му со ве ту 
РПЦ Вла ди во сто ка ико ны и куль то вое иму ще ст во из крае во го му зея. Во
прос ре шил ся по ло жи тель но: 15 пред ме тов куль та, в том чис ле два по ти
ра, два дис ко са, две пла ща ни цы, Еван ге лие и др. бы ли пе ре да ны цер ков
но му со ве ту200.

В Ха ба ров ске при под держ ке упол но мо чен но го в ап ре ле 1945 г. бо го
слу жеб ную и бо го слов скую ли те ра ту ру пе ре да ли из крае вой на уч ной биб
лио те ки свя щен ни ку Д. Фур ма ну. Фраг мен ты цер ков но го уб ран ст ва пе ре
да ва лись из крае вед чес ко го му зея: упол но мо чен ный по Ха ба ров ско му краю 
С. П. Ту лу пов дал бла го чин но му раз ре ше ние на ос мотр цер ков ных цен но
стей, хра ня щих ся в му зее. Там и был об на ру жен «пер вый ярус ико но ста
са из до маш ней церк ви ге не ралгу бер на то ра, сде лан ный из ме ст но го ду ба 
ред кой ху до же ст вен ной ра бо ты, ико ны ико но ста са на боль ших че кан ных 
зо ло том лис тах с ху до же ст вен ны ми изо бра же ния ми свя тых»201. Этот ико но
стас и ико ны ук ра си ли Свя тоХри сто ро ж де ст вен скую цер ковь.

В ус ло ви ях су ще ст во вав шей в стране кар точ ной сис те мы рас пре де ле ния 
про дук тов пи та ния, прак ти чес ки пол но го от сут ст вия в сво бод ной про да же 
строй ма те риа лов толь ко при по мо щи упол но мо чен ных СПД РПЦ церк ви 
по лу ча ли из го су дар ст вен ных фон дов му ку на про сфо ры, ви но град ное ви
но, строи тель ные ма те риа лы202. Со своей сто ро ны об щи ны ве рую щих стре
ми лись ока зать по мощь стране в войне с гит ле ров ской Гер ма ни ей. При хо
жане Св. Алек сан д роНев ской церк ви Ха ба ров ска вне сли в Фонд обо ро ны 
СССР 38 259 руб., на по строй ку тан ко вой ко лон ны «Дмит рий Дон ской» — 
25 тыс. руб.203 Вклад на стоя те ля и при хо жан в обо ро ну стра ны был два ж
ды от ме чен бла го дар но стя ми Ста ли на204. Во Вла ди во сто ке, по ка ре шал ся 
во прос об от кры тии при хо да, ве рую щие ак тив но со би ра ли день ги в Фонд 
обо ро ны, к на ча лу 1944 г. они пе ре да ли на по строй ку тан ко вой ко лон ны 
50 тыс. руб.205 По сле за вер ше ния Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны ве рую
щие со би ра ли по жерт во ва ния (кру жеч ные сбо ры) де тям и семь ям по гиб
ших фрон то ви ков. Но уже в 1946 г. эта дея тель ность при хо дов не одоб ря
лась. На при мер, упол но мо чен ный по Ха ба ров ско му краю та кую по мощь 
со сто ро ны Церк ви счёл «по ли ти чес ки невер ной»206.

Дли тель ный пе ре рыв в тра ди ции ре ли ги оз ной жиз ни, от го лос ки об нов
лен че ст ва, уже сло жив шая ся при выч ка к тай но му от прав ле нию куль та ска
зы ва лись на внут рен ней жиз ни об щин. В пер вые го ды дея тель но сти воз ро
ж дён ных пра во слав ных при хо дов в них час ты бы ли внут рен ние кон флик ты. 
На при мер, во Вла ди во сто ке от но ше ния меж ду пред се да те лем цер ков но го 
со ве та М. И. Миль гу но вым, ве рую щи ми и на стоя те лем хра ма З. А. Ге лю той 
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бы ли в 1944 г. до воль но на пря жён ны ми. Миль гу но ва ули чи ли в «недоб ро
со ве ст но сти и нече ст но сти», в рас тра те «цер ков ных де нег», в пло хом ве
де нии цер ков ной до ку мен та ции и т. д. Он от ка зал ся пе ре дать де ла вновь 
из бран но му пред се да те лю цер ков но го со ве та С. Ф. Лев чен ко, и это вы ну
ди ло об щи ну об ра тить ся в про ку ра ту ру Фрун зен ско го рай она Вла ди во сто
ка с прось бой при нять ме ры к «при ну ди тель но му изъ я тию у Миль гу но ва 
имею щих ся у него на ру ках круп ной сум мы цер ков ных де нег, до ку мен тов 
и раз лич ных дел церк ви, с пе ре да чей ука зан но го Цер ков но му Со ве ту в ли
це его пред се да те ля С. Ф. Лев чен ко. А так же обя зать Миль гу но ва от чи тать
ся пе ред Цер ков ным Со ве том и Рев ко мис сией»207.

В Ха ба ров ске так же про изо шёл за тяж ной кон фликт внут ри об щи ны 
толь ко что от кры той Св. Алек сан д роНев ской церк ви. В него бы ли во вле
че ны при хо жане, пред се да тель об щи ны Н. М. Лу ка шук и оба свя щен ни ка — 
Д. Е. Фур ман и Г. В. Мо ло ст вов. К со жа ле нию, со хра нив шие ся до ку мен ты 
не по зво ля ют пол но стью вос соз дать си туа цию. Но кон фликт за шёл так да
ле ко, что Н. М. Лу ка шук по про сил от пра вить его на фронт, лишь бы быть 
по даль ше от церк ви. Этим скан дал не раз ре шил ся, про ти во стоя ние про
дол жи лось меж ду свя щен ни ка ми. Про тои е рей Г. В. Мо ло ст вов вы шел из 
под чи не ния пат ри ар ха, был за пре щён в слу же нии ар хи епи ско пом Но во си
бир ским и Бар на уль ским Вар фо ло ме ем. Но, несмот ря на это, он про дол
жал ис пол нять тре бы по прось бам ве рую щих, про во дить бо го слу же ния на 
ча ст ных квар ти рах, как де лал до от кры тия церк ви, и да же по сле вме ша тель
ст ва упол но мо чен но го С. П. Ту лу пова не пре кра тил своей про ти во за кон ной 
дея тель но сти, за что в ок тяб ре 1945 г. ор га ны НКВД вы сла ли его из Ха ба
ров ска в Сред нюю Азию208.

Слож но сти ре ги ст ра ции цер ков ных об щин и про бле мы в их внут рен
ней жиз ни не умень ша ли ко ли че ст ва же лав ших от крыть церк ви. В те че ние 
1945 г. с со от вет ст вую щи ми хо да тай ст ва ми об ра ти лись ве рую щие пос. Ких
чи хи Кам чат ской об лас ти, г. Алек сан д ров сканаСа ха лине, в Амур ской об
лас ти — сёл Пе ре яс лав ки Ка га но вич ско го рай она и Кузь ми чи Со вет ско го 
рай она, по сёл ков Ши ма нов ско го и За ви той, го ро дов Сво бод но го и Бла
го ве щен ска209, в При мор ском крае — го ро дов Во ро ши ло ва (совр. г. Ус
су рийск), Има на (совр. г. Даль не ре ченск), Су ча на (совр. г. Пар ти занск), 
ст. Ру жи но210.

1945 г. стал важ ным го дом в жиз ни пра во слав ных об щин Со вет ско
го Сою за: 31 ян ва ря — 2 фев ра ля ра бо тал По ме ст ный Со бор Рус ской Пра
во слав ной Церк ви, пер вый за го ды со вет ской вла сти. Ос нов ные его во
про сы — из бра ние пат ри ар ха и ут вер жде ние «По ло же ния об управ ле нии 
Рус ской Пра во слав ной Цер ковью». Мно го чис лен ные ма те риа лы о Со бо
ре пе ча та лись на пер вых стра ни цах цен траль ных га зет, о нём сня ли до ку
мен таль ный фильм, по ка зан ный за тем неод но крат но на эк ра нах Мо ск вы, 
в клу бах и ки но те ат рах дру гих го ро дов211.
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В При мор ском крае в 1945 г. от крыл ся тре тий при ход — пра во слав ная 
об щи на г. Спас ска212. На по ло жи тель ном ре ше нии во про са о ре ги ст ра ции 
ска за лась уда лён ность — до бли жай ше го хра ма бы ло бо лее 160 км. В но яб
ре 1945 г. за ре ги ст ри ро ва ли на стоя те ля при хо да от ца Д. Пе ре дрия, цер ков
ный со вет и ре ви зи он ную ко мис сию213. От кры тие пра во слав но го при хо да 
на Даль нем Вос то ке про дол жа ло ос та вать ся ред ким со бы ти ем, к кон цу вой
ны ме ст ные вла сти пред по чи та ли от кло нять мно го чис лен ные хо да тай ст ва 
о ре ги ст ра ции ре ли ги оз ных об щин. Од ни ми из пер вых по лу чи ли от каз ве
рую щие пос. Ких чи хи Кам чат ской об лас ти. В этом по сёл ке ра нее церк ви 
не бы ло, и ди рек ция ры бо ком би на та ка те го ри чес ки от ка за ла в пре дос тав
ле нии по ме ще ния для ре ли ги оз ных нужд214.

В ап ре ле 1945 г. с прось бой от крыть пра во слав ную цер ковь к упол но мо
чен но му об ра ти лись 379 ве рую щих ст. Ру жи но При мор ско го края. По ин
фор ма ции пред се да те ля Шма ков ско го рай ис пол ко ма С. П. Пав лен ко, 
в 1944 — 1945 гг. на стан ции час то про хо ди ли неофи ци аль ные сбо ры ве рую
щих, в празд нич ные дни — до 1000 — 1500 чел.215 Ру ко во ди те лем ини циа
тив ной груп пы бы ла М. А. Та ран. Во вре мя вой ны ре ли ги оз ные со б ра ния 
про хо ди ли в её ча ст ном до ме. Ко гда за ре ги ст ри ро ва ли при ход на ст. Ла зо, 
пра во слав ные ст. Ру жи но при гла ша ли к се бе свя щен ни ка для со вер ше ния 
необ хо ди мых об ря дов и треб. В на ча ле 1945 г. ве рую щие на свои сред ст ва 
ку пи ли дом, сде ла ли к нему ал тар ную при строй ку, под го то ви ли об ла че ние 
для свя щен ни ка, со бра ли и пе ре да ли ор га нам вла сти про дук ты и 5000 руб
лей для ока за ния по мо щи вдо вам и си ро там, на де ясь, что всё это бу дет 
уч те но при ре ше нии во про са об от кры тии церк ви. Но край ис пол ком от
ка зал. Ве рую щие, не удов ле тво рён ные та ким ре ше ни ем, об ра ти лись непо
сред ст вен но в Со вет по де лам РПЦ. Они апел ли ро ва ли к сло вам пред се да
те ля СПД РПЦ при СМ СССР Г. Г. Кар по ва в вы сту п ле нии на По ме ст ном 
Со бо ре: «Пра ви тель ст во ни в коей ме ре не бу дет вме ши вать ся во внут рен
нюю жизнь церк ви, а со сто ро ны Со ве та бу дут при ни мать ся ме ры к то му, 
что бы уст ра нить вся ко го ро да пре пят ст вия на пу ти осу ще ст в ле ния сво бо
ды со вес ти, про воз гла шён ной Кон сти ту цией». И про си ли: «Ес ли это дей
ст ви тель но так, то не от ка зы вай те нам в на шей прось бе за ре ги ст ри ро вать 
об щи ну и при слать свя щен ни ка»216. Од на ко ме ст ные вла сти всё же от кло
ни ли хо да тай ст во.

Несмот ря на от ка зы в ре ги ст ра ции ре ли ги оз ных об щин для пра во слав
ных даль не во сточ ни ков, это вре мя ста ло осо бо зна чи мым — Мо с ков ской 
Пат ри ар хией в кон це 1945 г. бы ло при ня то ре ше ние о соз да нии на Даль нем 
Вос то ке но вой са мо стоя тель ной епар хии. До это го вре ме ни даль не во сточ
ные пра во слав ные при хо ды на хо ди лись под управ ле ни ем ар хи епи ско па 
Но во си бир ско го и Бар на уль ско го. Ему бы ло вре мен но по ру че но управ ле
ние все ми си бир ски ми епар хия ми, не имев ши ми ар хие ре ев217.
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25 де каб ря 1945 г. по ста нов ле ни ем Свя щен но го Си но да РПЦ бы ли 
соз да ны Ха ба ров ская и Вла ди во сток ская епар хии, обос но вав шие  ся на 
тер ри то рии При мор ско го и Ха ба ров ско го кра ёв. Кро ме это го, под окорм
ле ни ем епи ско па Ха ба ров ско го и Вла ди во сток ско го ока за лись при хо ды 
Якут ско го и Чи тин ско го ви ка ри атств Ир кут ской епар хии. Но вая даль не
во сточ ная епар хия РПЦ не име ла ис то ри чес кой пре ем ст вен но сти с те ми 
цер ков ноад ми ни ст ра тив ны ми еди ни ца ми, ко то рые су ще ст во ва ли в ре
гионе до ре во лю ции.

Пер вым епи ско пом Ха ба ров ским и Вла ди во сток ским бы ло оп ре де ле
но стать игу ме ну Ве не дик ту (Пля ски ну), слу жив ше му в Но во си бир ской 
и Бар на уль ской епар хии. 30 ян ва ря 1946 г. в Воз не сен ском со бо ре Но во си
бир ска бы ла со вер ше на епи скоп ская хи ро то ния Ве не дик та. С уч ре ж де ни
ем са мо стоя тель ной епар хии и на зна че ни ем епи ско па ре ли ги оз ная жизнь 
пра во слав ных даль не во сточ ни ков при об ре ла цер ков ную пол но ту. Пер во
на чаль но по сто ян ным ме стом про жи ва ния епи ско па был оп ре де лён Ха
ба ровск. Но в июне 1946 г. во вре мя его ви зи та во Вла ди во сток ве рую щие 
вы ска за ли по же ла ние о пе ре во де в этот го род по сто ян но го мес та пре бы
ва ния епи ско па. Мож но пред по ло жить, что вы бор в поль зу Вла ди во сто
ка да ле ко не слу ча ен. Вопер вых, епи скоп Ве не дикт хо ро шо знал го род — 
с 1920 по 1927 гг., по сле уволь не ния с во ен ной служ бы в ар мии Кол ча ка, 
он жил во Вла ди во сто ке, где в 1920 — 1926 гг. за ни мал ся ре пе ти тор ст вом, 
а в 1926 — 1927 гг. стал ипо диа ко ном и сек ре та рём Вла ди во сток ско го епи
ско па Ки приа на (Ко ма ров ско го). Вовто рых, Ха ба ровск ни ко гда ра нее 
не был ме стом ре зи ден ции епар хи аль но го ар хие рея, а Вла ди во сток был 
цен тром епар хии с 1899 по 1920е гг.

В ре зуль та те дос тиг ну то го со гла ше ния меж ду пат ри ар хом Мо с ков
ским и всея Ру си Алек си ем I (Си ман ским) и Со ве том по де лам РПЦ при 
СМ СССР по ста нов ле ни ем Свя щен но го Си но да Вла ди во сток был ут вер
ждён ка фед раль ным го ро дом218. Это оп ре де ле ние все ли ло на де ж ду пра
во слав ной об щине по лу чить для сво их ре ли ги оз ных нужд зда ние лю те
ран ской кир хи, на хо див ше еся в цен тре го ро да. Имен но в нём ве рую щие 
пред по ла га ли раз мес тить епи скоп скую ка фед ру, при дав хра му ста тус ка
фед раль но го со бо ра. Кро ме то го, из ме не ние цер ков но го ста ту са го ро да 
по зво ля ло об щине про сить у ме ст ных вла стей ещё од но по ме ще ние для 
кан це ля рии епи ско па и раз ме ще ния его шта та. 7 июля 1946 г. на об щем 
со б ра нии ве рую щих Свя тоНи коль ской церк ви Вла ди во сто ка, на ко то ром 
при сут ст во ва ло 540 ве рую щих, бы ло ре ше но:

«1. Про сить де пу та та Вер хов но го Со ве та СССР тов. Пе го ва при рас смот
ре нии на хо дя ще го ся у него… хо да тай ст ва… о пе ре да че под храм Рус ской 
Пра во слав ной Церк ви быв ше го хри сти ан ско го хра ма лю те ран «КИРХА», 
учесть и то, что в свя зи с ут вер жде ни ем Вла ди во сто ка Ка фед раль ным го
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ро дом, во Вла ди во сто ке долж на на хо дить ся ка фед ра Епар хи аль но го Ар
хие рея, в свя зи с чем дол жен быть и Ка фед раль ный Со бор… Един ст вен ное 
в го ро де зда ние… ко то рое мо жет от ве чать тре бо ва ни ям к Ка фед раль но му 
Со бо ру… зда ние лю те ран ской «КИРХИ», ко то рое ве рую щие го ро да в те че
ние ря да лет про сят пе ре дать под Рус ский Пра во слав ный Храм.

2. Про сить Пред се да те ля Прим край ис пол ко ма тов. Бло ща нен ко и Упол
но мо чен но го Со ве та по де лам Рус ской Пра во слав ной Церк ви при СНК 
СССР по При мор ско му краю тов. Пи ме но ва в свя зи с но вы ми об стоя
тель ст ва ми, то есть ут вер жде ни ем Вла ди во сто ка Ка фед раль ным го ро дом 
и необ хо ди мо стью в свя зи с этим на ли чия во Вла ди во сто ке Ка фед раль но
го Со бо ра, по ста вить на Пре зи диу ме Прим край ис пол ко ма во прос о пе ре
смот ре необос но ван но го от ка за в хо да тай ст ве ве рую щих о пе ре да че под 
пра во слав ный Храм зда ния «КИРХИ», а так же рас смот ре ния во про са 
о пе ре да че быв ших цер ков ных зда ний для кан це ля рии Епи ско пу, а так
же под жильё ему и его шта ту»219. С этой же прось бой к упол но мо чен но му 
об ра щал ся епи скоп Вла ди во сток ский и Ха ба ров ский Ве не дикт220. Но ве
рую щим от ка за ли.

Во гла ве епар хии Ве не дикт (Пля скин) про был чуть бо лее го да. При
чи ны, по ко то рым ему при шлось ос та вить епар хию, по ка не яс ны. В ар
хи вах Даль не го Вос то ка не уда лось об на ру жить до ку мен ты, ко то рые 
мог ли бы про яс нить си туа цию. В «Пра во слав ной эн цик ло пе дии» пред
став ле на сле дую щая вер сия со бы тий: «Ве не дикт был рев но ст ным мо
лит вен ни ком, сто рон ни ком стро го го ус тав но го бо го слу же ния. Его дис
ци п ли нар ные тре бо ва ния мно гим ка за лись чрез мер ны ми, на ар хие рея 
по сту па ли жа ло бы в Пат ри ар хию, вслед ст вие че го 10 июля 1947 г. он был 
уво лен на по кой»221. Справ ку о ре ги ст ра ции епи скоп Ве не дикт сдал упол
но мо чен но му СПД РПЦ по При мор ско му краю 5 ав гу ста 1947 г.222 По
сле его отъ ез да Вла ди во сток ская и Ха ба ров ская епар хия на хо ди лась под 
вре мен ным управ ле ни ем ар хи епи ско па Но во си бир ско го и Бар на уль ско го 
Вар фо ло мея (Го род цо ва)223.

На всей тер ри то рии со вет ско го Даль не го Вос то ка в 1946 г. от кры лась 
толь ко од на цер ковь в г. Во ро ши ло ве (совр. г. Ус су рийск). В го ро де бы ло 
сво бод ное зда ние пра во слав но го хра ма, со хра ни лась ре ли ги оз ная ут варь 
и да же про жи вал свя щен ник, тем не ме нее пе ре пис ка по по во ду от кры тия 
при хо да меж ду ве рую щи ми, упол но мо чен ным и Со ве том по де лам РПЦ 
ве лась бо лее го да224. 13 июля 1946 г. СПД РПЦ на сво ём за се да нии удов ле
тво рил хо да тай ст во ве рую щих. Пер вым на стоя те лем По кров ской церк ви 
г. Во ро ши ло ва стал бу ду щий бла го чин ный пра во слав ных церк вей по При
мор ско му краю свя щен ник З. А. Ге лю та225.

От ка зов на от кры тие церк вей бы ло на мно го боль ше, чем от кры ваю щих
ся хра мов. Ес ли в 1943 — 1944 гг. во прос пра во слав ных при хо дов на тер ри то
рии со вет ско го Даль не го Вос то ка, как пра ви ло, ре шал ся по ло жи тель но, то 
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поч ти все за яв ле ния ве рую щих, по дан ные в 1945 г. и поз же, от кло ня лись. 
В стране в це лом бы ла та кая же си туа ция226. Пе ри од мас со во го от кры тия 
церк вей в Со вет ском Сою зе за кан чи вал ся, от но ше ние вла сти к ре ли ги оз
ным ор га ни за ци ям ме ня лось в сто ро ну уже сто че ния раз лич ных фор маль
ных тре бо ва ний для ре ги ст ра ции об щи ны. В 1946 г. от ка зы в ре ги ст ра ции 
по лу чи ли груп пы ве рую щих г. Алек сан д ров сканаСа ха лине, пос. Ши ма
нов ско го, пос. Ер ков цы Амур ской об лас ти, г. Ар тё ма При мор ско го края227. 
При чи на во всех слу ча ях од на и та же — от сут ст вие в этих на се лён ных пунк
тах зда ний под церк ви. В ав гу сте то го же го да по при чине то го, что «зда ние 
церк ви за ня то под клуб, в ко то ром ус та нов ле на ста цио нар ная ки но ус та нов
ка»228, бы ло от ка за но в от кры тии мо лит вен но го до ма ве рую щим с. Оси нов
ки При мор ско го края.

Несмот ря на рас ту щее чис ло от ка зов, за яв ле ния об от кры тии пра во
слав ных хра мов про дол жа ли по сту пать, ве рую щие про яв ля ли на стой чи
вость, до би ва ясь ис пол не ния сво их кон сти ту ци он ных прав. По да ли за яв ле
ние о ре ги ст ра ции ве рую щие Пе тро пав лов скаКам чат ско го, впо след ст вии 
так же по лу чив шие от каз229.

Во про сы от кры тия церк вей ес ли ре ша лись, то с боль ши ми труд но стя
ми. В боль шин ст ве слу ча ев в ре ги ст ра ции от ка зы ва ли ме ст ные ор га ны вла
сти. Как спра вед ли во от ме ча ет М. И. Один цов, «… в сре де ме ст ных со вет ских 
и пар тий ных ра бот ни ков дух непри ятия ре ли гии и церк ви был пре об ла даю
щим. И пе ре ло мить эти на строе ния… бы ло поч ти невоз мож но». На мес
тах пред ста ви те ли вла сти счи та ли: «Кон чит ся вой на, кон чат ся и церк ви»230. 
Од ним из при ме ров та ко го от но ше ния яв ля ет ся ис то рия по пы ток от крыть 
пра во слав ный храм в г. Имане (совр. Даль не ре ченск) При мор ско го края. 
Ещё в мар те 1945 г. 38 ве рую щих об ра ти лись к упол но мо чен но му СПД 
РПЦ по При мор ско му краю с прось бой о ре ги ст ра ции и пе ре да че им зда
ния имею ще го ся в го ро де пра во слав но го со бо ра. Ис пол ком крае во го Со
ве та сво им ре ше ни ем от 5 июня 1945 г. от кло нил её на том ос но ва нии, что 
«зда ние быв шей церк ви име ет спе ци аль ное на зна че ние и на хо дит ся в че
ты рёх ки ло мет рах от гра ни цы», а так же по то му, что «в де ся ти ки ло мет рах 
от го ро да Има на, на стан ции Ла зо, име ет ся дей ст вую щая цер ковь, при чём 
эти на се лён ные пунк ты свя за ны ре гу ляр ным при го род ным со об ще ни ем»231. 
По втор ные за яв ле нии по сле до ва ли в мар те 1946 г., за тем в ян ва ре 1947 г. 
Все го с 1945 по 1947 гг. пра во слав ной об щи ной Има на бы ло по да но 9 за
яв ле ний с прось бой об от кры тии церк ви. Хо да тай ст ва под дер жи ва ли епис
ко пы Вла ди во сток ский и Ха ба ров ский Ве не дикт, Но во си бир ский и Бар на
уль ский Вар фо ло мей232.

Неже ла ние иман ско го гор ис пол ко ма за ре ги ст ри ро вать при ход вы зва ло 
спра вед ли вую кри ти ку со сто ро ны Со ве та по де лам РПЦ при СМ СССР, 
пред ло жив ше го упол но мо чен но му А. С. Пи ме но ву вновь «… изу чить по став
лен ный во прос, со ста вить но вое, бо лее пол ное и яс ное за клю че ние и пре
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дос та вить его на но вое рас смот ре ние ру ко во дству Край ис пол ко ма». Со вет 
об ра тил вни ма ние на ряд про ти во ре чий в ин фор ма ции о ре ли ги оз ной об
ста нов ке в Имане. С од ной сто ро ны, ут вер жда лось, что «в Имане — неболь
шая груп па ве рую щих (20 — 25 чел.), ко то рая уси лен но до би ва лась от кры тия 
церк ви… ко то рая за ин те ре со ва на в лич ных ко ры ст ных це лях», с дру гой — 
в ин фор ма ци он ном от чё те за пер вый квар тал 1947 г. со об ща лось, что там 
«по при мер ным дан ным, ак тив ных ве рую щих… на счи ты ва ет ся око ло 
100 чел.». Кро ме то го, «в го ро де име ло ме сто мо ле ние под от кры тым небом, 
в ко то ром уча ст во ва ло 200 чел., а в бли жай ших к го ро ду на се лён ных пунк
тах со вер ша ют ся кре ще ния де тей». За мес ти тель пред се да те ля Со ве та по де
лам РПЦ С. К. Бе лы шев ре зю ми ро вал: «Ес ли толь ко «ак тив ных» ве рую щих 
име ет ся сот ня, то «не ак тив ных», оче вид но, бу дет зна чи тель но боль ше сре
ди 17ты сяч но го на се ле ния го ро да, не счи тая бли жай шие к нему на се лён
ные пунк ты»233. Но да же несмот ря на вме ша тель ст во СПД РПЦ при СМ 
СССР, цер ковь в Имане так и не бы ла от кры та.

При ве дём ещё один при мер дли тель но го и крайне недоб ро же ла тель но
го рас смот ре ния до ку мен тов ме ст ны ми вла стя ми. С мая 1945 г. пред при
ни ма ли по пыт ки от крыть цер ковь ве рую щие г. Ле со за вод ска При мор ско
го края. Они про си ли вер нуть цер ковь, за кры тую по ре ше нию по сел ко во го 
со ве та в 1932 г. и ис поль зуе мую в 1945 г. в ка че ст ве ки но те ат ра. В сен тяб
ре 1945 г. ве рую щие по да ли по втор ное за яв ле ние. Не по лу чив от ве та, в но
яб ре то го же го да они об ра ти лись непо сред ст вен но к пред се да те лю СПД 
РПЦ Г. Г. Кар по ву и пред се да те лю Пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та СССР 
М. И. Ка ли ни ну с за яв ле ни ем, ко то рое под пи са ли бо лее 40 чел.234, ана ло
гич ный до ку мент на пра ви ли и в ад рес пат ри ар ха Мо с ков ско го и всея Ру си 
Алек сия (Си ман ско го). В де каб ре 1946 г. ве рую щие в тре тий раз офор ми
ли прось бу о ре ги ст ра ции, ко то рая опять бы ла от кло не на по при чине то го, 
что «под пи си со б ра ны с по мо щью об ма на». Де ло в том, что рай он ные вла
сти вы зы ва ли зая ви те лей на «встре чу», в хо де ко то рой вся чес ки сты ди ли 
их, гро зи ли непри ят но стя ми де тям и вну кам и вы ну ди ли неко то рых «от ка
зать ся» от сво их под пи сей. «За спра вед ли во стью» ле со за вод ские пра во слав
ные в июне 1947 г. об ра ти лись к пред се да те лю ПВС СССР Н. М. Швер ни
ку, ко то рый пе ре дал хо да тай ст во в Со вет по де лам РПЦ. С целью ус ко рить 
рас смот ре ние во про са в Мо ск ву по сла ли «хо до ка» Е. М. Ко ва лен ко, ко то рая 
бы ла на приё ме у Г. Г. Кар по ва 26 ап ре ля 1948 г. и лич но пе ре да ла за яв ле ние 
ве рую щих Ле со за вод ска об от кры тии в го ро де пра во слав ной церк ви и на
зна че нии в при ход свя щен ни ка235.

К упол но мо чен но му СПД РПЦ по При мор ско му краю неод но крат
но об ра щал ся ар хи епи скоп Но во си бир ский и Бар на уль ский Вар фо ло мей. 
Он под чёр ки вал, что от кры тие хра ма весь ма же ла тель но вви ду «ма ло чис лен
но сти хра мов в При мор ском крае», и за ве рял упол но мо чен но го в том, что 
ни ка ких го су дар ст вен ных средств на вос ста нов ле ние хра ма не потребует ся, 
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ве рую щие «обя зу ют ся от ре мон ти ро вать зда ние на свои сред ст ва»236. Но ни 
вме ша тель ст во Со ве та по де лам РПЦ при СМ СССР, ни прось бы ар хи епи
ско па ни как не по влия ли на ре ше ние При мор ско го край ис пол ко ма. От кло
нить все прось бы бы ло невоз мож но, и в те че ние 1947 г. на Даль нем Вос то ке 
поя ви лись ещё три пра во слав ных при хо да — в го ро дах Бла го ве щен ске, Сво
бод ном и Су чане (совр. Пар ти занск)237. В Бла го ве щен ске под пра во слав ную 
цер ковь пе ре да ли зда ние быв ше го ка то ли чес ко го кос тё ла, так как ни од но
го пра во слав но го хра ма в го ро де не со хра ни лось.

К это му вре ме ни со вет ские ор га ны пе ре ста ли пе ре да вать от кры вае
мым церк вам куль то вое иму ще ст во. В на ча ле 1947 г. ве рую щие По кров ской 
церк ви г. Во ро ши ло ва об ра ти лись в Со вет по де лам РПЦ с прось бой раз ре
шить им по лу чить об рат но ко ло ко ла, ко то рые хра ни лись на скла де па ро во
зо ре монт но го за во да. Од на ко ме ст ные вла сти и упол но мо чен ный А. С. Пи
ме нов по счи та ли, что «не сле ду ет под дер жи вать дан ное хо да тай ст во, так 
как осо бой ну ж ды в этом нет»238. По мне нию вла стей, ко ло коль ный звон 
мог спо соб ст во вать ин те ре су к ре ли ги оз ной служ бе и при вес ти к уве ли че
нию чис ла ве рую щих. В этом же го ду в Бла го ве щен ске ве рую щим от ка за
ли в пе ре да че из му зея ико ны Бо жией Ма те ри. Со вет по де лам РПЦ при 
СМ СССР счёл эту пе ре да чу неце ле со об раз ной, по сколь ку ико на «при зна
на му зе ем ис то ри чес кой цен но стью», хо тя но вый упол но мо чен ный по де
лам ре ли гии по Ха ба ров ско му краю К. А. Се мё нов от ме чал, что в му зее ико
на «со дер жит ся в пло хом со стоя нии»239.

Про дол жи лись и от ка зы в ре ги ст ра ции церк вей. На при мер, ре ше ни ем 
При мор ско го край ис пол ко ма № 93 от 3 фев ра ля 1947 г. от кло ня лось за яв
ле ние жи те лей с. Чер ни гов ки по той при чине, что «зда ние быв шей церк ви 
пе ре обо ру до ва но и ис поль зу ет ся под дом куль ту ры и ста цио нар ный ки но
те атр»240. Пра во слав ным пос. Вя зем ско го Ха ба ров ский крайис пол ком ре ше
ни ем № 452 от 24 июня 1947 г. от ка зал в хо да тай ст ве изза то го, что «не бы
ла най де на воз мож ность» пре дос та вить ка коели бо зда ние под цер ковь, 
а ини циа тив ной груп пе из Ком со моль сканаАму ре бы ло от ка за но с фор
му ли ров кой: «… ра нее ни ка ко го цер ков но го зда ния не бы ло, а при об ре тае
мое ве рую щи ми зда ние по сво ему тех ни чес ко му со стоя нию не по зво ля ет 
от крыть в нём цер ковь»241.

Мно гие ве рую щие про дол жа ли вес ти тай ную ре ли ги оз ную жизнь, при
ни мать свя щен ни ков и от прав лять об ря ды, несмот ря на ре ше ния вла стей. 
Ис пол не ние ре ли ги оз ных об ря дов неза ре ги ст ри ро ван ны ми свя щен ни ка
ми от ме ча лось в г. Алек сан д ров скенаСа ха ли не242, пос. Сми до ви чи ЕАО, 
пос. Ши ма нов ском Амур ской об лас ти243. Со хра нив шие ся в ар хи вах до ку
мен ты не по зво ля ют су дить о том, при над ле жа ли или нет эти свя щен ни ки 
к Рус ской Пра во слав ной Церк ви.

По ста нов ле ни ем Св. Си но да от 23 ав гу ста 1948 г. в даль не во сточ ную 
епар хию был вновь на зна чен са мо стоя тель ный епи скоп Гав ри ил (Ого род



529

ни ков Дмит рий Ива но вич) с ме сто пре бы ва ни ем в Ха ба ров ске с ти ту лом 
«епи скоп Ха ба ров ский и Вла ди во сток ский»244. Д. И. Ого род ни ков слу жил 
в цар ской ар мии офи це ром, в 1918 г. ока зал ся на Даль нем Вос то ке, от ку да 
эмиг ри ро вал в Ки тай. На хо дясь в эмиг ра ции, при нял мо на ше ст во, слу жил 
в раз ных го ро дах Ки тая, в том чис ле Шан хае и Пе кине.

Ко вре ме ни при ез да епи ско па в Ха ба ров ской и Вла ди во сток ской епар хии 
на счи ты ва лось 10 пра во слав ных при хо дов. В 1948 г. бы ла от кры та цер ковь 
в пос. Ма гда га чи Амур ской об лас ти245, а так же бы ло по лу че но раз ре ше ние 
об от кры тии хра ма в Юж ноСа ха лин ске246. Епи скоп Гав ри ил на ме ре вал ся 
ле теть на Са ха лин для то го, что бы лич но от крыть эту цер ковь. В се ре дине 
1940х гг. пра во слав ные ве рую щие мо ли лись там «в кос тё ле при слу же нии 
ка то ли чес кой ве ры». Учи ты вая отъ езд ка то ли ков, пра во слав ная об щи на ста
ла про сить о пе ре да че ей зда ния кос тё ла и цер ков ной ут ва ри, но вла сти го ро
да ре ши ли пе ре дать ве рую щим зда ние быв ше го про тес тант ско го хра ма. Од
на ко об щи на не мог ла за нять по ме ще ние, так как в нём про жи ва ли лю ди 
и тре бо вал ся ка пи таль ный ре монт247. Ка кихли бо иных ва ри ан тов не пред ла
га лось, и пра во слав ная цер ковь в Юж ноСа ха лин ске так и не бы ла от кры та.

Не бы ла про стой и жизнь уже от кры тых при хо дов. Об щи на церк ви 
в пос. Ма гда га чи Амур ской об лас ти ста ла ис пы ты вать труд но сти прак ти
чес ки сра зу по сле от кры тия. Ме ст ные вла сти ока зы ва ли дав ле ние на ве
рую щих пу тём за пу ги ва ния, уволь не ния с ра бо ты, за пре том брать за ка зы на 
ра бо ты для церк ви. Епи скоп Ха ба ров ский и Вла ди во сток ский Гав ри ил по
се щал Ма гда га чи и со об щил об этой си туа ции в Мо с ков скую пат ри ар хию: 
«при тес не ние и пре сле до ва ние ве рую щих гра ни чит с под лин ным го не ни
ем на цер ковь»248. Цер ков ный со вет Пе тро пав лов ской церк ви пос. Ма гда га
чи об ра щал ся с за яв ле ни ем о при тес не ни ях к упол но мо чен но му СПД РПЦ 
по Ха ба ров ско му краю К. А. Се мё но ву. В 1949 г. упол но мо чен ный док ла ды
вал Г. Г. Кар по ву «… о ненор маль ном со стоя нии дел, свя зан ных с пра во слав
ной цер ковью в Амур ской об лас ти» и от ме чал, что «вы ез жать для про вер ки 
это го за яв ле ния ни кто не со би ра ет ся»249.

Несмот ря на всё ус лож няв ше еся по ло же ние от кры тых церк вей, 
в 1948 — 1949 гг. про дол жа ли по сту пать за яв ле ния об от кры тии но вых при
хо дов: из по сёл ков Ши ма нов ско го, За ви той и Бу реи Амур ской об лас ти, 
г. Ни ко ла ев сканаАму ре, с. Клю чи Кам чат ской об лас ти250; на Са ха лине — 
из го ро дов Невель ска, Гор но за вод ска, Кор са ко ва, До лин ска, со стан ции 
Ма нуиПе ре ва лоч ное, Ар сень ев ка251, в При мор ском крае — из пос. Ки
ров ско го252. Все за яв ле ния бы ли от кло не ны. Ос нов ная при чи на, а точ нее, 
пред лог для от ка за — от сут ст вие по ме ще ний для хра ма. В Амур ской об
лас ти, как от ме чал упол но мо чен ный К. А. Се мё нов, де ла и за яв ле ния ме
ся ца ми ле жа ли без дви же ния в сто лах чи нов ни ков обл ис пол ко ма253. Ве
рую щие жа ло ва лись епи ско пу, пат ри ар ху, в со вет ские ор га ны вла сти, но 
до бить ся рас смот ре ния до ку мен тов не мог ли.

6.4. Религия и дальневосточное сообщество
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В ус ло ви ях на пря жён ных по сле во ен ных лет необ хо ди мость в ре ли ги
оз ной жиз ни бы ла ве ли ка. Не слу чай но на ря ду с за ре ги ст ри ро ван ны ми 
свя щен но слу жи те ля ми про дол жа ли дей ст во вать и неза ре ги ст ри ро ван ные. 
В Ха ба ров ском крае вновь поя вил ся за пре щён ный к слу же нию свя щен ник 
Г. В. Мо ло ст вов254. На Са ха лине от ме чен слу чай от прав ле ния об ря дов жен
щи ной: в 1949 г. из юж носа ха лин ской цер ков ной об щи ны бы ла ис клю че
на П. С. Че куш ки на, ко то рая с июня 1948 г. са мо воль но при сту пи ла к слу
же нию, вы пол няя долж ность свя щен ни ка»255.

На сколь ко мож но су дить по до ку мен там, ре аль ных мер воз дей ст вия 
на тай ную ре ли ги оз ную жизнь не бы ло ни у епи ско па, ни упол но мо чен
ных. По ка за тель на в этом от но ше нии справ ка о ре ли ги оз ной си туа ции 
в Ев рей ской ав то ном ной об лас ти за 1949 г. Упол но мо чен ный Б. Гре бен ни
ков кон ста ти ро вал, что в несколь ко сёл прие ха ли пе ре се лен цы, все — пра
во слав но ве рую щие, ка ж дая семья име ет пол ные бож ни цы икон, но во сё лы 
ока зы ва ют боль шое влия ние на ста рых кол хоз ни ков, ко то рые до их при ез да 
не ве ри ли в бо га. Да лее он пи сал: «В 1949 г. в ЕАО при ез жал пра во слав ный 
свя щен ник, ко то рый был в Би ро бид жан ском, Ле нин ском и Сми до вич ском 
рай онах, кре стил де тей не толь ко груд ных, но 5 — 6 и да же 11 лет. Мно гие 
ру ко во ди те ли из ме ст ных со вет ских, пар тий ных ор га нов ви де ли это го свя
щен ни ка в пол ном об ла че нии, но ни ка ко го вни ма ния не об ра ти ли, не по
ин те ре со ва лись, за чем он прие хал и что де ла ет»256.

Как сле ду ет из до ку мен тов, епи скоп Гав ри ил со би рал ся объ е хать всю 
епар хию, пла ни ро вал по езд ки на Кам чат ку, в Ма га дан, на Са ха лин. Но ему 
не уда лось это го сде лать. Ука зом Пат ри ар ха Мо с ков ско го и всея Ру си от 
11 июня 1949 г. пред пи сы ва лось: «На вре мя ко ман ди ров ки пре ос вя щен но го 
епи ско па Кур ско го Несто ра вре мен ное управ ле ние Кур ской епар хией по
ру чить пре ос вя щен но му епи ско пу Ха ба ров ско му Гав ри илу с ос во бо ж де ни
ем от управ ле ния Ха ба ров ской епар хией»257. 13 июля 1949 г. епи скоп Гав ри
ил вы ехал в Курск к мес ту служ бы в со про во ж де нии сек ре та ря Ток ма ко ва, 
слу жив ше го с ним ещё с Шан хая, и свя щен ни ка С. Н. Те п ло ухо ва258. Ука
зом пат ри ар ха Ха ба ров ская и Вла ди во сток ская епар хия пе ре хо ди ла под 
вре мен ное управ ле ние ар хи епи ско па Ир кут ско го и Чи тин ско го Пал ла дия 
(Шер стен ни ко ва). По сле пе ре во да епи ско па Гав ри ила на Кур скую ка фед
ру един ст вен ная даль не во сточ ная епар хия РПЦ на дол гие го ды пе ре ста ла 
быть са мо стоя тель ной. Под вре мен ным управ ле ни ем Ир кут ских и Чи тин
ских ар хие ре ев она на хо ди лась до 19 июля 1988 г.

К 1950 г. на со вет ском Даль нем Вос то ке дей ст во ва ло 10 при хо дов Рус
ской Пра во слав ной Церк ви: два — в Ха ба ров ске, че ты ре в Амур ской об лас
ти, че ты ре в При мор ском крае. Неко то рые за ре ги ст ри ро ван ные цер ков
ные об щи ны го да ми до би ва лись от ме ст ных вла стей пра ва на дос той ную 
ре ли ги оз ную жизнь. По ка за тель на ис то рия церк ви в г. Су чане (совр. Пар
ти занск) При мор ско го края. В се ре дине 1945 г. с раз ре ше ния ме ст ных вла
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стей ве рую щие на свои сред ст ва при об ре ли ча ст ный дом и пе ре обо ру до
ва ли его под цер ковь. При мор ский край ис пол ком 14 фев ра ля 1946 г. счёл 
воз мож ным удов ле тво рить их хо да тай ст во об от кры тии пра во слав ной церк
ви и по про сил СПД РПЦ за ре ги ст ри ро вать это ре ли ги оз ное объ е ди не
ние, под черк нув, что до бли жай шей дей ст вую щей церк ви 165 км. В ап ре
ле 1946 г. ве рую щие Су ча на на пи са ли но вое за яв ле ние, ко то рое под пи са ли 
око ло 300 чел., на имя упол но мо чен но го СПД РПЦ по При мор ско му краю 
А. С. Пи ме но ва с прось бой ус ко рить ре ше ние во про са. Цер ковь бы ла за ре
ги ст ри ро ва на в 1947 г. и по лу чи ла на зва ние По кров ской. В фев ра ле 1948 г. 
по ре ше нию ар хи епи ско па Но во си бир ско го и Бар на уль ско го Вар фо ло мея 
ту да был на зна чен свя щен ник К. Со ва, за тем его сме нил отец А. Зин чен ко, 
слу жив ший в церк ви вплоть до своей кон чи ны в 1951 г.259

В ав гу сте 1948 г. об щи на ве рую щих при об ре ла для цер ков ных нужд ещё 
два до ма, на хо див ших ся в цен тре го ро да на ули це Цен траль ной. Но уже 
в кон це 1949 г. цер ковь в Су чане за кры ли под пред ло гом то го, что под ней 
про хо ди ла га ле рея шах ты. Гор ис пол ком обе щал цер ков но му со ве ту вы
де лить но вый уча сток для пе ре но са зда ния церк ви, но вся чес ки за тя ги
вал ре ше ние, хо тя в пись ме № 1149 от 18 но яб ря 1950 г. СПД РПЦ при 
СМ СССР не на шёл ос но ва ний для от ка за и про сил пред се да те ля край
ис пол ко ма А. Д. Се мё но ва «дать ука за ние Су чан ско му Гор ис пол ко му, что
бы он не пре пят ст во вал об щине пе ре не сти зда ние на безо пас ный зе мель
ный уча сток»260.

На зна чен но го в 1951 г. в По кров скую цер ковь по сле смер ти от ца А. Зин
чен ко свя щен ни ка П. Рас пе ви на ме ст ные вла сти не ре ги ст ри ро ва ли на том 
ос но ва нии, что «хо тя цер ковь и не за кры та, но всё же вре мен но на хо дит
ся на зам ке, до её пе ре но са на но вое… ме сто»261. Цер ков ная об щи на, счи тая 
за тя ги ва ние ре ше ния о пе ре но се цер ков но го зда ния и от каз в ре ги ст ра ции 
свя щен но слу жи те ля на ру ше ни ем сво их кон сти ту ци он ных прав, по те ряв 
вся кую на де ж ду на «раз ре ше ние дан но го во про са де пу та та ми ме ст ной вла
сти», об ра ти лась с жа ло бой на имя пред се да те ля Со ве та по де лам РПЦ при 
СМ СССР Г. Г. Кар по ва с ко пия ми пред се да те лю При мор ско го край ис пол
ко ма А. Д. Се мё но ву, ар хи епи ско пу Ир кут ско му и Чи тин ско му Пал ла дию 
и пред се да те лю Су чан ско го гор ис пол ко ма Я. Сер ги ну. В жа ло бе ве рую щие 
пи са ли, что пра во слав ная об щи на как офи ци аль но су ще ст вую щая, но «вре
мен но ли шив шая ся воз мож но сти поль зо вать ся зда ни ем хра ма по при чине 
тех ни чес ко го по ряд ка, не мо жет быть ли ше на ос таль ных прав», в пер вую 
оче редь про ве де ния раз лич ных треб, ко то рые рань ше со вер ша лись в хра
ме, а те перь на квар ти ре свя щен ни ка или в сто рож ке. Од на ко, как ут вер
жда ли ве рую щие, пред се да тель гор ис пол ко ма Я. Сер гин не раз ре ша ет 
вновь на зна чен но му свя щен ни ку не толь ко про во дить служ бы, но и со
вер шать необ хо ди мые тре бы (ис по ведь боль ных, их при ча ще ние, кре ще
ние и др.) «… под пред ло гом то го, что свя щен ник по ка не за регист риро ван, 

6.4. Религия и дальневосточное сообщество



532

Глава 6. Духовно-культурная среДа и состояние общества…

а Уполномо ченная Со ве та по де лам РПЦ по При мор ско му краю тов. Лу
цен ко не мо жет ре ги ст ри ро вать по при чине, что цер ковь вре мен но ре ше
ни ем Гор ис пол ко ма го ро да Су ча на при кры та на за мок».

По мне нию ве рую щих, этот «за кол до ван ный круг» — про сто по вод для 
ме ст ных чи нов ни ков пре кра тить дея тель ность ре ли ги оз ной об щи ны. Вы
ска за ли ве рую щие и со мне ние в том, что под зда ни ем хра ма про хо дит га ле
рея уголь ной шах ты, так как в те че ние по лу то ра лет им не бы ло вру че но ни 
од но го пись мен но го до ку мен та, под твер ждав ше го дан ный факт. По ут вер
жде нию ве рую щих, «цер ков ное бо го слу же ние в хра ме бы ло при ос та нов ле
но на уст носло вес ных до во дах». «Ес ли да же га ле рея шах ты дей ст ви тель но 
про хо дит под зда ни ем хра ма», — пи са ли чле ны об щи ны, — это не яв ля ет ся 
ос но ва ни ем для «столь дли тель но го пре кра ще ния цер ков но го Бо го слу же
ния» и ре ше ния во про са «о пе ре но се хра ма в но вое безо пас ное ме сто», что 
ес ли мо лить ся в зда нии хра ма опас но, то по че му им «пре пят ст ву ют мо лить
ся в до ме свя щен ни ка при на ли чии веч но го до го во ра с Гор ис пол ко мом на 
поль зо ва ние уча ст ком под храм». В пред взя то сти к ве рую щим со сто ро ны 
ме ст ных вла стей убе ж дал и тот факт, что до ма, рас по ло жен ные во круг, «так
же бы ли со мни тель ны в их безо пас но сти для жи ву щих в них семь ях, но те
перь в этих до махзда ни ях по се ли лись лю ди и жи вут безо пас но»262.

Ар хи епи скоп Ир кут ский и Чи тин ский Пал ла дий в пись ме на имя бла
го чин но го по При мор ско му краю З. А. Ге лю ты со ве то вал ве рую щим ещё раз 
на пи сать жа ло бу в Мо ск ву, ут вер ждая, что пред се да тель Со ве та по де лам 
РПЦ при СМ СССР на его со об ще ние о по ло же нии дел в Су чане ска зал: 
«Ес ли у ме ст ных ор га нов име ют ся за кон ные ос но ва ния к ли к ви да ции об
щи ны, то пусть они это де ла ют по за ко ну. А ес ли они это не де ла ют, об щи
на про дол жа ет су ще ст во вать и до го вор ею не на ру шен, они обя за ны от вес
ти но вый уча сток для пе ре но са су ще ст вую ще го хра ма или же пре дос та вить 
дру гое по ме ще ние для от прав ле ния ре ли ги оз ных со б ра ний»263.

Вос поль зо вав шись дан ным со ве том, ве рую щие от пра ви ли ещё од ну 
жа ло бу на имя пер во го за мес ти те ля пред се да те ля СМ СССР Мо ло то ва. 
Она по сту пи ла в СПД РПЦ при СМ СССР, ко то рый 11 ав гу ста 1952 г. по
тре бо вал от пред се да те ля край ис пол ко ма А. Д. Се мё но ва «… дать от вет зая ви
те лям по су ще ст ву их жа ло бы и со об щить Со ве ту, бы ло ли да но… ука за ние 
Су чан ско му Гор ис пол ко му, что бы он не пре пят ст во вал об щине пе ре не сти 
зда ние на безо пас ный зе мель ный уча сток»264. По сле вме ша тель ст ва Со ве та 
Су чан ский гор ис пол ком ре шил во прос об от во де зе мель но го уча ст ка по ло
жи тель но. Об щи на по лу чи ла уча сток пло щадью 1000 кв. мет ров на ул. Горь
ко го с вос точ ной сто ро ны го род ско го клад би ща. Ве рую щим раз ре ши ли по
стро ить мо лит вен ный дом раз ме ром «не бо лее 102 кв. мет ров, без ку по лов, 
то есть та ким, ка ким он был за ре ги ст ри ро ван»265.

Зда ние, при над ле жав шее пра во слав ной об щине, бы ло по строе но 
в 1940 г. За 12 лет экс плуа та ции боль шая часть де ре вян ных кон ст рук ций 
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при шла в негод ность, что вы яс ни лось, ко гда ве рую щие ра зо бра ли зда ние 
и пе ре вез ли его на от ве дён ное ме сто. Так как ку пить ле со ма те ри ал для об
щи ны бы ло до ро го и за труд ни тель но изза слож но сти по лу че ния раз ре ше
ния на руб ку ле са, ве рую щие ре ши ли по стро ить зда ние мо лит вен но го до ма 
из под руч но го ма те риа ла — шла ка, ко то ро го в го ро де бы ло пре дос та точ но. 
Это ре ше ние об щи ны обер ну лось тем, что Су чан ский гор ис пол ком за пре
тил даль ней шие строи тель ные ра бо ты и «обя зал вла дель цев строе ния са мо
воль но вы стро ен ный дом сне сти, а зе мель ный уча сток при вес ти в со от вет
ст вую щий по ря док», и толь ко по «вы пол не нию этих тре бо ва ний цер ков ной 
об щине бу дет раз ре ше но про дол жить строи тель ные ра бо ты …»266 Несмот ря 
на пре по ны ме ст ных вла стей, пра во слав ная об щи на Су ча на не бы ла сня
та с ре ги ст ра ции и про дол жи ла свою дея тель ность. По доб ная си туа ция со 
зда ни ем, при об ре тён ным под цер ковь, бы ла и в Ком со моль скенаАму ре. 
Груп па ве рую щих при об ре ла дом с раз ре ше ния рай ис пол ко ма, за тем пе ре
строи ла его по тре бо ва нию сан ин спек то ра, по сле че го чи нов ни ки гор ис
пол ко ма не раз ре ши ли его экс плуа ти ро вать. Со би рать ся на бо го слу же ния 
ме ст ные вла сти за пре ща ли, по сле при ез да свя щен ни ка из Ха ба ров ска ве
рую щих за дер жи ва ла ми ли ция. От ча яв шие ся лю ди на пи са ли пись мо Ста
ли ну, в ко то ром спра ши ва ли: «То ва рищ Ста лин, Иосиф Вис са рио но вич! 
Про сим Вас дать раз ре ше ние ка коели бо. Мож но мо лить ся или нет?»267 
В от ли чие от пра во слав ных Су ча на, ком со моль ча нам не уда лось от сто ять 
свои пра ва — хо да тай ст во об от кры тии церк ви бы ло от кло не но.

Пра во слав ные Са ха ли на так же без ре зуль тат но пи са ли жа ло бы в свет
ские и цер ков ные ин стан ции, Ста ли ну и Пат ри ар ху. Прось бы лю дей бы ли 
на прас ны — от крыть цер ковь на ост ро ве не уда лось. Пре се ка лась в об лас ти 
и дея тель ность за ре ги ст ри ро ван но го ду хо вен ст ва: в 1950е гг. два ж ды при
ез жал в ко ман ди ров ку свя щен ник из Ха ба ров ска, ко то рый при во зил с со
бой све чи, кре сти ки и пр., «но бла го да ря уме лым дей ст ви ям вла стей, эта 
мис сия не увен ча лась ус пе хом, и со сво им гру зом поп вы ну ж ден был уехать 
с Са ха ли на»268. По гра нич ный ре жим, сис те ма вы зо вов (раз ре ше ний) на 
въезд в Са ха лин скую об ласть пре дель но за труд ня ли пас тыр скую дея тель
ность свя щен ни ков.

В эти го ды все хо да тай ст ва об от кры тии церк вей в даль не во сточ ном 
ре гионе от кло ня лись. На при мер, в При мор ском крае в июне 1954 г. бы
ло от ка за но в от кры тии мо лит вен но го до ма пра во слав ным ве рую щим 
с. Иль ин ки Хан кай ско го рай она, а в сле дую щем го ду — об щине с. Воль но
На де ж дин ско го269. Ос нов ная фор маль ная при чи на от ка зов — от сут ст вие 
«под хо дя щих» по ме ще ний.

Не уда лось воз ро дить ре ли ги оз ную жизнь пра во слав ным Ма га дан ской 
об лас ти, где про жи ва ло око ло 80 ве рую щих. Они хо те ли при влечь к ак тив
ной пас тыр ской дея тель но сти свя щен ни ка Н. Из ра ко ва, от бы вав ше го на ка
за ние в пос. Ягод ном Ма га дан ской об лас ти. По ря ду объ ек тив ных (за прет 
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со сто ро ны ор га нов вла сти вес ти ка куюли бо ре ли ги оз ную дея тель ность) 
и субъ ек тив ных при чин (по дор ван ное в ла ге рях здо ровье) о. Ни ко лай от
ка зал ве рую щим. Че рез неко то рое вре мя об щи на рас па лась и пре кра ти ла 
свою дея тель ность270. По сколь ку воз мож но стей для ле га ли за ции ре ли ги оз
ной жиз ни не бы ло, во мно гих на се лён ных пунк тах про дол жа лась тай ная 
кон фес сио наль ная дея тель ность. В сё лах и де рев нях Ев рей ской ав то ном
ной об лас ти, где про жи ва ли стой кие по сле до ва те ли пра во сла вия, в до мах 
бы ли ико ны, по вос кре сень ям не ра бо та ли да же в дни убор ки уро жая271.

На Са ха лине «неле галь ным ис пол не ни ем ду хов ных треб» за ни мал ся 
свя щен ник В. Ф. Яку нин. «В 1950 г. его за дер жа ли, за пре ти ли про из во дить 
тре бы и изъ я ли дуб ли кат его до ку мен та, вы дан но го Мо с ков ской пат ри ар
хией. В 1951 г. его вы дво ри ли с Са ха ли на, как не за ни мав ше го ся об ще ст
вен нопо лез ным тру дом. В 1953 г. он неле галь но воз вра тил ся на Са ха лин 
и вновь за нял ся ис пол не ни ем ду хов ных об ря дов. В июне 1954 г. Яку ни на 
вновь вы дво ри ли за пре де лы Са ха лин ской об лас ти»272.

На Кам чат ке дей ст во ва ли две ак тив ные груп пы по сле до ва те лей РПЦ. 
Од на из них на хо ди лось в г. Пе тро пав лов скеКам чат ском и несколь ко лет 
без ус пеш но до би ва лась ре ги ст ра ции, дру гая — в с. Миль ко во. Миль ков ское 
ре ли ги оз ное об ще ст во ре гу ляр но про во ди ло бо го слу же ния, у него бы ли 
свои са мо дея тель ные свя щен ни ки. Ме ст ные вла сти не толь ко не ста ви ли 
во прос о ре ги ст ра ции, но и скры ва ли его су ще ст во ва ние. Это уст раи ва ло 
и обл ис пол ком, и ве рую щих, ко то рые с со чув ст ви ем на блю да ли за борь бой 
пе тро пав лов ской груп пы за своё кон сти ту ци он ное пра во ис по ве до вать ре
ли гию. Ре ли ги оз ное об ще ст во в Миль ко во со стоя ло в ос нов ном из лю дей 
по жи ло го воз рас та, ко то рые со би ра лись по боль шим ре ли ги оз ным празд
ни кам пять—шесть раз в год273.

Со ци аль ный порт рет пра во слав но го ве рую ще го на рос сий ском Даль
нем Вос то ке в по сле во ен ные го ды ни чем не от ли чал ся от порт ре та ве рую
ще го дру го го ре гио на стра ны. В го ро дах, как пра ви ло, за яв ле ние о ре ги
ст ра ции ре ли ги оз но го об ще ст ва под пи сы ва ли 25 — 40 чел., в боль шин ст ве 
лю дей по жи ло го воз рас та, жен щин сре ди них бы ло зна чи тель но боль ше, 
чем муж чин. Ос нов ная мас са — не ра бо тав шие (до маш ние хо зяй ки, пен
сио не ры), кус та ри или за ня тые ма ло ква ли фи ци ро ван ным тру дом (сто
ро жа, двор ни ки, убор щи цы, раз но ра бо чие). За яв ле ния, по сту пав шие 
из сель ской ме ст но сти, под пи сы ва лись кол хоз ни ка ми и кол хоз ни ца ми. 
В сель ских ре ли ги оз ных груп пах мо ло дё жи со би ра лось боль ше, чем в го
род ских. В от чё тах упол но мо чен ных неод но крат но упо ми на лось, что ак
тив ные пра во слав ные в ря де сёл — пе ре се лен цы из ев ро пей ских об лас тей 
СССР. Со став тех, кто по се щал церк ви (осо бен но по боль шим празд ни
кам) был бо лее раз но об ра зен. Сре ди них встре ча лись лю ди раз ных воз
рас тов и по ло же ний, от ме ча лись слу чаи по се ще ния хра мов и офи це ра ми 
Крас ной Ар мии.
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* * *
В це лом раз ви тие церк вей в ре гионе, ди на ми ка го су дар ст вен ноцер ков

ных от но ше ний в 1940 — 1950е гг. со от вет ст во ва ли об ще со юз ным тен ден
ци ям. С 1943 по 1948 г. на со вет ском Даль нем Вос то ке от кры лось 11 при
хо дов Рус ской Пра во слав ной Церк ви. Все они на хо ди лись в юж ной час ти 
ре гио на: два в Ха ба ров ске, че ты ре в Амур ской об лас ти, пять в При мор ском 
крае. В ос таль ных го су дар ст вен нотер ри то ри аль ных об ра зо ва ни ях ле га ли
зо вать ре ли ги оз ную жизнь пра во слав ных не уда лось. Об ост ров ной об лас ти 
са ха лин ские ис сле до ва те ли пи шут: «Са ха лин ская об ласть ос та лась вне по
ля дея тель но сти Рус ской пра во слав ной церк ви»274. В пол ной ме ре эти сло ва 
мож но ска зать о Кам чат ской и Ма га дан ской об лас тях, боль шей час ти Ха
ба ров ско го края. Эта си туа ция неиз беж но при во ди ла к раз мы ва нию пра во
слав ной тра ди ции, даль ней ше му сни же нию зна че ния ре ли ги оз но го фак то
ра в жиз ни даль не во сточ ни ков.

Но в 1940 — 1950 гг. во мно гих на се лён ных пунк тах даль не во сточ ных 
кра ёв и об лас тей су ще ст во ва ли неза ре ги ст ри ро ван ные груп пы по сле до ва
те лей РПЦ. Неко то рые из них окорм ля лись неза ре ги ст ри ро ван ным ду хо
вен ст вом или при ез жав ши ми в ко ман ди ров ки свя щен ни ка ми РПЦ. Дру
гие ста ра лись са мо стоя тель но под дер жи вать ре ли ги оз ную жизнь, что для 
пра во слав ных при от сут ст вии хра ма и свя щен ни ка бы ло крайне за труд ни
тель но. Ос нов ная роль в том, что на боль шой тер ри то рии со вет ско го Даль
не го Вос то ка в во ен ные и по сле во ен ные го ды не поя ви лись пра во слав ные 
церк ви, ко неч но, при над ле жит ме ст ным ор га нам го су дар ст вен ной вла сти. 
Имен но они в со от вет ст вии с дей ст вую щим за ко но да тель ст вом рас смат ри
ва ли за яв ле ния ве рую щих и при ни ма ли ре ше ния об от ка зах.

Но очень мно гое за ви се ло и от внут рен ней по ли ти ки Рус ской Пра во
слав ной Церк ви. Осо бое вни ма ние вы зы ва ет слиш ком ко рот кий срок су
ще ст во ва ния са мо стоя тель ной епар хии на тер ри то рии со вет ско го Даль не го 
Вос то ка. Со сто ро ны ме ст ных ор га нов вла сти не пред при ни ма лось по пы
ток ли к ви ди ро вать цер ков ноад ми ни ст ра тив ный ок руг, а за кры тие епар
хии не бы ло ис поль зо ва но для сня тия с ре ги ст ра ции пра во слав ных при хо
дов. До ку мен ты, со хра нив шие ся в фон дах го су дар ст вен ных ар хи вов кра ёв 
и об лас тей ре гио на, не про ли ва ют свет на эту про бле му. От ве ты мож но по
лу чить, толь ко об ра тив шись к ис то рии дея тель но сти Церк ви за пре де ла ми 
стра ны в этот пе ри од. К 1945 г. Рус ская Пра во слав ная Цер ковь, несмот ря 
на ре прес сии 1920 — 1930х гг., ос та ва лась круп ней шей пра во слав ной цер
ковью в ми ре. Она бы ла са мой боль шой ре ли ги оз ной ор га ни за цией стра
ны, по бе ж дав шей фа шизм. Цер ковь в ли це Мо с ков ской пат ри ар хии на 
про тя же нии всей Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны под дер жи ва ла Со вет ский 
Со юз в борь бе с гит ле ров ской Гер ма ни ей. Это при ве ло к зна чи тель но му 
рос ту её ав то ри те та как в СССР, так и за его пре де ла ми. Из ме ни лось от но
ше ние к Мо с ков ской пат ри ар хии со сто ро ны рус ских пра во слав ных об щин 
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за рубе жом. Осо бен но яр ко по ка зал но вое по ло же ние РПЦ По ме ст ный со
бор 1945 г. Он про де мон ст ри ро вал воз мож но сти рус ской церк ви быть «ли
де ром» в пра во слав ном ми ре в по сле во ен ную эпо ху, спо соб ным объ е ди нить 
во круг се бя ав то ке фаль ные пра во слав ные церк ви и пред став лять пра во
слав ный мир в кон так тах с ино слав ным ми ром. Пра во слав ные иерар хи го
во ри ли о воз мож но сти со зы ва в Мо ск ве Все лен ско го со бо ра и из бра нии 
на нём Все лен ско го пат ри ар ха. Поя ви лись мне ния о пе ре но се в Мо ск
ву цен тра все лен ско го пра во сла вия, пат ри арх Алек сий меч тал о соз да нии 
«Мо с ков ско го Ва ти ка на»275. Внеш няя дея тель ность РПЦ ак тив но раз ви ва
лась в двух на прав ле ни ях. Вопер вых, во зоб нов ля лись и рас ши ря лись свя
зи с ав то ке фаль ны ми пра во слав ны ми церк ва ми и дру ги ми хри сти ан ски ми 
ор га ни за ция ми за ру бе жом. Вовто рых, на ча лись пе ре го во ры с за ру беж ны
ми рус ски ми пра во слав ны ми об щи на ми и воз вра ще ние неко то рых из них 
в пат ри ар шую Цер ковь.

На Даль нем Вос то ке в кон це 1945 г. с РПЦ вос со еди ни лась Хар бин ская 
епар хия, круп ней шая в рус ском за ру бе жье, рас по ла гав шая ся на тер ри то рии 
Ки тая и окорм ляв шая рус ских эмиг ран тов*. Пра во слав ные при хо ды Ки тая 
и Ко реи бы ли сна ча ла объ е ди не ны в Вос точ ноази ат ский ми тро по ли чий 
ок руг, а за тем Ука зом пат ри ар ха от 11 июня 1946 г. ок руг был пре об ра зо ван 
в Вос точ ноази ат ский эк зар хат Мо с ков ской пат ри ар хии276. Цен тром эк зар
ха та стал г. Хар бин, пат ри ар шим эк зар хом — ар хи епи скоп Нестор (Ани си
мов) с воз ве де ни ем его в сан ми тро по ли та Хар бин ско го и Мань чжур ско го. 
При сое ди не ние Хар бин ской епар хии бы ло важ ным дос ти же ни ем во внеш
ней дея тель но сти Мо с ков ской пат ри ар хии это го пе рио да. В РПЦ воз вра
ща лось боль шое ко ли че ст во пра во слав ных: тер ри то рия епар хии ох ва ты ва ла 
круп ней ший анк лав рус ских эмиг ран тов, в сре де ко то рых не пре ры ва лась 
тра ди ция пра во слав ной ре ли ги оз ной жиз ни. Кро ме то го, в Мань чжу
рии бы ло мно го хо ро шо об ра зо ван ных свя щен но слу жи те лей, ко то рых так 
не хва та ло в Со вет ском Сою зе, по сто ян но дей ст во ва ли бо го слов ские об ра
зо ва тель ные уч ре ж де ния. В Хар бине бы ла хо ро шо раз ви та и цер ков ноиз
да тель ская дея тель ность, ра бо та ли цер ков ные ти по гра фии.

Оче вид но, пред по ла га лось, что ре сур сы Хар бин ской епар хии, а за тем 
Вос точ ноази ат ско го эк зар ха та долж ны бы ли стать опо рой для воз ро ж де
ния РПЦ на тер ри то рии Со вет ско го Сою за. От час ти на де ж ды Мо с ков ской 
пат ри ар хии оп рав да лись. В СССР воз вра ща лись свя щен ни ки и епи ско
пы, для них на хо ди лись мес та служ бы. В Хар бине про дол жи лась под го тов
ка лю дей с ре ли ги оз ным об ра зо ва ни ем — на ос но ва нии пат ри ар ше го Ука за 
№ 46 от 17 ян ва ря 1946 г. был от крыт ли цей Св. Алек сан д ра Нев ско го, про
су ще ст во вав ший до 1951 г. и сде лав ший пять вы пус ков277. Ми тро по ли том 
Несто ром в ре зуль та те объ е ди не ния цер ков ных ти по гра фий был соз дан Из

* В публикациях дата воссоединения указывается поразному: одни называют 
октябрь, другие — декабрь 1945 г.
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да тель ский от дел Вос точ ноази ат ско го эк зар ха та. Часть ти ра жей его из да
ний ис поль зо ва ла в сво их це лях Мо с ков ская пат ри ар хия.

Но от но си тель но бла го по луч ная дея тель ность эк зар ха та дли лась недол
го. Уже в 1946 г. под дав ле ни ем ки тай ских вла стей в Хар бине за кры ли ду
хов ную се ми на рию. Са мый серь ёз ный удар был на не сён 14 июня 1948 г. — 
ки тай ски ми вла стя ми был аре сто ван, а за тем де пор ти ро ван в СССР 
ми тро по лит Нестор278. Эк зар хат ос тал ся без при знан но го и ува жае мо
го ли де ра. А по сле об ра зо ва ния в ок тяб ре 1949 г. КНР ки тай ские вла сти 
по сте пен но уси ли ва ли дав ле ние на пред ста ви те лей РПЦ в Ки тае как на 
пред ста ви те лей ино стран ной ре ли ги оз ной ор га ни за ции279. Мно гие под раз
де ле ния эк зар ха та за кры ва лись, но вые про ек ты не раз ре ша лись вла стя ми. 
По сле 1949 г. на чал ся мас со вый отъ езд рус ских из Ки тая, в ре зуль та те че го 
пе ред Рус ской Пра во слав ной Цер ковью вста ла ост рая про бле ма ма те ри
аль но го обес пе че ния, так как за бо лее чем двух ве ко вое при сут ст вие в Ки
тае РПЦ не смог ла стать Цер ковью для ки тай цев. По ло же ние неук лон но 
ухуд ша лось, и в 1954 г. Мо с ков ской пат ри ар хией бы ло при ня то ре ше ние 
об уп разд не нии Вос точ ноази ат ско го эк зар ха та.

Крат ко вре мен ная дея тель ность Ха ба ров скоВла ди во сток ской епар хии 
са мым тес ным об ра зом свя за на с ис то рией Хар бин ской епар хии и Вос точ
ноази ат ско го эк зар ха та. Ха ба ров ская епар хия бы ла соз да на 25 де каб ря 
1945 г., сра зу по сле воз вра ще ния Хар бин ской епар хии в пат ри ар шую Цер
ковь. Воз гла вил но вую епар хию епи скоп Ве не дикт, ко то рый по 1920м гг. 
лич но знал не толь ко Даль ний Вос ток, но, оче вид но, и ряд цер ков ных дея
те лей, ока зав ших ся в эмиг ра ции. Вто рым епи ско пом Ха ба ров ской епар
хии стал Гав ри ил (Ого род ни ков) сра зу же по воз вра ще нии в СССР из Ки
тая. Прак ти чес ки од но вре мен но с ним Ир кут скую и Чи тин скую епар хию 
воз гла вил ар хи епи скоп Юве на лий (Ки лин), ещё в 1946 г. быв ший на Шан
хай ской ви кар ной ка фед ре, а до это го — на Хар бин ской ка фед ре280. Вряд ли 
яв ля ет ся слу чай ным сов па де ни ем то, что епар хии, рас по ла гав шие ся на по
гра нич ных с Ки та ем тер ри то ри ях, а, сле до ва тель но — с Вос точ ноази ат
ским эк зар ха том, поч ти од но вре мен но воз гла ви ли ар хие реи, слу жив шие 
ра нее в Хар бин ской епар хии.

В се ре дине 1949 г., ко гда Мо с ков ской пат ри ар хии ста ло оче вид но, что 
ми тро по лит Нестор в Хар бин не вер нёт ся и де ла на тер ри то рии эк зар ха
та не улуч шат ся, епи скоп Гав ри ил был пе ре ве дён с Ха ба ров ской ка фед ры 
в ев ро пей скую часть СССР.

Воз мож но, пред при ни мая этот шаг, ру ко во дство РПЦ учи ты ва ло и дру
гие, ха рак тер ные для ре гио на фак то ры. На при мер, тра ди ци он но невы со
кую (срав ни тель но с на се ле ни ем ев ро пей ской час ти стра ны) ре ли ги оз ность 
даль не во сточ ни ков281, о ко то рой не мог ли не знать епи ско пы Ха ба ров ские 
и Вла ди во сток ские. Узость со ци аль ной ба зы для РПЦ в ре гионе, про бле
ма тич ность чис лен но го рос та и ста биль но го су ще ст во ва ния ре ли ги оз ных 
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об щин оп ре де ля лась и со ци аль ноде мо гра фи чес ки ми осо бен но стя ми на
се ле ния: ма ло чис лен ность лиц по жи ло го воз рас та, боль шое чис ло «уго лов
но го эле мен та», вы со кая мо биль ность на се ле ния, при ез жав ше го на Даль
ний Вос ток на за ра бот ки и для во ин ской служ бы.

С боль шой до лей ве ро ят но сти мож но ут вер ждать, что имен но ухуд ше
ние по ло же ния Вос точ ноази ат ско го эк зар ха та, учёт всех ре гио наль ных 
фак то ров и при вёл к то му, что Мо с ков ская пат ри ар хия на вре мя ут ра ти ла 
ин те рес к со вет ско му Даль не му Вос то ку и в ре зуль та те пред по чла на пра
вить опыт но го свя щен но слу жи те ля на тер ри то рию Ев ро пей ской Рос сии, 
а на Ха ба ров скую ка фед ру не на зна чи ла ни ко го.

6.4.2. ре ли ги оз ные ор га ни за ции и груп пы

Уре гу ли ро ва ние в го ды вой ны от но ше ний го су дар ст ва с наи бо
лее мно го чис лен ной и ав то ри тет ной ре ли ги оз ной ор га ни за цией — Рус ской 
Пра во слав ной Цер ковью по сте пен но ста ло ока зы вать бла го твор ное воз дей
ст вие и на по зи цию го су дар ст ва в от но ше нии иных церк вей и ре ли ги оз ных 
групп. 19 мая 1944 г. СНК СССР при нял По ста нов ле ние об ор га ни за ции 
на ря ду с Со ве том по де лам РПЦ ещё од но го го су дар ст вен но го ор га на — 
Со ве та по де лам ре ли ги оз ных куль тов (да лее — Со вет), в ве де ние ко то ро го 
пе ре да ва лись «свя зи» со все ми дру ги ми, кро ме РПЦ, ре ли ги оз ны ми ор га
ни за ция ми. Пред се да те лем Со ве та 6 июня 1944 г. был ут вер ждён И. В. По
лян ский. Ве ро ят но, это му спо соб ст во вал Г. Г. Кар пов, знав ший По лян ско го 
ещё с 1920х гг. как со труд ни ка ОГПУ—НКВД, непо сред ст вен но за ни мав
ше го ся кон тро лем над дея тель но стью ре ли ги оз ных ор га ни за ций282.

Пра ва и обя зан но сти, сфе ра ком пе тен ции и ор га ни за ци он ная струк
ту ра но во го Со ве та бы ли ана ло гич ны Со ве ту по де лам РПЦ. В Цен траль
ном ап па ра те, ку да во шли пред се да тель, его за мес ти тель (им был на зна
чен Ю. В. Са дов ский), два чле на Со ве та и от вет ст вен ный сек ре тарь283, бы ли 
сфор ми ро ва ны че ты ре от де ла: по во про сам му суль ман ско го, иудей ско
го и буд дий ско го ве ро ис по ве да ний (зав. от де лом Л. А. При ходь ко), Ар мян
ской, Ка то ли чес кой и Лю те ран ской церк вей (И. Н. Кар пов), по во про сам 
ста ро об ряд чес кой и еван ге ли чес кой церк вей (Н. В. Коль цов) и ин ст рук тор
ская груп па (Г. Ф. Фро лов). На по след нюю воз ла га лась под го тов ка ин фор
ма ци он ных ма те риа лов, ин ст рук тив ных пи сем и цир ку ля ров, об ра бот ка 
ста ти сти чес ких дан ных и пла ни ро ва ние ра бо ты ап па ра та. Та кой ор га ни за
ци он ная струк ту ра Со ве та ос та ва лась до 1955 г. Все го в цен траль ном ап па
ра те вме сте с об слу жи ваю щим пер со на лом ра бо та ло 35 — 40 чел.284 К непо
сред ст вен ной ра бо те Со вет при сту пил в июле 1944 г.

При Сов нар ко мах со юз ных и ав то ном ных рес пуб лик, об ла ст ных и крае
вых ис пол ко мах он имел упол но мо чен ных. Все цен траль ные уч ре ж де ния 
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и ве дом ст ва СССР бы ли обя за ны пред ва ри тель но со гла со вы вать с Со ве том 
ме ро прия тия, свя зан ные с кон фес сио наль ной про бле ма ти кой, ему пре дос
тав ля лось пра во тре бо вать от цен траль ных и ме ст ных со вет ских ор га нов 
необ хо ди мые све де ния и ма те риа лы. В на ча ле 1945 г. для упол но мо чен ных 
раз ра бо та ли и ут вер ди ли ин ст рук цию, в ко то рой оп ре де ля лись на прав ле
ния их дея тель но сти. Штат упол но мо чен ных по стране в це лом — 134 еди
ни цы, но мно гие долж но сти на про тя же нии дли тель но го вре ме ни ос та ва
лись неза ме щён ны ми285.

И. В. По лян ско му и упол но мо чен ным Со ве та при хо ди лось стал ки вать
ся не толь ко с инерт но стью вла ст ных струк тур, но и с их пре ду бе ж де ни
ем к «сек тант ским» про бле мам, иду щим ещё со вре мён пе рио да ак тив ной 
«борь бы с сек тант ст вом» в 1920 — 30е гг. За час тую ис пол ко мы, при ни мая 
ре ше ния, от но сив шие ся к дея тель но сти ре ли ги оз ных объ е ди не ний, обя
зы ва ли рай он ные и го род ские вла сти за ни мать ся ими, од на ко на прак ти ке 
поч ти ни ко гда не кон тро ли ро ва ли их ис пол не ние.

В цер ков ных во про сах И. В. По лян ский ис хо дил из по ли ти ки «цен тра
ли за ции куль тов», т. е. ор га ни за ци он но го ук ре п ле ния и соз да ния ре ли ги оз
ноад ми ни ст ра тив ных цен тров, с ко то ры ми Со вет и дол жен был вхо дить 
в непо сред ст вен ный кон такт. В рам ках та кой по ли ти ки в 1944 — 1946 гг. бы
ли да ны раз ре ше ния на про ве де ние съез дов му суль ман, дос тиг ну то объ е
ди не ние еван гель ских хри сти ан и бап ти стов в еди ный со юз, на счи ты вав
ший бо лее 200 тыс. чел., ор га ни зо вы ва лись вновь или во зоб нов ля ли свою 
дея тель ность ре ли ги оз ные цен тры ста ро об ряд цев бе ло кри ниц ко го со гла
сия, ка то ли ко сат Ар мя ногри го ри ан ской церк ви. Соз да ва лись пред по сыл
ки для об ра зо ва ния ре ли ги оз ных цен тров у буд ди стов, иуде ев, ста ро об ряд
цевбес по пов цев, лю те ран и т. п.

Со вет ак тив но под дер жи вал мно гие хо да тай ст ва ве рую щих, свя зан
ные с «ре ли ги оз ным воз ро ж де ни ем»: по по во ду об ра зо ва ния ре ли ги оз ных 
цен тров и воз вра ще ния «свя тых мав зо ле ев», от кры тия куль то вых зда ний, 
про ве де ния съез дов и со бо ров, ор га ни за ции па лом ни че ст ва за ру беж, от
кры тия мо на сты рей или ду хов ных учеб ных за ве де ний, из да ния ре ли ги
оз ной ли те ра ту ры и др. Пра ви тель ст во СССР в кон це фев ра ля 1945 г. по 
пре дос тав ле нию Со ве та при ня ло ре ше ние о пре дос тав ле нии от сро чек от 
при зы ва по мо би ли за ции для ду хо вен ст ва Ар мя ногри го ри ан ской, Ста
ро об ряд чес кой, Ка то ли чес кой, Гре кока то ли чес кой, Лю те ран ской, Ад
вен ти ст ской, Еван гель скохри сти ан ской церк вей, а так же му суль ман ских 
и иудей ских объ е ди не ний. Ло яль ность по от но ше нию к «под ве дом ст вен
ным» куль там объ яс ня лась пат рио ти чес кой по зи цией ду хо вен ст ва и ве
рую щих, ко то рые, как и по сле до ва те ли РПЦ, со би ра ли день ги и цен но сти, 
про дук ты пи та ния и ве щи, под дер жи ва ли ра не ных и де тейси рот, т. е. стре
ми лись мак си маль но по мочь Ро дине в труд ный час286. При вет ст во валась 
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так же пат рио ти чес кая по зи ция ста ро об ряд цев бе ло кри ниц ко го со гла сия, 
му суль ман ских и иудей ских ре ли ги оз ных ор га ни за ций.

И, на обо рот, от но ше ние к ре ли ги оз ным объ е ди не ни ям, ко то рые, по 
мне нию Со ве та, не за ни ма ли в го ды вой ны ан ти фа ши ст ских по зи ций, бы
ло на сто ро жен ным, их дея тель ность под вер га лась осо бым ог ра ни че ни ям. 
К ним от но си лись Рим ская ка то ли чес кая, Гре кока то ли чес кая и Лю те ран
ская церк ви287. В 1944 — 1945 гг. со хра ня лась чрез вы чай но жё ст кая по зи ция 
в от но ше нии ря да ре ли ги оз ных ор га ни за ций, ко то рые бы ли от не се ны к так 
на зы вае мым «ан ти го су дар ст вен ным, ан ти со вет ским и изу вер ским сек там» 
(ад вен ти сты, апо ка лип си сты, ду хо бо ры, ма ле ван цы, ме то ди сты, мо ло кане, 
крас но дра ко нов цы, но вый Из ра иль, пя ти де сят ни ки, Сви де те ли Иего вы, 
скоп цы, хлы сты и др.). Со вет вос при ни мал их не столь ко в ка че ст ве ре ли
ги оз ных, сколь ко в ка че ст ве по ли ти чес ких ор га ни за ций, и по это му не счи
тал воз мож ным ста вить во прос об их ре ги ст ра ции.

Все пе ре чис лен ные ор га ни за ции на хо ди лись под непре стан ным кон
тро лем ор га нов НКВД (с 1946 г. — МГБ). Наи бо лее яр ким при ме ром мо жет 
слу жить от но ше ние вла стей к Сви де те лям Иего вы288 — ус та нав ли ва лось по
сто ян ное на блю де ние за ру ко во ди те ля ми и наи бо лее ак тив ны ми ря до вы ми 
чле на ми, вы яв ля лось ме сто на хо ж де ние скла дов с ре ли ги оз ной ли те ра ту рой 
и под поль ных ти по гра фий, от сле жи ва лись пу ти дос тав ки этой ли те ра ту ры 
изза ру бе жа и ка на лы свя зей с иего ви ст ским цен тром в Брук лине. Часть 
ру ко во ди те лей и ак ти ви стов уже в 1944 — 1945 гг. под вер га лась аре стам и на
силь ст вен ной вы сыл ке. Из За пад ной Ук раи ны в Си бирь и на Даль ний Вос
ток бы ло де пор ти ро ва но бо лее ты ся чи Сви де те лей Иего вы. Мас со вые вы
сыл ки по сле до ва те лей это го ре ли ги оз но го дви же ния в Ка зах стан, Си бирь 
и на Даль ний Вос ток про во ди лись в 1946 и 1951 гг.289

В 1944 г. по ме ре про дви же ния со вет ских войск на За пад пе ред ор
га на ми вла сти встал во прос о ха рак те ре той по ли ти ки, ко то рую необ хо
ди мо вес ти в от но ше нии та ких ре ли ги оз ных ор га ни за ций, как еван гель
ские хри стиане, бап ти сты и пя ти де сят ни ки. По дан ным Со ве та, на ян варь 
1946 г. в стране на счи ты ва лось бо лее по лу то ра ты сяч объ е ди не ний еван
гель ских хри сти ан, бап ти стов и пя ти де сят ни ков290. Об щи ны еван гель ских 
хри сти ан и бап ти стов в ка че ст ве ру ко во дя ще го ор га на в 1942 г. сфор ми ро
ва ли свой Вре мен ный со вет в Мо ск ве291. В го ды вой ны сре ди чле нов этих 
ре ли ги оз ных объ е ди не ний вновь стал ак тив но об су ж дать ся во прос об объ
е ди не нии. На ча лу со вме ст ной ра бо ты бап ти стов и еван гель ских хри сти
ан по слу жи ло пред ло же ние, сде лан ное Н. А. Ле вин дан то и М. И. Го ляе вым 
(со сто ро ны Сою за рус ских бап ти стов), М. А. Ор ло ву и А. Л. Ан д ре еву (но
ми наль но сто яв ших у ру ко во дства Все рос сий ско го Сою за еван гель ских 
хри сти ан — ВСЕХ) о со вме ст ном об ра ще нии ко всем еди но вер цам с при
зы вом ак тив но уча ст во вать в об ще на род ном де ле ос во бо ж де ния Ро ди ны 
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от за хват чи ков и при бли же ния Дня По бе ды. В мае 1942 г. пись мовоз зва
ние бы ло со став ле но и ра зо сла но в про вин ции292.

В июле 1944 г. пред се да тель ВСЕХ М. А. Ор лов об ра тил ся в Со вет по 
де лам ре ли ги оз ных куль тов с прось бой раз ре шить про ве де ние со ве ща ния 
пред ста ви те лей еван гель ских хри сти ан и бап ти стов для ор га ни за ци он но
го оформ ле ния объ е ди нён но го цен тра. 26 — 29 ок тяб ря 1944 г. в Мо ск ве со
стоя лось Со ве ща ние пред ста ви те лей Все рос сий ско го сою за еван гель ских 
хри сти ан и Сою за рус ских бап ти стов, впо след ст вии на зван ное XXXVII Все
со юз ным съез дом еван гель ских хри сти анбап ти стов. В его ра бо те при ня ли 
уча стие 45 де ле га тов из раз ных кон цов стра ны. В ито го вом до ку мен те го во
ри лось об объ е ди не нии двух сою зов в один — Со юз еван гель ских хри сти ан 
и бап ти стов (ВСЕ ХиБ)293 со Все со юз ным Со ве том (ВС) как ру ко во дя щим 
ор га ном. Пред се да те лем ВС стал Я. И. Жид ков, за мес ти те ля ми — М. И. Го
ля ев и М. А. Ор лов, ка зна че ем — П. И. Ма лин, сек ре та рём — А. В. Ка рев, чле
на ми Со ве та — А. Л. Ан д ре ев, Ф. Г. Пат ков ский и Н. А. Ле вин дан то. С ян ва ря 
1945 г. на ча лось из да ние цен траль но го пе чат но го ор га на ВСЕ ХиБ — жур на
ла «Брат ский вест ник». Все церк ви еван гель ских хри сти ан и бап ти стов бы
ли пись мен но из ве ще ны о со сто яв шем ся со ве ща нии и его ито гах. В пись
ме со дер жал ся так же при зыв к бо лее тес но му спло че нию в еди ное брат ст во 
для вос ста нов ле ния и рас ши ре ния дея тель но сти по ме ст ных церк вей294.

Си туа ция с дви же ни ем пя ти де сят ни ков раз ви ва лась ина че. От ри ца тель
ное от но ше ние вла стей к ним обу слав ли ва лось тем, что на ок ку пи ро ван
ных тер ри то ри ях Ук раи ны и Бе ло рус сии немец кие вла сти не без по мо щи 
неко то рых ру ко во ди те лей дви же ния пя ти де сят ни ков соз да ли два ре ли ги оз
ных цен тра*. Хо тя их об щи ны по сле ос во бо ж де ния ок ку пи ро ван ных об лас
тей СССР со хра ня ли воз мож ность вес ти ре ли ги оз ную дея тель ность, вла сти 
не бы ли на строе ны спо соб ст во вать как ле га ли за ции об щин, так и соз да нию 
са мо стоя тель но го об ще со юз но го ре ли ги оз но го цен тра пя ти де сят ни ков, но 
ка кихли бо за пре ти тель ных дей ст вий в это вре мя не пред при ни ма ли.

В 1945 г. пред ста ви те ли пя ти де сят ни ков Д. И. По но мар чук, И. К. Пань ко 
и дру гие при ез жа ли для пе ре го во ров в Со ве те по де лам ре ли ги оз ных куль
тов, но со гла сия на са мо стоя тель ную ре ги ст ра цию и об ра зо ва ние сою за 
хри сти ан ве ры еван гель ской не по лу чи ли. Бо лее то го, им в жё ст кой фор
ме бы ло ска за но, что со юз не мо жет и не бу дет за ре ги ст ри ро ван. В этой об
ста нов ке об щи ны пя ти де сят ни ков ста ли об су ж дать воз мож ность и ус ло вия 
объ е ди не ния с ВСЕ ХиБ и ле том 1945 г. в Ба ра но ви чах про ве ли по это му 
по во ду со ве ща ние. Боль шин ст во вы ска за лось за та кой со юз. Пред ставлять 

* В Белоруссии в г. Барановичи действовал пятидесятнический центр «Консисто
рия церкви христиан веры евангельской», зарегистрированный немцами в 1943 г. 
Возглавлял его И. К. Панько. На Украине пятидесятники были зарегистрированы 
в 1942 г. как «Епископальная церковь христиан евангельской веры». Центр ее на
ходился в г. Пятихатке, возглавлял его епископ Г. Г. Понурко.
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об щи ны в Мо ск ве бы ло по ру че но И. К. Пань ко и С. И. Ваш ке ви чу295. Без
бо лез нен ное объ е ди не ние еван гель ских хри сти ан и бап ти стов да ло ос но
ва ние вла стям счи тать, что столь же некон фликт ным бу дет объ е ди не ние 
с ВСЕ ХиБ и об щин хри сти ан ве ры еван гель ской (пя ти де сят ни ков). Их со
вме ст ное со ве ща ние со стоя лось с 19 по 29 ав гу ста 1945 г. в Мо ск ве. В те че
ние шес ти дней шли де ба ты и бо го слов ские дис кус сии по во про сам куль то
вой прак ти ки. Уча ст ни кам уда лось прий ти к еди но му мне нию, и 25 ав гу ста 
бы ло под пи са но так на зы вае мое Ав гу стов ское со гла ше ние296.

По сле его при ня тия стар шие пре сви те ры ВСЕ ХиБ со вме ст но со слу
жи те ля ми хри сти ан ве ры еван гель ской на ча ли ра бо ту по объ е ди не нию на 
мес тах. Со вет по де лам ре ли ги оз ных куль тов при вет ст во вал Ав гу стов ское 
со гла ше ние и на встре чах с ру ко во дством ВСЕ ХиБ под твер ждал свою ре
ши мость ока зать со дей ст вие его пре тво ре нию в жизнь. В кон це сен тяб ря 
1945 г. упол но мо чен ные Со ве та бы ли про ин фор ми ро ва ны о со сто яв шем
ся объ е ди не нии спе ци аль ным цир ку ляр ным пись мом, где так же пред ла
га лось под дер жи вать пре сви те ров в их «объ е ди ни тель ной» ра бо те, изу чать 
на строе ния сре ди пя ти де сят ни ков и не до пус кать та ких яв ле ний, как «фор
маль ное слия ние» пя ти де сят ни ков с еван гель ски ми хри стиа на мибап ти
ста ми, со вер ше ние пя ти де сят ни чес ких «изу вер ских об ря дов», «за кры тые» 
мо ле ния пя ти де сят ни ков в объ е ди нён ных об ще ст вах, «по гло ще ние» об щи
на ми пя ти де сят ни ков тех бап ти ст ских об щин, с ко то ры ми они на ме ре ны 
объ е ди нить ся, про ве де ние со б ра ний пя ти де сят ни ков для об су ж де ния ре
ше ния рас ши рен но го со ве ща ния ВСЕ ХиБ и т. д.297

По сле соз да ния Со ве та по де лам ре ли ги оз ных куль тов при СМ СССР 
на зна чен ный пер вый упол но мо чен ный Со ве та в даль не во сточ ном ре гионе 
Б. М. Гре бен ни ков (по Ха ба ров ско му краю) на хо дил ся на этой долж но сти 
с 1945 по 1954 гг., за тем его сме нил С. Д. Ка рев298. В При мор ском крае ана
ло гич ная долж ность дол го бы ла ва кант ной, и толь ко в на ча ле 1960х гг. её 
за нял зам. пред се да те ля При мор ско го край ис пол ко ма Г. Ф. Ма тю шен ко299.

бап ти сты

Са мой боль шой и ор га ни зо ван ной про тес тант ской кон фес сией в рас
смат ри вае мый пе ри од на тер ри то рии со вет ско го Даль не го Вос то ка бы ли 
еван гель ские хри стианебап ти сты (да лее — ЕХБ). Несмот ря на ре прес сии 
1930х гг., ве рую щие этой де но ми на ции не пре ры ва ли свою дея тель ность, 
со би ра ясь в до мах еди но вер цев. Ак ти ви за ция ре ли ги оз ной жиз ни еван
гель ских хри сти анбап ти стов Даль не го Вос то ка, как и по всей стране, про
изош ла в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны. Пер вой смог ла ле га ли зо вать 
свою дея тель ность Ха ба ров ская об щи на. В 1944 г. А. Д. Гурь е ва и Э. Я. Чир
ко ва объ е ди ни ли око ло 40 ве рую щих и ста ли про во дить мо лит вен ные со
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б ра ния в до ме Т. Е. Лит ви но ва300. Раз ви тие этой об щи ны свя за но с дея тель
но стью В. И. Ко си цы на, яр ко го про по вед ни ка и хо ро ше го ор га ни за то ра. 
11 ок тяб ря 1945 г. Ха ба ров ская об щи на бы ла за ре ги ст ри ро ва на. По дан
ным упол но мо чен но го, она со стоя ла из рас ку ла чен ных кре сть ян301. Пре
сви те ром из бра ли В. И. Ко си цы на, дья ко ном — К. Ф. Ряб цун. Ре ген том цер
ков но го хо ра дол гое вре мя ос та ва лась З. И. Мак сим чук. С 1946 по 1954 гг. 
В. И. Ко си цин был стар шим пре сви те ром Церк ви еван гель ских хри сти ан
бап ти стов по Даль не му Вос то ку302. Он неод но крат но на ве щал еди но вер
цев в раз ных го ро дах и се ле ни ях ре гио на. Во мно гом бла го да ря дея тель
но сти В. И. Ко си цы на уда лось за ре ги ст ри ро вать об щи ны в Бла го ве щен ске 
(1946 г.) и на ст. Би че вой Ха ба ров ско го края (1945 г.). В по след ней к 1953 г. 
на счи ты ва лось бо лее 68 ве рую щих303.

Мно гие бап ти ст ские об щи ны даль не во сточ но го ре гио на тра ди ци он но 
со стоя ли из род ст вен ни ков, осо бен но это бы ло за мет но в сель ской ме ст
но сти. По зи ции этой де но ми на ции с де мо кра тич ной цер ков ной ор га ни
за цией и про стой об ряд но стью ук ре пи лись за счёт при то ка но вых при вер
жен цев, пре ж де все го вдов фрон то ви ков304.

Во гла ве бап ти ст ских об щин и групп стоя ли ру ко во ди те ли, при няв
шие кре ще ние в 1920 — 1922 гг., в пе ри од так на зы вае мо го «зо ло то го де
ся ти ле тия», а боль шин ст во ря до вых ве рую щих бы ли но во об ра щён ны
ми (1944 — 1946 гг.). В об щи нах ЕХБ пре об ла да ли жен щи ны. На при мер, 
в 1951 г. в Ха ба ров ской церк ви из 271 чел. жен щин бы ло 250, в 1957 г. из 
380 — 316. Ча ще все го в об щи ны при хо ди ли до мо хо зяй ки и иж ди вен цы. 
Так, на ст. Би че вой в 1953 г. из 68 ве рую щих бы ло 56 жен щин и 12 муж чин, 
в 1953 г. их на счи ты ва лось 53 чел. По воз рас ту пре об ла да ли ро див шие ся до 
1900 г. или в пе ри од с 1900 по 1920 г.305

С 1947 г. бы ст ро рос ла Ха ба ров ская цер ковь, арен до вав шая по ме ще ние 
для мо лит вен ных со б ра ний, но уже в 1949 г. встал во прос о необ хо ди мо сти 
соб ст вен но го мо лит вен но го до ма. С этой целью свои ми си ла ми под ру ко
во дством В. И. Ко си ци на и К. Ф. Ряб цуна ве рую щие на ча ли строи тель ст во 
бре вен ча то го до ма. Од на ко об щи на столк ну лась с от кры тым про ти во дей
ст ви ем со сто ро ны ме ст ных вла стей. 6 сен тяб ря 1951 г. Ха ба ров ский гор
ис пол ком при нял ре ше ние «О пре кра ще нии са мо воль но го строи тель ст ва 
об щи ной еван гель ских хри сти анбап ти стов мо лель но го до ма в г. Ха ба ров
ске» в свя зи с от сут ст ви ем раз ре ше ния ис пол ко ма и ре ше ния гор со ве та об 
от во де зе мель но го уча ст ка. Пред ла га лось «немед лен но пре кра тить строи
тель ст во» и «пе ре дать недо стро ен ное зда ние в фонд гор ис пол ко ма». Но по
сле об ра ще ния в край ис пол ком и в Со вет по де лам ре ли ги оз ных куль тов 
при СМ СССР необ хо ди мое раз ре ше ние бы ло по лу че но. Пер вое бо го слу
же ние в но вом мо лит вен ном до ме со стоя лось в 1954 г.306 Ха ба ров ская об
щи на еван гель ских хри сти анбап ти стов ста ла но вым цен тром дви же ния 
ЕХБ на со вет ском Даль нем Вос то ке (с кон ца XIX в. до 1930х гг. им был 
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Бла го ве щенск). Её ру ко во ди те ли под дер жи ва ли свя зи с дру ги ми еди но вер
ца ми, за ни ма лись мис сио нер ской дея тель но стью, име ли боль шое влия ние 
на все груп пы еван гель ских хри сти анбап ти стов в ре гионе как за ре ги ст ри
ро ван ные, так и неле галь ные. Дея тель ность В. И. Ко си цы на, стар ше го пре
сви те ра ЕХБ по Даль не му Вос то ку, взя ли под кон троль вла сти, по мне нию 
ко то рых ха ба ров ская об щи на «яв ля лась глав ным рас сад ни ком неза ре ги ст
ри ро ван ных об щин и групп… на Даль нем Вос то ке». В 1954 г. В. И. Ко си цин 
был снят упол но мо чен ным Со ве та с долж но сти и вы ехал в г. Ал маАту307.

Кро ме Ха ба ров ско го края и Бла го ве щен ска ле галь ная об щи на ЕХБ бы
ла в г. Алек сан д ров скенаСа ха лине. За ре ги ст ри ро ван ная в 1944 г. она рас
по ла га ла мо лит вен ным до мом и ве ла ак тив ную ре ли ги оз ную жизнь вплоть 
до мар та 1960 г., ко гда ис пол ком Алек сан д ров ско го го род ско го Со ве та 
при нял ре ше ние о за пре ще нии её дея тель но сти308. Неза ре ги ст ри ро ван ная 
об щи на дей ст во ва ла в пос. Мга чи Са ха лин ской об лас ти309. Все по пыт ки 
В. И. Ко си цы на ле га ли зо вать её окон чи лись неуда чей.

С 1948 г. ре ги ст ра ция ме ст ных об щин ЕХБ бы ла пре кра ще на с целью 
раз де ле ния их на за ре ги ст ри ро ван ные, хоть както за щи щён ные в пра во
вом от но ше нии, и на неле галь ные, на хо див шие ся, по су ще ст ву, вне за ко
на. По след них на Даль нем Вос то ке ока за лось боль шин ст во. При зна ние их 
неза кон ны ми по влек ло за со бой столк но ве ние ве рую щих с вла стя ми, ко
то рые ста ли при ме нять раз лич ные санк ции (штра фы, кон фи ска ции ду хов
ной ли те ра ту ры, ре прес сии в от но ше нии слу жи те лей и т. д.).

К 1949 г. в ре ги ст ра ции бы ло от ка за но 9 боль шим груп пам еван гель ских 
хри сти анбап ти стов Даль не го Вос то ка: в го ро дах Пе тро пав лов скеКам
чат ском (45 чел.), Би кине (40), Ни ко ла ев скенаАму ре (40), Ком со моль
скенаАму ре (45), Об лучье (20), на ст. Вя зем ской (45), в рай оне им. Ла зо 
Ха ба ров ско го края — в сё лах По лёт ном (30), Пе ре яс лав ке (20), на ст. Хор 
(25). Неко то рые даль не во сточ ные об щи ны до че ты рёх раз по да ва ли до ку
мен ты на ре ги ст ра цию и по сто ян но по лу ча ли от каз. Ряд об щин, осоз на вая, 
что им, ско рее все го, от ка жут, да же не пы та лись по да вать до ку мен ты на ре
ги ст ра цию: на ст. Из вест ко вой (32) и в с. Тё п лое Озе ро (12) Об лу чен ско го 
рай она ЕАО, ст. Ким кан ЕАО (16), в сё лах Са ма ре Ста лин ско го рай она ЕАО 
(14), Там бов ке Ком со моль ско го рай она (19), Дор ми дон тов ке Би кин ско
го рай она Ха ба ров ско го края (28), пос. Дзем ги г. Ком со моль сканаАму ре 
(15). Кро ме вы ше на зван ных об щин неболь шие груп пы бап ти стов в кон це 
1940х гг. дей ст во ва ли в Ха ба ров ском крае — в го ро дах Би ро бид жане и Об
лучье, пос. Обоз ном, в Сми до вич ском рай оне ЕАО — в сё лах Ни ко ла ев ке, 
Деж нёв ке и в Сми до ви чах310.

Стрем ле ние вла стей пре кра тить «неза кон ную» дея тель ность неза ре
ги ст ри ро ван ных ре ли ги оз ных групп ЕХБ, ко то рым они са ми и от ка за ли 
в ре ги ст ра ции, при вёл к то му, что боль шин ст во ве рую щих, про жи вав ших 
в бли жай ших к Ха ба ров ску сё лах и по сёл ках, ста ли по се щать ре ли ги оз ные 
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со б ра ния за ре ги ст ри ро ван ной об щи ны еван гель ских хри сти анбап ти стов 
Ха ба ров ска. Это вы зва ло про тест со сто ро ны упол но мо чен но го Б. М. Гре
бен ни кова, ко то рый по счи тал, что по се ще ние ве рую щи ми из дру гих на
се лён ных пунк тов мо лит вен ных со б ра ний об щи ны ЕХБ Ха ба ров ска яв ля
ет ся неза кон ным. Он по тре бо вал от пре сви те ра В. И. Ко си цы на не пус кать 
при ез жих ве рую щих на мо лит вен ные со б ра ния и ис клю чить их из чле нов 
об щи ны. В от но ше нии же дру гих неза ре ги ст ри ро ван ных групп ЕХБ упол
но мо чен ный ре ко мен до вал ме ст ным вла стям при ме нять ме ры ад ми ни
ст ра тив но го воз дей ст вия в ви де неод но крат ных об ло же ний на ло гом, за
пре ще ния дея тель но сти и т. д. Од на ко это не дос ти га ло це ли — об щи ны 
про дол жа ли рас ти и ор га ни за ци он но, и ко ли че ст вен но. Пси хо ло ги чес
кое со стоя ние лю дей по сле вой ны, неспо соб ность офи ци аль ной идео ло
гии дать лю дям эмо цио наль ную раз груз ку сде ла ло об ра ще ние к бап тиз му 
и дру гим про тес тант ским кон фес си ям, как и к пра во сла вию, вполне за
ко но мер ным. При этом пре иму ще ст вом про тес тант ских об щин яв ля лось 
то, что для своей дея тель но сти они не ну ж да лись в спе ци аль ных куль то вых 
зда ни ях и ру ко по ло жен ных пре сви те рах. Лю бой ве рую щий мог вес ти мо
лит вен ное со б ра ние и со вер шать неко то рые ре ли ги оз ные об ря ды.

Упол но мо чен ные как пред ста ви те ли кон тро ли рую щих ор га нов бы
ли на строе ны на неукос ни тель ное со блю де ние цир ку ля ров и бю ро кра ти
чес ки ми ме то да ми пы та лись раз ре шать воз ни кав шие кон фликт ные си туа
ции. Так, ис пы ты вая за труд не ния в вы страи ва нии от но ше ний с об щи на ми 
еван гель ских хри сти анбап ти стов, Б. М. Гре бен ни ков об ра тил ся за по мо
щью в Со вет по де лам ре ли ги оз ных куль тов при СМ СССР. В по лу чен ных 
им 6 ав гу ста 1952 г. «разъ яс не ни ях» ука зы ва лось, что «за пре щать по се ще
ния мо лит вен ных со б ра ний нель зя, и в этой час ти не сле ду ет предъ яв лять 
та кое тре бо ва ние к пре сви те ру об ще ст ва, так как это яв ля ет ся вме ша тель
ст вом во внут рен нюю, чис то ре ли ги оз ную жизнь ве рую щих». Толь ко в том 
слу чае, ес ли пре сви тер об щи ны или «… ктони будь из про по вед ни ков ве дёт 
с эти ми при ез жи ми ка куюли бо спе ци аль ную ра бо ту, вы ез жа ют в эти сё ла 
для вы пол не ния ре ли ги оз ных об ря дов, про ве де ния ре ли ги оз ной про па ган
ды, при ни ма ют че рез кре ще ние но вых чле нов из этих сёл …», необ хо ди мо 
«пре кра щать эту неза кон ную дея тель ность …» Но в то же вре мя зам. пред
се да те ля Со ве та по ре ли ги оз ным куль там при СМ СССР Гос тев ре ко мен до
вал упол но мо чен но му «… о всех слу ча ях вы яв лен ной… дея тель но сти неза
ре ги ст ри ро ван ных групп спе ци аль ной за пис кой док ла ды вать край ко му 
ВКП(б), об ра тив вни ма ние на необ хо ди мость уси ле ния куль тур нопро
све ти тель ской ра бо ты в мес тах дея тель но сти та ких групп». От но си тель но 
пред ло же ния упол но мо чен но го об ис клю че нии из чле нов об ще ст ва ЕХБ 
Ха ба ров ска всех, кто не яв лял ся жи те ля ми го ро да, Со вет по счи тал, что про
во дить «та кое ме ро прия тие бу дет неце ле со об раз но, раз это во вре мя не бы
ло… пре дот вра ще но». Мне ние цен траль но го кон тро ли рую ще го ор га на 
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ори ен ти ро ва ло ме ст ную власть на глав ное — кон тро ли ро вать чис лен ность 
об щи ны и не при ни мать но вых чле нов из дру гих ме ст но стей, а так же об
ра щать вни ма ние на со блю де ние ус та нов лен ных пра вил ис пол ни тель ным 
ор га ном ре ли ги оз но го об ще ст ва. В ча ст но сти, пре сви тер и чле ны ис пол
ни тель но го ор га на долж ны «… от дель но учи ты вать та ких лиц …» и «… нести 
от вет ст вен ность, т. е. не долж ны до пус кать с их сто ро ны ре ли ги оз ной про
па ган ды, про ве де ния мо лит вен ных со б ра ний и про чей ре ли ги оз ной дея
тель но сти по мес ту их жи тель ст ва»311.

В 1947 г. про изош ло ор га ни за ци он ное оформ ле ние об щи ны брат ских 
мен но ни тов в пос. Че гдо мыне Ха ба ров ско го края. Ве рую щие немец кой 
на цио наль но сти со би ра лись здесь на ду хов ные со б ра ния в ча ст ных до
мах. В 1949 г. их воз глав лял Я. П. Бер ген312. Немец кая об щи на в Верх не бу
ре ин ском рай оне Ха ба ров ско го края воз ник ла ещё в 1941 — 1942 гг., ко гда 
в по сёл ки Умаль та, Че гдо мын, Сред ний Ур гал бы ли при ну ди тель но пе ре
се ле ны нем цы, про жи вав шие в дру гих рай онах рос сий ско го Даль не го Вос
то ка. В го ды вой ны они ра бо та ли на мо либ де но вых руд ни ках и ле со по ва ле, 
а в 1946 г. их взя ли на учёт как спец по се лен цев. В ав гу сте 1954 г. со спец по
се ле ния бы ло ос во бо ж де но 1310 чел. Для этих лю дей ре ли ги оз ная об щи на 
ста ла не толь ко ме стом мо лит вы, но и свое об раз ным куль тур нона цио наль
ным цен тром, где мож но бы ло об щать ся на род ном язы ке, петь немец кие 
на род ные пес ни, от ме чать празд ни ки. (Позд нее, в 1960е гг. че гдо мын ская 
об щи на при сое ди ни лась к Церк ви ЕХБ и бы ла за ре ги ст ри ро ва на). От дель
ные груп пы ЕХБ бы ли сре ди спец по се лен цев в лес пром хо зах На най ско го 
рай она и рай она им. Ла зо Ха ба ров ско го края313. На 1 ян ва ря 1955 г. в крае 
дей ст во ва ли две за ре ги ст ри ро ван ные об щи ны ЕХБ (Ха ба ровск и пос. Би че
вая рай она им. Ла зо), слу же ние несли два пре сви те ра и два диа ко на. Кро
ме это го, су ще ст во ва ло бо лее двух де сят ков неза ре ги ст ри ро ван ных об щин: 
в рай онах им. Ла зо, Вя зем ском, Би кин ском, Об лу чен ском, Ульч ском, На
най ском, го ро дах Би ро бид жане, Би кине, Ком со моль скенаАму ре, Ни ко
ла ев скенаАму ре и Пе тро пав лов скеКам чат ском.

Наи бо лее ак тив ны ми из неза ре ги ст ри ро ван ных об щин счи та лись би
кин ская, вя зем ская и ком со моль ская, ко то рые рос ли как ко ли че ст вен но, 
так и ка че ст вен но. Ес ли в 1952 г. в би кин ской об щине бы ло 40 ве рую щих, 
то в 1955 г. — уже 60, в вя зем ской со от вет ст вен но 42 и 92, а в ком со моль
ской — 50 и 115. Рост про ис хо дил не толь ко за счёт пе ре ез да в край ве рую
щих из дру гих ре гио нов стра ны, но и за счёт кре ще ния но вых чле нов из 
ме ст но го на се ле ния. Упол но мо чен ный Со ве та пы тал ся за пре тить кре ще
ние на том ос но ва нии, что об щи ны неза ре ги ст ри ро ван ны и «вся кие сбо ры 
и кре ще ния… про ти во ре чат за ко ну …»314

В При мор ском крае за всё по сле во ен ное де ся ти ле тие не поя ви лось ни 
од но го за ре ги ст ри ро ван но го ре ли ги оз но го объ е ди не ния еван гель ских хри
сти анбап ти стов. (Воз мож но, это объ яс ня лось от сут ст ви ем в крае упол
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но мо чен но го Со ве та по де лам ре ли ги оз ных куль тов). Но еван ге ли чес кая 
ре ли ги оз ная тра ди ция в При морье со хра ня лась, несмот ря на то, что в ав
гу сте 1937 г. ру ко во ди те ли дей ст во вав шей во Вла ди во сто ке церк ви еван
гель ских хри сти ан бы ли аре сто ва ны, а ре ли ги оз ная ли те ра ту ра кон фи ско
ва на. Обез глав лен ная об щи на про дол жа ла пе рио ди чес ки со би рать ся на 
мо лит вен ные со б ра ния неболь ши ми груп па ми. Во вре мя Ве ли кой Оте че
ст вен ной вой ны еван гель ские хри стиане и бап ти сты объ е ди ни лись и ста
ли про во дить мо лит вен ные со б ра ния в до ме ве рую щей Го ря щей. Пре сви
те ром груп пы из бра ли Яцен ко, ко то рый впо след ст вии пре дос та вил свой 
дом на ст. Оке ан ской для про ве де ния мо лит вен ных со б ра ний по вос кре
сень ям. У об щи ны бы ла фис гар мо ния, со б ра ния со про во ж да лись пе ни ем 
цер ков но го хо ра315, она бы ст ро рос ла чис лен но, бо лее по ло ви ны ве рую щих 
со став ля ла мо ло дёжь.

В мае 1947 г. объ е ди нён ная Вла ди во сток ская об щи на ЕХБ по да ла за яв
ле ние на ре ги ст ра цию сво его ре ли ги оз но го об ще ст ва, но по лу чи ла от каз 
изза от сут ст вия мо лит вен но го до ма. Ещё несколь ко раз ве рую щие об ра
ща лись с прось бой о ре ги ст ра ции, но им от ка зы ва ли всё по той же при
чине. По счи тав, что един ст вен ным пре пят ст ви ем на пу ти ре ги ст ра ции 
их об щи ны яв ля ет ся от сут ст вие куль то во го зда ния, ве рую щие ку пи ли на 
свои сред ст ва ча ст ный дом, а в сен тяб ре 1953 г. по да ли на имя пред се да те ля 
При мор ско го край ис пол ко ма Д. Я. Ум няш ки на но вое за яв ле ние с прось бой 
о ре ги ст ра ции. В об щине в то вре мя на счи ты вал ся 91 ве рую щий, она ста ла 
са мой мно го чис лен ной и ак тив ной в При мор ском крае. Пе рио ди чес ки её 
по се щал стар ший пре сви тер ЕХБ по Вос точ ной Си би ри и Даль не му Вос
то ку Е. Н. Ра ев ский316.

Ре ше ние во про са о ре ги ст ра ции про дол жа ло за тя ги вать ся и на пря мую 
свя зы ва лось с от сут ст ви ем у ве рую щих спе ци аль но го куль то во го зда ния. 
В 1953 г. об щи на на ча ла строи тель ст во боль шо го мо лит вен но го до ма, про
дол жая об ра щать ся во все ин стан ции с прось бой о ре ги ст ра ции. Толь ко 
в 1956 г., по сле об ра ще ния в Со вет по де лам ре ли ги оз ных куль тов, в об щи
ну бы ла на прав ле на ко мис сия край ис пол ко ма, ко то рая, ос мот рев дом, где 
про хо ди ли мо лит вен ные со б ра ния, при зна ла его тех ни чес кое со стоя ние 
удов ле тво ри тель ным, но ре ко мен до ва ла дом рас ши рить и вы пол нить неко
то рые дру гие ра бо ты по пе ре строй ке по ме ще ния. При ус ло вии вы пол не
ния этих ре ко мен да ций При мор ский крайис пол ком по обе щал рас смот реть 
во прос об от кры тии мо лит вен но го до ма ЕХБ и за ре ги ст ри ро вать об щи ну. 
Од на ко даль ней шая судь ба но во го мо лит вен но го до ма и са мой об щи ны 
до воль но тра гич на: ис пол ком Вла ди во сток ско го гор со ве та рас по ря же ни
ем от 28 сен тяб ря 1957 г. по тре бо вал от ве рую щих ра зо брать мо лит вен ный 
дом в пя ти днев ный срок и при вес ти строе ния на уча ст ке в пер во на чаль
ное со стоя ние, а в 1959 г. дом был раз ру шен буль до зе ром и бри га дой сол
дат из 20 чел.317
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По ми мо Вла ди во сток ской об щи ны ЕХБ в го ды Ве ли кой Оте че ст вен
ной вой ны в При мор ском крае во зоб но ви ли свою дея тель ность еван гель
ские хри стианебап ти сты сёл Иль ин ки Хан кай ско го рай она (1941) и Воз
не сен ки Чер ни гов ско го рай она (1945). В пер вое по сле во ен ное де ся ти ле тие 
об щи ны ЕХБ ста ли дей ст во вать в го ро дах Ар сень е ве (1948), На ход ке (1950), 
Су чане (1950), Ле со за вод ске (1954), по сёл ках Ка ва ле ро во (1955), Раз доль
ном (1955), Те тю хе (1948), сё лах Ива нов ке Ми хай лов ско го рай она (1953), 
Го лен ки По гра нич ном рай она (1949), Гра на тов ке Ус су рий ско го рай она 
(1946), Воз не сен ке Чер ни гов ске о го рай она (1945) и Но воСы со ев ке Яков
лев ско го рай она (1954)318. Все при мор ские об щи ны не бы ли за ре ги ст ри ро
ва ны, и мо лит вен ные со б ра ния про во ди лись «неле галь но».

В 1940е гг. во зоб но ви ла свою дея тель ность об щи на еван гель ских хри
сти анбап ти стов Бла го ве щен ска. До 1944 г. ве рую щие со би ра лись в соб
ст вен ных до мах. По лу чив пра во на ре ги ст ра цию, они при об ре ли мо
лит вен ный дом. Пре сви те ром об щи ны по сле её вос ста нов ле ния стал 
М. Н. Ши рин кин, диа кон ское слу же ние ве ли А. Н. Ко роб ков и В. А. Кур но
сов В кон це 1940х гг. в бла го ве щен ской об щине ЕХБ был ор га ни зо ван хор. 
По сле смер ти М. Н. Ши рин ки на в 1947 г. пре сви те ром из бра ли И. М. Со лод
ко ва, ко то рый воз глав лял об щи ну до отъ ез да за пре де лы Амур ской об лас ти 
1958 г.319 Ве ро ят но, бла го ве щен ская об щи на в 1940е гг. бы ла мно го чис лен
ной, так как в кон це 1950х гг. в ней на счи ты вал ся 261 ве рую щий: муж
чин — 54, жен щин — 207320.

В рас смат ри вае мый пе ри од на тер ри то рии Ма га дан ской об лас ти про
жи ва ло неболь шое ко ли че ст во ве рую щих еван гель ских хри сти ан и бап
тистов. Боль шин ст во из них бы ли осу ж де ны в 1930 — 1940е гг. за «осо бо 
опас ные го су дар ст вен ные пре сту п ле ния» и ос та лись жить здесь по сле от
бы тия на ка за ния. До 1959 г. ве рую щие со би ра лись тай но неболь ши ми се
мей ны ми груп па ми для мо лит вен но го об ще ния и толь ко в 1959 г. объ е ди
ни лись в ре ли ги оз ную груп пу и из бра ли пре сви те ра И. Иван чен ко. Об щи на 
бы ла ма ло чис лен ной, чуть боль ше де сят ка взрос лых ве рую щих321.

Ес ли в При амурье и При морье боль шин ст во по сле до ва те лей ЕХБ бы
ло из ме ст но го на се ле ния, а ис то рия об щин мог ла на счи ты вать не один 
де ся ток лет, то в се вер ных рай онах и но вых про мыш лен ных цен трах со
вет ско го Даль не го Вос то ка об щи ны соз да ва ли ми гран ты, а не ко рен ные 
даль не во сточ ни ки. Они мог ли быть как из ре прес си ро ван ных и спец по
се лен цев (на при мер, в Ма га дан ской об лас ти, пос. Че гдо мыне Ха ба ров ско
го края), так и доб ро воль ны ми пе ре се лен ца ми. На при мер, в Пе тро пав лов
скеКам чат ском об щи на бап ти стов сфор ми ро ва лась из при ез жих в кон це 
1940х гг., в Ком со моль скенаАму ре в се ре дине 1940х гг. — из при быв ших 
по вер бов ке322.

В 1940 — 1950е гг. наи бо лее ак тив ной ве ро ис по вед ной ор га ни за цией 
на тер ри то рии со вет ско го Даль не го Вос то ка бы ла Цер ковь еван гель ских 
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хри сти анбап ти стов. Её ре гио наль ным цен тром стал Ха ба ровск, где сло
жи лась боль шая ак тив ная об щи на и про жи вал стар ший пре сви тер. К се
ре дине 1950х гг. чис ло ве рую щих и об щин в ре гионе воз рос ло. Это му спо
соб ст во вал ряд фак то ров: по вы ше ние ре ли ги оз но сти на се ле ния в пе ри од 
вой ны, де мо кра ти чес кое уст рой ст во бап ти ст ских об щин, про сто та от прав
ле ния куль та, воз мож ность про во дить мо лит вен ное об ще ние в лю бом по
ме ще нии, на чав ше еся по сле 1953 г. воз вра ще ние из ла ге рей «уз ни ков со
вес ти» и по сто ян ный при ток лю дей. Как осо бен ность куль то вой прак ти ки 
это го пе рио да мож но от ме тить ши ро кое ис поль зо ва ние ме ло дий ре во лю
ци он ных, со вет ских и на род ных пе сен при ис пол не нии ре ли ги оз ных гим
нов. Несмот ря на чис лен ный рост по сле до ва те лей ЕХБ, во внут ри цер ков
ной жиз ни бы ло мно го про блем. Нео фи ты ос та ва лись непо свя щён ны ми 
в от но ше нии мно гих ре ли ги оз ных прин ци пов. До даль не во сточ ных об щин 
до хо ди ли лишь еди нич ные эк зем п ля ры жур на ла ВСЕХБ «Брат ский вест
ник», ка та ст ро фи чес ки не хва та ло биб лий. Ока за лась ра зо рван ной связь 
по ко ле ний, по сколь ку мно гие хо ро шо под го тов лен ные пре сви те ры и про
по вед ни ки не вер ну лись из ла ге рей.

ад вен ти сты

Ещё од ной про тес тант ской кон фес сией, воз ро див шей ся в Со вет ском 
Сою зе в це лом и на тер ри то рии Даль не го Вос то ка, в ча ст но сти в го ды 
вой ны и в пер вое по сле во ен ное де ся ти ле тие, бы ла Цер ковь ад вен ти стов 
седь мо го дня (АСД). С на ча лом Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны её по сле
до ва те ли вме сте со всем со вет ским на ро дом де ла ли всё воз мож ное для при
бли же ния по бе ды: слу жи ли в Крас ной Ар мии в ме ди цин ских час тях, ра
бо та ли пе ре во дчи ка ми, шо фё ра ми, свя зи ста ми, во ен ны ми му зы кан та ми 
и т. д. Мно гие ад вен ти сты, в том чис ле и даль не во сточ ни ки, от ка зав шие ся 
брать в ру ки ору жие, при зы ва лись в тру до вую ар мию, ра бо та ли на строи
тель ст ве во ен ных и гра ж дан ских объ ек тов, на шах тах, ле со по ва ле. Од на ко 
это ни ко им об ра зом не по влия ло на от но ше ние го су дар ст ва к ве рую щим 
АСД: они попреж не му под вер га лись ре прес си ям. Так, в 1941 г. ад вен ти
сты из чис ла рос сий ских нем цев раз де ли ли участь сво их со оте че ст вен ни
ков дру гих ис по ве да ний, бу ду чи де пор ти ро ван ны ми из ев ро пей ской час ти 
стра ны в Си бирь, Ка зах стан, Сред нюю Азию, где впо след ст вии на хо ди лись 
на спец по се ле нии.

«По те п ле ние» в го су дар ст вен ноцер ков ных от но ше ни ях, на чав ше еся 
с кон ца 1942 г., рас про стра ни лось и на рос сий ских ад вен ти стов — из мест 
за клю че ния (ла ге рей, тю рем, ссы лок) ста ли воз вра щать ся ве рую щие и ру
ко во ди те ли ре ли ги оз ных об щин и ак тив но вос соз да вать струк ту ру своей 
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ре ли ги оз ной ор га ни за ции. Боль шую роль в этом уже в го ды вой ны сыграл 
един ст вен ный ос тав ший ся на сво бо де упол но мо чен ный Все со юз но го Со ве
та АСД Г. А. Гри горь ев. В 1943 г. был вос ста нов лен и по лу чил при зна ние вла
стей Все со юз ный Со вет ад вен ти стов седь мо го дня (ВС АСД). Со вре ме нем 
сфор ми ро ва лась и вся ор га ни за ци он ная струк ту ра ад вен тиз ма в СССР — от 
ме ст ных об щин до рес пуб ли кан ских сою зов.

Несо мнен но, при чи ной подъ ё ма ре ли ги оз но сти на се ле ния в дан ный пе
ри од бы ли стра да ния, пе ре не сён ные со вет ским на ро дом во вре мя вой ны. 
Ве ро уче ние АСД, про по ве до вав шее из веч ное пре до пре де ле ние, неиз беж
ность и да же бо го угод ность стра да ний, мог ло пре дос та вить лю дям уте ше
ние и по кой. К то му же ад вен ти сты все гда от ли ча лись не толь ко про по вед
ни чес кой, но и ак тив ной мис сио нер скоор га ни за тор ской дея тель но стью. 
Они соз да ва ли об щи ны, в ко то рых ца рил дух кол лек ти виз ма, взаи мо по мо
щи, хри сти ан ской люб ви и под держ ки, что по зво ля ло нео фи там неза ви си мо 
от воз рас та, по ла и со ци аль но го про ис хо ж де ния чув ст во вать се бя в об щине, 
как в род ной семье. Ес ли же учесть, что мно гие лю ди по те ря ли в войне сво
их близ ких, ока за лись на едине с во ен ны ми и по сле во ен ны ми труд но стя ми, 
то ста нет по нят ным зна чи тель ный рост Церк ви АСД осо бен но по сле вой ны. 
Рос ту спо соб ст во ва ло и то, что с 1946 г. в СССР во зоб но ви лась ре ги ст ра ция 
ре ли ги оз ных об щин. Цер ковь АСД в 1946 г. на счи ты ва ла 13 300 чле нов, объ
е ди нён ных в 300 об щин, в ко то рых ра бо та ло око ло 75 слу жи те лей. К 1958 г. 
бы ла дос тиг ну та чис лен ность ве рую щих ад вен ти стов, ка кую Цер ковь име ла 
в 1925 — 1927 гг. (пе ри од наи боль ше го сво его раз ви тия), — 21 тыс.323 В го ды 
вой ны и в пер вое по сле во ен ное де ся ти ле тие на чи на ют воз ро ж дать ся ад вен
ти ст ские об щи ны и на рос сий ском Даль нем Вос то ке. Пер вой во зоб но ви ла 
ре гу ляр ную дея тель ность в 1942 г. ад вен ти ст ская об щи на г. Ар тё ма При мор
ско го края. Она со стоя ла из 20 взрос лых чле нов, во гла ве стоя ли два про по
вед ни ка — А. А. Ков тун (1902 г. р.) и Н. В. Ка ли на (1923 г. р.). Вме сте с деть ми 
ве рую щих об щи на на счи ты ва ла бо лее 30 чел.324

С 1948 г. ре гу ляр но на чи на ет со би рать ся на мо лит вен ные со б ра ния 
неболь шая (12 взрос лых) ад вен ти ст ская об щи на г. Би ки на Ха ба ров ско го 
края325. В 1950х гг. в При морье воз ник ли две но вые об щи ны (во Вла ди во
сто ке и Ле со за вод ске) и че ты ре ре ли ги оз ные груп пы АСД (в го ро дах Ар
сень е ве и Спас ске, в по сёл ках Ка ва ле ро во и Ки ров ском). Неко то рые об
щи ны, на при мер ле со за вод ская, со сто яв шая из 25 ве рую щих (ру ко во ди тель 
И. Г. Баб кин, 1895 г. р.), мо лит вен ные со б ра ния про во ди ла эпи зо ди чес ки, 
от слу чая к слу чаю, но вла ди во сток ская об щи на, на счи ты вав шая 80 взрос
лых ве рую щих (ру ко во ди те ли Д. Г. Фиц ков ская, 1912 г. р., А. А. Бе ло но со
ва, 1915 г. р., А. И. Си нен ко, 1904 г. р.), не толь ко ре гу ляр но со би ра лась, но 
и вы сту па ла в ка че ст ве ре ли ги оз но го цен тра для всех при мор ских об щин 
и групп АСД326.
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В Ха ба ров ском крае на ру бе же 1940 — 1950х гг. зна чи тель ной ак тив но
стью от ли ча лась ад вен ти ст ская об щи на г. Би ро бид жа на ЕАО. Это вы ну ж
ден был при знать упол но мо чен ный Со ве та по де лам ре ли ги оз ных куль тов 
при СМ СССР по Ха ба ров ско му краю Б. Гре бен ни ков, ко то рый в со об ще
нии в край ком ВКП(б) на звал её дея тель ность «злом» и «эпи де мией ре
ли ги оз но го дур ма на» и про сил «… об ра тить вни ма ние на это яв ле ние, дать 
со от вет ст вую щие ука за ния пар тий ным ор га нам о раз вёр ты ва нии аги та ци
он номас со вой ан ти ре ли ги оз ной про па ган ды»327.

Даль не во сточ ные по сле до ва те ли Церк ви ад вен ти стов седь мо го дня 
в срав не нии с бап ти ста ми бы ли немно го чис лен ны. Об щи ны не ре ги ст ри
ро ва лись. Ру ко во дство по сле до ва те ля ми этой де но ми на ции вёл неза ре ги ст
ри ро ван ный гла ва И. Г. Баб кин, по сто ян но про жи вав ший в Бла го ве щен ске 
и пе рио ди чес ки по се щав ший Ха ба ров ский и При мор ский края. Эти кон
так ты не бы ли ре гу ляр ны ми, в ор га ни за ци он ном от но ше нии об щи ны ос
та ва лись ра зоб щён ны ми. Взаи мо от но ше ния даль не во сточ ных ад вен ти стов 
со Все со юз ным Со ве том АСД но си ли спо ра ди чес кий ха рак тер. Всё это 
при во ди ло к раз ры ву тра ди ции, на при мер, на мес тах по яв ля лись ва риа
ции куль то вой прак ти ки: в неко то рых со б ра ни ях ад вен ти стов бо го слу же
ния на по ми на ли мо ле ния пя ти де сят ни ков. По сле до ва те ли АСД пы та лись 
за ни мать ся мис сио нер ской дея тель но стью в Ха ба ров ском крае пу тём рас
про стра не ния пи сем ре ли ги оз но го со дер жа ния328.

Рас кол в Церк ви ад вен ти стов седь мо го дня на «ли бе ра лов» (сто рон
ни ков из бран но го на пле ну ме но во го пред се да те ля ВС АСД С. П. Ку лыж
ско го) и «кон сер ва то ров» (по сле до ва те лей преж не го пред се да те ля ВС АСД 
П. А. Ма ца но ва, за няв ше го этот пост в 1952 г. по сле смер ти Г. А. Гри горь ева), 
про изо шед ший по сле про ве де ния рас ши рен но го пле ну ма ВА АСД в ап ре
ле 1955 г.329, от ри ца тель но ска зал ся на всём ад вен ти ст ском дви же нии, в том 
чис ле и на даль не во сточ ных об щи нах.

В ре гионе не бы ло про фес сио наль ных мис сио не ров и слу жи те лей куль
та: с 1937 по 1958 г. на тер ри то рии Си би ри и Даль не го Вос то ка слу же ние 
осу ще ст в лял один про по вед ник, под дан ный Мон го лии — Орёл. За кон чив 
в Ки тае мис сио нер скую шко лу, он прие хал под ви дом мас те ро во го в Си
бирь, по се лил ся в г. Но во куз нец ке и вёл мис сио нер ское слу же ние в ре гионе 
до се ре ди ны 1950х гг.330 В на ча ле 1950х упол но мо чен но му Со ве та по де
лам ре ли ги оз ных куль тов уда лось до бить ся рос пус ка неко то рых ад вен ти ст
ских групп — в го ро дах Би ро бид жане, Би кине, Ком со моль скенаАму ре331. 
В 1958 г. на рос сий ский Даль ний Вос ток с Се вер но го Кав ка за при бы ли ад
вен ти ст ские мис сио не ры, целью ко то рых бы ло воз ро ж де ние бы лых тра ди
ций. Од на ко ре зуль та ты мис сии не увен ча лись ус пе хом, так как дея тель
ность про по вед ни ков сов па ла с уже сто че ни ем по ли ти ки го су дар ст ва по 
от но ше нию к ре ли гии и ве рую щим.

6.4. Религия и дальневосточное сообщество
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пя ти де сят ни ки

Пер вые хри стиане ве ры еван гель ской (пя ти де сят ни ки) поя ви лись на 
рос сий ском Даль нем Вос то ке в 1930х гг., они бы ли как в со ста ве доб ро
воль ных пе ре се лен цев, так и сре ди ре прес си ро ван ных. В При морье пя ти
де сят ни ки пе ре се ля лись из за пад ных об лас тей СССР, пре ж де все го из Ук
раи ны332. На тер ри то рии со вре мен ных Амур ской и Ма га дан ской об лас тей 
поч ти все они бы ли со сла ны в на ча ле 1930х гг. или ре прес си ро ва ны по 
при ка зу НКВД № 00447 от 30 июля 1937 г. Со глас но при ка зу ре прес си ям 
на ря ду с дру ги ми ка те го рия ми гра ж дан под ле жа ли и «сек тант ские ак ти ви
сты», со дер жав шие ся в тюрь мах, ла ге рях и тру до вых по сёл ках333. Да же на
хо дясь в ла ге рях, ве рую щие от сво их воз зре ний не от ка зы ва лись и ак тив но 
ве ли ре ли ги оз ную про па ган ду. По сле ос во бо ж де ния мно гие из них ос та ва
лись про жи вать в ре гионе, спо соб ст вуя ста нов ле нию и ук ре п ле нию здесь 
тра ди ций пя ти де сят ни че ст ва.

Ор га ни зо ван ная же дея тель ность об щин и групп хри сти ан ве ры еван
гель ской (ХВЕ) на рос сий ском Даль нем Вос то ке на ча лась в го ды Ве ли кой 
Оте че ст вен ной вой ны. В 1943 — 1944 гг. об щи ны пя ти де сят ни ков воз ник
ли в сё лах Ари ад ном, Лю би тов ке, Ро щи но и на ст. Гу бе ро во При мор ско го 
края334. Боль шин ст во этих об щин со стоя ло из мо ло дё жи. Ве рую щие ве ли 
ак тив ную ре ли ги оз ную и об ще ст вен ную жизнь, соз да вая кон ку рен цию да
же ме ст ным ком со моль ским ор га ни за ци ям.

По сле вой ны на чал ся ак тив ный про цесс ми гра ции пя ти де сят ни ков 
в ре ги он из за пад ных об лас тей стра ны. Ве ро ят но, это свя за но с тем, что 
зна чи тель ная часть пя ти де сят ни ков Со вет ско го Сою за ли бо не же ла ла вхо
дить в со став Все со юз но го сою за еван гель ских хри сти ан и бап ти стов*, ли
бо не бы ла удов ле тво ре на сво им по ло же ни ем в нём. По ус ло ви ям Ав гу стов
ско го со гла ше ния (19 — 27 ав гу ста) 1945 г. пя ти де сят ни ки не толь ко долж
ны бы ли вой ти во ВСХЕ иБ, но и от ка зать ся от неко то рых эле мен тов своей 
куль то вой прак ти ки, в том чис ле от «го во ре ния на язы ках»335. Неко то рые 
церк ви ХВЕ со хра ни ли в Сою зе свою са мо стоя тель ность, но ча ще все го 
фор ми ро ва лись сме шан ные, бап ти ст скопя ти де сят ни чес кие об щи ны.

От но ше ния меж ду пя ти де сят ни ка ми и пред ста ви те ля ми дру гих кон
фес сий в объ е ди нён ном Сою зе бы ли до воль но слож ны ми. Нема ло важ
ную роль здесь сыг ра ло то, что при объ е ди не нии ве ду щее по ло же ние во 
ВСХЕБ 336 за ня ли в ос нов ном еван гель ские хри стиане. Они, ес те ст вен но, 

* Всесоюзный совет евангельских христиан и баптистов был создан в октябре 1944 г. 
в результате объединения Всероссийского союза евангельских христиан и Союза 
русских баптистов в один союз, со Всесоюзным Советом как руководящим орга
ном. В августе 1945 г. было принято совместное соглашение пресвитеров ВСХЕиБ 
и руководства общин христиан веры евангельской по объединению общин.
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ста ли на са ж дать своё по ни ма ние сущ но сти ос нов ных ре ли ги оз ных дог
ма тов и осо бен но стей куль то вой прак ти ки, и в ру ко во дство рес пуб ли кан
ски ми, об ла ст ны ми и об щин ны ми ор га ни за ция ми стре ми лись про вес ти 
сво их еди но вер цев. Это вы зва ло рез кий про тест в кон це 1940х гг. со сто
ро ны ру ко во ди те лей пя ти де сят ни ков, ко то рые под ру ко во дством епи ско па 
А. И. Би да ша из г. Пя ти хат ки Днеп ро пет ров ской об лас ти взя ли курс на вы
ход сво их еди но вер цев из дан но го объ е ди не ния и соз да ние са мо стоя тель
ных ре ли ги оз ных групп, чле ны ко то рых ста ли под вер гать ся дав ле нию со 
сто ро ны ор га нов вла сти.

Спа са ясь от пре сле до ва ния, ве рую щиепя ти де сят ни ки стре ми лись най
ти на рос сий ском Даль нем Вос то ке от но си тель ную ре ли ги оз ную сво бо ду, 
тем бо лее, что их еди но вер цы, от быв шие срок на ка за ния или на хо див шие
ся на по се ле нии, «сво бод но» ве ли в 1940х гг. ре ли ги оз ную жизнь: об щи ны 
и груп пы пя ти де сят ни ков нефор маль но при зна ва лись ме ст ны ми вла стя ми, 
пре се ка лись толь ко от кры тые пуб лич ные бо го слу же ния.

К кон цу 1940х гг. чис ло об щин и групп пя ти де сят ни ков, дей ст во вав
ших на тер ри то рии ре гио на, зна чи тель но воз рос ло. В 1948 — 1950 гг. воз
ник ли груп пы ве рую щихпя ти де сят ни ков в сё лах Но во по кров ке и Неза
мет ном, в по сёл ках Те тю хе, Ки ров ском и в г. Имане (совр. Даль не ре ченск) 
При мор ско го края. В 1948 г. об щи на пя ти де сят ни ков (34 чел.) поя ви лась 
в пос. Хун га ри Ха ба ров ско го края. Об щи ны ХВЕ бы ли соз да ны в это вре
мя так же в Бла го ве щен ске, пос. Бу рее, г. Рай чи хин ске и разъ ез де Снор ский 
Ха ба ров ско го края. Неко то рые об щи ны объ е ди ня лись и бы ли за ре ги ст ри
ро ва ны вме сте с еван гель ски ми хри стиа на мибап ти ста ми. Од на ко эти сою
зы ока за лись неус той чи вы ми изза зна чи тель ных раз ли чий в ве ро уче нии 
и куль то вой прак ти ке. В 1948 г. в Бла го ве щен ске 14 чел. вы шли из объ е
ди нён ной об щи ны и ста ли со би рать ся от дель но337. Неудов ле тво рён ность 
вы ну ж ден ным объ е ди не ни ем пя ти де сят ни ков с ЕХБ при во ди ла не толь ко 
к рас па дам та ких об щин, но и к по пыт кам хри сти ан ве ры еван гель ской соз
дать соб ст вен ную цер ков ную ор га ни за цию. На при мер, ру ко во ди тель пя
ти де сят ни ков г. Рай чи хин ска Ко шу ба (ини циа лы в до ку мен тах не ука за ны) 
в 1947 г. об ра щал ся в Со вет по де лам ре ли ги оз ных куль тов с прось бой раз
ре шить ему ор га ни зо вать Все со юз ный центр пя ти де сят ни ков338.

В кон це 1940х гг. ни ка ких ре прес сив ных мер по от но ше нию к чле
нам этих ре ли ги оз ных групп не при ме ня лось. Пред ста ви те ли пар тий ных 
ор га ни за ций и ор га нов вла сти пы та лись «пе ре вос пи тать» ве рую щих. На
при мер, в те че ние несколь ких лет ком му ни сты Хун га рин ской пар тий ной 
ор га ни за ции «ра бо та ли» с чле на ми ре ли ги оз ной груп пы хри сти ан ве ры 
еван гель ской, «что бы до бить ся пол но го её са мо рос пус ка»339. Но до бить ся 
са мо рос пус ка хо тя бы од ной об щи ны или груп пы ХВЕ на Даль нем Вос
то ке в 1940е гг. вла сти так и не смог ли. В 1950е гг. про цесс соз да ния ре
ли ги оз ных групп ХВЕ на Даль нем Вос то ке про дол жал ся. Во мно гом это 
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было свя за но с ли бе ра ли за цией по ли ти чес ко го ре жи ма по сле смер ти Ста
ли на и вос ста нов ле ни ем ре ли ги оз но го цен тра хри сти ан ве ры еван гель ской. 
Ре ли ги оз ный центр был вос ста нов лен в июне 1956 г. в г. Пя ти хат ке Днеп ро
пет ров ской об лас ти, а в ав гу сте то го же го да в Харь ко ве был про ве дён съезд 
с уча сти ем пред ста ви те лей об щин хри сти ан ве ры еван гель ской, вы шед ших 
из ВСЕБ или не вхо див ших в него, от всех ре гио нов стра ны, в том чис ле 
и об щин Даль не го Вос то ка.

Съезд при нял спе ци аль ное воз зва ние к ве рую щим, ре ше ние об уве ли
че нии сбо ров де неж ных средств, ут вер дил так же но вые дог ма ты ве ро уче
ния. Об су ж дал ся на съез де и во прос об от но ше нии к служ бе в Со вет ской 
Ар мии. Во ин ская по вин ность объ яв ля лась де лом со вес ти ка ж до го ве рую
ще го. Кро ме это го, бы ли на ме че ны кон крет ные ме ры по ак ти ви за ции дея
тель но сти об щин и групп пя ти де сят ни ков по всей стра не340. Од ной из та ких 
мер счи тал ся пе ре езд на но вые тер ри то рии для по сто ян но го про жи ва ния 
наи бо лее ав то ри тет ных ру ко во ди те лей пя ти де сят ни ков вме сте со свои ми 
об щи на ми.

В пер вой по ло вине 1950х гг. воз ник ли ре ли ги оз ные об щи ны пя ти де
сят ни ков в го ро дах На ход ке и Ле со за вод ске, а так же в с. Лудьё (пос. Хру
сталь ный Ка ва ле ров ско го рай она) При мор ско го края341. По сле 1953 г., ко
гда мно гие за клю чён ные бы ли ос во бо ж де ны из ла ге рей, об щи ны и груп пы 
ХВЕ ста ли воз ни кать и в дру гих рай онах Даль не го Вос то ка. Та кая груп па 
в 1953 г. бы ла в Ма га дане (в 1960 г. она на счи ты ва ла око ло 30 чел.)342. Об щи
ну воз глав ля ли В. Ф. Ла дош кин, В. П. Мыч ко и М. И. Ку чер, осу ж дён ные по 
раз лич ным стать ям и от бы вав шие на ка за ние в од ном из ма га дан ских ла ге
рей*. Боль шая часть ве рую щих этой груп пы впо след ст вии пе ре еха ла на ма
те рик, часть из них осе ла в Амур ской об лас ти и, воз мож но, сыг ра ла оп ре
де лён ную роль в фор ми ро ва нии здесь ре ли ги оз ных групп ХВЕ. Из вест но, 
что к 1960 г. на тер ри то рии Амур ской об лас ти дей ст во ва ло 7 об щин пя ти
де сят ни ков, объ е ди няв ших око ло 240 ве рую щих343.

Об щи ны хри сти ан ве ры еван гель ской, воз ник шие на Даль нем Вос то
ке с 1943 по 1957 гг., стоя ли в ос нов ном на уме рен ных по зи ци ях по от но
ше нию к со вет ской вла сти. Ве рую щие ис пол ня ли свой гра ж дан ский долг, 
в том чис ле несли во ин скую по вин ность. В ре ли ги оз ных гим нах на мо лит
вен ных со б ра ни ях час то ис поль зо ва лись ме ло дии со вет ских и ре во лю ци он
ных пе сен, на при мер «Сме ло, то ва ри щи, в но гу …»344. В ре ли ги оз ной жиз ни 
пя ти де сят ни ки стре ми лись не до пус кать кри ка и шу ма, бу ду чи убе ж де ны 
в том, что «мож но иметь Ду ха Свя то го и без да ра язы ков», вы сту па ли про
тив пуб лич ной де мон ст ра ции «ино язы ков» в об щи нах, ре ко мен до ва ли «го
во ре ние на язы ках» до ма, в семь ях или «на едине с Бо гом».

* Ладошкин В. Ф. был осужден в 1943 г. за отказ от службы в Советской Армии сро
ком на 10 лет, Мычко В. П. — за измену Родине сроком на 25 лет, Кучер М. И. — 
в 1946 г. за участие в ОУН сроком на 10 лет.
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сви де те ли иего вы

К се ре дине 1940х гг. от но сит ся и на ча ло дея тель но сти на тер ри то рии 
со вет ско го Даль не го Вос то ка Сви де те лей Иего вы. В Амур скую об ласть 
несколь ко по сле до ва те лей этой кон фес сии прие ха ли в 1949 г. из За пад ной 
Ук раи ны. Иего ви сты про жи ва ли в по сёл ках Кру том Ты гдин ско го рай она, 
УстьКив да Бу рей ско го рай она, за ре ги ст ри ро ван ных об щин не име ли. По
вы шен ное вни ма ние при вле ка ли к се бе тем, что в со от вет ст вии со сво им 
ве ро уче ни ем из бе га ли уча стия в по ли ти чес кой жиз ни, на при мер, не уча
ст во ва ли в вы бо рах 1958 г. в Вер хов ный Со вет СССР345. В 1950е гг. Сви
де те ли Иего вы поя ви лись в Ма га дан ской об лас ти. Ре ли ги оз ная груп па 
на счи ты ва ла око ло 20 чел., ру ко во дил ею Н. К. Юр чук, уро же нец Ива но
Фран ков ской об лас ти, со слан ный в п. Бур кан дье Су су ман ско го рай она за 
свои ре ли ги оз ные убе ж де ния. Боль шин ст во ве рую щих этой груп пы от бы
ва ли на ка за ние за от каз от служ бы в ар мии или на ру ше ние за ко но да тель
ст ва о ре ли ги оз ных куль тах. По сле ос во бо ж де ния они ос та лись в Ма га дан
ской об лас ти346.

В Ха ба ров ском, При мор ском кра ях, в Са ха лин ской и Кам чат ской об
лас тях в этот пе ри од дея тель ность Сви де те лей Иего вы не от ме ча ет ся.

тра ди ци он ные ве ро ва ния або ри ге нов

Ещё од ной осо бен но стью ре ли ги оз ной жиз ни Даль не го Вос то ка в ис
сле дуе мый пе ри од ста ло ши ро кое рас про стра не ние сре ди ме ст ных або ри
ге нов тра ди ци он ных ве ро ва ний. Уже в пер вых от чё тах упол но мо чен но го 
Со ве та по де лам ре ли ги оз ных куль тов по Ха ба ров ско му краю есть упо ми
на ния о дея тель но сти ша ма нов в на най ских и удэ гей ских се ле ни ях При
амурья, от ме ча лось, что ша ма ны не скры ва ют сво их за ня тий347. Ма лые 
на ро ды Край не го Се ве ра позд но ощу ти ли рус ское влия ние на свой быт 
и куль ту ру по срав не нию с се вер ны ми на ро да ми дру гих ре гио нов Рос сии. 
Изо ля ция, час тич но вы зван ная осо бен но стя ми ад ми ни ст ра тив но го управ
ле ния Се ве роВос то ка, а по рой вы ну ж ден ная изза слож ных мест про жи ва
ния ко рен но го на се ле ния, по зво ля ла со хра нить прак ти чес ки в нетро ну том 
ви де все язы чес кие ша ман ские ве ро ва ния этих на ро дов348. В от чё тах упол
но мо чен но го по де лам ре ли ги оз ных куль тов фак ты ши ро ко го рас про стра
не ния тра ди ци он ных ве ро ва ний или за мал чи ва лись, или сво ди лись к упо
ми на нию, что в об лас ти «на блю да ют ся от дель ные эле мен ты ша ма низ ма». 
Пра во сла вие при жи лось лишь сре ди эве нов и чу ван цев, но оно не унич
то жи ло тра ди ци он ных ве ро ва ний, а про сто ото дви ну ло их. Мис сия РПЦ 
в до со вет ский пе ри од сре ди чук чей и эс ки мо сов ус пе ха не име ла.

6.4. Религия и дальневосточное сообщество
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Тра ди ци он ные ве ро ва ния бы ли рас про стра не ны по все ме ст но, про сто 
або ри ген ное на се ле ние скры ва ло их «от чу жих глаз», вла стей, при ез жих, 
«рус ских» и да же со ро ди чей, ут ра тив ших зна ние сво его язы ка, ото рвав
ших ся от сво его на ро да. Скры вал ся не толь ко сам факт ве ро ва ний, но при 
«по сто рон них», «чу жих» не со вер ша лись да же ре ли ги оз ные об ря ды. Сре ди 
наи бо лее из вест ных мест, где жи ли эти тра ди ции, бы ли сё ла Мей ны пель
ги но (Бе рин гов ский рай он), Уэлен (Чу кот ский рай он), Ка нер ги но, Ван ка
рем (Иуль тин ский рай он), УстьБе лая, Ла мут ское, Вае ги, Чу ван ское (Ана
дыр ский рай он), Рыр кай пий, Бел лингс (Шмид тов ский рай он), Ост ров ное, 
Омо лон (Би ли бин ский рай он), Рыт ку чи и Айон (Ча ун ский рай он).

Ос нов ны ми но си те ля ми тра ди ци он ных ве ро ва ний бы ли лю ди зре ло го 
воз рас та, стар ше со ро ка лет, ко то рые ак тив но при об ща ли к ним де тей до
школь но го воз рас та. Школь ни ки и мо ло дёжь, боль шую часть вре ме ни про
во див шие в ин тер на тах, не име ли воз мож но сти при об щить ся к ре ли ги оз ной 
жиз ни, час то за бы вая не толь ко зна ния обы ча ев и об ря дов сво его на ро да, 
при об ре тён ные в дет ст ве, но да же род ной язык. Тем не ме нее по ме ре воз
вра ще ния в род ные мес та при об ре тён ные в дет ст ве ве ро ва ния вспо ми на лись 
и ста но ви лись за мет ной чер той по все днев ной жиз ни не толь ко оле не во дов, 
охот ни ков, но и ме ст ной ин тел ли ген ции, так как «при об ре те ние зна ний 
не унич то жи ло ве ро ва ния, а сде ла ло воз мож ным их со су ще ст во ва ние»349.

В Ха ба ров ском и При мор ском кра ях тра ди ци он ное ре ли ги оз ное ми ро
воз зре ние и куль то вая прак ти ка от ме ча лись у всех групп або ри ге нов. В се
ле ни ях жи ли при знан ные ша ма ны, ко то рые про во ди ли ле че ние, кам ла ния, 
об ря ды жерт во при но ше ния. В до ку мен тах пар тий ных ор га нов за фик си ро
ва ны слу чаи, ко гда к ша ман ст ву при бе га ли «от дель ные чле ны и кан ди да ты 
пар тии… быв шие фрон то ви ки и ком со моль цы» из чис ла ко рен ных жи те лей 
на цио наль ных рай онов. От ме ча лись и фак ты ис пол не ния ша ман ских об ря
дов ком му ни ста ми из чис ла або ри ге нов, при уро чен ные к со вет ским празд
ни кам: «… так, пред се да тель Ичунь ско го сель со ве та Ча ун ско го рай она Чу
кот ско го ок ру га, ком му нист Роч хи тан ги 6 но яб ря 1946 г. ша ма нил сре ди 
со брав ших ся на празд ни ке кол хоз ни ков»350.

По ут вер жде нию упол но мо чен но го Со ве та по де лам ре ли ги оз ных куль
тов при СМ СССР по Ха ба ров ско му краю С. Д. Ка ре ева, с на ча ла 1950х гг. 
ша ма ны зна чи тель но «ак ти ви зи ро ва ли свою про па ган ду сре ди на се ле
ния»351. Име на неко то рых из них бы ли хо ро шо из вест ны и ме ст ным вла
стям, и упол но мо чен но му. На при мер, в эти го ды в КурУр мий ском рай оне 
Ха ба ров ско го края был ши ро ко из вес тен ша ман удэ ге ец Ка люмд жу га352.

Тра ди ци он ные ре ли ги оз ные пред став ле ния даль не во сточ ных або ри ге
нов ока зы ва лись стой ки ми и ус пеш но при спо саб ли ва лись к реа ли ям со
вет ской жиз ни. Мож но го во рить о том, что фор ми ро ва лось свое об раз ное 
син кре ти чес кое ми ро воз зре ние, в ко то ром со вет ские ду хов ные цен но сти 
со че та лись с мно го ве ко вой ре ли ги оз ной тра ди цией.
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иу дей ские об щи ны

По сле до ва те ли иуда из ма про жи ва ли во мно гих на се лён ных пунк тах со
вет ско го Даль не го Вос то ка. Но са мая боль шая и ак тив ная об щи на, ко неч
но, сло жи лась в Би ро бид жане. Соз да ние Ев рей ской ав то ном ной об лас ти 
в 1934 г. спо соб ст во ва ло и воз ник но ве нию иудей ской об щи ны353. Хо тя ос
нов ная мас са ев ре ев, пе ре брав ших ся в ЕАО, по ут вер жде нию упол но мо
чен но го Со ве та, это «мо ло дые эн ту зиа сты, ко то рые, ра зу ме ет ся, не ве ри
ли в бо га»354, об щи на ве рую щих бы ла до воль но мно го чис лен ной и со стоя ла 
в ос нов ном из ро ди те лей «мо ло дых эн ту зиа стов». С 1930х гг. в Би ро бид
жане дей ст во ва ла неле галь ная си на го га355.

В 1946 г. иудей ская об щи на Би ро бид жа на бы ла офи ци аль но за ре ги ст
ри ро ва на356, к 1949 г. по строе но зда ние си на го ги. По офи ци аль ным све де
ни ям, в 1940х гг. ве рую щих на счи ты ва лось око ло 300357. Би ро бид жан ская 
иудей ская об щи на ока за лась спло чён ной и влия тель ной. Там под ни ма лись 
во про сы на ла жи ва ния по все днев ной жиз ни ве рую щих в пол ном со от вет ст
вии с ве ро уче ни ем и куль то вой прак ти кой, на при мер, от кры тие ма га зи на 
по про да же мя са, ко то рое раз ре ше но упот реб лять ве рую щим по ре ли ги оз
ным нор мам, или ут вер жде ние мес та под иудей ское клад би ще. Но раз ре
ше ния так и не бы ли по лу че ны.

Би ро бид жан ские ев реи ещё со вре ме ни ос но ва ния ЕАО под дер жи ва ли 
по сто ян ные свя зи с ев рей ски ми об ще ст ва ми в США. В 1940е гг. иудей ская 
об щи на по лу ча ла гу ма ни тар ную по мощь от аме ри кан ских еди но вер цев. Го
ды вой ны и пер вые по сле во ен ные бы ли вре ме нем ожив ле ния на цио наль
ной и ре ли ги оз ной жиз ни со вет ских ев ре ев. Си на го га в Би ро бид жане ста ла 
не толь ко куль то вым, но и на цио наль ным цен тром: по сле бо го слу жеб ных 
со б ра ний про хо ди ли бур ные дис кус сии о судь бе ев рей ско го на ро да, об об
ра зо ва нии го су дар ст ва Из ра иль. В 1945 — 1946 гг. иудей ская об щи на поль зо
ва лась по кро ви тель ст вом и под держ кой неко то рых со вет ских и пар тий ных 
ру ко во ди те лей в Би ро бид жане и Ха ба ров ске, в ча ст но сти, пред се да те ля гор
ис пол ко ма Спи ва ков ско го и сек ре та ря край ко ма Бах мут ско го358. В 1948 г. 
на вре мя празд ни ка ЙомКи пур (Суд ный день) в Би ро бид жане от ра бо ты 
бы ли ос во бо ж де ны ра бот ни цы швей ной фаб ри ки.

Од на ко бур ный рост на цио наль ных и ре ли ги оз ных на строе ний со вет
ских ев ре ев, осо бен но в свя зи с об ра зо ва ни ем го су дар ст ва Из ра иль, не вы
зва ли одоб ре ния ру ко во дства стра ны и пар тии. На Даль нем Вос то ке уже 
в 1948 г. к ру ко во ди те лям, под дер жи вав шим про яв ле ния иудей ской ре ли ги
оз но сти, бы ли при ня ты со от вет ст вую щие ме ры. С 1949 г. влия тель ные ли ца 
боль ше не по кро ви тель ст во ва ли ве рую щим, и ак тив ность би ро бид жан ской 
об щи ны зна чи тель но сни зи лась. Умень ши лось да же чис ло ве рую щих, по
се щав ших си на го гу. Как пи сал в ана ли ти чес кой за пис ке упол но мо чен ный 
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СДРК Б. М. Гре бен ни ков, по се ще ние си на го ги рез ко со кра ти лось «не по
то му, что они пе ре ста ли ве рить, а по то му, что об ком пар тии и обл ис пол ком 
серь ёз но по до шли к этой эпи де мии»359.

В на ча ле 1950х гг. по сто ян но по се ща ли си на го гу все го 57 чел. (39 муж
чин и 18 жен щин). Боль шин ст во бы ли людь ми по жи лы ми, все жен щи ны 
за ни ма лись до маш ним хо зяй ст вом, а из муж чин на пред при яти ях и в уч
ре ж де ни ях го ро да ра бо та ло толь ко 19 чел. Од на ко в дни боль ших ре ли ги
оз ных празд ни ков ЙомКи пур, РошГо ша но (Но вый год), Сук кот (Ку щи), 
Пас ху и т. д. би ро бид жан скую си на го гу по се ща ли до 400 чел.

Во мно гом ак тив ность Би ро бид жан ской об щи ны оп ре де ля лась ав то
ри те том рав ви на си на го ги Г. Х. Ка ца. По сле его отъ ез да си на го га пе ре ста
ла иг рать роль ре ли ги оз но го цен тра для ве рую щих иуде ев об лас ти, и её по
се ще ние зна чи тель но сни зи лось. Од на ко за мес ти тель пред се да те ля Со ве та 
по де лам ре ли ги оз ных куль тов при СМ СССР Гос тев в пись ме от 6 ав гу ста 
1952 г. на имя упол но мо чен но го Со ве та по Ха ба ров ско му краю Б. М. Гре
бен ни кова от ме чал: «Прак ти ка по ка за ла, что там, где есть ев рей ское на
се ле ние, там обыч но воз ни ка ют ре ли ги оз ные груп пы да же неза ви си мо 
от на ли чия за ре ги ст ри ро ван ных си на гог, осо бен но в пе ри од на сту п ле ния 
осен них празд ни ков». По это му упол но мо чен ный Со ве та дол жен пла ни ро
вать раз лич ные «вос пи та тель ные ме ро прия тия» и кон тро ли ро вать про хо ж
де ние празд ни ков360.

5 мар та 1956 г. би ро бид жан ская си на го га сго ре ла, но об щи на бы ст ро 
при об ре ла дру гое зда ние. По се щае мость бо го слу же ний да же в боль шие 
празд ни ки сни зи лась до 150 — 220 чел., а по сто ян ный со став ве рую щих 
со став лял все го 42 чел.361 Кро ме за ре ги ст ри ро ван ной иудей ской об щи ны 
в ЕАО бы ли так же груп пы ве рую щих (минь я ны), ко то рые со би ра лись по 
15 — 20 чел. на квар ти рах для со вер ше ния ре ли ги оз ных об ря дов. Та кие груп
пы ак тив но дей ст во ва ли в рай цен тре Ле нин ское, с. Би ро фельд, на ст. Ин, 
в кол хо зе «Валд гейм» Би ро бид жан ско го рай она, с. Би ра кане, пос. им. Тель
ма на, с. Ба чу ров ке. Чис лен ность ве рую щих уве ли чи ва лась за счёт при то ка 
пе ре се лен цев из Чер ни гов ской, Ка ме нецПо доль ской и Вин ниц кой об лас
тей362. Груп па иуде ев бы ла и в Ха ба ров ске363. Во вто рой по ло вине 1946 г. ве
рую щие по да ли за яв ле ние о ре ги ст ра ции, при этом упол но мо чен но му со
об щи ли: «нас ты ся чи», но в спис ке ока за лось 127 чел., в боль шин ст ве сво ём 
по жи лые лю ди364. Од но вре мен но иудеи про си ли вер нуть свит ки То ры и зда
ние си на го ги, ко то рое с 1922 г. бы ло за ня то под крае вой ху до же ст вен ный 
му зей. Од на ко му зей ос тал ся на преж нем мес те. В 1949 г. про ше ние о ре
ги ст ра ции Ха ба ров ской об щи ны иуде ев ор га ны вла сти от кло ни ли по при
чине «от сут ст вия мо лит вен но го зда ния».

В на ча ле 1950х гг. упол но мо чен ный Со ве та при нял ме ры по «са мо рос
пус ку» неболь ших ре ли ги оз ных групп, в том чис ле и иудей ских. По офи ци
аль ным дан ным на 1 фев ра ля 1951 г., «ли к ви ди ро ва ли свою дея тель ность» 
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иудей ские груп пы в несколь ких на се лён ных пунк тах ЕАО — сё лах Ле нин
ском, Би ра кане, Би ро фель де, Ба чу ров ке, Валд гей ме, ст. Ин и пос. им. Тель
ма на365. Мож но пред по ло жить, что «са мо рас пу щен ные» груп пы ка което 
вре мя про дол жа ли свою куль то вую прак ти ку, не пре да вая её глас но сти. 
Но един ст вен ной ле галь ной иудей ской об щи ной на со вет ском Даль нем 
Вос то ке на дол гие го ды ос та лась толь ко би ро бид жан ская.

ста ро об ряд цы

Даль не во сточ ные ста ро об ряд цы из чис ла ста ро жи лов ре гио на в рас
смат ри вае мый пе ри од не име ли ни од ной за ре ги ст ри ро ван ной об щи ны, 
несмот ря на то, что про жи ва ли во мно гих на се лён ных пунк тах При амурья 
и При морья. Они пред став ля ли со бой зна чи тель ный спектр те че ний: Ста
ро об ряд чес кую Бе ло кри ниц кую цер ковь, ча со вен ное со гла сие, бег ло
по пов цев, спас ское со гла сие и др. Ста ро об ряд цы бес по пов ских те че ний 
про жи ва ли в ос нов ном во мно гих та ёж ных се ле ни ях и не стре ми лись к ле
га ли за ции сво их об щин, что бы ло ха рак тер но для их взаи мо от но ше ний 
с вла стью и в пре ды ду щие го ды.

По сле до ва те ли Бе ло кри ниц кой церк ви, на про тив, пред при ни ма
ли по пыт ки за ре ги ст ри ро вать свои об щи ны и при гла сить свя щен ни ков. 
Уже в 1944 г. ста ро об ряд цы с. Бор да го на* Сво бод нен ско го рай она Ха ба
ров ско го края (се го дня — тер ри то рия Амур ской об лас ти) по да ли за яв ле ние 
о вы зо ве свя щен ни ка К. О. Ива но ва из г. Фрун зе366. Край ис пол ком раз ре шил 
свя щен ни ку въе хать в Бор да гон на по сто ян ное ме сто жи тель ст ва.

В 1946 г. пред при ни ма ли по пыт ки за ре ги ст ри ро вать ся по сле до ва те ли 
древ ле пра во сла вия, про жи вав шие в Ха ба ров ске сто рон ни ки Бе ло кри ниц
кой церк ви. Об щи на на счи ты ва ла 150 чел. Ста ро об ряд цы до го во ри лись 
со свя щен ни ком, при гла си ли его в Ха ба ровск, но в ре ги ст ра ции бы ло от
ка за но изза от сут ст вия мо лит вен ных до мов (зда ние мо лит вен но го до
ма ста ро об ряд цев в при го род ном пос. Крас ная Реч ка бы ло за ня то во ин
ской ча стью)367.

Ста ро об ряд цы бе ло кри ниц ко го со гла сия Ха ба ров ска пред при ни ма ли 
по пыт ки за ре ги ст ри ро вать свою об щи ну в 1949 и 1950 гг. В кон це 1940х гг. 
Мо с ков ская ста ро об ряд чес кая епар хия на пра ви ла на Даль ний Вос ток свя
щен ни ка Т. В. Ни ко лае ва368, он по сто ян но про жи вал в при го ро де Вла ди
во сто ка на ст. Уголь ной и ре гу ляр но с 1947 г. по се щал ха ба ров скую ста ро
об ряд чес кую об щи ну (не ре же трёх раз в год). В 1949 г. ру ко во ди тель этой 
об щи ны Е. В. Кон д ра шёв вме сте с Т. В. Ни ко лае вым об ра ща лись к упол но
мо чен но му СДРК по Ха ба ров ско му краю Б. М. Гре бен ни кову по во про су 

* В начале XX в. в с. Бордагон находилась резиденция старообрядческого епископа.
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о ре ги ст ра ции. Но все по пыт ки боль шой об щи ны ста ро об ряд цев ле га ли зо
вать своё су ще ст во ва ние ос та лись без ре зуль та та, упол но мо чен ный сде лал 
всё от него за ви ся щее, что бы ве рую щие не смог ли при об ре сти зда ние под 
мо лит вен ный дом369.

Неза ре ги ст ри ро ван ные об щи ны ста ро об ряд цев в 1949 — 1951 гг. от ме
че ны в сё лах Во ло ча ев ке Сми до вич ско го рай она, Ани кане и Ко лоне Об
лу чен ско го рай она, пос. Бе зы мян ке, в кол хо зе им. Хру щё ва Би ро бид жан
ско го рай она ЕАО, го ро дах Би кине и Ха ба ров ске. В 1951 г. в сво ём от чё те 
упол но мо чен ный СДРК на зы ва ет ста ро об ряд чес кие об щи ны Ха ба ров ска 
(150 ве рую щих), Би ро бид жа на (47), Ком со моль сканаАму ре (43) как «ли
к ви ди ро вав шие свою дея тель ность»370, но они про дол жа ли дей ст во вать. Ре
ли ги оз ная жизнь уш ла в «под полье» и бы ла тща тель но скры та от глаз по
сто рон них за плот но за кры ты ми две ря ми и за на ве шен ны ми ок на ми371. 
Боль шую роль в со хра не нии жи вой ре ли ги оз ной тра ди ции бе ло кри ниц
ких ста ро об ряд цев юга Даль не го Вос то ка сыг рал свя щен ник Т. В. Ни ко ла ев, 
окорм ляв ший сво их еди но вер цев вплоть до кон ца 1970х гг. В 1950е гг. на 
Даль нем Вос то ке про ис хо дит уве ли че ние ста ро об ряд чес ко го на се ле ния за 
счёт при то ка ми гран тов. Доб ро воль ных пе ре се лен цев при вле ка ли вы со кие 
за ра бот ки в гор но до бы ваю щих от рас лях, осо бен но ес ли пред при ятия рас
по ла га лись в от да лён ных ма ло ос во ен ных рай онах. На при мер, от дель ные 
семьи за бай каль ских ста ро об ряд цев пе ре се ля лись в Ка ва ле ров ский рай он 
При мор ско го края для ра бо ты на при ис ках Пио нер, Си да тун372.

В чис ле ре эми гран тов из Ки тая в При морье и При амурье воз вра ща
лись ста ро об ряд цы в ос нов ном бес по пов ских со гла сий. Как пра ви ло, это 
бы ли лю ди, ухо див шие от со вет ской вла сти на тер ри то рию Мань чжу рии 
в 1920 — 1930е гг. Точ ное ко ли че ст во вер нув ших ся ус та но вить не уда лось. 
Рас се ля лись ста ро об ряд цы в та ёж ных рай онах Ха ба ров ско го и При мор ско
го кра ёв, под се ля ясь к еди но вер цам или ос но вы вая но вые де рев ни и сё ла.

В 1951 г. си бир ские ста ро об ряд цы ос но ва ли в Ха ба ров ском крае с. Ам
гунь (в 1984 г. пе ре име но ва но в Тав лин ку). В 1953 — 1954 гг. и по сле дую щие 
го ды в это се ло, а так же со сед ние по сёл ки Ду ки и Бе рё зо вый (ст. По сты ше
во) прие ха ли со свои ми семь я ми и дру гие ста ро об ряд цы, в их чис ле и те, 
кто в го ды кол лек ти ви за ции бе жал в Ки тай (Мань чжу рию). В 1945 г. они 
бы ли при ну ди тель но воз вра ще ны в СССР и осу ж де ны, по лу чив раз лич ные 
сро ки на ка за ния по об ви не нию в со труд ни че ст ве с япон ски ми во ен ны ми 
вла стя ми, а в 1953 г. ос во бо ж де ны по ам ни стии373. По дан ным упол но мо
чен но го Со ве та по Ха ба ров ско му краю, три се ле ния (Тав лин ка, Ду ки и Бе
рё зо вый) на счи ты ва ли 250 — 300 ста ро об ряд цев.

Ста ро об ряд цы, про жи вав шие до 1945 г. на юге Са ха ли на, так же под
верг лись ре прес си ям. По сле ос во бо ж де ния ост ро ва их, как и мно гих дру гих 
ста ро жи лов, вла сти счи та ли япон ски ми шпио на ми, мно гие бы ли осу ж де ны 
по ст. 58. Позд нее часть их бы ла реа би ли ти ро ва на, но со вет ское гра ж дан ст
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во они по лу чи ли толь ко в 1950е гг.374 Ста ро об ряд цы бы ли и сре ди спец по
се лен цев. На при мер, од на та кая об щи на сло жи лась из чис ла ра бо таю щих 
в Обор ском лес пром хо зе, в рай оне им. Ла зо Ха ба ров ско го края. В 1951 г. 
она на счи ты ва ла 40 чел. во гла ве с В. Д. Дро но вым. В Ку кан ском лес пром
хо зе Ха ба ров ско го края груп пу ста ро об ряд цев об ра зо ва ли спец по се лен цы 
из За пад ной Ук раи ны375. Фор маль но её рас пус ти ли в 1950 г., но, учи ты вая 
трёх сот лет ний опыт вы жи ва ния ста ро об ряд цев при лю бых взаи мо от но ше
ни ях с вла стя ми, мож но пред по ло жить, что рос пуск был фик тив ным.

Ка кихли бо до ку мен тов, сви де тель ст во вав ших о том, что груп пы ста
ро об ряд цевбес по пов цев пред при ни ма ли по пыт ки за ре ги ст ри ро вать свои 
об щи ны, най ти не уда лось. Со хра нить ве ру и тра ди ции им по мо га ли изо
ля ция в «глу хих уг лах» и се мей ное вос пи та ние. Для бо го слу же ния ста ро об
ряд цыбес по пов цы со би ра лись в ча ст ных до мах или в ма лень ких ча сов нях, 
по стро ен ных в ле су. Та ки ми со б ра ния ми ру ко во ди ли ме ст ные ста ро об ряд
чес кие ав то ри те ты376.

ду хов ные хри стиане

Ду хов ные хри стиане — мо ло кане и ду хо бо ры — с се ре ди ны XIX в. и до 
на ча ла кол лек ти ви за ции иг ра ли боль шую роль и в ре ли ги оз ной, и в эко
но ми чес кой жиз ни Даль не во сточ но го края. Од ним из все рос сий ских цен
тров ду хов но го хри сти ан ст ва бы ла Амур ская об ласть. В рас смат ри вае мый 
пе ри од тра ди ци он ные для При амурья об щи ны ста ро рус ских сек тан тов яв
но ут ра ти ли своё влия ние. Ос нов ным ме стом про жи ва ния мо ло кан и ду
хо бо ров ос та ва лась Амур ская об ласть, неко то рые на се лён ные пунк ты ЕАО 
и от дель ные при амур ские де рев ни Ха ба ров ско го края.

В 1947 г. к упол но мо чен но му СДРК по Ха ба ров ско му краю В. Ко ле со ву 
по сту пи ло хо да тай ст во о ре ги ст ра ции об щи ны мо ло кан в Бла го ве щен ске. 
Со вет по де лам ре ли ги оз ных куль тов раз ре шил ре ги ст ра цию об щи ны (ру
ко во ди тель Ко пы лов, 1880 г.р.) и от кры тие мо лит вен но го до ма. В 1950х гг. 
об щи на на счи ты ва ла око ло 200 чле нов377. Бо го слу же ния мо ло кан по се ща
ли и немно го чис лен ные бла го ве щен ские ду хо бо ры.

В кон це 1940х гг. в чис ле дей ст во вав ших бы ли груп па ду хо бо ров под 
ру ко во дством И. Д. Па цу ры в Би ро бид жане и об щи на мо ло кан во гла ве 
с Д. Е. Шор ки ным в с. НижнеСпас ском Сми до вич ско го рай она ЕАО. Од
на ко в 1951 г. упол но мо чен ный со об щал о би ро бид жан ской об щине ду хо
бо ров как «ли к ви ди ро вав шей свою дея тель ность»378.

Неболь шие груп пы ду хов ных хри сти ан не по па да ли в офи ци аль ные от
чё ты, ви ди мо, по то му, что не стре ми лись к ле га ли за ции. Они про жи ва ли 
в ос но ван ных пред ка ми се ле ни ях и, не имея свя зи с еди но вер ца ми в дру
гих ре гио нах Со вет ско го Сою за, по сте пен но ут ра чи ва ли свою ре ли ги оз
ную тра ди цию.

6.4. Религия и дальневосточное сообщество
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Ка то ли ки

В 1920е гг. меж ду Мо ск вой и Ва ти ка ном, несмот ря на мно го чис лен
ные про ти во ре чия, под дер жи ва лись ди пло ма ти чес кие от но ше ния. Невзи
рая на ан ти ре ли ги оз ную по ли ти ку со вет ской вла сти, ка то ли чес кие цер
ков ные струк ту ры про дол жа ли ра бо тать. Но в фев ра ле 1930 г. па па Пий XI 
объ я вил «кре сто вый по ход про тив СССР», ко то рый но сил не толь ко ре ли
ги оз ный, но и по ли ти чес кий ха рак тер379. Этот шаг при вёл к раз ры ву офи
ци аль ных кон так тов меж ду Со вет ским Сою зом и Рим ской ку рией, а так же 
к уси ле нию дав ле ния на Ка то ли чес кую цер ковь в СССР, ко то рая к на ча лу 
1940х гг. пре кра ти ла своё су ще ст во ва ние на тер ри то рии Рос сий ской Фе де
ра ции: хра мы бы ли за кры ты, ду хо вен ст во вы сла но из стра ны или ре прес си
ро ва но. В 1940е гг. в Рос сии дей ст во ва ли толь ко два ка то ли чес ких хра ма: 
во имя Свя то го Лю до ви ка в Мо ск ве и во имя Пре свя той Бо го ма те ри Лурд
ской в Ле нин гра де380. Обе церк ви со хра ни лись лишь по то му, что дей ст во ва
ли как уч ре ж де ния по соль ст ва Фран цуз ской Рес пуб ли ки.

Не из ме ни лись от но ше ния меж ду Со вет ским Сою зом и Рим ской ку
рией и по сле окон ча ния вой ны. Уже в 1946 г. в ре чах па пы Пия XII неод но
крат но зву ча ли вы ска зы ва ния, ко то рые ис сле до ва те ли рас смат ри ва ют как 
на прав лен ные про тив ком му низ ма381. «Кре сто вый по ход про тив СССР» 
про дол жал ся поч ти три дцать лет — до кон ца 1950х. Струк ту ры Рим ской 
ка то ли чес кой церк ви на тер ри то рии Со вет ско го Сою за в по сле во ен ные го
ды дей ст во ва ли толь ко в Лит ве, Лат вии и За пад ной Ук раине — там, где про
жи ва ло зна чи тель ное чис ло ка то ли ков382.

В 1940 — 1950е гг. в до ку мен тах упол но мо чен ных СДРК све де ний о ка
то ли ках не встре ча ет ся. Мож но пред по ло жить, что ве рую щие этой кон
фес сии не про яв ля ли ак тив но сти имен но изза слож ных от но ше ний меж
ду Ва ти ка ном и СССР — «кре сто вый по ход» ос ве щал ся в со вет ской пе ча ти. 
Ве ро ят но, немно го чис лен ные даль не во сточ ные ка то ли ки про сто опа са лись 
де мон ст ри ро вать свою при вер жен ность ве ре и Рим ской ку рии.

Ис клю че ние со став ля ют упо ми на ния о спец по се лен цах ка то ли чес ко го 
ве ро ис по ве да ния в Ха ба ров ском крае. Это ка то ли ки, пе ре се лён ные из за
пад ных об лас тей СССР и ра бо тав шие в КурУр мий ском, Обор ском и Би
чев ском лес пром хо зах. Свя щен но слу жи те лей у ве рую щих не бы ло. По воз
мож но сти от прав ле ни ем куль та за ни ма лись са ми ми ряне, со ору жая в тай ге 
ча сов ни и рас пя тия. К на ча лу 1951 г. в с. Ку кане КурУр мий ско го рай она Ха
ба ров ско го края на счи ты ва лось 30 ве рую щих, ко то ры ми ру ко во дил Я. С. Ба
зи лев ский383. В 1950 г. в Би ро бид жан ский рай он ЕАО из Лит вы при бы ло 
150 пе ре се лен цев гре кока то ли чес ко го ве ро ис по ве да ния. Ка то ли ки из При
бал ти ки ра бо та ли так же на строи тель ст ве в Ле нин ском рай оне384. Ка ких
ли бо до ку мен тов, сви де тель ст во вав ших о том, что про жи вав шие на Даль
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нем Вос то ке ка то ли ки из спец пе ре се лен цев стре ми лись за ре ги ст ри ро вать 
свои об щи ны и при гла сить свя щен но слу жи те лей, об на ру жить не уда лось.

Осо бая си туа ция с ка то ли ка ми сло жи лась на Юж ном Са ха лине. 
По офи ци аль ным дан ным, до ав гу ста 1945 г. на юге ост ро ва их про жи ва
ло око ло 800 чел. Как от ме чал в от чё те упол но мо чен ный СДРК П. Тю рин, 
это пре иму ще ст вен но япон цы, а так же ста ро жи лы из чис ла ко рей цев и по
ля ков385. В 1945 г. в Юж ноСа ха лин ске, Холм ске, Кор са ко ве, с. Ким ме най 
Кор са ков ско го рай она дей ст во ва ли че ты ре кос тё ла. Свя щен но слу жи те лей 
бы ло пя те ро: один Апо столь ский пер фект (япо нец) и че ты ре ксёнд за (по ля
ки)386. В тер ри то ри аль ном де ле нии Ка то ли чес кой церк ви Юж ный Са ха лин 
с 20 мая 1938 г. имел ста тус Апо столь ской пре фек ту ры Ка ра фу то*. С 1941 г. 
са мо стоя тель ность пре фек ту ры ли к ви ди ро ва ли, юг ост ро ва ока зал ся в под
чи не нии епи ско па в Сап по ро, на Са ха лин при был его пред ста ви тель свя
щен ник Чи ко хи да На га са ки, воз гла вив ший ка то ли чес кую мис сию.

В пе ри од ре пат риа ции япон цев и по ля ков, на чав шей ся в 1946 г., чис ло 
ка то ли ковми рян на Са ха лине неук лон но умень ша лось. К 1 ян ва ря 1947 г. 
их ос та ва лось все го 325 чел. Од на ко в кос тё лах неожи дан но поя ви лись но
вые при хо жане — рус ские пе ре се лен цы. При бы вав шие в ост ров ную об ласть 
но во сё лы не име ли воз мож но сти по се щать пра во слав ные хра мы и шли 
в ка то ли чес кие, несмот ря на то, что служ ба ве лась на япон ском и поль
ском язы ках. По ин фор ма ции упол но мо чен но го, кос тё лы по се ща ло от 10 
до 30 рус ских. В г. Холм ске при кос тё ле ве лись за ня тия вос крес ной шко лы 
для де тей по изу че нию ка те хи зи са. Ка то ли чес кое ду хо вен ст во учи ты ва ло 
по треб но сти но вой па ст вы и в дни боль ших цер ков ных празд ни ков про во
ди ло служ бу на рус ском язы ке для рус ских гра ж дан.

К сен тяб рю 1947 г. в свя зи с про дол жав шей ся ре пат риа цией и отъ ез
дом ве рую щих бы ли за кры ты кос тё лы в г. Холм ске и с. Ким ме най. Вслед 
за па ст вой ост ров по ки да ли и свя щен но слу жи те ли. Так, 7 ок тяб ря 1947 г. 
ру ко во ди тель мис сии На га са ки Чи ко хи да вы ехал на Хок кай до и вы вез ре
ги ст ра ци он ные кни ги са ха лин ских кос тё лов, ко то рые сдал на хра не ние 
в епар хию Сап по ро. В ап ре ле 1948 г. ксенд зы по лу чи ли поль ские пас пор та 
и ста ли оформ лять ви зы на въезд в Поль шу. Зда ние кос тё лов и всё куль то
вое иму ще ст во они пе ре да ли Юж ноСа ха линскому и Кор са ков ско му гор
ис пол ко мам. 10 мая 1948 г. все ксёнд зы вы еха ли на ис то ри чес кую ро ди ну387, 
и дея тель ность ка то ли чес ких об щин на Са ха лине пре кра ти лась. (Зда ния 
кос тё лов ис поль зо ва лись в Юж ноСа ха лин ске под биб лио те ку, в Кор са ко
ве — под ро диль ный дом).

* В соответствии с канонами Католической церкви апостольскими префектурами 
именуются церковные области, не обладающие характером епархии и не имею
щие высокой степени автономии. Апостольский префект, как правило, не обла
дает епископским саном и не может рукополагать священников. (Федорчук С. П. 
РимскоКатолическая церковь… С. 45.).

6.4. Религия и дальневосточное сообщество
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Му суль мане

На рос сий ском, а за тем со вет ском Даль нем Вос то ке му суль ман на
счи ты ва лось немно го. Неболь шие об щи ны до вой ны су ще ст во ва ли в Ха
ба ров ске и Вла ди во сто ке, Бла го ве щен ске, Зее. До ку мен ты по сле во ен ных 
лет со об ща ют о двух груп пах му суль ман — в го ро дах Ха ба ров ске и Ком со
моль скенаАму ре. Упол но мо чен ный СДРК Б. М. Гре бен ни ков упо ми нал 
в 1950 г. о неболь ших груп пах му суль ман сре ди ре прес си ро ван ных и спец
по се лен цев в лес пром хо зах Ха ба ров ско го края388. Как и пред ста ви те ли дру
гих кон фес сий, по сле до ва те ли ис ла ма пред при ни ма ли по пыт ки ле га ли
зо вать ре ли ги оз ную жизнь. В 1947 г. му суль мане Ха ба ров ска воз бу ди ли 
хо да тай ст во о ре ги ст ра ции об щи ны, но им бы ло от ка за но изза от сут ст вия 
по ме ще ния под ме четь389. Му суль ман ские об щи ны про дол жа ли дей ст во вать 
неле галь но, и их ре ли ги оз ная жизнь не на шла от ра же ния в офи ци аль ных 
до ку мен тах. Из вест но толь ко, что в Ком со моль скенаАму ре в 1951 г. на
счи ты ва лось 13 му суль ман390.

*  *  *

Ре ли ги оз ная си туа ция на со вет ском Даль нем Вос то ке в 1940 — 1950е гг. 
в це лом со от вет ст во ва ла си туа ции в стране. Про ис хо ди ла ак ти ви за ция дея
тель но сти ре ли ги оз ных групп, рос ло чис ло ве рую щих, до 1948 г. ре ги ст ри
ро ва лись кон фес сио наль ные об щи ны. Неко то рым из них уда ва лось вер нуть 
куль то вое иму ще ст во. Но по сле 1948 г. ве ро ис по вед ная по ли ти ка го су дар ст ва 
уже сто чи лась: ле га ли за ция об щин бы ла пре кра ще на, ме ст ные вла сти и пар
тий ные ор га ны «рас пус ка ли» неза ре ги ст ри ро ван ные ре ли ги оз ные груп
пы, пре се ка ли ак тив ное уча стие церк вей в об ще ст вен ной жиз ни ре гио на.

Ре ли ги оз ная жизнь Даль не го Вос то ка за мет но от ли ча лась от си туа ции 
в дру гих об лас тях РСФСР. Так, наи бо лее проч ные по зи ции в ре гионе за ня ла 
не Рус ская Пра во слав ная Цер ковь, а про тес тант ские церк ви, пре ж де все го 
Цер ковь еван гель ских хри сти анбап ти стов. Об щи ны этой кон фес сии бы
ли при мер но в 35 — 40 на се лён ных пунк тах. Ре гио наль ный центр ЕХБ об
ра зо вал ся в Ха ба ров ске и, несмот ря на все труд но сти, дей ст во вал ак тив но. 
Об ут ра те ве ду щих по зи ций РПЦ го во рит и тот факт, что вос ста но вить даль
не во сточ ные епар хи аль ные струк ту ры уда лось лишь на ко рот кое вре мя.

Ещё од ной осо бен но стью ре ли ги оз ной си туа ции на Даль нем Вос то ке 
ста ло по пол не ние кон фес сио наль ных групп и соз да ние но вых в ре зуль та
те при то ка ми гран тов как доб ро воль ных, так и вы ну ж ден ных. Даль не во
сточ ные тер ри то рии про дол жа ли ис поль зо вать ся как ме сто ссыл ки. Ря ды 
ре прес си ро ван ных и спец пе ре се лен цев в по сле во ен ные го ды по пол ни
ли жи те ли за пад ных тер ри то рий СССР, ок ку пи ро ван ных в во ен ное вре мя, 
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а так же ре пат ри ан ты из Мань чжу рии, ста ро жи лы Юж но го Са ха ли на, со
вет ские нем цы. Ве ра по мо га ла им вы жить в труд ных ус ло ви ях. Упол но мо
чен ные Со ве та по де лам ре ли ги оз ных куль тов и со труд ни ки НКВД неод но
крат но пред при ни ма ли ме ры к рос пус ку та ких групп ве рую щих, но мно гие 
из них про дол жа ли дей ст во вать в под полье.

На со вет ском Даль нем Вос то ке в 1940е гг. со хра ни лись поч ти все те 
ре ли ги оз ные на прав ле ния, ко то рые на блю да лись в ре гионе в на ча ле XX в. 
Ис клю че ние со ста ви ли ка то ли цизм, буд дизм и кон фу ци ан ст во, при вер
жен цев этих ре ли гий поч ти не ос та лось на даль не во сточ ной тер ри то рии. 
На сме ну им при шли но вые для ре гио на на прав ле ния хри сти ан ст ва — хри
стиане ве ры еван гель ской и Сви де те ли Иего вы.

Как и в бо лее ран ние пе рио ды ис то рии вос точ ной ок раи ны Рос сии ос
нов ные ве ро ис по вед ные об щи ны ос та ва лись со сре до то чен ны ми в юж ной 
час ти ре гио на, в При амурье и При морье, — рай онах с уко ре нив шим ся на
се ле ни ем и со хра нив ши ми ся ре ли ги оз ны ми тра ди ция ми.

6.5. театр и театральное сообщество

Ре гио наль ная со вет ская те ат раль ная куль ту ра как фе но мен, су
ще ст во вав ший в ус ло ви ях то та ли тар но го по ли ти чес ко го ре жи ма, за клю
ча ла в се бе ис кус ст во и оп ре де лён ную сис те му эс те ти чес ких ко ор ди нат. 
Те ат раль ная жизнь пред став ля ла со бой часть об ще ст вен ной жиз ни, яв ля
ясь её спе ци фи чес ким от ра же ни ем. Ав то ры спек так ля — дра ма тур ги, ре
жис сё ры, ак тё ры, ху дож ни кисце но гра фы, зри те ли жи ли в оп ре де лён ной 
по ли ти чес кой, со ци аль ной и куль тур ной сре де, ис пы ты вая её аде к ват ное 
воз дей ст вие.

В сфе ре куль ту ры в СССР к кон цу 1945 г. по сле че ты рёх лет не го пе ре ры
ва во зоб но вил ся вы пуск еже ме сяч но го жур на ла «Те атр», от крыл ся те ат раль
ный му зей им. Бах ру ши на в Мо ск ве, те ат раль ные ин сти ту ты и тех ни ку мы 
при ни ма ли сту ден тов, пер вые зри те ли де сят ков про вин ци аль ных те ат ров, 
за кры тых в го ды вой ны, воз вра ща лись в за лы. Соз дан ные ху до же ст вен но
по ли ти чес кие со ве ты обес пе чи ва ли «ак тив ное уча стие про ле тар ской об
ще ст вен но сти в ру ко во дстве те ат ра ми». Прак ти ка обя за тель ной при ём ки 
но вых по ста но вок вы ше стоя щим ор га ном куль ту ры по сте пен но пре вра
ща лась в гос за каз пьес. Сис те ма цен тра ли зо ван но го пар тий ного су дар ст
вен но го ру ко во дства твор чес кой дея тель но стью по лу чи ла своё даль ней шее 
раз ви тие, соз да ва лись но вые цен тра ли зо ван ные ор га ны управ ле ния.

При та ком то таль ном вме ша тель ст ве го су дар ст ва в управ ле ние те ат раль
ным ис кус ст вом бы ла неиз беж на пре до пре де лён ность в твор че ст ве и вы
со ка ве ро ят ность за ра нее за дан ных ре зуль та тов. Тем бо лее, что совет ская 

6.5. Театр и театральное сообщество
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сис те ма не до пус ка ла воль но стей в твор чес кой жиз ни, из ме ня лась лишь 
кон кре ти ка куль тур нопо ли ти чес ких за дач на оп ре де лён ных ис то ри чес ких 
эта пах. Неугод ные вла стям твор чес кие кол лек ти вы рас фор ми ро вы ва лись, 
а те ат ры за кры ва лись, как, на при мер, МХАТ (1936 г.), те атр В. Мей ер холь
да (1938 г.), Ка мер ный те атр А. Таи ро ва (1949 г.) и др.

Хо тя даль не во сточ ная тер ри то рия об шир на, и ус ло вия раз ви тия её кра
ёв и об лас тей по со ци аль нокуль тур ным, де мо гра фи чес ким, эт ни чес ким, 
эко но ми чес ким и дру гим па ра мет рам за мет но от ли ча лись, эта диф фе рен
циа ция не ска зы ва лась на ра бо те те ат ров.

В го ды вой ны чис лен ность те ат ров за мет но со кра ти лась: из 22 до во
ен ных те ат ров ос та лось толь ко 12, но они ук руп ни лись. Луч шие ар ти сты 
за крыв ших ся те ат ров по пол ни ли дей ст вую щие кол лек ти вы391. По сколь ку 
ак тив ные во ен ные дей ст вия в ре гионе не ве лись, это по зво ля ло в те го ды 
от кры вать но вые те ат раль нозре лищ ные пред при ятия*. Так, ле том 1944 г. 
впер вые под нял свой за на вес те атр для де тей и юно ше ст ва (ТЮЗ) в Ха ба
ров ске. Охин ский дра ма ти чес кий те атр Са ха лин ской об лас ти — Те атр ра бо
чей мо ло дё жи — в 1945 г. был пре об ра зо ван в про фес сио наль ный. В 1946 г. 
от крыл ся Ха ба ров ский те атр дра мы и во зоб но вил ра бо ту При мор ский крае
вой те атр юно го зри те ля. В том же го ду со сто ял ся пер вый вы пуск ди пло ми
ро ван ных ар ти стов сту дии при При мор ском крае вом те ат ре им. Горь ко го.

Ог ля ды ва ясь на прой ден ный путь в те ат раль ной куль ту ре со вет ско го 
вре ме ни, се го дняш ний день по зво ля ет поино му рас це ни вать дос ти же ния 
и из держ ки раз лич ных эта пов куль тур но го строи тель ст ва. От дель ной ве хой 
ис то рии со вет ско го те ат ра мож но вы де лить по ста нов ле ние от 26 ав гу ста 
1946 г. «О ре пер туа ре дра ма ти чес ких те ат ров и ме рах по его улуч ше нию». 
Вско ре по сле его вы хо да на ча лись по все ме ст ные про вер ки ре пер ту ар но го 
со дер жа ния те ат ров стра ны. На Даль ний Вос ток был на прав лен кор рес пон
дент «Гуд ка» с ин спек цией те ат ров двух же лез ных до рог — Амур ской и При
мор ской. Те атр транс пор та При мор ской же лез ной до ро ги, имев ший 20лет
нюю ис то рию и ра бо тав ший без ху до же ст вен но го ру ко во ди те ля, под верг ся 
серь ёз ной кри ти ке, «как су ще ст вую щий обо соб лен но». Груп пу ста рых ра
бот ни ков объ я ви ли в «за знай ст ве»392. По мне нию сто лич но го ин спек то ра 
сле до ва ло, что «те ат ры При мор ской и Амур ской до рог в на стоя щее вре мя 
не яв ля ют ся про па ган ди ста ми со вет ской идео ло гии и мо ра ли»393.

Ав тор кри ти ки, на ме ре ния ко то ро го бы ли слиш ком яв ны ми, ис хо дил из 
по ли ти чес ких ус та но вок и не за хо тел взять в рас чёт про из вод ст вен ные ус
пе хи этих те ат ров. К при ме ру, При мор ский те атр ДОРПРОФСОЖ за вре мя 
сво его су ще ст во ва ния, на ез див 225 тыс. км, по ка зал бо лее 5 тыс. спек так лей 
и об слу жил не ме нее 2,5 млн. зри те лей394. Те атр рас по ла гал хо ро шо обо ру

* В общей сложности в рассматриваемый период на территории Дальнего Востока 
функционировало 24 театральных коллектива (включая передвижные).
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до ван ным по ез дом из се ми класс ных ва го нов, в ко то рых бы ли раз ме ще ны 
ре пе ти ци он ный зал, кос тю мер ная, па рик махер ская и т. п. По езд был элек
три фи ци ро ван и ра дио фи ци ро ван.Всвою оче редь но вый ху до же ст вен ный 
ру ко во ди тель это го те ат ра Ю. Юров ский, воз му щён ный сла бым цен траль
ным «снаб же ни ем» ре пер туа ра, до воль но яс но про ком мен ти ро вал си туа
цию: «Столь ненор маль ное по ло же ние с ре пер туа ром объ яс ня ет ся про сто: 
мы ли бо во все не по лу ча ем но вых пьес, ли бо они до хо дят до Даль не го Вос
то ка лишь по сле то го, как обой дут все те ат ры Со вет ско го Сою за. На ши мно
го чис лен ные те ле грам мы в Мо ск ву ос та ют ся без от ве та …»395 Тем не менее 
ко ли че ст вен ные по ка за те ли те ат ра бы ли ста биль но вы со ки: к кон цу пер во
го по лу го дия 1947 г. вме сто пла но вых 195 спек так лей кол лек тив дал 253396.

Об слу жи ва лись даль не во сточ ни ки «поудар но му», от кли ка ясь на но вые 
по ста нов ле ния пар тии и пра ви тель ст ва. За два ме ся ца кол хоз ной стра ды 
бы ло по став ле но 153 спек так ля и кон цер та, из них 52 бес плат ных на по ле
вых ста нах, МТС и т. д. Те атр по бы вал в пя ти рай онах края, об слу жил око ло 
20 000 тру дя щих ся сель ских рай онов397. В ре пер ту ар спе ци аль но бы ла вклю
че на но вая пье са о лю дях кол хоз ной де рев ни «На бе лом све те» П. Ни ли на. 
Ди рек тор это го те ат ра, по свя щая чи та те лей в ре пер ту ар ные пла ны кол лек
ти ва, ак цен ти ро вал вни ма ние на вос пи та тель ной си ле те ат раль но го ис кус
ст ва: «Дав но ка нул в веч ность до ре во лю ци он ный взгляд на те атр, как на 
сред ст во бе зы дей но го раз вле ка тель ст ва. Те атр — это мощ ное ору жие в де
ле вос пи та ния и про све ще ния тру дя щих ся»398. Идео лог же это го те ат ра вы
ра зил свою по зи цию ещё бо лее ра ди каль но: «Весь свой ре пер ту ар ный план 
1949 г. наш те атр бу дет стро ить в раз ре зе тре бо ва ний бое во го, зло бо днев
но го со вет ско го ис кус ст ва, по мо гаю ще го в борь бе за ком му низм, в борь бе 
про тив от ста ло сти, кос но сти и всех пе ре жит ков про шло го, в борь бе про
тив им пе риа ли сти чес кой ре ак ции и мра ко бе сия»399. Прес са ре гио на, от ра
жав шая те ат раль ную жизнь тех лет, бы ла пе ре гру же на по доб ны ми три бун
ны ми за яв ле ния ми.

В 1940е гг. стра на рас по ла га ла бо га тым на бо ром так на зы вае мых про
филь ных те ат ров, дея тель ность ко то рых на прав ля лась на оп ре де лён ные 
про фес сио наль ные груп пы зри те лей. Те ат ры уголь щи ков ра бо та ли для гор
ня ков, кол хоз носов хоз ные — для тру же ни ков сель ско го хо зяй ст ва, те ат ры 
ДОРПРОФСОЖ — для всех, кто про жи вал вдоль до ро ги*. Это по хо ди ло 
на «лик без» на се ле ния че рез те ат раль ную сце ну. Со вре ме нем «ла воч ный» 

* Приморье также было насыщено подобными ведомственными театрами. На его 
территории одновременно существовали два театра угольщиков: один в Сучане 
(ныне Партизанск), другой — в г. Артеме. Последний просуществовал до конца 
1940х гг. Этот театр был довольно обеспеченным, имел даже собственный оркестр. 
Своими театрами располагали КДВО и ТОФ. В Ворошилове с 1939 г. постоянно 
работал совхозноколхозный театр, которым за 8 лет работы было поставлено бо
лее 2500 спектаклей в колхозах и райцентрах Приморья.

6.5. Театр и театральное сообщество
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прин цип фор ми ро ва ния те ат раль нозри тель ных уч ре ж де ний из жил се бя, 
недос та ва ло ве дом ст вен но го фи нан си ро ва ния для «то таль но го окуль ту ри
ва ния» масс. По сте пен но со кра щая, объ е ди няя те ат раль ные кол лек ти вы, 
го су дар ст во све ло про фес сио наль ный те атр к стро го ста цио нар но му прин
ци пу ра бо ты в ус ло ви ях го ро да.

Та ким об ра зом, тер мин «го род ские те ат ры» в его ны неш нем зна че нии 
воз ник по сле окон ча ния Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, ко гда рас па лась 
сис те ма кол хоз носов хоз ных пе ре движ ных и иных про филь ных те ат ров, 
об слу жи вав ших тру же ни ков сёл, де ре вень, шахт и до рог. В пер вые по сле во
ен ные го ды неко то рые со хра нив шие ся труп пы час то миг ри ро ва ли в пре де
лах своей ав то ном ной рес пуб ли ки или об лас ти (края), «осе да ли» в го ро дах, 
от но си тель но бо лее «сы тых», при ус ло вии при ня тия их го род ски ми вла
стя ми. Так, неко гда су ще ст во вав ший Ус су рий ский кол хоз ный те атр влил ся 
в кол лек тив го род ско го дра ма ти чес ко го, та ко ва же бы ла участь Пар ти зан
ско го те ат ра уголь щи ков, те ат ра Амур ской же лез ной до ро ги и др.

Те атр юно го зри те ля во Вла ди во сто ке су ще ст во вал с 1930 г., его твор чес
кий путь вре мя от вре ме ни пре ры вал ся по при чине от сут ст вия сво его до
ма400. По сто ян ную сце ну те атр для юно ше ст ва по лу чил толь ко спус тя 16 лет, 
в 1946 г. На чаль ник от де ла по де лам ис кусств при При мор ском край ис пол
ко ме К. И. Ши ря ев хо да тай ст во вал пе ред пра ви тель ст вом об офи ци аль ном 
от кры тии ТЮЗа. Твор чес кий со став под би рал ся, как это бы ло при ня то, 
пу тём при гла ше ния ак тё ров из Мо ск вы и дру гих круп ных го ро дов Сою за, 
а так же пе ре хо дом в ТЮЗ неко то рых вла ди во сток ских ак тё ров. Кро ме то го, 
но вый твор чес кий кол лек тив по пол нял ся вы пу ск ни ка ми сту дии при крае
вом дра ма ти чес ком те ат ре им. Горь ко го. На ме че ны бы ли пер вые спек так
ли: пье сы по про из ве де ни ям Н. Ост ров ско го, М. Али гер, С. Ми хал ко ва. Ху
до же ст вен ным ру ко во ди те лем те ат ра был на зна чен Ю. Кот ля рев ский, один 
из ве ду щих ар ти стов крае во го дра ма ти чес ко го те ат ра. По за да нию При мор
ско го край ис пол ко ма ди рек то ра те ат ров При морья долж ны бы ли ока зы
вать по мощь в ре ше нии про блем с кос тю ма ми, па ри ка ми, необ хо ди мым 
ре к ви зи том.

В фев ра ле 1947 г. в При морье со стоя лось крае вое со ве ща ние ра бот ни ков 
ис кусств по ито гам вы пол не ния ре пер ту ар но го по ста нов ле ния, ко то рое, как 
это бы ло при ня то, «вскры ло ряд су ще ст вен ных недос тат ков». На чаль ник 
крае во го от де ла по де лам ис кусств на звал неудав ши ми ся по ста нов ки «Пла
тон Кре чет» те ат ра ТОФ, «Под каш та на ми Пра ги» те ат ра При мор ской же
лез ной до ро ги и спек такль «Оле ко Дун дич» Во ро ши лов ско го пе ре движ но
го те ат ра. Дос та лось и Ар тё мов ско му те ат ру уголь щи ков за премье ру се зо на 
«Па мят ные встре чи» Кутев ско го, где «внеш ние эф фек ты сни жа ли идей
ную сущ ность спек так ля»401. В ре зуль та те на со ве ща нии ре зю ми ро ва лось: 
недос та точ но бы ло вклю чить в ре пер ту ар те ат ра нуж ную пье су, важ нее бы
ло «… глу бо кое по ни ма ние идей пар тии Ле ни на — Ста ли на»402. Ибо ре пер



569

ту ар дол жен быть на прав лен «на борь бу с про ник но ве ни ем чу ж дых на ше му 
об ще ст ву мел ко бур жу аз ных тен ден ций, на ра зо бла че ние сущ но сти раз ма
лё ван ной псев до куль ту ры ка пи та лиз ма, на по каз на шей со циа ли сти чес кой 
дей ст ви тель но сти, лю дей ста лин ской эпо хи — лю дей ге рои чес ко го со зи да
тель но го тру да и вы со ких мо раль ных ка честв»403.

Хо тя в це лом к 1951 г. твор чес кие кол лек ти вы края вы шли на тре буе
мые пар тией ру бе жи, В. Ак сё нов, на чаль ник крае во го от де ла по де лам ис
кусств, пе ред от кры ти ем но во го те ат раль но го се зо на при вёл та кие вну ши
тель ные циф ры: с 1947 по 1951 гг. по став ле но 129 но вых спек так лей, из 
ко то рых 87 — по пье сам со вет ских ав то ров. В 1951 г. те ат ры При морья по
ка за ли зри те лю 45 пьес, 33 из них на пи са ны со вет ски ми дра ма тур га ми на 
со вре мен ные те мы404.

Пар тия ста ви ла прак ти чес ки недос ти жи мую цель: пе ре стро ить сис
те му управ ле ния ис кус ст вом (в том чис ле те ат ром) с тем, что бы она бы
ла аде к ват на тре бо ва ни ям твор чес ко го про цес са, с од ной сто ро ны, куль
тур ным по треб но стям об ще ст ва — с дру гой и по ли ти ке го су дар ст ва в сфе ре 
ду хов ной жиз ни — с третьей. В ус тав ном по ряд ке пер вич ным пар тий ным 
ор га ни за ци ям бы ло пре дос тав ле но пра во кон тро ля за дея тель но стью ад ми
ни ст ра ций всех ни зо вых про из вод ст вен ных струк тур куль тур нопро све ти
тель ских уч ре ж де ний, а на уровне цен траль ных го су дар ст вен ных ор га нов, 
уч ре ж де ний и ве домств та кой кон троль был непре мен ным. Од на ко по ста
нов ле ния ми и дек ре та ми невоз мож но бы ло соз дать та лант, он ро ж да ет ся 
по неве до мым за ко нам, неза ви си мо от ис то ри чес кой эпо хи и по ли ти чес
кой си туа ции. По ли ти чес кое же ру ко во дство фор ми ро ва ло со вет скую эс
те ти ку те ат ра, стро го кон тро ли ро ва ло свои ре ше ния че рез со ве ща ния, кон
фе рен ции, по ста нов ле ния.

Но вых пар тий ных ре ше ний при дер жи ва лась Ха ба ров ская муз ко ме дия. 
В 1946 г. её ру ко во дство бы ло серь ёз но оза да че но по ис ка ми со вре мен ной 
пье сы для «по пол не ния соб ст вен ной афи ши». Те мы му зы каль ных спек так
лей ока зы ва лись са мы ми неожи дан ны ми: в 1946 г. в ре пер ту ар вклю чи ли 
му зы каль ную ко ме дию «Один на дцать неиз вест ных» Н. Бо го слов ско го, по
свя щён ную по езд ке со вет ских фут бо ли стов в Анг лию и их по бе де над анг
лий ской ко ман дой. Ста ра ясь жить в но гу со вре ме нем, ху до же ст вен ный ру
ко во ди тель Ха ба ров ской муз ко ме дии М. Ве ри зов по ла гал, что «со вет ская 
опе рет та долж на быть яр кой, жиз не ра до ст ной, близ кой и по нят ной на ро
ду»405. Не про сто бы ло му зы каль но му те ат ру ме нять своё твор чес кое кре до. 
В ос нов ном ре пер ту ар по пол нял ся но вы ми опе рет та ми со вре мен ных оте
че ст вен ных ком по зи то ров. Ле том на га ст ро лях во Вла ди во сто ке го ро жа нам 
бы ло по ка за но 11 пьес, 7 из которых были на пи са ны со вет скими ав то ра
ми406: «Воль ный ве тер» И. Ду на ев ско го, «Де ви чий пе ре по лох» Ю. Ми лю ти
на, «Ру би но вое коль цо» И. Жив цо ва и др. По ста нов ка опе рет ты «Бес по
кой ное сча стье» по ве ст во ва ла «о непре рыв ной свя зи со вет ско го ис кус ст ва 
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с на ро дом, о том, как он го ря чо лю бит и це нит на стоя щую му зы ку»407. Опе
рет та бы ла по свя ще на Си би ри и её лю дям. Му зы каль ное сце ни чес кое ис
кус ст во про де мон ст ри ро ва ло чу де са гиб ко сти, онота ки су ме ло при спо со
бить ся к но вым тре бо ва ни ям по ли ти чес ко го ру ко во дства.

С тру дом вы пол ня лась ди рек ти ва Ха ба ров ским крае вым те ат ром дра
мы, ко то рый, по мне нию за ве дую ще го крае вым от де лом ис кусств Во ро ни
на, «так и не смог за нять дос той но го мес та в крае, потому что зна чи тель но 
ус ту па ет по ка че ст ву сво его ре пер туа ра и по ху до же ст вен но му уров ню спек
так лей дру гим те ат рам»408.

В но яб ре 1950 г. со стоя лось го род ское со ве ща ние те ат раль ных ра бот
ни ков в Ха ба ров ске. Мно го го во ри лось о ре пер туа ре, опять хва леб ные от
зы вы дос та лись Ха ба ров ско му те ат ру муз ко ме дии, ко то рый, «… от ра жая 
стрем ле ние лю дей доб рой во ли к ми ру… уси лен но ра бо тал над спек так ля
ми, ра зо бла чаю щи ми зве ри ное ли цо аме ри ка ноанг лий ских аг рес со ров»409. 
Те атр раз вле ка тель но го жан ра жи во реа ги ро вал на тре бо ва ния пар тии, и те
перь его пуб ли ка смот ре ла спек так ли «со смыс лом»: «Де вуш ка из Шан хая», 
«У го лу бо го Ду ная», «Шу мит Сре ди зем ное мо ре» и др.

Ха ба ров ский ко ми тет по де лам ис кусств в те го ды ку ри ро вал зна чи
тель ную сеть те ат ров Даль не го Вос то ка. Фор маль но и Ма га данский те
атр под чи нял ся Ха ба ров ско му ко ми те ту ис кусств. Со дня ос но ва ния жизнь 
и судь ба Ма га да на овея ны недоб рой ле ген дой. Этот го род воз ник из од ной 
«ге ни аль ной» идеи, бла го да ря ко то рой на зем ле ма га дан ской ро дил ся храм 
ис кус ст ва — оли це тво ре ние го су дар ст вала ге ря. Как пра ви ло, в СССР те атр 
при над ле жал го ро ду, где был ста цио ни ро ван, и ста но вил ся неотъ ем ле мым 
эле мен том куль тур ной жиз ни сво его ре гио на. Дея тель ность магаданского 
театра мак си маль но от ра жа ла спе ци фи ку мес та и вре ме ни, об ре тая осо бый 
ко ло рит. Те атр из на чаль но су ще ст во вал не столь ко в ста ту се го род ско го, 
сколь ко в сис те ме УСВИТЛ (Управ ле ние Се ве роВос точ ных ис пра ви тель
нотру до вых ла ге рей). На чаль ни ки ла ге рей сис те мы ГУЛАГа со пер ни ча
ли друг с дру гом свои ми «кре по ст ны ми» те ат ра ми. Так, судь бо нос ную роль 
для Ма га дан ско го те ат ра сыг ра ла стар ший лей те нант А. Гри да со ва, же на 
на чаль ни ка Ко лым ско го ГУЛАГа, все мо гу ще го ге не ра ла Ни ки шо ва. От её 
рас по ло же ния за ви се ло мно гое, она вы ра жа ла «мне ние пар тии» и оп ре де
ля ла твор чес кие по зи ции те ат ра410.

В Ма га дан скую дра ма ти чес кую труп пу влил ся со став эва куи ро ван но
го на Даль ний Вос ток ук ра ин ско го му зы каль но го кол лек ти ва. В от ли чие 
от сво их кол лег по ис кус ст ву северный те атр не имел про блем с фор ми
ро ва ни ем ак тёр ско го со ста ва. Это бы ли го ды, ко гда ху до же ст вен ная ин
тел ли ген ция стра ны в мас се своей по па да ла под жер но ва ре прес сий, что 
при ве ло к по яв ле нию в те ат ре вы со ко класс ных спе циа ли стов. «… Мо ск ва, 
Ле нин град, Ки ев, Са ра тов, Сверд ловск по став ля ли Ма га дан ско му те ат ру 
ве ли ко леп ных ар ти стов, ме чен ных лу бян ским клей мом. И всё бла го да ря 
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са мо от вер жен ной ра бо те НКВД»411. В го ды вой ны и позд нее кол лек тив те
ат ра со сто ял как из воль но на ём ных, так и из на хо див ших ся в за клю че нии 
ар ти стов, ре жис сё ров, ху дож ни ков, му зы кан тов. Мно гие из них ра нее вы
сту па ли на сценах ведущих театров стра ны: Ю. Э. Ро зен шт ра ух (Коль цов) — 
в МХАТе, А. Де мич — в те ат ре им. М. Ер мо ло вой, А. И. Оп ры тов — в Мо с
ков ском дра ма ти чес ком, В. М. До зор ный — на сцене Со вре мен но го те ат ра, 
Н. Н. Рыть ков — в те ат ре им. Лен ко ма. В. В. Пор ту га лов — до аре ста учил ся 
в мас тер ской им. Вс. Мей ер холь да, в Ли те ра тур ном ин сти ту те. В Ма га дане 
он со став лял дет ские пье сы для Ко лым ско го ра дио ко ми те та. Ук ра ше ни
ем ма га дан ской сце ны бы ла В. Ми лё нуш ки на, дра ма ти чес кая ак три са Яро
слав ско го те ат ра им. М. Вол ко ва, об ла дав шая необычайно кра си вым го ло
сом. На Ко лы му при вез ли несколь ко ак тё ров Ев рей ско го те ат ра. На этих 
под мо ст ках свой пер вый сце ни чес кий опыт об рёл ре прес си ро ван ный ки но
ак тёр Г. Жжё нов. Осу ж дён ный по статье 58 УК РСФСР ре жис сёр Л. В. Вар
па хов ский, уче ник В. Э. Мей ер холь да, тво рил как на про фес сио наль ной 
сцене, где в 1945 г. по ста вил един ст вен ную в ис то рии те ат ра опе ру «Тра
виа та» Д. Вер ди, так и в культ бри га дах ма га дан ских ла ге рей. Вы даю щий
ся ху дож ник, про фес сор жи во пи си В. И. Шу ха ев офор мил мно гие спек так
ли, сре ди ко то рых: «Царь Фё дор Иоан но вич» А. Тол сто го, «Егор Бу лы чёв 
и дру гие» М. Горь ко го, «Ве ли кий го су дарь» В. Со ловь ё ва, «Отел ло» У. Шек
спи ра, «Пол ко во дец Су во ров» И. Бех те ре ва и А. Ра зу мов ско го.

При те ат ре бы ла му зы каль ная труп па, ко то рую пред став ля ли та кие из
вест ные ар ти сти чес кие си лы, как ба ле ри на Н. А. Га миль тон, ра нее тан це
вав шая в Боль шом те ат ре СССР, пев цы Н. В. Ан то нов и Н. С. Ар та мо нов из 
Ле нин град ско го ака де ми чес ко го те ат ра опе ры и ба ле та им. С. Ки ро ва. Ар
ти ст капе ви ца Е. Г. Вен ге ро ва ра нее вы сту па ла в Ки ев ской опе ре, а ба ле ри
на И. И. Му хи на — в же лез но до рож ном те ат ре КВЖД. В по сле во ен ное вре мя 
на сцене те ат ра вы сту пал так же на хо див ший ся в за клю че нии один из са
мых та лант ли вых со вет ских пев цов В. Ко зин. На ма га дан ской сцене тру дил
ся му зы кант Го су дар ст вен но го сим фо ни чес ко го ор ке ст ра СССР К. Л. Но во
груд ский. Быв ший сту дент Одес ской кон сер ва то рии В. А. Вав ржи ков ский, 
на хо див ший ся в ла ге ре с 1949 г., по сле сво его ос во бо ж де ния в 1956 г. не по
ки нул ма га дан скую зем лю, ос тал ся ди ри жи ро вать в об ла ст ном му зы каль
нодра ма ти чес ком те ат ре. До 1951 г. ему по сча ст ли ви лось вы сту пать в кон
церт ной груп пе В. Ко зи на. В Ма га дане ока зал ся и ру ко во ди тель все мир но 
из вест но го джазор ке ст ра А. И. (Эд ди) Роз нер, осу ж дён ный по по ли ти чес
кой статье; он соз дал в ла ге ре джазор кестр на Ком со моль ском при ис ке.

Ле том 1946 г. бы ло от ре мон ти ро ва но зда ние До ма куль ту ры, где раз ме
щал ся те атр. Дея тель ность те ат ра скла ды ва лась под влия ни ем тех же ди рек
тив и ука за ний, как и в дру гих те ат рах стра ны. В 1946 г. со стоя лась премье ра 
по пу ляр но го в те го ды «Пол ко вод ца Су во ро ва» И. Бех те ре ва и А. Ра зу мов
ско го. Над по ста нов кой ра бо тал поч ти весь кол лек тив под ру ко во дством 
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Г. Н. Кац ма на. Ху до же ст вен ное оформ ле ние осу ще ст в ля ли В. И. Шу ха ев 
и Л. В. Ве ге нер. В по ста нов ке это го спек так ля бы ло мно го ак тёр ских удач: 
И. В. Эл лис в ро ли Су во ро ва, К. А. Ни ка но ров в ро ли Ку ту зо ва, А. И. Де мич 
в ро ли Чер ны шё ва412. Мож но пред по ло жить уро вень иг ры этих из вест ных 
ак тё ров сто лич ной за кал ки.

Невзи рая на стро гость вре ме ни и тра гич ность су деб са мих ис пол ни те
лей, не воз бра ня лись по ста нов ки спек так лей ве сё ло го жан ра. Так, в ре пер
туа ре Ма га дан ско го те ат ра ино гда по яв ля лись ко ме дии. К при ме ру, в се зоне 
1946/47 г. со стоя лась премье ра ко ме дии Д. Флет че ра «Ис пан ский свя щен
ник». В этом спек так ле, оформ лен ном по эс ки зам ре прес си ро ван но го ху дож
ни ка Л. В. Ве ге не ра, с му зы кой, на пи сан ной быв шим за клю чён ным, ди ри жё
ром П. З. Ла дир до, Г. Жжё нов вы сту пал как один из ас си стен тов ре жис сё ра.

Мно го ста вил сам Л. Вар па хов ский, ка ж дый год от 2х до 4х са мых 
раз но пла но вых пьес. Од на ко, несмот ря на необ хо ди мость об ра ще ния 
к со вре мен ной те ма ти ке, сре ди них не ока за лось пьес ав то ров — лау реа
тов Ста лин ской пре мии. Как ви дим, неболь шой вы бор за ху дож ни ком ос
та вал ся, и Л. Вар па хов ский, на сколь ко мог, про яв лял своё внут рен нее со
про тив ле ние ре жи му — брал к по ста нов ке пье сы, ли шён ные по ли ти чес кой 
зло бо днев но сти. В этом, воз мож но, вы ра жа лась и его скром ная на ту ра. 
Имя его на афи шах и в ре цен зи ях ни ко гда не зна чи лось, оно фи гу ри ро
ва ло лишь в про грам мках. По сло вам быв ше го за клю чён но го Б. Н. Лес ня
ка, «… этот ода рён ный ху дож ник, му же ст вен ный че ло век, ар тист до моз га 
кос тей, в экс тре маль ных ус ло ви ях ла ге ря по ста вил и сыг рал свою луч шую 
в жиз ни роль — роль мяг ко го, по те рян но го и бес по мощ но го ин тел ли ген та, 
ко то ро му вся кий сы тый и по лу сы тый счи тал для се бя обя за тель ным хоть 
в чёмто по мочь»413.

С 1 фев ра ля 1948 г. в Ма га дане офи ци аль но от крыл ся эс т рад ный те атр*. 
Его твор чес кий со став на счи ты вал 60 чел., вклю чая ак тёр скую, во каль ную 
и хо рео гра фи чес кую груп пы, ма лый сим фо ни чес кий и джазор кестр. Од
на ко твор чес кая жизнь на ча лась зна чи тель но рань ше, эс т рад ный те атр уже 
в 1947 г. дал 60 кон цер тов, по свя щён ных 30ле тию Ок тябрь ской ре во лю
ции, 65 но во год них кон цер тов и 24 спек так ля опе рет ты «Ма ри ца». А с ок
тяб ря 1947 г. по ок тябрь 1948 г. му зы каль ной труп пой бы ло да но 304 кон цер
та, 54 спек так ля «Ма ри ца» и 31 спек такль «Один на дцать неиз вест ных»414. 
В 1951 г. ре пер ту ар му зы каль ной труп пы Ма га дан ско го те ат ра по пол нил
ся по ста нов ка ми со вре мен ных му зы каль ных пьес: «Есть на Вол ге го ро док» 
А. Ле пи на и А. Ген дель штей на, «Ро за вет ров» Б. Мок ро усо ва и А. Лип ков
ско го. В 1952 г. зри те ли смог ли по зна ко мить ся с опе рет той И. Ду на ев ско
го «Сын кло уна». С го да ми му зы каль ная труп па ста ла ча ще об ра щать ся 

* Первый Магаданский эстрадный театр (МЭТ), просуществовавший два года само
стоятельно, слился с драматической труппой городского театра в 1941 г. (см. рабо
ты А. Козлова.).
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к со вре мен ной пье се, поя ви лись опе рет ты, на пи сан ные со вет ски ми ав то
ра ми: «Трем би та», «Воль ный ве тер», «На бе ре гу Аму ра», «Свадь ба в Ма ли
нов ке» и др. В оп ре де лён ной сте пе ни это бы ло свя за но с по ста нов ле ни ем 
1946 г. В про ка те те ат ра бы ло не так мно го спек так лей, но и с ог ра ни чен
ным ре пер туа ром кол лек тив ра бо тал ус пеш но, бла го по луч но об слу жи вал 
го род и всю сис те му Маг ла га, вы пол няя и да же пе ре вы пол няя ус та нов лен
ные для те ат ра про из вод ст вен ные по ка за те ли. «На ав то бу сах и са мо лё тах, 
на со бачь их уп ряж ках и трак тор ных во ло ку шах, на оле нях и вез де хо дах мы 
ис ко ле си ли всю Ко лы му и Чу кот ку. Неред ко сце ни чес ки ми под мо ст ка
ми ста но ви лись ла гер ные ба ра ки»415, — вспо ми нал поз же И. Жу хо виц кий. 
Ни ре пет ком, ни управ ле ние по де лам ис кусств Ха ба ров ско го края не име
ли прак ти чес ки ни ка ко го влия ния на ла гер ный те атр, он це ли ком на хо дил
ся под кон тро лем по лит управ ле ния Даль ст роя МВД СССР.

Прин ци пи аль но про све ти тель ские функ ции Ма га данский те атр вы пол
нял. В этом смыс ле те атр ГУЛАГа непре лож но до ка зы вал необ хо ди мость 
ис кус ст ва. В пер вые пя ти лет ки в ла ге рях бы ли и те, кто ни ра зу в жиз ни 
не ви дел спек так лей и эс т рад ных пред став ле ний. В по сёл ках и го ро дах, вы
рас тав ших во круг ла ге рей, уро вень куль ту ры ос та вал ся низ ким. В це лях по
вы ше ния куль тур но го уров ня за клю чён ных по все ме ст но, поч ти на ка ж дом 
при ис ке, руд ни ке соз да ва лись культ бри га ды416. По сво ему со ста ву они бы
ли весь ма раз но род ны, ту да вхо ди ли и «по ли ти чес кие» за клю чён ные и уго
лов ни ки — все, кто в той или иной сте пе ни об ла дал уме ни ем петь, иг рать, 
пля сать, дек ла ми ро вать. По па да лись и про фес сио наль ные ар ти сты, и со
вер шен но слу чай ные лю ди. Ус ло вия в культ бри га дах бы ли при ви ле ги ро
ван ные: там обыч но не го ло да ли. По этой вес кой при чине из чис ла эта пи
руе мых в Даль лаг на хо ди лись же лаю щие вы дать се бя за ар ти стов и, да же 
не прой дя слож ный про цесс про слу ши ва ния и про смот ров, не сда ва лись, 
объ яв ляя се бя про фес сио на ла ми сце ны. Так, быв шая за клю чён ная, ба ле
ри на О. Ива но ва в сво их вос по ми на ни ях по ве ст ву ет об од ном «тан цо ре» 
«толь ко клас си ки» и без го ло сой «опер ной пе ви це»417. Ар ти стов культ бри га
ды де ли ли на «Мо цар тов» или «Гам ле тов», что на местном жар гоне оп ре де
ля ло на клон но сти пре тен ден та: му зы кант или дра ма ти чес кий ак тёр418.

Слож но оп ре де лить при ча ст ность ак тё ра к те ат ру ГУЛАГа с точ ки зре
ния эти ки: воз мож но, бы ло это при спо соб лен че ст во или спа си тель ная фор
ма кон фор миз ма. Ак тё ров те ат ра и культ бри гад об ви ня ли в со труд ни че ст ве 
жерт вы с па ла чом. Од на ко, изу чая вос по ми на ния быв ших ре прес си ро ван
ных ар ти стов, мы вы ну ж де ны при знать, что вы ход на под мо ст ки спа сал 
этих лю дей, пусть на вре мя, от об щих ра бот, да вал на де ж ду на лиш ний чер
пак «ба лан ды». Вы зы ва ет ин те рес ре ши мость ла гер но го на чаль ст ва на ор га
ни за цию ак тёр ских трупп из за клю чён ных. По всей ве ро ят но сти, это бы ли 
ша ги во имя куль тур новос пи та тель ных це лей, оче ред ные ме то ды при вле
че ния на сто ро ну со циа ли сти чес ких идей со мне ваю ще го ся ху дож ни ка.

6.5. Театр и театральное сообщество
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С точ ки зре ния мо раль но го пра ва, ид ти в та кую культ бри га ду бы ло, на
вер ное, нелег ко. Ху дож ник брал на се бя роль раз вле ка те ля тю рем щи ков, 
пре вра ща ясь в по соб ни ка ка ра тель ной сис те мы. С дру гой сто ро ны, ар
тист имел воз мож ность за ни мать ся лю би мым де лом и по мо гать за клю чён
ным в пре одо ле нии ла гер но го пре бы ва ния. Куль тур ная жизнь за став ля ла 
и зри те лей, и ар ти стов вспом нить, что они лю ди. Эти ка ла гер но го ак тё ра 
строи лась на том, что он боль ше да вал, чем брал. Неслож но пред по ло жить, 
на сколь ко труд но бы ло на хо дить ся твор чес кой лич но сти, слу чай но ока зав
шей ся в ла гер ных ус ло ви ях, ря дом с уго лов ни ка ми. Но у этих та лант ли вых 
лю дей не бы ло вы бо ра, и они вы ну ж де ны бы ли ми рить ся с та ким со сед ст
вом. По ка за те лен один слу чай из прак ти ки подобного со су ще ст во ва ния: 
както в зо ну для Эд ди Роз не ра при нес ли по сыл ку от Ар ка дия Рай ки на. 
Ему час то шли по сыл ки — из Поль ши, из США от Луи Арм ст рон га. Му зы
кант поль зо вал ся гран ди оз ной сла вой. Со вет ский ар тист Ар ка дий Рай кин 
при слал ему бе лый кон церт ный смо кинг, ко то рый уго лов ни ки не за мед ли
ли по ста вить на кон и… про иг ра ли419.

В 1947 г. в клу бах УСВИТЛа в рам ках Все со юз но го смот ра сре ди са мо
дея тель ных те ат ров Ко лы мы про во дил ся смотр со вет ских спек так лей. Кол
лек ти вы не при гла ша лись в Ма га дан. Ко мис сия по ли ти чес ко го управ ле
ния и ок руж ко ма проф сою за вы ез жа ла на мес та, где про смот ре ла шесть 
по ста но вок. В ито ге ре шал ся во прос, ко му бу дет при над ле жать пра во от
стаи вать честь ху до же ст вен ной са мо дея тель но сти Даль ст роя на крае вом 
смот ре в Ха ба ров ске. Са мые ле ст ные от зы вы по лу чил спек такль Вл. Ды
хо вич но го и М. Сло бод ско го «Че ло век с то го све та» Тень ков ской культ
бри га ды420, но в них не ска за но ни сло ва о ре жис сё ре, по ста вив шем этот 
спек такль. Из вос по ми на ний уча ст ни цы ху до же ст вен ной са мо дея тель но
сти И. С. Груд ман421 ста но вит ся из вест но, что это был сам Л. Вар па хов ский, 
ко то рый по сле вто рич но го аре ста опять ока зал ся в культ бри га де на Тень
ке. Там же он ста вил «Но ру, или ку коль ный дом» и «До мик в Чер ки зо ве», 
«Бе ше ные день ги», «Же нить бу», «По след ние» и др. И хо тя этот сце ни чес
кий опыт из вест но го те ат раль но го дея те ля со сто ял ся на непро фес сио наль
ной сцене, он по пра ву вхо дит в ле то пись те ат раль ной куль ту ры Ма га да на, 
так как ра бо ты мас те ра, вы пол нен ные на са мо дея тель ной сцене, со став
ля ли дос той ную кон ку рен цию про фес сио наль но му те ат ру. Так, в Ма га дан
ском те ат ре им. Горь ко го ста ви лась премье ра, на про смот ре ко то рой обя за
ны бы ли при сут ст во вать все ак тё ры те ат ра, не за ня тые в спек так ле (та ко во 
бы ло тре бо ва ние ад ми ни ст ра ции). «Но вско ре ак тё ры пе ре бе жа ли в ки но
те атр «Гор няк», ку да при вёз Вар па хов ский свою «Но ру». Ус пех был гран ди
оз ный. Зри те ли за ня ли все про хо ды, по сле спек так ля при хо ди ли по здрав
лять ис пол ни те лей»422. В культ бри га де Л. Вар па хов ско го иг ра ли не толь ко 
лю би те ли, но и про фес сио на лы, на при мер, бе ло рус ский ак тёр Ма ту се вич. 
Неко то рые спек так ли оформ ля лись быв шим ху дож ни ком МХАТа В. Ва лен
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ти но вым. В УстьОм чуг ской культ бри га де му зи ци ро вал и скри пач от Бо га, 
лау ре ат меж ду на род ных кон кур сов А. А. Дзы гар423.

В 1953 г. по сле ре ор га ни за ции Даль ст роя и об ра зо ва ния Ма га дан ской об
лас ти бы ло уп разд не но по лит управ ле ние Даль ст роя, на ча лось ста нов ле ние 
тер ри то ри аль ных пар тий ных и со вет ских ор га нов. И воль но на ём ный те атр, 
и Ма га данский му зы каль нодра ма ти чес кий пе ре шли в ве дом ст во Ми ни
стер ст ва куль ту ры, за жив как обыч ный го су дар ст вен ный те атр стра ны.

Те ат раль ная жизнь Са ха ли на в по сле во ен ные го ды так же со хра ня ет за
мет ное свое об ра зие и пре ж де все го тем, что на ост ро ве функциони ро вал 
ино стран ный те атр. В то вре мя Са ха лин имел са мую боль шую сеть про
фес сио наль ных те ат ров из всех даль не во сточ ных под ре гио нов, а куль тур
ная жизнь вы гля де ла до воль но на пол нен ной.

По сле об ра зо ва ния Юж ноСа ха линской об лас ти япон ские уч ре ж де
ния куль ту ры, в том чис ле ча ст ные зре лищ ные за ве де ния, по па ли в спи
сок при об ре тён ной соб ст вен но сти со вет ско го го су дар ст ва. В их чис ле зда
ние дра ма ти чес ко го те ат ра на 700 мест в г. Той о ха ра (Юж ноСа ха линск), 
дра ма ти чес кий те атр на 630 мест в г. Ото ма ри (Кор са ков), те атр на 150 мест 
в пос. Си рау ра (ныне Взморье До лин ско го рай она), зда ния двух те ат ров на 
600 и 500 мест в г. Ма ка ро ве и те атр в г. Хон то (Невельск)424.

Со вет ское пра ви тель ст во учи ты ва ло, что неко то рое вре мя в Юж ноСа
ха лин ске япон цев бы ло боль ше, чем в дру гих на се лён ных пунк тах, и ад ми
ни ст ра ция об лас ти (Управ ле ние по гра ж дан ским де лам) со чла необ хо ди
мым сфор ми ро вать япон скую дра ма ти чес кую труп пу. Бы ло ор га ни зо ва но 
пять кон церт ных бри гад, в том чис ле од на ко рей ская425. Вы пус кае мые эти
ми на цио наль ны ми кол лек ти ва ми спек так ли и кон церт ные про грам мы 
тща тель но кон тро ли ро ва лись по лит управ ле ни ем Даль не во сточ но го во ен
но го ок ру га (ДВВО) и по лит от де лом Гра ж дан ско го управ ле ния. Чи нов ни
ков бес по кои ла идео ло ги чес кая составляющая этих вы сту п ле ний, а также 
на цио наль ная «ок рас ка». В ус ло ви ях су ще ст во вав ше го в стране ре жи ма те
атр со став лял важ ное зве но про па ган ды со вет ско го ис кус ст ва в сре де ино
стран ных гра ж дан. Из Ха ба ров ска при сла ли но ты и тек сты со вет ских по
пу ляр ных пе сен, пе ре ве дён ные на япон ский язык, а так же од но акт ные 
со вет ские пье сы, скет чи и др.426 Про па ган да со вет ско го ис кус ст ва на ост ро ве 
со про вож да лась га ст роль ной прак ти кой рус скоя зыч ных те ат раль ных трупп 
и кон церт ных бри гад. Эта мис сия воз ла га лась на Алек сан д ров ский об ла ст
ной дра ма ти чес кий те атр, те атр му зы каль ной ко ме дии Ха ба ров ска и кон
церт ные груп пы Все со юз но го Го су дар ст вен но го кон церт но го объ е ди не ния.

Управ ле ние по де лам ис кусств при Со ве те Ми ни ст ров РСФСР по сте
пен но ре ша ло за да чу на пол не ния ост ров ной куль ту ры со вет ским ис кус
ст вом, в Юж ноСа ха лин ске к кон цу 1946 г. от крыл ся ещё один рус ский 
дра ма ти чес кий те атр. Труп пу для но во го те ат ра сфор ми ро ва ли в сто ли
це. Наи важ ней шим счи тал ся кад ро вый во прос о долж но сти ди рек то ра, 
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художе ст вен но го ру ко во ди те ля по дыс ка ли уже на Даль нем Вос то ке — при
гла си ли из Бла го ве щен ска Н. И. Ура ло ва, од но го из опыт ней ших те ат раль
ных ре жис сё ров.

Те ат ру бы ло пре дос тав ле но зда ние без необ хо ди мо го обо ру до ва ния, 
не бы ло кос тю мов, ре к ви зи та, «оде ж ды» сце ны, ощу щал ся де фи цит ак тё
ров, но кол лек тив фор ми ро вал ся. Ре пе ти ции шли еже днев но и час то круг
ло су точ но, по сле ко то рых ак три сы по мо га ли шить кос тю мы шве ям, муж
ской со став труп пы уча ст во вал в из го тов ле нии де ко ра ций. Од на ко ста ра ния 
ар ти стовэн ту зиа стов не на шли доб рой судь бы, ноч ной по жар унич то жил 
зда ние, и труп пу пе ре ве ли в по ме ще ние быв ше го япон ско го ки но те ат ра. 
Но во му те ат ру уже по мо га ли всем ми ром, вклю чая сто ли цу. В те го ды ещё 
со хра нял ся зна чи тель ный со став япон ско го на се ле ния, ко то рый так же ис
пы ты вал заметный ин те рес к рус ско му дра ма ти чес ко му ис кус ст ву. Про
грам мки пе ча та лись на двух язы ках: на рус ском и япон ском, с боль шим по
яс ни тель ным тек стом к спек так лю.

Пе ре ме ны в ад ми ни ст ра тив ном уст рой ст ве об лас ти (2 ян ва ря 1947 г.) 
по влек ли за со бой ста тус ные из ме не ния ост ров ных те ат ров. Юж ноСа ха
линскому го род ско му те ат ру был при сво ен ста тус об ла ст но го, Алек сан д ров
ский те атр пе ре шёл в ка те го рию го род ско го уч ре ж де ния куль ту ры. В свя зи 
с ре пат риа цией япон ских гра ж дан пре кра ти ли дея тель ность ча ст ные япон
ские те ат ры, но на чал ра бо тать ко рей ский пе ре движ ной дра ма ти чес кий. 
Был за крыт го род ской те атр в Охе и чуть позже под уг ро зой за кры тия ока
зал ся Алек сан д ров ский го род ской дра ма ти чес кий те атр. Про изош ла сме на 
ру ко во дства в об ла ст ном те ат ре. Вме сто Н. И. Ура ло ва при был Я. М. Цей кин
ский, быв ший ху до же ст вен ный ру ко во ди тель го род ско го дра ма ти чес ко го те
ат ра Ком со моль сканаАму ре. К то му вре ме ни уже сло жи лась тра ди ция пе ре
ме ще ния даль не во сточ ных те ат раль ных дея те лей из од но го ре гио на в дру гой. 
При ез жа ли и из дру гих го ро дов стра ны, на при мер, ре жис сё ры Г. Н. Кац ман, 
Я. А. Юфа, П. С. Аг рон ский, ак тё ры и ху дож ни ки. Про бле мы кад ров ре ша
лись опе ра тив но, за этим стро го сле ди ли со от вет ст вую щие ор га ны. Пар тий
ное на чаль ст во Са ха лин ской об лас ти час то вы ра жа ло недо воль ст во ре пер туа
ром и со дер жа ни ем спек так лей об ла ст но го те ат ра, на при мер, 24 июня 1948 г. 
бю ро об ко ма ВКП(б) при ня ло пол ное без жа ло ст ной кри ти ки по ста нов ле ние 
«О ра бо те об ла ст но го дра ма ти чес ко го те ат ра», причём необходимо заметить, 
что ре пер ту ар по пол нял ся спек так ля ми, ко то рые ут вер жда лись к по ста нов
ке ре пер ту ар ным ко ми те том стра ны и ста ви лись по все ме ст но: «Чу жой ре
бё нок», «На встре чу жиз ни», «Лю бовь Яро вая», «Глу бо кие кор ни», «Сне
жок», «В од ном го ро де», «О друзь яхто ва ри щах», «Му же ст во (Ко ман дарм)», 
«Шель мен коден щик», «Ста рые друзья» и мн. др.

В Амур ской об лас ти до 1948 г. на ря ду со ста рей шим го род ским те ат ром 
ра бо тал пе ре движ ной те атр Амур ской же лез ной до ро ги. В 1946 г. его ре пер
ту ар так же под вер гал ся кри ти ке. От ме ча лось, что со вет ская те ма пред став
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ле на «лег ко вес ной» пье сой Вл. Ды хо вич но го «Фа кир на час» и «на ду ман
ным, по шлым» про из ве де ни ем М. Ка за ко ва и А. Ма ри ен го фа «Зо ло той 
об руч». Пар тий ные идео ло ги ру га ли кол лек тив и за то, что до б рую по ло
ви ну афи ши со став ля ли про из ве де ния за пад ной дра ма тур гии. Пар тий ные 
кри ти ки от ме ча ли по ста нов ку пье сы А. Дю ма «Да ма с ка ме лия ми», в ко
то рой «… те ма боль шой че ло ве чес кой люб ви раз ре ше на с по зи ций во ин ст
вую щей бур жу аз ной мо ра ли… По хо же, что его ру ко во ди те ли не по ни ма ют 
за дач и зна че ния на ше го ис кус ст ва в идей ном вос пи та нии со вет ско го че
ло ве ка»427. Пе ре движ ной те атр об слу жи вал транс порт ни ков, его твор че ст во 
бы ло из вест но на всех же лез но до рож ных уз лах и в же лез но до рож ных по
сёл ках. За 13 лет те атр дал 3600 спек так лей, об слу жив два с по ло ви ной мил
лио на зри те лей428. Кол лек тив те ат ра по сто ян но на хо дил ся в до ро ге, ак тё ры 
жи ли в се ми класс ных ва го нах. В пя ти то вар ных рас по ла га лись элек тро
стан ция, сто ляр ная мас тер ская, ба ня, пра чеч ная и кла до вые. За хо ро шую 
ра бо ту по об слу жи ва нию ра бот ни ков же лез ных до рог Ми ни стер ст во пу тей 
со об ще ния на гра ди ло 12 ра бот ни ков те ат ра знач ка ми «По чёт но го же лез но
до рож ни ка» и 16 — знач ка ми «Удар ни ка Ста лин ско го при зы ва».

В 1948 г. пе ре движ ной те атр Амур ской же лез ной до ро ги пре кра тил 
своё су ще ст во ва ние, его кол лек тив поч ти пол но стью влил ся в труп пу го
род ско го те ат ра, и твор чес кий со став Амур ской дра мы об но вил ся поч ти 
на три чет вер ти. Ху до же ст вен ным ру ко во ди те лем был на зна чен из вест ный 
на Даль нем Вос то ке ре жис сёрпе да гог Н. И. Ура лов, пе ре брав ший ся сю да 
с Са ха ли на, глав ным ре жис сё ром — Н. А. Ды мов, глав ным ху дож ни ком — 
В. Ф. Ко нов. Это был пе ри од но во го твор чес ко го подъ ё ма. Те атр в эти го ды 
ак тив но под дер жи вал свя зи со зри те лем. По ини циа ти ве Н. И. Ура ло ва вве
ли нов ше ст во: что бы ус та но вить бо лее тес ные от но ше ния с мо ло ды ми зри
те ля ми го ро да, ка ж дую пят ни цу для них уст раи вал ся «сту ден чес кий день».

С 1948 г. те ат ры стра ны пе ре хо ди ли на хоз рас чёт ные ус ло вия ра бо ты. 
Ре пер ту ар ная афи ша от ра жа ла сред не ста ти сти чес кие нор мы со вет ско го 
те ат ра, ос нов ной мас сив сце ни чес ких ра бот со от вет ст во вал идео ло ги чес
кой ли нии пар тии и пра ви тель ст ва. Так, из 45 спек так лей, по став лен ных 
в 1947 — 1949 гг., 31 по свя щён со вет ской дей ст ви тель но сти429. В по сле во ен
ные го ды ещё «дер жал ся на пла ву» Ни ко ла ев скийнаАму ре дра ма ти чес
кий те атр, ко то рый в 1947 г. от ме тил свой 10лет ний юби лей. На его сцене 
бы ло по став ле но до 100 пьес, сре ди ко то рых луч шие про из ве де ния со вет
ских дра ма тур гов430, но, не вы дер жав хоз рас чёт ных ус ло вий, он вско ре за
крыл ся. В 1947 г. от ме чал 10лет ний юби лей и Кам чат ский об ла ст ной те
атр дра мы и ко ме дии, за этот пе ри од на его сцене бы ло по став ле но око ло 
80 пьес431. Те атр да лё кой рос сий ской ок раи ны ис пы ты вал мно же ст во про
блем как твор чес ких, так и про из вод ст вен ных432. В Пе тро пав лов скеКам
чат ском слож но ре ша лась про бле ма и со зда ни ем те ат ра, оно бы ло ста рое 
и ма ло вме сти тель ное. Ха ба ровск на хо дил ся слиш ком да ле ко от Кам чат ки, 
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а ме ст ные пар тий ные ор га ны от кро вен но иг но ри ро ва ли дея тель ность те
ат ра, что по тем вре ме нам бы ло ненормально, так как он счи тал ся важ ным 
уча ст ком идео ло ги чес кой ра бо ты.

Пар тий ные функ цио не ры Ха ба ров ско го крае во го ко ми те та по де лам 
ис кусств ре гу ляр но про во ди ли ито го вые съез ды дея те лей те ат раль ной 
куль ту ры, до ка зы вая и де мон ст ри руя их необ хо ди мость об ще ст ву. Еже год
но, вплоть до 1950 г., в Ха ба ров ске про во ди лись кон фе рен ции, по свя щён
ные вы пол не нию всё то го же ре пер ту ар но го по ста нов ле ния. «Со вет ская 
те ма — цен траль ная те ма в на шем ис кус ст ве. Сце ни чес кое во пло ще ние на
шей дей ст ви тель но сти, ге ро ев ста лин ских пя ти ле ток — боль шая, слож ная, 
и вме сте с тем бла го род ней шая за да ча»433, — та кой чёт кой, при выч но ло
зун го вой пре ам бу лой от кры вал ся га зет ный ре пор таж о крае вом со ве ща нии 
ра бот ни ков ис кусств, про во див шем ся в мар те 1947 г. Обя за тель но неко то
рые ру ко во ди те ли те ат ров под вер га лись кри ти ке и де лал ся тра ди ци он ный 
вы вод: все твор чес кие неуда чи в те ат рах слу ча ют ся по при чине от сут ст вия 
по ли ти чес кой учё бы: «Ре жис сё ры и ак тё ры долж ны на стой чи во ов ла де вать 
мар кси ст сколе нин ским ми ро воз зре ни ем — изу чать «Крат кий курс ис то
рии ВКП(б)», тру ды Мар кса, Эн гель са, Ле ни на и Ста ли на»434.

В ап ре ле 1948 г. со стоя лась на уч нотвор чес кая кон фе рен ция ра бот ни
ков те ат ров Даль не го Вос то ка в Ха ба ров ске, по свя щён ная 30ле тию со вет
ско го те ат ра. Кро ме ра бот ни ков те ат ров Ха ба ров ско го и При мор ско го кра
ёв в ней при ня ли уча стие те ат ро ве ды и кри ти ки Мо ск вы, что су ще ст вен но 
приподнимало уро вень фо ру ма. Те ат раль ные кри ти ки сде ла ли об зо ры твор
чес кой дея тель но сти Чи тин ско го об ла ст но го и При мор ско го крае во го дра
ма ти чес ких те ат ров, Ха ба ров ских крае вых те ат ров — дра мы, му зы каль ной 
ко ме дии и юно го зри те ля, Бла го ве щен ско го и Ком со моль ско гонаАму
ре дра ма ти чес ко го те ат ров. Мо с ков ская кри ти ка на шла Ха ба ров ский те атр 
дра мы «всё ещё в про цес се ста нов ле ния». По ло жи тель ную оцен ку по лу чи
ла ра бо та Ха ба ров ско го те ат ра му зы каль ной ко ме дии. По мне нию кри ти ка, 
«… его мож но при чис лить к луч шим в стране пе ри фе рий ным те ат рам муз
ко ме дии»435. Че рез год, в 1949 г., за ве дую щий крае вым от де лом ис кусств Ха
ба ров ско го края И. Во ро нин, вы ра зил удов ле тво ре ние ис пол не ни ем те ат
ра ми края ис то ри чес ких ука за ний ЦК пар тии: «… из 43 но вых спек так лей, 
по ка зан ных зри те лю в про шед шем се зоне, 25 — на со вре мен ные те мы»436. 
Од но вре мен но с по ис ком и соз да ни ем но вых сце ни чес ких про из ве де ний 
про во ди лась чи ст ка ре пер туа ра «от бе зы дей ных и по шлых пьес».

6 фев ра ля 1950 г. со стоя лась оче ред ная кон фе рен ция те ат раль ных ра
бот ни ков Ха ба ров ско го края, ко то рая под ве ла ито ги дея тель но сти те ат
ров по сле ис то ри чес ко го по ста нов ле ния ЦК ВКП(б) 1946 г. В под го тов ке 
и про ве де нии этой кон фе рен ции при ни ма ла уча стие при быв шая из Мо
ск вы бри га да Все со юз но го те ат раль но го об ще ст ва. Сто лич ные кри ти ки 
про смот ре ли боль шин ст во спек так лей, шед ших на сце нах ха ба ров ских те
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ат ров. Ре зуль тат их удов ле тво рил: со вре мен ная те ма за вла де ла сце ни чес
ки ми под мо ст ка ми даль не во сточ ной про вин ции.

В сло жив ших ся ус ло ви ях те ат раль ной жиз ни стра ны тех лет ло гич ным 
за вер ше ни ем по став лен ных пар тией за дач ста ло про ве де ние Все со юз но
го смот ра спек так лей на со вре мен ную те му в ап ре ле 1949 г. При ня ли в нём 
уча стие и даль не во сточ ные те ат ры, ко то рые по ста ви ли с 1 ок тяб ря 1948 г. 
не ме нее трёх спек так лей на со вре мен ную те му.

Мо но по ли зи ро вав ре пер ту ар ную по ли ти ку те ат ров, по ли ти чес кие ин
сти ту ты ак тив но вне дря ли в прак ти ку те ма ти чес кое пла ни ро ва ние ре пер
туа ра, ори ен ти ру ясь на соб ст вен ные пред став ле ния о том, ка кие те ма ти ки 
про из ве де ния необ хо ди мы со вет ско му зри те лю. Ре зуль та том та кой дол го
лет ней прак ти ки ста ло по ве де ние боль шин ст ва дра ма тур гов, ре жис сё ров, 
дру гих ра бот ни ков те ат ров, ос но вой ко то ро го бы ло убе ж де ние в том, что 
ак ту аль ная с точ ки зре ния по ли ти чес кой и идео ло ги чес кой зло бы дня те
ма мо жет оп рав дать ху до же ст вен ную несо стоя тель ность, твор чес кую неубе
ди тель ность её реа ли за ции. Сис те ма управ ле ния ак тив но под кре п ля ла это 
свои ми по ощ ре ния ми, пре мия ми, зва ния ми. Из вест ны лау реа ты Ста лин
ской пре мии за спек так ли на ак ту аль ные те мы, за соз да ние об ра зов во ж дей 
и т. д. При ня то бы ло на зы вать вы со ко идей ны ми про из ве де ния ав то ров, чьи 
ра бо ты по лу ча ли Го су дар ст вен ные пре мии. Так, об су ж дая премье ру на стра
ни цах ме ст ной га зе ты, ди рек тор Бла го ве щен ско го те ат ра дра мы не ску пил
ся на ди фи рам бы в ад рес ав то ра, от ме чен ной Ста лин ской пре мией пьесы: 
«Мы жи вём в та кой век, ко гда все до ро ги ве дут к ком му низ му… Эти из
вест ные сло ва Вя че сла ва Ми хай ло ви ча Мо ло то ва мож но с пол ным ос но
ва ни ем по ста вить эпи гра фом к пье се «Зе лё ная ули ца»437. Пре мии по лу чи ли 
Б. Ро ма шов за пье су «Ве ли кая си ла», А. Мов зо н — «Кон стан тин За сло нов», 
Н. Вир та — «За го вор об ре чён ных», А. Саф ро нов — «Мо с ков ский ха рак тер», 
А. Кор ней чук — «Ма кар Дуб ра ва» и «Ка ли но вая ро ща» и др. Все эти пье
сы — ли де ры про ка та как по всей стране, так и в даль не во сточ ном ре ги
оне. Глав ная осо бен ность эпо хи то та ли та риз ма — све де ние мно го об ра зия 
к един ст ву.

По ни мая зна че ние «при ру чён но го» ис кус ст ва в фор ми ро ва нии «но во го 
со вет ско го че ло ве ка», его идеа лов и цен но стей, власть не толь ко щед ро под
ку па ла на гра да ми, зва ния ми и пре мия ми по слуш ных дра ма тур гов, ре жис
сё ров, ак тё ров, ху дож ни ков, но и не за бы ва ла об ру ши вать дер жав ный гнев 
на ина ко мыс ля щих твор цов. Тво ре ния же их, при знан ные идео ло ги чес ки ми 
ко мис сия ми «низ ко проб ны ми», про сто сни ма лись с про ка та. Так, ре зуль
та том со ве ща ния При мор ско го крае во го от де ла по де лам ис кусств в фев ра
ле 1947 г. яви лось изъ я тие из ре пер туа ра те ат ров края та ких пьес, как «Мисс 
Гобс», «Борь ба за жизнь», «Пре сту п ле ние на ули це Ма ра та», «Са мо лёт опаз
ды ва ет на су тки» и ряд дру гих, «не нуж ных ни те ат ру, ни зри те лю». Пар торг 
При мор ско го ДОРПРОФСОЖа в от чё те за 1949 г. на звал ошиб кой вы пуск 
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«та ко го бе зы дей но го спек так ля, как «Вас вы зы ва ет Тай мыр»438. Доста лось 
и некое му кри ти ку В. Со ловь ё ву за хва леб ную ре цен зию этой «весь ма по
сред ст вен ной пье сы»439. Ха ба ров ский те атр дра мы под на по ром мощ ной 
кри ти ки снял с про ка та та кие «ма ло ху до же ст вен ные, низ ко идей ные» спек
так ли, как «Че ло век с то го све та» и «Пу тидо ро ги». Ха ба ров ская муз ко ме дия 
вы ну ж де на бы ла по сле жё ст кой кри ти ки от ка зать ся от пре крас но го спек так
ля «Ночь в Ве не ции», опе рет ты «Мор ской узел» и ко ме дии «Зо ло той фон
тан». «Об ще ст вен ность» кри ти ко ва ла эти по ста нов ки за их пус тую раз вле
ка тель ность440. Ди рек тор Амур ской об ла ст ной дра мы М. Ан нуш кин ка ял ся 
на стра ни цах ме ст ной га зе ты, на зы вая непол но цен ны ми спек так ли сво его 
те ат ра: «По те рян ный дом» С. Ми хал ко ва, «Семья Лу то ни ных» брать ев Тур, 
а также спектакль по пьесе И. Пырь е ва «Уг рюмре ка», в ко то ром ока зал ся 
слиш ком «идеа ли зи ро ван ка пи та листхищ ник»441. В 1949 г. в ме ст ной прес
се под верг ся кри ти чес ко му раз бо ру спек такль это го же те ат ра «Вас вы зы
ва ет Тай мыр» всё тех же брать ев Тур442. Что бы ав тор со вре мен ной дра ма
тур гии смог по лу чить пе чать вы со кой про бы на своё тво ре ние, для это го, 
по мне нию А. Жда но ва, нуж но бы ло «уметь прав ди во изо бра зить жизнь на 
сцене, изо бра зить не про сто как «объ ек тив ную ре аль ность», а изо бра зить 
дей ст ви тель ность в её ре во лю ци он ном раз ви тии». Толь ко по про ше ст вии 
несколь ких де ся ти ле тий ста ло воз мож ным от кры то при знать на ду ман ность, 
нереальность изо бра жае мо го сча стья со вет ских лю дей в пье сах тех лет.

Силь ней шей кри ти ке в 1949 г. был под верг нут из вест ный ис то рик те ат
ра В.П. Все во лод скийГен гросс. «Этот пре зрен ный кос мо по лит» на пе ча тал 
статью в жур на ле «Те атр» о ста нов ле нии рус ско го те ат ра. В лек ци ях и на се
ми на рах по ис то рии рус ско го те ат ра, ко то рые он чи тал в Го су дар ст вен ном 
ин сти ту те те ат раль но го ис кус ст ва, как то гда ре ши ли вы со кие пар тий ные 
ин стан ции, вы ска зы вал ан ти на уч ные, ан ти ис то ри чес кие взгля ды на про
цесс раз ви тия оте че ст вен ной сце ни чес кой куль ту ры, «ра бо леп ст во вал пе
ред за па дом». Все тру ды его об ви ня лись во вра ж деб но сти к клас си чес ко му 
рус ско му и со вет ско му ис кус ст ву, в пре кло не нии пе ред бур жу аз ным ис кус
ст во ве де ни ем. К несча стью, эти са мые тру ды ис поль зо вал пре по да ва тель 
те ат раль ной сту дии При мор ско го крае во го те ат ра им. Горь ко го Тей ле, ко
то ро го под верг ли жё ст кой пар тий ной об струк ции за то, что «го ло вы горь
ков ских сту дий цев бы ли за со ре ны ан ти пат рио ти чес ки ми тео рий ка ми бур
жу аз ных кос мо по ли тов»443.

В ко неч ном ито ге со вет ский те атр, вы ну ж ден но вы пол няя со ци аль ный 
за каз, ока зал ся в про ти во ре чии со своей при ро дой, с им ма нент ны ми за
ко на ми сво его су ще ст во ва ния. И толь ко об ра ще ние к клас си ке по зво ля
ло ис кус ст ву сце ны вы пол нять свою важ ней шую функ цию — фор ми ро вать 
и воз вы шать вкус при об щён ных к те ат ру лю дей.

Те атр все гда имел в сво ём рас по ря же нии боль шую клас си ку. Для той 
эпо хи это был пре крас ный спо соб уйти от то та ли тар но го ре жи ма, ин туи



581

тив но по гру жа ясь в сво бод ное про стран ст во веч ных цен но стей. При чём 
сам факт иден тич но сти книж но го и те ат раль но го спо со бов су ще ст во ва
ния клас си ки в кон тек сте куль тур ной жиз ни со вет ско го об ще ст ва счи тал
ся не толь ко нор мой, но и цен но стью: уз на ва ние клас си чес ких кол ли зий 
и ге ро ев в «жи вых кар тин ках» сце ни чес ко го вос про из ве де ния ли те ра тур
но го ис точ ни ка яв ля лось в те го ды кри те ри ем со ци аль ноэс те ти чес кой со
стоя тель но сти спек так лей и их соз да те лей. До се ре ди ны 1950х гг. об ще
при знан ной ме рой ху до же ст вен но сти и вер но сти ав то ру при зна ва лось, по 
су ти, ил лю ст ра тив нозер каль ное пе ре не се ние на сце ни чес кие под мо ст ки 
из вест ных со школь ной пар ты про из ве де ний вне учё та со цио куль тур но го 
кон тек ста но во го вре ме ни444. Од на ко да же на про вин ци аль ной сцене бы ва
ли по пыт ки под го на клас си ки под но вые по ли ти чес кие реа лии. К при ме
ру, Кам чат ский те атр дра мы и ко ме дии в 1947 г., ста вя на своей сцене пье су 
«Ме щане» М. Горь ко го, да ёт вы со кую оцен ку соб ст вен но му сце ни чес ко му 
опы ту: «… с по ста нов кой это го спек так ля мно гие те ат ры впа ли в ошиб ку, 
ста вя его как ме щан скую бы то вую пье су. Наш кол лек тив су мел из бе жать 
этой ошиб ки и по ка зал кон фликт в семье Бес се ме но вых как обоб щён ный 
кон фликт меж ду про ле та риа том и бур жуа зией445». Лю бо пыт но за ме тить, 
что про из ве де ния ос но во по лож ни ка дра ма тур гии со циа ли сти чес ко го реа
лиз ма М. Горь ко го за ни ма ли осо бое ме сто в афи ше это го те ат ра. Из его пьес 
те атр ста вил «На дне», «Егор Бу лы чёв» и дру гие», «Вас са Же лез но ва», «Ме
щане», «Зы ко вы» и др. На сцене это го те ат ра в по сле во ен ные го ды — Ост
ров ский: «Не в свои са ни не са дись», «На бой ком мес те», «Ре ви зор» Го го ля 
и др. При этом всё же «ос тал ся в дол гу пе ред зри те ля ми, не по зна ко мив его 
с дра ма тур гией Че хо ва, Тол сто го, Шек спи ра»446.

Ха ба ров ский те атр му зы каль ной ко ме дии, несмот ря на тре бо ва ния вре
ме ни, на хо дясь в му чи тель ных по ис ках пьес со вре мен ных ав то ров, не ис
клю чал из сво его ре пер туа ра клас си чес кую му зы каль ную опе рет ту: «Цы
ган ский ба рон» и «Ле ту чая мышь» И. Штрау са. Од на ко либ рет то к этим 
спек так лям бы ли на пи са ны со вре мен ны ми дра ма тур га ми.

Алек сан д ров ский Са ха лин ский об ла ст ной (то гда ещё) те атр в 1946 г. 
ста вил спек такль «Ро мео и Джуль ет та» В. Шек спи ра. Этот же те атр, но уже 
в ста ту се го род ско го по ста вил: «Без ви ны ви но ва тые», «На бой ком мес те», 
«Пла тон Кре чет», «Ме щане», «Бе ше ные день ги», «Ко вар ст во и лю бовь» 
и др. В ре пер туа ре мно го клас си ки. А вот Са ха лин ская об ла ст ная дра ма ис
пы ты ва ла к на ча лу 50х гг. нехват ку ак тё ров для ис пол не ния клас си чес ко го 
ре пер туа ра и это за мет но по её афи ше: в 1948 г. там толь ко Б. Шоу «Пиг ма
ли он» и «Та лан ты и по клон ни ки» А. Ост ров ско го.

При мор ский пе ре движ ной те атр в своей ре пер ту ар ной афи ше 1947 г. го
во рил толь ко о горь ков ской «Вас се Же лез но вой», од на ко в 1949 г. афи ша 
бы ла уже за мет но на пол не на клас си кой: «Та лан ты и по клон ни ки», «Свои 
лю ди — со чтём ся» А. Ост ров ско го, «Зы ко вы» А. Горь ко го и «Же нитьба» 
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Н. Го го ля. На сцене крае во го те ат ра им. Горь ко го в 1946 г. шли «Гро за» 
А. Ост ров ско го и «На дне» А. Горь ко го, в 1947 г. со стоя лась премье ра ве ли ко
го Шек спи ра — «Отел ло». В те ат ре Ком со моль сканаАму ре в 1949 г. — «Ан
на Ка ре ни на» по Л. Тол сто му и «Дво рян ское гнез до» И. Тур ге не ва.

В ре пер туа ре Ма га дан ско го те ат ра — «Гро за» А. Ост ров ско го. Му зы каль
ная труп па ста вит мно же ст во спек так лей клас си чес ко го на прав ле ния: «Ма
ри ца» — премье ра в 1946 г., «Мисс Гоббс» по пье се Дже ро ма К. Дже ро ма, 
опе рет та И. Штрау са «Чёр ный тюль пан». Все три спек так ля ста вил Ле о нид 
Вар па хов ский, спек так ли име ли небы ва лый ус пех и мно гие се зо ны не схо
ди ли со сце ны. «Ма ри цу» оформ лял ве ли кий ху дож ник Ва си лий Шу ха ев. 
На сцене Ма га дан ско го те ат ра — так же «Трак тир щи ца» Голь до ни.

В 1949 г. стра на от ме ча ла юби лей ве ли ко го по эта А.С. Пуш ки на. Даль
не во сточ ные те ат ры, несмот ря на пре иму ще ст ва со вре мен ной пье сы, 
не обош ли это важ ное куль тур ное со бы тие. При мор ский крае вой те атр дра
мы им. Горь ко го по ста вил пье су, ко то рая так и на зы ва лась «Алек сандр Пуш
кин», на сцене Ха ба ров ско го ТЮЗа — «Дуб ров ский» по по вес ти юби ля ра, 
Ха ба ров ский те атр му зы каль ной ко ме дии инс це ни ро вал опе рет ту «Аку ли
на» по по вес ти Пуш ки на «Ба рыш някре сть ян ка».

Та ким об ра зом, со вет ская куль тур ная по ли ти ка уве рен но впи са ла те ат
ры ре гио на в кон текст об ще го су дар ст вен ной ху до же ст вен ной жиз ни, в ре
зуль та те че го пе ри фе рий ные го ро да по сте пен но ут ра чи ва ли свою ду хов ную 
ав то но мию. Пье сы ме ст ных ли те ра то ров, воз мож но, не яв ля ют ся но си те
ля ми осо бен ных эс те ти чес ких цен но стей, од на ко пред по ла га ют воз мож
ность вы яв ле ния свое об ра зия жиз ни края и долж ны спо соб ст во вать чув ст
ву здо ро во го пат рио тиз ма к сво им род ным мес там.

В по сле во ен ные и 50е гг. го су дар ст вен ная куль тур ная по ли ти ка в ка
че ст ве санк цио ни ро ван но го цен но ст но го нор ма ти ва вве ла по ве ден чес кий 
стан дарт «про сто го со вет ско го че ло ве ка», «по ло жи тель но го ге роя». И пе ред 
те ат ра ми ста ви лась цель рас ши рить круг аб ст ракт ных ге ро ев за счёт пред
став ле ния пер со на жей, уз на вае мых со сце ны. Это дол жен был быть мо ряк, 
ры бак, оле не вод или та ёж ник, но обя за тель но ге рой, с ко то ро го мож но бы
ло бы «брать при мер». В кра ях и об лас тях пе рио ди чес ки про во ди лись кон
кур сы на луч шее ли те ра тур ное про из ве де ние сре ди ме ст ных ав то ров. Та кой 
кон курс со сто ял ся и в При морье, в 1947 г. в нём уча ст во ва ло бо лее де сят
ка ра бот и по раз де лу «дра ма тур гия». Глав ный ре жис сёр и ху до же ст вен ный 
ру ко во ди тель крае во го те ат ра им. Горь ко го, за слу жен ный дея тель ис кусств 
И. Еф ре мов за ве рял с три бу ны, что «жизнь При морья та ит в се бе неис
чер пае мое ко ли че ст во ин те рес ней ших тем», од на ко от ме тил, что «очень 
неболь шая часть кон курс ных ра бот за слу жи ва ла вни ма ния ре жис сё ра»447. 
Ру ко во ди тель те ат ра об ра тил вни ма ние на ра бо ту С. Ива но ва о Сер гее Ла зо 
в её но вом ва ри ан те, за ин те ре со вал ся пье сой М. Са му нина о кол хоз ни ках 
При морья и пье сой В. Ле виц ко го о Кон стан тине Су ха но ве. В 1951 г. на твор
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чес кой кон фе рен ции ра бот ни ков те ат ров При мор ско го края опять под ни
ма ет ся про бле ма от сут ст вия ме ст ной те мы на сце нах те ат ров — «не учи ты
ва ют ся осо бен но сти на ше го края: ма ло пьес о мо ря ках, о бди тель но сти»448.

В 1948 г. Ком со моль скийнаАму ре те атр дра мы по ста вил пье су ме
ст но го ав то ра Ро ма нов ско го — «Ро ж де ние го ро да». Про из ве де ние бы ло 
на пи са но на фак ти чес ком ма те риа ле из ис то рии го ро да. Ин же нер Мет
ро поль ский дол гое вре мя ра бо тал над пье сой «Ис пы та ние», она так же по
свя ща лась жиз ни тру дя щих ся г. Ком со моль сканаАму ре, но ме ст ный те
атр иг но ри ро вал ра бо ту мо ло до го дра ма тур га, не вос при нял всерь ёз. Та же 
участь по стиг ла про из ве де ния неко то рых дру гих даль не во сточ ных ав то
ров — Бар ди на и Аги ше ва. Пье са Бар ди на уже го то ва бы ла в 1949 г. к по
ста нов ке, тем не ме нее ру ко во ди тель Ха ба ров ской дра мы Гло ват ский от
ка зал ся от пред ло же ния к по ста нов ке. Дет скую пье су Аги ше ва «Ко нец 
Ки лельг ву», раз ре шён ную глав ре пет ко мом к по ста нов ке, так же про иг но
ри ро вал Ха ба ров ский ТЮЗ.

Те ат ры, как пра ви ло, ред ко бра ли к по ста нов ке пье сы ме ст ных дра ма
тур гов, на дёж нее бы ло ста вить то, что уже пред ва ри тель но оп ро бо ва но, 
про ве ре но опы том сто лич ных и пе ри фе рий ных сцен. К то му же эти пье
сы за час тую гре ши ли от сут ст ви ем ост ро ты дра ма тур ги чес кой ос но вы, им 
не дос та ва ло глу би ны пси хо ло гиз ма. Пье сы ме ст ных дра ма тур гов гар мо
нич но долж ны бы ли впи сать ся в ре пер ту ар на цио наль ных те ат ров. На тер
ри то рии Даль не го Вос то ка в те го ды на цио наль ное те ат раль ное твор че ст во 
бы ло не так уж рас про стра не но. Ис кус ст во ма ло чис лен ных на род но стей, 
на се ляв ших се вер ные ок раи ны ре гио на, в ос нов ном но си ло при клад ной, 
на род нотвор чес кий ха рак тер. Про фес сио наль ную же сце ну в по сле во ен
ные го ды име ли толь ко Би ро бид жан ский ев рей ский те атр и на цио наль ный 
те атр Яку тии. Неко то рое вре мя на тер ри то рии Са ха лин ской об лас ти ра бо
тал ко рей ский на цио наль ный те атр.

В 1933 г. на ба зе те ат раль но го учи ли ща при Мо с ков ском го су дар ст вен
ном ев рей ском те ат ре соз да ёт ся Би ро бид жан ский те атр, ко то рый в 1934 г. 
пе ре ехал на Даль ний Вос ток. Ут вер див ший ся как со вет ский те атр и пред
став ляв ший мно го на цио наль ную со циа ли сти чес кую куль ту ру, он стал ча
стью те ат раль ной иерар хии» в то та ли тар ной сис те ме СССР, един ст вен ным 
при ем ле мым сред ст вом вне дре ния ре во лю ци он ных идей в ев рей ские на
род ные мас сы в про ти во по лож ность ев рей ской ли те ра ту ре, «за ра жён ной» 
ду хом ста ро го ев рей ско го ми ра. Об ра ще ние но во го ре во лю ци он но го ис кус
ст ва к уни вер саль но му язы ку те ат раль но го дей ст вия и дру гим ви зу аль ным 
фор мам бы ло про дик то ва но его глав ной за да чей — нести ре во лю ци он ные 
идеи ре во лю ци он ным мас сам449.

Од на ко Би ро бид жан ский го су дар ст вен ный ев рей ский те атр им. Л. М. Ка
га но вича всё же рас по ла гал сво им на цио наль ным ре пер туа ром, на его 
сцене ста ви лись ко ме дия А. Голь фа де на «Цвей Ку ни лем лех», пье са «Песнь 
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песней» по ро ма ну Шо ломАлей хе ма. Рус ский фи ли ал это го те ат ра инс це
ни ро вал «Жизнь в ци та де ли» А. Якоб со на, «Ве ли кий ере тик», «Зо ри Бел
лен ко вич», пье са о ге рои чес ком эки па же под вод ной лод ки и др.

В ис то рии ев рей ско го те ат ра его ста тус го су дар ст вен но го сыг рал од ну 
из клю че вых ро лей. Об ще при знан но, что для всей иди ши ст ской куль ту
ры, и для ев рей ско го те ат ра на идиш в ча ст но сти, по ли ти чес кая, идео ло
ги чес кая и фи нан со вая под держ ка го су дар ст ва — один из ос нов ных фак
то ров, спо соб ст во вав ших её раз ви тию и рас цве ту в 1930 — 1940е гг. Идиш, 
при знан ный язы ком ев рей ских тру до вых масс, стал «ору жи ем» в борь бе со 
ста рым ми ром экс плуа та ции. По ли ти чес кие и куль тур ные ор га ни за ции, 
ста вив шие своей целью соз да ние «про ле тар ской» ев рей ской куль ту ры на 
идиш, по лу чи ли ста тус го су дар ст вен ных уч ре ж де ний — строи те лей но во
го ми ра. Та ко го ро да «при зна ние» и опе ка то та ли тар но го го су дар ст ва, где 
не долж но су ще ст во вать ни че го аль тер на тив но го и вне го су дар ст вен но го, 
по ста ви ли куль ту ру це ло го на ро да, при знан ную по лез ной и да же офи ци
аль ной по по ли ти чес ко му ре ше нию, в за ви си мость от про ти во по лож но го 
по ли ти чес ко го ре ше ния. Это ре ше ние при ня ли в кон це 1940х гг., ко гда со
глас но пар тий ной док трине от па ла необ хо ди мость в раз ви тии на цио наль
ных, «про ле тар ских» куль тур, ибо соз да ние «вне на цио наль ной» ис то ри
чес кой общ но сти лю дей — со вет ско го на ро да — за вер ши лось. На чав шая ся 
кам па ния борь бы с кос мо по ли тиз мом окон ча тель но при ве ла к ли к ви да ции 
биробиджанского те ат ра 1 де каб ря 1949 г.

Как уже от ме ча лось, осо бен ность куль тур ной жиз ни ова Са ха лин в по
сле во ен ные го ды — это на ли чие ино стран ных трупп, вхо дя щих в те ат раль
ную сеть об лас ти. Ес ли япон ские те ат ры, дос тав шие ся но вой об ла ст ной 
ад ми ни ст ра ции в на след ст во от преж ней ост ров ной жиз ни, в ре зуль та те ре
пат риа ции япон цев за кры лись за нена доб но стью, то ко рей ское на цио наль
ное ис кус ст во и те ат раль ное в том чис ле, на обо рот, толь ко на чи на ет про яв
лять се бя в куль тур ном про стран ст ве Са ха лин ской об лас ти.

В 1947 г. при Са ха лин ской об ла ст ной фи лар мо нии бы ли соз да ны ко
рей ский кон церт ноэс т рад ный ан самбль и те ат раль ная бри га да, а в 1948 г. 
от дел куль ту ры обл ис пол ко ма при нял ре ше ние о соз да нии на его ба зе Го
су дар ст вен но го ко рей ско го пе ре движ но го дра ма ти чес ко го те ат ра. При ка
зом ко ми те та по де лам ис кусств при Со ве те Ми ни ст ров РСФСР от 27 ав
гу ста 1948 г. № 832 те атр вклю чи ли в те ат раль ную сеть стра ны и при свои ли 
ему чет вёр тую ка те го рию. Го род ские вла сти в но яб ре 1949 г. пе ре да ли ему 
зда ние быв ше го япон ско го ки но те ат ра. Ко рей ский те атр на хо дил ся на го
су дар ст вен ном до тировании, со став ляв шем око ло 300 тыс. руб. в год. Но во
му те ат ру по сто ян но не хва та ло дра ма тур ги чес ко го ма те риа ла и ква ли фи
ци ро ван ных пе ре во дчи ков. Ре пер ту ар кон тро ли ро вал ся об ко мом пар тии. 
Ко гда пье са по лу ча ла одоб ре ние пар тий ных ра бот ни ков, над ней раз ре ша
лось ра бо тать. При сда че спек так ля ко мис сия пе ча та ла крат кие ан но та ции. 
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Во вре мя дей ст вия лю ди, знав шие ко рей ский язык, час то пе ре во ди ли фра
зы сра зу же по сле их про из но ше ния на сце не450. Необ хо ди мые пред ме ты 
на цио наль но го оби хо да — му зы каль ные ин ст ру мен ты, но ты, дра ма тур ги
чес кую ли те ра ту ру — при об ре ли в Се вер ной Ко рее. В ре пер ту ар ный план 
на ря ду с про из ве де ния ми клас си ков ко рей ской ли те ра ту ры вхо ди ли пье сы 
и со вет ских ав то ров. Ре пер ту ар ная по ли ти ка на цио наль но го те ат ра непре
мен но от ра жа ла ис то ри чес кие со бы тия и ге рои чес кие буд ни со вет ско го 
на ро да. На его сцене — и клас си ка А. Ост ров ско го, и со вре мен ные пье сы 
В. Ка тае ва, А. Спеш не ва, Б. Лав ре нё ва, и др. Ак тёр ский со став ко рей ско
го те ат ра на Са ха лине был про фес сио наль но под го тов лен. В Мо ск ве и дру
гих го ро дах по лу ча ли ак тёр скую про фес сию бу ду щие ар ти сты. К при ме
ру, Таш кент ский те ат раль ноху до же ст вен ный ин сти тут в 1951 г. от пра вил 
в островную сто ли цу 8 сво их вы пу ск ни ков. Труп па по пол ня лась и за счёт 
ар ти стов, при бы вав ших из Се вер ной Ко реи.

Ор га ни за ция в кон це 1930х гг. сис те мы те ат раль но го об ра зо ва ния 
в стране ре ша ла ряд важ ных за дач куль тур но го строи тель ст ва. На Даль
нем Вос то ке сред ние и выс шие учеб ные за ве де ния, даю щие те ат раль ное 
об ра зо ва ние, поя ви лись зна чи тель но поз же. В ос нов ном в эти го ды те ат
ры по пол ня лись за счёт сто лич ных ву зов, те ат раль ных сту дий. Даль не во
сточ ные те ат раль нозре лищ ные уч ре ж де ния все гда уком плек то вы ва лись 
при мер но на 80%. От ме ча лась вы со кая те ку честь ак тёр ских кад ров и их 
низ кая ква ли фи ка ция. К при ме ру, в 1950 г. труп па об ла ст но го те ат ра Са ха
ли на со стоя ла из 31 че ло ве ка, од на ко толь ко чет ве ро из них име ли выс шее 
и двое неза кон чен ное выс шее ак тёр ское об ра зо ва ние. К на ча лу 1950х гг. 
ста ла за мет на нехват ка ак тё ров для ис пол не ния клас си чес ко го ре пер туа
ра451. Уди ви тель ная ста биль ность со ста ва на блю да лась в те ат ре При мор
ской же лез ной до ро ги: око ло по ло ви ны ак тё ров ра бо та ли в нём от 5 до 
23 лет. На при мер, ар ти сты П. По пов и Е. Мос тов ская тру ди лись здесь со 
дня ос но ва ния, т. е. 23 го да452.

Ес ли с про фес сио наль ной ак тёр ской под го тов кой на ок раине стра ны 
бы ли про блем ные си туа ции, то с по лит учё бой твор чес ко го со ста ва во прос 
ре шил ся на Даль нем Вос то ке неза мед ли тель но. На при мер, на Са ха лине 
в 1947 г. от кры лось от де ле ние Ин сти ту та мар ксиз мале ни низ ма для ра бот
ни ков ис кусств, где ак тё ры мог ли по лу чить выс шее по ли ти чес кое об ра зо
ва ние. К это му вре ме ни уже сло жил ся ре жис сёр ский кор пус даль не во сточ
ной те ат раль ной про вин ции. В боль шин ст ве го род ских те ат ров глав ные 
ре жис сё ры ме ня лись в сред нем ка ж дые дватри го да, в ос нов ном пе ре би
ра ясь из од но го те ат ра в дру гой в пре де лах ре гио на. Од на ко те ат раль ная 
ис то рия зна ла и та ких ру ко во ди те лей твор чес ких кол лек ти вов, ко то рые 
от ли ча лись за мет ным по сто ян ст вом и осо бен ным стрем ле ни ем из ме нить 
те ат раль ную куль ту ру сво его края к луч ше му и су ме ли вдох но вить не од но 
по ко ле ние ак тё ров.

6.5. Театр и театральное сообщество
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Об ла дая ес те ст вен ным стрем ле ни ем до би вать ся ус пе ха в сво ём ви де 
дея тель но сти, за нять со от вет ст вую щее ме сто в про фес сио наль ной сре де, 
эти ху дож ни ки уме ло ис поль зо ва ли сло жив шую ся в стране си туа цию. Твор
чес кая сво бо да ху дож ни ка, пра во та лан та на раз ви тие в те че ние мно гих лет 
бы ли пре сле дуе мы, од на ко ста лин ская эс те ти ка ос та ва лась силь ной и мо
гу ще ст вен ной, ибо со дер жа ла в се бе до воль но при вле ка тель ные по сту ла ты 
для ху дож ни ка. На при мер, са мо рас тво ре ние се бя в чёмто бо лее ве ли ком, 
в некой боль шой це ли или при зыв борь бы со злом: ху дож ни ку пре дос тав
ля лось ог ром ное по ле дея тель но сти, что бы по кон чить со злом в об ще ст ве. 
Ведь, как неод но крат но от ме ча лось, ис кус ст во су ще ст ву ет внут ри сис те мы, 
не имея воз мож но сти её иг но ри ро вать.

Ещё до при ез да на Са ха лин в 1946 г. Н. И. Ура лов за вое вал ог ром ный 
ав то ри тет в са мых от да лён ных угол ках Си би ри и Даль не го Вос то ка, от 
Крас но яр ска до Вла ди во сто ка. Осо бен ность ре жис сёр ско го по чер ка Ура
ло ва — неус тан ная пе да го ги чес кая ра бо та с мо ло дё жью, уме ние сде лать еди
но мыш лен ни ка ми ак тё ров раз ных взгля дов и раз лич но го уров ня под го тов
ки, глу бо кий ана лиз дра ма тур ги чес ко го ма те риа ла и стрем ле ние вскрыть 
со ци аль ную про бле ма ти ку про из ве де ния.

Весь ма дея тель ное уча стие в соз да нии про фес сио наль но го те ат ра на ма
га дан ской зем ле при нял из вест ный на Даль нем Вос то ке ре жис сёр Г. Н. Кац
ман453. Он по пра ву при знан ор га ни за то ром те ат раль но го де ла на Ко лы ме, 
ку да при ве ла его недо б рая судь ба*.

Поч ти 30 лет (с 1941 — по 1978 г.) про слу жил глав ным ре жис сё ром в Те
ат ре ар мии (КДВО) за слу жен ный дея тель ис кусств РСФСР А. С. Лар ский. 
Он по пра ву счи та ет ся ос но во по лож ни ком луч ших тра ди ций это го те ат ра. 
В 1952 г. по ре ко мен да ции управ ле ния те ат ров ко ми те та по де лам ис кусств 
в Юж ноСа ха линск прие хал но вый глав ный ре жис сёр об ла ст но го дра ма ти
чес ко го те ат ра Б. Д. Во ро нов**. Для него бы ло ха рак тер но об ра ще ние к круп

 * Репрессированный по клеветническому обвинению и побывавший на строитель
стве БеломороБалтийского канала, Георгий Николаевич был зачислен руково
дителем группы малых форм клуба УСВИТЛ, т. е. возглавлял всю лагерную само
деятельность. А с 1937 г. назначен на должность режиссера Магаданского театра, 
которым руководил до 1946 г. На год он выехал в Сибирь, где возглавил Новоси
бирский ТЮЗ, и в 1947 г. возвратился на Дальний Восток, теперь уже на Сахалин, 
еще год проработал главным режиссером Сахалинского областного драмтеатра. 
В 1949 г. он вновь вернулся на Колыму и до 1954 г. являлся главным режиссером 
Магаданского музыкальнодраматического театра.

** Творческий путь он начал еще в 1927 г., начав актером на сцене МХАТа, работал 
и в других театрах столицы. Заочно закончил режиссерский факультет Москов
ского университета искусств. Его приезд в ЮжноСахалинск стал событием, обо
значившим важный этап в развитии театральной культуры области. Несвобода 
с репертуарным выбором оставляла возможность останавливаться на лучшем из 
того, что предлагалось для постановки.
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ным дра ма тур ги чес ким про из ве де ни ям. По став лен ные им спек так ли вы
зы ва ли вос хи ще ние зри те лей и кри ти ки. Осо бен но уда ва лась Б. Д. Во ро но
ву дра ма тур ги чес кая клас си ка. Советские же дра ма тур ги вы пол ня ли со ци
аль нопо ли ти чес кий за каз: ли те ра тур но об ра ба ты ва ли «спу щен ные» те мы, 
вос пе ва ли «ге ро ев тру да», сла ви ли пар тию и го су дар ст во, ве ли чие во ж дей. 
Удел же те ат раль ной кри ти ки — про слав ле ние сце ни чес ких ше дев ров со вет
ской дра ма тур гии454. Про фес сио наль ных га зет чи ков сре ди кри ти ков поч
ти не бы ло, во мно гих даль не во сточ ных го ро дах, рас по ла гав ших те ат ра ми, 
кри ти ки от сут ст во ва ли во все, по ло же ние спа са ли ме ст ные ли те ра то ры, за
ни мав шие ся смеж ны ми ис кус ст ва ми. Как пра ви ло, их ре цен зии вы гля де
ли без ли ки ми и штам по ван ны ми.

В 1949 г. по яв ля ет ся по ста нов ле ние о кри ти ках. На мес тах жи во от реа
ги ро ва ли на но вое пар тий ное ре ше ние. В прес се ак тив но под ни ма ет ся про
бле ма кри ти ки те ат раль ных по ста но вок в даль не во сточ ных го ро дах, од на ко 
на из ме не ния в под хо дах те ат ро вед чес ко го ана ли за ни кто не об ра тил вни
ма ния, про вин ция про дол жа ла на стаи вать на жё ст ко сти в оцен ках сце ни
чес ких про из ве де ний. Так, в мар те 1949 г. пар тий ные ор га ны про ве ли При
мор ское крае вое со ве ща ние ра бот ни ков ис кус ст ва и ли те ра ту ры. На нём 
с док ла дом о со стоя нии те ат раль ной кри ти ки вы сту пил Па ле хин, сек ре
тарь крае во го ко ми те та ВКП(б), от ме тив ший, что кри ти ка не ука зы ва ет 
во вре мя на ошиб ки и не по мо га ет те ат рам пра виль но вы би рать ре пер ту
ар. Неко то рые ре цен зен ты об ви ня лись в за им ст во ва нии «у эс тет ст вую щих 
кос мо по ли тов»455. В це лом те ат раль ная кри ти ка края бы ла низ ко го уров ня, 
бы ло пред ло же но объ е ди нить уси лия га зет и ме ст но го ли те ра тур но го объ е
ди не ния с целью пре одо леть это от ста ва ние. Жар ков, зав лит ча стью те ат ра 
им. Горь ко го, жа ло вал ся на от сут ст вие те ат раль ной кри ти ки, го во рил о том, 
что в ней ну ж да лись и жда ли к се бе те ат раль ных кри ти ков и те ат ро ве дов, 
ко то рые обо га ти ли бы твор чес кую жизнь ре гио на»456. Ди рек тор Амур ской 
дра мы по ве дал о по доб ной си туа ции в Бла го ве щен ске: «Кри ти ка ра бо ты 
те ат ра на стра ни цах га зе ты «Амур ская прав да» яв но недос та точ на. Ре дак
ция поч ти не при вле ка ет к ре цен зи ро ва нию спек так лей на уч ных ра бот ни
ков го ро да, не пуб ли ку ет от зы вов зри те лей на ту или дру гую по ста нов ку, 
не ор га ни зу ет дис кус сий по прин ци пи аль ным во про сам твор чес кой дея
тель но сти те ат ра»457.

Кон тро ли руе мые пар тий ной сис те мой управ ле ния ор га ны пе ча ти на пе
ри фе рии ста ли по слуш ны ми ис пол ни те ля ми ад ми ни ст ра тив ных рас по ря
же ний. Всё это при ве ло к де фор ма ции те ат раль ной кри ти ки и мно гие пред
ста ви те ли кри ти чес ко го кор пу са ут ра ти ли про фес сио на лизм, а дру гие так 
его и не при об ре ли.

В по сле во ен ные го ды даль не во сточ ные те ат ры бы ли по ка ещё вне сис
те мы свя зей и кон так тов с кол ле га ми по ис кус ст ву. От сут ст вие про ду ман
ной га ст роль ной по ли ти ки при во ди ло к про фес сио наль ной замк ну то сти 

6.5. Театр и театральное сообщество
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го род ских те ат ров. Твор чес кие кол лек ти вы, та ким об ра зом, ли ша лись воз
мож но сти объ ек тив ной оцен ки уров ня сво его ис кус ст ва в об ще те ат раль ном 
про цес се стра ны. Твор чес ким кол лек ти вам в ос нов ном вме ня лось в обя зан
ность об слу жи ва ние близ ле жа щих про мыш лен ных рай онов. Тем не ме нее 
да же эти по езд ки да ва ли твор чес кий им пульс сце ни чес ким кол лек ти вам. 
В ка който ме ре «ма ло ка бо таж ные» га ст ро ли слу жи ли до пол ни тель ным 
сти му лом ху до же ст вен но го рос та, ог ра ж дая кол лек ти вы от из лиш не го субъ
ек ти виз ма в са мо оцен ках.

Уте ря мно го об ра зия на сцене ав то ма ти чес ки по влек ла за со бой уни фи
ка цию ауди то рии. Пред став ле ние об од но род но сти ауди то рии со вет ско го 
те ат ра пол но стью от ве ча ло идео ло ги чес ко му по сту ла ту об од но род но сти 
со циа ли сти чес ко го об ще ст ва, обу сло вив ше му же ст кие тре бо ва ния к те ат ру 
со циа лиз ма — удов ле тво рить ин те ре сы всех без ис клю че ния зри те лей. Со
вет ский те атр ста рал ся ак тив но под дер жи вать свя зи со своей ауди то рией: 
про во ди лись раз лич но го ро да ве че ра, кон фе рен ции, встре чи на про из вод
ст ве и т. д. На са мом де ле го су дар ст во не бы ло за ин те ре со ва но в объ ек тив
ных оцен ках об ще ст вен но го мне ния, эти ме ро прия тия но си ли фор маль
ный ха рак тер.

При мор ский крае вой те атр им. Горь ко го, «стре мясь до кон ца ос мыс
лить и про ве рить ре зуль та ты своей ра бо ты», ак ти ви зи ро вал связь со зри
те лем пу тём ор га ни за ции кон фе рен ций и ан кет, вве дён ных с ап ре ля 
1947 г. За пол го да те атр про вёл ан ке ти ро ва ние 300 сво их зри те лей, оп
ро сив их по 7 спек так лям. Лю бо пыт но, что ан ке ты бы ли не ано ним ные. 
Некая ра бот ни ца 8го це ха за во да им. Во ро ши ло ва, оце ни вая по ло жи тель
но ре пер ту ар те ат ра, про си ла вклю чить в него пье сы с об раз ами во ж дей 
В. И. Ле ни на и И. В. Ста ли на. Боль шин ст во зри те лей про си ло спек так ли 
о со вет ской дей ст ви тель но сти458. В 1950 г. в ре пер туа ре те ат ра дей ст ви тель
но по яв ля ет ся пье са о друж бе во ж дей — Ле ни на и Ста ли на («Неза бы вае
мый 1919й»).

В эти го ды по пу ляр ны ми ста но вят ся зри тель ские кон фе рен ции. 19 де
каб ря 1948 г. со стоя лись пер вая кон фе рен ция зри те лей Са ха лин ско го об
ла ст но го дра ма ти чес ко го те ат ра, по свя щён ная спек так лю «Раз лом» Б. Лав
ре нё ва, кон фе рен ция мо ло дых зри те лей в Амур ской об лас ти в те ат ре 
дра мы в де каб ре 1948 г., ко то рая рас смат ри ва ла дея тель ность те ат ра «с точ
ки зре ния идей но сти его по ста но вок». Сек ре тарь Бла го ве щен ско го гор ко
ма ВЛКСМ За лы син вы ра зил мне ние зри те лей: «… от ри ца тель ные пер со
на жи в спек так лях долж ны ро ж дать в ду ше зри те ля нена висть, пре зре ние, 
него до ва ние. Так, бе ло гвар дей ский ге не рал в спек так ле «На той сто роне» 
по ка зан «до б рым дя дей». Об ра зы же дру гих вра гов… вы ле п ле ны яр че, убе
ди тель нее, чем об ра зы по ло жи тель ных ге ро ев»459. Поя ви лись сту ден чес
кие пят ни цы и кон фе рен ции для мо ло дё жи, а в ап ре ле 1949 г. про шёл ве
чер встре чи мо ло дё жи Бла го ве щен ска с твор чес ким кол лек ти вом те ат ра 
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под ру ко во дством Н. И. Ура ло ва. На этой встре че да же та кой мас ти тый ре
жис сёр вы ну ж ден был в сво ём вы сту п ле нии под дер жать об щий тон и об ви
нить неких «без род ных кос мо по ли тов» в зло пы ха тель ст ве и стрем ле нии со
вер шить идео ло ги чес кую ди вер сию, ко то рые по че муто соз да ва ли по ме хи 
в стрем ле нии те ат ра об ра щать ся к со вре мен ной пье се460.

В ок тяб ре 1950 г. бю ро Ха ба ров ско го гор ко ма пар тии об су ди ло во прос 
«О ра бо те те ат ров дра мы и му зы каль ной ко ме дии со зри те лем. Кон крет
ные ме ры по улуч ше нию ра бо ты со зри те лем». Ре ше но бы ло оз на ко мить 
кол лек ти вы круп ных пред при ятий и стро ек с ре пер ту ар ны ми пла на ми на 
но вый те ат раль ный се зон. Бю ро обя за ло пер вич ные пар тий ные, проф со
юз ные и ком со моль ские ор га ни за ции прак ти ко вать кол лек тив ные вы хо ды 
тру дя щих ся го ро да в те ат ры и об су ж де ние про смот рен ных спек так лей. Ди
рек то ра те ат ров и ру ко во ди те ли за во дов за клю ча ли до го во ры со циа ли сти
чес ко го со дру же ст ва. Ре шал ся во прос с ав то транс пор том — о по да че ав то
бу сов к те ат рам по окон ча нии спек так лей, а так же по обо ру до ва нию бу фе та 
с про да жей рас фа со ван ных штуч ных кон ди тер ских из де лий.

В со вет ское вре мя фи нан си ро ва ние те ат ра бы ло стро го обу слов ле но по
ли ти чес кой за да чей461. Од на ко на оп ре де лён ном ис то ри чес ком эта пе пар
тий ного су дар ст вен ным ор га нам стра ны по ка за лось, что в до та ци он ном 
те ат ре прак ти чес ки от сут ст ву ют сти му лы для на стоя ще го твор че ст ва. Идео
ло ги чес ких ре ше ний ру ко во ди те лям стра ны по ка за лось ма ло, и в ход по
шли эко но ми чес кие ар гу мен ты. Пред се да тель Со ве та Ми ни ст ров СССР 
И. В. Ста лин 4 мар та 1948 г. под пи сал По ста нов ле ние «О со кра ще нии го су
дар ст вен ной до та ции те ат рам и ме рах по улуч ше нию их фи нан со вохо зяй
ст вен ной дея тель но сти». При зна ва лась по роч ной прак ти ка, ко гда ос нов
ным ис точ ни ком фи нан си ро ва ния дея тель но сти те ат ров бы ли не до хо ды, 
по лу чае мые от про да жи би ле тов, а до та ция те ат рам из гос бюд же та.

С 15 мар та 1948 г. с го су дар ст вен ной до та ции сня ли и пе ре ве ли на пол
ную са мо оку пае мость 646 те ат ров стра ны. Даль не во сточ ные те ат ры вы
ну ж де ны бы ли под чи нить ся эко но ми чес ким ин но ва ци ям. Со кра щал ся 
тех ни чес кий, ад ми ни ст ра тив нохо зяй ст вен ный и твор чес кий пер со нал. 
Ме ро прия тия, рас счи тан ные на улуч ше ние твор чес кой дея тель но сти те ат
ров, при ве ли к об рат ным ре зуль та там — сни же нию ка че ст ва спек так лей462. 
Объ ём го су дар ст вен но го суб си ди ро ва ния те ат раль но го ис кус ст ва ус та нав
ли ва ло толь ко Со юз ное пра ви тель ст во. Ни од на рес пуб ли ка, край, об ласть 
не име ли пра ва из сво его бюд же та вы де лять на эти це ли ни од но го руб ля. 
Но, по ни мая ну ж ды твор чес ких кол лек ти вов, на хо дясь с ни ми в непо сред
ст вен ном кон так те, ме ст ные вла сти под раз ны ми пред ло га ми вы де ля ли им 
до пол ни тель ные сред ст ва на по кры тие за дол жен но сти. А те ат ры, как пра
ви ло, не ук ла ды ва лись в пла но вые по ка за те ли по вы пус ку спек так лей и ко
ли че ст ву об слу жен ных зри те лей — ос нов ных по ка за те лей ра бо ты те ат раль
нозре лищ ных уч ре ж де ний.

6.5. Театр и театральное сообщество
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Прав да, неко то рые су ме лита ки при спо со бить ся к но вым ус ло ви ям. 
При мор ский пе ре движ ной те атр же лез ной до ро ги, про су ще ст во вав око ло 
го да в хоз рас чёт ных ус ло ви ях, на шёл ре зер вы для вы жи ва ния. Пе ре строй
ка ра бо ты по со кра ще нию рас хо дов про во ди лась кол лек ти вом в сле дую
щих на прав ле ни ях: бла го да ря ши ро ко му ис поль зо ва нию оформ ле ния сня
тых с ре пер туа ра спек так лей те ат ру уда лось со кра тить на 8% рас хо ды на 
но вые по ста нов ки. Со кра ще ние шта та за счёт ма ло ис поль зуе мых в твор
чес кой ра бо те лю дей по мог ло сни зить рас хо ды на со дер жа ние те ат ра поч
ти на 40 тыс. руб лей. Ста ли боль ше да вать вы езд ных и па рал лель ных спек
так лей, в ре зуль та те вме сто за пла ни ро ван ных 377 спек так лей со стоя лось 
487, фи нан со вый план вы пол нен на 100,5%463. Пар торг те ат ра в сво ём от
чё те об на ру жи ва ет ещё один шанс «по вы ше ния про из во ди тель но сти тру
да» — ши ро кое ис поль зо ва ние сис те мы па рал лель ных спек так лей на пред
при яти ях.

В те ат рах на мес тах ди рек ти вы цен траль ных вла стей, да же под пи сан ные 
са мим Ге не ра лис си му сом, при ни ма лись к ис пол не нию не столь бе зо го во
роч но, как пре ж де. Со про тив ле ние бы ло силь ным, и че рез год Со вет Ми
ни ст ров СССР воз вра ща ет ся к оцен ке хо да вы пол не ния при ня то го им ре
ше ния, при зна ёт его неудов ле тво ри тель ным. Ис пол ни тель ные ор га ны на 
мес тах и са ми те ат ры опять же об ви ня лись в иж ди вен чес ких на строе ни ях, 
ито гом че го ста ла ре ко мен да ция со кра тить шта ты в сред нем на 15 — 16%. 
Вве ли нор мы но вых по ста но вок: для те ат ров крае вых и об ла ст ных — не ме
нее 10; го род ских и рай он ных — от 10 до 13, но воз вра ще ны бы ли до та ции, 
хо тя и ми зер ные. Ус та нав ли вал ся круг пла но вых по ка за те лей для те ат ров, 
ко то рым вы де ля лась го су дар ст вен ная до та ция: об щее ко ли че ст во спек так
лей в год, сред не го до вой про цент по се щае мо сти, ко ли че ст во но вых по ста
но вок и ка пи таль ных во зоб нов ле ний, сум ма рас хо дов, об щая чис лен ность 
ра бот ни ков. Про цесс бю ро кра ти за ции те ат раль ной жиз ни про дол жал ся.

Всем этим ре ше ни ям наи бо лее по сле до ва тель но про ти во стоя ло твор
чес кое ру ко во дство те ат ров, про фес сио наль но за щи щав шее ин те ре сы ис
кус ст ва, своё пра во на сво бо ду и по иск. Рас пла та по сле до ва ла неза мед
ли тель но — бы ли уп разд не ны долж но сти ху до же ст вен ных ру ко во ди те лей 
те ат ров, их обя зан но сти воз ла га лись те перь на глав ных ре жис сё ров, ко то
рые, в свою оче редь, на хо ди лись в под чи не нии ди рек то ров те ат ров. Так ад
ми ни ст ра тив ную власть в те ат ре по ста ви ли над твор чес кой. В ме сяч ный 
срок пред ла га лось ук ре пить со став ди рек то ров.

В по сле во ен ные го ды ус та но ви ли нор ма ти вы обес пе чен но сти го ро
дов уч ре ж де ния ми куль ту ры, в со от вет ст вии с ко то ры ми го ро да, ис хо дя 
из их ста ту са и на се лён но сти, долж ны бы ли иметь со от вет ст вую щий на
бор те ат ров. На при мер, в го ро де с на се ле ни ем 150 тыс. чел. и бо лее дол жен 
быть ку коль ный те атр; от 200 тыс. — ку коль ный и те атр юно го зри те ля; от 
250 тыс. — ку коль ный, ТЮЗ и дра ма ти чес кий те атр; от 500 тыс. — ку коль
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ный, ТЮЗ, дра ма ти чес кий и му зы каль ный те ат ры464. К 1950 г. по стране уп
разд ни ли око ло 300 те ат ров. Ино гда это про ис хо ди ло за счёт ук руп не ния 
од но го те ат ра дру гим. В даль не во сточ ных те ат рах со кра ще ние про изош ло 
в ос нов ном имен но по та кой схе ме. Зна чи тель ную часть те ат ров в ре гионе 
су ме ли со хра нить ме ст ные вла сти.

Та ким об ра зом, со вет ское ис кус ст во в го ды стро го го пар тий но го ре
жи ма по сто ян но «под пи ты ва лось» его но вы ми и но вы ми ре ше ния ми. 
В 1946 — 1949 гг. они вы хо ди ли од но за дру гим, при зван ные вер нуть в ло но 
кон тро ля тех, кто за го ды вой ны, ос тав лен ный без же лез ной ру ко во дя щей 
ру ки, бро шен ный на са мо вы жи ва ние, по чув ст во вал вкус творческой сво бо
ды и финансовой са мо стоя тель но сти.

Нель зя за бы вать (обес це ни вать) то, что в про шлом бы ли лю ди, на де
лён ные вы со кой мо ралью, пе ре жив шие про цес сы 40х, тво рив шие по сле 
вой ны и в 50е гг. В то же вре мя на блю да лось от кро вен ное при спо соб лен
че ст во, ли те ра ту ра и спек так ли «к да там», «по слу чаю», по пря мо му при ка
зу. Од на ко не сто ит де лать вы вод о то таль ной де гра да ции со вет ско го ис кус
ст ва. Невоз мож но мно го лет ний труд столь ких лю дей счи тать за «ни что», 
они жи ли вдох но ве ни ем, идеа ла ми, не по ни мая, на сколь ко они ис тин ны, 
му ча лись, ис ка ли своё ли цо в ис кус ст ве. Несмот ря на пре до пре де лён ность, 
про цесс твор че ст ва в лю бых ус ло ви ях су ще ст во ва ния неиз бе жен, да же там, 
где жё ст ко за да ны рам ки, где су ще ст ву ет го су дар ст вен ный за каз, твор чес
кий по иск в те ат ре — аб со лют ное яв ле ние, ус пе хи и дос ти же ния — от но си
тель ны, осо бен но в ус ло ви ях, ко гда ус пех не что иное, как оцен ка идео ло
ги чес кой ко мис сии.

6.6. роль МУЗеев в КУльтУрной жиЗни населения

Со вет ская мо дель взаи мо от но ше ний му зея как со ци аль но го ин
сти ту та и вла сти оп ре де ли лась уже к 1930м гг. Му зей стал важ ным куль
тур нопро све ти тель ным уч ре ж де ни ем, ко то рый че рез идео ло ги чес кую 
функ цию — про па ган ду — на ос но ве мар кси ст сколе нин ской тео рии со циа
лиз ма, клас со вой борь бы ин фор ми ро вал об ще ст во о дос ти же ни ях стра ны, 
пар тии, ра бо че го клас са, о за щи те Оте че ст ва, ро ли на род ных масс, а так
же уча ст во вал в фор ми ро ва нии ми ро воз зре ния лю дей. На уч ные на прав
ле ния в дея тель но сти му зея долж ны бы ли ук ла ды вать ся в эти рам ки, а му
зей ные ра бот ни ки под чи ня лись пар тий ным ди рек ти вам. Му зей ока зал ся 
вос тре бо ван ным и под дер жи вал ся вла стя ми уже в 1920 — 1930е гг. Это про
яви лось в рос те ис то ри чес ких му зе ев, осо бен но ис то ри коре во лю ци он ных. 
Пар тий ное ру ко во дство при ла га ло уси лия к рас ши ре нию му зей ной се ти на 
ок раи нах, там, где их не бы ло в им пер ский пе ри од.

6.6. Роль музеев в культурной жизни населения
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В по сле во ен ные го ды функ ции му зе ев в об ще ст ве не из ме ни лись, они 
про во ди ли ра бо ту сре ди на се ле ния по вос пи та нию пат рио тиз ма, чув ст
ва люб ви к своей Ро дине, краю, го ро ду. На Даль нем Вос то ке со хра ни лись 
му зеи, ко то рые бы ли ор га ни зо ва ны на уч ной об ще ст вен но стью и людь ми 
с вы со кой гра ж дан ской по зи цией ещё в кон це XIX в. В ре гионе дей ст во
ва ли ста рей шие му зеи, в ча ст но сти, При мор ский крае вой крае вед чес кий 
му зей (1884)*, по лу чив ший имя В. К. Ар сень е ва в 1945 г., Амур ский об ла
ст ной крае вед чес кий му зей (1891); Ха ба ров ский крае вой крае вед чес кий 
му зей (1894), Са ха лин ский об ла ст ной крае вед чес кий му зей (1896). Ра бо
та ли так же му зеи, соз дан ные в до во ен ные го ды. К этой груп пе от но сил ся 
Кам чат ский об ла ст ной крае вед чес кий му зей при Об ще ст ве изу че ния Охот
скоКам чат ско го края, с 1929 г. на ча лось соз да ние его ста цио нар ной экс
по зи ции465. В 1928 г. поя вил ся уни каль ный Па мят никму зей на вер шине 
Во ло ча ев ской соп ки (сей час тер ри то рия Ев рей ской ав то ном ной об лас
ти)466. Был му зей и на Чу кот ке**.

 * С 1986 г. он называется Приморский государственный объединенный музей 
им. В. К. Арсеньева. В главе названия всех музеев даны так, как они официально 
именовались в 1945 — 1955 гг.

** История становления и развития музейного дела на Чукотке прошла несколь
ко этапов. К ее истокам можно отнести и деятельность одного из начальников 
Анадырской округи Н. Л. Гондатти, собравшего прекрасную этнографическую 
коллекцию в начале XX в., часть которой попала в 1940е гг. в фонды Чукотско
го окружного краеведческого музея, и деятельность Т. З. Семушкина, начавшего 
в 1931 г. планомерную краеведческую работу на Лаврентьевской культбазе. Осно
вополагающая дата современного этапа развития музейной сети Чукотского ав
тономного округа — 14 ноября 1931 г., когда в Анадыре по рекомендации Первого 
всероссийского музейного съезда создали Бюро краеведения. Его председателем 
стал начальник окружного финансового отдела Михеев. Накопление экспонатов 
велось несколько лет. 26 июля 1935 г. приказом заведующего Окроно, которому 
подчинялось Бюро краеведения, его переименовали в «Анадырский окрмузей». 
Этим приказом впервые был назначен освобожденный от иных занятий заведу
ющий и препаратор музея А. К. Седько. 30 марта 1934 г. на базе коллекции пер
вой краеведческой выставки (работала с 9 по 14 февраля 1934 г.), приуроченной 
к Первому съезду колхозников Колымы, был создан ОхотоКолымский краевед
ческий музей. Инициаторы создания музея — сотрудники Государственного треста 
«Дальстрой» (создан в 1931 г.). Фонд музея на момент создания насчитывал всего 
600 пред ме тов, собранных энтузиастамидальстроевцами ОхотскоКолымского 
краеведческого кружка, организованного в 1933 г. Первым заведующим музеем 
был Ц. М. Крон. ОхотскоКолымский краеведческий музей развернул активную 
работу по формированию музейной коллекции и распространению краеведче
ских знаний. Благодаря деятельности людей самых разных специальностей фон
ды пополнялись редкими материалами по истории Колымы. На 1 января 1936 г. 
музейная коллекция составляла уже 3600 предметов. С 1936 по 1952 г. директо
ром музея был А. П. Хмелинин. При нём заложили ботанический сад, высадив 
более 60 видов деревьев, кустарников, трав ОхотскоКолымского края, проводи
лись опыты по акклиматизации яблони, груши, сливы, сирени, акации.
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В 1930е гг. по яв ля ют ся два но вых му зея в При мор ском крае: Океа на ри
ум Ти хо оке ан ско го на уч ноис сле до ва тель ско го ры бо хо зяй ст вен но го цен тра 
(ТИНРО, 1931 г.) и об ще ст вен ный Му зей ис то рии Го су дар ст вен но го уни
вер саль но го ма га зи на, ве ду щий свою ис то рию с 1934 г.467

В Амур ской об лас ти стар ший на уч ный со труд ник ТИНРО В. Е. Ро зов 
во вре мя экс пе ди ции в пос. Ту гур в 1935 — 1936 гг. на чал фор ми ро вать фон
ды му зея, ко то рый ак тив но стал ра бо тать в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной 
вой ны468. В 1935 г. в Бе ло гор ске го род ская сек ция крас ных пар ти зан вы
сту пи ла с ини циа ти вой соз да ния крае вед чес ко го му зея. Уча ст ни ки сек ции 
Е. Е. При ходь ко, Н. М. Ли тош ко, А. Е. Ки се лёв, Т. С. Лаш ке вич, Б. М. Ме ще
рин и жи те ли го ро да со би ра ли пред ме ты по ис то рии пар ти зан ско го дви
же ния и Гра ж дан ской вой ны, ко то рые экс по ни ро ва лись в крае вед чес ком 
угол ке Бе ло гор ско го До ма пио не ров и школь ни ков. В го ды Ве ли кой Оте че
ст вен ной вой ны учи тель шко лы № 3 Н. Г. Ель ча ни нов вме сте с уча щи ми ся 
соз дал му зей ный уго лок при шко ле. В 1959 г. эти кол лек ции и ста ли ос но
вой Бе ло гор ско го крае вед чес ко го му зея469. Часть му зе ев по раз ным при чи
нам ока за лась недол го веч ной. Это учеб ные му зеи при Вос точ ном ин сти ту
те: эт но гра фи чес кий и тор го вопро мыш лен ный, воз мож но, впо след ст вии 
дос тав шие ся Го су дар ст вен но му Даль не во сточ но му уни вер си те ту (ГДУ)470.

Кро ме ис то ри чес ких му зе ев на Даль нем Вос то ке бы ли за по вед ни ки* — 
му зеи ес те ст вен но на уч но го про фи ля. Ста рей ший за по вед ник Даль не
го Вос то ка — Кед ро вая падь (1916 г., ста тус за по вед ни ка по лу чил в 1925 г.); 
Су пу тин ский (1932 г., в на стоя щее вре мя — Ус су рий ский) го су дар ст вен ный 
при род ный за по вед ник. В 1935 г. по ре ше нию пра ви тель ст ва был соз дан 
Си хо тэАлин ский за по вед ник471.

Та ким об ра зом, му зей ная сеть Даль не го Вос то ка к се ре дине 1940х гг. 
вклю ча ла 11 му зе ев: При мор ский крае вой крае вед чес кий му зей им. В. К. Ар
сень е ва, Ха ба ров ский крае вой крае вед чес кий му зей, Са ха лин ский об ла
ст ной крае вед чес кий му зей, Амур ский об ла ст ной крае вед чес кий му зей, 
Кам чат ский об ла ст ной крае вед чес кий му зей, Па мят никму зей на вер шине 
Во ло ча ев ской соп ки, Чу кот ский ок руж ной крае вед чес кий му зей, Охот ско
Ко лым ский крае вед чес кий му зей, Океа на ри ум ТИНРО (Вла ди во сток), 
му зей ГУМа (Вла ди во сток), Ту гурский му зей, два му зей ных угол ка в Бе
ло гор ске (Амур ская об ласть), а так же три за по вед ни ка: Си хо тэАлин ским, 
Ус су рий ский и Кед ро вая Падь.

По сле при сое ди не ния Юж но го Са ха ли на к СССР про во ди лась ак
тив ная ра бо та по соз да нию здесь му зея со вет ско го ти па**. На ба зе 

 * В некоторых современных классификациях заповедники включаются в число му
зеев естественнонаучного профиля.

** Хотя Сахалинский областной краеведческий музей и ведет свою историю с 1896 г., 
но коллекции первого на Сахалине музея в посту Александровском были выве
зены в Японию в 1905 г. После Портсмутского мира музей удалось восстановить, 
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национализирован но го му зея гу бер на тор ст ва Ка ра фу то был ор га ни зо
ван Юж ноСа ха линский му зей, сво их пер вых по се ти те лей он при нял уже 
11 мая 1946 г. По сле соз да ния еди ной Са ха лин ской об лас ти про шла ре ор га
ни за ция му зей ных уч ре ж де ний: му зей в г. Юж ноСа ха лин ске по лу чил ста
тус Са ха лин ско го го су дар ст вен но го об ла ст но го крае вед чес ко го му зея, а об
ла ст ной му зей в Алек сан д ров скеСа ха лин ском — го род ско го. Часть фон дов 
по след не го в на ча ле 1950х гг. пе ре да ли Са ха лин ско му об ла ст но му крае вед
чес ко му му зею472. 10 июня 1945 г. от крыл ся об ла ст ной крае вед чес кий му
зей в г. Би ро бид жане в но вом зда нии го род ской биб лио те ки, по стро ен ной 
в 1944 г.473 В 1944 г. Ниж не амур ский обл ис пол ком при нял ре ше ние о соз да
нии об ла ст но го крае вед чес ко го му зея в Ни ко ла ев скенаАму ре, и в 1946 г. 
му зей из Ту гу роЧу ми кан ско го крае вед чес ко го пунк та, соз дан но го там 
В. Е. Ро зовым в 1935 — 1936 гг. был пе ре ве зён в Ни ко ла евскнаАму ре. 7 но
яб ря 1946 г. этот крае вед чес кий му зей на чал при ни мать по се ти те лей. В г. Бе
ло гор ске ак тив но ра бо та ли эн ту зиа сты, ко то рые по пол ня ли кол лек ции му
зей ных угол ков при До ме пио не ров и школь ни ков и шко лы № 3. В 1953 г. 
здесь ор га ни зо ва ли объ е ди не ние крае ве дов «Гло бус», где ста ли про во дить
ся се ми на ры по изу че нию при ро ды род но го края, по ор га ни за ции школь
ных крае вед чес ких круж ков474.

Му зей ные ра бот ни ки по рой со вер ша ли неор ди нар ные по ступ ки, ра бо тая 
под идео ло ги чес ким кон тро лем. Так, со труд ни ки му зея во Вла ди во сто ке, рас
по ла гая цен ны ми све де ния ми о пред ше ст вен ни ках, спод виж ни ках, в ча ст но
сти, о В. К. Ар сень е ве, ко то рый внёс неоце ни мый вклад в изу че ние да лё кой 
рос сий ской ок раи ны, силь но рис ко ва ли, вы сту пая с ини циа ти вой уве ко ве
чить его па мять. Они об ра ти лись к При мор ско му край ис пол ко му с прось
бой при сво ить му зею имя В. К. Ар сень е ва. Это был акт гра ж дан ской по зи ции 
и му же ст ва. Ведь немно го вре ме ни про шло с 1940 г., ко гда бы ла ре прес си ро
ва на суп ру га Ар сень е ва, а сам он в 1920е гг. и до дня смер ти в 1930 г. на хо
дил ся на осо бом кон тро ле ор га нов ОГПУ как офи цер цар ской ар мии. 4 сен
тяб ря 1945 г. При мор ский крайис пол ком при сво ил му зею во Вла ди во сто ке 
имя В. К. Ар сень е ва, по ни мая ак ту аль ность ис то ри чес ко го и по ли ти чес ко го 
вре ме ни: за кре п ле ние по зи ций СССР на Вос то ке. 25 ок тяб ря ре ше ние ут
вер дил СНК РСФСР 475. В кон це 1945 г. эн ту зиа сты При мор ско го фи лиа ла 
Гео гра фи чес ко го об ще ст ва СССР соз да ли ко мис сию для под го тов ки к из да
нию пол но го со б ра ния со чи не ний В. К. Ар сень е ва. В со став ко мис сии во шла 
учё ный сек ре тарь При мор ско го крае во го му зея З. И. Мяс ни ко ва476, ко то рая 
в 1950е гг. про ве ла сис те ма ти за цию ар сень ев ских ма те риа лов в фон дах крае
во го му зея и ста ла од ной из пер вых ис сле до ва те лей ар сень ев ско го на сле дия.

хотя в отношении полноты фондовых коллекций многие утраты оказались не
восполнимы. В 1920 — 1925 гг. во время японской оккупации Северного Сахали
на музей был снова закрыт. После 1925 г. и до 1932 г. шли работы по восстановле
нию музея в г. Александровске.
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В 1953 г. в свя зи с соз да ни ем Ма га дан ской об лас ти Охот скоКо лым ский 
крае вед чес кий му зей был пе ре име но ван в Ма га данский об ла ст ной крае вед
чес кий му зей477.

Му зей ная сеть в по сле во ен ное де ся ти ле тие ста ла при рас тать в ос нов ном 
за счёт «об ще ст вен ных му зе ев», т. е. соз дан ных при пред при яти ях, уч ре ж де
ни ях, во ин ских час тях и т. п., не имев ших го су дар ст вен но го фи нан си ро ва
ния. Обя зан но сти экс кур со во дов, на уч ных со труд ни ков и т. д. вы пол ня ли 
эн ту зиа сты «на об ще ст вен ных на ча лах» в сво бод ное от ос нов ной ра бо ты 
вре мя, что бы ло след ст ви ем не толь ко ини циа тив «свер ху», но и от ра же ни
ем от но ше ния со вет ских лю дей к своей ис то рии, куль тур но му на сле дию. 
По яв ле ние боль шо го чис ла об ще ст вен ных му зе ев от но сит ся к пе рио ду «от
те пе ли», что в оп ре де лён ной сте пе ни свя за но с ак ти ви за цией об ще ст вен ной 
жиз ни на волне дес та ли ни за ции478, хо тя на Даль нем Вос то ке пер вые ини
циа ти вы соз да ния об ще ст вен ных му зе ев от ме че ны ещё в 1920 — 1930е гг., 
но в то вре мя они не по лу чи ли под держ ки со сто ро ны ор га нов вла сти, а их 
опыт ока зал ся невос тре бо ван ным.

Те ма ис то рии Вто рой ми ро вой и Ве ли кой Оте че ст вен ной войн ста но
вит ся од ной из глав ных во всех ре гио нах стра ны*. С ок тяб ря 1945 г. на чи на
ет ся ком плек то ва ние фон дов Во ен ноис то ри чес ко го му зея Крас но зна мён
но го Ти хо оке ан ско го фло та во Вла ди во сто ке 479. Его экс по зи ция от кры лась 
для по се ти те лей 9 мая 1950 г. Под му зей от да ли зда ние быв шей лю те ран ской 
кир хи, в ко то ром с 1936 по 1950 г. рас по ла гал ся клуб стар шин КТОФ**.

Ини циа то ром соз да ния и пер вым на чаль ни ком (с 1950 г.) Во ен ноис
то ри чес ко го му зея КТОФ был Б. А. Суш ков***. Ещё в 1943 г. он за вер шил об
ра бот ку кол лек ций де неж ных зна ков, ор де нов, ме да лей и зна ков раз ли
чия, ору жия. В го ды вой ны при мор цы смог ли по зна ко мить ся с ин те ресной 

  * Официальные документы требовали начать работу еще в военные годы, но т. к. 
до лета 1945 г. театр военных действий, в которых участвовали советские вой
ска, был далеко, то эти работы относятся в регионе к послевоенному времени. 
См.: Работа политикопросветительных учреждений в условиях военного вре
мени (директивные и инструктивные материалы для музеев). М., 1943. Вып. 4. 
С. 16 — 20.

 ** В 1997 г. кирха возвращена лютеранской общине Владивостока, а музей переме
стился на Светланскую, 66; прилегающая к зданию территория, как ранее тер
ритория рядом с кирхой, используется для демонстрации образцов военной тех
ники из фондов музея.

*** Борис Александрович Сушков (19.07.1905 — 13.03.1980) родился в Тамбовской 
губернии в деревне Александровке. Во Владивосток приехал в 1932 г. в связи 
с переводом по службе. После демобилизации в 1965 г. из рядов КТОФ работал 
ученым секретарем Приморского филиала Географического общества СССР, по
стоянно был членом совета в музее им. В. К. Арсеньева. В 1970е гг. Борис Алек
сандрович участвовал в составлении Свода памятников истории и культуры 
Приморского края, предоставляя имевшуюся у него информацию в Управление 
культуры Приморского края.
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выстав кой «Раз ви тие во ин ско го ис кус ст ва» с де мон ст ра цией под лин но
го сред не ве ко во го ки тай ско го ору жия. Вы став ка поль зо ва лась осо бен но 
боль шим ус пе хом у во ен но слу жа щих. Толь ко с мая по сен тябрь 1943 г. бы ло 
про ве де но 56 экс кур сий480. Во ен ная те ма ти ка экс по зи ций шла па рал лель но 
с ре во лю ци он ной. Боль шин ст во му зе ев уча ст во ва ло в фор ми ро ва нии ми
ро воз зре ния на се ле ния на ба зе ре во лю ци он но го про шло го Даль не во сточ
но го края. В 1950е гг. му зей КТОФ со труд ни чал с му зе ем им. В. К. Ар сень е
ва, бы ли про ве де ны крае вед чес кие ве че ра в честь раз лич ных па мят ных дат: 
60ле тия со дня ро ж де ния С. Ла зо, 60ле тия со дня ро ж де ния К. Су ха но ва, 
50ле тия со дня ги бе ли крей се ра «Ва ряг»481. В кон це 1950х гг. му зей по сто
ян но про во дил экс кур сии по ис то ри чес ким мес там При морья, имел свои 
пе ре движ ные вы став ки в во ин ских час тях и на ко раб лях КТОФ482. По ини
циа ти ве Б. А. Суш ко ва в 1958 г. у му зея Ти хо оке ан ско го фло та поя вил ся пер
вый фи ли ал — ме мо ри аль ный ко рабль «Крас ный вым пел».

В 1954 г. в свя зи с за строй кой по лу ост ро ва Эгер шельд под уг ро зой ис
чез но ве ния ока за лась мо ги ла В. К. Ар сень е ва. Б. А. Суш ков ор га ни зо вал пе
ре нос пра ха ис сле до ва те ля на Мор ское клад би ще Вла ди во сто ка. Уча ст во
вал крае вед в ря де на уч ных экс пе ди ций: по мар шру ту В. Бе рин га, в пе ще ру 
Спя щая кра са ви ца, по мо гал в ор га ни за ции му зея в Пе тро пав лов скеКам
чат ском, му зея со вет скоки тай ской друж бы в ПортАр ту ре483.

По сле вой ны об ще ст вен ность на чи на ет про яв лять боль шой ин те рес 
к па мят ным мес там, что ста но вит ся важ ной пред по сыл кой для фор ми ро
ва ния об ще ст вен ных му зе ев за пре де ла ми Вла ди во сто ка в При мор ском 
крае. Но на мес тах бы ло ма ло лю дей, кто в си лу сво его об ра зо ва ния и опы
та по мог бы им раз вить ся, и ини циа ти вы час то ос та ва лись неза ме чен ны ми. 
Од ни ми из пер вых в крае, кто ре шил соз дать па мят ник по гиб шим в бо ях 
с япон ца ми, бы ли ха сан цы. Ха сан ский рай он ный Со вет де пу та тов про вёл 
ра бо ту и под дер жал крае вой Со вет, ко то рый в сен тяб ре 1945 г. от вёл уча
сток в цен тре пос. Крас ки но под брат скую мо ги лу бой цов и офи це ров, по
гиб ших в бо ях с япон ски ми им пе риа ли ста ми. В 1948 г. в пос. Крас ки но соз
да ли во ен ноис то ри чес кий Му зей Бое вой сла вы. В неболь шом по ме ще нии 
ме ст но го До ма офи це ров ста ли кол лек цио ни ро вать пред ме ты по ис то рии 
Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, но эн ту зиа сты ра бо та ли в чрез вы чай но 
слож ных ус ло ви ях, не бы ло и под держ ки вла стей*, не хва та ло опы та со би
ра тель ской ра бо ты484.

Мож но на звать и дру гие ини циа ти вы в При мор ском крае. На при мер, 
в 1947 г. му зей им. В. К. Ар сень е ва ока зы вал ме то ди чес кую по мощь по ор
га ни за ции крае вед чес ко го му зея в г. Су чане (г. Пар ти занск). Но и че рез пять 
лет му зей попреж не му на хо дил ся ещё в ста дии соз да ния485. Об ще ст вен

* Фонды музея крайне малы до сих пор: фонд музейных предметов без научно
вспомогательного материала на 1 января 2001 г. составлял всего 10 ед. хр.
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ные му зеи на ча ли соз да вать ся и в дру гих ре гио нах Даль не го Вос то ка. Ини
циа то ра ми вы сту па ли ча ще все го учи те ля сред них школ, ра бот ни ки куль
тур нопро све ти тель ных уч ре ж де ний (биб лио тек, до мов куль ту ры и т. п.), 
ре же — кад ро вые во ен ные. В 1948 г. Ф. Ф. Слуц кий (1911 — 1989), ве те ран 
Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, учи тель ис то рии в с. Ека те ри нов ке Амур
ской об лас ти, вме сте с уче ни ка ми на чал фор ми ро вать кол лек цию школь
но го крае вед чес ко го му зея. Юные крае ве ды со бра ли све де ния по ис то рии 
на се лён ных пунк тов рай она, их эко но ми чес ком раз ви тии, о знат ных лю
дях, ве те ра нах вой ны и тру да, пе ре пи сы ва лись с уча ст ни ка ми Гра ж дан ской 
вой ны, с Ха ба ров ским, Бла го ве щен ским, Во ло ча ев ским му зея ми, Эр ми та
жем, Му зе ем Со вет ской Ар мии, Ле нин град ским от де ле ни ем Ин сти ту та ар
хео ло гии Ака де мии на ук СССР. Все эти ма те риа лы по слу жи ли ба зой об ще
ст вен но го му зея*.

В ре гионе по яв ля лись но вые фор мы куль тур нопро све ти тель ной ра бо
ты сре ди даль не во сточ ни ков, на при мер, уст ный жур нал, став ший ис точ ни
ком ин фор ма ции об ис то рии Даль не го Вос то ка, о его ге ро ях, вы даю щих ся 
лю дях, от ве чав шим со ци аль нокуль тур ным цен но стям тех лет.

В дея тель но сти му зе ев Даль не го Вос то ка про яв лял ся со вет ский стиль 
ра бо ты: цен тра ли за ция, бю ро кра ти за ция, под бор экс по зи ций на ос но ве 
пар тий ных ука за ний, что го во ри ло об от но ше нии ме ст ных и цен траль ных 
вла стей. В кон це вой ны управ ле ние му зея ми пе ре шло Ко ми те ту по де лам 
куль тур нопро све ти тель ных уч ре ж де ний при СНК (с 1946 г. — при Со ве
те Ми ни ст ров) РСФСР. В его со ста ве бы ло Управ ле ние му зе ев, ко то ро му 
и под чи ня лись с то го вре ме ни му зеи, ра нее на хо див шие ся в ве де нии Ми
ни стер ст ва про све ще ния РСФСР 486. На мес тах при ис пол ко мах Со ве тов 
фор ми ро ва лись от де лы по де лам куль тур нопро све ти тель ных уч ре ж де ний. 
Имен но эти струк ту ры про во ди ли ме ры по вос ста нов ле нию му зей ной се
ти стра ны, ин вен та ри за цию и пас пор ти за цию фон дов и т. д. Управ ле ние му
зе ев раз ра бо та ло ряд но вых до ку мен тов: в 1947 г. — «Ин ст рук цию по учё ту 
му зей ных фон дов» (дей ст во вав шую до 1967 г.) и «По ло же ние о со ста ве ос
нов но го фон да»; в 1949 г. — «По ло же ние об об ла ст ном, крае вом, рес пуб ли
кан ском (АССР) крае вед чес ком му зее и круп ных рай он ных крае вед чес ких 
му зе ях», в 1950 г. — «Ос нов ные по ло же ния о на уч ноис сле до ва тель ской, со
би ра тель ской, экс по зи ци он ной и мас со вой куль тур нопро све ти тель ной ра
бо те крае вед чес ких му зе ев»487.

С 1950 г. Управ ле ние му зе ев Ко ми те та по де лам куль тур нопро све ти
тель ных уч ре ж де ний на ча ло ра бо ту по пас пор ти за ции му зей ных фон дов, 
ос нов ной целью ко то рой бы ло вы яс не ние во про са о на ли чии дос та точ но го 

* В 1988 г. переведен в статус государственного с названием Екатеринослав
ский историкокраеведческий музей. См.: Екатеринославский историко
краеведческий музей. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.museum.
ru/ M921(06.04.06).
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чис ла под лин ных ма те риа лов в со б ра нии ка ж до го кон крет но го му зей но го 
уч ре ж де ния. Ре зуль та том ста ло со кра ще ние му зе ев, не имев ших дос та точ
ных ус ло вий для су ще ст во ва ния; или за кон сер ви ро ван ных, или не ком
плек то вав ших фон ды, не про во див ших на уч ную или на уч нопро све ти тель
ную ра бо ту. Бы ли и идео ло ги чес кие при чи ны: часть му зе ев в ев ро пей ской 
час ти РСФСР бы ла за кры та при про ве де нии по ли ти ки «борь бы с без род
ным кос мо по ли тиз мом», ко то рую власть ве ла с 1946 г. С 1948 г. для от кры
тия но во го му зея тре бо ва лось раз ре ше ние Со ве та Ми ни ст ров РСФСР 488. 
Ме ст ные вла сти ста ли опа сать ся под дер жи вать му зей ные ини циа ти вы, что
бы не стать объ ек том кри ти ки за необос но ван ное раз ду ва ние се ти культ
про све туч ре ж де ний в ре гионе. В 1953 г. соз да ёт ся Ми ни стер ст во куль ту ры 
РСФСР, функ ции управ ле ния му зея ми пе ре да ны от ор га нов на род но го об
ра зо ва ния к ор га нам куль ту ры. Но по зи ции вла стей от но си тель но от кры тия 
но вых му зе ев ос та ва лись преж ни ми: не до пус кать по яв ле ния и фи нан си ро
ва ния из го су дар ст вен ных средств «ма ло мощ ных» уч ре ж де ний. Эта си туа
ция от ра жа лась и на от но ше нии вла стей на мес тах к фор ми ро ва нию му зе ев 
на об ще ст вен ных на ча лах, сдер жи ва ла ини циа ти ву ин тел ли ген ции. Соз
дан ные на ба зе школ об ще ст вен ные му зеи Даль не го Вос то ка, как пра ви
ло, не по лу ча ли под держ ки вла стей и дол го не мог ли пре одо леть «лю би
тель ский» уро вень.

В то же вре мя на Даль нем Вос то ке про дол жа ли жить осо бые фор мы 
па мя ти: угол ки, ком на ты бое вой и тру до вой сла вы. Ра бо та «угол ка» или 
«ком на ты» не рег ла мен ти ро ва лись ни ка ки ми до ку мен та ми, из бав ля ла их 
ор га ни за то ров от вся ко го ро да офи ци аль ной сис те ма ти чес кой от чёт но сти 
и ока зы ва лась очень удоб ной. До 1950х гг. на мес тах при ми тив ные об ще ст
вен ные му зеи час то су ще ст во ва ли в иных ор га ни за ци он ных фор мах: стен
ды «За что бо рет ся наш кол хоз», угол ки пе ре до во го опы та с «Дос ка ми по
чё та» и т. п. пред став ля ли свое об раз ные ана ло ги му зей ных экс по зи ций на 
те му пя ти ле ток, по сле во ен но го вос ста нов ле ния, по пу ля ри за ции опы та пе
ре до ви ков сель ско го хо зяй ст ва, про мыш лен но го про из вод ст ва и т. д.489 Та
кие по все днев ные ат ри бу ты фор ми ро ва ли свои «мик ро кли ма ты» в сё лах, 
на пред при яти ях.

В ре гионе не вез де шёл рост му зей ной се ти, на при мер, раз гром лен
ное в кон це 1930х гг. кам чат ское крае ве де ние до на ча ла 1950х гг. так 
и не смог ло оп ра вить ся от на не сён но го уда ра. Толь ко с соз да ни ем в 1947 г. 
от де ле ния об ще ст ва «Зна ние» на чи на ет ся про цесс воз ро ж де ния крае
ве де ния490. Пе ре ход к мир ной жиз ни в ка който сте пе ни рас ши рял воз
мож но сти для про ве де ния до су га, и на се ле ние ор га ни зо ван но вклю ча
лось в про цесс куль тур нопро све ти тель ной ра бо ты. Са мым по се щае мым 
му зе ем ре гио на в 1945 — 1955 гг. был При мор ский крае вой крае вед чес
кий му зей им. В. К. Ар сень е ва. В 1945 г. чис ло его по се ти те лей пре вы ша ло 
98 тыс. чел. Еже год но (с 1948 г.) с его экс по зи ция ми, ма те риа ла ми зна ко
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ми лось 110 — 120 тыс. чел.491 В 1949 г. Кам чат ский об ла ст ной крае вед чес кий 
му зей по се ти ло в два раза боль ше лю дей, чем в 1943 г.492

Тре бо ва ния вре ме ни — вос ста нов ле ние эко но ми ки и по каз мир ной 
жиз ни — со про во ж да лись те ма ти чес ки ми из ме не ния ми в экс по зи ци ях. 
В со от вет ст вии с идео ло ги чес ким под хо дом зри те ли зна ко ми лись с ус пе
ха ми со циа ли сти чес ко го со рев но ва ния, пла на ми пя ти ле ток, хо дом по сле
во ен но го вос ста нов ле ния, с рос том бла го сос тоя ния со вет ских лю дей, упор 
де лал ся на то, что вой на уже за кон чи лась, и СССР в ней по бе дил493. К кон
цу 1940х гг. бо лее ак ту аль ны ми, с точ ки зре ния вла стей, ста но вят ся экс
по зи ции, по свя щён ные ус пе хам вос ста нов ле ния на род но го хо зяй ст ва, что 
при ве ло к об нов ле нию экс по зи ций во всех го су дар ст вен ных му зе ях Даль
не го Вос то ка.

В на уч ноис сле до ва тель ской и экс по зи ци он ной ра бо те При мор ско го 
крае во го му зея им. В. К. Ар сень е ва «мир ные» те мы пре об ла да ли уже в плане 
1946 г. В от де ле ис то рии оформ ля ли раз дел «Ис то рия ос вое ния Даль не го 
Вос то ка», вклю чи ли в экс по зи ци он ный гра фик те му «Оро чи Со вет ской 
Га ва ни», об но ви ли раз де лы «Го род Вла ди во сток» и «Ве ли кая Оте че ст вен
ная вой на». В от де ле при ро ды го то ви ли вы став ки «Ре лик то вые рас те ния» 
и «Про мы сло вые пти цы При морья»; в ху до же ст вен ном — «При морье в жи
во пи си»; в от де ле со циа ли сти чес ко го строи тель ст ва об нов ля ли вы став ки по 
уголь ной и рыб ной про мыш лен но сти, сель ско му хо зяй ст ву, раз ра ба ты ва ли 
экс по зи ци он ные гра фи ки и го то ви лись к оформ ле нию пе ре движ ной и ста
цио нар ной вы став ки «Что да ла Со вет ская власть При морью»494.

По се ти те ли пораз но му вос при ни ма ли экс по зи ции, ино гда зву ча ла 
кри ти ка, но в те вре ме на это бы ло ред ко стью. На при мер, в кни гах от зы
вов му зея им. Ар сень е ва за 1949 г. из 390 за пи сей толь ко 13 от ри ца тель ные, 
5 — с по же ла ния ми ис пра вить от дель ные недос тат ки, но в це лом пре об ла
да ло доб ро же ла тель ст во и по ни ма ние. Кри ти ко ва ли в ос нов ном «раз вес ку» 
кар тин в ху до же ст вен ном от де ле (ви сят кри во и слиш ком вы со ко, под та
ким уг лом, что слож но рас смот реть) и оформ ле ние от де ла при ро ды («вме
сто пес ка ря (Ar mato ga bio) по ка зан гор чак», нет эти ке ток). По се ти те ли, 
прие хав шие из дру гих ре гио нов, вы ра жа ли недо воль ст во тем фак том, что 
не уви де ли «ше дев ров»: ста цио нар ной экс по зи ции ху до же ст вен но го от де
ла в му зее не бы ло до 1958 г. Хо тя вы став ки при вле ка ли мас су по се ти те лей, 
вла сти счи та ли соз да ние ста цио нар ной экс по зи ции неце ле со об раз ным, 
мо ти ви руя это тем, что ху до же ст вен ный от дел не име ет крае вед чес кой спе
ци фи ки495. Мно гие по хва лы по се ти те лей, встре чаю щие ся в кни гах от зы вов 
му зея, зву ча ли както стран но: хва ли ли не за му зей ную ра бо ту, а за чис то ту 
и по ря док, веж ли вость со труд ни ков, что го во ри ло об об щей куль ту ре тех, 
кто по па дал в ря ды по се ти те лей. По жа луй, са мая жё ст кая кри ти ка экс по зи
ций му зея бы ла да на ино стран ца ми, по се тив ши ми его в 1949 г.: «Noth ing of 
any rooms has some thing what is pre par ing by fel low Mr Ar seniev. We think that 
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a nice mu seum would be have a best name as Pi menovsky or smb. Foss ovsky or of 
you want Ro koss ovsky… Last name as a mem ory much maxi mum of our ex po nates 
are have had pre sent ing only him». «Ни в од ном за ле му зея нет ни че го, что го
во ри ло бы о вкла де гос по ди на Ар сень е ва в изу че ние ре гио на. Мы ду ма ем, 
что этот пре крас ный му зей мог бы с ус пе хом но сить дру гое слав ное на зва
ние: ска жем, име ни Пи ме нов ско го, Фос сов ско го или, ес ли Вам угод но, Ро
кос сов ско го… По след нее имя наи бо лее под хо дя щее как ме мо ри аль ное, т. к. 
боль шая часть Ва ших экс по на тов рас ска зы ва ет имен но о нём». (Пе ре вод 
ав то ра. — по прав ко е.)496. Это был весь ма непро зрач ный на мёк на несо от
вет ст вие кон цеп ции му зея и её прак ти чес ко го во пло ще ния.

Как недос та ток от ме ча ли и от сут ст вие необ хо ди мой ин фор ма ции о му
зее. По бы вав ший во Вла ди во сто ке в фев ра ле 1949 г. ин же нерми нёр П. Тур
чин ский на звал му зей «чемто сред ним меж ду пе ре движ ной вы став кой 
и кун ст ка ме рой», за ме тив, «что к сты ду ру ко во дства му зе ем иные жи те ли 
Вла ди во сто ка и в том чис ле ин тел ли ген ция не зна ют о су ще ст во ва нии Ва
ше го уч ре ж де ния, хо тя пре крас но ос ве дом ле ны о му зее ТИНРО. Не ме ша
ло бы Вам для по пу ля ри за ции по ве сить на Ле нин ской ули це хо тя бы па ру 
объ яв ле ний, а так же ука за тель в рай оне ки но те ат ра «Ком со мо лец»497. По
след нее за ме ча ние му зей ные ра бот ни ки уч ли. В от чё те за 1952 г. спе ци аль
но да ли ин фор ма цию о ме рах по пу ля ри за ции му зея498.

На со стоя ние экс по зи ций даль не во сточ ных му зе ев ока зы ва ли кро ме тре
бо ва ний вы ше стоя щих ин стан ций и дру гие фак то ры: со стоя ние кад ров му
зея, на ли чие хо ро ше го по ме ще ния и уро вень на уч нофон до вой ра бо ты (он во 
мно гом оп ре де лял ся дву мя пер вы ми по зи ция ми). Что ка са ет ся по ме ще ний, 
то, по жа луй, ни один го су дар ст вен ный даль не во сточ ный му зей не имел дос
той ных ус ло вий для раз ви тия. В по сле во ен ное вре мя и поз же сред ст ва вы де
ля лись на дру гие ну ж ды: шко лы, учеб ные за ве де ния. Осо бен но тя же ло бы ло 
му зе ям, соз дан ным до ре во лю ции — за го ды ра бо ты они на ко пи ли ог ром ные 
фон ды, ко то рые с тру дом раз ме ща лись в имев ших ся по ме ще ни ях.

Учи ты вая пар тий ные ука за ния на раз вёр ты ва ние куль тур нопро све ти
тель ной ра бо ты в мас сах, ес те ст вен ной «жерт вой» от сут ст вия нуж ных по
ме ще ний ста но ви лась на уч нофон до вая ра бо та, осо бен но та кие на прав ле
ния, как учёт и хра не ние, по пол не ние но вых экс по на тов. Су ще ст вен ный 
недос та ток ра бот по ком плек то ва нию фон дов — от сут ст вие соб ст вен ных 
экс пе ди ци он ных ис сле до ва ний да же у та ко го круп но го уч ре ж де ния, как 
му зей им. В. К. Ар сень е ва499.

Прак ти чес ки не бы ло экс пе ди ций у Кам чат ско го об ла ст но го му зея, хо
тя здесь в го ды вой ны Н. И. Мор га ле ву уда лось про вес ти уни каль ную опе ра
цию: с 4 по 20 сен тяб ря 1940 г. он на хо дил ся на Ко ман до рах с целью по ис ка 
пу шек на мес те кру ше ния в 1741 г. па кет бо та «Свя той апо стол Пётр». «Экс
пе ди ция» Н. И. Мор га ле ва уда лась: без со от вет ст вую щей тех ни ки и ос на ст
ки бы ла из вле че на из пес ка од на из пу шек и дос тав ле на в Пе тро пав ловск
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Кам чат ский к 200ле тию го ро да. Пуш ку вы ста ви ли в экс по зи ции му зея, 
а в 1946 г. ус та но ви ли у па мят ни ка В. Бе рин гу. Поз же её вновь пе ре не сли 
в экс по зи цию крае вед чес ко го му зея500.

В Амур ском об ла ст ном крае вед чес ком му зее (АОКМ) в пе ри од Ве ли кой 
Оте че ст вен ной вой ны бы ли пред при ня ты по пыт ки сфор ми ро вать по сто ян
но дей ст вую щую ар хео ло ги чес кую экс пе ди цию со вме ст но с пред ста ви те ля
ми Ака де мии на ук. Пла ны эти не осу ще ст ви лись, на уч ный со труд ник му зея 
Г. С. Но ви ков (Да ур ский) про вёл ряд ар хео ло ги чес ких раз ве док в Амур ской 
и Чи тин ской об лас тях, ре зуль та ты ко то рых опуб ли ко ва ли в пер вых но
ме рах «За пи сок Амур ско го об ла ст но го крае вед чес ко го му зея и Об ще ст ва 
крае ве де ния». Из вест ный ар хео лог А. П. Ок лад ни ков за ин те ре со вал ся эти
ми ма те риа ла ми, что при ве ло к лич ной пе ре пис ке Г. С. Но ви ко ва (Да ур ско
го) и А. П. Ок лад ни ко ва, поя ви лись пла ны со вме ст ных ар хео ло ги чес ких ра
бот, ко то рые так и ос та лись пла на ми изза от сут ст вия фи нан си ро ва ния501.

Охот скоКо лым ский крае вед чес кий му зей с 1946 г. на чал ак тив но по пол
нять ар хео ло ги чес кую кол лек цию. Со труд ни ки му зея при ни ма ли уча стие 
в ар хео ло ги чес ких экс пе ди ци ях на Ко лы му и Охот ское по бе ре жье, ор га ни
зо ван ных Ака де мией на ук СССР. В 1955 — 1961 гг. му зей про вёл соб ст вен ные 
экс пе ди ции на Охот ское по бе ре жье, в ре зуль та те ко то рых впер вые бы ла пол
но опи са на куль ту ра древ них ко ря ков. Ре гу ляр ные ар хео ло ги чес кие ис сле
до ва ния ох ва ты ва ли об шир ные тер ри то рии За пад ной Чу кот ки и Се вер но го 
При охотья. В фон ды му зея по сту пи ли уни каль ные ма те риа лы эпох па лео ли
та и неоли та. Пер вые эт но гра фи чес кие экс пе ди ции му зея в Оль ский и Се ве
роЭвен ский рай оны Ма га дан ской об лас ти про шли в 1954 г. Ор га ни зо ва ла 
и воз гла ви ла их эт но граф А. В. Бе ляе ва, впо след ст вии с 1967 по 1975 гг. — ди
рек тор му зея, За слу жен ный ра бот ник куль ту ры РСФСР*. Пред ме ты ма те
ри аль ной и ду хов ной куль ту ры эве нов, юка ги ров, яку тов, ко ря ков, чук чей, 
эс ки мо сов со став ля ют од ну из са мых ин те рес ных кол лек ций му зея. На уч
ная ра бо та по сле во ен но го пе рио да по зво ли ла Ма га дан ско му му зею из да вать 
с 1957 г. соб ст вен ный сбор ник «Крае вед чес кие за пис ки»502.

Ве де нию на уч ноис сле до ва тель ской ра бо ты ме ша ла кад ро вая си туа ция. 
Прак ти чес ки все му зеи пе ре жи ли со кра ще ние шта тов в во ен ный пе ри од, 
в пер вые по сле во ен ные го ды не бы ло воз мож но сти вос ста но вить преж ние 
штат ные рас пи са ния503.

В тя жё лый по сле во ен ный пе ри од и пар тий ная но менк ла ту ра, и на уч
ная об ще ст вен ность по ни ма ли зна че ние вы яв ле ния и ох ра ны па мят ни ков 
ис то рии и куль ту ры. Ру ко во ди те ля ми и ор га ни за то ра ми этих ра бот долж
ны бы ли стать ме ст ные ис пол ко мы Со ве тов тру дя щих ся, чья обя зан ность 
вес ти офи ци аль ную до ку мен та цию; вся твор чес кая ра бо та по вы яв ле нию 

* Этнографические исследования остаются одним из приоритетных направлений 
работы музея и в настоящее время.

6.6. Роль музеев в культурной жизни населения
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памятни ков и прак ти чес кая их ох ра на воз ла га лась на му зеи и ме ст ных крае
ве дов, ко то рых то гда бы ло немно го. В ус ло ви ях ре прес сий 1930х гг. тра ди
ции мас со во го крае ве де ния на Даль нем Вос то ке уда ва лось со хра нять лишь 
в Ха ба ров ском крае. В Охот скоКо лым ском крае ста нов ле ние та ких тра ди
ций свя за но с дея тель но стью ме ст но го крае вед чес ко го круж ка, соз дан но го 
ра бот ни ка ми «Даль ст роя» в 1930х гг., и по яв ле ни ем крае вед чес ко го му зея. 
В При мор ском крае мас со вое крае ве де ние на ча ло оформ лять ся толь ко в го
ды вой ны. На Кам чат ке до кон ца 1940х гг. мас со во го крае ве де ния не су
ще ст во ва ло. Осо бую «зо ну» со став лял Са ха лин. К се ре дине 1950х гг. об
ласть за ни ма ла од но из по след них мест по чис лу вы яв лен ных и взя тых на 
учёт па мят ни ков ис то рии и куль ту ры. На Са ха лине уда лось по ста вить на 
учёт не бо лее 9 па мят ни ков ис то рии: Дом А. П. Че хо ва в г. Алек сан д ров ске 
(с 1967 г. — ме мо ри аль ный му зей); пер вая неф тя ная выш ка в г. Охе (выш ка 
Зо то ва); пер вая со вет ская неф тя ная выш ка № 5/10 в г. Охе; Дом А. Т. Цап ко 
и Дом К. Кон д раш ки на в г. Алек сан д ров ске, в ко то ром ра бо та ла Пол но моч
ная ко мис сия ЦИК СССР по при ём ке Се вер но го Са ха ли на от япон ских 
ок ку пан тов, мо ги ла С. П. Бу гай ско го, па мят ник ос во бо ди те лям Юж но
го Са ха ли на, ус та нов лен ный в 1947 г. на быв шей го су дар ст вен ной гра ни
це СССР — Япо ния; па мят ни ки вои намос во бо ди те лям в Ко зы рев ске и на 
ове Шум шу (Се ве роКу риль ский рай он)* 504. Но это бы ло вре мя, ко гда за
кла ды ва лись ос но вы фор ми ро ва ния кон цеп ции крае ве де ния — ин те гра ции 
Са ха ли на в куль тур ное со вет ское про стран ст во.

По сле Вто рой ми ро вой вой ны на ча лись ис сле до ва ния Даль не во сточ
ной экс пе ди ции АН СССР, вклю чав шей пер вую оте че ст вен ную ака де ми
чес кую про грам му изу че ния ост ров ных древ но стей. В 1954 г. по за да нию 
А. П. Ок лад ни кова на Са ха лин бы ла ко ман ди ро ва на Р. В. Чу ба ро ва (Ко зы
ре ва). Её дис сер та ция на те му «Древ няя ис то рия Са ха ли на» (1955 г.) ста ла 
пер вой оте че ст вен ной обоб щаю щей ра бо той по ар хео ло гии Са ха ли на** 505.

 * Ряд памятников не был поставлен на учет и им не уделялось должного внимания 
со стороны властей. Это как памятники дореволюционного периода — место ги
бели в 1889 г. на мысе терпения русских моряков со шхуны «Крейсерок» и совет
ские памятники: обелиск на братской могиле 22 советских воинов, павших в боях 
за освобождение Южного Сахалина в с. Онор (установлен жителями в 1945 г.); 
два обелиска на братских могилах советских воинов, павших в боях за освобож
дение с. Победино (Котон) (установлены жителями села в 1945 г.); обелиск на же
лезнодорожной станции Николайчук (1945 г.); обелиск на могиле советских де
сантников, павших в боях за освобождение Южного Сахалина на мысе Крильон 
(1945 г.); памятник советским морякам, погибшим при освобождении Корсако
ва (1945 г.); памятники на могилах Героев Советского Союза моряков Н. А. Вил
кова, П. И. Ильичева на ове Шумшу, высота «165» (1945 г.) и др.

** В 1955 г. Р. В. Козырева начала раскопки поселения СтародубскоеII и Сусуйской 
стоянки. Впоследствии поселение было отнесено к памятникам археологии об
ласти. Обследовала стоянки Рорей, Третьепадинскую.
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Ме ст ные ор га ны вла сти ред ко вы сту па ли как по мощ ни ки в де ле ох ра
ны па мят ни ков, по рой стрем ле ние ме ст ных ру ко во ди те лей по стро ить но вое 
бы ло глав ным. Так, в Бла го ве щен ске в по сле во ен ный пе ри од ак тив но ве лась 
пе ре строй ка ста рин ных зда ний. В сто ли це Амур ской об лас ти бы ли пе ре
строе ны зда ния быв ших ма га зи нов брать ев М. З. и С. З. Пла то но вых, оп то во
го ма га зи на Тор го во го до ма «И. Я. Чу рин и К°». В по сле дую щие го ды прак
ти ка сно са, пе ре строй ки па мят ни ков ар хи тек ту ры при ак тив ном уча стии 
об ла ст ных вла стей на блю да лась и в дру гих даль не во сточ ных го ро дах506.

При ни мае мые цен траль ны ми ор га на ми ре ше ния на це ли ва ли ме ст ные 
му зеи на про дол же ние и вся чес кое раз ви тие мас со вой крае вед чес кой ра
бо ты507, но на прак ти ке за да чи раз ви тия крае ве де ния и ох ра ны па мят ни
ков ред ко сов па да ли: крае ве де ние раз ви ва лось на об ще ст вен ных на ча лах, 
а охра на па мят ни ков — на го су дар ст вен ных. Но во пре ки это му неко то рым 
му зе ям уда ва лось сде лать мно гое. Так, ох ра на и по пу ля ри за ция па мят ни ков 
ста но вит ся од ним из ос нов ных на прав ле ний в ра бо те При мор ско го крае во
го крае вед чес ко го му зея им. В. К. Ар сень е ва. В При мор ском крае про во дит
ся пас пор ти за ция па мят ни ков. К 1954 г. ра бот ни ка ми му зея и крае ве да ми 
бы ло вы яв ле но и пред став ле но к по ста нов ке на гос учёт уже 22 ис то ри чес ких 
па мят ни ка, это го раз до боль ше, чем их бы ло в офи ци аль ных спис ках508.

Со труд ни ки При мор ско го му зея ин фор ми ро ва ли на се ле ние о па мят
ни ках509, со став ля ли экс кур си он ные мар шру ты, про во ди ли экс кур сии по 
па мят ным мес там Вла ди во сто ка, чи та ли лек ции510. В 1954 г. Е. А. Крав цо
ва со ста ви ла пас пор та на ар хео ло ги чес кие па мят ни ки При мор ско го края, 
а так же на ча ла вы яв ле ние пер вых рус ских по се ле ний; бы ла со став ле на кар
та. В 1955 г. ра бот ни ки му зея на шли ад ре са под поль ных квар тир ре во лю
цио не ров (со труд ни кам му зея уда лось ус та но вить ад рес явоч ной квар ти ры, 
где про жи вал С. Ла зо в 1920 г.). В 1955 г. в му зее ве ли кар то те ку па мят ни ков 
ис то рии и куль ту ры, а так же про дол жи ли ра бо ту по вы яв ле нию но вых. На
при мер, в 1955 г. бы ли об сле до ва ны по сёл ки Яб ло нов ка и Ро слов ка для ус
та нов ле ния ещё не взя тых на учёт брат ских мо гил пар ти зан.

Та ким об ра зом, несмот ря на все тя же сти вой ны, её по след ст вий, в этот 
пе ри од не бы ло ли к ви ди ро ва но ни од но му зей ное уч ре ж де ние (хо тя бы ли 
ре ор га ни за ции) и да же на блю дал ся мед лен ный рост му зей ной се ти. Ве ли
кая Оте че ст вен ная вой на ак ти ви зи ро ва ла гра ж дан скую по зи цию даль не во
сточ ни ков, что про яви лось в раз ви тии мас со во го крае вед чес ко го дви же ния, 
соз да нии раз лич ных му зей ных угол ков. Ра бот ни ки даль не во сточ ных му зе ев 
на хо ди лись в осо бых ус ло ви ях, бу ду чи да ле ко от те ат ра во ен ных дей ст вий 
до ле та 1945 г., они про дол жа ли ра бо тать. На волне пат рио ти чес ко го подъ
ё ма раз ви ва лась «му зей ная по треб ность» у на се ле ния, что по ро ди ло пусть 
и немно го чис лен ные, но важ ные для тех лет об ще ст вен ные му зей ные ини
циа ти вы. Крае ве ды и му зей ные ра бот ни ки вхо ди ли в «яд ро» даль не во сточ
но го об ще ст ва, ак тив но уча ст во ва ли в его куль тур ной жиз ни.

6.6. Роль музеев в культурной жизни населения
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Вход в ДВГУ (ос та нов ка транс пор та По кров ский парк). 1960.  
(ГАПК. Фо то аль бом № 6. П. 9).

Го род ской парк «Зе лё ный ост ров», г. Во ро ши лов (Ус су рийск). 1955 г.  
(ГАПК. Фо то аль бом № 8. П. 38).
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Ки но те атр «За ря» в г. Во ро ши ло ве (Ус су рий ске). 1955 г.  
(ГАПК. Фо то аль бом № 8. П. 49).

Вы сту п ле ние ху до же ст вен ной са мо дея тель но сти ли по вец ких шах тё ров пе ред уча
ст ни ка ми Пер во го При мор ско го съез да культ про свет ра бот ни ков. (ГАПК. Фо то аль

бом № 21. П. 7).
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Афи ша агит бри га ды. 1958 г. 
(ГАПК. П. 7671).

Вы сту п ле ние агит бри га ды. 1958 г.  
(ГАПК. П. 7691).

Ма га данский те атр. 1947 г.
(http://www.magcity.ru/details.php?image_id=36).
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При езд ар ти стов Ус су рий ско го гор те ат ра во Вла ди во сток. 1958 г. (ГАПК. П. 2998).

Вход в ки но те атр «Ро ди на» со сто ро ны ул. Кол хоз ной (Се мё нов ской),  
г. Вла ди во сток. 1957 г. Фо то Е. Зус ман. (ГАПК. П. 9310).
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Г л а  в а  7

КОРЕННЫЕ МАЛОЧИСЛЕННЫЕ 
НАРОДЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА. 
ОСОБЕННОСТИ  
ХОЗЯЙСТВЕННОБЫТОВОГО УКЛАДА 
И КУЛЬТУРЫ

По дан ным пред во ен ной пе ре пи си 1939 г., на Даль нем Вос то ке 
Рос сии про жи ва ло 16 ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов: чук чи, эс ки мо
сы, эве ны, ко ря ки, юка ги ры, чу ван цы, итель ме ны, але уты, на най цы, уль
чи, удэ гей цы, нив хи, оро чи, эвен ки, неги даль цы, оро ки. Об щая их чис
лен ность со став ля ла бо лее 50 тыс. чел.1 Судь ба ко рен ных ма ло чис лен ных 
на ро дов в XX в. изо би ло ва ла мно ги ми дра ма ти чес ки ми по во ро та ми, но 
пер вое по сле во ен ное де ся ти ле тие, по жа луй, — од на из са мых оп ре де ляю
щих стра ниц в их но вей шей ис то рии. Имен но в этот пе ри од про ис хо ди ли 
из ме не ния, ко то рые окон ча тель но оп ре де ли ли даль ней шую судь бу ма ло
чис лен ных на ро дов, ста ли при чи ной мно гих нега тив ных яв ле ний в бу ду
щем. Рас смот рим ос нов ные со став ляю щие их жиз ни в этот пе ри од.

7.1. общественно‑политичесКие процессы

В ос но ве по ли ти ки Со вет ско го го су дар ст ва по от но ше нию к ко
рен ным на ро дам ле жа ла кон цеп ция нека пи та ли сти чес ко го раз ви тия, пре
ду смат ри вав шая ли к ви да цию их эко но ми чес кой, по ли ти чес кой и куль
тур ной от ста ло сти. На ча ло гран ди оз но го со ци аль но го экс пе ри мен та бы ло 
удач ным. К 40м гг. уже дос тиг ну ты за мет ные ус пе хи. Ма ло чис лен ным на
ро дам ока за на боль шая эко но ми чес кая по мощь, при ня ты экс трен ные ме ры 
по борь бе с го ло дом, эпи де мия ми. Для де вя ти на ро дов раз ра бо та ли пись
мен ность, на род ных язы ках на ча лось обу че ние в шко лах, из да ва лись га зе
ты, ра бо та ли на цио наль ные те ат ры, поя ви лась на цио наль ная ин тел ли ген
ция и ли те ра ту ра.

В ос но ве этих дос ти же ний ле жа ла по ли ти ка го су дар ст ва по раз ви
тию ин сти ту тов са мо управ ле ния, про бу ж де ния у ма ло чис лен ных на ро дов 
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«само стоя тель но го по ли ти чес ко го мыш ле ния и са мо стоя тель ной по ли ти
чес кой дея тель но сти»2. К на ча лу 30х гг. на Даль нем Вос то ке бы ло об ра зо
ва но че ты ре на цио наль ных ок ру га, 11 на цио наль ных рай онов, несколь ко 
де сят ков на цио наль ных со ве тов, в функ ции ко то рых вхо ди ла за щи та на
цио наль нокуль тур ных ин те ре сов ме ст но го на се ле ния. Это сыг ра ло оп ре
де лён ную роль в подъ ё ме эт ни чес ко го са мо соз на ния на ро дов Се ве ра, спо
соб ст во ва ло их эт ни чес кой кон со ли да ции. Сле ду ет, од на ко, ска зать, что 
го су дар ст во, про во дя сре ди на ро дов Се ве ра ком плекс важ ных и нуж ных 
мер по ли к ви да ции от ста ло сти, так ни ко гда и не смог ло из ба вить ся от син
дро ма эт но цен триз ма. Их об ще ст во ни ко гда не рас смат ри ва лось как са мо
цен ное, тра ди ци он ная куль ту ра на ро дов и на го су дар ст вен ном, и на бы то
вом уровне все гда вос при ни ма лась как «при ми тив ная», «от ста лая». Глав ной 
целью со вет ской по ли ти ки в от но ше нии на ро дов Се ве ра бы ла их ин те гра
ция в со циа ли сти чес кое об ще ст во.

Стрем ле ние к ус ко рен но му объ е ди не нию ма ло чис лен ных на ро дов от
чёт ли во про яви лось уже во вто рой по ло вине 30х гг., ко гда у ру ко во дства 
стра ны сло жи лось убе ж де ние о необ хо ди мо сти ус ко ре ния про цес са сбли
же ния и слия ния «со циа ли сти чес ких на ций». При ори тет ным на прав ле ни
ем в ра бо те ор га нов вла сти с это го вре ме ни ста но вит ся бе зо го во роч ное под
чи не ние эт ни чес ких ин те ре сов об ще го су дар ст вен ным за да чам.

При ня тие Кон сти ту ции СССР 1936 г. как бы под во ди ло чер ту под пе
рио дом по ис ков и экс пе ри мен тов в сфе ре на цио наль ных от но ше ний. 
С это го вре ме ни во про сы эт ни чес ко го раз ви тия на ро дов стра ны всё от
кро вен нее на чи на ют вос при ни мать ся как несу ще ст вен ные, не тре бую
щие осо бо го вни ма ния. Ве ли кая Оте че ст вен ная вой на да ла но вые им пуль
сы этой тен ден ции. Мо раль нопо ли ти чес кое един ст во со вет ских на ро дов, 
яр ко про де мон ст ри ро ван ное в го ды во ен ных ис пы та ний, без ус лов но, уси
ли ло ил лю зию окон ча тель но го ре ше ния на цио наль но го во про са в СССР. 
Про бле мы в об лас ти на цио наль ных от но ше ний в по сле во ен ные го ды окон
ча тель но под ме ня ют ся эко но ми чес ки ми, по все ме ст но тор же ст ву ет идея 
уни фи ка ции всех сфер на цио наль ной жиз ни. По су ти де ла, пре кра ща ет
ся тео ре ти чес кая ра бо та в об лас ти на цио наль ных от но ше ний. В пар тий
ных до ку мен тах они рас смат ри ва ют ся ис клю чи тель но че рез приз му борь
бы с на цио на лиз мом в но вых за пад ных рес пуб ли ках СССР, с пре сло ву тым 
«кос мо по ли тиз мом». Всё это не мог ло не от ра зить ся и на прак ти ке по ли ти
чес кой ра бо ты в на цио наль ных рай онах Даль не го Вос то ка.

Ска зы ва лась, без ус лов но, и со ци аль ноэко но ми чес кая си туа ция, сло
жив шая ся в стране по сле вой ны. Ос нов ной хо зяй ст вен нопо ли ти чес кой 
за да чей пер вой по сле во ен ной пя ти лет ки бы ло вос ста нов ле ние на род но го 
хо зяй ст ва рай онов, под верг ших ся немец кой ок ку па ции, по вы ше ние обо
ро но спо соб но сти стра ны в ус ло ви ях мо но по лии США на ядер ное ору жие. 
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Стра на вы ну ж де на бы ла кон цен три ро вать си лы и сред ст ва на клю че вых 
за да чах, су гу бо ме ст ные про бле мы от кла ды ва лись «на по том», эт ни чес кие 
ин те ре сы под чи ня лись об ще го су дар ст вен ным. На цио наль ного су дар ст вен
ное строи тель ст во, ин тен сив но осу ще ст в ляв ше еся сре ди ко рен ных ма ло
чис лен ных на ро дов Даль не го Вос то ка в пер вые со вет ские де ся ти ле тия, бы
ло, по су ще ст ву, пре кра ще но в се ре дине 30х гг. С при ня ти ем Кон сти ту ции 
СССР ут ра ти ли си лу за ко но да тель ные ак ты, рег ла мен ти ро вав шие дея тель
ность ок руж ных ис пол ко мов в ка че ст ве ор га нов вла сти на цио наль ного
су дар ст вен ных об ра зо ва ний. Их ком пе тен ция и пол но мо чия зна чи тель но 
су зи лись и не от ли ча лись от ком пе тен ции и пол но мо чий ор га нов вла сти 
обыч ных ад ми ни ст ра тив нотер ри то ри аль ных еди ниц. Со ве ты на ро дов Се
ве ра, неза ви си мо от их спе ци фи ки, ста ли на зы вать ся Со ве та ми де пу та тов 
тру дя щих ся. В ус ло ви ях куль та лич но сти, на рас та ния ко манд ноад ми ни
ст ра тив ных ме то дов управ ле ния роль и зна че ние Со ве тов ока за лись по
дор ван ны ми. Не бы ло чёт ко го пред став ле ния об их пра вах и обя зан но стях. 
Со ве ты ра бо та ли по указ ке. За ко но да тель ные ак ты за ме ня ло ме ст ное нор
мо твор че ст во.

Ли к ви да ция на цио наль ных Со ве тов и рай ис пол ко мов осо бен но от
ри ца тель но ска за лась на на ро дах, не имев ших сво их на цио наль ного су
дар ст вен ных об ра зо ва ний. В со ста ве управ лен чес ко го пер со на ла ста ли 
пре об ла дать рус ские, пред ста ви тель ст во ко рен ных на ро дов в ме ст ных ор
га нах вла сти ста ло бы ст ро со кра щать ся. Не имея воз мож но сти вли ять на 
ха рак тер ре ше ний, от ве чаю щих ин те ре сам ко рен но го на се ле ния, де пу та
ты из чис ла ма ло чис лен ных на ро дов те ря ли ини циа ти ву, сре ди них рос
ло без раз ли чие.

Ве ли кая Оте че ст вен ная вой на ещё бо лее усу гу би ла си туа цию. Объ ек
тив но необ хо ди мая в во ен ное вре мя цен тра ли за ция управ ле ния при ве ла 
к ос лаб ле нию де мо кра ти чес ких на чал, обыч ным ста ли на ру ше ние прин
ци пов кол ле ги аль но сти, под ме на Со ве тов пар тий ны ми ор га на ми. Со став 
Со ве тов за го ды вой ны силь но со кра тил ся. На Кам чат ке и Чу кот ке де пу
тат ский кор пус в 1939 — 1945 гг. со кра тил ся бо лее чем на по ло ви ну. В Ко
ряк ском на цио наль ном ок ру ге, на при мер, в ок руж ном Со ве те вы бы ло 13 
из 35 де пу та тов, в рай он ных — 50 из 103. В Чу кот ском ок руж ном со ве те чис
ло де пу та тов со кра ти лось с 30 до 14. Во мно гих сель ских Со ве тах ос та лись 
один — два де пу та та3. По этой при чине пре кра ти ли ра бо ту по сто ян ные ко
мис сии, по дол гу не про во ди лись за се да ния ис пол ко мов, нере гу ляр но со
зы ва лись сес сии. В от дель ных рай онах пе ре ры вы меж ду сес сия ми со став
ля ли пол то ра—два го да.

За да чи по сле во ен но го строи тель ст ва тре бо ва ли по вы ше ния уров ня ру
ко во дства со сто ро ны Со ве тов, со вер шен ст во ва ния форм и ме то дов ра бо
ты, даль ней ше го раз ви тия де мо кра тиз ма в их дея тель но сти, под го товки 

7.1. Общественнополитические процессы
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и перепод го тов ки кад ров со вет ских ра бот ни ков. Ре ше ние этих за дач свя
зы ва ли с пер вы ми по сле во ен ны ми вы бо ра ми в ме ст ные со ве ты. Со сто яв
шие ся в де каб ре 1947 г., они дей ст ви тель но об но ви ли де пу тат ский кор пус, 
од на ко са мо по се бе это ма ло из ме ни ло уко ре нив ший ся стиль ра бо ты Со
ве тов. Об щий её уро вень ос та вал ся крайне низ ким. В Ко ряк ском на цио
наль ном ок ру ге в 1950 г. из 48 сель ских Со ве тов ис пол ко мы бы ли лишь 
в че ты рёх. Бо лее по ло ви ны всех Со ве тов про ве ли за год лишь по од ной 
сес сии, у аб со лют но го боль шин ст ва не бы ло соб ст вен ных по ме ще ний, 
раз ме ща лись, как пра ви ло, на квар ти рах пред се да те лей или сек ре та рей. 
Вы ше стоя щие ор га ны крайне ма ло уде ля ли им вни ма ния. Ра бо ту Пен
жин ско го рай ис пол ко ма, на при мер, не слу ша ли в Ко ряк ском ок руж ном 
Со ве те с 1942 г. Ру ко во ди те ли Кам чат ско го обл ис пол ко ма не бы ва ли в на
цио наль ных ок ру гах с 1932 г.4

Роль Со ве тов как вы ра зи те лей эт ни чес ких ин те ре сов на ро дов Се ве ра 
в по сле во ен ный пе ри од по все ме ст но ос лаб ла. На за се да ни ях ис пол ко мов 
и сес си ях Со ве тов, бю ро и пле ну мов пар тий ных ор га ни за ций пре кра ти
лось об су ж де ние жиз нен но важ ных для ма ло чис лен ных на ро дов во про
сов. Ко ряк ский ок рис пол ком, на при мер, за пер вые пять по сле во ен ных 
лет ни ра зу не слу шал во про сы раз ви тия оле не вод ст ва — ос но вы ос нов 
эко но ми ки ма ло чис лен ных на ро дов. Пре кра ти лась ли к ви да ция негра мот
но сти взрос ло го на се ле ния. В на цио наль ных рай онах Ха ба ров ско го края 
к на ча лу 50х гг. негра мот ность взрос ло го ко рен но го на се ле ния ко ле ба лась 
от 40 до 70%. В Пен жин ском рай оне в 1949 г. негра мот ны ми бы ли бо лее 
по ло ви ны пред се да те лей сель ских Со ве тов5. Мно гие рас пи сы ва лись тре
мя пе чат ны ми бу к ва ми. Мас со вая негра мот ность и ма ло гра мот ность ко
рен но го на се ле ния во мно гом оп ре де ля ла про ва лы в под го тов ке на цио
наль ных кад ров.

Про бле мы с под го тов кой и вы дви же ни ем на ру ко во дя щую ра бо ту на
цио наль ных кад ров на мес тах ме ст ное ру ко во дство объ яс ня ло фе но ме ном 
«де ква ли фи ка ции»: по лу чив об ра зо ва ние и по пав на ра бо ту в на цио наль
ное се ло, мо ло дые спе циа ли сты из чис ла ма ло чис лен ных на ро дов бы ст ро 
ут ра чи ва ли при об ре тён ные зна ния и в кон це кон цов рас тво ря лись в об
щей мас се на се ле ния. При чи ну та ко го яв ле ния ус мат ри ва ли во вро ж дён
ной при вя зан но сти к тра ди ци он но му об ра зу жиз ни и хо зяй ст во ва нию — 
оле не вод ст ву, охо те и ры бо лов ст ву. Од на ко ис тин ная при чи на, как пи сал 
из вест ный ис сле до ва тель В. А. Ту го лу ков, изу чав ший эту про бле му в 50е гг. 
у охот ских эвен ков, бы ла в дру гом — в рас про стра не нии пьян ст ва и пре
неб ре жи тель ном от но ше нии к кад рам из чис ла ма ло чис лен ных на ро дов. 
«С эвен ка ми, за ни маю щи ми долж но сти в рай он ном и ни зо вом ап па ра те, 
не ра бо та ют, не под дер жи ва ют и, са мое глав ное, их не при ни ма ют всерь
ёз, не осо бен но ве рят в их ум ст вен ные и нрав ст вен ные си лы. Ес те ст вен
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но ожи дать, что в этих ус ло ви ях ра бот ни ки из чис ла ме ст ных на род но стей 
бы ст ро спи ва ют ся и «де ква ли фи ци ру ют ся»6.

Пьян ст во сре ди ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов в по сле во ен ный 
пе ри од дей ст ви тель но при об ре ло ха рак тер ост рой со ци аль ной про бле мы. 
В до во ен ный пе ри од за воз в на цио наль ные рай оны спир та и спирт ных на
пит ков стро го рег ла мен ти ро вал ся. Ме ст ные ор га ны вла сти ве ли жё ст кую 
борь бу со спаи ва ни ем ко рен но го на се ле ния. В го ды вой ны за воз спир та 
стал неог ра ни чен ным. Про да жа спир та и спир то со дер жа щих жид ко стей 
в то ва ро обо ро те тор гую щих ор га ни за ций со став ля ла по раз лич ным сё лам 
Олю тор ско го рай она Ко ряк ско го на цио наль но го ок ру га от 30 до 50%, в на
цио наль ных рай онах Ха ба ров ско го края — от 40 до 60%. Как по ка зы ва ют 
имею щие ся дан ные, тор го вые ор га ни за ции по треб но сти в спир те оп ре де
ля ли в сред нем в 10 л на че ло ве ка, вклю чая де тей и мла ден цев. На прак ти
ке эта «нор ма» зна чи тель но пе ре кры ва лась. В 1951 г. в Се ве роЭвен ском 
рай оне в рас чё те на од но го взрос ло го муж чи ну бы ло про да но 36 л спир
та. И. С. Гур вич так опи сы вал «тех но ло гию» про да жи спирт но го: на при лав
ке ма га зи на сто ит чай ник со спир том, за кус ка (ба лык) и ём кость с во дой. 
Про да вец лишь при ни мал день ги7. Про тес ты про тив за во за спир та иг но ри
ро ва лись, тем бо лее, что рыб ко опы фак ти чес ки не под чи ня лись ме ст ной 
вла сти. Луч шее, что уда ва лось до бить ся в борь бе с пьян ст вом, — это ог ра ни
че ние про да жи спирт но го в пе ри од хо зяй ст вен ных кам па ний или в те че ние 
ра бо че го дня. Есть ос но ва ния по ла гать, что имен но пер вое по сле во ен ное 
де ся ти ле тие за ло жи ло ос но вы той со ци аль ной бо лез ни, с ко то рой ко рен
ные ма ло чис лен ные на ро ды не мо гут спра вить ся по сей день.

Си туа ция усу губ ля лась уни фи ци ро ван ны ми фор ма ми куль тур номас со
вой ра бо ты в на цио наль ных сё лах и их низ ким уров нем. Клу бы, биб лио те ки 
и из бычи таль ни ча ще все го без дей ст во ва ли. Ска зы вал ся и язы ко вой барь
ер. Боль шин ст во ко рен ных жи те лей в эти го ды поль зо ва лись пре иму ще ст
вен но род ны ми язы ка ми, ко то рых культ про свет ра бот ни ки из чис ла при
ез же го на се ле ния не зна ли. Про во див шие ся ино гда ки но се ан сы ко рен ные 
жи те ли в боль шин ст ве слу ча ев не по се ща ли: од ни сла бо вла де ли рус ским 
язы ком и не по ни ма ли со дер жа ния кар ти ны, а пе ре вес ти его на род ной 
язык бы ло неко му, дру гие не име ли воз мож но сти оп ла тить би лет в ки но, 
третьи стес ня лись поя вить ся в клу бе в имею щей ся у них оде ж де. Ред кие 
бе се ды и лек ции, ко то рые ино гда про во ди ли ко ман ди ро ван ные со труд ни
ки рай он ных ор га ни за ций, изза сла бо го зна ния рус ско го язы ка або ри ге
ны ред ко по се ща ли. Пер вич ных пар тий ных ор га ни за ций, вы пол няв ших 
в со вет ское вре мя функ ции блю сти те лей нрав ст вен но сти, в боль шин ст ве 
сёл не бы ло, а ме ст ные ор га ны вла сти, по став лен ные на служ бу об ще го су
дар ст вен ным ин те ре сам, про бле мой пьян ст ва прак ти чес ки не за ни ма лись. 
В от сут ст вие серь ёз ной вос пи та тель ной ра бо ты, в ат мо сфе ре от кро вен но го 
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непо ни ма ния и непри ятия при ез жим на се ле ни ем на цио наль ной куль ту ры 
ме ст ные кад ры до во ен но го при зы ва от кро вен но де гра ди ро ва ли.

Бы ла и ещё од на при чи на, по ко то рой нема ло спе циа ли стов из чис ла ко
рен ных на ро дов, за кон чив ших в пред во ен ные го ды Ин сти тут на ро дов Се ве
ра, дру гие учеб ные за ве де ния, по лу чив ших со вре мен ные про фес сии, не на
шли сво его мес та в по сле во ен ные го ды в сис те ме управ ле ния, в других сфе рах 
со ци аль нокуль тур ной жиз ни. Спе циа ли сты из чис ла ме ст но го на се ле ния 
на хо ди лись в нерав ных эко но ми чес ких ус ло ви ях с при ез жи ми ра бот ни ка
ми. Им не вы пла чи ва лись рай он ные ко эф фи ци ен ты и се вер ные над бав ки, 
они не поль зо ва лись дру ги ми льго та ми, по ло жен ны ми ра бо чим и слу жа щим 
в се вер ных ре гио нах. У ма ло гра мот но го сто ро жа из чис ла при ез жих зар пла та 
бы ла зна чи тель но боль ше, чем у учи те ля или пред се да те ля сель ско го Со ве та 
из чис ла ма ло чис лен ных на ро дов. В та ких ус ло ви ях лю ди про сто по ки да ли 
свои ра бо чие мес та, ухо ди ли ту да, где мож но бы ло боль ше за ра бо тать.

За мет ную роль в дес та би ли за ции мо раль нопси хо ло ги чес кой ат мо
сфе ры в на цио наль ных сё лах Даль не го Вос то ка сыг ра ло при ез жее на се
ле ние, осо бен но спец пе ре се лен цы и ад ми ни ст ра тив но вы слан ные. Мно
гие на цио наль ные рай оны даль не го Вос то ка ста ли ме стом вы сыл ки ещё 
в 30е гг. Чис ло ссыль ных уве ли чи лось в го ды вой ны. В Се лемд жин ском 
рай оне, на при мер, в 1944 г. их до ля дос ти га ла 25% от об щей чис лен но сти 
на се ле ния8. В Верх не бу ре ин ском рай оне к кон цу вой ны чис лен ность спец
пе ре се лен цев из Ук раи ны, Бе ло рус сии, Амур ской об лас ти, дру гих ре гио
нов дос тиг ла 1 тыс. чел.9 По 10 — 30 хо зяйств спец пе ре се лен цев под се ля ли 
в ка ж дый кол хоз в Се ве роЭвен ском рай оне. Крае вые, об ла ст ные вла сти 
с целью хо зяй ст вен но го ук ре п ле ния кол хо зов, обес пе че ния их ра бо чей си
лой ши ро ко прак ти ко ва ли при вле че ние этих лю дей в на цио наль ные сё ла. 
В рай онах, под ве дом ст вен ных Даль ст рою, вер бо ва ли да же уго лов ни ков, от
быв ших своё на ка за ние10. «Но вые кол хоз ни ки» ока зы ва ли от ри ца тель ное 
влия ние на ме ст ное на се ле ние. Имен но они спо соб ст во ва ли рас про стра не
нию пьян ст ва. Под их влия ни ем в быт ко рен но го на се ле ния во шли та кие 
со вер шен но не свой ст вен ные ма ло чис лен ным на ро дам в про шлом яв ле
ния, как кар тёж ная иг ра, во ров ст во, убий ст ва*, бра го ва ре ние, ху ли ган ст
во. В Ту гу роЧу ми кан ском рай оне Ха ба ров ско го края за 1947 — 1953 гг. к су
ду бы ло при вле че но 36 эвен ков, в т. ч. 17 за убий ст во, при чи не ние те лес ных 
по вре ж де ний, ху ли ган ст во, ос корб ле ние гра ж дан, ос таль ные — за хи ще ние 
соб ст вен но сти и на ру ше ние пра вил ры бо лов ст ва11.

* Появление среди малочисленных народов таких преступлений, как убийство мно
гие современные информаторы связывают с их участием в войне. Характерно та
кое суждение Н. С. Кухаренко из села Бомнак Амурской области: «Большой грех, 
что эвенков взяли на войну. Бог дал им оленей, им бы и заниматься оленями. А они 
людей убивали. Вернулись с войны — стали друг друга уничтожать».
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Нега тив но от ра жа лись на со ци аль нопо ли ти чес кой си туа ции у ма
ло чис лен ных на ро дов мно го чис лен ные ад ми ни ст ра тив нотер ри то ри аль
ные ре ор га ни за ции. В 1953 — 1954 гг. в Амур ской об лас ти бы ли уп разд не
ны два эвен кий ских рай она — Нюк жин ский и Зей скоУчур ский. Пер вый 
из них во шёл в со став Джел ту лак ско го (Тын дин ско го), вто рой — Зей ско го 
рай онов. Эвен кий ские сё ла ока за лись ото рван ны ми от рай цен тров на сот
ни ки ло мет ров и, по су ще ст ву, бы ли пре дос тав ле ны са ми се бе. В ре зуль та те 
раз ук руп не ния в 1938 г. Даль не во сточ но го края на тер ри то рии двух ад ми
ни ст ра тив ных об ра зо ва ний ока за лись оро чи. Часть их в со ста ве Со вет ско
го рай она во шла в При мор ский край, дру гие — в Ком со моль скийнаАму
ре рай он Ха ба ров ско го края. Не ус пе ли при мор ские вла сти вник нуть в суть 
про блем при об ре тён ной тер ри то рии, как она вновь бы ла пе ре да на Ха ба
ров ско му краю. При этом все сель ские на се лён ные пунк ты в ад ми ни ст ра
тив нохо зяй ст вен ном от но ше нии бы ли под чи не ны Сов га ван ско му гор ис
пол ко му, ко то рый был яв но не го тов к управ ле нию та кой спе ци фи чес кой 
тер ри то рией. Сель ские со ве ты оро чей в ре зуль та те во об ще ока за лись без 
хо зяи на. Го род ими прак ти чес ки не за ни мал ся. Неле пая си туа ция раз ре
ши лась лишь в 1965 г., ко гда в Ха ба ров ском крае был об ра зо ван Со вет ско
Га ван ский рай он12. Неод но крат но ме ня ли рай он ную «про пис ку» на цио
наль ные сё ла в На най ском, Верх не бу ре ин ском, КурУр мий ском и мно гих 
дру гих рай онах.

Си туа ция ещё бо лее ос лож ни лась в свя зи с кам па нией по ук руп не нию 
кол хо зов, ко то рая со про во ж да лась и ли к ви да цией ме ст ных ор га нов вла сти 
ма ло чис лен ных на ро дов. В Чу кот ском на цио наль ном ок ру ге толь ко в 1951 г. 
пре кра ти ло свою дея тель ность сра зу 5 сель ских Со ве тов, а об щая их чис
лен ность в ок ру ге со кра ти лась в 1949 — 1953 гг. с 66 до 48 13. Ана ло гич ные 
про цес сы шли у дру гих на ро дов Даль не го Вос то ка. В свя зи с объ е ди не ни ем 
кол хо зов пре кра ти ли су ще ст во ва ние Коп пин ский и Кун ский сель ские Со
ве ты у оро чей, Аурин ский, Дяп пин ский, Кой мин ский, Удыль ский, Верхне
Га ван ский у уль чей, Улун гин ский и Олон ский у удэ гей цев, На яхан ский, 
Ви ли гин ский, Кор ко дон ский, Элек чан ский, Ту ман ский, Сиг лан ский, Гад
лин ский у эве нов и т. п.14 Объ е ди не ние кол хо зов на этом эта пе не все гда 
со про во ж да лось ли к ви да цией сёл, по это му уп разд не ние Со ве тов оз на ча
ло ещё боль шее от чу ж де ние ма ло чис лен ных на ро дов от вла сти, ис клю че
ние их из по ли ти чес кой жиз ни. Из ме нил ся сам ха рак тер дея тель но сти Со
ве тов. Из ор га нов са мо управ ле ния ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов они 
всё от чёт ли вее пре вра ща лись в при дат ки бю ро кра ти чес кой струк ту ры го
су дар ст ва, в «при вод ные рем ни» пар тий ного су дар ст вен ной ма ши ны. Ес ли 
в пред во ен ные го ды ме ст ные ор га ны вла сти ре ша ли во про сы на цио наль но
куль тур но го строи тель ст ва, по вы ше ния по ли ти чес кой и со ци аль ной ак тив
но сти сель ских жи те лей, то те перь их глав ной за да чей ста ла так на зы ваемая 
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«хо зяй ст вен ноор га ни за тор ская дея тель ность»: под го тов ка к пу тине, по сев
ной, убо роч ной, вы воз ка на по ля удоб ре ний и т. п. Ин те ре сам че ло ве ка мес
та в их дея тель но сти, как пра ви ло, не на хо ди лось.

Ещё боль шая про пасть про хо ди ла меж ду жи те ля ми на цио наль ных сёл 
и рай он ны ми ор га на ми вла сти. Рай он ные цен тры, осо бен но в оле не вод
чес ких рай онах Даль не го Вос то ка с ко че вым на се ле ни ем, — пре иму ще
ст вен но рус ские по се ле ния. Про слой ка из ма ло чис лен ных на ро дов в них 
от сут ствова ла, рай он ные ор га ни за ции бы ли прак ти чес ки не свя за ны с ко
рен ны ми жи те ля ми, пло хо зна ли их жизнь и ну ж ды. Прось бы и жа ло бы ма
ло чис лен ных на ро дов не рас смат ри ва лись ме ся ца ми, мно гие ру ко во ди те ли 
по от но ше нию к ко рен но му на се ле нию про яв ля ли пре неб ре жи тель ность, 
нетак тич ность, ос корб ля ли на цио наль ное дос то ин ст во15.

Нель зя ска зать, что все эти про бле мы ос та ва лись без вни ма ния ор га
нов вла сти. В по ста нов ле ни ях пра ви тель ст ва16, на сес си ях рай ис пол ко мов, 
пле ну мах рай он ных ко ми те тов пар тии не раз от ме ча лось, что ру ко во ди те
ли сель ских Со ве тов и хо зяй ст вен ных ор га ни за ций про яв ля ют за бо ту лишь 
о вы пол не нии про из вод ст вен ных про грамм, за бы ва ют о лю дях, чьи ми ру
ка ми эти про грам мы вы пол ня ют ся. При ни ма лись и со от вет ст вую щие ре
ше ния, од на ко си туа ция поч ти не ме ня лась, по сколь ку рай он ные и об ла
ст ные ру ко во ди те ли в своей по все днев ной ра бо те мгно вен но «за бы ва ли» 
о толь ко что при ня тых ре ше ни ях и попреж не му тре бо ва ли от ме ст ных ор
га нов вла сти лишь про из вод ст вен ные по ка за те ли. Ос нов ные уси лия ме ст
ных Со ве тов в пер вые по сле во ен ные го ды бы ли на прав ле ны на вы пол не
ние По ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров СССР и ЦК ВКП(б) от 19 сен тяб ря 
1946 г. «О ме рах по ли к ви да ции на ру ше ний Ус та ва сель ско хо зяй ст вен ной 
ар те ли в кол хо зах» и По ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров СССР от 19 ап ре ля 
1948 г. «О ме рах по улуч ше нию ор га ни за ции, по вы ше нию про из во ди тель
но сти и упо ря до че нию тру да в кол хо зах»17. Офи ци аль но глав ная за да ча этой 
по ли ти чес кой кам па нии сво ди лась к по вы ше нию от вет ст вен но сти пар тий
ных и го су дар ст вен ных ор га нов за со блю де ние ус та ва сель хо зар те ли с его 
фор маль ны ми га ран тия ми ав то но мии и кол хоз ной де мо кра тии. На са мом 
де ле ре ша лись две со вер шен но кон крет ные за да чи: по ло жить ко нец «воз
ро ж де нию» ча ст но соб ст вен ни чес ких уст рем ле ний кол хоз ни ков, ко то рые 
за мет но уси ли лись за го ды вой ны, пе ре крыть кор муш ку, ко то рую сде ла ли 
из кол хо зов раз лич ные ор га ни за ции.

Это бы ла дей ст ви тель но серь ёз ная про бле ма. С пер вых дней сво его соз
да ния кол хо зы пре вра ти лись в нефор маль ный ис точ ник до хо дов от дель
ных ру ко во ди те лей. К на ча лу 50х гг. в боль шин ст ве кол хо зов не про ве ли 
зем ле уст рой ст во, не бы ло го су дар ст вен ных ак тов о при над леж но сти зем ли. 
Во мно гих хо зяй ст вах нор мой ста ло рас хи ще ние кол хоз ных зе мель, ско та 
и иму ще ст ва. В прак ти ку неко то рых пред се да те лей во шли «тор гов ля» паш
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ней и се но ко са ми, сда ча их в арен ду без оп ла ты в кол хоз ные кас сы, за бой 
оле ней для лич ных нужд и на про да жу. За дол жен ность кол хо зам рай он ных 
ор га ни за ций, та ких как суд, рай ком ком со мо ла, рай оно и т. п., а так же раз
лич ных экс пе ди ций за ока зан ные ус лу ги дос ти га ла со тен ты сяч руб лей18. 
По раз ным при чи нам боль шин ст во кол хоз ни ков не вы ра ба ты ва ло ми ни
мум тру до дней.

Уст ра не ние этих и дру гих недос тат ков в пер вой по ло вине 50х гг. от
ра жа ло об щий курс в аг рар ной сфе ре и управ ле нии на род ным хо зяй ст вом 
СССР. В кол хо зах со кра ти ли ад ми ни ст ра тив нооб слу жи ваю щий пер со нал, 
про дол жа лась прак ти ка воз вра ще ния неза кон но от торг ну тых у них зе мель
ных уго дий. На ча лись го су дар ст вен ные зем ле уст рои тель ные ра бо ты, бы ли 
ут вер жде ны нор мы вы ра бот ки и рас цен ки на раз лич ные ви ды тру да, уда
лось несколь ко со кра тить де би тор скую за дол жен ность ор га ни за ций и уч
ре ж де ний. Так, ко ряк ским кол хо зам Олю тор ско го рай она на Кам чат ке из 
697 тыс. руб. де би тор ской за дол жен но сти воз вра ти ли бо лее 400 тыс. руб.19 
Сле ду ет ска зать, что ли к ви ди ро вать де би тор скую за дол жен ность кол хо зам 
в пол ной ме ре не уда лось. Даль ст рой, на при мер, по со стоя нию на 1 ап ре
ля 1953 г. ос та вал ся дол жен кол хо зам Чу кот ско го на цио наль но го ок ру га бо
лее 1,5 млн. руб.20

Борь ба с на ру ше ния ми ус та ва кол хо зов, «улуч ше ние ор га ни за ции, по
вы ше ние про из во ди тель но сти и упо ря до че ние тру да» во мно гих слу ча ях 
обер ну лось для кол хоз ни ков до пол ни тель ны ми тя го та ми. В на цио наль
ных ры бо ло вец ких кол хо зах в бас сейне Аму ра, на при мер, со кра ти ли пло
ща ди при уса деб ных уча ст ков, по сколь ку ре ши ли, что кол хоз ни ки слиш
ком мно го вре ме ни уде ля ют под соб но му хо зяй ст ву. В оле не вод чес ких 
ар те лях за пре ти ли пас ти лич ных оле ней в кол хоз ном ста де. Для вспаш
ки ого ро дов и дру гих хо зяй ст вен ных нужд ло ша дей ста ли вы де лять за от
дель ную пла ту и т. п.21

Пре об ра зо ва ния, раз вер нув шие ся в стране со вто рой по ло ви ны 50х гг. 
под ру ко во дством но во го со ста ва выс ше го ру ко во дства, за тро ну ли и сфе
ру со вет ско го и на цио наль ного су дар ст вен но го строи тель ст ва. В ре ше ни
ях XX и XXI съез дов пар тии, в за ко но да тель ных ак тах Со вет ско го го су
дар ст ва бы ли раз ра бо та ны и при ня ты ме ры, зна чи тель но рас ши рив шие 
воз мож но сти ме ст ных Со ве тов. Об но ви лись пра во вые ос но вы их фор
ми ро ва ния и дея тель но сти, рас ши ри лись пра ва. В ве де ние сель ских Со
ве тов был пе ре дан ряд во про сов, ра нее вхо див ших в ком пе тен цию рай
он но го Со ве та. Со ве ты по лу чи ли пра во фор ми ро вать свои бюд же ты за 
счёт пла те жей из при бы ли го су дар ст вен ных пред при ятий и хо зяй ст вен
ных ор га ни за ций ме ст но го под чи не ния, от чис ле ний от на ло га с обо ро
та и дру гих на ло гов. Ра бо та Со ве тов ста ла тес нее увя зы вать ся с ре ше ни
ем кон крет ных за дач со ци аль нокуль тур но го строи тель ст ва. По вы ша лась 

7.1. Общественнополитические процессы
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от вет ст вен ность Со ве тов за гар мо нич ное со че та ние на цио наль но го и ин
тер на цио наль но го, удов ле тво ре ние спе ци фи чес ких по треб но стей ко рен
но го на се ле ния. И они дей ст ви тель но ста ли зна чи тель но ча ще об ра щать ся 
к жиз нен но важ ным для на род но стей Се ве ра во про сам: по вы ше нию бла
го сос тоя ния и куль тур но го уров ня, раз ви тию в на цио наль ных сё лах жи
лищ но го строи тель ст ва, ме ди цин ско го и тор го во го об слу жи ва ния, под го
тов ке на цио наль ных кад ров и т. п.

К со жа ле нию, всей этой ра бо те попреж не му со пут ст во ва ли про ти во
ре чи вость и непо сле до ва тель ность. Сплошь и ря дом воз ни ка ли па ра док
саль ные си туа ции, ко гда строи тель ст во но вых бла го ус т ро ен ных по сёл ков, 
соз да ние хо зяй ст вен ных ор га ни за ций, рас ши ре ние со ци аль ной ин фра
струк ту ры на цио наль ных сёл обо ра чи ва лись рос том без ра бо ти цы на ро дов 
Се ве ра, сни же ни ем их жиз нен но го уров ня; ко гда ин тен сив ное раз ви тие 
на род но го про све ще ния при ве ло не толь ко к все об ще му сред не му об ра зо
ва нию, но и к по яв ле нию по ко ле ний «лиш них лю дей», него то вых для ре
аль ной жиз ни, рост чис лен но сти на цио наль ной ин тел ли ген ции со про во
ж дал ся ут ра той род но го язы ка, пре неб ре же ни ем к тра ди ци ям и куль ту ре 
сво их пред ков.

Впо след ст вии, в 1989 г., к кон цу со вет ской эпо хи, бы ла да на за по зда
лая оцен ка всем этим яв ле ни ям в плат фор ме КПСС «На цио наль ная по ли
ти ка пар тии в со вре мен ных ус ло ви ях». «Ад ми ни ст ра тив ноко манд ная сис
те ма, ну ж дав шая ся в пре дель но цен тра ли зо ван ных струк ту рах, чем даль ше, 
тем боль ше иг но ри ро ва ла по треб но сти на цио наль но го раз ви тия. Во зоб ла
дал ве дом ст вен ный, бю ро кра ти чес ки ус ред нён ный под ход, ко то рый ска
зы вал ся на всём — от раз ме ще ния про из во ди тель ных сил до про блем язы
ка, об ра зо ва ния и куль ту ры»22.

7.2. социально‑деМоГрафичесКие процессы

Де мо гра фи чес кую си туа цию у ко рен ных на ро дов Даль не го Вос
то ка в рас смат ри вае мый пе ри од оце нить слож но изза от сут ст вия сис те ма
ти чес ких дан ных по мно гим на ро дам (ана лиз де мо гра фи чес кой си туа ции 
у на ро дов Се ве ра в той или иной сте пе ни в те го ды про во дил ся лишь в на
цио наль ных ок ру гах), боль ших по греш но стей в учё те на се ле ния и за сек ре
чен но сти де мо гра фи чес ких по ка за те лей. При её оцен ке нель зя не учи ты
вать и тех из ме не ний, ко то рые про ис хо ди ли в де мо гра фи чес ком раз ви тии 
в пред ше ст вую щий пе ри од.

Как уже го во ри лось, об щая чис лен ность ко рен ных на ро дов Даль не
го Вос то ка на ка нуне вой ны (1939) со став ля ла чуть бо лее 50 тыс. чел. При
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мер но столь ко же (51 061 чел.) со став ля ла она и по пе ре пи си 1926 г.23 Фак
ти чес ки их чис лен ность то гда бы ла боль ше, по сколь ку пер вая все со юз ная 
пе ре пись бы ла непол ной, неуч тён ны ми ока за лись мно гие груп пы на се ле
ния в труд но дос туп ных рай онах. На про тив, пе ре пись 1939 г. бы ла дос та
точ но пол ной — по сле про валь ной пе ре пи си 1937 г. к учё ту чис лен но сти на
се ле ния под хо ди ли от вет ст вен но. П. Е. Тер лец кий, оце ни вая ес те ст вен ное 
дви же ние на ро дов Се ве ра в на ча ле 20х гг., при шёл к вы во ду, что еже год
ный при рост на ро дов тун гу сомань чжур ской язы ко вой груп пы ко ле бал ся 
от 0,17% до 1,6%, у даль не во сточ ных па лео азиа тов он был боль ше24. По
сколь ку де мо гра фи чес кие про цес сы по своей при ро де инер ци он ны, есть 
ос но ва ния по ла гать, что тен ден ции де мо гра фи чес ко го раз ви тия, сло жив
шие ся у на ро дов Даль не го Вос то ка в на ча ле XX в. (вы со кая ро ж дае мость 
и вы со кая смерт ность), про дол жа ли дей ст во вать весь до во ен ный пе ри од, 
хо тя смерт ность, осо бен но дет ская, мог ла несколь ко со кра тить ся. Со вто
рой по ло ви ны 20х гг. сре ди або ри ген но го на се ле ния ста ли вы пол нять го
су дар ст вен ные про грам мы по раз ви тию здра во охра не ния. Бы ли от кры ты 
фельд шер ские пунк ты, в рай цен трах — боль ни цы; боль шую ра бо ту про де
ла ли пе ре движ ные вра чеб носа ни тар ные от ря ды; або ри ге нов при ви ва ли 
от ос пы, по вы шен ное вни ма ние уде ля ли ох ране здо ровья де тей. Мас со вые 
эпи де мии грип па, ко ри и дру гих ин фек ци он ных бо лез ней, ко то рые да ва
ли боль шой про цент смерт но сти, не ис чез ли окон ча тель но, но их воз дей
ст вие ста ло ме нее раз ру ши тель ным. Ес те ст вен ный при рост пред по ла гал ся 
не ни же, чем в на ча ле XX в. Меж ду тем аб со лют ные циф ры чис лен но сти 
боль шин ст ва на ро дов к кон цу 30х гг. не под твер жда ют это го пред по ло
же ния. Пе ре писью 1939 г. в Ха ба ров ском крае, в со став ко то ро го в то вре
мя вхо ди ли со вре мен ные Амур ская и Са ха лин ская об лас ти, бы ло уч те но 
3800 эвен ков25. В 1926 г. на этой же тер ри то рии их бы ло не ме нее 3900 чел.26 
Чис лен ность ко ря ков и итель ме нов в Ко ряк ском на цио наль ном ок ру ге со
кра ти лась в 1926 — 1939 гг. с 7837 до 7737 чел.27, нив хов — с 4077 до 3900 и т. д. 
Вряд ли со кра ще ние чис лен но сти ста ло ре зуль та том сме ны век то ра ес те ст
вен но го дви же ния. Ско рее все го, ска за лись дру гие при чи ны, ха рак тер ные 
для пред во ен но го вре ме ни: рас ку ла чи ва ние, вы сыл ка, ре прес сии, ми гра ци
он ные и ас си ми ля тив ные про цес сы.

Ве ли кая Оте че ст вен ная вой на ещё бо лее ос лож ни ла де мо гра фи чес кую 
си туа цию. Точ ные дан ные о чис ле при зван ных в Крас ную Ар мию пред ста
ви те лей ма ло чис лен ных на ро дов от сут ст ву ют. В ар мию при зы ва лись гра
мот ные, хо ро шо вла дев шие рус ским язы ком, — та ких бы ло немно го. Боль
ше дру гих от пра ви ли на фронт сво их пред ста ви те лей на най цы и уль чи. 
На фрон тах Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны сра жа лось око ло 8% об щей 
чис лен но сти на най ско го и ульч ско го на се ле ния. Это са мый вы со кий по
ка за тель сре ди ко рен ных на ро дов Даль не го Вос то ка.

7.2. Социальнодемографические процессы
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Ко неч но, в об щей чис лен но сти мо би ли зо ван ных в ар мию за го ды вой
ны або ри ге ны со став ля ли ед ва ли ты сяч ные до ли про цен та, но на ро ды 
Даль не го Вос то ка от ли ча лись ма лой чис лен но стью. Что бы вы вес ти из рав
но ве сия хруп кую в де мо гра фи чес ком от но ше нии эт ни чес кую сис те му, на
счи ты ваю щую во мно гих слу ча ях несколь ко сот че ло век, дос та точ но изъ ять 
из неё несколь ко про цен тов. Ве ли кая Оте че ст вен ная вой на за бра ла неиз ме
ри мо боль ше. Обоб щаю щие циф ры пря мых во ен ных по терь у або ри ге нов 
Даль не го Вос то ка неиз вест ны, но, су дя по от дель ным на цио наль ным сё
лам, они ока за лись весь ма су ще ст вен ны. У оро чей, на при мер, не вер ну лась 
с вой ны поч ти по ло ви на фрон то ви ков, у хор ских и би кин ских удэ гей цев 
по гиб ка ж дый тре тий. По неко то рым оцен кам (при ме ни тель но к от дель
ным сё лам), у на най цев и уль чей до По бе ды до жи ли не более 30% фрон
то ви ков. Часть уча ст ни ков вой ны с тя жё лы ми ра не ния ми уш ла из жиз ни 
в пер вые по сле во ен ные го ды.

Неко то рое пред став ле ние о по те рях або ри ге нов Даль не го Вос то ка в го
ды вой ны мо жет дать со от но ше ние по лов, за фик си ро ван ное пер вой по
сле во ен ной пе ре писью на се ле ния. Ха рак тер ной осо бен но стью это го со от
но ше ния в пред во ен ные го ды бы ло су ще ст вен ное пре об ла да ние муж чин. 
К 1959 г. си туа ция в корне из ме ни лась. Впер вые за всю ис то рию пре об
ла даю щей ча стью на се ле ния поч ти у всех на ро дов Даль не го Вос то ка ста
ли жен щи ны. У на най цев, эвен ков и чук чей на 100 муж чин при хо ди лось 
107 жен щин, у ко ря ков — 109, оро чей — 112 и т. п.28 До ля муж чин со кра ти
лась при мер но на 3 — 4%. Су ще ст вен ная часть это го со кра ще ния — пря
мые во ен ные по те ри. Не ме нее зна чи тель ны ми ока за лись по те ри кос вен
ные. На фронт уш ли мо ло дые муж чи ны. Это сра зу же на ру ши ло сис те му 
вос про из вод ст ва на се ле ния. Про смат ри вая по хо зяй ст вен ные кни ги в на
цио наль ных сё лах, еди ни ца ми встре ча ешь тех, кто ро дил ся в во ен ные го
ды. Сни же ние ро ж дае мо сти, та ким об ра зом, — ещё од но след ст вие уча
стия або ри ге нов Даль не го Вос то ка в войне. Но де ло не толь ко в этом. Роль 
муж чи ны в тра ди ци он ной сис те ме жиз не обес пе че ния або ри ген ных на ро
дов все гда бы ла очень ве ли ка. Се вер ное хо зяй ст во не мог ло су ще ст во вать 
без муж чи ны. Семья, в ко то рой уми рал хо зя инмуж чи на, бы ла об ре че на, 
и не слу чай но у се вер ных на ро дов так дол го со хра нял ся осо бый ин сти тут 
бра ка — ле ви рат, со глас но ко то ро му брат умер ше го обя зан был же нить ся на 
ов до вев шей жен щине и та ким об ра зом со дер жать её семью. Это — фор ма 
вы жи ва ния на ро да, под дер жа ния ста биль но сти эт ни чес кой сис те мы.

К на ча лу 40х гг. тра ди ци он ная сис те ма жиз не обес пе че ния ещё со
хра ня ла своё зна че ние. От пра вив на фронт муж чин, мно гие семьи ока за
лись в кри ти чес ком со стоя нии. К то му же до ми ни му ма со кра ти лась го
су дар ст вен ная по мощь. Все во ен ные го ды в се вер ные рай оны со вер шен но 
не за во зи лись про мыш лен ные то ва ры, про до воль ст вие, ме ди ка мен ты. По



637

все ме ст но на блю да лись го ло дов ки и эпи де мии. Ка че ст во ме ди цин ско го об
слу жи ва ния в се вер ных рай онах все гда бы ло крайне низ ким. В го ды вой ны 
оно ещё боль ше ухуд ши лось. Ле чеб ные уч ре ж де ния ис пы ты ва ли нехват ку 
ме ди ка мен тов, прак ти чес ки пре кра ти лась про фи лак ти чес кая ра бо та, ка та
ст ро фи чес ки не хва та ло ме ди цин ских ра бот ни ков, осо бен но вра чей.

В под лин ное бед ст вие, осо бен но на Се ве роВос то ке, пре вра ти лись 
эпи де мии грип па, ко ри, скар ла ти ны, дру гих ин фек ци он ных бо лез ней, 
к ко то рым у на ро дов Се ве ра не бы ло им му ни те та. Эпи де мии грип па 1941 
и 1943 — 1944 гг. бу к валь но па ра ли зо ва ли всю хо зяй ст вен ную жизнь на цио
наль ных ок ру гов. Неко му ста ло пас ти оле ней, не ра бо та ли ор га ни за ции и уч
ре ж де ния. На Чу кот ке в 1943 — 1944 гг. от грип па по гиб ка ж дый де ся тый за бо
лев ший. В Пен жин ском рай оне по сле эпи де мии грип па при шлось соз да вать 
дет ский дом — по сле смер ти ро ди те лей си ро та ми ос та лись де сят ки де тей29.

В ре зуль та те об ще го ухуд ше ния ус ло вий жиз ни и низ ко го уров ня ме ди
цин ско го об слу жи ва ния ес те ст вен ный при рост силь но со кра тил ся. Во мно
гих рай онах смерт ность за мет но пре вы ша ла ро ж дае мость. У на ро дов Чу кот
ки, на при мер, в 1939 — 1944 гг. ро ди лось 1492 чел., а умер ло 2308. Ис тин ную 
кар ти ну убы ли на ро дов Даль не го Вос то ка в го ды вой ны ус та но вить невоз
мож но. Дос то вер но из вест но од но: об щая их чис лен ность за го ды вой ны 
со кра ти лась. В Ко ряк ском ок ру ге она умень ши лась в 1939 — 1945 гг. на 13%, 
в т. ч. у эве нов — на 16%, ко ря ков — на 15%, у итель ме нов — на 12%30.

Пря мые во ен ные по те ри, по те ри, свя зан ные со сни же ни ем ро ж дае мо
сти и по вы шен ной смерт но стью в го ды вой ны, не мог ли не ска зать ся на 
де мо гра фи чес ких про цес сах в по сле во ен ный пе ри од. Су дя по имею щим
ся дан ным, наи бо лее слож ны ми в де мо гра фи чес ком от но ше нии у на ро дов 
Даль не го Вос то ка бы ли пер вые по сле во ен ные го ды. Про дол жа ла со хра
нять ся небла го при ят ная эпи де мио ло ги чес кая об ста нов ка. В 1947 г. в Се ве
роЭвен ском рай оне в ре зуль та те эпи де мии ко ри по гиб ло око ло 200 чел.31 
В Ко ряк ском на цио наль ном ок ру ге у на ро дов Се ве ра в этом го ду ро ди лось 
240 чел., а умер ло 548; об щая их чис лен ность со кра ти лась в 1946 — 1950 гг. 
с 8418 до 7465 чел., в том чис ле ко ря ков — с 5938 до 5236, чук чей — с 1094 
до 87632. На Чу кот ке убыль ко рен ных на ро дов в 1946 — 1949 гг. со ста ви ла 
271 чел, в т. ч. чук чей 302 чел.33

Свое об раз ным де мо гра фи чес ким на сле ди ем вой ны ста ла в по сле во ен
ные го ды вы со кая смерт ность от ту бер ку лё за лёг ких. В се ре дине 50х гг. ту
бер ку лё зом бо ле ло от 60 до 70% охот ских эвен ков. Смерт ность от ту бер ку
лё за дос ти га ла 49% от об ще го чис ла умер ших34. В Ко ряк ском на цио наль ном 
ок ру ге в рас чё те на 10 тыс. чел. ко рен но го на се ле ния ту бер ку лё зом бо ле ло 
477 чел. — в 34 раза боль ше, чем в це лом по РСФСР35. Рас про стра не нию ту
бер ку лё за спо соб ст во ва ли пло хие жи лищ ные и бы то вые ус ло вия, от сут ст
вие дис пан сер но го ле че ния, рент ге но ско пи чес ко го обо ру до ва ния.

7.2. Социальнодемографические процессы
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Неко то рое улуч ше ние де мо гра фи чес кой си туа ции у на ро дов Даль не
го Вос то ка ста ло на блю дать ся лишь в 50е гг., что в оп ре де лён ной сте пе
ни бы ло свя за но с ме ро прия тия ми по со вер шен ст во ва нию сис те мы здра
во охра не ния. В рай оны про жи ва ния ко рен ных на ро дов Даль не го Вос то ка 
на прав ля лись ком плекс ные ме ди цин ские экс пе ди ции. Для ока за ния сроч
ной ме ди цин ской по мо щи, про фи лак ти чес кой ра бо ты в на цио наль ные сё
ла ста ли ре гу ляр но вы ез жать ме ди ки уз ких спе ци аль но стей. В боль шин ст
ве на цио наль ных рай онов от кры лись про ти во ту бер ку лёз ные дис пан се ры, 
уком плек то ван ные вра ча мифти зи ат ра ми, в ря де мест бы ли соз да ны меж
рай он ные боль ни цы, в ок руж ных и рай он ных цен трах — сан эпи дем стан
ции. В наи бо лее от да лён ных ме ди цин ских уч ре ж де ни ях соз да вал ся двух—
трёх го дич ный за пас ме ди ка мен тов36.

Всё это спо соб ст во ва ло сни же нию смерт но сти на се ле ния. У итель ме
нов, на при мер, смерт ность в 1950 — 1954 гг. в срав не нии с 1943 — 1949 гг. 
сокра ти лась в 2,9 раза, в т. ч. дет ская в 3 раза. Чис ло ро див ших ся в эти го
ды в 1,6 раза пре вы ша ло чис ло умер ших37. Ес те ст вен ный при рост во вто
рой по ло вине 50х гг. на блю дал ся у боль шин ст ва ко рен ных на ро дов, од на
ко до во ен ная чис лен ность в боль шин ст ве слу ча ев так и не бы ла дос тиг ну та. 
Ес ли в це лом по РСФСР вос ста но вить до во ен ную чис лен ность на се ле ния 
уда лось к 1955 г., то у на ро дов Даль не го Вос то ка она не бы ла вос ста нов ле
на да же к на ча лу 60х гг. Чис лен ность эвен ков в Ха ба ров ском крае в 1959 г. 
ока за лась ни же до во ен ной, несмот ря на то, что в их со ста ве уч те ны неги
даль цы (око ло 350 чел.). Чис лен ность эве нов в крае со кра ти лась на 200 чел., 
на най цев — на 600, удэ гей цев — на 400, нив хов — на 200 38. Ещё бо лее су ще
ст вен ным бы ло со кра ще ние чис ла ти туль ных на ро дов в на цио наль ных ок
ру гах. Чис лен ность ко ря ков в 1937 — 1959 гг. умень ши лась с 7561 до 6168, 
чук чей — с 13 673 до 11 680 чел.39

7.3. социально‑ЭКоноМичесКое раЗвитие

К кон цу Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны ста нов ле ние со вет ских 
про из вод ст вен ных от но ше ний у на ро дов Даль не го Вос то ка не за вер ши лось 
окон ча тель но. Ес ли на юге Даль не го Вос то ка кол лек ти ви за ция на цио наль
ных хо зяйств за кон чи лась в ос нов ном в до во ен ные го ды, то мно гие хо зяй
ст ва чук чей, ко ря ков, эве нов, дру гих на ро дов Се ве роВос то ка ещё не вы
шли за рам ки пер вич но го ко опе ри ро ва ния. На Чу кот ке, на при мер, в 1946 г. 
в рам ках ус та ва то ва ри ществ ра бо та ло 36 кол лек тив ных хо зяйств из 63, 
обоб ще ст в лён ное ста до оле ней со став ля ло лишь 37% от об ще го по го ловья40. 
То ва ри ще ст ва про дол жа ли су ще ст во вать в Ко ряк ском на цио наль ном ок
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ру ге. За вер ше ние кол лек ти ви за ции («со циа ли сти чес кой ре кон ст рук ции») 
ста ло важ ней шей хо зяй ст вен нопо ли ти чес кой за да чей ме ст ных ор га нов 
вла сти в по сле во ен ный пе ри од. Важ ней шее ус ло вие пе ре хо да то ва ри ществ 
к ус та ву ар те ли — на ли чие у них кол лек тив ной соб ст вен но сти. Бы ло три ос
нов ных ис точ ни ка её фор ми ро ва ния: обоб ще ст в ле ние средств про из вод
ст ва, го су дар ст вен ные ссу ды и ко опе ра тив ные на ко п ле ния. Два по след них 
ис точ ни ка иг ра ли су ще ст вен ную роль толь ко в ры бо ло вец ких кол хо зах на
най цев, нив хов и уль чей. На Се ве роВос то ке фор ми ро ва ние кол лек тив
ной соб ст вен но сти пред по ла га ло обоб ще ст в ле ние по го ловья оле ней. По
сле неудач но го опы та в на ча ле 30х гг. оно про во ди лось крайне ос то рож но 
и бы ло за вер ше но лишь к на ча лу 50х гг. По след нее ко ряк ское то ва ри ще
ст во «Удар ник» пре кра ти ло своё су ще ст во ва ние в кон це 1950 г. На Чу кот
ке кол лек ти ви за ция за вер ши лась в 1951 — 1952 гг., ко гда в кол хо зы всту пи ли 
по след ние еди но лич ни киоле не во ды Ана дыр ско го и Чу кот ско го рай онов, 
а обоб ще ст в ле ние оле ней дос тиг ло 82% 41. С это го вре ме ни во всех хо зяй ст
вах гос под ствую щей ста ла об ще ст вен ная соб ст вен ность.

Аб со лют ное боль шин ст во на цио наль ных кол хо зов в Ко ряк ском на цио
наль ном ок ру ге и на юге Даль не го Вос то ка на хо ди лись на ус та ве ры бо ло
вец кой ар те ли, на Чу кот ке пре об ла да ли сель ско хо зяй ст вен ные (оле не вод
чес кие) и мор зве ро бой ные кол хо зы. Неза ви си мо от ус тав ной фор мы все 
они ста ли ком плекс ны ми хо зяй ст ва ми. Ус тав оп ре де лял лишь на прав ле
ние ве ду щей от рас ли. В сель ско хо зяй ст вен ных ар те лях это бы ло оле не вод
ст во, но оле ней дер жа ли так же и ры бо ло вец кие кол хо зы ко ря ков, эвен ков 
и эве нов. Неболь шие ста да оле ней к на ча лу 50х гг. име ли мор зве ро бой
ные ар те ли на Чу кот ке. К это му вре ме ни у мно гих кол хо зов, осо бен но на 
юге Даль не го Вос то ка, поя ви лись но вые от рас ли хо зяй ст ва: ого род ни че ст
во, мо лоч ное жи вот но вод ст во, под соб ные про мыс лы.

Бо лее ус той чи вой эко но ми кой к на ча лу 50х гг. рас по ла га ли сель ско
хо зяй ст вен ные кол хо зы. У них бы ли вы ше сред не го до вой ва ло вой до
ход, стои мость тру до дня, за ра бот ная пла та, но в це лом все они ос та ва
лись эко но ми чес ки сла бы ми, име ли боль шую де би тор скокре ди тор скую 
за дол жен ность, их неде ли мые фон ды поч ти не по пол ня лись. Го су дар ст
вен ных ка пи та ло вло же ний в раз ви тие кол хоз но го про из вод ст ва, по су ще
ст ву, не бы ло. Го су дар ст во изы ма ло у кол хо зов ос нов ную часть про дук ции 
(до 80 — 90%) в ви де обя за тель ных по ста вок и на ту раль ных пла те жей за ус
лу ги МТС и мо тор норы бо ло вец ких стан ций. В ос нов ном гос под ство вал 
руч ной труд, нере шён ны ми ос та ва лись про бле мы ре кон ст рук ции бы та. 
Сот ни се мей оле не во дов ве ли ко че вой об раз жиз ни. Кол хо за ми фак ти чес
ки ру ко во ди ли не пред се да те ли, а рай он ные ко ми те ты пар тии и их упол
но мо чен ные. Судь ба се вер ной де рев ни ни чем не от ли ча лась от кол хоз ной 
де рев ни.

7.3. Социальноэкономическое развитие
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К на ча лу 50х гг. боль шин ст во кол хо зов бы ли ма ло люд ны ми. Име лись 
ар те ли в 25 — 30 тру до спо соб ных. Вес ти та ким чис лом ком плекс ное хо зяй
ст во без долж ной ма те ри аль нотех ни чес кой ба зы ока за лось невоз мож но. 
Со ци аль ная ре кон ст рук ция про мы сло вооле не вод чес ко го хо зяй ст ва яв но 
опе ре жа ла тех ни чес кую. К на ча лу 50х гг. кол хо зы всё ещё не вы шли из 
ста дии «ма ну фак тур но го раз ви тия». Ко манд нобю ро кра ти чес кая сис те ма 
управ ле ния при ве ла к эко но ми чес ким труд но стям, свя зан ным с низ кой 
про из во ди тель но стью. Осо бен но стра да ли ры бо ло вец кие ар те ли, ко то рые 
ока за лись в двой ном под чи не нии — у рыб кол хоз сою зов и зе мель ных от де
лов ме ст ных ис пол ко мов. Ка ж дый из них «бо лел» за свой уча сток, а в ито ге 
и ры бо лов ст во, и дру гие от рас ли яв но от ста ва ли в сво ём раз ви тии.

В на ча ле 50х гг. пред при ни ма лись ме ры к улуч ше нию ру ко во дства кол
хо за ми и уст ра не нию дуб ли ро ва ния. Вме сто зе мель ных соз да ва лись от де
лы рыб ной про мыш лен но сти, ко то рые ста ли за ни мать ся все ми от рас ля ми 
хо зяй ст ва, од но вре мен но ли к ви ди ро ва ли меж рай он ные рыб кол хоз сою зы. 
Од на ко, что бы ук ре пить эко но ми ку, власть тра ди ци он но по шла по пути 
орга ни за ци он ной пе ре строй ки: наи бо лее сла бые ры бо ло вец кие ар те ли ста
ли объ е ди нять с рен та бель ны ми оле не вод чес ки ми хо зяй ст ва ми.

Ре ор га ни за ция кол хоз ной се ти сыг ра ла неко то рую по ло жи тель ную 
роль, од на ко не мог ла ре шить на сущ ных во про сов эко но ми ки на ро дов 
Се ве ра. В ус ло ви ях де мо кра ти чес ких пре об ра зо ва ний, раз вер нув ших ся 
в стране по сле XX съез да пар тии, в мар те 1957 г. 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 раз ви тию 
эко но ми ки и куль ту ры на род но стей Се ве ра»42. В по ста нов ле нии бы ли при
зна ны серь ёз ные недос тат ки в ру ко во дстве кол хоз ным строи тель ст вом в се
вер ных рай онах, от ме че ны за пу щен ное со стоя ние и низ кая то вар ность ос
нов ных от рас лей хо зяй ст ва.

Реа ли за ция мер, пред ло жен ная пар тий носо вет ским ру ко во дством, на
ча лась в 1957 г. с из ме не ний су ще ст вую щей хо зяй ст вен ной струк ту ры, ук
руп не ния кол хо зов. К 60м гг. у на ро дов Се ве ра сфор ми ро ва лись круп ные 
мно го от рас ле вые хо зяй ст ва, за ни мав шие ся кро ме тра ди ци он ных от рас лей 
мо лоч ным жи вот но вод ст вом, ово ще вод ст вом. Ка ж дый кол хоз со сто ял те
перь из несколь ких от де ле ний, ко то рые име ли свой хо зяй ст вен ный ук лон. 
Од на ко вы пол не ние ди рек тив в ря де слу ча ев со про во ж да лось тем, что ук
руп не ние вы шло за ра зум ные пре де лы. На при мер, кол хоз «Крас ный Ок
тябрь» на Кам чат ке во брал в се бя все итель мен ские и ко ряк ские ар те ли 
юж ной по ло ви ны Ти гиль ско го рай она. Поч ти на 350 км про тя ну лись с се
ве ра на юг вла де ния дру го го ук руп нён но го кол хо за — им. XXII съез да КПСС 
в Пен жин ском рай оне. В кол хо зе им. Ка ли ни на Ульч ско го рай она Ха ба ров
ско го края ока за лось 11 на се лён ных пунк тов, про тя нув ших ся вдоль Аму ра 
на рас стоя нии 140 км.
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Стрем ле ние мо де ли ро вать кол хоз ное про из вод ст во по ти пу про мыш
лен но го, же ла ние под нять уро вень обоб ще ст в ле ния соб ст вен но сти, во об ще 
из ба вить ся от та кой её «непол но цен ной» фор мы, как кол хоз ноко опе ра
тив ная, — всё это, ко неч но же, спо соб ст во ва ло на си лию над кол хо за ми, но 
бы ло бы невер ным рас смат ри вать эти про цес сы толь ко че рез та кую приз му. 
Ук руп не ния во вто рой по ло вине 50х гг. тре бо ва ла са ма ло ги ка даль ней ше
го уг луб ле ния об ще ст вен но го раз де ле ния тру да. Без это го нель зя бы ло ре
шить слож ную про бле му осе да ния ко чев ни ков. Обес пе чить за ня тость вто
рых чле нов се мей оле не во дов мог ли лишь мно го от рас ле вые хо зяй ст ва.

Бы ла ещё од на при чи на — при род ный фак тор. К се ре дине 50х гг. силь
но со кра ти лись за па сы ло со сей, ос нов но го объ ек та ры бо лов ст ва. Кол
хо зы не мог ли уже на ра щи вать объ ё мы про из вод ст ва, а без это го нель зя 
бы ло ре шать мно гие со ци аль ные про бле мы, по вы шать ма те ри аль ное бла
го сос тоя ние. На чи нал ся пе ре ход к мор ско му при бреж но му ры бо лов ст ву, 
но он тре бо вал су ще ст вен ной пе ре строй ки. Вес ти при бреж ный про мы сел 
мел ким кол хо зам бы ло не под си лу. Та ким об ра зом, ук руп не ние ры бо ло
вец ких кол хо зов во вто рой по ло вине 50х гг. бы ло во мно гом вы ну ж ден
ным, но в ре зуль та те они по лу чи ли вто рое ды ха ние. Ры бо ло вец кие ар те
ли ста ли по ку пать про мы сло вые су да, во мно го раз вы рос ла до бы ча ры бы. 
Неде ли мые фон ды кол хо зов Ко ряк ско го ок ру га, на при мер, уве ли чи лись 
в 1956 — 1964 гг. с 2783 тыс. руб. до 3047 тыс., де неж ные до хо ды — с 2394 тыс. 
до 31 969 тыс. руб.43

Рост до ход но сти по зво лил уде лить боль ше вни ма ния тех ни чес кой ре
кон ст рук ции оле не вод ст ва. Уве ли чи лись про из вод ст во оле ни ны и про да жа 
её го су дар ст ву, бы ли под го тов ле ны ус ло вия для за вер ше ния спе циа ли за ции 
в этой от рас ли. Кол хо зы ста ли вес ти про из вод ст вен ное и со ци аль нокуль
тур ное строи тель ст во. Боль шие сред ст ва пе ре чис ля лись в фон ды под го тов
ки кад ров, куль тур номас со вых ме ро прия тий, ма те ри аль ной по мо щи, пре
ми аль ный и др.

Од на ко при соз да нии но вой хо зяй ст вен ной струк ту ры и управ лен цам 
не уда лось из бе жать круп ных оши бок. К кон цу 50х гг. пре дос те ре же ние 
Х съез да РКП(б) о недо пус ти мо сти «пе ре са жи ва ния» на на цио наль ные ок
раи ны эко но ми чес ких ме ро прия тий, год ных для бо лее вы со кой сту пе ни 
хо зяй ст вен но го раз ви тия, при ме ни тель но к на ро дам Се ве ра ещё не по те
ря ло своей ак ту аль но сти. Пе ре ход от экс тен сив ных форм раз ви тия к ин
тен сив ным, к но вым тех но ло ги чес ким про цес сам, из ме не ние ха рак те ра 
и со дер жа ния тру да тре бо ва ли здесь по сте пен но сти, но ре ор га ни за ции ча
ще при ни ма ли ха рак тер оче ред ной по ли ти чес кой кам па нии, что име ло со
от вет ст вую щие ре зуль та ты.

Судь ба тра ди ци он ных от рас лей ко рен ных на ро дов Даль не го Вос то
ка в по сле во ен ный пе ри од скла ды ва лась пораз но му. В стране ощу ща лись 

7.3. Социальноэкономическое развитие
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боль шие труд но сти с про до воль ст ви ем, и наи боль шее вни ма ние со сто ро ны 
го су дар ст ва уде ля лось ры бо лов ст ву. На цио наль ные рай оны Даль не го Вос
то ка об ла да ли бо га ты ми пи ще вы ми ре сур са ми. И осо бые на де ж ды вла ст
ные ор га ны воз ла га ли на ры бо лов ст во. Меж ду тем в пред ше ст вую щие го ды 
объ ё мы до бы чи ры бы в ре гионе упа ли, в 1945 г. на Аму ре она со кра ти лась 
по срав не нию с до во ен ным уров нем в два раза. Спад в раз ви тии кол хоз но
го про мыс ла про изо шёл в Ко ряк ском на цио наль ном ок ру ге. В 1950 г. бы ло 
до бы то 109 тыс. ц ры бы — в пол то ра раза мень ше, чем в 1945 г.44 В го ды вой
ны бы ли ос но ва тель но по дор ва ны про мы сло вые за па сы ло со сё вых, на до
бы чу ко то рых ори ен ти ро ва лись ры бо ло вец кие кол хо зы, об вет ша ли и при
шли в негод ность ору дия ло ва, об нов ле ния тре бо ва ла ма те ри аль ная ба за 
за во дов и ком би на тов, ку да кол хо зы сда ва ли ры бу. Мно гие из них во об ще 
бы ли за кры ты. Кол хо зы ис чер па ли воз мож но сти экс тен сив но го раз ви тия 
от рас ли — тех ни чес кая ос на щён ность ос та ва лась крайне сла бой, а сво бод
ных ра бо чих рук боль ше не бы ло.

Нема ло важ ную роль сыг ра ли и пе ре ме ны в сис те ме управ ле ния: по
сле ли к ви да ции в 1936 г. ин те граль ной ко опе ра ции ры бо ло вец кие кол хо
зы ре гио на во шли в Со юз ры бац ких кол хоз ноко опе ра тив ных ор га ни за ций 
(Ры бак кол хоз центр), ко то рый имел на мес тах свои под раз де ле ния — ры
бак сою зы, к на ча лу 50х гг. вклю чав шие в се бя око ло 300 ры бо ло вец ких 
кол хо зов. На Се ве роВос то ке все они бы ли хо зяй ст вен ны ми парт нё ра ми 
Ак цио нер но го Кам чат ско го об ще ст ва (АКО). АКО яв ля лось хоз рас чёт ной 
ор га ни за цией, его ру ко во дство хо ро шо зна ло ме ст ную об ста нов ку, мог ло 
опе ра тив но вли ять на по ло же ние дел, бы ло кров но за ин те ре со ва но в вы со
ко про из во ди тель ной ра бо те кол хо зов, от ко то рых за ви сел его соб ст вен ный 
ус пех, но в 1945 г. АКО ли к ви ди ро ва ли, все его ры бо ком би на ты и за во ды 
пе ре шли к Ми ни стер ст ву рыб ной про мыш лен но сти. Это бы ла не про сто 
сме на вы ве сок. Ес ли ру ко во дство АКО ви де ло в кол хо зах сво их парт нё ров, 
вся чес ки их под дер жи ва ло, то управ лен цы Мин рыб про ма ста ли да ле ки от 
их про блем.

Ре ор га ни за ция на ча лась и в сис те ме Ры бак кол хоз цен тра. С по яв ле ни
ем Ми ни стер ст ва рыб ной про мыш лен но сти в ко опе ра ции ры бо ло вец ких 
кол хо зов на ча лась по ло са ис пы та ний. В 1955 г. она бы ла во об ще ли к ви ди
ро ва на — ру ко во дство кол хо за ми пе ре да ли управ ле ни ям мо тор норы бо ло
вец ких стан ций. В 1957 г., ко гда МРС бы ли ли к ви ди ро ва ны, управ ле ния по 
де лам ры бо ло вец ких кол хо зов соз да ли при сов нар хо зах. И лишь в 1961 г. 
ко опе ра тив ную сис те му вос ста но ви ли.

Мно го чис лен ные ре ор га ни за ции со про во ж да лись зна чи тель ной «пе ре
тряс кой» са мих кол хо зов — они ук руп ня лись, ме ня лась на прав лен ность их 
дея тель но сти. В те го ды шло ин тен сив ное по пол не ние ра бо чей си лы из цен
траль ных рай онов стра ны. Ры бо ло вец кие ар те ли це ле на прав лен но при спо
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саб ли ва лись к глав ной за да че Ми ни стер ст ва рыб ной про мыш лен но сти — 
мак си маль но му на ра щи ва нию объ ё мов про мыс ла. Всё, что не впи сы ва лось 
в её ре ше ние, без жа ло ст но от бра сы ва лось. В ус ло ви ях ко манд ноад ми ни
ст ра тив ной сис те мы за да чи мо гу ще ст вен но го ве дом ст ва неиз мен но ста
но ви лись за да ча ми ме ст ных пар тий ных и со вет ских ор га нов. Ук руп не ние 
ры бо ло вец ких ар те лей, кон цен тра ция ма те ри аль ных ре сур сов, пе ре ход от 
до бы чи ры бы на внут рен них во до ёмах к при бреж но му про мыс лу мор ской 
ры бы, без ус лов но, по вы си ли про мы сло вые воз мож но сти кол хо зов. Глав
ным объ ек том про мыс ла ста ла сельдь, до бы ча ло со сей силь но со кра ти лась. 
В Ко ряк ском ав то ном ном ок ру ге в 1954 — 1955 гг. кол хо зы вы ло ви ли поч ти 
354 тыс. ц ры бы, их до ля в об щей до бы че ок ру га под ня лась до 47%. Лов лей 
сель ди ста ли за ни мать ся мно гие кол хо зы нив хов и уль чей. В 1953 — 1954 гг. 
на её до лю при хо ди лось уже 18% всей кол хоз ной до бы чи При амурья. Бо лее 
чем в два раза вы рос кол хоз ный улов в 1950 — 1956 гг. на Чу кот ке45. Од на
ко это ма ло по влия ло на эко но ми чес кие ре зуль та ты ра бо ты ар те лей. Кол
хо зы в сво их взаи мо от но ше ни ях с пред при ятия ми рыб ной про мыш лен но
сти бы ли по став ле ны в нерав но прав ное по ло же ние. Пой ман ную ры бу они 
сда ва ли ры бо за во дам по за ни жен ным це нам. Стои мость 1 ц сель дисыр ца 
в кон це 50х гг. со став ля ла 65 руб., ке тысыр ца — 55 руб., цент нер этой же 
ры бы в со лё ном ви де сто ил со от вет ст вен но 614 и 626 руб. В 1959 г. кол хоз 
им. XVII пар тий но го съез да в Ту гу роЧу ми кан ском рай оне пред при нял по
пыт ку ор га ни зо вать соб ст вен ный по сол ры бы. Од на ко Чу ми кан ский ры
бо за вод, при вык ший ис поль зо вать кол хо зы в ка че ст ве по став щи ков сырья, 
весь ма бо лез нен но от реа ги ро вал на по пыт ку кол хо за стать пред при яти ем 
за кон чен но го цик ла. За ку поч ную це ну на со лё ную про дук цию умень ши ли 
на 20%, в ре зуль та те че го кол хоз по нёс убыт ки46.

В 50е гг. на Даль нем Вос то ке сло жи лась си туа ция, во мно гом на по
ми нав шая ту, что пред ше ст во ва ла мас со вой кол лек ти ви за ции в цен траль
ных рай онах стра ны. То гда кол хо зы по на до би лись для сроч но го ре ше ния 
про бле мы то вар но го зер на, те перь они бы ли нуж ны, что бы ре шить про
бле мы то вар ной ры бы. Ре гио ну, бы ст ро пре вра щав ше му ся в «рыб ный цех 
стра ны», для вы пол не ния ди рек тив ных за да ний не хва та ло до бы ваю щих 
мощ но стей. Соз да вать их за счёт го су дар ст ва — дол го и до ро го, про ще бы
ло ис поль зо вать для этой це ли кол хо зы. При этом ни кто не ду мал, что речь 
идёт о хо зяй ст вах, с ко то ры ми свя за ны судь бы це лых на ро дов. Ме ро прия
тия, про во ди мые в этот пе ри од, не учи ты ва ли эт но куль тур ных ха рак те ри
стик на се ле ния, его на цио наль носпе ци фи чес ких ин те ре сов, име ли жё ст
ко праг ма тич ный ха рак тер.

До се ре ди ны 50х гг. на цио наль ные кол хо зы счи та лись со циа ли сти
чес кой фор мой ор га ни за ции тра ди ци он но го хо зяй ст ва. Ко рен ное на се
ле ние за ни ма лось в них при выч ным тру дом, по сте пен но ос ваи вая но вые 
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про фессии. Те перь ха рак тер кол хоз ной эко но ми ки стал бы ст ро ме нять ся. 
Оп ре де ляю щим за ня ти ем в кол хо зах ста ло мор ское ры бо лов ст во, ко то рое 
не мог ло не вой ти в про ти во ре чие со сло жив шим ся в рам ках на цио наль
ной куль ту ры опы том тру до вой дея тель но сти. Для но во го тру да нуж ны бы
ли и но вые лю ди. С кон ца 50х гг. на цио наль ные ры бо ло вец кие кол хо зы 
ак тив но по пол ня ют ся при ез жи ми. Это ос лож ни ло про бле му за ня то сти ме
ст но го на се ле ния. По уров ню ква ли фи ка ции, про фес сио наль ной мо биль
но сти, тех ни чес кой под го тов ке оно ус ту па ло при ез жим. На ча лось вы тес
не ние ко рен ных на ро дов из пре стиж но го вы со ко оп ла чи вае мо го тру да во 
вспо мо га тель ное про из вод ст во. Мно гие ко рен ные жи те ли во об ще ос та
лись без ра бо ты.

По ме ре то го как ры бо ло вец кие кол хо зы пе ре хо ди ли к про мыш лен
но му ры бо лов ст ву, за ня тость на ро дов Се ве ра в от рас ли неук лон но сни жа
лась. Ме ст ные ру ко во ди те ли объ яс ня ли это из держ ка ми на уч нотех ни чес
ко го про грес са, осо бен но стя ми здо ровья и пси хи ки на ро дов Се ве ра, что, 
од на ко, да ле ко не так. В кон це 50х гг., ко гда ры бо ло вец кие кол хо зы ещё 
не по те ря ли окон ча тель но сво его эт ни чес ко го ли ца, на ро ды Се ве ра ус
пеш но ос ваи ва ли мно гие тех ни чес кие про фес сии. В кол хо зах Ко ряк ско
го на цио наль но го ок ру га, на при мер, толь ко су до во ди те ля ми и ме ха ни ка ми 
на при бреж ном про мыс ле ра бо та ли 20 пред ста ви те лей ко рен но го на се ле
ния. Ши ро кой из вест но стью сре ди них поль зо ва лись ка пи та ны МРС80 
П. Яганов, Н. Ивкум нин, В. Цы ст рюк и др. Этот про цесс не ме нее ус пеш
но про дол жал ся бы и да лее, ес ли бы не по спеш ность, с ко то рой го су дар ст
вен ная про мыш лен ность унич то жа ла при бреж ные про мы сло вые ре сур сы. 
К кон цу 50х гг. бы ли унич то же ны пен жин ская сельдь, юж нокам чат ская 
трес ка и кам ба ла, упа ли уло вы сель ди на охот ском по бе ре жье Ха ба ров ско
го края и Ма га дан ской об лас ти. То, че го на цио наль ным ры бо ло вец ким 
кол хо зам хва ти ло бы на дол гие де ся ти ле тия, что мог ло дать но вые сти му
лы со ци аль ноэко но ми чес ко го раз ви тия на ро дов Се ве ра, ис чез ло все го за 
несколь ко лет.

Тра гич ной ока за лась в по сле во ен ные го ды судь ба эвен кий ско го оле
не вод ст ва. В го ды вой ны по все ме ст но про изош ло со кра ще ние по го
ловья оле ней. В кол хо зах Амур ской об лас ти — бо лее чем вдвое — с 15 до 
7,2 тыс. го лов47. В АяноМай ском рай оне — с 8621 до 5636 го лов48. В Ту гу ро
Чу ми кан ском рай оне по го ловье оле ней в 1950 г. со кра ти лось по срав не нию 
с 1940 г. с 7755 до 2380 го лов49.

Не ме нее слож ной бы ла и пер вая по ло ви на 50х гг. Кро ме оле не вод ст
ва все эвен кий ские кол хо зы обя за ны бы ли за ни мать ся раз ви ти ем жи вот
но вод ст ва и зем ле де лия. Эти от рас ли ме ст ные ор га ны вла сти счи та ли при
ори тет ны ми. Поч ти все хо зяй ст ва охот ских эвен ков, кро ме то го, име ли 
го су дар ст вен ные пла ны до бы чи ры бы, что бы ло глав ной за да чей ру ко во
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ди те лей кол хо зов. Од на ко ра бо чих рук не хва та ло. По этой при чине оле не
вод чес кие бри га ды уком плек то вы ва ли по ос та точ но му прин ци пу. На груз ка 
на пас ту ха пре вы ша ла нор ма тив ную в два—че ты ре раза. Пло хое ока рау ли
ва ние, бо лез ни, по тра вы хищ ни ка ми, неза кон ный за бой ста ли при чи ной 
то го, что пла ны раз ви тия оле не вод ст ва из го да в год не вы пол ня лись. Рай
он ные вла сти, по су ще ст ву, уст ра ни лись от ру ко во дства от рас лью. На пар
тий ном ак ти ве в мар те 1955 г. в док ла де пер во го сек ре та ря АяноМай ско го 
рай ко ма пар тии В. С. Ох лоп ко ва, по свя щён ном ана ли зу ра бо ты кол хо зов, 
оле не вод ст ву уде ли ли все го две строч ки.

Без раз лич ное от но ше ние к раз ви тию от рас ли со сто ро ны пар тий но
го и со вет ско го ру ко во дства, пред се да те лей кол хо зов ха рак тер но для всех 
эвен кий ских рай онов Даль не го Вос то ка в эти го ды. Оле не вод ст во по все ме
ст но со хра ня ло транс порт ную на прав лен ность. С этих по зи ций и рас смат
ри ва ли его необ хо ди мость. Ши ро кое рас про стра не ние в 50е гг. по лу чи ла 
сда ча оле ней в арен ду раз лич ным экс пе ди ци ям. С фи нан со вой точ ки зре
ния это бы ло вы год но кол хо зам, од на ко до по ло ви ны оле ней из экс пе ди
ций в кол хоз не воз вра ща лась, дру гая по ло ви на при хо ди ла до край но сти 
ис то щён ной и, как пра ви ло, гиб ла. Под транс порт ные по треб но сти под
страи ва лась струк ту ра кол хоз ных стад. Их пло до вая часть бы ла неболь шой, 
до ля ва же нок не пре вы ша ла 30 — 35%, со от вет ст вен ным ока за лось и ес те ст
вен ное вос про из вод ст во, к то му же яло вость оле ней в неко то рых кол хо зах 
дос ти га ла 50%. Ни в од ном кол хо зе не ве лось пле мен ной ра бо ты, не бы ло 
меж кол хоз но го об ме на хо ра ми, оле ни вы ро ж да лись.

Серь ёз ным тор мо зом в раз ви тии оле не вод ст ва ста ла несо вер шен ная оп
ла та тру да оле не во дов. Пас ту хи по лу ча ли за свой труд мень ше, чем кол
хоз ни ки на пе ре воз ках гру зов и внут ри хо зяй ст вен ных ра бо тах. За ра бот ная 
пла та ос нов ной мас сы пас ту хов не пре вы ша ла 260 — 300 руб лей (в мас шта
бе цен 50х гг.), при этом не су ще ст во ва ло оп ла ты тру да на ту рой. В кол хо зах 
сло жи лась прак ти ка вы че тов из зар пла ты пас ту хов в по га ше ние ущер ба за 
по те ри оле ней. По этой при чине поч ти не про во ди лось аван си ро ва ние, ру
ко во ди те ли хо зяйств боя лись, что с пас ту хов нече го бу дет удер жи вать в слу
чае по терь жи вот ных. В та ких ус ло ви ях ни кто не хо тел ра бо тать в оле не вод
чес ких бри га дах, пас ту хи час то ме ня лись, «от бы вая по вин ность».

От но ше ние к оле не вод ст ву на Даль нем Вос то ке ста ло ме нять ся к кон
цу 50х гг. по сле по ста нов ле ния ЦК КПСС и Со ве та Ми ни ст ров СССР 
от 16 мар та 1957 г. № 300 «О ме рах по даль ней ше му раз ви тию эко но ми ки 
и куль ту ры на род но стей Се ве ра». Бы ли про ве де ны струк тур ные из ме не ния 
в про мы сло вооле не вод чес ком хо зяй ст ве. Ос нов ным на прав ле ни ем раз
ви тия боль шин ст ва эвен кий ских кол хо зов ста ли мя сотранс порт ное оле
не вод ст во, охо та и жи вот но вод ст во. Хо зяй ст ва по лу чи ли воз мож ность со
кра тить нерен та бель ное и чрез вы чай но тру до ём кое сель ско хо зяй ст венное 
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про из вод ст во. Пе ре ори ен та ции оле не вод ст ва с транс порт но го на про дук
тив ное спо соб ст во ва ло раз ви тие транс пор та и авиа ции в ре гионе, в ре
зуль та те че го до хо ды от из во за рез ко со кра ти лись. На ча лось по сте пен ное 
вос ста нов ле ние по го ловья оле ней. В Амур ской об лас ти оно уве ли чи лось 
в 1950 — 1960 гг. с 6,1 тыс. до 13,3 тыс. го лов, в АяноМай ском рай оне — 
с 7,9 тыс. до 11 тыс.50

В от ли чие от юж ных рай онов Даль не го Вос то ка ко ряк ское оле не вод
ст во в го ды вой ны раз ви ва лось весь ма ус пеш но. Об щая чис лен ность жи
вот ных в 1940 — 1945 гг. вы рос ла поч ти на 47 тыс. го лов, со ста вив 170 тыс. 
Ин тен сив ный при рост — око ло 10 тыс. еже год но — на пер вый взгляд вы
гля дит стран но. Ни ко гда боль ше не до би ва лись ко ряк ские оле не во ды та
ких ре зуль та тов, как в эти пол ные тре вог и бы то вой неуст ро ен но сти во
ен ные го ды.

Ос но ва ос нов ус пеш но го раз ви тия оле не вод ст ва — па ст би ща. Рез кое 
сни же ние по го ловья оле ней в пе ри од мас со вой кол лек ти ви за ции неволь
но спо соб ст во ва ло от ды ху и вос ста нов ле нию па ст бищ ных уго дий. К на ча
лу 40х гг. в ок ру ге об ра зо вал ся су ще ст вен ный кор мо вой ре зерв. В этих ус
ло ви ях тра ди ци он ная сис те ма ко ряк ско го оле не вод ст ва ока за лась весь ма 
эф фек тив ной. Из вест ную роль сыг ра ло и ис чез но ве ние мно го ты сяч ных та
бу нов бо га тых оле не во дов. Пре об ла даю щи ми ста ли неболь шие по чис лен
но сти кол хоз ные ста да — от 600 до 1500 го лов. Это по зво ля ло бо лее ра цио
наль но ис поль зо вать имев шие ся па ст би ща, в т. ч. ма ло удоб ные, ко то ры ми 
в круп но та бун ном оле не вод ст ве обыч но не поль зу ют ся.

В по сле во ен ный пе ри од си туа ция с па ст би ща ми ста ла бы ст ро ме нять
ся. В Ко ряк ском на цио наль ном ок ру ге в се ре дине 50х гг. оле не вод ст вом 
за ни ма лось 25 кол хо зов и 4 сов хо за. Оле не вод чес кие то ва ри ще ст ва пе ре
шли на ус тав сель хо зар те лей, у них сфор ми ро ва лись круп ные об ще ст вен
ные ста да. Неко то рые кол хо зы ук руп ни лись. Сло жив шая ся сис те ма зем ле
поль зо ва ния ока за лась на ру шен ной. Воз ник ла че рес по ло си ца, со вме ст ное 
ис поль зо ва ние па ст бищ. Как след ст вие, на ча лась их де гра да ция, а вме сте 
с ней и па де ние по го ловья оле ней. К 1958 г. оно со кра ти лось до 105 тыс. го
лов — это ни же до во ен но го уров ня.

На Чу кот ке до на ча ла 50х гг. оле не вод ст во раз ви ва лось пре иму ще ст
вен но в рам ках ча ст но го хо зяй ст ва. К 1940 г. обоб ще ст в лён ное ста до оле ней 
со став ля ло в ок ру ге лишь 8,7% от об ще го по го ловья51. Чис лен ность оле ней, 
на счи ты вав шая на 1 ян ва ря 1941 г. 436 759 го лов, к кон цу вой ны со кра ти
лась до 408 тыс. и про дол жа ла со кра щать ся в по сле во ен ные го ды в ре зуль
та те по ли ти ки ог ра ни че ния круп ных оле не вод чес ких хо зяйств. Глав ны ми 
её ин ст ру мен та ми ста ли сель ско хо зяй ст вен ный на лог, диф фе рен ци ро ван
ный в за ви си мо сти от чис лен но сти оле ней, обя за тель ные мя со по став ки го
су дар ст ву (ка ж дое еди но лич ное хо зяй ст во долж но бы ло вно сить 80 кг мя са 
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в год). В го ды вой ны оле не во ды ста ли пла тить ещё один на лог — во ен ный. 
Сда вае мые го су дар ст ву в счёт на ло гов и мя со по ста вок жи вые оле ни пе ре да
ва лись кол хо зам52. Раз ви тие «со циа ли сти чес ких про из вод ст вен ных от но ше
ний» в кол хо зах Чу кот ки, ин тен сив но осу ще ст в ляв ше еся в по сле во ен ные 
го ды, при ве ло в ко неч ном счё те к сни же нию по го ловья оле ней. К 1958 г. 
оно со кра ти лось до 384 тыс. го лов53.

На сни же нии по го ловья оле ней в боль шин ст ве рай онов Даль не го Вос
то ка ска за лась, без ус лов но, и из ме нив шая ся фор ма соб ст вен но сти. От но
ше ние к кол хоз ным оле ням не от ли ча лось бе реж ли во стью, тем бо лее, что 
кол хо зы не мог ли обес пе чить оле не во дов всем необ хо ди мым для жиз ни 
в тун д ре. В на ча ле 50х гг. в оле не вод чес ких бри га дах Ко ряк ско го на цио
наль но го ок ру га, на при мер, на пи та ние «осе да ло» до 54% оле ни ны, в от
дель ные го ды — до 72% 54. Сла бые учёт и от чёт ность, пло хая ор га ни за ция 
и низ кая оп ла та тру да оле не во дов, при ми тив ность ве те ри нар ной служ бы 
до пол ня ли об щую кар ти ну. Круп ные ка пи таль ные вло же ния, ко рен ное об
нов ле ние ма те ри аль ной ба зы ока за лись не под си лу кол хо зам и сов хо зам. 
Ре аль ные из ме не ния на ча лись лишь в 60е гг.

Весь ма про ти во ре чи во раз ви ва лась в по сле во ен ные го ды ещё од на от
расль тра ди ци он но го хо зяй ст ва ко рен ных на ро дов Даль не го Вос то ка — 
охот ни чий про мы сел. Пуш ни на бы ла для го су дар ст ва важ ным ис точ ни ком 
ва лют ных по сту п ле ний, и рос ту пуш ных за го то вок ор га ны вла сти уде ля
ли зна чи тель ное вни ма ние. К се ре дине 50х гг. на Даль нем Вос то ке про ве
ли круп ные ме ро прия тия по обо га ще нию охот ничьепро мы сло вой фау ны. 
В боль шин ст ве рай онов уда лось вос ста но вить по го ловье со бо ля, на ча лась 
акк ли ма ти за ция дру гих цен ных пуш ных зве рей. На Чу кот ке бы ст ро при жи
лись нор ка и он дат ра. Ус пеш но акк ли ма ти зи ро вал ся в охот ничь их угодь ях 
Ха ба ров ско го края якут ский со боль. Хо ро шие ре зуль та ты дал вы пуск со бо
ля в Пен жин ском рай оне. Зве рёк ши ро ко рас се лил ся на се ве ре Кам чат ско
го по лу ост ро ва, в се зон 1956/57 го да на ча лась его до бы ча. В бас сейне Аму ра 
важ ным до пол не ни ем к тра ди ци он но му объ ек ту про мыс ла 40х гг. (бел ка) 
ста ла аме ри кан ская нор ка.

С на ча ла 30х гг. охот ни чий про мы сел офи ци аль но счи тал ся от рас лью 
кол хоз но го про из вод ст ва, но фак ти чес ки ни ко гда ею не был. Охо та но си ла 
фор му от ход ни че ст ва кол хоз ни ков. Кол хо зы не вкла ды ва ли в раз ви тие про
мы сло во го хо зяй ст ва средств. В их функ ции вхо ди ла един ст вен ная обя зан
ность: по до го во ру с за го то ви тель ной ор га ни за цией от пус тить на про мы сел 
оп ре де лён ное чис ло кол хоз ни ков. Охот ни ки са ми обес пе чи ва ли се бя транс
пор том, бо е при па са ми, сна ря же ни ем. За го то ви тель ные ор га ни за ции, стре
мясь за ин те ре со вать кол хо зы в раз ви тии охот ничь е го хо зяй ст ва, пе ре чис ля
ли им часть стои мо сти до бы той пуш ни ны, обыч но от 4 до 8% — ми зер ные 
сум мы, ко то рые не мог ли из ме нить от но ше ние колхозов к охотничь е му 
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про мыс лу. В пер вые по сле во ен ные го ды в АяноМай ском рай оне, на при
мер, со во куп ный до ход кол хо зов от охо ты со став лял 37 688 руб., или 4% от 
всех до хо дов55.

Пра ви тель ст во пред при ни ма ло неод но крат ные по пыт ки за ин те ре со
вать кол хо зы, из ме нив оп ла ту тру да охот ни ков. К кон цу 40х гг. за го то ви те
ли ста ли вы пла чи вать им не всю стои мость сдан ной пуш ни ны, а лишь часть 
её, ос таль ное пе ре чис ля лось в кол хоз и долж но бы ло вы да вать ся на тру
до дни. Од на ко кол хо зы на чис ля ли на тру до дни да ле ко не эк ви ва лент ные 
сум мы, и мно гие охот ни ки ста ли от ка зы вать ся от про мыс ла. В Ко ряк ском 
на цио наль ном ок ру ге чис ло про мы сло ви ков умень ши лось в 1945 — 1955 гг. 
бо лее чем на 40%, хо тя охо та не ут ра ти ла в жиз ни ко рен но го на се ле ния 
своей зна чи мо сти. До хо ды от пуш ни ны попреж не му со став ля ли боль
шую часть всех де неж ных по сту п ле ний семьи, дос ти гая 74%56. Охо та бы ла 
лю би мей шим за ня ти ем эвен ков, эве нов, удэ гей цев, мно гих дру гих на ро
дов Даль не го Вос то ка. По ме ре то го как рос ли у кол хо зов го су дар ст вен ные 
пла ны до бы чи ры бы, рас ши ря лось об ще ст вен ное жи вот но вод ст во, хо зяй
ст ва всё неохот нее от пус ка ли на про мы сел кол хоз ни ков. В оле не вод чес ких 
кол хо зах, на при мер, прак ти чес ки весь чет вёр тый квар тал лю ди бы ли за ня
ты на ин вен та ри за ции олень их стад. В кол хо зах, имев ших мо лоч ното вар
ные фер мы, до са мо го сне га за го тав ли ва ли кор ма. В бас сейне Аму ра ру ко
во ди те ли на най ских, ульч ских, нивх ских ры бо ло вец ких кол хо зов от зы ва ли 
кол хоз ни ков с охо ты в се ре дине се зо на и на прав ля ли на зим нюю ры бал ку, 
хо тя это и за пре ща лось де лать. Охо той ста ли за ни мать ся пре иму ще ст вен
но те, кто по воз рас ту не мог ра бо тать на до бы че ры бы. Всё это в ко неч ном 
ито ге ве ло к сры ву го су дар ст вен ных пла нов за го тов ки пуш ни ны. По лу чал
ся замк ну тый круг, в ко то ром ка ж дый пред се да тель посво ему оп ре де лял 
свою ру ко во дя щую судь бу.

К кон цу 40х гг. по все ме ст но на блю да лось неук лон ное па де ние за го
то вок пуш ни ны, неко то рое уве ли че ние её за ку пок в 50е гг. бы ло дос тиг
ну то за счёт рос та за ку поч ных цен, ко то рые с 1 ян ва ря 1950 г. уве ли чи
лись в сред нем в 2,4 раза. Фи зи чес кие же объ ё мы за го то вок неук лон но 
сни жа лись. В кол хо зах Ко ряк ско го на цио наль но го ок ру га до бы ча ли си
цы со кра ти лась в срав не нии с 40ми гг. на 34%, гор но стая — на 29%, зай
ца — на 36% 57.

К кон цу 50х гг. управ ляю щие ор га ны по ня ли, что сло жив шая ся 
в стране ещё в 30е гг. сис те ма ор га ни за ции охот ничь е го хо зяй ст ва се бя 
из жи ла, и Со вет Ми ни ст ров РСФСР при нял в кон це 50х ряд мер: ут вер
дил но вое по ло же ние об охо те, при ис пол ко мах об ла ст ных и крае вых Со
ве тов соз да ва лись управ ле ния охот ничьепро мы сло вым хо зяй ст вом, бы
ли про ве де ны ме ры по улуч ше нию ма те ри аль нотех ни чес ко го снаб же ния 
охот ни ков, ко то рые ос во бо ж да лись от го су дар ст вен ных по ста вок сель
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хоз про дук ции, на ча лось соз да ние спе циа ли зи ро ван ных го су дар ст вен ных 
и ко опе ра тив ных про мы сло вых хо зяйств.

Пер вый ко оп звер пром хоз со шта том про фес сио наль ных охот ни ков 
соз да ли в Ту гу роЧу ми кан ском рай оне в 1958 г., позд нее про мы сло вые хо
зяй ст ва поя ви лись в дру гих рай онах Даль не го Вос то ка. На Чу кот ке охот
ни чий про мы сел со сре до то чи ли в сов хо зах. Кро ме пуш ни ны и ме хо во го 
сырья они ста ли за го тав ли вать и пе ре ра ба ты вать гри бы, яго ды, оре хи, че
рем шу, на внут рен них во до ёмах ве ли до бы чу ры бы, го то ви ли из неё де
ли ка тес ную про дук цию, ши ли ме хо вую оде ж ду, из го тав ли ва ли су ве ни ры, 
ока зы ва ли на се ле нию раз лич ные ус лу ги. Соз да ние про мы сло вых хо зяйств 
по ло жи ло на ча ло ком плекс но му ис поль зо ва нию био ло ги чес ких ре сур сов. 
Од на ко по ме ре то го как охот ни чий про мы сел ста но вил ся весь ма при
быль ным де лом, в него всё боль ше вклю ча лись при ез жие, на ча лось по
сте пен ное вы тес не ние ко рен ных на ро дов из про фес сио наль ной охо ты. 
В ка че ст ве штат ных охот ни ков они ра бо та ли лишь в тех сё лах, где рус ских 
поч ти не бы ло.

Важ ной от рас лью тра ди ци он но го хо зяй ст ва у эс ки мо сов, бе ре го вых 
чук чей и ко ря ков, охот ских эве нов и эвен ков в по сле во ен ные го ды про
дол жал ос та вать ся мор ской зве ро бой ный про мы сел. В ря де кол хо зов Чу
кот ско го и Про ви ден ско го рай онов он яв лял ся ос нов ным ис точ ни ком 
до хо дов. Про мыс лом мор ских жи вот ных здесь за ни ма лось око ло 700 охот
ни ков. Ос нов ным объ ек том про мыс ла в Бе рин го вом мо ре бы ли мор жи, 
тю ле ни, бе лу ха и ки ты, в Охот ском мо ре — раз лич ные ви ды тю ле ней. По
ми мо про дук тов пи та ния, ма те риа ла для оде ж ды и обу ви мор ской зве ро
бой ный про мы сел да вал и то вар ную про дук цию. В по сле во ен ные го ды на 
Чу кот ке ра бо та ли Пло вер ский и Ме чиг мен ский зве ро бой ные ком би на
ты, ока зав шие кол хо зам боль шую по мощь в тех ни чес ком пе ре во ору же нии 
зве ро бой но го про мыс ла. Тем не ме нее объ ё мы про мыс ла па да ли. На Чу
кот ке до бы ча лас то но гих в 1948 — 1958 гг. со кра ти лась в два раза — с 36 до 
18 тыс. го лов. На Кам чат ке в 50е гг. еже год но до бы ва лось до 5 тыс. го лов 
лар ги, аки бы и лах та ка58.

Объ ё мы про мыс ла за ви се ли от со стоя ния про мы сло вых ре сур сов. Чис
лен ность мор ско го зве ря в по сле во ен ные го ды силь но со кра ти лась, что 
в нема лой сте пе ни ста ло от ра же ни ем ра бо ты го су дар ст вен ной про мыш
лен но сти. В 1954 — 1956 гг. Управ ле ние зве ро бой ных фло ти лий Даль не го 
Вос то ка еже год но до бы ва ло бо лее 80 тыс. тю ле ней59. Про мы сло вый пресс 
ока зал ся на столь ко си лён, что в 60е гг. при шлось за пре тить про мы сел лах
та ка и аки бы в Бе рин го вом мо ре и су ще ст вен но ог ра ни чить его в Охот ском. 
Бы ла ли ми ти ро ва на и до бы ча для нужд ко рен но го на се ле ния. На Охот
ском по бе ре жье мор ской зве ро бой ный про мы сел как от расль об ще ст
вен но го про из вод ст ва фак ти чес ки пре кра тил су ще ст во ва ние уже в кон це 
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50х гг. На Чу кот ке на его ба зе воз ник ла но вая от расль хо зяй ст ва — кле точ
ное зве ро вод ст во. Пер вая зве ро фер ма се реб ри сточёр ных ли сиц поя ви
лась в 1955 г. в кол хо зе им. Ле ни на Чу кот ско го рай она. К 1960 г. зве ро фер
мы соз да ли поч ти все при бреж ные кол хо зы ок ру га, а за тем и в эвен кий ских 
кол хо зах АяноМай ско го и Ту гу роЧу ми кан ско го рай онов Ха ба ров ско го 
края. Спе циа ли сты счи та ли, что зве ро вод ст во раз ре шит про бле му за ня то
сти вто рых чле нов се мей ко рен ных на ро дов, даст боль шие де неж ные до хо
ды, ук ре пит эко но ми ку хо зяйств. Од на ко прак ти ка по ка за ла, что зве ро вод
ст во — слож ное за ня тие, тре бую щее боль шой ква ли фи ка ции и на дёж ной 
кор мо вой ба зы. Мел кие кол хоз ные зве ро фер мы ока за лись нерен та бель ны. 
На юге Даль не го Вос то ка все они бы ли ли к ви ди ро ва ны в на ча ле 60х гг., на 
Чу кот ке раз ви тие зве ро вод ст ва по шло по пу ти соз да ния круп ных спе циа
ли зи ро ван ных хо зяйств.

7.4. бытовые Условия и Материальное положение

К кон цу Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны ко рен ные на ро ды Даль
не го Вос то ка ещё чёт ко де ли лись на ко че вых и осед лых. Осед лы ми бы ли 
боль шин ст во на ро дов в бас сейне Аму ра, итель ме ны, бе ре го вые ко ря ки 
и чук чи, але уты, эс ки мо сы, от дель ные груп пы охот ских эвен ков и эве нов. 
В чис лен ном от но ше нии пре об ла да ли, од на ко, ко че вые оле не во ды. Борь ба 
с ко чевь ем, пе ре ход на осед лость бы ли глав ной идеей пе ре уст рой ст ва жиз
ни ко рен ных на ро дов с пер вых дней со вет ской вла сти. С ре ше ни ем этой 
про бле мы тес но увя зы ва лись и все ос таль ные ас пек ты пре об ра зо ва ния их 
жиз ни. Пе ре вод ко чев ни ков на осед лость, на чав ший ся в кон це 30х гг., 
про ти во ре чил са мой су ти их хо зяй ст вен ной жиз ни, ста вил под уг ро зу су
ще ст во ва ние ос нов ной от рас ли тра ди ци он но го хо зяй ст ва — оле не вод ст ва. 
Осоз на ние это го при шло к ме ст ным ор га нам вла сти не сра зу. В по сле во
ен ные го ды борь ба с ко чевь ем при об ре ла неко то рые ос мыс лен ные фор мы. 
С это го вре ме ни ста ли го во рить не о борь бе с кочевь ем во об ще, а о борьбе 
с ко че вым бы том. Для это го пред при ня ли ме ры по строи тель ст ву в тай ге 
и тун д ре жилья.

Строи тель ст во хо зяй ст вен ных цен тров кол хо зов на ча лось пе ред вой ной 
и бы ло ос та нов ле но в во ен ные го ды. К за вер ше нию Ве ли кой Оте че ст вен
ной вой ны про цесс пе ре во да ко че во го на се ле ния на осед лость на хо дил ся, 
по су ще ст ву, в за ча точ ном со стоя нии. Пе ре ход к но вой мо де ли жилья про
хо дил очень тя же ло. В АяноМай ском рай оне, на при мер, за пять пер вых 
по сле во ен ных лет не по строи ли ни од но го до ма. Боль шин ст во кол хоз ни
ков про дол жа ло жить в чу мах и па лат ках60. В кол хо зе им. Во ро ши ло ва Се
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лемд жин ско го рай она Амур ской об лас ти из 43 кол хоз ных се мей дом имел ся 
толь ко у од ной, в кол хо зе «Сыр дык» из 56 хо зяйств — у вось ми61. В луч шем 
слу чае кол хо зы строи ли по од но му до му в год. По хо жей ока за лась си туа ция 
в на цио наль ных ок ру гах. Несмот ря на то, что про цесс осе да ния на чал ся 
20 лет на зад, ни в од ном по сёл ке оле не во дов не бы ло необ хо ди мо го ко ли
че ст ва жи лых до мов. В 1945 г. в Ко ряк ском на цио наль ном ок ру ге две тре ти 
кол хоз ных се мей про дол жа ло жить в яран гах и зем лян ках, бо лее 800 се мей 
ве ли ко че вой об раз жиз ни62. На Чу кот ке в де ре вян ных до мах в 1954 г. про
жи ва ло лишь 400 се мей из 3047. Бы то вые ус ло вия немно гих се мей, ко то рые 
уже пе ре се ли лись в но вое жильё, ока зы ва лись ху же, чем в тра ди ци он ных 
жи ли щах. В пло хо уте п лён ных до мах пло щадью 15 — 20 кв. м с од ним—дву
мя кро хот ны ми ок на ми, оди нар ны ми ра ма ми и же лез ной печью жи ли, как 
пра ви ло, две—три семьи. Лю ди мёрз ли, спа ли на по лу в по ло гах. Строи
тель ст во куль тур нобы то вых объ ек тов в сё лах ве лось мед лен но. Из за пла
ни ро ван ных на 1947 г. по Чу кот ско му ок ру гу 13 объ ек тов здра во охра не ния 
строи лось толь ко 2, из 12 культ про све туч ре ж де ний — 6, из 12 объ ек тов про
све ще ния — 163.

Мес та для строи тель ст ва кол хоз ных по сёл ков оп ре де ля лись, как пра
ви ло, рус ски ми ад ми ни ст ра тив ны ми ра бот ни ка ми, ис хо дя из ге не раль ной 
ли нии — лю бой це ной и в крат чай ший срок пе ре вес ти ко че вое на се ле ние 
на осед лость. По этой при чине вы бор час то был неудач ным. Неко то рые 
по сёл ки в ве сен нее по ло водье ре гу ляр но за то п ля лись, по бли зо сти не бы
ло нуж ных для раз ви тия хо зяй ст ва уго дий, дров, строе во го ле са. Дру гие по
сёл ки неод но крат но пе ре но си ли в дру гое ме сто, и вся кий раз строи тель ст во 
на чи на лось за но во. На Кам чат ке «ко че ва ли» да же рай цен тры. На чав ше еся 
в по сле во ен ные го ды ук руп не ние кол хо зов ещё бо лее ос лож ни ло си туа цию. 
Вы стро ен ные с та ким тру дом в пре ды ду щие го ды до ма не все гда уда ва лось 
пе ре вез ти на но вое ме сто.

В 1949 г. по ре ше нию Ха ба ров ско го край ис пол ко ма на пред при яти ях 
ме ст ной строй ин ду ст рии на ча лось из го тов ле ние стан дарт ных сбор нощи
то вых до мов. В 1950 г. в на цио наль ные ок ру га от пра ви ли бо лее 190 до мов. 
С это го вре ме ни оле не вод чес кие сё ла Се ве роВос то ка на чи на ют за страи
вать ся пре иму ще ст вен но ти по вы ми од но, двух и че ты рёх квар тир ны ми до
ма ми. Из вест ное по ста нов ле ние ЦК КПСС и СМ СССР от 16 мар та 1957 г. 
по жи лищ но му строи тель ст ву да ло свои ре зуль та ты и для ко рен ных на ро
дов Даль не го Вос то ка. Толь ко за три го да по сле его при ня тия в Ко ряк ском 
на цио наль ном ок ру ге по строи ли 1278 квар тир64. На Чу кот ке бы ло по строе
но в 1954 — 1961 гг. 2382 жи лых до ма65. Од на ко зна чи тель ная часть жилья 
строи лась в ок руж ных и рай он ных цен трах, где ко рен ные на ро ды поч ти 
не про жи ва ли. Кро ме то го, квар ти ры, ра нее пред на зна чен ные оле не во дам, 
в ко неч ном счё те дос та ва лись не им, а об слу жи ваю щим кол хоз слу жа щим 

7.4. Бытовые условия и материальное положение
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из чис ла при ез же го на се ле ния*. В це лом жи лищ ное строи тель ст во во вто
рой по ло вине 50х гг. не ре ши ло про бле мы осе да ния на се ле ния. Чрез вы
чай но тя жё лым бы ло ма те ри аль ное по ло же ние кол хоз ни ков. Оно осо бен
но ухуд ши лось в свя зи с рас про стра нив шей ся в по сле во ен ные го ды де неж
ной оп ла той тру да. Её сто рон ни ка ми вы сту па ли, как пра ви ло, кол хоз ни ки 
из чис ла при ез же го на се ле ния. Стре мясь за ра бо тать как мож но боль ше де
нег и бы ст рее по ки нуть негос те при им ные края, они на вя зы ва ли прав ле ни
ям кол хо зов имен но та кую сис те му оп ла ты. На ту раль ные вы да чи на тру до
дни бы ли незна чи тель ны. В кол хо зах Се ве роЭвен ско го рай она в 1955 г., 
на при мер, на 1 тру до день вы да ли 42 г ры бы, 9 г кар то фе ля, 173 г мо ло ка 
и 236 г мя са. В кол хо зах Ко ряк ско го на цио наль но го ок ру га на на ту раль ную 
вы да чу при хо ди лось все го 5 — 6% тру до вых до хо дов кол хоз ни ков66.

Ме ст но му ко рен но му на се ле нию та кая сис те ма оп ла ты ока за лась невы
год ной. Не имея в боль шин ст ве сво ём лич но го под соб но го хо зяй ст ва, 
не по лу чая из кол хо за про дук ты пи та ния для семьи, кол хоз ник при об ре тал 
их в ма га зи нах, од на ко ас сор ти мент про дук тов в них, осо бен но в от да лён
ных сё лах, был чрез вы чай но скуд ным — му ка, соль, са хар, чай, кон сер вы, 
неко то рые кру пы, спирт ное. Де неж ная оп ла та тру да име ла для ко рен ных 
на ро дов и дру гую нега тив ную сто ро ну. При вык шие к на ту раль но му об ме
ну мно гие к это му вре ме ни ещё не вы ра бо та ли долж ных на вы ков рас хо до
ва ния де нег. Боль шая их часть тра ти лась на спирт, и мно гие семьи про сто 
го ло да ли. Осо бен но пло хо в этом от но ше нии об стоя ли де ла в ры бо ло вец
ких кол хо зах. У них бы ла своя «пер вая за по ведь» — вы пол не ние го су дар
ст вен ных пла нов до бы чи ры бы, ко то рые, как пра ви ло, не со от вет ст во ва
ли воз мож но стям кол хо зов. За да ния сис те ма ти чес ки не вы пол ня лись, и, 
что бы рас счи тать ся с го су дар ст вом, улов, пред на зна чен ный для кол хоз ни
ков, про да вал ся. В Ти гиль ском рай оне, на при мер, до ля ры бы, ос тав ляе мой 
в кол хо зах, со кра ти лась в 1945 — 1949 гг. с 27 до 5,8% 67.

Там, где за ни ма лись ого род ни че ст вом, в на ту раль ную оп ла ту мог ло вхо
дить немно го ово щей или кар то фе ля. Вы да вать на тру до дни оленье мя со 
рис ко вал не вся кий пред се да тель, по сколь ку за это серь ёз но на ка зы ва ли, да 
и ста да в ар те лях бы ли неве ли ки. Во мно гих ры бо ло вец ких кол хо зах Ко ряк
ско го на цио наль но го ок ру га го до вой до ход семьи из двух тру до спо соб ных 
со став лял не бо лее 2,5 тыс. руб., вклю чая на ту раль ную оп ла ту. По боч ные 
за ра бот ки, как пра ви ло, пре вос хо ди ли кол хоз ные68. В Ана дыр ском и Мар
ков ском рай онах в се ре дине 50х гг. го до вой за ра бо ток кол хоз ни ка (де неж
ная и на ту раль ная оп ла та), вы ра бо тав ше го ми ни мум тру до дней, рав нял ся 

* И. С. Вдовин приводит в своей служебной записке такой диалог с местным ко
ренным населением в пос. Снежном Анадырского района: Вопрос: Сколько чук
чей проживает в домах? Ответ: В домах живут только белые, а мы, черные, живем 
в ярангах. См.: Вдовин И. С. О состоянии экономики, культуры чукчей… С. 135.
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трёх ме сяч ной зар пла те ки но ме ха ни ка (3600 руб.)69. Осо бен но низ ки ми ока
за лись до хо ды кол хоз ни ков в мор зве ро бой ных ар те лях Чу кот ки. Сред ний 
до ход на ка ж до го чле на эвен кий ской семьи в АяноМай ском и Ту гу роЧу
ми кан ском рай онах со став лял 150 руб.

Лег че жи лось кол хоз ни кам в оле не вод чес ких кол хо зах. Они за ра ба ты ва ли 
боль ше тру до дней, а сле до ва тель но, и по лу ча ли боль ше на ту раль ной про дук
ции, осо бен но мя са. Под спорь ем слу жи ли лич ные оле ни, они бы ли у мно гих 
кол хоз ни ков. Оле не вод чес кие ар те ли фор маль но не име ли го су дар ст вен но
го пла на до бы чи ры бы и хо тя им то же да ва ли обя за тель ные за да ния, вы пол
не ние их не тре бо ва ло та ко го на пря же ния, как в ры бо кол хо зах. Мож но бы
ло за го то вить боль ше ры бы для се бя. Кро ме то го, чле ны се мей оле не во дов 
боль шую часть го да про во ди ли в та бу нах и пи та лись вме сте с пас ту ха ми кол
хоз но го ста да. Низ кие за ра бот ки кол хоз ни ков в оле не вод чес ких ар те лях во 
мно гом бы ли обу слов ле ны изо щрён ной сис те мой штра фов и вы че та ми из 
зар пла ты за уте рян ных кол хоз ных оле ней. Про то ко лы за се да ний прав ле
ний кол хо зов пе ст рят в эти го ды про ти во за кон ны ми ре ше ния ми о взыс ка
нии с пас ту хов стои мо сти оле ней (от 300 до 500 руб.), за трав лен ных вол ка ми 
и мед ве дя ми. По все ме ст ной прак ти кой ста ло воз ме ще ние по терь лич ны ми 
оле ня ми кол хоз ни ков. Неред ки бы ли во об ще во пию щие слу чаи, ко гда воз
ме щать по те ри за став ля ли род ст вен ни ков пред по ла гае мо го «ви нов ни ка».

Все ис сле до ва те ли, ра бо тав шие в эти непро стые го ды сре ди ко рен
ных на ро дов Даль не го Вос то ка, под чёр ки ва ли в сво их слу жеб ных за пис
ках их «гне ту щую, ужа саю щую» бед ность, глу бо кую куль тур нопо ли ти чес
кую от ста лость. Боль шин ст во об сле до ван ных чук чей, чу ван цев, юка ги ров, 
эвен ков, эве нов и дру гих на ро дов в раз лич ных рай онах Даль не го Вос то ка 
не име ли по стель но го и на тель но го белья, не поль зо ва лись мы лом и по ло
тен ца ми, не мы лись в бане. Хлеб, мас ло, са хар и кру пы изза их вы со кой 
стои мо сти боль шин ст ву кол хоз ни ков бы ли недос туп ны. Семья, у ко то рой 
хва та ло де нег на са хар, счи та лась за жи точ ной*. Срав ни вая жизнь и быт ко
рен ных на ро дов в по сле во ен ные го ды с ана ло гич ны ми опи са ния ми на ча ла 
20х гг., при хо дит ся при знать, что ус ло вия их жиз ни че рез 30 лет «со циа ли
сти чес ко го строи тель ст ва» не толь ко не улуч ши лись, а ста ли за мет но ху же.

7.5. народное обраЗование и КУльтУра

Ли к ви да ция об ще куль тур ной от ста ло сти ко рен ных ма ло чис
лен ных на ро дов с пер вых лет со вет ской вла сти рас смат ри ва лась боль ше
ви ка ми как од на из цен траль ных за дач на цио наль ной по ли ти ки го су дар
ст ва. В го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны куль тур ное строи тель ст во 

* «Он чай с сахаром пьет», — так аттестовал один эвенк другого на судебном заседа
нии в ТугуроЧумиканском районе.

7.5. Народное образование и культура
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в на цио нальных рай онах за мед ли лось, но не пре кра ти лось. Несмот ря на 
все труд но сти, уда лось со хра нить сис те му про све ще ния ко рен ных на ро
дов. В 1946 г. в Ко ряк ском на цио наль ном ок ру ге ра бо та ло 39 школ, на Чу
кот ке — 69, в т. ч. 50 чу кот ских, 7 эс ки мос ских и 5 эвен ских, в дру гих на
цио наль ных рай онах Даль не го Вос то ка — 9770.Ко ли че ст вен ные по ка за те ли 
в раз ви тии на род но го об ра зо ва ния, к со жа ле нию, не со от вет ст во ва ли ка
че ст вен ным по ка за те лям. Аб со лют ное боль шин ст во де тей ма ло чис лен ных 
на ро дов в луч шем слу чае по лу ча ли лишь на чаль ное об ра зо ва ние. Мно гие 
ухо ди ли из шко лы по сле двух лет обу че ния. В на цио наль ных ок ру гах сот ни 
де тей ко рен ных на ро дов во об ще не учи лись. В АяноМай ском рай оне Ха
ба ров ско го края за два учеб ных го да (1950/51 и 1951/52) се ми лет нюю шко лу 
за кон чи ло лишь два эвен ка, в 8 — 10х клас сах не бы ло ни од но го71. Вве дён
ное в го ды вой ны и дей ст во вав шее до се ре ди ны 50х гг. плат ное об ра зо ва
ние в стар ших клас сах сред ней шко лы сде ла ло сред нее об ра зо ва ние недос
туп ным для боль шин ст ва ко рен но го на се ле ния. Чрез вы чай но ост ро стоя ла 
про бле ма пе да го ги чес ких кад ров. Пе да го ги чес кое об ра зо ва ние име ла лишь 
неболь шая часть учи те лей. В 1945/46 учеб ном го ду боль шин ст во учи те лей 
на чаль ных школ Охот ско го, АяноМай ско го, Ульч ско го и дру гих рай онов 
Ниж не го Аму ра не име ло да же пол но го сред не го об ра зо ва ния. В хо де ми
ни стер ской про вер ки школ Ту гу роЧу ми кан ско го рай она в 1946 г. мно гие 
учи те ля сде ла ли в неболь шом дик тан те от 18 до 26 оши бок72.

Шко лы не име ли соб ст вен ных по ме ще ний. На при мер, в Чу кот ском 
рай оне в кон це 40х гг. 23 шко лы из 31 раз ме ща лись в зем лян ках и яран
гах. Не бы ло учеб ни ков, тет ра дей, на гляд ных по со бий. Низ кая ква ли фи
ка ция пре по да ва те лей, сла бая ма те ри аль ная ба за школ не мог ли не от ра
жать ся на ус пе вае мо сти уча щих ся. До по ло ви ны школь ни ков ос та ва лось 
на вто рой год.

Уст ра не ние этих и дру гих нега тив ных яв ле ний в сфе ре на род но го об
ра зо ва ния ста ло осу ще ст в лять ся вско ре по сле окон ча ния вой ны, и сле ду
ет при знать, что в этом от но ше нии бы ли дос тиг ну ты зна чи тель ные ус пе хи. 
Ин тен сив но вы пол ня лась про грам ма строи тель ст ва но вых школ и ин тер
на тов. Толь ко в НижнеАмур ской об лас ти в 1949 — 1954 гг. от кры лось 70 но
вых на чаль ных школ, чис ло се ми лет них уве ли чи лось с 22 до 40. Пер вые 
сред ние шко лы поя ви лись в Ту гу роЧу ми кан ском, Се ве роЭвен ском, Пен
жин ском, Бы ст рин ском, Ка ра гин ском и дру гих на цио наль ных рай онах. 
Чис ло интерна тов в НижнеАмур ской и Кам чат ской об лас тях к 1953 г. воз
рос ло с 57 до 112. На пол ном го су дар ст вен ном обес пе че нии в них со дер жа
лось бо лее 3 тыс. де тей ко рен ных на ро дов. Рас ши ре ние се ти ин тер на тов по
зво ли ло зна чи тель но уве ли чить чис ло уча щих ся в 5 — 7х клас сах. С 1949 г., 
в на цио наль ных рай онах Даль не го Вос то ка на чал ся по сте пен ный пе ре
ход ко все об ще му се ми лет не му об ра зо ва нию. В 1949 — 1953 гг. чис ло де тей 
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эве нов в 5 — 7х клас сах вы рос ло в 12 раз, неги даль цев — в 10, уль чей — в 6, 
нив хов — в 4. По доб ный рост на блю дал ся у на най цев, удэ гей цев, ко рен ных 
на ро дов Чу кот ки и в Ко ряк ском ок ру ге73. Для луч ше го ус вое ния школь
ни ка ми ко рен ных на ро дов рус ско го язы ка, на ко то ром ве лось обу че ние 
в 5 — 7х клас сах, при всех на цио наль ных на чаль ных шко лах бы ли от кры
ты под го то ви тель ные клас сы. Од на ко тен ден цию к по вы ше нию об ра зо ва
тель но го уров ня уча щих ся име ло лишь осед лое на се ле ние. Де ти оле не во
дов про дол жа ли по лу чать пре иму ще ст вен но на чаль ное об ра зо ва ние. Бы ли 
уве ли че ны ас сиг но ва ния на при об ре те ние для школ учеб ни ков, учеб но го 
обо ру до ва ния, ме бе ли, мяг ко го ин вен та ря для ин тер на тов. Ка ж дой шко ле 
и ин тер на ту оп ре де ля лись шеф ст вую щие пред при ятия и ор га ни за ции. По
сто ян ные ко мис сии по на род но му об ра зо ва нию, соз дан ные по сле вы бо ров 
1947 г. при ме ст ных Со ве тах, взя ли под кон троль при вле че ние к обу че нию 
всех де тей школь но го воз рас та. По их ини циа ти ве при ин тер на тах соз да ва
лись под соб ные хо зяй ст ва, что за мет но улуч ши ло пи та ние де тей и сни зи
ло его стои мость.

Со ци аль ные про бле мы в тех по ли ти чес ких и эко но ми чес ких ус ло
ви ях ре ша лись на ос но ве праг ма ти чес ких и идео ло ги чес ких прин ци пов, 
это осо бен но яр ко про яви лось в сис те ме под го тов ки кад ров. Во зоб но ви
лась под го тов ка учи те лей выс шей ква ли фи ка ции из чис ла на ро дов Се ве ра 
в Ле нин гра де, под го то ви тель ное от де ле ние, на ко то рое при ни ма ли се вер
ную мо ло дёжь с об ра зо ва ни ем 7 — 8 клас сов, бы ло от кры то при Ха ба ров
ском пед ин сти ту те. В 1946 — 1949 гг. пе ре под го тов ку на че ты рёх ме сяч ных 
кур сах в Ха ба ров ске, Пе тро пав лов скеКам чат ском, Ма га дане про шли все 
учи те ля на чаль ных клас сов на цио наль ных школ. При пед учи ли щах в Ни
ко ла ев скенаАму ре, Ана ды ре и Ти ги ле от кры лись за оч ные от де ле ния. 
Боль ше вни ма ния ста ло уде лять ся ли к ви да ции негра мот но сти взрос ло го 
на се ле ния. К этой ра бо те кро ме ор га нов про све ще ния бы ли при вле че ны 
куль тур нопро све ти тель ные уч ре ж де ния, спе циа ли сты раз лич ных от рас
лей про из вод ст ва. Важ ным яв ле ни ем в сфе ре про све ще ния ко рен ных на
ро дов в по сле во ен ные го ды ста ло во зоб нов ле ние пре по да ва ния на род ных 
язы ках. На ча лось из да ние учеб ни ков и учеб ной ли те ра ту ры на на най ском, 
нивх ском, чу кот ском, эс ки мос ском, ко ряк ском, эвен ском и эвен кий ском 
язы ках. Вме сте с тем, в ор га ни за ции обу че ния на род ных язы ках воз ник
ли боль шие труд но сти. Ук руп не ние кол хо зов, ус ко рив ше еся осе да ние ко че
во го на се ле ния при ве ли к фор ми ро ва нию мно го на цио наль ных по се ле ний. 
Во мно гих шко лах ста ли обу чать ся де ти раз ных на ро дов. В этих ус ло ви ях 
вы брать язык обу че ния ока за лось непро стым де лом. Труд но сти воз ни ка ли 
да же там, где обу ча лись де ти од ной на цио наль но сти, но раз ных диа лект ных 
групп. По тре бо ва лось из вест ное вре мя, что бы вы ра бо тать наи бо лее при ем
ле мую схе му обу че ния на род ном язы ке.

7.5. Народное образование и культура
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К кон цу 40х гг. у ко рен ных на ро дов Даль не го Вос то ка сло жи лось три 
ти па шко лы. В шко лах с од но род ным со ста вом уча щих ся (Чу кот ский на
цио наль ный ок руг и Амур ская об ласть) обу че ние ве лось на род ном язы ке 
в под го то ви тель ном, 1м и 2м клас сах; в 3м и 4м клас сах род ной язык 
изу чал ся как пред мет. В Ко ряк ском ок ру ге, Ха ба ров ском крае в шко лах 
с пре об ла да ни ем де тей ко рен ных на цио наль но стей обу че ние на род ном 
язы ке ве лось в под го то ви тель ном клас се, ино гда и в 1м клас се. В шко лах 
с пре об ла да ни ем рус ских уча щих ся, а так же в шко лах удэ гей цев, уль чей, 
оро ков, оро чей, итель ме нов, юка ги ров и але утов, на язы ке ко то рых не бы
ло пись мен но сти, обу че ние ве лось по про грам мам рус ской шко лы74. От но
ше ние к обу че нию на род ном язы ке ста ло за мет но ме нять ся в 50е гг. Во
прос о его це ле со об раз но сти вна ча ле воз ник в рус ской учи тель ской сре де, 
сре ди ру ко во ди те лей школ, от де лов на род но го об ра зо ва ния, для ко то рых 
язы ко вые про бле мы в си лу их слож но сти бы ли не толь ко до пол ни тель ны
ми обя зан но стя ми, но и из вест ной го лов ной болью. Сле ду ет ска зать, что 
по доб ную точ ку зре ния раз де ля ли и неко то рые учи те ля из чис ла на ро
дов Се ве ра, а так же часть ро ди те лей. В ок тяб ре 1955 г. Ми ни стер ст во про
све ще ния РСФСР про ве ло в Ха ба ров ске со ве ща ние, по свя щён ное про
бле мам обу че ния на род ном язы ке75. На ос но ве ре ко мен да ций со ве ща ния 
ми ни стер ст во из да ло при каз, в со от вет ст вии с ко то рым ор га нам на род
но го об ра зо ва ния пре дос тав ля лось пра во по со гла со ва нию с ро ди те ля ми 
са мим оп ре де лять наи бо лее ра цио наль ное со от но ше ние род но го и рус
ско го язы ков. О луч шем по дар ке чи нов ни кам от об ра зо ва ния не при хо
ди лось и меч тать. Ес ли рань ше обу че ние де тей на ро дов Се ве ра на род ных 
язы ках, имею щих пись мен ность, бы ло обя за тель ным во всех шко лах, то 
те перь всё ста ло ре шать ся на мес тах. Ру ко во ди те ли на род но го об ра зо ва
ния, не же лая ис кать ва ри ан ты, ори ен ти ро ва ли обу че ние на рус ском язы
ке. Уже к се ре дине 60х гг. во всех на цио наль ных шко лах обу че ние ве лось 
на рус ском язы ке, пре кра ти лось из да ние учеб ни ков и ли те ра ту ры на род
ных язы ках. Они изу ча лись как пред мет в от дель ных шко лах лишь у чук
чей, эве нов и эвен ков Амур ской об лас ти. От каз от обу че ния на род ных 
язы ках млад ших школь ни ков, кон цен тра ция уча щих ся в шко лахин тер
на тах в от ры ве от ро ди те лей при да ли мощ ное ус ко ре ние ас си ми ля тив ным 
про цес сам, с ко то ры ми столк ну лись на ро ды Даль не го Вос то ка в 60е и по
сле дую щие го ды.

За мет ные из ме не ния про изош ли в по сле во ен ные го ды в куль тур но
про све ти тель ной ра бо те сре ди ко рен ных на ро дов Даль не го Вос то ка. Сфе
ра куль ту ры, быв шая до это го со став ной ча стью сис те мы на род но го об ра
зо ва ния, по лу чи ла са мо стоя тель ное управ ле ние. Бы ли соз да ны ок руж ные 
и рай он ные от де лы куль ту ры. В свя зи с уч ре ж де ни ем в 1947 г. Все со юз но го 
об ще ст ва по рас про стра не нию по ли ти чес ких и на уч ных зна ний при от де
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лах куль ту ры воз ник ли лек ци он ные бю ро, в неко то рых сё лах — по сто ян но 
дей ст вую щие лек то рии. Ос нов ны ми уч ре ж де ния ми куль ту ры в сё лах про
дол жа ли ос та вать ся из бычи таль ни, но на ча лась их ре ор га ни за ция в сель
ские клу бы, поя ви лись пер вые биб лио те ки. Рас ши ри лась сеть крас ных 
яранг и крас ных чу мов, об слу жи ваю щих оле не во дов. Улуч ше ние транс
порт ных свя зей спо соб ст во ва ло раз ви тию се ти ки но пе ре дви жек. В 1948 г. 
бы ло по ло же но на ча ло пла но мер ной ра бо те по под го тов ке кад ров в сфе ре 
куль ту ры — при Ха ба ров ской шко ле культ про свет ра бо ты для на ро дов Се
ве ра от кры лось под го то ви тель ное от де ле ние. С кон ца 50х гг. спе циа ли
стов куль ту ры из чис ла ко рен ных на ро дов ста ло го то вить Би ро бид жан ское 
культ про све ту чи ли ще.

В 1957 г. в на цио наль ных ок ру гах бы ли от кры ты До ма на род но го твор
че ст ва, ко то рые ста ли ока зы вать ме то ди чес кую по мощь сель ским уч ре ж
де ни ям куль ту ры. В свя зи с объ яв лен ным в 1955 г. Все со юз ным смот ром 
ху до же ст вен ной са мо дея тель но сти ожи ви лась ра бо та по раз ви тию на цио
наль но го ис кус ст ва на ро дов Се ве ра, сце ни чес кой об ра бот ке на род ных пе
сен и тан цев. Уча стие в смот ре со дей ст во ва ло рос ту мас со во сти ху до же
ст вен ной са мо дея тель но сти, по вы ше нию ис пол ни тель ско го мас тер ст ва. 
В 1957 г. на VI Все мир ном фес ти ва ле мо ло дё жи и сту ден тов в Мо ск ве при
ни мал уча стие и стал его лау реа том чу кот скоэс ки мос ский ан самбль пес
ни и тан ца. Мо ло дёжь ми ра впер вые по зна ко ми лась с ис кус ст вом на ро
дов Се ве ра.

Од на ко, несмот ря на оп ре де лён ное улуч ше ние куль тур номас со вой 
ра бо ты во вто рой по ло вине 50х гг. в це лом, куль тур нопо ли ти чес кая от
ста лость ко рен но го на се ле ния про дол жа ла со хра нять ся. Ра бо та культ про
све туч ре ж де ний попреж не му не учи ты ва ла ну ж ды и за про сы ко рен ных 
на ро дов, ори ен ти ро ва лась пре иму ще ст вен но на ин те ре сы при ез же го на се
ле ния. Ха рак те рен та кой при мер: Чу кот скоэс ки мос ский ан самбль пес ни 
и тан ца, воз вра щав ший ся в Ана дырь со Все мир но го фес ти ва ля мо ло дё жи, 
дал кон церт в чу кот ском с. Мар ко во. Ни один чук чакол хоз ник на кон цер
те не при сут ст во вал. Их про сто не опо вес ти ли о пред стоя щем вы сту п ле
нии. Клуб был пе ре пол нен чле на ми се мей при ез жих слу жа щих76.

В це лом для ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Даль не го Вос то ка рас
смат ри вае мый пе ри од был весь ма про ти во ре чи вым. Воз вра ще ние стра
ны к мо де ли эко но ми чес ко го раз ви тия 30х гг., уже сто че ние по ли ти чес ких 
и идео ло ги чес ких мер, уси ле ние меж ду на род ной на пря жён но сти, ха рак
тер ные для по ли ти ки «раз ви то го ста ли низ ма», обу сло ви ли за стой ные яв
ле ния во всех сфе рах их жиз не дея тель но сти. За мет ные из ме не ния, на чав
шие ся в жиз ни стра ны по сле XX съез да пар тии, по ло жи ли на ча ло но во му 
эта пу но вей шей ис то рии этих на ро дов, ока зав ше му ся в ко неч ном счё те 
не ме нее бо лез нен ным и про ти во ре чи вым.

7.5. Народное образование и культура
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ис то рии Даль не го Вос то ка пе ри од 1945 — 1950х гг. по зво ля
ет по нять про цесс мно го пла но во го влия ния Вто рой ми ро вой вой ны на 
со стоя ние об ще ст ва и вы явить ис то ри чес кий путь его вхо ж де ния в по
сле во ен ную дей ст ви тель ность. Даль не во сточ ный ре ги он в го ды Ве ли кой 
Оте че ст вен ной вой ны стал ты ло вым рай оном, од на ко его при гра нич ное 
рас по ло же ние и по сто ян но ожи дае мая уг ро за со сто ро ны Япо нии на кла
ды ва ли свой от пе ча ток на де мо гра фи чес кую и со ци аль ноэко но ми чес кую 
си туа цию. В от ли чие от внут рен них си бир ских и сред не ази ат ских об лас тей 
мас со вые по то ки эва куи ро ван но го на се ле ния и пред при ятия из фрон то
вых тер ри то рий на Даль ний Вос ток не на прав ля лись, но здесь бы ли скон
цен три ро ва ны круп ные во ен ные со еди не ния, за дей ст во ван ные в бое вых 
сра же ни ях у са мых гра ниц со вет ско го ЮгоВос то ка на ис хо де Вто рой ми
ро вой вой ны. По сле её по бе до нос но го за вер ше ния из ме ни лись тер ри то ри
аль ная кон фи гу ра ция ре гио на (при сое ди не ние Юж но го Са ха ли на и Ку рил) 
и но вая меж го су дар ст вен ная рас ста нов ка сил в АТР (об ра зо ва ние груп пы 
стран со циа ли сти чес кой ори ен та ции — КНР, КНДР, СРВ, непод пи сан ный 
мир ный до го вор с Япо нией, по ли ти чес кое про ти во бор ст во с США). Су
ще ст вен ное влия ние на при гра нич ные ре гио наль ные свя зи в те че ние все го 
рас смат ри вае мо го пе рио да ока зы вал непро стой «ки тай ский фак тор» с его 
ко ле ба ния ми от «друж бы» к «нена вис ти».

В 1945 — 1950х гг. на Даль нем Вос то ке со хра ня лась тен ден ция ми ли
та ри за ции эко но ми ки и об ще ст ва. Раз ви тие пред при ятий во ен нопро
мыш лен но го ком плек са (су до ре монт, ма ши но строе ние) от ра жа ло даль не
во сточ ное на прав ле ние по ли ти ки со вет ско го ру ко во дства, учи ты вав ше го 
ито ги и по след ст вия Вто рой ми ро вой вой ны, меж ду на род ную во ен нопо
ли ти чес кую об ста нов ку в ре гионе. Од на ко в оп ре де лён ной сте пе ни доля 
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ка пи таль ных вло же ний в раз ви тие Даль не го Вос то ка по срав не нию с пред
во ен ны ми пя ти лет ка ми и го да ми вой ны сни зи лась. Вме сте с тем аб со лют
ные объ ёмы ин вес ти ций про дол жа ли рас ти. В по сле во ен ное вре мя диф
фе рен циа ция эко но ми чес ких ус ло вий и ре зуль та тов эко но ми чес ко го 
раз ви тия Даль не го Вос то ка и цен траль ных рай онов стра ны со хра ня лась. 
Ре ги он вы пол нил важ ней шую функ цию в вос ста нов ле нии эко но ми чес ко
го по тен циа ла СССР, ос та ва ясь од ним из глав ных по став щи ков сырь е вых 
ре сур сов — ме тал ли чес ких руд, уг ля, ле са, ры бы. Лишь во вто рой по ло вине 
1950х гг. на ча лось раз ви тие от рас лей, про из во дя щих то ва ры на род но го 
по треб ле ния, что сов па ло с об щим кур сом ли бе ра ли за ции со ци аль ной по
ли ти ки, круп ны ми управ лен чес ки ми ре ор га ни за ция ми и но вым «всплес
ком» вни ма ния Цен тра к Даль не му Вос то ку как важ ней ше му ре сур со ём ко
му ре гио ну. Це ле на прав лен но ста ли раз ви вать ся строи тель ст во, транс порт 
и связь. Са мой про блем ной от рас лью в этот пе ри од ос та ва лось вы со ко за
трат ное сель ско хо зяй ст вен ное про из вод ст во; пе ре ход к сов хоз ной фор ме 
хо зяй ст во ва ния не ре шил эко но ми чес ких и со ци аль ных про блем даль не
во сточ но го се ла.

Осо бен но сти де мо гра фи чес ко го раз ви тия Даль не го Вос то ка во вто рой 
по ло вине 1940х — 1950е гг. оп ре де ля лись пе ре хо дом об ще ст ва к по сле во
ен ной мо де ли ес те ст вен но го вос про из вод ст ва и ак ти ви за цией ми гра ци он
ных про цес сов в ус ло ви ях мир но го вре ме ни. При рост на се ле ния в 1959 г. 
по срав не нию с 1939 г. на Даль нем Вос то ке шёл бы ст рее, чем в це лом по 
РСФСР: ес ли на боль шей час ти ев ро пей ской тер ри то рии так и не уда лось 
вос ста но вить пред во ен ную чис лен ность жи те лей, то в си бир ских рай онах 
она бы ла пре вы ше на в сред нем на 30%, а на Даль нем Вос то ке — на 70% 1 
и в 1960 г. дос тиг ла 4404 тыс. чел.

Од на ко дан ный про цесс был нерав но мер ным и про ти во ре чи вым. По
ло жи тель ная ди на ми ка пер во го по сле во ен но го де ся ти ле тия сме ни лась от
ри ца тель ной во вто рой по ло вине 1950х гг. Пер во на чаль ные вы со кие тем пы 
ста ли след ст ви ем мас со вой де мо би ли за ции из ар мии и це ле на прав лен ной 
по ли ти ки де мо гра фи чес ко го ук ре п ле ния края, в том чис ле за се ле ния со
вет ски ми гра ж да на ми Юж но го Са ха ли на и Ку рил (чис лен ность на се ле ния 
Са ха лин ской об лас ти с 1939 по 1959 гг. вы рос ла в 6 раз!). Мощ ным фак то
ром уве ли че ния чис лен но сти на се ле ния яв ля лась эко но ми чес кая по ли ти
ка в ре гионе, ори ен ти ро ван ная на тру до за трат ные сырь е вые от рас ли, тре
бо вав шие на сы ще ния их необ хо ди мой ра бо чей си лой. Эта за да ча ре ша лась 
пу тём мас со вых доб ро воль ных и при ну ди тель ных ми гра ций. Даль ний Вос
ток был од ним из ре гио нов, где наи бо лее ак тив но ис поль зо ва лись мо би ли
за ци он ные фор мы по пол не ния тру до вых ре сур сов, ха рак тер ные для то го 
вре ме ни: орг на бор ра бо чих и пла но вые сель ско хо зяй ст вен ные пе ре се ле
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ния, мо би ли за ция со вет ских ре пат ри ан тов в «ра бо чие ба таль о ны», вер бов ка 
ино стран ной ра бо чей си лы в КНР и КНДР и т. д. В ре зуль та те сю да при бы
ли круп ные пар тии со вет ских пе ре се лен цев из за пад ных об лас тей стра ны, 
и впер вые по сле мас со вых де пор та ций 1937 — 1938 гг. поя ви лись ино стран
ные тру до вые ми гран ты — ко рей цы и ки тай цы.

Ос нов ны ми уча ст ни ка ми пе ре се ле ний бы ли груп пы лю дей мо ло дых 
и сред них воз рас тов с пре об ла да ни ем муж чин. По ми мо зна чи тель но го ми
гра ци он но го при рос та эти по то ки по влия ли на оз до ров ле ние ес те ст вен но
го вос про из вод ст ва даль не во сточ но го на се ле ния в про ти во вес ев ро пей ским 
рай онам, где в ре зуль та те вой ны ост ро ощу ща лись не толь ко об щие люд
ские по те ри, но и по ло воз ра ст ная де фор ма ция, вы ра зив шая ся в ка та ст ро
фи чес ком со кра ще нии чис лен но сти муж чин, осо бен но са мых тру до спо соб
ных и де то род ных воз рас тов. Од на ко в ря де рай онов и на се лён ных пунк тов 
Даль не го Вос то ка в свя зи с мо но от рас ле вой спе циа ли за цией про из вод ст
ва (гор ная, лес ная, рыб ная про мыш лен ность) и на ли чи ем круп но го пе ни
тен ци ар но го сек то ра су ще ст во ва ла об рат ная де фор ма ция — пре об ла да ние 
муж чин, наи бо лее урод ли во про явив шая ся на тер ри то рии Даль ст роя, где 
до ля жен щин в пер вые по сле во ен ные го ды со став ля ла ме нее 20%.

Ми гра ци он ная по ли ти ка в ре гионе за клю ча ла в се бе и дру гие про ти
во ре чия. Соз да ние необ хо ди мых жиз нен ных ус ло вий, глав ным из ко то рых 
бы ло жильё, не ус пе ва ло за стре ми тель ным рос том чис ла но во сё лов, что 
яв ля лось од ной из при чин их пло хой при жи вае мо сти, вы со ких ми гра ци
он ных обо ро тов. Зна чи тель ная до ля пе ре се лен цев «пе ре жи да ла» на Даль
нем Вос то ке наи бо лее тя жё лые по сле во ен ные го ды и с ли к ви да цией раз ру
хи в по стра дав ших от вой ны рай онах вер ну лась об рат но.

Од ним из су ще ст вен ных нега тив ных фак то ров де мо гра фи чес ко го раз
ви тия края ос та ва лись мас со вые при ну ди тель ные все ле ния, пре рван ные 
вой ной и во зоб нов лён ные по её окон ча нии с но вой си лой, а так же ши
ро кое ис поль зо ва ние при ну ди тель но го тру да раз лич ных пе ни тен ци ар
ных групп. На по сле во ен ном Даль нем Вос то ке в пи ко вые пе рио ды на хо
ди лось бо лее 300 тыс. за клю чён ных, 170 тыс. япон ских во ен но плен ных, 
95 тыс. спец по се лен цев, 12 тыс. ссыль но по се лен цев, ссыль ных и вы слан
ных. И хо тя по срав не нию с 1930 гг. удель ный вес этих ка те го рий в об щем 
со ста ве на се ле ния умень шил ся, по сле вой ны он ос та вал ся вы со ким: в сред
нем по ре гио ну в на ча ле 1950х гг. — око ло 10 — 11%, а в Даль строе — до 60%. 
Эта мно го ты сяч ная груп па на се ле ния жи ла и ра бо та ла в наи бо лее тя жё лых 
ус ло ви ях, ис пы ты вая фи зи чес кие и нрав ст вен ные уни же ния, пра во вые ог
ра ни че ния и без за ко ние, од но вре мен но са ма яв ля ясь кон цен три ро ван ным 
кри ми но ген ным фак то ром. В де мо гра фи чес ком плане она ха рак те ри зо ва
лась вы со ки ми по ка за те ля ми смерт но сти, за бо ле вае мо сти и ин ва лид но сти. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Заключён ные, на хо дясь в ак тив ном жиз нен ном воз рас те, не мог ли соз да
вать семьи, ро жать и рас тить де тей, ес ли они и по яв ля лись у неко то рых 
ма те рейза клю чён ных, то толь ко во пре ки пра ви лам. Спец по се лен цы бы
ли фор маль но не ли ше ны воз мож но сти жить семьёй, но ре аль но не мог
ли это го сде лать в свя зи с раз ры вом се мей нород ст вен ных свя зей во вре мя 
де пор та ций и по ло воз ра ст ны ми дис про пор ция ми во мно гих мес тах рас
се ле ния. Так, «вла сов цы» (са мая мно го чис лен ная в ре гионе груп па спец
по се лен цев, поч ти все — муж чи ны) бы ли вы сла ны на Даль ний Вос ток без 
се мей. Опо сре до ван ным след ст ви ем раз ви тия ла гер но го сек то ра яв ля лось 
прак ти чес ки та кое же по ло же ние (осо бен но в от да лён ных ме ст но стях ре
гио на) слу жа щих ох ран ных под раз де ле ний ГУЛАГа, в боль шин ст ве — бес
се мей ных муж чин.

При ну ди тель ные ми гра ции по влия ли так же на из ме не ние эт ни чес ко го 
со ста ва даль не во сточ но го на се ле ния. Со спец по се лен че ст вом бы ло свя за
но раз ме ще ние в ре гионе бо лее 33 тыс. ук ра ин цев — «оунов цев», 9 тыс. нем
цев, око ло 6 тыс. при бал тов, 2 тыс. кал мы ков, а так же пред ста ви те лей на
ро дов Кав ка за и др. Своё пре бы ва ние на Даль нем Вос то ке они пе ре жи ва ли 
в нега тив ном мо раль нопси хо ло ги чес ком со стоя нии, мно гие по ки ну ли 
мес та ссыл ки сра зу по сле сня тия пра во вых ог ра ни че ний. При ну ди тель
ность не мог ла быть ста биль ным фак то ром ук ре п ле ния де мо гра фи чес ко го 
и тру до во го по тен циа ла ре гио на, и как толь ко в се ре дине 1950х гг. ГУЛАГ 
при шёл к сво ему кра ху, мас сы ос во бо ж дён ных уз ни ков ла ге рей и спец по
се ле ний хлы ну ли с Даль не го Вос то ка, ощу ти мо ого лив ра бо чие мес та на 
мно гих до бы ваю щих пред при яти ях, строй ках и в свя зан ных с ни ми на се
лён ных пунк тах.

На раз ви тие даль не во сточ но го об ще ст ва су ще ст вен но влия ла так же 
внут рен няя по ли ти ка Со вет ско го го су дар ст ва. Внут ри по ли ти чес кие из
ме не ния, свя зан ные с ли бе ра ли за цией ста лин ско го ре жи ма, име ли здесь 
не столь яр ко вы ра жен ный ха рак тер, как в цен тре стра ны и про яви лись 
в фор ме «от го ло сков» на вы зо вы Цен тра. Сис те ма по ли ти чес ко го и эко но
ми чес ко го управ ле ния ре гио ном на про тя же нии все го рас смат ри вае мо го 
вре ме ни скла ды ва лась в рам ках без ус лов ной ис пол ни тель но сти и под чи
не ния всех звень ев об ще ст вен норе гио наль но го про стран ст ва по ли ти чес
ко му Цен тру. Этот им пе ра тив и вы те каю щие из него про из вод ные фак то ры 
соз да ва ли бла го дат ную поч ву для раз ви тия пар тий ного су дар ст вен но го па
тер на лиз ма, оп ре де ля ли ус ло вия при спо соб ле ния на се ле ния ко всем жиз
нен ным про бле мам и свое об раз ные фор мы про яв ле ния со ци аль но го дис
ком фор та, в том чис ле свя зан ные с мас со вы ми ми гра ция ми, сло жив шей ся 
крайне диф фе рен ци ро ван ной сис те мой за ра бот ной пла ты, вы со ким уров
нем пре ступ но сти по срав не нию с цен траль ны ми ре гио на ми стра ны и т. д.
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Со стоя ние и раз ви тие даль не во сточ но го об ще ст ва оп ре де ля лись об щи
ми по ли ти чес ки ми и эко но ми чес ки ми из ме не ния ми, ти пич ны ми для стра
ны, сре ди ко то рых ве ду щую роль иг ра ли вла ст ные от но ше ния. В изу чае
мый пе ри од на Даль нем Вос то ке сло жи лись че ты ре спе ци фи чес кие зо ны 
вла ст ных от но ше ний.

В При мор ском крае со бы тия на по ли ти чес ком уровне раз ви ва лись по 
клас си чес ко му сце на рию, т. е. в рам ках го су дар ст вен нопар тий ной вер ти ка
ли, со от вет ст вую щей то та ли тар но му ре жи му.

В Ха ба ров ском крае боль шую роль сыг рал фак тор тер ри то ри аль ной 
мас штаб но сти: в со став края в оп ре де лён ные го ды вхо ди ли се ве ровос
точ ные рай оны, Кам чат ская, Амур ская, НижнеАмур ская и Са ха лин ская 
об лас ти. Та кое объ ём ное ад ми ни ст ра тив нотер ри то ри аль ное об ра зо ва ние 
фор ми ро ва ло осо бые меж лич но ст ные от но ше ния пер во го сек ре та ря Ха ба
ров ско го края Р. К. На за ро ва с пер вы ми сек ре та ря ми ука зан ных об лас тей. 
Наи бо лее слож ны ми они бы ли с ру ко во ди те лем ад ми ни ст ра ции Гра ж дан
ско го управ ле ния Юж но го Са ха ли на Д. Н. Крю ко вым, став шим за тем пер
вым сек ре та рём Са ха лин ской об лас ти. Субъ ек тив ный фак тор в нема лой 
сте пе ни по вли ял на ус ко ре ние тер ри то ри аль ноад ми ни ст ра тив ных из ме
не ний на Даль нем Вос то ке.

Се ве роВос ток пред став лял со бой спе ци фи чес кую часть со вет ско го 
вла ст но го про стран ст ва, где в 1945 — 1953 гг. до ми ни ро ва ли от но ше ния, 
ос но ван ные на аб со лют ном по ли ти чес ком ре сур се ру ко во ди те лей Даль ст
роя. В пе ри од об ра зо ва ния Ма га дан ской об лас ти про явил ся та кой по ря док 
меж лич но ст ных свя зей пред ста ви те лей вла сти, ко то рый при вёл к об ра зо
ва нию свое об раз ных нефор маль ных цен тров: пер вый сек ре тарь Ма га дан
ско го об ко ма Т. И. Абаб ков и его ко ман да, пред се да тель обл ис пол ко ма 
П. Я. Афа нась ев, ру ко во дство Даль ст роя. Борь ба за ли дер ст во про дол жа
лась вплоть до 1957 г.

На Юж ном Са ха лине и Ку ри лах до ап ре ля 1947 г. дей ст во ва ла ад ми
ни ст ра ция Гра ж дан ско го управ ле ния и су ще ст во вал чрез вы чай ный по ря
док внут рен не го управ ле ния, при ко то ром боль шую роль иг ра ли во ен ные. 
В даль ней шем соз да ние пар тий носо вет ских вла ст ных струк тур про хо ди ло 
при осо бом от но ше нии Цен тра к этой тер ри то рии, в том чис ле к со ци аль
ноэко но ми чес кой сфе ре.

В 1945 — 1950е гг. даль не во сточ ная но менк ла ту ра де ла ла роб кие по пыт
ки ук ре пить свои по зи ции во вла ст ной вер ти ка ли, ис поль зуя внеш не по ли
ти чес кий фак тор — от но ше ния СССР с Япо ни ей, КНДР и Ки та ем.

В со ци аль ной сфе ре вы ход ре гио на из вой ны по ря ду ха рак те ри
стик про яв лял ся поч ти в та ких же фор мах, как и на тер ри то ри ях, под
верг ших ся раз ру ше ни ям и ок ку па ции, а из ме не ния 1945 — 1950х гг. по 
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срав не нию с во ен ны ми го да ми зна чи тель но от ста ва ли от та ко вых в за
пад ных и цен траль ных рай онах.

Жи тей ские про бле мы даль не во сточ ни ков вплоть до кон ца 1950х гг. бы
ли свя за ны с пре одо ле ни ем по сле во ен ных чрез вы чай ных ус ло вий, что про
ис хо ди ли в рам ках функ цио ни ро ва ния рас пре де ли тель нонор ми ро ван ной 
сис те мы, при этом мо дель рас пре де ле ния ма те ри аль ных благ бы ла встрое
на в сис те му «центр — ре ги он». Ме ст ное на се ле ние мед лен нее, по срав не
нию с Цен тром, и крайне нерав но мер но втя ги ва лось в цен но сти по тре би
тель ско го об ще ст ва, оно поз же ощу ти ло пе ре ход от по сле во ен ной ни ще ты 
к бо лее вы со ко му дос тат ку.

Ма те ри аль ные бла га в ре гионе, да и в це лом в СССР, за ви се ли как от 
фор маль ной со ци аль ной при над леж но сти (напр., управ ле нец, ра бо чий), 
так и от нефор маль ных свя зей (напр., ра бо чий про мыш лен но го за во да, ра
бот ник об ще пи та). В 1945 — на ча ле 1950х гг. сред няя зар пла та здесь бы
ла вы ше, чем в цен траль ных и за пад ных рай онах, но в ос нов ном за счёт 
ус та нов лен ных рай он ных над ба вок. За ра бот ная пла та от ли ча лась чрез мер
ным раз но об ра зи ем, за ви се ла от ве дом ст вен ной при над леж но сти, та ри
фов, при ме не ния сис те мы нор ми ро ва ния на пред при яти ях, даль не во сточ
но го про из вод ст вен но го ста жа, ста ту садолж но сти и рас по ло же ния са мой 
тер ри то рии (об лас ти, рай она). На уро вень ре аль ных до хо дов даль не во сточ
ни ков влия ли при ну ди тель ные зай мы, сис те ма уп ла ты на ло гов, по вы шен
ные це ны на про дук ты пи та ния и то ва ры пер вой необ хо ди мо сти, их де фи
цит, а так же боль шие за держ ки по вы да че за ра бот ной пла ты.

Осо бые груп пы со став ля ли семьи во ен но слу жа щих. Их до хо ды фор ми
ро ва лись на ба зе ус та нов лен ных норм обес пе че ния офи цер ско го, сер жант
ско го и ря до во го со ста ва и форм го су дар ст вен ной со ци аль ной под держ ки. 
В 1945 — на ча ле 1950х гг. спе ци фи чес кий слой об ще ст ва пред став ля ли де
мо би ли зо ван ные из ря дов Со вет ской Ар мии. Даль ний Вос ток не из бе жал 
так на зы вае мо го со стоя ния «со ци аль но го шо ка», свя зан но го со все ми по
след ст вия ми де мо би ли за ции и про цес сом адап та ции быв ших фрон то ви ков 
к ус ло ви ям мир ной жиз ни, в том чис ле по вы шен ным уров нем их кри ми
наль но го по ве де ния. Ещё од на груп па даль не во сточ ни ков — воль но на ём
ные ра бот ни ки Даль ст роя — име ла слож ный со ци аль ный со став и раз ли
чия в ма те ри аль ном по ло же нии. Даль стро ев цы, несмот ря на по вы шен ные 
де неж ные ок ла ды, бы ли ли ше ны воз мож но сти по треб лять пол но цен ные 
про дук ты пи та ния, необ хо ди мые для ра цио на на Край нем Се ве ре, ре гу
ляр но вы ез жать в от пус ка, на хо ди лись в тя жё лых бы то вых и мо раль но
пси хо ло ги чес ких ус ло ви ях. Весь их об раз жиз ни был про ни зан «ко лым
ской» спе ци фи кой. Это ка са лось и управ лен цев, за ня тых в до бы ваю щих 
от рас лях. В «ко лым ской» по все днев но сти бы ли из вест ны мно го чис лен ные 
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фак ты ис поль зо ва ния до маш ней при слу ги из чис ла за клю чён ных. На се ле
ние Се ве роВос то ка, го во ря о сво ём ме сто жи тель ст ве, ис поль зо ва ло по ня
тие «ма те рик».

Вы де ля лись своей спе ци фи кой «ост ров ной» об раз и уро вень жиз ни са
ха лин цев и ку риль чан. Здесь при на ли чии по вы шен ной де неж ной мас
сы вплоть до се ре ди ны 1950х гг. све жие ово щи и мо ло ко бы ли боль шим 
де фи ци том, и ста биль ность на се ле ния во мно гом за ви се ла от ор га ни за
ции за во за про дук тов пи та ния и опе ра тив но сти пар тий но го ру ко во дства 
по раз ви тию сель ско го хо зяй ст ва и со ци аль ной сфе ры. Спе ци фи ка ма те
ри аль нобы то вых ус ло вий на ти хо оке ан ской ок раине, вы со кая ми гра ци
он ная под виж ность на се ле ния фор ми ро ва ли пси хо ло гию «вре мен щи ков» 
и так на зы вае мо го «от ло жен но го спро са», «от ло жен ной жиз ни», ко гда пла
ны «ос нов ной жиз ни» как бы пе ре но си лись на «по том» — на по сле пе ре ез
да «на ма те рик».

Не ме нее слож ным и про ти во ре чи вым был рас смат ри вае мый пе ри од 
для ко рен ных на ро дов Даль не го Вос то ка. Го су дар ст во, по те ряв шее ин те рес 
к про бле мам эт ни чес ко го раз ви тия ещё в пред во ен ные го ды, прак ти чес
ки уст ра ни лось от ре ше ния их мно го чис лен ных про блем. Ме ст ные ор га ны 
вла сти так же не уде ля ли вни ма ния ко рен но му на се ле нию. Ос лаб ла роль Со
ве тов как вы ра зи те лей эт ни чес ких ин те ре сов этих на ро дов. Пре кра ти лась 
ли к ви да ция негра мот но сти, по ли ти ковос пи та тель ная ра бо та с на цио наль
ны ми кад ра ми. Низ кий уро вень и ка че ст во жиз ни в стране, ха рак тер ные 
для по сле во ен ных лет, усу губ ля лись в на цио наль ных сё лах по вы шен ной 
смерт но стью, ту бер ку лё зом и ал ко го лиз мом. Ин тен сив ное про мыш лен ное 
ос вое ние тер ри то рии без учё та сни жен ной ус той чи во сти и про дук тив но
сти се вер ных био сис тем ве ло к де гра да ции тра ди ци он но го хо зяй ст вен но го 
ком плек са, ухуд ше нию и со кра ще нию жиз нен но го про стран ст ва для на ро
дов Се ве ра. Рост чис лен но сти при шло го на се ле ния в свя зи с про мыш лен
ным ос вое ни ем на цио наль ных рай онов по ро дил но вую серь ёз ную про бле
му, ко то рой не бы ло в про шлом — кри ми на ли за цию або ри ге нов.

Со вто рой по ло ви ны 1950х гг. на ро ды Даль не го Вос то ка вновь ста но
вят ся объ ек том вни ма ния го су дар ст ва. На чи на ет ся эпо ха по ли ти ки го су
дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния всех сфер жиз не дея тель но сти ко рен ных на
ро дов. Об щим её зна ме на те лем ста ли борь ба с ко чевь ем, ук руп не ние 
и ого су дар ст вле ние кол лек тив ных хо зяйств, раз ру ше ние язы ко вой сре ды, 
обу че ние де тей в ин тер на тах, по пыт ки тех ни чес кой мо дер ни за ции тра ди
ци он ных от рас лей. На фоне рез ко го ухуд ше ния эко ло ги чес кой об ста нов ки 
это по ло жи ло на ча ло глу бо ко му де мо гра фи чес ко му и со ци аль ноэко но ми
чес ко му кри зи су, с ко то рым ко рен ные на ро ды в пол ной ме ре столк ну лись 
в 60е и 70е гг. XX в.
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Об щие жиз нен ные реа лии на Даль нем Вос то ке от ли ча лись край ней пе
ст ро той. Со ци аль ные га ран тии, льго ты (фор мы пе ре рас пре де ле ния) и ус
лу ги для ме ст но го на се ле ния вхо ди ли в об щий цен тра ли зо ван ный по ря док 
рас пре де ле ния и нор ми ро ва ния, со от вет ст во ва ли по сле во ен ным стан дар
там, но про яв ля лись в весь ма раз но об раз ных де та лях по все днев но го бы та, 
тес но свя зан но го с от рас ле вой спе ци фи кой и дея тель но стью гра до об ра зую
щих пред при ятий.

Пре одо ле ние по сле во ен но го ас ке ти чес ко го об раза жиз ни в ре гионе, как 
и в це лом в СССР, со про во ж да лось весь ма про ти во ре чи вы ми яв ле ния ми, 
ха рак те ри зую щи ми взаи мо от но ше ния об ще ст ва и вла сти: тру до вой эн ту зи
азм на се ле ния со че тал ся с ка ра тель ны ми и при ну ди тель ны ми ме ра ми го су
дар ст ва в от но ше нии тру до вой и про из вод ст вен ной дис ци п ли ны, чув ст во 
гор до сти за свою стра ну — с про яв ле ния ми «си ло во го ком плек са», мас со
вые ми тин ги под держ ки пар тий ного су дар ст вен ных идео ло ги чес ких ак
ций — с раз ны ми про яв ле ния ми неудов ле тво рён но сти бы том и ма те ри аль
ным по ло же ни ем.

Об ще ст вен нопо ли ти чес кие ак ции, ме ро прия тия, со бы тия вы зы ва ли 
в даль не во сточ ном со об ще ст ве раз лич ные сте рео ти пы по ве де ния. Несмот
ря на ка ра тель ный ре жим, ме ст ное на се ле ние вы ра бо та ло фор мы вы хо да 
сво их эмо ций и чувств (на ка зы де пу та там, ан ти ста лин ские, ан ти со вет ские 
вы ска зы ва ния, кри ти ка ме ст но го ру ко во дства и по ис ки спра вед ли во сти 
в выс ших пар тий ных ин стан ци ях, уход из де рев ни, и т. д.). Од на ко все фор
мы и пси хо ло ги чес кие кон ст рук ции бы ли про пи та ны ан ти бю ро кра тиз
мом, при ми тив ным эга ли та риз мом, на цио на лиз мом, на ив ной ве рой в то, 
что мож но уст ра нить недос тат ки, за ме нив од них ру ко во ди те лей дру ги ми. 
На Даль нем Вос то ке был от дель ный пласт на строе ний, свя зан ный с кон
крет ны ми со бы тия ми и слу чая ми, но пре ва ли ро ва ла ре ак ция на об ще со
юз ные со бы тия (кам па ния борь бы про тив кос мо по ли тиз ма, смерть Ста
ли на, раз вен ча ние куль та Ста ли на и др.). В це лом пре об ла да ли тен ден ции 
куль тур но го и ду хов но го един ст ва. Оно дос ти га лось пу тём ут вер жде ния ре
пре зен та тив ной мо де ли куль ту ры, в том чис ле за счёт идео ло ги чес ки ор
га ни зо ван ной дея тель но сти ин тел ли ген ции, ра бо тав шей в шко лах, ву
зах, те ат рах, му зе ях, пе рио ди чес кой пе ча ти. Эти со ци аль ные ин сти ту ты 
бы ли встрое ны в пар тий ного су дар ст вен ную иерар хию управ ле ния в ре
гионе. В 1945 — 1950е гг., как и в до во ен ный пе ри од, куль тур ноидео ло ги
чес кое вос пи та ние за ни ма ло важ ное ме сто во внут рен ней по ли ти ке. Че рез 
уч ре ж де ния куль ту ры даль не во сточ ни ки во вле ка лись в ка ж до днев ные об
ще ст вен нопо ли ти чес кие ме ро прия тия, ко то рые на ря ду с ма те ри аль ным 
фак то ром ока зы ва ли пря мое воз дей ст вие на со ци аль нопси хо ло ги чес кое 
со стоя ние об ще ст ва.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ



669

Тем не ме нее в слож ной об ста нов ке по сле во ен но го вре ме ни офи ци аль
ная идео ло гия не мог ла пол но стью за щи тить че ло ве ка от нега тив ных эмо
цио наль ных на гру зок. Часть лю дей пы та лась най ти «ук ры тие» в об ра ще нии 
к пра во слав ной церк ви или по пол ня ла воз ни кав шие то гда раз лич ные ре ли
ги оз ные груп пы и об щи ны. До оп ре де лён но го вре ме ни власть это до пус ка
ла, но со вто рой по ло ви ны 1950х гг. та кие по слаб ле ния ухо дят в про шлое, 
уси ли ва ет ся ан ти ре ли ги оз ная борь ба. Од но вре мен но в об ще ст ве воз рас та
ет зна че ние выс ше го об ра зо ва ния, уве ли чи ва ет ся вни ма ние к ма те ри аль
нобы то вым цен но стям, вво дят ся но вые тра ди ции со вет ских празд ни ков, 
в том чис ле встре чи но во го го да. Су ще ст вен ное влия ние на об щий уро вень 
и спе ци фи ку куль тур но го ком плек са на Даль нем Вос то ке ока за ли мас со вые 
ми гра ци он ные по то ки. В раз ви тии дан ной сфе ры го су дар ст во про яв ля ло 
и эле мен ты праг ма тиз ма: в ус ло ви ях ре жи ма Даль ст роя раз ви ва лась со вет
ская мо дель об ра зо ва ния, на Юж ном Са ха лине до оп ре де лён но го вре ме ни 
ра бо та ли ко рей ские шко лы с обу че ни ем ко рей ско му язы ку, для ко то рых 
спе ци аль но при вле ка лись учи те ля из чис ла со вет ских де пор ти ро ван ных 
ко рей цев. Свое об раз ные «ох ра ни тель ные» ме ры про во ди лись по от но ше
нию к ко рен ным на ро дам — льго ты при по сту п ле нии в ву зы, со хра не ние ус
ло вий для тра ди ци он ной мо де ли пи та ния и т. д.

Из ло жен ный в мо но гра фии ма те ри ал при во дит к по ни ма нию та ко го 
фак то ра, как сте пень до ве рия об ще ст ва вла сти. Он от ра жа ет взаи мо связь 
по ли ти чес ко го ре жи ма в ре гионе и ма те ри аль ной и куль тур ноду хов ной 
сре ды, ми гра ци он ной под виж но сти на се ле ния. Пат рио ти чес кий подъ ём, 
вы зван ный Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ной, несо мнен но, спо соб ст во вал 
вы со ко му уров ню та ко го до ве рия. Но в по сле во ен ное де ся ти ле тие оно про
яв ля лось нерав но мер но, от ра жая неод но знач ные ре ак ции даль не во сточ
ни ков на реа лии сво его вре ме ни. Тен ден ция к по ни же нию до ве рия раз ви
ва лась под влия ни ем но вых ре прес сий, мас со вой ре пат риа ции со вет ских 
гра ж дан, рос та пре ступ но сти, де са кра ли за ции лич но сти Ста ли на, ощу ще
ния эле мен тов со ци аль ной неспра вед ли во сти в ус ло ви ях по сле во ен ной ни
ще ты. В то же вре мя по вы ше нию до ве рия спо соб ст во ва ли ре фор мы вто рой 
по ло ви ны 1950х гг., осо бен но в от но ше нии по лит за клю чён ных, неко то
рые по ло жи тель ные из ме не ния в ма те ри аль нобы то вой сфе ре, сов пав шие 
с пер вы ми при зна ка ми рас про стра не ния на Даль нем Вос то ке цен но стей 
по тре би тель ско го об ще ст ва. При этом боль шее до ве рие ока зы ва лось цен
траль ной вла сти, мень шее — ме ст ной.

Изу че ние пе ре хо да даль не во сточ но го об ще ст ва от вой ны к ми ру по
зво ли ло вы явить иерар хию объ ек тив ных фак то ров и мен таль ных ком
плек сов, оп ре де ляв ших век тор со ци аль но го про цес са как в це лом в СССР, 
так и в даль не во сточ ном ре гионе, а так же оп ре де лить син хрон ность 
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и асинхрон ность по ли ти чес ких из ме не ний, со ци аль ноэко но ми чес кой 
ди на ми ки, со ци аль нопси хо ло ги чес ких сдви гов с учё том со от но ше ния: 
Цен тр — пе ри фе рий ные рай оны. Даль не во сточ ный ма те ри ал про де мон ст
ри ро вал праг ма тизм вла сти по от но ше нию к ре гио ну, а так же па ра док сы 
вре ме ни, ко гда со су ще ст во ва ли про цес сы раз ви тия и де гра да ции, об го на 
и от ста ва ния. Связь со ци аль но го па тер на лиз ма с внут рен ней и внеш ней 
даль не во сточ ной по ли ти кой бы ла од ной из важ ней ших черт рос сий ско го 
ци ви ли за ци он но го ком плек са и обес пе чи ва ла тех но кра ти чес кую ус той чи
вость ре гио наль но го про стран ст ва.

1 На се ле ние Рос сии в XX ве ке… С. 359 — 360.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

справКа  
об адМинистративно‑территориальноМ делении 

дальнеГо востоКа в середине 1940‑х — 50‑е гг.

В по сле во ен ные го ды Даль ний Вос ток был вто рым по ве ли чине по сле 
Вос точ ной Си би ри эко но ми чес ким рай оном в СССР и Рос сий ской Фе де ра
ции. С при сое ди не ни ем Юж но го Са ха ли на и Ку рил его пло щадь со ста ви ла 
3112,7 тыс. кв. км.

Даль ний Вос ток име ет боль шую про тя жён ность мор ских гра ниц, от де ляю
щих его от США, Япо нии и КНДР. По су ше на се ве роза па де он гра ни чит с Якут
ской АССР, на за па де — с Чи тин ской об ла стью, на юге — с КНР и КНДР.

К на ча лу 1940х гг. на Даль нем Вос то ке бы ло два края — При мор ский и Ха
ба ров ский. Оба края бы ли об ра зо ва ны 20 ок тяб ря 1938 г. в ре зуль та те раз де ле ния 
Даль не во сточ но го края на две ад ми ни ст ра тив ные еди ни цы. В Ха ба ров ский край 
вхо ди ли Амур ская, Кам чат ская (с Ко ряк ским и Чу кот ским на цио наль ны ми ок
ру га ми), Ниж не амур ская, Са ха лин ская, Ев рей ская ав то ном ная об лас ти и рай оны 
Се ве роВос то ка РСФСР (тер ри то рия дея тель но сти Даль ст роя).

Во вто рой по ло вине 1940х — 1950е гг. в ад ми ни ст ра тив нотер ри то ри аль ном 
де ле нии Даль не го Вос то ка про изош ли из ме не ния. По сле окон ча ния Вто рой ми
ро вой вой ны на при сое ди нён ной тер ри то рии Юж но го Са ха ли на и Ку рил Ука зом 
ПВС СССР от 2 фев ра ля 1946 г. об ра зо ва на Юж ноСа ха линская об ласть в со ста
ве Ха ба ров ско го края. Ука зом ПВС от 2 ян ва ря 1947 г. она объ е ди не на с Са ха лин
ской об ла стью (се вер ная часть ост ро ва) в од ну Са ха лин скую об ласть и вы де ле на 
из со ста ва Ха ба ров ско го края как са мо стоя тель ная ад ми ни ст ра тив ная еди ни ца 
РСФСР. Об ла ст ным цен тром стал г. Юж ноСа ха линск (18 ап ре ля 1947 г.).

2 ав гу ста 1948 г. вы де ле на в са мо стоя тель ную Амур ская об ласть. При этом вхо
див ший в неё ра нее Верх не бу ре ин ский рай он ос тал ся в со ста ве Ха ба ров ско го края, 
а ряд рай онов Чи тин ской об лас ти — Джел ту лак ский, Зей ский, Зей скоУчур ский, 
Нюк жин ский, Ско во ро дин ский и Ты гдин ский бы ли от не се ны к Амур ской об лас ти.

15 сен тяб ря 1948 г. из При мор ско го в со став Ха ба ров ско го края был пе ре дан 
г. Со вет ская Га вань с при ле гаю щей тер ри то рией.

3 де каб ря 1953 г. на Се ве роВос то ке РСФСР об ра зо ва на Ма га дан ская об ласть 
(об ла ст ной центр — г. Ма га дан), в ко то рую во шли рай оны Ко лы мы и Чу кот ский 
на цио наль ный ок руг, вы де лен ный из Кам чат ской об лас ти.

23 ян ва ря 1956 г. са мо стоя тель ной об ла стью РСФСР ста ла Кам чат ская, вы де
лен ная из со ста ва Ха ба ров ско го края. Она вклю чи ла кро ме ос нов ной тер ри то рии 
по лу ост ро ва Ко ряк ский на цио наль ный ок руг. Ниж не амур ская об ласть Ха ба ров ско
го края бы ла уп разд не на, её рай оны пе ре шли в непо сред ст вен ное под чи не ние края.

Та ким об ра зом, сло жив шая ся к кон цу 1950х гг. сис те ма ад ми ни ст ра тив но го 
уст рой ст ва и тер ри то ри аль но го де ле ния со вет ско го Даль не го Вос то ка вклю ча ла 
Ха ба ров ский и При мор ский края, Амур скую, Са ха лин скую, Кам чат скую и Ма га
дан скую об лас ти, два на цио наль ных ок ру га — Чу кот ский (в со ста ве Ма га дан ской 
об лас ти) и Ко ряк ский (в со ста ве Кам чат ской об лас ти), Ев рей скую ав то ном ную 
об ласть (в со ста ве Ха ба ров ско го края)1.
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1 На род ное хо зяй ст во РСФСР в 1958 г.: стат. еже год ник. М., 1959. С. 48; Бла го ве
щен ску сто лет (1858 — 1958): сб. док. и ма те риа лов. Бла го ве щенск: Ар хив ный от
дел УВД Амур ско го обл ис пол ко ма, 1959. С. 387; Ис то рия Даль не го Вос то ка СССР: 
(От эпо хи пер во быт но об щин ных от но ше ний до на ших дней). / Кн. 9: Со ци аль но
эко но ми чес кое и по ли ти чес кое раз ви тие со вет ско го Даль не го Вос то ка в по сле
во ен ный пе ри од. Пол ная и окон ча тель ная по бе да со циа лиз ма в СССР (сен тябрь 
1945 г. — 1958 г.). Ма кет. Вла ди во сток: ИИАЭ ДВНЦ АН СССР, 1981. С. 17 — 18.
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Абабков Т.И. 61,62,139,322,323,665
Абезгауз Е. 245,247
Аблажей Н.Н. 139
Абрамова Н.В. 15
Аверкин 416
Агишев 583
Агронский П.С. 576
Ажаев В. 473,478
Акира 417
Аксёнов В. 569
Аксютин Ю.В. 13
Александров С.П. 507
Алексий I (Симанский) 517,524,527,536
Алексин И.П. 57
Алигер М. 568
Алимов М.В. 48
Алов И.А. 491
Алфузов В. 355
Альтман Р.С. 495
Амелько Н.Н. 355
Ананишин Ю. 489
Андреев А.Л. 540,541
Анисимова О.И. 494
Анищенко М.С. 286
Аннушкин М. 580
Аношкин Н. 489
Антонов В.Н. 508
Антонов Н.В. 571
Анфимов Л.М. 171
Арефин В. 474
Аримура Тоситэра 59
Армстронг Луи 574
Арсеньев В.К. 593,594,596
Артамонов Н.С. 571
Артюх С.П. 520
Артюшин В.П. 286
Арутюнян Ю.В. 10
Арчер Дейн 440
Атаманов В. 474
Афанасьева А.Т. 150,494
Афанасьев П.Я. 61—63,149,179,665
Ахматова А. 45,419,439,478,496

Бабенко 315
Бабкин В.А. 489
Бабкин И.Г. 550,551
Бабунова Л. 345
Бабухадилл Л.Н. 49
Базилевский Я.С. 562

Бао Дай 111
Бардин 583
Барулин В.С. 13
Барышников М.К. 49
Бахмутский А.Н. 42—46,557
Бацаев И.Д. 12,14
Безик И.В. 13
Бейл 343
Беликов И.Ф. 507
Белоглазов Г.П. 15
Белоносова А.А. 550
Белоносов И.С. 495
Белопольский М.П. 508
Белоусова Е.В. 494
Белый В.Ф. 171
Белышев С.К. 527
Беляева А.В. 601
Беляц Б. 355
Берген Я.П. 546
Бердник П.Г. 210
Берёзкина Н.И. 490
Беренгард Ю.С. 479
Беринг В. 596,601
Берия Л.П. 36,55,57,58,149,425,427,

431,433,435
Бертес 44
Бехтерев И. 571
Бидаш А.И. 553
Биргозов С.С. 355
Бирнс 102
Бирюзов 461
Блантер М. 474
Блощаненко А. 520,525
Блюхер 429
Бобровский А.А. 489
Бобылёва Л.К. 490
Богатуров А.Д. 15
Богачёв 430
Богданова В.А. 493
Богданов И. 248
Боголепов В. 355
Богословский Н. 569
Бойдер Г. 44
Болоняев А.В. 512
Бондарева Е. 405
Борзенков А.Г. 13
Борисенко А.Н. 243
Борисов В.И. 489
Борозенец А.С. 495
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Борчанинова В.Е. 11,12
Брежнев Л.И. 74,75,432
Бродский А.Л. 494
Брохин З.С. 480
Бугров С.А. 148
Буланов 41
Булганин Н.А. 55,73,269,450
Булдыгерова Л.Н. 13
Бурди И.С. 495
Бурдс Д. 14
Бурлак С.М. 89
Бутова Л.А. 490
Быков В.Т. 509,514
Быцкевич В.С. 286
 
Вавржиковский В.А. 571
Вада Х. 102
Вайсерман Д. 13
Вакар Н.П. 493
Валентинов В. 574
Валлиант Р. 16
Варпаховский Л.В. 571,572,574,582
Варфоломей (Городцов) архи епис коп 

519, 522, 525—527, 531 
Василевский А.М. 48,100
Васильев 504
Васильева Е.В. 14
Васильева Л.Н. 512
Васильев Ф.Р. 40
Васин Б.Н. 507
Вассерман 44
Вацман Е.С. 170
Вашкевич С.И. 542
Ващук А.С. 11,13,14,324,420
Вдовин И.С. 652
Вегенер Л.В. 572
Великая Н.И. 489
Венгерова Е.Г. 571
Венедикт (Пляскин) 524,525,526,537
Вербицкая О.М. 290
Верди Д. 571
Веризов М. 569
Верных 493
Ветер В.В. 490
Визляева Л.И. 490
Вилков Н.А. 602
Виноградова (Глущенко) И.И. 489
Винсент Джон 100
Вирта Н. 579
Власов 154

Власов С.А. 11
Волкова М.  571
Волков И.М. 10,14
Вологдин А.Г. 508,516
Воронин И. 570,578
Воронин П. 489
Воронов Б.Д. 586,588
Ворошилов К.Е. 430
Вострецова О.И. 493
Вострикова А.А. 490
ВсеволодскийГенгросс 580
Вышинский А. 111,444
 
Гавриил (Огородников Д.И.) 528—530,537
Гаврилов Е.П. 410
Гагин 461
Галаницкий А. 489
Галант И.Б. 493,495
Галлямова Л.И. 12
Галюк Б. 489
Гамарник 429
Гамильтон Н.А. 571
Гао Ган 82
Гао Фан) 19
Гапоненко К.Е. 144
Гартнер Розмари 440
Гвишиани М.М. 58
Гейман 44
Гейнац С.В. 495
Гейн Марк 101
Гелюта З.А. 520—521,525,532
Гендельштейн 572
Георгиевский А.П. 495
Гершионзон 420
Гершков 420
Гладышев А.Н. 11
Глебова Н.Б. 489
Гловатский 583
Гнедовский В.И. 495
Гнедовский М.Б. 495
Говоров И.Н. 514
Гоголь Н.В. 581,582
Головин С.А. 12
Голубев И.С. 62
Голубчин С.К. 495
Гольдони 582
Гольфаден А. 583
Голяев М.И. 540,541
Гондатти Н.Л. 592
Гонтмахер П.Я. 10
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Гончаренко А. 474,475
Гончарова Д.Д. 285
Гордиенко А.Н. 495
Горелов И.И. 495
Городинская Р.С. 495
Городинский М.Е. 171
Горшенин К.П. 239
Горький А.М. 571,581,582
Гостев 545,558
Гофман Н.И. 495
Гранат Е.Е. 495
Гранин Д. 481
Грачёв И.И. 56
Гребенников Б.М. 530,542,545,551,558,

559,564
Григорьев Г.А. 550,551
Гридасова А. 570
Гриневич А.В. 58
Грищенко П.Я. 286
Громыко А.А. 507
Грудман И.С. 574
Грушко В. 454
Губенко Н.С. 405
Губин Н. 474
Губинский А.М. 495
Гурвич И.С. 629
Гуревич С.Г. 416
Гурченко Л. 326
Гурьева А.Д. 542
Гусак В.М. 490
 
Даллес Д. Фостер 102
Даниленко А. 352
Данилов А.А. 13
Даяйцзюн У 93
Дегтярёв А. 149
Дедков Н.И. 57
Дедов А.Л. 350
Демич А.И. 571,572
Деревянко А.П. 11
Джером К. Джером 582
Джилас М. 42,428
Дзяин Хуан 93
Дзыгар А.А. 575
Динес Л. 16
Дмитренко В.И. 493,495
Дмитриев А.А. 495
Дозорный В.М. 571
Долгодилин Б.Г. 490
Дракохруст А. 474

Дронов В.Д. 561
Дуан Юмин 80
Дубинин А.С. 493
Дудинцев М. 481
Дунаевский И. 474,569,572
Дымов Н.А. 577
Дыхно А.М. 495
Дыховичный Вл. 574,577
Дюма А.  577
 
Егорова Н.М. 490
Егоров В. 355
Еланцева О.П. 12
Ёлкин В.Г. 520
Ельчанинов Н.Г. 593
Ермакова Э.В. 10,11
Есауленко К.Е. 47
Есенин С. 439
Ефимкин М.М. 143
Ефимов А.П. 40,41
Ефремов И. 582
 
Жарков 588
Жданов А.А. 145,408,418,450,475,497,

580
Желтовский 80
Желтоухов Е.Е. 494
Жжёнов Г. 571,572
Живцов И. 569
Жидков Я.И. 541
Жихарев Н.А. 62
Жуков Г.К. 257,432,444
Жуков Г.С. 165
Жуков Е.М. 14
Жуков С. 474
Жуховицкий И. 573
 
Забродин В.К. 493
Завелев Л.А. 495
Заводской Э.Ю. 424
Задорнов Н. 473,475
Зайковский Н. 489
Закутинский Д.И. 495
Залысин 588
Занданова В.Н. 138
Захаров А. 137
Зверев А.Г. 370
Зверева Н. 280
Зеленин И.В. 10
Зеляк В.Г. 12,14
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Зильберштейн 45
Зильберштейн М.Н. 42
Зима В.Ф. 14
Зиновьев А.А. 445
Зинченко А. 531
Золотарёв 404
Золотницкий В.А. 509,512
Зотов 602
Зощенко М. 45,419,478,496
Зубец И.Е. 62
Зубина Э.М. 495
Зубкова Е.Ю. 12,14,25
Зубков В.Н. 495
 
Иванков А.Г. 494
Иванова О. 573
Иванова Т.Б. 495
Иванов К.О. 559
Иванов С. 582
Иванченко И. 548
Ивкумнин Н. 644
Игнатов С.А. 66
Израков Н. (Отец Николай) 533,534
Ильичев П.И.  602
Иманиси 50
Индриксон Я.А. 416
Ионин Л.Г. 470
Исаенко Н.А. 249
Искандеров А.А. 12
Итиро Хатояма 111
 
Кабанов Н.Е. 509,511
Каганович Л.М. 55,432,433,436,437
Кагановский А.Г. 509
Казаков М.  577
Казанцев 356
Калина Н.В., проповедник 550
Калинин М.И. 409,527
Калинников Т.Г. 56
Каминич А.А. 247
Карандин 282
Караулов К.И. 242
Карафуто Оцу Тосио 48,49,50
Карашевич Н.И. 49
Карев А.В. 541,542
Кареев С.Д. 556
Карлинский 44
Карпов Г.Г. 517,523,527,529,531,538
Карпов И.Н. 538
Касаткин М.А. 495

Катаев В. 585
Като Кюдзо 20
Кац Г.Х. 558
Кацман Г.Н. 572,576,586
Каштанов И.Н. 62
Кащуба 427
Кеснер А.Г. 495
Кизеветтер И.В. 509
Ким Ир Сен 103,105,108
Киприан (Комаровский) 524
Киров 430
Кирьяков 411
Кирюшин И. 410
Киселёв А.Е. 593
Кисель И.Е. 494
Климникова А.Х. 285
Клюева Н.Г. 418,419,497
Кобляев С.И. 438
Ковалёв А. 474
Коваленко Е.М. 527
Коваленко С.Г. 13
Ковтун А.А. 550
Козин В. 475,571
Козин В.А. 360
Козлов А.В. 170
Козлов А.Г. 12
Козлов В.А. 424
Козлов В.Н. 13
Козлов Ф.Р. 71
Козырев А.В. 494
Козырева Р.В. 602
Коковкин П.Ф. 495
Колбин Н. 473
Колесников Б.П. 509
Колесников Н.И. 432
Колесов В. 561
Колонов П.П. 47
Колчак 524
Колыханова П.Л. 451
Кольцов Н.В. 538
Комаков Ф.Т. 49
Комаров П. 474,478
Комаровский Д.С. 62
Кондрашёв Е.В. 559
Кондрашкин К. 602
Конецкий В. 39
Конов В.Ф. 577
Конолли В. 16
Константинов А. 444
Константинов А.А. 286
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Копылов 561
Корель Л.В. 289
Кормич А.М. 287
Корнаков Е. 489
Корнейчук А. 579
Коробкин Н.Н. 60
Коробков А.Н. 548
Королёв С.П. 438
Косачёв В.Н. 489
Корсиков А.А. 417
Косицын В.И. 543,544,545
Косов И.Г. 285
Коссиор 429
Костиков И.И. 518
Косыгин А.Н. 263
Косяков Г.Ф. 278
Котляревский Ю. 568
Коцуеси Я. 20
Кочнев И.П. 493
Кошеида А. 474
Кошуба 553
Кравко Ф.М. 438
Кравцова Е.А. 603
Краснов 481
Крейцберг Н.А. 57
Криворучко Н.З. 495
Кривошеев П.Е. 49
Крившенко С.Ф. 490
Крон Ц.М. 592
Круглов А.Н. 495
Круглов С.Н. 147,174,239,455
Крушанов А.И. 10,495
Крушанова Л.А. 12
Крылов Н.И. 114,450
Крюков Д.Н. 39, 48, 50, 51, 52, 53, 54,

432,665
Ктевский 568
Кубынин 372
Кудрявцева Н.Г. 287
Кузнецов 63
Кузнецов Д.В. 13
Кузнецов Н.Г. 355
Кузьменко С.Е. 407,449
Кук Дж. 104
Кулакова И.Ф. 10
Куликов 493
Куликова А.В. 11
Куликовский В.В. 306
Кулюмджуга 556
Кулыжский С.П. 551

Кун М.С. 509
Кун Ханьбин 19
Купряков 494
Куренцов А.И. 509,511,515
Курносов В.А. 548
Кусинин Ж. 41
Кустов В.И. 286
Кухаренко Н.С. 630
Кучер М.И. 554
Кучерявенко В.Г. 405
Кэмпбелл Р. 16
 
Лавренёв Б. 585,588
Лаврентьев А.Л. 11
Ладирдо П.З. 572
Ладошкин В.Ф. 554
Лазо С. 94,582,596,603
Ларин А.Е. 489
Ларский А.С. 586
Лаунов М.М. 49
Лашкевич Т.С. 593
Лебина Н.Б. 13
Левинданто Н.А. 540,541
Левитин М.Е. 45,46
Левицкая Л.Д. 422
Левицкий В. 582
Левченко С.Ф. 522
Леденёв П. 450
Лейкина Д.И. 490
Ленин В.И. 276,287,403,409,433—436,

437,470,479,491,568,578,588,650
Леонов Д.С. 356
Леонов П.А. 67
Лепёшко В. 474
Лепин 572
Лернер С.Г. 495
Лесняк Б.Н. 572
Ли Даньхуэй 18
Липковский А. 572
Лисенков 432
Ли Суйань 17
Ли Сын Ман 105
Литвинов Т.Е. 543
Литошко Н.М. 593
Лихач 247
Ли Цзуньюй 19
Лобанов М.П. 489
Ломоносов Н.М. 495
Лотман Ю. 472
Лукашёв И.А. 230
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Лукашук Н.М. 522
Лукин И.И. 170
Лу Наньцюань 19
Луценко 532
Лу Цзучжоу 93
Лысенко Т.Д. 491,503,511—513
Любимов А. 408
Лю Кэмин 20
Лядов 434
 
Майбогов К. 473
Макаренко П.А. 211
Макартур Дуглас 100,101
Максимчук З.И. 543
Маленков Г.М. 39,55,57,222,223,293,

316,317,414,431—433,436,437,449,
455,456,475

Малиновская П.С. 494
Малиновский Р.Я. 48,51,114,353—355,

405
Малин П.И. 541
Мальцев 494
Мамешин Е.Д. 287
Мамлок 41
Мандельштам О. 439
Мандрик А.Т. 11
Маневич Е.А. 318
Мао Цзэдун 18,19,82
Мареев Ю.Н. 287
Мариенгоф Ф.  577
Маркин И.Т. 59
Маркс К. 434,578
Мартюхин 404
Маршалл 107
Маслов 493
Маслова Н.С. 318
Матусевич 574
Матюшенко Г.Ф. 
Мацанов П.А. 551
Мацуев Л.А. 515
Медведева Л.М. 11
Мейерхольд В.Э. 571
Мельгунов М.В. 520
Мельник Д.Н. 48,54,55,65,67,222,267,

269,292,431,432,450
Менцер Н. 474
Мерецков К.А. 115,353
Меркулов 161
Метропольский 583
Мещерин Б.М. 593

Микоян А.И. 48,51,55,73,185,227,260,
269,408,417,430

Милёнушкина В. 571
Миллер Б.И. 44,420,480
Мильгунов М.И. 521,522
Милютин Ю. 569
Минакир П.А. 11,202
Мироненко С.С. 424
Миронов Б.Н. 13
Мисюркеев И.В. 494
Митраков И.Л. 41,61,62,63,150,346
Михайлов В.М. 494
Михайловский А.П. 358
Михалков С. В. 405,568,580
Михеев 592
Михоэлс С.М. 41,42
Мовзон А. 579
Моисеенко В.В. 494
Моисенко С.Н. 512
Мокроусов Б. 572
Молоствов Г.В. 522,530
Молотов В.М. 55,430,432,433,436,437,

532,579
Моргалев Н.И. 600
Морозов И.Н. 494
Морозов П.И. 66
Мостовская Е. 585
Мотрич Е.Л. 12
Мудрецов А. 350
Мурадели В. 478,496
Мухачев 70
Мухина И.И. 571
Мычко В.П. 554
Мясникова З.И. 594
 
Наволочкин Н. 474
Нагишкин Д. 473
Назаров Р.К. 38,39,40,48,51,52,263,

282,407,665
Негодяев П.И. 286
Немировская К.А. 494
Немлихер Л.Я. 493,495
Нестор (Анисимов) 536,537
Нефёдов 475
Никаноров К.А. 572
Никишов И.Ф. 39,306,570
Николаев Т.В. 359,559,560
Николай (Ярушевич) 517
Нилин П.  567
Нисимура К. 102
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Нистер Д. (Каганович Пинхес) 44, 420
Нишневич М.Я. 495
Новиков В.Н. 70,71,73
Новиков Г. 248
Новиков (Даурский) Г.С. 601
Новогрудский К.Л. 571
Нуждин И.И. 515
 
Обручников 174
Овечкин К. 474
Овсянкин 430
Овчинников С.И. 58
Огородников Д.И. 529
Одинцов М.И. 526
Одноконь Я.М. 512
Ожигов Е.П. 514
Окладников А.П. 601,602
Онищенко О.И. 494
Оппенгейм 41
Опрытов А.И. 571
Органов Н.Н. 145,269,418
Орджоникидзе С. 429,430
Орёл 551
Орлов М.А. 540,541
Островский А. 581,582,585
Островский Н. 568
Охлопков В.С. 645
 
Павленко С.П. 523
Палладий (Шерстенников) архи епис коп 

530—532 
Палехин 587
Пантелеев Ю.А. 355
Панько И.К. 541,542
Пастернак Б. 478
Паталеев А.В. 495
Патковский Ф.Г. 541
Патоличев Л.С. 450
Патоличев Н.С. 410
Пацура И.Д. 561
Пашков А.М. 12
Пащенко 494
Пегов Н.М. 38,48,267,414,524
Пентегов Б.П. 508,515
Передрия Д. 523
Переплетчик 493
Пёсиков С.С. 59
Петрачков М.М. 495
Петрова А.В. 416
Петров И.Ф. 56

Петрунь М. 413
Пий XI 562
Пиковский А.А. 493
Пименов А.С. 518, 520, 521, 525, 526,

528,531
Платонов М.З.  603
Платонов С.З. 603
Плиско В.Г. 435
Повха 432
Подгаев Г.Е. 286
Подолякин 494
Подпечников В.Л. 12
Подчайнов С.В. 150
Подшивайлов Г.Т. 242
Показаньев В.П. 149
Полански П. 16
Полетаев А.В. 25
Полян П.М. 157
Полянский И.В. 538,539
Пономарчук Д.И. 541
Попов В.П. 14
Попов П. 585
Поправко Е.А.  600
Португалов В.В. 571
Постол 493
Постышев 429
Потоцкий И.И. 495
Привалова З.В. 494
Приходько Е.Е. 593
Приходько Л.А. 538
Прияткина А.Ф. 489
Прокофьев С. 478
Проявко Н.И. 242
Птицын И.М. 59
Пуркаев М.А. 48,115,353,356,451
Пушкин А.С. 582
Пын Мин 18,86
Пырьев М. 580
Пятилетов А.М. 129
 
Рабинков Г. 44
Раевский Е.Н. 547
Разумовский А. 571
Райкин А. 574
Раковский С.Д. 171
Распевин П. 531
Ратнер Ш.И. 495
Рафиков Г.А. 185
Редько Ф.Е. 286
Рейфман В.Г. 513
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Ремизовский В. 150
Рензин О.М. 11
Рогаль Л. 473
Розенберг В.А. 507,511
Розенфельд В.М. 508
Розенштраух (Кольцов) Ю.Э. 571
Рознер (Эдди) А.И. 571,574
Розов В.Е. 593,594
Романенко А.А. 103
Романова Г.Н. 15
Романовский 583
Ромасов 494
Ромашов Б. 579
Роскин Г.И. 418,419,497
Рослый С.Л. 407
Рочхитанги 556
Рыбаковский Л.Л. 12,124,133,135,139,

140,318
Рыбочкин А. 474
Рытьков Н.Н. 571
Рычков 239
Рябов 432
Рябцун К.Ф. 543
Рябченко Н.П. 15
 
Сабенин А.И. 66
Савельева Е.Ю. 13,14
Савельева И.М. 25
Садовский Ю.В. 538
Садовый Ф. 474
Саенко В.Е. 286
Саленко И. 147,174
Сальманова В.А. 515
Самунин М. 481,582
Сапелкин А.А. 15
Сафронов А. 579
Сахаров А.Д. 12
Свердлов Н.В. 494
Светачев И.Ф. 285
Светлицкий 409
Седунов 494
Седько А.К. 592
Седых К. 473
Семёнов А. 237,269
Семёнов А.Д. 531,532
Семёнов К.А. 528,529
Семёнов К.К. 434
Семерников А.Д. 493
Семушкин Т.З.  592
Сергеев И.С. 58

Сергий (патриарх) 520
Сергий (Старгородский) мит ро по лит 

517
Сергин Я. 531
Серебряник Б.Я. 495
Середа Н.Т. 383
Серов И.А. 59,444
Сигнеева Р.В. 490
Сидоренко Б.С. 287
Сидоров А.С. 296
Сикорский 430
Симов Е.В. 170
Симонов К. 473,481
Симонов П.В. 47
Син Гуанчэн 19
Синенко А.И. 550
Скудатин 160
Славинский Б.Н. 10
Слободский М. 574
Слодкевич В.С. 507
Слуцкий Ф.Ф. 597
Смирнов Н.В. 489,495
Собенин А.И. 40
Сова К. 531
Согрин В.В. 12
Соколов А.Я. 145
Соколов П.И. 350
Соколов П.Н. 520
Солженицын А. 439
Соловьёв В. 571,580
Соловьёв П.Н. 56
СоловьёвСедой В. 474
Солодков И.М. 548
Солсбери Харрисон 16
Соляник Н.Н. 489
Сонин М.Я. 318
Сорокин 282
Сорокин П. 440
Сорохтин Г.Н. 493,495
Спешнев А. 585
Сталин И.В. 19,22,35,40—42,45,55,57,

64—66,68,73,77,78,100,107,148,
159,177,178,200,218,219,227,238,
239,254,273,279,282,293,313,317,
338,339,344,402,403,406,408,409,
412,417—419,423,424,426—435,437,
439,445,470,471,475,476,479,480,
491,496,503,510,512,517,521,533,
554,568,578,588,589,668,669

Стаханов Н. 455
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Стефан Дж. 16
Стоценко А.В. 509
Стрельцова Т.П. 14
Струве В.В. 41
Стругова М.Р. 13
Ступаченко П.П. 489
Судоплатов П. 58
Сукачёв В.Н. 512
Сун Цинлин 84
Сунь Ятсен 84
Сутырин В.П. 286
Суханов К. 582,596
Сухоруков В.Т. 57
Сушков Б.А. 595,596
Сырцов А.Г. 494
Сычёв П.А. 473,475
 
Такакура 102
Таныгин П.Н. 58
Тапёр Х. 16
Таран М.А. 523
Таслицкий Т.Я. 49
Татауров В.И. 493
Тевосян И.Ф. 149
Телегин К. 444
Тельканов С. 474
Тенбрук Ф. 468
Теплоухов С.Н. 530
Терещук Я.Н. 319
Терлецкий П.Е. 635
Тейле 580
Тиль Э. 15
Тимофеев В.С. 62
Титаренко М.Л. 18
Титов 167
Титов В.Ю. 13,415
Тиунов С.Я. 435
Ткаченко М.  247
Ткачёва Г.А. 12
Токмаков 530
Толпыго О.Б. 489
Толстенко В.Д. 285
Толстой 581
Толстой А. 571
Толстой Л.Н. 582
Торопкин И. 318
Тоцкий Г.А. 435
Трегубов Г.А. 512
Трумэн Г. 77,104,108,416
Трухановский В.Г. 15

Туголуков В.А. 628
Тулупов С.П. 518,521,522
Тур 580
Турбин М.З. 493
Тургенев И.  582
Туркин В. 474
Турчинский П. 600
Тухачевский 429
Тычинский А.Г. 171
Тюрин П. 563
 
Уайтинг А. 16
Улитина Л.Н. 170
Ульянова М.В. 12,287,300,301
Умняшкин Д.Я. 432,547
Уралов Н.И. 576,577,586,589
Успенский Б. 472
Ушаков И.Ф. 47
 
Фадеев А. 473
Фадеев Г.И. 494
Февер И.С. 41
Февралёв К.Д. 494
Федюшев 432
Ферапонтов В.С. 62
Филин А.П. 495
Фицковская Д.Г. 550
Фишер Э.Г. 420,479
Флетчер Д.  572
Фокеев Г.Ф. 15
Фрадкин М.М. 480
Фридман Н. 480
Фролов Г.Ф. 538
Фудзимото В. 20
Фурман Д.Е. 519,521,522
 
Хайт Э.И. 495
Халилецкий Г.Г. 405,474
Хантер 16
Харисов И. 248
Хачатурян А. 478
Хелимский М.А. 491
Хетчиков Л.Н. 507
Хмелинин А.П. 592
Ходж 105
Хозак М.М. 170
Хо Ши Мин 107,111,113
Хромов 456
Хрущёв Н.С. 18,22,55,57,59,60,61,64,

65,67,68,70,73,74,75,108,185,218,

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ



682

219,223—225,316,317,319—321,323,
329,337,428—433,435—437,439,455,
471,482

 
Цапко А.Т. 602
Цареградский В.А. 171
Цветаева М. 439 
Цейкинский Я.М. 576
Цукаев Н. 338
Цу Чинлин 98
Цыстрюк В. 644
 
Чабан П.Д. 515
Чан Кайши 76,77,78
Чекушкина П.С. 530
Челюта Т.М. 520
Чеплаков П.Ф. 66
Чернолуцкая Е.Н. 12
Чернышёва (Демченко) Л.А. 489
Чернышов В.Е. 66
Чехов А.П. 581,602
Чжан Фэнмин 17
Чжан Цзунхай 17
Чжоу Эньлай 99
Чикохида Нагасаки 563
Чиркова Э.Я. 542
Чистяков А.Н. 13
Чистяков И.М. 103
Чистяков И.П. 62,63
Чичканова В. 11
Чубарова (Козырева) Р.В. 602
Чугуева Ю. 71
Чурин И.Я. 603
 
Шабад Т. 16
Шалом Алейхем 44
Шамберг М.М. 404,449
Шапалин Б.Ф. 11
Шапиро 480 
Шаталин Н.Н. 65
Шаталов Е.Т. 171
Шварев А.А. 66
Шварц Б.А. 495
Шверник Н.М. 527
Швец Н. 489
Швецов А.В. 494
Шевелев Г.М. 521
Шевченко П.П. 494
Шекспир У. 571,581,582
Шепилов 433

Шеппулин Ф.К. 514
Шестакова О.А. 489
Шестаков В.А. 22
Шило Н.А. 508,515
Ширинкин М.Н. 548
Широкова Г. 474
Широков А.И. 12
Ширшов П. 414
Ширяев К.И. 568
Шитиков А.П. 47
Шмелёв В.А. 515
ШоломАлейхем 584
Шоркин Д.Е. 561
Шостакович Д. 478
Шоу Б. 581
Штраус И. 581,582
Штыков Г.Г. 461
Штыков Т.Ф. 65,66,115
Шухаев В.И. 571,572,582
Шэнь Цзунъу 19
 
Щеглов В.В. 12,14
 
Эвельсон Е. 457
Эдельман О.В. 424
Эйзенхауэр Д. 108
Эллис И.В. 572
Энгельс Ф. 434,578
 
Ювеналий (Килин) 537
Югова Е.Д. 515
Юмашев И.С. 103
Юровский Ю. 567
Юрчук Н.К. 555
Юфа Я.А. 576
 
Яворский П.П. 415,416
Яганов П. 644
Якобсон 584
Якунин В.Ф. 534
Ямасита Сидзуо 20
Янковцева 481
Ян Куйсун 18
Янь Сишань 82
Ясинский В. 246,248
Яснов М.И. 72
Ястребов В.А. 494
Яценко 547
Ячин Е. 489
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Австралия 101,102
Австрия 46,105
Азия 16
АзиатскоТихоокеанский регион 97
АТР (АзиатскоТихоокенский ре ги он) 

15, 101, 661 
Айон, с. 556
Алгач, пос. 182
Алдан, р. 149
АлмаАта, г.  544
Александровка, дер. 595
Александровск, г. 222,544,594,602
Александровский рн 403,408
АлександровскнаСахалине, г. 522,526,

528,544
АлександровскСахалинский 594
Амгунь (Тавлинка), с. 560
Америка 18,43,45,408,417,434
Амурзет, пос. 93,94
Амур, р. 84,88,93,96,97,111,134,161,

210,287,475,633,640,642,647,648,650
Амурская обл. 23,37,38,39,40,55,56,

62,64,66,68,70,90,91,124,126,127,
138,139,140,141,143,145,151,153–
158,160,161,181,182,184,185,186,
187,202,206,209,213,216,217,220,
224,229,237,255,261,262,269,274,
276,283—287,288,290,291,294,295,
300,301,302,303,325,332,335,338,
340,341,349,351,352,353,362,363,
366,407,416,429,437,442,449,452,
454,456,469,485,487,496,498,499,
500,501,512,518,522,526,528,529,
530,535,548,552,554,555,559,561,
576,588,597,601,603,630,631,635,
644,646,651,656,665,671

Анадырский залив 513
Анадырский рн 556,639,652
Анадырь 356,592,655,657
Англия 46,77,102,569
Андреева, бухта 214
Аникан, с.  560
Аннам (Центральный Вьетнам) 107
Аньшань, г. 87
Аргентина 44,46
Аргунь, р. 84,93
Ариадное, с.  552
Арсеньев, г. 215,359,485,548,550
Арсеньевка, ст. 529
Артём, г. 97,140,143,243,296,331,447,

488,526,548,550,567

Астраханская обл. 134
Астрахань, г. 136
Африка 46
АяноМайский рн 644, 646, 648, 650,

653,654
 
Баку, г. 62,136
Балтика 211
Балагино, пос. 312
Барановичи, с. 541
Бачуровка, с. 558,559
Башкирская АССР 139,168
Безымянка, с. 560
Беларусь 66,541,630
Белая Церковь, ст. 144
Белинское, с. 450
Беллингс, с. 556
Белогорск, г. 135,209,593,594
БеломороБалтийский канал 586
Белорусская ССР 134,441
Берёзовый, пос. 560
Бёрёлёх, пос. 149
Беринг, ов 417,596
Берингово море 649
Беринговский рн 556
Берлин 444,474
Бикин, г. и порт 544,546,550,551,560
Бикинский рн 94,544,546
Билибинский рн 556
Биракан, с. 558,559
Биробиджан, г. 43,44,46,137,209,227,

285,331,420,444,449,450,544,546,
551,557,560,561,594

Биробиджанский рн 530
Бирофельд, с. 558,559
Бирюкан, пос. 131
Бичевая, ст. 543,546
Благовещенск, г. 88,135,139,141,143,

209,210,267,269,293,295,304,333,
487,522,528,543,544,548,551,553,
561,564,576,587,588,603

Большой Камень, пос. 140,215
Бомнак, с. 630
Бордагон, с. 559
Бостон, г. 
Бразилия 46
Британия 105,106
Бруклин, г. 540
Брянская обл. 131,181
Бурейский рн 555
Бурея, пос. 529,553
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Буркандье, пос.  555
БурятМонгольская АССР 183,185,353
Быстринский рн 654
Бэньси, г. 87
Бэньсихе, г. 85
 
Ваеги, с. 556
Ванино, порт 145,161,211
Валдгейме, пос.  559
Ванкарем, с. 556
Варфоломеевка, с. 152
Вашингтон 77,78,100,105,107,111
Великобритания 41,101—103,111
Верхнебуреинский рн 45,546,630,631
ВерхнеБурейский рн 454
Верхний Сеймган, пос. 312
Верхоянск, г. 149
Взморье (см. пос. Сираура) 575
Винницкая обл. 558
Владивосток, г. 74, 95, 96, 114, 129,

135—137,140,143,145,146,148,154,
159,169,206,210,211,213,214,228,
229,242,245—249,267,268,291,292,
295—297,304,324,329,331,333,334,
340,344,352,357,359,364,377—382,
408,409,412,413,415,416,430,443,
447,453,454,456,461,481,483—485,
487—489, 504, 508, 516, 519—521,
524,525,547,548,550,559,564,568,
569,586,593—596,603,607

Владимирская обл. 131,450
Вознесенка, с. 548
Волочаевка, с.  560
Волочаевская сопка 592,593
ВольноНадеждинское, с. 533
Воркута, г. 131,18
Воронеж, г. 328
Воронежская обл. 131,181
Ворошилов (Уссурийск), г. 135,245,247,

292,353,376,404,422,487,504,522,
525,528,567,604,605

Восточная Азия 14,15,26,75,100,101,
112—113,185,201

Восточная Европа 17,91,100
Восточная Сибирь 15,132,137,138,486,

547,671
ВосточноСахалинский рн 321
ВосточноТундровый рн 280,427
Восточное Эхаби, пос.  131
Восточный Китай 15,76
Врангель, ов 299
Вьётминь 111

Вьетнам 15,100,101,107,111—113
Вяземская, ст. 544
Вяземский,пос. 528
Вяземский рн 546
 
Германия 46,82,107,164,174,204,257,

416,417,431,439,444,484,517,521,
535

Гирин, г. 81
Гиринская пров. 96
Голенки, с. 548
Голландия 101
Горнозаводск, г. 529
Горький, г. 359
Горьковская обл. 131,181
Горячая, ст. 547
Гранатовка, с. 548
Гродеково, ст. 81,89,91,139,230
Гродековский (Пограничный) рн 350
Гродненская обл. 455
Грозный 62
Грузия 58,133,430
Гуанчжоу (Кантон) 82
Губерово, ст. 552
 
Дагестан 62
Дайрен, порт 104
Дальний (см. Далянь), г. 80,82,86
Дальний Север 154, 156—158, 174, 181
Дальневосточный край 73
Дальневосточный морской бассейн 211
Дальневосточный регион 123, 270, 661
Дальнегорск 214
Дальнереченск 98, 214, 269, 283, 485,

526,553
Далянь (Дальний) 17,76,78,79,83,88
Дежнёвка, с. 544
Джелтулакский (Тындинский) рн 631
Дземги, пос. 544
Диомид, бухта 331
Днепропетровская обл. 283,553,554
Долинск 529
Долинский рн 575
Дон 441
Донбасс 97,256,455
Дормидонтовка, с. 544
ДРВ 107,111,112
Дуки, пос. 560
 
Еврейская авт. обл., ЕАО 13,37,41—47,

65, 93, 263, 276, 283, 285, 290,
300—302, 339, 340, 343, 419—422,
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476,477,480,501,528,530,534,544,
551,557—559,560—562,592,671

Европа 77,95,100,108,113,201
Екатериновка, с. 597
Ерковцы, пос. 526
 
Женева 111
Житомирская обл. 138
 
Забайкалье 186
Забайкальск, г. 81,91
Завитинск, г. 139
Завитой, пос. 522,529
Закавказье 441,455
Западная Сибирь 13,123,137,138
Западная Украина 154,540,555,561,562
Западная Чукотка 601
Зарубино, пос. 115,249,383—387
Зейский рн 631,671
ЗейскоУчурский рн 631,671
Зея, г.  564
Зея, р. 88
 
Ивановская обл. 131,455
ИваноФранковская обл.  555
Известковая, ст. 544
Израиль 45,419,540,557
Ильинка, с. 533,548
Ильмахэ, р. 81
Иман (Дальнереченск) 98,209,269,283,

485,522,526,527,553
Индигирка 212
Индокитай 106
Индокитайская Федерация 107
Индонезия 101
Ин, ст. 558,559
Иркутская обл. 185
Итуруп 49,102,109,260
Иультинский рн 556
 
Кавалерово 137,188,215,548,550
Кавалеровский рн 454,554,560
Кавказ 155,162
Кагановичский рн 522
Кадыкчан, пос. 212
Казань 96
Казахская ССР 134,157,183
Казахстан 62,106,132,139,155,182,441,

540,549
Калининская обл. 131
Калмыцкая АССР 183
Калужская обл. 131

Камбоджа 111
КаменецПодольская обл. 558
Камчатка (Камчатский пов) 132, 134,

141,145,146,152,154,163,186,205,
206,211,215,221,257,269,270,274,
280,291,294,300,303,304,315,322,
323,330,332,335,343,348,351,352,
356,357,427,442,459,530,534,577,
602,627,633,640,647,649,651

Камчатская обл. 37,56,59,60,65,70,124,
126,140,141,143,154,155,202,206,
209,213,229,258,262,291,335,341,
348,349,362,368,456,458,469,500,
501,518,522,523,529,535,555,654,
665,671

Канада 41,46,101,113,283,417
Канергино, с. 556
Кантон (Гуаньчжоу) 82
Караганда 62
Карагинский рн 259,654
Карафуто, префектура (губер на тор ст во) 

51,128,183—186,563,594
Карелия 441
Карельский перешеек 138
Кёнигсбергская обл. 138
Киев 570
Киевская обл. 138
Кимкан, ст. 544
Кимменай, с. 563
Киров, г. 430,571
Кировская обл. 131,181
Кировский, пос. 529
Кировское, с. 48,550,553
Китай, Китайская Народная Рес пуб ли

ка, КНР 14, 15, 17 — 19, 21, 46, 67, 
74 — 99, 101 — 103, 105, 106, 111, 124, 
139, 180, 185, 224, 354, 529, 536, 537, 
551, 560, 661, 663, 665, 671 

Кихчихи, пос. 522,523
Клайпедская обл. 60
Ключи, с. 529
Козыревск 602
Колон, с.  560
Колыма 14,37,38,47,60,61,145,150,

151, 158—160, 163—165, 167—169,
171,172,174—176,307,311,315,336,
347,442,456,482,506—508,515,571,
573,574,586,592,601,671

Колыма, р. 37,157,163,212,516
Командры, Командорские ова 600
Комсомольский (Комсомольскийна

Амуре) рн 457,544,631
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КомсомольскнаАмуре 88, 135, 137,
141,143,151,152,161,162,215,233,
235,238,285,286,287,291,292,293,
295,328,334,359,405,442,443,451,
455,456,459,487,528,533,544,546,
548,551,560,564,576,583

Константиновский рн 325
Корейская НародноДемократическая 

Республика, КНДР 14,100,102,103,
106,108,113,131,186,187,454,477,
661,663,665,671

Корейский пов 103,104,108
Корея 66, 85, 100, 101, 103—107, 113,

124,156,180,185,186,354,416,536
Корсаков, г. (см. Отомари) 129,186,338,

344,435,529,563,575,602
Корсаковский рн 563
Корякский авт. округ 643
Корякский нац. округ 37,65,221,259,

280, 292, 299, 501, 627—629, 635,
637—639, 641, 642, 644, 646—648,
651,652,654—656,671

Костромская обл. 131
Котон (Победино), с. 602
Кохинхины (Южная часть Въет на ма) 107 
Кравченко, пос. 182
Крайний Север 61, 129, 136, 137, 149,

157,170,175,255,256,304,306,307,
321,322,324,352,369,486,555,666

Краскино, пос. 596
Красная Речка, пос. 559
Красногорск, г. 345
Краснодар, г. 136
Краснодарский край 132,134
Краснояровка, с. 520
Красноярск 149,586
Красноярский край 134,157,184,185
Крашенинникова, бухта 357
Крильон, мыс 602
Крутой, пос.  555
Крым 133,155,162,172,183,441
Крымская обл. 283
Куба 46
Кубань 441
Кузбасс 455
Кузьмичи, с. 522
КуйбышевкаВосточная (Бе ло горск) 

135, 141, 143, 360 
Кукане, с. 562
Кунашир 49,102,109,260
Курилы 49, 51, 100, 102, 123, 128, 129,

132,134,141,145,222,237,255,256,

260,263,266,303,338,343,412,417,
661,662,665,671

Курильские ова 48, 51—55, 100—102,
126—129, 132, 152, 186, 265, 266,
321—323,351,353,356,476

Курск 530
Курская обл. 131,138,155,181
КурУрмийский рн 556,562,631
Кызыл, г. 62
 
Лазарева, мыс 319
Лазо, ст. 519,523,526
Лазовский рн 235
Лайн, порт 110
Ламутское, с. 556
Лаос 111
Лаперуза, пролив 210
Латвия 562
Латвийская ССР 441
Лена, р. 149
Ленинград 53,73,136,139,170,171,271,

286,326,331,333,359,448,458,494,
562,570,655

Ленинградская обл. 60,458
Ленинск 422
Ленинский рн 530,559,562
Ленинское, с.  558
Лесогорск, пос. 189
Лесозаводск, г. 214, 283, 485, 527, 548,

550,554
Липецкая обл. 181
Липовцы, пос. 214
Литва 44,562
Литовская ССР 441
Лобейский уезд 94
Лобэя, г. 97
Лондон, г. 109
Лудьё (Хрустальный), с. 554
Любитовка, с.  552
Люйшунь (ПортАртур) 76,78,85
Ляодунский пов 76,79,80
 
Магадан 41, 61, 62, 65, 144—146, 149,

150,160,163,164,170,171,178,190,
212,213,215,262,280,312,314,322,
327,333,347,363,427,442,455,456,
475,482,487,506,530,554,570—575,
595,655,671

Магаданская обл. 23,60—63,65,70,124,
126,127,140,143,157—159,163,170,
178—182,186,187,200,202,206,209,
212—214, 221, 229, 237, 260—262,

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ



687

270,274,280,291,294,296,300,303,
304, 308—311, 313, 323—325, 327,
332—336,351,362,427,435,458,459,
469,470,482,488,499—501,533,535,
548,552,555,575,595,644,665,671

Магдагачи, с. 529
Маго, пос. 269
Мазановский рн 416
Макаров, г. 575
Макарьевка, пос. 131
Малая Гарманда, с. 334
МануиПеревалочное, ст. 529
Маньчжоули, ст. 82
Маньчжурия 75—79, 81, 82, 100, 101,

104,185,536,560,565
Марково, с. 657
Мгачи, пос. 131,544
Мейныпельгино, с. 556
Мильково, с. 534
Михайловский рн 548
Мишаньский уезд 94
МНР, Монгольская народная рес пуб ли

ка 78
Монголия 551
Молдавия 155,182,441
Молотовский рн 447
Мордовская АССР 181
Москва 16,23,39,40,46,53,55,60—62,

66,73,75,77,78,79,82,92,98—100,
105—109,111,112,133,139,148,150,
170,171,174,179,210—212,238,271,
284,286,326,331,333,413,418,428,
429,434,444,448,455,458,473,474,
517,522,527,532,536,541,542,562,
565,567,568,570,578,585,657

Московская обл. 441
Мочалов 286
Муданьцзянский округ 94
Муром, г. 62
Мякит, пос. 314
 
Нагаева, бухта 145,150,161,169
Нагаево, порт 211,212
Нанайский рн 235,546,631
Находка, г. и порт 110, 137, 139, 140,

144—148,150,161,169,187,210,211,
214,215,246,248,283,287,295,296,
331,347,435,443,453,456,488,548,
554

Н. Дон 441
Невельск, г. 529,575
Невельский рн 132

Незаметное, с.  553
Нексикан, пос. 149,470
НижнеАмурская обл. 37, 65, 152, 154,

283,319,368,417,442,654,665
НижнеСпасское, с. 561
Нижний Амур 654
Нижний Сеймиган, пос. 314
Нижний Тагил 60
Николаевка, с. 544
Николаевская обл. 283
НиколаевскнаАмуре 88,235,294,442,

529,544,546,594,655
Николайчук, ст. 602
Никольское, с. 417
Новая Зеландия 101,102,113
Новокузнецк, г. 551
Новосибирская обл. 134,155,157,524
Новосибирск, г. 145,171,524
Новопокровка, с.  553
НовоСысоевка, с. 548
Н. Тамбовка, с. 161
Нюкжинский рн 631,671
 
Облученский рн 544,546,560
Облучье, г. 135,544
Обозный, пос. 544
Одесса, г. 136
Озёрное, с. 423
Озёрск, пос. 130
Окинава, ов (Япония) 104
Октябрьский рн 94,131,159
Ольга, бухта 152
Ольский рн 37,178,456,601
Олюторский рн 259,629,633
Омолон, с. 556
Омчуканский рн 456
Онор, с. 602
Орловская обл. 131,138
Осло, г. 229
Островное, с. 556
Отомари, г. (см. Корсаков) 575
Отпор, ст. (Забайкальск) 81
Оха, г. 131,151,295,328,576,602
Охинский рн 321,476
Охотск, г. 442
Охотский рн 292,513,654
Охотское море 513,649
Охотское побережье 134,601,649
ОхотскоКолымский край 592,602
 
Палестина 44,45,46
Парамушир, ов 49
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Париж, г. 107
Партизанск, г. 137,214,522,528,530,567,

596
Партизанский рн 94
Певек, пос. 314,455
Пекин, г. 17,19,84,93,108,529
Пенжинский рн 259,628,637,640,647,

654
Пенза, г. 328
Пензенская обл. 131,181
Переяславка, с. 522,544
ПетропавловскКамчатский (Пет ро пав

ловскнаКам чатке) 135, 141, 144,
211,215,330,333,360,434,482,485,
487,526,534,544,546,548,577,596,
600,655

Пивань, ст. 161
Пластун, пос. 58
Победино (Котон), с. 152,602
Поволжье 137,181,200,272,430
Пограничный (Гродековский) рн 350
Пожарский рн 303
Полётное, с.  544
Полтавская обл. 138
Польша 46,224,563,574
Поляковское, пос. 182
Поронайск, г. 345
ПортАртур (см. Люйшунь) 76, 78, 79,

80,81,83,85,104,124,188,329,417,
451,474,596

Поярково, порт 210
Приамурье 40, 548, 555, 559, 560, 561,

565,643
Прибалтика 155,182
Приморье, Приморский край 23, 37,

38,58,60,64,65,66,70,73,74,90,
92—97,104,111,124,126,132,133,
135—143, 145, 146, 151—158, 164,
181, 182, 184—187, 200, 202, 205,
206, 209, 212, 214, 216, 217, 221,
222, 224, 227—230, 233, 237, 240,
255, 259—262, 267, 272, 274, 276,
278, 280—289, 291, 293, 294, 296,
299—303, 317, 319, 320, 330—332,
334, 335, 337—343, 347, 349,
350—354, 356, 358, 362, 363, 366,
367,371,384,387,403,405,408,415,
418,419,421,42—432,435,438,443,
447,451,456,458,469,475,485,486,
489,496,498,499—501,504,509,513,
514, 518—520, 522—527, 529—533,
535, 542, 546—548, 550—556, 559,

560,565,567,569,578,582,583,588,
592—596,602,603,631,665,671

Приуралье 441
Провиденский рн 649
Путятин, ов 214
Пхеньян, г. 106
Пятихатка, г. 541,553,554
 
Райчихинск 144,209,235,295,553
Рачжин, порт 103
Республика Корея 14,100,103,108,113
Рословка, пос. 603
Россия 7, 9, 13, 16, 18, 22, 80, 94, 102,

104,132,138,139,164,325,435,437,
473,538,555,562,564,565,625

РостовнаДону 136
Ростовская обл. 134
Рощино, с. 552
РСФСР 52,123,126,127,129,136,138,

140,143,155,170,181,201,202,205,
209,213,214,264,267,270,271,274,
275,277,293,295,300,324,325,327,
328,332,335,336,341,348,349,351,
367,431,441,458,459,499,500,501,
504,562,564,637,638,662,671

Ружино, ст. 522,523
Русь 519
Рыбак, пос. 146
Рыбновский рн 130,321
Рыткучи, с. 556
Рязанская обл. 131,181
 
Самара, с. 544
Сансинь, г. 88
СанФранциско 103
Саппоро, г. 563
Саратов, г. 570
Сахалин, ов 38,48—51,53—55,59,65,

66, 67, 128, 129, 131, 132, 134, 141,
144—146, 152, 153, 155, 182—187,
189, 205, 206, 210, 212, 213, 215,
216, 218, 222, 227, 229, 233, 236,
237, 242, 255, 256, 260, 261, 263,
264, 266—270, 274, 276, 283, 290,
292—294, 300, 303, 304, 320—322,
330, 332, 335, 338, 339, 343—346,
348,351,356,362,364,367,371,403,
404, 407—409, 412—414, 429, 444,
447, 448, 450—453, 457, 458, 459,
473,476,477,487,505,513,522,526,
529,530,533,534,544,560,563,575,
577,584—586,593,602
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Сахалинская обл. 23,37,52—55,70,124,
126—133, 138—141, 143, 154—158,
182,184—187,206,209,213,214,221,
222,233,237,257,262,266,283,288,
290,321,323,330,334,335,337—341,
343,345,348,349,351—353,362,363,
367,368,435,450,453,458,469,500,
501,518,533—535,544,555,566,576,
583,594,635,662,665,671

Сахалинский округ 54
Свердловск, г. 60,149,159,570
Свердловская обл. 168
Свободненский рн 559
Свободный, г. и порт 88,151,182,210,

360,522,528
Северная Корея 15, 59, 104, 106, 108,

124,186,187,585
Северное Приохотье 601
Северные Курильские ова, Северные 

Курилы 100,101,103,141,222
Северный Кавказ 137,172,183,272,441,

551
Северный Сахалин 53,54,78,107,128,

129,183,200,205,359,594,601,602
СевероВосток Китая 15,17,76,80—82,

84—92
СевероВосток России 13,37,38,40,41,

47,60,61,63,86,125,151,163—167,
169—171,177,178,212,216,221,255,
258,262,267,280,281,292,298,303,
306,308,312,313,322—324,331,334,
337,347,352,373,416,438,455,515,
555,637,638,639,642,651,665,667,
671

СевероВосточный Китай 17,98,474
СевероВосточная Азия 26
Северодвинск 359
СевероКурильский рн 602
СевероЭвенский рн 37,178,601,629,

630,637,652,654
Селемджинский рн 454,630,651
Селихино, с. 161
Семеновка, пос. 215
Сергеевка, с. 413
Серышевский рн 276
Сибирь 11,16—17,20,72,123,132,134,

136,139,156,182,183,186,199—201,
256,271,274,344,441,455,475,498,
507,540,549,551,570,586

Сикотан (Шикотан) 109
Сингапур 112
Сираура (ныне Взморье), пос. 575

Сковородино, пос. 209
Сковородинский рн 671
Славянка, пос. 415
Смидовичи, пос. 528
Смидовичский рн 530,544,560,561
Смоленская обл. 131
Снежный, пос.  652
Советская Гавань 137,144,145,151,161,

235,331,357,455,456,671
Советский рн 522,631
Советский Союз, СССР 14, 17, 20, 21,

22,24,35,41—44,46—48,50,51,53,
55, 59, 74—78, 81—90, 93, 95—97,
99—106,108—113,123,128,131,139,
153,163,172,180,183—186,202,218,
224,229,240,254,264,266,268,270,
275,278,282,290,294,297—299,302,
304,317,323,335,337,338,353—355,
360,365,366,369,372,373,402,410,
417,419,426,428,429,432,437,440,
441, 442, 444, 449, 451, 452, 458,
468—472,484,490,497,499,502,504,
517,521,522,526,534,535,536,539,
541,549,550,552,560—562,564,565,
567,570,583,593,599,626,662,665,
666,668,669,671

СоветскоГаванский рн 631
Сонбон, порт 103
Софийское, пос. 151,152,161
Спасск (СпасскДальний) 269,283,291,

520,523,550
Спасский рн 404
Среднеканский рн 37,178,449
Средний Ургал 546
Средняя Азия 106,123,183,441,522,549
Сталинский (Октябрьский) рн 94,343,

544
Суйфэньхэ 89—91
Сунгари 81,88,97
Сусуман, пос. 212,314
Сусуманский рн 178,456,555
Сучан (Партизанск) 137,211,296,522,

528,530—533,548,567,596
США, Соединённые Штаты Америки 41,

43,46,51,75—78,83,99—109,111,113,
167,184,283,354,426,430,434,435,
502,507,517,557,574,626,661,671

 
Тавлинка, с. 560
Тавричанка, пос. 243
Тайвань 99,101
Тамбовка, с. 544
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Тамбовская губерния 595
Тамбовская обл. 131,181
Тамбовский рн 325
Таскан, пос. 312
Татарская АССР 62,139,181
Татарский пролив 131,152
Тбилиси 58
Тельмана, пос.  558,559
Тенькинский рн 178
Тёплое Озеро, с. 544
Тетюхе (см. Дальнегорск) 137,215,548,

553
Тигил 655
Тигильский рн 259,640,652
Тихий океан 17,35,104,150,203,504
Тойохара (см. ЮжноСахалинск, г.) —  50, 

53, 575 
Токио 109,110
Томаринский рн 132
Томская обл. 134
Тонкин (Северный Вьетнам) 107
Тонкинский залив 112
ТугуроЧумиканский рн 630,643,644,

649,653,650,654
Тугур, пос. 593
Тульская обл. 181,455
Тунцзян, г.  — 18, 97 
Турция 41
Тыгдинский рн 138,555,671
Тындинский рн 631
Тюменская обл. 134
Тяньцзинь 17
 
Угловая, ст. 451
Угольная, ст. 559
Узбекистан 106
Украина 59,132,144,150,154,155,181,

270,298,337,339,541,562,630
Украинская ССР 134,441
Улисс, бухта 357
Ульчский рн 546,640,654
Ульяновская обл. 138,181
Умальта, пос. 546
Урал 16,62,67,123,132,134,136,137,

139,200,256,274,344,441,455,507
Ураловка, пос. 182
Уссурийск, г. (Ворошилов) 135,143,214,

292,331,353,376,404,421,422,461,
485,487,488,504,522,525,604,605

Уссурийская обл. 58
Уссурийский рн 548
Уссури, р. 84,88,93,94,96

УстьАмчуг, пос. 314
УстьБелая, с. 144,556
УстьКивда, пос. 555
УстьНера, пос. 145,212,314
Уэлен, с. 556
 
Фарбер 421
Филиппины 101,102,104,107
Франция 46,101,106,107,111,329
Фрунзе, г.  559
Фугдин, г. 88
Фулаэрцзи, г. 87
Фусинь, г. 85,87
 
Хабаровск 48,50,52,56,88,89,93,95,96,

135,137,141,143,148,149,154,209,
210,213,215,227,228,267,285—287,
293,304,328,330,331,333,334,353,
359,363,364,410,420,442,444,449,
455, 456, 487—489, 495, 519—522,
524,529,530,533,535,543—546,549,
557,558—560,564,566,570,574,575,
577,578,655,656

Хабаровский край 13, 14, 23, 37—41,
51—54,56,59—62,64,65,70,72,88,
92, 94—97, 124, 126, 128, 133, 135,
136—141, 143, 145, 151—158, 163,
167, 181—187, 199, 202, 206, 209,
213—214, 216, 217, 221, 222, 224,
227—229, 234, 235, 238, 240, 255,
256,261,262,264—267,269,272,274,
276,279,283,284,287—289,291,292,
299—303, 319, 330—332, 334, 335,
338, 340, 341, 343, 347, 349—353,
363,365,368,371,403,404,407—410,
414,419,421—423,427,429,438,442,
446—448, 451, 453, 455—459, 469,
485—486, 489, 496, 499—501, 516,
518,519,521,524,526,528—530,535,
542—544,546,548,550,551,553,555,
556,558—562,564,573,578,580,583,
592,602,628,629—631,635,638,640,
644,647,650,654—656,665,671

Хабомаи 102,109
Хайлар, г. 84
ХалхинГол 474
Хандыга, пос. 149
Ханкайский рн 94,548
Ханка, оз. 84
Ханой, г. 107,111
Харбин, г. 17,18,79,81,82,84,85,87,89,

90,97,536,537
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Харьков, г. 554
Хасанский рн 276,342,415
Херсонская область 283
Хигаси Нитудзе, рн 50
ХинганоАрхаринский рн 138
Хоккайдо 100,128,563
Холмск, г. 563
Хонто (Невельск), г. 575
Хороль 360
Хор, ст. 544
Хрустальный (Лудьё), пос. 554
Хунгари, пос. 553
Хэйлунцзян, пров. 17,90—96
Хэйхэ, г. 88,90,91,97
 
Центральная Европа 43
Цзилинь, г. 76,88,90,95
Цзямусы, г. и порт 82,88
Цицикар 84,89
 
Чанчунь, г. 17,76,79,81,82,84,87
Чаунский рн 448,556
ЧаунЧукотский рн 
Чегдомын, пос. 546,548
Чёрная Речка, пос. 182
Черниговка, с. 528
Черниговская обл.  558
Черниговский рн 548,558
Чита, г. 84,89,96
Читинская обл. 185,353,601,671
Чуванское, с. 556
Чувашская АССР 181
Чугуевка 152
Чукотка, Чукотский пов 37,38,60,61,

163,211,261,265,299,314,356,482,
573,592,627,637—639,643,646,647,
649—651,653—655,654

Чукотский авт. округ 353,592
Чукотский нац. округ 37, 60, 62, 178,

261,280,299,300,310,313,336,455,
500,501,556,631,633,639,649,650,
651,656,671

Чукотский рн 556,650,654
Чунцинь, г. 82
Чхончжин, г. и порт 103
 
Шанхай 17,139,529,530,570
Шикотан 102,109
Шимановск, г. 139
Шимановский, пос. 522,526,528,529
Шимановский рн 138
Шкотовский рн 342

Шмаковский (Кировский) рн 342
Шмидта, мыс 299
Шмидтовский рн 556
Шумшу, ов 602
Шэньян, г. 79,84,85,87
 
Эвенси, с. 334
Эгвекинот 212
Эгершельд, пов 596
Эстонская ССР 441
Эхаби, пос. 131
 
ЮгоВосток России 661
ЮгоВосточная Азия 111
Южная Корея 104,105
ЮжноКитайское море 112
ЮжноКурильская гряда 109,352
ЮжноСахалинская обл. 51—53, 124,

127—130, 132, 133, 139—141, 143,
157,158,214,237,256,266,267,321,
330,334,343,345,575,671

ЮжноСахалинск, г. 53, 55, 128, 129,
132,144,146,233,256,266,268,293,
295,328,333,345,353,411,412,487,
489,529,563,575,576,586,594,671

Южные Курилы 102
Южные Курильские ова 48,100,101,103
Южный Вьетнам 111
Южный Сахалин 13,39,48—55,101,102,

123,128,130,138,145,183,185,186,
188,217,218,256,265,266,291,292,
295,355,356,417,450,451,453,504,
563,565,593,602,661,662,665,669,
671

Южный Урал 139
 
Яблоновка, пос. 603
Ягодное, с. 314,533
Ягоднинский рон 178,179
Яковлевский рн 285,548
Якутия 37,61,163
Якутская АССР 145,671
Якутск, г. 149
Янский рн 306
Япония 14,20,54,75,80,83,100—104,

106, 109—111, 113, 123, 124, 128,
134,151,152,184,186,187,286,353,
354,417,487,593,594,602,661,665,
671

Японское море 513
Ярославль 487
Ярославская обл. 131,455
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