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ПРЕДИСЛОВИЕ

20–30-е гг. являются, пожалуй, самым сложным периодом в исто-
рии России ХХ в. В эти годы не только произошла глубочайшая трансформация 
экономической системы страны. Был перестроен весь многовековой уклад её 
политической, общественной и культурной жизни, коммунистическая идеология 
коренным образом ломала и меняла сознание людей, формы и модели их пове-
дения. Такие обстоятельства не только делают эти годы весьма сложными для 
изучения, но и порождают крайне противоречивые взгляды, оценки и выводы 
исследователей относительно как этого периода в истории России в целом, так 
и отдельных его событий, фактов и явлений.

Всё это в полной мере касается процессов и событий в отдельных макроре-
гионах страны, каковым является Дальний Восток. Именно поэтому работа над 
томом истории Дальнего Востока России, посвящённым периоду 1920–1930-х гг., 
затянулась почти на три десятилетия. Большому творческому коллективу, ко-
торый трудился над книгой, пришлось серьёзно переосмыслить исторический 
опыт ушедшего столетия, уроки и итоги его этапных событий, вовлечь в науч-
ный оборот большой массив новых архивных материалов, провести не один де-
сяток дискуссий и обсуждений, а в целом ряде случаев и отказаться от устояв-
шихся воззрений на историю страны или отдельных её регионов.

Настоящее монографическое издание является шестой книгой в серии фун-
даментальных трудов Института истории, археологии и этнографии ДВО РАН, 
посвящённых истории Дальнего Востока России *, и первым в мировой истори-
ческой науке изданием, в котором объёмно и целостно отражена история этого 
региона в 20–30-х гг. ХХ в. При этом авторы рассматривают происходившие здесь 
события не только как неотъемлемую часть советской истории, но и как важный 
компонент восточноазиатского и мирового исторического процесса, поскольку 
Дальний Восток, его промышленный и оборонный комплексы, ресурсный потен-

*  История Дальнего Востока СССР с древнейших времён до XVII века / отв. ред. А.И. Крушанов. 
М.: Наука, 1989. 376 с.: ил.; История Дальнего Востока СССР в эпоху феодализма и капитализма 
(XVII в. –  февраль 1917 г. / отв. ред. А.И. Крушанов. М.: Наука, 1991. 471 с.: ил.; История Дальнего 
Востока России. Т. 3. Кн. 1. Дальний Восток России в период революций 1917 г. и Гражданской 
войны / под общ. ред. В.Л. Ларина; отв. ред. Б.И. Мухачев. Владивосток: Дальнаука, 2003. 632 с.; 
История Дальнего Востока России. Т. 3. Кн. 4. Мир после войны: Дальневосточное общество 
в 1945–1950-е гг. / под общ. ред. В.Л. Ларина; отв. ред. А.С. Ващук. Владивосток: Дальнаука, 2009. 
696 с.; История Дальнего Востока России. Т. 3. Кн. 5. Общество и власть на российском Дальнем 
Востоке в 1960–1991 гг. / под общ. ред. В.Л. Ларина; отв. ред. А.С. Ващук. Владивосток: ИИАЭ 
ДВО РАН, 2016. 940 с.; История Дальнего Востока России. Т. 3. Кн. 2. Дальний Восток России 
в эпоху советской модернизации: 1922–начало 1941 г. / под общ. ред. В.Л. Ларина; отв. ред. 
Л.И. Галлямова. Владивосток: Дальнаука, 2018.



ПРЕДИСЛОВИЕ

циал занимали особое место в политическом и экономическом взаимодействии 
России со странами Тихоокеанской Азии. Обстоятельное изучение социально-
экономического, политического и культурного преобразования и развития ре-
гиона, происходивших здесь трансформаций в совокупности даёт возможность 
осознать его место в глобальных процессах модернизации, глубже проникнуть 
в исторический ход событий как в России, так и в Восточной Азии.

Накопленная историками в результате многолетних изысканий фундамен-
тальная источниковая база монографии включает архивные документы, выяв-
ленные в фондах центральных и дальневосточных архивов, опубликованные 
документы и материалы, периодику и информационный массив отечественной 
и зарубежной научной литературы. Это позволило авторам тома, как нам ка-
жется, сформировать достаточно объективное и целостное представление о по-
литических, социально-экономических и этнокультурных процессах на Востоке 
СССР в эпоху глубоких трансформаций 20–30-х гг. XX в., постулировать обуслов-
ленность генеральной линии его развития как внешними, глобальными и ре-
гиональными, факторами, так и тенденциями трансформации страны в целом, 
показать и обосновать немалое своеобразие течения этих процессов на Дальнем 
Востоке. Особое внимание уделено анализу роли новой экономической политики 
как драйвера, локомотива переходных процессов, связанных с установлением 
новой модели социально-экономического развития общества, модернизацион-
ных преобразований в системе управления, социальной структуре, экономике 
и культуре, в материальном положении населения региона, в жизни малочи-
сленных народов. В книге впервые столь широко освещены реализация репрес-
сивной политики государства на Дальнем Востоке, её масштабы и последствия 
для региона, что позволяет читателю сопоставить результаты этой политики 
и её значимость для государства и общества. Серьёзное внимание уделено во-
просам укрепления обороноспособности восточных рубежей страны, политике 
по формированию вооружённых сил на российском Дальнем Востоке, ставшей 
следствием изменений в сфере международных отношений в 20–30-е годы XX в.

Авторский коллектив благодарен всем учёным, специалистам, экспертам 
и заинтересованным людям, предоставившим свои материалы или принимав-
шим участие в обсуждении тех или иных проблем, освещаемых в данной моно-
графии.

Авторы книги прекрасно осознают, что им удалось ответить далеко не на все 
возникшие в ходе исследования вопросы, что отдельные их оценки и выводы бу-
дут порождать возражения и дискуссии, что будут вскрываться ранее неизвест-
ные нам события и появляться новые аргументированные версии и интерпре-
тации уже известных фактов и явлений. Такую реакцию на наш труд мы будем 
только приветствовать. Это будет означать, что историческая наука продолжает 
жить, научная мысль –  развиваться, а интерес к российской истории –  расти.

Главный редактор 3-го тома 
член-корреспондент РАН,  

доктор исторических наук В.Л. Ларин
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ИСТОРИОГРАФИЯ ИСТОРИИ  
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ 
ПЕРИОДА 1922– НАЧАЛО 1941 г.

Период от победы Октябрьской революции 1917 г. до конца 1930-х гг. 
советские обществоведы определяли как переходный от капитализма к социа-
лизму. Вывод о построении социализма в это время стал аксиомой исторической 
науки. Однако этот, казалось бы, решённый вопрос во второй половине 1980–на-
чале 1990-х гг. стал предметом острых дискуссий в исторической, политической, 
публицистической литературе. Началась переоценка ценностей, появились но-
вые суждения о сущности переходного периода и его итогах. Большинство обще-
ствоведов отказались от утверждения о построенном социализме и стали выдви-
гать различные точки зрения: социализм начал строиться, но был деформирован 
в конце 1920-х–1930-е гг.; построен был казарменный социализм, феодальный 
социализм, тоталитарный социализм. Если в середине 1980-х гг. преобладало 
утверждение о деформациях социализма, то в конце 1980–начале 1990-х гг. этот 
вывод сменился иным: социализм построен не был, а была создана сталинская 
модель социально-экономического устройства, одной из основных опор которой 
являлось насилие. История 1920–1930-х гг. оценивается неоднозначно: в ней 
переплелись ложь, одурманивание народа, уничижение личности, потоки крови, 
с одной стороны, и великие свершения: индустриализация страны, создание 
большой науки, героика труда, социальный оптимизм, лучезарные надежды 
на будущее –  с другой.

Изучение проблем рассматриваемой исторической эпохи началось 
в 1920-е гг. по «горячим следам». В целом в её историографии можно выделить 
два периода: 1920-е– середина 1980-х гг.; середина 1980-х гг.– начало XXI в. В пер-
вом из них определяются два этапа: 1920–1950-е гг. –  становление историогра-
фии; 1960-е– середина 1980-х гг. –  критическое переосмысление накопленных 
фактов и важнейших событий. Второй период (вторая половина 1980-х гг.– на-
чало XXI в.) –  время глубокой переоценки историографии 1920–1930-х гг., ут-
верждение новых подходов к изучению истории России.

Становление новейшей российской историографии сопровождалось изме-
нениями в историографии республик и регионов, повысилось внимание к изу-
чению локальной истории и её соотношению с историей страны, выявлению 
общего и особенного в историческом процессе.

Дальневосточная историография заняла своё место в развитии исследова-
ний исторического процесса, причём эпохе 1920–1930-х гг. уделяли внимание 
довольно много авторов. Хронологически первым этапом становления регио-
нальной историографии, посвящённой истории периода 1922– начало 1941 г., 
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ИСТОРИОГРАФИЯ ИСТОРИИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ ПЕРИОДА 1922–начало 1941 г.

можно считать 1920–1950-е гг. В эти годы изучение истории региона имело свои 
особенности. Если в 1920-е– начале 1930-х гг. исследователи стремились научно 
обосновать исторические процессы современности, то в 1940–1950-е гг. они 
переключились на изучение проблем Октябрьской революции и Гражданской 
войны, оставив фактически за пределами внимания историю развития совет-
ского общества на Дальнем Востоке, а 1920–1930-м гг. ими посвящались в основ-
ном популярные очерки. Не менее важным для развития историографии в этот 
период был вопрос о квалификации исследователей. На Дальнем Востоке, как 
и во многих других регионах, авторами являлись главным образом советские 
партийные работники, экономисты, статистики. Это в значительной степени 
определяло прагматический характер многих работ, изданных в эти годы.

Ведущим направлением являлось исследование проблем экономики: раз-
витие промышленности, сельского хозяйства и народного хозяйства в целом. 
Это и понятно, так как те, кто писал об этом, в большинстве своём осуществ-
ляли руководство развитием народного хозяйства после окончания Граждан-
ской войны и интервенции. Публикациям М.И. Целищева, Н.Б. Архипова, С.Ф. Су-
ховия, Д.Н. Шапиро, П.Я. Дербера и М.Л. Шера, П.Д. Лежнина, М.И. Нерсесова, 
В.Е. Глуздовского, А.А. Петрова, М.А. Сергеева о хозяйственной жизни, экономике 
Дальнего Востока в 1920-е гг. присущ научный анализ состояния экономики 
Дальневосточного края после окончания Гражданской войны с широким исполь-
зованием статистических материалов 1. Объясняя причины тяжёлого положе-
ния экономики, исследователи показывали колониальный характер её развития 
в дооктябрьский период (вывоз природных богатств), военно-стратегическую 
направленность, урон, нанесённый Гражданской войной и интервенцией. Пре-
одоление упадка экономики и последствий войны и интервенции было возмож-
ным, считали авторы, только на путях ускоренного промышленного развития, 
темпы которого до 1927–1928 гг. оставались низкими из-за отсутствия притока 
капиталовложений. 1927–1928 гг. они называли переломными, началом инду-
стриализации дальневосточной экономики и изменения соотношения между 
промышленностью и сельским хозяйством. Следовательно, дальневосточные 
авторы не копировали слепо союзную периодизацию, а в соответствии с состоя-
нием экономического развития края определяли иные хронологические рамки 
начального этапа индустриализации на Дальнем Востоке, обусловленного позд-
ним вступлением региона в период мирного строительства.

В исследованиях, посвящённых состоянию промышленности Дальнего Вос-
тока, первостепенное внимание акцентировалось на анализе развития таких ве-
дущих отраслей, как золотодобыча, лесная, рыбная и угольная промышленность. 
А.А. Петров, М.И. Целищев, Л.В. Крылов, B.C. Пак, П.А. Русанов и др. указывали 
на факторы, затруднявшие развитие отраслей: засилье иностранных, в частно-
сти японских, промышленников, слабая организация разведывательных работ 
в горнодобывающей промышленности, экстенсивное ведение лесного хозяйства 
и пр. 2 Авторский анализ структуры промышленности в годы нэпа показывал 
неблагоприятную картину: численность частных предприятий превышала коли-
чество государственных и кооперативных вместе взятых, частные предприятия 
были более крупными, чем в среднем по стране; констатировался значительный 
вес иностранного капитала в промышленности, что приводило к выводу о необ-
ходимости вытеснения частных предприятий и иностранного капитала. Авторы 
не принимали в расчёт позднее вступление Дальнего Востока в мирное строи-
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тельство, экономическую практику Дальневосточной республики, пограничное 
положение края, а также сущность нэпа как политики длительной. На оценки 
исследователей всё более влияла общая официальная установка второй поло-
вины 1920-х гг. на необходимость свёртывания нэпа.

Исследование промышленности одновременно затрагивало и проблему 
рабочего класса, включая его численность, структуру, заработную плату и пр., 
однако без выделения проблемы в самостоятельную. Когда была поставлена 
задача промышленной колонизации края, возник вопрос о его обеспечении ра-
бочей силой, нехватка которой стала ощущаться в связи с индустриализацией 
региональной экономики 3. Но лишь в некоторых работах А.А. Петрова, В.В. Иль-
инского, B. Заседателева, Н. Taтаевцевой тема рабочего класса приобрела неко-
торую самостоятельность 4.

Заметным явлением в литературе стала серия работ о дальневосточном 
сельском хозяйстве, крестьянстве и его социальном расслоении. Достоинством 
трудов А.М. Брянского является широкое использование статистических источ-
ников, научных принципов и методик исследования. Он обосновал вывод о бо-
лее высокой обеспеченности землёй крестьянских хозяйств на Дальнем Востоке 
и, в отличие от ленинской трёхчленной классификации, выделил пять групп 
крестьянских хозяйств. В его дифференциации удельный вес кулацких хозяйств 
на Дальнем Востоке выглядел скромнее, что объективно оберегало зажиточных 
крестьян и середняков от «раскулачивания», сам автор рост середняцко-зажи-
точных слоёв считал положительной тенденцией 5.

Такие исследователи, как Е. Жигадло, М.П. Громов, делали акцент на классо-
вом расслоении, которое в литературе конца 1920-х гг. начинает использоваться 
всё шире. Однако, по мнению Е. Жигадло, кроме бедняка, середняка, кулака в де-
ревне имелась масса промежуточных типов, он предложил новый критерий –  
«общая экономическая мощность хозяйства» 6.

С началом коллективизации актуальной темой исследований становится 
колхозное строительство, которому посвящены работы Н. Иконникова, Е.И. Каба-
нова, И.Е. Лукомского, Лапинского, А.Л. Зражевского и др. 7 Были сделаны первые 
шаги в изучении проблем советского, правового, культурного строительства 
на Дальнем Востоке. Статьи о советском и правовом строительстве весьма не-
многочисленны и отмечены авторским желанием преувеличить достижения 
первых лет советской власти, что особенно характерно для статей Незнахина 
и Гвоздева 8. Печать лакировки действительности лежит и на работах о культур-
ном строительстве, о культурной революции на Дальнем Востоке. Проблемы на-
родного образования, высшей школы, науки являлись предметом исследования 
учёных, государственных и партийных деятелей. В частности, Д. Бакум, В. Пар-
шин, Лобов, Б.П. Пентегов, В.И. Туранский, А.В. Маракуев, З.Н. Матвеев, В.М. Савич 
стремились освещать вопросы народного образования, науки с новых, идеологи-
чески заданных властью позиций, без глубокого анализа и с узкопрактической 
целью 9. Немногочисленные статьи, естественно, не могли отразить всего спек-
тра вопросов и воссоздать сколько-нибудь общую картину дальневосточной 
культуры.

Со второй половины 1930-х гг. в исследовании актуальных проблем обще-
ства и культуры начинается резкий спад, обусловленный исторической обста-
новкой и политикой государства в области истории. Массовые репрессии, коснув-
шиеся государственных, советских, партийных руководителей (авторов многих 
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работ) –  Н.А. Кубяка, Л.И. Лаврентьева, А.А. Петрова, Г.М. Крутова, М.И. Целищева, 
историков –  З.Н. Матвеева, А.В. Маракуева, К.А. Харнского, ослабили или практи-
чески ликвидировали создававшиеся направления в изучении дальневосточной 
истории 1920–1930-х гг. В 1930-е гг. закрылись журналы «Экономическая жизнь 
Дальнего Востока», «Экономическая жизнь Приморья», «Дальневосточный кол-
хозник», «Дальневосточное статистическое обозрение» и др. Перестали выхо-
дить статистические сборники «Дальневосточный край в цифрах», «Местный 
бюджет Дальневосточного края», «Статистический ежегодник», «Труд в ДВК» 
и др. Центры научных исследований: Дальневосточный филиал Академии наук 
СССР, Дальневосточный государственный университет, Кабинет по изучению 
народов Дальнего Востока были закрыты.

Всё это отрицательно повлияло на развитие региональной историографии. 
Ведущим типом изданий становятся приглаженные юбилейные работы по ис-
тории краёв и областей. В 1940-е гг. вышли книги А.Н. Соловьёва «Камчатская 
область», Г.В. Старикова «Советский Сахалин», коллективные труды «Примор-
ский край», «Хабаровский край», написанные, как правило, по одной схеме –  де-
монстрация колоссальных изменений, происшедших в краях и областях за годы 
советской власти, особенно в сравнении с дооктябрьским периодом 10.

Таким образом, первый этап развития советской дальневосточной историо-
графии, посвящённый периоду 1922– начало 1941 г., был сложным и противоре-
чивым. Малочисленность кадров историков обусловила заметную роль в ста-
новлении историографии экономистов, статистиков, советских и партийных 
руководителей, чьи работы имели исторический контекст, содержали разнооб-
разный фактический материал и некоторый научный анализ. Состав исследо-
вателей обусловливал проблематику, ведущим было социально-экономическое 
направление. Превалировали экономический подход, фиксация исторических 
фактов по «горячим следам», необходимость решения практических задач об-
условила прагматический характер многих исследований. Важнейшим дости-
жением этого этапа стало формирование источниковой базы: накопление ма-
териалов статистических обследований, публикация документов, хроник и т. д.

Однако на этапе второй половины 1930–середины 1950-х гг. как отечест-
венная, так и дальневосточная историография переживают огромные трудно-
сти, обусловленные влиянием культа личности и тяготами войны. На Дальнем 
Востоке полностью приостановилось издание новых документов, материалов 
и мемуаров, снизилась исследовательская активность, Публикуемые работы 
приобретают описательный характер, замедляется накопление информации, 
исследовательский процесс приобретает все более явную фрагментарность. Ори-
ентиром для исследователей становятся установки коммунистической партии, 
провозгласившей построение основ социализма, причём, согласно официальной 
версии, успешно осуществлённое в 1920–1930-е гг. в СССР, в том числе и на Даль-
нем Востоке.

С середины 1950-х гг. начался новый этап советской дальневосточной исто-
риографии. Импульс историческим исследованиям придала подготовка к празд-
нованию 50-летнего юбилея первой русской революции. Однако если начало 
этого этапа характеризовалось либерализацией политики в области истории, 
предоставлением историкам большей свободы в исследованиях, использовании 
источников и выводах, то в 1970-е гг. идеологический диктат в исторической 
науке вновь ужесточается.



11

ИСТОРИОГРАФИЯ ИСТОРИИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ ПЕРИОДА 1922–начало 1941 г.

Основу отечественной историографии 1950–1980-х гг. составили солид-
ные монографии ведущих историков –  B.C. Лельчука, В.И. Погудина, Л.М. Зак, 
В.З. Дробижева, Г.А. Трукана, О.И. Шкаратана, И.В. Ворожейкина, С.Л. Сенявского, 
В.Б. Тельпуховского, В.М. Селунской, В.П. Данилова, Л.С. Рогачевской, С.А. Федю-
кина, А.В. Митрофановой и др. 11 Учёные разрабатывали и апробировали методо-
логические подходы к изучению истории советского общества 1920–1930-х гг., 
методики исследований, выявляли общие закономерности развития советского 
общества. В их работах раскрывалась противоречивость развития общества, ос-
вещались негативные явления, оппозиционная борьба, т. е. очевидным стал уход 
от лакировки советской действительности. Исследования тех лет стали важным 
фактором, активизировавшим и углубившим процесс развития историографии 
на местах, в том числе и на Дальнем Востоке.

В 1950–1980-е гг. значительно изменились организация исторической науки 
на Дальнем Востоке, её структура. Создание в 1954 г. в составе Дальневосточного 
филиала СО АН СССР Отдела истории и археологии (реорганизованного в 1971 г. 
в Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока), вос-
становление Дальневосточного государственного университета с историческим 
факультетом, открытие в краях и областях вузов с историческими кафедрами 
способствовали формированию кадров, повышению уровня их профессиона-
лизма. Были созданы предпосылки для развёртывания целенаправленной сис-
тематической работы по изучению истории Дальневосточного региона и смеж-
ных территорий. Этому способствовала мобилизация научных сил Сибирского 
и Дальневосточного регионов на создание большого комплексного труда «Ис-
тория Сибири», а после его появления –  коллективной монографии «История 
Дальнего Востока», подготовка которых заметно расширила спектр исследуемых 
проблем. Росту профессионализма историков способствовали регулярные даль-
невосточные конференции, исторические чтения, семинары и другие научные 
форумы. На Дальнем Востоке именно в этот период развития историографии 
формируется проблематика исследований. Если в 1920–1940-е гг. она складыва-
лась спонтанно, то в 1950–1980-е гг. она вырабатывается научным сообществом, 
которое руководствуется как задачами исторической науки, её внутреннего раз-
вития, так и задачами общественной практики.

В общесоюзной историографии складываются основные подходы к выделе-
нию этапов: хронологического и проблемного, тесно между собою связанных, так 
как каждый из них несёт в себе признаки другого. Применяя хронологический 
подход, историки разделили 1920–1930-е гг. на крупные этапы в соответствии 
с их глубокой содержательной сущностью: восстановительный период, который 
ассоциировался с нэпом; индустриализация и коллективизация, предвоенные 
пятилетки. Фактически в исторической науке эти этапы были канонизированы, 
и их выделение являлось общепринятым для всех отечественных историков, 
в том числе и дальневосточных. Проблемный подход определил несколько веду-
щих тематических направлений, среди которых приоритетным стало изучение 
истории рабочего класса, истории крестьянства, истории советского строитель-
ства, истории культуры и истории коренных малочисленных народов. Спектр 
проблем не был слишком широк, но он был обусловлен основными тенденциями 
историографии страны.

Дальневосточные историки, следуя общим установкам отечественной исто-
риографии, большое внимание уделяли изучению восстановительного  периода, 



12

ИСТОРИОГРАФИЯ ИСТОРИИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ ПЕРИОДА 1922–начало 1941 г.

индустриализации и коллективизации на Дальнем Востоке. Восстановительный 
период народного хозяйства на Дальнем Востоке стал предметом научного ана-
лиза историков А.И. Крушанова, B.C. Флёрова, Э.М. Щагина, Н.А. Билима, И.И. Глу-
щенко и др. 12 Фактически все авторы обратили внимание на позднее вступле-
ние Дальнего Востока в восстановительный период –  конец 1922 г.; его большие 
трудности, осложнявшие процесс восстановления, они объясняли не только 
хозяйственной разрухой региона в годы Гражданской войны и интервенции, 
но и недостаточной помощью центра. Исследователи определили специфиче-
ские черты экономики региона: неравномерность промышленного освоения, 
слабая заселённость, послевоенная разруха, высокий удельный вес частного ка-
питала в экономике, социально-экономическая отсталость –  факторы, предопре-
делившие сложности послевоенного восстановления.

Положение усугубляли, отмечали авторы, и такие обстоятельства, как внеш-
неполитическая напряжённость, военно-политический бандитизм, контрабанд-
ная торговля, оккупация Северного Сахалина Японией. Анализируя процесс вос-
становления хозяйства, некоторые исследователи поспешили сделать вывод 
о завершении в основном восстановления народного хозяйства на Дальнем Вос-
токе одновременно с центром, т. е. в 1925 г. Однако в работах 1970–1980-х гг., 
в частности в монографиях Г.А. Унпелева и И.И. Глущенко, было обстоятельно 
обосновано заключение о том, что восстановить промышленность на Дальнем 
Востоке одновременно со всей страной не удалось, поэтому завершение восста-
новления и индустриализации началось позднее, чем в центре 13.

Период индустриализации на Дальнем Востоке привлёк внимание исследо-
вателей Г.А. Унпелева, Ю.Г. Тарасова, Т.С. Мельниковой, A.T. Мандрика, Н.А. Жи-
харева, И.И. Глущенко и др. 14 В своих работах они использовали единый подход 
к теме, который заключался в выявлении общих закономерностей индустриа-
лизации на Дальнем Востоке, определении хронологических рамок её проведе-
ния, рассмотрении индустриализации как базы для строительства социализма, 
освещении роли большевистской партии в организации трудящихся на выпол-
нение планов индустриализации. Одним из спорных стал вопрос о начале ин-
дустриализации. Если в работах конца 1950–середины 1960-х гг. начальным 
годом индустриализации был признан 1926 г., то в 1970-е гг. историки стали 
приводить аргументы, отодвигающие начало индустриализации на Дальнем 
Востоке на 1928 г. Г.А. Унпелев весьма убедительно показал, что позднее вступ-
ление на путь восстановления хозяйства, отсутствие капиталовложений не поз-
волили начать индустриализацию на Дальнем Востоке одновременно с центром.

Раскрывая сам процесс индустриализации (рост промышленных предприя-
тий и новостроек, развитие ведущих отраслей, расширение и модернизация 
транспортной сети, увеличение численности рабочих и т. д.), исследователи 
приводили и негативный материал, в частности, писали о невыполнении пла-
нов первой пятилетки, указывая на то, что это невыполнение было перекрыто 
и восполнено в годы успешной для Дальнего Востока второй пятилетки. При 
этом ни один из авторов не стал фиксировать внимание на том, что в парадигму 
роста экономики была заложена ориентация на экстенсивное развитие, харак-
терное для дальневосточного народного хозяйства в дореволюционный период.

И это не случайно. Так, Г.А. Унпелев, раскрывая цель своего исследования, 
отметил, что «…упор взят на выявление положительного опыта, действенности 
партийного руководства», без которого невозможно было бы в короткие сроки 
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провести индустриализацию, поэтому автор обходит молчанием вопрос об экс-
тенсивности развития дальневосточной экономики так же, как и тему массовых 
репрессий, проводимых НКВД с согласия партии, о широком применении труда 
заключённых. Единственный исследователь –  Н.А. Жихарев, характеризуя эконо-
мическое развитие Северо-Востока, указал на то, что в процессе промышленного 
освоения Камчатского горнорудного района принимали участие и заключённые, 
хотя и он не стал фокусировать внимание на том, что заключённые составляли 
большинство рабочих, т. е. ограничился констатацией факта, отрицать который 
в 1960-е гг. было уже невозможно, но и дать глубокий анализ в эти годы было 
ещё неосуществимо 15.

Фактически единодушным стал вывод о том, что социалистическая индуст-
риализация –  яркое доказательство преимущества плановой социалистической 
системы сравнительно с капиталистической и что только социализм позволил 
поставить и успешно решить задачу форсированного развития индустрии на со-
ветском Дальнем Востоке, при этом вопрос о цене форсированного развития, 
которую заплатил народ, ни у кого не возникал.

Не менее важным направлением исследований являлась история коллек-
тивизации сельского хозяйства как составной части строительства социализма, 
в которой выделялось три аспекта: доколхозная деревня, коллективизация, кол-
хозное строительство в предвоенные годы.

Исследованию доколхозной деревни посвятили свои работы Н.А. Шиндялов, 
Э.М. Щагин, Л.Н. Долгов, О.Н. Конев, Б.В. Иванов, Е.А. Лыкова и др., акцентиро-
вавшие внимание на земельной, налоговой, кредитной политике государства, 
деятельности комитетов крестьянской взаимопомощи, развитии кооперации 
в доколхозной деревне 16. Ими введён в научный оборот огромный пласт мате-
риалов о крестьянском землепользовании на Дальнем Востоке, особенностях 
распределения земли между крестьянством и казачеством, о составе землеполь-
зователей, о проведении внутрипоселенного землеустройства, о сопротивлении 
переустройству наиболее зажиточных категорий крестьянства. Одной из осо-
бенностей Дальнего Востока, отмечали историки, являлось отсутствие поли-
тики «военного коммунизма», и это однозначно оценивалось как отрицательный 
момент в развитии дальневосточной деревни, так как данная политика, по их 
мнению, обеспечивала экономическое укрепление социалистического сектора. 
Вместе с тем указанные историки отмечали, что земельные преобразования 
на Дальнем Востоке в отличие от центра носили преимущественно характер 
земельной реформы, проводимой советской властью, а не аграрной революции.

Тема коллективизации в дальневосточной деревне, для которой, по мне-
нию большинства авторов, в конце 1920-х гг. предпосылки созрели, заняла цен-
тральное место в литературе 1960–середины 1980-х гг. В работах Н.П. Шишко, 
П.Х. Чаусова, Н.П. Берляковой, В.Н. Калининой, Г.П. Овраха, B.C. Кравцова, А.З. Мо-
розова, Л.И. Проскуриной, А.Ф. Чичениной и др. раскрываются различные ас-
пекты темы: общие закономерности и особенности осуществления коллекти-
визации на Дальнем Востоке, этапы и темпы коллективизации, руководящая 
роль коммунистической партии в преобразовании сельского хозяйства, соци-
ально-экономические процессы в деревне в годы массовой коллективизации, 
классовая борьба, роль рабочего класса в преобразовании деревни, организа-
ция и работа машинно-тракторных станций, красноармейских колхозов, итоги 
коллективизации 17. Все исследования базировались на концепции объективной 
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 необходимости социалистического преобразования деревни, её кооперирования, 
реализации ленинского кооперативного плана. Вместе с тем историки начали 
критически оценивать форсирование темпов коллективизации, широкое ис-
пользование принуждения, что вовсе не означало, что они противоречили офи-
циальной концепции, поскольку советские руководящие органы уже публично 
стали признавать нарушение принципа добровольности и необоснованность 
ускоренных темпов коллективизации. Региональные историки, используя об-
ширный фактический материал, лишь констатировали наличие таких явлений 
в дальневосточной деревне. Однако нельзя не отметить, что исследователи пы-
тались показать картину сплошной коллективизации, но смещали при этом важ-
нейшие акценты, т. е. не раскрывали подлинного отношения крестьян к коллек-
тивизации, за исключением борьбы зажиточного крестьянства, изображаемой 
только в отрицательном свете.

В региональной историографии проблемы не сложилось единого мнения 
о начале и окончании коллективизации на Дальнем Востоке. Так, А.З. Моро-
зов и И.К. Верба развёртывание сплошной коллективизации относили к нача-
лу 1930 г., В.Н. Калинина и А.Ф. Чиченина называли началом коллективизации 
то 1929 г., то январь 1930 г., а П.Х. Чаусов опровергал обе эти даты, считая, что 
сплошная коллективизация началась позже, но сам автор не уточнял, какой 
месяц 1930 г. он считает началом сплошной коллективизации. Он же, крити-
куя Н.П. Шишко, Н.П. Берлякову и авторов «Очерков истории дальневосточных 
организаций КПСС» о завершении сплошной коллективизации в 1932–1933 г., 
доказывал, что сплошная коллективизация в дальневосточной деревне завер-
шилась в 1934 г. 18 Историки коллективизации в значительной степени придер-
живались схемы «Краткого курса», их работы страдали упрощённостью оценок, 
что вполне понятно, поскольку исследователи не имели доступа к материалам 
о трагической стороне коллективизации, не могли видеть и того, что для прове-
дения сплошной коллективизации отсутствовали предпосылки, но под нажимом 
сверху делали вывод, что к середине 1930-х гг. коллективизация была завер-
шена. Поэтому следующий этап –  предвоенные и военные годы –  рассматривался 
как эпоха победившего колхозного строя и ведущей роли колхозов, определяв-
ших жизнь деревни.

Выше уже отмечалось, что историки в 1960–1980-е гг. широко использовали 
проблемный подход, выделив ряд направлений для изучения. В частности, на ос-
нове проблемного подхода осуществлялось исследование истории отдельных 
отраслей народного хозяйства: тяжёлой промышленности, рыбной промышлен-
ности, транспорта 19. Среди активно изучаемых в 1960–1980-е гг. первостепенное 
значение приобрела проблема рабочего класса. В исследованиях А.В. Больбу-
ха, Г.И. Бузинской, И.И. Глущенко, Г.А. Докучаева, Е.В. Дороднова, Н.А. Билима, 
А.Т. Мандрика, Т.В. Королёвой, Г.В. Ожогиной, М.З. Заславского и др. дальнево-
сточный отряд рабочего класса предстаёт как объект и субъект истории, однако 
большинство из публикаций посвящено таким частным вопросам, как числен-
ность и состав рабочих, их трудовая активность, союз рабочего класса с крестьян-
ством, подготовка кадров и пр. 20 Лишь немногие –  И.И. Глущенко, Г.А. Докучаев, 
А.В. Больбух –  комплексно исследовали совокупность проблем истории рабочего 
класса, причём охватывали следующие аспекты: развитие промышленности, 
транспорта, строительства и пр. как объективной экономической основы роста 
рабочего класса, источники и формы его пополнения, динамика численности 
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и состава, трудовая активность, помощь крестьянству, участие в политической 
жизни страны. Авторы едины в выводах о том, что основными источниками по-
полнения в 1920–1930-е гг. оставались трудовые ресурсы центральных районов 
и в меньшей степени –  ресурсы Дальневосточного края, среди форм пополнения 
преобладали специфические –  оргнабор, промпереселение, общественный при-
зыв. В работах отмечается не только общее, но и особенное в развитии дальне-
восточного отряда рабочих: высокие темпы роста, низкая доля женского труда, 
особые формы и источники пополнения 21.

Активно разрабатывалась тема социалистического соревнования, трудо-
вой активности рабочего класса. Фактически все историки, освещавшие формы 
соревнования, роль партийного руководства, инициаторов и лидеров соревно-
вания, итоги соревнования, были единодушны в выводах о том, что соревнова-
ние способствовало перевыполнению планов. Однако исследователи не ставили 
перед собой важнейшие объективные вопросы об эффективности соревнования 
в условиях плановой экономики и сравнительно с другими факторами выпол-
нения планов, о взаимосвязи перевыполнения планов в одной отрасли с состоя-
нием смежных отраслей, с диспропорциями в экономике, не рассматривали, как 
менялись сами рабочие, их отношение к труду и т. д. В целом содержательное 
осмысление этой темы явно отставало от накопления и изложения фактиче-
ского материала.

К проблеме политической активности рабочих исследователи подошли 
с разных сторон, выделив несколько аспектов: роль рабочего класса в укреп-
лении союза с крестьянством; рабочий класс и партия; интернациональные 
связи с пролетариатом зарубежных стран. А.М. Билим, Н.А. Билим, А.В. Боль-
бух, И.И. Глущенко, П.Х. Чаусов, A.M. Гончаренко, Л.П. Сандакова, Л.В. Малыхин, 
Э.М. Щагин и др. раскрывают разнообразные формы помощи селу со стороны 
рабочего класса: деятельность двадцатипятитысячников, культурно-просвети-
тельская работа, материально-техническая помощь, политическое просвещение 
и как итог –  укрепление союза рабочих и крестьян 22. Однако работам присуща 
известная односторонность, не освещается обратная связь: крестьянство –  ра-
бочий класс.

Г.А. Унпелев, В.Э. Войшнис, Н.Г. Войтенко, М.Г. Огурцова, В.Н. Фомин уделили 
внимание освещению деятельности партии среди рабочих, показывая её в рам-
ках сложившейся официальной концепции: массовый приток рабочих в партию, 
полная поддержка большевиков, никаких противоречий, негативная оценка оп-
позиции и т. д. 23, что не давало возможности представить объективную картину. 
Немногочисленная группа публикаций посвящена истории интернациональных 
связей, эти работы содержат интересный и разнообразный материал, а также 
позитивную оценку связей и констатацию их беспроблемного развития 24.

Отмечая, что специалисты значительно продвинулись в изучении истории 
рабочего класса Дальнего Востока, нельзя не сказать, что её освещение оста-
валось во многом схематичным, соответствующим теоретическим постулатам 
о пролетариате как о самом передовом классе, осуществляющем диктатуру 
в стране Советов, о постоянном возрастании его ведущей роли в обществе. По-
этому дальневосточные рабочие не рассматривались как довольно сложный 
контингент, включавший социально разнородные группы с низким уровнем 
сознания и образования, с ущербной психологией. В этих исторических рабо-
тах отсутствовал интерес к повседневному существованию рабочего человека, 
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его духовной сфере и жизненному микромиру. Рабочий класс исчезал под гру-
дой статистических выкладок (которыми насыщены исследования историков), 
лишённый конкретных характеристик.

Менее активно, чем история рабочего класса, исследовалась история даль-
невосточного крестьянства. Зачастую её разработка «сопутствовала» изучению 
проблем истории дальневосточной деревни, коллективизации, союза рабочего 
класса и крестьянства 25. В частности, весьма немногочисленны работы, посвя-
щённые самому крестьянству, анализу его структуры, внутрикрестьянских отно-
шений, эволюции крестьянства и пр. Среди них можно выделить исследования 
Н.А. Шиндялова, П.Х. Чаусова, О.Н. Конева по проблеме социального расслоения 
дальневосточного крестьянства в доколхозный период. Однако эти публикации 
малоформатны (статьи и тезисы конференций), что обусловило постановоч-
ный характер авторских подходов к проблеме и лишь первичный анализ общей 
социально-экономической ситуации в дальневосточной деревне 26. Появились 
малоформатные публикации о ликвидации неграмотности в деревне, роли изб-
читален и кино в политическом просвещении крестьянства, распространении 
сельскохозяйственных знаний и т. п. 27

На фоне заметного продвижения в изучении истории рабочего класса 
и крестьянства менее успешно шло исследование различных аспектов исто-
рии культуры и интеллигенции 1920–1930-х гг. В частности, вопросы культур-
ной трансформации в 1920–1930-е гг. стали предметом изучения С.А. Иванова, 
Л.П. Курочкиной, М.С. Кузнецова, С.П. Нефёдовой, О.Р. Шишкиной, Э.Г. Бенсман, 
В.И. Кандыбы и др., чьи работы на основе богатого статистического материала 
раскрывают успехи в сфере образования, литературы, искусства и т. д., однако 
сама тема понималась авторами исключительно как «культурная революция», 
осуществляемая «сверху» правящей партией 28. Особо можно выделить много-
плановое исследование М.С. Кузнецова, рассмотревшего основные процессы 
в сфере культурного строительства на Дальнем Востоке 1928–1937 гг.: ликвида-
ция неграмотности и малограмотности, развитие общеобразовательной школы, 
высшего и среднего специального образования, науки, литературы и искусства, 
культурные преобразования у нацменьшинств и пр. 29

В целом выводы исследователей соответствовали официальной концеп-
ции и сводились к тому, что культурный облик трудящихся Дальнего Востока 
в корне изменился, а марксистско-ленинская идеология стала мировоззрени-
ем подавляющей массы дальневосточников. В силу идеологического контроля 
исследователи не могли писать о сложившейся к середине 1930-х гг. жёсткой 
цензуре и диктате в области литературы и искусства, о порождении двойной 
морали в обществе, о серьёзных изъянах в воспитании и образовании, не затро-
нули темы репрессий и их влияния на развитие культуры. Вопросы культуры 
зачастую рассматривались сами по себе без глубокого анализа связей культуры 
со всеми сторонами развития общества, что обедняло изучение самой темы и ис-
торического процесса в целом.

В 1960–1980-е гг. довольно активно разрабатывалась тема советского стро-
ительства на Дальнем Востоке, к изучению которой обратились B.C. Флёров, 
Б.И. Мухачёв, В.Г. Балицкий, Т.С. Исаева, А.П. Фетисов, Т.М. Ротанова, О.В. Лари-
онова, раскрывавшие в своих работах процессы становления советской власти 
на Дальнем Востоке, формирования дальневосточных Советов (в том числе ха-
рактер и деятельность родовых Советов, создание национальных округов и рай-
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онов, деятельность временных, чрезвычайных органов управлений, таких как 
Дальревком, губревкомы, уездные, волостные, сельские ревкомы) и т. д. 30 Среди 
историков развернулась дискуссия о социальной природе временных органов 
советского управления у народностей Севера, о родовых и туземных Советах (как 
органах диктатуры пролетариата, или как органах национально-демократиче-
ской власти, или как переходных органах самоуправления, органах сплочения 
трудящихся масс и пр.) и т. д. 31

Особо разрабатываемой темой стала история малочисленных народов, на-
чало изучения которой закладывалось в 1920–1930-е гг., но было прервано 
и только в конце 1950–начале 1960-х гг. возобновилось. В результате появи-
лись публикации не только статей, но и монографий В.Г. Балицкого, В.Н. Увача-
на, В.А. Зибарева, И.С. Гарусова, И.П. Клещенок, Г.Ф. Севильгаева, Л.Я. Иващенко, 
К.Г. Кузакова и др., исследовавших проблемы преобразований, советского стро-
ительства, индустриального развития Севера, кооперации, культурной револю-
ции у северных народов 32.

В историографии ряда указанных проблем отсутствует единая точка зре-
ния. Одна из таких –  периодизация советского строительства на Северо-Востоке. 
Некоторые историки пытались приспособить периодизацию послеоктябрьско-
го развития малочисленных народов к общесоюзной периодизации, пользуясь 
её терминологией: победа социализма, период развитого социализма. Против 
подобного подхода выступили В.Г. Балицкий, М.Б. Бударин, доказывая, что ис-
торики в данном случае не учитывают того, что каждый регион имеет свои осо-
бенности, свои конкретные вехи развития, тем более малочисленные народы, 
населяющие эти регионы.

Различны взгляды историков на характер общественного строя малочислен-
ных народов к Октябрьской революции и в первые годы социальных измене-
ний. Так, исследователи И.С. Гарусов, С.А. Токарев, М.И. Куликов, И.П. Клещенок 
определяли для народов Дальнего Востока какую-то одну форму производствен-
ных отношений: разложение первобытных отношений, переходный этап к ка-
питализму, родоплеменные и феодальные отношения, патриархальный уклад, 
переходящий в рабовладельческую общину. Иную точку зрения отстаивали 
М.А. Сергеев, В.Г. Балицкий, А.В. Балицкий, утверждавшие, что производствен-
ные отношения у малочисленных народов представляли собой своеобразное 
сочетание элементов разных социальных укладов, начиная от архаического на-
следия древнейшей родовой формации и кончая зачатками капиталистических 
отношений, т. е. производительным силам и производственным отношениям 
малых народов Дальнего Востока были присущи определяющие формы, свойст-
венные докапиталистическому обществу, которые большинство исследователей 
квалифицировали как патриархально-общинные. Не было единства взглядов 
и по вопросу о завершении кооперирования хозяйств народов Северо-Востока, 
хотя исследователи едины в определении сущности кооперирования, его значе-
нии для малочисленных народов. Высоко оценивались итоги культурной рево-
люции. В целом историки не скрывали трудностей, объективных и субъектив-
ных ошибок в политике государства по отношению к малочисленным народам, 
однако народы выступают в исследованиях как объект воздействия, а не как 
субъект действия, поэтому и не находит ответа вопрос о реакции малочисленных 
народов на кооперацию и другие преобразования.



18

ИСТОРИОГРАФИЯ ИСТОРИИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ ПЕРИОДА 1922–начало 1941 г.

Большим достижением в исследовании истории малочисленных народов 
стал выход в свет в 1985 г. обобщающей монографии «Народы Дальнего Востока 
СССР в XVII –  XX вв. …», в которой рассмотрены этническая история, социальная 
организация, хозяйство, материальная и духовная культура, большие разделы 
посвящены преобразованиям в хозяйстве коренных народов Северо-Востока, 
Приамурья и Приморья, а также культурному строительству у них в советский 
период, и, как принято в советской историографии, особо раскрывается роль 
КПСС и Советского государства «…в осуществлении перехода от первобытнооб-
щинного строя, минуя капитализм, к социализму» 33.

Итак, второй этап в развитии историографии (середина 1950–середина 
1980-х гг.) характеризовался высоким профессиональным уровнем –  исследо-
вателями выступили историки. Следуя за союзной традицией, дальневосточ-
ные историки изучали вопросы индустриализации, коллективизации, куль-
турной революции, государственного строительства, истории рабочего класса, 
крестьянства, малочисленных народов. Все проблемы рассматривались в рам-
ках сформулированной в исторической науке концепции: 1917 г. –  середина 
1930-х гг. –  это переходный от капитализма к социализму период, когда в ос-
новном было завершено строительство социализма. Дальневосточные историки 
вносили в эту концепцию идею о наличии в развитии Дальнего Востока наряду 
с общими закономерностями конкретных черт и специфических особенностей.

Эпоха перестройки, начавшаяся во второй половине 1980-х гг., положила на-
чало новому периоду в изучении проблем Дальнего Востока 1920–1930-х гг. Его 
главными отличиями стали значительное повышение интереса обществоведов 
к теоретическим проблемам, изменение методологических подходов к изучению 
истории, резкое расширение источниковой базы и новое прочтение источников, 
качественная переоценка ключевых исторических событий, явлений и процес-
сов, существенное обновление и обогащение тематической палитры историче-
ских исследований.

За последние десятилетия произошли существенные сдвиги в изучении ис-
торического развития Дальнего Востока в 1920–1930-е гг. В частности, в русле 
общих тенденций российской историографии началась переоценка советского 
строительства и деятельности органов советской власти (Б.И. Мухачёв, С.И. Ла-
зарева, О.И. Сергеев и др.)34, процессов коллективизации и индустриализации 
(А.Т. Мандрик, Е.А. Лыкова, Л.И. Проскурина, С.М. Стасюкевич и др.)35, развития 
культуры Дальнего Востока в условиях общественных трансформаций 1920–
1930-х гг. (И.Г. Стрюченко, С.Б. Белоглазова, Е.В. Васильева, В.А. Королёва и др.)36 
и т. д. Вместе с тем почти исчезли из поля зрения историков такие востребован-
ные в советский период темы, как рабочий класс, социалистическое соревнова-
ние, союз рабочего класса с крестьянством, деятельность профсоюзов и партий-
ных организаций и пр.

На рубеже XX– XXI вв. в дальневосточной историографии заметно актуали-
зировалось исследование демографической истории, что в немалой степени 
было обусловлено оттоком населения из региона, начавшимся в конце 1980-х–
1990-е гг. В результате растёт количество публикаций, освещающих различные 
аспекты исторического опыта заселения Дальнего Востока. В частности, этно-
миграционные процессы на Дальнем Востоке в 1920–1930-е гг., переселения 
на Дальний Восток и переселенческая политика государства, особенности фор-
мирования трудовых ресурсов и вопросы численности и размещения населения 
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Дальнего Востока получили освещение в статьях Л.И. Проскуриной, С.А. Власова, 
Е.Н. Чернолуцкой, Т.А. Лесковой, В.А. Ильиной и др.37

В монографиях Л.Л. Рыбаковского, З.И. Сидоркиной, Г.А. Ткачёвой, Ю.В. Пи-
калова и др. дан глубокий анализ демографического развития региона в 1920–
1930-е гг., показаны миграционная политика властных структур, процесс 
формирования трудовых ресурсов, охарактеризована динамика численности 
и размещения дальневосточного населения, его количественные и социальные 
параметры и пр.38

Гендерные особенности формирования населения Дальнего Востока СССР 
в 1920–1930-х гг. стали темой научного интереса Н.И. Дубининой, Э.А. Василь-
ченко, С.И. Лазаревой, Н.Г. Кулинич, И.А. Арефьевой и др.39

Благодаря рассекречиванию архивных документов, сделавшему доступны-
ми многие ранее неизвестные источники, определилось новое тематическое 
направление –  принудительные переселения, использование труда спецпере-
селенцев и заключённых, роль спецконтингента в освоении Дальнего Востока 
и т. д., в изучение которого активно включились многие историки: А.П. Дере-
вянко, И.Д. Бацаев, Г.А. Ткачёва, Т.А. Лескова, В.В. Щеглов и др. Особо следует от-
метить обстоятельную монографию Е.Н. Чернолуцкой, в которой принудитель-
ные миграции на Дальнем Востоке в 1920–1950-е гг. получили всестороннее 
освещение: выделены этапы и формы принудительных миграций, показано их 
влияние на социально-демографические процессы с учётом локальных особен-
ностей краёв и областей региона, проанализированы характер использования 
принудительного труда и хозяйственно-бытового обустройства спецпоселенцев 
и другие вопросы40.

Значительным направлением дальневосточной историографии стало изу-
чение темы репрессий, которая обсуждалась на целом ряде конференций, ей 
посвящены сотни статей, защищены диссертации, опубликованы монографии. 
Многие дальневосточные историки внесли свой вклад в выявление региональ-
ной специфики данной проблемы: А.П. Деревянко, О.П. Еланцева, Н. И Дубинина, 
Э.В. Ермакова, А.Т. Кузин, С.А. Головин, В.Ф. Печерица, Л.И. Проскурина, В.Н. Кара-
ман, М.Ф. Бурилова, В.В. Кобко, Г.А. Ткачёва, Е.В. Васильева, И.В. Потапова, В.Г. Ма-
каренко, А.М. Буяков, В.И. Ремизовский и др. В историографии темы выделяются 
два основных аспекта: политические репрессии на Дальнем Востоке и Дальний 
Восток как «всесоюзный репрессивный лагерь». Если репрессии охватили всю 
страну, то лагеря размещались там, где особенно тяжёлыми и невыносимыми 
были условия жизни заключённых, своим трудом создававших «светлое буду-
щее» страны41. Историки и на Дальнем Востоке выявили широкий размах ре-
прессий в промышленности, на транспорте, в сельском хозяйстве, науке, орга-
нах НКВД, репрессии затронули всех: учёных и деятелей искусства, литераторов 
и журналистов, рабочих, крестьян и военных, студентов и священнослужителей, 
неприкасаемых не было42.

На рубеже XX –  XXI вв. сложилась благоприятная ситуация для исследования 
истории такого важного фактора заселения ДВК в 1920–1930-е гг., как иностран-
ные мигранты –  выходцы из Китая, Кореи и Японии. Тема иммиграции из сопре-
дельных стран Азиатского региона, выселения мигрантов и депортации целых 
диаспор нашла своё отражение в многочисленных работах Е.Н. Чернолуцкой, 
А.А. Торопова, Е. А Лыковой, Л.И. Проскуриной, Г.А. Ткачёвой, Е.Д. Кочегаровой 
и др.43 В монографиях и диссертационных исследованиях А.Т. Кузина, Бок Зи Коу, 
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Бэ Ын Гиёнга, О.В. Залесской глубоко и обстоятельно, на большом фактическом 
материале, показаны основные аспекты истории дальневосточных корейцев 
и китайцев в 20–30-е гг. XX в.44

Ещё более мощный импульс к изучению получила тесно сопряжённая с им-
миграцией тема эмиграции россиян в 1920–1930-е гг., исследование которой 
было фактически табуировано в советскую эпоху. Успешное изучение рос-
сийской эмиграции в Китай и страны АТР развернулось на Дальнем Востоке. 
Во Владивостоке, Москве и других городах проходят международные конфе-
ренции, посвящённые восточной ветви российской эмиграции, публикуются их 
материалы45. К настоящему времени по истории российской эмиграции в Китае 
и странах АТР опубликован ряд тематических сборников, мемуарных произ-
ведений, тематических и биобиблиографических словарей46, вышли из печати 
сотни статей47. Историография эмиграции значительно пополнилась за счёт мо-
нографий С.И. Лазаревой, О.И. Сергеева и Н.Л. Горкавенко, Г.В. Мелихова, В.Ф. Пе-
черицы, Г.И. Каневской, А.А. Хисамутдинова, Н.П. Гридиной, Л.Ф. Говердовской, 
Е.А. Аурилене, В.Н. Фомина, кандидатских и докторских диссертаций М.А. Пав-
ловской, Е.А. Аурилене, Н.Е. Абловой, Д.А. Владимировой, И.В. Потаповой и др.48 
Усилиями исследователей достигнут значительный прогресс в изучении русской 
культуры в Китае: литературы, живописи, архитектуры, музыкального и теа-
трального искусства, образования, издательского и библиотечного дела, а также 
роли русской интеллигенции в их развитии. Монографическое осмысление рус-
ской эмиграции на Дальнем Востоке позволило представить широкую картину 
жизни и деятельности русских эмигрантов за рубежом: трудная адаптация и вы-
живаемость в чужой стране, сохранение традиционного уклада, верований и пат-
риотизма, участие в социально-экономических и политических процессах, вклад 
в развитие культуры и т. д.

На рубеже XX– XXI вв. активизировалось изучение проблемы иностран-
ного капитала на Дальнем Востоке в период советской модернизации. 
В 1990–2000-е гг. выходят в свет статьи А.Т. Мандрика, Н.В. Марьясовой, В.И. Ре-
мизовского, А.Е. Осташова и Л.С. Тварковского, Г.А. Шалкус, М.В. Тетюевой и дру-
гих авторов, освещавших роль иностранного капитала в развитии дальнево-
сточной экономики в 1920–1930-е гг., концессионную политику Советского 
государства, историю конкретных дальневосточных концессий и иные аспекты 
темы49. Серьёзным вкладом в изучение истории иностранного капитала и кон-
цессионной политики и их роли в дальневосточной экономике в 1920–1930-е гг. 
стала монография Н.В. Марьясовой, в которой проанализированы предпосылки 
развития концессионного дела в регионе, основные направления, принципы 
и методы концессионной работы в условиях Дальнего Востока, система концес-
сионных органов управления, деятельность американских, английских, нор-
вежских, финляндских, японских концессий, наличие серьёзных противоречий 
между политико-экономическими процессами в стране и свободными рыноч-
ными отношениями, что в конечном итоге привело к ликвидации концессий50.

В фокусе интересов современной дальневосточной историографии про-
должают оставаться такие традиционные проблемы, как промышленно-транс-
портное освоение Дальнего Востока и развитие отдельных отраслей народного 
хозяйства в 1920–1930-е гг. В частности, усилиями историков А.Т. Мандрика, 
А.П. Деревянко, Л.М. Медведевой, В.Г. Зеляка, Г.А. Шалкус, М.В. Тетюевой, Е.Д. Ко-
чегаровой, А.В. Маклюкова и др. продвинулось вперёд изучение промышленно-
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сти в целом и таких её отраслей, как рыбная, угольная, нефтяная, горнодобы-
вающая, электроэнергетика и др.51 Заметным вкладом в историографию стала 
монография А.Т. Мандрика, в которой рассмотрен целый ряд вопросов истории 
рыбной промышленности: политика Советского государства в сфере рыболов-
ства, этапы развития отрасли, система её управления, советско-японские ры-
боловные отношения в 1920–1930-е гг., численность, состав и деятельность 
рыбаков, в том числе впервые освещены крупные политические процессы, за-
кончившиеся расстрелами и тюремными заключениями рыбаков52. Исследова-
ние других отраслей промышленности в 1920–1930-е гг. пока, как правило, огра-
ничено локально или тематически, не охватывает какую-либо отрасль целиком 
и в границах всего Дальнего Востока.

Более масштабный подход реализован в исследованиях по истории транс-
портного освоения Дальнего Востока в 1920–1930-е гг. Историки Е.В. Алтунин, 
А.А. Ярошенко, О.П. Еланцева, Л.М. Медведева, А.В. Лаврентьев исследовали ста-
новление и совершенствование гражданской авиации, железнодорожного, вод-
ного, автомобильного транспорта, транспортной инфраструктуры, глубоко про-
анализировали роль транспорта в социально-экономическом развитии Дальнего 
Востока, выявив выдающуюся значимость транспорта для региона в силу обшир-
ности его территории. Активно используемый исследователями статистический 
материал, собранный и систематизированный в таблицах, хорошо иллюстрирует 
глубину изменений в транспортной системе региона53.

Первые шаги сделаны в изучении торгово-финансовой сферы Дальнего Вос-
тока в 1920–1930-е гг., прежде почти не затрагиваемой историками. Новое на-
правление открыли Л.А. Дударь, С.А. Власов, которые обратились к изучению 
развития внутренней торговли на Дальнем Востоке, анализируя не только её 
особенности, формы, динамику, роль контрабандного товарооборота и его вы-
теснение54. К исследованию отдельных проблем финансово-денежной политики, 
денежного обращения, бюджетно-налоговой и кредитной системы на Даль-
нем Востоке в 1920–1930-е гг. приступили также Л.А. Слабнина, В.В. Чекунаев, 
Е.И. Пастухова, Е.И. Денисевич и др.55

В конце XX в. в отечественной историографии актуализировалось изучение 
российского крестьянства, и в русле этой тенденции рост интереса к истории 
крестьянства наблюдается и в дальневосточной региональной историографии. 
Знаковым событием стал выход в свет в 1991 г. коллективной монографии по ис-
тории крестьянства Дальнего Востока в XIX –  XX вв.56 Эта первая фундаменталь-
ная работа по истории дальневосточного крестьянства обобщила исследования 
многих лет и подвела своеобразный итог предшествующему периоду разработки 
проблем дальневосточной деревни. Вместе с тем авторы сделали попытку по-
новому осветить некоторые сюжеты, в частности, относительно периода 1920–
1930-х гг. акцентировано внимание на таких моментах, как причины выбора 
дальневосточным крестьянством советской власти, общая направленность 
крестьянской эволюции в 1920-е гг., отмечено, что сплошная коллективизация 
имела насильственный характер и проходила в условиях жесточайшего террора.

В 1990–2000-е гг. изучение истории крестьянства Дальнего Востока полу-
чило новый импульс: спорные проблемы социально-экономического развития 
деревни обсуждаются на региональных конференциях, различные аспекты эво-
люции крестьянства, новые оценки узловых вопросов и сюжетов находят отра-
жение в статьях Л.И. Проскуриной, Е.А. Лыковой, С.М. Стасюкевич, Е.М.  Рудаковой, 
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Г.М. Лизогуб и др.57 Серьёзные результаты достигнуты в исследовании коллек-
тивизации дальневосточной деревни, изучением которой целенаправленно 
занимаются Л.И. Проскурина, Е.А. Лыкова, Е.М. Ермизина58. В совместной моно-
графии Е.А. Лыковой и Л.И. Проскуриной дан обстоятельный анализ процессов, 
происходивших в самом крестьянстве и в сельском хозяйстве в 1920–1930-е гг. 
Опровергая утверждение советской историографии о том, что к концу 1920-х гг. 
крестьянское хозяйство полностью себя исчерпало, авторы раскрывают возмож-
ности поступательного развития крестьянской экономики на базе нэпа, выявляя 
ошибочность взятого руководством страны курса на сплошную коллективиза-
цию, и обосновывают выводы о том, что сталинская аграрная политика разори-
ла многих крестьян, крестьянство как класс самостоятельных производителей 
было ликвидировано, а весь уклад деревенской жизни разрушен59.

В последние десятилетия в дальневосточной историографии наблюда-
ется повышенный интерес к изучению социальной истории Дальнего Востока 
1920―1930-х гг., причём значительно расширилась проблематика исследований. 
Заметный прогресс достигнут в изучении социальной структуры дальневосточ-
ного населения и её эволюции в 1920–1930-е гг., что нашло отражение в работах 
Н.Г. Кулинич, Ю.В. Пикалова, А.А. Асеева, И.Л. Долговой, О.А. Шестак, Е.А. Мини-
ной и др.60 Комплексную и глубокую разработку данная тема получила в моно-
графии С.А. Головина, в которой трансформация социальной структуры насе-
ления в Дальневосточном регионе СССР анализируется с позиций социальной 
истории: рассмотрена политика государства как основополагающего фактора 
изменения социальной структуры населения Дальнего Востока, исследованы 
динамика социального состава, этносоциальной и профессионально-отраслевой 
структуры, процессы вертикальной социальной мобильности дальневосточни-
ков в 1923–1939 гг.61

В фокусе внимания специалистов оказались различные аспекты социаль-
ной политики государства и её реализация в 1920–1930-е гг. на Дальнем Вос-
токе, особенности материального положения населения, становления системы 
охраны здоровья, материнства и детства, в исследование которых внесён за-
метный вклад Е.В. Семёновой, Л.А. Слабниной, Ю.В. Пикаловым, Н.Г. Кулинич, 
Т.А. Ярославцевой, Е.А. Мининой, Л.В. Афанасьевой, А.А. Жарковой и др.62

Несмотря на то что исследование одной из ведущих тем советской исто-
риографии Дальнего Востока –  истории рабочего класса –  утратило прежнюю 
актуальность, её изучение продолжается, но теперь уже с новых позиций, по-
требовавших переоценки представлений о социально-психологических харак-
теристиках рабочего класса, о его месте и роли в обществе. Значительные шаги 
в этом направлении сделаны Н.Г. Кулинич, В.К. Романовским, Г.А. Трифоновой, 
Л.А. Слабниной, И.Л. Долговой и др.63

Дальневосточные историки всё чаще обращаются к проблемам, не получив-
шим в советский период сколько-нибудь серьёзной разработки. В частности, 
заслуживает внимания монография В.М. Пескова, в которой помимо военной 
политики государства комплексно рассматривается военно-экономическое 
и социально-политическое развитие Дальнего Востока в 1930-е гг.64 Региональ-
ная историография пополнилась работами П.П. Худякова, Н.А. Шабельниковой, 
А.П. Ходасевича, А.В. Попенко, А.А. Жарковой и др., которые освещают историю 
дальневосточной милиции в 1920–1930-е гг., анализируют криминогенную си-
туацию в крае в указанный период, борьбу с контрабандой и другими видами 
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преступности, в том числе борьбу с беспризорностью и правонарушениями 
несовершеннолетних65. Усилиями исследователей Т.С. Исаевой, В.А. Сергиенко, 
Ю.П. Щуковской, В.М. Вдовенкова и др. заметно продвинулось вперёд изучение 
истории становления и деятельности судебных органов на Дальнем Востоке 
в 1920–1930-е гг.66

На рубеже XX– XXI вв. явный подъём произошёл в исследовании конфессио-
нальной проблематики, что, очевидно, обусловлено тем, что религия играет все 
более заметную роль в жизни общества. В изучение проблем религиозной поли-
тики Советского государства и взаимоотношений церкви и государства замет-
ный вклад внесён Ю.Н. Бакаевым, рассмотревшим основные аспекты проблемы 
с привлечением значительного документального материала по Сибири и Даль-
нему Востоку67. Реализации религиозной политики Советского государства в ус-
ловиях Дальнего Востока в 1920–1930-е гг. посвящены работы В.В. Маленкова 
и Е.Б. Бакшеевой68. Историю церкви, отдельных религиозных течений, религи-
озной жизни региона исследуют А.И. Костанов, Е.Н. Жуковская, С.М. Дударёнок, 
И.А. Ермацанс, Е.А. Мурыгина и др.69

В современной историографии Дальнего Востока находит отражение куль-
турное многообразие дальневосточного общества, присутствие в нём разноу-
ровневых культурных потоков (официальная культура [государственная], тра-
диционная культура и пр.) и различных субкультур (культура рабочего класса, 
культура крестьянства, культура интеллигенции). В последние годы в регио-
нальной историографии формируется новое направление –  изучение конфесси-
ональной культуры, которая стала темой научного интереса Ю.В. Аргудяевой, 
В.В. Кобко, М.Б. Сердюк, Е.А. Капрановой, М. Буриловой и др.70 Вместе с тем вы-
ходят в свет коллективные труды и индивидуальные монографии уже традици-
онно издаваемой Институтом истории ДВО РАН серии, освещающей особенности 
этнических культур удэгейцев, ительменов, нанайцев, орочей и др., культуры 
славянских народов и т. д.71 Эта работа будет продолжаться, поскольку целена-
правленное изучение культуры от древности до современности не только ведёт 
к пониманию особенностей жизни народов как в прошлом, так и в настоящем, 
но и способствует постижению культурно-исторического процесса в целом, об-
легчая воссоздание объективной исторической картины.

Не случайно на рубеже ХХ– ХХI вв. тема культуры в изучении отечественной 
истории заняла одно из центральных мест. С одной стороны, это объясняется 
естественной реакцией на недостаток внимания к изучению истории культуры 
в советский период, с другой –  значимостью самой темы. Ведь нельзя не согла-
ситься с тем, что «…культура общества как бы венчает историю страны, кон-
центрируя содержание исторического процесса в ценностях духовной жизни, 
обретающих характер общечеловеческих и национальных ценностей» 72. В даль-
невосточной историографии разработка темы идёт по многим направлениям: 
это и общие проблемы развития культуры на Дальнем Востоке России, и осве-
щение культурных аспектов жизни региона на разных этапах его истории, и ло-
кальное своеобразие культурного развития, в частности, отдельных дальне-
восточных областей, городов и пр., и конкретные вопросы, сюжеты, личности 
и деятели культуры.

Период 1920–1930-х гг., когда культура российского Дальнего Востока, как 
и всей страны, подвергалась глубокой трансформации, вызывает неослабный 
интерес исследователей. Одно из активно разрабатываемых  направлений –  
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 история образования на Дальнем Востоке. В частности, история народного 
образования 1920–1930-х гг. в последние десятилетия нашла отражение в пу-
бликациях С.Б. Белоглазовой, Н.И. Берёзкиной, Р.П. Денисова, Ф.И. Гуменюка 
и А.П. Ткалича, Р.Р. Ветчинкиной, С.В. Литвиновой и др.73 Заметно продвинулось 
изучение истории профессионально-технического и среднего специального 
образования благодаря усилиям В.В. Моисеенко, С.С. Балдина, Н.А. Касаткиной, 
Г.А. Трифоновой, В.А. Королёвой, В.В. Романова и др.74 Очевидные успехи достиг-
нуты в исследовании истории высшего образования и науки, что нашло отраже-
ние в работах Г.А. Трифоновой, С.Б. Белоглазовой, Э.М. Бумбар, Е.А. Георгиевской, 
В.Г. Макаренко, Н.В. Хисамутдиновой, Г.П. Турмова и др., а также в серии книг, 
посвящённых истории конкретных вузов75. Активизировалось изучение особен-
ностей развития науки на Дальнем Востоке в 1920–1930-х гг., в частности, благо-
даря целенаправленным разработкам Е.В. Васильевой, Л.С. Малявиной76.

Следует отметить интересную монографию С.Б. Белоглазовой, в которой 
освещается комплекс проблем культурной модернизации Дальнего Востока 
в 1920–1930-е гг. Проанализировав эволюцию политики государства в области 
культуры, развитие народного образования, становление региональной системы 
культурного и политического просвещения, особенности развития художествен-
ной культуры, автор убедительно обосновывает вывод о том, что культурная мо-
дернизация существенно ограничивалась такими факторами, как авторитарное 
перерождение власти и утилитарное отношение к культуре, и это в конечном 
итоге наносило культуре общества невосполнимые потери, ведя к консервации 
и воспроизводству отсталости77.

В последние десятилетия существенные успехи достигнуты в исследовании 
истории художественной культуры Дальнего Востока периода 1920–1930-х гг. 
Заметное место в региональной историографии занимают работы В.А. Королё-
вой, которая ведёт углублённое исследование истории музыкальной культуры 
в Дальневосточном регионе, анализируя исторические условия и факторы её 
развития, ценностные установки, динамику, роль и место в духовной культуре 
и т. д.78 Особенности развития культуры,  музыкального и театрального искус-
ства на Дальнем Востоке в 1920–1930-е гг. получили освещение в статьях и дис-
сертациях А.С. Иванова, А.Г. Козлова, А.И. Краева, И.А. Цупенковой, Н.И. Засухи, 
С.Ю. Гамалей, А.А. Акулова, О.В. Залесской, Л.И. Галлямовой,  Н.Г. Кулинич и др.79

В целом в современной дальневосточной историографии круг рассматри-
ваемых проблем культурной жизни региона 1920–1930-х гг. весьма обширен. 
Так, в 1990–2000-е гг. региональная историография пополнилась научными ис-
следованиями, посвящёнными развитию художественной литературы на Даль-
нем Востоке в 1920–1930-е гг. (Л.Я. Иващенко, Л.Е. Фетисова80), становлению 
архивной службы и музейного дела (Н.Н. Бендик, Н.И. Рубан, С.Ю. Жук, В.В. Пе-
тухов81), книжного и библиотечного дела на Дальнем Востоке и русской книги 
за рубежом (Т.В. Кузнецова, Г.Д. Стрельцова, А.А. Акулов82), становлению и раз-
витию радиовещания (В.В. Погарцев83) и т. д. Пока довольно многие вопросы ос-
вещаются в малоформатных публикациях, однако уже появляются обобщающие 
труды ― диссертации и монографии, следовательно, научные результаты по-
следних лет представляют картину культурной жизни Дальнего Востока России 
1920–1930-х гг. всё более полнокровно, глубоко и выразительно.

Таким образом, анализ показывает, что для дальневосточной историогра-
фии, ориентированной на изучение истории региона в сложную и противоре-
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чивую эпоху 1920–1930-х гг., постсоветский период, когда произошёл отказ 
от идеологического диктата и появились возможности для свободного творче-
ства, стал особенно важным. Существенно увеличились объём и разнообразие 
источников, в том числе за счёт рассекреченных архивных документов, не до-
ступных ранее для исследователей. Изучение отечественной истории обогати-
лось методологическими новациями, более разнообразным познавательным 
инструментарием, значительно расширилось проблемное поле исследований. 
Следовательно, современная историографическая ситуация и огромный мас-
сив имеющихся фактов, документов, свидетельств и наблюдений позволяют 
отображать историю российского Дальнего Востока 1920–1930-х гг. всё более 
обстоятельно и объективно.

Зарубежная историография истории советского Дальнего Востока межвоен-
ного периода формировалась в сложных условиях и под воздействием различ-
ных факторов. Большое значение имели социально-экономические, политиче-
ские и духовные последствия Первой мировой войны, мировой экономический 
кризис и депрессия в конце 1920-х–1930-е гг., строительство тоталитарного го-
сударства в Советском Союзе, углубление противоречий между ведущими дер-
жавами мира, приведших ко Второй мировой войне. Окончание Второй мировой 
войны ознаменовалось развязыванием новой «холодной» войны. Кризис неоли-
беральной модели государства, повсеместное укрепление неоконсервативных 
идей в западном обществе наряду с распадом Советского Союза и становлением 
на его месте новых государственных образований на демократической основе 
обусловили формирование очередного этапа в изучении зарубежными исследо-
вателями истории советского Дальнего Востока в 1920–1940-е гг.

Зарубежным исследованиям по истории советского Дальнего Востока при-
сущи те же особенности и периодизация, что и для историографии истории Со-
ветского Союза.

В отечественных исследованиях, посвященных анализу работ советоло-
гов, выделяют два больших этапа. В основе такой градации лежит внешняя 
критика источников. В соответствии с этим выделяют два больших периода: 
1920–1950-е гг. и с 1960-х гг. по настоящее время. Первый этап представлен в ос-
новном публицистикой и мемуарными произведениями. Эта литература нередко 
носит полуисследовательский характер, но не претендует на роль научной исто-
риографии. Второй этап связан с появлением комплексных работ по конкретным 
темам, основанных на привлечении самых разнообразных материалов, в том 
числе и тех, которые по ряду причин ранее были недоступны для зарубежных 
исследователей 84.

Следует также учитывать особенности зарубежных школ советологии. Так, 
например, отличие американской и английской советологии заключается в том, 
что антикоммунизм наложил отпечаток, прежде всего, на американское совето-
ведение. Не случайно поэтому консервативные историки, такие, например, как 
Р. Конквест, уезжали из Англии и работали в США. Особенность американской 
методики исследования источников заключалась в привлечении ограниченного 
их круга для поддержки заранее сформулированных идеологических концепций.

В советологии условно выделяют два основных направления: «государст-
венническое» и «новой социальной истории». Последователи первого признают 
определяющую роль государства в российской истории. Отсюда их интерес к ор-
ганам новой власти, партиям, лидерам и т. п. Сторонники второго направления 
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делают акцент на значимости социальных сил, культуры, традиций и т. п. в ста-
новлении советского общества. При этом они часто обращаются к источникам 
неофициального происхождения.

Оба этих направления присутствуют в разной пропорции в исследованиях 
по истории Советского Союза на всех этапах развития советологии. Преоблада-
ние того или иного направления определялось действием различных факторов 
как внутреннего, так и внешнего характера. Так, в американской историографии 
советской истории межвоенного периода первая половина 1920-х гг. характери-
зовалась обращением прежде всего к вопросам государственного строительства, 
эффективности управления страной, роли большевистской партии в политиче-
ской жизни СССР и т. д. С началом Великой депрессии западные исследователи 
стали уделять больше внимания проблемам социального развития советского 
общества, его культурной, духовной жизни. Начало очередной волны массовых 
политических репрессий в СССР с середины 1930-х гг., заключение договоров 
Советского Союза с Германией в 1939 г., советско-финская война поставили во-
прос о сущности Советского государства, его внутреннем сходстве с другими 
тоталитарными государствами.

Формирование зарубежной историографии истории Дальнего Востока Рос-
сии, подчиняясь общим закономерностям становления и развития советологии, 
имеет ряд характерных особенностей. Во-первых, большую роль играла отдалён-
ность Дальнего Востока от центральных областей России. Основная масса ино-
странцев, как правило, прибывала в Советский Союз с западного направления. 
Поэтому события в этом отдалённом регионе не нашли должного рассмотрения 
в зарубежной мемуаристике и публицистике. Вторая причина заключалась в том, 
что за исключением непродолжительных периодов в середине 1920-х и на рубе-
же 1920–1930-х гг. въезд в страну иностранных граждан был искусственно огра-
ничен. Приезжие, большая часть которых была представлена интеллектуалами, 
интересовались, прежде всего, социальными проблемами. При этом возможно-
сти их путешествий традиционно ограничивались посещением центральных 
областей России с городами Москвой, Ленинградом, Киевом, Горьким 85.

Дальний Восток удалось посетить немногим иностранцам. Это обстоятель-
ство определялось несколькими причинами. Дальневосточный регион не отно-
сится к районам с развитой инфраструктурой. Его культурно-научные центры, 
то, чем можно привлечь иностранцев, были несопоставимы с теми, которые 
имелись в европейской части СССР. Наконец, планы второй пятилетки, одной 
из основных целей которой было укрепление безопасности страны, предусма-
тривали строительство большого количества оборонных предприятий к востоку 
от Урала, в том числе и на Дальнем Востоке. Запретный режим для посещения 
иностранцами крупных промышленных центров советского Дальнего Востока 
сохранялся многие десятилетия.

Большая часть иностранцев ехала на Запад по Транссибирской железной 
дороге и поэтому имела ограниченные возможности для полноценного озна-
комления с советским Дальним Востоком. Отрывочные, поверхностные сведения 
о том, что представлял собой этот отдалённый край, характерны для большин-
ства публицистических и мемуарных произведений межвоенного периода 86.

Часть туристов оставались вполне удовлетворёнными поездкой. Так, на-
пример, американские негры Хуанита Харрисон и поэт Джеймс Хьюз (Юз) стали 
объек тами особого внимания со стороны местных властей, которые подчёркива-
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ли свои симпатии к ним как представителям «наиболее угнетаемой капиталом» 
части американского общества 87. Корреспондента информационного агентства 
Херста Линтона Уэлса, ранее побывавшего в России в 1914 и 1919–1920 гг., при-
ятно удивили чистота и порядок на железнодорожных вокзалах и перронах 88. 
Всем без исключения иностранцам устроители туров предоставляли вполне 
сносные условия во время поездок. Зарубежные туристы были в восторге от ку-
пейных вагонов, которые в то время были намного просторнее, чем американ-
ские аналоги.

Однако основу первых зарубежных исследований по истории советского 
Дальнего Востока составили не столько путевые заметки этих случайных оче-
видцев, сколько работы профессиональных зарубежных журналистов, прожи-
вавших в Москве. Приехав в Советскую Россию для освещения деятельности 
Американской администрации помощи в 1921 г., некоторые из них пробыли с не-
большими перерывами до второй половины 1930-х гг. Ограниченные возмож-
ности передвижения по стране не способствовали всестороннему освещению 
событий во всех регионах России. Преимущество отдавалось темам общего ха-
рактера: внутрипартийная борьба, отношения между государством и церковью, 
советская внешняя политика и Коминтерн и т. д.

Суждения и оценки событий и явлений в СССР во многом определялись 
не только позицией редакции или владельца издания, но и личным отношением 
авторов к проблеме. Оно, в свою очередь, могло варьироваться от консерватив-
ного до умеренно либерального и даже радикального спектра. Крайне противо-
речивые оценки в межвоенные годы вызывала деятельность советского прави-
тельства в социально-экономической, политической, духовной сфере. Нередко 
именно происходившие в Советском Союзе события приводили к разочарованию 
тех, кто прежде в целом симпатизировал советской системе.

В частности, корреспондент газеты «Крисчен Сайенс Монитор» У.Г. Чем-
берлин в своём раннем произведении «Советская Россия. Современная хроника 
и история» допускал возможность применения террора для достижения целей 
коллективизации, считая, что национализация земли создаёт фундамент эконо-
мической свободы, которая гораздо важнее, чем ограничение индивидуальной 
свободы 89. Однако несколько лет спустя в своём основном труде о Советском 
Союзе У.Г. Чемберлин уже утверждал, что именно гражданские свободы имеют 
жизненную важность, а их наличие или отсутствие являют собой качество ци-
вилизованности государства90. В 1935 г. он посетил оккупированный японцами 
Южный Сахалин (Карафуто), и если ранее журналист с пониманием относился 
к советской внешней политике, то на этот раз читателям был представлен бла-
гоприятный отзыв о японской политике на Сахалине 91.

Зарубежные исследователи рассматривали историю советского Дальнего 
Востока по разным направлениям. Для работ 1920–1940-х гг. приоритетными 
были такие темы, как приграничные политические отношения Советского го-
сударства с Китаем, Японией и Соединёнными Штатами, а также перспективы 
экономического сотрудничества Дальневосточного региона со странами Тихо-
океанского бассейна. Сами западные исследователи объясняют это следующим 
образом: «История советского Дальнего Востока как такового относительно 
мало известна по той причине, что это предмет российской и советской истори-
ческой науки за исключением тех областей, на которых оставили свой отпеча-
ток иностранные державы. То, что происходит на советском Дальнем Востоке, 
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понимается сквозь призму взглядов Москвы на положение в бассейне Тихого 
океана и его влияние на будущее СССР в целом» 92. Вторая причина пристального 
внимания исследователей к советскому Дальнему Востоку заключалась в по-
нимании важности этого региона в масштабах международной экономической 
интеграции. «…Признание Советского Союза как части Дальнего Востока, –  писал 
профессор У. Мандель, –  основывается не только на нуждах военного времени 
и не из-за простого географического факта, что советская территория лежит 
к северу от Амура, но также и на взаимодействии экономик, которое поможет, 
наконец, закрыть разрыв между Востоком и Западом» 93.

Одним из направлений в исследованиях зарубежных авторов был анализ со-
циально-экономического положения в различных регионах советского Дальнего 
Востока. Так, например, о-ву Сахалин посвятили свои работы Полтни Байглоу, 
Уильям Г. Чемберлин, Маргарет Харрисон 94. Но в целом следует признать, что эти 
работы не оставили серьёзного следа в зарубежной историографии истории со-
ветского Дальнего Востока. Позиция авторов по ряду проблем носит предвзятый 
характер. Это особенно очевидно в оценке японской оккупации Южного Сахали-
на. Как известно, в советской историографии она неизменно оценивалась кри-
тически. Однако в трудах западных авторов, особенно в 1920–1940-е гг., нередко 
встречались высказывания противоположного характера. Так, в русле японской 
историографии может расцениваться утверждение американской журналистки 
М. Харрисон о том, что «…высшие слои польского и русского населения Сахалина 
…приняли японцев как наименьшее из двух зол, так как они, по крайней мере, 
восстановили закон и порядок на острове» 95.

Вплоть до начала 70-х гг. XX в. зарубежные специалисты признавали, что, 
несмотря на яркую историю, важное экономическое и стратегическое значение 
Сахалина, современных серьёзных работ о нём, за исключением опубликованных 
в Советском Союзе, фактически не было. Остров длительное время был закрыт 
для иностранцев.

В связи с этим большим вкладом в зарубежную историографию можно счи-
тать исследование известного американского специалиста по истории Дальнего 
Востока Дж. Стефана (Stephan) «Сахалин: история», вышедшее в свет в 1971 г., 
в котором на основе современных публикаций на японском, русском, китай-
ском, немецком, английском и польском языках автору удалось представить 
многогранную историю Сахалина. Критикуя советскую историографию, которая, 
на взгляд автора, недооценивала роль Японии в истории освоения Сахалина, 
он привёл свидетельства о вкладе Японии в развитие рыболовства, угольной, 
деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности в южной ча-
сти острова. Показательно, что начиная с 1924 г. японское правительство уже-
сточило контроль над массовой вырубкой леса. С другой стороны, Дж. Стефан 
не идеализирует и японское правление: в школах повсеместно вводилось изу-
чение японского языка, выкупались русские дублирующие производства, вво-
зилась дешёвая рабочая сила из Кореи и т. д. Вывод японских войск с Северного 
Сахалина без использования военной силы американским исследователем рас-
сматривается как «блестящая победа советской дипломатии» 96. Следует отдать 
должное американскому специалисту, которому пришлось преодолевать практи-
чески полный разрыв между советской и японской школами изучения истории 
Сахалина.
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Три года спустя Дж. Стефан опубликовал интересное исследование, по-
свящённое Курильским островам. В нём автор утверждает, что Курилы изна-
чально рассматривались Японией как составная часть метрополии. Хотя мо-
репродукты были основой экономики для айнов, японцев и русских в равной 
степени, именно японцы рационально эксплуатировали эти ресурсы, регулярно 
инвестируя в эту отрасль капитал, привлекая людские ресурсы и современную 
технологию. 1930-е гг., по замечанию Стефана, стали «золотым веком» рыболов-
ства на  Курилах 97.

Начиная с середины 80-х гг. XX в. существенно меняется тематика зарубеж-
ных исследований. Авторы отдают предпочтение анализу перспектив экономи-
ческого и политического взаимодействия СССР и США в бассейне Тихого океана. 
Одной из таких работ по истории российско-американских отношений на протя-
жении двух столетий стала коллективная монография отечественных и амери-
канских учёных «Советско-американские горизонты на Тихом океане» 98. В одной 
из глав этой книги рассматриваются различные сюжеты советско-американских 
торгово-экономических контактов на Дальнем Востоке, динамика и номенкла-
тура экспорта и импорта в товарообороте между США и советским Дальним Вос-
током в межвоенный период 99.

Условия «перестройки» в СССР позволили зарубежным авторам привлечь 
ранее не опубликованный статистический и фактический материал и отойти 
от традиционных стереотипов и идеологической ангажированности. Истори-
ческие сюжеты взаимоотношений российского Дальнего Востока с соседями 
по Азиатско-Тихоокеанскому региону рассматриваются в совместном российско-
американском сборнике «Вновь открывая Россию в Азии. Сибирь и русский Даль-
ний Восток» 100. Таким образом, в зарубежной историографии накоплен довольно 
большой круг исследований по истории советского Дальнего Востока, который 
может представлять известный интерес для отечественных специалистов.

Одними из разработанных вопросов зарубежной историографии советского 
Дальнего Востока являются вопросы советской внешней политики в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. После окончания Гражданской войны в России, ликви-
дации Дальневосточной республики и присоединения её территории к СССР, 
а также заметной активизации деятельности советского руководства и Комин-
терна на Востоке в северной части Тихого океана сложилась принципиально 
новая геополитическая ситуация, требующая хоть какого-то осмысления.

В числе первых на названные изменения отреагировала американская жур-
налистка и по совместительству агент военной разведки США Маргарет Харри-
сон. В 1917–1923 гг. она выполняла целый ряд поручений американских спец-
служб в России и Японии, благодаря чему смогла неплохо изучить ситуацию, 
сложившуюся на Дальнем Востоке. По возвращении на родину она публикует 
книгу «Красный Медведь и Желтый Дракон», в которой содержатся как инфор-
мация о российских землях, расположенных к востоку от Байкала, так и размыш-
ления автора о советской внешней политике на Дальнем Востоке 101.

Обострение в 1929 г. обстановки вокруг Китайской Восточной железной до-
роги вызвало появление в англоязычной печати целого ряда публикаций, посвя-
щённых истории конфликта. Ряд аналитических материалов сначала публикует-
ся на страницах англоязычной периодики, а затем оперативно издаётся в виде 
отдельных книг и брошюр. Среди публикаций подобного рода хотелось бы от-
метить работы Г. Сокольского, X. Холла и др. 102
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В 1930-е гг. все большую озабоченность у правящих кругов как Велико-
британии, так и США вызывала внешнеполитическая и военная активность 
на  Дальнем Востоке Советского Союза с одной стороны и Японии –  с другой. 
Именно данное обстоятельство в значительной мере определяло тональность 
большинства англоязычных публикаций, увидевших свет в те годы. Следует от-
метить, что подобные публикации далеко не всегда писались англоязычными 
авторами. Вплоть до начала Тихоокеанской войны и немецкие, и японские про-
пагандисты делали всё от них зависящее для того, чтобы усилить у англоязыч-
ного читателя недоверие к советской политике на Дальнем Востоке. Примером 
подобной публикации является перевод с немецкого и издание на английском 
языке в Токио книги нацистского востоковеда Ф. Модлхаммера «Рука Москвы 
на Дальнем Востоке», разоблачавшая советскую внешнюю политику в регионе 103.

На англоязычного читателя были рассчитаны и публикации издаваемой 
в Дайрене газеты «Manchuria daily news», на страницах которой регулярно публи-
ковались антисоветские материалы, многие из которых сначала были написаны 
по-японски. Наиболее важные и актуальные подборки материалов из «Manchuria 
daily news» позднее издавались в виде отдельных брошюр и книг. Так, в 1939 г. 
в Дайрене была опубликована брошюра «Номонганский инцидент. Погранич-
ный конфликт Маньчжоу-го и Внешней Монголии» (под названием «Номонган» 
в англоязычной литературе имеется ввиду река Халхин-Гол –  авт.) 104.

Принципиально иная тональность заметна в многочисленных публикациях 
американского востоковеда и журналиста В.А. Яхонтова, бывшего российского 
кадрового офицера и дипломата (в 1916–1917 гг. был военным атташе в Японии), 
эмигрировавшего в США. В эмиграции он начинает активно выступать за при-
знание Западом Советской России и прекращение иностранного вмешательства 
в её дела. На протяжении многих лет он сотрудничал с целым рядом англоязыч-
ных изданий, предлагая им свои материалы, посвящённые как общероссийским 
проблемам, так и проблемам Дальнего Востока. В 1931 г. в Нью-Йорке увидела 
свет солидная монография В.А. Яхонтова «Россия и Советский Союз на Дальнем 
Востоке» 105, затем следуют его публикации, посвящённые различным проблемам 
российской и советской внешней политики на Дальнем Востоке. В этих рабо-
тах, написанных в целом с просоветских (или точнее –  с российских патриотиче-
ских) позиций, показаны истоки того курса, который правительство СССР после 
окончания Гражданской войны проводило на Востоке 106. Однако следует отме-
тить, что работы В.А. Яхонтова не были типичны для англоязычных публикаций 
1930-х гг. Наоборот, настороженность в отношении дальневосточной политики 
СССР была изначально характерна для подавляющего большинства англоязыч-
ных авторов предвоенной поры, например, для Г. Грэхэма, Г. Стейна и др. 107

Среди работ, увидевших свет в 1940-е гг., наибольший интерес представ-
ляют публикации В. Мандела, О. Латтимора и Р. Моссе. Американский исследо-
ватель В. Мандел в течение года жил в России, где по заданию Института Тихо-
океанских отношений собирал материал о Дальнем Востоке СССР. В результате 
в 1942 г. в Нью-Йорке увидела свет книга «Советский Дальний Восток», в кото-
рой была дана общая характеристика развития наших дальневосточных владе-
ний в предвоенный период 108. О. Латтимор побывал на Дальнем Востоке СССР 
в 1944 г., когда находился в составе американской официальной делегации под 
руководством вице-президента Генри Уоллеса. Это помогло ему подготовить 
исследование, посвящённое положению национальных меньшинств в крае при 
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советской власти 109. В 1944 г. под редакцией профессора Р. Моссе был издан сбор-
ник очерков «Советский Дальний Восток и Тихоокеанский Северо-Запад», на его 
страницах основное внимание уделено экономике советского Дальнего Востока, 
созданной в предвоенные годы, а также проблемам и перспективам сотрудни-
чества с этим регионом СССР 110. Для всех вышеназванных авторов характерны 
как искреннее дружелюбие, так и большой дефицит достоверной информации 
об истинном положении дел на советском Дальнем Востоке.

Советская внешняя политика в регионе в предвоенный период также стала 
рассматриваться в основном в самом благожелательном тоне. Это характерно 
для работ Г. Филлипса, Х.Л. Моора и новых публикаций В.А. Яхонтова 111.

Окончание Второй мировой войны, последовавший после неё распад ан-
тигитлеровской коалиции и начавшаяся холодная война привели к быстрому 
исчезновению симпатий к СССР у подавляющего большинства англоязычных 
авторов, в той или иной степени интересовавшихся историей Дальнего Вос-
тока. Начиная со второй половины 1940-х гг. можно говорить о новом (третьем) 
этапе в изучении англоязычными авторами истории Дальнего Востока. Данный 
этап охватывает четыре с половиной десятилетия: вторую половину 1940-х–
1980-е гг. Именно в это время в англоязычных странах идёт интенсивное на-
копление достоверного фактического материала о советском Дальнем Востоке. 
Конечно, не все детали, о которых можно прочитать в публикациях представите-
лей третьего этапа англоязычной историографии региона, в дальнейшем найдут 
подтверждение в источниках. Итак, одной из важнейших особенностей нового 
этапа англоязычной историографии стало существенное расширение источни-
ковой базы для работы исследователей. Этому расширению в немалой степени 
способствовала та информация, которая появилась благодаря эмигрантам новой 
волны, в первые послевоенные годы оказавшимся на Западе. В отличие от эмиг-
рантов первой волны бывшие советские граждане, после окончания Второй ми-
ровой войны натурализовавшиеся в силу самых разных причин в англоязычных 
странах, обладали информацией о реальной обстановке на советском Дальнем 
Востоке в предвоенные годы. Кроме того, среди них было не так мало людей, 
прошедших через сталинские лагеря, и их рассказы о пережитых ужасах были 
востребованы как у журналистов, так и у профессиональных советологов.

Одним из первых своими воспоминаниями о колымских лагерях поде-
лился Владимир Петров, арестованный сотрудниками НКВД в феврале 1935 г. 
при зачистке Ленинграда после убийства С.М. Кирова и вскоре оказавшийся 
на Колыме, где провёл почти семь лет. Его книга «Советское золото: моя жизнь 
в качестве невольника в рудниках Сибири» (как и её продолжение, а также пе-
реиздания) имела большой успех у англоязычных читателей и специалистов 
по Советскому Союзу 112.

Публикации В. Петрова и других эмигрантов второй волны позволили аме-
риканским и британским исследователям получить верное в целом представле-
ние о жизни дальневосточных лагерей в период массового сталинского террора. 
Одними из первых рассказы бывших заключённых в качестве исторического 
источника использовали перебравшиеся в годы Второй мировой войны в США 
видные деятели российской социал-демократии Давид Даллин и Борис Никола-
евский 113.

Из подобных источников брали информацию автор книги «Сталин-
ские лагеря: обвинительный акт против современного рабства» Чарльз Орр 
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и  составитель изданной Американской федерацией труда «Карты исправитель-
но-трудовых лагерей СССР» И. Левине 114.

После XX съезда КПСС и первых робких шагов руководства СССР по деста-
линизации советского общества круг источников, из которых англоязычные 
авторы могли получать информацию о сталинском терроре и дальневосточных 
лагерях, значительно расширился. Западные исследователи получили первые 
увидевшие свет в СССР документальные публикации и хорошо отредактиро-
ванные воспоминания узников сталинских лагерей, а также хоть и чрезвычайно 
ограниченный доступ к общению с теми людьми, которые могли рассказать 
о том, что происходило на Дальнем Востоке в 1920–1930-е гг. И наконец, у за-
интересованных авторов появился такой источник, как так называемый самиз-
дат. Некоторые рукописи, содержавшие информацию о преступлениях сталин-
ского режима на Дальнем Востоке, были нелегально переправлены за границу 
и опубликованы на Западе 115, увидели свет первые англоязычные издания «Ар-
хипелага ГУЛАГ» Александра Солженицына и «Колымских рассказов» Варлама 
 Шаламова 116.

Именно благодаря существенному расширению источниковой базы смогли 
появиться такие фундаментальные исследования, как монографии Роберта 
Конквеста «Большой террор: сталинские чистки 30-х годов», «Колыма: аркти-
ческие лагеря смерти» 117 и др. 118

К названным работам примыкает исследование Джона Эриксона «Советское 
высшее командование», в котором освещаются биографии советских военачаль-
ников (в том числе и командующего Особой Дальневосточной армией маршала 
В.К. Блюхера), погибших во времена сталинского террора 119.

Одной из проблем, которой англоязычные авторы в послевоенный период 
уделили самое пристальное внимание, стала национальная политика советского 
руководства на Дальнем Востоке. Народы российского Дальнего Востока тради-
ционно привлекали большое внимание американских этнографов, но в 1920–
1930-е гг. они были вынуждены довольствоваться в основном той информацией, 
которая или была получена в результате дореволюционных экспедиций 120, или 
печаталась в советских научных и научно-популярных изданиях. Знакомство 
с последними часто определяло содержание работ тех авторов, которые с до-
верием относились к советским пропагандистским материалам. Обычно пози-
ция таких исследователей определялась их политическими убеждениями. Они 
искренне считали Советский Союз родиной победившего социализма и стре-
мились, как им казалось, «…правдиво рассказывать о жизни советских людей, 
успехах претворения в жизнь ленинских принципов национальной политики, 
провозглашённой Коммунистической партией в первые дни Советского госу-
дарства» 121.

В числе таких авторов был и американский философ левой ориентации 
Корлисс Ламонт, который, будучи большим другом Советского Союза, имел воз-
можность посещать страну и проникся к ней огромной симпатией 122. Однако его 
рассказы о национальной политике в СССР (в том числе и о том, как эта поли-
тика проводилась на Дальнем Востоке), опубликованные в вышедшей в 1946 г. 
книге «Народы Советского Союза», скорее похожи на рекламный проспект, чем 
на научное исследование 123.

Ближе к пониманию реального положения народов Дальнего Востока подо-
шёл британский исследователь Вальтер Коларц. В. Коларц не бывал в восточных 
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районах СССР и не имел доступа к советским архивам. Но в отличие от К. Ламонта 
он в своей книге «Народы Дальнего Востока» весьма критически проанализи-
ровал имевшиеся в его распоряжении открытые материалы и подверг резкой 
критике ту политику, которую проводило советское руководство в отношении 
коренного населения региона 124. В. Коларц, кроме опубликованных материалов, 
использовал информацию, ставшую доступной для англоязычных исследова-
телей благодаря оказавшимся на Западе бывшим советским гражданам. В зна-
чительной степени именно благодаря ему на Западе стала известна трагичная 
история советских корейцев, депортированных с Дальнего Востока в 1937 г. Не-
смотря на то что первое издание книги В. Коларца увидело свет в 1954 г., она 
считалась важным источником по истории дальневосточных корейцев вплоть 
до конца 1980-х гг. В дальнейшем проблеме депортации в той или иной степени 
уделяли внимание Р. Конквест, Д. Стефан, И. Гурвич, X. Вада и другие исследова-
тели 125.

На протяжении всего послевоенного периода советской истории внима-
ние англоязычных авторов постоянно привлекал вопрос о положении евреев 
в СССР. И вполне естественно, что те, кто занимался данной проблемой, не могли 
обойти вопрос о попытке создания «еврейской родины» на восточных окраинах 
СССР. Среди целого ряда публикаций 126 заслуживают внимания уже упомянутая 
книга В. Коларца, а также работы Соломона Шварца, Чимена Абрамски, Израэля 
 Эмиота, Бантона Арновича и, конечно же, тысячестраничное исследование Норы 
Левин 127.

В числе источников, которые стали доступны англоязычным авторам после 
Второй мировой войны, были многие японские архивы (в том числе материалы 
архивов японских спецслужб). Были опубликованы направленные против совет-
ского Дальнего Востока японские военные планы 128, материалы Международ-
ного военного трибунала для Дальнего Востока 129. В США издан также сборник 
статей, в ряде которых освещаются советско-японские отношения в 1930-х гг. 130

Всё это создало весьма благоприятные условия для работы англоязычных 
исследователей, изучавших военные и внешнеполитические аспекты дальне-
восточной истории региона. Из успешных проектов, реализованных военными 
историками, хотелось бы отметить пятнадцатитомное исследование «Война 
в Азии и на Тихом океане, 1937–1949» 131. В десятом томе опубликованы мате-
риалы, освещающие историю пограничной проблемы и так называемые малые 
войны между СССР и Японией. Этим же проблемам посвятили свои исследования 
американские историки Эдвард Дреа и Майкл Кукуока 132.

Но совершенно исключительное место в англоязычной историографии реги-
она занимают фундаментальные работы американского исследователя Элвина 
Кукса. Его книги «Анатомия малой войны. Советско-японская борьба за Чанг-
куфенг-Хасан, 1938» и «Номонхан: Япония против России, 1939», написанные 
на богатом материале, настолько полно раскрыли тему, что и сегодня, после 
открытия ранее закрытых советских архивов, они не потеряли своего значения 
и остаются основными исследованиями по истории боёв у озера Хасан и в районе 
реки Халхин-Гол 133.

Благодаря открывшимся архивам японских спецслужб у уже упоминавше-
гося американского историка Э. Кукса появилась возможность рассказать о деле 
беглого начальника управления НКВД Дальневосточного края Генриха Люшко-
ва. Однако Э. Кукс не ограничился использованием документальных материалов, 
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ему удалось побеседовать с теми бывшими сотрудниками японской военной 
разведки, которые лично знали Г. Люшкова и работали с ним. Всё это делает 
статьи Э. Кукса интересными для всех, кто изучает деятельность советских ка-
рательных органов на Дальнем Востоке в тот период, когда сталинский террор 
в крае достиг большого размаха 134.

Некоторые материалы по истории советского Дальнего Востока рассматри-
ваемого периода включены в общие очерки истории советской внешней поли-
тики и русско-китайских отношений. Среди них известный интерес представ-
ляют исследования Макса Белова и Джанатана Хаслама, в которых определённое 
внимание уделяется дальневосточному направлению советской внешней по-
литики 135. Также заслуживает внимания книга бывшего министра образования 
гоминьдановского Китая и дипломата Чэн Теньфэна, в которой даётся китай-
ская версия конфликта в зоне КВЖД 136. В эти же годы в СССР был издан перевод 
книги Э.Л. Аккермана, в которой автор даёт широкую картину развития японско-
го рыболовства в 1908–1940 гг., приводит большой статистический материал, 
сведённый в таблицы, в которых указаны выпуск рыбопродукции, количество 
рыболовных судов, действовавших на промысле, динамика добычи моллюсков, 
морских животных, сведения о развитии прибрежного и морского лова, в том 
числе и по побережью российского Дальнего Востока, и т. д. 137

После краха коммунистического режима в России возникла благоприятная 
ситуация для изучения истории Дальнего Востока. У англоязычных исследова-
телей появились возможности получить доступ как в федеральные, так и в ре-
гиональные архивы России, а также использовать архивные находки российских 
коллег. Вместе с тем следует отметить, что столь быстрое и масштабное расши-
рение источниковой базы не привело к каким-либо существенным изменениям 
сложившихся на Западе на предыдущих этапах развития историографии концеп-
ций. Как отмечает американский русист Мартин Малиа, «…документы россий-
ских архивов в мельчайших подробностях подтвердили самые мрачные оценки 
советской истории из тех, что делались на Западе до 1991 г.» 138

Материалы по истории Дальнего Востока в той или иной степени вошли в не-
которые обобщающие исследования по истории сталинского ГУЛАГа 139. Однако 
следует отметить, что они мало что изменили в тех представлениях, которые 
сложились у англоязычного читателя в предшествующие десятилетия. Опреде-
лённую концептуальную новизну несут работы специалистов по экономической 
истории, в которых рассматриваются проблемы экономики принудительного 
труда. Здесь особый интерес представляют исследования видного американ-
ского экономиста Пола Грегори, имеющие большое значение для понимания 
тех процессов, которые происходили на Дальнем Востоке в советскую эпоху 140.

Из работ, посвящённых собственно дальневосточным островам архипелага 
ГУЛАГа, необходимо отметить написанные на хорошей источниковой основе ис-
следования Дэвида Нордландера «Столица ГУЛАГа: Магадан в начале сталинской 
эры, 1929–1941» и Мартина Боллинджера «Сталинские невольничьи корабли: 
Колыма, флот ГУЛАГа и роль Запада» 141. Дальневосточные материалы в той или 
иной степени были привлечены теми исследователями, которые изучают исто-
рию этнических чисток в СССР. Среди них нужно выделить публикации Д.О. Пох-
ла, М. Гелба, Ч. Ли, которые рассматривают массовую депортацию дальневосточ-
ных корейцев как составную часть сталинской национальной политики, в ходе 
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реализации которой в СССР был репрессирован целый ряд народов, и корейцы 
оказались первыми в этом списке 142. Кроме вышеназванных авторов, в различ-
ных англоязычных изданиях свои посвящённые депортации книги опублико-
вали Н.Ф. Бугай, М. Пак, Г. Ким, Н. Ока и др. 143

Из этнических групп внимание англоязычных авторов привлекали корен-
ные народы Дальнего Востока 144. Здесь необходимо отметить исследование 
канадского историка Брюса Гранта «В советском доме культуры: столетие пе-
рестроек», посвящённое судьбе сахалинских нивхов в XX столетии. Сильной сто-
роной данной работы является прекрасная источниковая база, включающая ма-
териалы архивов (федеральных и региональных) и музеев 145. Кроме того, будучи 
на Сахалине, автор собрал прекрасный полевой материал. Слабой стороной его 
работы стала приверженность автора к заранее составленным схемам 146. Однако 
эта книга является лучшей оригинальной работой из посвящённых коренному 
населению Дальнего Востока за последние десятилетия.

И наконец, англоязычные исследователи не прошли мимо материалов по ис-
тории создания Еврейской автономной области. Этому сюжету дальневосточной 
истории посвящена книга «Забытый сталинский Сион: Биробиджан и создание 
родины для советских евреев» американского исследователя Роберта Вейнбер-
га 147. Ему же принадлежит небольшой материал, посвящённый истории сталин-
ских «чисток» в Биробиджане в 1937 г. 148 Менее пристальное внимание англо-
язычные авторы стали уделять военной истории. Можно отметить лишь книгу 
«Номонган», написанную бывшим британским дипломатом, ранее работавшим 
в Улан-Баторе, Джоном Колвином, и изданную в Лондоне в 1999 г. 149

Наиболее заметным событием современного этапа развития англоязычной 
историографии истории региона стал выход в свет в 1994 г. обобщающего труда 
профессора Гавайского университета Джона Стефана «Русский Дальний Вос-
ток: история». Бóльшая часть этого исследования посвящена истории Дальнего 
Востока в межвоенный период. Характерно, что в отличие от других работ за-
рубежных исследователей автор значительное внимание уделил политическим 
процессам: взаимоотношениям между центром и дальневосточной периферией, 
особенностям политических репрессий на Дальнем Востоке, хозяйственному 
строительству и т. д. 150 Несмотря на критическое отношение Д. Стефана к трудам 
своих российских коллег, его монография была в основном благожелательно 
встречена как на Дальнем Востоке, так и в столицах 151.

В зарубежных публикациях одной из активно освещаемых проблем является 
история развития японского рыболовства на Дальнем Востоке. В Японии пер-
воначальный интерес к этой теме носил познавательный, исследовательский 
характер, позднее он был переведён в практическую плоскость: выполнялся 
заказ рыболовных фирм и компаний, желавших знать объём, биологические 
богатства северной части Тихого океана. Естественно, что в своих публикациях 
они обращали внимание на ближайшие территории, расположенные к северу 
от Хоккайдо.

В японской историографии отношение к России проявлялось по-разно-
му. Одну из точек зрения выразил Хадзимэ Судзуки: «…За исключением ин-
тервенции в Сибирь, за всю историю советско-японских отношений… Япония 
была в положении пострадавшей страны» 152. Более нейтральное мнение отно-
сительно японского и российского рыболовства на Дальнем Востоке в совет-
ское время сформулировал индийский историк С. Вишванхатан: «…По вопросам 
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 рыболовства Япония часто использовала пропаганду обиды и критики, обвиняя 
через средства массовой информации сверхдержавы в нарушении интересов 
Японии. Особенно это касается Советского Союза» 153.

Японское рыболовство было не просто темой научного исследования 
или коммерческого интереса, оно являлось фактором, оказывавшим влияние 
на взаимоотношения Японии с сопредельными странами. Японское рыболовство 
в советских водах регулировалось на основе советско-японской рыболовной кон-
венции 1928 г., которая определяла многие вопросы весьма сложных взаимоот-
ношений между СССР и Японией в области рыболовства. Японское государство 
через систему «Рорё Суйсан Кумиай» и укрупнение рыбопромышленных обществ 
и товариществ стремилось расширить свое влияние в сфере рыболовства в кон-
венционных водах, пытаясь изменить ряд положений рыболовной конвенции 
1928 г. В ответ на это Правительство СССР стало сокращать количество японских 
фирм, действовавших в конвенционных водах, уменьшать использование ими 
рыболовных участков и в итоге отказалось от заключения новой рыболовной 
конвенции, продлевая каждый год действие рыболовной конвенции 1928 г.

В 1928 г. в Токио вышло «Русско-японское экономическое обозрение», ко-
торое на своих страницах знакомило японских предпринимателей с основными 
статьями рыболовной конвенции 1928 г. 154 Обозрение перепечатывало выска-
зывания японской прессы о выгодах и убытках в рыбном деле, особенно для тех 
рыбопромышленников, которые работали на правах концессий в дальневосточ-
ных водах СССР.

В сентябре 1928 г. в Хакодатэ на японском и русском языках был издан 
первый номер справочной экономической газеты «Сюкан хакодатэ симбун». 
Своей прямой обязанностью редакция газеты считала ознакомление японских 
и советских рыбопромышленных организаций, фирм и обществ с экономиче-
ской информацией в области рыболовства, которая публиковалась в различных 
изданиях Японии, выделяя материалы о рыболовстве Японии 155. Газета также 
информировала читателей о принимаемых правительствами Японии и СССР 
официальных документах по рыболовству, отстаивании японскими предприни-
мателями своих прав на эксплуатацию рыболовных участков в водах советского 
Дальнего Востока, писала об укреплении советской государственной отрасли, 
особенно на Камчатке с созданием Акционерного Камчатского общества (АКО). 
«Сюкан хакодатэ симбун» также уделяла пристальное внимание деятельности 
собственных рыболовных компаний: «Нитиро гёгё кабусики кайся», «Хаяси-
каие», «Гейко гёгё», «Яги гёгё». Для исследователей представляли ценность 
не только публикуемые газетой статьи и материалы, но и разнообразные ста-
тистические сведения.

С 1929 г. фирмой «Нитиро цусин» стал издаваться «Нитиро нэнкан» («Еже-
годник японо-советских отношений»), выпуск которого был связан с восстанов-
лением в январе 1925 г. дипломатических отношений между Японией и СССР 156. 
В «Ежегоднике» давался материал о деятельности концессионных предприя-
тий на Северном Сахалине, была введена «страничка об истории японо-русских 
и японо-советских отношений», публиковались сведения о состоянии япон-
ского и советского рыболовства и пр. Если вначале «Ежегодник» издавался 
на двух языках, то с 1935 г. он выходил только на японском языке. В свою оче-
редь, в 1931–1933 гг. Торговое представительство СССР в Японии стало изда-
вать «Информационный бюллетень», в котором также печатались материалы 
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о  состоянии японского и советского рыболовства, давалась оценка конъюнктуры 
рыбного рынка 157.

Японские правительственные круги и пресса чутко реагировали на те из-
менения, которые происходили в рыболовном деле в конвенционных водах 
и особенно в 1930-е гг. 158 Публиковалось большое количество статей, в которых 
освещалось состояние японского и русского рыболовства в водах северной ча-
сти Тихого океана. Только в 1931–1934 гг. были опубликованы статьи: «Рыб-
ные промыслы делаются серьёзной проблемой на Дальнем Востоке», «Будущее 
японо-русской рыболовной конвенции», «Взгляд на политические и экономиче-
ские взаимоотношения между Японией и СССР», «Русско-японские рыболовные 
споры», «Обозрение японо-русских отношений» и др.

Таким образом, тема рыболовства фокусировала широкий круг вопросов, 
в том числе и по истории Дальнего Востока СССР. Именно на это указали япон-
ские историки Сугимори Кодзи и Фудзимото Вакио в коллективной моногра-
фии «Двухсотлетняя история японо-русских и японо-советских отношений»: 
«…В российско-японских экономических отношениях есть ещё одна проблема, 
на которую следует обратить внимание, –  это проблема рыболовства… именно 
она с 1917 г. до сегодняшнего дня была единственной осью русско-японских 
и советско-японских экономических отношений» 159. Этот вывод не утратил своей 
актуальности и в настоящее время: история рыболовства в русских территори-
альных водах продолжает приковывать внимание японских исследователей. 
В частности, выходит из печати книга Итабиси Морикуни «Превратности ры-
боловства в северных водах», публикуются «История японо-русского рыболов-
ства», совместная статья А. Судзуки и Я. Нагано, посвящённая российскому ры-
боловству в водах Тихого океана в 1915–1936 гг., и др. 160

Необходимо также выделить ещё одну тему из истории советского Дальне-
го Востока, нашедшую существенное отражение в японской историографии, это 
история корейцев, завезённых японскими властями на Южный Сахалин (Кара-
футо) в 1920–1930-е гг., и их трагическая судьба. Исследователи освещают осо-
бенности японской иммиграционной политики, насильственную мобилизацию 
корейцев и доставку их на Сахалин в целях колонизации острова. В аспекте обо-
значенной темы следует выделить работы японских исследователей Пак Ген 
Сик «Документы о насильственной мобилизации корейцев», Китахара Митико 
«Военная мобилизация корейцев на Карафуто», Хаяси Эйдай «Свидетельства 
о зверских убийствах корейцев на Карафуто», М. Миямото «Японские иссле-
дования быта корейцев на Сахалине в период Карафуто» и др. 161 Ряд публика-
ций, посвящённых послевоенным проблемам репатриации корейцев, содержат 
материалы об их появлении и проживании на Сахалине в довоенный период: 
Ко Рим Гон «Сахалин и послевоенная ответственность Японии», Такаги Кени-
ти «Послевоенная ответственность Японии», Нагасава Сигэру «О разделённых 
семьях корейцев, оставшихся жить на Сахалине», Оонума Ясуаки «Брошенные 
на Сахалине люди», Чо Зай Джутсу «Не забывайте Южный Сахалин» 162 и др. 
Следует также отметить работы японских исследователей Т. Охата «Антико-
минтерновский пакт, 1935–1939»; И. Ната «Советско-японская конфронтация, 
1935–1939»; К. Хосойя «Тройственный пакт, 1939–1940», подготовленные 
Японской ассоциацией международных отношений, эти статьи были переве-
дены и опубликованы в США 163.
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Но в целом в японской историографии, касающейся советского Дальнего Вос-
тока 1920–1941 гг., безусловно, превалируют работы по истории рыболовства 
в территориальных водах России–СССР, по экономическим  взаимоотношениям 
между Японией и Россией, которые по-прежнему актуальны для зарубежной 
историографии.

В историографии КНР период 1920–1940-х гг. в истории российского Даль-
него Востока специально не рассматривался. Тем не менее многие аспекты по-
литических, экономических и культурных связей российского Дальнего Востока 
и Китая в указанные годы можно проследить по работам, посвящённым истории 
национально-освободительной борьбы китайского народа против империали-
стического господства и феодального гнёта в 1920-е гг., антияпонского сопро-
тивления в 1930-е гг., истории КВЖД и российской эмиграции.

Китайские авторы высоко оценивают роль советского народа в оказании 
помощи революционным силам Китая и в разгроме милитаристской Японии. 
Например, китайский историк Ляо Гайлун в книге «Краткая история освободи-
тельной войны китайского народа» указывал, что империалистическим замы-
слам «…по захвату Маньчжурии и порабощению всего Китая» не суждено было 
сбыться благодаря существованию могучего антиимпериалистического лагеря 
во главе с Советским Союзом 164.

Несмотря на происшедший в китайской исторической науке «концептуаль-
ный прорыв», сохраняется взгляд на политику России в Китае как на «колони-
альную», агрессивную, поэтому многие аспекты проблемы, в частности межци-
вилизационное взаимодействие русского и китайского населения, контакты 
на уровне «народной дипломатии» и т. д., нуждаются в дальнейшем рассмотре-
нии и осмыслении. Для современной китайской историографии актуальными 
для изучения являются история КВЖД и развитие торгово-экономических, поли-
тических и культурных связей народов двух приграничных территорий –  России 
и Китая. Если в изучении проблем КВЖД в китайской историографии накоп-
лен довольно богатый опыт, то изучение истории русской эмиграции в Китае, 
и в частности на территории КВЖД, стало новым исследовательским направле-
нием, появившимся в китайской историографии с середины 1980-х гг.

Излагая позицию Советской России в отношении КВЖД, судьба которой 
с большими сложностями решалась в начале 20-х гг. XX в., многие китайские 
авторы сводят её к политике прежней царской дипломатии, для которой КВЖД 
являлась важным инструментом проведения российского влияния на Дальнем 
Востоке 165.

Однако наряду с работами, содержащими негативную оценку КВЖД и собы-
тий, развернувшихся вокруг вопроса о КВЖД в 1920-е и 1930-е гг., в современ-
ной китайской историографии имеются работы позитивного характера. Так, 
например, в работах харбинского историка Го Юньшэня показана не только по-
ложительная роль КВЖД в хозяйственном развитии Маньчжурии и развитии 
русско-китайских торгово-экономических связей, но и высоко оценивается роль 
и деятельность русских людей в развитии торговых отношений и возникнове-
нии многих отраслей промышленности 166. Другой современный автор Жао Лян-
глун считает, что Харбин с 1924 по 1929 г. переживал «время полного расцвета 
экономики» 167. В работе Чжан Цзунхая отмечается, что советско-китайские тор-
говые связи на Дальнем Востоке после установления официальных диплома-
тических отношений между двумя странами в 1924 г. стали набирать быстрые 
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темпы и спад в торговле случился только в 1929 г. из-за конфликта на КВЖД, 
в 1930-е гг. основной причиной сокращения торгового оборота явилась японская 
оккупация Маньчжурии 168.

В современной китайской историографии работы, касающиеся темы КВЖД, 
освещают, как правило, и историю формирования русской колонии на терри-
тории Китая, в частности в полосе отчуждения КВЖД и в Харбине как центре 
русской эмиграции. История российской эмиграции в Маньчжурии послеок-
тябрьского периода вместила в себя сложные 1920–1930-е гг. в советско-ки-
тайских отношениях. Китайские исследователи обратились к проблеме рос-
сийской эмиграции в Китае почти одновременно с разработкой данной темы 
в России в постсоветский период. Благодаря открытости двух стран мировому 
сообществу, исчезновению барьеров идеологического плана, существовавшим 
в исторической науке Китая и России, рубеж 1980–1990-х гг. ознаменовался 
ростом публикаций о российской эмиграции в Китае, причём исследование 
истории российской эмиграции в Китае стало самостоятельным научным на-
правлением.

Как утверждают Чэнь Дунлинь, Ху Чэн и некоторые другие современные 
китайские учёные, историческая наука КНР в 80-е гг. XX в. претерпела существен-
ные изменения, позволившие исследователям изучать исторические события 
в стране, которые долгое время считались «белыми пятнами» или запретными 
темами 169. К их числу принадлежит и малоисследованная история российской 
иммиграции в Китае, к которой впервые обратились китайские историки при 
подготовке к изданию серии трудов под названием «История регионов КНР».

Изучение истории российской эмиграции в Китае стало возможным благо-
даря открытию доступа к архивным источникам для китайских исследователей, 
а также к публикациям русских эмигрантов, сохранившимся в Китае. За послед-
ние десятилетия в КНР вышли в свет такие крупные труды, как «История рос-
сийской эмиграции в Шанхае» Ван Чжичэна» 170, «История русской эмиграции 
в Харбине» Ши Фана, Гао Лина и Лю Шуана 171, «Ряска в непогоду: русские эмиг-
ранты в Китае», написанная большим коллективом учёных из разных городов 
Китая 172. В перечисленных трудах предпринята попытка показать целостную 
историю появления, формирования российских колоний в разных местах Ки-
тая, многогранную общественно-политическую, хозяйственно-экономическую, 
культурно-просветительную, образовательную деятельность россиян в Китае, 
культурную жизнь эмиграции.

Почти во всех крупных монографических исследованиях китайские авторы 
стремятся представить периодизацию истории российской эмиграции с вы-
делением в ней основных этапов и раскрытием роли эмигрантов в развитии 
промышленности, сельского хозяйства, торговли и т. п. Так, в монографии Ли 
Дэбина и Ши Фана выделяются два этапа в истории российской эмиграции: са-
мый длительный с 1840 до 1949 г. и с 1949 г. до середины 50-х гг. XX в. 173 Более 
подробную периодизацию предлагают авторы книги «Ряска в непогоду: русские 
эмигранты в Китае», которая близка той, что принята в современной россий-
ской историографии. Авторы выделяют дооктябрьский (дореволюционный) 
и послеоктябрьский (послереволюционный) периоды с соответствующими им 
историческими этапами. Хронологически более длительная история российской 
эмиграции в Китае представлена в работе харбинских исследователей Ши Фана, 
Гао Лина и Лю Шуана, они заканчивают историю пребывания русских людей 
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в Харбине 80–90-ми гг. XX столетия, называя оставшихся в городе русских по-
следними «могиканами».

В современной российской исторической науке утвердился термин «пер-
вая волна эмиграции», или «белая эмиграция», как исход российской  эмиграции 
из страны в послеоктябрьский период. В китайской историографии послеок-
тябрьский период в эмиграционном движении из России рассматривается как 
второй период, а первый относят к периоду строительства КВЖД, при этом ука-
зывается, что в других местах Китая, таких как пограничные районы российского 
Дальнего Востока и Маньчжурии, наблюдались более ранние русские поселения. 
Период с 1918 по 1945 г. китайские исследователи делят ещё на три историче-
ских этапа: 1918–1924 гг.; 1925–1931 гг. и 1932–1945 гг. В работе Ван Чжичэна 
на примере шанхайской группы российских эмигрантов предлагается следую-
щая периодизация: с октября 1917 г. по 1933 г.; 1933–1941 гг. и с 1941 по 1949 г.

Первый послереволюционный этап 1918–1924 гг. характеризуется китай-
скими авторами как сложное время для российского населения в Маньчжурии. 
Крах царского самодержавия, образование Советской России, затем –  РСФСР 
и СССР, все эти исторические моменты имели непосредственное воздействие 
на ситуацию в российских колониях Китая. О жизни русского населения в Мань-
чжурии на данном этапе подробно повествуется в книге Сюэ Сяньтяня, посвя-
щённой охранной страже на КВЖД, но содержащей немало фактического мате-
риала о послеоктябрьском периоде существования российской эмиграции 174. 
В статьях Чжан Сюлань и Го Яншуня акцентируется внимание на борьбе за ли-
дерство различных политических группировок в Харбине, на общественно-по-
литической жизни российской колонии, на деятельности белоэмигрантов, при-
бывших в Маньчжурию после разгрома контрреволюции в Сибири и на Дальнем 
Востоке, и др. 175

Китайские исследователи единодушно признают, что наиболее массовый 
приток иммигрантов из России наблюдался в 1918–1924 гг., они пополнили рус-
ские колонии на КВЖД, прежде всего Харбин, а также Шанхай, Тяньцзинь, Пекин 
и другие населённые пункты Китая, всего их прибыло, по подсчётам Сюэ Сяньтя-
ня, за указанный период от 200 до 400 тыс. 176 В Харбине, например, численность 
русского населения с 60 тыс. в 1918 г. возросла до 155,4 тыс. чел. в 1922 г., но уже 
в 1924 г. в результате переезда в другие населённые пункты Китая в Харбине 
насчитывалось всего 58,6 тыс. русских 177.

Эта цифра не была постоянной, она менялась в зависимости от многих фак-
торов, влиявших на жизнь эмиграции. Так, после подписания резолюции на Ва-
шингтонской конференции (4 февраля 1922 г.), закрепившей права новой России 
и Китая на КВЖД, и советско-китайского соглашения 1924 г. об общих принци-
пах урегулирования вопросов между Советским Союзом и Китайской Республи-
кой многие русские эмигранты были поставлены перед выбором гражданства, 
места жительства и работы. В результате русские эмигранты разделились на го-
товых принять советское гражданство, категорически не согласных и не опре-
делившихся 178.

Большое влияние на численность и положение российских эмигрантов ока-
зывали и такие факторы, как антисоветские выступления китайских милитари-
стов на территории КВЖД в 1927 г., вооружённые провокации в 1929 г. против 
советских консульств в Харбине и Шанхае, волнения в среде белой эмиграции 
вынуждали многих советскоподданных рабочих и служащих КВЖД искать  работу 
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в Шанхае и других городах Китая. Период 1925–1931 гг. отмечен ростом числен-
ности русских эмигрантов в Китае, продолжавших прибывать из России, но уже 
не в тех масштабах, которые наблюдались в начале 20-х гг. XX в. После установ-
ления в 1932 г. японского господства в Маньчжурии и особенно после продажи 
КВЖД в 1935 г. перед многочисленной русской колонией встала сложная задача 
выбора своей дальнейшей судьбы. Часть белоэмигрантов перешла на службу 
к японцам, советскоподданные возвращались в Советский Союз, китайскопод-
данные продолжали жить в Китае, а лица без гражданства предпочитали уезжать 
в Америку, Австралию, Канаду и другие страны 179. Насаждение японского образа 
жизни, продажа КВЖД Японии в 1935 г. оставили многих русских без работы. 
В поисках работы и более спокойной жизни потоки русских беженцев устреми-
лись из Маньчжурии 180.

Китайские исследователи фактически единодушно акцентируют внимание 
на созидательной роли русских эмигрантов в развитии многих отраслей эконо-
мики и культуры. Так, оценивая значение деятельности россиян, Жао Лянглун 
пишет: «…они внесли свой вклад в городское строительство, просвещение, лите-
ратуру, искусство, издательское дело, спортивные движения Харбина и т. д.» 181 
С ним солидарен шанхайский исследователь Ван Чжичэн, который подчёркивает, 
что экономический расцвет Шанхая произошёл благодаря притоку состоятель-
ных эмигрантов, чьи капиталы вкладывались в развитие местной инфраструк-
туры, включая и годы японской оккупации 182.

В работах китайских авторов общественно-политическая жизнь русской 
эмиграции представлена во всех её проявлениях, от создания общественных, 
благотворительных и политических объединений до организации открытых 
антисоветских выступлений, борьбы рабочих за свои права и т. п. Однако жизнь 
русской эмиграции в Китае была не только политически активной, но и насы-
щенной в культурном плане. Этот пласт из истории русского зарубежья нашёл 
отражение как в перечисленных ранее крупных трудах китайских исследовате-
лей, так и в специальных работах.

Важные сведения о развитии русской литературы и периодических изданий 
содержатся в библиографическом издании известного учёного-литературоведа 
Дяо Шаохуа и в его же статье, посвящённой литературному кружку «Чураевка» 
в Харбине 183. Многие китайские исследователи выделяют 20-е гг. XX в. как пе-
риод расцвета издательского дела в дальневосточном зарубежье 184, причём, как 
отмечает Ся Хуансинь, «…харбинская пресса не походила на стройный хор, это 
была разноголосица, отражавшая крайне сложную расстановку этносоциальных 
и политических сил» 185.

С установлением японского господства и вплоть до 1945 г. происходит коли-
чественное сокращение периодических изданий, вызванное жёсткой японской 
цензурой и отъездом из Китая русских эмигрантов, а также конкуренцией между 
издательствами и финансовым крахом части из них. В монографии китайской 
исследовательницы Цзяо Чэнь, посвящённой эмигрантской литературе Харби-
на 1920–1930-х гг., обосновывается вывод, что, несмотря на существование ли-
тературных связей Харбина с западным центром русского зарубежья Парижем 
в 1920–1930-е гг., «…есть все основания признать автономность “литературного 
гнезда” в Харбине» 186.

Историк Чжан Цзунхай посвятил свою работу православной церкви в Харби-
не и установил, что в период 1920–1930 гг. в Харбине к имевшимся построены 
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ещё 11 православных церквей, семь из которых были возведены в течение 
1920–1924 гг., он особо подчеркивает мысль о том, что религия объединяла рус-
ских людей, оказавшихся за рубежом 187.

В работах китайских авторов немало внимания уделено развитию школь-
ного и высшего образования в дальневосточном зарубежье, отмечен огромный 
вклад русских эмигрантов в развитие и сохранение русской культуры. Неко-
торые сведения из истории русского высшего образования в Китае можно по-
черпнуть и из работ китайских исследователей Ши Гохуа, У Нань Линь и др. 188 
Так, в уже упомянутой выше книге Ван Чжичэна «История российской эмиг-
рации в Шанхае» обстоятельно освещена культурная жизнь Шанхая, которая 
была весьма насыщенной: в городе действовали русские кинотеатры, драма-
тический театр, балетная школа, играли симфонический и духовой оркестры, 
широко отмечались такие праздники, как День русской культуры, приурочен-
ный ко дню рождения великого поэта А.С. Пушкина, День Св. Владимира, День 
Белого цветка, праздник Морского корпуса и т. д. У молодёжи и студенчества 
существовали Татьянин день, Праздник русских бойскаутов и др., традицион-
ные русские праздники устраивались во всех местах Китая, где было русское 
население.

На протяжении истории существования российской эмиграции в Китае, 
по свидетельству современной китайской историографии, русские эмигранты 
никогда не теряли связи с Родиной. Большинство китайских авторов отмечают 
огромный вклад российской эмиграции в развитие местной экономики, куль-
турных связей народов двух стран, строительство городов и т. д. С негативными 
сторонами русской эмиграции связывается деятельность белоэмигрантов, при-
бывших после разгрома Белого движения на Дальнем Востоке и в Сибири, они 
способствовали развитию фашистского движения в российских колониях, со-
трудничали с японцами, фактически стали пособниками японской армии в годы 
японского господства в Северо-Восточном Китае и т. д.

В итоге можно отметить, что выводы, сделанные китайскими исследовате-
лями относительно истории российской диаспоры на территории Китая, доста-
точно взвешены и объективны.

Таким образом, анализ советской, российской постсоветской и зарубеж-
ной историографии истории Дальнего Востока СССР эпохи 1922–начала 1941 г. 
позволяет установить степень изученности данной темы, отметить не только 
серьёзные достижения, но и наличие недостатков.

В целом в результате большой исследовательской работы историков пред-
ставляется возможным воссоздать общую картину сложных модернизационных 
преобразований и процессов, происходивших на советском Дальнем Востоке 
в 1920–1930-х гг. Вместе с тем идеологизация и политизация исторических ис-
следований, характерные для советской и антисоветской стороны, не могли 
не привести к односторонности освещения прошлого, к искажению оценок 
и трактовок событий, появлению так называемых белых пятен.

Опора на плюрализм методологий исторических исследований, существен-
ное расширение доступа к документам госархивов, использование значительно 
расширенного круга источников способствовали более объективному освеще-
нию событий, росту количества монографических и других трудов по истории 
Дальнего Востока периода 1920–1930-х гг. и сформировали предпосылки для 
создания настоящей 2-й книги 3-го тома «Истории Дальнего Востока России».
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Глава 1

СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ЖИЗНЬ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

 1.1. Начало формирования советской политической системы. 
Ревкомы

После Октябрьской революции перед новой властью встала сложная 
задача –  создать государственный механизм на огромной территории, в регио-
нах, отличавшихся национальным составом населения с присущими ему исто-
рическими обычаями и традициями, уровнем экономического и культурного 
развития. Большевики считали, что для всей страны самой оптимальной формой 
власти являются Советы, и в их форме можно будет реализовать диктатуру про-
летариата, которая станет осуществлением власти трудящихся.

К 1922 г. в РСФСР основы новой политической системы уже сложились, и вся 
система советских органов полностью была создана, определены их задачи, вы-
работаны формы и методы работы. Но на Дальнем Востоке советские органы 
власти ещё предстояло создавать, прежде всего –  советский аппарат. В соответ-
ствии с Конституцией РСФСР политической основой страны, осуществлявшей 
верховенство власти, являлись Советы рабочих и крестьянских депутатов.

При решении задач советского строительства большевистскому руководст-
ву на Дальнем Востоке необходимо было учитывать специфику политической 
обстановки в ДВР, где население фактически не знало политики «военного ком-
мунизма», где по Конституции все классы были равны перед законом, где со сто-
роны зарубежья можно было ожидать военных конфликтов от эмигрировавших 
«белых», не отказавшихся еще от борьбы с советской властью, от вчерашних 
интервентов. Деревня Дальнего Востока отличалась более высоким процентом 
зажиточных хозяйств по сравнению с центральными регионами страны. Учиты-
вая ситуацию, коммунистическая партия сочла необходимым начать советское 
строительство с создания чрезвычайных органов диктатуры пролетариата –  ре-
волюционных комитетов (ревкомов), способных впоследствии провести процесс 
организации Советов.

После ликвидации «буфера» –  Дальневосточной республики и присоеди-
нения её территории к РСФСР был создан краевой революционный комитет, 
избранный Нарсобом ДВР 15 ноября 1922 г. (Дальревком). 16 ноября телеграм-
мой с подписью М.И. Калинина ВЦИК сообщил Дальревкому об утверждении его 
в составе П.А. Кобозева (председатель), Г.Н. Коренева, Н.А. Кубяка, Н.М. Матвеева, 
П.П. Постышева, И.П. Уборевича и Я.Д. Янсона.

Утверждённый ВЦИК, ЦК и Дальбюро ЦК РКП(б) Дальревком являлся чрез-
вычайным высшим органом власти, подчинённым непосредственно ВЦИК и СНК 
РСФСР. В исключительных случаях он мог принимать (и принимал) законода-
тельные акты совместно с ними1. На 1 марта 1923 г. в аппарате Дальревкома 
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было создано 15 отделов, возглавляемых уполномоченными наркоматов и дру-
гих центральных органов РСФСР2. Главной задачей Дальревкома стала подго-
товка выборов в Советы. Непосредственно этим занимался отдел управления 
(при содействии и других отделов). Дальревком получил право толкования 
и приостановления проведения в жизнь распоряжений отдельных наркоматов, 
а при введении на Дальнем Востоке законов РСФСР –  внесения в них изменений 
применительно к местным условиям. Так, были понижены нормы представи-
тельства на съезды Советов и выборов отдельных звеньев Советов (сельсоветов, 
горсоветов и др.)3.

Введение законов РСФСР на территории бывшей ДВР осуществлялось посте-
пенно. Сначала были оставлены в силе законы ДВР, касавшиеся финансово-эко-
номической деятельности, работы судебных учреждений и другие, не противо-
речившие Конституции РСФСР и «революционному правосознанию». Но с марта 
1923 г. законы РСФСР стали вводиться энергичнее. Среди них –  Уголовный, Граж-
данский и Земельный кодексы, Кодекс законов о труде и др., используемые при-
менительно к условиям Дальнего Востока4.

Губернские революционные комитеты на территории Дальнего Востока со-
здавались поэтапно. После освобождения Владивостока Приморское губбюро 
РКП(б), выполняя директиву Дальбюро ЦК, 26 октября 1922 г. приняло решение 
о создании губернского органа власти, а облнарревком ДВР был распущен5. Так 
как Приморье находилось на военном положении, здесь был образован не рев-
ком, а военно-революционный комитет (ВРК), состав которого утвержден при-
казом военного командования (председатель В.А. Смирнов). С отменой военного 
положения в Приморье с 15 декабря 1922 г. губвоенревком был преобразован 
в губревком, а с 16 декабря все ВРК губернии получили наименование ревкомов. 
Соответственно, изменились их функции и права.

7 ноября 1922 г. был образован Амурский губревком (председатель М.П. Ко-
пытин), принявший власть от областного управления ДВР, 16 ноября –  Приамур-
ский. Вопрос о составе Камчатского губревкома решался в Чите в Дальбюро ЦК 
РКП(б) в ноябре 1922 г., но окончательно рассматривался 23 декабря 1922 г. 
после прибытия в Петропавловск красноармейской экспедиции под руководст-
вом М.П. Вольского и военкома В.М. Кручины. В губревком вошли М.И. Савченко 
(председатель), М.П. Вольский, В.М. Кручина, И.Е. Ларин, бывший командующий 
партизанскими отрядами Камчатки В.Д. Богомолов и коммунист М.П. Щербаков. 
Губревкомы приступили к созданию своего аппарата, реорганизации губернских 
учреждений, к образованию аппарата управления в уездах.

Среди назначенных в ревкомы членов были активные участники парти-
занского движения и подполья, коммунисты и беспартийные, такие как В.А. Бо-
родавкин, Н.И. Горихин, Я.Н. Коншин, Д.Е. Кудрявцев, Г.А. Лобода, К. Рослый, 
В.Е. Сержант, И.В. Слинкин, А.К. Флегонтов и мн. др.

С января 1923 г. аппарат уездных ревкомов стал перестраиваться по типу 
уездных исполнительных комитетов РСФСР. Под строгий партийный контроль 
был поставлен персональный состав волостных и сельских ревкомов. В марте 
1923 г. ревкомовский аппарат управления на юге Дальнего Востока в основном 
был создан, на северо-востоке это произошло в 1923–1924 гг.

Дальбюро ЦК РКП(б) и Дальревком определили этапы постепенного созда-
ния выборных органов советской власти в регионе: вначале решили провести 
выборы в Советы в Приморской губернии, а затем, получив необходимый опыт, 
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продолжить эту работу в Приамурской и Амурской губерниях, позднее –  в Кам-
чатской.

Первой заботой политического руководства на Дальнем Востоке стала за-
дача заручиться массовой поддержкой трудящихся через Советы. Для создания 
Советов в деревне требовались специфические формы организации трудового 
крестьянства как проводника коммунистического влияния в деревне. В связи 
с этим Дальбюро ЦК 29 декабря 1922 г. разработало положение о группах со-
действия, а в начале 1923 г. стали создаваться группы содействия советской 
власти как опорные пункты РКП(б) и ревкомов в деревне. Эти группы оказы-
вали помощь советским органам, информируя о нуждах и запросах деревни, по-
литическом и экономическом состоянии своих территорий, занимались куль-
турно-просветительской работой (организацией изб-читален, помощью школе, 
участием в ликвидации неграмотности, распространением газет и др.) и эконо-
мической деятельностью (содействием восстановлению сельского хозяйства, 
развитию кооперации). К июлю 1923 г. на Дальнем Востоке функционировало 
705 групп содействия, реорганизованных затем в крестьянские комитеты обще-
ственной взаимопомощи (кресткомы, ККОВ).

15 января 1923 г. Дальбюро ЦК РКП(б) предложило парторганизациям при-
ступить к подготовке беспартийных крестьянских конференций для популяри-
зации начал советской власти. Приморская губернская избирательная комиссия 
разработала инструкцию по определению лиц, подлежавших согласно Консти-
туции РСФСР лишению избирательных прав. В Приморской губернии из 118 525 
избирателей лишенцами оказались 2370 чел. (2%), в основном сторонники ве-
дения индивидуального хозяйства и бывшие белогвардейцы6.

Выборы сельсоветов проходили путём открытого голосования за уже подго-
товленные списки. В большинстве селений списки кандидатов в члены сельсове-
та готовили партячейки или представители трудового крестьянства. В ряде мест 
им противостояли зажиточные селяне, сплочённые в организованные группы, 
и им удавалось провести в Советы своих сторонников. В результате первых вы-
боров на Дальнем Востоке в 1923 г. только в сельсоветы и волисполкомы были 
избраны 14 759 чел.7 Явка избирателей на выборы в Советы 1923 г. по Дальнему 
Востоку была значительно выше, чем в среднем по РСФСР.

Однако избирательная кампания не привела к укреплению Советов, они 
оказались «политически слабыми». Сказался здесь и неправильный подход пар-
тийных органов к основной массе крестьянства: не учитывалась их психология, 
нарушалась демократия. В отчётах уездных ревкомов Дальневосточного края 
(ДВК) говорилось о том, что некоторые уполномоченные в сельских пунктах 
действовали методами нажима. Этому способствовал и тот факт, что в 1923 г. 
около 2/3 председателей сельских советов были бывшими бойцами Красной 
армии. Они сразу же начали навязывать своим подчинённым армейский стиль 
руководства.

Уже в это время чётко обозначилась тенденция подмены государственных 
органов партийными. Партийные комитеты почувствовали себя властью, стали 
определять состав исполкомов, издавать распоряжения и постановления, обя-
зательные для местной советской власти. В переключении партийных органов 
на выполнение не свойственных им функций были и объективные причины: 
нехватка кадров, низкий культурный и политический уровень большинства ра-
бочих, не позволявший им осуществлять власть и управлять ещё не созревшей 
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для строительства социализма страной. Сказалась и атмосфера «бури и нати-
ска», представлений, будто командными методами можно форсированно решить 
все вопросы, следовательно, в этом и состоит смысл партийного руководства. 
К тому же пользоваться такими методами было проще, чем политико-воспита-
тельными, требовавшими знаний.

Как свидетельствуют документы, часть коммунистов полагала, что команд-
ные методы и способы работы, как исторически обусловленные, должны усту-
пить место новой форме управления, которая предусматривает переход к рево-
люционной законности, выполнение декретов советской власти, уничтожение 
административного произвола. Но эти благие пожелания вряд ли были осущест-
вимы в рамках уже начавшей складываться мало способной к реформированию 
и творческой государственной работе советской системы. Со второй половины 
1920-х гг. прямое руководство и подмена партийными органами Советов и их 
исполнительных органов стали обычным и привычным делом.

В губернских городах при подготовке к выборам для усиления пролетарско-
го влияния на основании ст. 70 Конституции РСФСР норма представительства 
в городские Советы для промышленного пролетариата и воинских частей была 
понижена в два раза, т. е. кандидат в депутаты выдвигался от меньшего числа 
избирателей. Кроме того, по выборной инструкции Дальревкома предусматри-
валось делегирование в городские Советы губпрофсоветами и правлениями про-
изводственных профсоюзов своих представителей.

С 10 по 15 апреля 1923 г. состоялись выборы в городские Советы рабочих 
и красноармейских депутатов в Благовещенске и Хабаровске с преобладанием 
депутатов от коммунистической партии, а в конце июня 1923 г. прошли пере-
выборы Владивостокского городского совета рабочих, крестьянских, красноар-
мейских и краснофлотских депутатов. На первом его заседании 9 июля предсе-
дателем горисполкома был избран К.Ф. Пшеницын, а в сентябре –  Я.Б. Гамарник.

Губернские съезды Советов, завершившие создание выборных органов со-
ветской власти в губерниях Дальнего Востока, проходили в июле 1923 г. На них 
были подведены итоги проведенной партийными организациями и ревкомами 
работы по созданию Советов. Заслушав отчетные доклады губревкомов, деле-
гаты в прениях отмечали достигнутые успехи, вскрывали недостатки и ошибки. 
Были избраны губернские исполкомы с преобладанием в них коммунистов, 
председателем Приамурского губисполкома стал коммунист Ф. Дриго, Амурско-
го –  коммунист П.Д. Малокович.

В июле– августе 1923 г. Дальний Восток посетил председатель ВЦИК и ЦИК 
СССР М.И. Калинин. Он выступил на заседаниях Благовещенского, Хабаровско-
го и Владивостокского горсоветов, принял участие в работе Приморского гу-
бисполкома, ознакомился с деятельностью Дальревкома, губисполкомов, ряда 
волостных исполкомов, оказал большую помощь в налаживании деятельности 
советского аппарата. Перед возвращением в Москву М.И. Калинин в своем заяв-
лении подчеркнул, что «всё лично мною виденное убеждает меня в том, что со-
ветское строительство Дальневосточной области идет успешно»8. Но этот вывод 
во многом не соответствовал действительности, особенно в деревне.

Политика коммунистической партии, направленная на классовое расслое-
ние, на раскол в деревне, на Дальнем Востоке большинством крестьянства была 
воспринята негативно. Выделение его части в разряд «лишенцев» стало боль-
шой трагедией. Даже в условиях нэпа предприниматели и деревни, и города, 
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вносившие большой вклад в развитие экономики, вдруг оказывались неравно-
правными.

Во время избирательной кампании 1923 г. не допущенное к выборам в Со-
веты «кулачество», естественно, заняло антисоветскую позицию. Раскол усилил-
ся во время налогообложения, которое также использовалось для классового 
расслоения. Партийными органами была поставлена задача собрать единый 
сельхозналог не только за 1922 г., но и недоимки за 1921 г. (периода ДВР), при-
чем за 1923 г. налог значительно увеличивался. Беднота при этом фактически 
освобождалась от уплаты налога. Для середняка он увеличивался на 20–30%, 
для кулака –  на 30–50%. Дальбюро ЦК РКП(б) рассчитывало, что таким обра-
зом в лице бедняка оно получит себе опору в деревне. Секретарь Приамурского 
губкома РКП(б) М.И. Губельман на Хабаровской городской партконференции за-
явил: «Нужно в первую очередь собрать налог… Вопрос о налоге –  вопрос жизни 
и смерти»9. Но у сельского населения в результате чрезмерного налогообложе-
ния создавалось впечатление, что советская власть не считается с его интере-
сами.

И когда в пос. Гильчин Благовещенского уезда Амурской губернии вспых-
нуло антисоветское выступление, большинство населения уезда поддержало 
его. В десяти селениях началось крестьянское восстание, в котором приняли 
участие и зажиточные крестьяне, и середняки, и даже часть бедноты, образо-
валось Амурское правительство. Восставшие потребовали отмены чрезмерных 
налогов, создания Советов без коммунистов. В селениях было убито около 30 
партийных и советских работников10. Созданный в это время при Дальревкоме 
Военный совет принял меры для подавления восстания. В Амурскую губернию 
были посланы войска 5-й армии и ОГПУ, до конца января 1924 г. повстанцы были 
в основном разгромлены11.

На примере Амурского восстания крестьянство Дальнего Востока поняло, 
что новая региональная власть достаточно сильна, чтобы подавить любое вы-
ступление против нее. Но и Дальбюро ЦК стало ясно, что быстро проблему клас-
сового расслоения в регионе решить нельзя.

Непродуманную налоговую политику ревкомы проводили также и на Охот-
ском побережье. Со стороны органов ОГПУ допускались необоснованные аре-
сты и расстрелы. В 1924 г. здесь среди населения начались волнения, вспыхнуло 
Тунгусское национальное восстание, избравшее Временное тунгусское нацио-
нальное управление, потребовавшее от ЦИК СССР даже отделения «тунгусской 
территории» от Союза12. В феврале 1924 г. «красный» Охотск был осажден по-
встанцами. В отличие от силового подавления Амурского восстания ЦК ВКП(б), 
ВЦИК и Дальбюро ЦК приняли в 1925 г. единственно правильное решение о мир-
ной ликвидации возникшего конфликта. Эта политика себя оправдала13.

Следующая избирательная кампания по выборам Советов ДВО проводилась 
в 1924 г. Во время этих выборов получила развитие наметившаяся в 1923 г. тен-
денция к увеличению контингента лиц, лишённых избирательного права, их 
количество достигло 29 461 чел. При этом проведённая в Приморье проверка 
показала, что 54,3% лиц были лишены избирательного права незаконно14. Не-
довольство крестьян вызвали составление списков кандидатов в члены сельсо-
ветов и обязательность голосования за них.

Среди положительных моментов выборов 1924 г. следует отметить более ак-
тивное участие в них женщин. Их доля в сельсоветах составила 11,7%, на  уездных 

1.1. Начало формирования советской политической системы. Ревкомы
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съездах Советов –  19,3% (вместо 3% в 1923 г.). Также увеличилось вовлечение 
крестьян в исполкомы до 44,1%. В итоге выборов удельный вес коммунистов 
в губисполкомах достиг более 70%. Если в 1923 г. в губисполкомах Дальнего 
Востока была лишь одна женщина, то теперь их было избрано 11.

Октябрьский (1924 г.) Пленум ЦК РКП(б) наметил программу борьбы 
за «оживление» Советов, особенно в деревне, обязав парторганизации доби-
ваться твёрдого соблюдения норм революционной законности, вовлечения пе-
редовых крестьян в непосредственное управление государством через выдви-
жение их во все звенья советского аппарата, приближения органов советской 
власти к трудящимся, широкого участия их в работе секций и комиссий Советов. 
Необходимость решения этих задач была подтверждена XIV Всероссийской кон-
ференцией РКП(б) и III съездом Советов СССР, состоявшимися в 1925 г.15

Первые политические итоги «оживления» Советов были закреплены 
во время выборов в конце 1925–начале 1926 гг. Особенностью новой выборной 
кампании на Дальнем Востоке являлось то, что она совпадала с новым райониро-
ванием: в регионе приступили к ликвидации губернского, уездного и волостного 
деления в связи с введением в РСФСР новой системы административно-террито-
риального деления: область (край), округ, район. В соответствии с этим во время 
выборной кампании 1925 г. создавались не избирательные комиссии, а комиссии 
по проведению районирования и перевыборов. Широко развернулась предвы-
борная отчётная кампания Советов перед избирателями. Сводка о ходе кампа-
нии по ДВО констатировала: «…Очень оживленно проходят отчётные доклады 
ВИК, УИК и ГИК –  сотни вопросов, по 15–20 выступлений, продолжительность 
обсуждений затягивалась на 4–5 часов»16.

Часть незаконно лишённых в 1924 г. избирательного права была допущена 
к выборам 1925 г., но зажиточные крестьяне оставались в числе лишенцев. 
В ходе выборов в сельсоветы активнее выдвигали женщин и комсомольцев. Пер-
вые получили 6,3% мест, вторые –  6,2%.

Вместо волостных съездов Советов применительно к новому администра-
тивному делению проводились районные съезды, избравшие райисполкомы, 
которым были переданы в основном права и обязанности уездных органов вла-
сти. Выборы в городские Советы проходили в ноябре 1925–январе 1926 гг. Вме-
сто 6 горсоветов, как это было в 1924 г., избрали 22. Окружные съезды Советов 
состоялись в марте 1926 г., за исключением Камчатского и Сахалинского округов, 
где продолжали действовать окрревкомы.

Сахалинский округ был освобождён от японских захватчиков. После дли-
тельных переговоров СССР с Японией 20 января 1925 г. был подписан договор 
об установлении дипломатических отношений и эвакуации японских войск 
с Северного Сахалина. В связи с этим 30 января 1925 г. Дальревком постановил: 
«… создать на Сахалине Революционный комитет с временным непосредствен-
ным подчинением Дальревкому»17. В марте 1925 г. в Александровск прибыла 
Полномочная комиссия ЦИК СССР под председательством В.А. Аболтина. Первого 
мая представители СССР и Японии подписали детальное соглашение о передаче 
Северного Сахалина СССР и выводе всех японских войск в течение двух недель, 
что и произошло 14 мая18. Сахалинский окружной революционный комитет воз-
главил коммунист Р.А. Шишлянников.

Итоги восстановления народного хозяйства Дальнего Востока были подве-
дены на VII Дальневосточной партийной конференции в ноябре 1925 г., на кото-
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рой впервые вместо назначения Центральным комитетом партии Дальбюро ЦК 
был избран краевой комитет партии, секретарём стал Н.А. Кубяк. В составе Даль-
невосточной партийной организации к началу 1926 г. насчитывалось 18,5 тыс. 
коммунистов19. Конференция пришла к выводу, что восстановление народного 
хозяйства в регионе в основном было завершено, в нём вырос и упрочился со-
циалистический уклад.

 1.2. Советские органы власти и управления:  
становление и трансформация

15–23 марта 1926 г. состоялся I съезд Советов Дальневосточного 
края. С отчётным докладом правительства выступил видный деятель советского 
государства П.Г. Смидович. Председатель ВЦИК и ЦИК СССР М.И. Калинин в теле-
грамме I Дальневосточному краевому съезду Советов отмечал, что «…Дальнево-
сточный край должен стать непоколебимым оплотом рабочих и крестьян нашего 
Союза против капиталистического мира, повседневным примером и надеждой 
для угнетённых народов Востока»20. Съезд признал, что Дальревком выполнил 
свои задачи и избрал Дальневосточный краевой исполнительный комитет из 75 
чел. во главе с Я.Б. Гамарником21. Чрезвычайные органы диктатуры пролета-
риата –  ревкомы сменила система конституционных органов власти –  Советов 
рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов.

21 августа 1928 г. открыл свою работу I Камчатский окружной съезд Сове-
тов. Был заслушан отчёт окрревкома о работе ревкомов округа по организации 
советского строительства, развитию экономики и культуры, обсуждены перспек-
тивы округа в первой пятилетке. Съезд избрал первый окружной исполнитель-
ный комитет во главе с В.Ф. Богатыревым22.

Во второй половине 1928 г. готовился передать власть окрисполкому Саха-
линский окружной ревком. В июле– августе 1925 г. в Сахалинском округе прово-
дились первые выборы сельсоветов. В середине 1926 г. избрание Александров-
ского-на-Сахалине горсовета завершило второй этап советизации. И наконец, 
20 января 1929 г. открылся I съезд Советов Сахалинского округа. Председатель 
окрревкома Е.В. Лебедев передал съезду как хозяину округа всю полноту власти.

6 апреля 1928 г. ВЦИК утвердил новое единое Положение о краевых (област-
ных), окружных и районных органах государственной власти23. В положениях 
о местных Советах, принятых до 1926 г., главное внимание уделялось вопросам 
чисто административным. Новое положение основной упор делало на расши-
рение прав местных органов советской власти по руководству хозяйственным 
и социально-культурным строительством.

Как и раньше, высшей властью «в пределах своего ведения» являлись съезды 
Советов. Исключительно в их ведении находились рассмотрение и обсуждение 
отчётов исполнительных комитетов, выборы исполнительных комитетов и де-
легатов на вышестоящие съезды Советов. В заседаниях исполкомов имели право 
участвовать с совещательным голосом представители профсоюзов, кооперации, 
прокуратуры и других организаций.

Исполкомы всех звеньев Советов обязаны были осуществлять руководство, 
направление и объединение деятельности всех органов советской власти, уч-
реждений и предприятий в соответствии с действующим законодательством, 

1.2. Советские органы власти и управления: становление и трансформация
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проводить в жизнь декреты, постановления и распоряжения вышестоящих ор-
ганов, принимать меры «…к поднятию промышленности, сельского хозяйства, 
торговли и других отраслей хозяйства, а равно социально-культурной жизни 
населения соответствующей территории», проводить выборы в Советы и созыв 
съездов Советов, обеспечивать революционную законность, охрану революци-
онного порядка24.

Однако декларированные документы вошли в противоречие с новым, офор-
мившимся на протяжении 1929 г. курсом партии на форсированную коллекти-
визацию и ликвидацию кулачества как класса. Одним из главных инструментов 
реализации этого курса должны были стать сельсоветы. Но сохранение в совет-
ских органах, например, в сельскохозяйственно развитых районах Приморья 
представительства зажиточных крестьян, слабость и нерегулярность вышесто-
ящего административного контроля над многими сельсоветами не позволяли 
в полной мере рассчитывать на то, что эти институты будут безотказными про-
водниками государственной политики. Не могло устраивать партийные органы 
и постоянное снижение электоральной активности середняцкого большинства 
крестьянства, имевшее, по существу, характер политического протеста.

Завершение интеграции местных Советов в партийно-государственную си-
стему, всё более приобретавшую тоталитарные черты, требовало устранения 
из процессов их формирования и функционирования последних проявлений 
самостоятельности и общественной инициативы. Это, в свою очередь, предпо-
лагало переход к прямому административному управлению электоральным по-
ведением сельского населения.

В Приморье данный переход был начат в связи с досрочной отчётно-выбор-
ной кампанией февраля– марта 1930 г. Будучи по сути чрезвычайной акцией, 
эта кампания, проводимая в районах сплошной коллективизации, должна была 
привести состав местных Советов в соответствие с текущими задачами аграрной 
политики25. Для этого следовало перераспределить подавляющее большинство 
мест в сельсоветах в пользу бедняцко-батрацкого актива, колхозников, а также 
направляемых в деревню городских рабочих-двадцатипятитысячников. За счёт 
подавления в обстановке массовых репрессий любых проявлений оппозици-
онности, организационного давления на избирателей, нарушения законного 
порядка проведения выборов поставленная цель была в основном достигнута.

Очередные выборы в сельские Советы 1930–1931 и 1932–1933 гг. закрепили 
результаты кампании февраля– марта 1930 г. Так, к 1933 г. доля рабочих и кол-
хозников среди членов сельсоветов Приморской области составляла 61,9%26. 
Но особенно серьёзным изменениям подверглось само электоральное поведе-
ние сельского населения Приморья. С исчезновением зажиточного крестьянст-
ва избирательные кампании на селе фактически утратили значение института 
политической борьбы и превратились в монопольно и всесторонне управляе-
мый процесс. Способы участия в нём населения получили строго унифициро-
ванные и безальтернативные формы. Дальнейшее развитие сети мобилизую-
ще-контролирующих организаций (в период 1930–1933 гг. в их число вошли 
также колхозы, совхозы и политотделы МТС) сузило возможности и пассивного 
электорального протеста. Заметный рост явки (по неполным данным о выборах 
1932–1933 гг. в среднем до 59,8%)27 свидетельствовал о том, что после коллекти-
визации партийные органы получили более эффективные рычаги противодей-
ствия уклонению от голосования, характерному ранее для многих середняков.
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К исходу первого десятилетия существования советской власти на Дальнем 
Востоке большевистский режим сумел добиться необходимой для него интегра-
ции основной массы сельского населения региона в свои структуры не только 
на институциональном, но и на поведенческом уровне. Безусловно, имея под со-
бой объективные предпосылки, подобный итог вместе с тем явился результатом 
упорной борьбы, в т. ч. борьбы между двумя возможными моделями электораль-
ного поведения крестьян –  автономной и мобилизационной.

Со второй половины 1920-х гг. наблюдалось возрастание политической ак-
тивности населения. Этот процесс был обусловлен рядом причин. Сначала основ-
ной акцент переносился на комплекс воспитательных и разъяснительных мер. 
Обращалось внимание на недопустимость давления на избирателей со стороны 
партийных органов. Процент участвовавших в выборах стал постепенно уве-
личиваться: на Дальнем Востоке в 1924–1925 гг. – 36,6% в сельской местности 
и 51,8% в городах28.

Но особенно возросло участие населения в выборах Советов в избиратель-
ной кампании 1928–1929 гг., которая проводилась как массированное поли-
тическое мероприятие в масштабах всей страны. Основной упор был сделан 
на деревню. Для организации выборов в дальневосточные сёла были посланы 
из городов 142 коммуниста29. Наряду со средствами разъяснительного характера 
в этой кампании уже прослеживались методы «обязаловки», силового давления 
на избирателей. В результате процент участников выборов в сельской местности 
повысился до 53,9%, в городах –  до 66,4%30.

Однако с упрочением административно-командной системы управления 
усиливается противоречие между программной задачей и правовым положением 
Советов и их фактической ролью. Демократизм Советов сводился к формальным 
процедурам, а исполнительный аппарат встал над Советами как представитель-
ной властью. Тем самым сохранялась власть в руках партийно-государственной 
администрации, хотя формально издавалось множество законов с классически-
ми формулировками «…о дальнейшем усилении роли Советов в…». Что касается 
участия трудящихся в управлении, то оно превращалось в декларативный де-
магогический лозунг.

Число рабочих и крестьян в Советах вследствие проводимых в жизнь реше-
ний постоянно увеличивалось, по форме приближая советские органы к предста-
вительной демократии. Если в 1923 г. в составе городских Советов ДВК рабочих 
было всего 35,8%, то в 1928–1929 гг. – 40,2%, в 1934 г. –  уже 57,6%, в 1939 г. – 
76,2%31. В сельских Советах Дальнего Востока в 1929 г. рабочие и крестьяне со-
ставили 61,9%, а в 1934 г. –  уже 74,9%32. Наблюдалось, таким образом, стремление 
привести социальный состав депутатского корпуса в соответствие с социальной 
структурой советского общества. Именно так понималась в те годы задача де-
мократизации, вытекающая из традиций времён революции, когда считалось, 
что простое выдвижение рабочих и крестьян само определит характер власти 
и методы работы советских органов, создаст необходимый рабоче-крестьянский 
климат в аппарате. Осуществление этого принципа неизбежно вело к разнарядке 
и включению в представительные органы далеко не всегда достойных людей.

С середины 1920-х гг. складывается практика предварительного рассмот-
рения кандидатур будущих избранников партийно-профсоюзным звеном, о чём 
свидетельствуют протоколы партячеек предприятий и учреждений Владиво-
стока, Хабаровска и других городов региона. При этом не обращали внимания 
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на организаторские качества будущих депутатов, в результате чего выдвигались 
такие кандидаты, которые больше молчали, меньше критиковали33. Те тенден-
ции, которые зарождались в процессе формирования административно-руко-
водящих кадров госаппарата в 1920-е гг. (разбухание штатов, интенсивное его 
обновление за счёт молодёжи, не имевшей жизненного и практического опыта, 
низкий уровень образования) получили своё развитие в 1930-е гг., когда завер-
шилось становление бюрократической системы.

В 1930-е гг. компетенция служащих аппарата была, в сущности, не так 
уж важна, отсутствие опыта управленческой деятельности, недостаток профес-
сиональных знаний не являлись препятствием для занятия любой должности. 
Определяющее значение при распределении специалистов и назначении их 
на должность имела характеристика, в которой отмечалась активная комсомоль-
ская или партийная работа. Такой тип кадров обеспечивал стабильность самой 
системы, делая её всё более централизованной, создавал условия для волюнта-
ристских решений и развития всепронизывающего бюрократизма.

В конце 1920–начале 1930-х гг. была разработана правовая основа для всех 
звеньев Советов. На селе центр тяжести переносился на район, обеспечивавший 
поворот Советов лицом к колхозному строительству. 3–10 февраля 1931 г. в Ха-
баровске проходил IV краевой съезд Советов, рассматривавший вопросы райони-
рования края, развития его экономики и культуры. По новому районированию 
из Дальневосточного края исключили Читинский и Сретенский округа, состояв-
шие из 24 районов и 606 сельских Советов, и из двух районов был организован 
один новый –  Биробиджанский. В краевом подчинении находились городские 
советы Владивостока, Благовещенска, Хабаровска, Никольска-Уссурийского, 39 
райисполкомов (из них 6 русско-туземных и 2 национальных). Исходя из свое-
образных условий Сахалина и Камчатки в них сохранялась окружная система34.

Значение нового районирования состояло в том, что в результате ликви-
дации округов укреплялись кадрами районы, кроме того, взяв от округа его 
права и расширив материальную базу, район получал больше возможностей для 
культурно-хозяйственной деятельности. С ликвидацией округов менялись роль 
и значение низовых Советов. Решение о введении самостоятельного бюджета 
в местных Советах позволило разрешить вопросы о кадрах низового советского 
аппарата.

Однако при проведении мероприятий по ликвидации округов достаточно 
часто проявлялась торопливость, подготовительная работа носила формальный 
характер, важные вопросы решались кабинетным способом, бюро партийных 
комитетов порой механически утверждало предложенные проекты, о чём сви-
детельствуют протоколы горкомов Дальнего Востока35. Иначе и быть не могло 
в условиях жёсткой иерархической структуры с её ориентацией на неизменность 
сложившегося положения, максимальную подконтрольность нижестоящих 
звеньев вышестоящим, отсутствием самостоятельности подчинённых органов.

Решение задач социалистического строительства поставило на повестку дня 
вопрос об укреплении местных Советов квалифицированными кадрами. Значи-
мость проблемы повышения идейно-политической и профессиональной подго-
товки руководящих кадров особенно усилилась в условиях ускорения темпов 
реконструкции народного хозяйства. Между тем в начале 1930-х гг. только около 
10% руководящего состава местных органов получили специальную подготовку 
по советскому строительству.
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Задача повышения политической и деловой квалификации советских ра-
ботников приобрела общегосударственное значение. Сложившаяся с начала 
1920-х гг. сеть совпартшкол, отделений советского строительства при государ-
ственных и коммунистических университетах не удовлетворяла возросших по-
требностей в руководящих кадрах. К тому же нараставший объём управленче-
ской работы, кадровый голод не давали возможности отрывать от практической 
деятельности значительное число штатных работников. Выдвиженцам же с про-
изводства не хватало образованности, общей культуры, а самоотверженность 
и энтузиазм не могли компенсировать недостаток профессионализма.

Практические мероприятия по реорганизации системы подготовки кадров 
административно-советского аппарата были определены постановлением ВЦИК 
и СНК РСФСР от 10 февраля 1930 г.36 Основной формой обучения были признаны 
курсы, что наиболее полно отвечало потребностям времени. Непродолжитель-
ные сроки обучения позволяли ускорить подготовку и охват слушателей.

Большой вклад в подготовку кадров советских работников внесли совпар-
тшколы Дальнего Востока. В начале первой пятилетки в крае имелись краевая 
совпартшкола (СПШ) 2-й ступени (в Хабаровске) и две СПШ 1-й ступени (во Вла-
дивостоке и Благовещенске). Практическое обучение имело особый смысл, 
поскольку у немалой части курсантов отсутствовал опыт советской работы. 
В 1930 г. на Дальнем Востоке действовали уже 5 СПШ, в 1931 г. – 7, в 1932 г. – 9, 
в 1933 г. – 1137. Кадры партийных и советских работников готовил организо-
ванный в январе 1930 г. Далькомвуз, реорганизованный в 1933 г. в Дальнево-
сточную высшую коммунистическую сельскохозяйственную школу (ДВ ВКСХШ). 
Только Камчатская областная СПШ за 1932–1936 гг. подготовила для области 
190 партийных и советских работников, а к 1 февраля 1937 г. ещё 4638.

С утверждением культа личности Сталина усиливается диктат партийных 
структур в советских органах. Складывается система административно-волевого 
руководства, которая не ориентировала на развитие инициативы и самостоя-
тельности кадров, допуская её в строго определённых пределах. Основная масса 
выдвиженцев формировалась как исполнявшая директивы и предписания выше-
стоящих органов. К тому же нараставший объём управленческой деятельности 
давал возможность заниматься исключительно текущими делами, не позволяя 
обратиться к перспективным вопросам. Всё это обеспечивало исполнительность, 
быстроту проведения принятых решений в жизнь, отсутствие оппозиционных 
настроений и протеста, сомнений, а значит, и бесперебойное функционирование 
командно-административной системы.

В стране начинает складываться ситуация, при которой Советы как реаль-
ная сила формально (т. е. по закону) обладают всеми правами и полномочиями, 
а фактически выводятся с политической арены. Сам принцип полновластия Со-
ветов был сначала формализован, а затем извращён. В большинстве случаев де-
путаты не играли сколько-нибудь заметной роли в подготовке сессий, пленумов 
Советов, даже в лучших из них участие депутатов не было определяющим.

Наряду с сессиями и пленумами работа Советов осуществлялась и в иных 
организационных формах, важнейшими из которых являлись секции и депу-
татские группы. Секции горсоветов согласно Положению 1925 г. получили 
статус активно действующих органов, призванных всей своей работой способ-
ствовать усилению деятельности сельских и городских органов власти. Основ-
ными формами работы секций были обследования и прикрепления депутатов 
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к определённым объектам. Это позволяло глубже знакомиться с состоянием 
дел на местах, оперативно решать вопросы, возникавшие в связи с заявлениями 
и предложениями трудящихся.

В 1930-е гг. возникают новые формы массовой работы –  дежурство членов 
горсоветов на предприятиях и депутатские группы. На Дальнем Востоке депу-
татские группы стали создаваться на многих предприятиях после директивы 
ВЦИК «О массовой работе городских Советов», принятой 7 января 1929 г. В ней 
говорилось, что «…практикующиеся на местах методы работы городских Сове-
тов в виде организации депутатских групп, старостата, дежурства членов го-
родских Советов на предприятиях, как оправдавшие себя, должны проводиться 
и далее, в особенности в промышленных центрах»39. Так, во Владивостокском 
горсовете образовали шесть таких групп, в том числе на Дальзаводе, мельнице, 
в депо, Корейской слободке. В них вошли 58 депутатов. Особенно хорошо рабо-
тала группа района города, называемая «Корейской слободкой». Она руководила 
всеми политическими кампаниями и сумела сгруппировать вокруг себя насе-
ление района. Ей была успешно проведена подписка на заём индустриализа-
ции, оказана помощь при проведении хлебозаготовок, собраны деньги в фонд 
Красной армии, благоустроены улицы40. В период коллективизации сельского 
хозяйства депутатские группы были созданы при сельсоветах. К началу 1932 г. 
в 21 районе Дальневосточного края насчитывалось 8 депутатских групп (60 чел.) 
при сельских Советах. Основное внимание они уделяли укреплению колхозов.

Удачной оказалась судьба начинания, зародившегося на Украине в донецком 
городе Горловка, где возникли уличные комитеты как группы борьбы за образ-
цовое содержание улиц, жилья. В короткий срок они распространились по всей 
стране, в том числе и на Дальнем Востоке. В их состав входили члены Советов, 
секций, различных обществ содействия. Новая форма массовой работы обеспечи-
ла широкое вовлечение такой категории населения, как домохозяйки. Первона-
чально их деятельность ограничивалась вопросами благоустройства, сохранения 
жилья, позднее они стали участвовать в контроле над выполнением наказов 
избирателей, вести агитационно-массовую работу, организовывать кружки дет-
ской художественной самодеятельности, спортивные секции, оказывать помощь 
милиции в поддержании правопорядка. В целом уличные комитеты органично 
вписались в систему массовых организаций Советов. Однако, как отмечали пар-
тийные документы того периода, уличные комитеты Дальневосточного края 
работали слабо41.

К середине 1930-х гг. государство стало образцом бюрократически центра-
лизованной организации, хотя в официальных документах по-прежнему отдава-
лось должное демократическому централизму, соединяющему в идее решение 
основных вопросов в центре с широкой инициативой и самостоятельностью 
мест. Не способствовала росту творческой инициативы и активности депутатов 
местных Советов, как и самих Советов, атмосфера нагнетания напряжённости, 
подозрительности и страха в стране в эти годы. В условиях установления дик-
таторского режима многие депутаты подверглись гонениям и необоснованным 
репрессиям. В стране надолго воцарилось двоемыслие, когда в официальных 
речах и документах утверждалось одно, а в повседневном реальном быту гово-
рилось противоположное.

В этих условиях в стране был принят важнейший документ –  «Сталинская 
конституция» 1936 г., провозгласившая построение в стране основ социализма. 
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СССР был определён как социалистическое государство рабочих и крестьян, в ко-
тором вся власть принадлежит трудящимся города и деревни в лице Советов 
депутатов трудящихся42.

Индустриализация, коллективизация, пятилетние планы привели к постро-
ению в 1936 г. основ нового общества. Как раз к этому времени сформировались 
основные социальные институты, обеспечивавшие его жизнедеятельность: пла-
новая система вместе с хозяйственной структурой, партийно-государственная 
номенклатура, репрессивные органы, колхозно-совхозная система и др. Суще-
ствование демократических институтов в такой системе носило, по существу, 
лишь формально-декларативный характер.

Обсуждение проекта Конституции СССР начиналось на заседаниях пленумов 
горсоветов, поселковых и сельских Советов, на отчётно-перевыборных собрани-
ях, заседаниях секций и депутатских групп. К ноябрю 1936 г. от трудящихся ДВК 
поступило 2145 дополнений и изменений к проекту Конституции, из них 1485 
относились к статьям о правах и обязанностях граждан43.

Участвовать в работе VIII Чрезвычайного Всесоюзного съезда Советов даль-
невосточники послали передовиков производства, транспорта и сельского хозяй-
ства: строителя Комсомольска-на-Амуре С. Разова, десятника сучанской шахты 
Е. Мокия, пятисотницу-свекловичницу колхоза «Сигнал» М. Кожемяко и др.44

Принятие Конституции, подготовка к первым выборам по новой избира-
тельной системе стали праздником для населения всей страны. Дальневосточ-
ники выдвинули в верховные органы власти своих лучших представителей. 
Выборы состоялись 12 декабря 1937 г. В числе избранников от Дальневосточ-
ного края были маршал Советского Союза, командующий ОКДВА В.К. Блюхер, 
секретарь Далькрайкома ВКП(б) Г.М. Стацевич, председатель крайисполкома 
П.К. Легконравов, инициатор патриотического движения женщин на Дальнем 
Востоке В.С. Хетагурова, пионер стахановского движения в лесной промышлен-
ности Сахалина Т.С. Петухов, сучанский забойщик П.С. Черняк и др.45

Новая Конституция СССР провозгласила власть трудящихся в лице Советов 
депутатов трудящихся, демократические свободы, в том числе свободу слова, 
печати, собраний и митингов, уличных шествий и демонстраций, неприкосно-
венность личности, жилища граждан, всеобщее, равное и прямое избирательное 
право и т. д. Однако на практике всё это приобретало формальный характер.

Внешне респектабельно выглядели и местные органы. Они по-прежнему ос-
тавались органами государственной власти. Производственный принцип, по ко-
торому ранее избирались местные Советы, заменялся территориальным, а сами 
Советы стали именоваться Советами депутатов трудящихся. Но теперь они из-
бирались на каждом уровне –  городском, сельском, районном, областном, окруж-
ном –  на основе прямых выборов. Советы по Конституции 1936 г. руководили 
деятельностью подчинённых им органов управления, местным хозяйственным 
и культурным развитием, устанавливали местный бюджет.

Была сделана установка на расширение социального состава органов власти. 
Официально документы конца 1930-х гг. победно рапортовали о преобладании 
рабочих «от станка» в составе Советов, среди них преобладали беспартийные ра-
бочие или недавно вступившие в партию с невысоким уровнем образования. Так, 
в Приморский краевой совет в марте 1939 г. были избраны 54 рабочих (40%), 
из которых 15 были с производства. Все они имели низшее образование.
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Графа «социальное положение» в предвоенные годы стала объектом мани-
пуляций в политической статистике, скрывавшей реальные процессы, проте-
кавшие в органах власти и управления. Так, среди рабочих по социальному по-
ложению преобладали работники местных партийных организаций, директора 
и инженеры предприятий, военные, т. е. руководящая элита. Характерной чертой 
этого периода становится ощутимое снижение уровня грамотности и образо-
вания советских руководителей. В конце 1930-х гг. около 50% руководителей 
советских органов имели низшее образование.

Чтобы органы власти имели демократический вид, устанавливались квоты 
на избрание в них рабочих, колхозников, беспартийных, женщин, которые под-
бирались партаппаратом. Но такой порядок не был нововведением, а обобщал 
опыт предшествующих лет. Таким образом, депутатов избирали, но в большин-
стве случаев выборы проходили на безальтернативной основе и по той канди-
датуре, которая получала предварительное одобрение партийных комитетов. 
Без «рекомендаций», «согласования» и «одобрений» просто рядовому гражда-
нину практически невозможно было стать депутатом даже сельского Совета. 
Кроме того, местные Советы были слишком многочисленны, что снижало эф-
фективность их работы и исключало возможность компетентного обсуждения 
вопросов. Поскольку результаты всех голосований были известны заранее, чему 
во многом способствовала безучастность электората, у депутатов отсутствовали 
стимулы для участия в работе сессий.

На деле местные Советы, несмотря на громкие слова об их народном ха-
рактере, самостоятельности, демократичности, во многом являлись лишь 
«агентами», нижним звеном центральной власти на местах, не имели никакой 
самостоятельности. Дело не только в том, что местные Советы в условиях демо-
кратического централизма вынуждены были строго выполнять все предписания 
вышестоящих органов, которые к тому же могли отменить любое невыгодное им 
решение местных органов, аргументируя это нецелесообразностью или незакон-
ностью. Они полностью зависели от материальных и финансовых ресурсов, вы-
деляемых вышестоящими инстанциями. К тому же когда любое предприятие, уч-
реждение или организация в любом населённом пункте обязательно были либо 
государственными, либо колхозно-кооперативными, то и все решения по ним 
принимали вид как бы государственной проблемы.

Исполнительными и распорядительными органами Советов являлись из-
бираемые ими исполнительные комитеты. Согласно Конституции, исполкомы 
были подотчётны как избиравшему их Совету, так и исполкому вышестоящего 
Совета, однако от кого они в большей степени зависели, в Конституции сказано 
не было. Текущее законодательство о многом тоже умалчивало. К тому же зако-
нодательная деятельность как таковая была к этому времени свёрнута, норма-
тивное регулирование перешло по преимуществу к высшим исполнительным 
органам и органам коммунистической партии. Участие широких масс в управ-
лении становилось формальностью, прикрывавшей диктат партийно-государ-
ственной бюрократии.

Произошедшие изменения в общественно-политической жизни страны 
в 1930-е гг. не могли не отразиться и на положении Советов в обществе. В пар-
тийных документах начала 1930-х гг. всё чаще стали отмечаться такие недо-
статки в работе Советов, как канцелярско-бюрократические методы руководства 
(общие директивы вместо конкретики), неудовлетворительно поставленная 
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проверка исполнения решений партии и правительства, разбухание штатов 
в центральном и среднем звене советского аппарата, его функциональное по-
строение и т. д.46 Характерно, что поиски причин указанных явлений ограничива-
лись выводами о «слабости» местных Советов, не сумевших организовать и пове-
сти за собой трудящиеся массы, плохой работе депутатов и даже недостаточных 
инструктажах со стороны вышестоящих организаций.

Деятельность сельсоветов до 1930 г. определялась в основном Положением 
о них, изданном в 1924 г.47, с последующими изменениями и дополнениями. «Ос-
новные положения об организации сельских Советов в Союзе ССР», утверждён-
ные Президиумом ЦИК СССР 3 февраля 1930 г., расширили компетенции сельсо-
ветов. В связи с этим Далькрайком партии и Далькрайисполком в 1931 г. созвали 
в Хабаровске совещание председателей райисполкомов Дальнего Востока, на ко-
тором были обсуждены задачи работы в деревне. На совещании подчёркивалось, 
что полное освоение прав нового положения о районных съездах, райисполкомах 
и сельсоветах будет означать на деле полную перестройку работы райисполко-
мов и сельсоветов применительно к требованиям реконструктивного периода48.

20 января 1933 г. ВЦИК утвердил новое Положение о городских Советах49. 
В нём нашли отражение изменения статуса городских Советов, произошедшие 
с 1922 г. Принятием нового Положения о горсоветах и кочевых Советах (1933 г.) 
завершалось урегулирование правового статуса всех звеньев местных Советов 
в соответствии с требованиями времени. Эти и другие законодательные акты 
расширяли и уточняли компетенцию советских органов, предусматривали ак-
тивизацию их деятельности.

Одной из главных задач советского строительства являлось улучшение со-
става депутатов. На это, в частности, обращалось внимание во время отчётно-
перевыборных кампаний 1932–1939 гг., в ходе которых отзывалось значитель-
ное число депутатов. Так, в 1932 г. в Дальневосточном крае в 14 районах было 
отозвано 694 депутата, переизбрано 13 сельсоветов и вновь избрано 1085 депу-
татов50. В 1934 г. в Камчатской области перед выборами сельских и поселковых 
Советов избирателями было отозвано 300 депутатов, при этом 212 чел. (64%) 
были лишены депутатских мандатов за пассивность в советской работе51.

В процессе избирательных кампаний в крае широко разворачивалась агита-
ционно-массовая работа с привлечением большого числа агитаторов. Характер-
ной чертой предвыборных кампаний была заорганизованность, проявлявшаяся 
в подборе кандидатур в Советы. Продолжалась практика предварительного рас-
смотрения кандидатур будущих избранников партийно-профсоюзным звеном. 
Организаторские качества будущих депутатов при этом не учитывались. В ре-
зультате в депутатском корпусе преобладал малоинициативный контингент, 
предпочитавший постоянно поддерживать предложения властных структур52.

Однако наблюдалось развитие к середине 1930-х гг. и некоторых демокра-
тических тенденций в общественно-политической жизни страны. Так, с приня-
тием новой Конституции СССР в 1936 г. большое значение имела дальнейшая 
демократизация избирательной системы –  замена не вполне равных выборов 
равными, многостепенных –  прямыми, открытых –  закрытыми. Поскольку 
первоначальный проект Конституции не предусматривал представительства 
национальных округов в Совете национальностей Верховного Совета при об-
суждении проекта Конституции важное значение имело предложение граждан 
с. Усть-Белая Анадырского района о внесении в него дополнения: «… В состав 

1.2. Советские органы власти и управления: становление и трансформация
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Совета национальностей ввести представителя Чукотского национального 
округа»53. В дальнейшем это предложение было уточнено: просить VIII Чрезвы-
чайный съезд Советов «…дополнить ст. 35 Конституции СССР (проект) пунктом 
о представительстве по одному депутату от каждого национального округа»54. 
Принятие предложения способствовало более эффективному осуществлению 
автономных прав национальных округов.

Основные положения новой Конституции, рассматриваемые тогда как «по-
ворот в политической жизни страны», как величайший документ современности 
большого демократического значения, фактически мало этому соответствовали. 
Например, в законодательных актах по советскому строительству времени со-
хранилась классовая политика коммунистической партии, отдающая предпоч-
тение, прежде всего, представителям рабочего класса.

Число рабочих и крестьян в Советах вследствие проводимых в жизнь реше-
ний постоянно увеличивалось, по форме приближая советские органы к пред-
ставительной демократии. Если в 1923 г. в составе городских Советов регио-
на рабочих было всего 35,8%, то в 1928–1929 гг. – 40,2%; в 1934 г. –  уже 57,6%, 
в 1939 г. – 76,2%55. В сельских Советах Дальнего Востока в 1929 г. рабочие и кре-
стьяне составили 61,9%, а в 1934 г. –  уже 74,9%. Считалось, что простое выдви-
жение рабочих и крестьян само определит характер власти и методы работы 
советских органов, создаст необходимый рабоче-крестьянский климат в аппара-
те. Осуществление этого принципа неизбежно вело к разнарядке и включению 
в представительные органы не всегда достойных людей. Как свидетельствуют 
документы, в большинстве случаев депутаты не играли сколько-нибудь замет-
ной роли в подготовке сессий, пленумов горсоветов, даже в лучших Советах их 
участие не было определяющим.

Таким образом, участие широких масс в управлении становилось формаль-
ностью, прикрывавшей диктат партийно-государственной бюрократии. В кон-
кретно-исторической обстановке того времени режим личной власти Сталина 
означал разрыв со многими идеями социальной справедливости, или социально-
го утопизма, которые обеспечили компартии поддержку народных масс в 1917 г.

Большие достижения в индустриализации страны, развитии науки, образо-
вания и культуры, огромное движение вперед по пути преобразований и модер-
низации и связанные с ними различные формы энтузиазма населения не могли 
заслонить собой огромные жертвы. Необоснованные массовые репрессии вид-
ных деятелей страны во всех звеньях политической системы, ликвидация за-
житочных крестьянских хозяйств («кулачества») способствовали дальнейшему 
расколу страны и нации. Все это были последствия однопартийной системы 
и разрыва между декларируемыми в Конституции того времени правами чело-
века и свободы слова и их постоянным нарушением в реальной жизни, в даль-
нейшем способствовавшие развитию кризиса советской политической системы.

 1.3. Особенности управления национальными  
группами населения

Свои особенности в крае имела работа среди национальных мень-
шинств, и прежде всего корейцев как наиболее крупной группы населения, сфор-
мировавшейся из иностранных эмигрантов. Поскольку основная часть корей-
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ского населения проживала в сельской местности Приморья, то управление ими 
на низовом уровне шло по линии сельсоветов.

В начальный период советизации Приморья особых национальных орга-
нов не было создано, но некоторое время продолжали существовать националь-
ные общества. Наряду с остальным российским населением русскоподданные 
корейцы были привлечены к участию в выборах в Советы. В 1923 г. в Посьет-
ском, Борисовском и Никольск-Уссурийском районах они избрали 70 корейских 
сельсоветов, в том числе 19 смешанных. Несмешанных волостных корейских 
исполкомов было сформировано только два. В местностях, где корейское населе-
ние доходило до 30% общей численности населения, корейские представители 
были введены в волостные исполкомы. В деревнях, где проживали не русско-
подданные корейцы, существовали группы содействия советской власти, ко-
торые в 1924 г. были преобразованы в комитеты крестьянской взаимопомощи 
(всего в губернии их насчитывалось 103). В результате перевыборов в 1924 г. 
сеть корейских сельских Советов увеличилась до 105. В 1925 г. было образовано 
122 корейских и смешанных Совета низового звена: 24 сельских корейских, 25 
сельских смешанных, 68 корейских районных сельских, 4 районных смешанных, 
1 поселковый. В 1926 г. их общее число достигло 140. Один из сельских райо-
нов края, Посьетский, где 80–90% населения составляли корейцы, фактически 
существовал как корейский национальный район, в котором все учреждения 
и руководство были корейскими. С 1926 г. на корейский язык переводилось де-
лопроизводство, издавались газеты и литература56.

Ни Посьетский национальный район, ни его сельсоветы не являлись фор-
мами корейской автономии, а, как писал 29 февраля 1928 г. уполнацмен Ким-
Гирионг в отдел национальностей ВЦИК, они были созданы в рамках общего 
советского строительства на Дальнем Востоке57. Но в 1920–1930-е гг. корейское 
партийное и советское руководство неоднократно поднимало вопрос о специ-
фическом национально-административном обустройстве в Приморье. В 1924 г. 
корейские партийные лидеры на совещании по корейскому вопросу при Восточ-
ном отделе Исполкома Коминтерна (ИККИ) предложили решить его путём орга-
низации национальной автономии в районе высокой концентрации корейского 
населения. Совещание отклонило это предложение как несвоевременное и тре-
бующее серьёзной подготовки.

Тем не менее эта проблема продолжала обсуждаться в среде корейских по-
литических руководителей, причём идея принимала разные формы от «авто-
номной корейской области» до «автономной корейской республики» на юге 
Приморья. В мае 1925 г. Дальбюро ЦК РКП(б) постановило считать такие преоб-
разования совершенно нецелесообразными58.

Другим инструментом управления корейскими и частично некоторыми 
другими группами населения в 1920–1930-е гг. был институт уполномочен-
ных. В 1923 г. при отделе управления Дальревкома, а затем при Приморском 
губернском и уездных исполкомах Советов была учреждена должность уполно-
моченного по корейским делам (на языке того времени –  «уполкор»). В ноябре 
1924 г. должность уполкора при отделе управления Дальревкома была упразд-
нена, а вместо неё введена аналогичная при президиуме Дальревкома59. Позже 
при проведении административно-территориальных изменений в крае должно-
сти уполномоченных сохранялись с привязкой к соответствующим инстанциям 
по территориальным единицам (округам, областям, районам и пр.).

1.3. Особенности управления национальными группами населения
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Уполкор подчинялся непосредственно председателю Дальревкома –  Даль-
крайисполкома на правах заведующего отделом. В его обязанности входили ко-
ординирование и направление работы всех уполномоченных по корейским де-
лам в Дальневосточном крае. В Приморской губернии штат уполкоров состоял 
из 23 чел. при президиуме губисполкома, губземуправлении, губоно, губздраве, 
при пяти уездных исполкомах и трёх райисполкомах. Кроме них было 5 инст-
рукторов по корейским делам (в губернском и уездных исполкомах). Главная 
задача уполномоченных заключалась в том, чтобы содействовать скорейшей 
советизации корейского населения. В их обязанности входили предварительное 
изучение и разработка всех важных проблем, связанных с корейцами: земельной, 
налоговой, получения советского гражданства и др. Уполномоченные помогали 
организовывать корейские артели и кооперацию, переводить на корейский язык 
наиболее важные документы, проводили учёт и анкетирование корейцев, вовле-
кали их в избирательные кампании и т. п.60 В феврале– марте 1926 г. президиум 
Далькрайисполкома предложил всем краевым отделам принять меры к уком-
плектованию аппарата отделов корейцами «…при условии их соответствия на-
значению по своей квалификации»61.

Существенный толчок активизации работы исполнительных органов с мест-
ным населением нетитульных национальностей дали решения III Всесоюзного 
съезда Советов (май 1925 г.), в которых акцентировалось внимание на необхо-
димости «…полного обеспечения повсеместно прав национальных меньшинств». 
Для этого съезд поручил ЦИК СССР принять соответствующие меры, в том числе 
по введению во все выборные органы представителей национальных мень-
шинств в случаях их значительной численности, по образованию отдельных 
национальных Советов и т. д. Для конкретного руководства всей этой работой 
были созданы отделы нацменьшинств при исполкомах АССР, краёв, областей, 
выделялись уполномоченные нацменьшинств при отдельных исполкомах и цен-
тральных учреждениях62.

В этот период представители украинской партийно-советской элиты под-
няли вопрос о необходимости придания украинскому населению на Дальнем 
Востоке статуса национального меньшинства.

В октябре 1927 г. институт уполномоченных по корейским делам в ДВК 
на основании постановления Президиума ВЦИК от 29 августа 1927 г. был ре-
организован в институт уполномоченных по делам национальных меньшинств 
(уполнацмен). Аналогичные должности были учреждены и при президиумах 
окружных исполкомов ДВК для ведения работы среди национальных мень-
шинств, населявших эти округа. С 1 ноября 1927 г. во Владивостокском и других 
исполкомах были введены должности инструкторов по работе среди китайско-
го населения63. Кроме того, под председательством уполнацмена было создано 
постоянно действующее совещание по делам национальных меньшинств, куда 
вошли представители отделов Далькрайисполкома и ведомств. В декабре 1927 г. 
в состав совещания был введён также представитель китайских трудящихся 
(Юн Жень)64.

Однако, как показывают архивные документы, реальная отдача от этих бю-
рократических структур была невысокой. Уполкоры и уполнацмены, особенно 
в округах, для исполнения своих функций не имели ни достаточных полномо-
чий, ни средств65. Попытка ввести «национал-работников» в аппараты ведомств 
и организаций работы этой не улучшила, так как отсутствовали квалифициро-
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ванные кадры из числа национальных меньшинств66. Отчёт о работе среди нац-
меньшинств за первое полугодие 1928 г., присланный уполнацменом Далькрай-
исполкома в Отдел национальностей ВЦИК, свидетельствовал о том, что ни сам 
уполномоченный, ни совещание по делам нацменьшинств какой-либо специ-
альной работы в отношении национальных групп на Дальнем Востоке (кроме 
корейской) не проводили. В связи с этим ВЦИК снова и снова требовал от даль-
невосточных административных работников организовать «…обслуживание 
наряду с корейским населением и других национальных меньшинств». Особое 
внимание заострялось на украинцах и иностранцах, выходцах из соседних госу-
дарств (Китай, Япония). Считалось, что они в большинстве своём принадлежат 
к трудовым слоям населения»67.

Поиски форм и методов организационной работы привели президиум Даль-
крайисполкома к созданию ещё одной структурной единицы: в августе 1929 г. 
была сформирована постоянно действующая комиссия по делам национальных 
меньшинств при краевом уполномоченном, а в его штат были введены ещё два 
инструктора –  китаец и украинец68. В феврале 1930 г. при обсуждении плана ра-
боты уполнацмена президиум Далькрайисполкома признал необходимым вклю-
чение в него «украинского раздела»69.

Нацменьшинством на Дальнем Востоке некоторое время считались евреи. 
Но во второй половине 1920-х гг. в связи с решением ЦИК СССР и ВЦИК о пре-
доставлении евреям возможности создания своего административно-террито-
риального автономного государственного образования статус их значительно 
повысился. Эта автономия должна была стать тогда первым и единственным 
еврейским государственным образованием не только в СССР, но и во всем мире. 
В связи с этим при Президиуме Совета национальностей СССР в 1924 г. был об-
разован Комитет по земельному устройству трудящихся евреев (КОМЗЕТ)70.

Попытки создания еврейской автономии на Украине, в Белоруссии, в Крыму 
в 1924–1926 гг. успехом не увенчались. Но в 1927 г. научно-исследовательская 
экспедиция под руководством профессора Б.Л. Брука и В.Р. Вильямса обратила 
внимание партийных и советских органов на Бирско-Биджанский район ДВК 
«…как наиболее благоприятный для компактного расселения трудящихся ев-
реев»71.

28 марта 1928 г. Президиум ЦИК СССР принял постановление «О закрепле-
нии за КОМЗЕТом для нужд сплошного заселения трудящимися евреями свобод-
ных земель в приамурской полосе Дальневосточного края»72. Уже 19 мая этого 
года на железнодорожную станцию Тихонькая (с 1931 г. рабочий посёлок Би-
робиджан) прибыла первая партия переселенцев-евреев в основном с Украины 
и из Белоруссии73, которых размещали в пристанционных посёлках и в наиболее 
населённых пунктах приамурской полосы. На 1 октября 1928 г. прибыло 656 
переселенцев, к 1 ноября приехали 30 семей, к 1 декабря ожидали ещё около 
400 переселенцев74.

8 июля в с. Бирофельд состоялись выборы в первый еврейский Совет ра-
бочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов и его пленум, 
а также пленумы только что организованного кредитного товарищества и по-
требительского общества75. Интересно, что согласно решению Президиума ЦИК 
СССР и ВЦИК от января 1927 г. во время избирательных кампаний по выборам 
в Советы переселенцы-евреи, водворившиеся для ведения трудового хозяйства 
на землях переселенческого фонда, не подлежали лишению избирательных 
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прав, пусть даже до этого они «…принадлежали к нетрудовым категориям на-
селения»76. Центризбирком известил об этом Далькрайисполком в телеграммах 
Хабаровскому и Амурскому окризбиркомам 29 ноября 1928 г., и, возможно, эти 
правила начали действовать после получения указанных телеграмм.

Далькрайисполкомом в 1927/28 г. был разработан план по оказанию по-
мощи переселенцам, но, по признанию руководства, план этот впоследствии 
оказался «нереальным»77.

Работы начались с организации переселенческих колхозов, коммун. Не-
привычным для переселенцев было дальневосточное лето: на лесозаготовках, 
сельхозработах одолевал гнус (оводы, комары), приходилось преодолевать без-
дорожье, особенно тяжело –  во время дождей, при недостатке транспорта. Зи-
мой –  суровые морозы, не хватало жилья, медицинской помощи. Мешала ограни-
ченность мест в школах. Но главное –  началась эпидемия сибирской язвы, пало 
около ста лошадей, от них заражались люди, было немало случаев с летальным 
исходом. И не случайным стало большое количество «обратников»: уже в октя-
бре 1928 г. их число составило 191 чел.78

Но переселение евреев на Дальний Восток продолжалось, местные труд-
ности преодолевались. В 1929–1930 гг. прибыли новые партии переселенцев. 
20 августа 1930 г. ВЦИК принял постановление «Об образовании в составе Даль-
невосточного края Биро-Биджанского национального района», в состав которого 
вошли районы Екатерино-Никольский, Бирский, Некрасовский (позже –  Кур-
Урмийский) и Михайло-Семеновский. 28–29 сентября 1930 г. состоялась первая 
районная конференция ВКП(б), секретарём райкома был избран Я.Л. Левин79.

Учитывая быстрое хозяйственное развитие Биро-Биджанского националь-
ного района, Президиум ВЦИК 7 мая 1934 г. принял постановление о прео-
бразовании его в Еврейскую автономную область (ЕАО) в составе Российской 
Федерации. Область была разделена на пять административных районов: Биро-
биджанский (посёлок и район), Бирский (ныне Облучинский район), Михайло-
Семеновский (в настоящее время Ленинский район), Инский (ныне Смидович-
ский) и Сталинский (ныне Октябрьский) и входила в состав Дальневосточного 
края80.

28 мая 1934 г. Председатель ЦИК СССР М.И. Калинин в беседе с делегацией 
московских предприятий и работниками еврейской печати сказал: «…Преобра-
зование Биробиджана в область –  результат желания еврейских масс. Преобразо-
вание –  это не декларация. Вообще не для декларации это было сделано, не для 
красивых слов, а для практических соображений –  усилить социалистическое 
строительство области»81.

18 декабря 1934 г. в Биробиджане состоялся Первый областной съезд Со-
ветов. Он завершил оформление новой национальной области как советской 
государственной единицы, утвердил план хозяйственного и культурного стро-
ительства и избрал руководящие органы. Первым председателем облисполкома 
ЕАО был избран И.И. Либерберг. Позже, в июне 1935 г., на первой областной пар-
тийной конференции была образована областная партийная организация, объ-
единявшая в середине 1930-х гг. около 1 тыс. коммунистов. Первым секретарём 
обкома партии избрали М.Л. Хавкина. Наряду с евреями в область переселялись 
представители и других национальностей, т. е. население ЕАО формировалось 
как многонациональное, в 1939 г. оно составило уже 108,9 тыс. чел.82



83

В отношении национальных меньшинств на Дальнем Востоке в 1930-е гг., 
как и раньше, главное внимание уделялось работе с корейцами. Не случайно 
только они занимали должность краевого уполномоченного по делам нацио-
нальных меньшинств и большинство низовых структур этого аппарата. Лишь 
в 1929 г. были введены должности китайского и украинского инструкторов. 
В 1930 г. президиум Далькрайисполкома (ДКИК) включил «украинский раздел» 
в план работы уполнацмена. Кроме того, реализуя политику т.н. коренизации, 
которая в тот период проводилась на всём пространстве СССР, расширенный 
пленум ДКИК (июль 1931 г.) предложил краевым, местным Советам и хозяйст-
венным организациям с 1 января 1932 г. осуществлять ру ководство нацмень-
шинствами только на их родном языке. Для этого в национальном отделе ДКИК 
создавалось объединённое переводческое бюро, были организованы курсы под-
готовки переводчиков. В 1932 г. институт уполнацмена при президиуме ДКИК 
был расширен до отдела нацменьшинств, при нём действовали корейский, ки-
тайский, украинский и еврейский сектора (еврейский –  до образования Еврей-
ская автономная область).

Усиление внимания к украинцам также во многом объяснялось активиза-
цией миграции с Украины на Дальний Восток, что по времени совпало с подъ-
ёмом общегосударственной политики «помощи нацменьшинствам»83. Апогеем 
украинского направления этой политики на Дальнем Востоке стала так назы-
ваемая украинизация некоторых районов Приморья и Приамурья, проведён-
ная в 1931–1933 гг. Было создано четыре украинских национальных района, 
в которых представители данной этнической группы составляли свыше 50% 
всего населения: Калининский, Спасский, Черниговский и Ханкайский. Все де-
лопроизводство в них, а также система народного образования переводились 
на украинский язык. Ивановский, Михайловский, Шмаковский и Яковлевский 
районы, где украинцы составляли не менее 1/3 жителей, украинизировались 
частично. В этих районах планировалось создать условия для использования 
родного языка в официальных учреждениях наряду с русским языком. Начали 
свою работу украинский педагогический техникум в Спасске, краевой украин-
ский театр, украинское отделение при краевом издательстве, издавались крае-
вая и районные газеты на украинском языке84.

Однако на практике «украинизация» проводилась с большими трудностями 
и организационными неурядицами, что ставило под сомнение целесообразность 
этих преобразований. Не было точных данных о численности украинского на-
селения в разных районах края, не хватало управленцев и специалистов, доста-
точно хорошо владевших украинским языком, поэтому их в спешном порядке 
переводили из «русских» в «украинские» районы; в связи с нехваткой пере-
водчиков создавалась путаница в ведении официальной документации и т. д. 
И всё это требовало значительных средств. Украинизация не всегда находила 
отклик у самих чиновников, призванных заниматься её проведением. Так, на од-
ном из заседаний Далькрайкома ВКП(б) говорилось о том, что «…  украинцы 
не понимают литературного украинского языка, а потому им не нужна коре-
низация советского аппарата в украинских сёлах»85. В 1933 г. политика «ук-
раинизации» в Приморье была свёрнута и национальные районы ликвидиро-
ваны, что было связано с общей линией центрального руководства: в декабре 
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1932 г.  специальным  распоряжением ЦК ВКП(б) закрывались все украинские 
культурно- просветительные учреждения на территории РСФСР.

Неудовлетворительно велась работа и среди других этнических групп. 
В 1933 г. инструктор отдела нацменьшинств Ким-Тову вынужден был написать 
докладную записку на имя секретаря Далькрайкома ВКП(б) Лаврентьева и пред-
седателя ДКИК Крутова о низкой эффективности работы отдела нацменьшинств. 
К такому же выводу пришла и бригада «Правды», прибывшая на Дальний Восток 
со специальной проверкой.

В феврале 1933 г. все сектора при отделе нацменьшинств были закрыты, 
а вместо них оставлены три инструктора –  по корейским, еврейским и китайским 
вопросам. Но и эта реорганизация мало изменила ситуацию. 9 января 1934 г. 
президиум ДКИК вынес специальное постановление «О состоянии работы от-
дела нацмен», в котором говорилось: «…Отдел нацмен при президиуме ДКИК 
со своими основными задачами не справился по причинам: недостаточного ру-
ководства со стороны президиума ДКИК, отсутствия руководителя отделом нац-
мен ДКИК, слабой укомплектованности краевых и областных нацменотделов, 
почти полного отсутствия окружных и районных уполнацменов. При этом име-
ющийся аппарат качественно слаб и систематически отвлекался на выполнение 
других работ»86.

В октябре 1934 г. исполком Уссурийской области постановил укомплекто-
вать нацменработниками районы и аппараты всех ведомств области, а также 
хлопотать перед краевыми организациями о сохранении при отделе нацмень-
шинств. В январе 1935 г. президиум ДКИК принял решение о назначении 11 
внештатных инструкторов ДКИК по «нацменработе»: из них двое были китайцы, 
остальные –  корейцы. В мае того же года бюро крайкома ВКП(б) обязало край-
исполком обеспечить инструкторами по работе среди китайских трудящихся 
Сучанский, Артёмовский, Ворошиловский, Зейский и Благовещенский горсо-
веты, Тетюхинский и Охинский поселковые советы, Приморский и Зейский об-
лисполкомы, нацменотдел крайисполкома. Для подготовки советских работни-
ков из числа китайцев в Китайской ленинской школе создавалась постоянно 
действующая группа студентов из 25 чел.87

Во второй половине 1930-х гг. советская национальная политика, опираясь 
на теоретическую доктрину Сталина, сделала резкий поворот от «коренизации» 
и национализации к т. н. интернационализации. В Конституции СССР 1936 г. 
и Конституции РСФСР 1937 г., как и в других официальных документах, исчезло 
само упоминание термина «национальные меньшинства», а в конце 1930-х годов 
в стране были ликвидированы многочисленные национальные районы и сель-
советы, свернуты все формы работы с нетитульными этническими группами.

 1.4. Общественно-политические организации:  
партия, профсоюзы, комсомол

Дальневосточная политическая система формировалась и укрепля-
лась по примеру общесоюзной. Это касалось и её ядра –  региональной боль-
шевистской парторганизации. На октябрь 1923 г. дальневосточная партийная 
организация насчитывала в своих рядах 10 313 коммунистов, объединённых 
в 776 партийных ячеек88. Дальневосточное областное бюро ЦК РКП(б) во главе 
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с Н.А. Кубяком провело большую работу по укреплению партаппарата. После 
смерти В.И. Ленина Дальбюро ЦК организовало кампанию по проведению ле-
нинского призыва. К концу 1925 г. в партийных рядах Дальнего Востока насчи-
тывалось 18 538 членов и кандидатов в члены партии.

В ноябре 1925 г. на VII Дальневосточной партийной конференции был из-
бран Дальневосточный краевой комитет ВКП(б). Дальбюро, назначаемое ЦК, 
заменил выборный партийный комитет, руководивший завершением восста-
новления народного хозяйства Дальнего Востока. В 1925 г. секретарём Даль-
крайкома стал Н.А. Кубяк.

Дальбюро ЦК, а затем Далькрайком большое внимание уделяли дальнево-
сточной комсомольской организации. На 1 февраля 1923 г. на Дальнем Востоке 
было 9457 комсомольцев, а на 1 марта 1926 г. – 39 211, организация увеличилась 
в 4 раза89. Хорошими руководителями среди них считались К.В. Антонов, С.И. Вдо-
вин, И.К. Ильюхов, С.А. Климов, П.И. Гладких и др.

На Первом краевом съезде профсоюзов в Чите в ноябре 1922 г. произошло 
слияние дальневосточных профсоюзов с общероссийскими. Дальневосточный 
совет профессиональных союзов в августе 1923 г. был преобразован в Дальбюро 
ВЦСПС. В центральных профорганах Дальнего Востока и губпрофсоветах было 
организационно обеспечено коммунистическое влияние. На 1 июля 1925 г. про-
изводственная группа профсоюзов Дальнего Востока охватывала членством 
60,7% работающих, а транспорт и связь –  94,3%. Все это повышало роль проф-
союзов как наиболее массовой организации. Но «огосударствление» профсоюзов 
приводило к тому, что они фактически лишались самостоятельности при реше-
нии своих проблем.

Как звено в системе государственных учреждений в советской политиче-
ской системе партия рассматривала кооперацию, наиболее мощной являлась 
потребительская кооперация. В декабре 1923 г. на Дальнем Востоке из нее вы-
делилась сельскохозяйственная кооперация. 22–23 декабря этого года на об-
ластном съезде сельхозкооперация получила юридическое оформление в лице 
Дальневосточного совета сельскохозяйственной кредитной и промысловой коо-
перации (Дальсельсоюза). По числу членов (более 60%) ведущее место занимали 
кредитные кооперативы. Всё содержание работы сельхозкооперации было на-
правлено на коллективизацию производства. С 1924 г. развернулось колхозное 
строительство преимущественно среди беднейшего крестьянства90. XIII съезд 
РКП(б) подчёркивал, что в условиях обострения классовой борьбы в деревне 
кооперация рассматривается «…как основной способ движения к социализму 
в крестьянской стране»91.

Одной из форм организации общественности деревни, защищавшей инте-
ресы бедняков и середняков, являлись крестьянские комитеты общественной 
взаимопомощи (кресткомы). Был создан Дальневосточный областной комитет 
кресткомов, губернские и уездные кресткомы, волостные и сельские. Они по-
могали крестьянству в получении льгот (семенных ссуд, кредитов и др.), тру-
довой помощи нуждающимся, организации общественных запашек, трудовых 
артелей. В 1926 г. на 908 кресткомов приходилось 115 созданных ими трудовых 
артелей92.

Специальная работа развернулась среди женщин, особенно крестьянок. 
С осени 1923 г. начал функционировать женотдел Дальбюро ЦК РКП(б). Его 
представители помогли организовать женотделы во всех губерниях региона. 

1.4. Общественно-политические организации: партия, профсоюзы, комсомол
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Глава 1. СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 

Основной организационной формой работы среди женщин являлись делегат-
ские собрания. Делегатки в качестве практиканток прикреплялись к партий-
ным и комсомольским ячейкам, горсоветам, волисполкомам и сельсоветам, 
месткомам и профобъединениям, кооперативам, правлениям клубов, органам 
народного образования, школам, судебным органам и др. Делегатские собрания 
воспитывали женщин-общественниц, создавали активы, на которые опирались 
парткомы. В 1925 г. во всех губерниях Дальнего Востока действовало 311 деле-
гатских собраний, из них 180 сельских93.

Основные звенья советской политической системы могли бы стать в случае 
поступательного развития компонентами и нарождавшегося в СССР граждан-
ского общества, однако не стали таковыми, так как были «огосударствлены», 
идеологизированы и не смогли противостоять усиливавшемуся авторитаризму 
власти.

Особенности состава партийных организаций региона требовали от ЦК 
РКП(б) более внимательного подхода к их укреплению, обеспечению руково-
дящими кадрами, росту рабочей прослойки в их рядах. Внимание было уделено 
подбору и подготовке секретарей партийных организаций через специальные 
курсы, которые в 1923 г. закончили 15% секретарей партячеек. Со второй поло-
вины 1923 г. на Дальнем Востоке создаётся система партийного просвещения.

21 января 1924 г. скончался В.И. Ленин, основатель и руководитель комму-
нистической партии и Советского государства.

Январский (1924 г.) Пленум ЦК РКП(б) обратился к трудящимся с призывом 
усилить партию вступлением в неё «рабочих от станка». Дальбюро ЦК РКП(б) 
12 февраля 1924 г. приняло решение об открытии трёхмесячной кампании 
по приёму в партию таких рабочих. Всего на Дальнем Востоке в 1924 г. было 
подано около 10 тыс. заявлений о приёме94. В дальневосточной партийной ор-
ганизации в январе 1924 г. рабочие составляли 35,4%, на 1 июня 1925 г. – 51,2%. 
Кандидатами в члены РКП(б) стали 3232 чел., в том числе и 145 женщин95.

Говоря о ленинском призыве, следует подчеркнуть, что большинство из при-
зывников искренно и вполне осознанно заявляли о желании вступить в пар-
тию, чтобы поддержать её и попытаться как-то восполнить гигантскую потерю, 
понесённую в связи с кончиной В.И. Ленина. Во многом это было стихийное 
стремление тысяч трудящихся. И не их вина, что этот порыв был использован 
сталинским руководством в корыстных политических целях. Ведь объективно 
увеличение в партии слоя полуграмотных и неграмотных с низким уровнем по-
литического сознания (из свыше 10 тыс. чел. партийцев на Дальнем Востоке 
в 1923 г. неграмотные составляли 13,9%, малограмотные –  32%, нуждавшиеся 
в поднятии уровня грамотности –  93% от общего числа членов партии)96 способ-
ствовало расширению социально-политической базы всё усиливавшейся даль-
нейшей практики отхода партийного руководства от марксизма.

Отсутствие опыта и культурная отсталость большинства рабочих не позво-
ляли им грамотно управлять советским и хозяйственным строительством. Ска-
зывалось и то, что большинство коммунистов видели смысл партийного руко-
водства в командных и приказных методах. Их политическая культура, навыки 
руководства, психология мышления формировались в военной атмосфере, когда 
методы «боевых» приказов доминировали над демократическими. Так, в При-
морской губернии 43,7% коммунистов ленинского призыва были участниками 
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Гражданской войны, в Хабаровске –  34,6% ранее служили в рядах Народно-ре-
волюционной или Красной армии97. Даже среди «старых» деятелей партии были 
сторонники таких методов руководства.

Партия свою политику проводила через государственный механизм, во всех 
звеньях которого она имела большинство. На ключевых постах, как правило, 
были коммунисты. При этом значительная часть руководителей совмещала го-
сударственные посты с партийными. Согласно архивным документам около 50% 
коммунистов региона являлись служащими советских учреждений. Во всем на-
блюдалось стремление к «окоммунистичиванию» советских органов. Об этом 
говорят следующие данные: уездные съезды Советов избрали уездные испол-
комы, в которых 92,1% были коммунисты, в состав Читинского губернского ис-
полнительного комитета было избрано 25 чел., из них 22 коммуниста, или 88%. 
Это явление повторилось и при создании горсоветов, в которых высоким был 
процент коммунистов: в Читинском –  84,8%, Благовещенском –  70,7, Хабаров-
ском –  63,1%98.

В ходе естественного развития событий после Октября 1917 г. у вчерашних 
революционеров-интернационалистов в борьбе за власть и собственность по-
явился соперник –  новый слой управленцев. Процесс вытеснения «старой пар-
тийной гвардии» из аппарата управления охватил период до 1937 г. включи-
тельно. Уже в начальный период нэпа резко обозначилась проблема партийных 
«низов» и партийных «верхов».

Монополия РКП(б) на власть, сращивание партийных и государственных 
органов вели фактически к партийной диктатуре, к отождествлению в сознании 
широких масс диктатуры пролетариата с диктатурой партии. Это составило важ-
ную особенность советской политической системы того времени и во многом 
определило характер функционирования советского государственного меха-
низма.

К 1926 г. значительная часть аппарата предпочитала не искать экономиче-
ские решения, а командовать, используя бюрократические методы руководства. 
Они считали, что требуется такая перестройка на всех уровнях, которая позволит 
аппарату стать истинным руководящим слоем при опоре на не очень грамотный, 
но энергичный актив.

Будучи в большинстве случаев профессиональными революционерами, 
большевики, придя к власти, своими силами не смогли обеспечить сразу все ко-
мандные звенья системы квалифицированными кадрами. На посты председате-
лей Советов выдвигалось немало тех, кто хорошо себя зарекомендовал на посту 
секретарей партячеек, райкомов. Однако опытных и закалённых кадров на ру-
ководящих постах в Советах было немного. Доля коммунистов с дореволюци-
онным стажем на Дальнем Востоке к середине 1920-х гг. составляла лишь 15%. 
Первостепенной задачей становилось привлечение новых сил.

В частности, широкое развитие получает выдвижение на руководящие по-
сты «практиков», которое должно было проходить на основе планомерности, 
усиления роли профсоюзов, Советов в создании резервов кадров с широким 
привлечением трудящихся к подбору кандидатур. В начале 1920-х гг. это ещё 
в какой-то мере соблюдалось. Выдвижение кандидатур в крае проходило сначала 
на открытых рабочих собраниях, что позволяло увеличить приток свежих сил. 
В 1923 г. были выдвинуты в госаппарат 89 чел., в 1925 г. – 120 чел., в 1926 г. – 
107 чел.99

1.4. Общественно-политические организации: партия, профсоюзы, комсомол
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Глава 1. СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 

1920–1930-е гг. стали временем ожесточённой внутрипартийной борьбы 
по вопросам экономического и политического развития страны, развернувшей-
ся между сторонниками двух точек зрения на построение социализма: воен-
но-коммунистической модели с приоритетом государственного начала, госу-
дарственного интереса над интересами личности («Новая оппозиция» во главе 
с Г.Е. Зиновьевым, Л.Б. Каменевым и Л.Д. Троцким) и ленинской концепцией 
социалистического строительства (Н.И. Бухарин и большинство ЦК). При этом 
борьба шла не за принципы построения социализма, а за власть, поскольку 
ни одна из боровшихся за власть группировок не стремилась опереться на твор-
ческие силы народа во всех классах и социальных группах, на те слои, которые 
могли бы быть прообразом отечественного «среднего класса»: старательных 
крестьян, квалифицированных рабочих, деятельную интеллигенцию. Настоя-
щей их опорой стали маргинальные, промежуточные слои общества в городе 
и деревне, вынесенные на поверхность в смутные годы. Для них идеология –  до-
ступность и простота схем строительства нового общества, основанная на урав-
нительно-распределительных началах, –  оказалась соблазнительной.

В ходе общепартийных дискуссий выяснилось, что в отдельных партийных 
организациях Дальнего Востока были сторонники оппозиционеров. В Чите они 
пытались доказать, что партийная масса являлась простым придатком партаппа-
рата, голосующим механизмом, что партаппарат давил на массу100. В Благовещен-
ске собрания трёх учрежденческих партийных ячеек приняли резолюции в духе 
оппозиции. Но собрания 28 партийных ячеек этого города выразили поддержку 
ЦК РКП(б) и осудили оппозицию101. В целом большинство коммунистов региона 
выступали за линию ЦК партии.

В 1930-е гг. в советской политической системе действовали те же меха-
низмы, которые были запущены в предшествующий период. В партийных орга-
низациях Дальнего Востока проходила сложная внутренняя борьба диктатуры 
и демократии, негативных и позитивных явлений.

К началу второй пятилетки краевая партийная организация насчитывала 
в своих рядах около 45 тыс. коммунистов102. На практической работе выросли 
партийные руководители всех звеньев –  от партячейки до Дальбюро, которые 
проделали в 1920-е гг. огромную работу по руководству завершением восста-
новления народного хозяйства Дальнего Востока. Среди них секретари и работ-
ники губкомов партии –  В.Л. Абрамович, Д.С. Бузин, Я.Б. Гамарник, И.В. Слинкин, 
В.Н. Кузнецов, М.Л. Грановский, К.Ф. Пшеницын, Н.В. Пашкевич, В.Е. Шумный 
и др.; секретари и работники горкомов, укомов, райкомов ВКП(б) –  Г. Г Акимен-
ко, К.П. Алексеев, В.А. Врублевский, К.А. Киселев, Н.И. Кузнецов, B.К. Сидоров и др.

Однако, как это было характерно для данного периода, достижения и не-
достатки тесно переплетались. Считая рост ВКП(б) положительным моментом, 
свидетельствующим о её организационном укреплении, усилении связей с мас-
сами, росте политической активности передовых слоёв рабочих, колхозников, 
интеллигенции, многие партийные организации увлеклись количественным 
ростом партийных рядов. Партийные организации Дальнего Востока во всех 
своих решениях обращали внимание на необходимость постановки коммуни-
стов на важнейшие участки социалистического строительства. Продолжалось 
«окоммунистичивание» советских органов. Для партийных организаций обыч-
ными явлениями стали бесконечная смена парторгов, оторванность руководи-
телей от масс, администрирование и назначенство. В составе Благовещенского 
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горкома в 1937 г. было кооптировано 60% членов, Сахалинского обкома –  41%, 
Камчатского –  75%. Даже в самом крайкоме около 30% членов были кооптиро-
ваны, а сам крайком был избран свыше трёх лет назад103.

Стиль, формы и методы работы партийных кадров, выдвинувшихся в ос-
новном в 1920-е гг., уже не устраивали режим самовластия. Замена этих кад-
ров была начата с рубежа 1920–1930-х гг. и резко ускорена в связи с убийством 
С.М. Кирова. Получили распространение стандартная оценка работы «неудовле-
творительно», массовое исключение из партии «пассивных». Так, из партии были 
исключены заместитель председателя Приморского облисполкома Б. Шмидт, 
председатель исполкома ЕАО Либерберг и др.104

Партия оказалась в решающий момент инертной, и не последнюю роль 
в этом сыграли произошедшие в 1920-е гг. изменения в её составе. Внешне, 
с точки зрения социального положения коммунистов, наблюдалась видимость 
его улучшения: росло число рабочих среди принятых кандидатами в члены пар-
тии на Дальнем Востоке. Для этого была немного «подправлена» инструкция 
по определению социального положения. По прежней инструкции социальное 
положение коммунистов определялось по роду их занятий, «…который служил 
источником их существования наиболее продолжительное время». Изменённая 
инструкция в основу определения социального положения ставила последнюю 
перед вступлением в партию профессию, если она не была случайной или крат-
ковременной105. Кратковременной считалась работа до 1 года (менее года). Так, 
пролетарская суть была подменена формальной принадлежностью к пролета-
риату.

После XIV съезда партии (18–31 декабря 1925 г.) рекомендации рабочим для 
вступления в партию могли дать рабочие с одногодичным стажем. Их грамот-
ность и культура оставались низкими. Об этом свидетельствует состав краевой 
партийной организации в конце 1920-х гг.: 63,8% составляли коммунисты с низ-
шим образованием, 5,9% –  со средним и 0,4% –  с высшим106. Около 30% коммуни-
стов вообще образования не имели, т. е. научились грамоте дома или были вовсе 
неграмотными. Именно этот слой в городе и деревне стал социальной опорой 
той части аппарата, которая была нацелена на борьбу со всеми за своё сущест-
вование.

С ноября 1936 г. возобновился новый прием в коммунистическую пар-
тию, но он переплетался с бюрократической волокитой в оформлении личных 
дел, нарушениями устава. В то же время стремление реабилитировать пере-
косы прошлых лет привело к другой крайности –  массовому приёму в партию 
всех желающих, забвению работы с кандидатами. Отмечались валовой подход 
к приёму в партию, низкая требовательность ко вступающим. В Хабаровском 
крае с ноября 1936 г. и до марта 1939 г. было подано всего 9,7 тыс. заявлений 
в партию, а за 11 месяцев после съезда партии принято в кандидаты 8,8 тыс. 
и в члены партии свыше 12 тыс. чел.107 Увеличилось число коммунистов на Чу-
котке и Колыме.

К началу 1941 г. на Дальнем Востоке насчитывалось 2843 партийные орга-
низации, 471 партийная и партийно-комсомольская группы, 56 776 коммуни-
стов108. Однако, несмотря на попытки отрегулировать социальную структуру 
краевых партийных организаций, позитивных улучшений добиться не удалось: 
численность служащих достигла 67,2%, рабочие составили 17,2%, а колхозники –  
4,2%109.

1.4. Общественно-политические организации: партия, профсоюзы, комсомол
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Партийно-советские документы 1930-х гг. говорили о том, что страна нахо-
дится на этапе завершения строительства социалистического общества и посте-
пенного перехода к коммунизму. В этих условиях возрастало значение идеоло-
гической работы в массах исходя из указаний ЦК ВКП(б) о том, что «…комитеты 
партии обязаны руководить делом пропаганды по существу, глубоко вникать 
в содержание»110.

28 декабря 1938 г. состоялось собрание партийного актива Хабаровска 
с вопросом о выполнении постановления ЦК ВКП(б). Большое внимание было 
уделено подбору, подготовке и переподготовке пропагандистских кадров111. 
В декабре 1938 г. пленум Владивостокского городского комитета партии на-
метил мероприятия по реализации постановления: подобрать лекторов, руко-
водителей семинаров, консультантов112. В райкомах и горкомах партии были 
созданы отделы пропаганды и агитации, при крайкомах, обкомах и горкомах 
 организованы лекторские группы.

Большую работу проводили в этот период дома партийного просвещения 
при краевых комитетах ВКП(б). Так, при Доме партпроса Приморского крайкома 
регулярно читались лекции по международному положению, решениям съезда 
ВКП(б), произведениям классиков марксизма-ленинизма. В 1939 г. было прочи-
тано 127 лекций, их прослушали 9630 чел. В помощь самостоятельно изучающим 
теорию марксизма-ленинизма проводились групповые консультации: в 1939 г. 
их было проведено 22, и на них присутствовали 425 чел.113

Лекционная пропаганда в основном осуществлялась лекторскими группами 
краевых, городских и районных комитетов партии, созданными после выхода 
постановления ЦК ВКП(б) от 14 ноября 1938 г. «О постановке партийной про-
паганды в связи с выпуском “Краткого курса ВКП(б)”»114. В лекторских группах 
Приморского и Хабаровского краёв было 68 штатных лекторов115.

Большую помощь в лекционной работе оказывали лекторы политуправле-
ния Отдельной Краснознамённой армии и Тихоокеанского флота. Только за два 
года после выхода постановления ЦК ВКП(б) на Дальнем Востоке выросла армия 
квалифицированных лекторов, насчитывающая более 400 чел.116 Имеющиеся ма-
териалы свидетельствуют о возросшем интересе населения к лекциям. Только 
за 11 месяцев 1939 г. в Приморском крае было прочитано 1720 лекций, их посе-
тили более 240 тыс. чел., а за 1939–1940 гг. – 6500 лекций, на которых присут-
ствовали 675 тыс. чел. В Хабаровском крае за два года было прочитано более 
10 тыс. лекций, охвачено лекционной пропагандой более 1 млн трудящихся117. 
В целом вся пропагандистская работа обеспечивала реализацию одной из глав-
нейших задач того периода –  мобилизацию народа на построение социалисти-
ческого общества.

Политическая пропаганда поддерживалась выдвижением коммунистов 
на руководящие позиции в предвоенные годы. Так, коммунист В.В. Ворон-Ко-
вальский, один из лучших пропагандистов Партизанска, был назначен началь-
ником шахты, начальником шахты стал и П. Черпак (бывший забойщик), избран-
ный депутатом Верховного Совета СССР. Учительница, дочь донбасского горняка, 
А.С. Грязнова стала заведовать краевым отделом народного образования. Всего 
Приморским крайкомом партии за 1,5 года было выдвинуто из низового актива 
на руководящую работу 2500 чел.

Одним из направлений деятельности, имевшим также положительное зна-
чение, было оказание шефской помощи городом деревне, что способствовало 
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не только техническому оснащению деревни, культурному росту жителей села, 
укреплению сельских кадров, но и обеспечивало своевременную уборку урожая, 
его сохранение.

17 февраля 1933 г. Далькрайком ВКП(б) принял специальное постановление 
«О работе шефобщества», которым обязал городские партийные организации 
усилить пролетарское влияние в деревне, принять меры по организационно-хо-
зяйственному укреплению колхозов. На предприятиях и в учреждениях Дальнего 
Востока были организованы шефские комиссии, ячейки шефобщества.

Одной из самых распространённых и основных форм связи рабочих и кре-
стьян была шефская производственная помощь. Предприятия Владивостока 
были закреплены за семью районами Приморской области (Владивостокским, 
Михайловским, Шмаковским, Гродековским и др.), Уссурийска и Спасска –  
за своими районами, Сучанский (Партизанский) рудник шефствовал над 18 кол-
хозами Владимиро-Александровского района, Артём –  над колхозами Шкотов-
ского района. В январе 1933 г. шефобщество Приморской области направило 
в колхозы и совхозы для их укрепления на постоянную работу 56 членов проф-
союзов на должности завхозов, бригадиров, счётных работников118.

Железнодорожники и строители, горняки и металлисты, лесорубы и рыбаки 
помогали подшефным колхозам в ремонте сельхозинвентаря, изготовлении за-
пасных частей, выделяли транспорт, направляли кадры. Всего в апреле 1933 г. 
только Приморская область послала для участия в различных хозяйственных 
кампаниях 6343 чел., из них 1200 чел. –  на посевную, 611 –  на постоянную ра-
боту119. Предприятиями области подшефным колхозам оказывалась помощь 
мазутом, керосином, гвоздями, комплектами слесарного и кузнечного инстру-
мента120. Помимо производственной и материальной помощи город оказывал 
поддержку деревне политико-массовой работой, которая способствовала повы-
шению культуры сельских жителей, что нельзя не отметить как положительное 
явление.

В целом всё большим весом в сталинской иерархии стал обладать партий-
ный аппарат. Произошло сращивание партийной верхушки с административно-
хозяйственными органами. Государственные функции стали выполнять и мас-
совые организации трудящихся –  профессиональные союзы. После Октябрьской 
революции большевики отстаивали идею о выполнении профсоюзами не свой-
ственных им государственных функций.

Предложенная большевиками и принятая I Всероссийским съездом проф-
союзов (январь 1918 г.) резолюция подчёркивала, что идея «нейтральности» 
профсоюзов (выдвигалась меньшевиками, они считали, что профсоюзы должны 
быть нейтральны в политической борьбе и независимы от государства) –  бур-
жуазная идея. Центр тяжести в деятельности профсоюзов был перенесён в ор-
ганизационно-хозяйственную область, и совершенно была обойдена функция 
защиты интересов трудящихся. Перспектива же профсоюзов виделась в их прев-
ращении в органы советской власти, т. е. в «огосударствлении»121.

Важно отметить, что большевистская партия, придя к власти, не имела раз-
работанной концепции будущей политической системы общества, в частности 
места в ней профессиональных союзов. Поиски начались позже, когда исполь-
зование профсоюзов в качестве «строителей» новой государственности стало 
объективной необходимостью и рассматривалось как средство привлечения 
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трудящихся к управлению. И в этом вопросе теоретические взгляды формиро-
вались конкретной практикой. Профсоюзы должны были действовать вместе 
с партией: руководить социалистическим соревнованием, социальным страхо-
ванием, работой производственных совещаний, контролировать выполнение 
трудового законодательства и т. д.

На Дальнем Востоке был значительный контингент рабочих лесозаготови-
тельной промышленности, батраков. По далеко не полным данным сельскохо-
зяйственной переписи 1923 г., в регионе было 13 259 постоянных батраков122. 
В 1920-е гг. 54,7% батраков были с продолжительностью батрачества пять лет 
и более, что свидетельствовало о наличии в дальневосточной деревне значи-
тельного числа «кадровых» полупролетариев.

В 1923 г. в крае была создана профсоюзная организация работников земли 
и леса –  Всеработземлес. Практическая работа этой организации началась только 
со второй половины 1925 г. после принятия в феврале 1924 г. Центральным ко-
митетом постановления «Об усилении Всеработземлеса», подчеркнувшего необ-
ходимость укрепления и развёртывания деятельности этого профсоюза.

В Николаевском-на-Амуре уезде в начале июля был создан местком Всера-
ботземлеса; в Завитинском уезде отдел Всеработземлеса приступил к работе 
1 августа 1925 г., в Нерчинском и Сретенском уездах –  с марта, в Читинском –  
с мая, в Борзинском –  с июня, а в Петровско-Заводском уезде –  с августа 1925 г. 
Численность Всеработземлеса на Дальнем Востоке непрерывно росла: на 1 июля 
1924 г. было 268 чел., на 1 января 1925 г. – 3830, на 1 июля –  6546, на 1 сен-
тября –  11 291 чел.123 За полтора года число членов этого профсоюза увеличи-
лось в 42 раза, значительно превысив темпы роста по стране в целом (почти 
в четыре раза). Основная масса членов Всеработземлеса на Дальнем Востоке 
состояла из батраков (в Амурской губернии –  77%)124.

Примечательно то, что Всеработземлес, в отличие от производствен-
ных профсоюзов, которые решали чисто хозяйственные вопросы, занимался 
не только организацией, сплочением батрачества, но и защитой интересов чле-
нов профсоюза. Совместно с губернскими отделами труда создавались комис-
сии по охране труда на лесозаготовках. Работа по охране труда велась комите-
тами батраков, которые особое внимание уделяли установлению и пресечению 
скрытой эксплуатации батраков кулаками под видом родственных отношений 
и т. д.

Важным средством защиты интересов батраков, пастухов и лесорубов было 
заключение с промышленниками трудовых договоров и тарифных соглаше-
ний о зарплате. Всего по Дальнему Востоку за 1925 г. договорами было охва-
чено свыше 6 тыс. батраков, а в 1926 г. –  более 10 тыс.125 Заключение договоров, 
внедрение советского законодательства имели большое политическое значение. 
Деятельность Всеработземлеса была одной из главных форм помощи города де-
ревне, укрепления влияния пролетариата на крестьянство.

Постепенно профсоюзы становятся тем основным рычагом, с помощью 
которого большевистская партия проводила политику «диктатуры пролета-
риата», этому способствовал ленинский призыв. Так, в Приморье к сентябрю 
1924 г. из 396 коммунистов ленинского призыва 177 были направлены на работу 
в профсоюзы126. В профсоюзах Приморья в октябре 1923 г. из 107 членов правле-
ний 51 коммунист (47,7%), а из 452 членов месткома –  50 (11,0%)127.
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Были образованы коммунистические фракции в профсоюзных органах, ко-
торые решали различные вопросы: производственные, кадровые (подбор и об-
суждение кандидатур в руководящие профсоюзные органы, подготовка и про-
ведение профсоюзных съездов и др.). Партийные организации усиливали свою 
работу в профсоюзах, особенно в низовых органах и первичных ячейках, прони-
кая в профсоюзное движение.

На I краевом съезде профсоюзов в августе 1923 г. Дальневосточный со-
вет профессиональных союзов был преобразован в Дальбюро ВЦСПС. ВЦСПС 
совместно с представителями Дальнего Востока определил организационную 
структуру дальневосточных профсоюзов, выработал конкретный план практи-
ческого проведения их слияния128. Профорганы и профобъединения были пе-
рестроены по структуре профорганизаций РСФСР. Локально существовавшие 
профсоюзы губернских городов получили право губернских отделов, органиче-
ски войдя в систему губернских советов профсоюзов. К марту 1923 г. губотделы 
имели связи с соответствующими ЦК профсоюзов и получали от них указания.

В профсоюзах Дальнего Востока в 1923 г. насчитывалось 65 040 чел.129 Они 
осуществляли не свойственные им государственные функции: занимались нор-
мированием, тарификацией труда, вели борьбу за трудовую дисциплину, за вы-
полнение производственных задач и меньше всего защищали экономические 
и политические интересы рабочих. Полномочия государственных и профсоюз-
ных органов в вопросах управления хозяйством законодательством не были 
достаточно разграничены, они переплетались. Немалую роль в этом играла не-
хватка кадров, вследствие чего нередко ответственные работники профсоюзов 
одновременно являлись членами хозяйственных управлений. Под влиянием та-
кой практики утвердилось представление, будто именно профсоюзы должны 
управлять народным хозяйством.

Нет сомнения, что круг вопросов, в решении которых профсоюзы прини-
мали непосредственное участие, был необычайно широк. В 1930-е гг. профсо-
юзные организации росли численно: в 1934 г. на Дальнем Востоке в профсоюзе 
состояли более 290 тыс. чел., в 1941 г. –  свыше 300 тыс. чел.130 В условиях ад-
министративно-командной системы профсоюзы, как и советские органы, под-
верглись «окоммунистичиванию». Так, в составе руководящих органов Союза 
из 84 чел. в 1937 г. было 50 членов и кандидатов в члены ВКП(б), 13 членов 
ВЛКСМ и только 21 беспартийный131.

Значительной стала партийная прослойка и среди профсоюзных работников 
краевого Союза леса и сплава. Из 597 членов фабрично-заводских и местных ко-
митетов (ФЗМК) коммунистов и комсомольцев было 155 чел., почти 26%. Среди 
председателей ФЗМК партийная прослойка была еще выше –  более 55%132.

В 1930-е гг. деятельность профсоюзов часто сводилась к принятию ни к чему 
не обязывающих решений или выполнению не свойственных им функций. Так, 
товарищеский суд строительства Хабаровского ремзавода расценил как пре-
ступление, как разбазаривание социалистической собственности тот факт, что 
8 рабочих занимались продажей собранного со своих огородов картофеля. Их 
вина состояла в том, что они посадили картофель на государственной земле 
и семена им были отпущены заводом. Рабочим объявили выговор с предупреж-
дением133.

Сложившаяся система вносила нервозность и неуверенность в завтраш-
нем дне, вызывала апатию и «единодушное согласие». Под влиянием массовых 
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 репрессий и разоблачений «врагов народа» проявлять излишнюю активность 
было опасно: был риск попасть в «черные списки». Все рабочие участвовали 
в социалистическом соревновании, в общественно-производственных смотрах, 
производственных перекличках, брали повышенные обязательства, но стара-
лись делать это незаметно, уйти «в тень», переждать это время.

С каждым годом росли ряды ударников труда, но одновременно в стране 
устанавливался дисбаланс между производством и его эффективностью: это 
не могло не сказаться на выполнении государственных планов. Задания по тяжё-
лой, рыбной, лесной и ряду других ведущих отраслей промышленности Дальнего 
Востока в 1937 г. не были выполнены.

Характерным явлением 1930-х гг. была текучесть профсоюзных работников, 
особенно среди председателей завкомов, постройкомов. Высокой была текучесть 
профсоюзных кадров в лесной, угольной, рыбной промышленности. На пред-
приятиях рыбной промышленности в 1937 г. сменили 53% председателей всех 
ФЗМК134. По ряду заводов кирпичной промышленности профработники меня-
лись от 3 до 6 раз в год.

Одной из причин текучести профсоюзных кадров была замена выборности 
назначенством и кооптацией, получившими широкое распространение в эти 
годы как в высших профсоюзных органах, так и в фабрично-заводских и местных 
комитетах. Например, были кооптированы председатели Амурского, Приморско-
го советов и Еврейской автономной области. Руководящие органы крупнейших 
союзов края строителей, тяжёлой и рыбной промышленности к 1937 г. были 
заменены целиком путём кооптации135. Все чаще чисто профсоюзную работу 
стали выполнять партийные организации, происходила подмена профсоюзных 
органов партийными.

Такое ненормальное положение усугублялось тем, что пленумы руководя-
щих профсоюзных органов созывались нерегулярно, не был своевременно со-
зван X съезд профсоюзов (он состоялся лишь в 1949 г., через 17 лет после IX 
съезда). Ряд видных профсоюзных деятелей подвергся необоснованным репрес-
сиям. В условиях административно-командной системы профсоюзы становились 
безвластными и «беззубыми». К 1941 г. относительная свобода и самостоятель-
ность профсоюзов постепенно сменялись всё более чёткой регламентацией всех 
сторон жизни, преследовавшей одну главную цель –  максимально втягивать их 
в решение общегосударственных задач, привлекать к выполнению конкретных 
народно-хозяйственных и социально-культурных планов.

В бурные годы социалистического строительства особенно большую роль 
на Дальнем Востоке играл комсомол. В его деятельности, как и в работе дру-
гих организаций этих лет, сочетались трудности и лишения, энтузиазм и задор. 
На Дальнем Востоке число комсомольцев в 1930-е гг. резко колебалось. В 1933 г. 
было 57,4 тыс. чел., на 1 января 1935 г. – 38,4 тыс. чел., на 1 января 1937 г. – 
56,6 тыс. чел.136 Коллективы многих крупных промышленных предприятий, но-
востроек состояли преимущественно из молодёжи.

На предприятиях и в учреждениях региона комсомольцы проводили массо-
вые смотры, конкурсы, проверки, налеты, рейды. Так, «лёгкая кавалерия» Бла-
говещенска проверила склады хозяйственных организаций, выявленные тысячу 
пар варежек отправили на лесозаготовки, 3 т ваты использовали на пошив ват-
ных брюк и телогреек137.
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Гражданские комсомольские организации Дальнего Востока укрепляли 
связь с комсомольскими организациями Красной армии и Военно-морского 
флота, вели постоянную работу по подготовке пополнения армии и флота.

Командующий Тихоокеанским флотом Н.Г. Кузнецов на 1-й Приморской 
краевой конференции ВЛКСМ говорил, что для комсомольцев Дальнего Востока 
оборонная работа –  основная работа, поскольку данный район страны находится 
близко к границе: «…Мы живем на таком участке, где в любую минуту надо быть 
готовым перейти от мирного строительства к обороне страны. Поэтому перед 
молодежью Приморья так остро стоят вопросы оборонной работы, вопросы под-
готовки комсомольцев к защите своего Отечества»138.

Чувство патриотизма, готовность защитить свою Родину проявились 
во время боёв у оз. Хасан. В эти дни в военкоматы непрерывным потоком шла 
молодёжь с просьбой зачислить в ряды 1-й Отдельной Краснознамённой армии, 
поступали тысячи писем, выражавших желание встать на защиту дальневосточ-
ных рубежей139.

Многое было сделано для укрепления связей гражданских комсомольских 
организаций с флотскими. Только за период 1939–1940 гг. 1600 представителей 
комсомольцев и молодёжи овладели основами военно-морского дела140. В мае 
1939 г. Приморский краевой комитет ВЛКСМ принял постановление направить 
150 лучших комсомольцев края в военно-морские училища141.

Хорошей школой воспитания советского патриотизма, любви к армии были 
кампании по проведению призывов в Вооружённые силы Советского Союза. Ши-
рокое распространение на Дальнем Востоке получило социалистическое сорев-
нование за лучшее проведение призывов между краями, районами, предприятия-
ми. В 1939 г. в Хабаровском крае были заключены договоры о социалистическом 
соревновании за лучшую подготовку к призыву между Благовещенском, Хаба-
ровском и Комсомольском-на-Амуре, в 1940 г. –  между Приморским и Хабаров-
ским краями142.

Характерным для середины 1930-х гг. было взятие на себя общественны-
ми организациями обязательств по подготовке пополнения для Красной армии 
и Военно-морского флота. Отделы народного образования проводили большую 
работу по ликвидации неграмотности и малограмотности призывников. В 1939 г. 
среди призывников Уссурийской области грамотных было 94%, а в 1940 г., как 
отмечала газета «Красное знамя», характерной особенностью призывников была 
поголовная грамотность143. Более 40% молодёжи, призванной в армию в 1940 г., 
были членами ВЛКСМ.

Для поощрения организаций, добившихся лучших результатов по подго-
товке и проведению призыва, устанавливались переходящие красные знамё-
на, почётные грамоты. В Уссурийске, например, наибольших успехов добились 
призывники масложиркомбината: 50% призывников сдали нормы на 3–4 обо-
ронных значка, полностью была ликвидирована малограмотность. Коллективу 
масложиркомбината было вручено переходящее Красное знамя городского ко-
митета партии и горисполкома144.

В июне 1939 г. ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли постановление о праздно-
вании Дня Военно-морского флота145. Для дальневосточников этот праздник 
был особенно дорог, поскольку они были постоянными свидетелями героиче-
ских будней командиров и матросов Тихоокеанского флота. В августе 1939 г. 
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 население Дальнего Востока отмечало десятую годовщину 1-й Отдельной Крас-
нознамённой армии. Высоко оценивая заслуги её воинов, государство постано-
вило считать 6 августа –  день разгрома японских войск у оз. Хасан –  праздником 
ОКА.

Большую работу в предвоенные годы проводили организации ОСОАВИА-
ХИМа. На 1 января 1939 г. только в Уссурийской области было 776 первичных 
организаций с количеством членов около 25 тыс., к 1 января 1940 г. количество 
организаций увеличилось до 1114, а членов в них –  до 39 233 чел.146

Для подготовки стрелков, пулемётчиков, парашютистов и других военных 
специалистов при осоавиахимовских организациях создавались оборонные 
кружки. В Уссурийской области на 1 января 1940 г. было 494 кружка ворошилов-
ских стрелков, 20 –  пулемётных, 8 –  парашютных кружков147. В Приморье через 
ОСОАВИАХИМ в 1939–1940 гг. было подготовлено свыше 43 тыс. ворошилов-
ских стрелков, около 90 тыс. значкистов ПВХО148. Как и во всех организациях, 
в ОСОАВИАХИМе наблюдалась тенденция к «окоммунистичиванию» её членов. 
В 1940 г. в 1114 организациях Уссурийской области было 2230 коммунистов149.

В наследство советской власти досталась и другая массовая обществен-
ная организация –  кооперация (потребительская, сельскохозяйственная, кре-
дитная). Новое государство было заинтересовано в использовании её развет-
вленного опытного хозяйственного аппарата и материальной базы. Советская 
власть сняла ряд своих требований к кооперативам (бесплатность членства, 
объединение всего населения данной местности в одном кооперативе и т. д.). 
Кооперация же обязывалась работать под руководством и контролем Совет-
ского государства. На Дальнем Востоке получили развитие различные формы 
кооперации. К середине 1920-х гг. только одних сельскохозяйственных коо-
перативов насчитывалось 973, они объединяли около 100 тыс. крестьянских 
хозяйств150.

В целом продолжался курс на максимальную централизацию и под-
чинение всех общественных организаций общегосударственным задачам. 
С 1930-х гг. ни одна общественная организация уже не могла собрать конфе-
ренцию без предварительного согласования с партийными органами, кото-
рые определяли не только сроки созыва конференции, но и регламент, вплоть 
до мелочей. Недоверие к местным работникам было так велико, что им пред-
писывались циркулярно не только содержание их деятельности, но и форма, 
ритуал и церемониал. Позднее возведённое в принцип подобное вмешатель-
ство не только не вызывало возражений, но воспринималось уже как нечто 
само собой разумеющееся.

В целом Октябрьская революция создала в стране противоречивую поли-
тическую систему. С одной стороны, демократическую в своей основе, которую 
составляли первичные коллективы. Но, с другой стороны, в системе действо-
вала и тенденция авторитаризма. Демократическая тенденция то оживлялась, 
то ограничивалась в зависимости от обстановки. При этом система сохраняла 
главные ограничения –  лишение избирательных прав всех инакомыслящих, 
в том числе и из бывших эксплуататорских классов, фактическое отстранение 
от власти других социалистических партий. С соединением законодательной 
и исполнительной власти в Советах возникла тенденция к установлению тота-
литаризма, которая в действительности реализовалась в 1930-х гг.
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Кобозев Пётр Алексеевич –  
председатель Дальревкома, 

15.11.1922 –  март 1923 г. 

Постышев Павел Петрович – 
член Дальревкома

Уборевич Иероним Пет-
рович –  член Дальрев-

кома

Янсон Яков Давидович –  
член Дальревкома

Гамарник Ян Борисович –  
председатель Дальревкома 
(1923–1926), председатель 

Далькрайисполкома –  
с 1926 г. по 1928 г., в 1927–

1928 гг. – первый секретарь 
Далькрайкома партии

Кубяк Николай Афанасье-
вич ― секретарь Дальбю-
ро ЦК РКП(б), с ноября 
1925 по 1926 г. ― 1-й 
секретарь Далькрайкома 

РКП(б)/ВКП(б)
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Делегаты 2-го съезда Советов Николаевского уезда, 1924 г. 

Делегаты Первого съезда Советов рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских 
депутатов Дальнего Востока, 1926 г.
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В корейской слободке, 1920-е гг. 
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Газета советских корейцев «Сенбон» («Авангард»). Выходила на Дальнем Востоке с 1923 г., 
а после депортации корейцев стала издаваться в Кызылорде (Казахстан)
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Здание «Миллионки» на ул. Светланской во Владивостоке, 1933 г.

Выпускницы школы малограмотных, г. Николаевск-на-Амуре, 1930 г. 
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Евреи –  первые переселенцы на Дальний Восток

Девушка- агитатор среди рыбаков, 1930-е гг.
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Первомайская демонстрация в г. Комсомольске-на-Амуре, 1937 г. 

На занятиях всеобуча, 1930 г.
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Глава 2

АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ СССР 
В 1922– НАЧАЛЕ 1941 г.

 2.1. Административно-территориальные преобразования 
Дальневосточного региона

Прекращение интервенции на Дальнем Востоке создало предпо-
сылки для возвращения региона в состав Советской России. 14 ноября 1922 г. 
Дальневосточная республика решением Народного собрания прекратила своё 
существование и была присоединена к РСФСР. На её территории постановлением 
ВЦИК и СНК РСФСР от 25 июля 1923 г. законодательно оформляется Дальнево-
сточная область. В её состав вошли Забайкальская губерния (Чита), Амурская 
(Благовещенск), Приморская (объединившая Приамурскую и Приморскую губер-
нии) губерния с центром во Владивостоке. Прибайкальская губерния упраздня-
ется, часть её территории вливается в состав Бурят-Монгольской АССР, часть –  
в состав Забайкальской губернии.

Формирование новых административных границ способствовало станов-
лению Советов в регионе. В феврале 1924 г. были проведены переименование 
и укрупнение уездов, волостей, размежевание между губерниями. По данным 
на 1 января 1925 г. в Дальневосточную область входили: Амурская губерния 
с тремя уездами, 22 волостями, 430 сельсоветами, 731 селением и с общей чи-
сленностью населения сельского –  293 492 чел. и городского –  98 742 чел.; За-
байкальская –  с 5 уездами, 41 волостью, 614 сельсоветами, 750 селениями и чи-
сленностью населения 419 456 чел. –  сельского и 115 789 чел. –  городского; 
Приморская –  с 5 уездами, 31 волостью, 584 сельсоветами, 884 селениями и чи-
сленностью населения 427 043 чел. –  сельского и 207 298 чел. –  городского; Кам-
чатская –  с 5 уездами, 11 волостями, 91 сельсоветом, 103 селениями и численно-
стью населения 29 761 чел. –  сельского и 2377 чел. –  городского1.

Образование Дальневосточной области являлось подготовительным эта-
пом к проведению нового районирования. При организации административно-
территориального деления страны партийно-советское руководство в центре 
и на местах исходило из главенства принципа хозяйственной целесообразности. 
Соответственно, границы административно-территориальных единиц должны 
были оптимально отвечать потребностям хозяйственной деятельности, удоб-
ству коммуникационных путей, равномерному распределению населения. Эти 
вопросы всесторонне обсуждались на всех государственно-партийных уровнях. 
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По решению Президиума ВЦИК от 4 января 1926 г. Дальневосточная область пло-
щадью 2,5 млн кв. км была преобразована в Дальневосточный край, включавший 
9 округов, разделённых на 75 районов (вместо 4 губерний с 18 уездами и 113 
волостями) с центром в г. Хабаровске. В край вошли Читинский округ –  14 райо-
нов, 710 населённых пунктов, 46 510 хозяйств, 302 сельских Совета; Сретенский –  
8 районов, 447 населённых пунктов, 31 033 хозяйства, 186 сельских Советов; 
Амурский –  11 районов, 626 населённых пунктов, 45 408 хозяйств, 315 сельсове-
тов; Зейский –  4 района, 210 населённых пунктов, 4397 хозяйств, 41 сельсовет; 
Владивостокский –  14 районов, 940 населённых пунктов, 60 741 хозяйство, 415 
сельсоветов; Хабаровский –  5 районов, 384 населённых пункта, 18 630 хозяйств, 
163 сельсовета; Николаевский-на-Амуре –  7 районов, 239 населённых пунктов, 
4319 хозяйств, 53 сельсовета; Камчатский –  8 районов, 236 населённых пунктов, 
3505 хозяйств, 108 сельсоветов; Сахалинский округ –  4 района, 1314 хозяйств, 21 
сельсовет2. Результатами стали упразднение губерний, уездов, волостей и пере-
ход к краевому, окружному, районному делению.

В целом Дальневосточный край включал 14 городов, 3237 селений, 221 262 
двора с численностью населения 1,6 млн чел. (352,7 тыс. чел. –  городское 
и 1271,6 тыс. –  сельское), 1629 сельсоветов3. Создавалась основа новой системы 
административно-территориального устройства на принципах учёта историче-
ских и экономических условий, численности и состава населения. Официальные 
документы констатировали, что в качестве района выделялась по возможности 
экономически самодостаточная территория, представлявшая один из опорных 
пунктов будущего развития народного хозяйства и исходная для последующего 
административного размежевания4.

Изменения в административно-территориальной структуре при образова-
нии Дальневосточного края тесно увязывались с системой Советов, аппаратом 
управления и подчинением центральным органам власти в условиях существо-
вания однопартийной системы. Все вопросы по административному делению 
были сконцентрированы в административной комиссии при Президиуме ВЦИК, 
созданной постановлением VII Всероссийского съезда Советов в декабре 1919 г. 
(ликвидирована постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР в де-
кабре 1938 г.).

При проектировании новых границ в расчёт принималась доля рабочего 
класса (социальная опора советской власти) в составе населения, но не учиты-
вались особенности расселения малочисленных народов СССР (тогда их назы-
вали туземными), взаимоотношения с которыми строились на основе принятого 
ВЦИК и СНК РСФСР 25 октября 1926 г. Временного положения об управлении 
туземными народностями и племенами северных окраин РСФСР. Руководствуясь 
данным документом, 14 июля 1927 г. Дальневосточный краевой исполнитель-
ный комитет утвердил временный список из 37 национальных районов без точ-
ных очертаний границ5. Их выделение в самостоятельные административные 
единицы явилось по существу полумерой, которая внесла неопределённость 
в сложное территориальное деление региона, включавшего 9 округов со 110 
районами, из них 23 туземных, 2413 сельсоветов, в том числе 180 туземных.

По новой сетке административно-территориального районирования обла-
сти являлись крупными экономическими районами, округа –  центрами адми-
нистративного управления социально-экономического преобразования реги-
она. Прослеживается экономико-географический принцип разделения страны 
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на крупные регионы, которые могли проводить модернизацию, опираясь 
на местные производственные ресурсы, сокращая нерациональные транспорт-
ные перевозки.

На Дальнем Востоке, несмотря на общие принципы конструирования власт-
ных отношений, помощь Москвы в 1920-е годы была минимальной. Это созда-
вало предпосылки для усиления позиций региональных руководителей. Так, ог-
ромным авторитетом в крае пользовались Я. Гамарник, возглавлявший до 1928 г. 
дальневосточную партийную организацию, и В. Блюхер, ставший в 1929 г. ко-
мандующим Дальневосточной армией. Дальневосточный исполнительный ко-
митет и его экономические отделы –  экономические совещания, промышленные 
бюро, плановая и концессионная комиссии осуществляли реализацию местной 
хозяйственной политики, отвечали за нормализацию всей жизни.

Стремясь приблизить аппарат управления к массам в связи с развернувшей-
ся коллективизацией, Москва принимает решение о ликвидации с 1 октября 
1930 г. округов (за исключением Камчатского и Сахалинского). Районы получили 
все права, обязанности и материально-финансовую базу округов с непосредст-
венным подчинением краевым организациям. В результате Дальневосточный 
край состоял из 67 районов и 2 округов с 2 окружными городами и 39 районами 
(включая 28 туземных районов и 200 туземных сельсоветов), 8 городов и 13 ра-
бочих посёлков, 1827 сельсоветов. Читинский и Сретенский округа (24 района, 
606 сельсоветов) отошли к Восточно-Сибирскому краю6.

Постановлением Президиума ВЦИК от 10 декабря 1930 г. были образованы 
Чукотский, Корякский и Охотско-Эвенкийский национальные округа. Они объ-
единили находившиеся в одинаковых социально-экономических условиях на-
родности Севера7. Несмотря на выделение национальных округов, оптималь-
ные параметры административных единиц региона не определились. Многие 
компактно проживавшие малочисленные народности и составлявшие значи-
тельный процент населения китайцы и корейцы не получили территориального 
статуса. Их интересы защищали национальные отделы при исполкомах, которые 
впоследствии были ликвидированы.

Программные задачи модернизации в 1930-е гг. определяли приёмы и ме-
тоды управления. Разрабатывается новый проект районирования, который 
предусматривал создание 12 крупных территориальных единиц (4 области, 
4 округа, 3 района и один город). Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 20 ок-
тября 1932 г. Дальневосточный край административно делился на Амурскую, 
Приморскую, Камчатскую, Сахалинскую области, Нижне-Амурский, Охотско-
Эвенкийский, Корякский и Чукотский округа и Биробиджанский, Нижне-Там-
бовский, Пригородный районы и г. Хабаровск, выделенные в самостоятельные 
единицы8.

На Северо-Востоке СССР в районе Верхней Колымы 13 ноября 1931 г. реше-
нием Совета труда и обороны СССР создаётся Государственный трест по промыш-
ленному и дорожному строительству «Дальстрой», а решением правительства 
от 26 октября 1932 г. территория Дальстроя выделяется из Охотско-Эвенкийско-
го округа в особый самостоятельный район. В его подчинение перешли с созда-
нием особого статуса управления три национальных района: Ольский, Средне-
Канский, Северо-Эвенкийский9.

В июле 1934 г. проведено новое административное деление Дальневосточ-
ного края. Теперь он делится на 9 областей: Зейскую (в 1937 г. вошла в состав 

2.1. Административно-территориальные преобразования Дальневосточного региона
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Читинской области), Амурскую, Нижне-Амурскую, Еврейскую автономную (обра-
зована в мае 1934 г.), Приморскую, Камчатскую (Корякский и Чукотский округа 
включены в её состав), Сахалинскую, Уссурийскую и Хабаровскую. На 1 января 
1936 г. в крае насчитывалось 87 районов, 15 городов, 25 рабочих посёлков, 
14 посёлков городского и 6839 поселкового типа, 1516 сельсоветов. Общая чис-
ленность населения края составила 1 076,2 тыс. чел.10 Разукрупнение региона 
мотивировалось сложными экономическими задачами, которые требовали при-
ближения партийно-государственного управления к новым, относительно само-
стоятельным (до известного предела) производственным комплексам.

Дальнейшая эволюция территориально-административного устройства 
на Дальнем Востоке России происходила в контексте изменения геополитиче-
ских условий. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 октября 1938 г. 
Дальневосточный край был разделён на две самостоятельные единицы –  Хаба-
ровский и Приморский края11. Разукрупнение сопровождалось изменениями гра-
ниц вновь формируемых краёв, областей, национальных округов, ликвидацией 
политического влияния наиболее авторитетных партийно-государственных ру-
ководителей.

В состав Хабаровского края (центр г. Хабаровск) были включены Хабаров-
ская (ликвидирована в 1939 г.), Амурская, Нижне-Амурская, Еврейская автоном-
ная, Камчатская и Сахалинская области. На 1 января 1941 г. в край входили 5 об-
ластей, 2 национальных округа, 58 районов, в том числе 4 района г. Хабаровска, 
12 городов, 26 рабочих посёлков, 845 сельских Советов. Приморский край объ-
единил Приморскую (по геополитическим соображениям Уссурийская область 
ликвидирована в 1939 г.) и Уссурийскую области (ликвидирована в 1943 г.), 
к началу 1940-х гг. здесь имелось 29 районов, 7 городов, 24 рабочих посёлка, 
423 сельсовета12.

Все территориальные изменения 20–30-х гг. ХХ в. зависели от центральных 
органов власти СССР, в ведении которых находились утверждение границ между 
союзными республиками, образование новых краёв и областей в составе респуб-
лик. Союзные республики самостоятельно изменяли границы областей и райо-
нов, переводили населённые пункты из одной категории в другую.

Дальневосточный регион пережил шесть крупных преобразований (рис. 1). 
В результате сформировалось устойчивое административно-территориальное 
деление, состоявшее из высшего звена (край и области), среднего (районы) и ни-
зового (сельские и поселковые Советы), которые властные структуры изменяли 
по двум направлениям: разукрупнение и уточнение границ областей, районов, 
низовой сети.

На Дальнем Востоке одновременно функционировали разные по значимости 
административные единицы, составляя унифицированную многоступенчатую 
пирамиду подчинённости. Изменение статуса и параметров территории влияло 
на темпы хозяйственного и экономического развития, предопределяло заня-
тость населения, его половозрастную структуру.

Административно-территориальное деление страны соответствовало 
не только социально-политической структуре советского общества, но и плано-
во-распорядительной системе управления, которая осуществляла руководящие 
функции (управление, регулирование, распределение) на основе решений, при-
нятых политическим центром. Иерархически устроенная управленческая струк-
тура отличалась жёсткой централизацией, концентрацией властных  полномочий 
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в руках партийно-государственного аппарата, который обладал огромными воз-
можностями по сосредоточению людских и материальных ресурсов, обеспечивая 
модернизацию региона.

 2.2. Миграционные процессы и формирование  
трудовых ресурсов

Защита национальных интересов России в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе определила основные направления формирования трудовых ресурсов 
восточных территорий, прежде всего, за счёт мигрантов.

В годы Гражданской войны население региона значительно увеличилось 
за счёт беженцев, военнопленных и военнослужащих. По приблизительным под-
счётам, их численность составляла в 1919 г. 176 тыс., в 1920 г. – 110 тыс. чел.13; 
в 1921 г. только в Амурскую область прибыло примерно 2,5 тыс. семей из Вят-
ской и Пермской губерний, а в 1923–1925 гг. –  от 20 до 37 тыс. чел.14 Часть при-
бывавших покидали пределы края, но некоторые закрепились и вошли в состав 
дальневосточного населения.

После вхождения Дальневосточного края в состав РСФСР в ноябре 1922 г. 
его освоение осуществлялось в соответствии с основными задачами, сформули-
рованными в постановлении Совета труда и обороны в октябре 1924 г., которые 
предусматривали «…вовлечение в хозяйственный оборот необжитых земель 
с целью увеличения сельскохозяйственной и промышленной продукции страны 
путём рационального, как с точки зрения общегосударственных, так и местных 
интересов, расселения и эксплуатации естественных богатств колонизуемых 
районов»15.

Социальные структуры определяли экономическую и повседневную жизнь 
российской провинции, миграции –  особенности демографических процессов. 
На момент переписи 1926 г. в Дальневосточном крае постоянно проживали 
1790,6 тыс. чел., из них 949,2 тыс. –  местные по рождению, 19,6 тыс. –  не указали 
места рождения и 821,8 тыс. чел. –  пришлые, в том числе с продолжительностью 
пребывания менее года –  9,18%; до двух лет –  11,5%; 10–12 лет – 7,2%; 13–19 лет –  
17,5%; 20–29 лет –  11% мигрантов. Среди мигрантов насчитывалось 447,0 тыс. 
мужчин и 374,8 тыс. женщин, в то же время среди переселившихся внутри края 
соотношение было в пользу лиц женского пола –  151,2 тыс. на 111,5 тыс. мужчин, 
а среди иммигрантов на 45,8 тыс. женщин приходилось 120,3 тыс. мужчин16.

При решении задач укрепления военно-оборонного потенциала учитыва-
лись количественные и качественные показатели трудовых ресурсов и размеще-
ние добавочного населения в регионе. Колонизационная ёмкость Дальневосточ-
ного края на 1926–1936 гг. определялась 1,5–2 млн чел., из них планировалось 
1,3–1,8 млн разместить в сельских районах (16% мигрируют в городские местно-
сти) и 150–200 тыс. –  в городах и промышленных центрах. Трудовая и латентная 
иммиграция должна была увеличить численность корейцев до 204,6 тыс. (5,4% 
от общей численности населения), китайцев –  до 77,5 тыс. (2,1% населения)17.

При обосновании территориального распределения переселенцев учиты-
валось, что даже при значительном росте производительности труда допол-
нительно требовалось 150 тыс. рабочих (36,8% к имевшимся в наличии). Воз-
можности покрыть этот дефицит были ограничены. Естественный прирост 
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населения в городах покрывал лишь естественную убыль, а рассчитывать 
на приток сельских жителей особенно не приходилось, кроме того, он был неже-
лателен. Формирование кадровых рабочих для промышленности и транспорта 
из безработных было крайне затруднительным. Хотя они составляли 10% чис-
ленности наёмных работников или 1,4% населения ДВК, но по большей части 
являлись сезонниками с низкой квалификацией и были слабо заинтересованы 
в постоянной работе.

В 1928–1932 гг. на Дальний Восток планировалось переселить 805 тыс. 
чел., в том числе в обжитые и освоенные районы Амурского, Владивостокско-
го, Николаевского и Хабаровского округов 750–770 тыс., в Забайкалье –  12 тыс., 
а в прибрежные районы Северного и Охотского побережья, на Сахалин и Кам-
чатку, – 35–40 тыс. Такое распределение объяснялось финансовыми расходами 
на адаптацию переселенцев, которая в северных районах обходилась в 2–2,5 раза 
дороже18.

Управление миграционными процессами осуществляли центральные 
и местные органы исполнительной власти, профильные административные 
структуры. Постоянная комиссия Совета труда и обороны (КОМСТО), образован-
ная в 1922 г. СНК РСФСР из представителей различных ведомств и организаций, 
регулировала сельскохозяйственную и промышленную миграцию и эмиграцию. 
Комиссия имела право издавать для руководства центральных и местных орга-
нов власти постановления, инструкции, распоряжения, определявшие условия 
устройства и распределения мигрантов на всей территории Советского Союза.

С ноября 1931 г. по январь 1934 г. вопросами переселения занимался пе-
реселенческий сектор Дальневосточного краевого земельного управления, 
с 17 февраля 1934 г. по август 1936 г. –  аппарат уполномоченного Всесоюзно-
го переселенческого комитета при СНК СССР по Дальневосточному краю, а по-
сле его ликвидации –  переселенческий отдел НКВД. В ходе административных 
изменений 1938 г. в краевых и районных отделах создаются переселенческие 
структуры, проблемами миграции занимаются плановые, земельные отделы, 
подразделения здравоохранения, просвещения, отделы кадров предприятий 
и учреждений19.

Программно-целевое планирование регулировало перемещение населения 
(как добровольное, так и принудительное), используя сельскохозяйственное 
и промышленное переселение, организованный набор, общественные призывы, 
прикомандирование, направление специалистов в порядке перевода, по вызову 
предприятий и разнарядке вышестоящих структур, а также неорганизованное –  
по личной инициативе.

Сельскохозяйственное и промышленное переселение формировало трудо-
вые ресурсы в первую очередь для сельского хозяйства, металлообрабатываю-
щей, горнодобывающей и топливно-энергетической, лесной и рыбной отраслей 
Дальневосточного края, повышая таким образом продовольственную и военно-
экономическую безопасность страны. По сведениям переселенческого отдела 
управления НКВД Дальневосточного края, с 1925 по 1937 г. по линии сельскохо-
зяйственного переселения в регион прибыли 175 838 чел., а убыли 65 623 чел., 
что составило в среднем 37,3%, причём в 1929/30 г. выбывшие составили 70,2%, 
в 1932 г. – 252,9% переселившихся. Общие затраты на финансирование пересе-
ленческих мероприятий составили 102,8 млн руб., в том числе 61,1 млн руб. –  
ссуды20.

2.2. Миграционные процессы и формирование трудовых ресурсов
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Наибольшая миграция населения отмечалась с 1925 по 1930 г., когда пе-
реселились 147,4 тыс. чел. (возврат 31,4%), из них 37,5% переселенцев прежде 
проживали в Западной, Центрально-Чернозёмной, Средне-Волжской областях, 
12,7% –  в Сибири, 21% –  в административных районах Украины и 19,2% –  в Бе-
лоруссии, 5,3% –  в Туркестане и 2,9% –  в Киргизии. Основными причинами, 
заставившими переселенцев покинуть родные места, являлись малоземелье –  
81%, неурожаи –  10%, безлесье –  6,2%, засуха –  1,3%, безработица –  0,5%21. Со-
став районов, откуда наиболее интенсивно прибывало население на Дальний 
Восток, практически не менялся. В частности, в 1921–1932 гг. с Украины при-
были 422 тыс. чел. (84,1 тыс. с семьями), из них в 1926–1930 гг. по программам 
планового переселения 233,3 тыс. чел., 122,4 тыс. –  самостоятельно и 27,9 тыс. 
демобилизованных красноармейцев (92% с семьями)22.

В период коллективизации численность централизованного сельскохозяй-
ственного переселения с каждым годом уменьшалась, а выбывших –  увеличива-
лась, составив почти половину переселившихся и обострив проблему трудовых 
ресурсов (рис. 2)23.

Рис. 2. Сельскохозяйственное переселение на Дальний Восток СССР в 1925–1937 гг. (чел.)

С января 1934 г. по июль 1936 г. в колхозы Амурской и Уссурийской областей 
прибыли 1152 семьи, включая красноармейские, расходы составили 3952 тыс. 
руб., а выбыла 191 семья. В 1933–1935 гг. из центральных и западных областей 
СССР в Еврейскую автономную область, новую административно-территори-
альную единицу Дальневосточного края, прибыли 16,7 тыс. чел. еврейской на-
циональности, в 1940 г. – 990 хозяйств, из них 100 –  ушли по прибытии, 153 хо-
зяйства заселились в еврейские и 32 –  в красноармейские колхозы, а остальные 
обосновались в разных населённых пунктах24.

Проблема продовольственного обеспечения населения и возросшей чис-
ленности дислоцированных на территории Дальнего Востока формирований 
Рабоче-крестьянской Красной армии решалась при помощи коллективных форм 
объединения хозяйств различных социальных групп, в том числе и военнослу-
жащих.

Создание красноармейских колхозов как специфической формы организа-
ции сельскохозяйственного производства первоначально планировалось только 
в восточных районах страны, но уже в 1930 г. в различных регионах страны 
имелось 176 красноармейских колхозов, в том числе 11 –  на Дальнем Востоке. 
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В 1930 г. удалось обустроить 4754 красноармейца (из 16,6 тыс. запланирован-
ных) в 27 населённых пунктах Дальнего Востока, создать 16 красноармейских 
МТС.

Вербовка красноармейцев проводилась командованием и политическим 
управлением воинских частей, переселенческим отделом в соответствии с ут-
верждёнными планами переселения в ДВК. В 1931 г. планировалось закрепить 
в регионе 10 тыс. семей демобилизованных воинов в составе 35 тыс. чел. Дали 
согласие на переселение 12 тыс. семей, но на начало 1932 г. прибыло только 5972 
семьи, а обосновалось –  5746 (13 435 чел.). За 1930–1933 гг. из прибывших 8134 
красноармейцев закрепились в колхозах 1476, остальные ушли на другое место 
работы или возвратились в места выхода25.

Одновременно постановлением СНК СССР от 19 марта 1932 г. № 36176сс 
на территории Особой Краснознамённой Дальневосточной армии стал форми-
роваться особый колхозный корпус численностью 60 тыс. военнослужащих с по-
следующим обоснованием с семьями после четырёх лет службы. К началу 1936 г. 
за счёт его средств переселились 4820 чел. (выбыли 88 чел.). За 1934–1938 гг. 
в колхозах Хабаровского края обосновались 2843 красноармейца26. Создание 
красноармейских колхозов, призванных обеспечить сельскохозяйственной про-
дукцией дислоцировавшиеся в регионе военные формирования, происходило 
медленно. Плановое переселение почти не проводилось и возобновилось в отно-
сительно широких масштабах лишь накануне войны, возмещая убыль корейско-
го населения. В 1939 г. в Хабаровский край переселились 1984 хозяйства, 1666 
колхозников и 318 красноармейцев. К сентябрю 1940 г. в крае уже обустроились 
3857 семей, в том числе в Амурской области –  1913 семей, Еврейской автономной 
области –  986, в районах, непосредственно подчинённых краю, – 772, на Камчат-
ке –  84 и на Сахалине –  102 семьи, прибывшие в основном из Украины, Белорус-
сии, Воронежской и Курской областей РСФСР27.

В 1938 г. изъявили желание остаться в Приморском крае 1183 мобилизован-
ных красноармейца, но переселились в Уссурийскую область 772 чел., а в колхо-
зах остались только 386. В 1940 г. в Приморье прибыло 7278 хозяйств пересе-
ленцев (6324 семейные, 954 –  одиночки), общая численность составила 32 884 
чел., включая 16 932 трудоспособных старше 16 лет. Они были расселены по 384 
хозяйствам, но сразу 110 хозяйств-переселенцев покинули край28.

В географии регионов выхода мигрантов и интенсивности миграционных 
потоков отчётливо прослеживается воздействие экономических и политических 
детерминант. Можно говорить о мобильности населения Украины и централь-
ных районов России, имевшего давнюю традицию переселений более ранних пе-
риодов. Однако вселение в колхозы производилось не с учётом производствен-
ной необходимости компактными группами, а исходя из наличия жилья, часто 
заброшенного, требовавшего капитального ремонта, что сказывалось на адап-
тации переселенцев на новом месте жительства.

Директивные установки 30-х гг. XX в. на укрепление оборонного потенциала 
восточных районов изменили направленность миграционных потоков. Даль-
ний Восток нуждался не только в количественном росте трудовых ресурсов, 
но и в специалистах, способных стать ядром молодых дальневосточных коллек-
тивов. В 1929/30 г. планировалось переселить в регион 7725 хозяйств с трудо-
устройством 4 тыс. хозяйств в строительную сферу, по 1 тыс. –  в лесную и рыб-
ную промышленность, на предприятия Камчатки –  150, Сахалина –  800 хозяйств. 

2.2. Миграционные процессы и формирование трудовых ресурсов
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На 1933 г. план завоза рабочей силы в Восточную Сибирь и ДВК был определён 
в 84,1 тыс. чел., включая сезонный завоз 70,6 тыс. и промышленное переселение 
13,5 тыс. Из них предназначалось Дальзолоту 3 тыс., Сахалиннефти –  1,5 тыс., 
Дальуглю –  1 тыс. чел. В 1934 г. Дальний Восток должен был получить 112,5 тыс. 
чел., Восточная Сибирь –  34,4 тыс., Якутия –  2,8 тыс. чел., которые предназнача-
лись на предприятия: Наркомвоенмора –  45 тыс. чел., Наркомтяжпрома –  38 тыс., 
Наркомата путей сообщения –  50 тыс., Наркомвода –  1,2 тыс. квалифицирован-
ных рабочих по судостроению, Гражданавиастроя –  2 тыс. чел.29

Форсированная модернизация ключевых секторов экономики повсеместно 
обострила проблему кадров. Учитывая дефицит трудовых ресурсов, Президиум 
ВСНХ СССР (решение от 7 сентября 1929 г. № 164/с) разрешил дальневосточным 
краевым организациям вести переговоры непосредственно с руководителями 
союзных наркоматов о привлечении необходимых специалистов в регион30. Пар-
тийно-советское руководство, стремясь закрепить на предприятиях Дальнего 
Востока рабочую силу, использовало романтические, патриотические порывы 
молодёжи. Так, с 1928 по 1940 г. в регионе остались 39 тыс. бывших военнослу-
жащих, по общественно-политическим призывам прибыли 60 тыс. молодых эн-
тузиастов, из них 6 тыс. –  на строительство Комсомольска-на-Амуре.

Самый большой отклик получило обращение В. Хетагуровой «Приезжайте 
к нам, на Дальний Восток!» На этот призыв откликнулось 242 880 чел. (145 485 
женщин и 96 395 мужчин). География пожелавших осваивать Дальний Восток 
охватила более 40 административно-территориальных единиц СССР, но самым 
многочисленным был поток с Украины, немало –  из Московской, Ленинградской, 
Ивановской, Воронежской, Саратовской, Горьковской областей. Однако не все 
желающие смогли приехать. Например, к началу 1939 г. комиссия по приёму мо-
лодёжи не рассмотрела и не дала ответ на 21 тыс. писем и ещё 20 тыс. вовсе не за-
регистрировала. Отказывали в приёме по самым разным причинам, в том числе 
имевшим дефицитные специальности, что объяснялось сложностью обустрой-
ства переселенцев в короткие сроки. В течение 1937–1938 гг. в регион прибыли 
23 тыс. чел. (65% в возрасте от 20 до 30 лет), из них 20% направили на работу 
в ОКДВА, Тихоокеанский флот, НКВД (в том числе свыше 1,5 тыс. на строитель-
ство БАМа), свыше 20% –  на предприятия тяжёлой, рыбной, лесной промышлен-
ности, около 6% –  в золотодобывающую и угольную отрасли, более 12% –  на же-
лезнодорожный и водный транспорт, 15% –  в сельское хозяйство31.

Оценить общие масштабы промышленного переселения, включая организо-
ванный набор, чрезвычайно трудно. Данные противоречивы и носят оценочный 
характер. Так, в 1932 г. на Дальний Восток прибыли 120 тыс. рабочих, в 1934 г. – 
107 тыс. В 1932–1937 гг. в рамках промышленного переселения в регион при-
были 446,4 тыс. чел. Города и рабочие посёлки Приморского края с 1928 г. 
по июль 1941 г. приняли 1081,7 тыс. чел., в том числе за 1939–1940 гг. – 243,7 тыс. 
чел. (из них 21,6% в возрасте 24–29 лет; 11,7% –  30–34 лет; 7,1% –  35–39 лет), 
а выбыли 778 тыс., что составило в среднем 71,9% прибывших. За 1938–1940 гг. 
в Хабаровский край приехали 616,7 тыс. чел.32

Приток трудовых ресурсов прямо или косвенно определял важнейшие про-
порции территориальной организации общественного производства. Их закреп-
ление в регионе соответствовало совокупности мероприятий, повышавших жиз-
ненный уровень дальневосточников. Основные из них предполагали ускоренные 
темпы жилищного строительства и инфраструктуры, поддержание повышен-
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ного уровня реальной заработной платы сравнительно с общесоюзной через 
применение номинальной заработной платы и бюджетного индекса, создание 
условий для развития различных социально-культурных институтов.

Направленные на работу в районы Дальнего Востока пользовались опреде-
лёнными льготами, перечень и размеры которых постоянно менялись. В частно-
сти, постановление ЦИК и СНК СССР от 24 июня 1927 г. позволяло рабочим-пе-
реселенцам получать единовременное пособие в размере месячной заработной 
платы (членам семьи –  25%), ежегодное пособие в течение трёх лет с момента 
поступления на работу; на время проезда (увеличенное ещё на 6 дней) выпла-
чивались суточные, компенсировались транспортные расходы; бесплатно вы-
давались строительные материалы на возведение жилья; частично освобожда-
лись от уплаты подоходного и других видов налогов, оплаты за обучение детей 
в школе; размер денежных выплат мог быть увеличен за счёт внебюджетных 
средств33.

С 1932 по 1940 г. в Сборнике собраний и распоряжений правительствен-
ных органов было опубликовано 28 постановлений ЦИК и СНК СССР, в которых 
оговаривался порядок предоставления различных льгот для лиц, проживавших 
в районах Дальнего Востока. Безусловно, принимались и закрытые постановле-
ния, ведомственные распоряжения, поощрявшие переселение и направленные 
на формирование устойчивых, адаптировавшихся к условиям края трудовых 
ресурсов.

Материальное стимулирование имело большое значение для привлечения 
рабочей силы, но не всегда достигало своей цели. Миграционная политика стро-
илась с учётом использования принудительного труда на необжитых террито-
риях. Прибывших из районов сплошной коллективизации передавали хозяйст-
венным организациям Дальнего Востока в качестве постоянной рабочей силы. 
В частности, на 1 апреля 1934 г. в регионе насчитывалось 12 226 семей трудпо-
селенцев численностью 47 814 чел. (из них мужчин –  15 171, женщин –  13 227), 
которые были распределены на работу в тресты «Амурзолото» –  20 519 чел., 
«Приморзолото» –  6724 чел., «Среднеамурлес» –  10 151 чел., лесной отдел Уссу-
рийской железной дороги –  3861 чел., «Дальдревтранс» –  2385 чел. По состоя-
нию на 1 июля 1938 г. в 128 трудпосёлках Дальневосточного края проживали 
29 276 чел. В тяжёлой промышленности Наркомтяжпрома СССР трудились 9240 
спецпоселенцев, в лесной –  4113 чел. По данным на начало 1941 г. в Приморском 
крае насчитывалось 1018 трудпоселенцев, в Хабаровском крае –  25 574, из них 
38% были заняты на работах в трестах «Амурзолото», 37% –  «Приморзолото», 
25% –  «Хаблес»34.

В связи с осложнением политической обстановки трудпоселенцы частично 
были переселены из пограничных районов Дальневосточного края в тыловые. 
В Хабаровском крае переселили 2924 семьи –  13 104 чел. С собой они брали 
только личное и обобществлённое имущество. Освобождаемое жильё, постройки, 
посевные площади передавались переселенческому отделу, предприятиям «Хаб-
лес» и «Приморзолото» для вселения вольнонаёмной рабочей силы и демобили-
зованных красноармейцев35.

Через администрацию лагерей по договоренности с хозяйственными орга-
низациями при наличии положительной характеристики производилась вер-
бовка заключённых на работу (за исключением осуждённых за шпионаж, тер-
рор, диверсию, бандитизм и измену Родине). Согласно статистическим данным, 
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за десять лет в районы Колымы прибыли 356 108 чел., покинули –  143 185 чел. 
Механический прирост составил 212 923 чел., численность рабочей силы воз-
росла в 16 раз, в основном за счёт заключённых36.

Спецконтингент был призван обеспечить быстро возраставшие потребности 
региона в трудовых ресурсах, создать потенциал для последующего наращива-
ния производства, но, с другой стороны, из региона принудительно выселялись 
лица, определяемые как кулацкий элемент, члены антисоветских политических 
партий, бандитских формирований, бывшие белогвардейцы, работники ино-
странных фирм, консульств, КВЖД, а также иммигранты и члены семей эмиг-
рантов.

В 1922–1941 гг. реализация миграционной политики на общесоюзном и ре-
гиональном уровнях была детерминирована обострением военно-политической 
ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, модернизационными процессами 
мобилизационного типа, ограничением полномочий местных органов власти 
в определении перспектив социально-политического и социально-экономиче-
ского развития региона и направлении миграции различных социальных групп.

По предварительным подсчётам, только по государственным программам 
Дальневосточный регион принял не менее 800–900 тыс. чел. Перемещались 
представители разных социально-профессиональных слоёв и групп наиболее 
активных возрастов, которые, с одной стороны, стремились к самореализации 
в социуме, а с другой –  к получению более высоких доходов и повышению уровня 
обеспеченности. По мере стабилизации отраслевой и экономической структуры 
темпы перераспределения трудовых ресурсов СССР замедлились и миграцион-
ные потоки сократились.

 2.3. Динамика численности и состава населения

Ускоренная социально-экономическая трансформация страны пре-
допределила пространственную дифференциацию её трудового потенциала. 
Между переписями 1897 и 1926 гг. численность населения Дальнего Востока уве-
личилась более чем в 2,6 раза, опережая другие районы России: прирост по РСФСР 
составил 40,4%, в том числе по Уральской области –  36,5%, Сибири –  134,8%. 
Население Забайкалья (Читинский и Сретенский округа) возросло на 71,3%, 
Хабаровского округа –  342,8%, Владивостокского –  341%, Амурского –  281,4%, 
Зейского –  243,3%, Николаевского –  44,5%, Камчатского –  21,1%, а Сахалинского 
уменьшилось на 39,4%. В то же время Дальневосточный край, занимая 12,2% 
площади СССР и 13,2% –  РСФСР, имел всего 1,2% населения Союза и 1,9% –  Рос-
сии, а на 1 кв. км приходилось 1,3 жителя, учтённого переписью 1926 г. Обжитая 
территория составляла всего 10,4% дальневосточных земель (табл. 1).

Изменилось внутрирегиональное распределение населения: доля Читин-
ского и Сретенского округов снизилась с 48,5 до 31,4%. На первое место переме-
стилось Приморье. Владивостокский округ сосредоточил свыше 30% населения 
края; на втором месте стояли Амурский и Читинский округа –  21 и 20%; Сре-
тенский и Хабаровский –  10,8 и 9,9% соответственно, во всех остальных округах 
проживало чуть больше 7% населения края.

Южные районы восточной окраины России являлись наиболее привле-
кательными для проживания. Среднегодовой прирост населения Владиво-
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стокского, Хабаровского, Николаевского, Амурского, Зейского, Камчатского 
и Сахалинского округов с 1923 по 1926 г. составлял 5%. В них проживало в 1916–
1917 гг. – 875,2 тыс., 1923 г. – 1028 тыс., 1926 г. – 1198 тыс. чел.37

Таблица 1. Численность населения Дальневосточного края по переписям  
населения 1923, 1926 гг. (в административных границах 1926 г.), чел.

Округ Год
Население

городское сельское мужчин женщин всего

Читинский
1923 – – 178436 170947 349383
1926 91 708 294 450 196 293 189 865 386 158

Сретенский
1923 – – 98 251 92 557 190 808
1926 22 170 181 773 104 441 99 502 203 943

Зейский
1923 – – 18 675 16 853 35 528
1926 21 053 29 339 27 734 22 358 50 392

Амурский
1923 – – 181 082 172 413 353 495
1926 97 484 298 299 204 950 190 833 395 783

Хабаровский
1923 – – 76 217 64 101 149 318
1926 61 431 126 929 103 616 84 744 188 360

Владивостокский
1923 – – 270 185 217 783 487 968
1926 166 125 405 906 320 587 251 444 572 031

Николаевский
1923 – – 16 067 13 409 29 476
1926 8 048 29 819 21 194 16 673 37 867

Сахалинский
1923 – – 4 624 4 209 8 833
1926 2 748 9 111 7 021 4 838 11 859

Камчатский
1923 – – – – 30 606
1926 1 691 33 267 18 245 16 713 34 958

ДВК
1923 – – – – 1 626 415
1926 472 458 1408 893 1 004 081 877 270 1 881 351

Источники. Дальневосточный край в цифрах. Справочник. Хабаровск, 1929. С. 36; Всесоюзная 
перепись населения 1926 г. Дальневосточный край. Якутская АССР. М., 1928. Т. 7. С. 5, 34, 66, 
80, 90, 93, 96, 99, 102, 106, 115.

2.3. Динамика численности и состава населения

Самая большая плотность населения наблюдалась во Владивостокском 
округе –  6,9 чел. на 1 кв. км при использовании 38,5% территории. Читинский 
округ с плотностью населения 2,3 чел. имел наибольшее количество обжитой 
земли –  44,7%. Сретенский и Амурский округа с плотностью 1,9 и 1,7 чел. резко 
отличались по количеству освоенной территории –  27,5 и 2,12%. Хабаровский 
округ имел 13,6% освоенных земель, а на 1 квадратный километр приходи-
лось 0,9 чел. В хозяйственном обороте Сахалинского и Зейского округов нахо-
дилось соответственно 9,5 и 7,27% территории с плотностью 0,28 и 0,2 чел., 
а в Николаевском и Камчатском округах –  3 и 2,3% земель с плотностью 0,06 
и 0,03 чел.38

Таким образом, распределение населения по округам показывает, что боль-
шинство дальневосточников расселялось в южных районах, а в северных, зани-
мающих более половины всей площади, –  лишь незначительное  меньшинство. 
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Однако и в южной части региона расселение происходило неравномерно: 
в  восточных округах проживало больше населения, чем в западных.

По текущему учёту численность населения Дальневосточного края с 1927 
по 1936 г. выросла в 1,7 раза, причём городское увеличилось в 2,9 раза, а сель-
ское –  только в 1,2 раза. В начале 1937 г. увеличение учётного населения 
в сравнимых административных границах по отношению к 1926 г. составило 
194,8%, городское –  324,8, сельское –  147,2%, соответственно по РСФСР –  111,7; 
208,7; 90,8%. Примечательно, что при снижении численности сельских жите-
лей как в общероссийском, так и в общесоюзном масштабе в Дальневосточном 
крае наблюдался её рост. Проведённая на Дальнем Востоке перепись 1939 г. 
(в новых административных границах) зафиксировала уменьшение населе-
ния за последние два года до 2366,5 тыс. чел. Это произошло за счёт выселе-
ния иммигрантов, однако темпы прироста населения в восточных окраинах 
с чёткой индустриальной направленностью следует признать очень высокими 
(рис. 3)39.

Рис. 3. Численность населения Дальнего Востока СССР в 1927–1941 гг., тыс. чел.

Первенство принадлежало Хабаровскому краю, где число жителей 
с 1 мая 1928 г. по 1 января 1933 г. выросло на 21,1%, с 1933 по 1939 г. –  
на 81,7%, с 1939 по 1941 г. –  на 19,8%, а за период с 1926 по 1941 г. –  на 189% 
(с 605,2 тыс. до 1749 тыс. чел.), в том числе в городах –  на 424,7% (со 164,5 тыс.  
до 863,2 тыс. чел.)40.

Самые высокие темпы прироста населения наблюдались в районах Колы-
мы –  более чем в 32 раза, в основном за счёт спецконтингента, в Сахалинской 
области –  в 9,3 раза, Камчатской –  в 4,3 раза, Нижне-Амурской –  в 3,6 раза, т. е. 
в административных подразделениях с изначально низкой плотностью населе-
ния и последующим интенсивным экономическим освоением (табл. 2).

Население Приморского края возросло с 1926 г. по 1 января 1933 г. на 23,7%, 
с 1933 по 1939 г. –  на 14,7%, с 1939 по 1941 г. –  на 27,7%, всего –  на 81,3% 
(с 638,9 тыс. до 1159,4 тыс. чел. (табл. 3).

Как показывает табл. 3, по темпам прироста населения Приморье уступало 
Хабаровскому краю. Самыми заселёнными оставались Уссурийская и Примор-
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Таблица 2. Распределение населения Хабаровского края в административных 
границах на начало 1939 г., тыс. чел.

Области
Годы

1926 1939 1941
Амурская 374,3 448,2 526,5
Нижне-Амурская 30,8 98,5 109,9
Камчатская 34,8 132,8 151,8
Сахалинская 11,8 99,9 110,1
Еврейская 35,6 108,9 139,3
Районы краевого подчинения 113,3 421,6 541,5
Итого без районов Колымы 600,6 1 309,9 1 579,1
Всего с Колымой 605,2 1 459,7 1 749,0
В том числе: городское 164,5 693,9 863,2
 сельское 440,7 765,8 885,8
 мужчин 320,8 827,9 991,7
 женщин 284,4 631,8 757,3

Примечание. Расчёты проведены Хабаровским краевым статистическим управлением. ГАХК. 
Ф. 719, оп. 27, д. 2, л. 1, 2.

2.3. Динамика численности и состава населения

Таблица 3. Распределение населения Приморского края в административных 
границах начала 1939 г., тыс. чел.

Годы
Население

всего городское сельское

1926 638,9 173,0 465,9
1.01.1932 836,9 326,8 510,0
1.01.1933 903,0 373,8 529,2
17.01.1939 906,8 467,9 438,9
1.01.1940 1045,6 534,5 511,1
1.01.1941 1159,4 567,6 591,8

Источник. Расчёты Приморского краевого статистического управления на начало 1940-х гг. 
(на 1.01.1941 г. имеются и другие данные –  городское 585,4 тыс. и сельское 625,7 тыс. чел. 
ГАПК. Ф. 131, оп. 1, д. 126, л. 15; д. 170, л. 25, 33).

ская области с плотностью населения 7 и 5 чел., сосредоточившие почти 40% 
жителей региона41.

По переписи 1923 г. на Дальнем Востоке учтено 3793 населённых пункта, 
в том числе 3726 сельских поселений различного типа и 67 городских, из них 
9 окружных и 7 бывших уездных городов, 20 станционных и 7 фабрично-завод-
ских посёлков, а в 1926 г. – 50 городских, включая 17 городов, утверждённых 
ВЦИК, и 7880 сельских населённых мест42.

Перепись 1926 г. учла вдвое больше населённых пунктов, чем в 1923 г., что 
объяснялось несколькими обстоятельствами. Прежде всего, перепись 1923 г. 
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охватила меньшую территорию. Даже в обжитой полосе часть хуторов, заимок 
и других мелких пунктов оказалась пропущенной, а некоторые присоединялись 
к близлежащим, более крупным селениям. С другой стороны, в эти годы образо-
вались новые населённые пункты, особенно во Владивостокском и Хабаровском 
округах.

С 1923 г. прирост сельского населения составлял ориентировочно 16,9% 
и опережал рост городского населения региона. В 1926 г. 1 408 893 сельских жи-
теля проживали в 7880 поселениях, в основном в небольших центрах. В 5222 
сельских поселениях численностью до 100 чел. было зафиксировано 133 502 чел., 
в 838 селениях (от 100 до 200 чел.) –  119 866 чел., в 979 (численностью от 200 
до 500 чел.) –  317 614 чел., в 575 (от 500 до 1 тыс. чел.) –  398 590 чел., в 220 (от 1 
до 2 тыс.) –  286 896 чел., в 45 (от 2 до 5 тыс.) –  118 635 чел., одно поселение в Чи-
тинском округе насчитывало 6119 чел.

На занимавший первое место по числу сельского населения Владивосток-
ский округ приходилось 30, 9% сельских поселений и почти 29% всего сельского 
населения Дальневосточного края. Согласно проведённым подсчётам, в 1923 г. 
сельское население округа составляло 27% сельского населения края и к 1926 г. 
прирост составил 22,5%, в основном за счёт иммигрантов. Амурский округ, на-
считывавший 21% сельского населения края, проживавшего в 1068 пунктах, 
дал прирост всего 11%. Хабаровский и Зейский округа –  соответственно 9 и 2% 
сельского населения Дальневосточного региона, и между двумя переписями чис-
ленность населения сельских местностей увеличилась на 31,3 и 53,3%, опередив 
все другие районы по темпам прироста43.

Индустриализация восточных районов усилила миграцию населения 
из сельских местностей. Удельный вес городского населения в 1926 г. состав-
лял 25,1%, превышая общероссийские показатели (17,3%), соответствуя пока-
зателям Центрально-Промышленного района (25,6%) и уступая сложившимся 
экономико-географическим комплексам с относительно высоким уровнем раз-
вития –  Крымскому (46,3%) и Ленинградско-Карельскому (34,5%) районам.

Основная часть городского населения Дальневосточного края в 1926 г. 
сосредоточилась в южных районах: во Владивостокском округе –  35,2%, Амур-
ском –  20,6% и Хабаровском –  13%. Что касается внутриокружного расселения, 
то первое место по числу городских жителей занял Зейский округ, где большая 
часть населения селилась в пристанционных посёлках по линии железной до-
роги (41,8%), второе –  Хабаровский (32,6%), третье –  Владивостокский (29%), 
далее Амурский –  24,6%, Читинский –  23,7%, Сахалинский –  23,2%, Николаев-
ский –  21,3% учётного населения округов. Для сравнения, в 1923 г. (без данных 
по Камчатке и Сахалину) почти половина (48,4%) населения городов и посёлков 
городского типа приходилась на Приморскую губернию, в то время как на Забай-
кальскую –  28,5%, Амурскую –  23,1%44.

По отдельным городам выявились различные тенденции. Так, в Чите, 
бывшем краевом центре, население к 1926 г., в сравнении с 1923 г., умень-
шилось на 1408 чел., или на 2,2%; Зее –  на 1325 чел., или 23,8%, Свободном –  
на 2142 чел., или 17,3%. Значительный по абсолютной величине прирост про-
изошёл в Хабаровске, ставшем краевым центром, –  на 15 368 чел., или 44,8%45. 
Можно констатировать, что за три с половиной года изменение численности 
населения в отдельных городах взаимосвязано с изменением их администра-
тивного значения.
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Создание новых отраслей индустрии изменило пространственную органи-
зацию жизнедеятельности дальневосточников. С 1926 по 1939 г. численность 
горожан Приморья увеличилась в 2,7 раза, составив почти 52% населения края, 
однако уже к началу 1941 г. её удельный вес понизился до 49% при росте в аб-
солютных величинах. За эти же годы в Хабаровском крае численность городских 
жителей увеличилась в 4,2 раза с удельным весом 47,5% учётного населения 
в 1939 г. и 49,3% в 1941 г. Дальневосточный регион был одним их немногих рай-
онов с постоянно растущей долей городского населения.

Под воздействием различных факторов укреплялись и развивались малые 
городские поселения, игравшие роль опорных пунктов. Возникали новые го-
рода, а старые превращались в крупнейшие центры. Первенство принадлежало 
Владивостоку –  244,4 тыс. чел., Хабаровску –  242 тыс., Комсомольску-на-Амуре –  
103 тыс. чел., Уссурийску –  85,4 тыс. (табл. 4).

Таблица 4. Численность населения городов Дальневосточного региона, чел.

Города
Годы

1926 1939 1941

Хабаровский край

Хабаровск 49 704 199 172 242 000
Комсомольск-на-Амуре 360 70 808 103 000
Биробиджан 831 29 648 35 100
Благовещенск 61 205 58 790 61 700
Александровск-на-Сахалине 2 748 24 905 27 200
Николаевск 7 356 17 314 21 700
Петропавловск-Камчатский 1 691 31 800 33 600

Приморский край

Владивосток 107 980 206 432 244 472
Сучан 6 455 36 901 45 463
Артём – 34 926 43 442
Уссурийск 35 344 71 867 85 442
Иман 4 914 13 842 17 375
Спасск 11 414 23 030 28 439
Лесозаводск – 24 078 29 769

Источники. На 1941 г. исчисления Хабаровского и Приморского статуправлений. ГАХК. Ф. 719, 
оп. 27, д. 2, л. 2; ГАПК. Ф. 131, оп. 1, д. 170, л. 16; д. 178, л. 20; Всесоюзная перепись населения 
1926 г. Дальневосточный край. Якутская АССР. М., 1928. Т. 7. С. 6.

2.3. Динамика численности и состава населения

В середине 20-х гг. ХХ в. на Дальнем Востоке проживали представители бо-
лее 100 народностей, по национальному признаку преобладали русские (62,4%). 
Отмечался высокий удельный вес населения, определившего в качестве родного 
языка русский (73,9%), главным образом за счёт украинцев и белорусов, состав-
лявших 16,7 и 2,2% населения края. Этнически разнообразные малочисленные 
народности (туземные) с ограниченными ареалами обитания составляли 3,4% 
населения региона (64,8 тыс. чел.). К туземным относились: буряты –  8646 чел., 
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якуты –  1224, тунгусы –  13 632, гольды –  5304, чукчи –  11 040, коряки –  7434, 
камчадалы –  4207, гиляки –  4076, эскимосы –  1291 чел. и др.46

Иммигранты из Азиатско-Тихоокеанского региона вносили существенные 
коррективы в демографические процессы Дальневосточного региона. К 1917 г. 
выходцы из Кореи, Китая и Японии не превышали 20% населения Дальнего Вос-
тока47. К началу 1924 г. в Забайкальской, Амурской, Приморской губерниях (без 
Камчатской и Сахалинской областей) зарегистрировано 50 183 китайца, 110 480 
корейцев и 1095 японцев, что составляло соответственно 3,2; 7,0 и 0,07% насе-
ления. Бóльшая часть иммигрантов сосредоточилась в южных районах, причём 
в Приморской губернии (нынешние Приморский и Хабаровский края) прожива-
ли 81,7% выходцев из Китая, 93% –  из Кореи и 97% –  из Японии48.

Резкое повышение численности иммигрантов на территории Дальневосточ-
ного региона произошло с 1923 по 1926 г., причём темпы прироста корейско-
го населения значительно превосходили прирост китайского. Перепись 1926 г. 
в границах Читинского, Зейского, Сретенского, Амурского, Николаевского, Хаба-
ровского, Владивостокского, Камчатского, Сахалинского округов зафиксировала 
168 009 корейцев, в том числе 49,4% иностранных подданных; 72 005  китайцев 
(94,9% иностранцев), что составляло соответственно 9,7 и 4,2% населения 
 Дальневосточного края49.

В 1929 г. в Приморском крае проживало 44% корейских семей, заселившихся 
в период с 1848 по 1910 г., 24,4% –  с 1911 по 1922 г., 15,9% –  с 1923 по 1929 г., 
15,9% семей –  уроженцы Дальневосточного региона50. В последующие годы 
численность выходцев из Китая неуклонно сокращалась, а из Кореи –  увели-
чивалась, составляя от 160 тыс. до 180 тыс. чел. корейской национальности 
и от 50 тыс. до 70 тыс. чел. –  китайской, не превышая 10% населения Дальнего 
Востока (табл. 5).

Таблица 5. Численность иммигрантов в административных границах  
Дальнего Востока СССР в 1923–1937 гг., чел.

Административная единица Годы Китайцев Корейцев
Дальний Восток

1923
50 183 110 480

           В т. ч. Приморский край 37 040 102 313
Дальний Восток

1926
72 005 168 009

           В т. ч. Приморский край 43 513 145 511
Дальний Восток

1929
н/с н/с

           В т. ч. Приморский край 42 316 150 795
Дальний Восток

1932
н/с н/с

           В т. ч. Приморский край 32 600 160 800
Дальний Восток

1937
24 589 165 165

           В т. ч. Приморский край н/с н/с

Источники. Стат. ежегодник. 1923–1925 гг. Хабаровск, 1926. Ч. 1. С. 22–23; Всесоюзная пере-
пись населения 1926 г. Дальневосточный край. М., 1928. Т. 7. С. 54–55, 78–79; Итоги переписи 
корейского населения Владивостокского округа в 1929 г. Хабаровск; Владивосток, 1932. Табл. 
А; Приморская область в цифрах. Владивосток, 1933. С. 22–23; Всесоюзная перепись населения 
1937 г. Краткие итоги. М., 1991. С. 94 (сост. авт.).
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Китайская иммиграция давала преимущественно взрослых лиц мужского 
пола, почти не имела естественного прироста и оседала в основном в городах 
и городских поселениях, распределяясь соответственно отраслям промышлен-
ности. Китайцы почти не подвергались ассимилирующему воздействию среды. 
Накопление сбережений и возвращение на родину для большинства из них 
составляли единственную цель пребывания в крае. Среди них имелся относи-
тельно высокий процент преступных элементов. В то же время корейское насе-
ление переселялось семьями при незначительном преобладании мужчин, и бо-
лее 90% оседали в сельской местности.

Иммигранты представляли резко разграниченные в правовом отношении 
категории. Первая –  граждане СССР. Независимо от оснований приобретения 
гражданства, теоретически обладали всеми социально-экономическими, полити-
ческими и личными правами, декларированными законодательством. Вторая –  
легально прибывшие с национальным паспортом и имеющие визы полномочных 
советских представителей. Эта категория считалась иностранными подданными 
с постоянным или временным проживанием. Формально они находились под 
покровительством государства, чьими подданными являлись, но фактически 
всецело зависели от политической ориентации советского правительства по на-
циональным вопросам и местной администрации. Наконец, можно выделить ещё 
одну категорию. Это лица, проживающие без виз и паспортов, всецело зависящие 
от обстоятельств.

Национальная политика в СССР была обусловлена политическими и идео-
логическими установками. В середине 1930-х гг. в регионе проживали свыше 70 
народностей, однако в абсолютных и относительных величинах большинство со-
ставляли славяне. По переписи 1937 г. 66,8% населения Дальневосточного края 
идентифицировались как русские, 14,4 –  украинцы, 1,6 –  белорусы, 1,5 –  евреи, 
7,3 –  корейцы, 1% –  китайцы51.

Депортация восточников изменила соотношение. Перепись 1939 г. выявила 
увеличение русских до 1772,8 тыс. чел., или 74,9% учётного населения, бело-
русов –  до 39,9 тыс. (1,7%), незначительное уменьшение евреев –  до 32,1 тыс. 
(1,3%) населения. Из других этнических групп в Приморском крае наиболее 
многочисленными были мордва –  15,2 тыс., татары –  11 тыс., чуваши –  2,9 тыс., 
молдаване –  2,7 тыс., немцы –  1,9 тыс., поляки –  1,8 тыс., эстонцы –  1,2 тыс. чел.; 
в Хабаровском крае –  чукчи –  13,4 тыс. чел., коряки –  7,2 тыс., нанайцы –  7,9 тыс., 
эвены (ламуты) –  6,4 тыс., эвенки –  4,7 тыс., нивхи –  3,7 тыс. чел.52

Таким образом, с 1923 по 1939 г. в регионе сократилась численность отдель-
ных народов, что связано с добровольным или принудительным переселением, 
а также со сближением социокультурных реалий и ассимиляции на основе един-
ства хозяйственной деятельности, увеличения числа смешанных браков.

Несмотря на то что демографические процессы не являются прямым след-
ствием экономической и социальной ситуации, они взаимосвязаны и взаимоза-
висимы. Преобладание на Дальнем Востоке мужского населения над женским 
не укрепляло семейно-брачные отношения и отрицательно сказывалось на вос-
производстве населения. Социальные потрясения 1914–1922 гг. изменили сло-
жившиеся демографические процессы. Людские потери страны в 1916–1921 гг., 
колебавшиеся в пределах от 12 млн до 18 млн чел., оказали влияние на половоз-
растную структуру с долговременными последствиями53.

2.3. Динамика численности и состава населения
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Затем наступила так называемая декомпенсированная рождаемость. На каж-
дые 10 тыс. населения в Дальневосточном крае приходилось в 1923 г. 347 рожде-
ний, в 1924 г. – 427, в 1925 г. – 417 рождений, а в центральных губерниях соответ-
ственно 430; 390; 390 рождений. Смертность в регионе увеличивалась, прежде 
всего, за счёт китайского населения. В 1923 г. на 10 тыс. жителей приходилось 
158 случаев, в 1924 г. – 204, в 1925 г. – 211 случаев54. Коэффициент естественного 
прироста в 1924–1925 гг. по краю равнялся в среднем 2, в 1926 г. – 2,2, в сельской 
местности соответственно 2,4 и 2,755. Безусловно, из-за неполноты учёта сведе-
ния о движении населения носят оценочный характер.

На воспроизводстве населения сказались социальные потрясения 1930-х гг. 
При среднем коэффициенте 1,7 значительных колебаний в естественном росте 
населения не наблюдалось, хотя после резкого подъёма в 1931 г. его темпы за-
медляются. Рождаемость и смертность, имея высокие показатели, оставались 
относительно стабильными. Можно предположить, что жители региона не по-
несли таких значительных потерь, как центральные районы страны.

На демографические процессы оказывали влияние спецконтингент и во-
инские подразделения, составлявшие значительную долю населения. По дан-
ным на 7 февраля 1939 г., на Дальнем Востоке насчитывалось 637,7 тыс. 
 военнослужащих56. Если следовать статистике, то после демобилизации в разные 
периоды 6–7% военнослужащих оставались в регионе. При соотношении один 
военнослужащий на четыре гражданских лица, включая несовершеннолетних, 
можно с полным основанием говорить о влиянии их на семейно-брачные отно-
шения и формирование трудовых ресурсов.

Так, в Хабаровском крае с 1935 г. по июнь 1941 г. естественный прирост 
исчислялся в 237 тыс. чел. (390,6 тыс. рождений на 153,6 тыс. смертей), в том 
числе 108,2 тыс. в городской и 128,8 тыс. чел. в сельской местности. За этот же 
период механический прирост только в поселениях городского типа (без данных 
по Магадану за 1940 г.) равнялся 485,5 тыс. чел. По всем параметрам выделяются 
показатели 1938 г.: почти в полтора раза возросло количество разводов, в горо-
дах –  в 1,6 раза, правда, при самом низком уровне в 1937 г. Увеличилось число 
зарегистрированных браков при их снижении в сельских местностях в 1936–
1939 гг. Уменьшился естественный прирост за счёт значительного сокращения 
рождений на селе при возрастании смертности в городах с 1937 по 1940 г. Общий 
коэффициент рождаемости в Хабаровском крае исчислялся на этот год 47‰, 
причём в городских поселениях –  52,8, сельских –  42,4‰. Смертность по краю 
равнялась 18,6‰, в городской местности –  22,4 и в сельской –  15‰. Для сравне-
ния, в СССР рождаемость равнялась 40‰, смертность –  20‰57.

В статистику общегражданской регистрации не входили смертные случаи 
спецпереселенцев, заключённых и других осуждённых по приговорам судов 
и внесудебных органов. На естественном движении сказывались голод в сель-
скохозяйственных областях России, Украины, Казахстана, репрессивные меры 
по отношению ко всем социальным группам и народностям. Подводя итог, 
можно констатировать, что общая картина снижения смертности на Даль-
нем Востоке не носила качественный характер. Насильственные методы пе-
реселения снижали максимально возможную продолжительность жизни, и её 
не смогли компенсировать несомненные успехи здравоохранения, социальной 
политики.
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Интенсивный миграционный обмен, естественный прирост изменили воз-
растную структуру населения Дальневосточного региона. В середине 1920-х гг. 
на Дальнем Востоке 57,5% мужчин и 53% женщин находились в рабочем воз-
расте от 15 до 60 лет, причём в сельской местности соответственно 52,9 и 50,3%; 
в городских поселениях 70,2 и 61,8% населения58.

Проведённая Дальневосточным краевым управлением народнохозяйствен-
ного учёта 5%-я выборка из материалов Всесоюзной переписи населения 1937 г. 
(без численности ОКДВА, ТОФ, войск НКВД) показывает увеличение в составе 
населения лиц в возрасте 30–39 лет, почти двукратное возрастание групп 20–
29 лет при уменьшении всех других возрастных категорий (табл. 6).

Таблица 6. Возрастные группы населения Дальневосточного края, %

Возраст
Население

городское сельское всего
1926 г. 1937 г. 1926 г. 1937 г. 1926 г. 1937 г.

0–4 9,6 10,3 15,9 12,9 14,3 12,1
5–14 20,5 17,9 26,6 24,9 24,8 21,1
15 2,0 1,3 2,3 1,6 2,2 1,5
16–17 4,4 3,5 4,5 3,3 4,5 3,4
18–19 4,3 4,1 4,0 3,4 4,1 3,7
20–24 9,0 15,0 7,4 12,0 7,8 13,4
25–29 9,2 14,9 6,9 10,9 7,6 12,7
30–39 17,2 16,3 11,2 13,4 12,8 14,3
40–49 13,3 8,6 9,1 7,7 10,2 8,1
50 и старше 10,4 8,1 11,9 10,9 11,5 9,6

Источник. Исчисления Дальневосточного УНХУ. ГАХК. Ф. П-2, оп. 1, д. 1315, л. 21.
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Как показывают данные таблицы, на Дальнем Востоке процентное соотно-
шение было в пользу лиц самого трудоспособного возраста. Здесь 41% жителей 
имел возраст от 20 до 34 лет, в то время как в среднем по СССР –  только 26,1%.

Численность самодеятельного и несамодеятельного населения характери-
зует степень его участия в производстве, показывает баланс рабочей силы, ко-
торым располагал регион. Перепись 1926 г. зафиксировала в среднем по краю 
51,9% самодеятельного населения, включая 64,1% мужского, 37,9% –  женско-
го. Прослойка самодеятельного населения в деревне была значительно выше, 
чем в городе: 51,9 и 46%. Для сравнения: самодеятельное население составляло 
в СССР 58,6%, в РСФСР –  59,4%, что было выше дальневосточного. По отдельным 
округам лица, имевшие источник средств существования, составляли: Владиво-
стокскому –  55,9%, Сахалинскому –  54,8%, Хабаровскому –  51,2%, Сретенскому –  
51,4%, Читинскому –  51,0%, Амурскому –  50,2%, Зейскому –  44,7%, Николаевско-
му –  44,2%, Камчатскому –  37,2% учётного населения59.

В соответствии с общепринятой классификацией 1926 г. выделялись группы 
наёмного труда –  рабочие и служащие. По своему профессиональному составу 
лица свободных профессий (духовенство, частнопрактикующие врачи, учителя, 
люди искусства) были близки к служащим. Хозяева с наёмными рабочими, хо-
зяева, работающие только с членами семьи, одиночки –  группы самодеятельных 
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производителей, различающиеся по степени предпринимательства. Члены  семьи, 
помогавшие в занятии, безработные и военнослужащие выделялись особо.

Основными социальными категориями были члены семьи, помогавшие в за-
нятии, и хозяева, работавшие только с членами семьи. Это главным образом 
крестьяне, мелкие ремесленники и лица, состоящие с ними в родственной связи. 
Из 1881,3 тыс. чел., проживавших на территории региона, 1270,4 тыс. чел. в той 
или иной степени были связаны с сельским хозяйством, причём 698,3 тыс. чел. 
являлись самодеятельными, из них 27,4% –  хозяевами, работающими только 
с членами своей семьи и 1,3% –  с наёмными рабочими, 3,95% –  одиночками, 
2,9% –  рабочими, 64% –  членами семьи, помогавшими на сельскохозяйственных 
работах. В кустарно-ремесленной промышленности работали 34 639 чел., в том 
числе: 41,9% –  самостоятельно, без посторонней помощи, 26,1% –  с членами се-
мьи, 17,3% –  в качестве рабочих, а 6% являлись хозяевами, имеющими наёмных 
рабочих60.

Удельный вес рабочих составлял 10,2% самодеятельного населения реги-
она и превосходил общесоюзные и общероссийские показатели, уступая лишь 
промышленно развитым районам. Самой большой профессиональной группой 
были железнодорожные рабочие –  23,9%, далее шли сельскохозяйственные ра-
бочие –  20,3%, а на долю фабрично-заводской промышленности приходилось 
18,3% численности рабочих Дальнего Востока. Велика была численность лиц, 
связанных с торговлей и кредитом, причём 56,3% из них принадлежали к кате-
гории служащих, 18,8% –  одиночек, 8,4% –  собственников с наёмными рабочими.

За период с 1926 по 1939 г. на Дальнем Востоке при увеличении общей чис-
ленности населения на 83–85,8% самодеятельное возросло ориентировочно 
на 72,5% и, согласно переписи 1939 г., составляло 49,5% учётного населения 
(65,2% лица мужского пола, 30% –  женского), в том числе в сельской местности 
50,2% и 48,7% в городской. В Хабаровском крае почти половина жителей яв-
лялись самодеятельными (без учёта районов Колымы –  44,9%), включая 76% 
мужчин и только 23,9% женщин; в Приморье –  соответственно 48,8; 67,5; 32,5%61.

Рост самодеятельного населения отставал от роста общей численности жи-
телей региона. Более половины женщин трудоспособного возраста не участво-
вали в общественном производстве при общей тенденции сокращения многодет-
ности в семьях и увеличения сети дошкольных учреждений. Так, если в 1926 г. 
в Хабаровском крае на тысячу женщин репродуктивного возраста приходилось 
1,1 тыс. детей до 8-летнего возраста, то в 1939 г. –  только 840 детей62. Следова-
тельно, отрицательный факт наличия большого количества иждивенцев объяс-
няется специализацией Дальнего Востока, ограниченной возможностью приме-
нения женского труда.

Коренным образом изменился социальный состав населения. Край с удель-
ным весом крестьян-единоличников свыше 70% в 1926 г. превратился к 1939 г. 
в район наёмных работников промышленно-сырьевой направленности обще-
ственного сектора, где рабочие составляли 53,3%, служащие –  30,3%, колхоз-
ники –  12,6% самодеятельного населения. По данным переписи 1937 г., в СССР 
имели источники средств существования 47,7% населения (без РККА и погра-
нохраны) –  55,9% мужчин и 40,2% женщин, в том числе 31,8% определялись как 
рабочие, 13,8% –  служащие, 48% –  колхозники, 4,6% –  единоличники63.

В рамках административных границ начала 1939 г. на Дальнем Востоке на-
считывалось 30 477 слесарей, 6107 токарей, 11 609 работников подъёмных ме-
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ханизмов и силовых установок, 5162 машиниста локомотивов и электропоез-
дов, 8604 тракториста, 3079 штукатуров. В Хабаровском крае работники учёта 
(бухгалтера, счетоводы, кассиры) составляли 13,2%, горняки –  7%, металли-
сты –  6,9%, строители –  5,8%, грузчики –  4,9%, лесозаготовители и лесосплав-
щики –  2,7%, деревообработчики –  1,8%, работники лёгкой промышленности, 
общественного питания –  по 1,7% самодеятельного населения.

Опережающий рост занятых в промышленности и несельскохозяйственных 
отраслях привел к диспропорции между размещением производства и трудовы-
ми ресурсами. Нагляднее всего это можно показать на примере Амурской обла-
сти. С 1926 по 1939 г. население её девяти чисто сельскохозяйственных районов, 
сосредоточивших до 80% посевных площадей Хабаровского края, уменьшилось 
в 1,5 раза вместо предполагаемого увеличения. Учитывая, что жители колхо-
зов и совхозов этих районов составляли всего 86 тыс. чел., даже при учёте лиц, 
занимавшихся подсобным сельским хозяйством, величина занятых производст-
вом продуктов земледелия и скотоводства не достигнет 46% начальной точки 
отсчёта.

Всего в Хабаровском крае без районов Колымы в той или иной степени 
участвовали в производстве сельскохозяйственной продукции 116 тыс. чел. 
В  Приморском крае после депортации корейского населения соотношение было 
ещё более неблагоприятным. Невозможность справиться с объёмами работ 
на закреплённых по актам земельных площадях порождала трудности при обес-
печении продуктами питания, снижала миграционную подвижность населения 
и приживаемость на новых территориях, влияла на демографические процессы, 
в частности на естественный прирост. Рождаемость в сельской местности была 
традиционно на порядок выше, чем в городских поселениях.

Распределение самодеятельного населения было непосредственно связано 
с социально-экономическим развитием региона. Темпы роста численности рабо-
чих и служащих опережали общесоюзные показатели. Доминирующее положе-
ние (без учёта районов Колымы) занимали индустриальные отрасли: в промыш-
ленности было занято около 30%, на транспорте –  17,6%, в строительстве –  5,8% 
среднегодовой численности рабочих и служащих 1939–1940 гг. (табл. 7).

На конечный результат формирования и использования трудовых ресурсов 
на макро- и микроуровне влияли организационные, социально-психологиче-
ские факторы. Догоняющая модель модернизации была ориентирована на обо-
ронный потенциал, что вызывало отраслевые диспропорции. Экстремальность 
жизненных условий, низкий уровень развития инфраструктуры, удалённость 
от центра страны при дифференциации уровня развития по районам определили 
повышенную мобильность населения.

На динамические ряды воздействовали изменения в половозрастной струк-
туре, нормы поведения, репродуктивные установки, высокая рождаемость 
и смертность. Несовершенство механизма использования и размещения трудо-
вых ресурсов, отсутствие реально обоснованных стимулов выполнения постав-
ленных задач порождали дефицит рабочей силы.

Противоречивая политика регулирования демографических процессов при 
сохранении негативных международных факторов не позволила использовать 
потенциальные возможности региона. Однако при всех издержках прирост на-
селения способствовал интенсивному вовлечению Дальнего Востока в обще-
российскую и общесоюзную интеграцию. Создавался оборонно-экономический 

2.3. Динамика численности и состава населения
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потенциал при приоритетном развитии военно-промышленного комплекса 
и транспортной системы, что имело важнейшее стратегическое значение в годы 
Великой Отечественной войны.

Таблица 7. Среднегодовая численность рабочих и служащих Приморского 
и Хабаровского краев за 1939–1940 гг., чел.

Показатели

Среднегодовая численность, чел.

Приморский край  
за 1940 г.

Хабаровский край 
(без районов Колы-

мы) за 1939 г.

Промышленность 79 922 78 298

Строительно-монтажные работы, 
включая капитальный ремонт 10 174 20 828

Совхозы и прочие 
сельскохозяйственные учреждения 6994 9986

МТС 3464 4853
Железнодорожный транспорт 17 665 30 926
Водный транспорт 6460 6512
Автогужевой и прочий транспорт 
(включая погрузо-разгрузочные 
работы)

10 109 22 934

Связь 6015 12 315
Торговля, заготовки 14 984 28 998
Общественное питание 8267 9605
Просвещение и социальное обеспечение 8870 13 161
Учреждения здравоохранения 9168 12 925
Государственный аппарат управления 5568 8943
Аппарат хозяйственного управления 5789 7951
Всего 220 249 316 718

Источники. Исчисления Хабаровского и Приморского краевых УНХУ. ГАПК. Ф. 131, оп. 2, д. 181, 
л. 1; ГАХК. Ф. 719, оп. 4, д. 60, л. 40 (сост. авт.).
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В. Хетагурова на Дальнем Востоке

Приезд хетагуровок на Дальний Восток, 19 мая 1937 г.
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Глава 3

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ 
НА ДАЛЬНЕМВОСТОКЕ СССР  
в 1920-е гг.– начале 1941 г.

 3.1. Cтановление советской системы хозяйственного 
управления и промышленная модернизация на Дальнем 
Востоке в 1922–1930-е гг.

Дальний Восток России в 20-е гг. ХХ в. пережил сложные экономические пре-
образования, обусловленные как внутренней обстановкой в СССР, так и внеш-
неполитическими факторами, т. е. отношениями с зарубежными странами 
Тихоокеанского бассейна, оказывавшими экономическое влияние на дальнево-
сточные российские районы. На Дальнем Востоке новая экономическая политика 
получила развитие значительно позже, после завершения Гражданской войны 
в 1922 г. и упразднения ДВР. Местным властям после ликвидации ДВР пришлось 
проводить социально-экономическую политику, опираясь на некоторые законы 
и положения Дальневосточной республики, но главным образом –  на законы, за-
конодательные акты и партийные и хозяйственные распоряжения центральных 
органов Советской России.

Длительная Гражданская война и иностранная интервенция, острота поли-
тической борьбы привели к почти полной потере хозяйственных связей даль-
невосточной окраины с центральными районами страны и Сибирью, повлекли 
за собой усиление экономических позиций иностранных монополий и русского 
частного капитала. Значительно пострадала экономика Дальнего Востока: без-
действовали многие промышленные предприятия, часть из них была разрушена 
в результате военных действий, оборудование некоторых вывезено за границу, 
около 70% пароходов и 2/3 барж речного флота потоплены или угнаны в зару-
бежные порты, требовали капитального ремонта 1/3 вагонов и 2/3 паровозов, 
в тяжёлом состоянии находилось сельское хозяйство и т. д.1

Пришла в упадок золотопромышленность, снизившая добычу к 1922 г. почти 
в 5 раз, особенно ухудшилось положение на приисках в низовьях Амура, на ко-
торых ценное оборудование было расхищено. Прекратилась промышленная вы-
работка вольфрама и олова. За границу ушло огромное количество цветного 
металла: только в 1920 г. из Владивостокского порта вывезено почти 500 тыс. 
пудов красной меди2.

Иностранные фирмы усилили эксплуатацию природных богатств края. Лесо-
промышленность оказалась в руках японских предпринимателей, так как с июня 
1921 г. по май 1922 г. правительство братьев Меркуловых сдало японским фир-
мам, укрывавшимся под вывеской русских лесопромышленников, в долгосроч-
ную аренду 16 лесных концессий общей площадью в 4,6 млн десятин3. В резуль-
тате захвата японскими военными рыбных промыслов Николаевского-на-Амуре 
и Сахалинского районов в Японию ежегодно стали вывозить 100% улова лососе-
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вых и до 75% улова сельди. В 1922 г. в охотско-камчатских водах из 526 морских 
рыболовных участков 490 находились в руках японских промышленников, ими 
было изготовлено 703,4 тыс. ящиков консервов. На основании японских сведе-
ний, только в 1922 г. в камчатских водах было добыто 6,6 млн пудов рыбы4.

В целом по Дальнему Востоку убытки, по документально подтверждённым 
данным, составляли более 603 млн руб. золотом5. На состоянии народного хо-
зяйства как страны, так и Дальнего Востока отрицательно сказался захват рос-
сийских золотых и валютных запасов: из центральных районов страны в 1919 г. 
через Владивосток в США, Францию, Японию, Англию и другие страны было 
отправлено 11 452 пуда золота на сумму 241 906 247 руб.6

За годы Гражданской войны и иностранной интервенции регион претер-
пел значительные демографические потери, были убиты и ранены 80 тыс. чел.7 

За границу эмигрировали сотни тысяч россиян, в том числе и дальневосточни-
ков. Массовая эмиграция из России стала трагедией для страны, отразившейся 
на интеллектуальном и экономическом развитии общества. Назревала социаль-
ная напряжённость, так как рабочие, спасаясь от голода и военных действий, 
уходили в деревни, усиливалась безработица.

Восстановительный процесс на Дальнем Востоке проходил в контексте фор-
мирования в стране авторитарной политической системы, требовавшей бес-
прекословного выполнения политических директив центра на местах. В целях 
восстановления дальневосточной экономики в первой половине 20-х гг. ХХ в. 
и её включения в советскую экономическую систему необходимо было преоб-
разовать всю структуру управления хозяйственной жизни на востоке страны, 
сохранявшей ещё черты товарного производства.

После упразднения Дальневосточной республики Правительство Советской 
России решает вопрос о создании на Дальнем Востоке руководящих органов, ко-
торые должны были регулировать и направлять процесс развития переходной 
экономики. Их формирование проводилось на основе наказа СТО (Совета труда 
и обороны) местным советским учреждениям, утверждённого Президиумом 
ВЦИК 30 июня 1921 г. как «Наказ СНК и СТО»8.

Новый дальневосточный орган государственной власти –  Дальревком –  по-
лучил право в соответствии с действующим российским законодательством 
принимать и публиковать обязательные постановления и решения. 16 ноября 
1922 г. для руководства народным хозяйством было образовано Дальневосточ-
ное промышленное бюро (Дальпромбюро) как местный орган Высшего совета 
народного хозяйства (ВСНХ) во главе с председателем С.Ф. Суховием, председа-
тель являлся уполномоченным ВСНХ по Дальневосточной области9. Дальпром-
бюро имело статус одного из отделов Дальревкома, вело учёт материальных ре-
сурсов, проводило мероприятия по интеграции экономики области в экономику 
РСФСР, с марта 1924 г. ему было предоставлено право самостоятельно выходить 
на внешний рынок, вести экспортные операции, а также координировать ра-
боту основных государственных предприятий и одновременно регулировать 
деятельность частного сектора. Дальпромбюро сосредоточило в своих руках 
15 крупных действующих предприятий, 32% –  рабочих, 38% –  служащих, 22% –  
энергетической мощности государственной промышленности10.

18 ноября 1922 г. для координации и общего направления деятельности 
хозяйственных органов на Дальнем Востоке на основании положения СТО 
РСФСР от 21 марта 1921 г. «Об областных хозяйственных органах» создано 
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 Дальневосточное экономическое совещание (Дальэкосо), которое должно было 
решать непосредственно финансово-экономические и хозяйственные вопросы, 
в его состав входили представители ВСНХ, Народного комиссариата финансов, 
Наркомата труда, НКПС, Наркомата земледелия, Рабкрина, Дальбюро ЦК РКП(б), 
ВЦСПС и пр. В задачи Дальэкосо входили контроль над деятельностью губерн-
ских экономических органов, развитие хозяйственной инициативы предприятий 
и т. д.11

В апреле 1923 г. при Дальэкосо создаётся Дальневосточная плановая ко-
миссия (Дальплан), а в губерниях –  губернские плановые комиссии. Дальплан 
своей деятельностью охватывал все отрасли Дальневосточного региона и со-
стоял из секций: финансово-бюджетной, сельскохозяйственной, торгово-про-
мышленной, экономики и труда, путей и средств сообщения, районирования. 
Важной задачей Дальневосточной плановой комиссии стала организация изуче-
ния природных богатств и производительных сил области, в связи с чем был соз-
дан кабинет народного хозяйства, призванный объединить исследовательские 
усилия научных, хозяйственных и прочих учреждений по изучению природных 
богатств и их рациональному использованию. Организовывались первые экспе-
диции по разведке полезных ископаемых, разрабатывались детальные планы 
геологических работ и разведки угольных и золотых месторождений, изучению 
энергетических ресурсов и т. д.12 Восстановление промышленности потребовало 
не только структурного улучшения хозяйственных органов, но и усиления пар-
тийного руководства хозяйственным строительством, перестройки профсоюзов, 
вовлечения масс в управление производством. Таким образом, в течение пяти 
месяцев в регионе были созданы хозяйственно-экономические органы, позво-
лявшие включить Дальний Восток в систему народного хозяйства СССР.

В восстановительный период регион отличался низким уровнем эконо-
мического развития, подавляющим было преобладание мелких и мельчайших 
предприятий. К январю 1923 г. по распоряжению Дальревкома было проведено 
обследование предприятий Дальневосточной области, собран материал о фак-
тическом состоянии лесной, рыбной, угольной промышленности. На основе 
результатов этого обследования выяснилось, что многие предприятия остава-
лись разрушенными, а действовавшие не располагали банковским кредитом, 
оборотными средствами, имели минимальный фонд оплаты труда и не могли 
приобретать необходимое сырьё. Всего по Дальневосточной области в 1923 г. 
было учтено 3519 предприятий, из них государству принадлежало только 326, 
кооперативам –  99 и 3094 –  частнокапиталистическому сектору13.

На росте промышленности сказывалась и неравномерность её размещения. 
Наиболее развитой была Приморская губерния, на её долю приходилось 52,1% 
промышленной продукции области14. Промышленность в Амурской губернии 
была представлена по большей части кустарным производством. Крупные пред-
приятия ДВО располагались в основном в городах или в районе Транссибирской 
железнодорожной магистрали, транспортная сеть пребывала в разрухе, прекра-
тилось движение на многих железнодорожных участках. Дальневосточный край 
в целом отличался малочисленностью населения и острым дефицитом квали-
фицированных кадров, что оказывало отрицательное влияние на экономику, 
требуя дополнительного привлечения трудовых ресурсов.

Естественно, что промышленная реконструкция в восточных районах из-
начально должна была происходить на базе природных ресурсов и существую-
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щих предприятий, а также на основе их размещения. Но из-за неравномерности 
развития экономики для проведения реконструкции в отдельных конкретных 
районах Дальневосточного края требовались различные сроки. Так, в Приморье 
процесс восстановления проходил активно, а в северных районах –  на Сахалине, 
Камчатке, Чукотке, где промышленное строительство стало развиваться гораздо 
позже, восстановление проходило медленнее. Особенно сложной проблемой 
являлось освоение северных территорий Дальнего Востока. Необходимо было 
вовлекать новые ресурсы в экономику регионов, переселять и расселять зна-
чительные массы населения, доставляя их на север из других районов страны. 
Но на данном этапе реализовать переселенческую политику было невозможно 
из-за малой исследованности северных районов Дальнего Востока. Поэтому 
в 1920-е гг., как и в последующие, приходилось накапливать необходимую ин-
формацию, направляя в регион поисковые геологические разведочные партии. 
Новая экономическая политика оказала слабое воздействие на экономику се-
верных территорий.

Одной из главных экономических задач советской власти в восстановитель-
ный период стала ликвидация диспропорций хозяйственного развития всех об-
ластей Дальнего Востока. Полученные в результате предпринятого Дальрев-
комом обследования сведения дали возможность советским, государственным 
и хозяйственным органам оценить общее состояние экономики края и присту-
пить к формированию социалистического сектора. Этот процесс происходил 
на базе восстанавливаемых крупных государственных предприятий –  Дальза-
вода, Дальсельмаша, Амурского и Владивостокского заводов «Металлист», Ха-
баровской электростанции, Владивостокского торгового порта, Уссурийской 
железной дороги и др.

Руководствуясь установками центральных партийных и государственных 
органов, Дальневосточный революционный комитет 27 ноября 1922 г. при-
нял решение о национализации дальневосточной промышленности. Первона-
чально обобществлению подлежали заводы и фабрики, шахты, электростанции, 
имевшие экономическое значение, а также предприятия частных владельцев, 
бежавших за границу, с учётом рационального их использования. В перечень 
конфискуемых предприятий были включены каменноугольные копи При-
морья и Забайкальско-Амурского района, все предприятия фирмы «Наслед-
ники Л.Ш. Скидельского», Тетюхинские серебро-свинцово-цинковые рудники, 
золотопромышленное предприятие Орской (бывшей Охотской) компании, Хаба-
ровская и Читинская электростанции, спичечные фабрики в Амурской и Примор-
ской губерниях, мукомольные мельницы Когана во Владивостоке и Амурского 
мукомольного товарищества в Благовещенске, консервный завод Залевского 
и винокуренный завод «Океан», спиртоочистительные и винокуренные заводы 
и оптовые склады вина и спирта и др.15

Декрет ВЦИК и СНК от 10 апреля 1923 г. был первым законом советской вла-
сти, создавшим правовую основу функционирования государственного предприя-
тия как единого целого. При отборе самостоятельных предприятий государство 
руководствовалось тремя признаками: значением предприятия с точки зрения 
нужд обороны, ролью, которую они могут сыграть в восстановлении основных 
отраслей народного хозяйства, возможной прибыльностью предприятия.

Переход в руки государства основных промышленных фондов лишал част-
ный капитал ведущей роли в экономике. Какое-то время его доля на Дальнем 
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Востоке продолжала оставаться значительной: в 1924 г. из 3014 промышлен-
ных предприятий на долю частных приходилось 2748, государственных –  219 
и 47 –  кооперативных16. В Приморской губернии за период с октября 1923 г. 
по апрель 1924 г. на долю государственных предприятий приходился 21%, коо-
перативных –  19%, частных –  60% от общего оборота промышленности, состав-
лявшего 41,8 млн руб.17 В РСФСР на начало 1923 г. в частной промышленности 
было занято 10% рабочих, в Приморской губернии –  53%, в Амурской –  60%, 
в Забайкальской –  18%, а в целом на частных предприятиях –  42% рабочих Даль-
невосточной области18. При этом курс руководства на укрепление позиций госу-
дарственного сектора усиливался.

Новая экономическая политика потребовала коренной реорганизации фи-
нансовой системы Советского государства, которая была проведена в стране 
в течение 1922–1924 гг. 26 августа 1923 г. по предложению Ф.Э. Дзержинского 
был принят первый законодательный акт о денежном обращении, который ча-
стично ограничил свободу дореволюционного золотого и серебряного рубля, 
происходит замена его советскими денежными знаками19. Замысел денежной 
реформы был рассчитан не только на обеспечение внутреннего оборота твёр-
дой и устойчивой валютой, но и на отказ от экономической замкнутости, выход 
на мировой рынок в качестве равноправного партнера.

На территории ДВО к концу 1922 г. в обращении находились русский рубль 
и русская золотая монета, серебряная монета царской чеканки. В Амурской гу-
бернии имели хождение китайские денежные знаки, в Приморье –  йена, в север-
ных уездах Камчатки –  американский доллар20. Уже 6 декабря 1922 г. Дальревком 
запретил банковские операции: переводы, векселя, ссуды, инкассо, касающиеся 
частных лиц, а также фирм, следом были введены в действие декреты СНК РСФСР, 
согласно которым все финансовые операции должны были осуществляться че-
рез учреждения Госбанка. С 20 марта 1923 г. установлен обязательный приём 
банковских билетов, выпущенных Дальревкомом, и советских денежных знаков 
в качестве платежей всеми государственными, кооперативными учреждениями 
и предприятиями, запрещалось принимать и производить платежи в иностран-
ной валюте. Постепенно Дальний Восток включается в общесоюзное денежное 
обращение со своими специфическими особенностями. Советский червонец был 
принят в обращение не только государственными и кооперативными предприя-
тиями, но и частным хозяйством, получил распространение на международном 
рынке, что позволило Советскому государству проводить валютные операции 
в Англии, Германии, Голландии, США и других странах. В докладе Дальревкома 
его председатель Я.Б. Гамарник в феврале 1925 г. указывал, что «…реформа нам 
удалась, она прошла безболезненно, она не отразилась на товарообороте области 
и дала возможность установить более тесную связь с СССР. Интересы народного 
хозяйства Дальнего Востока кровно требовали и требуют финансовой смычки 
народного хозяйства Дальнего Востока с общесоюзным народным хозяйством»21.

Для финансовой политики государства одной из основных являлась про-
блема вытеснения иностранной валюты из денежного обращения. В ДВО этот 
вопрос был тесно связан с деятельностью иностранных банков, которые стре-
мились влиять на экономику края в своих интересах. Так, в годы Гражданской 
войны отделения японского колониального банка «Чосен-банк» действовали 
в Чите, Владивостоке, Александровске-на-Сахалине, Амурской области. После 
освобождения Приморья от иностранной интервенции отделения француз-
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ского и американского банков самостоятельно прекратили денежные операции. 
« Чосен-банк», «Иокогама Спеши-банк» и «Гонконг-Шанхайский банк» продол-
жали свои финансовые операции. По решению Дальбюро ЦК ВКП(б) во Владивос-
токе было закрыто отделение «Русско-Азиатского банка», а в феврале 1923 г. –  
частные русские банки22.

Укрепление советской денежной системы ослабило на Дальнем Востоке 
СССР позиции японской йены, что привело к сокращению её обращения на рус-
ском внутреннем рынке (табл. 8).

Таблица 8. Динамика денежного оборота в кассах финансовых учреждений  
Дальневосточной области в 1924 г.

Показатели Оборот, 
тыс. руб.

Участие в обороте, %
золотая 
монета

иностранная 
монета

банковское 
серебро серебро червонцы

Январь 2207 34,4 27,7 21,7 16,1 –
Июнь 4061 1,5 42,6 39,3 16,6 0,1
Декабрь 9090 0,1 2,9 15,1 23,8 58,1

Источник. РГИА ДВ. Ф. Р-4455, оп. 1, д. 372, л. 24.

На Дальнем Востоке открываются отделения Государственного и Дальнево-
сточного банков, и в 1924 г. здесь функционирует уже 31 отделение советских 
банков, ставших организаторами денежного оборота и кредитными центрами. 
В 1925 г. советские отделения Госбанка сосредоточили у себя 96% финансовых 
средств по сравнению с 58% в 1923 г.

Укрепляется бюджет края. Финансовые органы Дальнего Востока осваи-
вают в основном свои средства, при этом государственные дотации оставались 
минимальными, что особо было отмечено на Первом Дальневосточном съезде 
Советов: «…это наш собственный бюджет, это мы создали нашим собственным 
трудом, в этом бюджете мы не находим привлечённых со стороны средств»23.

После окончания Гражданской войны дальневосточные частники приняли 
новую экономическую политику, предусматривавшую некоторую свободу для 
частного предпринимательства. В этот период государство или поддерживало 
деятельность частника, или ограничивало её, когда она затрудняла работу го-
сударственных предприятий. Однако с возрождением налогового обложения, 
носившего строго классовую направленность, ситуация стала меняться. Через 
проведение жёсткой налоговой политики деятельность русского частника стала 
ограничиваться, тогда как государственным предприятиям предоставлялись 
льготы. Новая финансовая система была ориентирована на обеспечение успеш-
ного восстановления народного хозяйства в регионе.

Советское правительство при проведении новой экономической политики 
в восточных районах преследовало цель: быстрое и полное развитие социалисти-
ческой экономики. В этих условиях главным принципом хозяйственного стро-
ительства стало занятие государством «командных высот» в промышленности. 
Для укрепления социалистического сектора отечественному капиталу предо-
ставлялось право создания акционерных и совместных с государством предприя-
тий, а иностранному –  концессий в экономике. С другой стороны, реализация 
новой экономической политики на Дальнем Востоке определялась  зависимым 
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положением местного руководства от союзного правительства, стремлением 
центральной власти развивать на окраине исключительно добывающие отрасли 
хозяйства, используя значительное иностранное присутствие в регионе.

Подчиняя частный капитал своему влиянию, государство в ряде отраслей 
промышленности (рыбная, лесная, золотодобывающая) создаёт смешанные ак-
ционерные общества, которые возглавляли руководители частных фирм и го-
сударственных учреждений. Так, 30 мая 1923 г. организуется Дальневосточное 
акционерное общество по эксплуатации рыбных и морских звериных промыслов 
(Дальморепродукт), более половины акций которого принадлежало государству, 
а остальные ― крупному дальневосточному рыбопромышленнику М.М. Люри. 
Однако в 1925/26 г. руководство посчитало сотрудничество с частником непри-
емлемым. Дальморепродукт ликвидировали, а предприятие объединили с Даль-
госрыбпромом24.

Дальневосточное управление государственной рыбной промышленно-
сти (Дальгосрыбпром), созданное 10 октября 1923 г., стало первым государст-
венным предприятием в рыбной отрасли, в его задачу входили эксплуатация 
в лимане Амура четырёх рыбных промыслов и нескольких сельдевых участков 
в зал. Петра Великого, а также налаживание рыбоконсервного производства. 
За 1924/25 г. Дальгосрыбпромом было добыто 3479 пудов рыбы и изготовлено 
4775 ящиков крабовых консервов25.

Наиболее удобной формой объединения рыбной промышленности на Кам-
чатке было признано акционерное общество, организаторами которого стали го-
сударственные организации Дальгосрыбпром (капитал ВСНХ СССР), Дальгосторг 
(капитал Народного комиссариата внешней торговли РСФСР) и Дальцентросоюз 
(капитал всесоюзной кооперации). Уставной капитал составлял 1 млн руб. Обще-
ство получило название «Охотско-Камчатское акционерное рыболовное обще-
ство» (ОКАРО) и открыло свои действия в мае 1924 г. Основными его задачами 
являлись не только эксплуатация рыбных промыслов, но и развитие матери-
ально-технической базы отрасли, строительство консервных заводов, а также 
снабжение населения рыболовным снаряжением и продуктами питания26.

Правление и главная контора общества находились во Владивостоке. К на-
чалу хода лососевых пород рыбы на Камчатку приезжали администрация, слу-
жащие, доставлялось необходимое оборудование. На Камчатском полуострове 
ОКАРО эксплуатировало 3 рыболовных участка на таких крупнейших реках, как 
Камчатка, Большая и Охота, промысел, занимавший около 800 русских и япон-
ских рабочих, носил сезонный характер, обслуживался моторными катерами 
морского типа, действовали береговые маломощные электростанции. ОКАРО 
занималось также пушным промыслом, владея 34 факториями. Передача пушной 
монополии в руки ОКАРО привела к резкому сокращению в Охотско-Камчатском 
районе численности частных торговцев, в основном иностранцев. Деятельность 
ОКАРО способствовала включению Камчатско-Охотского края в экономику Даль-
него Востока.

За первый год Общество произвело 812,3 тыс. пудов, в 1925 г. – 595 тыс. 
и в 1926 г. – 823 тыс. пудов рыбопродукции, проданной на японском и китай-
ском рынках27. В 1925 г. правление ОКАРО обратилось в правительство с пред-
ложением о переходе от приготовления дешёвой рыбной продукции для Китая, 
Японии и внутреннего рынка к производству консервов из лососевых пород рыб. 
Общество получило поддержку и ссуду из займа хозяйственного восстановления 
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страны в размере 800 тыс. руб. на постройку рыбоконсервного завода в Усть-
Камчатске и жестяно-баночной фабрики во Владивостоке и на реконструкцию 
крабоконсервного завода в бухте Тафуин28. Развитие крабового консервного про-
изводства было признано перспективным на Коллегии главного экономического 
управления ВСНХ СССР 5 мая 1925 г., на основании принятого им постановления 
крабоконсервное производство было выделено в самостоятельную отрасль, при-
нято решение построить 9 плавучих крабоконсервных заводов общей стоимо-
стью 5 млн руб. и 5 береговых –  1,5 млн руб.

В декабре 1924 г. образовано Приамурское золотопромышленное акционер-
ное общество, учредителями которого стали Николаевский-на-Амуре уездный 
исполком, кооперативное общество «Работник» и местные частные золотопро-
мышленники.

Значительное влияние иностранного капитала на экономику Дальнего Вос-
тока сохранялось: по итогам Всероссийской городской переписи, проведённой 
в 1923 г., в различных отраслях промышленности ДВО иностранному капиталу 
принадлежало 57,9% предприятий, они давали 50% валовой продукции город-
ской промышленности области29. Отсутствие у Советского государства необхо-
димых средств на разработку природных богатств обусловило необходимость 
временного союза с иностранным капиталом в виде концессий. Для контроля 
над их деятельностью при Совнаркоме создаётся Главный концессионный коми-
тет, а на Дальнем Востоке с 17 марта 1923 г. –  Дальневосточный концессионный 
комитет30.

Действовавшие иностранные фирмы на правах концессий вкладывали ка-
питал в денежной и товарной форме (машины, оборудование и т. д.), закупали 
сырьё, нанимали рабочих и служащих с соблюдением советского законодатель-
ства о труде, организовывали производство в соответствии с разработанными 
программами или госзаказом. Свою долю прибыли они часто получали продук-
цией, которую вывозили за границу. Концессии облагались такими же налогами, 
что и государственные предприятия. Концессионная политика государства спо-
собствовала развитию рынка товаров и частично рынка капиталов, вовлечению 
страны в международные экономические связи, что также сказалось на восста-
новлении промышленности.

С началом нэпа серьёзные изменения произошли в социалистическом сек-
торе экономики. Среди новых форм государственной собственности основную 
роль стали играть создаваемые хозрасчётные тресты. Государством поддержи-
вались предприятия, которые подчинялись в основном ВСНХ и которые в це-
лях повышения эффективности могли объединяться в рамках отрасли в тресты 
на основании декрета ВЦИК и СНК РСФСР от 10 апреля 1923 г. «О государствен-
ных промышленных предприятиях, действующих на началах коммерческого 
расчёта (трестов)». В декрете отмечалось: «…Государственными трестами при-
знаются государственные промышленные предприятия, которым государство 
предоставляет самостоятельность в производстве своих предприятий, согласно 
утверждённому для них уставу, и которые действуют на началах коммерческого 
расчёта с целью извлечения прибыли»31.

На Дальнем Востоке действовало несколько трестов, в основном в ведущих 
отраслях края. По форме они были либо однотипными производственными объ-
единениями, либо комбинатами, объединявшими производство с добычей и об-
работкой сырья (например, в рыбной промышленности). По типу  управления 
дальневосточные тресты являлись территориально-отраслевыми органами.
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Для организации старательских работ, добычи и скупки золота был учре-
ждён Дальневосточный государственный трест –  «Дальзолото». С его созданием 
государство в 1923 г. получило 237 пудов золота, в 1924 г. – 364 и в 1925 г. – 507 
пудов32. Во втором полугодии 1924/25 г. тресту были переданы ряд золотонос-
ных площадей в Амурском горном округе, почти все прииски Нерчинского гор-
ного округа. Оснащение золотых приисков машинами и механизмами позволило 
наряду с добычей россыпного золота приступить к разработке коренных место-
рождений. С 1925 г. золотодобывающая промышленность стала развиваться как 
крупная отрасль народного хозяйства Дальнего Востока.

В сентябре 1925 г. Дальбюро ЦК РКП (б) приняло решение о создании 
в угольной промышленности треста «Примуголь», его деятельность была на-
правлена на увеличение добычи угля. Так, в 1924–1925 гг. Артёмовские и Сучан-
ские копи дали 35 млн пудов угля, т. е. почти в два раза больше, чем в 1913 г.33 

К концу 1925 г. уголь стал экспортироваться за границу, и в край поступили зна-
чительные средства на восстановление экономики.

В феврале 1923 г. Дальревком утвердил положение о Дальневосточном госу-
дарственном лесопромышленном тресте «Дальлес», осуществлявшем на основе 
хозрасчёта управление всеми предприятиями промышленности и лесозагото-
вительными участками на территории области. За короткий срок построены 
12 лесопильных заводов (Бикинский, Алентуйский, Иманский и др.), Владиво-
стокский фанерный завод. В итоге в лесной промышленности удельный вес го-
сударственной валовой продукции увеличился с 51,9% в 1923/24 г. до 55,8% 
в 1925/26 г., а программа, утверждённая ВСНХ, перевыполнена. В то же время 
на долю кооперативного сектора приходилось 10,5% валовой продукции, а доля 
частного снизилась до 33,7%34, т. е. происходило укрепление социалистического 
сектора в лесопромышленности Дальнего Востока.

Особое значение приобретает экспорт леса. Совещание по делам Дальнего 
Востока при Совете труда и обороны в августе 1923 г. разработало комплекс 
мер по его расширению. В 1923/24 г. лес экспортировали в Японию и Китай, 
а в 1924/25 г. было заключено уже 75 договоров с 24 фирмами в Южной Африке, 
Сирии, Египте и Англии. Благодаря этому в 1926/27 г. экспорт леса превысил до-
военный уровень в 15 раз, а Дальневосточный регион стал третьим экспортным 
районом в СССР35.

В сентябре 1925 г. на основании постановления СТО РСФСР Дальгосрыб-
пром был ликвидирован и создано новое предприятие «Дальневосточный го-
сударственный рыбопромышленный трест» (Дальгосрыбтрест). Деятельность 
треста оказалась успешной: в 1925/26 г. добыто 374,9 тыс. ц рыбы, выработано 
266,5 тыс. ц готовой продукции, 70% из которой реализовано на внешнем рынке 
на сумму 2501 тыс. руб.36 В 1926/27 г. объём добычи рыбы составил 1838 тыс. 
пудов, в 1927/28 г. – 1 758 тыс. пудов, а стоимость выработанной продукции –  
в 1925/26 г. – 3653 тыс. руб., в 1926/27 г. – 5037 и в 1927/28 г. – 7374 тыс. руб.37 

За 1926–1927 гг. реализовано рыбопродукции на 5870,6 тыс. руб.38 К концу 
1926 г. роль государственной рыбопромышленности в хозяйстве края стала ве-
дущей: на её долю приходилось 42,6% объёма рыбопродукции, а по ценности –  
46%. В 1926 г. удельный вес выловленной на Дальнем Востоке рыбы составлял 
27,5% улова в СССР39. Государство начало укреплять материально-техническую 
базу рыбной отрасли: за 1925–1927 гг. в неё вложено 15 млн руб., из них на вос-
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становление и новое строительство –  10 млн руб. и на капитальный ремонт пред-
приятий –  5 млн руб.

Но в целом дальневосточная промышленность в 1925 г. ещё не достигла 
дореволюционного уровня, как и промышленность СССР. В стране объём про-
мышленного производства составил 75,5% от довоенного уровня, на Дальнем 
Востоке –  61,98%, хотя темпы его прироста по краю с 1923 по 1926 г. составляли 
31% в год40.

В процессе восстановления народного хозяйства решался вопрос об осуще-
ствлении на Дальнем Востоке монополии внешней торговли. 16 января 1923 г. 
Дальревком своим постановлением ввёл в действие на территории бывшей ДВР 
декреты ВЦИК от 13 марта 1922 г. «О внешней торговле», ВЦИК и СНК от 16 ок-
тября 1922 г. «О внешней торговле» и постановление СТО «О порядке выдачи 
лицензий для закупок и продажи за границей»41, что означало введение режима 
монополии внешней торговли. В области было образовано три бюро лицензий ― 
в Чите, Благовещенске и Владивостоке. Созданное Дальневосточное управление 
Наркомвнешторга с целью достижения активного баланса проводило политику 
свёртывания потребительского импорта и переориентации внутренней тор-
говли на поставки товаров из центра страны. Поэтому за февраль–май 1923 г. 
лицензионные бюро Дальнего Востока отказали в вывозе товаров всего лишь 
на 163,3 тыс. руб., а во ввозе ― на 1,9 млн руб.42 В результате механического сокра-
щения объёма импорта с 37,9 млн руб. в 1922 г. до 9,9 млн руб. в 1923/24 г. уда-
лось получить вместо пассивного внешнеторгового баланса с минусом в 26,9 млн 
руб. положительное сальдо в 6,9 млн руб. Достигнуто это было за счёт частного 
торговца, доля которого в импорте с 52,74% в феврале– сентябре 1923 г. упала 
до 0,15% в 1924/25 г.43 На основе списка товаров, определённых Дальревкомом, 
ввоз осуществлялся в том случае, если их невозможно было купить в централь-
ных или сибирских областях республики.

В итоге внутриобластной оборот частной торговли сократился с 79,7 млн 
черв. руб. в 1922/23 г. до 56,0 млн черв. руб. в 1924/25 г., а относительная доля 
в общем обороте уменьшилась с 57,7 до 32,9%44. Увеличилось поступление 
на внешний рынок продукции угольной, лесной и рыбной промышленности. 
В 1925/26 г. по сравнению с 1923/24 г. экспорт возрос в 2,5 раза. Связано это 
было с тем, что нэп облегчил выход государственных предприятий на внешний 
рынок, что давало дополнительные валютные средства и стимулировало даль-
нейшее развитие соответствующих отраслей промышленности.

В апреле 1924 г. создаётся Дальневосточная комиссия по урегулированию 
внутренней торговли (Далькомвнуторг), а на местах –  губернские комиссии 
по внутренней торговле (губкомвнуторг). Внутриобластной рынок ответил 
на введение монополии внешней торговли падением цен на экспортные товары 
и повышением –  на импортные. В частности, в Благовещенске среднее повышение 
цен составило 50%45. Там же число арендуемых китайскими торговцами торговых 
помещений в первой половине 1923 г. сократилось вдвое46. В отношении частного 
капитала применялась тактика первоочередного вытеснения мелкого посред-
ника при помощи крупных частных торговых фирм, которые впоследствии вы-
теснялись государственными торговыми организациями. Соответственно, умень-
шаются количество торговых заведений и их оборот. Так, если в 1922–1923 гг. 
доля частного сектора в торговле составляла 57,6%, то в 1925–1926 гг. – 25,6%. 
Однако в целом в Дальневосточной области медленно, но  увеличивается общий 
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рост внутренней торговли: в 1922–1923 гг. товарооборот составил 138 млн руб., 
в 1923–1924 гг. – 151 млн в 1924–1925 гг. – 173 млн руб.47

В 1926/27 г. такие предприятия, как Дальзавод, Дальгосрыбпром, Акцио-
нерное Камчатское общество, Дальлес, Дальзолото, Дальсельмаш, получили рес-
публиканский статус. Однако доля промышленного производства оставалась 
низкой –  всего 36% всех доходов48.

Государственной промышленностью в 1923–1924 гг. производилось 48% 
продукции, в 1925―1926 гг. – 72%49. Укрепление государственного сектора обес-
печивало наступление на частнокапиталистические формы хозяйства. В слож-
ных условиях медленно развивалась экономика Камчатки, районов современной 
Магаданской области, Северного Сахалина, где ведущей отраслью оставалась 
рыбная. На Северном Сахалине шла работа по реконструкции Охотских нефтя-
ных промыслов.

В 1920-е гг. негативным явлением социально-экономической жизни Дальне-
го Востока являлась контрабанда, развитие которой было обусловлено воздейст-
вием целого ряда факторов. Во-первых, введение монополии внешней торговли 
при слаборазвитой местной промышленности поставило Дальневосточный 
регион в полную зависимость от поставок промышленной продукции из цен-
тра страны, что привело к ухудшению ситуации на потребительском рынке 
(так, в 1913 г. в регион ввозилось промышленной продукции на 125 млн руб., 
а в 1923–1924 гг. –  на 35 млн руб.). Во-вторых, слабый контроль пограничных 
и таможенных органов, недостаток кадров и большая протяжённость россий-
ской границы способствовали проникновению в регион контрабандных товаров, 
в первую очередь из Китая, задержать удавалось лишь 10% таких товаров. В-тре-
тьих, из-за низкой покупательной способности население предпочитало приоб-
ретать более дешёвую контрабанду, более того, в приграничных районах многие 
жители воспринимали занятие контрабандой как способ выживания в сложных 
социально-экономических условиях (среди нелегально ввозимых товаров ману-
фактура составляла 34%, табак –  7%, спирт –  8,8%). Контрабанда наносила краю 
значительный экономический ущерб: так, в 1923―1924 гг. импорт составлял 
94,6%, а экспорт –  5,4%, причём с Дальнего Востока бесконтрольно вывозились 
золото, пушнина и другой ценный товар50.

Значительные масштабы притока контрабандных товаров на территорию 
Дальнего Востока определили для дальневосточных органов необходимость 
активного поиска эффективных мер борьбы с этим явлением. После окончания 
Гражданской войны на Дальнем Востоке были созданы и стали действовать 
Приморская губернская и Дальневосточная краевая особые комиссии по борьбе 
с контрабандой, в которые входили представители органов ОГПУ, военного ве-
домства и таможни. Подчинялись они Центральной комиссии по борьбе с кон-
трабандой, созданной при ВЧК на основе декрета СНК ещё 8 сентября 1921 г.51

Для сокращения легального ввоза импортных товаров предлагалось уве-
личить производство товаров советской промышленностью, что оказалось не-
возможным в то время. К 1925 г. на фоне производимых товаров отечественной 
промышленностью были исчерпаны запасы легально импортированных това-
ров, чем сразу же воспользовались контрабандисты, увеличив доставку товаров 
из Китая на советскую территорию.

Экономической формой борьбы с контрабандной торговлей являлось укреп-
ление кооперации и создание ей условий для успешной конкуренции с кон-
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трабандной торговлей в приграничных районах. Но только 9 февраля 1926 г. 
между Дальневосточным отделением Государственного таможенного управле-
ния и Далькрайсоюзом был заключён договор, по которому кооперации должны 
были передавать все конфискованные в Забайкалье, на Амуре и в Приморье кон-
трабандные товары: ткани, галантерея, скобяные и кожевенные изделия, табак, 
трикотаж, свечи, посуду и др. на сумму около 1 млн руб.52 Исключение составляли 
спирт, оружие, пушнина, преимущественное право приобретения которых было 
предоставлено торговле. Кооперации были поставлены условия реализовывать 
переданные товары только населению без права перепродажи частным торгов-
цам и не превышать при розничной продаже 15% наценки на потребительские 
товары и 40% –  на предметы роскоши.

Однако такой порядок реализации конфискатов просуществовал лишь 
до осени 1926 г., так как в октябре на территории ДВК было распространено 
постановление ВЦИК от 21 мая 1926 г., согласно которому все конфискованные 
товары следовало продавать с торгов всем желающим. Однако из-за дефицита 
финансовых средств дальневосточная потребкооперация постепенно сокращала 
своё участие в торгах, чем и воспользовались организованные группы частных 
торговцев. Они скупали бóльшую часть товаров, самые ходовые из них пере-
правляли в центральную часть страны. Заведующий Амурским окружным отде-
лом торговли Турок 1 декабря 1926 г. отметил в докладной записке в Амурский 
окружной исполком: «…Большая часть конфискантов, продаваемых таможней, 
приобретает характер транзитных товаров, а местный потребитель, лишённый 
возможности легальной покупки привычных, а подчас и единственно возмож-
ных для приобретения заграничных товаров, использует услуги контрабанди-
стов, для которых новый порядок реализации конфискантов весьма выгоден» 53.

Понимая, что контрабанда всё более набирает обороты, местная власть стре-
милась принять ограничительные меры. Ещё до введения в жизнь постановле-
ния ВЦИК от 21 мая 1926 г. Далькрайком ВКП(б) 9 апреля 1926 г. вынужден был 
признать рост контрабанды в ДВК угрожающим и принять решение об активи-
зации борьбы с ней, усилив организационно-экономические меры.

В целом дальневосточное руководство пыталось добиться включения ДВК 
в число районов, снабжаемых центром в плановом порядке; улучшения снаб-
жения теми товарами, которые занимали ведущее место в нелегальном ввозе: 
тканями, галантереей, готовым платьем, табачными изделиями, причём на более 
льготных условиях, чем другие регионы, за счёт снижения акциза и пошлин; при-
менения льготного железнодорожного и смешанного тарифа для ввоза тканей; 
концентрации всех поступавших в край тканей в отделениях Всероссийского 
текстильного синдиката54.

В конце 1920-х гг. борьба с контрабандной торговлей на Дальнем Востоке 
России сводилась к уничтожению частного сектора в торговле, который являлся 
основным проводником контрабандных товаров на внутреннем рынке региона. 
Это было быстрее и проще, чем длительная конкурентная борьба между раз-
личными формами торговли за право лучшего удовлетворения покупательного 
спроса.

Постепенно укрепляются экономические связи Дальневосточного региона 
с Сибирью и европейской частью страны. 16 января 1923 г. Дальревком особым 
постановлением запретил ввоз ряда товаров из-за границы за исключением 
тех, которые невозможно было получить из Советской России. В 1923–1924 гг. 
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 заготовки Дальгосторга изменились: на местных рынках было закуплено 43% 
различных товаров, в европейской части страны –  38%, в Сибири –  5%, а на за-
граничных рынках –  14%55. С 1924 г. снабжение Дальнего Востока стало в боль-
шей степени осуществляться советскими товарами и продуктами.

Восстановление дальневосточной промышленности завершилось в основ-
ном в 1926 г. Особенность развития таких отраслей народного хозяйства, как 
угольная, лесная, рыбная, состояла в том, что они являлись экспортными отра-
слями. Выход на международные рынки стимулировал восстановление и раз-
витие этих отраслей и давал крайне необходимую Советскому государству ино-
странную валюту.

В целом нэп в Дальневосточной области включал в себя общие закономер-
ности и тенденции центральной части России и характеризовался острыми про-
тиворечиями, отсутствием целостности подходов к управлению и корреляции 
между экономическими и административными методами, особенно в государ-
ственном секторе хозяйствования. Но главное ― ко времени советизации и вхо-
ждения в нэп экономика края не испытала политики «военного коммунизма», 
действий продотрядов и комбедов, хозяйство оставалось многоукладным, а мел-
кое производство не подвергалось национализации и революционному обнов-
лению, как это было по всей стране. Все это наложило своеобразный отпечаток 
на экономическую и политическую жизнь Дальнего Востока, которая в отличие 
от других районов страны по многим параметрам соответствовала сущности 
проводимой новой экономический политики.

Несмотря на небольшие масштабы развития экономики, на Дальнем Востоке 
в восстановительный период были подготовлены условия для последующего хо-
зяйственного подъёма. В конце 1920-х гг. был взят курс на форсированную инду-
стриализацию, которую планировалось провести ускоренно, высокими темпами 
и начать с создания тяжёлой промышленности. Однако из-за ограниченности 
внутренних ресурсов индустриализацию пришлось осуществлять путём межрай-
онного распределения материальных и финансовых ресурсов Советского госу-
дарства. Главной материально-технической базой индустриализации народного 
хозяйства Дальнего Востока стала промышленность европейской части страны.

Индустриализация –  это преобразование всего народного хозяйства на ос-
нове крупного промышленного производства, обязательное условие модерни-
зации любой страны. Амбициозные цели социалистической индустриализации 
и укрепления экономической независимости страны, ставшие краеугольным 
камнем идеологии построения «социализма в одной стране», требовали акти-
визации экономического строительства и ориентировали пространственные 
векторы развития страны на восток56.

Для СССР середины 1920-х гг. проведение индустриализации становится 
необходимым по ряду причин. С завершением восстановительного периода эко-
номика страны по основным показателям вышла на довоенный уровень, и по-
явились условия не только технически переоснастить действующие заводы, 
но и построить новые, тем более что страна оставалась пока аграрной. Стимулом 
для форсирования индустриализации также стала экономическая и политиче-
ская изоляция страны на международной арене. Источники проведения инду-
стриализации высшее руководство страны видело в переходе к долгосрочному 
планированию, в получении доходов от государственных предприятий, разме-
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щении внутренних займов среди населения, строжайшей экономии и бережли-
вости на производстве, в социалистическом соревновании.

Курс на индустриализацию не был последовательным, содержал идеологи-
ческие утопические компоненты. В 1930-е гг. Сталин начал форсировать модер-
низацию, которая осуществлялась в контексте социалистических преобразова-
ний, шла в русле перманентной революции в стране, с тяжёлыми социальными 
издержками57.

Дальний Восток СССР в конце 1920-х–1930-е гг. получил стимул для более 
динамичного развития. Происходившие в экономике края изменения не ограни-
чивались какими-либо отдельными районами, так как интересы страны требо-
вали использования ресурсов каждого из них. Поэтому на разных этапах темпы 
развития экономики отдельных районов были неодинаковыми и определялись 
основными изменениями отраслевой структуры в промышленности. Несмотря 
на стремление верховной власти создать в стране централизованное социали-
стическое производство и на резкое ограничение самостоятельности регионов, 
на Дальнем Востоке в середине 1920-х–1930-е гг. были заложены основы про-
мышленного комплекса в крае.

Стратегия формирования индустриальной экономики предусматривала 
развитие традиционных отраслей промышленности и создание новых с учётом 
их оптимального размещения. Возможности Дальнего Востока использовались 
для решения стратегических задач, связанных в основном с экстенсивным раз-
витием экономики региона, что требовало постоянного вовлечения в хозяйст-
венный оборот новых территорий и сырьевых ресурсов. Развитие экономики 
опиралось на сильное государственное воздействие, модернизационные преоб-
разования осуществлялись центральной государственной властью.

Связано это было с тем, что Дальний Восток, являясь окраиной страны, ос-
тавался слабозаселённым с зачаточным гражданским обществом. Поэтому силь-
ное государственное воздействие на регион можно рассматривать как положи-
тельный момент: обеспечивались более высокие темпы модернизации, не было 
особого риска вступать в противоречие со старыми, отжившими элементами 
общественной системы. В то же время проявлялось огромное влияние центра-
лизованного управления и чиновничье-бюрократических структур, игнориро-
вавших местные особенности, условия и интересы.

Первоначально курс на общее развитие советского Дальнего Востока с воз-
можностью интеграции в быстрорастущую тихоокеанскую экономику призна-
вался большевистским руководством, которое считалось с позициями регио-
нальных плановых органов. Председатель Дальревкома Я.Б. Гамарник в ноябре 
1925 г., выступая на XIII Дальневосточной конференции ВКП(б), отмечал: «…Наш 
край, как окраина СССР, как Дальневосточный советский аванпост на берегах 
Тихого океана, экономически в своих основных отраслях хозяйства (лес, рыба 
и горные богатства) тяготеет, как к рынку сбыта, к Тихому океану и тесно свя-
зан с экономикой сопредельных стран. Поэтому нельзя строить хозяйство края, 
развивать основные элементы хозяйства без изучения тихоокеанской конъюнк-
туры, без увязки с экономикой сопредельных стран»58.

На состоявшемся в Хабаровске в марте 1926 г. I съезде Советов Дальнего 
Востока были подведены итоги восстановительного периода в крае, а также 
намечены задачи экономического развития ДВК: «…Вести твёрдо и неуклонно 
линию на мощный подъём народного хозяйства края, на индустриализацию 
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его, на освобождение всех отраслей его хозяйства от какой бы то ни было его 
 зависимости от других стран, на большую смычку экономики края со всей эко-
номикой Советского Союза»59. Для этого в регионе сложились соответствующие 
условия и имелись резервы для создания передовой индустрии. Приморье стано-
вилось промышленным центром Дальнего Востока –  здесь действовали по тому 
времени современное железнодорожное хозяйство, морской и речной флот, ус-
пешно разрабатывались природные богатства.

С 1926 г. новая экономическая политика прекращает своё существование, 
и край включается в экономические, политические и социальные процессы 
в СССР, получая от центра финансирование, работая на советскую экономику. 
Наступает этап социалистического переустройства общества Дальнего Востока. 
Происходят качественные изменения социально-экономического и политиче-
ского характера: утверждаются социалистические формы политического устрой-
ства, государственного контроля и управления, формируются командно-бюро-
кратическая экономическая система, новые общественные отношения и т. д.

Дальний Восток входит в единый процесс развития экономики страны –  ин-
дустриализацию. В декабре 1927 г. на XV съезде ВКП(б) был принят документ 
«О директивах по составлению пятилетнего плана народного хозяйства»60, ко-
торый ещё базировался на принципах нэпа. Позднее, при составлении первого 
пятилетнего плана хозяйственного развития Дальнего Востока, перспектива 
быстрой индустриализации страны не нашла однозначного решения. Окраинное 
положение края, его слабая заселённость и удалённость от центральных снаб-
жающих центров и Сибири послужили основным препятствием для реализации 
планов хозяйственного роста при опоре на внутренние силы.

В связи с этим выбор оптимального пути развития края был осложнён раз-
ногласиями в высших органах власти об основах его индустриализации. Во-пер-
вых, в ряде центральных органов (Госплан, ВСНХ и др.) появилась «теория оп-
тимальных районов», согласно которой промышленность следовало развивать 
только в старых, ранее освоенных и обжитых районах страны. Для индустриа-
лизации Дальнего Востока необходим был подъём экономики европейских рай-
онов, так как сложившиеся промышленные центры были главными производи-
телями нового оборудования, концентрировали квалифицированную рабочую 
силу, научные учреждения, проектно-конструкторские организации и т. д. Есте-
ственно, что Советское государство стремилось наращивать их экономический 
потенциал. Во-вторых, часть работников центральных и местных планирующих 
органов, указывая на крайнюю отдалённость и малую заселённость Дальнего 
Востока, на трудности в связи с этим в его промышленном освоении, предлага-
ла ограничиться вывозом природного сырья и полуфабрикатов с территории 
ДВК на заграничные рынки. Другие, ссылаясь на нехватку финансовых средств 
для осуществления индустриализации страны, советовали «не разбрасываться» 
материальными ресурсами и финансами и планировать капитальное строитель-
ство на Дальнем Востоке «методом остатков» от вложений капитальных средств 
в промышленность центральных районов.

Капитальные вложения в развитие восточных районов предлагалось на-
правлять менее интенсивно, чем в европейские районы страны, где приоритет 
в капиталовложениях отдавался отраслям хозяйств, определявшим темпы тех-
нической и социальной реконструкции, и прежде всего машиностроению. Евро-
пейская часть страны осваивала нефтяные месторождения Закавказья и Север-
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ного Кавказа, угольные запасы Донбасса, железные руды Поднепровья, лесные 
массивы северных районов и Урала, т. е. крупные капиталовложения направля-
лись на добычу и переработку природных богатств.

Подобные теории отрицательно сказались на процессе перспективного пла-
нирования народного хозяйства Дальнего Востока, поскольку повышение роли 
Дальнего Востока в организации накопления ресурсов требовало его ускоренно-
го заселения, крупных затрат на освоение особо ценных месторождений (напри-
мер, добыча золота, вольфрама и т. д.), создания новых отраслей хозяйства с це-
лью обеспечения первоочередных потребностей края. Учитывались экспортные 
возможности региона и его пограничное положение.

Однако нехватка финансовых средств привела к замораживанию части 
строившихся предприятий, а действовавшие из-за устаревшего оборудования 
и плохой организации труда давали небольшую прибыль, что снижало их эф-
фективность. Увеличение трудовых ресурсов решалось за счёт комсомольских 
и молодёжных призывов на стройки пятилеток, с помощью надбавок к зара-
ботной плате и предоставления различных льгот. Широко использовался при-
нудительный труд заключённых и спецпереселенцев. Свою роль в повышении 
производительности труда сыграло стахановское движение, которое, в отличие 
от ударничества в первой пятилетке, где упор делался на коллективные формы 
труда, пропагандировалось как движение новаторов производства, достигаю-
щих успехов путём освоения техники и улучшения организации труда.

Всё это накладывало на советскую модель модернизации существенные 
ограничения, поскольку ускоренный переход от аграрного общества к индустри-
альному в условиях социально-экономической отсталости государства требовал 
мобилизации всех, не только экономических, но и духовных, сил общества61.

Первая научная конференция по развитию производительных сил Дальнего 
Востока наметила перспективы развития всех отраслей экономики, отразив это 
в «Плане капитального строительства ДВК на десятилетие 1926/27–1935/36 гг.», 
предусматривавшем ускоренное развитие промышленности, транспорта, сель-
ского хозяйства. Однако в перспективном плане отсутствовали конкретные 
предложения по коренным структурным изменениям в экономике, сохранялся 
приоритет сельского хозяйства перед промышленностью, было предусмотрено 
длительное функционирование частнокапиталистического уклада и т. д. Первый 
вариант пятилетки ДВК был рассмотрен на заседании Далькрайкома ВКП(б) 
29 октября 1927 г.

Проведение индустриализации в регионе отразило общие закономерности, 
характерные для страны: первоочередное развитие тяжёлой промышленности, 
техническое перевооружение производства, новое строительство, увеличение 
численности рабочего класса, укрепление его ведущей роли в обществе, улуч-
шение материального положения, рост культуры. Вместе с тем Дальний Восток 
имел свои специфические особенности, которые в той или иной степени влияли 
на проведение индустриализации: удалённость от промышленного центра, не-
обжитость большей части региона и необходимость ускоренного его заселения, 
потребность в получении крупных финансовых средств для развития народного 
хозяйства, отсталая техника производства, приграничное положение и необхо-
димость противостояния агрессивным устремлениям милитаристской Японии.

Следует подчеркнуть и такую особенность: в ходе индустриализации ДВК 
получал большую помощь от всей страны, а каждому периоду народнохозяй-
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ственного строительства соответствовали конкретные главные задачи обще-
союзного масштаба, являвшиеся, соответственно, важнейшими для отдельных 
районов края (юга Дальнего Востока, советского Сахалина, Камчатки, Чукотки).

Однако, когда дальневосточные органы уже составили и рассмотрели ва-
риант пятилетки, ЦК ВКП(б), Совнарком и ЦИК СССР приняли постановление 
об ускорении социалистической индустриализации на Дальнем Востоке по от-
дельным отраслям народного хозяйства в соответствии с провозглашённым 
в стране лозунгом: «Пятилетку в четыре года!» В связи с этим в апреле 1929 г. 
ЦК ВКП(б) принимает новое специальное решение по Дальнему Востоку, в ко-
тором определены форсированные темпы социалистического строительства 
в крае, а местным органам дано указание пересмотреть пятилетку в сторону 
ускоренной индустриализации.

Президиум ВЦИК РСФСР направляет на Дальний Восток правительственную 
комиссию во главе с членом ЦКК А.В. Шотманом. Комиссия работала с 24 августа 
по 24 октября 1929 г., посетила Сахалин и Камчатку, изучила состояние промыш-
ленности края, переселенческого дела, деятельность Дальзавода, Артёмовских 
угольных копей, Уссурийского масложиркомбината, Дальлеса, Далькрайплана, 
организовала рассмотрение и уточнение первого пятилетнего плана ДВК. Отчёт 
о полученных комиссией результатах был доложен на пленуме Далькрайкома 
21–22 октября 1929 г.

На основе рекомендаций правительственной комиссии был разработан 
и 16 ноября 1929 г. утверждён на бюро Далькрайкома ВКП(б) новый вариант 
пятилетнего плана, получивший название «Расширенный вариант пятилетки 
ДВК», который отличался от предыдущих огромным размахом капитального 
строительства и высокими темпами развития всех отраслей промышленности. 
Официально новый вариант плана утверждён не был, но отдельные его поло-
жения вошли в ежегодные годовые производственные планы, и капитальные 
вложения намечались с превышением прежних контрольных заданий пяти-
летки Госплана РСФСР. Главная трудность нового планирования заключалась 
в том, что для разработки отраслевого плана необходимо было иметь общую 
концепцию хозяйственного строительства края, определить конечные эконо-
мические цели.

20 февраля 1930 г. доклад правительственной комиссии А.В. Шотмана обсу-
дили Президиум ВЦИК и СНК РСФСР и в совместном постановлении отметили: 
«…Во всех звеньях хозяйственного культурно-социального строительства за пе-
риод советизации края имеется значительный количественный и качественный 
рост в народном хозяйстве, край в большинстве своих отраслей перешёл к рекон-
струкции своего хозяйства, неуклонно повышая рост социалистических элемен-
тов»62. Было признано, что развитие ДВК должно идти по линии максимального 
развития основных экспортирующих отраслей (лес, уголь, рыба, нефть) и метал-
лургической промышленности для обеспечения нужд края, в первую очередь 
судоремонта и судостроения.

Таким образом, планирующие, хозяйственные и политические органы цен-
тра оценили первую дальневосточную пятилетку с учётом повышенной рента-
бельности, что для слаборазвитого в экономическом отношении ДВК являлось 
губительным, так как получить за короткое время высокие экономические ре-
зультаты было практически невозможно. Чтобы добиться ускоренного разви-
тия, в первую очередь, экспортных отраслей, необходимо было иметь крепкую 
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материально-техническую базу, профессиональные кадры, значительные фи-
нансовые вложения, но за годы нэпа необходимые накопления для дальнейшего 
индустриального развития сделаны не были.

В 1930 г. XVI съезд партии закрепил политическую линию И.В. Сталина 
на ускорение темпов индустриализации, который заявил в отчётном докладе 
съезду, что нужно «…дальнейшее ускорение темпа развития нашей промыш-
ленности» и «…люди, болтающие о необходимости снижения темпа развития 
нашей промышленности, являются врагами социализма…»63. В середине 1930 г. 
последовали новые указания о более форсированном развитии Дальнего Вос-
тока, в которых были намечены новые сроки развития валютно-экспортных от-
раслей промышленности, машино- и судостроения, судоремонта, реконструкции 
Дальзавода, Дальсельмаша.

В июле 1930 г. Далькрайком ВКП(б) подвёл основные итоги выполнения ди-
ректив ВЦИК и СНК РСФСР по хозяйственному и социально-культурному разви-
тию края, а на состоявшемся в сентябре 1930 г. Пленуме принял отредактирован-
ные контрольные цифры развития народного хозяйства ДВК на 1931 г. с учётом 
указаний ЦК ВКП(б) и определил капитальные вложения на пятилетку в раз-
мере 631 874 тыс. руб., в том числе в угольную промышленность –  65 596 тыс. 
руб., нефтяную –  72 000, стройматериалов –  20 973, рыбную –  87 354, лесную –  
115 332 тыс. руб.64

Особенность реализации первой дальневосточной пятилетки –  строитель-
ство крупных предприятий союзного значения. С 1928 г. начались работы по ре-
конструкции Сихотэ-Алиньского полиметаллического комбината «Сихали», 
в 1930 г. –  Дальзавода, по строительству масложиркомбината в Никольске-Уссу-
рийском, в 1931 г. –  районной электростанции АртемГРЭС, Спасского цементного 
завода, в 1932 г. –  Хабаровского нефтекомбината по переработке сахалинской 
нефти, в Никольске-Уссурийском –  сахарного комбината. За первых три года 
пятилетки в крае было построено 87 различных предприятий лесной, угольной, 
рыбной, нефтяной и других отраслей промышленности.

В 1928–1932 гг. началось формирование новой структуры народного хо-
зяйства Дальнего Востока. Одной из основных сфер индустриализации стала 
угольная промышленность, от которой зависела судьба многих отраслей народ-
ного хозяйства. До 80% краевой добычи угля давало Южное Приморье, и именно 
в Приморье с 1930 г. началось строительство шахт с тем, чтобы ликвидировать 
имевшуюся диспропорцию между потребностями в угле и его фактической до-
бычей. Создаётся специальное строительное управление –  «Дальшахтстрой», ко-
торое возводит современные по техническому уровню шахты –  № 3-ц и 6-ц в Ар-
тёме, № 20 в Сучане, «Капитальная» и Райчихинский разрез в Амурской области. 
На Северном Сахалине первым государственным предприятием в угледобыче 
стал рудник им. 10-й годовщины Октябрьской революции. Действовали руд-
ники в Арково и Мгачи, осваивались угольные месторождения Медвежий ключ 
и Макарьевка. За годы первой пятилетки горняки Дальнего Востока увеличили 
добычу угля с 1060,5 тыс. т в 1928 г. до 1968,5 тыс. т в 1932 г.65

Для индустриализации региона особое значение имело развитие нефтя-
ной промышленности на Северном Сахалине. С 1927 г. осуществляется рекон-
струкция Охинских нефтепромыслов, открыты новые в Катангли, Пильтуне, 
Нутово. На их развитие государство затратило более 43 млн руб., а основные 
фонды управления «Сахалиннефть» за годы пятилетки возросли с 2,5 млн 
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до 25,5 млн руб. Быстро растёт добыча: в 1928 г. было получено 0,3 тыс. т нефти, 
в 1930 г. – 96,3 тыс. и в 1932 г. – 188,9 тыс. т.

Однако форсирование темпов индустриализации негативно отразилось 
на экспортных отраслях экономики. Так, не смогла выполнить завышенные 
планы лесная промышленность: по плану на 1929–1932 гг. необходимо было 
заготовить 21 366 тыс. м3 древесины, а фактически заготовили 12 017,3 тыс. 
м3, т. е. в среднем годовой план выполнялся за эти годы на 66,7%66. Индустриа-
лизация лесной промышленности происходила медленно: в конце пятилетки 
управление «Дальлес» эксплуатировало всего 84 трактора, 64 автомашины, 
10 тягачей и 4 паровоза67. Впервые строились тракторные и ледяные дороги, 
в том числе Вяземская, Тигровая, железнодорожные ветки –  Ворошиловская 
и Оборская, в 1932 г. механизированная доставка леса составляла всего 13,2%. 
Однако в целом объём вывоза рос: в 1927/28 г. механизированный вывоз соста-
вил 7,8 тыс. м3, в 1932 г. – 188 тыс. м3.

Отраслью союзного значения в годы первой пятилетки являлась рыбная 
промышленность, которая в 1930 г. дала 74,4% общей суммы рыбного экспорта 
СССР. За пятилетку отрасль претерпела ряд организационных перестроек: 
1 июня 1927 г. на базе реорганизованного ОКАРО, сыгравшего положительную 
роль в освоении Камчатки, на кооперативной основе было создано Акционерное 
Камчатское общество (АКО), ему были подчинены отечественные рыбопромыш-
ленные предприятия на полуострове и по Охотскому побережью, к АКО пере-
шли хозяйственные постройки, товары, рыболовные промыслы. По состоянию 
на 1 января 1928 г. имущество общества оценивалось в 2305,1 тыс. руб.68

Сфера деятельности АКО распространялась на огромную площадь Охотско-
Камчатского края, на которой проживали 40 482 чел., или 2,2% населения ДВК69. 
С 1927 по 1932 г. число промысловых районов АКО возросло с 4 до 15, в его вла-
дении было 8 консервных и 5 утилизационных заводов. Добыча рыбы на Кам-
чатке в 1932 г. составила 670 тыс. ц, действовали 20 рыбокомбинатов и 4 само-
стоятельные базы, выпуск готовой рыбной продукции увеличился до 337,3 ц70.

Необходимость более быстрого освоения слабозаселённого Северного Са-
халина заставила создать комплексную форму единой хозяйственной организа-
ции –  Сахалинское государственное акционерное общество (АСО), которое было 
основано 12 июля 1929 г., уставной капитал составлял 10 млн руб., и оно активно 
занималось развитием рыбной промышленности.

1 сентября 1931 г. на базе Дальневосточного управления «Союзрыба» ор-
ганизовано объединение «Востокрыба», в состав которого вошли Дальгосрыб-
трест, Амуррыбтрест, Кработрест, АКО, АСО, Востокрыбтрест, Траловый трест 
и ряд других предприятий. Востокрыба объединила несколько сот рыбалок, 
свыше 1000 ед. рыболовного флота, консервные заводы, жестяно-баночные 
предприятия и тарное производство. Годовая продукция объединения оцени-
валась в 150–200 млн руб., причём 30–35% этой суммы приходилось на произ-
водство рыбных и крабовых консервов.

В рыбной промышленности региона всё ещё продолжался процесс восста-
новления, расширялись и реконструировались старые предприятия, на что было 
затрачено 38,1 млн руб., в то же время началось строительство новых, на что на-
правлено 27,8 млн руб., на пополнение отрасли новыми судами –  23,5 млн руб.71 

Укрепление рыболовного флота шло за счёт поступления траулеров, дрифтеров, 
сейнеров, краболовов. Например, к концу пятилетки из 1336 ед. самоходного 
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флота рыбной промышленности СССР на Дальнем Востоке эксплуатировалось 
500, в том числе 9 плавучих краболовов, 20 траулеров, 14 дрифтеров и сейне-
ров72. Оснащение рыбной промышленности новым флотом, внедрение тралового 
лова, освоение перспективных промысловых районов и новых объектов про-
мысла способствовали увеличению добычи рыбы. В 1928 г. рыбаки выловили 
рыбы и морепродуктов 1618,1 тыс. ц, в 1930 г. – 3145,4 и в 1932 г. – 4500 тыс. ц. 
Выработка продукции за 1930–1932 гг. составила 6407 тыс. ц73.

Особое внимание уделялось развитию крабоконсервной отрасли. До 1928 г. 
собственных плавучих рыбоконсервных заводов Советское государство не имело, 
но в результате принятых мер в 1930 г. на Дальнем Востоке вели добычу пять 
краболовов («Камчатка», краболовы № 1, 2, 3, 4), к 1932 г. закуплены и переобо-
рудованы «Юкагир», «Коряк», «Ламут» и «Тунгус». Плавзаводы и промысловые 
катера принадлежали двум организациям –  АКО и Дальгосрыбтресту. 1 октября 
1930 г. был создан Дальневосточный трест плавучих крабоконсервных заводов 
(Кработрест). Дополнительно в регионе действовали 35 государственных бере-
говых крабоконсервных заводов. В 1928 г. на плавучих и береговых крабокон-
сервных заводах изготовлено 80,3 тыс. ящиков консервов, в 1930 г. – 137,9 тыс. 
и в 1932 г. – 161,9 тыс. ящиков консервов. Удельный вес СССР в мировом произ-
водстве крабовых консервов увеличился с 14,7 до 21,9%74.

Идёт укрепление береговой базы отрасли. Во Владивостоке строились рыб-
ный порт, крупный холодильник, судоремонтный завод; на Сахалине –  консерв-
ные заводы в Рыбновске и Александровске, жестяно-баночная фабрика; на Кам-
чатке –  три рыбоконсервных завода в Озерновском районе и Усть-Камчатске. 
Рыбная промышленность бассейна как экспортная база внесла свой вклад в дело 
индустриализации СССР. Экспорт рыбной продукции и крабовых консервов уве-
личивался и в 1931 г. составил 20 млн золотых руб., т. е. около 2/3 советского 
экспорта.

Продолжал вести промысел и русский частник, за 1929–1932 гг. им добыто 
2140 тыс. ц рыбы, или 17% улова по Дальнему Востоку75. В русских территори-
альных водах вели добычу японские рыбопромышленные фирмы: в 1927/28 г. 
ими было добыто рыбы-сырца 1338,9 тыс. ц, а в 1932 г. – 1386,8 тыс. ц, большие 
доходы они получали от производства крабовых и рыбных консервов, за 1927–
1931 гг. только лососевых консервов ими произведено 4797 ящиков.

По данным Дальплана, объём продукции крупной промышленности воз-
рос с 61 млн руб. в 1928 г. до 229 млн руб. в 1932 г., а объём капитальных работ 
с 74 млн до 370 млн руб. По промышленности группы «А» (без золота) задание 
в 367% роста было фактически выполнено на 418%76. В период первой пятилет-
ки был почти ликвидирован частнохозяйственный сектор в промышленности. 
Так, в крупной промышленности (без рыболовства) социалистический сектор со-
ставил в 1932 г. 97,2% вместо 76,2% в 1927/28 г., удельный вес частного сектора 
упал с 60,5 до 15,3%. Многие дальневосточные предприятия перевыполнили 
пятилетний план, и в первую очередь те, на которых прошла техническая рекон-
струкция: Дальзавод, Дальсельмаш, «Амурский металлист», Лензатон, Никола-
евский леспромхоз и др. Рост угольной промышленности сравнительно с 1928 г. 
составил 192%, что было выше среднеотраслевого показателя (182,6%).

Промышленное строительство в крае выдвигалось как основное звено ин-
дустриализации. Без капитальных вложений преодолеть экономическую от-
сталость ДВК было невозможно, поэтому правительство с началом периода 
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реконструкции стало увеличивать финансирование народного хозяйства края. 
За годы первой пятилетки было вложено 1027 млн руб., т. е. на 162,5% больше, 
чем планировалось, из них 44,3% пошло на развитие промышленности, 28% –  
транспорта77.

Второй пятилетний план ДВК был разработан на основе общесоюзного, в ко-
тором указывалось, что «…ДВК, гигантски повышая во втором пятилетии свою 
хозяйственную мощь, становится незыблемым форпостом Советского Союза 
на Тихом океане»78. Этот же тезис был подчёркнут в докладе председателя Го-
сплана СССР В.В. Куйбышева на XVII партийном съезде: «…Восточная Сибирь 
и Дальний Восток, широко развивая каменноугольную, золотую, горнорудную 
и лесную промышленность, получат прочную базу реконструкции в лице созда-
ваемой заново чёрной металлургии и широко развёртываемого машиностроения 
и электричества. Огромное промышленное развитие ДВК ставит ряд крупней-
ших проблем, требующих своего разрешения во втором пятилетии… Развитие 
восточных районов получит мощную поддержку со стороны наших старых про-
мышленных центров, являвшихся боевой базой для технического перевооруже-
ния новых районов…»79

Особенностью второго пятилетнего плана края в промышленности являлось 
и то, что наряду с развитием традиционных отраслей народного хозяйства –  лес-
ной, рыбной, угольной и золотодобывающей –  создавались новые –  судострои-
тельная, нефтеперерабатывающая, авторемонтная, химическая, сахарная. Всего 
намечено построить более 100 промышленных предприятий, которые должны 
коренным образом изменить экономическую структуру края. По решению ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР в 1933–1937 гг. созданы крупные государственные тресты 
«Дальпромстрой», «Цемстрой», «Сахстрой», на развитие которых направлены 
крупные капитальные вложения.

О масштабах строительства дают представление цифры капитальных вло-
жений, направляемых в годы второй пятилетки в народное хозяйство края, при-
ведённые в помещённой ниже табл. 9.

Таблица 9. Капитальные вложения в народное хозяйство Дальнего Востока СССР 
в 1933–1937 гг. в ценах 1933 г., млн руб.

Отрасли
Годы 1928–

1932 гг.
1933–

1937 гг.1933 1934 1935 1936 1937
Народное 
хозяйство 445,5 1806,0 1336,0 1696,7 2500,0 1036,8 7784,1

В том числе
промышленность 196,0 334,8 460,0 621,6 800,0 460,0 2412,4

Тяжёлая 
индустрия 172,0 410,6 445,6 469,0 494,5 183,1* 1991,7

Источники. Таблица составлена на основании: РГАСПИ. Ф. П-17, оп. 21, д. 5234, л. 293; РГИА ДВ. 
Ф. Р-2848, оп. 1, д. 253, л. 10; ГАХК. Ф. П-2, оп. 1, д. 72 а, л. 9; Ф. 353, оп. 4, д. 20, л. 21; оп. 1, д. 7, л. 
8; ГАПК. Ф. 183, оп. 1, д. 25, л. 64.
*Данные за 1929–1932 гг.

Подъём народного хозяйства региона во многом определялся развитием 
топливной промышленности. За пятилетку в эксплуатацию было введено 20 
крупных предприятий угольной промышленности, в том числе шахты № 3-ц 
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и 6-бис в Артёме, № 20 в Сучане (Партизанск), «Капитальная» в Тавричанке, Рай-
чихинский угольный разрез, ряд шахт на Сахалине. На шахтах появилась новая 
техника –  экскаваторы, отбойные молотки и врубовые машины, электровозы. 
Угледобыча в 1937 г. по сравнению 1932 г. увеличилась в 2 раза, механизирован-
ным способом добывалось до 90% угля. Сформировались первые угольные цен-
тры –  Буреинский, Райчихинский, была организована добыча угля на Чукотке, 
Северном Сахалине. Удельный вес дальневосточной угледобычи в общесоюзном 
объёме вырос до 3,91% (1937 г.)80

Укреплялась государственная нефтяная промышленность, капитальные 
вложения в которую составили за пятилетие 106 млн руб.81 Освоено новое ме-
сторождение нефти в районе Эхаби (1936 г.), строился нефтепровод Эхаби –  Оха, 
а в Хабаровске –  нефтеперерабатывающий завод. К концу второй пятилетки до-
быча нефти на Северном Сахалине увеличилась до 355,5 тыс. т82, что позволило 
сократить завоз топлива из других районов страны. Вела добычу и японская 
концессия: в 1933 г. добытая ею нефть составила 42% общей добычи, но в конце 
1937 г. она снизилась до 26%83.

Огромное значение для развития экономики края имело создание собст-
венной энергетической базы. На Дальнем Востоке к этому времени действовали 
Никольск-Уссурийская, Артёмовская, Охинская, Сучанская, Магаданская электро-
станции, была введена в строй Хабаровская ТЭЦ, закончено строительство пер-
вой очереди электростанции в Биробиджане, расширена мощность электростан-
ции в Благовещенске, проведена реконструкция Владивостокской. Мощность 
электростанций поднялась с 29,2 тыс. кВт/ч (1933 г.) до 97,8 тыс. кВт/ч (1936 г.), 
производство электроэнергии увеличилось с 73,1 тыс. до 243,6 тыс. кВт/ч84.

На базе топливной промышленности и электроэнергетики ускоренными 
темпами стало развиваться машиностроение, получившее 832 млн руб. госу-
дарственных вложений. Крупным центром машиностроения становится Комсо-
мольск-на-Амуре, вводятся в строй машиностроительные заводы в Хабаровске 
и Николаевске-на-Амуре. За пятилетку выпуск продукции машиностроения вы-
рос почти в шесть раз, намного превысив темпы её прироста по стране в целом. 
На Дальнем Востоке стали выпускать двигатели для морских судов и газогене-
раторы, оборудование для лесной, горной, рыбной промышленности, запасные 
части для автомобилей и тракторов, строить новые суда. Продукция машино-
строения стала доминирующей в тяжёлой промышленности и в 1936 г. состави-
ла 66,4% всей продукции этой отрасли85.

Существенной реконструкции подверглись предприятия горнорудной про-
мышленности. На золотых приисках в Приморской и Амурской областях и на Ко-
лыме появились современные драги. Добыча золота увеличилась почти в три 
раза. На комбинате «Сихали» была укреплена техническая база обогатительной 
фабрики, пущена в эксплуатацию новая мельница, проведена механизация тру-
доёмких работ. В 1937 г. добыча руды на комбинате выросла до 171 тыс. т, в годы 
первой пятилетки она равнялась 114,7 тыс. т86. Развернулись поиски олова: были 
выявлены новые оловорудные точки, доказано промышленное значение место-
рождения Валькумей. В июле 1937 г. открыто Иультинское олововольфрамовое 
месторождение, в 1935 г. началось строительство Синанчинского оловокомби-
ната в Приморском крае.

Магаданский район Дальнего Востока продолжал оставаться основным 
районом золотопромышленности. Добыча золота велась также в Амурской 
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и  Приморской областях, в 1937 г. его было добыто в 2,8 раза больше, чем в 1928 г., 
а за вторую пятилетку –  в три раза больше, чем за первую.

В годы индустриализации проведено техническое перевооружение одной 
из профилирующих отраслей края –  рыбной, в которой действовали специали-
зированные государственные тресты: «Амурский», «Дальгосрыбтрест», «Кра-
ботрест», «Охотско-Аянский», «Сахалинский», китобойная флотилия «Алеут», 
траловый трест, трест по добыче экспортных морепродуктов, АКО.

Флот рыбной отрасли пополнился рыболовными траулерами, специализи-
рованными рыбоморозильными судами-рефрижераторами № 1 и № 2, рефри-
жераторной базой «Пищевая индустрия». Строились предприятия по ремонту 
рыбопромыслового флота, изготовлению запасных частей и простейших рыбац-
ких механизмов, рыбоконсервные заводы, стационарные холодильники, тарные 
и лакобаночные предприятия в Приморье, на Сахалине, Охотском побережье 
и Камчатке.

В 1930-е гг. Тихий океан становится главным районом отечественного 
промышленного рыболовства. Построены рыбокомбинаты Зарубино, Тафуин, 
Путятин, Преображение, Валентин, Владимир, Нельма, Пластун –  в Приморье, 
Усть-Камчатский, Озерновский и Микояновский –  на Камчатке, Хоэ, Пильво, 
Чайво –  на Сахалине с населением от 1500 до 3000 чел. Таких комбинатов было 
свыше 50, а всего в рыбной промышленности действовало 154 предприятия, 
на которых трудились 78 тыс. чел., из них более 35 тыс. –  постоянные рабочие87.

Дальневосточные рыбаки стали переходить от пассивных методов добычи 
рыбы к активному морскому рыболовству, глубинному лову, освоению новых 
объектов промысла, что сказалось на увеличении добычи морских богатств. 
В 1933 г. рыбы, морепродуктов, китов добыто 2535 тыс. ц (19,5% всесоюзной 
добычи), в 1935 г. – 3325,4 (23,0%) и в 1937 г. – 4051,7 тыс. ц (25,2%)88. В Примо-
рье основным объектом добычи стала иваси-сардина, которой в 1933 г. добыли 
886,5 тыс. ц, в 1935 г. – 1222,9 тыс. и в 1937 г. – 1418 тыс. ц89.

Дальнейшее развитие получило рыбоконсервное производство. За 1930–
1934 гг. введены в строй 18 новых береговых рыбоконсервных заводов, осна-
щённых американскими машинами для разделки и конвейерными линиями. 
Расширилась деятельность краболовов, которые представляли собой крупные 
плавучие заводы, за годы второй пятилетки на них было выработано 484,9 тыс. 
ящиков консервов90.

С конца первой пятилетки активно развивается китобойный промысел. 
В 1930-е гг. Правительство СССР приняло ряд мер, направленных на увеличе-
ние производства жиров, и Наркомторг СССР поручил АКО организовать ки-
тобойный промысел в дальневосточных водах. Приобретённый в США паро-
ход водоизмещением 7400 т один из ленинградских заводов переоборудовал 
под китобойную плавучую базу, получившую название «Алеут». В Норвегии 
по заказу советского правительства построены три китобойных судна91. В годы 
второй пятилетки китобойный промысел развивался успешно: в 1933–1937 гг. 
дальневосточники добыли 1949 китов, получили 544,5 тыс. ц китовой про-
дукции, 122,5 тыс. ц китового жира92. Кроме того, дальневосточники освоили 
и зверобойный промысел, на развитие которого в 1933–1934 гг. было затрачено 
740 тыс. руб. Промысел вели команды судов «Нажим», «Крестьянка», «Палтус», 
«Блюхер», «Капитан Поспелов», «Капитан Воронин», за пятилетку они добыли 
82,5 тыс. ц сырца93.
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Важной отраслью народного хозяйства оставалась лесная, но из-за сезонного 
характера лесозаготовок, слабой технической базы и острого недостатка кадров 
она отставала. В 1932–1934 гг. в отрасли работали 28 леспромхозов, 10 лесхозов, 
4 сплавные и рейдовые конторы, которые входили в состав Дальлеса94. 1 октября 
1937 г. на его базе были образованы тресты –  «Хабаровсклес», «Ворошиловлес» 
и «Амурлес».

На капитальное строительство и реконструкцию лесной промышленности 
в годы пятилетки было направлено свыше 216 млн руб.95 Строились лесопиль-
ные заводы, леспромхозы, увеличивались механизированная вывозка леса, вы-
работка пиломатериалов. Вступил в строй мощный по тому времени Оборский 
леспромхоз, развивались Вяземский и Ворошиловский. К началу 1938 г. на лесо-
заготовках эксплуатировалось 254 трактора, 214 автомашин, были построены 
десятки километров новых железных, тракторных и автомобильных дорог 
круглогодичного действия: Вяземская железная, Ворошиловская и Тигровая 
транспортно-рельсовые дороги, удлинена ширококолейная Оборская ветка, 
введены в строй дороги в Хорском, Бикинском, Нижнетамбовском леспромхо-
зах. За 1933–1936 гг. лесники Дальнего Востока поставили народному хозяйству 
15 486 тыс. м3 древесины, в том числе 14 262 тыс. м3 деловой.

Сложным было обеспечение лесной промышленности рабочими кадрами. 
Так, в 1932 г. в хозяйстве трудились 41 018 чел., из них 8 тыс. постоянных ра-
бочих, в 1936 г. – 49 530 чел. и только 10 тыс. постоянных рабочих. Вновь орга-
низованные Магдусинский и Амгуньский механизированные лесопункты были 
укомплектованы демобилизованными воинами. Ворошиловский леспромхоз 
и Святогорский лесной пункт были на 80% укомплектованы рабочими кадрами 
за счёт отслуживших бойцов. В конце пятилетки 50% лесозаготовительных ра-
бот выполняли постоянные рабочие 729 лесообрабатывающих предприятий 
края96.

Реконструкция народного хозяйства и активное строительство обостри-
ли вопрос развития производства стройматериалов. На Дальнем Востоке были 
построены Спасский цементный завод, известковый завод на ст. Лондоко, не-
сколько кирпичных заводов. В течение пятилетия фонды промышленности 
стройматериалов возросли в 7 раз, темпы роста превзошли всесоюзные: выпуск 
цемента увеличился в 4,5 раза, кирпича –  в 4,3 раза, извести –  в 4,8 раза.

За годы второй пятилетки на Дальнем Востоке был также построен ряд 
крупных предприятий лёгкой и пищевой промышленности. Вступили в строй 
сахарный и маслоэкстракционный заводы в Ворошилове, мелькомбинаты в Ха-
баровске и Бочкарево, Иманский и Черниговский рисоочистительные заводы, 
новые хлебозаводы ― во Владивостоке, Хабаровске, Ворошилове, Спасске, Сво-
бодном и Куйбышеве.

Радикально стали меняться география и структура народного хозяйства. 
Осваивались ранее «пустынные» районы края, возникли новые промышленные 
центры: Комсомольский, Колымский, Буреинский, Биробиджанский, Вороши-
ловский, Спасский, Умальтинский, Лесозаводский и др.

В марте 1939 г. XVIII съезд ВКП(б) утвердил третий пятилетний план раз-
вития народного хозяйства СССР. План содержал директивы о более равномер-
ном размещении производительных сил по территории страны, требование 
о приближении промышленности к источникам сырья и районам потребления 
и особо указывал на подъём экономики восточных районов с целью создания 
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 предпосылок для серьёзного хозяйственного развития края. В связи с этим 
на Дальний Восток направлялись значительные капитальные средства: если 
в годы первой и второй пятилеток они составляли 4,8 и 5,8% от всех капиталь-
ных затрат в СССР, то в годы третьей –  10%97.

В годы третьей пятилетки на Дальнем Востоке продолжаются дальнейшее 
развитие и укрепление топливно-энергетической базы как основы развития 
народного хозяйства региона. С созданием специализированного строительно-
монтажного треста «Дальэнергострой» началось сооружение новых районных, 
промышленных, коммунальных электростанций, тепловой электростанции Ар-
темГРЭС им. С.М. Кирова, Владивостокской и Хабаровской ГРЭС, ТЭЦ в Комсо-
мольске-на-Амуре, электростанций на комбинате «Сихали», Спасском цемент-
ном заводе, в тресте «Сахалиннефть». Строились коммунальные электростанции 
в Хабаровске, Благовещенске, Александровске-на-Сахалине, Биробиджане, 
Петропавловске-Камчатском, Николаевске-на-Амуре, Свободном. И если в 1937 г. 
на Дальнем Востоке действовала 71 электростанция, то к концу 1940 г. – 419. 
Мощность их за это время увеличилась в 2,3 раза, в том числе районных –  на 48%, 
выработка электроэнергии поднялась с 299,7 млн до 651 млн кВт/ч98.

В Приморье, Амурской области и Хабаровском крае были выявлены новые 
запасы угля и сданы в эксплуатацию шахты – № 20 треста «Сучануголь», «Ка-
питальная» и № 10 треста «Артемуголь», Огневское шахтоуправление треста 
«Сахалинуголь», шахта № 2 Подгородненского шахтоуправления. Внедрялись 
новые техника и технология. Шахтёры Дальнего Востока эксплуатировали 57 
врубовых машин, 879 отбойных и 203 бурильных молотков, 293 электровоза, 
11 навалочных машин, 40 перегружателей. Общая мощность новых шахт соста-
вила 1375 тыс. т в год, однако в 1940 г. шахтёры добыли всего 542,6 тыс. т угля, 
т. е. 39,3% проектной мощности99. На Чукотке добыча угля велась спорадически, 
в 1939 г. добыто всего 35 тыс. т. В 1940 г. переданы в эксплуатацию Хасынское 
и Аркагалинское месторождения, в 1941 г. вступил в строй Эльгенский уголь-
ный разрез. В целом темпы роста угледобычи на Дальнем Востоке были выше, 
чем в других районах СССР, а с началом эксплуатации основных месторождений 
объём добычи стал расти и в 1940 г. составил 7217 тыс. т100.

Однако плановые задания по добыче угля на Дальнем Востоке не выпол-
нялись: в 1938 г. план был выполнен на 80,2%, в 1939 г. –  на 82%, в 1940 г. –  
на 93,1%. Негативное влияние оказывали такие факторы, как задержка с вводом 
в эксплуатацию новых промышленных мощностей, большое количество про-
стоев и аварий. В 1939 г. в тресте «Артёмуголь» произошло 2227 аварий, вслед-
ствие которых недобор угля составил 72 349 т, в тресте «Партизанскуголь» –  
10 716 т101.

На Сахалине ускоренное развитие получают нефтепромыслы Охи, Эхаби 
и Катангли, на которых в 1940 г. действовали 642 скважины. Сахалинские неф-
тяники в годы третьей пятилетки увеличили добычу «чёрного золота»: в 1938 г. 
добыто 360,9 тыс. т, в 1939 г. – 473,4 тыс., в 1940 г. – 505 тыс. т нефти102. Её пере-
работка велась на реконструированном нефтеперегонном заводе им. Г.К. Орд-
жоникидзе в Хабаровске, в 1938 г. переработано 237,9 тыс. т нефти, а в 1940 г. – 
362,5 тыс. т103.

Для ускорения транспортировки сахалинской нефти в Хабаровск и Комсо-
мольск-на-Амуре приступили к строительству нефтепровода Оха –  Софийское 
через Татарский пролив104.
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К началу третьей пятилетки на Дальнем Востоке были разведаны значитель-
ные запасы чёрных, цветных и редких металлов. В мае 1937 г. началось строи-
тельство металлургического завода «Амурсталь» с мартеновским и прокатным 
производством, новостройка велась вначале хозяйственным способом, но по ре-
шению экономсовета при СНК СССР, принятому 10 октября 1938 г., организован 
подрядный строительно-монтажный трест № 2 Амуртяжстроя, которому пору-
чено возведение завода. В 1940 г. трест освоил 36,5 млн руб. капитальных вло-
жений, план строительно-монтажных работ был выполнен на 101,1%105.

В третьей пятилетке активно продолжались геологоразведочные работы. 
В 1937–1938 гг. геолог С.Т. Игнатьев обнаружил высокую концентрацию олова 
в рудниках Шубинского месторождения. В 1938 г. возобновило работы управле-
ние «Союзникельоловоразведка» в бассейне р. Иман. В 1940 г. В.Я. Ярмолюк от-
крыл оловянные рудопроявления на участке Хрустальном, а в 1941 г. С.Ф. Усенко 
выявил на этом участке месторождение касситерита106. К апрелю 1941 г. резуль-
таты геологоразведочных и горно-подготовительных работ оказались столь зна-
чительными, что возникла необходимость создать на базе разведанных районов 
горнорудные предприятия.

Одним из старейших горнорудных предприятий Приморья являлся государ-
ственный Сихотэ-Алинский полиметаллический комбинат «Сихали», на котором 
в годы третьей пятилетки началась реконструкция обогатительной фабрики, 
совершенствовались технологии производства. За счёт передачи в эксплуатацию 
4 новых рудников расширилась сырьевая база. Шла подготовка к строительству 
гидроэлектростанции на р. Тетюхе мощностью 10–15 тыс. кВт/ч. За восемь пред-
военных лет на промышленное, жилищное, культурное и бытовое строительство 
государство выделило комбинату 66 млн руб.107

Продолжалось строительство Синанчинского горно-обогатительного комби-
ната, проектная мощность которого определялась в 100 тыс. т олово-свинцово-
цинковой руды и в 20 тыс. т оловянного, свинцового и цинкового концентрата 
в год. В 1941 г. введена в строй обогатительная фабрика, но в целом в ходе строи-
тельства освоено всего 49,2% капиталовложений. Медленно шло строительство 
Умальтинского молибденового комбината в Амурской области, к концу пятилет-
ки не закончили даже первую очередь.

В золотодобывающей промышленности Дальнего Востока в годы пятилетки 
осваивались крупные россыпные месторождения. Росла добыча золота на Колы-
ме, в 1940 г. она увеличилась на 22,8% по сравнению с 1939 г. Успешно работал 
золотодобывающий трест «Амурзолото», где за три предвоенных года выпуск 
валовой продукции увеличился в 2,5 раза108.

Особое место в экономике Дальнего Востока занимало машиностроение, за-
дачей которого было обеспечивать техническое перевооружение народного хо-
зяйства, способствовать созданию материально-технической базы промышлен-
ности, укреплению обороноспособности государства. Тем более что руководство 
страны поставило цель «…вести экономическое строительство под таким углом 
зрения, чтобы СССР из страны, ввозящей машины и оборудование, превратить 
в страну, производящую машины и оборудование»109.

На Дальнем Востоке за 1938–1940 гг. основные фонды крупных маши-
ностроительных заводов увеличились на 92,5%, в том числе производст-
венные –  на 71,5%110. Транспортное машиностроение края: судоремонтные 
и машиностроительные заводы во Владивостоке, Хабаровске, Комсомольске-
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на-Амуре –  обеспечивало растущие потребности морского флота. Крупнейший 
судостроительный завод им. К.Е. Ворошилова (Дальзавод) за предвоенные годы 
был реконструирован: перестроены цеха, установлено новое оборудование, со-
вершенствовались технологии, улучшилась организация труда. Успешно дейст-
вовали Комсомольский-на-Амуре судостроительный и Комсомольский машино-
строительный заводы. Ремонтная база машиностроения развивалась на основе 
Хабаровского механического и Хабаровского машиностроительного заводов. 
Из-за угрозы войны на базе тяжёлого машиностроения создаются номерные 
(«режимные») заводы. С середины 1930-х гг. происходит обособление оборонной 
промышленности от базовых отраслей тяжёлой индустрии, рост военных отрас-
лей опережает по темпам промышленность в целом.

Подъём капитального строительства, которое осуществлялось путём возве-
дения новых предприятий, расширения и реконструкции действовавших кир-
пичных, шлакоцементных, известковых, стекольных заводов, потребовал соз-
дания промышленности строительных материалов. Идёт строительство второй 
очереди Спасского цементного завода, возводятся Сахалинский и Комсомоль-
ский-на-Амуре цементные заводы111. Предприятия строительных материалов 
были созданы во Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Петропавловске-Кам-
чатском, Александровске-на-Сахалине. За три года пятилетки количество пред-
приятий промышленности строительных материалов увеличилось в 5,1 раза, 
а их основные фонды –  в 6,4 раза. В 1940 г. на Дальнем Востоке производилось 
235 тыс. т цемента, 350,7 млн шт. строительного кирпича, 130,8 тыс. т строитель-
ной извести112. Однако потребности региона в строительных материалах не были 
полностью обеспечены, так как только в 1940 г. краю требовалось 536,3 тыс. т 
цемента, 627,7 млн шт. кирпича, 184,5 тыс. т извести113. В целом в годы третьей 
пятилетки основные отрасли тяжёлой промышленности развивались доста-
точно динамично (табл. 10).

Таблица 10. Динамика тяжелой промышленности Дальнего Востока  
в третьей пятилетке

Показатели Ед. изме-
рения

Годы 1940 г. в % 
к 1937 г.1937 1938 1939 1940

Мощность всех 
электростанций тыс. кВт 99,4 144,2 155,9 230,0 230,2

Выработка 
электроэнергии млн кВт/ч 299,7 355,5 441,2 651,0 217,5

Добыча угля тыс. т 4821,6 4801,0 5866,6 7216,7 150,0
Добыча нефти тыс. т 355,5 360,9 437,4 505,1 142,0
Переработка нефти тыс. т 154,6 237,9 271,8 362,5 234,0

Производство цемента тыс. т 162,0 114,5 148,7 234,3 143,0

Производство извести тыс. т 65,8 Нет 
сведений 120,8 130,8 199,0

Производство 
строитель ного кирпича млн шт. 118,2 Нет 

сведений 245,2 350,7 296,0

Источник. Третьяков В.Ф. Тяжёлая промышленность Дальнего Востока накануне Великой 
Отечественной войны. Владивосток, 1973. С. 54.
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Дальневосточная лесная промышленность получила на развитие 300 млн 
руб., что позволило укрепить её материальную базу: были закуплены 373 трак-
тора, 452 автомашины, 7 трёхтонных автокранов, построены десятки километ-
ров железных, тракторных и автомобильных дорог круглогодичного действия. 
Лес отправляли на строительство вторых путей Забайкальской и Уссурийской 
железных дорог, Байкало-Амурской магистрали. В 1940 г. было поставлено 
15 794 тыс. м3 древесины, в том числе 7,8 млн м3 деловой114.

Но этого было недостаточно, и различные предприятия других отраслей 
промышленности своими силами проводили заготовку леса: так, в золотодобы-
че обеспечение потребности в лесоматериалах происходило полностью за счёт 
самозаготовок. На Охотском побережье и Камчатке лесозаготовки вела рыбная 
промышленность. Объём вывоза леса самозаготовителями в 1940 г. составил 
12 млн м3 общей и 4895 тыс. м3 деловой древесины, а удельный вес таких лесо-
заготовок на Дальнем Востоке поднялся с 12,6% (1932 г.) до 70% (1940 г.).

Ведущей отраслью народного хозяйства Дальнего Востока оставалась рыб-
ная промышленность. По объёму уловов Дальневосточный бассейн занимал вто-
рое место среди рыбопромысловых районов страны. За 1938–1941 гг. в неё было 
вложено 698,8 млн руб., в том числе на строительство флота –  187,2 млн руб., 
промышленное строительство –  347,1 млн руб.115, благодаря чему отрасль стала 
более индустриальной. Первостепенное значение приобретало строительство 
парусно-моторных шхун, буксирных катеров и кунгасов, к 1940 г. в эксплуата-
ции находились 1191 самоходное и 1607 несамоходных судов. За 1938–1941 гг. 
дальневосточники добыли 12 364,5 тыс. ц рыбы116.

Наращивало объёмы рыбоконсервное производство: только в 1940 г. было 
выработано 46 881 тыс. банок рыбных консервов, в 1938–1941 гг. изготовле-
но 285,3 тыс. ящиков крабовых консервов, которые были оценены как лучшие 
на американском и европейском рынках. Создание в Дальневосточном бассейне 
флотилии рефрижераторных и транспортных судов позволило вывозить продук-
цию с Камчатки и Сахалина в европейские районы страны через Владивосток, 
в частности, за 1938–1939 гг. перевезено 677,2 тыс. т рыбопродукции и других 
грузов117.

Таким образом, хозяйственное развитие Дальнего Востока в годы индуст-
риализации не было проектом, предварительно теоретически разработанным. 
Практически основные направления развития экономики региона формирова-
лись в процессе выполнения пятилеток. В ходе первой из них на Дальнем Вос-
токе более быстрыми темпами развивалась тяжёлая промышленность, стало 
меняться размещение производительных сил, произошёл рост народного хо-
зяйства.

В годы второй пятилетки были заложены опорные базы индустриализации 
Дальнего Востока. Возникновение промышленных центров изменило эконо-
мическую географию ДВК. На советском Сахалине, Камчатке, Колыме, Чукотке, 
севере Хабаровского края развернулось освоение новых территорий, строитель-
ство посёлков и городов, ускоренными темпами развивалась промышленность. 
Однако не все намётки второй пятилетки были выполнены. Так, валовой выпуск 
продукции государственной промышленности должен был к концу пятилетки 
вырасти в 4,5 раза, а по группе «А» –  в 4,78 раза, фактически же увеличился 
в 3 раза, а по группе «А» –  в 3,7 раза118. Не были выполнены планы по угольной, 
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деревообрабатывающей, нефтяной промышленности и электроэнергетике, от-
ставали от плановых заданий производство строительных материалов, лесная 
промышленность. В 1937 г. удельный вес валовой продукции промышленно-
сти (в ценах 1926/27 г.) по отношению к 1913 г. по Амурской области возрос 
на 560%, по Хабаровскому краю –  в 14,5 раза, Приморскому –  на 750%, Камчат-
ской области –  на 540%, Сахалинской –  в 78 раз, а в целом по Дальнему Вос-
току –  в 8,9 раза.

Изменился удельный вес ДВК в общесоюзных показателях: так, добыча 
угля в регионе в 1937 г. составила 3,91% общесоюзного объёма, нефти –  1,18%, 
рыбы –  25,18%, вывозилось древесины –  5,32%, производилось цемента –  3,02%, 
вырабатывалось электроэнергии –  0,65%.

За годы предвоенных пятилеток ДВК вышел на одно из первых мест в СССР 
по темпам прироста ассигнований на капитальное строительство в народном хо-
зяйстве. Так, в годы первой пятилетки в развитие народного хозяйства Дальнего 
Востока было вложено 1027 млн руб., в том числе в промышленность 454,9 млн 
руб., второй –  7784,1 млн руб., а в промышленность –  2412,4 млн руб., в годы 
третьей –  почти 20 млрд руб.119

В период индустриализации на развитие промышленности повлиял ряд не-
гативных факторов. Во-первых, в разработанные планы экономического разви-
тия Дальнего Востока в последний момент вносились серьёзные коррективы, 
иногда даже задним числом, что приводило к дезорганизации промышленного 
строительства, к крайнему осложнению экономической ситуации, к напрасной 
растрате материальных и человеческих ресурсов. Конкретные планы содержали 
противоречивые показатели, которые намечали строительство заводов на бо-
лее ранние сроки, чем могли быть обеспечены поставки кирпича и металло-
конструкций. Происходило «распыление» капитальных вложений, что привело 
к незавершённости строительства 15 важнейших крупных объектов. Во-вторых, 
медленно внедрялась механизация в золотодобывающей, лесной и других отра-
слях ДВК, сохраняя в них высокий удельный вес ручного труда. В-третьих, краю 
не удалось ликвидировать дефицит топлива, электроэнергии, строительных 
материалов, рабочей силы.

Индустриализация на Дальнем Востоке сдерживалась узковедомственным 
подходом наркоматов, руководители которых продолжали считать край сырье-
вой базой страны. Тем не менее за годы пятилеток был в основном создан мно-
гоотраслевой комплекс по добыче и переработке минеральных, растительных 
и биологических ресурсов, а развитие горнорудной, лесной, рыбной отраслей, 
строительной индустрии обусловило создание новых территориально-про-
изводственных комплексов, и среди них особое место занял Комсомольск-на-
Амуре.

Создание индустриального потенциала проходило в условиях, когда не был 
полностью реализован потенциал новой экономической политики и на смену ей 
пришла командно-мобилизационная система управления народным хозяйством. 
Её характеризовали предельная централизация планирования, жёсткая регла-
ментация всех управленческих функций и отношений, затратный финансово-
кредитный механизм. Но в целом в процессе индустриализации экономика Даль-
него Востока приобрела промышленный характер. Значительной реконструкции 
были подвергнуты предприятия топливной, лесной и деревообрабатывающей, 
рыбной и пищевой промышленности, созданы новые отрасли –  нефтедобыва-
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ющая и нефтеперерабатывающая, цветная металлургия, машиностроение и су-
достроение, электроэнергетика, рыбоконсервная, сахарная, масложировая и др.

 3.2. Концессии и концессионная политика Советского 
государства на Дальнем Востоке России в 1922–1930-е гг.

Советское государство с самого начала своего существования столк-
нулось с огромным дефицитом финансовых средств, необходимых для восста-
новления разрушенной в годы Гражданской войны экономики. В этих условиях 
на повестке дня встал вопрос о необходимости привлечения в страну иностран-
ных инвесторов с целью подъёма и развития народного хозяйства. Инициатором 
привлечения иностранных капиталов в концессионной форме стал В.И. Ленин, 
являвшийся разработчиком научно-теоретических вопросов концессионирова-
ния, целесообразности и безопасности концессионного дела.

В условиях многоукладности экономики послереволюционной России при 
размахе мелкобуржуазной стихии, падении крупного промышленного произ-
водства, разрушении внутренних и внешних связей советское руководство ре-
шилось привлечь в целях восстановления производства и накопления опыта 
в сфере этой деятельности прежних (в том числе и иностранных) организато-
ров производства (их опыт и капитал), ограничивая их как самостоятельных 
субъектов труда и определяя им подчинённую роль. В этом случае государство 
могло контролировать и регулировать в своих интересах развитие и рост тех 
или иных укладов экономики, определять стратегические цели и тактические за-
дачи развития страны, сохранять и упрочивать командные высоты в экономике 
и политике, так как являлось монопольным собственником основных средств 
производства. По словам Н.И. Бухарина, экономические командные высоты пред-
ставляли собой составную часть государственного аппарата, и этим открывалась 
возможность маневра, административного, экономического и политического 
нажима в отношении экономических структур, ориентированных на свободный 
рынок.

После принятия Совнаркомом Декрета о концессиях (23 ноября 1920 г.) по-
степенно определился порядок прохождения концессионных дел через государ-
ственные органы. В 1920–1921 гг. большинство концессионных предложений 
поступало в ВСНХ, поэтому 30 июня 1921 г. при нём был учреждён Концесси-
онный комитет во главе с Председателем Президиума ВСНХ П.А. Богдановым. 
Но разрешалось рассматривать концессионные предложения и другим ведом-
ствам, например Госплану и Наркомвнешторгу. Вскоре, однако, в связи с тем 
что всё больше заявляла о себе политическая сторона концессионного вопроса, 
было принято решение создать Главный комитет по делам о концессиях и ак-
ционерных обществах при Совете труда и обороны (СТО). Комитет был создан 
4 апреля 1922 г., но просуществовал недолго и был упразднён декретом ВЦИК 
и Совнаркома РСФСР от 8 марта 1923 г. Этим же декретом был учреждён Глав-
ный концессионный комитет (Главконцесском), который стал совещательным 
органом при СНК РСФСР.

Образование Союза ССР и принятие новой союзной Конституции, по которой 
заключение концессионных договоров отнесено к исключительной компетенции 
Правительства СССР, потребовали превращения Главконцесскома из органа при 
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российском правительстве в орган союзного Совнаркома. Декретом 21 августа 
1923 г. соответствующий статус был придан Главконцесскому и расширена его 
компетенция: предоставлено право контроля над ведомствами и  учреждениями, 
к ведению которых относились заключённые договоры; наблюдения и приня-
тия мер при нарушении обязательств как советскими органами, так и концес-
сионерами; устранения причин, тормозивших развитие концессионного дела. 
Дальний Восток России стал одним из первых регионов, привлекших внимание 
советского руководства в качестве объекта концессионной политики, так как 
был удобен для этого из-за своих территориально-географических условий, ес-
тественно-природного потенциала, социально-политической, экономической, 
демографической обстановки.

Становление концессионной политики на Дальнем Востоке происходило 
в первой половине 1920-х гг.: были заключены концессионные соглашения с аме-
риканским предпринимателем Д. Винтом на эксплуатацию золотых месторожде-
ний в Амурской губернии (1921–1929 гг.), финским –  Койвисто –  на эксплуата-
цию золотых месторождений в Приамурском горном округе (Хабаровский уезд 
(1924–1926 гг.), американскими –  Ч. Смитом –  на разведку золота в Амурской 
губернии (1923–1926 гг.) и Г. Синклером –  на разведку и добычу нефти на Се-
верном Сахалине (1923–1925 гг.), с Торговым домом «Бринер и Ко» –  на разведку, 
разработку и переработку полиметаллических руд в Тетюхе (1924–1931 гг.), 
с норвежским предпринимателем Христиансеном –  на право добычи китов вдоль 
северного побережья Камчатки (1923–1928 гг.), с английской фирмой «Лопато 
и Ко» –  на эксплуатацию табачной фабрики в г. Чите (1924–1926 гг.).

После вхождения Дальнего Востока в состав Советской России для упроче-
ния и регламентации концессионного дела 16 декабря 1922 г. при Дальревкоме 
был образован Концессионный комитет в составе представителей промбюро, зе-
мельного отдела и председателя Дальревкома120. По указанию советского прави-
тельства Дальревком признал недействительными все договоры, заключённые 
ранее как с русскими, так и с иностранными концессионерами. Условием пере-
заключения концессионных договоров на основе законов РСФСР была уплата 
задолженности государству со дня эксплуатации концессионных объектов не-
зависимо от прежних платежей.

Главными объектами возможного концессионирования выступали природ-
ные богатства Дальнего Востока (леса, полезные ископаемые, рыбные ресурсы, 
пушной промысел и др.), которые являлись достоянием общегосударственного 
значения. Весьма значительным представлялся и политический аспект концес-
сионного дела в ДВО. Вот почему центральные органы, отвечавшие за проведе-
ние концессионной политики, уделяли особое внимание её развитию на Дальнем 
Востоке и стремились держать этот процесс под своим контролем. Концесси-
онные комиссии были организованы и при торговых представительствах СССР 
в Берлине, Лондоне, Париже, Токио, Риме и Стокгольме. Эти комиссии вели пред-
варительные переговоры с местными деловыми кругами, принимали участие 
в разработке проектов договоров и выявлении финансовой и технической со-
стоятельности фирм, ходатайствовавших о выдаче им концессий.

31 января 1923 г. было принято решение организовать при Дальревкоме 
Концессионную комиссию (Дальконцесском), на которую возлагались ведение 
предварительных переговоров, разработка проектов договоров, проверка со-
стоятельности претендентов на концессии. В её состав вошли пять ответствен-
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ных работников, назначенных по персональному принципу Дальревкомом, воз-
главил её председатель Дальревкома П.А. Кобозев.

Перед Дальконцесскомом были поставлены задачи общего руководства, 
наблюдения и контроля за проведением концессионной политики в условиях 
Дальнего Востока. Никто не имел права вести переговоры о концессиях без спе-
циального его разрешения. Но Дальконцесском был промежуточным звеном при 
рассмотрении и утверждении договоров: на него возлагались только подгото-
вительная работа по подписанию контракта и контроль за вступившими в силу 
концессионными договорами. Право их подписания принадлежало только Пра-
вительству СССР, что было закреплено на конституционном уровне.

В мае 1923 г. на специальном совещании Дальревкома было рассмотрено 
состояние дальневосточной промышленности. Наиболее крупные промышлен-
ные предприятия были переданы в ведение Дальпромбюро. Губисполкомы по-
лучили право контроля над предприятиями местного значения, для которых 
также не исключалась возможность концессионирования. В связи с этим вести 
предварительные переговоры по подобным контрактам могли и губисполкомы, 
но под контролем Дальконцесскома и при условии согласия на тот или иной кон-
тракт со стороны Главконцесскома. В июне 1923 г. Главконцесском предоставил 
право Дальпромбюро разрабатывать планы и принципы концессионной поли-
тики в отношении подведомственных ему предприятий, право концессионной 
инициативы, ведения предварительных переговоров на основе директив Глав-
концесскома, надзор за выполнением условий договоров, разрешение текущих 
дел.

Дальпромбюро курировало в основном предложения и концессионные до-
говоры в области горного дела, но так же, как и Дальконцесском, не было само-
стоятельным: заключения Дальбюро по целесообразности концессионных конт-
рактов в обязательном порядке подкреплялись экспертизами Главного горного 
управления (ГГУ). Дальпромбюро вело наблюдение за точным выполнением 
всех обязательств концессионеров и Правительства СССР, обеспечивало связь 
концессионеров с государственными органами и правительством, предостав-
ляло ежемесячные отчёты о деятельности концессионеров Президиуму ВСНХ, 
принимало меры к устранению обнаруженных нарушений.

В случае нарушения концессионером принятых на себя обязательств и без-
успешности принятых к нему предупредительных мер Дальпромбюро обя-
зывалось, не принимая самостоятельно репрессивных мер в отношении кон-
цессионера, немедленно довести до сведения Концессионной комиссии ВСНХ 
о затруднениях, а в особо важных случаях сообщить Президиуму ВСНХ, от ко-
торого зависело разрешение возникавших споров121. Для наблюдения за де-
лами той или иной концессии Дальпромбюро назначало подведомственное ему 
лицо –  уполномоченного по концессии. Ответственным за общее наблюдение 
за работой концессии перед Президиумом ВСНХ СССР оставался председатель 
президиума Дальпромбюро.

Вопросы концессионирования, относившиеся к сфере лесного хозяйства, 
возлагались на уполномоченного Наркомата земледелия (Наркомзем). Прове-
дение публичных торгов на сдачу промысловых рыболовных участков в аренду 
возлагалось на Дальневосточное управление рыболовства во Владивостоке, ко-
торое имело право назначать определённый срок для подачи заявлений о же-
лании заторговать участки. Общее руководство всеми переговорами о порядке 

3.2. Концессии и концессионная политика Советского государства



166

Глава 3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ СССР

 эксплуатации рыбных и звериных морских промыслов на Дальнем Востоке 
осуществляли Наркомат иностранных дел и Наркомат продовольствия (НКИД 
и НКпрод).  Дальревком без указания НКИД никаких директив  уполномоченным 
НКИД и НКпрод во Владивостоке давать не мог. Этот порядок организации 
концессионной работы и наблюдения за дальневосточными концессиями был 
закреплён в начале 1924 г. специальной инструкцией Главконцесскома. Та-
ким образом, сформировалась многоступенчатая система органов, отвечавших 
за проведение концессионной политики и организацию концессионной прак-
тики на Дальнем Востоке.

В январе 1925 г. произошло событие, которое на долгие годы определило 
приоритетное направление концессионной политики и практики на Дальнем 
Востоке. В Пекине 20 января 1925 г. была подписана Конвенция об основных 
принципах взаимоотношений между СССР и Японией. В ней был положительно 
решен вопрос о предоставлении на территории Советского государства концес-
сий Японии, прежде всего на нефтяные и угольные месторождения на Северном 
Сахалине. Это повлекло за собой увеличение числа органов, отвечавших за кон-
цессионную работу на Дальнем Востоке. Так, в апреле 1925 г. при Торгпредстве 
СССР была образована Токийская концессионная комиссия.

После подписания договоров 14 декабря 1925 г. о концессиях на нефтяные 
и угольные месторождения Северного Сахалина здесь приступила к непосред-
ственной работе созданная немногим ранее (в период подготовительной ра-
боты над контрактами) специальная комиссия по наблюдению за японскими 
концессиями. В её состав входили председатель ревкома Северного Сахалина, 
начальник Горного округа, помощники начальника Горного округа по нефтяно-
му и угольному производствам, специально командированные из центра пред-
ставители НКИД, Наркомата труда, Наркомата земледелия. В ведении комиссии 
находились вопросы охраны труда, организованной доставки рабочей силы, кон-
троль за ввозом оборудования, снабжения; за правильным освоением месторож-
дений, ведением производства, техникой безопасности; за общим положением 
на концессиях, помощь при взаимоотношениях с органами власти и т. п.

Общее наблюдение за развитием концессионного дела на Северном Сахали-
не возлагалось на Дальконцесском с тем условием, чтобы последний доводил 
до сведения Главконцесскома всю информацию по этому вопросу122.

23 марта 1926 г. на первом пленуме был избран Далькрайисполком, 14 де-
кабря Дальконцесском официально перешёл под его эгиду Его руководителем, 
так же как и Далькрайисполкома, стал Я.Б. Гамарник. Все это не повлекло каких-
либо принципиальных изменений в статусе, функциях и полномочиях Далькон-
цесскома: как и прежде, наблюдалась строгая ориентация на центр, ограничива-
лась возможность проявления инициативы.

В 1920-е гг. на дальневосточные концессионные объекты были заключены 
24 договора, что составляло приблизительно 31,6% всех 76 «чистых» концессий, 
существовавших в стране на всем протяжении действия концессионной поли-
тики. Предпринимателям Англии принадлежало 4 концессии, США –  6, Норве-
гии –  2, Финляндии –  1 и Японии –  11 концессий. На разведку и разработку место-
рождений полезных ископаемых было заключено 16 концессионных договоров, 
в том числе на разведку и добычу золота –  8, полиметаллических руд –  3, угля –  3, 
нефти –  2. На Дальнем Востоке существовали также 4 промысловые концессии: 
на промысел морского зверя, лесная, на производство торгово-пушных опера-
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ций и концессия на табачную фабрику. Последняя являлась на Дальнем Вос-
токе единственной концессией в обрабатывающей промышленности, остальные 
были сосредоточены в добывающих отраслях. В то же время в целом по стране 
концессии в ресурсодобывающих отраслях составляли приблизительно 46–47% 
от общего числа концессионных соглашений.

Японские концессионеры доминировали по абсолютному и относительному 
числу заключённых договоров, а также по величине инвестированных капита-
лов: до 1930 г. только в нефтяную и угольную концессии капвложения составили 
приблизительно 17,5 млн руб., поступления в госбюджет от лесной концессии 
«Рорио Рингио Кумиай» превысили 3 млн руб., капиталовложения и фискальные 
поступления от рыбных концессий приблизились в совокупности к 10 млн руб., 
капвложения английской концессии «Тетюхе Майнинг Корпорейшн» составили 
5,597 млн руб., тогда как всех остальных концессий не превышали в совокупно-
сти 550–600 тыс. руб.123

Из всех существовавших на Дальнем Востоке концессий только три горные 
концессии: «Тетюхе Майнинг Корпорейшн», японская нефтяная –  «Кита Карафу-
то Секию Кабусики Кайся», японская угольная –  «Кита Карафуто Коогио Кабу-
сики Кайся», а также 4 японские рыбопромысловые концессии сумели наладить 
эффективную деятельность и достичь заметных экономических показателей. 
Большинство же концессий прекратили своё существование ранее намеченных 
сроков, не выполнив в полном объёме обусловленных концессионными дого-
ворами программ, а то и вовсе не приступив к их реализации. Свою роль здесь 
сыграли недостаточная финансово-экономическая состоятельность части кон-
цессионеров, непривычная и сложная для них социально-экономическая и по-
литическая обстановка, трудные природно-климатические и географические 
условия региона. Имел значение и тот фактор, что право выбора претендентов 
на концессии принадлежало государству, которое имело возможность проверить 
состоятельность искателей концессий. Такая проверка была одной из целей соз-
данных при торгпредствах за рубежом концессионных комиссий. Кроме того, 
обязательным условием было внесение залога претендентами на концессии.

Для советской концессионной политики дальневосточного направления 
определяющим мотивом было стремление привлечь концессионный капитал 
неяпонского происхождения или создать видимость его присутствия как фак-
тора противодействия японскому влиянию в регионе. В этих целях советская 
сторона шла на подписание концессионного договора, заведомо зная о финансо-
вых затруднениях концессионеров (Винт, «Хольтер и Борген», «Приамурское гор-
нопромышленное общество», «Койвисто» и др.), имея сведения о сомнительной 
достоверности национальной принадлежности капитала («Лопато и Ко») и т. д.

Деятельность концессий на Дальнем Востоке отличалась значительно боль-
шей степенью воздействия на хозяйственную жизнь, чем в целом по стране. Так, 
если доля концессионных предприятий в стоимости валовой продукции всего 
государства не превышала 0,6–1%, то доля дальневосточных концессий в стои-
мости валовой продукции региона выросла от 1,1% в 1925/26 г. до 4,2% к 1930 г. 
Причём «Тетюхе…» производила более 50% свинцовых и цинковых концентра-
тов в масштабах всей страны; Винт «давал» от 1 до 1,5% всей зарегистрирован-
ной добычи золота на Дальнем Востоке. Стоимость продукции лесной концес-
сии «Рорио…» составила 3,8% от обшей стоимости валовой продукции лесного 
хозяйства Дальнего Востока в 1927/28 г. Угольная концессия «КККК» добывала 
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в 1925/26 г. 3,5%, в 1927/28–8,1%; в 1928/29 г. – 7,2% всего количества угля 
на Дальнем Востоке, а нефтяная концессия до 1928 г. оставалась монополистом 
в добыче нефти. Даже несмотря на бурное развитие конкурировавшего с ней 
государственного треста «Сахнефть», в 1930 г. она «давала» 67,4% добываемой 
на Северном Сахалине нефти124.

Численность работников концессионных предприятий в масштабах страны 
не превышала 1%, величина капиталовложений колебалась в пределах 1–2%. 
На Дальнем Востоке удельный вес работников, занятых на концессионных 
предприятиях, вырос от 7,1% в 1925/26 г. до 18,3% в 1928/29 г. всех занятых 
в промышленном производстве, а капиталовложения концессий составляли 
в 1925/26 г. – 46,4% в 1926/27 г. – 24,5%, в 1927/28 г. – 34,4%, в 1928/29 г. – 
49% государственных капиталовложений в промышленность Дальнего Вос-
тока. Но наиболее показательным по объёмам капиталовложений являлся 
1928 г., когда 18 млн руб. капвложений концессионеров составили 65,8% 
от 27,4 млн руб. государственных капвложений в промышленность Дальнего 
Востока за этот год.

В 1929 г. капиталовложения японских рыболовных концессий увеличили 
общую сумму капиталовложений в промышленность Дальнего Востока прибли-
зительно на 14,28%, а за счёт фискальных поступлений этого же года можно 
было покрыть 9,52% капиталовложений, направленных государством в про-
мышленность ДВК. В совокупности эти средства составили 23,8% (приблизи-
тельно 1/4 часть) капиталовложений государства в промышленность Дальнего 
Востока в 1929 г., т. е. за счёт этих средств можно было на четверть увеличить 
программу капиталовложений в промышленность ДВК в 1929 г.

Доля концессий в доходах государственного бюджета в целом по стране со-
ставляла 0,1–0,3%, а для Дальнего Востока этот показатель колебался от 0,9% 
в 1925/26 г. до 3,0% в 1928/29 г. Причём в 1928/29 г. в госбюджет от дальне-
восточных горных концессий поступило 266 482 руб., в то время как поступле-
ния от всех остальных горных предприятий Дальнего Востока составили всего 
170 877 руб. Всего же к 1930 г. платежи концессионеров в виде обусловленных 
договорами прямых отчислений в бюджет государства составили приблизи-
тельно 11 642 491 руб., 185 783 ам. дол., 106 800 йен, 6000 ф. ст., а капиталовло-
жения –  30,214 млн руб. Это составило (без учёта валютных поступлений) при-
близительно 41,856 млн руб. На эту сумму приходится 17,18% от 243,6 млн руб. 
государственных средств, которые Дальний Восток получил с 1923 по 1929 г. 
включительно125 от государства на развитие всех отраслей народного хозяйства. 
В связи с этим можно считать, что концессионеры оказали реальную поддержку 
экономике региона.

Кроме того, в результате проведения концессионной политики стали воз-
можными восстановление и оборудование золотодобывающих приисков, про-
ведение без затрат государственных средств поиска и разведки ряда полезных 
ископаемых, восстановление и оборудование единственного на Дальнем Востоке 
в то время предприятия по добыче и обогащению полиметаллических руд –  «Те-
тюхе…», ставшего базой для государственного полиметаллического комбината 
«Сихали». С помощью концессионеров была снята острота проблемы снабжения 
товарами первой необходимости отдалённых территорий, в том числе Крайнего 
Северо-Востока России. Предоставление Японии нефтяной и угольной концессий 
на Северном Сахалине показало возможность и целесообразность развития неф-
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тяной и угольной промышленности на острове, помогло освоению и промыш-
ленной колонизации островной территории и жизнеобеспечению населения.

Становление и развитие советской концессионной политики проходило 
не только под знаком тесного переплетения политического и экономического 
аспектов концессионного дела, но и под влиянием двух разнонаправленных 
тенденций. С одной стороны, Советское государство было заинтересовано в по-
ступлении крупных капиталов, необходимых для организации производства 
на солидной технической основе. С другой стороны, уже в то время, когда концес-
сионная политика находилась в стадии становления, а концессионная практика 
ещё не раскрыла свой потенциал в деле подъёма экономики, в стране началась 
политика наступления на частный капитал.

Так, И.В. Сталин в своем выступлении 9 июня 1925 г. недвусмысленно под-
черкнул, что в концессиях следует видеть их сугубо капиталистический харак-
тер, и поддержку этого тезиса на XIV партсъезде (декабрь 1925 г.)126 можно рас-
ценивать как начало кампании по дискредитации привлечения иностранного 
капитала. Это во многом определило дальнейшее проведение концессионной 
политики в условиях генеральной линии партии на обеспечение решительного 
перевеса социалистических элементов над капиталистическими и достижение 
необходимой независимости в условиях капиталистического окружения.

В то же время наблюдалась попытка замаскировать негативное отноше-
ние к иностранному капиталу и концессиям. Например, в целях правильного 
освещения в печати вопросов, касавшихся концессионной политики в СССР и ра-
боты концессионных предприятий 25 ноября 1926 г. Главлит разослал гублитам 
и крайлитам директиву не разрешать к печати никаких материалов по концес-
сиям без предварительного согласования с информационным подотделом Глав-
концесскома. Из-за отдалённости Дальнего Востока Главконцесском, получив 
предварительное согласие Главлита, поручил наблюдение за местной печатью 
и цензуру материалов по концессионным вопросам Дальконцесскому127. В даль-
нейшем это позволило контролировать выступления прессы в зависимости 
от тех или иных изменений центрального курса по отношению к концессиям.

В августе 1926 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «Партработа на концес-
сиях и частных предприятиях», которое обязывало партийные организации 
бороться с попытками предпринимателей «расколоть» рабочих и помешать 
ведению партийной, профсоюзной, иной общественной работы; выполнению 
защитных функций в интересах рабочих. Решению этих задач должны были спо-
собствовать не только коллективные договоры, регулировавшие права и обязан-
ности рабочих и предпринимателей, расценочно-конфликтные комиссии (РКК) 
и т. п., но и стачки, способные полностью парализовать производство, поскольку 
они должны были быть максимально централизованными и проходить под ру-
ководством и при поддержке центральных профсоюзных органов128.

XV партсъезд (декабрь 1927 г.), утвердив программу индустриализации, про-
возгласил подготовку к общему наступлению социализма. В основу этих про-
цессов был положен принцип опоры на собственные силы. Под сомнение была 
поставлена даже вспомогательная роль частной торговли и промышленности 
и взят курс на «освобождение» от иностранной зависимости, на ускоренный пе-
ревод народнохозяйственного механизма страны на однородную экономическую 
основу, на полное вытеснение капиталистических отношений и структур (кон-
цессий в том числе). Существование концессий, ориентированных на  систему 
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свободных рыночных отношений, входило во все большее противоречие с укре-
плявшейся централизованной директивно-плановой экономикой, -условиями 
существования которой являлись рост и упрочение государственной собствен-
ности и соответствующих социально-политических структур.

Регулирование торгово-хозяйственной и производственной деятельности, 
касавшейся размеров и номенклатуры производства; лимитирование цен; ва-
лютные ограничения; жёсткие условия кредитования, требование от концес-
сионеров при получении советского кредита обеспечить государству соответ-
ствующий кредит в зарубежных банках, хотя концессионеры были вынуждены 
в основном кредитоваться для учёта покупательских векселей, которыми с ними 
расплачивались государственные и кооперативные органы; отказ в дальнейшем 
и в этих кредитах; использование инструментов профсоюзного давления вплоть 
до организации забастовок и стачек –  вот далеко не полный перечень факторов, 
затруднивших нормальное функционирование концессий.

В то же время недостаток средств у государства, реальная роль концессий, 
достаточно весомый вклад части их в развитие производства (например, удель-
ный вес «Тетюхе…» в серебро-свинцово-цинково-рудной промышленности до-
стигал 62,2% продукции всей отрасли), международно-политический аспект 
концессионного дела обусловили попытку компромисса со стороны государства. 
Поэтому 24 июля 1928 г. Совнарком утвердил «Основные положения по привле-
чению иностранного капитала в народное хозяйство СССР» и разработанный 
Госпланом ориентировочный план концессионных объектов129.

Однако смягчения курса по отношению к концессиям не происходило, ибо 
в компетентных государственных органах было признано, что «…чисто концес-
сионная форма не является исключительной в сфере возможных достижений 
по привлечению иностранных капиталов и техники»130. Кратковременная «ак-
тивизация концессионной политики», вызвавшая известное оживление пред-
ложений о концессиях, была определённого рода приманкой, так как до сведе-
ния Главконцесскома была доведена правительственная инструкция о том, что 
концессионные переговоры надлежало «…использовать по линии привлечения 
иностранных капиталов в форме непосредственных займов»131.

По отношению к дальневосточным концессиям, сосредоточенным в добыва-
ющих отраслях промышленности, «принцип действительного обезвреживания 
концессий»132 был несколько отдалён по времени, чем по отношению к концес-
сиям в обрабатывающей промышленности, которые были сосредоточены в цен-
тральных районах страны.

Однако концессионерам трудно было сохранить какие-либо иллюзии, когда 
в обращении XVI конференции ВКП(б) (29 апреля 1929 г.) говорилось: «…Мы 
должны повести дальнейшее наступление на капиталистические элементы… 
и вытеснить капиталистические элементы»133. Тем более что, вынося постанов-
ление по докладу Концессионной комиссии РСФСР о деятельности концесси-
онных предприятий за 1927/28 г., СНК РСФСР 9 июля 1929 г. признавал особо 
необходимым: а) «…неуклонное требование от концессионеров точного испол-
нения принятых ими на себя обязательств, не останавливаясь перед досрочным 
расторжением договоров, если нарушения концессионерами обязательств дают 
на то право»; б) досрочное расторжение «…вредных и ненужных для народно-
го хозяйства СССР концессионных договоров» посредством неуклонного тре-
бования от концессионеров точного исполнения их обязательств, не допуская 
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никаких отсрочек и льгот; в) использование всякого нарушения концессион-
ного договора как повода для расторжения, а в «…области концессионной прак-
тики –  проведения мер, способствующих скорейшей ликвидации концессий, 
в частности, при отсутствии формальных оснований для расторжения договора, 
стремиться проводить досрочное расторжение последнего на условиях, опреде-
ляемых по согласованию с концессионерами»134.

Судьба же добывающих концессий была определена постановлением СТО 
о перспективах развития цветной металлургии (2 августа 1929 г.). В нём опре-
делялся план добычи и выплавки металлов не только как часть программы 
развития производительных сил страны, но и как способ решения задачи 
«…освобождения народного хозяйства от иностранной зависимости по цвет-
ным металлам»135. Были приняты меры к ускоренной ликвидации концессий 
(«Лена…», «Тетюхе…»). Наряду с ликвидацией концессий стала свёртываться 
и сама концессионная политика: новые договоры уже не подписывались, Глав-
концесскому был определён статус юрисконсульта при наркоматах, в ведение 
которых были переданы оставшиеся концессии. 14 декабря 1937 г. Главконцес-
ском был окончательно упразднён, причём сопровождалось это рассмотрением 
«…дела о его антигосударственной деятельности»136.

В 1931 г. Дальконцесском прекратил своё существование, так как резко 
сузился объект концессионной политики на Дальнем Востоке. Большинство 
концессионных договоров были аннулированы, и концессии прекратили свою 
деятельность. Но так как Советское государство активно использовало концесси-
онную политику для решения проблем во взаимоотношениях с Японией, то этот 
процесс практически не затронул основные японские концессии. Правда, измене-
ния в советской концессионной политике сопровождались усилением контроля 
над деятельностью японских концессионеров. Последним годом деятельности 
японских концессий на Дальнем Востоке стал 1944 г.

Следует отметить, что в последнее время своего существования горнопро-
мышленные японские концессии на Северном Сахалине и японская рыболовная 
концессия «Ничиро…» внесли заметный вклад в развитие экономики региона. 
За счёт фискальных поступлений от рыболовной концессии было получено при-
близительно 50 млн руб., капиталовложения нефтяной концессии составили 
27,8 млн руб., а прямые выплаты государству приблизительно 1,2 млн амер. дол. 
Результаты деятельности угольной концессии были скромнее, но, тем не менее, 
её капиталовложения приблизились к 535,6 млн руб., а выплаты в бюджет госу-
дарства по самым скромным подсчётам составили 500 тыс. йен137.

В развитии концессионного дела на Дальнем Востоке России прослеживают-
ся как общие тенденции, характерные для всей страны, так и особенные черты, 
придававшие известное своеобразие этому процессу. Концессионная политика 
использовалась здесь не только с целью привлечения иностранного капитала 
для подъёма и развития производительных сил, но и для решения внешнеэко-
номических и внешнеполитических проблем.

Влияние концессионной политики и практики на хозяйственную жизнь 
Дальнего Востока было более значительным по сравнению с результатами их 
использования в общегосударственном масштабе, и это являлось главной осо-
бенностью концессионного дела на Дальнем Востоке. Внешнеполитический фак-
тор в условиях региона доминировал над внутриполитическими установками, 
направленными на свёртывание концессионного дела, обусловив длительное 

3.2. Концессии и концессионная политика Советского государства
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существование японских концессий, что также придавало своеобразие концес-
сионному делу в крае.

Специфическая особенность, которая проявилась в процессе концессиониро-
вания на Дальнем Востоке, связана также с деятельностью японских концессий. 
Несмотря на то, что их появление было вызвано политическими соображени-
ями и Советское государство ориентировало политику в отношении японских 
концессий таким образом, чтобы развитие их производственных мощностей 
не влекло за собой упрочения экономического присутствия японского капитала 
в регионе, японские концессионные предприятия смогли внести вклад в разви-
тие экономики региона. Они не только способствовали освоению природных 
богатств, но и помогали в жизнеобеспечении отдалённых территорий, содей-
ствовали развитию советской государственной промышленности аналогичных 
направлений. Причём стимулами для этого развития являлись не только конку-
ренция, но и возможность получать дополнительные материально-технические 
и финансовые средства за счёт концессий, а также перенимать опыт организации 
производства. Деятельность концессионных предприятий на Дальнем Востоке 
показала правомерность расчёта на получение дополнительных средств для 
развития производительных сил и возможность решения ряда внешнеполити-
ческих проблем, поставила под сомнение тезис о неспособности концессионных 
структур выдержать соревнование с растущим государственно-социалистиче-
ским сектором. Практические результаты концессионирования на Дальнем Вос-
токе в различных отраслях промышленности были неодинаковы, но влияние 
действовавших здесь концессий на хозяйственное освоение Дальневосточного 
региона оказалось весьма значительным.

 3.3. Развитие транспорта на Дальнем Востоке в 1920–1930-е гг.

В ходе Гражданской войны и интервенции растаскивалось и разру-
шалось транспортное хозяйство региона. Так, на дальневосточных железных 
дорогах в 1917–1920 гг. были разрушены 826 мостов длиной около 17 тыс. пог. 
м, приведены в негодность 14 объектов водоснабжения, сожжены 20 вокзалов, 
80 жилых домов138. В начале 1920-х гг. пароходные компании в Приморье спешно 
распродавали транспортные средства, за границу вывозились материалы, за-
пасные части, оборудование и горючее, владельцы предприятий переправляли 
имущество за пределы страны. Спасаясь от революционной армии, участники 
Белого движения бежали, угоняя суда. Интервенты присваивали российские 
пароходы для вывоза награбленного. Суда Добровольного флота, швартовав-
шиеся в иностранных портах, местные власти задерживали под различными 
предлогами. В Шанхае стояли пароходы «Астрахань», «Индигирка», «Эриванъ», 
в Гонконге –  «Георгий» и «Симферополь», в Нью-Йорке –  «Пенза» и «Тобольск», 
в Хакодате –  «Яна». Во Владивостоке оставались лишь буксир «Диомид» и пор-
товые ледоколы «Добрыня Никитич» и «Казак Поярков». В порту Николаевска-
на-Амуре были сожжены склады, пристани и гражданские сооружения, уведены 
катера «Воевода» и «Сокол», пароход «Сильный», ледокол, две паровые шаланды, 
18 барж, плавучий кран и т. д.

Речной флот Дальнего Востока также понёс существенные потери. Если 
в 1913 г. он состоял из 285 пароходов, 76 теплоходов и 343 барж, то к ноябрю 



173

1922 г. осталось 86 пароходов и 112 барж; в 1921 г. провозная способность же-
лезных дорог сократилась более чем в 5 раз139. Разруха на транспорте привела 
к разрыву экономических связей между отдельными областями Дальнего Вос-
тока и центром.

Спад произошёл в работе морского транспорта. Грузооборот Владивосток-
ского порта с 1913 по 1922 г. уменьшился почти в 2 раза, и в отличие от довоен-
ного времени главную роль стал играть вывоз140. Обострились проблемы снабже-
ния региона необходимой продукцией и поддержания сложившихся внутренних 
и внешних связей.

С ликвидацией ДВР и установлением советской власти начали предпри-
ниматься меры для нормализации работы транспорта. На отдельных участках 
железных дорог стали менять рельсы и шпалы, восстанавливать мосты и раз-
личные искусственные сооружения. Транспортные предприятия включались 
в общероссийскую систему организации и управления. В 1922 г. при объеди-
нении дорог ДВР и НКПС был образован Дальневосточный округ путей сооб-
щения в составе Читинской, Амурской и Уссурийской железных дорог. В марте 
1923 г. Амурская магистраль на ст. Ушумун была разделена между Читинским 
и Уссурийским управлениями. В 1925 г. разделительной станцией стало Ско-
вородино. Читинская дорога расширила свои границы и была переименована 
в Забайкальскую. В итоге в ДВК действовали Забайкальская (2625 км) и Уссурий-
ская (2357 км) железные дороги. В 1923–1925 гг. на железных дорогах Дальнего 
Востока были восстановлены и капитально переоборудованы более 300 мостов. 
Народнохозяйственное и стратегическое значение имело восстановление Би-
кинского моста.

В 1924/25 г. на Забайкальской железной дороге грузооборот составлял 
760 тыс. т, на Уссурийской –  2310 тыс. т. Ведущее место в перевозках занимали 
хлебные грузы (в том числе бобы из Маньчжурии), а также лес, уголь, рыба, 
нефть, чай, соль. По сравнению с довоенным периодом в объёме перевозимых 
грузов уменьшилось количество чая, исчезли металл, известь, строительный 
камень, но увеличился поток угля и бобового масла141.

В сложных условиях восстанавливался морской транспорт. Из иностранных 
портов в результате переговоров и урегулирования спорных вопросов возвра-
щались на родину суда. Наиболее пригодные для дальнего следования плавучие 
средства имело Дальневосточное отделение Доброфлота, его управляющим в но-
ябре 1922 г. был назначен В.А. Гвоздарев. В 1923/24 г. в эксплуатации отделения 
находились 10 собственных судов, буксирный катер «Диомид» и 4 арендованных 
судна. Рейсы совершались между пунктами региона, а также в порты Японии 
и Китая. За год на судах Доброфлота перевезено 146 тыс. т грузов и 75,7 тыс. 
пассажиров142. Прибрежное сообщение между населёнными пунктами Дальне-
го Востока осуществляли небольшие парусники частных владельцев. Пароход-
ство Г.Г. Кейзерлинга, Товарищество «Жебровский и Ко», «Бринер и Ко» обслу-
живали Владивосток, Комсомольск-на-Амуре, Находку, Посьет, бухту Кангауз, 
портовые пункты Сахалина143.

В июле 1924 г. постановлением СТО СССР учреждено акционерное общество 
«Советский торговый флот», объединившее морской транспорт, ранее принад-
лежавший различным наркоматам, ведомствам и обществам. На Дальнем Вос-
токе создана контора Совторгфлота, ей поручалось возглавить организацию 

3.3. Развитие транспорта на Дальнем Востоке в 1920–1930-е гг.
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морских перевозок в регионе. Не исключалась также и деятельность частных 
 предпринимателей.

Поступившие в распоряжение Дальневосточной конторы Совторгфлота 
транспортные средства находились в изношенном состоянии. Для транспорти-
ровки грузов использовали даже те суда, эксплуатация которых была невыгодна 
или опасна из-за изношенности оборудования и корпусов. Лишь за счёт тоталь-
ной мобилизации производственных фондов удавалось поддерживать работу 
флота. По итогам работы Дальневосточной конторы Совторгфлота в 1925 г. было 
перевезено 182,5 тыс. т грузов и 54,2 тыс. пассажиров144.

В 1923 г. порт Владивосток был передан в подчинение НКПС, на должность 
начальника назначен А.П. Лепехин. Причалы Владивостока распределялись 
между Добровольным флотом, Уссурийской железной дорогой и рядом других 
организаций. В 1923–1925 гг. происходило обустройство территории порта: 
углубляли подходы к причалам, построили новую городскую набережную, ре-
конструировали объекты водоснабжения, оборудовали площадку для лесного 
экспорта и конвейеры для транспортировки мешков с зерном. Глубоководные 
причалы Владивостока позволяли стоять 29 океанским судам одновременно145. 
Бòльшая часть грузов обслуживалась иностранным флотом и приходилась на за-
граничное плавание. Грузооборот порта вырос и в 1926 г. превзошёл уровень 
1913 г.

С середины 1923 г. началось восстановление Николаевского-на-Амуре порта 
и его флота. В 1925 г., когда районы всего побережья Дальнего Востока разде-
лялись на сферы влияния отдельных портов, к Николаевску-на-Амуре были 
приписаны портовые пункты Охотского побережья. В первой половине 1920-
х гг. многие морские пристани не функционировали из-за экономического кри-
зиса, лишь там, где производство развивалось, были задействованы ближайшие 
порты: грузооборот бух. Тетюхе обеспечивался за счёт транспортировки сере-
бросвинцовых и железных руд, через Советскую Гавань за границу вывозились 
лесные материалы.

В 1923/1924 г. были организованы морские международные рейсы Влади-
восток –  Шанхай и Владивосток –  Кобэ. В результате в грузообороте Уссурийской 
и Забайкальской железных дорог, а также Владивостокского порта большое ме-
сто стали занимать транзитные перевозки. Наибольшее значение приобрели 
связи с Маньчжурией, откуда поступали бобы и их производные продукты, Мань-
чжурия импортировала лес и уголь, Монголия –  мануфактуру, сахар, нефть, мясо, 
табак и другую продукцию.

В навигацию 1923 г. стали действовать основные речные пароходные ли-
нии по Амуру, Зее, Бурее, Амгуни и Уссури. Перевозки грузов Амурским госпаро-
ходством с 1922 по 1924 г. увеличились в 1,7 раза, но последствия интервенции 
сказывались ещё долго: в 1926 г. грузооборот Амурского бассейна не превышал 
30% довоенного уровня.

Высокими темпами восстанавливались морские порты: Николаевск-на-Аму-
ре, Владивосток, Советская Гавань. Налаживалась сеть морских перевозок по Ана-
дырско-Чукотской и Южно-Камчатской морским линиям. Учитывая необходи-
мость ускорения морских перевозок, СТО РСФСР выделил субсидию в 258 тыс. 
руб.146 При наличии 1/3 прежнего состава морского транспорта в 1925 г. удалось 
превысить уровень 1913 г. по грузообороту, перевозке пассажиров и фрахтовой 
перевозке.
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В осуществлении транзитных перевозок выдающуюся роль играла Китай-
ско-Восточная железная дорога (КВЖД). После Октябрьской революции её по-
ложение отличалось нестабильностью и неопределённостью правового статуса. 
В 1924 г. СССР и Китай подписали соглашение о переводе КВЖД в совместное 
управление. Было сформировано правление, в которое вошло по пять предста-
вителей договорившихся сторон, председателем назначен Бао Гуй-цзин, управ-
ляющим –  А.Н. Иванов.

Урегулирование вопроса по КВЖД позволило увеличить следовавший по ней 
грузовой поток из Маньчжурии на Уссурийскую магистраль и во Владивосток. 
В перевозке маньчжурских соевых продуктов с российским направлением сопер-
ничали Южно-Маньчжурская железная дорога и порт Дайрен, предоставлявшие 
заказчикам разные льготы. С целью повышения конкурентоспособности Уссу-
рийской дороги и Владивостокского порта советская сторона понижала тариф-
ные ставки, отменяла таможенный досмотр. На территории Эгершельда были 
выделены и обустроены специальные площади для обслуживания экспортно-
импортного транзита.

В 1926/27 г. по Уссурийской железной дороге перевезено 2,9 млн т грузов, 
из них на долю транзитных грузов с КВЖД приходилось 49%. Грузооборот Вла-
дивостокского порта составил около 2 млн т, из них 88,4% ― экспорт, в котором 
превалировали маньчжурские грузы147. Это было важным стимулом для ино-
странных перевозчиков: если в 1923 г. во Владивосток прибыли из-за рубежа 318 
судов, то в 1927 г. – 509148. В целом заграничный вывоз увеличился как за счёт 
североманьчжурского экспорта, так и за счёт местных грузов. Рос вывоз и в ма-
лом каботаже в связи с оживлением движения вдоль Дальневосточного побе-
режья. В 1926/27 г. в грузообороте Владивостокского порта ввоз составил 13%, 
вывоз –  87%149.

Для улучшения обслуживания населённых пунктов побережья Охотского 
моря, Камчатки, Чукотки и Сахалина необходимо было оборудовать портовые 
сооружения, так как в этих районах погрузо-разгрузочные работы приходилось 
проводить на открытых рейдах с использованием катеров и кунгасов. Нерегу-
лярность морского сообщения создавала проблемы с обеспечением северных 
территорий Дальнего Востока. Поэтому созданному в 1927 г. Акционерному Кам-
чатскому обществу (АКО) было поручено в числе хозяйственных задач строить 
пути сообщения, осуществлять перевозки различными видами транспорта, снаб-
жать население необходимой продукцией.

Внутренние водные пути Дальнего Востока пролегали, главным образом, 
по рекам Амурского бассейна. Наиболее крупными из них были Шилка, Аргунь, 
Амур, Зея, Бурея, Амгунь, Сунгари, Уссури, Уркан, Селемджа, Томь, Тунгуска, 
Иман, Вира и др. Имевшийся в бассейне флот частично был непригоден для 
эксплуатации. Из-за недостатка судов грузы и воинские команды перевозили 
на плотах. По Сунгари и Амуру перевозки осуществлялись пароходством КВЖД, 
которое к началу 1924 г. имело 12 пароходов и 30 барж. Однако в январе 1924 г. 
судам КВЖД было запрещено плавание по Сунгари, и деятельность пароходства 
прекратилась150.

В 1923–1924 гг. был преобразован аппарат управления речным транспор-
том с целью разделения на пароходства и ведомства по содержанию речных пу-
тей. Были начаты переустройство речных портов и ремонт судов. Планирование 
работы Амурского речного пароходства осложнялось тем, что до 1923 г. в его 

3.3. Развитие транспорта на Дальнем Востоке в 1920–1930-е гг.
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грузообороте основное место занимали воинские грузы, а при переходе к обслу-
живанию гражданского грузооборота трудно было оценить вероятный объём 
перевозок, из-за чего в 1923–1925 гг. Амурское речное пароходство оставалось 
убыточным. С 1925 г. возобновились дноуглубительные, землечерпательные 
и камнеуборочные работы на реках Амурского бассейна и в Амурском лимане. 
В 1926 г. дневная обстановка фарватера Амурского бассейна имелась на протя-
жении 4557 км, около 32 км освещалось в ночное время. В общем, обстановка 
амурского фарватера была восстановлена на 85%151. В пограничной части реки 
от устья Аргуни до устья Уссури она поддерживалась на совместные средства 
СССР и Китайской Народной Республики в порядке особого соглашения, под-
писанного в октябре 1923 г. и ежегодно подтверждавшегося вплоть до конца 
1930-х гг.152

С середины 1920-х гг. растёт значение Хабаровской базы речных судов 
вследствие увеличения перевалки через неё рыбных грузов. Она служила ме-
стом зимней стоянки и ремонта 1/3 флота Амурского речного пароходства, сюда 
приводили также на зимовку суда, обслуживавшие район Николаевска-на-Аму-
ре, где не было собственных ремонтных мастерских. Пароходство расширяло 
транспортное обеспечение Сахалина, и в связи с этим ставилась задача развития 
судоремонта в Николаевске153. 20 декабря 1927 г. вышло постановление ВЦИК 
и СНК РСФСР о распространении действия декрета СНК от 26 января 1918 г. о на-
ционализации торгового флота в отношении речных судов Дальнего Востока154.

Состояние сети грунтовых дорог в регионе было неудовлетворительным. 
Трассы общесоюзного значения содержались за счёт ассигнований из государ-
ственного бюджета, остальные –  за счёт местного. Однако запросы на получение 
бюджетных ассигнований на ремонт гужевых дорог союзного значения были 
удовлетворены в 1924/25 г. лишь на 14%, а в 1925/26 г. –  на 18%. На ремонт до-
рог местного значения в 1925/26 г. выделено 1,5% от общего бюджета края155. 
На I Всесоюзном съезде органов местного транспорта в апреле 1925 г. особо ука-
зывалось на незначительность средств, отпускаемыех в СССР на строительство 
гужевых дорог.

Краевые власти считали, что рациональнее сооружать дешёвые грунто-
вые дороги из-за их слабой грузонапряжённости и отсутствия автотранспорта. 
На 1 апреля 1925 г. в ДВО имелось 328 машин, из них 185 требовали ремонта. 
Самые новые машины насчитывали девятый год эксплуатации156. Местное на-
селение использовало гужевой транспорт в качестве основного. В начале 1926 г. 
на территории Дальневосточного края протяжённость гужевых путей составила 
41,8 тыс. км, из них 25,7 тыс. км дорог, 8,6 тыс. км троп и 7,4 км зимников157.

По данным на 1 октября 1928 г. в Дальневосточном крае на 1 тыс. кв. км 
территории приходилось 1,6 км железных дорог, 4,1 км –  внутренних водных 
судоходных путей и 9,6 км –  гужевых дорог (в РСФСР –  2,8, 4,1 и 55,5 км соответ-
ственно)158. Грузонапряжённость дальневосточных железнодорожных линий 
по данным за 1926–1927 гг. была почти в два раза ниже, чем общесоюзной сети. 
В то же время на душу населения в ДВК приходилось 1,5 т отправленных грузов 
(без маньчжурского транзита), а в СССР –  только 0,9 т. Из-за сырьевого характера 
производства в перевозках преобладали хозяйственные грузы159.

Как показывает табл. 11, в ДВК за 1925/26–1928/29 гг. отправление грузов 
увеличилось в 1,7 раза, а прибытие –  в 1,4 раза. Особенно активизировались пе-
ревозки строительных силикатов, лесных материалов, каменного угля, металла, 
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соли, рыбы и жмыхов. В целом по стране во второй половине 1920-х гг. объём 
перевозок различными видами транспорта вырос по отправлению и прибытию 
в 1,5 раза (по РСФСР так же)160. Лидером в перевозке грузов на Дальнем Востоке 
оставался железнодорожный транспорт: 83% от общего количества отправ-
ленных в 1925/26 г. грузов и 82% –  в 1928/29 г. Роль внутренних водных путей 
снизилась соответственно с 14,4 до 11,6%, и ощутимо возросла доля морского 
транспорта с 2,6 до 6,5%, что соответствовало общим тенденциям, сложившимся 
в стране.

Таблица 11. Перевозки грузов по железнодорожным и водным путям  
на Дальнем Востоке СССР, млн т

Отправление Прибытие
Годы Годы

1925/26 1926/27 1927/28 1928/29 1925/26 1926/27 1927/28 1928/29
СССР 154,801 176,827 197,536 233,494 154,801 176,827 197,536 233,491
РСФСР 100,028 113,507 124,690 150,851 108,543 122,429 136,603 161,332
Дальневост. 
край 2,756 3,447 3,981 4,652 4,261 4,896 5,658 6,149

В том числе: 
по железным 
дорогам

2,287 2,807 3,302 3,811 3,707 4,214 4,885 5,328

по внутр. 
водным 
путям

0,396 0,494 0,504 0,539 0,396 0,494 0,504 0,539

по морским 
путям 0,073 0,146 0,175 0,302 0,158 0,188 0,269 0,282

Источник. Таблица составлена на основании: ГАХК. Ф. 719, оп. 9, д. 2, л. 8а, 9.

3.3. Развитие транспорта на Дальнем Востоке в 1920–1930-е гг.

Сообщение между отдалёнными и труднодоступными районами Дальнего 
Востока могла бы обеспечивать авиация, но в 1920-е гг. ещё не сложились усло-
вия её широкого применения. Руководство страны при создании гражданского 
воздушного флота активно прибегало к поддержке населения. В 1923 г. в Москве 
было создано Общество друзей воздушного флота (ОДВФ), и собранные его чле-
нами средства стали серьёзным вкладом в создание советской авиации. В 1923 г. 
была учреждена первая советская авиатранспортная организация –  Российское 
общество добровольного воздушного флота (Добролет), способствовавшее соз-
данию авиапредприятий по всей стране. ОДВФ Дальнего Востока, объединившее 
семь губернских обществ, к началу 1924 г. насчитывало 35 тыс. чел. и собрало 
288 тыс. червонных рублей161. В 1926–1930 гг. при поддержке Добролета про-
ведён ряд экспедиций с целью выяснения возможности использования авиации 
и прокладки воздушных линий на Дальнем Востоке.

В первой пятилетке в СССР возросла интенсивность эксплуатации железно-
дорожного транспорта. Среднесуточное число поездов на 1 км возросло на 51%, 
в том числе товарных –  на 38% и пассажирских –  на 78%162. Развернулась рекон-
струкция дорог: лёгкие рельсы меняли на более тяжёлые, обновляли шпалы 
и балласт, паровозы серии «О» заменяли на более мощные паровозы серии «Э». 
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К концу пятилетки заводы освоили выпуск новых паровозов «Ф. Д.» и «И. С.», 
а грузоподъёмность вагонного парка на 44% превысила довоенный уровень163. 
Велась работа по электрификации и укладке вторых путей на наиболее загру-
женных участках железных дорог Донбасса, Урала, Кузбасса, Закавказья164.

Расширение объёмов хозяйственного строительства в ДВК также повлекло 
за собой увеличение нагрузки на транспорт. Грузооборот Уссурийской железной 
дороги вырос с 4,6 млн т в 1928 г. до 6,8 млн т в 1933 г., т. е. на 47,8%. Пассажир-
ские перевозки за указанный период увеличились –  с 4,4 млн до 9,6 млн чел., или 
на 118,2%165. В первой пятилетке на усиление мощности Уссурийской железной 
дороги были направлены значительные средства. Укреплялось верхнее строе-
ние пути, сократилось количество временных мостов, реконструировались Вла-
дивостокский и Хабаровский узлы, строилось жильё для железнодорожников. 
Службы связи и сигнализации переходили на автоматические системы. Только 
в 1932 г. паровозный парк дороги увеличился на 160 ед.166 Но производственные 
ресурсы исчерпывались быстрее, чем наращивались. Так, по данным на начало 
1930-х гг. капитальные вложения, направляемые на обустройство Уссурийской 
дороги, осваивались наполовину, поскольку было недостаточным снабжение 
материалами, не хватало подготовленных кадров. В результате были простои 
вагонов под погрузкой, непроизводительный пробег паровозов, высокая ава-
рийность, задержки ремонта подвижного состава. Нарушалось расписание дви-
жения пассажирских поездов, опоздание товарных поездов в 4-м квартале 1931 г. 
составляло 52%, в январе 1932 г. – 60,2%167.

Политбюро ЦК ВКП(б), обсудив в декабре 1932 г. тяжёлое положение на даль-
невосточном железнодорожном транспорте, приняло постановление об улучше-
нии его работы и о переводе военнообязанных рабочих и служащих Уссурийской 
и Забайкальской железных дорог на положение состоящих в РККА. Для контроля 
за выполнением партийного решения на Дальний Восток направлен Я.Б. Гамар-
ник. 4 января 1933 г. на заседании бюро Далькрайкома ВКП(б) с его участием ру-
ководители были предупреждены об ответственности за работу транспортных 
предприятий. ОГПУ обязали в 10-дневный срок рассмотреть списки классово-
чуждых элементов и убрать их с предприятий168. Военизации железнодорожного 
транспорта и укреплению единоначалия придавалось первостепенное значение 
в плане совершенствования его административного управления и улучшения 
эксплуатационных показателей. Согласно постановлению СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
от 3 июля 1933 г. на предприятиях отрасли созданы политотделы и им подчи-
нены все партийные организации. Предписывалось увеличить зарплату рабочим 
и инженерно-техническим работникам, занятым непосредственно на линиях169.

В 1930-е гг. на Дальнем Востоке предусматривались значительные измене-
ния в сфере транспорта, чтобы расширить доступ к новым сырьевым богатствам 
и перспективной экспортной базе, способствовать развитию производства, обо-
роноспособности и привлечению трудовых ресурсов, содействовать улучше-
нию межрегиональных и внутренних связей. В конце первой пятилетки на долю 
ДВК приходилось немногим более 1% населения СССР, в то же время край давал 
10,6% союзного экспорта170. Согласно планам хозяйственного освоения восточ-
ных территорий, в 1930 г. велось строительство первой на Северном Сахалине 
железной дороги Оха –  Москальво (35,5 км), соединившей зал. Байкал с Охински-
ми нефтяными промыслами. Параллельно дороге проложен восьмидюймовый 
нефтепровод в Хабаровск, где строился нефтеперегонный завод. Также шла про-
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кладка Букачачинской ветки (71 км) к Букачачинскому угольному месторожде-
нию в Забайкалье. На различных уровнях государственного управления обсуж-
дался вопрос о строительстве Байкало-Амурской магистрали, которая должна 
была пройти от ст. Уруша через Тынду к с. Пермскому на востоке, стимулировать 
развитие транспортной сети края, освоение лесных и рудных богатств, создание 
промышленного пояса, прилегающего к дороге.

С целью повышения роли водного транспорта в 1930-е гг. намечались ре-
конструкция и сооружение портов Тихоокеанского побережья, увеличение роли 
речного транспорта, оборудование крупных пристаней в Джалинде, Благовещен-
ске, Суражевске, Хабаровске, Николаевске-на-Амуре, а флот Амурского речного 
пароходства предполагалось пополнить судами для перевозки грузов по водам 
Амура и морского пролива к Сахалину.

В 1930-е гг. началось строительство БАМа и вторых путей на Транссибир-
ской магистрали. Решение о строительстве БАМа принято в 1932 г. Условия 
строительства были чрезвычайно тяжелы. На заседании Далькрайкома ВКП(б) 
в июне 1932 г. начальник строительства БАМа С.В. Мрачковский докладывал, что 
не хватает инженерно-технических и рабочих кадров, не выполняются заявки 
на материалы и оборудование, не хватает продовольствия. Далькрайком обязал 
местные партийные комитеты оказывать помощь управлению дороги171. Карди-
нально решить проблемы строительства не удалось, и его передали в ведение 
ОГПУ при СНК СССР. Был создан Байкало-Амурский исправительно-трудовой 
лагерь, подразделения которого формировались вдоль предполагаемой желез-
ной дороги. В 1933 г. БАМлагу было поручено также сооружение вторых путей 
на Транссибирской магистрали от ст. Карымской до ст. Уруша. В следующем году 
восточная граница участка была расширена, но сил и средств для выполнения 
грандиозного объёма работ оказалось недостаточно, и все усилия стали направ-
ляться на прокладку вторых дальневосточных путей.

В середине 1930-х гг. в грузообороте линии Хабаровск –  Ворошилов местные 
перевозки преобладали над транзитными, причём значительное место в грузо-
вом потоке принадлежало сучанскому и артёмовскому углю, стройматериалам, 
лесу из Хабаровского края. Пассажирские перевозки осуществлялись курьер-
скими и почтово-пассажирскими поездами Москва –  Владивосток. Действовала 
также линия дальнего следования Иркутск –  Владивосток. Местные перевозки 
обеспечивали одна пара поездов Хабаровск –  Владивосток, другая –  по Прихан-
кайской ветке и третья –  от станции Никольск-Уссурийский до границы с Мань-
чжоу-го. Пригородного сообщения на линии Хабаровск –  Никольск-Уссурийский 
не было, лишь в пределах Хабаровского узла действовали рабочие поезда.

В ходе реконструкции линии Хабаровск –  Ворошилов были выполнены ра-
боты по модернизации восьми крупных (Хабаровск-II, Вяземская, Бикин, Гу-
берово, Ружино, Евгеньевка, Манзовка, Ворошилов) и 46 малых станций, что 
потребовало выполнения земляных работ в объёме 6,6 млн куб. м172. На всех 
распорядительных станциях, за исключением Губерово и Ружино, были уложены 
третьи пути, на ряде деповских станций сооружены совмещённые экипировоч-
ные установки, механизированные смазочные устройства и т. д. Между стан-
циями Хабаровск и Ворошилов, а также на Хорском, Иманском и Уссурийском 
отходах были протянуты линии связи, установлено специальное оборудование 
на ст. Вяземской, Бикин, Ружино, Евгеньевка и Ворошилов и в здании управления 
ДВЖД для дальней связи. На всей линии была оборудована полуавтоматическая 
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блокировка, за счёт сооружения пяти новых и реконструкции двух электростан-
ций улучшилось электроснабжение дороги.

Стоимость строительства вторых путей вместо сметных 487,5 млн руб. со-
ставила 497 млн руб.173 Созданная 23 мая 1940 г. комиссия для приёмки в по-
стоянную эксплуатацию вторых путей линии Хабаровск –  Ворошилов во главе 
с начальником сектора капитального строительства при НКПС И.В. Васильевым 
многие объекты аттестовала на «хорошо» и «отлично». После окончания рекон-
струкции Транссибирской магистрали её провозная способность существенно 
возросла. Для Дальнего Востока открылись новые возможности совершенство-
вания внутренних и внешних связей, дальнейшего развития экономики.

В 1932 г. на Дальнем Востоке началось строительство металлургического 
центра –  Комсомольска-на-Амуре, а в 1933 г. началось сооружение железнодо-
рожной линии Волочаевка –  Комсомольск, которое стало вести Юго-Восточное 
управление строительства дальневосточных лагерей НКВД, возглавляемое 
Т.Д. Дерибасом. В ноябре 1936 г. по этой дороге в Комсомольск прибыл первый 
поезд, однако дорога достраивалась ещё в течение четырёх лет.

В 1930-е гг. бодьшое значение имело строительство железнодорожной ли-
нии Кангауз –  Сучан –  Находка для обслуживания угледобывающих предприя-
тий Сучана. Сооружение началось в 1934 г. подразделениями корпуса военных 
железнодорожников под командованием Я. Лациса. Основными рабочими ин-
струментами были топор, пила и лопата, проходку в скальных породах вели с по-
мощью взрывчатки. В ноябре 1934 г. по новой линии прошёл первый паровоз 
с двумя вагонами, строительство линии Кангауз –  Сучан –  Находка завершилось 
в 1935 г., и дорогу приняли в эксплуатацию, хотя ещё не решена была проблема 
водоснабжения на станциях, не достроены паровозные депо Угольной и Сучана 
и т. д. Но главное заключалось в том, что сучанский уголь получил выход по ши-
рокому железнодорожному пути на Владивосток, Хабаровск и Находку, а через 
них –  в другие пункты. В дальнейшем эта транспортная линия сыграла важную 
роль в экономическом развитии районов её прохождения.

Дальневосточный край заканчивал вторую пятилетку усилением существу-
ющей магистрали через постройку вторых путей Ксеньевская –  Хабаровск –  Во-
рошилов (2386 км); реконструкцию и перестройку ряда ветвей этой магистрали 
общим протяжением 891 км. Однако намеченное планом строительство БАМа 
реализовано не было174.

Обострение международной ситуации на Дальнем Востоке после образова-
ния Маньчжоу-го актуализировало вопрос о КВЖД. В 1935 г. было заключено 
соглашение, по которому СССР продал дорогу Маньчжоу-го за 140 млн йен (около 
70 млн руб.) и выплатил пособия советским железнодорожникам в сумме 30 млн 
йен175. СССР был вынужден пойти на такую меру по политическим соображени-
ям, стремясь к мирному урегулированию отношений между государствами.

В 1935 г. в общем объёме перевозок доля железнодорожного транспорта за-
метно возросла, а морского снизилась: так, завоз грузов в Дальневосточный край 
через ст. Уруша составил 63%, через Владивосток –  37%176. Из центра страны 
везли металл, машины, хлеб, товары широкого потребления, оборонные грузы. 
В обратном направлении следовали рис, бобы, рыба. При этом в весовом выра-
жении завоз значительно превышал вывоз. В 1936 г. Уссурийская дорога была 
разделена на Амурскую и Дальневосточную. Дальневосточная в границах Вла-
дивосток –  Архара (1681 км) объединяла участки Уссурийский (Владивосток―
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Хабаровск) и Восточно-Амурский (Хабаровск –  р. Бурея). В 1939 г. дорога снова 
была разделена на Дальневосточную и Приморскую.

На морском транспорте в начале 1930-х гг. произошли организационные 
преобразования: портовые управления были объединены с Совторгфлотом, ко-
торый обслуживал побережье Тихого и Северного Ледовитого океанов –  от Вла-
дивостока до Нижне-Колымска и международные линии на Японию и Китай. 
В эксплуатацию поступают 10 судов, купленных за границей и переоборудован-
ных в грузопассажирские. К концу пятилетки Совторгфлот эксплуатировал 57 
судов различных типов общей грузоподъёмностью в 170 100 т.177

Произошли изменения и в области грузоперевозок: количество каботажных 
рейсов увеличилось с 221 до 362, в 1928 г. было перевезено 2405,2 тыс. т раз-
личных грузов, а в 1932 г. – 2104,2 тыс. т, пассажиров 159,3 тыс. и 513,4 тыс. чел. 
соответственно178. Получил развитие речной транспорт, перевозивший грузы 
в основном в пределах Амурского бассейна. Общий грузооборот речного флота 
составил в 1928 г. 509,6 тыс. т, а в 1932 г. – 876,3 тыс. т.

Улучшилось обслуживание побережья в малом каботаже. Заграничный су-
дооборот снизился из-за сокращения вывоза леса и обострения международной 
обстановки. Грузооборот Владивостокского порта в 1932 г. составил 1,8 млн т, 
в 1933 г. – 1,5 млн т. В порт заходили английские, немецкие, норвежские, япон-
ские суда179. Грузы из Владивостока следовали в Порт-Саид, Шанхай, Гамбург, 
Дайрен, Осаку, Фузан, Инкоу, Лондон, Тяньзинь и др., экспортировались пуш-
нина, лекарственное сырьё и продукты промышленности180.

В СССР в годы первой пятилетки большое внимание уделялось созданию 
собственного флота, ставилась задача сократить фрахтование судов. С 1930 г. 
флот Дальнего Востока стал более интенсивно пополняться новыми транспорт-
ными судами. За 1928–1932 гг. количество судов Дальневосточного морского 
пароходства увеличилось в 2 раза, а их грузоподъёмность –  в 3,5 раза. Во второй 
пятилетке рост увеличился соответственно в 1,3 и 1,1 раза (табл. 12).

Таблица 12. Рост транспортного флота Дальневосточного морского пароходства

Годы Количество судов Грузоподъёмность, тыс. т Пассажировместимость, тыс. чел.
1928 20 32,0 –
1929 21 36,2 0,7
1930 29 53,5 1,0
1931 37 89,4 2,9
1932 43 113,5 3,7
1933 47 146,3 4,7
1934 52 169,8 5,3
1935 50 160,2 5,1
1936 57 175,5 Нет св.
1937 59 168,0 4,9
1938 73 277,9 Нет св.
1939 76 239,5 Нет св.
1940 86 343,4 Нет св.

Источник. Таблица составлена на основании: ГАПК. Ф. П-1, оп. 1, д. 672, л. 2; д. 781, л. 79; Ф. П-68, 
оп. 30, д. 175, л. 57; ГАХК. Ф. 353, оп. 11, д. 6, л. 36.
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К концу первой пятилетки в перевозках по-прежнему участвовали иностран-
ные суда. Их доля снижалась, но продолжала оставаться высокой: в 1932 г. в пе-
ревозках грузов она составила 39%, пассажиров –  30%181.

В годы первых пятилеток были сделаны шаги, имевшие особое значение 
для последующего развития северных районов Дальнего Востока. В 1932 г. экс-
педиция, возглавляемая О.Ю. Шмидтом, на ледокольном пароходе «Александр 
Сибиряков» прошла весь Северный морской путь за одну навигацию. В декабре 
1932 г. при СНК СССР по решению правительства создано Главное управление 
Северного морского пути, в задачи которого входили исследование и обустрой-
ство морского пути, обеспечение безопасного плавания по нему судов. В 1933 г. 
на ледоколе «Челюскин» состоялась повторная экспедиция по Северному мор-
скому пути, закончившаяся гибелью «Челюскина». Однако работа по освоению 
морских путей продолжалась. В 1934 г. ледорез «Федор Литке» под руководством 
начальника экспедиции Д.С. Дуплицкого совершил первое сквозное плавание 
Северным морским путём с востока на запад за одну навигацию. В 1935 г. суда 
Дальневосточного пароходства «Анадырь» и «Сталинград» за 87 суток прошли 
от Владивостока до Мурманска. В экипажи судов входили опытные моряки: ка-
питаны П.Г. Миловзоров, А.П. Мелехов, старший помощник капитана М.В. Гот-
ский, старший механик П.М. Миронов и др.182 В третьей пятилетке ассигнования 
на развитие транспортных средств Северного морского пути составили 106 млн 
руб., в результате объём перевозок грузов удвоился: в первый год пятилетки 
за одну навигацию перевезено 1,2 млн т грузов, а к 1940 г. – 2,2 млн т183.

В период с 1933 по 1937 г. доля малого каботажа в общем объёме перево-
зок увеличилась с 59,6 до 77,5%, тогда как большого каботажа снизилась с 12,4 
до 0,3%. Значительно сократилась доля экспорта, и более чем в 2 раза возросла 
доля импорта за счёт транспортировки товаров, полученных в уплату за КВЖД. 
Деятельность пароходства активизировалась в районах Приморья, западного 
побережья Сахалина, Камчатки и Чукотско-Анадырского района, в то время как 
существенная часть его нагрузки по обслуживанию Охотского побережья легла 
на флот Дальстроя и Охотско-Аянского треста184.

План перевозок грузов и пассажиров на 1937 г. пароходство не выполнило 
из-за неудовлетворительной ремонтной базы. Ремонт судов Дальневосточно-
го пароходства в 1937 г. осуществлялся на судоремонтных заводах № 2 и 202 
им. Ворошилова во Владивостоке, № 1 в Совгавани, на заводе в Одессе, а также 
в мастерских учебных заведений и мелких заводов Владивостока. Наибольший 
объём работ выполнял завод № 2, остальные предприятия, выполнявшие лишь 
часть плана, не справлялись со своими заданиями. Суда простаивали в доках зна-
чительно дольше предусмотренных сроков. Так, пароходы «Л. Красин», «Симфе-
рополь», «Тобольск» находились в ремонте почти год, а пароход «Ленин» стоял 
в Одессе с 1935 г., но и в 1937 г. его ремонт ещё не завершился. Нередко транс-
портные средства флота эксплуатировались с неисправными механизмами и по-
вреждёнными корпусами. По данным на 1 января 1938 г. 52% судов пароходства 
имело возраст 10–20 лет, 25% –  более 20 лет, 20% –  5–10 лет и лишь 3% –  менее 
5 лет185.

Так как состояние портов не соответствовало потребностям экономики 
края, в 1937 г. план грузооборота был выполнен портовыми организациями 
лишь на 20,1%186. В 1938 г. ежемесячно эксплуатировалось не более 38–40 су-
дов, остальные стояли на ремонте или в ожидании ремонта. Из-за недостатка 
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тоннажа значительная часть грузов не принималась для транспортировки. Еже-
годные пассажирские перевозки по Дальнему Востоку достигали 200 тыс. чел., 
из них 85% перемещались на грузовых судах, причём нормы посадки пассажиров 
превышались в 2–3 раза187.

В 1940 г. улучшилось оснащение судов электронавигационными приборами: 
было установлено 26 радиопеленгаторов, 10 эхолотов, 2 гирокомпаса, и удалось 
повысить эффективность эксплуатации флота пароходства, впервые работавше-
го без убытков188. Однако значительно осложняли работу простои флота, высо-
кая аварийность. Предприятия, в задачи которых входило развитие портового 
хозяйства, не справлялись со своими обязательствами189.

В 1930 г. Амурское водное управление, ведавшее путевыми и изыскатель-
скими работами на реках Амурского бассейна, и Амурское государственное 
пароходство, эксплуатировавшее паровой и баржевый флот, объединились 
в одну организацию –  Амурский государственный речной флот. Велись работы 
по постройке и ремонту судов, гидротехническое и жилищное строительство. 
С 1931 г. на пограничных реках стали нарастать проблемы с дноуглубитель-
ными работами, русла рек засорялись и мелели. В сентябре 1934 г. было до-
стигнуто соглашение между Амурским речным пароходством и Харбинским 
водным управлением об улучшении условий судоходства190. Но в течение 1934–
1936 гг. Амурское пароходство вело землечерпательные работы и обстановку 
реки самостоятельно, были сложности из-за отсутствия финансов и специаль-
ной техники. Положение в пограничной части Амура становилось всё хуже: 
уровень воды падал на 20–25 см в день. Пароходы садились на мель191. Однако 
напряжённость в международных отношениях на Дальнем Востоке препятст-
вовала организации совместных устроительных работ китайской и российской 
сторон.

В первой пятилетке были построены соединительная дамба и пристани 
Амурского речного пароходства в Николаевске-на-Амуре, в Покровке и Благо-
вещенске, открыты пассажирские павильоны в Николаевске-на-Амуре и реч-
ной вокзал в Хабаровске. Для судостроительных предприятий создавались но-
вые цеха, был обустроен Артиллерийский затон для зимовки Амурского флота. 
В конце первой пятилетки Амурский флот стал пополняться судами, постро-
енными Артиллерийским, Ленинским затонами, судосборочной верфью в Бла-
говещенске и Суражевской верфью Тем не менее корпуса парового Амурского 
флота имели средний возраст 28 лет, машины –  30, паровые котлы –  27, многие 
баржи –  более 20 лет192.

Благодаря значительным инвестициям и реконструкции речной флот мед-
ленно набирал силу, его работа улучшалась. В 1935 г. флот целиком справился 
с намеченным планом. С 1928 по 1935 г. объём перевозок возрос в 4,4 раза. Прева-
лировала транспортировка леса: в 1928 г. в общем объёме перевезённых грузов 
он составлял 20%, а в 1930–1935 гг. –  в среднем 51% (табл. 13).

В 1936 г. Амурское речное пароходство было разделено на Верхнеамурское 
(Благовещенск) и Нижнеамурское (Хабаровск). Доля последнего в общем грузо-
обороте была выше. В навигацию 1940 г. Нижнеамурским пароходством было 
перевезено (отправлено по пристаням) 1617,5 тыс. т грузов, Верхнеамурским –  
523,4 тыс. т193. В грузообороте преобладала нефть, также перевозили лес, хлеб, 
строительные материалы, уголь, рыбу.

3.3. Развитие транспорта на Дальнем Востоке в 1920–1930-е гг.
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Возросли потребности в строительстве автомобильных дорог, было открыто 
автобусное сообщение между Владивостоком и Хабаровском, организована ав-
томобильная линия на Амуро-Якутской магистрали.

В 1929 г. создаётся Управление гражданской авиации на Дальнем Востоке, 
разместившееся в Хабаровске. Его первым начальником назначен А.С. Ривадин. 
В 1930-е гг. были организованы первые регулярные воздушные линии: Хаба-
ровск –  Николаевск-на-Амуре –  Оха и Хабаровск –  Мариинск –  Александровск, 
решался вопрос об открытии авиасообщения между Петропавловском-Камчат-
ским и Уэленом. Кроме пассажирских и почтовых перевозок гражданская авиа-
ция выполняла специальные задания краевых органов власти и хозяйственных 
организаций: разведку морского зверя в Охотском море, отслеживание лесных 
пожаров на Сахалине, срочную доставку людей и грузов. В 1930–1932 гг. авиа-
торы Дальневосточного управления перевезли более 2,3 тыс. пассажиров, 42 т 
почты и 30 т экстренных грузов. В управлении работали 178 чел., из них 75 –  
в мастерских по обслуживанию авиатехники194. Однако обслуживающее хозяй-
ство аэропортов развивалось очень медленно, лётчикам приходилось летать, 
не имея радиосвязи с землёй и достаточной информации о метеоусловиях. Не-
смотря на это, авиаторы выполняли самые сложные и ответственные задания. 
Развитию авиаперевозок способствовало поступление самолётов, построенных 
на отечественных заводах.

В 1937 г. начались полёты по маршрутам Петропавловск –  Усть-Большерецк, 
Петропавловск –  Мильково –  Усть-Камчатск. За вторую пятилетку воздушным 
транспортом Дальневосточного управления гражданской авиации перевезено 
более 27 тыс. пассажиров, 2 т почты и 801 т важных народнохозяйственных гру-
зов. Протяжённость авиалиний превысила 6 тыс. км195. На вооружении лётчиков 
были гидросамолёты типа «Савойя-55», Г-1, Г-2, ПС-30, ПС-40 и др. Гидропорты 
функционировали в Хабаровске, Охотске, Николаевске, Нижнетамбовском, Тро-
ицке-на-Амуре; в Петропавловске-Камчатском, Александровске, Охе, Магадане, 
Аяне и Анадыре посадки осуществлялись на акватории заливов и бухт. Грунто-
вые аэродромы действовали в Архаре, Свободном, Имане, Озёрных Ключах.

Большую известность получили имена лётчиков И.И. Ветрова, И.Ф. Черёмуш-
никова, С.А. Леваневского, А.И. Романова, Г.М. Полякова, И.М. Мазурука, А.И. Ива-
нова, А.Н. Сердобова, А.Я. Овечкина, М.Е. Сахарова и др. Событием в развитии 
отечественной авиации стал беспосадочный перелёт Москва –  Дальний Восток 
в сентябре 1938 г. на самолёте «Родина» с экипажем в составе В. Гризодубовой, 
П. Осипенко и М. Расковой. Он завершился вынужденной посадкой в верховьях 
р. Амгунь. Для спасения экипажа была создана комиссия горкома ВКП(б) г. Ком-
сомольска-на-Амуре во главе с В. Пеговым, контроль осуществляла правитель-

Таблица 13. Динамика грузооборота Амурского речного пароходства

Показатели
Годы

1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1940
Всего перевезено, тыс. т 292 251 517 526 651 548 957 1291 -?
В том числе: леса 
(в плотах) 59 82 244 283 321 275 527 642 -?

Источник. ГАХК. Ф. 353, оп. 5, д. 2, л. 44; Ф. 736, оп. 2, д. 44, л. 1; ГААО. Ф. 114, оп. 2, д. 126, л. 1.



185

ственная комиссия в Москве. Во время поисков погибли несколько человек196. 
Обстоятельства, омрачившие исход перелёта, сохранялись в тайне, чтобы не ума-
лялось его политическое значение.

Актуальными задачами были развитие автотранспорта и повышение его 
роли в экономике региона. Для выполнения этих планов требовались не только 
существенное увеличение финансирования, но и значительный рост контин-
гента транспортных строителей и специалистов, обеспеченных техникой. Го-
сударство с трудом формировало фонды для решения хозяйственных проблем 
в центральных районах страны, тем более сложно это было сделать на Дальнем 
Востоке. Средства из центра поступали нерегулярно и не покрывали расходов, 
местные ресурсы были крайне ограничены. В результате намеченные планы 
нередко корректировались или откладывались на долгий срок.

В соответствии с постановлениями ЦИК и СНК СССР всё сельское трудоспо-
собное население, гужевой транспорт, трактора привлекались на ремонт дорог 
местного значения. Построенные таким образом транспортные линии и дере-
вянные мосты были рассчитаны в основном на гужевой транспорт. Благодаря 
использованию труда сельских жителей удавалось поддерживать в проезжем 
состоянии важные для хозяйства дороги. Постепенно создавались специализи-
рованные предприятия для ремонта и строительства дорог. Так, в конце второй 
пятилетки в Приморском крае была создана машинно-дорожная станция с дис-
локацией в Спасске-Дальнем. Среди дорог были и трассы с гравийным покрыти-
ем, возведённые с соблюдением технических норм, но их протяжённость была 
незначительной.

К концу 1930-х гг. была построена основная опорная сеть автомобильных 
дорог, для их содержания в Уссурийске было создано Дальневосточное управ-
ление шоссейных дорог, контролировавшее сеть дорожно-эксплуатационных 
участков. Дальневосточное Ушосдор находилось в то время в ведении НКВД. 
Созданная сеть автомобильных дорог четвёртой категории по народнохозяйст-
венному и оборонному значению была отнесена к дорогам союзного значения 
и содержалась за счёт бюджетных средств.

Со строительством этих дорог в Приморском крае многие районные центры 
получили выход к железной дороге, ускорилось развитие Уссурийска, Спасска, 
Имана и сельских районов Уссурийской и Приморской области. Во второй пя-
тилетке участок дороги от оз. Ханка до с. Яковлевка предстояло продлить че-
рез сельскохозяйственные центры и глубинные лесные районы к порту в бух. 
Ольга. На Камчатке во второй пятилетке строилась трасса от Петропавловска 
до Мильково, предполагалось соединить дорогами сельскохозяйственные рай-
оны, рыбные промыслы западного побережья Камчатки.

К началу третьей пятилетки на территории Дальневосточного края име-
лась грунтово-дорожная сеть протяжённостью около 20 тыс. км, при этом до-
роги с твёрдым покрытием составляли лишь 12,5% от их общего количества197. 
Эксплуатация малообустроенных транспортных линий представляла собой 
большие сложности. В третьем пятилетии остро встал вопрос о развитии дорог 
на Сахалине и Камчатке. Предполагалось продолжить трассу Хабаровск –  Вла-
дивосток протяжённостью 770 км до границы с Восточной Сибирью. Планиро-
валось продлить имевшийся участок дороги от Благовещенска до Николаевска-
на-Амуре, способствуя решению проблемы снабжения золотопромышленных 
районов.

3.3. Развитие транспорта на Дальнем Востоке в 1920–1930-е гг.
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Становление горной промышленности на севере Дальнего Востока до край-
ности обострило проблему дорожных коммуникаций. Важное место в транспорт-
ном обеспечении северных районов отводилось Дальстрою. Назначение треста 
заключалось в разработке залежей полезных ископаемых, и прежде всего золота, 
а также в создании инфраструктуры, которая позволила бы осуществлять основ-
ное производство. Строительство путей сообщения и обеспечение перевозок раз-
личными видами транспорта стали важными составляющими работы Дальстроя. 
Его производственные подразделения сооружали подъездные автомобильные 
и тракторные пути, узкоколейные железные дороги для обеспечения предприя-
тий горной и лесной промышленности. Только на дорожном строительстве Ко-
лымы в 1934 г. вырубили и раскорчевали лес и кустарник на площади 331 га, 
в 1935 г. – 302 га, в 1936 г. – 401 га198.

Строительство дорог на Дальнем Востоке усилилось в годы третьей пятилет-
ки. На транспорт возлагались задачи улучшения связи с центрами добывающей 
промышленности, обеспечения миграционных процессов, укрепления оборо-
носпособности дальневосточных рубежей. За 1928–1937 гг. капиталовложения 
в транспортную отрасль возросли в 47 раз199.

В конце 1930-х гг. произошли изменения в структуре управления автомо-
бильным транспортом. Реорганизационные меры были направлены на пре-
одоление ведомственной разобщённости при осуществлении перевозок грузов 
и пассажиров. Так, в 1938 г. в районах сельской местности стало действовать объ-
единение «Сельхозтранс», его техническое оснащение состояло из автомобилей, 
принадлежавших ранее машинно-тракторным станциям. 20 ноября 1939 г. было 
организовано Приморское краевое управление автомобильного транспорта, 
объединившее транспортные конторы во Владивостоке, Уссурийске, Спасске 
и автобазы в Сучане и Артеме. Общее количество автомобилей составляло 158 
ед.200 В краях и областях Дальнего Востока были образованы свои управления 
автомобильного транспорта.

Однако перед началом Великой Отечественной войны, несмотря на высо-
кие темпы автостроения в стране, автомобильный транспорт Дальнего Востока 
значительно уступал в своём развитии железнодорожному. Недостаточное фи-
нансирование, неудовлетворительное состояние ремонтной базы, низкий уро-
вень дорожного строительства ограничивали использование автотранспорта 
в социально-экономической сфере региона.

В декабре 1934 г. на пароходе «Уэлен» в бух. Нагаева прибыли 4 самолёта 
П-5, С-1 и первый лётный и технический состав авиаотряда Дальстроя. В него 
вошли лётчики М.С. Сергеев. Д.Н. Тарасов, П.С. Карп, штурман М.Д. Меньшиков, 
бортовые авиатехники В.Н. Бордовский, И.Я. Хромов, Ф.М. Иванов и др.201 На-
чалось создание собственной авиации треста. Специфика работы воздушного 
флота Дальстроя привела к тому, что наряду с транспортировкой традиционных 
грузов приходилось выполнять такую работу, как доставка золота с отдалённых 
приисков, проведение аэрофотосъёмок для составления карт, обеспечение гео-
логических разведывательных экспедиций и т. д. Развивалось грузовое и пас-
сажирское движение морских судов вдоль Тихоокеанского побережья, а также 
речных –  по Колыме, Яне и Индигирке. Строительство взлётно-посадочных пло-
щадок и аэродромов позволяло обеспечить воздушное почтовое и пассажирское 
сообщение. Благодаря работе, проводимой Дальстроем, формировалась новая 
транспортная система Северо-Востока СССР.
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Развитие экономики на Дальнем Востоке в 1930-е гг. оказало большое 
влияние на направление и насыщенность грузопотоков. За 1932–1940 гг. вы-
воз с Дальнего Востока железнодорожным транспортом увеличился почти 
в 13 раз, ввоз –  только в 4 раза. Если в 1932 г. ввоз почти в 5 раз превышал вы-
воз, то в 1940 г. –  в 1,5 раза202. Усиление разработок природных богатств региона 
многократно увеличило спрос на услуги транспорта.

В результате транспортная система Дальнего Востока претерпела суще-
ственные изменения: расширилась сеть путей сообщения, значительно обно-
вились транспортные средства, возрос объём перевозок отдельными видами 
транспорта. Это стало следствием значительного напряжения сил многотысяч-
ной массы людей. Особую роль в создании транспортных линий, железнодорож-
ных узлов, портов и аэропортов сыграло применение принудительного труда. 
Использование в целях экономии упрощённых проектов при сооружении транс-
портных объектов и непрофессиональной рабочей силы негативно отразилось 
на качестве работ и повлекло издержки в ходе эксплуатации. Предпринятая ре-
конструкция и новое строительство путей сообщения не позволяли в достаточ-
ной степени повысить его мощность. Темпы развития транспорта, слабая мате-
риальная база, недостаточное финансирование не позволяли вывести транспорт 
на уровень, соответствовавший социально-экономическим потребностям.

 3.4. Дальстрой и его роль в освоении Северо-Востока СССР

Одной из главных государственных задач в конце 1920–начале 1930-
х гг. являлось изыскание средств для создания индустриальной базы советской 
экономики, что было невозможно без закупок технологий и промышленного 
оборудования за рубежом. Победа концепции форсированной индустриализации 
в результате внутрипартийной борьбы в течение 1920-х гг. поставила совет-
ское руководство перед рядом важных проблем, среди которых особого внима-
ния заслуживали создание собственной топливно-сырьевой базы и накопление 
средств на техническое вооружение создаваемой индустрии. Для создания инду-
стриальной базы советской экономики СССР как технологически слабая страна 
был вынужден прибегнуть к широкому импорту промышленного оборудования, 
за которое расплачивался продажей на мировом рынке своих сырьевых ресурсов.

На рубеже 20–30-х гг. ХХ в. сложились основания для определения конкрет-
ных направлений политики советского режима в отношении северо-восточных 
окраин СССР. С одной стороны, актуальной становилась необходимость укрепле-
ния позиций советской власти в крае, отличавшемся слабой контролируемостью 
со стороны правительства в силу чрезвычайной отдалённости и одновременно 
занимавшем важное политико-географическое положение в Азиатско-Тихооке-
анском регионе, где внешнеполитическая активность России была традиционно 
высокой. С другой –  комплексное решение указанных проблем становилось воз-
можным только в случае насыщения этой территории трудоспособным населе-
нием, реализации промышленного строительства, создания устойчивой системы 
транспортной связи между Северо-Востоком и экономически развитыми райо-
нами страны.

Особое значение в те годы имело прямое пополнение валютных запасов 
страны –  добыча золота, важнейшего источника государственных доходов. 

3.4. Дальстрой и его роль в освоении Северо-Востока СССР
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 Открытие на Северо-Востоке богатейших месторождений полезных ископае-
мых (и прежде всего золота) создавало предпосылки для прямого пополнения 
валютных запасов страны, что было необходимым в условиях форсированной 
 индустриализации Советского Союза.

Именно поэтому принимается решение об интенсификации золотодобы-
чи в Верхнеколымском районе. Постановление ЦК ВКП(б) от 11 ноября 1931 г. 
предписывало: «…Всемерно форсируя разведку по Колымским приискам, исполь-
зовать все возможности, способы и средства для немедленной и максимальной 
добычи золота в нынешнем и последующих годах, одновременно подготовляя 
базу для развёртывания капитальных работ по нормальной эксплуатации рай-
онов». В этом же документе отмечалась необходимость всемерно форсировать 
работы «…по постройке дороги от бухты Нагаева до приисков, одновременно 
ведя изыскания и предварительные работы по трассе Якутск –  Колыма» 203.

13 ноября 1931 г. СТО СССР принял постановление № 516 «Об организации 
государственного треста по дорожному и промышленному строительству в рай-
оне Верхней Колымы “Дальстрой”», в котором говорилось: «1) Организовать 
в непосредственном ведении Совета труда и обороны государственный трест, 
именуемый сокращенно “Дальстрой”. 2) На Дальстрой возлагается: а) разработка 
недр с добычей и отработкой всех полезных ископаемых края и б) колонизация 
района разработок и организация всевозможных предприятий и работ в инте-
ресах успешного выполнения первой задачи» 204. Новая организация получила 
в своё ведение все находившиеся на территории района предприятия, необхо-
димые для решения поставленных перед нею задач, и уставной капитал, выра-
жавшийся в колоссальной для того времени сумме –  200 млн руб.

Наступил новый период в истории Северо-Востока: начато создание си-
стемы интенсивной колонизации региона, имевшей чрезвычайный характер. 
В указанном выше постановлении были сформулированы положения о развитии 
Дальстроя: «…9) Снабжение треста всем необходимым для осуществления возло-
женных на него задач производится по заявкам треста соответствующим учреж-
дениям и организациям Союза ССР вне всякой очереди (выделено авт.) –  впредь 
до специального постановления СТО об ином порядке снабжения; 10) Трест имеет 
право сноситься непосредственно со всеми местными учреждениями и организа-
циями, причём возбуждаемые трестом вопросы подлежат рассмотрению в этих 
учреждениях и организациях в первую очередь (выделено авт.); 11) Никакие 
учреждения и лица без особого постановления СТО не имеют права вмешиваться 
в административно-хозяйственную и оперативную деятельность треста»205.

Этим же документом трест был освобождён от каких бы то ни было местных 
налогов и сборов, и в дальнейшем происходило увеличение подобных финансо-
вых льгот, предоставляемых Дальстрою.

С 1932 г. все геологоразведочные работы были переданы Дальстрою, ко-
торый обладал необходимыми финансовыми, материальными, техническими 
и людскими ресурсами. На поиски и разведку полезных ископаемых в 1932 г. 
было направлено 17 геологических партий, которые исследовали бассейны рек 
Утиной, Бюченных, Магдыган, Дебин и Герба, изучались Охотское побережье, 
район р. Гижига и верховья р. Омолон206.

За 1932–1937 гг. важные открытия месторождений золота и олова на Севе-
ро-Востоке СССР серьёзно повлияли на изменение экономической жизни реги-
она. Прежде всего, был создан фундамент для стремительно набиравшей темп 
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золотодобывающей промышленности, началась пробная добыча олова, полу-
чены данные о наличии многих редкоземельных и цветных металлов, созданы 
геологические, геоморфологические и металлогенические карты громадных тер-
риторий Северо-Востока.

В конце 1930–начале 1940-х гг. продолжалось расширение территориаль-
ной деятельности Дальстроя. С 1 сентября 1938 г. в него были включены со всем 
имуществом и личным составом Чукотская и Чаунская геологоразведочные экс-
педиции Главсевморпути207. В 1939 г. в Дальстрой вошли Чаунский и Чукотский 
районы, Оймяконский район (ЯАССР)208, в 1940 г. в его ведение был передан бас-
сейн р. Анадырь, а в марте 1941 г. –  побережье Охотского моря от Пенжинской 
губы на северо-востоке до Удской губы на юго-западе и бассейн р. Яна (ЯАССР) 
полностью.

При решении проблемы насыщения колымских горных районов работоспо-
собным населением советское руководство исходило из двух важнейших сооб-
ражений. Во-первых, в силу производственных задач Дальстроя, обусловленных 
форсированным характером индустриализации СССР, необходимо было мак-
симально быстро наращивать численность пришлого населения. Постепенное 
наращивание его путём переселенческой политики не отвечало указанному тре-
бованию. Во-вторых, формирование населения на Колыме обычными методами 
миграционной государственной политики требовало значительных капитало-
вложений в создание социально-бытового комплекса, ибо на Северо-Востоке 
строительство квадратного метра жилой площади обходилось в 2–3 раза дороже, 
чем в Москве209.

Учитывая перечисленные особенности и основываясь на уже накопленном 
к тому времени опыте, руководство страны принимает решение сделать основ-
ной рабочей силой на Колыме заключённых, принудительно направляемых 
на Северо-Восток. В Советской России к концу 1920-х гг. практика использова-
ния принудительного труда заключённых получила широкое распространение, 
тем более что количество осуждённых за различные виды уголовно наказуемых 
деяний постоянно увеличивалось.

С 1932 г. начинается создание формальных лагерных подразделений на Ко-
лыме. В апреле 1932 г. заместитель председателя ОГПУ СССР Г. Ягода подписал 
приказ № 287/с «Об организации Северо-Восточного лагеря ОГПУ», который 
предписывал: «1) Организовать Северо-Восточный лагерь ОГПУ с расположе-
нием его в Среднекане; …4) В 1932 г. в сроки и в количествах, определяемых 
«Дальстроем» и сообщаемых ГУЛАГу заранее –  не менее чем за один месяц, вы-
делить для вновь формируемого Севвостлага 16 000 вполне здоровых заклю-
чённых с соответствующим количеством административно-хозяйственного ла-
герного персонала и охраны из заключённых. Укомплектование производить 
за счёт контингентов Дальлага ОГПУ; 5) Необходимых Севвостлагу заключённых 
специалистов выделить тоже из Дальлага ОГПУ; 6) Направляемые в Севвостлаг 
ОГПУ заключённые должны быть соответствующим образом одеты, снабжены 
на весь путь следования предметами довольствия и хозяйственного обихода, 
а также с ними должны быть направлены их личные дела и все другие необходи-
мые документы; 7) Все расходы как по перевозке аппарата и заключённых в Сев-
востлаг, так и по дальнейшему их содержанию и обслуживанию на месте, также 
по обратной перевозке освобождаемых заключённых относятся на  средства 
Дальстроя»210.

3.4. Дальстрой и его роль в освоении Северо-Востока СССР
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С этого момента идёт процесс накапливания на Колыме трудовых ресурсов, 
принудительно направляемых сюда для эксплуатации золотых месторождений. 
Уже в ноябре 1932 г. Г. Ягода предписал «…определить на 1933 год контингент 
Севвостлага для работ по “Дальстрою” в 40 000 единиц»211 (табл. 14).

Таблица 14. Численность работников Дальстроя на Колыме в 1932–1937 гг. 
(без Приморского управления)

Показатели
Годы

1932 1933 1934 1935 1936 1937
Общее количество 13 053 30 782 35 995 50 301 73 150 92 258
В том числе:   
          вольнонаёмные 3 125 3 392 3 691 5 700 10 447 12 000

          заключённые 9 928 27 390 32 304 44 601 62 703 80 258

Источник. ГАМО. Ф. Р-23 сс, оп. 1, д. 6, л. 55.

Из приведённой таблицы видно, что заключённые на Колыме в указанный 
период ежегодно составляли не менее 76% всех работников Дальстроя (мини-
мум в 1932 г. – 76%, максимум в 1934 г. – 89,7%). При этом ежегодный прирост 
численности «спецконтингента» примерно совпадает с темпами прироста об-
щего количества работников. Если учесть, что показатели прироста численности 
вольнонаёмного населения в большинстве случаев отстают от показателей об-
щего прироста численности рабочей силы Дальстроя, то становится очевидным, 
что формирование производственных кадров треста происходило преимущест-
венно за счёт подневольных работников. Таким образом, к 1933 г. был завершён 
первоначальный период формирования Дальстроя. Возглавил эту интегриро-
ванную систему (суперорганизацию) директор треста «Дальстрой», получивший 
в октябре 1932 г. также исключительные полномочия по руководству районом 
Дальстроя и парторганизацией в указанном районе в качестве уполномоченного 
крайисполкома и Далькрайкома ВКП(б)212.

4 марта 1938 г. СНК СССР принял постановление, которое гласило: «Передать 
в ведение Наркомвнудела СССР государственный трест по дорожному и промыш-
ленному строительству в районе Верхней Колымы (Дальстрой), преобразовав 
этот трест в Главное управление строительства Дальнего Севера НКВД СССР 
(Дальстрой)»213.

Данное решение привело к росту численности работников Дальстроя 
(табл. 15).

Таблица 15. Динамика численности рабочей силы Дальстроя на Колыме  
в 1938–1941 гг., чел. (без Приморского управления)

Показатели
Годы

1938 1939 1940 1941
Количество рабочей силы 
Дальстроя на Колыме 113 430 189 826 216 422 210 674

В том числе: 
          вольнонаёмные 19 452 26 351 39 743 62 373

          заключённые 93 978 163 475 176 685 148 301
Источник. ГАМО. Ф. Р-23 сс, оп. 1, д. 6, л. 55.
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Как показывает таблица, в динамике общей численности работников Даль-
строя нашла своё отражение широкомасштабная репрессивная политика Совет-
ского государства: заключённые в этот период составляли не менее 70% всех 
работников (минимум в 1941 г. – 70,4%, максимум в 1939 г. – 86,1%). Если с 1937 
по 1938 г. численность заключённых на Колыме выросла лишь на 14,6%, что 
говорит о постепенном её увеличении, то в 1939 г. подневольных рабочих здесь 
было уже на 42,5% больше, чем год назад. Столь резкое возрастание общей чис-
ленности «спецконтингента» можно объяснить только тем, что на Колыму стали 
прибывать жертвы массовых репрессий из центральных районов страны.

Чрезвычайный статус Дальстроя как суперорганизации, решавшей на Севе-
ро-Востоке масштабные геополитические и экономические задачи, был оконча-
тельно закреплён в 1939–1940 гг., когда после вмешательства высших руководи-
телей страны здесь провалилась попытка создания обычной для СССР системы 
территориальных советских и партийных органов. Суть заключалась в том, что 
по ходатайству Хабаровского крайкома партии и крайисполкома Президиум Вер-
ховного Совета РСФСР указом от 14 июля 1939 г. создал в составе Хабаровского 
края Колымский округ с центром в Магадане, одновременно преобразованном 
в город214. Однако уже 13 августа в Магадан пришла телеграмма генерального 
секретаря ЦК партии И.В. Сталина, который негативно оценил создание Колым-
ского округа и соответствующих окружных советских и партийных органов215.

В результате вмешательства И.В. Сталина Колымский округ был упразднён, 
и вплоть до создания в декабре 1953 г. Магаданской области со всеми соответст-
вующими органами управления Дальстрой оставался полноправным хозяином 
огромной территории Северо-Востока СССР.

Таким образом, к 1941 г. оказались оформленными основные направления 
производственной деятельности суперорганизации, сложилась структура про-
изводительного населения на Колыме и Чукотке. Именно с середины 1941 г. 
начинается новый период истории Дальстроя.

Дальстрой в начале своей деятельности столкнулся с комплексом проблем, 
специфика которых определялась уровнем экономического развития региона. 
Заранее разработанного плана промышленного освоения природных ресурсов 
Северо-Востока не существовало. Его и не могло быть в силу того, что изучен-
ность этих ресурсов была ничтожно мала. Интенсификация добычи золота на Ко-
лыме становилась возможной лишь при условии создания производственной 
и социальной инфраструктуры. Именно этим и характеризуется начальный пе-
риод с 1932 по 1937 г.

Важнейшим компонентом производственной структуры, ориентирован-
ной на добычу золота, неизбежно становилась сеть транспортных магистралей, 
от её создания зависели снабжение приискового района необходимыми материа-
лами и продовольствием, обеспечение золотодобычи в целом. Поэтому вплоть 
до 1936 г. главным направлением деятельности Дальстроя было создание си-
стемы транспортной связи приисков с транзитными пунктами на морском по-
бережье.

Снабжение района золотодобычи можно было осуществлять двумя путями, 
намеченными ещё в период первоначального изучения Северо-Востока. Первый 
заключался в строительстве перевалочного порта в бух. Нагаева и дороги от него 
к приискам (проект И.Ф. Молодых). Этот вариант обеспечивал связь порта с Вла-
дивостоком в течение большей части года и круглогодичную связь с приисками. 

3.4. Дальстрой и его роль в освоении Северо-Востока СССР
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Но для его осуществления были необходимы значительные капиталовложения 
и достаточно длительный период строительства. Второй возможный вариант 
заключался в развитии морского каботажного плавания по маршруту Владивос-
ток –  Берингов пролив –  устье Колымы. Строительство порта в устье Колымы 
и развитие речного судоходства обеспечили бы снабжение золотодобывающих 
предприятий (проект С.В. Обручева). Однако реализация этого варианта затруд-
нялась нестабильными условиями ледового плавания и удлинением маршрута 
перевозки грузов примерно на 5 тыс. км. Выбор того или иного варианта мог 
быть осуществлён только в результате их апробирования, и в 1932 г. работы 
начались на обоих направлениях.

В июле 1932 г. из Владивостока к устью Колымы впервые вышла группа 
морских судов с общим грузом около 11 тыс. т. Для их дальнейшей транспорти-
ровки 22 декабря было создано Колымское речное управление Дальстроя и на-
чато строительство морского порта в бух. Амбарчик (устье р. Колыма)216. Уже 
в июне 1933 г. на Среднекан прибыли первые пароходы с грузами из Амбарчи-
ка217. В дальнейшем эксплуатация северного направления продолжилась, однако 
оно не смогло составить конкуренцию южному по причине тяжёлых природных 
условий и оставалось лишь вспомогательным. Об этом свидетельствуют данные 
о распределении грузопотоков, направленных в верховья Колымы: до 1936 г. 
по рекам на прииски было доставлено около 25% общего объёма грузов, завезён-
ных в устье Колымы, а доля перевозки этих грузов в общей массе речных пере-
возок на Колыме составила всего 15,5%218.

Первые попытки установить транспортную связь между бух. Нагаева, куда 
руководство треста прибыло на пароходе «Сахалин» 4 февраля 1932 г., и приис-
ковым районом в верховьях Колымы были предприняты уже в конце зимы этого 
года в ситуации, когда на приисках свирепствовал голод. Единственным спосо-
бом отправить туда продовольствие стало использование оленьего транспорта, 
которым с 16 февраля по 20 марта было перевезено на прииски 81,6 т грузов219. 
27 февраля из бух. Нагаева в приисковый район была отправлена тракторная 
колонна, она, преодолев в чрезвычайных условиях 260 км, доставила на прииски 
всё необходимое220.

Начатые к тому времени дорожные изыскания будущей трассы со всей на-
личной рабочей силой, имевшимся оборудованием, запасом инструментов и ма-
териалов 17 февраля 1932 г. были переданы специально созданному в структуре 
Дальстроя сектору строительных работ221. Это подразделение решало задачи 
проектирования и ведения строительных работ, а также организации заготовок 
строительных материалов и деталей222.

Весной 1932 г. Дальстрой приступил к проектно-изыскательским и стро-
ительным работам по созданию автодорожной сети, опорным пунктом кото-
рой в соответствии с проектом И.Ф. Молодых становилась бух. Нагаева. Изыска-
тели трассы будущей дороги работали очень напряжённо и уже 30 марта дошли 
до Элекчана, отбыв затем на сплавной пункт Хета для проведения дальнейших 
исследований223. Работа проектировщиков и дорожников значительно ослож-
нялась отсутствием опыта подобного строительства в районах Крайнего Се-
вера. Планируемая дорога от бух. Нагаева до Элекчана разделена на участки: 
первый –  Нагаево–104-й километр и второй –  104-й километр–182-й километр. 
Дорожно-строительные работы решили вести поэтапно: сначала рубка просеки, 
корчёвка, водоотводные работы, затем –  насыпка земляного полотна дороги 
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и сооружение временных мостов. Работы предполагалось начать 10 июня сразу 
на всех участках и закончить к 8–10 августа224. Выполнению столь напряжённых 
заданий должна была способствовать передача в ведение исключительно стро-
ительного сектора механических мастерских в Магадане и электроустановок 
в Магадане и Нагаево225. В этих же целях руководство Дальстроя предписало 
с 23 июня 1932 г. все дорожно-строительные работы проводить непрерывно. 
20 августа 1932 г. первые автомобили прошли по построенному участку трассы 
от пос. Нагаево до р. Магаданка.

Постепенное расширение строительных работ, усложнение ставившихся 
перед строителями задач привели к созданию в структуре треста специализи-
рованного управления капитального и дорожного строительства226. Для более 
эффективного руководства прокладкой полотна трассы были созданы дорожно-
строительные районы № 1 и 2, которые в течение строительного сезона 1933 г. 
должны были устроить постоянную дорогу для автотранспорта от пос. Нагаево 
до Элекчана227. При прокладке этой дороги был выполнен значительный объём 
работ, в течение строительного сезона дорожники преодолели три перевала 
и множество топей и болот. Тем не менее 21 октября 1933 г. в Элекчан пришла 
первая колонна машин с грузами.

1934 г. должен был стать решающим в создании транспортной связи при-
исковых районов с побережьем Охотского моря, что настоятельно диктовалось 
интересами развития форсированной золотодобычи. Из состава УКДС 15 ноября 
1933 г. были выделены и преобразованы в самостоятельное Управление дорож-
ного строительства (УДС) первый и второй дорожно-строительные участки228. 
В качестве основной рабочей силы УДС предписывалось использовать заклю-
чённых 1-го отделения Севвостлага ОГПУ229.

В приказе руководства Дальстроя от 16 апреля 1934 г. определялись задания 
на новый строительный сезон: к 31 июля обеспечить бесперебойное грузовое 
движение от Элекчана до зимовья Стрелка, находившегося на 350-м километре 
проектируемой автодороги, к 1 сентября –  провести дорогу от Стрелки до Таёж-
ного (400-й километр), а к 1 октября трасса должна была подойти к Колыме 
в районе устья её притока Дебин (465-й километр)230. Однако несмотря на все 
принятые меры, в 1934 г. это выполнить не удалось.

В 1935 г. Дальстрой планировал довести полотно дороги до р. Колыма 
и обеспечить возможность проезда до некоторых уже действовавших и вновь 
открываемых приисковых районов. Так, дорожно-строительные работы по про-
кладке полотна трассы до прииска «Пятилетка» (424-й километр) должны были 
быть закончены к 1 июня, до Спорного (441-й километр) –  15 июня, до стана 
Утиного (464-й километр) –  15 июля, до р. Колыма (463-й километр) –  15 авгу-
ста, до ключа Рыбного (497-й километр) –  15 августа, до Хатыннаха (531-й кило-
метр) –  20 сентября231. Кроме того, предполагалось построить паромную пере-
праву через р. Колыма. Одновременно дорожно-строительным подразделениям 
предписывалось полностью закончить отсыпку земляного полотна и создать 
искусственные сооружения на участках основной магистрали: Магадан –  Атка –  
к 10 июля, Атка –  Стрелка –  не позднее 15 июля. Общий срок завершения работ 
был установлен на 1 августа232. В 1935 г. отмечалось, что дорожникам удалось 
почти полностью выдержать плановые сроки строительства233.

Успешное выполнение планов дорожного строительства стало возмож-
ным благодаря прибытию на Колыму летом 1935 г. новых этапов заключённых, 
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 большинство из которых направили именно на строительство дороги. Другой 
причиной, повлиявшей на выполнение плановых заданий, было резкое увеличе-
ние дневных норм выработки на каждого рабочего. Если в 1933 г. норма укладки 
земли в полотно дороги составляла 1,65 кубометра, а на раскорчевке леса и ку-
старника –  140 кв. м, то в 1935 г. –  соответственно 3,06 кубометра и 178 кв. м234.

В 1932–1935 гг. были построены магистральная трасса Магадан –  Дебин 
до 465-го километра, при этом отрезок Магадан –  Атка (до 200-го километра) был 
сдан в полную эксплуатацию; две дороги облегчённого типа: Спорный –  прииско-
вый район на р. Утинка (от 442-го до 463-го километра) и Спорный –  приисковый 
район Хатыннах (от 442-го до 575-го километра). С наступлением зимы в 1935 г. 
дорога Спорный –  Хатыннах была переоборудована под зимник. За этот период 
на развитие транспорта было затрачено 50,1% всей суммы капиталовложений, 
причём в первую очередь на автодорожное хозяйство235. На автодорожное хо-
зяйство в 1932 г. было направлено 30,8%, а на золотодобычу –  20,3%, в 1934 г. 
соответственно –  32,7 и 21,2, в 1935 г. – 36,6 и 23%. С 1936 г. доля капиталовло-
жений в добычу золота увеличилась, составив 31,4%, тогда как ассигнования 
в дорожное строительство сократились до 23,4%236. Очевидно, что увеличение 
капиталовложений в добычу металла связано с тем, что к 1936 г. дорожно-строи-
тельные структуры Дальстроя решили проблему снабжения золотодобывающих 
предприятий, что позволило наращивать золотодобычу.

В 1935 г. специальным постановлением ЦИК СССР за успехи в освоении Ко-
лымы группа работников Дальстроя была награждена орденами и почётными 
грамотами ЦИК. Директор треста Э.П. Берзин и его заместитель З.А. Алмазов 
были награждены орденом Ленина, начальник планово-финансового отдела 
Л.М. Эпштейн –  орденом Красной Звезды. Орденом Трудового Красного Знамени 
наградили начальника Управления строительства Нагаево-Магаданского района 
М.А. Заборонка, начальника Управления связи А.И. Орлянкина, руководителя 
Управления морского транспорта Дальстроя Э.П. Лапина и главу Санитарного 
управления треста Я.Я. Пуллерица. Тем же постановлением ЦИК СССР сняты 
судимости с начальника строительства Нагаевского порта П.П. Будзко, управ-
ляющего кирпичными заводами С.С. Гартмана, заведующего плановой секцией 
дирекции Ц.М. Крона, начальника учётно-распределительного отдела Управле-
ния СВИТЛ А.Н. Майсурадзе. Начальник Магаданской судоверфи Н.Н. Рыбинский 
досрочно освобождён237.

В 1936–1937 гг. строительство автодороги было переведено на левый берег 
Колымы, что внесло в ход строительства определённые трудности, вызванные 
отдалённостью от баз снабжения, сезонностью переправы и строительством 
моста через р. Колыма238. 10 января 1936 г. в составе УДС Дальстроя был органи-
зован специализированный строительный участок для строительства мостового 
перехода через Колыму239, а 5 мая 1937 г. движение автотранспорта по новому 
мосту через р. Колыма было открыто.

Форсирование дорожно-строительных и горнодобывающих работ на Севе-
ро-Востоке СССР находилось в тесной связи с созданием входной базы освоения –  
порта в бух. Нагаева, который должен был перерабатывать огромное количество 
грузов, потребляемых Дальстроем. Проект, разработанный главным инженером 
В.Д. Мордухай-Болтовским, предусматривал строительство деревянно-каменных 
ряжей размером 24 х 12 м и высотой 14 м для сооружения причальной линии. 
В 1933 г. к первому построенному ряжу пришвартовался пароход «Уэлен», по-
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ложив начало регулярной работе морского порта в бух. Нагаева240, о чём и было 
сказано в постановлении СНК СССР № 1160–203 сс от 29 июня 1936 г.: «…Считать 
Нагаево (Охотское море) торговым портом 3-го разряда, возложить админист-
ративное управление указанным портом на дирекцию Гостреста “Дальстрой”. 
Обязать НКВД СССР включить порт Нагаево в списки портов СССР» 241. Данный 
документ подтвердил исключительную роль Нагаевского порта в колонизации 
Северо-Востока СССР, его огромное значение в обеспечении интенсивного про-
мышленного развития этого региона. Доказательством данного утверждения 
могут служить сведения, представленные в табл. 16.

Таблица 16. Динамика грузооборота порта Нагаево в 1932–1937 гг., тыс. т

Показатели 1932 г. 1933 г. 1934 г. 1935 г. 1936 г. 1937 г.
Завоз грузов из центральных 
районов 47,0 81,4 84,2 130,9 198,4 254

Местный каботаж – 8,2 12,7 24,7 33,4 58,9
Источник. ГАМО. Ф. Р-23 сс, оп. 1, д. 5, л. 30 а.

Строительство морского порта, рост грузоперевозок треста обусловили не-
обходимость формирования собственной морской транспортной системы Даль-
строя. В 1934 г. в бух. Нагаево началось сооружение судоремонтного завода, кото-
рый в 1936 г. стал выпускать морские моторные катера и сухогрузные баржи242. 
В 1935 г. Дальстрой приобрёл в Голландии три океанских парохода, получивших 
названия «Ягода», «Джурма», «Кулу», которые были наиболее крупными и быст-
роходными среди судов гражданского флота Тихоокеанского бассейна243.

Одновременно с портом строился и будущий город Магадан как админи-
стративный центр Дальстроя. К 1935 г. в Магадане имелись 167 домов общей 
жилой площадью 17 092 кв. м244, гаражи автотранспортных машин, мастерские, 
кирпичный и лесопильный заводы. Была принята в эксплуатацию капитальная 
электростанция с тремя мощными электроагрегатами, построены два клуба, два 
кинотеатра, три магазина, пекарни, бани, прачечные, столовые и т. д., разбиты 
теннисные и волейбольные площадки245.

К середине 1936 г. в Дальстрое работали 717 автомобилей, 293 трактора 
и тягача, широко использовался и гужевой транспорт: в распоряжении треста 
в этот период имелось 5 300 лошадей, более 500 волов, 4 500 ездовых оленей, 
900 ездовых собак246. Постепенное развитие транспортной системы в регионе, 
и прежде всего строительство Колымской трассы и ее местных ответвлений, 
привели к увеличению объёмов грузоперевозок в направлении районов золото-
добычи, а также к изменению удельного веса различных видов транспорта в объ-
ёме перевозок рабочей силы, техники, материалов и продовольствия (табл. 17).

Таким образом, данные таблицы убедительно свидетельствуют о возраста-
нии роли автомобильного транспорта в снабжении золотодобывающих районов, 
о резком увеличении доли автоперевозок уже в 1933 г., что объяснялось исклю-
чительно напряжённым ритмом дорожного строительства в Охотско-Колым-
ском районе. За 1932–1933 гг. доля автоперевозок выросла от нулевого показа-
теля до 90% объёма всех грузоперевозок, продолжая сохранять исключительное 
значение и в последующие годы.

Основным направлением грузопотоков в районы дорожного строительст-
ва и золотодобычи сразу же стал транспортный каркас, опиравшийся на порт 
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в бух. Нагаево. Заметим, однако, что в снабжении Дальстроя свою роль сыграл 
и северный вариант доставки грузов. Так, в 1935 г. колымским речным транспор-
том из устья Колымы в районы промышленного и транспортного строительства 
было доставлено 3000 т различных грузов, что серьёзно превышает показатели 
1934 г., составившие лишь 895 т247.

Таблица 17. Динамика грузовых перевозок, выполненных в районе  
Верхней Колымы в 1932–1936 гг.

Виды перевозок
1932 г. 1933 г. 1934 г. 1935 г. 1936 г.
т % т % т % т % т %

Автотранспорт – – 12000 90 15596 83,2 27646 97,5 60780 97
Гужевой 536 47 881 6,6 1860 10 1050 2,5 1818 3
в т. ч. на оленях 190 16 358 2,7 952 5,1 1050 2,5 1818 3
Сплавом 607 53 479 3,4 1259 6,8 – – – –
ВСЕГО 1143 100 13360 100 18715 100 28696 100 62598 100

Источник. Родин Е.Д. Роль транспорта в промышленном освоении Колымы // Колыма. 1959. 
№ 2. С. 39.

Дальстрой заметно расширял своё транспортное хозяйство. В его распоря-
жении имелись собственный речной и морской флот, авиация, обслуживающие 
автотранспортные предприятия. Протяжённость автомобильных дорог, постро-
енных подразделениями треста, составлявшая в 1933 г. 87 км, в 1941 г. достигла 
2207 км248.

Интенсивное дорожное строительство и расширение масштабов грузовых 
перевозок к приискам были вызваны увеличением масштабов геологоразведоч-
ных работ. К 1935 г. в Охотско-Колымском районе вели работу свыше 75 геоло-
гических партий, заснявшие около 100 000 кв. км площади. Всего же с учётом 
среднего и нижнего течения Колымы, Верхней Индигирки, Омолоно-Гижигин-
ского и других районов было заснято 530 000 кв. км. Была составлена первая ге-
ологическая карта края, геологи смогли определить важнейшие закономерности 
развития полезных ископаемых249.

Среди крупнейших геологоразведочных экспедиций этого периода необ-
ходимо, прежде всего, назвать Верхне-Колымскую экспедицию 1933–1935 гг. 
во главе с В.А. Цареградским, Ороекскую экспедицию 1935 г. под руководством 
С.Д. Раковского, Омолонскую экспедицию С.В. Новикова, а также Индигирскую 
экспедицию Дальстроя, начавшую работу в 1937 г. под руководством В.А. Царе-
градского. Геологоразведочные партии, работавшие в составе этих экспедиций, 
выявили наличие промышленных месторождений золота в северо-западном на-
правлении от верховий Колымы (в соответствии с прогнозами Ю.А. Билибина). 
Кроме того, Омолонская экспедиция С.В. Новикова установила золотоносность 
среднего и нижнего течения Колымы, расширив полосу золотоносности на севе-
ро-восток от первоначального района работы Дальстроя. В течение 1933–1937 гг. 
на геологоразведку территории освоения было затрачено 21 585 тыс. руб.250

Однако в 1932 и 1933 гг. плановые задания по добыче золота Дальстрой 
не выполнил251. Как утверждал Ю.А. Билибин, это было вызвано, прежде всего, 
отсутствием чёткой организации геологоразведки, которую руководство тре-
ста ориентировало на работы исключительно в приисковом районе с центром 
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в Среднекане. Кроме того, он отмечал, что большинство геологических работ 
отличалось низким качеством, так как стремление к большому перевыполнению 
даже ударных норм, всегда поддерживаемое администрацией в ущерб качеству 
работы, вело к тому, что возникала необходимость переобследования некото-
рых районов252.

В 1935 г. руководство Дальстроя организовало Омолонскую и Ороекскую 
экспедиции, а впоследствии и Индигирскую, которые занялись дальней геолого-
разведкой. С этой же целью в 1937 г. была создана База дальних разведок в тайге 
на месте нынешнего посёлка Берелех253. Проведение работ этими подразделени-
ями поддерживалось активными капиталовложениями. Ассигнования, выделя-
емые Дальстроем на геологоразведку, в 1932–1935 гг. увеличились в 5,5 раза254.

Начиная с 1936 г. при проведении топографических работ, являвшихся од-
ной из задач геологоразведочной службы Дальстроя, стали применяться возмож-
ности авиаотряда треста, что свидетельствует о серьёзном внимании к этому 
направлению работ. Только в 1936 г. лётным экипажем Д.Н. Тарасова была про-
ведена аэросъёмка 300 тыс. кв. км, т. е. один этот экипаж фактически выполнил 
объём работы 50 топографических партий255.

С открытием новых месторождений росло количество приисков, вводимых 
в состав действовавших (табл. 18).

Таблица 18. Количество золотых приисков Дальстроя в 1932–1937 гг.

Показатели
Годы

1932 1933 1934 1935 1936 1937
Всего 10 12 11 13 16 17
Из них вновь открыты 6 2 3 4 5 2

Источник. ГАМО. Ф. Р-23 сч, оп. 1, д. 2, л. 171.

Но если прирост количества приисков происходил относительно равно-
мерно, то увеличение объёма добываемого металла определялось, как представ-
ляется, возможностями снабжения золотодобывающих предприятий необхо-
димыми материалами и продовольствием, что зависело от прокладки полотна 
трассы к ним. Другой причиной, влиявшей на рост объёма добываемого металла, 
являлось введение в эксплуатацию новых россыпей с богатым промышленным 
содержанием (табл. 19).

Таблица 19. Динамика золотодобычи приисками Дальстроя в 1932–1937 гг., кг

Показатели
Годы

1932 1933 1934 1935 1936 1937
Шлиховое золото 580 899 6489 16133 36583 56051
Химически чистое золото 511 791 5515 14458 33360 51515

Источник. ГАМО. Ф. Р-23 сс, оп. 1, д. 5, л. 14, 15.

Как показывает таблица, за 1932–1937 гг. предприятия Дальстроя добыли 
в общей сложности 106 150 кг химически чистого золота. При этом, как видно, 
резкое увеличение добычи металла произошло в 1934 г., а в 1935 г. количество 
добываемого золота увеличилось более чем в два раза. Несомненно, причинами 
этому послужили подведение дорожного полотна к уже действующим приискам, 
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начало промышленной эксплуатации новых золотоносных площадей, а также 
перенесение акцента капиталовложений с автодорожного хозяйства Дальстроя 
на организацию золотодобычи.

Особого внимания заслуживает проблема себестоимости добываемого Даль-
строем золота. Судя по материалам документальной отчётности Дальстроя, ком-
мерческая себестоимость 1 г металла, добытого в течение 1932–1937 гг., выра-
жалась суммой 4 руб. 56,8 коп.256, т. е. в 1930-е гг. себестоимость добываемого 
на Северо-Востоке золота была ниже мировой цены на этот металл257.

Однако если учесть, что именно в 1934 г. впервые произошло резкое увели-
чение количества извлекаемого золота, а на приисках Дальстроя не было меха-
низированных производственных операций и все работы выполнялись вручную, 
то решающим фактором столь значительного роста золотодобычи могло быть 
только привлечение к горным работам дополнительных рабочих рук. Общая 
численность работников Дальстроя за 1933–1934 гг. выросла с 30 782 до 35 995 
чел., тогда как количество занятых в горной отрасли увеличилось с 1350 до 5638 
чел., т. е. на 76,1%. Из этого следует, что если в 1933 г. на горных работах было за-
нято лишь 4,4% всех работников треста, то в 1934 г. их доля в общем количестве 
дальстроевцев составила уже 15,6%258. Переломный характер 1934 г. в истории 
золотодобычи на Колыме заключается в том, что с этого времени Дальстрой 
становится крупнейшим золотодобывающим предприятием в СССР, превзойдя 
по показателям Алданский золотопромышленный район259.

Документы Народного комиссариата тяжёлой промышленности свидетель-
ствуют, что в 1933 г. по сравнению с 1932 г. добыча золота выросла на 42,4%260. 
При этом особо отмечалось: «…1935 год ставит перед нами новые задачи: стране 
строящегося социализма нужно золото во всё возрастающем количестве и при 
минимальной себестоимости, и мы должны его дать» 261.

«Золотая Колыма», обладавшая богатейшими россыпными месторождени-
ями, соответствовала предъявляемым требованиям. Став крупнейшим постав-
щиком благородного металла в СССР, она постепенно вошла в число крупнейших 
золотодобывающих районов мира. В 1934 г. здесь было добыто 5515 кг хими-
чески чистого золота, Колыма обогнала все золотодобывающие страны Южной 
Америки, уступив лишь Колумбии и Чили, где добыча составила соответственно 
10,7 и 7,4 т золота262.

Геологоразведочные работы, выполненные к 1935 г., среди которых выде-
ляются исследования Верхне-Колымской геологоразведочной экспедиции Даль-
строя под руководством В.А. Цареградского (1933–1935 гг.), позволили сущест-
венно расширить знания о распространении и характеристиках месторождений 
благородного металла на Северо-Востоке страны. Перед трестом «Дальстрой» 
встали задачи расширения золотодобычи на новых золотоносных площадях, 
поэтому структура его горнодобывающей промышленности была вновь реор-
ганизована.

Открытие и разведка к 1935 г. месторождения рудного золота на ключе Холод-
ном (приток р. Утинка) сделали актуальным вопрос о строительстве горнорудного 
комбината. 9 сентября 1935 г. было создано Управление горнопромышленного 
строительства (УГПС), а также образованы Южное горнопромышленное управ-
ление (ЮГПУ) и Северное горнопромышленное управление (СГПУ)263. Эти реор-
ганизации положили начало формированию производственно-территориальной 
структуры Дальстроя, просуществовавшей вплоть до момента его упразднения.
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Предвестниками расширения производственной инфраструктуры треста 
стали активное дорожное строительство на левобережье Колымы и открытие 
в 1937 г. новых приисков западнее эксплуатируемых к тому времени золото-
носных площадей. Так, в августе 1937 г. был организован прииск «Мальдяк» 264. 
Вслед за ним открываются новые прииски «Стахановец», «Линковый», «Топкий».

В основе увеличения объёмов добычи металла лежали всё усиливавшаяся 
эксплуатация труда заключённых или «спецконтингента», т. е. основной массы 
работников золотодобывающей промышленности Северо-Востока СССР, повы-
шение производственных сменных заданий на горных работах в течение 1933–
1936 гг. Так, в 1933 г. сменная норма добычи горной породы вручную составляла 
0,86 куб. м, в 1935 г. она увеличилась до 2,1 куб. м, а с начала промывочного се-
зона 1936 г. –  до 4,1 куб. м за смену265.

Во второй половине 1930-х гг. открылась новая специализация горнодобы-
вающей промышленности Дальстроя –  оловодобыча. Олово, или «малый», «вто-
рой» металл Колымы, было важным сырьём для народного хозяйства страны. 
Создание собственной оловодобывающей базы позволяло СССР полностью от-
казаться от закупок его за рубежом, например в Англии.

В 1936–1937 гг. были разведаны и подготовлены к эксплуатации крупные 
оловоносные месторождения Верхне-Колымского района «Бутыгычаг», «Кин-
жал», им. Лазо266. В 1937 г. оловодобычу развернули в более значительных 
масштабах, было получено 40,7 т оловянного концентрата267. Необходимость 
в создании отечественной сырьевой оловянной базы обусловила проведение по-
исковых и разведочных работ форсированными темпами. Геологические работы 
сосредоточили в Тенькинском, Кулинском, Суксуканском, Дерас-Юрегинском, 
Верхне-Оротуканском, Чаунском, Чукотском, Омсукчанском и Янском районах.

2 декабря 1939 г. Дальстрой досрочно выполнил государственный план, 
план на 1940 г. был сразу же увеличен в 6 раз, причём такую задачу поставил 
перед дальстроевцами народный комиссар внутренних дел Л.П. Берия268. Ес-
тественно, что борьба за выполнение плана по олову длилась до последних 
дней года, и лишь 30 декабря 1940 г. руководство треста официально объявило 
об успешном завершении программы оловодобычи и о получении 1917 т оло-
вянного концентрата269. В 1937–1940 гг. оловодобыча динамично развивалась 
за счёт вовлечения в эксплуатацию новых площадей (табл. 20).

В связи с ежегодным увеличением объёмов добычи были устроены олово-
обогатительные фабрики, в 1940 г. в Дальстрое их действовало уже четыре270.

Необходимость введения в эксплуатацию новых месторождений минераль-
ного сырья стимулировала активизацию дорожного строительства в предво-
енный период. В 1940 г. протяжённость автомобильных транспортных путей 
Дальстроя увеличилась по сравнению с 1935 г. в 2,5 раза271. Дальстрой распола-
гал речным и морским флотом, авиацией, ремонтными предприятиями. В период 
1937–1940 гг. на Колыме строились дороги трёх основных типов: магистраль-
ного значения (сдана в полную эксплуатацию дорога от Магадана до р. Берелех, 
построены дороги от Берелеха до угольного месторождения Аркагала и т. д.), 
местного значения (внутри горнопромышленных районов) и автозимники –  
на проектируемых направлениях строительства постоянных дорог.

Увеличение численности населения Колымы, расширение основных произ-
водств Дальстроя обусловили необходимость развития собственной сельско-
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хозяйственной базы, способной обеспечивать предприятия ГУСДС НКВД про-
дуктами питания. В начальный период колонизации Дальстроем были созданы 
совхозы овощного, мясного направлений и несколько подсобных хозяйств при 
горных управлениях и предприятиях. Однако объём производства продуктов 
питания оставался весьма небольшим. Значительное расширение пашни, пло-
щадей закрытого грунта и, соответственно, увеличение объёма получаемой 
сельскохозяйственной продукции наблюдаются примерно с 1937 г., когда насе-
ление Колымы стало резко увеличиваться за счёт притока как вольнонаёмных 
работников, так и заключённых. При этом самые высокие показатели приходят-
ся на 1930–1941-й гг., когда особенно увеличился приток указанных категорий 
мигрантов относительно предыдущего периода.

Таблица 20. Основные технико-экономические показатели оловодобычи 
Дальстроя в 1937–1940 гг.

Показатели
Годы

1937 1938 1939 1940
Списочный состав вольнонаёмных 
и заключённых на оловодобыче, тыс. чел. – – 7,4 16,2

Объём переработки горной массы россыпных 
месторождений, млн м3 0,05 0,29 0,96 1,28

Общий объём экскаваторных работ, млн м3 – – 0,17 0,18
Общий объём промывки песков 
промприборами, млн м3 0,05 0,12 0,31 0,37

Добыто олова в концентрате, тыс. т 0,04 0,2 0,5 1,9
В том 
числе

рудного 0,01 0,05 0,4 1,5
россыпного 0,03 0,15 0,1 0,4

Источник. ГАМО. Ф. Р-23 сс, оп. 1, д. 4, л. 6, 12–14; д. 8, л. 15.

Таблица 21. Рост поголовья скота в совхозах и подсобных хозяйствах Дальстроя

Показатели
Годы

1935 1937 1941
Крупный рогатый скот 1200 2385 5147
Свиньи 3605 8710 24767
Лошади 3016 5510 7931
Олени 9577 18258 18561
Птица 1083 5509 7931

Источник. ГАМО. Ф. Р-23 сс, оп. 1, д. 5, л. 44.

Из-за местных климатических условий значительное распространение 
на Колыме получило выращивание картофеля и капусты –  наименее прихот-
ливых растений272. Урожай выращенных овощей в 1935 г. составил 1942 т, 
а в 1941 г. – 9993 т. Наряду с увеличением производства овощей, включение ко-
торых в рацион питания во многом способствовало предотвращению массовых 
вспышек цинги, большое внимание уделялось развитию мясного и мясомолоч-
ного животноводства, чтобы компенсировать недостаточные поставки таких 
продуктов с «материка» (табл. 21).
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Как показывает таблица, именно в период 1937–1941 гг. поголовье скота 
в Дальстрое росло более активно, чем в предыдущие годы. Наибольшее уве-
личение поголовья наблюдалось в свиноводстве и оленеводстве, значительно 
выросло поголовье крупного рогатого скота (с 1937 по 1941 г. –  на 53,7%), что 
обеспечивало увеличение производства молока и мяса. В мясном производстве 
серьёзную роль играло и оленеводство. Увеличение поголовья скота в совхо-
зах и подсобных хозяйствах Дальстроя обеспечивало расширение объёмов про-
дукции животноводства. Так, с 1935 по 1941 г. производство молока выросло 
на 77,6%, причём наибольший рост наблюдается именно с 1937 г. (с 14 350 
до 44 435 ц в 1941 г.), производство мяса с 1935 г. –  на 81,2%, яиц –  на 94,1%273.

Таким образом, организованный в 1931 г. государственный трест «Даль-
строй», получивший уникальные полномочия, положил начало масштабному 
освоению Северо-Востока СССР с использованием принудительного труда за-
ключённых. К 1937 г. сформировалась общая структура этой суперорганизации, 
объединившей производственные и лагерные подразделения. К 1941 г. оказа-
лись оформленными основные направления производственной деятельности 
Дальстроя, структурировалось производительное население на Колыме и Чу-
котке. В итоге была создана дорожная сеть, организованы металлодобыча (экс-
плуатация месторождений золота и олова), добыча угля, значительно расширена 
территория деятельности Дальстроя. Сложилась модель освоения на основе 
сформированного каркаса колонизации с широким использованием принуди-
тельного труда и превращением Колымы во всесоюзную политическую каторгу.

При этом решались целевые экономические и политические задачи. Эконо-
мические включали промышленное строительство на определённой территории 
(собственно освоение), унификацию и полную контролируемость экономиче-
ской жизни отдалённых прежде регионов. Задачи политические заключались 
в распространении на относительно неконтролируемых в силу своей отдалённо-
сти территориях политической системы и практики, характерных для централь-
ных районов страны. Комплексное достижение этих целей позволяло решить 
и проблемы геополитического характера –  окончательно закрепить колонизи-
руемые регионы в составе государства, сделать обладание ими бесспорным.

 3.5.  Деревня российского Дальнего Востока в 1920–1930-е годы

С окончанием Гражданской войны и интервенции на Дальнем Вос-
токе перед формирующимися органами государственной власти встали задачи 
нормализации функционирования полуразрушенной экономики края. Для 
большей части его территории эти проблемы концентрировались прежде всего 
в аграрной сфере. К 1922 г. сельское хозяйство Дальнего Востока в полной мере 
испытало на себе негативное воздействие затянувшихся военных действий, 
неустойчивости власти, неопределённости законодательства, распада тради-
ционных экономических связей и рынков. Результатом влияния этих негатив-
ных факторов стало общее падение уровня сельскохозяйственного производ-
ства, выразившееся прежде всего в сокращении посевных площадей: в 1922 г. 
они составили 59% к уровню 1917 г., сократившись с 1073,6 тыс. до 633,8 тыс. 
дес.274 Сворачивание посевов находилось в прямой зависимости от разруше-
ния рыночных связей крестьянских хозяйств, и наиболее активно оно шло 
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в  товаропроизводящих районах Амурской области, экономика которой форми-
ровалась как сельскохозяйственная база Дальневосточного региона с крупным 
товарным зерновым хозяйством.

О постепенном снижении уровня сельскохозяйственного производства 
до потребительского минимума крестьянского хозяйства свидетельствовало 
и то, что сократились в первую очередь площади рыночной продукции: пше-
ницы и овса, например, в Амурской области на 52,0 и 49,2% соответственно275. 
Кроме того, к 1923 г. втрое увеличился удельный вес залежных земель, т. е. за-
тормозился начавшийся перед Первой мировой войной переход от экстенсивной 
к более продуктивной системе полеводства276.

Сокращение сельскохозяйственного производства не в последнюю очередь 
было связано с кризисом основных средств производства, обеспеченность кото-
рыми существенно снизилась. Военные реквизиции периода Гражданской войны 
и интервенции, развивавшаяся контрабанда в пограничных с Китаем районах 
изъяли из крестьянского хозяйства лучшую часть рабочего скота, особенно ло-
шадей, количество которых уменьшилось почти на 33% (с 596,5 тыс. в 1917 г. 
до 399,9 тыс. в 1922 г.)277.

Дальний Восток как район поздней колонизации до революций 1917 г. яв-
лялся обширным рынком сбыта сельскохозяйственных машин и орудий. Нака-
нуне Первой мировой войны сюда ввозилось ежегодно сельскохозяйственного 
инвентаря на сумму около 6 млн руб., что создавало высокую обеспеченность 
посева инвентарём: по Дальнему Востоку в целом до войны приходилось 20 руб. 
на 1 дес., в то время как в Европейской России 4,5 руб.278 В затянувшийся пе-
риод военных действий прекратились поставки инвентаря на Дальний Восток. 
В результате только в Амурской области общее количество основного пахот-
ного и уборочного инвентаря сократилось с 67 249 до 55 981 ед., или на 26%279. 
Кроме того, повысилась степень изношенности имевшихся орудий, так как ре-
монт проводился в основном кустарными способами при полном отсутствии 
стандартных запчастей, поставляемых прежде иностранными, преимущественно 
американскими, компаниями. Амортизация инвентаря и машин за годы войны 
составила 30–50%, что проявилось в снижении стоимостного обеспечения им 
единицы посева: в 1923 г. на 1 дес. приходилось инвентаря на сумму 8,7 руб., 
в 1917 г. –  свыше 20 руб.280 Качественное состояние инвентаря означало, что он 
использовался на пределе возможностей, практически не оставляя запаса для 
расширения сельскохозяйственного производства.

Показателем кризиса сельскохозяйственного производства стало падение 
урожайности: в 1921 г. она сократилась по краю на 30% и более, а в Амурской 
области из-за засухи –  на 50–80%. В 1923 г. урожайность основных культур (ржи, 
овса, пшеницы) составляла 64,6%, а от уровня наиболее урожайного 1917 г. – 
43%281. В результате сокращения посевных площадей и снижения урожайности 
зерновых культур стал расти хлебный дефицит. Даже в Амурской области, ко-
торая до 1917 г. полностью обеспечивалась хлебом за счёт собственного произ-
водства, в 1923 г. общий хлебный дефицит превысил 8 млн пудов. Кроме того, 
за годы Гражданской войны и интервенции произошло измельчание крестьян-
ского хозяйства в результате его дробления и падения мощности. В среднем 
сокращение производственных мощностей крестьянского хозяйства Дальнего 
Востока к 1923 г. составило 40% от уровня 1917 г. Все эти факторы вызвали сни-
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жение товарности крестьянских хозяйств, становившихся маломощными, что 
не могло не сказаться на их способности к восстановлению.

В то же время развитие дальневосточной деревни имело существенные осо-
бенности. Во-первых, здесь фактически не взималась продразвёрстка, и поэтому 
отрицательное её влияние не сказалось на уровне сельскохозяйственного произ-
водства, как было в центре страны. Во-вторых, в европейской части России лик-
видация помещичьих и крупных кулацких хозяйств и связанные с этим массовые 
переделы земель в определённой степени повлияли на снижение товарности 
производства. На Дальнем Востоке частное землевладение было незначитель-
ным, а массовые переделы не проводились вплоть до 1925 г. В-третьих, хотя 
восстановительный период и начался на Дальнем Востоке на два года позже, чем 
в целом по стране, но и в ДВР принимались некоторые меры по восстановлению 
сельского хозяйства (крестьянам выдавали семена в ссуду, продавали сельхозин-
вентарь, начали проведение землеустройства и т. д.). Эти факторы смягчили по-
следствия военной разрухи, и ко времени советизации сельское хозяйство Даль-
него Востока оказалось менее ослабленным, чем в европейской части страны.

За годы Гражданской войны произошли значительные передвижки в рас-
пределении хозяйств по группам. Повсеместно и очень резко сократились 
многопосевные группы (например, по Амурской области более чем в 4 раза) и 
увеличились группы со средним посевом (до 8 дес.). В средние группы влилась 
основная масса временно сокративших своё производство крупных крестьян-
ских хозяйств.

Значительных изменений в группе беспосевных и малопосевных хозяйств 
не произошло. Следует отметить увеличение удельного веса беспосевных хо-
зяйств: с 10,1% в 1917 г. до 11,1% –  в 1923 г. Больше, чем в среднем по Дальнему 
Востоку, увеличилась доля беспосевных хозяйств в Приморской области, что 
было связано с увеличением в годы Гражданской войны притока корейских им-
мигрантов в Южное Приморье, 25,5% корейских хозяйств оставались беспосев-
ными до середины 1920-х гг. Наибольшую способность к восстановлению про-
изводства сохранили крупные хозяйства. Основные капиталы крупнопосевных 
хозяйств, включавшие скот, постройки, инвентарь, в стоимостном выражении 
в 6–10 раз превосходили основные капиталы мелкопосевных и в 2–4 раза –  сред-
непосевных хозяйств282.

Таким образом, к началу восстановительного периода дальневосточная 
деревня в экономическом отношении представляла пеструю картину. Упадок 
сельского хозяйства в результате длительных военных и экономических потря-
сений коснулся, прежде всего, маломощных групп крестьянства, утративших воз-
можность быстро встать на ноги. Однако сохранилась значительная прослойка 
крупных хозяйств (скрытых и явных), сосредоточившая в своих руках значитель-
ные основные капиталы и имевшая хорошие перспективы на восстановление 
и расширение сельскохозяйственного производства. Середняцкая часть даль-
невосточного крестьянства нуждалась в определённой поддержке со стороны 
органов власти, сохраняя возможность скорой отдачи.

Итак, к 1923 г. на Дальнем Востоке имелся ряд условий для успешного восста-
новления крестьянского хозяйства: значительные резервы дореволюционных 
крупнопосевщиков, немалый опыт эффективного хозяйствования в сложных 
климатических условиях у всех слоёв населения деревни, практически полно-
стью восстановившийся баланс рабочей силы (в 1923 г. только 4% взрослых 

3.5. Деревня российского Дальнего Востока в 1920–1930-е годы
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мужчин отсутствовали в сельском хозяйстве, в то время как в самый продуктив-
ный 1917 г. отсутствовали 50% мужчин)283. Кроме того, средний посев на одно 
хозяйство, несмотря на значительное сокращение, продолжал оставаться доста-
точно высоким: Амурская губерния –  6,6 дес., Забайкалье –  3,2 дес., Приморье –  
3,1 дес.284 Однако процесс восстановления крестьянского хозяйства сразу же был 
поставлен в рамки новых условий, требовавших «…с одной стороны, изменения 
системы хозяйства, а с другой –  приспособления к новой налоговой политике»285.

Одной из важнейших сторон жизни деревни 1920-х гг. было развитие взаи-
моотношений новой государственно-политической системы и крестьянства, со-
ставлявшего более 70% населения Дальнего Востока.

В период Гражданской войны общая экономическая неустойчивость и не-
определённость будущего заставляли крестьянство среди многочисленных 
сил, действовавших на политической арене, искать и примыкать к тем из них, 
которые были способны остановить хаос и навести элементарный порядок 
в функционировании основных общественных систем. По ряду причин тако-
выми оказались те, кто выступал за советизацию края: на сторону коммунистов 
крестьянство привлекали их последовательная борьба против интервентов (так, 
весной 1923 г. партийные работники отмечали, что после «…японцев есть из-
вестная близость населения к советской власти, основанная на национальном 
чувстве»)286, выбор Советской России (основная масса населения Дальнего Вос-
тока в то время не мыслила себя отдельно от исторического центра), чёткость 
и ясность программных задач коммунистов, усваиваемых массами пока в виде 
лозунгов.

Руководствуясь решениями Х и XI съездов РКП(б) о переходе к новой эконо-
мической политике, V Дальневосточная партийная конференция в марте 1923 г. 
наметила в качестве первоочередной задачи восстановление сельского хозяй-
ства для подъёма и развития промышленности. В специфических условиях даль-
невосточной деревни введение продналога и всей системы налогов, связанных 
с новой экономической политикой, необходимо было осуществлять осторожно. 
Ещё в июне 1922 г. Дальбюро ЦК РКП(б) отметило, что введение продовольст-
венного налога в ряде освобождённых районов вызвало резкое недовольство 
крестьян на Амуре и создало опасность «отхода от партии широких крестьянских 
масс»287.

Однако нэп вводился на Дальнем Востоке без учёта специфики дальнево-
сточной деревни, её традиций, уровня развития директивами сверху как система 
продовольственных и денежных налогов. При введении продналога учитыва-
лась только экономическая мощь крестьянского хозяйства с целью взыскания 
его в максимальном размере. В начале 1923 г. для изъятия продналога партий-
ные и советские органы были вынуждены прибегнуть к жёстким методам, что 
вызвало недовольство крестьян. Негативное отношение крестьян к нэпу подпи-
тывалось ещё и неудовлетворительным состоянием дальневосточной промыш-
ленности и торговли, потребительского рынка региона. Однако взамен прод-
налога (а затем единого сельхозналога) государственная система практически 
ничего предложить крестьянину не могла. Добиться подъёма государственной 
промышленности можно было, с точки зрения идеологов нэпа, только за счёт 
материальных средств, извлекаемых из деревни через налоги и искусственную 
ценовую политику (существенное завышение цен на промышленную продукцию 
и занижение на сельскохозяйственную).
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Введённый летом 1923 г. на Дальнем Востоке единый сельхозналог, опирав-
шийся на классовый принцип, в действительности основной тяжестью лёг на за-
житочные крестьянские хозяйства. Чем мощнее было хозяйство, тем большую 
«высоту» стоимости налоговой единицы назначала власть, тем большее количе-
ство «единиц налогообложения» насчитывали. Единый сельхозналог становился 
тормозом сельскохозяйственного производства, вызывал спад производства 
сельхозпродукции и снижение уровня жизни крестьянства. В частности, в 1925 г. 
Дальревком, оценивая воздействие единого сельхозналога на крестьянское хо-
зяйство, вынужден был констатировать: «…В прошлую налоговую кампанию 
в Амурской и Приморской губерниях забивали скот, дабы снизить налоговое 
бремя»288. По признанию Приморского губисполкома, единый сельхозналог при-
вёл к снижению урожая на 4 млн пудов зерна. Дальревком считал, что налог был 
искусственно взвинчен правительством РСФСР, которое назначало его «исходя 
из соображений исключительно бюджетного порядка». Размер этого «искус-
ственного» взвинчивания оценивался Дальревкомом в 21% по Забайкальской 
губернии, в 22% по Амурской и в 46% по Приморью289.

Деревня бурлила и начала в ответ задерживать отсыпку зерна в госхрани-
лища. Дальревком констатировал, что «…утайки в большинстве случаев коллек-
тивные. В них солидарно участвовали все налоговые и классовые группы»290. 
Единый сельхозналог спровоцировал обострение ситуации в дальневосточной 
деревне, настроение крестьян усугублялось из-за неурожая, вызванного в 1923 г. 
длительными дождями. Некоторые селения Амурской области обращались 
к властям с просьбой о снятии сельхозналога в связи с полной гибелью урожая291. 
Не способствовала проведению налоговой кампании и общая «слабость» низо-
вого сельского аппарата, который разделял настроения крестьян.

Однако управленческий аппарат зачастую воспринимал интересы крестьян-
ства как противоречащие интересам государства и социалистического строи-
тельства. Недовольство всех категорий крестьянства налоговой политикой рас-
пространялось и усиливалось. Так, по сведениям Амурского губфо, «…враждебно 
настроены не только кулаки, но и середняки, и беднота»292.

Противостояние «государство –  крестьянство» нарастало и вылилось в кре-
стьянское восстание, вспыхнувшее зимой 1924 г. в Амурской губернии. 10 января 
в с. Гильчин Благовещенского уезда возмущённые крестьяне разгромили волост-
ной Совет, уничтожили документы, касающиеся сбора сельхозналога, арестовали 
местных руководителей293.

Слух о восстании в Гильчине быстро распространился по окрестным сёлам, 
множество деревень стихийно влилось в движение. Вооружённые крестьяне 
двинулись к Благовещенску, занимая по пути деревни и хутора и, видимо, наде-
ясь, что после взятия города к ним примкнут другие губернии Дальнего Востока. 
21 января повстанцы захватили Покровку и на крестьянском сходе объявили 
о свержении советской власти и отмене сельхозналога в Амурской области. 
На сходе было сформировано Временное Амурское правительство во главе 
с В.Ф. Метелкиным в расчёте на то, что это правительство будет управлять 
до созыва Учредительного собрания. Одновременно началось формирование 
повстанческой армии, командирами отрядов становились бывшие участники 
Белого движения, командующим Амурской армией был назначен Корженевский, 
начальником штаба –  бывший полковник Маньков, который в документах часто 
именовался «подстрекатель» и «идейный руководитель».

3.5. Деревня российского Дальнего Востока в 1920–1930-е годы
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Амурское восстание («кулацко-белоказачье, белоофицерское» и «всеобщее 
крестьянское, не связанное с белоэмиграцией»)294 активно поддержали не бо-
лее десяти старожильческих деревень –  Тамбовка, Константиновка, Гильчин, 
Козьмодемьяновка, Песчано-Озерки и др., остальные три десятка сёл в восста-
нии участвовали лишь в первые дни. Продвигаясь к Благовещенску, повстанцы 
уничтожали налоговые документы, красные флаги, громили здания сельсове-
тов, партийные помещения, грабили кассы комитетов крестьянской взаимо-
помощи, почтово-телеграфных отделений, разрушали школы, избы-читальни, 
жгли книги, учебники и т. д. Были случаи жестоких расправ с партийными и со-
ветскими работниками, налоговыми инспекторами, милиционерами, сотрудни-
ками ГПУ и просто с сочувствовавшими коммунистам и советской власти: только 
в Благовещенском уезде с 14 по 26 января 1924 г. были убиты 30 советских ра-
ботников295. Но большинство крестьян-середняков и вовлеченная в повстанче-
ское движение беднота быстро отошли от восставших.

К 5 февраля 1924 г. силами 5-й Краснознамённой армии восстание было раз-
громлено. Часть повстанцев ушли на территорию Китая в пограничный город 
Сахалян, где объединились в несколько партизанских отрядов. Координацию 
их действий осуществляли бежавшие за рубеж члены Амурского правительства 
Чешев, Иванов, Родин296.

В начале марта в пограничной полосе Буссе–Черняево вновь была пред-
принята попытка вооружённого выступления. Агрессивность крестьянства 
отмечалась и после подавления пика выступлений в феврале– марте 1924 г. 
В Завитинском уезде враждебное отношение к советской власти зажиточных 
слоёв сохранялось и было обусловлено «затруднительным экономическим по-
ложением». Фиксировались в уезде и случаи недовольства со стороны бедняков 
на почве тяжёлого материального положения297, которое усугублялось ущербом, 
нанесённым Благовещенскому уезду во время восстания и составлявшим по не-
полным подсчётам более 2 млн руб. золотом298. Особенно тяжело отразились 
на крестьянских хозяйствах реквизиции рабочих лошадей, угон их за границу, 
что в ряде волостей привело к сокращению посевов. Кроме того, большинство 
активных участников восстания сумели уйти за границу, а вся тяжесть репрес-
сий обрушилась на бедняков и середняков. Среди приговорённых к различным 
срокам заключения 52% составляли бедняки и середняки299.

Чтобы избежать ещё больших политических осложнений и направить уси-
лия на восстановление экономики советская власть вынуждена была коррек-
тировать свою политику в отношении крестьянства. С середины 1920-х годов 
отмечаются некоторый отход от крайних идеологических догм и существенные 
допущения экономических рычагов регулирования отношений с крестьянством 
и внутри него. В 1924–1925 гг. была смягчена в пользу сельских производителей 
ценовая политика, расширено право на аренду земли и использование наёмного 
труда. Тогда же был осуществлён переход к денежному обложению крестьян, что 
давало им бóльшую свободу в развитии хозяйства.

Тем не менее этими мерами, несколько ослабившими противоречие между 
промышленностью и сельским хозяйством, не были устранены причины тре-
ний между крестьянством и государством, которые порождались классово со-
риентированной аграрной политикой советской власти. В стремлении укре-
пить социальную опору в деревне она поддерживала экономически немощные 
бедняцко-середняцкие хозяйства и сдерживала развитие крупных крестьян-
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ских предпринимателей –  кулаков. Так, в Приморье налог на кулака увеличился 
на 63 руб., налог на середняка сократился на 60 руб., а на бедняка –  на 4 руб.

Кроме того, была предпринята попытка определить, кто же такой «кулак». 
Однако в решении этого вопроса не было единого подхода. «Амурская правда» 
называла «буржуями» крестьян, имевших трёх лошадей и коров300. Приморский 
губком партии кулацким считал хозяйство, имевшее при шести едоках 20 дес. 
посева, 6 дес. покоса, не менее трёх лошадей, пяти коров и двух волов301. По-
пытки размежевать крестьянство по более чётким и единообразным критериям 
наталкивались на сопротивление крестьян, что особенно очевидно проявлялось 
в период становления советской системы, когда крестьянство ещё жило тради-
ционными представлениями и связями.

Корректировка аграрной политики в дальневосточной деревне в середине 
1920-х гг. заключалась не только в снижении налога с 5,4 млн руб. в 1923–1924 гг. 
до 2,7 млн руб. в 1924–1925 гг. Преодолению кризиса способствовала система 
мероприятий: упорядочение земельных отношений, кредитная политика, уве-
личение финансирования сельского хозяйства, снабжения техникой, развитие 
кооперации.

Земельные отношения в деревне регулировались Земельным кодексом 
РСФСР, введённым на Дальнем Востоке в январе 1923 г. В условиях нэпа в ин-
тересах повышения эффективности сельского хозяйства крестьянам была пре-
доставлена возможность выбрать такую форму землепользования, которая 
соответствовала бы их хозяйственному статусу. Земельный кодекс предусма-
тривал систему мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого зем-
лепользования, среди которых наиболее важными являлись: определение прав 
на землю, прекращение межселенных и ограничение внутриселенных переде-
лов, закрепление за пользователями фактического землепользования, упоря-
дочение рассмотрения земельных споров и др. Практическая реализация Зе-
мельного кодекса осложнялась специфическими условиями края, такими как 
большое разнообразие экономических укладов и состава сельского населения 
в губерниях Дальнего Востока, неравномерность земельного обеспечения, усугу-
блённая самовольными захватами земель в годы Гражданской войны, обостре-
ние земельных отношений между бурятами и русскими в Забайкалье, корейцами 
и русскими в Приморье.

Земельному отделу Дальревкома было поручено составить для представ-
ления во ВЦИК проект изменений и дополнений, необходимых в целях адапта-
ции Земельного кодекса к условиям края. Однако работа по определению оп-
тимального для дальневосточной деревни варианта формулировок отдельных 
статей затянулась до конца 1927 г. и усугублялась бюрократической волокитой 
в виде переписки местных земельных органов с Наркомземом РСФСР и слабым 
финансированием землеустроительных работ со стороны государства. С другой 
стороны, стремление поднять и укрепить в хозяйственном отношении бедняцко-
середняцкие слои деревни имело ряд дестабилизирующих последствий, прово-
цировавших сильное дробление крестьянских хозяйств, непрерывные земель-
ные переделы, неустойчивость и неуверенность в землепользовании302.

Стремясь предотвратить рост социальной напряжённости, сдерживавшей 
восстановление производительных сил деревни, дальневосточные земель-
ные органы до конца 1920-х гг. проводили землеустройство весьма осмотри-
тельно. 7 тыс. ранее безземельных хозяйств получили наделы в основном за счёт 

3.5. Деревня российского Дальнего Востока в 1920–1930-е годы



208

Глава 3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ СССР

 изъятия земельных излишков из старожильческих многоземельных селений, 
земель бывших казачьих войск и так называемого колонизационного фонда. 
В 1929 г. на долю индивидуального сектора приходилось 90,9% всей посевной 
площади Дальневосточного края. Здесь в отличие от центра страны земельный 
вопрос решался путём «…постепенно проводимой советской властью земельной 
реформы, а не аграрной революции»303.

На протяжении 1920-х гг. существование мелкого индивидуального хозяй-
ства вело и к сохранению специфических внутрикрестьянских связей и отно-
шений в процессе производства сельскохозяйственной продукции, и особенно 
в такой сфере, как аренда земли. Земельный кодекс РСФСР 1923 г. допускал 
аренду земли только в пределах сохранения хозяйством трудового характера, 
никто не мог получить по договору аренды в своё пользование больше того 
количества, какое он был в состоянии обработать силами своего хозяйства. 
Предельный срок аренды устанавливался в шесть лет, а преимущественное 
право на сдачу земли в аренду получали временно ослабленные хозяйства. Та-
кое ограничение внутрикрестьянских хозяйственных связей, объективно озна-
чающее усиление и ужесточение линии экономических взаимосвязей «госу-
дарство –  крестьянство», не могло не иметь отрицательных последствий для 
состояния и развития сельского хозяйства. Решениями XIV партконференции 
(апрель 1925 г.) и XIV съезда ВКП(б) (декабрь 1925 г.) был снят ряд препятст-
вий в аграрном секторе: облегчён наём рабочей силы в деревне, увеличен срок 
аренды до двух севооборотов при многополье, но не свыше 12 лет при трёх-, 
четырёхполье, разрешён наёмный труд в арендных хозяйствах. Снятие жёстких 
рамок в сфере арендных отношений стимулировало увеличение посевной пло-
щади за счёт арендуемых земель.

В дальневосточной деревне повсеместно увеличили свою аренду произво-
дящие зажиточные хозяйства. Так, в амурской деревне в 1928 г. 10,3% хозяйств, 
засевавшие свыше 20 дес., концентрировали в своих руках 57,2% всей аренды 
пашни, что составляло 11% к их собственным наделам304, т. е. аренда станови-
лась важным каналом оптимизации и рационального использования земель. 
Однако относительная свобода в развитии арендных отношений просущество-
вала недолго. Так, «Общие начала землепользования и землеустройства», приня-
тые ЦИК СССР в декабре 1928 г., вновь устанавливали предельный срок аренды 
в 6 лет и изменяли всю систему регулирования арендных отношений в сторону 
более жёстких требований как для арендующих, так и для сдающих хозяйств. 
Сокращение размеров аренды земли в 1929 г. по всем социальным группам даль-
невосточной деревни было напрямую связано с начавшимся процессом общего 
свёртывания индивидуального крестьянского хозяйства в преддверии массовой 
коллективизации.

В сложной системе экономических мероприятий, проводимых советской 
властью для укрепления социальной опоры в деревне, особое место отводилось 
льготному кредитованию, снабжению орудиями производства экономически 
слабых бедняцко-середняцких хозяйств. Эта работа развернулась после выхода 
декрета ВЦИК и СНК от 21 декабря 1922 г. «О восстановлении сельского хозяй-
ства и создании сельскохозяйственного кредита»305. Уже в январе 1923 г. при 
Дальревкоме состоялось первое межведомственное совещание, обсуждавшее 
вопрос о создании Дальневосточного общества сельскохозяйственного кредита. 
В марте 1923 г. был утверждён проект устава Дальселькредита, определены 
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размер основного капитала и стоимость учредительных и крестьянских паёв, 
установлен состав учредителей, избрано временное бюро Дальселькредита. Уч-
редителями общества выступили Наркомзем, Госбанк, Всероссийский коопера-
тивный банк, Дальцентросоюз.

Такой представительный состав учредителей позволил обеспечить финан-
совую базу, авторитет и всестороннюю поддержку созданной организации. Ос-
новной капитал общества был определен в 1200 тыс. руб., и на 1 октября 1923 г. 
было внесено 300 тыс. руб. С этого времени стала организовываться специаль-
ная система сельхозкредита в виде самостоятельных кредитных товариществ.

Заслуга кредитных организаций была в том, что им удалось привлечь в сель-
скохозяйственное производство дополнительные материальные ресурсы, а это 
положительно сказалось на развитии сельского хозяйства, вовлечении бед-
няцко-середняцких слоёв в простейшие формы кооперации. Среди заёмщиков 
кредитных товариществ Дальнего Востока в 1926 г. 46,4% составляли бедняки, 
а среди членов товариществ они составляли 45%. Примерно так же были пред-
ставлены и середняки. В 1924 г. дальневосточному трудовому крестьянству 
было выдано кредитов на 553,4 тыс. руб., а в 1926 г. –  на 3906,2 тыс. руб., или в 7 
раз больше306. Кредиты выдавались сельским хозяевам на приобретение семян, 
скота, сельхозинвентаря и машин, на проведение мелиоративных и землеустро-
ительных работ. В 1924–1925 гг. 63,7% всех долгосрочных ссуд пошло на нужды 
машиноснабжения, а 44,5% краткосрочных ссуд –  на покупку семян, скота, ма-
шин.

Дальселькредит, вскоре переименованный в Дальсельбанк, особое внимание 
уделял специальному фонду бедноты –  льготному кредитованию беднейших 
крестьянских хозяйств. Низовая сеть сельскохозяйственных кредитных товари-
ществ быстро росла количественно и укреплялась материально. Так, на 1 июня 
1924 г. их было 18, а на 1 октября 1927 г. –  уже 173, в 1925–1926 гг. низовая кре-
дитная система Дальнего Востока располагала более чем 4 млн руб.

Несмотря на принимаемые меры по преимущественному кредитованию 
и снабжению бедняцко-середняцких слоёв, их производственный потенциал 
почти не увеличивался, недостающий инвентарь они не приобретали, а брали 
в наём у более зажиточных соседей: так, в 1927 г. 49% бедняков и 22% середня-
ков Амурского округа брали в аренду простейшие сельскохозяйственные ору-
дия. Почти треть зажиточных хозяйств Амурского округа также арендовали, 
но машины и сложную технику с целью расширения и эффективной организации 
своего производства307. Таким образом, сельскохозяйственный кредит способст-
вовал общему подъёму деревни.

Для дальневосточной деревни характерным явлением в 1920-е гг. было 
широкое распространение отношений найма-сдачи рабочей силы. Масштабы 
применения наёмной рабочей силы в сельском хозяйстве Дальнего Востока пре-
высили дореволюционные размеры. Так, в 1927 г. в Амурской области прибе-
гали к найму 24% крестьянских хозяйств308. Регулирование отношений найма 
рабочей силы имело двоякий характер. С одной стороны, государство активно 
отстаивало интересы бедняцко-батрацких слоёв деревни, для которых работа 
по найму была главным источником существования. В то же время основной 
целью регулирования социальных отношений на селе являлось ограничение 
распространения найма-сдачи рабочей силы, чтобы всячески препятствовать 
«капиталистической» эволюции части крестьянства.

3.5. Деревня российского Дальнего Востока в 1920–1930-е годы
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На майской сессии ВЦИК 1922 г. законодательное допущение найма работ-
ников в крестьянском хозяйстве мотивировалось необходимостью поддержать 
беднейшие слои деревни, которые получали землю, но не имели средств произ-
водства для самостоятельного хозяйствования.

Принятые 18 апреля 1925 г. «Временные правила об условиях применения 
подсобного наёмного труда в крестьянских хозяйствах», облегчая наём работ-
ников, главным условием привлечения рабочей силы со стороны поставили со-
хранение хозяйством трудового характера309. В качестве мер социальной защиты 
нанимающихся и обеспечения юридического равноправия сторон было преду-
смотрено заключение трудовых договоров, оговаривающих продолжительность 
рабочего дня, размеры и формы оплаты труда и т. п.

Период с 1925 по лето 1928 г. на Дальнем Востоке был временем относи-
тельно свободного развития отношений найма-сдачи рабочей силы. Обостре-
ние экономической ситуации в конце 1927–начале 1928 г., переход к чрезвычай-
ным мерам давления на деревню повлекли за собой наступление на свободное 
предпринимательство и «несоциалистические» отношения. Согласно закону 
о землепользовании и землеустройстве (1928 г.), наёмный труд в крестьянском 
хозяйстве допускался лишь как вспомогательный при условии, что все трудо-
способные члены семьи принимают участие в работах. Следующим шагом было 
установление особых условий найма рабочих в хозяйствах кулацкого типа (по-
становление ЦИК и СНК СССР от 20 февраля 1929 г.). А постановление СНК СССР 
от 21 мая 1929 г. конкретизировало основные имущественные и социальные 
признаки кулацких хозяйств, причём на первом месте стоял систематический 
и продолжительный наём работников.

По социальному составу нанимателей, размерам и срокам найма преобладал 
середняцко-бедняцкий наём, обусловленный крайней необходимостью и но-
сивший характер скорее кратковременной оплачиваемой помощи. Применение 
наёмного труда в зажиточно-кулацких хозяйствах носило предприниматель-
ский характер, т. е. было направлено на более эффективную организацию про-
изводства, увеличение его масштабов и доходности. Таких хозяйств, например, 
в Амурской области насчитывалось 63%. Однако решающим условием хозяй-
ствования для этой категории крестьянства оставалась опора на силы своей 
семьи. Крупнопосевные крепкие крестьянские дворы затрачивали на ведение 
своего хозяйства от 60 до 80% годового рабочего времени семьи, обеспеченность 
собственными работниками в крупных хозяйствах была в 1,5–2 раза выше, чем 
в хозяйствах мелких и средних. На фоне интенсивного труда членов семьи наём 
рабочих был обусловлен наличием свободных средств производства, использо-
вание которых могло увеличить объём товарной продукции. В конце 1920-х гг. 
усилился отток рабочих рук из сельского хозяйства в промышленность, пре-
имущественно из бедняцко-середняцких слоёв. В частности, в амурской деревне 
более 35% хозяйств отпускали свою рабочую силу в поисках неземледельческих 
источников дохода.

В условиях нэпа Советскому государству предстояло, как отмечал ХIII съезд 
партии, в деревне решать трудную задачу: с одной стороны, стимулировать 
развитие хозяйственной инициативы и личной заинтересованности в подъёме 
хозяйства, что неизбежно вело к усилению зажиточно-кулацких слоёв, с дру-
гой –  ограничивать и вытеснять зажиточных и защищать интересы бедноты. Не-
обходимо было обеспечить правильное и разумное сочетание этих двух сторон 
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классовой политики по отношению к крестьянству. Решение этой задачи, под-
чёркивал съезд, возможно только «…развитием кооперирования сельского насе-
ления как основного способа движения к социализму в крестьянской стране»310.

Следует заметить, что во второй половине 1920-х гг. шёл количественный 
рост всех видов кооперации. Большую роль в товарообороте между городом и де-
ревней играла потребительская кооперация. К 1929 г. ею было охвачено свыше 
58% хозяйств в стране. Кооперация предоставляла своим членам товары по це-
нам более низким, чем на рынке. Кроме того, члены кооперации получали пре-
имущества в снабжении дефицитными товарами.

Различные формы сельскохозяйственной кооперации, объединяя крестьян 
сначала в сфере товарооборота на почве удовлетворения производственных по-
требностей единоличных хозяйств (сбыт продукции, организация кредитования, 
снабжение орудиями и средствами производства), а затем и в области производ-
ства (совместное использование сельхозмашин и т. п.), служили, с точки зрения 
коммунистов, теми переходными организационно-хозяйственными ступенями, 
которые подводили крестьян к колхозам.

Если в Центральной России выделение сельскохозяйственной коопера-
ции в самостоятельную систему произошло в конце 1921 г., то на Дальнем Вос-
токе она выделилась из системы потребительской кооперации только в конце 
1924 г.311 и была представлена следующим формами: колхозами (земледельче-
ские артели, коммуны, товарищества по совместной обработке земли), кредит-
ными и сельскохозяйственными кредитными товариществами, товариществами 
по переработке сельскохозяйственных продуктов (маслобойные, мельничные, 
маслодельные), производственно-подсобническими (пчеловодные, машинные, 
животноводческие). По числу членов (более 60%) первое место занимали сель-
скохозяйственные кредитные кооперативы312.

До конца 1920-х гг. кредитные товарищества были основной низовой 
ячейкой сельскохозяйственной кооперации, объединявшей функции кредита, 
снабжения и сбыта. Начиная с 1928 г. кредитные товарищества лишаются снаб-
женческих торговых и заготовительных функций и переходят исключительно 
к кредитным операциям. К концу 1926 г. в общем товарном обороте края дальне-
восточная сельскохозяйственная кооперация достигла показателей: по хлебу –  
32%, по мясу –  31,7%, пушнине –  13,2%, мёду –  18,2%, маслу –  80%. По снабжен-
ческим операциям сельхозмашинами кооперативная система охватывала 30% 
оборота. Степень охвата крестьянства различными формами сельскохозяйствен-
ной кооперации на Дальнем Востоке была выше, чем в целом по стране. К концу 
1927 г. 973 сельскохозяйственных кооператива объединили свыше 100 тыс. 
крестьянских хозяйств, т. е. около 45%313, тогда как в среднем по СССР эта цифра 
составляла 37,8%314.

Партия и Советское государство стремились обеспечивать подавляющее 
большинство в составе и руководстве сельскохозяйственной кооперации за бед-
няками и середняками и использовать кооперацию и как форму контроля и ре-
гулирования мелкого сельскохозяйственного производства и товарного оборота 
в стране. В общеполитическом плане кооперативное движение рассматривалось 
как ступень к коллективизации, что мешало его перспективному развитию.

После XV съезда партии была усилена работа по кооперированию бедняц-
ко-середняцких масс и ограничению позиций кулачества в кооперации. В даль-
невосточной деревне наметилась тенденция создания производственных 
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 кооперативов (машинных, семенных, мелиоративных, животноводческих, пче-
ловодных). Всю политику в области кооперативного строительства партия на-
правила на то, чтобы подготовить деревню к форсированию коллективизации. 
Для дальневосточной деревни создание колхозов в процессе кооперирования 
крестьянства являлось острой проблемой. В 1927 г., выступая на VIII краевой 
партконференции, первый секретарь Далькрайкома Я.Б. Гамарник отмечал, что 
коллективизация в крае «…находится ещё в зачаточном состоянии при недоста-
точном внимании к этому делу со стороны партийных и советских органов»315. 
В крае насчитывалось 277 сельхозартелей, 43 коммуны и 27 ТОЗов, объединяв-
ших 5 тыс. чел. В общем объёме землеустроительных работ отвод земли кол-
хозам составил лишь 0,7%. По данным Наркомзема РСФСР на 1 января 1927 г. 
в России колхозов было землеустроено 48,2%, в Хабаровском округе –  лишь 27%, 
а в Приморье –  26%316.

На основе решений XV съезда партии Далькрайком наметил программу 
колхозного строительства в крае, в которую вошли такие мероприятия, как об-
следование существовавших колхозов, выявление недостатков в работе по кол-
лективизации, определение первоочередных мер регулярной помощи колхозам 
(кредиты, техника, агрономическая помощь, землеустройство). Осенью 1927 г. 
колхозам были переданы в постоянное пользование земли из государственного 
земельного фонда. С апреля 1928 г. в соответствии с Земельным кодексом РСФСР 
земельные общества обязаны были выделять землю колхозам «…независимо 
от того, происходит или не происходит полный передел земли», а по закону ЦИК 
от 15 декабря 1928 г. «Общие начала землепользования и землеустройства» кол-
хозы получали право первоочередного землеустройства и на льготы по его про-
ведению. Все споры, возникавшие при землеустройстве колхозов, решались вне 
очереди и без промедления приводились в исполнение. Обязательным условием 
землеустройства колхозов стало участие в нём агрономов. Колхозам отводились 
легко осваиваемые земли с лучшими почвами, обеспеченные водой, лесами и пу-
тями сообщения. Колхозы получали земельные наделы с количеством угодий, 
соответствовших их перспективному развитию.

Колхозы в дальневосточной деревне, среди которых преобладала сельско-
хозяйственная артель (63,2%), были ещё невелики, создавались в большинстве 
беднотой на добровольной основе. Так, в среднем по Дальнему Востоку на один 
колхоз в 1928 г. приходилось 45,3 дес. посева, 4,4 лошади, в 1929 г. – 71 дес. по-
сева и 9 лошадей. Однако уже в то время имели место такие проявления бюро-
кратизма, как планирование сверху, «ударные кампании», невыполнимые обе-
щания по снабжению техникой, обеспечению агрономической помощью.

Форсирование коллективизации сопровождалось резким увеличением объё-
ма землеустройства колхозов, которое в конце 1929 г. составило около половины 
всех землеустроительных работ, и в итоге общинное землепользование сокра-
тилось с 99,8 до 90–92%, хуторское –  до 1%, коллективное увеличилось до 7–9%, 
землеустройство индивидуального сектора к концу 1929 г. было прекращено317.

В период нэпа с целью восстановления сельскохозяйственного производ-
ства была сформирована государственная система поддержки дальневосточ-
ного крестьянства: снабжение семенным зерном, агрономическая помощь, рас-
ширение сети прокатных пунктов машин, продажа инвентаря и машин через 
Дальневосточное отделение Госсельсклада. В 1928 г. крестьянам Дальнего Вос-
тока было поставлено техники на 6,4 млн руб., а в 1929 г. –  уже на 9,2 млн руб. 
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В 1927–1929 гг. маломощным хозяйствам края выдали свыше 472 тыс. ц семян318.
На местах была развёрнута работа по ликвидации агрономической негра-

мотности крестьянства, пропаганде и внедрению агротехники, передовых си-
стем полеводства, борьбе с сельскохозяйственными вредителями (так, в За-
байкалье в 1923 г. было спасено от вредителей 4352 дес., в 1924 г. – 19 000 дес. 
посева) и т. д.

Важную роль в пропаганде агрознаний сыграла Первая Всероссийская сель-
скохозяйственная и кустарно-промышленная выставка 1923 г., проходившая 
в Москве. От Дальнего Востока на выставке побывали 527 экскурсантов. Этим же 
целям служили местные выставки, которые начинались с выставок-витрин и вы-
ставок-музеев при избах-читальнях и домах крестьянина в уездных городах. 
В Спасском уезде за полгода четыре такие выставки посетили 7,5 тыс. крестьян, 
в Имане выставку-музей, открытую в мае 1924 г., –  почти 1700 крестьян319. На вы-
ставках проводились консультации специалистов сельского хозяйства. В 1924 г. 
на Дальнем Востоке проведено девять районных сельскохозяйственных выста-
вок. Введение поощрительной системы (премии, грамоты) увеличивало число 
участников в них. На Владимиро-Александровской (Приморье) сельхозвыставке 
в 1924 г. 11 сёл представляли 51 хозяйство, в 1925 г. уже 115 крестьянских хо-
зяйств из 21 села. С 1924–1925 гг. получили распространение опытно-показа-
тельные участки, демонстрация улучшенных форм обработки земли и посевных 
материалов, внедрение новых культур (бобов, кукурузы и др.). Например, в При-
морье в середине 1920-х гг. посевные площади под бобами, кукурузой, чумизой 
увеличились в 13 раз320. В эти годы улучшилась агротехническая помощь кре-
стьянству, однако существовавшая агросеть лишь на 50% могла обслуживать 
волости Дальневосточной области.

Советско-партийное руководство хорошо понимало, что развитие сельского 
хозяйства на Дальнем Востоке при относительной малочисленности населения 
и дефиците трудовых ресурсов требует серьёзных мер по активизации пере-
селения в этот регион. В связи с этим была разработана программа основных 
мероприятий переселенческой политики, и уже в 1924 г. стали прибывать пере-
селенцы. В 1925 г. для общей координации при Дальплане образован колониза-
ционный совет, а в ряде уездов при земельных управлениях –  переселенческие 
отделы.

Началось плановое переселение крестьян. Географию переселенцев пред-
ставляли 26 губерний страны, но в основном это были выходцы из Белорус-
сии и Украины, Центра, Урала, Сибири. Весной 1926 г. переселилось 10 245 чел. 
(2061 семья). Однако наряду с притоком переселенцев из западных районов СССР 
усилился поток корейских иммигрантов на Дальний Восток, которые до конца 
1925 г. расселялись в Южном Приморье (Посьетский, Сучанский, Суйфунский 
районы). В 1927 г. в Посьетском районе корейцы составляли 85% населения, 
в Покровском и Суйфунском –  до 50%, в Ханкайском –  до 30%321, что обусловило 
постановку «корейского вопроса» перед местными органами власти и необходи-
мость его урегулирования.

Корейская комиссия, сформированная при Дальревкоме, уже в 1926 г. рас-
сматривала меры, запрещавшие самовольный въезд корейцев во Владивосток-
ский округ, где наиболее остро ощущался дефицит свободного земельного фонда. 
Было организовано переселение иммигрантов в Хабаровский и Благовещен-
ский округа с предоставлением различных льгот для переезда и  обустройства 
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на  месте. Второй путь решения «корейского вопроса» –  включение его как со-
ставной части в земельную политику. 9% корейского населения края существо-
вало исключительно на доходы от земли. Корейская колонизация была преиму-
щественно земледельческой, они переселялись целыми семьями, стремились 
прочно осесть на земле, образовывать моноэтничные поселения, сохранять свою 
культуру. Приспособленность к природно-климатическим условиям, трудолю-
бие позволяли им вводить в хозяйственный оборот новые, порой трудноосваи-
ваемые земли, выращивать хорошие урожаи овощных и зерновых культур.

К концу 1927 г. в Приморье было землеустроено свыше 10 тыс. хозяйств ко-
рейцев, 2 тыс. проходили этот процесс, 10–12 тыс. оставались неустроенными322. 
Разработка земельных норм для корейцев затянулась до конца 1927 г., при этом 
земельные органы стремились стимулировать рыночный характер хозяйств, 
дать возможность их расширения, руководствуясь принципом полезности зем-
ледельческой системы корейцев для развития экономики Приморья. До конца 
1920-х гг. исключительно на корейском труде держалось рисосеяние в крае, они 
обрабатывали почти 90% полей. Корейцы в свою очеред стали возделывать овёс. 
Располагая примерно 20% посевной площади Приморской губернии, корейские 
крестьяне производили почти треть всей продукции полеводства323. Шло мед-
ленное взаимопроникновение двух земледельческих культур. Однако большое 
скопление корейцев на юге Приморья, их земельная неустроенность создавали 
почву для обострения отношений между русским населением и корейскими им-
мигрантами. Учитывая пограничное положение края, «корейский вопрос» при-
обретал значение вопроса государственного. Новая экономическая политика, 
несмотря на специфические условия Дальнего Востока, в основном обеспечила 
восстановление крестьянских хозяйств. В середине 1920-х гг. наметился рост 
сельскохозяйственного производства в регионе. В 1926 г. посевные площади 
составили 880,3 тыс. дес., или 84% уровня 1917 г. В структуре посевов стала уве-
личиваться доля экономически более выгодных культур: ржи, сои, уменьшились 
посевы «интендантской» культуры –  овса. Восстанавливалось животноводство, 
продукция которого в 1926 г. составила 116,8% довоенного уровня.

Товарная стоимость сельскохозяйственной продукции в 1925 г. составила 
25 млн руб. В процессе восстановления повышалось благосостояние: основная 
часть дальневосточного крестьянства, несмотря на периодические стихийные 
бедствия (наводнения), вела свои хозяйства безубыточно. Только за 1927–
1929 гг. доходная доля бюджета возросла на 70%, а остаток на конец 1929 г. 
увеличился в 4 раза по сравнению с 1927 г.324

В итоге во второй половине 1920-х гг. увеличился слой крестьян-середняков, 
сократилась доля бедняцких хозяйств. Например, в Амурской области средняя 
группа в 1927 г. увеличилась до 66,6% (в 1923 г. – 44%), бедняцкая сократилась 
с 47 до 25%, зажиточная сохраняла устойчивость (8,9 и 8,4%)325.

Однако положение дальневосточной деревни оставалось сложным. Самые 
перспективные в экономическом отношении зажиточно-кулацкие слои населе-
ния (основные производители товарной продукции, крупнопосевные, хорошо 
обеспеченные средствами производства) так и не успели развернуться. Проя-
вили тенденцию к потребительскому перерождению средние хозяйства. Бед-
няцкие дворы, несмотря на все меры по их поддержке, сокращали свою долю 
в совокупном крестьянском производстве и оставались потребителями. Темпы 
прироста продукции в сельском хозяйстве края были в 4 раза ниже, чем в про-
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мышленности. Низкой оставалась урожайность культур, и хлебный дефицит 
сохранялся, составляя 5–6 млн пудов зерна в год. Показателем нестабильности 
дальневосточной деревни являлась повышенная дробимость крестьянских хо-
зяйств на протяжении всех 1920-х гг., что не соответствовало более развитой 
промышленности и не могло удовлетворить потребности в продовольствии 
и сырье.

ХV съезд партии поставил задачу обеспечить «…на основе дальнейшего ко-
оперирования крестьянства постепенный переход распыленных крестьянских 
хозяйств на рельсы крупного производства (коллективная обработка земли 
на основе интенсификации и машинизации земледелия), всемерно поддержи-
вая и поощряя ростки обобществленного сельскохозяйственного труда». Ни сро-
ков, ни тем более каких-либо единственных форм и способов кооперирования 
крестьянских хозяйств съезд не устанавливал. В его решениях подчёркивалось, 
что переход к крупному коллективному хозяйству «…может происходить только 
при согласии на это со стороны трудящихся крестьян».

Неотложной экономической задачей оставалось увеличение экспортного 
объёма сельскохозяйственной продукции. Но, чтобы стимулировать продажу 
крестьянами государству своей продукции, необходимо было предложить им 
взамен дешёвые и качественные промышленные товары, в том числе сельскохо-
зяйственную технику, удобрения и т. д. Однако ничего подобного государствен-
ная промышленность дать крестьянству не могла, сама нуждаясь в экономиче-
ской поддержке со стороны сельского хозяйства. Получался заколдованный круг: 
чтобы развивать промышленность, надо увеличивать заготовки хлеба и сырья; 
для этого надо было дать крестьянину больше промтоваров, что требовало раз-
вития промышленности.

Таким образом, нэповская система в том виде, в каком она замышлялась 
при Ленине (экономическое развитие на базе рыночного равновесия крупной 
государственной промышленности и мелкого крестьянского хозяйства), по мере 
завершения восстановительного периода «работала» с большими сбоями, и обо-
стрялись присущие ей противоречия.

Хлебозаготовительный кризис в конце 1920-х гг. в стране, в том числе 
и на Дальнем Востоке (в Приморье в январе 1929 г. план хлебозаготовок был 
выполнен только на 21%)326, не заставил партийное руководство искать выход 
на путях использования экономических рычагов. Государство впервые после 
1921 г. прибегло к чрезвычайным мерам –  насильственному изъятию хлеба у за-
житочных слоёв деревни. К крестьянам в случае их отказа от сдачи хлебных 
«излишков» по низким государственным закупочным ценам стали применять 
107-ю статью Уголовного кодекса РСФСР об ответственности за спекуляцию, 
«излишки» конфисковались в пользу государства. На Дальнем Востоке приме-
нение «чрезвычайных» мер сопровождалось местной «инициативой»: в ряде 
районов закрывались базары, запрещалась торговля хлебом, вдоль дорог вы-
страивались заградительные отряды, препятствовавшие перевозке зерна, для 
выявления «излишков» обыскивались крестьянские дворы и пр.

Нарушение законности, произвол вызывали открытые протесты крестьян, 
вплоть до актов террора и массовых выступлений. В 1926 г. только во Владиво-
стокском округе было 40 случаев террора, в 1927 г. – 34, в 1928 г. – 54327. В Амур-
ском округе в 1928 г. учтено около 60 случаев открытых крестьянских выступле-
ний, а за шесть месяцев 1929 г. – 232328. Недалеко от с. Ново-Алексеевка этого же 
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округа зверски убили председателя сельсовета А. Негруна. В с. Ново-Троицком 
Сретенского округа был убит учитель, руководивший комиссией по хлебозаго-
товкам. В Александровском районе за различные выступления крестьян против 
властей было привлечено к ответственности свыше 400 чел.329 Осенью 1929 г. 
крестьяне с. Петровка в Шкотовском районе Владивостокского округа при про-
ведении хлебозаготовок уполномоченным от РИКа дали обоз хлеба и получили 
от него обещание, что больше с них требовать хлеба не будут. Однако вскоре 
в село прибыл новый уполномоченный по хлебозаготовкам. Крестьяне заявили: 
«Хлеба не дадим». Для решения вопроса в с. Петровка прибыл председатель 
РИКа. Он арестовал группу крестьян, в том числе бедняков и бывших партизан, 
и направил их в Шкотово в ГПУ. Через два дня крестьяне привезли в Шкотово 
«красный обоз» и арестованные крестьяне были освобождены330.

По мнению Сталина, срыв хлебозаготовок был делом рук выросшего и окреп-
шего в условиях нэпа кулачества, т. е. врага советской власти. Так выстраивалась 
сталинская концепция обострения классовой борьбы в ходе социалистического 
строительства. Против использования «чрезвычайных», административно-при-
нудительных, мер при проведении хлебозаготовок выступил Н.И. Бухарин, кото-
рый акцентировал внимание на недостатках и ошибках в работе власти, в сфере 
управления, в «нас самих», а кулак, по его мнению, был опасен в первую очередь 
постольку, поскольку использовал ошибки власти. Выход из кризисной ситуа-
ции Н.И. Бухарин и его сторонники видели, прежде всего, в совершенствовании 
экономического механизма, складывавшегося в годы нэпа, в сохранении курса 
на подъём крестьянских хозяйств, развитии торгово-кредитных форм коопера-
ции, повышении цен на хлеб и др. Но эти предложения не находили понимания 
и были отвергнуты как уступка кулаку и проявление правого уклона.

Бухаринский вариант решения проблемы не был единственной альтер-
нативой сталинскому курсу. Не менее важной, а главное, практически привя-
занной по времени была альтернатива, представленная первым пятилетним 
планом развития народного хозяйства СССР, принятым V съездом Советов СССР 
в мае 1929 г. Согласно плану, был намечен огромный шаг по пути индустриали-
зации, предполагалось мощное развитие кооперирования: к концу пятилетки 
(1932/33 гг.) все формы сельскохозяйственной кооперации должны были охва-
тить до 85% крестьянских хозяйств, в т. ч. колхозы –  18–20%. На Дальнем Вос-
токе к концу пятилетки кооперация должна была охватить 28% посевной пло-
щади, 29% валовой и 37% товарной сельскохозяйственной продукции, причём 
роль колхозов в посевной площади должна была достичь 22%331. Планировались 
меры, направленные на значительный подъём производства в индивидуальном 
секторе, т. е. у основной массы мелких крестьянских хозяйств. Осуществление 
плана требовало больших усилий, но он был реален и опирался на принципы 
нэпа и кооперативного развития.

Однако с осени 1929 г. произошёл решительный поворот в экономической 
политике в деревне, началось свёртывание рыночных связей. Без обсуждения 
на съезде или пленуме, без совета с крестьянством во второй половине 1929 г. 
Сталин в ряде выступлений сформулировал новые принципы аграрной поли-
тики –  достижение сплошной коллективизации, «насаждение колхозов» и лик-
видация кулачества как класса. Сталинский курс был провозглашён вопреки 
ленинским идеям о кооперации, мнению известных ученых-аграрников, нако-
нец, вопреки решениям XV съезда ВКП(б).
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В 1930 г. началось форсирование темпов коллективизации на Дальнем Вос-
токе, 26 районов были объявлены районами сплошной коллективизации. Пар-
тийные и советские органы стали прибегали к методам административного на-
жима, прежде всего, на середняцкую часть деревни. За отказ вступить в колхоз 
середнякам угрожали раскулачиванием, лишением избирательных прав и высе-
лением. Под давлением властей середняк пошёл в колхоз. Если в начале 1929 г. 
середняцкие хозяйства составляли небольшой процент, то в апреле 1930 г. доля 
середняцких хозяйств в колхозах достигла 40% (табл. 22).

Таблица 22. Динамика коллективизации крестьянских хозяйств  
на Дальнем Востоке

Показатели
1930 г.

I/I I/IV I/VI I/XII
Количество колхозов 936 1511 1400 873
В них хозяйств 20 812 104 633 60 900 40 700
% коллективизации 8,8 45,0 25,3 27,0

Источники. РГАЭ. Ф. 7446, оп. 2, д. 4, л. 5; оп. 14, д. 21, л. 2; д. 20, л. 147; Колхозы Дальнего Вос-
тока. Хабаровск, 1930. С. 8

Из приведённой таблицы видно, что с 1 января по 1 апреля количество хо-
зяйств, вступивших в различные виды колхозов, увеличилось более чем в 5 раз, 
затем наблюдается значительный выход крестьянских хозяйств из колхозов, 
приостановившийся осенью 1930 г. С ноября 1930 г. происходит некоторый рост 
колхозов, но он не был устойчивым.

В 1930 г. проблемами сельского населения и хозяйства края занимались 
крайком и окружкомы ВКП(б), 40 районных комитетов партии, 547 сельских 
партийных организаций, в которых было 6337 коммунистов, и 2386 сельских 
советов, объединявших около 70 000 колхозников, рабочих и служащих даль-
невосточной деревни332. Большую работу среди крестьянского населения про-
водили комсомольцы, профсоюзы края. Дальневосточная краевая организация 
ВЛКСМ направила в колхозы 370 комсомольцев на постоянную работу и 200 ком-
сомольцев для работы учителями, более 60% сельских комсомольцев вступили 
в колхозы333. Профсоюзы края направили в сельские пункты для организации 
колхозов и ремонта сельскохозяйственной техники 393 бригады, насчитывав-
шие 3000 рабочих334.

Особую роль в развертывании коллективизации сыграли «двадцатипяти-
тысячники» –  рабочие, прибывавшие по призыву партии в начале 1930 г. на по-
стоянную работу в колхозы. Рабочих-дальневосточников оказалось 350, из них: 
коммунистов –  68,5%, комсомольцев –  9,7%, с двенадцатилетним производст-
венным стажем –  52%335. Двадцатипятитысячники опирались на актив сельской 
бедноты, им в случае необходимости была гарантирована поддержка репрес-
сивных органов. Часть этих рабочих прошла кратковременную курсовую под-
готовку и затем была направлена в колхозы. Некоторые ― Г.М. Красильников, 
А.А. Кузьмин, Ф.Д. Нестеренко, Н.С. Кузнецов ― сумели наладить нормальную 
деятельность хозяйств. Однако не все были подготовлены для колхозной ра-
боты. Так, по оценкам Хабаровского окрколхозсоюза, в Калининском районе ра-
бочие Н.П. Кушнарев и И.П. Жуков не справились с обязанностями  председателей 
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колхозов, будучи хорошими производственниками, они не имели навыков ра-
боты в деревне336. Подобная ситуация была и в других районах края.

Колхозное строительство как в целом по стране, так и на Дальнем Востоке 
осуществлялось методами нажима и диктата. По указанию сталинского руко-
водства местные власти обязаны были форсировать коллективизацию любой 
ценой. Предпринимались попытки «одним скачком» завершить коллективиза-
цию весной 1930 г., несмотря на то что постановлением ЦК ВКП(б) от 5 января 
1930 г. «О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному стро-
ительству» 337 Дальний Восток относился к третьей группе незерновых районов, 
срок завершения коллективизации в которых был предусмотрен весной 1933 г. 
Темпы коллективизации в крае ускорились непомерно: с января по апрель 
1930 г. её уровень возрос с 8,8 до 45%, а в округах Сретенском –  с 9,2 до 71,3%, 
Читинском –  с 5,6 до 54,8%, Амурском –  с 8,5 до 46%338.

На январском объединённом пленуме Владивостокского окружного коми-
тета и окружной контрольной комиссии ВКП(б) было принято решение о про-
ведении месячника коллективизации и поставлена задача в течение этого срока 
добиться сплошной коллективизации в Черниговском районе. В феврале в Гро-
дековском районе было коллективизировано 70% крестьянских хозяйств, а рай-
ком партии Шкотовского района принял решение закончить коллективизацию 
к 1 марта. В апреле во Владивостокском округе было коллективизировано 45% 
хозяйств339.

При обобществлении средств производства допускались грубые ошибки: 
принудительно обобществляли мелкий скот, птиц, коров. Кулаки, забивая и про-
давая скот, стремились «превратиться в середняков». Значительная часть серед-
няков также распродавала свой скот и инвентарь перед вступлением в колхоз, 
не желая передавать их в общее пользование. Например, в Шкотовском районе 
Приморья с середины 1929 г. по 1 марта 1930 г. количество лошадей сократи-
лось на 25%, коров –  на 24%, свиней –  на 67%. Массовый убой скота происходил 
в Амурском округе: сравнительно с 1929 г. поголовье скота в 1930 г. здесь сокра-
тилось по лошадям –  на 29%, в том числе по рабочим –  на 25,2%, по крупному ро-
гатому скоту –  на 49,6%, в том числе по коровам на –  27,8%, по свиньям –  на 76%, 
по овцам –  на 47,6%. С 1928 по 1932 г. в колхозно-крестьянском секторе Дальне-
восточного края количество крупного рогатого скота сократилось на 53,3%, овец 
и коз –  на 77,2%, свиней –  на 66,1%340. Широкое распространение в крае получило 
привлечение середняков к ответственности по ст. 61 УК за невыполнение плана 
хлебозаготовок, несдачу семфондов и т. д. Так, в Ивановском районе Амурского 
округа по 61-й статье УК было привлечено 823 хозяйства с распродажей имуще-
ства, что составило 16% всех хозяйств в районе, в Александровском районе –  455 
хозяйств, обложено индивидуальным налогом –  366, по Тамбовскому району –  
685 хозяйств.

Негативным оказался опыт создания колхозов-гигантов, перескакивания 
через сельхозартель к коммуне, казавшейся некоторым партократам лучшей 
формой объединения крестьян. Так, в Шкотовском районе был провозглашён 
призыв: «Девять долин –  девять коммун». На 30 марта 1930 г. в районе не было 
ни одного ТОЗа, только одна артель, но зато имелось 10 коммун, которые яв-
лялись экономически слабыми и вскоре распались. С октября 1929 г. по апрель 
1930 г. число коммун возросло в крае в 3,5 раза. К середине 1930 г. коммуны 
составляли 30% от всех объединений. По некоторым округам процент коммун 
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был значительно выше: по Читинскому –  61,4%, Сретенскому –  65,3%. К 1 апреля 
1930 г. в Дальневосточном крае было создано 108 крупных колхозов-гигантов, 
которые объединяли 32 350 крестьянских хозяйств341.

Начавшаяся массовая коллективизация создала напряжённую обстановку 
в деревне. Наиболее зажиточные крестьяне стали оказывать активное сопротив-
ление, которое приобретало самые разнообразные формы, начиная от агитации 
и кончая избиениями, поджогами и убийствами коммунистов и колхозных ак-
тивистов. Часть крестьян, выступая против насильственной коллективизации, 
опиралась на помощь белогвардейских отрядов, которые устраивали набеги 
из-за границы. В Амурском округе зажиточное крестьянство заявило: «Хлеба 
не дадим. Можете забирать, потом вернёте сторицей, когда придут наши братья 
из-за рубежа» 342.

Попытки прятать зерно, рискуя сгноить хлеб, были отмечены почти во всех 
округах. Происходили искусственные самораскулачивания, фиктивные разделы 
хозяйств. Некоторые зажиточные крестьяне распродавали своё имущество и уез-
жали, мотивируя отъезд тем, что крепким крестьянским хозяйствам жить здесь 
стало невозможно. Подобные факты были отмечены во многих сёлах Амурского, 
Читинского, Сретенского, Владивостокского округов343. Но любая попытка кре-
стьян защитить свою собственность, обеспечив выживание семьи, квалифициро-
валась как «вылазка классового врага». Антикрестьянская сталинская политика 
толкала крестьян на путь сопротивления. В частности, в некоторых местах кре-
стьяне уходили в тайгу, в сопки и создавали там вооружённые отряды, в которых 
были не только зажиточные крестьяне, но и середняки, и даже бедняки, бывшие 
партизаны344.

В Дальневосточном крае во время хлебозаготовительной кампании 1929–
1930 гг. и начавшейся массовой коллективизации якобы за саботаж, вредитель-
ство, теракты и другие враждебные действия были осуждены 1254 зажиточных 
крестьянина и кулака, 558 крестьянских хозяйств оштрафованы на 438 745 руб., 
у 1524 хозяев конфисковано имущество, 638 кулацких семей высланы345.

В начале 1930 г. партия объявила кампанию о ликвидации кулачества как 
класса. И хотя формально постановление ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по ликви-
дации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации» 346 предосте-
регало против «голого раскулачивания» вне связи с коллективизацией, однако 
эти указания не подкреплялись реальными организационными мерами, по сути 
дела, они не выполнялись, являлись пропагандистским манёвром и явно проти-
воречили установке на «контрольные цифры» по раскулачиванию.

В конце февраля 1930 г. Далькрайком ВКП(б) разослал в округа директи-
ву с разъяснением этапов и методов проведения ликвидации кулачества как 
класса. Все кулацкие хозяйства были разделены на три категории, к которым 
следовало применять различные меры воздействия. К первой категории отно-
сились, очевидно, контрреволюционные элементы, организаторы и участники 
антисоветских мятежей, террористических актов. Они подлежали аресту и суду 
с конфискацией имущества. Наиболее крупные кулацкие хозяйства были отне-
сены ко второй категории, их высылали из районов сплошной коллективизации 
в северные малонаселённые районы края. Все остальные кулацкие хозяйства, 
составлявшие, кстати, не менее двух третей общего числа кулацких хозяйств, 
расселялись за пределами колхозных массивов, для ведения хозяйства им ос-
тавляли минимально необходимые средства производства. Доля раскулаченных 
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в зерновых районах не должна была превышать 3–5% общего числа сельских 
жителей. Раскулачивание проводили уполномоченные по коллективизации, 
представители из органов милиции и ОГПУ, сельские партийные организации 
и часть бедноты.

Однако органы власти так и не смогли выработать чёткое определение 
«кулацкого хозяйства» и его критериев, что открывало простор для произвола 
на местах. Местные специальные комиссии самостоятельно и по своему разуме-
нию определяли и кулаков, и подкулачников. Даже большие семьи, создававшие 
своим трудом материальный достаток, объявлялись кулацкими. При этом не-
мало было случаев сведения личных счётов.

Насильственная коллективизация стала возможной не только благодаря 
могуществу государства и его командно-административной системы, но и на-
личию в деревне социальной прослойки, поддерживавшей власть. Значитель-
ная часть населения –  батраки, бедняки, низовой партийный и советский актив 
стали опорой политического экстремизма. Зачастую именно они были непосред-
ственными инициаторами и исполнителями необоснованного раскулачивания, 
скороспелого создания коммун, применения принудительных мер к колеблю-
щимся. Некоторые из них искренне верили в идею коллективизации и связывали 
с ней всеобщее экономическое процветание в будущем. Эта часть крестьянства 
была оторвана идеологически, психологически, экономически и организационно 
от зажиточно-середняцких слоёв и тяготела к взаимодействию с государством. 
Так, бедняки из сёл Кремово, Полтавка, Синельниково, Хвалынка, Русаковка и др. 
приняли решение о конфискации имущества у кулаков в пользу колхоза и вы-
сылке раскулаченных в отдалённые районы края347. Именно на поддержку таких 
крестьян рассчитывал Сталин, делая ставку на форсирование массовой коллек-
тивизации.

Основная кампания по раскулачиванию в Дальневосточном крае разверну-
лась с конца февраля 1930 г. Было определено к высылке около 3,5 тыс. семей 
кулаков: в Амурском округе –  496 хозяйств, Зейском –  467 хозяйств, в том числе 
семей I категории –  227, II категории –  190 и 50 хозяйств III категории, в Читин-
ском округе –  855 хозяйств, во Владивостокском –  583, в том числе I категории –  
223, II категории –  253 и III категории –  107 хозяйств. Кулаков Читинского, Сре-
тенского и Зейского округов планировали выселить в Зейский округ по р. Зея 
в район с. Дамбуки на участки колонизационного фонда в районе прииска «Зе-
язолото», в устье р. Нора по р. Селемджа. Кулаков Владивостокского, Амурского 
и Хабаровского округов намечалось выселять в Николаевский-на-Амуре округ 
на лесоразработки и золотые прииски348. Ввиду невозможности доставки их в те-
чение зимнего периода на обозначенные участки выселения по разработанному 
плану сначала не проводились. Местами дана директива, согласованная с цент-
ральными органами, о проведении расселения кулаков всех категорий внутри 
сёл и районов за пределами колхозов, в основном выселяли внутри селений 
в худшие избы на окраины сёл. Например, в Амурском округе 419 раскулачен-
ных семей всех категорий были переселены на окраины сёл. В Свободненском 
районе Зейского округа 22 семьи кулаков I категории выселены в другие сёла 
этого же района. В Посьетском и Покровском районах Владивостокского округа 
49 кулацких семей также высланы в другие сёла этих же районов349.

Проведённое в апреле 1930 г. выселение внутри селений и районов Дальнего 
Востока создавало напряжённую обстановку в деревне. Озлобленные кулацкие 
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семьи угрожали террористическими актами как проводившим выселение, так 
и тем беднякам-колхозникам, которых вселяли в их дома. Случалось, что из-за 
угроз бедняки-колхозники отказывались занимать дома кулаков и пользоваться 
надворными постройками. Кроме того, кулаки в своих селениях отказывались об-
рабатывать поля и производить посевы. Бедняки-колхозники стали повсеместно 
ставить вопрос о безусловном выселении кулаков из пределов селений и даже 
районов350. Местные власти усилили работу по раскулачиванию. По отдельным 
сёлам было раскулачено от 10 до 23% крестьянских хозяйств, в том числе серед-
няцких, бедняцких и даже хозяйств бывших партизан и красноармейцев. Так, 
в 17 сёлах Шкотовского района было 155 случаев экспроприации середняцких 
и бедняцких хозяйств за отказ вступить в колхоз. Конфискованное имущество, 
как правило, продавалось по баснословно низким ценам. На базаре составляли 
акты-протоколы на крестьян, продававших излишки продуктов, и они объявля-
лись кулаками. В Сучанском районе –  бывшей базе партизан –  раскулачено 240 
хозяйств, в Гродековском –  300 хозяйств, в Спасском –  378. В значительной своей 
части это были середняцкие хозяйства. Имелись случаи, когда в кулаки попадали 
вдовы красноармейцев, а также середняки, сдавшие в аренду землю351. С ведома 
и одобрения руководства Владивостокского и Амурского округов некоторые 
районные организации заранее устанавливали для сёл определённый процент 
хозяйств, подлежавших раскулачиванию.

В начале 1930-х гг. массовая коллективизация крестьянских хозяйств кос-
нулась и корейцев. В районах их расселения бедняцкие хозяйства составляли 
74%, середняцкие –  20%, кулацкие –  6%352. Под нажимом властей корейцы стали 
объединяться в колхозы. Вопросы землеустройства созданных колхозов обрели 
особую остроту, часть их длительное время не была обеспечена необходимым 
земельным наделом. Местные власти поспешно объявляли корейские деревни 
районами сплошной коллективизации и насильно заставляли их жителей всту-
пать в колхозы. Часть корейских хозяйств была раскулачена. Массовые обыски, 
групповые аресты, реквизиции, запрещение сбыта продуктов собственного про-
изводства привели к уходу корейцев из края, что повлекло за собой уменьшение 
посевных площадей риса, бобов, чумизы и других культур. В отдельных районах 
Приморья рисосеяние упало на 40–50%. Так, в одном Шкотовском районе ушло 
с рисовых плантаций до 600 семей, в том числе 265 семей из с. Подушка. Посев-
ной план риса в этом селе в 1930 г. был выполнен на 34%. Аналогичная картина 
наблюдалась в этом селе с такой культурой, как бобы: в 1929 г. корейцы засеяли 
1930 га бобов, а в 1930 г. –  всего лишь 50 га353.

В Сучанском районе сельсоветам было отдано распоряжение: «…Все фанзы 
бежавших корейских граждан должны немедленно разрушаться», в результате 
было сожжено до 30 фанз, в том числе одна национальная школа. Казанскому 
сельсовету предписывалось: «…Все фанзы бежавших корейцев в районе села 
Казанки предлагаю вам срочно разрушить (сжечь) путём высылки наряда сель-
исполнителей, материалы, годные от фанз, использовать на постройки и дрова 
для коммун». В результате подобных насильственных действий отсюда убыло 
60% корейского и китайского населения. Из с. Тотуого, в котором имелось 150 
хозяйств, все крестьяне полностью вместе с сельсоветом и комсомольской ячей-
кой ушли за границу354.

В отдельных районах бегство корейского населения приняло большой раз-
мах. Так, в Гродековском районе ушло около 50% корейцев, Черниговском –  45%, 

3.5. Деревня российского Дальнего Востока в 1920–1930-е годы



222

Глава 3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ СССР

в Шкотовском –  до 60% и т. д.355 «От 10 000 до 50 000 советских корейцев пересе-
лились в район Цяньдао в Маньчжоу-го к северу от р. Тумэк», –  отмечает амери-
канский историк Д. Стефан. А по данным историка А.Т. Кузина, ушли за кордон 
или выселены в административном или в судебном порядке 27 тыс. корейцев356.

Раскулачивание значительно опережало темпы коллективизации и нередко 
использовалось как способ её ускорения. Широкое применение репрессий, зло-
употребления властью накалили социально-политическую атмосферу в деревне. 
C января по март 1930 г. в стране произошло более 2700 крестьянских выступ-
лений, в которых участвовало свыше 1 млн чел. В их подавлении участвовали 
ОГПУ, армия и даже авиация. В Дальневосточном крае только за февраль 1930 г. 
произошло 12 антиколхозных выступлений с 1300 участниками357.

В центральные органы страны стали поступать многочисленные сигналы 
с мест о недовольстве крестьян насильственной коллективизацией и раскула-
чиванием. Под давлением крестьянского сопротивления и растущей угрозы 
полного развала сельского хозяйства руководство страны вынуждено было 
принять превентивные меры. 2 марта 1930 г. в «Правде» была опубликована 
статья Сталина «Головокружение от успехов», в которой осуждались перегибы, 
подчёркивалась необходимость соблюдения принципов добровольности в про-
цессе коллективизации. Вся ответственность за допущенные «искривления» 
была возложена на местных работников, обвинённых в «головотяпстве». Мест-
ные организации, активисты колхозного движения оказались в крайне сложном 
положении, и статья вызвала у них растерянность и недовольство. Дальнейшие 
события показали, что статья являлась тактическим манёвром. Сталин был и ос-
тавался сторонником высоких темпов коллективизации.

14 марта 1930 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «О борьбе с искривлени-
ями партлинии в колхозном движении» 358, которое подвело итоги колхозного 
строительства и наметило программу по устранению имеющихся недостатков. 
Далькрайком партии отменил свои решения о завершении коллективизации 
весной 1930 г. в ряде районов края и об ориентации на коммуну. Работников, 
не признававших ошибки и не желавших вести борьбу с перегибами, освобожда-
ли от работы, привлекали к строгой ответственности. Руководство Александров-
ского, Владимиро-Александровского, Шкотовского райкомов партии, оказавше-
еся не в состоянии исправить допущенные ошибки, было отстранено от работы.

Местные власти были вынуждены разрешить массовые выходы крестьян, на-
сильственно загнанных в колхозы, чтобы не довести дело до крестьянской войны. 
Например, из 2148 хозяйств, состоявших в колхозах Гродековского района, вы-
шло 993 хозяйства, или 46%. С апреля по май удельный вес колхозов на Дальнем 
Востоке снизился с 45 до 26%. Во многих районах создавались специальные ко-
миссии для рассмотрения жалоб и требований о возврате конфискованного иму-
щества. В Михайловском районе комиссия провела такую работу в 18 сельсоветах, 
и в 365 случаях из 437 жалобы незаконно раскулаченных были удовлетворены359.

Важным мотивом выхода крестьян из колхозов явилась их хозяйственная 
неустроенность. Проведённое в марте 1930 г. бригадой Колхозцентра СССР вы-
борочное обследование колхозов края показало, что хозяйственная слабость 
хозяйств, плохая организация, уравниловка порождали у крестьян безразличное 
отношение к труду, содействовали отливу из колхозов360.

Большое значение для проведения коллективизации в Дальневосточном 
крае имело создание красноармейских колхозов. Учитывая противодействие 



223

коллективизации значительной части дальневосточного крестьянства, цент-
ральные власти с конца 1929 г. приступили к переселению на Дальний Восток 
демобилизованных красноармейцев и их семей. Организация таких колхозов 
рассматривалась как дело первостепенной государственной важности. 1 марта 
1930 г. ЦИК и СНК СССР приняли постановление «О льготах для демобилизо-
ванных красноармейцев, переселяющихся на Дальний Восток». Согласно этому 
документу, переселявшимся в групповом порядке в край демобилизованным 
и их семьям предоставлялись бесплатный проезд по железной дороге и водным 
путём, снабжение промышленными и продовольственными товарами до места 
поселения361.

Создаваемые красноармейские колхозы стали опорой местных партийно-
советских органов при проведении коллективизации. Сельское население края 
враждебно относилось к красноармейцам, приезжих запугивали голодом, плохи-
ми климатическими условиями. К весне 1930 г. в крае было создано 11 красноар-
мейских переселенческих колхозов. Из них во Владивостокском округе распола-
галось 6 коммун, в Хабаровском –  2, в Амурском –  3 коммуны. Красноармейские 
колхозы отличались гигантскими размерами: в 11 коллективах объединились 
6792 крестьянских хозяйства, за ними было закреплено 445 303 га земли. На-
пример, колхоз имени РВС СССР занимал земельную площадь 80 420 га, колхоз 
«Красный пулемётчик» –  31 189 га, коммуна имени 3-го полка связи –  около 
30 тыс. га. В 1930 г. к началу весенней посевной кампании красноармейские кол-
хозы имели 243 трактора, 8703 лошади и 12 630 коров362. Однако практика по-
казала нецелесообразность создания таких крупных колхозов, и в конце 1930 г. 
по указанию ВЦИК СССР они были разукрупнены. В последующие годы местные 
власти продолжали укреплять красноармейские колхозы. В 1932 г. в крае дейст-
вовало уже 42 красноармейских колхоза, в них имелось 28 251 хозяйство, в том 
числе 6106 хозяйств демобилизованных воинов363.

К концу 1930 г. социалистический сектор в сельском хозяйстве Дальнего 
Востока занял видное место. Его удельный вес в посевной площади края возрос 
с 2,8% в 1928 г. до 44,5% в 1930 г. Посевная площадь колхозов равнялась 427 тыс. 
га, товарная продукция урожая составила 72,3%, а удельный вес в хлебозаготов-
ках –  75,1%364.

С осени 1930 г. вопреки всем постановлениям началось новое наступление 
на крестьян. С 1 октября 1930 г. по 1 января 1931 г. в колхозы влилось 3 тыс. 
хозяйств, или 2% крестьянских хозяйств, ещё не вступивших в колхозы. Про-
цесс коллективизации крестьянских хозяйств продолжился в крае и в 1931 г. 
(табл. 23).

Таблица 23. Динамика колхозного движения на Дальнем Востоке в 1931 г.

Доля объединенных крестьянских хозяйств, %
I/I I/IV I/V I/VI I/VII I/VIII I/IX I/X I/XI 1/XII

28,0 31,0 38,0 55,4 56,3 56,9 58,7 58,8 59,3 59,5
Источник. РГАЭ. Ф. 7446, оп. 14, д. 101, ч. 1, л. 1 (сост. авт.).

3.5. Деревня российского Дальнего Востока в 1920–1930-е годы

Как показывает таблица, коллективизация на Дальнем Востоке прохо-
дила без резких подъёмов и спадов. За год количество объединённых хозяйств 
 увеличилось более чем в 2 раза. Однако большое значение имел и фактор при-
нуждения, т. е. увеличение налогового бремени на единоличников, наложение 
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на них повышенных обязательств по хлебозаготовкам и главное –  продолжав-
шееся раскулачивание.

На 1 января 1931 г. в крае было заготовлено 110 411 т зерна, или 79,8% го-
дового плана. Местные власти объясняли это неполным выявлением кулацких 
хозяйств и недообложением крестьян твёрдыми заданиями. Давление на кре-
стьянство усилилось. Так, в с. Верном Александровского района сельсоветом 
были даны твёрдые задания 15 середнякам, среди которых были красные пар-
тизаны. В с. Ново-Покровка Ивановского района середняку Белану было дано 
твёрдое задание вывезти 13 ц зерна. Последний вывез весь свой хлеб, но 2 ц 
не хватило до полного выполнения задания, за что уполномоченный по хле-
бозаготовкам наложил на него штраф в двойном размере в сумме 1520 руб.365 
В с. Вознесеновка Михайловского района в связи с отказом ряда середняцких 
хозяйств вывезти свои хлебные излишки по инициативе секретаря партийной 
ячейки и уполномоченного был устроен «показательный суд» над некоторыми 
середняками с целью запугивания всех несдатчиков хлеба366. В Завитинском рай-
оне Амурской области в с. Николаевка группа середняков сорвала формирование 
красного обоза, заявив с угрозой уполномоченному и сельактиву: «На штурм 
отвечаем штурмом» 367.

Недовольство крестьян не остановило организаторов коллективизации, 
насильственное выселение крестьянских хозяйств продолжалось. Так, боль-
шой размах раскулачивание получило в Шкотовском районе. С сентября 1930 г. 
по март 1931 г. из 2266 хозяйств района было выслано 143 хозяйства (6,3%), 
а в отдельных сёлах раскулаченных было ещё больше. В с. Романовка выселен-
ные составили 10,7%, в с. Царевка –  18,3%, в с. Многоудобном –  9%368. Среди 
сельского населения шли разговоры о том, что «выселяют всех: и зажиточных 
крестьян, и середняков, и даже бедняков». Многие крестьяне ждали по ночам 
выселения, готовили сухари, одежду, резали мелкий скот.

В 1930–1931 гг. в Дальневосточном крае были высланы 2922 кулацкие семьи 
II категории и семьи кулаков, отданных под суд369. Общее количество раскула-
ченных составило более 5 тыс. семей, высланы они были в основном на север 
края: в лесозаготовительные лагеря, на различные стройки, золотые прииски 
и шахты. Некоторые из них попали в Сибирь, Казахстан370.

Недовольные советской властью крестьяне, спасаясь от преследования, бе-
жали за границу, в Китай. Так, с 14 по 17 декабря 1930 г. из трёх сел Калининского 
и Тамбовского районов Амурской области сбежали 66 семей общей численностью 
377 чел. и 15 одиночек. В ночь на 15 января 1931 г. из с. Гильчино ушли 10 семей, 
в том числе 2 семьи раскулаченных, 7 середняцких и 1 семья колхозников. Кре-
стьянам удалось захватить с собой часть имущества. 28 февраля в Китай из с. Со-
болиного Биробиджанского района сбежали 8 семей старообрядцев во главе 
с зажиточным крестьянином Жуковым, а 13 марта из двух сёл Тамбовского рай-
она –  5 групп крестьянских семей в количестве около 80 чел. на 27 подводах371.

Наблюдались самоликвидация крестьянских хозяйств и уход крестьян в го-
род, причём в колхозном секторе это происходило более активно, чем в едино-
личном. Например, в Приморье по неполным данным количество крестьянских 
хозяйств уменьшилось в 1932 г. по сравнению с 1931 г. на 9, 2%, в колхозном 
секторе –  на 17,5%, а в единоличном –  на 3,7%372.

О неприятии сталинской коллективизации говорят такие факты: в первой 
половине 1931 г. 10,4% дальневосточных колхозов подверглись нападению 
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«банд» в той или иной форме, были зарегистрированы поджоги, отравления 
скота, порча машин, нападения на активистов373. Сопротивление крестьян же-
стоко подавлялось властями. Так, 28 июня 1931 г. по решению «тройки» при 
полномочном представительстве ОГПУ края были расстреляны 75 чел., а 46 –  
приговорены к различным срокам лагерей374.

Особенно тяжёлые репрессии коснулись крестьян-колхозников и едино-
личников после принятия «драконовского» закона об охране социалистической 
собственности от 7 августа 1932 г., названного в деревне «законом о пяти коло-
сках». Законом предусматривалось за хищение суровое наказание –  «расстрел 
с конфискацией всего имущества с заменой при смягчающих обстоятельствах 
лишением свободы на срок не менее 10 лет с конфискацией всего имущества». 
С января по август 1933 г. дальневосточные суды применили этот закон к более 
чем 2000 чел., двести из них не смогли найти смягчающих обстоятельств и были 
приговорены к расстрелу.

В 1932–1933 гг. трагические события разыгрались на севере Приморья 
на территории Верхнего Бикина, в пос. Улунга, где проживало старообрядческое 
население375, которое издавна располагалось хуторами. Всего насчитывалось 
около 50 семей, в которых трудоспособных было 150 чел. В 1932 г. в Улунге по-
явились представители власти с вооружённым отрядом и объявили об обобще-
ствлении хуторских хозяйств в колхоз. При патриархально-семейной системе 
производства крупных зажиточных хозяйств там не было. Ультимативное тре-
бование объединиться в колхоз многие крестьяне восприняли негативно. Откро-
венных противников колхоза сразу стали брать под стражу. Действия властей 
потребовалось подкрепить военной силой, и на помощь прибыл отряд ОГПУ под 
командованием Соколова, было спровоцировано вооружённое сопротивление 
сельчан, многие из которых в страхе разбежались и укрылись в тайге. Беженцев 
объявили «мятежными бандитами» и «врагами народа», борьба с ними тянулась 
более двух лет. В целом стихийное выступление охватило 75 населённых пунк-
тов на протяжении 450 км от бух. Самарга до бух. Ольга376. В течение четырёх 
месяцев длилось крестьянское сопротивление, руководимое К. Давыдовым, 
М. Куликовым, Т. Шарыповым, являвшимися главами общин староверов, были 
выдвинуты лозунги: «Долой советскую власть», «Да здравствует рабоче-кре-
стьянское восстание», «Долой коммунистов, долой твёрдые задания и раскула-
чивание крестьян» 377. Но крестьянское выступление было жестоко подавлено 
войсками ОГПУ.

По постановлению «тройки» ОГПУ ДВК от 8 ноября 1932 г. из 500 аресто-
ванных 118 были расстреляны, 248 приговорены на срок от 3 до 10 лет кон-
центрационных лагерей, где большинство из них и погибли378. В 1933 г. были 
высланы все семьи повстанцев, часть из них попала в спецлагеря п. Свободного 
Хабаровского края. За зиму 1933/34 г. опустевшие избы Улунги были заполнены 
ссыльными с Амура.

С 1 января по 5 июля 1933 г. Приморский отдел ОГПУ под предлогом срыва 
хлебозаготовок и за саботаж весеннего сева взял под стражу 2515 чел., в том 
числе 1683 кулака, 359 середняков, 51 бедняка, 298 бывших белогвардейцев, 134 
служащих. Более всего арестованных было в районах Спасском (225 чел.), Яков-
левском (218 чел.), Иманском (161 чел.), Ханкайском (180 чел.),  Михайловском 
(199 чел.), Ивановском (190 чел.), Тернейском (149 чел.). Всего за первую поло-
вину 1933 г. в Приморье было репрессировано около 4000 крестьян379.

3.5. Деревня российского Дальнего Востока в 1920–1930-е годы
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В 1933 г. на Дальнем Востоке сотрудники ОГПУ ДВК доложили о вскрытии 
филиалов Трудовой крестьянской партии, которые якобы существовали во мно-
гих областях Дальнего Востока. По делу было привлечено 248 чел., до вынесения 
приговора 13 чел. скончались в тюрьме, 84 были расстреляны, 151 чел. приго-
ворили к высшим срокам ИТЛ и лишь немногих –  к высылке380. Крестьянство 
сильно пострадало в период проведения паспортизации на Дальнем Востоке 
в конце 1933–начале 1934 г.381 Приграничные районы края и о-ва Сахалин были 
отнесены к режимным зонам, и здесь была проведена «чистка» сельского населе-
ния. В среднем по Дальнему Востоку 56,2 тыс. чел., или 7% местного населения, 
не получили прописку и паспорта, большинство из них составляли сельские жи-
тели. Во многих областях ДВК в 1933–1934 гг. численность сельского населения 
сократилась, несмотря на организованное сельскохозяйственное переселение 
из других районов страны382.

Выселение из края экономически обустроенного населения вступило в про-
тиворечие с политикой интенсивного хозяйственного освоения Дальнего Вос-
тока. Скорее всего, внешнеполитические обстоятельства (усиление напряжён-
ности на дальневосточных границах, ожидание агрессии) заставили сталинское 
руководство в определённой степени поступиться интересами колонизацион-
ной политики на Дальнем Востоке383. С установлением режимных пограничных 
зон дальневосточное сельское население получило паспорта, тогда как в це-
лом по стране беспаспортные колхозники составляли большинство. Но в це-
лом сельское население российского Дальнего Востока заметно сократилось, 
особенно в старожильческих районах и пограничных зонах. Так, в Тамбовском 
районе Амурской области, преимущественно старожильческом с высокой долей 
зажиточных хозяйств, за 1931―1933 гг. население уменьшилось на 28 959 чел., 
т. е. более чем наполовину (57%)384. В Амурской области сократилось населе-
ние таких старых земледельческих районов, как Ивановский, Михайловский, 
Благовещенский, в Куйбышевском и Кагановическом районах за 1930–1934 гг. 
оно уменьшилось в 2,5 раза. В Приморье заметная убыль населения отмечена 
в Ханкайском, Гродековском, Хорольском, Посьетском и других районах, а в Мо-
лотовском за 1933–1937 гг. оно сократилось в 3 раза, в Гродековском ― более 
чем в 2,5 раза, в Хорольском –  на 20%385.

Развитие сельскохозяйственного производства и колхозное строительство 
на Дальнем Востоке сдерживала недостаточная техническая оснащённость кол-
лективных хозяйств. В крае имелись преимущественно маломощные колесные 
машины, которые трудно было использовать на полях. Колесные тракторы 
«Фордзон» и «Интернационал» составляли 74% всего тракторного парка. В кол-
хозах края находилось 48,3% тракторов и 12,2% ― в переселенческих организа-
циях. В колхозах машины использовались нерационально, действовали менее 
трети рабочего времени. Так, в Завитинском и Александровском районах про-
стои машин составляли 60% времени из-за отсутствия фронта работ386.

Новой формой организации использования тракторов стали машинно-трак-
торные станции –  МТС, позволявшие государству не только эффективно ис-
пользовать в сельском хозяйстве новую технику, но и на определённый период 
удерживать в своих руках основные средства производства. Первые МТС были ор-
ганизованы переселенческим управлением весной 1930 г. в селениях Астраханка 
(Приморье), Белоногово (Амурский округ), Кур-Даргин (Хабаровский округ) для 
обслуживания переселенческих колхозов. Предполагалось, что вся техника 
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должна принадлежать МТС, а за её использование колхозы будут платить. И это 
помимо обязательных государственных поставок и многочисленных налогов.

Для ввода в действие МТС необходимы были квалифицированные руководи-
тели и механизаторы, которых в крае остро недоставало так же, как и в стране. 
В январе 1930 г. между Наркомземом СССР и политуправлением РККА было за-
ключено соглашение по обучению в частях РККА 100 тыс. работников массовых 
профессий для сельского хозяйства. В 1930 г. в частях Отдельной Краснозна-
мённой Дальневосточной армии (ОКДВА) организована подготовка в школах 
и на курсах 8 тыс. красноармейцев, которых после ухода в запас должны были 
направить в колхозы ДВК. К середине 1930 г. ОКДВА подготовила 2746 специали-
стов, в том числе 601 тракториста, 207 организаторов колхозов, 135 работников 
кооперации, 48 счетоводов, 140 киномехаников, 22 работника по ликвидации 
неграмотности387.

В 1930 г. на механизацию сельского хозяйства ДВК было выделено 8 млн 
руб. и уже весной завезено 716 тракторов, 50% всего тракторного парка Даль-
него Востока. В зимний период 1930/31 г. в крае было создано 17 МТС, в 1932 г. 
действовали 55 МТС с тракторным парком свыше 1900 машин, но план весеннего 
сева был выполнен всего лишь на 71,2%. Это произошло потому, что несвоевре-
менно засыпали семена, плохо отремонтировали трактора. Государство вынуж-
дено было выдать дальневосточному крестьянству ссуду в 473 080 ц семян388. 
Отсутствие собственных семян у колхозов приводило к затягиванию сроков сева, 
к использованию семян низкого качества, что отражалось на урожае. К срыву 
весеннего сева привели и чрезмерное администрирование, экономическое дав-
ление на колхозы со стороны МТС. Трудности возникали и в установлении вну-
триколхозной жизни, организации труда и распределении продовольствия, под-
рывался материальный интерес колхозников к общественному производству. 
Положение усугублялось распространением принудительных методов заготовок 
на колхозы.

Это и привело к спаду сельскохозяйственного производства на Дальнем Вос-
токе. В 1931–1932 гг. снизилась урожайность: в 1930 г. колхозы собрали по 7,2 ц 
пшеницы с гектара, а в 1932 г. –  только 4 ц. В ходе коллективизации было подо-
рвано животноводство, большой ущерб нанесён опустошительными наводне-
ниями в 1929 и 1930 гг.

Всё это вызвало продовольственные трудности и выход части крестьян 
из колхозов: за 1932 г. выбыло более 5% хозяйств. К 1933 г. социалистический 
уклад в сельском хозяйстве Дальнего Востока состоял из двух секторов: государ-
ственного и колхозно-кооперативного. Государственный сектор был представ-
лен 53 крупными зерновыми и животноводческими совхозами, которые имели 
1419 тракторов общей мощностью 41 231 л. с., с посевной площадью в 188 тыс. 
га. Совхозы сдали государству в 1929 г. – 29 600 ц, в 1930 г. – 26 922 ц, в 1931 г. – 
116 770 ц и в 1932 г. – 196 240 ц хлеба. Колхозно-кооперативный сектор вклю-
чал 1227 колхозов, было коллективизировано 53,7% крестьянских хозяйств. 
Ему принадлежало 70% посевных площадей389. Сложность положения в даль-
невосточной деревне усугублялась организационно-хозяйственной слабостью 
созданных колхозов и начавшей складываться административно-командной 
 системой управления сельским хозяйством.

Потребность в сельскохозяйственных продуктах с каждым годом росла. Если 
в 1930 г. хлебофуражный дефицит в Амурской области составлял 1489 тыс. ц, 
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то в 1931 г. – 1949 тыс. ц, а в 1932 г. – 6695 тыс. ц390. Ощущался большой недо-
статок продуктов животноводства. Уссурийская область до начала второй пя-
тилетки имела хлебные излишки и только в 1933 г. с ростом промышленности 
и главным образом с ростом армии стала испытывать хлебный дефицит. Этот 
дефицит покрывался в основном за счёт ввоза продуктов на Дальний Восток 
из других районов страны.

В поисках выхода из создавшегося положения СНК СССР в соответствии с по-
становлением ЦК ВКП(б) от 17 марта 1932 г. принял решение «Об организации 
особого колхозного корпуса ОКДВА» с целью «…укрепить безопасность совет-
ских дальневосточных границ, освоить богатейшие целинные и залежные земли, 
обеспечить население и армию Дальнего Востока продовольствием, значительно 
сократить ввоз хлеба и мяса из Сибири на Дальний Восток, развить экономику 
Дальнего Востока»391. Документ определил структуру корпуса: управление кор-
пуса и корпусных частей, 3 стрелковые и одна кавалерийская дивизии, всего ― 
до 60 тыс. чел. Реввоенсовет СССР назначил командиром корпуса М.В. Калмы-
кова, комиссаром И.А. Свинкина и начальником штаба Г.К. Маландика. В 1932 г. 
корпусу была выделена общая посевная площадь под сельскохозяйственные 
культуры в количестве 77,8 тыс. га плюс 50 тыс. га сенокосных угодий392.

За 3,5 года силами ОКК было освоено 60 тыс. га новых земель, в том числе 
раскорчевано 3536 га леса и кустарника, проведена мелиорация 1800 га, по-
строено и отремонтировано 778 км грунтовых дорог. На полях ОКК внедрялись 
правильные севообороты, ежегодно повышалась урожайность зерновых куль-
тур393. К концу 1935 г. все хозяйства ОКК стали рентабельными, обеспечивали 
себя продовольствием, семенами, фуражом, сдавали государству сотни тысяч 
центнеров зерна, картофеля, овощей394. ОКК оказал существенную помощь в раз-
витии сельского хозяйства края, в подготовке кадров для колхозов и совхозов. 
В апреле 1936 г. ОКК был переформирован и переименован в стрелковый корпус, 
16 августа 1936 г. за большие военно-политические и экономические заслуги 
большая группа красноармейцев, командиров и политработников ОКК была на-
граждена орденами и медалями395.

Вновь созданные колхозы строили свои отношения с государством на ос-
нове контрактации –  договоров об обязательной поставке сельхозпродукции 
за промтовары. В 1933 г. контрактация была заменена системой обязательной 
сдачи продукции государству по твёрдым нормам и ценам. Фактически колхозы 
оставались кооперативными только по форме, точнее –  по названию, а по сути 
превратились в государственные нехозрасчётные предприятия, главной задачей 
которых было выполнение плана по сдаче продукции.

Выход в свет закона об обязательных поставках зерна совпал с принятием 
резолюции январского 1933 г. Пленума ЦК и ЦКК ВКП(б) о создании чрезвычай-
ных партийных органов –  политотделов МТС и совхозов как важного звена в си-
стеме антикризисных мероприятий в сельском хозяйстве. Политотделы должны 
были осуществлять контроль за безусловным и своевременным выполнением 
колхозами и колхозниками своих обязательств перед государством, а также 
«очищать» колхозы и МТС от антиобщественных и классово враждебных эле-
ментов, в связи с этим в штат политотдела МТС входил заместитель начальника 
по ОГПУ для эффективного выполнения карательных функций.

В дальневосточные МТС и совхозы были направлены 289 партийных ра-
ботников, которым перед отправкой на места разъяснялась обстановка, сло-
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жившаяся в дальневосточной деревне, её особенности. По данным на декабрь 
1933 г. в политотделах МТС ДВК из 212 работников 132 окончили или учились 
в вузах, 29 –  окончили совпартшколы. Почти 50% политотдельцев имели стаж 
партийной работы свыше 10 лет, а по социальному положению 62,7% из них 
были выходцами из рабочих396. Большинство не являлись специалистами в обла-
сти сельского хозяйства и, как правило, имели смутное представление о деревне. 
Многие были непосредственными представителями командно-административ-
ной системы с присущими ей стилем и методами работы. Главной опорой поли-
тотдельцев должны были стать коммунисты колхозов и МТС, а в дальнейшем 
и беспартийный актив. В 1934 г. в крае действовало 67 политотделов МТС397. 
Однако необходимо отметить, что как чрезвычайные органы они не подчиня-
лись сельским райкомам партии, и наличие двух центров в районе давало о себе 
знать на всём протяжении политотдельского периода, вплоть до серьёзных кон-
фликтов между ними.

Политотделы были заняты не только налаживанием колхозной жизни, глав-
ной для них являлась борьба с «враждебными элементами, классовыми врагами 
колхозов». Любые неполадки, неопытность колхозных кадров, поломки машин 
и т. п. зачастую квалифицировались как вредительство. Во многих МТС про-
цент увольняемых трактористов и агрономов доходил до 50. Во вредительстве 
было обвинено большинство отстранённых от работы председателей колхозов 
и бригадиров398. Политотделы МТС и совхозов Дальнего Востока, как и повсюду 
в стране, начали свою работу с разоблачения и изгнания из колхозов «классо-
вых врагов». К июню 1933 г. в крае было исключено из колхозов свыше 3 тыс. 
владельцев хозяйств, объявленных кулацкими399. С марта по май 1933 г. по 11 
районам Приморской области «чисткой» было охвачено 265 колхозов. Через неё 
прошли 1262 чел., из них 210 чел. были сняты с работы, 80 –  отданы под суд, 
147 –  исключены из колхозов, 112 чел. получили взыскания400.

Деятельность некоторых политотделов по разоблачению «врагов» приняла 
особенно широкий размах. Так, за первый год работы политотдел Тамбовской 
МТС изгнал из колхозов 700 «кулаков», выявил расхитителей семян, виновников 
порчи тракторов. В сёлах был организован ряд показательных судебных про-
цессов. В течение 1933–1934 гг. только в Амурской области были освобождены 
от работы на машинах 400 чел. Всего же в колхозах края, обслуживаемых МТС, 
было сменено 15% трактористов и бригадиров. По двадцати МТС на 1 января 
1934 г. из колхозов было изгнано 25% председателей колхозов, 20% завхозов 
и бухгалтеров как классово чуждых элементов401.

Практика исключения нанесла немалый ущерб колхозам, породив у кре-
стьян чувство страха и неуверенности. Политотделы вынуждены были развер-
нуть работу по выдвижению на «вакантные должности» других колхозников. 
К ноябрю 1934 г. на должности председателей колхозов, бригадиров, заведую-
щих фермами были выдвинуты 1922 чел., а за два года своей деятельности они 
подготовили 3536 колхозных активистов402. Эффект от таких выдвижений был 
небольшим, а нередко даже негативным. Разрушительные последствия этой ак-
ции невозможно было восполнить никакими «выдвижениями» и перетасовками 
людей, не говоря уже о моральных издержках.

Основная часть работников политотделов не имела прямого отношения 
к карательно-репрессивным акциям, хотя в той или иной мере они участвовали 
в проведении чистки колхозов и МТС. Главное внимание они старались уделить 
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массово-политической работе, и в центре их деятельности стояли вопросы ор-
ганизации социалистического соревнования. Они устраивали слёты и съезды 
передовиков, пропагандировали их достижения. Важную роль в повышении тру-
довой активности колхозников сыграли I и II съезды колхозников-передовиков 
Дальневосточного края, состоявшиеся в июле 1933 г. и в июле 1934 г. Количество 
соревновавшихся постоянно росло, хотя обстановка в деревне не благоприятст-
вовала проявлению «массового трудового энтузиазма».

Политотделы искали новые формы организации и оплаты труда в колхозах 
и МТС. Во всех колхозах создавались постоянные производственные бригады, 
за которыми закреплялись земельные участки, тягло, машины, и на них возлага-
лась полная ответственность за выполнение производственной программы. Ор-
ганизовывались специальные комсомольско-молодёжные звенья и бригады, по-
казывавшие примеры рациональной организации труда. Создание таких бригад 
позволяло повысить нормы выработки, появилась возможность точного учёта 
и контроля, а значит, и ликвидации уравниловки в оплате труда. Постепенно 
колхозы переходили на сдельщину.

Однако находясь в жёстких тисках административно-командной системы 
управления сельским хозяйством и пытаясь в той или иной мере внедрить эле-
менты материальной заинтересованности, товарно-денежных отношений, в т. ч. 
поощряя развитие торговли, политотделы не смогли добиться подлинного пе-
релома в развитии сельскохозяйственного производства. Политика «чрезвычай-
щины» и на этот раз себя не оправдала. Оценивая деятельность политотделов 
в целом, необходимо отметить, что «…в самом создании института политотделов 
как чрезвычайных партийных органов, наделённых широкими полномочиями, 
было заложено противоречие: с одной стороны, они должны были вести пар-
тийно-массовую работу в деревне, а с другой –  наличие в них работников ОГПУ 
предполагало и насильственные репрессивные меры воздействия на крестьян-
ство. Всё это было проявлением упрочения административных методов руко-
водства колхозами» 403.

Ноябрьский (1934 г.) Пленум ВКП(б) постановил преобразовать политотде-
лы МТС в обычные партийные органы, объединив их с существовавшими район-
ными комитетами партии. В совхозах политотделы действовали ещё несколько 
лет. В резолюции Пленума отмечалось, что политотделы как чрезвычайные ор-
ганы выполнили свои задачи и главное –  при их помощи из колхозов и МТС были 
изгнаны «…антисоветские, антиколхозные саботажнические и вредительские 
элементы, кулаки и подкулачники».

К концу 1933 г. дальневосточные колхозы оставались слабыми, очень низ-
кой была урожайность колхозных полей, животноводство находилось в упадке, 
материальное положение крестьян нуждалось в улучшении. Учитывая все это, 
государство вынуждено было принять постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
от 11 декабря 1933 г., которое освобождало от обязательных хлебозаготовок кол-
хозы Дальнего Востока сроком на 10 лет, а единоличное крестьянство –  на 5 лет. 
Колхозы, колхозники и единоличники ряда районов были освобождены от обя-
зательных поставок мяса, молока, масла, картофеля, овощей на те же сроки404.

Всё это позволило увеличить натуральную оплату трудодней. Сравнение 
данных по 19 районам края за 1931 и 1934 гг. показывает, что доходы колхозни-
ков выросли на 34,6%. В 1933 г. более половины колхозов (данные по 49 МТС) вы-
давали менее 1 кг зерна на трудодень и 1/4 колхозов –  до 2 кг, а в 1934 г. почти 
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50% колхозов выдавали 5 кг на трудодень и лишь 72 колхоза из обследованных 
569 –  до 3 кг405.

Экономическая деятельность колхозов становилась более успешной. 
В 1934 г. в целом по краю сев был проведён в лучшие агротехнические сроки. По-
севная кампания закончилась на 20 дней раньше, чем в 1933 г., и если на уборку 
зерновых в 1932 г. потребовалось –  104 дня, в 1933 г. – 95, то в 1934 г. – 61 день. 
Колхозы засыпали семенные и фуражные фонды, к ноябрю 1934 г. был досрочно 
выполнен план натуроплаты, а к декабрю –  полностью возвращена государству 
семенная ссуда406.

Продолжалась коллективизация крестьянских хозяйств. В конце 1934 г. 
в крае в колхозы было объединено 70% крестьянских хозяйств, и вместе с сов-
хозами они засевали 90% пашни края. Кроме того, имелось 200 корейских кол-
хозов, в которые вступило более 80% корейских единоличных хозяйств. Однако 
значительная часть корейских колхозов влачила нищенское существование, они 
были сравнительно небольшими, объединяя от 28 до 139 дворов, председатель-
ствовали в них корейцы, члены ВКП(б)407.

В 1935 г. в колхозы Дальневосточного края было принято 8449 единоличных 
хозяйств. Только в Приморье за два месяца 1935 г. в шести районах в колхозы 
вступило 303 хозяйства, тогда как за весь 1934 г. только 320 хозяйств. Летом 
1935 г. 81% крестьянских хозяйств области был объединен в колхозы.

К концу 1930-х гг. коллективизация в крае была завершена: на 1 января 
1938 г. действовало 1198 колхозов, которые объединяли 55 тыс. крестьянских 
хозяйств, что составляло 94,7% от их общего количества и 99,5% посевных пло-
щадей края408. Эти данные приведены без учёта процесса коллективизации 
у малых народов Крайнего Севера Дальнего Востока, где коллективизация за-
вершилась к 1952 г. По уровню коллективизации в то время Дальний Восток 
превысил общесоюзные показатели (93%), однако размеры дальневосточных 
колхозов были меньше, чем в других районах страны. Так, в 1937 г. на один кол-
хоз приходилось в среднем 47 дворов, 121 трудоспособный колхозник, тогда 
как по стране –  76 и 169 соответственно. Число единоличных хозяйств в крае 
составляло всего 3100409.

С января 1934 г. по январь 1938 г. на Дальнем Востоке количество крестьян-
ских хозяйств сократилось со 101 378 до 58 400410. Это произошло потому, что 
здесь шло бурное промышленное и транспортное строительство, требовавшее 
большого количества рабочих рук, которые в значительной степени давала де-
ревня. Кроме того, к сокращению численности хозяйств в крае привели выселе-
ние «кулацких семей» и репрессии против крестьян, насильственное переселе-
ние корейцев.

Необходимо отметить, что массовые репрессии и насильственные выселе-
ния крестьян в отдалённые районы прекратились в целом по стране к концу пер-
вой пятилетки. Однако на Дальнем Востоке они продолжались более длительное 
время. Так, с осени 1937 г. началось насильственное переселение корейского на-
селения, являвшегося в своём большинстве земледельческим (95%). Был нанесён 
значительный урон сельскому хозяйству региона: прекратили  существование 
национальные корейские сельскохозяйственные и рыболовецкие колхозы, раз-
личные промысловые артели. На дальневосточной земле не стало самобытной 
корейской земледельческой культуры.
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В 1937–1938 гг. на страну, в том числе на дальневосточную деревню, обру-
шилась новая волна репрессий. В 1937 г. количество арестованных по обвине-
нию в контрреволюционных выступлениях возросло по сравнению с 1936 г. в 10 
раз. Из Приморья только за 1937–1939 гг. были принудительно выселены более 
200 тыс. чел., что составляло примерно около 1/5 всех его жителей, причём боль-
шинство из них –  сельчане411.

В результате массовых репрессий наносился огромный вред аграрной эконо-
мике, тем более что репрессиям подверглась значительная часть руководящих 
работников –  заведующих райзо, председателей колхозов, агрономов, зоотех-
ников и других специалистов. В Приморье в 1939 г. почти половина директо-
ров МТС, председателей колхозов была отстранена от руководства, часть из них 
репрессирована. Всё новые и новые документы позволяют говорить о том, что 
кровавому террору подвергалась значительная часть сельского населения Даль-
него Востока. Десятки сёл обезлюдели или просто-напросто исчезли с карты 
Дальневосточного края: Союзное, Помпеевка, Степаново, Большемихайловское, 
Маломихайловское, Катон, Ново-Георгиевка, Большая Ферма, Нижняя Ферма, 
Флугово и др.412

Одним из условий развития сельского хозяйства Дальнего Востока явилось 
создание и укрепление материально-технической базы колхозов, основу кото-
рых в те годы составляли машинно-тракторные станции. Учитывая неблаго-
приятные для сельскохозяйственных работ природные особенности ДВК (забо-
лоченность почв, бездорожье, частые наводнения, чрезвычайно сжатые сроки 
посевных и уборочных периодов), государство уделяло особое внимание обес-
печению края сельскохозяйственной техникой. Стоимость машин на 1 га посева 
составляла в 1932 г. по ДВК 42,7 руб., а по Союзу –  22,5 руб., т. е. общесоюзная 
норма на Дальнем Востоке была увеличена почти в 2 раза413. Число МТС в крае 
ежегодно увеличивалось (табл. 24).

Таблица 24. Развитие сети МТС на Дальнем Востоке в 1933–1941 гг.

Годы Число МТС Всего тракторов в МТС, физ. ед. Мощность тракторов, тыс. л. с.
1933 59 2102 34,5
1937 99 5446 128,9
1939 110 6220 157,4
1941 127 7096 183,3

Источники. Составлено на основании: РГАЭ. Ф. 5675, оп. 1, д. 337, л. 12; ГАПК. Ф. 194, оп. 2, 
д. 236, л. 14; МТС во второй сталинской пятилетке. Стат. сб. М.; Л., 1939. С. 37, 42; Итоги разви-
тия народного хозяйства и культурного строительства Хабаровского края до 1941 г. Стат. сб. 
Хабаровск, 1941. С. 41–43.

Техническая вооружённость сельского хозяйства Дальнего Востока осо-
бенно быстро возрастала в годы второй пятилетки: количество тракторов в МТС 
увеличилось более чем в 2 раза. Фактически был создан новый парк тракторов: 
71% составляли машины, поступившие в МТС в течение последних трёх лет вто-
рой пятилетки414. Рост тракторного парка и его мощности создал большие воз-
можности для улучшения обработки земли, сокращения времени на проведение 
различных сельскохозяйственных кампаний. Если в 1933 г. нагрузка на одну 
тракторную силу составляла 18,6, то в 1936 г. – 8 га. Значительно увеличилось 
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количество комбайнов на полях края. Если на 1 января 1933 г. их насчитывалось 
244, то на 1 января 1938 г. – 2186 единиц415.

В конце 1930-х гг., несмотря на трудности предвоенного времени, значи-
тельные поставки техники на Дальний Восток продолжались. Темпы техниче-
ского оснащения сельского хозяйства региона превосходили средние показатели 
по стране. Количество тракторов возросло в СССР в 1,1 раза, а на Дальнем Востоке 
в 1,3 раза. Наряду с количественным ростом машинного парка происходили ка-
чественные изменения в его составе. Тракторный парк пополнился высокопро-
изводительными гусеничными тракторами, впервые на дальневосточные поля 
вышли мощные трактора с дизельным мотором, удельный вес которых в общей 
мощности гусеничных тракторов в 1940 г. составил 20%. Количество гусеничных 
тракторов в МТС возросло в 2 раза, на 1 января 1941 г. имелось 3064 трактора.

С ростом числа и технической оснащённости МТС расширяли сферу произ-
водственной деятельности. В 1937 г. МТС края засевали 94% посевной площади 
колхозов, т. е. почти в 4 раза больше, чем в 1933 г. В 1937 г. они обслуживали 
89,6% колхозов, а в 1940 г. –  более 95% (по СССР –  83%)416.

Наряду с техникой МТС колхозы располагали и собственной машинной ба-
зой. У них были сосредоточены в основном конно-ручные машины и орудия, 
которые играли ещё немалую роль в колхозном производстве.

Постоянно расширявшаяся техническая база колхозного производства тре-
бовала создания мощной ремонтной базы. В конце 1930-х гг. положение обо-
стрилось, поскольку старые трактора изнашивались, а новых поступать стало 
меньше. Так, летом 1939 г. в МТС Хабаровского края 35,1% тракторов не про-
ходили ни одного ремонта и не нуждались в нём, а 35% тракторов прошли два 
или три капитальных ремонта. Ежегодно возрастали расходы на ремонт трак-
торов: в 1938 г. на ремонт техники на 1 га условной пахоты расход 5 руб. 71 коп., 
а в 1940 г. –  уже 7 руб. 14 коп. Ремонтные мастерские на Дальнем Востоке стро-
ились медленно, и в 1940 г. около 1/3 дальневосточных МТС вообще не имели 
ремонтной базы417. В 1938–1940 гг. возникли трудности с запасными частями. 
Областные и краевые земельные органы буквально поштучно выпрашивали 
наиболее дефицитные из них у Наркомата земледелия. В ремонте сельскохозяй-
ственной техники принимали участие предприятия края –  Дальзавод, Владиво-
стокский и Благовещенский заводы «Металлист». К 1941 г. на Дальнем Востоке 
сложилось несоответствие между уровнем оснащённости МТС сельскохозяйст-
венной техникой и производственно-технической базой для её ремонта.

Использование техники в дальневосточных МТС было явно неудовлетво-
рительным. В весеннюю посевную кампанию 1933 г. трактора использовались 
на 50%. Вместо запланированного использования по 20 ч в сутки, трактор ра-
ботал в среднем почти в 2 раза меньше. Нагрузка на один комбайн составила 
в 1932 г. всего лишь 34 га, в то время как его технические возможности позво-
ляли скашивать по 200–250 га за сезон.

Простои сельскохозяйственной техники происходили по разным причи-
нам: 37% –  поломки, 35% –  некачественный ремонт, 14% –  плохая организация 
труда механизаторов, 14% –  ночные простои. Сказывались нехватка механи-
заторов или их низкая квалификация, большая текучесть. Так, в Амурзейской 
МТС в 1931–1933 гг. из подготовленных 139 трактористов выбыло за это же 
время 135, в Гродековской МТС из 215 чел. – 140 чел. Всего из МТС края выбыло 
в 1933 г. 52% трактористов418.

3.5. Деревня российского Дальнего Востока в 1920–1930-е годы
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Одними из главных причин текучести механизаторских кадров являлись не-
достатки в оплате труда. Разница в оплате высоко- и малоквалифицированных 
работников была незначительной. Существовала уравниловка при распределе-
нии доходов, не было материальной заинтересованности в труде. В 1933–1935 гг. 
принимается ряд партийных и правительственных постановлений, направлен-
ных на улучшение оплаты труда механизаторских кадров. В 1939 г. государство 
приняло на себя частичную оплату трудодня трактористов, выплачивая денеж-
ный гарантированный минимум. В государственном бюджете на это было отпу-
щено 832 млн руб. Выделение тракториста по оплате труда из общей массы кол-
хозников превращало его в главную фигуру на селе. В апреле 1935 г. из состава 
тракторных бригад были выделены комбайнеры и зачислены в штат работников 
МТС. Была введена премиально-прогрессивная заработная плата, установлены 
твёрдые нормы выработки на комбайн. Расчёты за работу с комбайнёрами стали 
проводиться при МТС.

Серьёзным тормозом на пути максимального использования техники были 
недостатки в организации труда механизаторов. Для того чтобы добиться произ-
водительного использования техники, стали создавать постоянные тракторные 
отряды, за которыми закрепляли земельные участки на весь период севообо-
рота, устанавливали необходимый объём тракторных работ на участке каждой 
бригады.

В начале второй пятилетки остро встал вопрос о подготовке механизатор-
ских кадров. Одна из причин заключалась в большой текучести обучающихся 
в школах и на курсах из-за недостаточного внимания к подбору кандидатур 
на местах. Для того чтобы улучшить состав обучающихся, с 1934 г. в крае со-
здавались комиссии по отбору колхозников на курсы механизаторов в составе 
директора и старшего механика МТС, представителей райкомов партии и ком-
сомола, что позволило улучшить подбор кадров для обучения.

В 1933–1934 гг. подготовка механизаторских кадров проводилась при МТС 
через краткосрочные курсы по сокращённым программам. Затем были увели-
чены сроки обучения и программы. Наиболее квалифицированные кадры (бри-
гадиры тракторных бригад, комбайнеры, механики, ремонтные рабочие) готови-
лись в школах механиков. В 1935 г. в крае насчитывались 4 стационарные школы 
с двумя отделениями тракторных механиков, тремя –  комбайнеров и двумя ― 
шоферов, в которых обучалось 885 чел. Выросла сеть учебных пунктов в дерев-
нях, что позволило за 1934–1936 гг. подготовить 1159 комбайнеров, 7599 трак-
тористов, 292 бригадира тракторных бригад, 901 шофера419. В начале 1941 г. 
на Дальнем Востоке действовали 4 школы: Черниговская в Приморском крае 
с пропускной способностью 460 чел., Буреинская, Амурская и Биробиджанская 
в Хабаровском крае с 1470 учащихся.

Для повышения уровня квалификации механизаторов создавались курсы 
по переподготовке трактористов и комбайнёров. Распространение получили 
такие формы повышения квалификации, как сдача технического минимума, 
обучение в кружках технической учёбы при МТС. В 1936 г. технической учёбой 
в крае было охвачено 74% трактористов, комбайнёров и бригадиров тракторных 
отрядов.

В начале 1937 г. в стране создавались учебные базы для изучения опыта под-
готовки, переподготовки и повышения квалификации массовых кадров для МТС 
и колхозов. Две такие базы были организованы в Дальневосточном крае –  при 
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Завитинской и Константиновской МТС. Тем не менее накануне войны основную 
массу механизаторских кадров обучали на курсах при МТС: в 1938–1940 гг. на та-
ких курсах было подготовлено 12 тыс. чел.420 Однако широко развернувшаяся 
в 1930-е гг. работа по подготовке механизаторских кадров не смогла дать ощу-
тимых результатов, высокой оставалась текучесть кадров.

В 1939 г. только в Хабаровском крае для обеспечения двухсменной работы 
не хватало свыше 2000 трактористов и 340 комбайнеров. Основными причинами 
текучести являлись неупорядоченность системы заработной платы, неудовле-
творительные материально-бытовые условия, недостаточная квалификация 
специалистов, совершавших частые аварии, перерасход горючего и вследствие 
этого получавших наказания в виде крупных штрафов или отстранений от ра-
боты, мобилизация механизаторов в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии.

К началу 1941 г. на Дальнем Востоке в МТС работали 8368 трактористов, 
2166 комбайнёров, 1590 тракторных бригадиров и их помощников, 596 механи-
ков и 2039 ремонтных рабочих421. Механизаторы по своему образовательному 
и профессиональному уровню приближались к квалифицированным индустри-
альным рабочим.

Нерешённой оставалась на Дальнем Востоке проблема обеспечения МТС 
руководящими кадрами и другими специалистами. В начале 1930-х гг. боль-
шинство МТС переживало организационный период –  более 65% из них были 
созданы в 1932 г. Руководящие работники МТС не имели опыта административ-
ной работы, штаты многих станций не были укомплектованы. В начале 1933 г. 
только в МТС Амурской области не хватало 7 заместителей и 36 помощников 
директоров МТС, двух старших и 45 участковых агрономов при МТС. Большую 
помощь ДВК оказывало советское правительство, командировав только в 1934 г. 
135 чел. (50 агрономов, 40 зоотехников и т. д.). Однако потребность в кадрах спе-
циалистов за годы второй пятилетки не была удовлетворена, и в начале 1938 г. 
МТС Дальнего Востока были обеспечены, например, агрономами на 40%.

Особенно обострилась эта проблема в конце 1930-х гг. в связи с высокой 
насыщенностью сельского хозяйства техникой и недостатком рабочих рук. Реше-
ние этой задачи осложнилось ещё и тем, что на страну обрушилась новая волна 
репрессий. В 1939 г. в Хабаровском крае более 50% директоров МТС работали 
в этой должности не более одного года, так как почти половина директоров 
в 1938 г. была отстранена от руководства, часть из них репрессирована. К нача-
лу 1941 г. около половины директоров МТС Дальнего Востока работали в этой 
должности не более одного года и только 13% –  свыше четырёх лет. Низкой ос-
тавалась и их профессиональная подготовка. Из 123 директоров МТС только 33 
руководителя имели высшее и среднее образование, 11 –  прошли лишь курсовую 
подготовку, а остальные –  получили низшее образование422. Это отрицательно 
сказалось на производственной деятельности МТС.

В 1938–1940 гг. несколько возросло количество агрономов, механиков и дру-
гих специалистов. Так, в Хабаровском крае с 1938 по 1941 г. численность агроно-
мов, работавших в МТС, увеличилась со 190 до 220, а механиков соответственно 
с 305 до 365. Кроме агрономов МТС, в обслуживании колхозов принимали уча-
стие агрономы райзо. Всего на Дальнем Востоке в 1940 г. колхозные и совхозные 
поля обслуживал 801 агроном с высшим и средним специальным образованием, 
из них 285 агрономов имели высшее образование, а непосредственно в МТС ра-
ботали более 400 агрономов423. Однако существовавшая в те годы участковая 
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сеть агрономического обслуживания колхозов имела ряд недостатков. Один спе-
циалист обслуживал, как правило, несколько колхозов и не мог вникать во все 
детали состояния хозяйства, поэтому его помощь носила консультативный ха-
рактер, т. е. уровень агрономической работы в большинстве дальневосточных 
колхозов был очень низким.

Всемерного улучшения работы МТС требовали задачи, связанные с ком-
плексной механизацией сельскохозяйственного производства. В конце 1930-х гг. 
был принят ряд постановлений СНК СССР и ЦК ВКП(б), направленных на улуч-
шение работы МТС, повышение их роли в развитии колхозного производства. 
В 1940 г. МТС Дальнего Востока полностью выполнили план тракторных работ: 
увеличились объём и средняя выработка на один 15-сильный трактор, снизи-
лись расходы на горючее и смазочные материалы. Насыщение сельского хозяй-
ства техникой позволило механизировать трудоёмкие сельскохозяйственные 
работы (табл. 25).

Таблица 25. Механизация основных полевых работ в колхозах СССР  
и Дальнего Востока в 1940 г.

Показатели
Работы, выполненные на тракторной тяге, %

СССР Хабаровский край Приморский край
Весновспашка 83,0 100,0 100,0
Посев зерновых 56,0 97,8 95,0
Уборка зерновых 46,0 90,4 87,0

Источники. ГАХК. Ф. 353, оп. 8, д. 12, л. 23; ГАПК. Ф. 194, оп. 3, д. 316, л. 17; Социалистическое на-
родное хозяйство СССР в 1933–40 гг. М., 1963. С. 370; Хабаровский край. Хабаровск, 1948. С. 325.

Таким образом, в дальневосточных колхозах уровень механизации полевых 
работ был выше, чем в среднем по стране. Значительно облегчился труд колхоз-
ников, повысилась его производительность. Но это были только первые шаги 
по пути комплексной механизации сельскохозяйственного труда: ручной труд 
преобладал в животноводстве, в возделывании технических культур, картофеля, 
овощей. Производительность тракторного парка на Дальнем Востоке была ниже 
средней по стране и не достигала плановых заданий. Основными причинами 
низкой выработки на трактор являлись слабая подготовка и нехватка механи-
заторских кадров, а также недостаточная обеспеченность мощных гусеничных 
тракторов прицепным инвентарем, несвоевременный и некачественный ре-
монт. Кроме того, эксплуатация техники на Дальнем Востоке была затруднена 
сложными природно-климатическими условиями: меньшими размерами земель-
ных участков и их разбросанностью, более пересеченным рельефом местности, 
меньшей продолжительностью сезона полевых работ, частыми наводнениями 
и т. д. Кроме того, нередко роль МТС в налаживании организации колхозного 
производства подменялась администрированием и командованием. Договор 
МТС с колхозом нарушался, что вело к обезличке, безответственности, низкому 
качеству работы и снижению урожайности.

На протяжении 1930-х гг. остро стояла проблема хозяйственного укрепле-
ния колхозов, обеспечения их кадрами, регулирования оплаты и организации 
труда. Важнейшим из источников пополнения сельского хозяйства рабочей си-
лой являлось переселение. 1930 г. открывает новый этап в сельскохозяйствен-
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ном переселении. Стало ясно, что заселение края крестьянами-бедняками и ма-
ломощными середняками не давало должного эффекта, поскольку их хозяйства 
первые пять лет были только потребляющими и не производили продукцию 
на рынок. Это обостряло дефицит сельскохозяйственных продуктов и промыш-
ленных товаров.

Новое состояло в том, что переселение проходило в обстановке массовой 
коллективизации, а так как дальневосточное зажиточное крестьянство не стре-
милось в колхозы, то местные власти были заинтересованы в переселении кол-
лективных хозяйств. С 1930 г. было принято решение отказаться от индивиду-
ального переселения и переселять преимущественно коллективные хозяйства 
с созданием МТС в местах массового вселения. В конце этого года крестьяне-еди-
ноличники уже не прибывали в край, основную часть переселенцев составляли 
демобилизованные воины. В 1930–1935 гг. в дальневосточную деревню пере-
селились 14,8 тыс. демобилизованных воинов с семьями. Основным методом 
переселения в 1930-е гг. стало вселение в существовавшие в ДВК колхозы. Это 
дало возможность свести до минимума переселенческое строительство (дороги, 
колодцы и т. д.), предоставить переселенцам условия жизни в обжитых районах 
со школами, клубами, больницами.

В 1936–1939 гг. организация сельскохозяйственного переселения была воз-
ложена на НКВД. Интенсивность переселений значительно снизилась, напри-
мер, в 1938 г. план переселения в Приморский край был выполнен лишь на 31%. 
В постановлении майского (1939 г.) Пленума ЦК ВКП(б) говорилось о необходи-
мости переселения колхозников из малоземельных колхозов в многоземельные 
районы, в частности на Дальний Восток. Переселением вновь стали заниматься 
переселенческие организации, однако одной из причин усиления переселения 
в край явилось также насильственное выселение отсюда в конце 1937 г. корей-
ского населения, являвшегося в своём большинстве земледельческим (95%).

В 1939 г. план переселения в Приморский край был выполнен на 87%, 
а в 1940 г. –  на 126%. По плану Экономического совета при СНК СССР предпола-
галось в 1940 г. переселить на Дальний Восток 9 тыс. семей, а прибыло 11 580424. 
Доля обратничества была низкой и составляла 5%. В результате переселения 
количество трудоспособных в колхозах Хабаровского края возросло к 1941 г. 
по сравнению с 1938 г. на 14,6%, в колхозах Приморского края –  на 35%425. Ко-
личество колхозных дворов увеличилось с 55,4 до 67,7 тыс. В 1940 г. в дальнево-
сточных колхозах было 134,8 тыс. трудоспособных колхозников. В Хабаровском 
крае численность колхозного населения составляла 172,5 тыс. чел., в Примор-
ском –  128,8 тыс. чел.426

Проблема обеспечения колхозов квалифицированными кадрами в 1930-е гг. 
решалась следующими методами: обучением через систему различных учебных 
заведений –  институтов, техникумов, школ, курсов; выдвижением на ведущие 
участки передовиков сельского хозяйства; направлением из города в деревню 
опытных работников партийного и советского аппарата.

Колхозам и совхозам Дальнего Востока требовались организаторы и спе-
циалисты сельского хозяйства –  агрономы, зоотехники, ветеринарные врачи. 
В 1933 г. край был обеспечен ими на 57,7%. Особенно неблагоприятная ситуа-
ция сложилась на животноводческих фермах, где не хватало более 80% спе-
циалистов. В течение 1933–1935 гг. из центральных районов страны в систему 
Нарком зема края прислали 632 работника. В 1940 г. в Приморский край прибыли 
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389 специалистов: 77 зоотехников, 56 ветеринарных врачей, 10 инженеров, 110 
ветеринарных техников и т. д.427 Для решения этой проблемы в крае были от-
крыты сельскохозяйственные техникумы.

Во второй половине 1930-х гг. отмечались серьёзные недостатки в распреде-
лении специалистов, так как значительная их часть была сосредоточена в орга-
нах управления и в различных учреждениях. Позднее от такой практики отказа-
лись, стали переводить специалистов непосредственно на производство. В марте 
1940 г. в Хабаровском крае из аппарата крайзо и других учреждений направили 
на работу в деревню 31 специалиста, в т. ч. 16 агрономов, 6 инженеров-техников, 
3 зоотехника. На 1 января 1941 г. на Дальнем Востоке имелось 1583 специалиста 
с высшим и средним специальным образованием428, но дефицит таких кадров со-
хранялся, так как большинство из них были заняты в МТС, краевых и районных. 
земельных отделах.

Трудно решалась на Дальнем Востоке проблема кадров председателей кол-
хозов, заведующих райзо. В период массовой коллективизации текучесть ру-
ководящего административно-хозяйственного аппарата в колхозах зачастую 
достигала огромных размеров, иногда в колхозе за год сменялось 10–12 предсе-
дателей, 6–9 бригадиров. Образовательный уровень большинства председателей 
колхозов был низким. Местные власти на должности председателей выдвигали 
передовиков сельского хозяйства, направляли опытных работников из партий-
ного и советского аппарата. В то время был широко известен колхоз «Память 
Парижской Коммуны», председатель которого комсомолец Кузьма Турбанов был 
награждён орденом Трудового Красного Знамени. Умелыми, знающими руково-
дителями коллективных хозяйств показали себя комсомольцы Никита Бабич, 
Федот Сластин, Илья Пелих, Александр Кулищенко и др.

Проблема обеспечения сельского хозяйства Дальнего Востока руково-
дящими кадрами в 1937–1939 гг. обострилась из-за кампании массовых «чи-
сток» и репрессий. На 1 января 1938 г. на должностях председателей колхозов 
свыше пяти лет работали только 12,5% чел., от двух до пяти лет –  24,5%, от од-
ного до двух лет –  16%, а большинство (47,2%) –  до одного года. Среди пред-
седателей дальневосточных колхозов коммунисты составляли 17,2%, члены 
ВЛКСМ –  9,1%429. Во главе многих колхозов стояли руководители, не имевшие 
достаточного опыта, и только 36% председателей колхозов были с большим ста-
жем работы. Такая массовая, ничем не оправданная смена руководящих кадров 
на селе серьёзно отражалась на хозяйственной деятельности колхозов.

Качественный состав председательского корпуса был низким, в нем пре-
обладали колхозники-практики, не имевшие ни специального образования, 
ни достаточного опыта руководства хозяйством. Так, в 1938 г. из 601 председа-
теля колхоза Хабаровского края специальную подготовку имели всего 105 чел. 
и 34 чел. –  полное и неполное среднее образование430. В 1939 г. в Приморском 
крае из 476 председателей колхозов сменились 237, в Хабаровском из 748 – 461431. 
Порой председателей колхозов освобождали от должности без решения общего 
собрания колхозников, допускались администрирование, командный стиль в ра-
боте с кадрами.

Слабая обеспеченность колхозного производства квалифицированными 
руководящими кадрами требовала решительных и действенных мер. В 1940 г. 
в Приморском крае было подготовлено 52 председателя колхоза, в Хабаров-
ском –  59. На укрепление руководящих колхозных кадров было направлено по-
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становление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 21 апреля 1941 г. «Об оплате труда пред-
седателей колхозов в восточных районах СССР», которое летом распространили 
и на районы Дальнего Востока432.

В конце 1930-х гг. внесены изменения в структуру руководства обучения 
колхозных кадров. В декабре 1939 г. создано Главное управление подготовки 
массовых кадров. На подготовку квалифицированных кадров сельского хозяй-
ства государство ассигновало большие денежные средства. Только в 1939 г. их 
сумма превысила 300 млн руб.

Большая работа по формированию кадров массовой квалификации прово-
дилась на Дальнем Востоке. В 1939 г. в Уссурийской области было подготовлено 
3817 специалистов, в том числе 2635 свекловичниц, 68 животноводов, 180 зве-
ньевых овощеводов, 452 звеньевых по возделыванию сои. На подготовку кадров 
массовой квалификации в Хабаровском крае в 1940 г. государство ассигновало 
2,5 млн руб. Обучение велось в сельскохозяйственном техникуме, рассчитанном 
на 225 чел., а также в двух колхозных школах, в одной из них готовили масте-
ров-овощеводов с годичным сроком обучения, а в другой –  техников-полеводов 
с двухгодичным сроком обучения433. В Приморском крае осенью 1940 г. была от-
крыта двухгодичная Иманская школа на 100 учащихся, в ней готовили овощево-
дов, техников-животноводов и полеводов. В итоге в 1940 г. на Дальнем Востоке 
подготовлено 1252 бригадира полеводческих и овощеводческих бригад434.

Во второй половине 1930-х гг. значительно увеличилась численность жен-
щин, участвовавших в общественном хозяйстве, причём большая их часть была 
занята в животноводстве в основном малоквалифицированным, преимуще-
ственно ручным трудом. Однако в этот период женщин-колхозниц начинают 
выдвигать и на руководящую работу. В 1940 г. в колхозах Хабаровского края 
удельный вес женщин среди председателей колхозов составлял 0,6%, счетово-
дов и бухгалтеров –  5,6%, бригадиров –  5,1%, заведующих животноводческими 
фермами –  7,7%435.

Появление целой группы профессий, связанных с новыми формами органи-
зации труда: бригадиров, заведующих фермами, звеньевых, свидетельствовало 
о больших изменениях в жизни дальневосточной деревни. Однако большинство 
занятых в колхозном производстве не имели профессиональной подготовки 
и специализации.

Основной формой организации труда колхозников в тот период была посто-
янная производственная бригада, позволявшая рационально использовать сель-
скохозяйственную технику и труд колхозников. В 1940 г. полеводческие бригады 
были созданы в 99,6% колхозов Приморского и в 90,5% Хабаровского края, жи-
вотноводческие бригады соответственно в 95,8 и 86,9%436. Практика передовых 
колхозов показала целесообразность создания в крупных бригадах постоянных 
звеньев для выращивания трудоёмких технических культур, затем звеньевая 
система распространилась и на производство зерновых культур. Весной 1940 г. 
только в Приморском крае было организовано более 3 тыс. звеньев. Увеличи-
лось количество колхозов, в которых полеводческие бригады были  разделены 
на звенья с 49,3% в 1939 г. до 53% в 1940 г. Но не обошлось без спешки, и часть 
искусственно созданных звеньев вскоре распалась.

Большое значение для укрепления общественного хозяйства, трудовой дис-
циплины колхозников имели правильный учёт и оплата труда, полновесный 
трудодень. Практика демонстрировала необходимость более существенного 
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 материального стимулирования труда колхозников. Весной 1941 г. были при-
няты постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) о дополнительной оплате труда 
колхозников по Приморскому и Хабаровскому краям437. Новый порядок оплаты 
труда ставил в более выгодное положение передовиков сельского хозяйства, 
в то же время он побуждал каждого колхозника бороться за высокие конечные 
результаты работы.

Комплекс осуществлённых мер по улучшению организации и оплаты труда, 
повышению материальной заинтересованности повысил выработку трудодней 
на один двор с 465 в 1937 г. до 560 в 1940 г., а на одного трудоспособного колхоз-
ника –  со 183 до 265. В 1938 г. на Дальнем Востоке было 4% колхозников, не вы-
работавших ни одного трудодня, а в 1940 г. – 0,5%. В то же время увеличилось 
количество колхозников с годовой выработкой более 300 трудодней438. С 1937 
по 1940 г. в 1,5 раза выросла денежная стоимость трудодня, однако её удельный 
вес в общих доходах колхозников был невелик, так как преобладала натуральная 
оплата трудодня.

Доходы колхозников на Дальнем Востоке были значительно выше, чем до-
ходы колхозников в ряде других краёв и областей СССР, особенно в малоземель-
ных районах. Так, если в среднем по стране выдача денег на трудодни на 1 кол-
хозный двор в 1938 г. составляла 480 руб., то в Приморском крае –  754 руб. 
Значительной была оплата трудодня в Хабаровском крае: в 1938 г. в среднем 
на 1 трудодень выдано 3 кг зерна и по 3 руб. 02 коп. деньгами439. Доходы даль-
невосточных колхозников выросли после того, как для них установили особые 
льготы по налогам, поставкам и по оплате труда.

Большое место в жизни сельчан занимало личное подсобное хозяйство, ко-
торое имело ярко выраженный потребительский характер, что, впрочем, и соот-
ветствовало его назначению. При отсутствии материальной заинтересованности 
колхозники «тихо саботировали» общественное производство, занимаясь своим 
индивидуальным хозяйством.

В феврале 1935 г. состоялся II Всесоюзный съезд колхозников-ударников, 
который сыграл важную роль в нормализации обстановки в деревне, в урегули-
ровании взаимоотношений государства с колхозами и колхозниками. На съезде 
был принят новый Примерный устав сельскохозяйственной артели, в котором 
чётко определялись размеры личного подсобного хозяйства, разрешалась кол-
хозникам продажа своей продукции на рынке. Были несколько расширены их 
права в управлении колхозами, при решении вопроса об исключении из колхоза 
и т. д.

Все бóльшую роль личные подсобные хозяйства (ЛПХ) начинают играть 
в производстве животноводческой продукции. В 1935/36 г. только в Примор-
ском крае было выдано колхозникам для их нужд 3285 телят. К концу 1936 г. 
количество крупного рогатого скота в личном пользовании колхозников края 
выросло с 86,9 тыс. до 155,9 тыс. голов440. Основным источником поступавшей 
на колхозные рынки продукции было приусадебное хозяйство колхозников. Воз-
можности ЛПХ в производстве товарной продукции были в значительной мере 
скованы различными ограничениями и запретами, высоким налогообложением.

С отменой карточной системы в 1935 г. характер экономических отноше-
ний в стране, в том числе и в деревне, принципиально не изменился, так как 
товарно-денежные отношения получили распространение в очень узких сферах. 
Потенциальные возможности ЛПХ колхозников были ограничены рамками госу-
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дарственного социализма. Но следует всё же учитывать, что жизненный уровень 
колхозников во второй половине 1930-х гг. несколько повысился, в том числе 
и за счёт выплаты по трудодням, но главным образом за счёт ЛПХ, торговли 
на рынке.

Однако в конце 1930-х гг. были приняты меры по ограничению приусадеб-
ных участков. Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О мерах охраны обще-
ственных земель колхозов от разбазаривания» от 27 мая 1939 г. намечалось 
изъятие всех излишков сверх предусмотренных уставом колхоза норм для при-
усадебных участков. На Дальнем Востоке было выявлено и изъято из личного 
пользования около 16 тыс. га излишних земель. Было установлено, что 47,3% 
колхозных дворов имели приусадебные участки, превышавшие уставные нормы. 
Больше всего излишних земель было у единоличников, рабочих и служащих. 
Так, в Приморском крае они были выявлены у 85% единоличников, 54% рабо-
чих и служащих441. Этим же постановлением вводилась обязательная норма вы-
работки трудодней –  от 60 до 100. Невыполнение этих норм влекло за собой 
лишение права пользования приусадебным участком, т. е. лишение колхозника 
основного средства существования.

В сентябре 1939 г. был введён прогрессивно-подоходный налог на приуса-
дебные участки. Налогом облагались каждое плодовое дерево и кустарник, а лич-
ные –  скот и птица –  обязательными поставками молока, мяса, шерсти и яиц. 
Нередко размер налога превышал доходность приусадебного участка, поэтому 
наблюдалась массовая вырубка садов, уменьшалось количество скота на личном 
подворье колхозников, рабочих и служащих совхозов. Меры административного 
свёртывания личных приусадебных хозяйств отрицательно сказались на мате-
риальном положении сельских тружеников, обеспечении их продуктами.

Несмотря на многие жизненные трудности, притеснения и репрессии, 
в дальневосточной деревне в 1930-е гг. зарождается социалистическое сорев-
нование, широко пропагандируемое властями. Выдвигая широкий спектр об-
ращённых к массам лозунгов, призывов, сменяя одну пропагандистскую кам-
панию другой, власть сумела создать культ человеческого труда. Как примеры 
для подражания прославлялись герои труда, ударники, стахановцы. Основными 
формами соревнований в предвоенное десятилетие были ударничество, стаха-
новское и ефремовское движения, движение за право участвовать во Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке. В 1938 г. в Дальневосточном крае соревнова-
лись за высокие производственные показатели свыше 400 колхозов, 60 МТС и 10 
районов442. Весной 1940 г. передовики сельского хозяйства Хабаровского края 
вместе с агрономами побывали на родине ефремовского движения –  на Алтае. 
Они подробно ознакомились с методами работы, применив которые у себя, по-
лучили высокие урожаи зерновых443.

В дальневосточной деревне социалистическое соревнование особенно ак-
тивизировалось в преддверии Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, 
открывавшейся в Москве 1 августа 1939 г. За право стать её участниками в При-
морском крае в 1940 г. соревновался 1821 передовик сельского хозяйства, и если 
в 1939 г. от Приморского края были утверждены 532 участника, то в 1940 г. –  бо-
лее 900 чел., а количество участников ВСХВ от Хабаровского края увеличилось 
с 922 до 1725 чел.444 Многие колхозники, трактористы и комбайнёры МТС, пере-
довики хозяйств Дальнего Востока были награждены золотыми и серебряными 
медалями, дипломами первой и второй степени, денежными премиями, были 
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Глава 3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ СССР

занесены в Почётную книгу ВСХВ. В 1940 г. павильон «Дальний Восток» на ВСХВ 
посетили около 3 млн чел., состоялось более 30 встреч дальневосточников с кол-
хозниками других регионов страны, после которых усилилось переселение кре-
стьян на Дальний Восток.

Широко были известны на Дальнем Востоке и за его пределами передовики 
сельского хозяйства: тракторист Н. Боткин, животновод-зоотехник А.М. Васюк, 
свекловичница М.И. Кожемяко, комбайнеры Г.В. Боярко, Н.А. Брожко, доярка 
А.П. Чех и мн. др. В Хабаровском крае свыше 500 трактористов перевыполнили 
показатели, дающие право участвовать во ВСХВ 1941 г. Отмеченные наградами 
гордились общественным вниманием к их работе, поскольку ничего подобного 
общество, в том числе и деревня, в таких масштабах ранее не знало.

Накануне Великой Отечественной войны на советском Дальнем Востоке, как 
и по всей стране, была создана новая система ведения сельского хозяйства –  кол-
хозно-совхозная. В регионе насчитывалось 1283 колхоза (67,7 тыс. колхозных 
дворов), которые объединяли 99,4% дворов и 99,9% посевных площадей. Было 
создано 76 совхозов различных направлений –  животноводческих, зерновых, 
овощеводческих и др. против 6 –  в 1930 г. и 25 –  в 1936 г. Хотя колхозы счита-
лись кооперативными хозяйствами, а по уставу внутриколхозные дела должны 
были решаться органами внутриколхозной демократии –  общим собранием 
и выборным правлением, фактически ими управляли местные власти и органы 
Наркомзема. Именно они определяли планы посевов, размеры госпоставок и на-
туроплаты. Характерно, что в актах на владение землей, которые получили кол-
хозы в середине 1930-х гг., говорилось о бесплатном и вечном владении. Правда, 
местные органы управления могли изменить сроки владения, что они и делали, 
нередко передавая их под нужды, не связанные с сельским хозяйством.

Посевные площади сельскохозяйственных культур по всем категориям хо-
зяйств на Дальнем Востоке достигли в 1940 г. 1043 тыс. га (в том числе колхо-
зов –791 тыс. га) против 685 тыс. га в 1913 г., увеличившись на 53%. При этом 
в Приморском крае посевные площади увеличились за этот период с 201 тыс. 
до 332 тыс. га, или на 65%, в Хабаровском –  с 65 тыс. до 91 тыс. га, или на 40%, 
в Амурской области с 415 тыс. до 611 тыс. га, или на 48%, и в Сахалинской –  
с 4 тыс. до 6 тыс. га, или на 50%445. Амурская и Уссурийская области с их огром-
ными массивами плодородных земель, высоким уровнем механизации являлись 
основными сельскохозяйственными центрами Дальнего Востока. Существенное 
развитие сельское хозяйство получило в Нижне-Амурской, Сахалинской и Кам-
чатской областях.

Бóльшая часть посевных площадей как во всех категориях хозяйств, так 
и в колхозах была занята под зерновыми культурами. Удельный вес зерновых 
в общей посевной площади составил 72,5%, технических культур –  11,2%, овоще-
бахчевых –  12,8% и кормовых –  3,5%. В 1940 г. посевные площади под зерновыми 
культурами составили 730 тыс. га, в 1932 г. – 784,9 тыс. га, 1913 г. – 617,3 тыс. га446. 
На протяжении 1930-х гг. урожайность оставалась низкой, в 1940 г. она состави-
ла по Дальнему Востоку в среднем 11,7 ц с 1 га зерновых. Столь низкая урожай-
ность была обусловлена неблагоприятными почвенно-климатическими усло-
виями региона и в значительной мере слабостью агротехнических мероприятий, 
нарушением севооборотов. Однако некоторые колхозы и даже целые районы, 
применяя агротехнические достижения, добивались высоких показателей. Так, 
в колхозе им. Калинина Ивановского района получен урожай зерновых по 19 ц 
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с 1 га со всей площади посева. Колхозы Черниговского района собрали зерновых 
по 12,4 ц с 1 га, Спасского –  по 12,5 ц447.

Валовой сбор зерновых культур по всем категориям хозяйств в 1940 г. со-
ставил 658 тыс. т. Однако удельный вес Дальнего Востока в общем производстве 
зерна в стране был невелик и составил 0,7%. На одного жителя здесь произво-
дилось зерна намного меньше, чем в целом по СССР. В 1940 г. колхозы и сов-
хозы Приморского края полностью выполнили план хлебозаготовок, сдав зерна 
государству на 1882 тыс. пудов больше, чем в 1939 г. С 1938 по 1940 г. почти 
в 2,5 раза увеличились заготовки зерновых культур в Хабаровском крае. Все 
государственные заготовки и закупки зерновых культур на Дальнем Востоке 
в 1940 г. составили 298 тыс. т448. В 1930-е гг. совершенствовалась структура по-
севных площадей: сократились площади под зерновыми культурами, увеличи-
лись –  под техническими и картофелем, овощами и кормовыми.

Рост численности населения в регионе в 1930-е гг., особенно городского, 
вызвал необходимость изменения здесь структуры посевных площадей в сто-
рону повышения в ней доли картофеля и овощей, была поставлена задача созда-
ния на Дальнем Востоке картофельно-овощной базы. Чтобы усилить внимание 
к этому вопросу, Экономический совет при СНК СССР 8 мая 1939 г. принял по-
становление «О мероприятиях по расширению площадей и повышению урожай-
ности картофеля и овощей в Приморском и Хабаровском краях», в котором дал 
развёрнутую программу работ по увеличению на Дальнем Востоке производства 
овощей и картофеля449.

Выполняя это решение, колхозы Приморского края увеличили посевную 
площадь картофеля с 11 600 га в 1938 г. до 12 340 га в 1940 г., а овощей с 4100 
до 8753 га. Колхозы и совхозы Амурской области в 1937 г. имели посевную пло-
щадь картофеля 6338 га и овощей 1720 га, а в 1940 г. соответственно 17 541 
и 6528 га450. Посевные площади под картофелем по всем категориям хозяйств 
возросли на Дальнем Востоке с 14 тыс. га в 1913 г. до 28 тыс. га в 1932 г. и 96 тыс. 
га в 1940 г. Около 40 тыс. га посевных площадей картофеля приходилось на долю 
колхозов. В этот период начало развиваться картофелеводство в Камчатской 
области451. В 1940 г. валовой сбор картофеля составил 630 тыс. т, в том числе 
колхозами произведено 200 тыс. т. В среднем на душу населения приходилось 
170 кг картофеля. Государственные заготовки картофеля к общему его сбору 
в хозяйствах всех категорий на Дальнем Востоке составили 16,8%. В обществен-
ном секторе основной объём закупок распространялся на колхозы (96,4%)452. 
Урожайность картофеля в предвоенные годы оставалась низкой. Это объясня-
лось в первую очередь плохо развитым семеноводством, низким уровнем агро-
техники и недостаточной механизацией процессов возделывания и особенно 
уборки урожая, приводившей к большим потерям. Кроме того, тяжёлые почвы 
и их периодическое переувлажнение в большинстве районов неблагоприятно 
отражались на урожайности картофеля, затрудняли использование машин.

Дальнейшее развитие получило овощеводство, оно начало развиваться 
и в северных районах –  Камчатской, Магаданской и Сахалинской областях. По-
севные площади под овощами в хозяйствах всех категорий в регионе возросли 
с 6,6 тыс. га в 1913 г. до 38,2 тыс. га в 1940 г. Увеличился сбор овощных культур 
во всех категориях хозяйств. В 1940 г. он достиг 185 тыс. т и превзошёл уро-
вень 1913 г. почти в 6 раз. В общем объёме производства овощей общественный 
сектор занимал 52,4%. Широкое развитие овощеводство получило в совхозах. 
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В 1913 г. в расчёте на одного жителя Дальнего Востока за счёт местного произ-
водства было потреблено 30 кг овощей. В 1924/25 г., по данным бюджетных ис-
следований, душевое потребление овощей составило 54 кг, на одного городского 
жителя приходилось 36 кг, а в 1940 г. в расчёте на одного жителя было произ-
ведено 47 кг, при общесоюзном показателе 70 кг фактически их было потреб-
лено меньше. Государственные заготовки овощей в хозяйствах всех категорий 
в 1940 г. составили более 40 тыс. т453. Проблему полного обеспечения населения 
на Дальнем Востоке картофелем и овощами за счёт собственного производства 
решить не удалось, но определённые успехи были достигнуты.

В конце 1930-х гг. наметилась тенденция формирования в Амурской области 
крупной базы по производству сои. Этому благоприятствовали природные усло-
вия и наличие больших площадей пашни. Если в 1929 г. посевные площади сои 
по Дальнему Востоку составили 35,9 тыс. га, в 1932 г. – 77,2 тыс. га, то в 1940 г. – 
125 тыс. га, причём 62,5 тыс. га были в Амурской области. Удельный вес сои 
в посевной площади всех сельскохозяйственных культур колхозов и совхозов 
в 1940 г. составил 12,5%, а валовой сбор –  64,8 тыс. т454.

Особое внимание в регионе, особенно в Приморском крае, уделялось возде-
лыванию риса. В 1928 г. под рисом было занято 15,9 тыс. га. Все посевы сосре-
доточились в частном секторе, в основном в корейских хозяйствах. Гидротех-
нические сооружения были крайне примитивными. Затем рисосеянием стали 
заниматься колхозы и совхозы. В 1940 г. посевные площади риса составили 
4,4 тыс. га, из них в колхозах –  1,5 тыс. и в совхозах –  2,9 тыс. га, т. е. значительно 
меньше, чем в конце 1920-х гг.455

На протяжении всех 1930-х гг. сложнее всего на Дальнем Востоке обстояло 
дело с развитием животноводства. Коллективизация нанесла большой урон 
этой отрасли сельского хозяйства. Наибольшие потери понесли индивидуаль-
ные хозяйства. Всего в хозяйствах всех категорий насчитывалось к началу 1941 г. 
393 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 183 тыс. коров, 368 тыс. 
свиней и 97 тыс. овец и коз. Численность коров увеличилась на 7,1% против 
1917 г. Однако к 1941 г. поголовье скота в хозяйствах всех категорий так и не до-
стигло показателей дореволюционного периода. На 1 января 1941 г. в дальнево-
сточных колхозах насчитывалось около 4000 животноводческих ферм, включая 
1154 –  свиноводческие, 712 –  овцеводческих и 880 –  птицеводческих и др. Мно-
гие колхозы имели по 3 фермы и более456. Удельный вес коров в общем поголовье 
колхозов, совхозов и других государственных хозяйств составлял 29,9%, а круп-
ного рогатого скота –  34,1%. Наибольший рост поголовья общественного скота 
произошёл в предвоенные годы. В дальневосточных колхозах с 1938 по 1941 г. 
поголовье крупного рогатого скота возросло с 60,5 тыс. до 114,4 тыс., свиней –  
с 25,7 тыс. до 43,9 тыс., овец и коз –  с 24,4 тыс. до 50,2 тыс. голов457.

На Дальнем Востоке использовались разнообразные способы увеличения 
общественного поголовья скота и повышения его продуктивности, однако до-
стижение высокого уровня развития животноводства, и главным образом молоч-
ного, осталось не разрешённой проблемой. В 1940 г. было произведено 213,3 тыс. 
т молока, доля колхозов и совхозов составила 29%. На одного жителя приходи-
лось 76 кг (в 1913 г. – 96 кг) при среднесоюзном показателе –  176 кг. Производ-
ство мяса достигло 34,5 тыс. т, однако основную его долю –  89% –  поставлял 
индивидуальный сектор. В расчёте на одного жителя приходилось мяса только 
18 кг, в 1913 г. – 33 кг при среднем показателе 24 кг. Такое резкое сокращение 
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объясняется тем, что темпы роста численности населения здесь были намного 
выше, чем темпы производства мяса и молока, т. е. из-за низкого уровня разви-
тия животноводство не могло обеспечивать потребности населения.

В годы предвоенных пятилеток довольно интенсивно развивалось совхоз-
ное строительство. В 1940 г. на Дальнем Востоке насчитывалось 76 совхозов 
различных направлений: животноводческие (включая оленеводческие, овце-
водческие), зерновые, овощеводческие и др. Накануне Великой Отечественной 
войны проводились мероприятия по ликвидации слишком узкой специализации 
совхозов и комплексному их развитию. Готовились квалифицированные кадры, 
совершенствовалась система заработной платы рабочих. Преодолевая многие 
трудности организационного периода, совхозы к концу 1930-х гг. окрепли, и их 
роль возросла в поставке продукции сельского хозяйства. Расширение сельско-
хозяйственного производства на Дальнем Востоке во второй половине 1930-х гг. 
имело большое значение для всей страны, так как был сокращён завоз продуктов 
из других районов и пищевая промышленность, созданная в крае за годы пяти-
леток, в значительной степени обеспечивалась местным сырьём.

Подводя итоги развития сельскохозяйственного производства на Дальнем 
Востоке в 1930-е гг., необходимо отметить, что, несмотря на определённый его 
рост в конце десятилетия, уровень развития сельского хозяйства региона оста-
вался низким. В результате насильственной коллективизации дальневосточная 
деревня понесла существенные потери и в политическом, и в экономическом, 
и в моральном плане. Ценой огромных жертв она обеспечивала индустриальное 
развитие Дальнего Востока, снабжение техническим сырьём и необходимым 
минимумом продовольствия.

Сталинская антикрестьянская политика тех лет привела к гибели многих 
потомственных хлеборобов, к разорению деревни. Масштабы репрессий были 
огромными и повсеместными. Дальний Восток не был исключением, судьбы 
многих тысяч крестьян были исковерканы несправедливым осуждением, тюрь-
мой, лагерями, высылкой.

В сельском хозяйстве утвердилась строго централизованная админист-
ративно-командная система управления, которая в конечном итоге привела 
к отчуждению работника от собственности и результатов его труда, к «раскре-
стьяниванию» сельского населения и явилась главной причиной хронического 
отставания сельского хозяйства и нехватки продовольствия как в отдельных 
регионах, так и в целом по стране на протяжении многих десятилетий. Волюн-
таристское вмешательство в процесс производства, обмена, распределения на-
несло огромный вред колхозам. Самостоятельность колхозов с самого начала 
была резко ограничена, что тормозило их инициативу, хозяйственный рост.

Из множества разнообразных форм кооперации, которые в 1920-е гг. со-
здавались самим крестьянством, была выбрана только одна –  колхоз. Причём, 
кооперативная природа колхозов была деформирована, и они фактически 
 оказались огосударствлены. Очевидно, что формы перехода дальневосточного 
крестьянства к социализму должны были быть более разнообразными и связан-
ными с местными условиями развития деревни. Главное назначение созданной 
социалистической системы сельского хозяйства состояло в том, чтобы, исполь-
зуя в качестве основных внеэкономические, а иногда и чрезвычайные методы, 
изымать из колхозов в пользу города, промышленности и армии основную часть 
производимой продукции, перекачивать из деревни людские ресурсы.

3.5. Деревня российского Дальнего Востока в 1920–1930-е годы
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Сучанская шахта № 2, 1920-е годы

Хабаровская городская электростанция, 1923 г. 
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Завод «Металлист», г. Владивосток, 1933 г.

Строительство Спасского цементного завода, 1930-е гг.



248

Глава 3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ СССР

Хорский лесозавод, 1930-е гг.

Нефтяные промыслы на о. Сахалин, 1930-е гг.
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Китобойная флотилия «Алеут», 1930-е гг.

Лесозавод в Комсо-
мольске-на-Амуре, 

1930-е гг.

Хабаровская 
коммунальная 
электростанция, 
1934 г. 
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Автотранспорт на Дальнем Востоке, 1930-е гг. 

Управление Дальстроя, 1930-е гг., г. Магадан
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Дальстрой. Золотой прииск, 1930-е гг.

Жители посёлка Шкотово встречают первые трактора, 1926 г.
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Прибытие тракторов в приморскую деревню, середина 1930-х гг.

Обработка земли в с. Монастырище, 1930-е гг.
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Глава 4

МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО КРАЯ  
(1922–конец 1930-х гг.)

 4.1.  Доходы населения, продовольственное  
и промышленное снабжение

Гражданская война и интервенция нанесли значительный ущерб 
хозяйству региона, но ещё больше экономическая разруха отразилась на матери-
альном положении населения, огромны были и людские потери. Сокращение чис-
ленности рабочей силы продолжалось и в мирные дни: бездействовали заводы, 
шахты, фабрики, транспорт. На многих предприятиях месяцами не выплачива-
лась заработная плата, заинтересованность в труде упала, росло недовольство 
рабочих, увеличивалось число безработных. Возросли цены на продовольствие, 
промышленные товары, снабжение населения находилось на грани катастрофы.

Структурная, организационная перестройка затронула все составляющие 
уровня жизни населения. В 1920–1930-е гг. она включала ликвидацию безрабо-
тицы, сокращение продолжительности рабочего дня, повышение номинальной 
и реальной заработной платы и её реорганизацию, ремонт и строительство жи-
лья, бесплатное обучение, здравоохранение.

До введения нэпа денежная заработная плата не имела существенного зна-
чения в материальном обеспечении рабочих семей, так как не являлась основ-
ным источником дохода. Значительными были доходы от личного хозяйства 
и кустарничества.

Уровень номинальной зарплаты был низким, что связано с невыполнени-
ем норм выработки, разрухой. В 1922–1923 гг. частыми были случаи задержки 
оплаты труда. Реальная зарплата зависела от уровня цен на товары, продукты, 
услуги. Для нейтрализации колебания рыночных цен на предприятиях вводи-
лась надбавка на дороговизну. В условиях падения курса денежных знаков за-
работная плата стала начисляться в товарных рублях, позднее –  в золотых. С пе-
реходом к нэпу сокращалось натуральное хозяйство, возрастала роль рынка, 
а значит, и денег. Поэтому государство считало стабилизацию курса рубля одним 
из решающих факторов хозяйственного развития страны. Успешно проведён-
ная денежная реформа 1921–1924 гг. непосредственным образом отразилась 
на денатурализации зарплаты, а выплата её в твёрдой валюте была основой её 
стабилизации и роста.

Основные этапы и положения о денежной реформе были приняты и изло-
жены в обращении ЦК РКП(б) ко всем организациям от 7 марта 1924 г.1 В ходе 
реформы произошло изъятие накопленной населением инфляционной массы 
денег и достижение стабилизации рубля. Был проведён обмен денег: 1 руб. 
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1924 г. обменивался на 50 тыс. руб. советских знаков 1923 г., вводилась новая 
денежная единица –  «червонец», имевший золотое содержание и курс в золоте. 
1 руб. 1924 г. соответствовал 0,1 червонца. На валютном рынке червонец сво-
бодно обменивался на золото и иностранную валюту по довоенному курсу. При 
завершении денежной реформы в 1924 г. 1 новый рубль приравнивали к 5 млн 
старых. В 1921–1923 гг. сложилась кредитно-финансовая система, появились 
банки, сберегательные кассы для населения, заработали рыночные механизмы 
для решения экономических проблем страны, товарно-денежные отношения, 
общепринятые принципы экономической политики.

В силу особенностей Дальнего Востока наблюдалось систематическое запаз-
дывание процессов, совершавшихся в центральной части страны, за исключе-
нием введения винной монополии и устойчивой валюты. Перед Дальревкомом 
стояла сложная проблема вытеснения иностранной валюты из денежного обра-
щения Дальневосточной области.

В отличие от других краёв и областей страны, на территории Дальнего Вос-
тока, отрезанной от центра страны, но не потерявшей связи с мировым рынком, 
в годы интервенции сохранялась золотая валюта, обращались золотые монеты 
царского образца, так же как и царская разменная монета. В Приморье, кроме 
того, большое распространение получила японская йена, точнее банкноты япон-
ского «Чосен-банка».

После советизации края была выполнена задача внедрения советской ва-
люты в денежное обращение края, оно шло постепенно, по мере выпуска в Со-
ветской России отдельных видов твёрдой валюты. В июне 1923 г. путём уста-
новления неблагоприятных курсов начались активные действия по вытеснению 
японской йены; с 1 октября 1923 г. прекращён приём её в кассы Наркомфина. 
По мере перебазирования торговых операций с востока на запад, уменьшения за-
висимости советского Дальнего Востока от иностранных товарных рынков, пере-
броски в регион русской серебряной монеты позиции японской йены в денежном 
обращении стали ослабевать. В первой половине 1924 г. йена была полностью 
исключена из денежного обращения края. Одновременно с этим шло постепен-
ное, но неуклонное завоевание рынка червонцем. Дальневосточная область 
включалась в общесоюзное денежное обращение, иностранная валюта выводи-
лась из оборота. Важным шагом к унификации денежного обращения на Дальнем 
Востоке с общесоюзным стало введение советского червонца. 11 февраля 1924 г. 
Дальревком принял постановление «О переходе на золотой червонный расчёт»2. 
В это время червонец свободно обменивался на золото и иностранную валюту 
на валютном рынке как внутри страны, так и за границей (1 червонец приравни-
вался к 7,74 г чистого золота или к 5,15 долл.). Выпускалось советское биллонное 
серебро*. В апреле 1924 г. установили выкупной курс на монету дореволюцион-
ного образца, и с мая 1924 г. началось внедрение советских казначейских знаков. 
Благодаря этим мероприятиям йена постепенно «уплывала» за границу в по-
рядке покрытия контрабанды, этим же путём уходила часть царской монеты, 
другая же поступала по выкупному курсу в кассы Наркомфина. 31 декабря 1924 г. 

* Биллонное серебро (низкопробное серебро) – разменная неполноценная металлическая 
монета, стоимость которой превышает стоимость содержащегося в ней металла и расходы на 
её чеканку. Биллонное серебро является заменителем золота; выполняет функции средства 
обращения и ограниченно – средства платежа.

4.1. Доходы населения, продовольственное и промышленное снабжение
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Глава 4. МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО КРАЯ

явилось последним днём хождения серебряной монеты старой чеканки. С 1 ян-
варя 1925 г. денежное обращение в Дальневосточном крае стало таким же, как 
и в других районах СССР. Унификация денежного обращения на Дальнем Востоке 
с общесоюзным совпала с завершением денежной реформы в стране, стала од-
ним из средств советизации хозяйственной жизни региона, в частности внешней 
и внутренней торговли, стабилизации заработной платы рабочих и служащих, 
цен, реальных доходов населения региона.

В период нэпа в промышленности и других отраслях была восстановлена 
денежная оплата труда, введены единые тарифы зарплаты, исключающие урав-
ниловку, сняты ограничения для увеличения заработков рабочих при росте вы-
работки.

В течение 1922–1923 гг. соблюдались принципы свободного договора сто-
рон при установлении заработной платы. Государство оставило за собой уста-
новление минимальной заработной платы, ниже которой никто не имел права 
платить. Окончательно оно отказалось от государственного нормирования 
в апреле 1923 г. Регулирование величины заработной платы происходило путём 
договорных отношений между работником и работодателем. Наиболее рацио-
нальной формой таких договорных отношений были признаны коллективные 
договоры между профсоюзами и работодателями. На деле этот принцип широко 
применялся в отношениях с частным капиталом и отчасти –  на государственных 
предприятиях.

С 1922 г. среди социальных мероприятий, проводимых в Дальневосточной 
области, одно из основных мест занимала политика в области заработной платы, 
и это направление стало решающим в процессе советизации региона. С января 
1922 г. минимум заработной платы рабочим и служащим РСФСР, а также фонд за-
работной платы для лиц средней квалификации по стране определялись ежеме-
сячными специальными постановлениями СНК РСФСР3. Летом 1922 г. минимум 
заработной платы по стране определялся в 540 руб. (54 зол. руб.) для первого 
тарифного пояса, по Дальнему Востоку –  15 зол. руб. и в 34 зол. руб. для четвёр-
того тарифного дальневосточного пояса (Камчатка). Средняя заработная плата 
по ДВО колебалась от 32,0 до 40,1 зол. руб. и зависела от разряда и тарифного 
пояса.

Уровень жизни городского населения на Дальнем Востоке в эти годы был 
одним из самых низких на территории Советской России. Средняя заработная 
плата (номинал) по всем отраслям дальневосточной промышленности в 1923 г. 
едва достигала 60% от довоенного уровня (Москва –  85,6%, Петроград –  74%). 
В среднем по уровню заработной платы Дальний Восток отставал от среднерос-
сийского на 14,1%, Москвы –  на 28,4%, Петрограда –  на 9,1%4.

Существенным отличием регулирования заработной платы на Дальнем 
Востоке в отличие от центральных промышленных районов СССР было то, что 
как минимальный, так и максимальный уровень зарплаты в крае устанавливал 
не Наркомат труда СССР, а Дальревком. Им было предусмотрено определение 
минимальной оплаты труда по поясам, в зависимости от района. В отношении 
размеров государственного минимума на Дальнем Востоке выделялись районы, 
где стоимость прожиточного минимума резко отличалась от средних по региону. 
К таким районам были отнесены отдалённые, малозаселённые местности, где 
трудность сообщений и тяжёлые условия жизни делали очень сложными как 
привлечение, так и удержание рабочей силы. Одним из факторов, привлекающих 
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переселенцев в эти местности, был высокий минимум заработной платы. На-
пример, обязательный минимум заработной платы для предприятий всех форм 
собственности в 1923 г. по Дальнему Востоку составлял 18 руб. 12 коп. Так, если 
в районах первого пояса (Чита, Благовещенск, Хабаровск) минимум зарплаты со-
ставлял 15 руб., то в районах IV пояса (Камчатская губерния) –  34 руб., т. е. более 
чем в 2 раза по сравнению с первым поясом.

В тот же период ввиду наличия твёрдого валютного обращения минимум 
оплаты труда работников исчислялся в золотом рубле. Для Дальнего Востока 
учитывалось движение заработной платы по социальным секторам. С 1923 г. на-
чинается постепенный рост номинальной заработной платы в государственном 
секторе экономики. В движении зарплаты по социальным секторам можно про-
следить тенденцию роста оплаты труда в государственном, социалистическом 
секторе и её снижение в кооперативном и частнокапиталистическом как след-
ствие его вытеснения из экономики ДВК, что видно из нижеследующей таблицы 
(табл. 26).

Таблица 26. Фонд заработной платы в 1923–1927 гг., %

Показатели
Годы

1923–1924 1926–1927
Государственный сектор 69,3 80,0
Кооперативный 4,2 3,0
Частный 26,5 16,1
Итого, % 100,0 100,0

Источник. Контрольные цифры народного хозяйства Дальневосточного края на 1926–1927 гг. 
Хабаровск, 1926. С. 49 (сост. авт.).

За деятельностью частника устанавливался контроль, особенно за своевре-
менной выплатой зарплаты.

Бюджетные обследования рабочих ДВК в марте 1924 г. свидетельствовали 
о том, что выше средних показателей по краю была заработная плата у рабо-
чих золотопромышленности, железнодорожников, водников, ниже –  в угольной 
и деревообрабатывающей промышленности. В народном хозяйстве края следует 
отметить высокий процент иностранных рабочих и наличие сезонных рабочих. 
Рабочие сезонных отраслей экономики имели более высокие заработки, чем 
в среднем по краю, но не круглогодично5.

По мере восстановления народного хозяйства, развития экономики страны, 
необходимости установления оптимального соотношения между накоплением 
и потреблением всё большее значение придавалось установлению соотношения 
между ростом производительности труда и заработной платы.

Исходным положением для изменения заработной платы в период восста-
новления народного хозяйства являлся рост производительности труда. Данный 
принцип, сформулированный в постановлении ЦК РКП(б) «О политике заработ-
ной платы» (19.08.1924 г.)6, стал для регулирующих органов основополагаю-
щим. ДКК ВКП(б) на II Пленуме также постановил: «Установить, что дальнейшее 
повышение зарплаты может производиться в полном соответствии с ростом 
производительности труда и с учётом необходимости снижения себестоимости 
продукции»7.

4.1. Доходы населения, продовольственное и промышленное снабжение
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До середины 1924 г. советская власть допускала более быстрый рост оплаты 
труда рабочих в сравнении с ростом производительности труда. В дальнейшем 
правилом стало превышение роста производительности труда над ростом зар-
платы.

Политика повышения заработной платы стала одним из механизмов восста-
новления народного хозяйства Дальнего Востока и главной формой конкурен-
ции государственных предприятий с частными. В 1925 г. Совнарком СССР принял 
постановление «О нормировании заработной платы служащих государственных 
учреждений»8. В основу государственного нормирования были положены но-
менклатура должностей с характеристикой вида и объёма выполняемых работ, 
твёрдые штаты и твёрдые оклады для каждой штатной должности. Согласно 
постановлению, председатель губревкома ДВО получал минимум 74 руб., на-
родный судья –  85 руб., начальник милиции –  48 руб., агрономы и ветеринар-
ные врачи –  55 руб., учителя школ 1-й и 2-й ступени –  33 и 40 руб. соответст-
венно, работники налоговых органов около 200 руб.9 Самой низкой в ДВО была 
заработная плата сельских служащих. Особую категорию по оплате составлял 
профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений. Так, про-
фессор ГДУ при 6-часовой недельной нагрузке получал в 1924–1925 гг. 120 руб., 
а в 1927 г. – 140 руб. Профессорско-преподавательскому составу высших учебных 
заведений отводилась основная роль в процессе подготовки профессиональ-
ных кадров для советского народного хозяйства, что и стало причиной высоких 
заработных плат в системе высшего образования. В этот же период в число со-
циальных мероприятий входило и регулирование цен, которое напрямую было 
связано с политикой в области заработной платы, поскольку реальные доходы 
населения оцениваются через соотношение заработной платы к уровню цен 
на товары и услуги.

В целом по краю к 1927 г. номинальная заработная плата увеличилась 
на 42,5%, реальная –  на 29,2% по сравнению с 1923/1924 г. Разрыв в номиналь-
ной и реальной заработной плате сложился в результате роста цен на продукты 
и товары первой необходимости10. Однако если сравнить соотношение движе-
ния заработной платы по СССР и ДВК, то темпы увеличения зарплаты в регионе 
значительно отставали от союзного, где рост её в 1926–1927 гг. по сравнению 
с 1923–1924 гг. составил 77,4%. Одной из причин отставания являлось отсутст-
вие квалифицированной рабочей силы11.

В ходе свёртывания нэпа была проведена реформа тарифной системы и всей 
политики заработной платы, направленная на жёсткое централизованное её 
нормирование. Роль коллективных договоров, профсоюзов в регулировании 
заработной платы постепенно сводилась на нет. При перезаключении коллек-
тивных договоров на предприятиях зимой 1928/29 г., внедрении тарифной ре-
формы, пересмотре норм выработки усиливается уравниловка, у отдельных 
категорий работников снижается заработок. Реформа сопровождалась ужесто-
чением уравнительно-распределительного принципа, контролем со стороны 
государственных органов власти через систему нормированной оплаты труда 
(ставки, оклады).

В начале 1930-х гг. политика в области заработной платы подчинялась ин-
тересам ускоренного индустриального развития страны. Согласно постановле-
нию СНК от 7 декабря 1929 г. «О государственном нормировании заработной 
платы рабочих и служащих в государственных учреждениях и предприятиях», 
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заработная плата стала начисляться на основании твёрдой номенклатуры долж-
ностей, штатов и окладов для каждой штатной должности12. Для установления 
окладов в ДВК постановлением Далькрайисполкома от 26 декабря 1929 г. было 
подтверждено деление территории края на тарифные пояса (существовавшие 
с 1923 г.) и утверждены коэффициенты для расчёта минимума зарплаты. Сред-
няя зарплата по ДВК для 1-го разряда определялась в 78 руб. 75 коп. и 17-го 
(высшего) разряда –  630 руб.13 Пленум ДКК ВКП(б) (09.1929 г.) принял решение 
и выработал ряд мероприятий, направленных на выравнивание зарплаты ра-
бочих одной квалификации в разных отраслях промышленности, а в 1930 г. дал 
установку на «…подтягивание заработной платы рабочих в отстающих отраслях 
промышленности и отстающих округах»14. Эти меры привели к тому, что уже 
в 1933–1934 гг. угольщики, металлурги, горняки по уровню зарплаты вышли 
на первое место. С 1 июня 1934 г. постановлением СНК СССР и ВКП(б) повысили 
зарплату низкооплачиваемым рабочим и служащим, которые получили надбав-
ку от 10 до 26% к уровню получаемой зарплаты. Это было вызвано повышением 
цен на хлеб.

В целом по краю в 1930 г. средняя зарплата составляла от 100 до 140 руб.: на-
пример, у рабочих –  от 180 до 240 руб., у ИТР и служащих среднего звена –  от 190 
до 265 руб.15

В годы второй пятилетки продолжали внедряться меры по укреплению  
«…социалистического принципа распределения по количеству и качеству труда».

Учитывая специфику Дальнего Востока, его отдалённость от центральных 
районов, суровые климатические условия и, главное, необходимость привлече-
ния в регион рабочей силы, ЦК ВКП(б) и советское правительство обеспечили 
здесь повышение зарплаты рабочих и служащих, особенно в северных районах. 
11 декабря 1933 г. принято постановление «О льготах для населения Дальне-
восточного края», по которому с января 1934 г. повышалась заработная плата 
рабочим угольной промышленности на 30%, рабочим и инженерно-техниче-
скому персоналу заводов, фабрик, транспорта и связи, совхозов и МТС, учителям 
и медицинскому персоналу –  на 20%, служащим учреждений –  на 10%16. С 1934 г. 
среднемесячная зарплата рабочих и служащих по краю стала выше общесоюз-
ной (207 руб. –  по стране и 249 руб. –  в ДВК)17. Среднегодовая зарплата в целом 
по ДВК в 1934 г. составляла в строительстве –  2672 руб., лесном хозяйстве –  
2145 руб., сезонные рабочие получали около 6700 руб., служащие –  4167 руб.18 
За годы перестройки экономики края зарплата увеличилась с 1928 по 1937 г. 
в 6,8 раза, по стране –  в 2,5 раза19, что объяснялось, в первую очередь, промыш-
ленным освоением края.

В 1930-е гг. изменилась организация нормирования и оплаты труда. В за-
конодательном порядке был установлен минимум заработной платы, опреде-
лённый на основе расчётов и потребительских бюджетов. В 1937 г. минималь-
ные размеры оплаты труда составляли 110–115 руб. в месяц20. Сохранялась 
дифференциация оплаты труда не только по отраслям народного хозяйства, 
но и по различным регионам страны. В 1939 г. среднегодовая заработная плата 
рабочих и служащих по стране составляла 3945 руб., на Дальнем Востоке –  539621.

Средняя зарплата в основных отраслях региона зависела от хозяйственного 
значения отрасли и территориального размещения предприятий (табл. 27).

На уровень оплаты труда влияла система льгот и надбавок к заработной 
плате, предусмотренная для работающих в районах их действия. Так, к 1940 г. 
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наиболее оплачиваемыми в регионе были рабочие и служащие Сахалинской об-
ласти, особенно работающие в строительстве, а низкая заработная плата была 
у рабочих и служащих Амурской области. Традиционно низкооплачиваемыми 
были работники торговли, общественного питания, материально-технического 
снабжения. К ним следует добавить работников культуры, врачей и учителей.

Таблица 27. Среднемесячная заработная плата рабочих и служащих основных 
отраслей народного хозяйства Дальнего Востока в 1940 г. (по курсу 1947 г.), руб.
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Хабаровский край* 588 601 553 762 529 444 444 500
Магаданская область - - 713 - 515 586 428 645
Амурская область 473 492 446 286 571 363 554 412
Приморский край 511 530 483 286 540 380 389 341
Сахалинская область 655 631 836 572 731 482 571 519
Всего по Дальнему 
Востоку 577 564 606 – 577 451 474 483

Источник. РГАЭ. Ф. 1562, оп. 15, д. 3730, л. 71–75 (сост. авт.).
*Сведения по Хабаровскому краю даны вместе с Камчатской областью.

В 1940 г. в наркоматах были утверждены типовые положения о премиро-
вании работников, доля премий в общей сумме заработка составляла у рабочих 
4,5%, у ИТР –  11%22. За ударный труд рабочие поощрялись различными товара-
ми, продуктами питания, одеждой, тканями и т. д. Весьма типичным для тех лет 
являлась «социалистическая путёвка на право кладки первого камня» в фунда-
мент промышленной стройки Комсомольска-на-Амуре (апрель 1932 г.). В ней 
устанавливалось, что бригада, добившаяся лучших показателей в соревновании, 
наряду с правом закладки первого камня, правом быть занесённой в Красную 
книгу социалистических побед получает 4 костюма, 2 кожаные тужурки, 10 пар 
хромовых ботинок, три пары белья на каждого, 2 места на курорт, 2 месяца бес-
платного посещения кино, клуба и библиотеки для бригады на сумму 100 руб.23

В 1928/1929 г. начался переход на семичасовой рабочий день на предпри-
ятиях угольной промышленности, к концу первой пятилетки рабочие и служа-
щие почти всех отраслей народного хозяйства были переведены на семичасовой 
рабочий день при увеличении оплачиваемого ежегодного отпуска в среднем 
до 15,1 рабочего дня и повышении заработной платы. В 1934 г. средняя продол-
жительность рабочего дня в промышленности страны составила 6,59 ч против 
7,28 ч на 1 марта 1928 г. На вредных и подземных работах был установлен ше-
стичасовой рабочий день, и такой же продолжительности рабочий день устанав-
ливался для подростков с 16 до 18 лет24.

На Дальнем Востоке в 1928–1929 гг. в порядке эксперимента на семичасовой 
рабочий день перешли шахтёры Черновских угольных копей, в 1930 г. рабочие 
ещё 17 предприятий по краю, что составило 23,3% от общего числа, а в 1933 г. 
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на семичасовой рабочий день перешли все промышленно-транспортные пред-
приятия края25. Для сравнения: на Дальнем Востоке в 1913 г. продолжительность 
рабочего дня у горнорабочих составляла 10,2 ч, швейников –  11,9, железнодо-
рожников –  10, строителей –  9,6, деревообработчиков –  9,8 ч26.

20 декабря 1938 г. Совнарком СССР вынес постановление «О введении трудо-
вых книжек». С 15 января 1939 г. они были введены. Развернулась борьба с само-
вольными уходами с производства. 26 июня 1940 г. Верховный совет СССР при-
нял Указ «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую 
неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий 
и учреждений»27, устанавливались графики работы предприятий с учётом осо-
бенностей каждой отрасли промышленности. Переход на новый график работы 
сопровождался введением повышенных норм выработки, сдельных расценок, 
проводилось перераспределение кадров и использование их по специальности.

В 1920-е гг. государственной власти всех уровней предстояло решить труд-
нейшую социальную проблему –  ликвидировать безработицу, явившуюся след-
ствием разрухи, вызванной длительной интервенцией и Гражданской войной. 
Безработица на Дальнем Востоке имела специфические особенности, делавшие 
её массовой. В годы интервенции из рыбной промышленности почти полностью 
вытеснили русских рабочих: на рыбалках в 1925 г. их было почти в десять раз 
меньше, чем в 1917 г. Огромный урон был нанесён водному транспорту, про-
изошло сокращение судовых и портовых команд, а также числа рабочих, свя-
занных с его обслуживанием. Резко сократились вооружённые силы и контин-
гент работников, ранее обслуживающих нужды армии и флота. В 1923–1924 гг. 
на Дальнем Востоке количество безработных колебалось в пределах 26–36 тыс. 
чел. и составляло около 28% от общего числа занятых работающих, т. е. больше, 
чем в среднем по стране. Наиболее стабильную группу безработных составляли 
лица без профессии и квалификации, так как спроса на неквалифицирован-
ный труд почти не было. Для учёта состава безработных и их трудоустройства 
в стране создали 256 бирж труда, в том числе и на Дальнем Востоке –  во Вла-
дивостоке, Благовещенске, Хабаровске, Чите. Средства для оказания помощи 
безработным выделялись из госбюджета, местного бюджета и фондов Централь-
ного управления социального страхования. Основная масса безработных осе-
дала в крупных городах –  80,1%, в посёлках городского типа –  13,8%, в сельской 
местности –  6,1%28. Южная часть Дальнего Востока –  Приморье –  являлась про-
мышленным районом. В поисках заработка сюда приезжали крестьяне. В круп-
ных городах Владивостоке, Хабаровске оседали приезжие и из других районов 
страны. Предприятий, оснащённых техникой, с большой численностью рабочих 
и служащих в ДВК было немного, но они в основном требовали квалифициро-
ванной рабочей силы. Прибывшие из деревни квалификации не имели, возникал 
избыток рабочей силы. Отдельные отрасли промышленности, как, например, 
лесная, обходились либо трудом крестьян, для которых лесозаготовки были 
побочным заработком, либо трудом иностранных рабочих, как в рыбопромыш-
ленности. О длительности безработицы в ДВК можно судить по следующим дан-
ным: средняя продолжительность безработицы мужчин составляла –  5,8 месяца, 
женщин –  10,2.

Безработица в первые годы восстановительного периода носила затяжной 
характер. Безработные слабо использовались на временных работах, плохо была 
поставлена система учёта. Трудность в регулировании рынка труда состояла 
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в том, что численность нетрудоустроенных постоянно колебалась и носила се-
зонный характер. Биржи труда в силу этого не могли предусмотреть финанси-
рование по безработице и провести тщательную проверку безработных по со-
циальному положению, стажу, квалификации. Во время весенне-летних работ 
на лесозаготовках, рыбалках происходило сокращение их численности, к осени 
они вновь становились на учёт. Наибольшее число безработных пришлось 
на 1925–1926 гг. Это объяснялось рядом причин: с 1924 г. наблюдались реор-
ганизация промышленности, перевод предприятий на хозрасчёт, сокращение 
служащих госаппарата, трестирование, закрытие ряда мелких нерентабельных 
предприятий, товарный голод.

Государственные и партийные органы контролировали работу биржи труда 
и не только её деятельность по трудоустройству, но и по идеологической и куль-
турно-просветительной работе среди безработных. В то время, помимо антисо-
циальных проявлений, безработица представляла для власти и политическую 
опасность. Имели место открытые провокации против советской власти, анти-
советские настроения среди горняков, случаи поджогов. Длинные очереди, стоя-
щие у биржи труда, вызывали у населения сомнения в политике правительства. 
В первые месяцы биржи труда в силу неорганизованности, отсутствия опыта 
работы в основном только вели учёт безработных, посылая на работу единицы 
нуждающихся. Затем развернули обследовательскую работу, обобщая данные 
о семейном положении, квалификации, тем самым правильно регламентируя 
трудоустройство. При направлении на работу биржи труда соблюдали классо-
вый принцип –  в первую очередь трудоустраивались рабочие со стажем, имею-
щие квалификацию, батраки и бедняки, участники партизанского движения 
на Дальнем Востоке, демобилизованные воины Народно-революционной Крас-
ной армии, а также жёны красноармейцев. Безработным оказывалась помощь 
в виде пособий, причём и здесь соблюдался классовый подход. Во всех крупных 
городах региона были организованы трудовые коллективы из бывших безработ-
ных, в них объединялись швейники, пимокатчики, переплётчики и др. Создава-
лись кустарные артели по починке сетей, обуви, мешков, уборке города, расчист-
ке железнодорожных путей. Особое внимание обращалось на трудоустройство 
женщин. Однако принимаемые меры носили временный характер и не могли 
решить проблемы безработных, и главной задачей государства оставалась лик-
видация безработицы в стране.

Как уже отмечалось, для ведущих отраслей дальневосточной промышленно-
сти характерен сезонный набор рабочих. Поэтому в 1925 г. встал вопрос о регу-
лировании рабочей силы, направляемой на Камчатку в период осенне-весеннего 
сезона. Во Владивостоке при бирже труда создали вербовочное бюро, в состав 
которого вошли представители комитета биржи труда, госпромышленных рыб-
ных предприятий, союза пищевиков и частных рыбопромышленников, и уже 
в июне 1925 г. оно оформило на Камчатку более полутора тысяч работников29. 
Эта форма набора оправдала себя и распространилась на Дальлес, Губземуправ-
ление, Местхоз, Лесоустроительный отдел30. Решающее влияние на ликвидацию 
безработицы в стране и на Дальнем Востоке оказало интенсивное промышлен-
ное развитие в 1930-е гг., наметилась тенденция превышения спроса рабочих 
над предложением.

Серьёзную социальную проблему в ДВО представляла детская беспризор-
ность. В официальных документах 1922–1923 гг. точного числа беспризорных 
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детей в области не называлось, что даёт основание предположить попытку офи-
циальных органов скрыть проблему. В отчётах Далькрайкома указывалось, что 
в 1922–1923 гг. имелось 24 детских дома с наличием в них 2560 детей. Отмеча-
лось, что детдома крайне переполнены и количество беспризорных детей на-
много превышает возможности их приёма. Только в отчётах за 1927 г. мы нахо-
дим условную численность беспризорников 30 тыс. чел., позволяющую сделать 
вывод, что фактически их было намного больше31

Наряду с заработной платой в совокупных денежных доходах рабочих и слу-
жащих увеличивалась доля поступлений из так называемых фондов коллек-
тивного потребления, в дальнейшем получивших определение «общественные 
фонды потребления» (прямые и косвенные выплаты и льготы). Обществен-
ные фонды потребления являлись частью реальной заработной платы рабочих 
и служащих. Поступления из общественных фондов потребления включали вы-
платы по социальному страхованию, на оплату отпусков, стипендии, коммуналь-
ных услуг (первая пятилетка), на содержание фонда улучшения быта рабочих 
(ФУБР)*, бесплатные или частично оплачиваемые медицинскую помощь, обра-
зование, содержание детей в яслях и детских садах. Увеличение выплат из об-
щественного фонда потребления происходило более быстрыми темпами, чем 
рост фонда номинальной заработной платы. Одним из наиболее развитых видов 
социальной помощи населению, особенно в 1920-е гг., было социальное стра-
хование. Основными видами выплат по нему являлись пособия по временной 
нетрудоспособности, по безработице, пенсии, частичная оплата приобретённых 
путёвок на курорты, в санатории, дома отдыха. Система социального страхова-
ния складывалась в течение 1920-х гг., основные её положения определялись 
в соответствии с декретом «О социальном страховании лиц, занятых наёмным 
трудом» (1921 г.)32 и законом правительства ДВР «О социальном страховании» 
от 10 января 1922 г. С 1 января 1924 г. постановлением Дальревкома эти за-
коны были отменены и введено в действие советское законодательство о со-
циальном страховании. На Дальнем Востоке располагалось 11 страховых касс, 
из них 7 территориальных и 4 транспортных. Особенностью дальневосточных 
страховых касс являлась громадность охваченных ими районов и меньший, чем 
в среднем по стране, удельный вес застрахованных. За период с октября 1922 г. 
по 1928 г. число застрахованных в Дальневосточном крае увеличилось в 13 
раз33. Страхование в крае осуществлялось по всем видам страховок. Страховые 
кассы оказывали застрахованным все виды страховой помощи: пособия по вре-
менной нетрудоспособности в размере фактического заработка (за все дни бо-
лезни, увечья, беременности и родов), пенсии инвалидам труда и Гражданской 
войны, семьям по потере кормильца, за выслугу лет в просвещении. Удельный 
вес выплат по временной нетрудоспособности составлял в территориальных 
кассах в 1925 г. более 49% от всей суммы социального страхования. В целом вы-
платы на здравоохранение из фондов социального страхования выросли с 1928 
по 1933 г. в 4 раза, пособия по нетрудоспособности –  в 5 раз, пособия по времен-
ной нетрудоспособности –  в 3 раза34.

Таким образом, в годы первой пятилетки выплаты из общественных 
фондов потребления стали постоянно действующим фактором в изменении 

* «ФУБР» состоял из отчислений 10 % прибыли предприятий для стимулирования рабочих за 
экономию материалов.
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 материального положения населения, наметилась общая тенденция расшире-
ния масштабов социальной защиты населения.

Изменение уровня жизни трудящихся можно проанализировать на измене-
нии бюджета рабочей семьи. В основе данных лежат бюджетные обследования 
рабочих, составленные по расходно-приходным книгам, которые велись в семьях 
под непосредственным наблюдением регистраторов.

Бюджет, построенный на наивысшем проценте заработной платы в сово-
купном доходе рабочей семьи, следует признать нормальным. Поступления 
от торговли, займов, продажи вещей являлись источниками случайными, выну-
жденными в силу недостатка основы бюджета –  зарплаты главы семьи. В 1924 г. 
заработная плата дальневосточного работника (в таких отраслях промышлен-
ности, как горная, строительная, железнодорожный транспорт, связь, химиче-
ская) в среднем занимала только 73,7% бюджета против 95–97% в 1909–1910 гг. 
Кроме заработной платы второстепенный доход в семьи поступал от ремесла 
и случайных заказов, продаж продуктов собственного хозяйства –  молока, мяса, 
овощей. Наиболее крупные в доходном отношении хозяйства имели горнора-
бочие, строители, железнодорожники, что было обусловлено бытом, укладом 
хозяйственной жизни семей, проживающих вне города. Продажа вещей, зани-
мавшая весьма «почётное» место в бюджете рабочего в 1919–1920 гг., относится 
к группе так называемых отрицательных доходов. К началу 1924 г. поступления 
по этой статье снизились до 2,1%, сумма средств от сдачи комнат, помощи род-
ственников и общественных организаций составляла около 3%35.

Расходы на питание составляли около 50,5% семейного бюджета дальнево-
сточного работника. Затраты на питание в различных регионах страны, были 
таковы: в 1923 г. в семьях работников Москвы они составляли 44,2%, Урала –  
38,0%, Донбасса –  33,3%. Более высокие суммы на питание на Дальнем Вос-
токе связаны с суровым климатом и высокими ценами на продукты, завозимые 
из других регионов. Около 15% расходовалось на жилище –  квартиру и отопле-
ние; остальные средства тратились в основном на одежду, обувь, гигиену, лече-
ние и обучение детей (покупку учебников, пособий)36. Имелись и такие расходы, 
как пожертвование на беспризорного ребёнка, воздухофлот, на религиозные об-
ряды, общественно-политические цели. В 1928 г. доля заработной платы соста-
вила 70,4% общего дохода; увеличилась такая статья поступлений, как пособия 
«от государственных и общественных организаций» и по социальному страхо-
ванию. Изменилась структура расходов. В частности, с 1924 по 1928 г. удельный 
вес затрат на питание сократился до 43,5%, с 14 до 26% увеличились затраты 
на одежду, с 6,5 до 0,5% уменьшились на лечение, до 6,5% –  на квартиру, отопле-
ние, освещение37. В этот период выделилась ещё одна статья расхода семейного 
бюджета –  государственные займы.

Бюджет государства систематически пополнялся за счёт обязательных при-
обретений облигаций государственных займов по подписке, удельный вес таких 
платежей в общей сумме расходов семьи составлял более 4%38. Первый государст-
венный денежный займ в принудительном порядке начал размещаться среди на-
селения с ноября 1923 г. (до этого он продавался добровольно). 9  октября 1923 г. 
СНК СССР принял постановление о принудительном размещении 6-процентного 
выигрышного займа среди лиц с высокими доходами. Уклонение от займа при-
равнивалось к уклонению от уплаты государственных налогов и сборов. С 1923 
по 1926 г. на Дальнем Востоке было размещено шесть государственных займов. 
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В дальнейшем подписка на госзаймы стала ежегодной. Изменился порядок их 
реализации, если раньше они распространялись банковскими учреждениями 
на добровольной основе, то впоследствии только организованно, по подписке 
среди населения и под контролем общественных организаций. К началу 1940-х 
годов трудящиеся дали взаймы государству около 50 млрд руб.39

Процесс советизации социальной жизни, обобществление жилищного 
фонда, системы здравоохранения, образования уменьшили расходы семей ра-
бочих и служащих на содержание и оплату жилья, лечения. Однако по-прежнему 
основной статьёй расходов семей оставались затраты на питание, что свидетель-
ствовало о низком уровне жизни населения региона.

В конце 1920-х гг. в сфере снабжения населения продуктами питания то-
варами первой необходимости происходят негативные изменения, связанные 
со сменой экономической политики в стране. Курс на форсированную индустри-
ализацию, разорение деревни и насильственная коллективизация, увеличение 
городского населения и ряд других причин привели к обострению продовольст-
венного дефицита. Ни производство сельскохозяйственной продукции, ни уве-
личившийся розничный оборот государственной и кооперативной торговли 
не могли удовлетворить в должной мере растущие потребности населения. Пер-
вые десять лет индустриализации привели к снижению реальных доходов всех 
слоёв населения, ухудшилось качество жизни. Быстрый рост денежных доходов 
был вызван эмиссией и перекрывался ещё более быстрым ростом цен.

Чрезвычайным инструментом для пополнения государственного бюдже-
та стало большее увеличение выпуска бумажных денег, которые всё меньше 
обеспечивались товарами. Реальная стоимость рубля быстро падала и за пер-
вую пятилетку снизилась более чем на 60%, реальная заработная плата рабочих 
и служащих в стране снизилась на 20–25%.

Возникли продовольственные затруднения, которые сопровождались 
оживлением спекуляции на рынке и ростом цен. Только за 1927–1929 гг. цены 
в частной торговле на сельскохозяйственные продукты повысились примерно 
на 80%40. К 1932 г. по сравнению с 1927 г. на промышленные товары цены под-
нялись более чем в 5 раз, на сельскохозяйственные –  почти в 13 раз41. В 1928–
1929 гг. в стране разразился продовольственный кризис. Неизбежным и за-
кономерным следствием изменения экономического курса явилось введение 
карточной системы нормированного снабжения –  сначала в отдельных городах, 
потом во всех городах без исключения: в первую очередь на хлеб, затем на ос-
новные продовольственные товары и далее –  на мануфактуру42. В продовольст-
венном снабжении положение ещё более ухудшилось в связи с тем, что в 1931 г., 
а особенно в 1932–1933 гг., обширные сельскохозяйственные районы страны 
были охвачены голодом. И это при резко возросшей численности городского 
населения.

К началу 1934 г. карточным снабжением из центральных фондов были охва-
чены 40 млн чел. и ещё 10 млн обеспечивались из местных фондов43. Это был 
единственный случай в советской истории, когда карточная система вводилась 
в мирное время. Трудовому населению, безработным, пенсионерам, нетрудоспо-
собным иждивенцам выдавались так называемые заборные книжки, где отме-
чались категория и нормы отпуска товаров, которые определялись окружными 
торговыми отделами в зависимости от их наличия В основу карточной системы 
был положен классово-производственный принцип, который давал возможность 
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преимущественного обеспечения индустриальных рабочих. Как впоследствии 
подчёркивалось на Пленуме ЦК ВКП (б) в ноябре 1934 г., «…введение карточной 
системы по хлебу и другим продуктам было не только необходимо, но и являлось 
на протяжении последних лет важнейшим условием улучшения снабжения ра-
бочих, …только благодаря этой системе государство, при ограниченности своих 
ресурсов, могло полностью обеспечить преимущественное снабжение городов 
и промышленных районов, могло обеспечить преимущественное снабжение наи-
более важных центров, ударников на производстве…»44

С 1930 г. на основе магазинов рабочей кооперации стали создаваться за-
крытые распределители и рабочие кооперативы (ЗРК), через которые в течение 
двух лет обеспечивались преимущественно рабочие. В 1932 г. вместо ЗРК были 
образованы отделы рабочего снабжения (ОРС).

В условиях все более углублявшегося продовольственного кризиса госу-
дарство старалось в первую очередь гарантировать обеспечение индустриаль-
ных центров. В конце 1930 г. было установлено сначала два, а с 1931 г. –  четыре 
списка городов, подлежащих централизованному снабжению. Приоритет отда-
вался рабочим особого и первого списков, в которые и вошли ведущие индустри-
альные объекты Дальнего Востока. Они централизованно снабжались хлебом, 
сахаром, крупой, рыбой, а остальными продуктами –  за счёт местных ресурсов. 
Но обеспечение продуктами питания даже ведущих индустриальных центров 
шло с большими трудностями. Нормы постоянно снижались. На всём протяже-
нии карточного обеспечения особенно тяжелым было положение с поставками 
мяса, жиров и молочных продуктов вследствие массового забоя скота крестья-
нами в период сплошной коллективизации.

Не справляясь с обеспечением населения, государство предлагало предприя-
тиям искать источники самообеспечения: вести самозаготовки, заключать дого-
воры с колхозами, иметь собственные огороды, свинарники, молочные фермы, 
фабрики-кухни, столовые. Таким образом, при предприятиях организовывались 
собственные продовольственные базы.

Правительство пыталось стимулировать общественное питание. Для обще-
пита устанавливались нормы, различные для предприятий и групп населения, 
с разными ценами обедов для рабочих, инженерно-технических работников. 
Создавались различные категории столовых: закрытые –  при предприятиях осо-
бого списка, рабочие –  при предприятиях второго и третьего списков, закрытые –  
при учреждениях и открытые столовые. Соответственно категории столовой 
были и цены: например, мясной суп в столовой при предприятии первого списка 
стоил 50 руб., закрытого типа –  100, открытого –  175 руб.45 Закрытые столовые 
имелись при предприятиях железнодорожного транспорта, на лесоразработках, 
в угольной и рыбной промышленности. В условиях карточной системы обще-
ственное питание служило дополнительным источником снабжения рабочих 
по твёрдым и более низким ценам, чем нормированные в розничной торговле 
в результате дотации из госбюджета46. Однако несмотря на принимаемые меры, 
снабжение населения осуществлялось с перебоями, нормы не соблюдались. 
В этой связи важную роль в обеспечении продуктами питания семей рабочих 
играл рынок, где покупались мясо, молоко, яйца, рыба. Введение карточной си-
стемы привело к резкому ухудшению питания населения Дальнего Востока. Осе-
нью 1928 г. в крае произошло сильнейшее наводнение, которое в пяти округах 
сгубило треть урожая, больше половины сена, часть скота. Убытки исчислялись 
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миллионами рублей. Стихийное бедствие нарушило и без того напряжённый 
хлебный баланс края. Резко подорожал хлеб на рынке, сократилось снабжение 
городов и рабочих посёлков хлебом, мясом, молоком, маслом, картофелем. При-
нимались меры по экономному расходованию зерна. Хлеб выпекался с примесью 
жмыха. В начале 1929 г. были приняты решения Далькрайисполкома, окружко-
мов, райкомов партии о переходе к нормированному снабжению хлебом. Соблю-
дался классовый подход: рабочие, служащие и их семьи получали хлеб беспере-
бойно, по твёрдым нормам. Не обеспечивались хлебом крупные домовладельцы, 
нетрудовые элементы, они покупали хлеб на частном рынке. Особенно суровой 
была зима 1932/1933 г. Бывали дни, когда рабочие, служащие и их иждивенцы 
не могли получить хлеб по карточкам. Трудно было с питанием на новостройках, 
рыбных промыслах, в леспромхозах. Например, рабочие леспромхозов в ряде 
мест получали 300 г хлеба, служащие –  200 г, иждивенцы –  по 150 г. Рабочие пе-
реходили на самообеспечение. «…Продуктов не хватало, надо было организо-
вать крольчатники, ходить в тайгу на охоту, собирать грибы … Кета ждёт своих 
ударников и энтузиастов. Дело чести комсомольских ячеек, профсоюза каждой 
рабочей бригады –  снабдить свою столовую свежей рыбой», –  свидетельствовал 
корреспондент одной из газет Комсомольска-на-Амуре47.

Из-за недопоставок необходимого количества продуктов из центральных 
фондов в первой половине 1930-х гг. на Дальнем Востоке возникал кризис 
снабжения отдельных территорий. Имели место даже локальные очаги голода: 
весной 1929 г. в Амурском округе, зимой 1930/1931 г. –  в Посьете48. Острый не-
достаток овощей, мясомолочной продукции испытывало население Камчатки, 
Чукотки, Сахалина49. На Сахалине недостаточный завоз овощей, фруктов, жи-
вотного масла, круп вызывал ежегодные массовые вспышки цинги, например, 
в 1931 г. заболели более 1460 чел., в 1933 г. – 1942 чел.50 В остром хроническом 
дефиците были чай, животные и растительные масла.

В целом о питании рабочих-дальневосточников можно судить по данным 
о суточном потреблении продуктов питания семейных рабочих ДВК (в среднем 
на одного взрослого человека). В 1926 г. калорийность пищи, потребляемой ра-
бочими в сутки, в среднем составляла 4137 калорий, в 1929 г. –  только 3015 кало-
рий, в 1930 г. –  упала до 2 905 калорий. Калорийность рациона питания рабочих 
снижалась за счёт уменьшения потребления продуктов животного происхожде-
ния (мяса, сала, птицы)51.

Постепенное укрепление продовольственной базы страны создавало эконо-
мическую основу для открытой государственной торговли. К 1931 г. практика 
карточной системы стала сужаться. В мае 1931 г. была отменена нормированная 
продажа промышленных товаров, кроме отдельных дефицитных предметов. 
Со второго квартала 1932 г. число нормированных продовольственных товаров 
сократилось с 13 до 652. На основе решения ноябрьского Пленума ЦК ВКП (б) 
СНК СССР 7 декабря 1934 г. принял постановление об отмене с 1 января 1935 г. 
карточной системы на продажу хлеба, муки, крупы и ввёл единые государст-
венные цены на эти продукты53. Этим же постановлением были ликвидиро-
ваны закрытые распределители и развёрнута сеть специализированных мага-
зинов в системе Наркомпищепрома и потребкооперации. 25 сентября 1935 г. 
СНК СССР и ЦК ВКП (б) приняли постановление «О снижении с 1 октября 1935 г. 
цен на хлеб и отмене карточной системы на мясо, рыбу, сахар, жиры и карто-
фель»54. С 1  октября 1935 г. государство снизило розничные цены на хлеб на 15%, 
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муку –  30%, с января 1936 г. на мясо и масло –  на 35 и 40%, сахар и растительное 
масло –  42 и 50%55. После отмены карточной системы произошло снижение цен 
в розничной торговле (табл. 28).

Таблица 28. Цены на продукты питания в Дальневосточном крае в 1934–1936 гг., 
коп. за 1 кг

Показатели 1934 г. 1936 г.
Хлеб пшеничный 250 100
Сахар-рафинад 1500 460
Масло сливочное 5600 1650
Масло растительное 4500 1350

Источник. Глущенко И.И. Рабочий класс советского Дальнего Востока в переходный к социа-
лизму период (1922–1937). Владивосток, 1986. С. 104.

Отмена с 1 января 1935 г. карточной системы на хлеб и другие продукты 
способствовала быстрому росту розничного товарооборота, улучшению снабже-
ния населения. Укрепилась система государственной торговли. Рыночные цены 
в 1936 г. в целом по стране понизились по сравнению с 1934 г. более чем на 50%. 
Снабжение населения продуктами питания, уровень потребления, рацион зна-
чительно улучшились в конце второй пятилетки.

Имелись и экономические предпосылки для улучшения снабжения насе-
ления. По официальным данным, пищевая промышленность увеличила произ-
водство мяса в 1937 г. по сравнению с 1932 г. на 168%, сахара –  на 292, масла 
животного –  на 257%. С июня 1937 г. были снижены розничные цены на 5–10% 
на промышленные товары, а с ноября 1937 г. проведено повышение заработ-
ной платы низкооплачиваемым рабочим и служащим промышленности и транс-
порта. В результате этих мероприятий выросли доходы населения.

Уровень цен на товары повседневного спроса, продукты питания оказывал 
непосредственное влияние на реальные доходы семей дальневосточников. Ос-
новная масса товаров, потребляемых краем, ввозилась из центральных районов, 
поэтому снижение цен на товары находилось вне компетенции краевых органов. 
В 1920-е гг. большим был процент контрабандно ввозимых товаров, цены на ко-
торые изменялись под влиянием многих факторов и учёту и контролю не под-
лежали. Вытеснение частника как из внутренней, так и из внешней торговли, 
монополия государственной и кооперативной торговли постепенно привели 
к установлению государственных розничных цен, реализуемых в масштабах 
страны. Государственные цены удваивались на протяжении довоенных пяти-
леток. Рыночные цены стабильно оставались выше государственных и в 1940 г. 
превышали цены 1927/1928 г. в 4–5 раз. Цены на продукты на колхозных рынках 
не только были выше цен в государственной торговле, но и различались по рай-
онам края (табл. 29).

В конце 1930-х гг., в предвоенной обстановке, произошли изменения в про-
порциях распределения продовольствия и предметов широкого потребления 
между рыночными товарными фондами, предназначенными для продажи насе-
лению и внерыночными –  на обеспечение армии, её оснащение, создание резер-
вов и на производственные нужды. Увеличение централизованных рыночных 
фондов к началу 1940-х гг. (по сравнению с 1937 г.) по основным видам продо-
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вольственных товаров произошло в среднем на 2,5%, а по некоторым –  снизи-
лось56. Для пополнения продовольственного фонда широко привлекались мест-
ные источники: децентрализованные закупки у колхозов и совхозов, артелей 
и промысловой кооперации, на предприятиях местной промышленности. Все 
большее распространение вокруг промышленных предприятий и городов полу-
чали подсобные хозяйства, которые снабжали овощами и молочной продукцией 
фабричные столовые.

Таблица 29. Цены на продукты питания на городских колхозных рынках края  
в 1936 г., руб. коп./кг

Показатели Хабаровск Благовещенск Владивосток
Мясо (в среднем) 14,00–17,00 11,00–14,00 15,00
Масло топленое 20,00 21,00 20,00–21,00

Молоко 3,00 – 4,00
Картофель 1,30 1,40–1,50 1,70

Сметана 17,00 – 25,00
Источник. ГАХК. Ф. 719, оп. 5, д. 94, л. 7, 124, 184 (сост. авт.).
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В предвоенные годы вновь возникла напряжённая обстановка в снабже-
нии населения. Государство возложило ответственность за провал центра-
лизованного снабжения на население. СНК СССР и ЦК ВКП(б) специальным 
постановлением от 7 сентября 1940 г. «Об организации подсобных хозяйств 
огородно-овощного и животноводческого направления на предприятиях в го-
родах и сельской местности» обязало сельхозбанк и исполкомы выдавать пред-
приятиям кредит и выделять земельные участки для подсобных хозяйств57. 
Немалую роль в снабжении населения овощами и молочной продукцией играли 
индивидуальные и коллективные огороды; значительным подспорьем в пи-
тании рабочих семей, проживавших в небольших городах и поселениях, были 
личные подсобные хозяйства. Не хватало важнейших видов товаров широкого 
потребления, так как предприятия были загружены выпуском новых видов во-
енной продукции58.

В указанный период усилия правительства были направлены в первую оче-
редь на обеспечение населения важнейших промышленных центров. Были вве-
дены нормы отпуска товаров в одни руки, ограничена продажа товаров из торго-
вой сети предприятиям и учреждениям. Значительная часть продовольственных 
товаров направлялась в общественное питание. Преимущественное снабжение 
получали рабочие и служащие важнейших отраслей промышленности, крупных 
предприятий, вводились твёрдые розничные цены на товары широкого потре-
бления.

В этот же период произошло деление страны по зонам (поясам), где соот-
ветственно поясам определялись наценки на товары и услуги. Дальний Восток 
был отнесён к регионам, где на продовольственные и промышленные товары 
и услуги производились наиболее высокие наценки59. Была введена закрытая 
форма торговли для работников цветной металлургии, угольной и торфяной 
промышленности, электроэнергетики. Основная, доминирующая роль в снабже-
нии рабочих принадлежала государственной торговле, затем –  кооперативной 
и колхозной.
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Одной из причин дефицита в снабжении населения как продовольствием, 
так и товарами повседневного спроса являлось то, что до 1928 г. край по снабже-
нию считался обособленной областью СССР и больше был ориентирован на внут-
ренние (довольно скудные) ресурсы и внешний рынок, который играл домини-
рующую роль в снабжении населения. Переориентирование государственной 
торговли на внутренний российский рынок негативно отразилось на снабжении 
края. Плохая поставка в торговую сеть хлеба и хлебобулочных изделий, сахара, 
соли и ряда других товаров первостепенного спроса была в основном связана 
с несвоевременным завозом их в край из других районов страны. Негативное 
влияние на снабжение населения оказывало недостаточное использование мест-
ных ресурсов. Например, удельный вес овощей местного производства, в т. ч. 
картофеля –  «второго хлеба», в 1937 г. в общем товарообороте Хабаровского 
края составлял только 0,36%60. Проблема продовольственного и промтоварно-
го снабжения решалась краевыми и центральными органами власти в двух на-
правлениях –  через усиление централизованного снабжения, увеличение поста-
вок в край из других районов страны и развитие внутрикраевого производства, 
в частности пригородных подсобных хозяйств, молочно-огородных совхозов. 
В сентябре 1929 г. Пленум крайкома партии принял постановление по развитию 
молочно-огородных совхозов во Владивостокском округе, на Сахалине и Кам-
чатке, пригородных хозяйств около городов Хабаровск и Владивосток61. В конце 
первой пятилетки пригородные хозяйства были созданы в угольной, лесной про-
мышленности, на железнодорожном транспорте и при крупных предприятиях 
(Дальзаводе, Дальпромстрое, Дальсельмаше). Имели индивидуальные хозяйства, 
огороды рабочие городов и рабочих посёлков. В 1935 г. по краю индивидуальны-
ми огородами было занято более 17 тыс. га земли62. В дальнейшем при проведе-
нии социально-экономических преобразований уделялось внимание торговле 
и бытовому обслуживанию.

Покупательский спрос населения не удовлетворялся внутрикраевой тор-
говлей. Отмечался недостаток промышленных товаров по количеству и ассор-
тименту. Спрос превышал предложение, и этот разрыв частично заполнялся 
контрабандой –  тайным беспошлинным ввозом товаров из Китая. Дефицитными 
были бельевая мануфактура, шерстяные и камвольные ткани, готовое платье, 
летний трикотаж, нитки и другие товары. Например, в 1937 г. потребности на-
селения края в обуви и кожтоварах в основном удовлетворялись за счёт завоза 
их из центральных районов страны. Низкая укомплектованность рабочей си-
лой, квалифицированными специалистами, текучесть кадров на двух кожевен-
ных заводах края приводили к тому, что до 60% сырья, заготовленного в крае, 
вывозилось на кожевенные заводы в другие районы страны и возвращалось 
в край в виде готовой продукции63. Решать эту задачу государственные органы 
власти пытались путём увеличения производства товаров широкого потребле-
ния внутри края, развития кустарных промыслов и увеличения завоза из других 
районов. Ставилась задача через развитие местной кустарной промышленности, 
базирующейся на местном сырье, компенсировать потребность населения в то-
варах промышленного производства, через удовлетворение спроса населения 
поглотить свободное денежное наличие. Однако политика наращивания мощ-
ностей тяжёлой и добывающей промышленности и, следовательно, основные 
капиталовложения в её развитие в 1930–1940-е гг. приводили к хроническому 
отставанию местной промышленности, обеспечивавшей нужды населения края. 
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Так, в 1940 г. среди 54 краёв, областей и автономных республик, входящих в со-
став РСФСР, по удельному весу местной продукции (продовольствие, товары 
широкого потребления) в общем объёме выпускаемой промышленности края 
Хабаровский край занимал 40-е место. Для покрытия потребностей населения 
в край ежегодно завозилось огромное количество мясопродуктов, макаронных, 
кондитерских, овощных изделий64.

Причин затяжного дефицита продуктов питания и товаров первой необхо-
димости несколько, но главная заключается в направлении и выработке той эко-
номической политики, которая получила господствующее положение и вопло-
щение в 1930–1940-е гг. В первые годы восстановительного периода усилиями 
рабочих были достигнуты некоторые успехи в возрождении лёгкой, пищевой 
промышленности. Осуществлялось новое строительство, расширялись сущест-
вующие предприятия. Эффективность работы предприятий лёгкой и пищевой 
промышленности в большей мере возлагалась на использование местных воз-
можностей и сырья. Но в предвоенное десятилетие экономическая политика, 
направленная на сверхмаксимальную концентрацию сил и средств на развитие 
тяжёлой индустрии, усугубила и без того тяжёлое положение в отраслях группы 
«Б» и на транспорте. Это существенно отразилось на снабжении и потреблении 
населением товаров, продуктов питания.

Непосредственно с производством товаров и услуг, продуктов питания свя-
зана торговля, которая занимала значительное место в снабжении населения. 
Советизация Дальнего Востока имела целью увязать местное хозяйство, эконо-
мику и торговлю Дальнего Востока с общероссийской. Процесс освоения края 
сопровождался возникновением новых мест проживания прибывших крестьян; 
расширялись внутренние экономические связи и товародвижение. Складывался 
хозяйственный комплекс, где торговля играла немаловажное значение. Граж-
данская война и интервенция подорвали торговлю и особенно потребительскую 
кооперацию. О размерах разорения можно судить по Владивостоку, где к 1923 г. 
число торговых предприятий сократилось более чем наполовину. После Граж-
данской войны постепенно налаживалась экономическая жизнь региона, в том 
числе и торговля, посредством которой шло снабжение населения.

С конца 1922 г. началось возрождение кооперации, и к 1924 г. из общего объ-
единения были выделены потребительская, сельскохозяйственная и кредитная 
кооперации. В городе большое распространение получила рабочая потребитель-
ская кооперация. Число членов рабочей кооперации и её торговая сеть росли 
очень быстро. Если на 1 января 1923 г. на Дальнем Востоке в ней было более 
30 тыс. чел., то на 1 июля 1924 г., по неполным данным, более 60 тыс. Рабочая 
кооперация открывала свои предприятия: мельницы, хлебопекарни, кондитер-
ские, колбасные и прочие цеха, что позволяло улучшить снабжение пайщиков 
и снизить цены на товаропродукты. В отчёте Владивостокского центрального 
рабочего кооператива подчёркивалось: «…Церабкооп держит в своих руках ры-
нок, не даёт частнику взвинтить цены на товары»65. Но всё же большая часть 
товарооборота приходилась на частную торговлю (от 70 до 80%). Постепенно 
кооперация вытеснила частный торговый капитал из розницы. Открывались 
различные заведения ремесленников, вырабатывающих изделия для рынка 
и по заказам населения. За 1923 г. советскими органами власти было выдано 
по Приморскому округу 1240 патентов на занятия промыслами66. Регистрируя 
открытие частных заведений, государство контролировало и регулировало их 
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деятельность на основании закона, принятого СНК РСФСР ещё в апреле 1918 г. 
«О потребительских кооперативных организациях». Кооперативные органи-
зации рассматривались как основа системы обращения, через которую партия 
и государство проводили торговую политику в городе и на селе. В 1923 г. вышло 
постановление Совнаркома РСФСР «О ремонтно-пошивочных мастерских», в со-
ответствии с которым производственным предприятиям с числом работающих 
не менее 300 чел. разрешалось открывать для нужд рабочих портняжные, сапож-
ные, столярные мастерские.

1922–1923 гг. –  начальный период экономической советизации Дальнево-
сточного края ещё характеризовался преобладанием частноторгового капитала 
во всех типах торговли. Лицензионные и тарифные барьеры, только введённые, 
не давали ощутимых результатов, поскольку частная торговля имела ещё зна-
чительные товарные запасы, позволявшие ей удерживать позиции на рынке. 
Государственная торговля и кооперация края только начинали устанавливать 
торговые связи с рынками центральных районов страны и не были в состоя-
нии занять господствующее положение во внутренней торговле. Этот период 
можно назвать переходным в процессе уничтожения частной и установления 
государственной торговли, когда устоявшаяся система товароснабжения была 
расстроена, но не созданы ещё прочные связи с другими источниками снабже-
ния. Меры по вытеснению частного капитала носили в крае приблизительно 
такой же характер, что и в целом по стране, но проводились более медленными 
темпами. Спад оборотов частной торговли происходил постепенно на протяже-
нии 1924–1928 гг. Ещё в 1927 г. удельный вес обобществлённого сектора в офи-
циальном оптовом внутреннем товарообороте составлял только 85%, в рознич-
ном –  63%67.

Частная торговля Дальнего Востока имела специфические черты. В её со-
ставе находился ряд крупных, обладающих значительным капиталом фирм, ве-
дущих крупную торговлю. С другой стороны, в ней же был заключён другой, 
резко отличный контингент мелкой, чрезвычайно подвижной, неустойчивой ки-
тайской торговли, исключительно быстро реагирующей на конъюнктуру рынка 
свёртыванием и развёртыванием торговых операций. Поэтому частная торговля 
региона в большей степени, чем в других районах страны, использовалась как 
необходимое дополнение к слаборазвитой государственной и кооперативной 
торговле, но её деятельность была поставлена под государственный контроль.

С момента установления советской власти главной задачей торговой по-
литики, проводимой центральной и местной властью, являлось превращение 
региона в рынок сбыта отечественных товаров, произведённых в других райо-
нах страны, и параллельно с этим возрождение местной пищевой и кустарной 
промышленности, сельскохозяйственного производства. Одновременно стави-
лась задача уничтожения частного и иностранного капитала и установления 
государственной монополии внешней торговли. Процесс монополизации тор-
говли осуществлялся под жёстким контролем местной администрации нажимом 
на иностранных торговцев.

16 января 1923 г. Дальревком особым постановлением запретил ввоз то-
варов из-за границы. Разрешение давалось лишь в тех случаях, когда товары 
нельзя было получить из Центральной России. Дальторг по указаниям Даль-
ревкома постепенно переориентировался в закупках товаров с востока на за-
пад. Постановлением Дальревкома в 1923 г. были созданы три лицензионных 
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бюро (Чита, Благовещенск, Владивосток), осуществлявшие контроль над ввозом 
и вывозом товаров. Введение лицензионной системы ударило, прежде всего, 
по торговым фирмам, принадлежавшим иностранцам или торговавшим ино-
странными товарами. Не получая разрешения на ввоз товаров из-за границы, 
они вынуждены были свернуть торговые операции и закрыться. Например, 
в Благовещенске к июлю 1923 г. закрылось до 90% крупных иностранных торго-
вых фирм, сократилось общее количество торговых заведений, принадлежащих 
иностранцам. Так, в первой половине 1923 г. закупки в Харбине были снижены 
с 250 тыс. до 40 тыс. руб. золотом68. Если в 1922 г. снабжение Дальнего Востока 
текстильными товарами полностью осуществлялось из-за границы, то уже в пер-
вом полугодии 1924 г. 85% мануфактуры было получено из европейской части 
СССР. Процесс свёртывания привёл иностранную торговлю в Дальневосточной 
области к мелкой рознице, уже не игравшей существенной роли в торговом  
обороте.

24 апреля 1924 г. «Правда» опубликовала постановление ЦК РКП(б) о внут-
ренней торговле и кооперации, в котором предписывалось вытеснить частный 
оптовый капитал из торговли, приступить к её регламентации при руководя-
щем участии в этом деле представителей государства, разработать план макси-
мального ограничения кредитования частных лиц и организаций. В результате 
этой государственной политики оборот частной торговли сокращался. Были 
закрыты торгово-промышленные палаты, созданы торговые биржи, советские 
комитеты рыночных торговцев, снижен кредит частнику, установлена очерёд-
ность в снабжении –  частник получал товар в последнюю очередь. Одним из ору-
дий вытеснения частника являлось удешевление стоимости товара в государ-
ственной и кооперативной торговле. Так, в потребительской кооперации края 
в 1925 г. цены на товары были на 8–20% ниже, чем у частных торговцев69. Кроме 
того, власти устанавливали предельные, фиксированные цены на товары пер-
вой необходимости и ряд продуктов. Частники вынуждены была считаться с це-
нами госторговли и кооперации. Постепенно преобладание госторговли в опте 
за счёт установления прочных связей с центральными рынками привело к от-
крытию отделений центральных торговых организаций. Необходимо отметить, 
что наиболее быстрыми темпами государственная власть установила монопо-
лию внешней торговли. Официально провозглашалось, что после Гражданской 
войны одним из источников пополнения средств для индустриализации и фак-
тором защиты отечественной промышленности от экономического наступления 
иностранного капитала являлась монополия внешней торговли. При помощи 
государственных органов власти и жёстком контроле эта задача была решена 
в короткие сроки. Введение монополии повлекло свёртывание импорта, сокра-
щение частноторгового оборота, что и вызвало товарный голод. По данным 
Далькрайсовнархоза в 1925–1926 гг. неудовлетворенный спрос составил 25,7% 
потребностей населения края. Неизбежным стал рост контрабанды70. Меры 
по ужесточению иностранной торговли ухудшили снабжение населения и уве-
личили поступление контрабандных товаров, а планы завоза отечественных 
из европейской части России не выполнялись (ввозилось 70% торговой массы)71. 
В связи с транспортными расходами цены на ввозимую продукцию были высо-
кими, поэтому население предпочитало более дешёвые товары импортного про-
изводства, доставляемые контрабандным путём. Только к концу 1920-х гг. сокра-
тился приток контрабанды. Сказалась политическая обстановка, направленная 
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на свёртывание нэпа, ликвидацию частной торговли. Усилились меры по охране 
 государственной границы. Изменились экономические связи Дальневосточной 
области, была ликвидирована зависимость от иностранных рынков, промыш-
ленность других регионов СССР получила важный рынок сбыта своей продук-
ции. На территории области действовали общесоюзные законы, регулирующие 
внешнеторговые операции и организацию таможенного аппарата. Монополия 
внешней торговли и налоги как инструмент давления государства на частника 
уменьшили влияние частного капитала. Внедрение в торговый оборот государ-
ственного и кооперативного капиталов не только укрепляло внутреннюю гос-
торговлю, но и вытесняло с оптового рынка, командной высоты торговли, ино-
странный капитал. Следует отметить, что такая реконструкция торговой сети 
и торговых операций напрямую отражалась на снабжении населения, имела не-
гативные последствия. По мясу, яйцам, крупам, молочным и овощным продуктам 
край являлся остродефицитным, и покрытие потребности в них происходило 
за счёт мелких партий, завозимых частными торговцами. Снабжение овощами 
почти полностью осуществлялось за счёт развитого огородничества китайцев 
и реализации продукции через базары. Закономерной реакцией наступления 
государства на частную торговлю было нарушение норм товарооборота и, как 
следствие, повышение рыночных цен. В связи с быстрым ростом городов и еже-
годным обострением дефицита постоянно росли цены на рынках. Существовали 
и специфические условия товароснабжения региона, связанные с отдалённостью 
и трудностью транспортировки товаров, которые приводили к нерегулярному 
поступлению их на рынок и диспропорции снабжения по сезонам. Такое поло-
жение дезорганизовывало рынок, так как в период максимальной концентра-
ции покупательских ресурсов (период реализации сельхозпродукции, пушнины, 
дров, роста заработков на лесоразработках и пр.) спрос опережал предложение, 
особенно в городах в связи с массовой переброской товаров в деревню.

Определённые трудности в снабжении создавали огромная протяжённость 
и площадь Дальневосточного края. Одним из примеров может служить торговля 
на Камчатке, входящей в состав Хабаровского края. Снабжение населения ослож-
нялось огромной территорией и слабой заселённостью Камчатки. При плановом 
государственном снабжении сложно было учитывать и меняющийся по сезонам 
бюджет населения, который зависел от заработка на промыслах (пушном, мор-
ском, рыбном) основного добытчика семьи. В 1925–1927 гг., в период повсемест-
ного развёртывания госторговли в крае, снабжение Камчатки шло по двум на-
правлениям. Завозили товар частные рыбопромышленники в сезон хода рыбы, 
которую принимали у населения и оплачивали продовольствием и промыш-
ленными изделиями. Дальгосторг, в свою очередь, скупал у населения пушнину 
и сырьё также в обмен на товары и продукты. Связано это было с неразвитым 
денежным обращением на Камчатке. Наибольшее количество товаров скаплива-
лось в административном центре, Петропавловске-Камчатском, где их закупало 
население окрестных деревень. В 1925–1926 гг. Дальгосторг открыл в округе 21 
факторию и снабжал на основе договоров 5 потребительских кооперативов. В не-
больших объёмах велась торговля частными лицами, обычно в районах с пре-
обладающим кочевым населением. Имелся развозной торг на ярмарках. В Кам-
чатском округе в значительной части товарообмена денежным эквивалентом 
являлась пушнина. При покупке местным населением играли роль не только 
продажные цены на товары, но и покупные на пушнину.
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Одним из недостатков в организации торговли, порождавших дефицит то-
варов, было систематическое сокращение центральными органами планов за-
воза их для нужд края. Хлебный кризис 1926/1927 г., разразившийся в центре 
страны, отразился на поступлении на рынок продуктов, способствовал росту цен. 
К весне 1928 г. на рынках городов отсутствовали в продаже масло всех видов, 
сало, крупы. Степень удовлетворения заявок рабкоопов (рабочих кооперати-
вов) составила: масла животного –  26%, сала –  40%, кожтоваров и обуви –  22%, 
платьев –  78%72. Дефицит и реорганизация торговой сети, диктат и плановая 
госторговля влияли на уровень цен (табл. 30).

Таблица 30. Районные индексы розничных цен для частной торговли 
на 1.01.1927 г. (СССР –  Дальневосточный край) 

Районы Общий ин-
декс

Индексы цен на товары
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Московско-промышленный 1,12 1,18 1,36 1,08 0,94 1,05 1,17
Центральный 
земледельческий 1,17 1,21 1,24 1,13 1,34 1,20 0,92

Восточная Сибирь 0,95 1,03 1,01 0,87 1,07 0,79 0,80
Дальневосточный край 1,32 1,33 1,05 1,32 1,79 1,35 1,69
Общесоюзный индекс 1,10 1,10 1,23 1,10 0,93 1,10 1,13

Источник. Вайнштейн Альб. Л. Цены и ценообразование в СССР в восстановительный период 
1921–1928. М., 1972. С. 104 (данные взяты из работы Альб. Л. Ванштейна).

Как свидетельствуют данные таблицы, амплитуда колебания цен по отдель-
ным областям достигала 37–38%. Самый низкий уровень цен был в Восточной 
Сибири и самый высокий –  в Дальневосточном крае. Окончательное формирова-
ние государственной торговли произошло в первой пятилетке. К концу её весь 
товарооборот был сосредоточен в руках государства, закон 1932 г. запрещал 
открытие магазинов и лавок частным лицам. Кооперация в основном осуществ-
ляла торговлю и общественное питание на селе, одновременно проводя загото-
вительную деятельность и организуя производство товаров местного потребле-
ния. Частная торговля, в розничном товарообороте в 1928 г. занимавшая 35%, 
к концу 1933 г. была сведена к нулю73. В 1930-е гг. был сделан шаг от конкурен-
тоспособной торговли к распределению. В этот период в торговле, как и в дру-
гих отраслях хозяйства, шли процессы жёсткой централизации, директивного 
планирования. Устанавливались монополия государства на товарные фонды, 
господство централизованного нормированного распределения товаров и ре-
сурсов. В 1930-е гг. окончательно уничтожили альтернативные способы обеспе-
чения населения товарами и продовольствием, элементы рынка, частное пред-
принимательство. В 1935 г. разграничили сферы деятельности государственной 
и кооперативной торговли: кооперация стала обслуживать сельских жителей, 
госторговля –  городских, что окончательно уничтожило конкуренцию между 
этими двумя формами.

4.1. Доходы населения, продовольственное и промышленное снабжение
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Работа торговых систем Дальнего Востока в большей степени зависела 
от поставок товаров в централизованном порядке. Только во второй половине 
1930-х гг. в торговую сеть стало больше поступать товаров местной промыш-
ленности, торгующие организации получили некоторую самостоятельность 
в подборе ассортимента и контроле за качеством товаров, что положительно 
отразилось на росте товарооборота.

В конце 1930-х гг. произошли изменения в торговле северных районов Даль-
него Востока. Главную роль в снабжении населения стала играть рыболовецкая 
кооперация. Основной проблемой, как и в первой половине 1930-х гг., оставалось 
обеспечение полного и своевременного завоза товаров на Север74.

 4.2. Государственные социальные мероприятия  
советской власти: жильё, здравоохранение

В 1920–1930-е гг. была развёрнута большая работа по улучшению 
жилищных условий населения края. Государственные планы промышленного 
освоения Дальневосточного края требовали притока рабочей силы. Строитель-
ство жилья, наряду с относительно высокой заработной платой, было одним 
из средств не только привлечения, но и закрепления рабочей силы в регионе. 
По значимости среди материальных ценностей, привлекающих рабочих в ре-
гион, наличие жилья занимало второе место после возможности получения вы-
соких доходов.

После Гражданской войны острый жилищный кризис охватил большин-
ство городов и посёлков региона. До Первой мировой войны жилищное строи-
тельство зависело от денежных накоплений населения, которые позволяли им 
строить или покупать жильё. Велось жилищное строительство и на казённые 
деньги, и на деньги военного ведомства. Жилищный кризис, начавшийся в годы 
Первой мировой войны, углубился в период Гражданской. Жилищное хозяйство 
края было чрезвычайно разрушенным, во многих городах общественные здания 
и жилые дома при отсутствии надлежащего надзора разбирались населением 
на топливо. Город Николаевск-на-Амуре был разрушен японцами до основания, 
Хабаровск в результате артиллерийских обстрелов потерял свои лучшие здания.

К началу советизации края жилищный фонд требовал восстановительных 
работ широкого масштаба и по своей ёмкости составлял не более 70% от име-
ющегося в 1913 г.75 С учётом этих условий разрабатывались первые планы 
и рекомендации крайисполкома для решения жилищной проблемы: предусма-
тривались создание постоянного фонда рабочего жилищного строительства, 
удешевление строительства жилья, создание строительной отрасли промыш-
ленности, урегулирование рынка строительных материалов и в конечном итоге 
создание обобществленного жилищного фонда. Процесс советизации инфра-
структуры региона и сферы услуг предусматривал и форму распределения жи-
лья среди населения: была национализирована городская земля, произошла пе-
редача рабочим значительной части жилищного фонда за счёт квартир высших 
служащих при предприятиях и городского жилого фонда частных домовладель-
цев. Жилищно-домовое хозяйство края постепенно складывалось из муници-
пальных владений, бывших городских, национализированных советской вла-
стью, брошенных, бесхозяйных и частновладельческих домовладений. Планами 
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крайисполкома предусматривалась и унификация жилого фонда, которая в даль-
нейшем привела к созданию в крае государственного жилищного фонда и жилья, 
построенного за счёт предприятий и закреплённого за ними (ведомственное 
жильё). Тем самым завершался процесс советизации жилого фонда. Государство 
контролировало строительство, эксплуатацию и главное –  распределение жилья.

В течение 1923–1924 гг. жилищное строительство находится в стадии орга-
низации и оформления, и темпы возведения жилья в этот период были незна-
чительными. Большинство домов строилось из старого материала или перево-
зилось на другое место с незначительными достройками или заменой старых 
частей построек, и здания по размеру были небольшими. В этот период в городах 
края появился новый тип жилья –  небольшие каркасно-засыпные дома. Возво-
дились такие строения как временные для прибывающих на сезонные работы. 
Однако впоследствии неблагоустроенное, практически не соответствующее су-
ровым природно-климатическим условиям Дальнего Востока, но дешёвое и бы-
строе по срокам возведения жильё получило широкое распространение во всех 
районах края. Из новых зданий в этот период по пяти крупным городам края 
органами технического надзора было учтено не более 200. Наибольшие дострой-
ки и восстановления жилых домов велись в Хабаровске, где шла усиленная под-
готовка жилищного фонда для сотрудников учреждений в связи с переносом 
краевого центра из Читы.

Оживление строительства жилья в 1925–1927 гг. связано с увеличением 
производства строительных материалов и ростом удельного веса государст-
венного строительства. Государственные жилые строения были значительно 
больше по размерам и строились более быстрыми темпами, чем возводимые 
частниками. Однако основным видом в этот период оставалось возведение жи-
лья частными домовладельцами. Сроки жилищного строительства не соответст-
вовали естественному, добровольному и принудительному приросту населения 
региона. Прибывавшие в регион рабочие чаще всего вынуждены были решать 
проблему жилья собственными силами. По количеству построек на долю част-
ника приходилось 92,7%, государства –  6,2%, по количеству квадратных мет-
ров государственные дома занимали 44%, частные –  56%76. Качество частного 
жилья было низким. Если государственное строительство с трудом и неполно, 
но все же снабжалось стройматериалами, то частное испытывало огромный их 
дефицит, что влияло на качество жилья, сроки его возведения, благоустройство. 
Предельно низкий уровень доходов трудящихся, отсутствие рабочей силы на-
прямую отражались на жилье –  зачастую это были землянки, небольшие засып-
ные постройки. Следует отметить ещё один немаловажный аспект: цели боль-
шинства прибывающих в регион не распространялись дальше потребностей 
«заработать –  накопить –  выехать», и отсюда –  согласие с предоставляемыми 
властью минимальными услугами, решение (на время) проблем обустройства 
собственными силами.

В этот период наметились и основные причины, сдерживающие строи-
тельство жилых домов. Возведение объектов инфраструктуры рассматрива-
лось государственными органами власти как «подчинённое» по отношению 
к строительству основных производственных фондов. Пути выхода из эконо-
мического кризиса и разрухи рассматривались советскими органами власти че-
рез создание и наращивание производственных мощностей тяжёлой индуст-
рии, подчинение этой задаче всех финансовых и людских ресурсов.  Развитию 

4.2. Государственные социальные мероприятия советской власти: жильё, здравоохранение
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 жизнеобеспечивающих структур, жилью в частности, отводилась второстепен-
ная роль. Эти проблемы обострялись ещё и в целом отношением центра к Даль-
нему Востоку как к сырьевому придатку страны с наличием рабочей силы, 
на содержании которой можно экономить за счёт удешевления строительства 
жилья, школ, больниц и т. д. Минимальные инвестиции, невнимание к развитию 
стройиндустрии, обучению кадров строителей, наметившиеся в первые годы 
советской власти и ставшие хроническими на многие последующие десятилетия, 
стали причинами, сдерживающими развитие строительства объектов социаль-
ной инфраструктуры.

Насколько жилищное строительство в эти годы удовлетворяло население 
в жилье, можно судить, сравнивая три основных показателя: площадь возво-
димого жилья, прирост городского населения и потребность его в жилой пло-
щади: если в 1923/1924 г. обеспеченность жильём удовлетворялась на 25%, 
то в 1925/1926 г. –  на 66%77. Однако к началу 1928 г. в городах и посёлках края 
в среднем на одного проживающего приходилось не более 5 кв. м жилой площади 
при норме, определённой для региона Наркоматом здравоохранения в 8,1 кв. м 
при средней норме по центральным районам России в 6,1 кв. м78. При этом необ-
ходимо учитывать различия в социально-экономическом развитии различных 
районов Дальнего Востока –  наиболее освоенными, обустроенными были южные 
районы, резко отставали в обжитости северные. Например, на Сахалине в этот 
период обеспеченность жильём не превышала 3 кв. м на одного проживающего. 
Большинство прибывающих на остров рабочих обеспечивалось койко-местом 
в общежитиях барачного типа79.

В окружных центрах на 80% жилой фонд состоял из деревянных, неблаго-
устроенных строений площадью, не превышающей 35–40 кв. м, только 5,4% 
составляли каменные здания и 1,6% –  смешанные80. По данным крайкомхоза 
в 1927/1928 г. жилые здания с износом менее 20% составляли 20–23% от общей 
площади жилфонда, остальная часть жилья требовала капитального ремонта 
или восстановления из-за износа более 60%81. В этот период наблюдался процесс 
изъятия из жилого фонда наиболее благоустроенных зданий, которые занима-
лись разрастающимися государственными учреждениями, советским государст-
венным аппаратом управления82.

Создание государственного, муниципального жилого фонда в крае осуществ-
лялось в нескольких направлениях. Ограничивалась сдача внаём частного жилья 
(изъятие лишней площади), выселялись нетрудовые элементы, переселялись 
рабочие из частных квартир в государственные. В период с 1928 по 1932 г. было 
ликвидировано крупное частное домовладение –  квартиры, пригородные дома 
переданы в коммунальное владение государства. К началу первой пятилетки 
жилищный кризис был несколько смягчён за счёт отремонтированных зданий, 
уплотнения и нового строительства. В городах Владивостоке, Чите, Хабаров-
ске строились районы с типичным для тех лет названием «Рабочая слобода». 
В застройке дальневосточных городов и сёл появляются функционально новые 
типы зданий –  многоквартирные жилые дома, которые пришли на смену ста-
рым доходным и торговым домам. Вместе с политическим строем был отвергнут 
и господствовавший в начале XX в. стиль «модерн». Новый стиль был сильно уни-
фицирован, что объясняется жёсткой экономией материалов и средств, поэтому 
первые советские постройки имели маловыразительный облик.
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В 1931 г. решением июньского Пленума ЦК ВКП(б) была принята программа 
реконструкции старых и строительства новых городов СССР, она коснулась 
и Владивостока. В предвоенные годы впервые была осуществлена комплекс-
ная застройка жилыми домами, постепенно повышалась этажность домов, ко-
личество четырёх-, пятиэтажных домов увеличивалось. В годы второй пяти-
летки на Дальнем Востоке сдано в эксплуатацию 457,9 тыс. кв. м жилья против 
256,7 тыс. кв. м в первой пятилетке83.

Несмотря на принимаемые меры, органам краевой власти не удавалось раз-
решить острый жилищный кризис, направляемых средств и усилий хватало 
на поддержание существующего, новое строительство почти не увеличивало 
норму обеспеченности населения жильем. Жильё на долгие годы для большин-
ства населения оставалось наибольшим дефицитом. Прирост нового жилья «съе-
дался» приростом населения, увеличивался процент выбытия домов по ветхости 
ввиду отсутствия средств на ремонт. Так, на III Дальневосточном краевом съе-
зде Советов в марте 1929 г. депутатами отмечалось: «…Владивостокский округ 
и город переживает большие затруднения в жилищной площади. В настоящий 
момент имеющаяся жилая площадь не удовлетворяет потребности населения; 
у нас нет не только норм жилплощади, но у нас даже 50% нет этих норм. Новым 
жилищным строительством мы не занимаемся, а занимаемся поддерживанием 
только военной площади, что не изживает жилищного кризиса»84. В округе при-
рост нового жилья зачастую осуществлялся за счёт переоборудования под жильё 
бывших военных казарм.

Создавался замкнутый круг: государственные планы расширения про-
мышленного строительства требовали увеличения численности рабочих кад-
ров, и в то же время строительство жилья сдерживалось отсутствием средств, 
кадров строителей, базы строительных материалов. В этот период становилась 
более отчётливой тенденция использования сезонных рабочих и привлечения 
дешёвой «желтой» рабочей силы: китайцев, корейцев, крайне неприхотливых 
в жилищно-бытовом обустройстве.

Недостаточным было вложение средств в строительство жилья, как и в це-
лом в «непроизводственную» сферу. Если ассигнования на жилищное строитель-
ство в 1913 г. принять за 100%, то в 1923/1924 г. по отношению к 1913 г. было 
вложено всего 12%, в 1924/1925 г. – 28%, 1925/1926 г. – 39,9%85. Приведённые 
данные свидетельствуют об относительном росте ассигнований, но среднего-
довой прирост инвестиций был явно недостаточным. Из этих небольших сумм 
до 1928 г. наибольшее количество отпускаемых средств тратилось на восста-
новление и капитальный ремонт жилья, строительство бараков, общежитий. 
Увеличивающиеся ассигнования только удерживали норму жилой площади, 
приходящуюся на одного проживающего,  на уровне 5,8 кв. м в среднем по краю.

Возлагались надежды и на жилищную кооперацию. 19 августа 1924 г. ЦИК 
и СНК СССР приняли постановление «О жилищной кооперации»86, законода-
тельно оформившее кооперативное строительство, возникшее в СССР в начале 
1920-х гг. В городах создавались комитеты по содействию рабочему жилищ-
ному строительству. Партия проводила в этом вопросе классовую линию: ра-
бочие имели преимущество при вступлении в кооперацию. В крае жилищно-
строительная кооперация оформилась организационно в 1926/1927 г. и играла 
незначительную роль. Главным тормозом, препятствующим развёртыванию 
жилищно-кооперативной сети, являлось отсутствие притока паевых взносов 
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на строительство, недостаточным был размер банковского кредита по линии 
ссуд. Так, по коммунальному банку были удовлетворены 10% заявок на строи-
тельство жилья в 1926/1927 г.87

Причин хронического жилищного кризиса, сдерживающего обеспечен-
ность населения жильём, много, но основная состояла в недостатке финансо-
вых средств. Это была общая тенденция для развития инфраструктуры в целом 
в стране: резкая диспропорция в наращивании инвестиций в производственные 
и так называемые непроизводственные сферы народного хозяйства, диспро-
порция, изначально определяемая государственными планами и имевшая ме-
сто на протяжении всего советского периода экономического развития страны. 
Имеющиеся данные позволяют проследить это соотношение по Дальневосточ-
ному региону. Если в 1925–1926 гг. удельный вес капиталовложений в промыш-
ленность составлял 8,9%, то в жилищное строительство –  14%, в 1926–1927 гг. 
соответственно 20,6 и 21%, но уже в 1927–1928 гг. диспропорция капвложений 
была не в пользу социальных нужд населения: 38,4% на развитие производства 
и 16,5% –  на городское жилищное строительство. К 1928–1929 гг. это соотно-
шение было уже 37,8 и 10,2%, т. е. налицо резкое уменьшение финансирования 
строительства жилья88. Средства на коммунальное хозяйство, строительство 
жилья отпускались из союзного бюджета, и, как отмечалось в стенографиче-
ском отчёте III Дальневосточного краевого съезда советов РКК и КР депутатов, 
«…центр занят преимущественно удовлетворением нужд наиболее близких 
к нему промышленных районов. Из центра на жилстроительство поэтому мы 
и получаем слишком мало»89. В Дальневосточный край средства отпускались 
не только в недостаточном количестве, но и без учёта специфических условий 
региона –  удорожания строительства вследствие природно-климатических ус-
ловий и отсутствия собственной строительной базы.

Попытка изменить ситуацию наметилась в 1928 г., когда местными орга-
нами власти был поставлен перед ВЦИК и последним положительно решён во-
прос об организации «…краевого фонда рабочего, кооперативного жилищного 
строительства», который был создан на часть отчислений, что ранее шли сначала 
в центр и затем возвращались в незначительной их доле в край. Сюда шла часть 
отчислений от предприятий края. Однако, как уже было отмечено, кооператив-
ное строительство не получило развития. В незначительной доле жилищного 
кооперативного движения нашли отражение общее падение жизненного уровня 
населения региона, низкая заработная плата большинства местного населения. 
Состояние жилищно-коммунального хозяйства напрямую отражалось на эконо-
мическом подъёме региона, миграционных процессах, здоровье, рождаемости 
и смертности населения. В конце 1930-х гг. ситуация не изменилась в лучшую 
сторону. В предвоенные годы финансовые средства, материалы, рабочая сила 
зачастую снимались со строящихся жилищно-бытовых и культурных объектов 
и направлялись на строительство заводов, транспортных магистралей и других 
объектов оборонного значения. Это сказывалось на решении острых бытовых 
и жилищных проблем.

Не менее острой, чем жилищная, была в крае проблема организации системы 
здравоохранения: оказание медицинской помощи всем социальным группам на-
селения, организация санитарного надзора и профилактической работы среди 
населения.
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До воссоединения с Россией здравоохранение в крае было раздроблено су-
ществованием ведомственной медицины. Лечебные учреждения находились 
в ведении городских коммун, железных дорог –  Уссурийской и Забайкальской; 
имелись Амурский и Тихоокеанский водные отделы здравоохранения. Существо-
вали медицина тюремная и независимая страховая медицина. Как структурные 
подразделения социальной инфраструктуры края учреждения здравоохранения 
испытывали те же трудности, что и другие системы жизнеобеспечения: отсут-
ствие достаточных средств для организации надлежащей врачебной помощи 
населению, санитарного надзора, кадров медицинских работников. Особенно 
в катастрофическом положении находилась врачебная помощь на селе. За годы 
Гражданской войны и интервенции край в экономическом плане пришёл в упа-
док, хозяйственная разруха самым плачевным образом повлияла на материаль-
ную, кадровую базу здравоохранения. Медицинская сеть области была пред-
ставлена небольшим числом маломощных больниц и фельдшерских пунктов: 
1 койко-место в больнице приходилось в городе на 900 жителей, в сельской мест-
ности –  на 4200 чел. В крае не было детских консультаций, отсутствовал штат 
санитарных врачей, были развиты шаманство и знахарство, лечебная помощь 
в городах оказывалась только платная. Существовала страховая медицина. Ме-
дицинская помощь рабочему населению, имеющему страховки, осуществлялась 
через страховые кассы. На всю область приходилось 249 врачей и 1059 помощ-
ников лекарей, большинство из которых были ротные (военные)90. Лечебные 
учреждения на селе не получали средств из центра, низкая заработная плата 
медработников, а часто и её полное отсутствие вызывали отъезд медицинских 
кадров из деревни, концентрацию их в городах. Не пользовалось помощью вра-
чей 87% сельского населения. Совершенно отсутствовали санитарный надзор, 
медицинские заведения и врачи по борьбе с социальными болезнями. Не оказы-
валась помощь населению при болезни глаз, психиатрическая помощь (буйные 
душевнобольные не имели возможности быть помещенными в психолечебни-
цы, зачастую в целях безопасности населения их держали на цепях). Массовые 
желудочно-кишечные заболевания в летнее время в деревнях были следстви-
ем запущенного санитарного состояния поселений: загрязнения почв навозом, 
неудовлетворительного водоснабжения, скученности и неблагоустройства  
жилищ.

Природно-климатические условия Дальнего Востока влияли на характер 
распространения в регионе различных заболеваний. Климат Дальнего Востока, 
за исключением юга Приморья, континентальный, с резкими сезонными пере-
ходами, колебаниями температуры воздуха. Вследствие этого в крае имели зна-
чительное распространение суставной ревматизм, воспаление лёгких, а летом 
острые кишечные и желудочные заболевания. Особенно распространёнными эти 
болезни были среди переселенцев, имевших длительный период акклиматиза-
ции. С другой стороны, горный рельеф, преобладание песчаной почвы, сухость 
и высокая степень инсоляции как бы парализовали антисанитарное состояние 
городов и поселений края: острые инфекционные заболевания редко принимали 
характер эпидемий, а такие болезни, как сыпной тиф, малярия, до Первой миро-
вой войны вообще не были известны на Дальнем Востоке. В то же время малая 
обжитость края, неравномерная плотность населения, отсутствие профилакти-
ческих лечебных заведений в сочетании с запущенным санитарным состоянием 
городов и деревень региона являлись причиной широкого  распространения 
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социальных болезней: туберкулёза, венерических заболеваний, алкоголизма, 
наркомании. Эти особенности учитывались советскими органами при восста-
новлении и создании лечебных учреждений, организаций медицинской помощи 
населению края.

После воссоединения ДВР с Россией работа по созданию сети медицинских 
учреждений системы здравоохранения осуществлялась под контролем Даль-
ревкома и Дальздравотдела. Постановлением Дальревкома были национали-
зированы аптеки, лечебные учреждения. Для руководства курортами образо-
вано Дальневосточное курортное управление, созданы отделы материнства 
и младенчества, судебно-медицинской экспертизы, санитарного просвещения, 
социальных болезней и др. Полное объединение медицинских учреждений под 
единым руководством Дальздрава произошло в Приморье в 1923 г., по всей об-
ласти –  в 1924 г. Переход к новой экономической политике вызывал значитель-
ную перестройку в работе органов здравоохранения. Большинство учреждений 
здравоохранения было снято с государственного бюджета и переведено на мест-
ный. Вновь вводится социальное страхование лиц наёмного труда, тем самым 
пришлось отказаться от одного из основных принципов советского социали-
стического здравоохранения –  общедоступности и бесплатности медицинской 
помощи для всех слоёв и социальных групп населения. Широкое развитие, осо-
бенно в городах, получает страховая медицина. Правительством ДВР 10 января 
1922 г. был принят закон о социальном страховании, которым на страховые 
кассы возлагалась «…обязанность обеспечить застрахованных лечебной помо-
щью во всех её видах»91. Ещё до издания этого закона в Чите и Благовещенске 
возникли страховые и больничные кассы, но более или менее заметного раз-
вития они не получили. Закон 10 января установил обязательное страхование 
от всех видов социального риска всех без исключения лиц, занятых по найму, 
добровольное страхование для свободных производителей. В первую очередь 
осуществлялось страхование на случай временной нетрудоспособности, включая 
лечебную помощь. Все расходы по страхованию были возложены на предпри-
нимателей с установлением 10% страхового взноса с общей суммы заработной 
платы. Осуществление страхования было сосредоточено в единых самоуправля-
емых кассах. Все эти положения о страховании были изложены в постановлении 
Дальревкома от 21–26 декабря 1922 г. Страховые кассы сами организовывали 
лечебную помощь застрахованным ввиду отсутствия средств у органов здраво-
охранения для обеспечения медицинской помощи лицам, имеющим страховку. 
Только в Приморской губернии, где кассы возникли значительно позже и где 
у органов здравоохранения имелись материальные возможности, медицин-
ская помощь застрахованным была передана отделам здравоохранения на до-
говорных началах. В остальных губерниях страхкассы имели свои амбулато-
рии, аптеки, лечебные аппараты. Самая крупная страховая касса в Чите имела 
больницу, санаторий и курорт, обслуживала больных всеми видами лечебной 
помощи. В 1922–1923 гг. девять организованных страхкасс оказывали лечебную 
помощь застрахованным и членам их семей бесплатно по следующим основным 
направлениям: амбулаторной, разъездной, больнично-стационарной, аптечной 
и по протезированию, а также санаторно-курортные услуги. Страховые кассы 
имели значительную для края лечебную сеть: например, в Чите –  4 амбулатории 
с обслуживающим персоналом 40 чел., в том числе 9 врачей, 5 разъездных вра-
чей. Имелось 4 зубоврачебных кабинета с пропускной способностью до 125 чел. 
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в день, больница на 35 коек, курорт Шиванда. Примерно в таком же состоянии 
была лечебная сеть в Благовещенске и Верхнеудинске92.

Унифицирование системы здравоохранения и передача её в ведение госу-
дарственных органов власти выразились в ликвидации страховой медицины. 
На основании договора от 9 июня 1924 г. между Дальздравом и уполномоченным 
Наркомтруда на Дальнем Востоке все вопросы лечебной помощи застрахован-
ным были переданы государственным органам. На практике договорные начала 
страховых касс со здравотделами устанавливались особо в различных районах 
края. Так, в Приморской губернии кассы передали медицинское обслуживание 
застрахованных Приморским здравотделам полностью с передачей всех по-
ступлений страховщиков. В Забайкалье практиковалось частное обслуживание 
застрахованных лечебными заведениями здравотдела, а в Амурской губернии 
медицинское страхование существовало только в г. Благовещенске.

В 1924 г. страховая медицина была полностью передана органам здравоох-
ранения, и окончательная её ликвидация в регионе, как и по всей стране, про-
изошла в 1927 г.

Объединение медико-санитарного дела новой организацией (Дальздрав), 
ликвидация ведомственной и страховой медицины были следствием общей тен-
денции к плановому, единому руководству не только экономикой, но и соци-
альной жизнью региона. После хаоса империалистической, Гражданской войны 
и интервенции это давало положительные результаты. К началу 1928 г. по срав-
нению с 1913 г. показатели по сети здравоохранения изменились следующим 
образом: число больниц с 76 выросло до 86, в них койко-мест –  с 1508 до 2934, 
количество врачей со 108 до 485.

В крае к 1928 г. были открыты 24 здравпункта по оказанию первой ме-
дицинской помощи, 121 фельдшерский пункт, 37 зубоврачебных кабинетов 
и 27 родильных домов (все показатели даны без военного ведомства и НКВД). 
Параллельно с ростом числа учреждений здравоохранения сократилась нагрузка 
на один врачебный участок. Так, например, если в 1926 г. на один участок при-
ходилась 21 тыс. чел., то в 1928 г. уже обслуживалось только 14 тыс.93, тем са-
мым увеличивалась возможность обращения большего числа больных за мед-
помощью. Окрепла финансовая база, увеличилось количество аптек, постепенно 
всё шире внедрялись профилактическая работа, санаторно-курортное лечение. 
К природным богатствам края относятся лечебные источники и грязи, кото-
рые использовались на уникальных курортах Дальнего Востока. До 1926 г. все 
курорты находились в ведении центральных органов власти, и в этом же году 
они были объявлены в законодательном порядке курортами местного значения 
и переданы в ведение местных органов власти с последующим их восстанов-
лением и обустройством. За сезон в среднем на краевых курортах «Дарасун», 
«Кульдур», «Олентуй», «Сад-город» получали лечение более 2 тыс. чел., из них 
30–40% рабочих, 8–10% крестьян94.

При всех положительных моментах в деле становления и развития здра-
воохранения в регионе, медицинская помощь населению была наиболее сла-
бым участком. При достаточном насыщении медицинским персоналом городов 
Дальнего Востока население деревни продолжало оставаться почти без квали-
фицированной помощи, из общего числа врачей по краю 449 только 36 рабо-
тали на селе, один врачебный пункт приходился на 29 тыс. чел., пункт первой 
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помощи –  на 6 тыс., койко-место –  на 3380 чел. при норме, принятой в среднем 
по стране, не более 50095.

Сельское население не обеспечивалось стационарной помощью на месте, 
зачастую необходимо было ехать в ближайший город, преодолевая огромные 
расстояния. Главным тормозом в становлении лечебной помощи на селе было 
не только недостаточное финансирование строительства больниц, но и отсутст-
вие необходимого числа медицинских работников. Исключительная разобщён-
ность медучастков, оторванность от городов и бездорожье требовали, чтобы 
сельские медицинские заведения возглавляли опытные, многопрофильные 
врачи, но, как правило, на село приезжали молодые люди без опыта работы. Бы-
товые трудности и очень тяжёлые рабочие условия вызывали текучесть кад-
ров медработников сёл края. Следует добавить и низкие ставки оплаты труда, 
аналогичные ставкам медработников центральных регионов страны, отсутст-
вие жилья или предоставление его в виде комнаты при больнице. Для решения 
кадровой проблемы были учреждены курсы фельдшеров в городах Хабаровске, 
Благовещенске и Чите, принимались меры по улучшению бытовых условий для 
медиков села.

Одним из важнейших направлений в становлении здравоохранения наряду 
с лечебной являлась санитарно-профилактическая работа, вызванная крайне 
неблагополучным состоянием населённых пунктов края и отсутствием сани-
тарных организаций в досоветский период. В целом по Дальневосточной об-
ласти в 1926 г. было только 10 врачей-инфекционистов и 4 из них работали 
во Владивостоке. Санитарные работники, согласно принятому декрету СНК 
от 15 сентября 1922 г. «О санитарных органах республики» и введённому в дей-
ствие на Дальнем Востоке в июле 1923 г., в губернских и уездных городах вели 
надзор за качеством продуктов для населения края на всех пищевых предпри-
ятиях, базарах, за санитарным состоянием фабрик, заводов, жилья, гостиниц, 
бань и других коммунальных предприятий96. Особой инспекции подвергалось 
водоснабжение как один из наиболее распространённых источников заражения 
инфекционными заболеваниями.

Развивалось и такое направление в здравоохранении, как охрана материн-
ства и младенчества. Во Владивостоке, Чите, Благовещенске имелись дома ре-
бёнка, открывались ясли. В детских консультациях, кроме оказания помощи де-
тям и матерям, за небольшую плату или бесплатно выдавалось дополнительное 
питание для детей грудного возраста. Новым шагом было создание школьно-
санитарного надзора, наблюдавшего за здоровьем детей школьного возраста 
и санитарным состоянием школьных помещений. Открылись учреждения нового 
типа –  диспансеры по борьбе с туберкулёзом и венерическими заболеваниями –  
в Чите, Владивостоке, Никольск-Уссурийске, имелись санатории для больных 
туберкулёзом в Чите. Хорошие результаты и в достаточно короткие сроки были 
достигнуты в борьбе с инфекционными заболеваниями –  сыпным и возвратным 
тифом, малярией и чумой. Уже в 1920-е гг. были зарегистрированы единичные 
случаи этих заболеваний.

Организационный период оформления, материального обеспечения учреж-
дений здравоохранения в регионе заложил основы дальнейшего достаточно 
успешного его развития. Сама идея народного здравоохранения, бесплатной 
медицинской помощи населению на общих основаниях и начало её воплоще-
ния позволили не только не разрушить имевшиеся достижения в этой области, 
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но и достаточно быстро и успешно окрепнуть материально, начать подготовку 
медицинских работников для края, наладить работу по ряду новых направле-
ний. Всё это в целом привело к оздоровлению населения, уменьшению смерт-
ности, ликвидации многих эпидемических болезней, улучшению санитарного 
просвещения населения и состояния населённых пунктов Дальнего Востока. 
Последовательно уменьшалось количество жителей, приходившихся на одного 
врача. Однако от центральных районов страны ДВК очень отставал. Количество 
лечебных коек по нормам, предусмотренным Наркомздравом, составляло в го-
родах 35%, в сельской местности –  25%. За период становления советского здра-
воохранения (1922–1927 гг.) произошли изменения в естественном движении 
населения. Так, например, в 1926 и 1927 гг. естественный прирост населения 
преобладал над механическим: коэффициент естественного прироста соответ-
ственно годам составлял 21,8 и 21,5 и механического –  6,5 и 4,297.

Показатели рождаемости в крае в эти годы были ниже республиканских. 
Если рождаемость в крае в 1927 г. составляла 38,1 чел. на каждую тысячу жите-
лей, то по России –  45,7 чел., отсутствовали социальные гарантии поддержки ма-
теринства. Наиболее неблагополучным в этот период было положение с охраной 
здоровья материнства и младенчества. Смертность детей до года в 1926 г. до-
стигала 16,7 ребёнка на 100 родившихся98. Общие показатели смертности в крае 
имели тенденцию к снижению. Так, в 1925 г. на тысячу жителей смертность со-
ставляла 19,6 чел., в 1927 г. – 16,6 чел., а по России –  25 чел. Таким образом, общая 
смертность в крае была ниже республиканской99.

В начале 1930-х годов были поставлены новые задачи в улучшении работы 
лечебных организаций. Прежде всего, вопросы расширения коечной сети, боль-
ничного строительства касались рабочих посёлков, поселений при МТС, совхо-
зов, колхозов, районов национальных меньшинств и северных районов края. Как 
отмечалось на IV краевом съезде Советов ДВК по отчётному докладу Далькрай-
исполкома, «…несмотря на имеющийся рост больничной сети, амбулаторной 
и социальной помощи, медицинская помощь значительно отставала от общих 
темпов развития промышленности и сельского хозяйства»100. Форсированная 
индустриализация, коллективизация сельского хозяйства, ускоренное промыш-
ленное освоение региона отразились на развитии учреждений здравоохране-
ния. В этот период была поставлена задача обеспечения преимущественного 
медицинского обслуживания промышленных и сельскохозяйственных рабочих 
и колхозного крестьянства.

Уже в 1939 г., согласно переписи, в крае работали 12 562 медицинских ра-
ботника, в т. ч. 1890 врачей и 2385 фельдшеров и акушерок101. Во всех районах 
региона открывались районные больницы, в сёлах –  фельдшерско-акушерские 
пункты, расширилась сеть инфекционных стационаров, были организованы 
подвижные санитарно-противоэпидемические отряды для оказания помощи 
сёлам. В результате в 1930-е гг. инфекционная заболеваемость в крае значи-
тельно снизилась. Укреплялась база специализированной помощи: во Владивос-
токе, Хабаровске, Благовещенске и других городах открылись противотуберку-
лёзные диспансеры. Улучшилось медико-санитарное обслуживание сельского 
населения. Большую роль в этом играли медицинские бригады врачей и сред-
него медицинского персонала, посылавшиеся в колхозы; на селе открывались 
полевые пункты первой помощи, санитарные посты в бригадах.

4.2. Государственные социальные мероприятия советской власти: жильё, здравоохранение



298

Глава 4. МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО КРАЯ

Медики Особой Краснознамённой Дальневосточной армии помогали ле-
чебным заведениям, проводили профилактические медицинские осмотры на-
селения, вели врачебные приёмы. В Ворошилов-Уссурийском, Хабаровском, 
Благовещенском госпиталях открывались родильные отделения; в Ворошилов-
Уссурийском госпитале было открыто первое специализированное физиоте-
рапевтическое отделение. Расширилась сеть медицинского обследования жен-
щин, охраны здоровья матери и ребёнка, строились колхозные детские ясли, 
женские и детские консультации. Велись работа по охране здоровья грудных 
детей, санитарно-просветительная работа среди молодых матерей. В результате 
рождаемость к 1940 г. на Дальнем Востоке возросла до 48,9 на 1 тыс. чел. населе-
ния, причём в сельской местности –  до 49,2 (против 33 по РСФСР). Естественный 
прирост населения в крае был в два раза выше, чем по РСФСР, и составил 28,2 
на 1 тыс. чел. Таким образом, условия для роста населения края были созданы 
в основном за счёт расширения сети здравоохранения.

Показателем, в известном смысле обобщающим уровень благосостояния 
и социального обслуживания, является продолжительность жизни и смертность 
населения. С 1926 по 1935 г. смертность в крае на каждую тысячу жителей по-
низилась с 19,4 до 14,8 чел. За эти годы повысился естественный прирост насе-
ления102.

Продолжала развиваться сеть курортов, санаториев, домов отдыха. Более по-
ловины из них строилось в курортной зоне Приморья. Накануне Великой Отече-
ственной войны лечебно-профилактические учреждения имели обеспеченность 
47,8 койко-мест на 10 тыс. населения, тогда как этот же показатель по стране 
равнялся 43,3. А в Хабаровском, Приморском краях и Сахалинской области этот 
показатель достиг 56,6 на 10 тыс. населения. За 1926–1939 гг. количество врачей 
в крае увеличилось в 9 раз, в то время как в целом по стране в 2,3 раза103.

Таким образом, население Дальневосточного региона, являясь частью насе-
ления огромной страны, переживало те же материальные трудности, что и по-
коление 20–30 гг. ХХ в. В основу стратегических государственных планов строи-
тельства социализма в одной отдельно взятой стране входили задачи, которые 
впоследствии определились как индустриализация, коллективизация и оборон-
ная мощь страны. Одновременно решались задачи соединения экономической 
и политической власти в лице государства, формирования и преобладания ад-
министративно-командных методов управления не только политикой, экономи-
кой, но и социальной жизнью людей. Ради поддержания высоких темпов индуст-
риализации увеличивались капиталовложения в промышленность, в т. ч. за счёт 
фонда потребления, жесточайшей экономии средств, определяющих жизненный 
уровень населения. В 1930-е гг. сложились и утвердились как незыблемые прин-
цип остаточного финансирования социальной сферы и принцип районирования 
как принцип экономической, финансовой зависимости регионов от власти цен-
тра. Следует признать, что индустриализация требовала улучшения и развития 
инфраструктуры, условий жизни и быта населения. Без школьного образования, 
медицинского обслуживания, жилищного строительства, перехода к городскому 
укладу жизни не мог сформироваться работник индустриального типа. Прогресс 
в изменении условий жизни, уровне потребления явился также составной частью 
стратегического плана индустриализации. В 1920–1930-е гг. стали доступны-
ми для населения такие социальные блага, как здравоохранение, просвещение, 
культура. Следует подчеркнуть, что даже в самые трудные годы поддерживался 
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порядок, при котором пользование медицинскими учреждениями не зависело 
от доходов и социально-профессионального положения человека. Но, не ума-
ляя достигнутого в социальной и особенно культурно-оздоровительной сферах 
жизни, необходимо отметить то острейшее противоречие социального развития 
в указанный период, которое имело место. Прогресс здравоохранения, просвеще-
ния, социального обеспечения и урбанизация сочетались в то же время с замора-
живанием материального положения большей части населения, со снижением 
покупательной способности, ухудшением питания и длительным жилищным 
кризисом. В 1930-е гг. произошло окончательное огосударствление экономики 
с ужесточением контроля со стороны государства над личной жизнью граждан. 
Население переживало большие трудности, связанные с конкретной обстанов-
кой тех лет, когда приходилось жертвовать многим ради идеологического тези-
са «о светлом коммунистическом будущем». Ценой за относительный прогресс 
в индустриальном развитии была стагнация уровня жизни населения, обеспе-
чение государством минимума благосостояния.

4.2. Государственные социальные мероприятия советской власти: жильё, здравоохранение
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Рабочие слесарных мастерских, Сучан. 1925 г.

Сучанские шахтеры на разгрузке  
коксовой печи
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Рыбаки на промысле.  
1930-е гг.

Работницы на разделке рыбы
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Основные типы жилых домов. 1930-е гг. 

Городские жилищные новостройки, г. Комсомольск-на-Амуре, вторая половина 1930-х гг.
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Глава 5

СОВЕТСКАЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 
(1922– начало 1941 г.)

 5.1. Криминальная обстановка на Дальнем Востоке России

Криминогенная ситуация на Дальнем Востоке в 1920–1930-е гг. оп-
ределялась общими для страны и специфическими региональными факторами. 
Сразу после окончания Гражданской войны и иностранной интервенции разви-
тию преступности способствовали жёсткий экономический кризис, безработица 
и тяжёлое положение основной массы населения. Факторами роста преступности 
были также правовой нигилизм населения, сложившийся за годы частой смены 
власти или фактического безвластия, трудности организационного становления 
и отсутствие практического опыта у правоохранительных органов.

Контингент «профессионалов» дальневосточного преступного мира фор-
мировался на протяжении многих лет, но особенно быстро рос в годы военных 
и революционных событий. Его основное ядро образовалось не из местного, 
а из пришлого населения, когда регион наводнили многочисленные уголовники, 
в том числе бывшие каторжане и заключённые, отбывавшие наказание в Во-
сточной Сибири и на Сахалине, лица без определённых занятий, «гастролёры», 
прибывавшие вместе с беженцами и спекулянтами.

По окончании Гражданской войны заключённые из сибирских тюрем были 
переправлены на Дальний Восток, главным образом –  в Приморье1. Позднее мно-
гих из них освободили в ходе амнистий и так называемых разгрузок тюрем2. 
В результате уровень рецидивной преступности на Дальнем Востоке увеличился 
по сравнению с другими регионами страны. В 1923 и 1924 гг. по Владивостоку 
и Владивостокскому уезду среди преступников рецидивистами были: из числа 
мужчин –  соответственно 30 и 35%, женщин –  11 и 17%, несовершеннолетних –  
17 и 33%3. Во Владивостоке, Никольске-Уссурийском, Хабаровске и Благовещен-
ске базировались преступные сообщества4.

Факторами, способствовавшими развитию преступности, являлись громад-
ность территории Дальнего Востока с непроходимой тайгой и болотами, низкая 
плотность населения, разбросанность населённых пунктов на большие расстоя-
ния, что позволяло преступникам быстро и надёжно скрываться, затрудняло 
розыск или делало его невозможным. С другой стороны, близость китайской 
границы, её большая протяжённость и «прозрачность», резкое различие между 
рыночными ценами Китая и российского Дальнего Востока, отсутствие конвен-
ции с китайскими властями об обмене уголовными преступниками и в целом 
недоброжелательное отношение китайской полиции к советским властям также 
способствовали процветанию уголовщины. Преступники, скрывшиеся на ки-
тайской территории, чувствовали себя вне опасности, проживали там почти ле-
гально, совершая набеги на российскую сторону.
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Большую, но не менее опасную группу правонарушителей составляли слу-
чайные –  непрофессиональные –  преступники. Основными причинами правона-
рушений были безработица и материальная необеспеченность. С улучшением 
экономической ситуации их численность снижалась. После советизации края 
на ухудшение криминальной обстановки влияли также переселенческое дви-
жение с запада на восток страны и массовая миграция сельских жителей в го-
рода. Часть мигрантов, оказавшаяся в непривычной социально-экономической 
и культурной среде, не могла быстро адаптироваться и пополняла преступный 
мир Дальнего Востока.

До начала 1920-х гг. в регионе нередко происходили бандитские налёты 
среди белого дня, захваты и похищения людей с целью выкупа и другие опасные 
виды преступлений, совершаемые рецидивистами. Позднее, особенно с нача-
лом нэпа, большинство преступлений совершали рабочие, служащие и военные. 
Так, из 14 545 осуждённых, содержавшихся в тюрьмах ДВО в 1924 г., крестьяне 
составляли 35%, рабочие –  25,3%, служащие –  7%. Доля рабочих в правонару-
шениях была намного выше их удельного веса в составе населения. Они значи-
тельно чаще совершали имущественные преступления (39,8% преступлений 
этого вида). Крестьяне участвовали в криминальных действиях не столь интен-
сивно, однако ввиду своей многочисленности давали наибольшее количество 
преступлений, как это видно на примере Амурского округа (табл. 31).

Таблица 31. Соотношение между удельным весом социальных групп населения 
и степенью их участия в преступлениях (на материалах по осуждённым  

за период с 1924 по 1926 г. по Амурскому округу), %

Социальные 
группы

Удельный вес в составе 
населения, %

% участия в преступлениях
1924 г. 1925 г. 1926 г.

Крестьяне 76,0 34,1 28,6 38,2
Рабочие 9,0 28,0 21,6 23,6
Служащие 5,0 7,1 8,5 7,8
Прочие 10,0 30,8 41,3 30,4

Источник. Статистический бюллетень / Дальневосточное краевое статистическое управле-
ние. Хабаровск, 1927. № 8–9. С. 29.

На селе преобладали более опасные виды преступлений: грабежи, банди-
тизм, убийства, тяжкие телесные повреждения и конокрадство. В 1924 г. кре-
стьяне совершили 43,5% всех государственных преступлений, 41,7% –  против 
порядка управления и столько же против личности. В служебных преступлениях 
в основном участвовали служащие (48,2%)5.

В середине 1920-х гг. из всех типов совершённых преступлений первое место 
занимала группа против порядка управления, второе –  имущественные, третье –  
против личности, затем шли служебные, воинские и государственные преступ-
ления *.

* К группе государственных преступлений советским уголовным законодательством были 
отнесены: вооружённые восстания, контрреволюционные организации, контрреволюционная 
агитация и пропаганда и ряд других преступлений. К группе преступлений против порядка 
управления относились: массовые беспорядки, бандитизм, сопротивление и неисполнение 
законных требований власти, таможенные преступления, самоуправство, приобретение и сбыт 
спиртных напитков и др.
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С начала 1920-х гг. в Центральной России наметилась тенденция к сниже-
нию уровня преступности почти всех видов6, что было связано с улучшением 
экономической конъюнктуры и сокращением безработицы. Значительную роль 
в этом сыграло ужесточение уголовно-правовой политики советской власти, 
в том числе направленной на ликвидацию таких явлений, как детская беспри-
зорность, пьянство, проституция, наркомания и др. Повышению эффективности 
борьбы с преступностью способствовали завершение реорганизации аппаратов 
милиции и уголовного розыска, накопление ими практического опыта.

Однако на Дальнем Востоке в середине 1920-х гг. преступность продолжала 
расти. Например, в 1924/25 отчётном году в Забайкалье одно преступление при-
ходилось на 69 чел. населения, на Амуре –  на 50, в Приморье –  на 37 чел. (для 
сравнения: в Воронежской губернии –  на 228 жителей, в Вятской –  на 135, в Се-
веро-Кавказской области –  на 96)7. С 1921 по 1927 г. на Дальнем Востоке общее 
число преступлений, включая опасные (табл. 32), увеличилось с 5867 до 42 036 
(более чем в 7 раз)8.

Таблица 32. Динамика опасных преступлений на Дальнем Востоке за 1921–1925 гг.

Показатели 1921 г. 1922 г. 1923 г. / 9 
мес 1923/24 г. 1924/25 г. % 1925 г. 

к 1921 г.
Убийства 502 639 629 871 882 +75,7
Грабежи и разбои 405 574 686 929 666 +64,4
Кражи 3299 5567 7428 11462 11150 +237,9

Примечание. До 1923 г. включительно указаны календарные, далее –  отчётные годы.
Источник. ГАРФ. Ф. 393, оп. 66, д. 139, л. 68.

Устойчивое сокращение количества убийств наметилось лишь с 1926 г.9 
В целом уровень опасных преступлений на Дальнем Востоке сравнительно с Цен-
тральной Россией был выше, а мелких (хулиганство, мошенничество, незаконное 
изготовление спиртных напитков и т. п.) –  ниже. В силу региональных особенно-
стей бытовали преступления, которые не были характерны для других частей 
страны, например бандитизм, контрабанда, конокрадство, алкоголизм, нарко-
мания, проституция. На Дальнем Востоке существовали такие разновидности 
убийства, как охота на «горбачей», «белых лебедей», «фазанов» *. С дореволюци-
онных времён специфику криминальной ситуации в регионе придавало наличие 
корейских и китайских иммигрантов, многие из которых прибывали нелегально, 
не имея никаких документов. В их составе имелись сборщики женьшеня и других 
биоресурсов, торговцы опиумом, крестьяне, занимавшиеся макосеянием. Настоя-
щим бедствием для Дальнего Востока было хунхузничество.

Правонарушения в регионе отличались выраженной взаимосвязью раз-
личных видов преступлений. Так, развитие контрабанды способствовало рас-
пространению бандитизма и хунхузничества, порождало особые категории 
преступников: «стопорщиков», «дровоколов» и пр. Почти все конокрады были 
контрабандистами, так как 90% похищенных лошадей угоняли в Китай. Контра-

* «Фазаном» и «ходей» в обиходе называли китайцев, «горбачами» –  золотоискателей-одиночек, 
наживших себе горб на трудной добыче золота, «белым лебедем» –  корейца, одевавшегося 
летом в белую одежду и занимавшегося тайной разработкой золота в тайге.
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банда опия и спирта способствовала распространению наркомании и пьянства, 
притоносодержательства.

Дальневосточный край являлся одним из наиболее неблагополучных ре-
гионов страны по бандитизму. Это хроническое с дореволюционных времён яв-
ление после всех военных потрясений лишь усилилось. Массовые преступления 
в опасных формах в Приамурье и Приморье совершали хунхузы и другие банды, 
остатки белых вооружённых формирований10. Часто банды имели смешанный 
уголовно-политический характер. На территории Дальнего Востока преобла-
дал внешний бандитизм: многие банды имели свою опорную базу за границей, 
куда скрывались в случаях неудачи или уходили с наступлением зимы. Развитие 
внешнего бандитизма имело тесную взаимосвязь с тяжёлым материальным по-
ложением русских беженцев и остатков белых армий, осевших в Китае.

Наибольшее распространение бандитизм получил в Приамурье и Приморье. 
Его характер в разных районах Дальнего Востока был неодинаковым. В середине 
1920-х гг. в Приморье, особенно в восточной части, преобладало хунхузниче-
ство, в Спасском и Никольск-Уссурийском районах –  политический бандитизм, 
на Амуре –  приисковый, в Забайкалье (особенно в Сретенском районе) –  уголов-
ный. Крупные шайки хунхузов промышляли в различных районах Приамурья. 
В 1924 г. в Приморье действовало 19 активных банд, а в августе 1925 г. –  до 30 
банд численностью от 6 до 200 чел. В Амурской губернии в январе того же года 
находилось 10 банд уголовного и «уголовно-политического» характера11.

В 1926 г. бандитизм концентрировался в основном в трёх округах. Во Вла-
дивостокском округе преступные группировки облагали данью и грабили ма-
косеятелей, угоняли лошадей. В Зейском округе был развит железнодорожный 
бандитизм. Преступники разрушали железную дорогу, телеграфные линии, гра-
били пассажирские поезда. В Читинском округе бандиты занимались в основном 
кражей лошадей, которых угоняли за границу12. В последующие годы уровень 
бандитизма в Дальневосточном крае снизился, но в 1929 г. в связи с событиями 
на КВЖД он вновь активизировался. В этот год на территории Дальнего Востока 
было зарегистрировано 77 банд общей численностью 5747 чел.13

Спецификой дальневосточного криминала было хунхузничество –  вид про-
фессионального китайского бандитизма. Отряды хунхузов представляли собой 
организованную силу с воинской дисциплиной и вооружением. В 1920-е гг. ино-
гда во главе таких банд стояли русские из бывших белых офицеров. Численность 
хунхузов достигала внушительных цифр. Так, в Сучане (Приморье) весной 1923 г. 
располагалась их база, где находилось 1,5 тыс. чел.14 В Гиринской провинции 
Китая в 1924 г. в некоторых шайках насчитывалось до 30 тыс. хунхузов15. Из-за 
боязни расправы население никогда не давало сведений о хунхузах, что затруд-
няло борьбу с ними. На русской территории Дальнего Востока хунхузничество 
в основном бытовало на Амуре и в Приморье16.

Наряду с бандитизмом на Дальнем Востоке была распространена контра-
банда, которая после революции приобрела эпидемический характер, были 
представлены все виды контрабанды: экономическая, политическая и военная, 
но в первую очередь экономическая. О размерах контрабандного товарооборота 
говорят сравнительные данные: за 9 месяцев 1924 г. по всей западной границе 
СССР было проведено 22 808 задержаний контрабанды, а по Дальневосточно-
му таможенному округу –  13 425, или 59%, а по её стоимости –  35%. По данным 
ЦСУ РСФСР, контрабандный товарооборот в 1923/24 хозяйственном году по ДВО 

5.1. Криминальная обстановка на Дальнем Востоке России
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 составлял 15% оборота легальной торговли. Народный комиссариат РКИ вынуж-
ден был констатировать, что обороты контрабандной торговли очень близки 
к легальному товарному обороту с заграницей и что внешней торговле на Даль-
нем Востоке грозит серьёзнейшая опасность. В денежном выражении контра-
бандный товарооборот составлял 24 млн руб.17 Контрабандный товарооборот со-
провождался значительной утечкой за границу реальных ценностей. Например, 
ежегодно вывозимая пушнина оценивалась ориентировочно в 1,5–2 млн руб. 
Из всего добываемого в крае золота за границу уходило до 90%18. Кроме того, 
контрабанда лишала государство значительных средств, получаемых в виде по-
шлины и акцизных сборов19.

В контрабанде участвовали представители разных слоёв, в большинстве –  
рабочие и крестьяне. Так, из 2658 осуждённых за таможенные преступления 
в ДВО в 1924 г. 30,1% были рабочими (без учёта сельскохозяйственных), 37,7% 
заняты в сельском хозяйстве20. Необходимость решительной борьбы с контра-
бандой диктовалась и военно-политическими соображениями, так как загранич-
ные военные штабы усиленно использовали контрабандистов для доставки по-
литической и военной контрабанды. Под видом контрабандистов через границу 
на территорию СССР проникали разведчики, диверсанты и т. д.

С контрабандой было тесно связано распространение наркомании. Близость 
Китая, широко развитое среди китайского населения опиекурение формирова-
ли огромный спрос на опиум и стимулировали рост макосеяния на территории 
русского Дальнего Востока, откуда наркотики доставлялись на китайский ры-
нок. Ежегодный вывоз опиума составлял примерно 30–35% объёма экспортной 
контрабанды. В одной Приамурской губернии вырабатывалось в среднем за год 
до 20 пудов опиума, 80% которого вывозилось нелегально за границу21. Большое 
количество наркотических веществ обращалось в пределах Дальневосточного 
края. Так, Приморскому губотделу ОГПУ в августе 1925 г. принадлежало 981,2 кг 
героина, а в пакгаузах Владивостокской таможни и на складе Дальторга в мар-
те того же года находилось 14 298,58 кг опиума, конфискованного у различных 
частных фирм и лиц22. Макосеяние значительно влияло на развитие преступно-
сти. Наркоманами совершались убийства и грабежи, 50–80% всех мелких краж23.

Притоны наркомании на Дальнем Востоке значительно превышали количе-
ство других притонов. По одному Приморью в 1925 г. их действовало около 10024.

В Приамурье и Забайкалье наркомания особенно была развита в тех районах, 
которые испытывали сильное влияние Китая. Эта же близость способствовала 
развитию пьянства. Дешевизна заграничного спирта стимулировала спиртоно-
шество, которое стало одной из особенностей образа жизни приграничного на-
селения. Принятые в начале 1920-х гг. меры по пресечению контрабанды спирта, 
усиление правовых санкций за тайное винокурение и пьянство в какой-то мере 
ограничили их распространение, но в целом проблемы не решили25.

Усиление наркомании и спиртоношества, появление многочисленных при-
тонов создавали благоприятную почву для роста проституции. На Дальнем 
Востоке кроме общих факторов развитию проституции способствовала диспро-
порция в составе населения по полу с преобладанием мужчин. Активная борьба 
с проституцией на Дальнем Востоке была начата в 1922 г. после восстановления 
советской власти. Так, если за 7 месяцев 1922 г. органами милиции на терри-
тории ДВР (без Приморья) было задержано 88 проституток, то за один август 
1923 г. во Владивостоке их было зарегистрировано 20026. В 1925 г. в ДВО было 
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обнаружено 236 притонов проституции (в Забайкальской губернии выявлено 
55 притонов проституции, на Амуре –  56, в Приморье –  125), тогда как в среднем 
по России приходилось по 27–28 притонов на каждую губернию27.

В 1930-е гг. такие виды преступности на Дальнем Востоке, как бандитизм 
(особенно внешний) и хунхузничество, в значительной степени удалось пре-
одолеть в результате упорных, нередко героических совместных действий ми-
лиции, ОГПУ, подразделений ЧОН, усиления охраны государственной границы. 
Постепенное вытеснение китайского населения за пределы страны облегчало 
борьбу с наркоманией, притоносодержательством, проституцией, макосеянием 
и опиекурением, а депортации в 1937–1938 гг. корейского и китайского населе-
ния привели к коренному сокращению этих видов преступности в крае.

Однако нестабильность внутриполитической и экономической ситуации 
на рубеже 1920-х и 1930-х гг., раскулачивание, массовые принудительные и до-
бровольные миграции, постоянное отвлечение сил милиции на хозяйственно-
политические кампании привели к тому, что кривая других видов уголовной 
преступности резко пошла вверх. В 1930-е гг. увеличилось количество должност-
ных преступлений, хищений, усилилось хулиганство, к середине 1930-х гг. –  раз-
бойных нападений. И только в 1938 г. впервые количество уголовных преступ-
лений в крае стало снижаться с 3469 в 1937 г. до 2680 –  в 1938 г.28

 5.2. Дальневосточная милиция и органы государственной 
безопасности в 1920–1930-е годы

После окончания Гражданской войны и интервенции на Дальнем 
Востоке начинается преобразование всей системы органов внутренних дел в со-
ответствии с общими условиями развития страны. С образованием Дальнево-
сточной области РСФСР начался процесс реорганизации народной милиции ДВР 
в рабоче-крестьянскую милицию Дальнего Востока (РКМ). В 1920–1930-е гг. её 
возглавляли М.Я. Воскобойников (до 17 ноября 1922 г.), Е.В. Лебедев (ноябрь 
1922–март 1923 г.). Л.И. Проминский (март 1923–сентябрь 1924 г.), Н.С. Тяже-
лов (сентябрь 1924–декабрь 1930 г.), А.И. Торопкин (январь –  декабрь 1932 г.), 
М.В. Слонимский (декабрь 1932–осень 1935 г.), В.В. Бокша (осень 1935–сентябрь 
1937 г.), Ф.И. Банников (осень 1937–лето 1938 г.), Н.М. Амелин (вторая половина 
1938 г.)29.

В составе управления РКМ Дальнего Востока, которое находилось в веде-
нии отдела управления Дальревкома, были учреждены отделы: административ-
ный, инструкторский, хозяйственно-учётный, уголовного розыска30. Управление 
ведало делами общей, водной, железнодорожной и горной милиции, ему под-
чинялись губернские управления милиции. В 1923–1924 гг. функции милиции 
на транспорте были переданы органам ГПУ31. Являясь исполнительными орга-
нами местных Советов, управления РКМ в своей деятельности должны были ру-
ководствоваться их решениями и постановлениями. Милиция финансировались 
из местного бюджета, но этих средств было явно недостаточно для налаживания 
эффективной работы32.

Функции непосредственной реализации карательной политики были воз-
ложены на местные учреждения милиции, суды, прокуратуру, органы государ-
ственной безопасности, а опосредованно осуществлялись также партийными 

5.2. Дальневосточная милиция и органы государственной безопасности в 1920–1930-е годы
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и общественными организациями при участии населения. Ведущую роль в этой 
системе играли органы государственной безопасности, структура которых в те-
чение 1920–1930-х гг. периодически менялась.

В 1922 г. в стране была проведена реформа юридической системы, соответ-
ствовавшая новому политическому этапу развития государства –  нэпу. Были 
ликвидированы революционные трибуналы и административное судопроиз-
водство. На смену им учреждались институты прокуратуры и прокурорского 
надзора, адвокатуры, нотариата и арбитражных комиссий и, наконец, нового 
судоустройства. В феврале 1922 г. был упразднён и наиболее грозный каратель-
ный орган периода Гражданской войны –  ВЧК, вместо которого появилось Госу-
дарственное политическое управление при НКВД РСФСР. Внесудебные репрес-
сии, применявшиеся ранее ВЧК, отменялись, а подготовленные следственными 
органами ГПУ дела передавались в судебные инстанции. Перед ГПУ ставились 
задачи борьбы с контрреволюцией, бандитизмом, шпионажем, контрабандой, 
охраны железнодорожных и водных путей сообщения, государственной гра-
ницы. В связи с образованием СССР на базе ГПУ было организовано Объединён-
ное государственное политическое управление (ОГПУ) с теми же функциями, 
просуществовавшее до 1934 г.

В 1923 г. было создано Центральное административное управление НКВД 
РСФСР (ЦАУ), осуществлявшее руководство милицией, уголовным розыском, 
записью актов гражданского состояния. Начальник ЦАУ являлся одновременно 
начальником милиции республики. На местах, в том числе и на Дальнем Востоке, 
организовывались административные управления (в областях, губерниях, кра-
ях) и административные отделы (в городах, округах, уездах и районах)33. Общая 
численность дальневосточной милиции была определена в 4574 чел., штат уч-
реждений уголовного розыска –  253 чел.34

29 августа 1924 г. по рекомендации Дальбюро ЦК РКП(б) Дальревком при-
нял постановление об объединении милиции и уголовного розыска в одну ин-
спекцию. Однако накопленный опыт привёл к необходимости их разделения. 
Начальник инспекции рабоче-крестьянской милиции одновременно являлся за-
ведующим административным подотделом ДРК. В губерниях продолжали функ-
ционировать подотделы милиции и уголовного розыска35. К октябрю 1924 г. 
утвердилась более или менее устойчивая структура милицейских органов в ре-
гионе: 4 губернских управления милиции и 144 городских, уездных и волостных. 
Кроме того, работали 9 отделов уголовного розыска в Чите, Благовещенске, Вла-
дивостоке, Никольск-Уссурийском и других городах36.

В начале 1920-х гг. на руководящие посты в губернских и уездных аппаратах 
были откомандированы вчерашние военачальники и командиры партизанских 
отрядов –  А.С. Топорков, Н.З. Коляда, И.З. Сидоров и др. В губернских аппаратах 
работали некоторые опытные специалисты старой школы –  юристы, офицеры, 
а также вчерашние выпускники инспекторских школ ДВР, но в подавляющем 
большинстве сотрудники милиции были малограмотными. В 1924 г. более 80% 
из них умели только читать и писать.

Милицейские кадры набирались исходя из «классового принципа». В 1924–
1925 гг. состав дальневосточных аппаратов значительно обновился, но далеко 
не в лучшую сторону: опытных сотрудников переводили на хозяйственную и со-
ветскую работу, многие специалисты из «бывших» были уволены из милиции 
во время «чистки» госаппарата37.
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Специальную подготовку кадров стали вести: в Хабаровске средняя школа 
комсостава милиции Дальневосточной области (в 1928 г. преобразована в школу 
административных работников ДВК), во Владивостоке –  милицейская школа 
младшего комсостава (с 1924 г.), в Благовещенске –  школа административных 
работников НКВД СССР № 8 (в 1930-е гг.). И только с 1932 г. абитуриентов-даль-
невосточников стали направлять в Москву в Высшую школу милиции.

В 1926 г. после преобразования ДВО в Дальневосточный край отдел управле-
ния был реорганизован в краевой административный отдел, который руководил 
работой милиции, уголовного розыска, загса и инспекцией мест заключения. Эта 
реорганизация привела к значительному сокращению штата краевого аппарата, 
были уменьшены бюджетные расходы на его содержание.

В ведении Дальневосточного краевого административного отдела находи-
лось 9 окружных и 75 районных административных отделений, которые осу-
ществляли руководство государственной и ведомственной милицией района, 
следили за соблюдением установленных правил поведения в общественных ме-
стах, занимались предупреждением и расследованием преступлений, проводили 
дознания, боролись с детской беспризорностью и безнадзорностью, проводили 
обходы, засады, вели учёт преступного элемента38. Укрепление кадров шло че-
рез партийные мобилизации и выдвиженчество: «рабочих от станка, крестьян 
от сохи». В 1928 и 1929 гг. в связи с проведением комсомольских призывов лич-
ный состав дальневосточной милиции и уголовного розыска значительно по-
молодел.

Продолжались чистки «классово чуждых элементов», в ходе которых в стране 
в 1922–1923 гг. было уволено около 20% проверенных, в 1929–1930 гг. –  около 
15%. Увольнения и чистки приводили к перегрузке работников милиции и, как 
следствие, к ухудшению состояния охраны общественного порядка и борьбы 
с прогрессировавшей преступностью39.

Организация работы милиции проходила в тесном взаимодействии с та-
моженными органами и ОГПУ. В 1920-е гг. создаются и начинают работу раз-
личного рода центральные и местные комитеты, совещания, советы по борьбе 
со взрослой и детской преступностью, проституцией и т. д. С декабря 1925 г. 
стало работать постоянно действовавшее совещание по борьбе с преступностью 
при областной прокуратуре. В его состав входили представители губернской 
прокуратуры, суда, милиции и ГПУ40.

Милиция и уголовный розыск Дальнего Востока в 1920-е гг. много сил 
вкладывали в борьбу с бандитизмом, уголовной преступностью, контрабандой. 
В практику стали внедряться новые оперативные методы и средства работы: 
конные резервы и ударные оперативные группы, специальные секретные части 
и широкая агентурная сеть осведомителей, углублялась специализация сотруд-
ников уголовного розыска по отдельным видам преступлений, расширялось 
использование технических криминалистических средств, дактилоскопии. Од-
нако до начала 1930-х гг. милиция в регионе была малочисленной, недостаточно 
квалифицированной, выполняла многие не свойственные ей функции. Согласно 
законодательству, она должна была содействовать органам военного ведомства 
при проведении призывов в армию, взыскивать штрафы за безбилетный проезд 
по железным дорогам, выступать на селе в роли судебных исполнителей и т. д.41 
К концу 1920-х гг. круг таких обязанностей милиции стал чрезмерно широк, 
по разным оценкам, от 45 до 50% (а в ряде случаев –  до 80%) всего объёма её 
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работы не относилось непосредственно к охране общественного порядка, борьбе 
с преступностью, обеспечению общественной безопасности42.

ЦИК и СНК СССР 15 и 31 декабря 1930 г. приняли постановления, направлен-
ные на кардинальное реформирование системы органов внутренних дел. При 
СНК РСФСР было создано Главное управление милиции и уголовного розыска, 
на которое возлагалось руководство органами милиции и уголовного розыска. 
Местные административные отделы (управления) реорганизовывались в управ-
ления милиции и уголовного розыска, действовавшие на правах отделов испол-
комов соответствующих Советов43.

Большое значение для дальнейшего функционирования системы органов 
внутренних дел имело принятие секретного постановления ЦИК и СНК СССР 
«О руководстве органами ОГПУ деятельностью милиции и уголовного розыска» 
от 15 декабря 1930 г.44 Органы ОГПУ СССР получили право назначать, переме-
щать и увольнять руководящих работников уголовного розыска и милиции, 
инспектировать и контролировать их, а также использовать в своих целях аген-
турную сеть милиции и угрозыска. В конце 1932 г. в составе ОГПУ СССР была 
создана Главная инспекция по милиции и уголовному розыску, а в республикан-
ских, краевых и областных органах ОГПУ –  особые инспекции по милиции и уго-
ловному розыску. Таким образом, милиция выводилась из организационного 
и финансового подчинения местных Советов, переходила в подчинение ОГПУ, 
что обеспечило централизацию руководства ею по вертикали.

25 мая 1932 г. было принято «Положение о рабоче-крестьянской милиции», 
которое создавало единую правовую базу её деятельности, регламентировало 
основные функции, взаимоотношения с местными органами власти, устанав-
ливало более точный перечень обязанностей и прав. Положение действовало 
до 1962 г.45

В декабре 1932 г. постановлением ЦИК и СНК СССР образуется Главное 
управление рабоче-крестьянской милиции при ОГПУ СССР (ГУРКМ при ОГПУ 
СССР). Логическим завершением мероприятий по централизации руководства 
всех карательных и охранных учреждений страны явилось учреждение 10 июля 
1934 г. Народного комиссариата внутренних дел СССР46¸ в котором были объ-
единены главные управления государственной безопасности, рабоче-крестьян-
ской милиции, пограничной и внутренней охраны, пожарной охраны, испра-
вительно-трудовых лагерей и трудовых поселений, отдел актов гражданского 
состояния и административно-хозяйственное управление. ОГПУ также вошло 
в НКВД, в рамках которого было преобразовано в Главное управление государ-
ственной безопасности. Произошло обновление милицейского корпуса, на этот 
раз –  во многом за счёт прихода в него сотрудников из аппаратов ОГПУ, кото-
рые в большинстве случаев стали руководителями управлений и отделов. Среди 
них –  новый начальник управления милиции ДВК М.В. Слонимский, начальник 
оперативно-розыскного отдела М.Ф. Колобов и др.

В связи с новой реорганизацией увеличилось штатное расписание милиции, 
однако полностью заполнить его не удавалось, несмотря на продолжавшиеся 
партийные и комсомольские мобилизации. Высока была текучесть кадров, ко-
торая особенно усилилась к середине 1930-х гг. Ухудшился моральный климат 
в коллективах, возросло количество дисциплинарных нарушений сотрудников. 
Так, в 1934 г. во время «чистки» членов и кандидатов в члены ВКП(б), работав-
ших в милиции, из партии были исключены 39 чел., но только 9 из них –  за со-
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крытие социального происхождения, остальные –  за пьянство и «нарушение соц. 
законности»47.

В конце 1920–начале 1930-х гг. в стране сложилась и получила дальнейшее 
закрепление система «двойного» правоподчинения. С одной стороны, формально 
деятельность органов НКВД определялась нормативными актами –  постанов-
лениями ВЦИК и СНК РСФСР, распоряжениями и приказами соответствующих 
управлений Наркомата внутренних дел, постановлениями местных органов вла-
сти, а с другой –  директивными указаниями партийных структур, чьи решения 
нередко носили антиправовой характер. Следование политическим установкам 
означало, что органы, наделённые функциями охраны установленных законом 
общественных отношений, становились на путь их нарушения. Борьба за власть 
в 1930-е гг. и связанная с нею нестабильность в обществе привели к серьёзным 
негативным явлениям в работе милиции.

На Дальнем Востоке руководящий аппарат ОГПУ находился сначала в Чите, 
в 1923 г. был переведён в Хабаровск. До 1934 г. он носил название Полномоч-
ное представительство ОГПУ по Дальневосточному краю (ПП ОГПУ ДВК), с 1934 
по 1938 г. –  Управление НКВД (УНКВД) по ДВК, которые возглавляли: А.П. Аль-
пов (1924–1926 гг.), Ф.Д. Медведь (1926–1929 гг.), Т.Д. Дерибас (1929–1937 гг.), 
Г.С. Люшков (1937 г. –  июль 1938 г.), Г.Ф. Горбач (июль– ноябрь 1938 г.), И.Ф. Ни-
кишов (ноябрь– декабрь 1938 г.).

Региональному руководству подчинялись окружные/областные подразде-
ления. После административно-территориального разделения ДВК на Примор-
ский и Хабаровский края в декабре 1938 г. УНКВД по ДВК было расформировано, 
а вместо него учреждены управления НКВД по Хабаровскому краю (начальник 
И.Ф. Никишов, с ноября 1939 г. –  Куприн, с 26 февраля 1941 г. –  ст. лейтенант 
Г.Б. Долгих) и Приморскому краю (М.М. Гвишиани), равно подчинённые НКВД 
СССР48.

С начала 1930-х гг. административные отделы милиции становятся органи-
заторами и координаторами репрессий против крестьянства. Её подразделения 
участвовали в проведении политики раскулачивания и коллективизации, в ан-
тирелигиозных и хлебозаготовительных кампаниях. Для предотвращения воз-
можных попыток восстаний в деревнях были сформированы специализирован-
ные милицейские отряды49. Во время проведения раскулачивания на Дальнем 
Востоке органы милиции и уголовного розыска принимали непосредственное 
участие в подавлении крестьянских выступлений, проведении арестов, конфи-
скации имущества, выселении и переселении раскулаченных.

В 1932–1934 гг. на милицию была возложена обязанность проведения все-
общей паспортизации населения и обязательной прописки, выдворения из края 
«неблагонадёжных» категорий, а в дальнейшем –  поддержания паспортного ре-
жима50. В практику правоприменительной деятельности милиции вновь воз-
вратились принципы времён Гражданской войны и политики военного комму-
низма –  «революционная целесообразность» и «революционная законность». 
Возникли новые внеконституционные органы –  «тройки», «пятёрки», всевоз-
можные «штабы», особое совещание и прочие, наделённые чрезвычайными пол-
номочиями. В мае 1935 г. создаются так называемые милицейские тройки, кото-
рые имели право приговаривать к наказанию в виде лишения свободы сроком 
до пяти лет. В состав «милицейской тройки» входили: начальник УНКВД или 
его заместитель (председатель), начальник управления милиции и  начальник 
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 соответствующего отдела, представляющего материал на рассмотрение. Ин-
струкцией предусматривалось обязательное участие в заседании прокурора 
и привлекаемого к ответственности. Отмечалось, что решение «тройки» приво-
дится в исполнение немедленно, а протокол направляется на утверждение Осо-
бого совещания НКВД СССР51. Только за третий квартал 1938 г. через эту внесу-
дебную инстанцию на Дальнем Востоке было пропущено 2028 подследственных 
(участники банд, воры-рецидивисты, содержатели притонов, спекулянты и т. п.). 
Из них 1248 чел. приговорены к высшей мере наказания, 620 –  к длительным 
срокам заключения. А всего за 1938 г. было осуждено 6040 уголовников.

Однако сотрудники милиции и сами становились жертвами политических 
репрессий. Среди них –  бывшие начальники краевого управления милиции 
В.М. Слонимский, В.В. Бокша, Ф.И. Банников, сотрудники оперативно-розыскного 
отдела М.Ф. Колобов, С. Нахмансон, Н. Кохановский, начальник секретной части 
краевого управления В.А. Бабенко. В 1937 г. во время так называемого разгрома 
троцкистско-зиновьевских организаций на Чукотке был арестован весь штат 
окружного управления милиции. В третьем квартале 1938 г. из дальневосточной 
милиции были уволены 737 чел. (15% от всего действующего состава), в том 
числе около половины –  «по компрометирующим материалам», 122 чел. из них 
были арестованы и осуждены.

Во второй половине 1930-х гг. круг обязанностей у милиции расширился. 
В июле 1936 г. возникает и приступает к действию Государственная автомобиль-
ная инспекция (ГАИ). Летом 1937 г. создаются отделы железнодорожной мили-
ции, в 1938 г. –  отделы по борьбе с хищениями социалистической собственности 
(ОБХСС). Кадровые потери дальневосточной милиции стали восполняться в ос-
новном за счёт присланных из других регионов страны по разнарядкам ГУРКМ 
НКВД СССР, а также демобилизованных военнослужащих. Полностью обновился 
руководящий состав областных, городских и районных управлений52. В 1939 г. 
на базе специальных следственных групп, организованных в аппаратах уголов-
ного розыска, ОБХСС и железнодорожных отделов, формируются следственные 
отделы милиции53.

В 1938 г. в связи с очередным территориально-административным преобра-
зованием в регионе –  разделением ДВК на два края, равно подчинённых центру, 
соответствующие изменения произошли и в структуре органов внутренних дел 
Дальнего Востока, были образованы два самостоятельных краевых управления 
милиции –  Хабаровское и Приморское. В 1941 г. указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 3 февраля НКВД СССР был разделён на два наркомата: НКВД СССР 
и НКГБ СССР54.

 5.3. Формирование и деятельность таможенной службы  
на Дальнем Востоке

Освобождение Владивостока от интервентов в октябре 1922 г. поло-
жило начало процессу вхождения Дальнего Востока в состав таможенной терри-
тории Советского государства. Сразу же после принятия решения о присоеди-
нении ДВР к Советской республике встал вопрос о распространении на окраину 
уже действовавшей в стране государственной монополии внешней торговли. 
Наркомату внешней торговли предстояло решить главную организационную 
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задачу –  превратить таможенный аппарат бывшей ДВР, заграничный для Совет-
ской России, в аппарат областной55.

Одновременно местные власти пытались обосновать и своё видение про-
блемы. 6 декабря 1922 г. по инициативе Дальпромбюро прошло совещание по во-
просу о введении по восточным границам РСФСР (граница бывшей ДВР) моно-
полии ввоза и вывоза. Общее мнение участников совещания –  представителей 
Дальвнешторга, финансового отдела Дальревкома, Центросоюза, Дальбанка 
и Госторга –  сводилось к тому, что экономическое положение края не даёт воз-
можности немедленного введения монополии внешней торговли. Однако окон-
чательное решение могло быть принято после ожидавшейся в скором времени 
комиссии из центра.

Комиссия Наркомата внешней торговли работала на Дальнем Востоке в на-
чале 1923 г. В результате совместной работы представителей Наркомата внеш-
ней торговли и местных органов удалось определить размер льгот, предоставля-
емых при ввозе товаров на Дальний Восток и их вывозе. Представители местных 
хозяйственных и советских органов добились установления беспошлинного 
ввоза леса, сена, неочищенной соломы, принадлежностей для типографского 
набора, заводских машин, тракторов, насосов и запасных частей к ним, шерсти 
непряденой и неочищенной –  всего по восьми (менее 4%) из 218 статей тарифа 
по ввозной торговле.

Для значительного числа товаров пошлины существенно понижались, всего 
по 16 статьям тарифа. На некоторые товары (картофель, каменный уголь, чу-
гун, железо в болванках, висмут и др.) их даже повысили против предусмотрен-
ных тарифом, что было сделано по настоянию местных хозяйственных органов 
в интересах местной промышленности. В отношении вывозных товаров от по-
шлины освобождались рыба и кетовая икра, лес, льняное семя, но на маковое 
семя и грибы вывозная пошлина устанавливалась выше тарифной56.

Постановлением Дальревкома от 27 января 1923 г. на территорию бывшей 
ДВР распространялось действие декретов Совнаркома в сфере таможенного 
дела, в этих нормативных актах были закреплены основы таможенного дела 
в условиях монополии внешней торговли.

Распространение, хотя и постепенное, общих принципов таможенной по-
литики на окраине страны сопровождалось интенсивным «таможенным стро-
ительством». Уже в декабре 1922 г. в соответствии с декретом СНК от 31 марта 
того же года был образован Дальневосточный таможенный округ (ДВТО) с цен-
тром в Чите. Первоначально в его состав вошли таможенные инспекторские 
участки, существовавшие в ДВР: Читинский, Благовещенский, Хабаровский 
и Владивостокский. В феврале 1923 г. управление Хабаровского таможенного 
инспектора было упразднено, а входившие в него учреждения переданы в состав 
Благовещенского и Владивостокского таможенных участков57.

В Дальневосточном таможенном округе действовало 6 таможен 1-го раз-
ряда, 5 таможен 2-го разряда, а также преобразованные из таможенных застав 
22 таможни 3-го разряда и 94 таможенных поста58. На 1 января 1923 г. в них ра-
ботали 2632 чел.59 Особое место в системе таможенных органов занимала Влади-
востокская таможня: она находилась вне разряда и располагала самым большим 
штатом –  287 сотрудников60.

Первым шагом к созданию условий для работы таможни стала нормализа-
ция работы Владивостокского торгового порта, который был буквально завален 
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беспорядочно разбросанными грузами, парализующими его работу. Значитель-
ная часть их хранилась на территории порта с начала Первой мировой войны. 
Полное отсутствие каких-либо документов не позволяло определить не только 
фактических владельцев грузов, но и их номенклатуру и количество.

Изучение архивов Владивостокской таможни с большим трудом позволило 
установить, что в основном грузы принадлежали национализированным в Со-
ветской России фирмам и предприятиям. Почти все грузы в результате долгого 
и небрежного хранения под открытым небом пришли в негодность. В акте ко-
миссии отделения Сибдальторга среди таковых значились: 1 млн шт. амери-
канских электроламп, 12 тыс. ящиков спичек, 30 тыс. пудов дубильной коры, 
400 тыс. пудов байхового и 10 тыс. пудов кирпичного чая, более 20 тыс. мест 
технических грузов и др.61 Значительную часть из них по решению уполномо-
ченного СТО передали государственным организациям и предприятиям. При-
шедшие же в негодность металлические изделия, машины, оборудование, артил-
лерийские орудия (общим весом около 1,5 млн т) предполагалось реализовать 
как металлолом62.

В феврале 1923 г. в крупнейших экономических центрах –  Чите, Благове-
щенске и Владивостоке –  были открыты лицензионные бюро, на Дальний Вос-
ток распространена действовавшая в стране разрешительно-запретительная 
(лицензионная) система. Введение жёсткой лицензионной системы повлияло 
на фискальную составляющую в деятельности таможенных органов Дальнего 
Востока. В результате за 9 месяцев 1923 г. недобор таможенных сборов ставил 
1 млн 78 тыс. руб., т. е. 27% от ожидаемых63.

Советская власть получила в наследство практически «прозрачную» гра-
ницу и почти поголовную занятость приграничного населения в контрабанд-
ном промысле. В этих условиях основным направлением работы таможенных 
органов региона стала борьба с контрабандой. Традиционно охрана границы 
в Приамурском крае и основная тяжесть борьбы с контрабандой ложились на та-
моженников. Новая власть изменила сложившийся порядок, возложив защиту 
своих рубежей на хорошо организованные военные силы. На основании поста-
новления Дальревкома от 10 февраля 1923 г. охрана границы в экономическом 
отношении на Дальнем Востоке была передана в ведение ГПУ (Государственного 
пограничного управления)64. Взаимоотношения двух самостоятельных служб 
регулировались принятым Совнаркомом «Положением о взаимоотношениях ор-
ганов охраны границы ГПУ с органами НКВТ (таможней)» (от 18 января 1923 г.), 
на его основании органам ГПУ были предоставлены широкие полномочия вплоть 
до права передосмотра пассажирского багажа, хотя с обязательной мотивиров-
кой и в присутствии должностных лиц таможенных органов. Передача охраны 
границы в экономическом отношении органам ГПУ, совпавшая по времени с вве-
дением на Дальнем Востоке монополии внешней торговли, превращала тамо-
женные органы, по выражению начальника ДВТО А.К. Флегонтова, «…в органы 
содействия лицензионной политике и в органы содействия пограничным вой-
скам ГПУ по охране границы»65.

Уже первый опыт работы в условиях монополии внешней торговли подтвер-
дил опасения, которые высказывались местными работниками на многочислен-
ных совещаниях: жёсткость лицензионной политики, фактически запретитель-
ный характер таможенных пошлин, высокие железнодорожные тарифы на фоне 
неразвитости кооперативной и государственной торговли неизбежно влекли 
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за собой резкий рост цен на товары первой необходимости66. Ощутимым явле-
нием стал «товарный голод». По данным таможенной статистики, в 1923/24 г. 
на Дальний Восток было завезено мануфактуры и готового платья в объёме 
3,07% от уровня ввоза в 1906 г., металлических изделий и сельскохозяйствен-
ных инструментов –  3,86%, чая –  3,35%, сахара –  33,17%67. Не случайно в начале 
1920-х гг. на первое место по объёму ввозимой на Дальний Восток контрабанды 
вышли товары широкого потребления. По данным ГТУ, в 1923/24 операционном 
году среди ввозимых контрабандных товаров 27% приходилось на мануфактуру, 
второе место по-прежнему оставалось за алкоголем (19%), затем шли табачные 
изделия (8%), галантерейные товары (7%), 1% составлял ввоз опиума68.

Дефицит товаров и их дороговизна на российской территории при изобилии 
и низких ценах на те же товары в приграничных китайских сёлах объективно 
способствовали вовлечению местного населения в контрабандный промысел. 
Так, в 1922 г. контрабанда выросла сравнительно с уровнем 1914 г. на 8,24%, 
в 1923 г. –  на 67,7%, за 9 месяцев 1924 г. –  на 45,1%, а сумма конфискованных 
товаров –  соответственно на 48,7, 222,3 и 334,8%69. Все больше контрабанды вво-
зилось с целью продажи, что свидетельствовало о развитии квалифицированной 
контрабанды, совершаемой профессиональными контрабандистами.

Подавляющая доля контрабандных товаров (41% по количеству случаев 
и 54% по стоимости) ввозилась через границу в районе, подведомственном Вла-
дивостокскому таможенному участку. Однако быстрыми темпами развивалась 
и так называемая экспортная контрабанда, в зоне ответственности Благовещен-
ского таможенного участка через границу в огромных количествах вывозились 
пушнина и золото. По расчётам горного управления Дальпромбюро, за 9 мес 
1923 г. в Китай переправили 300 пудов золота на сумму примерно 5,7 млн руб., 
а с учётом пушнины стоимость товаров нелегального экспорта достигала 12 млн 
руб.70

В начале 1923 г. была создана краевая комиссия по борьбе с контрабандой, 
первоначально действовавшая под руководством начальника ДВТО А.К. Фле-
гонтова. Кроме представителей таможенного ведомства в неё вошли полномоч-
ный представитель ОГПУ, уполномоченный Наркомфина по Дальнему Востоку 
и руководители районных комиссий по борьбе с контрабандой. В течение 1923–
1924 гг. краевая комиссия предложила систему мероприятий административ-
ного и экономического характера. Важнейшее место в этой борьбе отводилось 
экономическим мероприятиям краевого и общегосударственного масштаба –  
снижению акциза на заграничные товары, смягчению лицензионной системы 
для ввоза дефицитных товаров, налаживанию местного производства предметов 
массового потребления, созданию широкой сети кооперативной и государствен-
ной торговли. Однако достижение этих целей было возможно только с восста-
новлением экономики региона.

Быстрее могла быть решена проблема совершенствования оперативной ра-
боты. Комиссия по борьбе с контрабандой направляла усилия на укрепление 
погранотрядов, в зоне которых произошло наибольшее количество случаев во-
оружённого сопротивления контрабандистов. В районах особенно интенсивного 
движения и потребления контрабанды (Благовещенском, Владивостокском, Ни-
кольск-Уссурийском и Читинском) были созданы оперативные группы по борьбе 
с ней71. В их обязанности входили: анализ движения всех видов контрабанды, 
ведение статистики, выработка и осуществление мер, затрудняющих  обращение 
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контрабандных товаров в торговле (в частности, улучшение техники клейме-
ния иностранных товаров), создание осведомительной сети для «поражения 
организаторов контрабанды» и др.72 В 1923–1924 гг. за пределами 7-вёрстной 
пограничной полосы были открыты специальные таможенные надзоры в тех 
местах, которые являлись «основными потребителями контрабанды»: Могочи, 
ст. Ольдой, Свободная, Домикан, а также на р. Зея73.

Совершенствовалось и само «конфискационное делопроизводство» –  уве-
личивался штат сотрудников, упрощалось оформление дел, сокращались сроки 
их прохождения. В качестве поощрения была введена выплата премий прямым 
задержателям контрабанды в размере 30–50% суммы, вырученной от продажи 
конфиската, поощрялись и косвенные участники задержания.

Принятые меры по организации борьбы с контрабандой не давали быстрых 
результатов: из года в год показатель задержаний контрабанды не превышал 5% 
от общего объёма контрабанды. В феврале 1925 г. деятельность районных ко-
миссий, которая оценивались как неэффективная, была прекращена, вместо них 
создавался институт уполномоченного НВКТ и ОГПУ по борьбе с контрабандой 
на Дальнем Востоке. Эта обязанность была возложена на полномочного предста-
вителя ОГПУ ДВО Альпова. Начальник ДВТО А.К. Флегонтов стал его заместите-
лем по экономической работе74. 15 октября 1927 г. СНК принял постановление 
о ликвидации Центральной комиссии по борьбе с контрабандой с передачей её 
функций погранохране ОГПУ и таможенным органам75.

Переход территории Дальнего Востока под контроль советской власти тре-
бовал наведения порядка в таможенной сфере и в наиболее удалённых районах. 
На Камчатке действовавшая с 1910 г. таможенная застава была преобразована 
в таможню 2-го разряда со штатом 4 чел. Однако район к северу от Аяна по по-
бережью Охотского моря до границы с Камчатской губернией фактически поль-
зовался правом порто-франко. Отсутствие таможенной охраны вело к бескон-
трольному водворению контрабанды и вывозу местных ресурсов, прежде всего 
пушнины и рыбы, за границу (преимущественно в Японию).

В апреле 1923 г. комиссия по камчатским делам Дальревкома подтвердила 
необходимость освобождения от обложения таможенной пошлиной и акцизом 
товаров, ввозимых в Камчатскую губернию76. Для контроля над доставкой гру-
зов судами каботажного плавания постановлением Дальревкома от 10 февраля 
1924 г. часть функций таможенного контроля в населённых пунктах на побе-
режье Охотского и Японского морей передавалась местным органам советской 
власти –  волостным исполнительным комитетам и сельским советам77.

В марте 1924 г. Дальплан высказался за сохранение в Камчатской губернии 
беспошлинного и безакцизного ввоза из-за границы товаров, не запрещённых 
постановлением Дальревкома от 16 января 1923 г., и об обложении вывозимых 
за рубеж экспортных товаров по действующему таможенному тарифу78. В апреле 
того же года это решение Дальплана получило одобрение на совместном заседа-
нии Дальревкома и Дальэкосо. Одновременно действие введенных на террито-
рии ДВО таможенных тарифов распространялось на северную от устья р. Амур 
часть Приморской губернии. Начальнику ДВТО предписывалось открыть но-
вые учреждения –  таможню 3-го разряда в селении Чумикан и таможенный пост 
на Петровской Косе79.

В удалённых районах ситуация с контрабандой складывалась не менее 
остро, чем на юге Дальнего Востока. В сентябре 1924 г. на заседании Краевой 
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комиссии по борьбе с контрабандой был заслушан доклад председателя Кам-
чатского губревкома М.П. Вольского, который отметил, что в губернии охрана 
границы протяжённостью более 10 тыс. вёрст осуществлялась единственной 
Петропавловск-Камчатской таможней и дивизионом войск ОГПУ при полном 
отсутствии всяких технических и плавучих средств. По экспертным оценкам 
Камчатского отделения Дальвнешторга стоимость вывезенной в 1922–1923 гг. 
пушнины превышала 2,5 млн руб.80 На заседании было предложено организо-
вать Камчатскую комиссию по борьбе с контрабандой в составе представителей 
от Губревкома, таможенного ведомства и ОГПУ. Чтобы охватить таможенной 
охраной как можно большее число населённых пунктов, намечалось создать до-
полнительную охрану в Большерецке, Аяне, Оле, Ямске, Караче, мысе Беринга, 
Вайкарене, Унысе и Чаунской губе. Одновременно Краевая комиссия обратилась 
к полномочному представителю ОГПУ с просьбой усилить на Камчатке войска 
погранохраны, а также передать в распоряжение Камчатского губревкома шхуну 
«Брюханов» и катер «Скреплев», выделить средства на приобретение моторно-
парусной шхуны, приспособленной для полярного плавания81.

Важнейшей задачей таможенных органов на Камчатке был контроль над 
деятельностью японских арендаторов рыболовных участков. Предпринятая ле-
том– осенью 1923 г. экспедиция посыльного судна «Красный вымпел» показала, 
что ситуация с охраной рыбных ресурсов не соответствует национальным инте-
ресам государства. За период плавания по побережью Охотско-Камчатского края 
было составлено 19 протоколов и 9 актов о нарушении правил рыболовства, 
в основном японскими рыбопромышленниками82.

10 июня 1924 г. президиум Дальревкома утвердил штаты таможенных уч-
реждений Приморья и Камчатки83, но ввиду удалённости и трудности с комплек-
тованием штатов эти таможни так и не были открыты. Лишь 10 апреля 1925 г. 
в Усть-Камчатск выехал управляющий таможней84. Позже в этом районе стали 
работать Охотская, Усть-Камчатская, Усть-Большерецкая, Карагинская и Петро-
павловск-Камчатская таможни.

10 апреля 1925 г. президиум Дальревкома принял принципиальные реше-
ния для развития таможенного дела на Северном Сахалине. Александровская 
таможенная застава была преобразована в таможню 2-го разряда, которая на-
ходилась в районе ответственности Николаевской-на-Амуре таможни85. Важней-
шими задачами таможенной службы на Сахалине были обеспечение населения 
и развивающейся промышленности товарами и материалами, создание единой 
системы ввоза и вывоза товаров, ведение учёта товарных запасов, ввезённых 
на Сахалин в период японской оккупации, а впоследствии и обслуживание кон-
цессионных предприятий.

Однако практическое становление таможенного контроля на острове про-
ходило не менее сложно, чем на Камчатке. Осуществляемые властями ДВО ме-
роприятия, направленные на снабжение населения острова товарами, подчас 
противоречили друг другу, а также инструкциям ГТУ и Наркомата внешней тор-
говли. Преодоление этих расхождений происходило в процессе решения общих 
задач экономического роста. К началу 1926 г. таможенная система на Сахали-
не приобрела структуру, сохранившуюся вплоть до её реорганизации в конце 
1930-х гг. На 1 января 1926 г. таможенные операции здесь осуществляли та-
можни Александровская-на-Сахалине 2-го разряда и Охинская –  3-го.

5.3. Формирование и деятельность таможенной службы на Дальнем Востоке
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Середина 1920-х гг. ознаменовалась серьёзными изменениями в таможен-
ной системе Советского государства. В 1925 г. в стране была проведена реоргани-
зация управления таможенным делом, в результате которой были упразднены 
таможенные округа и созданы отделения ГТУ в республиках и крупнейших ре-
гионах. 11 июня 1925 г. было образовано Дальневосточное отделение Главного 
таможенного управления (ДВО ГТУ), ставшее правопреемником Дальневосточ-
ного таможенного округа. Пост начальника ДВО ГТУ сохранился за уже опытным 
руководителем А.К. Флегонтовым.

Летом 1925 г. в связи с образованием Дальневосточной области управле-
ние ДВО ГТУ вместе с аппаратом партийных и советских руководящих органов 
переехало из Читы в Хабаровск86. Одновременно с таможенным округом были 
упразднены и таможенные инспекторские участки, а их функции были возло-
жены на районные таможни –  Благовещенскую, Владивостокскую и Читинскую.

Параллельно с реорганизацией управления шёл процесс упорядочения и со-
кращения штатов. На 1 января 1926 г. в составе ДВО ГТУ действовало 51 тамо-
женное учреждение с 814 сотрудниками в штатном расписании. Однако штат 
был укомплектован только на три четверти87. Из ведения таможенных органов 
изымались и передавались ОГПУ таможенные надзоры. Тем самым завершился 
процесс передачи охраны границы в экономическом отношении в ведение ОГПУ. 
Серьёзные изменения происходили в кадровом составе таможенных органов, 
из которых «вычищались» работники с дореволюционным стажем. На 1 января 
1926 г. среди дальневосточных таможенников рабоче-крестьянская прослойка 
составляла 58,8% (в т. ч. 45,5% –  из крестьян), партийная (кандидаты и члены 
ВКП(б)) –  27,7%88.

Важнейшее значение при подборе кадров приобрели не профессиональ-
ные качества, а политическая лояльность и социальное происхождение. Старые 
кадры, воспитанные в духе единоначалия, привыкшие к дисциплине и неукосни-
тельному выполнению распоряжений вышестоящих чиновников, часто не могли 
приспособиться к условиям «рабочей демократии». Их требовательность и пунк-
туальность рассматривались как «пережитки прошлого» и нежелание сотруд-
ничать с властью. Новые сотрудники приходили в таможню по рекомендации 
партийных, советских, профсоюзных организаций. Но политическая лояльность 
и боевое прошлое не могли заменить профессионализма их предшественников, 
а у новичков опыт был крайне мал. Например, на 1 января 1926 г. во Владиво-
стокской районной таможне 65% сотрудников работали в таможенных органах 
менее 3 лет, в том числе 43% имели таможенный стаж до 1 года. Невысоким 
был их образовательный уровень –  62,5% имели низшее, 33% –  среднее и только 
4,5% –  высшее образование; 64% сотрудников были из крестьян, 18% –  рабочие, 
18% –  служащие89.

Всё это обостряло кадровую проблему. С полным основанием можно го-
ворить о том, что именно в начале 1920-х гг. стала складываться система под-
готовки и переподготовки кадров сотрудников таможенных органов. Первая 
задача, которую решали таможни в этом направлении, –  повышение общеобра-
зовательного и профессионального уровня новых сотрудников. В районных та-
можнях стали действовать курсы русского языка, где фактически шло обучение 
элементарной грамотности. Азы профессиональной подготовки сотрудники 
получали на курсах по изучению принятого в декабре 1924 г. нового таможен-
ного устава. Программа таких курсов включала также идеологические разделы, 
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в частности обоснование политики государственной монополии внешней тор-
говли, критики таможенной политики капиталистических государств.

К 1925 г. после нескольких кризисных лет наметилось некоторое оживле-
ние экономической жизни Дальнего Востока, что неизбежно сказалось на росте 
таможенных доходов. В 1925 г. в доход государства только Владивостокской та-
можней было перечислено более 2 млн руб. таможенных пошлин с импортных 
и 155 тыс. руб. с экспортных товаров. Все доходы Владивостокской таможни 
в 1924/25 бюджетном году превысили 3,3 млн руб. золотом, что в 3 раза пре-
вышало уровень предыдущего года90. При этом в отличие от довоенного пе-
риода импортные перевозки составляли только 3,2% грузов, тогда как в 1913 г. 
на них приходилось 44% грузооборота. Основные грузы доставлялись во Вла-
дивостокский порт на японских (37,8%) и английских судах (26,7%), а на со-
ветских –  только 6,2%. Половину ввоза в страну через Владивостокский порт 
составляли «жизненные припасы»: чай, сало, масло, сахар, затем шли машины, 
бумага и другие товары. Вывозили через Владивосток за границу преимущест-
венно лесоматериалы (из них примерно три четверти шли в Японию), а также 
пушнину, свежую сельдь, керосин, рыбу солёную, копчёную, сушёную91. При этом 
94,8% приходилось на экспорт и маньчжурский транзит, который обслуживала 
специально созданная транзитная часть Владивостокского торгового порта, уч-
реждённая постановлением СНК от 24 декабря 1924 г.

Транзитная часть представляла собой особый изолированный от других 
район Владивостокского торгового порта. Суда, прибывающие сюда для вы-
грузки или погрузки транзитных грузов, не подвергались таможенному досмо-
тру, все операции подлежали лишь общему наблюдению таможни92. В течение 
1925 г. Главным таможенным управлением и Таможенно-тарифным комитетом 
СССР были утверждены нормативные акты, определявшие порядок функциони-
рования транзитной части. Для её обслуживания во Владивостокской таможне 
был создан транзитный отдел численностью 53 чел., в дальнейшем преобразо-
ванный в транзитно-грузовую группу таможни.

Особое место Владивостока (одного из крупнейших портов Советской Рос-
сии на востоке) в экономическом развитии региона предопределило значение 
Владивостокской таможни, которая становилась основным звеном таможен-
ной системы Дальнего Востока. В июле 1925 г. Владивостокская таможня была 
преобразована в районную с подчинением 15 таможенных учреждений (11 та-
можен и 4 таможенных поста). На 1 октября 1925 г. в составе Владивостокской 
таможни действовали Совгаванская таможня 2-го разряда, 10 таможен 3-го 
разряда, а также 4 таможенных поста93. В структуре Владивостокской таможни 
имелись подразделения: корабельный, пакгаузный, судебно-конфискационный, 
общий и транзитный отделы, бухгалтерия, хозяйственная и инструкторско-ре-
визионная части94. Действовал музей образцов импортных и экспортных това-
ров, который должен был оказывать помощь в повышении квалификации новых 
сотрудников, особенно по вопросам применения таможенного тарифа.

В 1928 г. вступил в действие первый в истории России Таможенный кодекс. 
Основной задачей таможенных органов, закреплённой в ст. 2 нового законо-
дательного акта, становилось фактическое обеспечение государственной мо-
нополии внешней торговли. В январе 1930 г. в стране началась реорганизация 
работы таможенных органов. С введением в действие Свода тарифов СССР про-
изошло упрощение таможенно-тарифного регулирования –  количество статей 
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тарифа сократилось в 2 раза, а количество ставок таможенных пошлин –  почти 
в 5 раз95.

Постановлениями ЦИК и СНК СССР от 21 и 23 января 1930 г. из компетенции 
таможенных органов изымались складское хозяйство, погрузочно-разгрузоч-
ные работы, страхование грузов. Соответствующие функциональные отделы 
Владивостокской таможни передавались в ведение вновь открываемого Тамо-
женного агентства Совторгфлота. Одновременно разграничивалось таможенное 
оформление государственных и частных грузов: для первых устанавливался 
упрощённый порядок, по отношению ко вторым сохранялся прежний. Кроме 
того, таможни освобождались от начисления и взимания таможенных пошлин 
за грузы государственных и кооперативных организаций –  эта функция целиком 
возлагалась на самих грузораспорядителей под контролем Управления госу-
дарственными налогами Наркомата финансов СССР96. Новыми для таможенных 
органов стали контрольно-инспекторские функции, связанные с контролем над 
сохранностью народнохозяйственных грузов.

В 1931–1932 гг. Главное таможенное управление предприняло практические 
инспекторские проверки таможенных органов. В 1933 г. комиссия ГТУ провела 
комплексную проверку Владивостокской таможни. Акт обследования охаракте-
ризовал таможню как «формально-бюрократическое учреждение», выявив мно-
жество нарушений в её работе. Вопреки требованиям ГТУ большая часть грузов 
оформлялась без реального таможенного досмотра, оформление проводилось 
с нарушениями Таможенного кодекса и ведомственных инструкций, сложив-
шаяся практика проверки экспортных грузов часто вела к реальным потерям. 
Таможня не имела помещения для досмотра пассажирского багажа, в этих целях 
использовалась предоставленная японской транспортно-экспедиционной конто-
рой «Сиосен-Гуми» половина пакгауза, это помещение внутри не было приспо-
соблено для досмотра. Комиссия оценила как не соответствующую требованиям 
работу таможни в сфере контроля над внешнеторговым оборотом и т. д.97

В декабре 1933–январе 1934 г. ДВО ГТУ и основные таможни (Владивосток-
ская, Благовещенская, Гродековская) вновь были обследованы инспекцией ГТУ, 
которая констатировала «полную бездеятельность ДВО ГТУ, а отсюда и бездея-
тельность таможен, по итогам проверки принято решение о снятии с работы 
руководства ДВО ГТУ и Владивостокской таможни. В марте 1934 г. отстранены 
от должности начальник ДВО ГТУ К.С. Тупиков, и управляющий Владивосток-
ской таможней С.К. Овчинников»98.

В июле 1934 г. во Владивостоке побывал начальник ГТУ Харьков. По его ука-
занию была создана специальная бригада из таможенных работников для обсле-
дования работы транзитной части, экспортно-импортных операций и складов, 
где хранились внешнеторговые грузы. Было установлено, что учёт транзитных 
грузов поставлен плохо, зачастую грузы теряли своего хозяина, некоторые хра-
нились на складах Эгершельда до двух лет, например, в 1932–1933 гг. краевая 
контора Экспортхлеба незаконно без ведома таможни отправила на переработку 
на Никольск-Уссурийский маслобойный завод более 209,7 т транзитных бобов 
без разрешения Таможенно-тарифного комитета и ведения Владивостокской 
таможни. Произведённое масло реализовывалось на внутреннем рынке, а жмых 
передавался Экспортхлебу99.

Не лучшей была ситуация и в других таможнях региона. После реоргани-
зации таможенных органов Дальнего Востока в составе ДВО ГТУ действовали 
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10 таможен, 12 таможенных постов и 2 уполномоченных по борьбе с контрабан-
дой со штатами по 3 чел. –  в Хабаровске и Имане100.

Работа таможен в отдалённых районах Дальнего Востока протекала практи-
чески изолированно. Только Гродековская и Благовещенская таможни попали 
в сферу деятельности инспекции ГТУ. С таможнями Камчатки и Сахалина ДВО 
ГТУ имело лишь эпизодическую «письменную связь». Директивы центра посту-
пали с большим опозданием.

Одним из важных направлений в работе таможенных органов Дальнего Вос-
тока оставался контроль над деятельностью японских арендаторов рыболовных 
участков. Но из-за малочисленности штатов функции таможенного контроля 
были возложены на инспекторов рыбоохраны. В сезон 1934 г. на побережье Кам-
чатки были впервые открыты 11 временных постов со штатами по одному че-
ловеку в каждом.

Однако деятельность таможенных постов, как и деятельность рыбнадзора, 
не принесла ожидаемых результатов –  таможенники прибыли на места только 
в конце июля, тогда как пик заезда японских арендаторов пришёлся на май. 
Кроме того, определяя их дислокацию, ДВО ГТУ не имело реального представ-
ления о японских рыбных промыслах. Некоторые таможенные посты были от-
крыты необоснованно, например, в Хайрюзово, где контрабанды быть в прин-
ципе не могло по причине отсутствия местного населения101. Ошибки первого 
года были учтены в дальнейшем, и таможенные посты на Охотско-Камчатском 
побережье стали неотъемлемой частью таможенной службы Дальнего Востока.

Важным средством повышения эффективности работы стало социалисти-
ческое соревнование. Его наибольшее развитие приходится на 1935–1936 гг., 
а основной формой стало стахановское движение. При всей своей идеологизи-
рованности социалистическое соревнование стало мощным средством моби-
лизации коллектива. Отчёты управляющих таможнями рассматривали повы-
шение дисциплины и ответственности инспекторского состава как его прямое 
следствие. Так, по итогам соцсоревнования 1936 г. Владивостокская таможня 
была отмечена как одна из лучших в стране, а её коллектив награждён двумя 
патефонами, радиоприёмником, часами102. В 1937 г. коллектив Владивостокской 
таможни вновь стал победителем во Всесоюзном социалистическом соревнова-
нии и награждён переходящим Красным знаменем103.

Изменения в работе таможенных органов способствовали дальнейшему 
улучшению профессиональной переподготовки кадров. В 1930-е гг. была повсе-
местно организована учёба по техминимуму и иностранному языку. При отсут-
ствии в стране единой системы подготовки и переподготовки кадров для тамо-
женной службы такая форма учёбы оставалась единственной и доступной для 
самого широкого круга сотрудников таможни. Теперь профессиональная учёба 
осуществлялась под контролем ГТУ, которое централизованно формировало 
учебные программы, рассылало их в таможни, выделяло средства на организа-
цию учёбы. Основные направления оставались прежними –  техминимум (полу-
чение знаний по специальности) и иностранные языки104.

Несмотря на усилившееся со стороны ГТУ внимание к подготовке и пе-
реподготовке кадров, многие проблемы организации и методики работы та-
можни решали самостоятельно. Но изучение программы техминимума на ме-
стах зачастую сводилось к коллективной проработке руководящих материалов. 
Даже управляющие и уполномоченные таможен были плохо подготовлены 

5.3. Формирование и деятельность таможенной службы на Дальнем Востоке
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в  профессиональных вопросах. Отсутствие программы, определявшей минимум 
технических знаний для разных по опыту и уровню подготовки работников, 
препятствовало методически правильной организации учёбы105. Попытки ор-
ганизовать на дальних таможнях и постах заочное изучение английского языка 
потерпели неудачу106.

Характерной чертой функционирования дальневосточной таможенной 
службы 1930-х гг. была частая сменяемость, текучесть кадров. С 1 июля 1937 г. 
по 1 июля 1938 г. численность сотрудников ДВО ГТУ и таможен региона умень-
шилось с 71 до 50 чел. При этом в 1937 г. были приняты в штат 38 чел., а уво-
лены –  59 (в 1936 г. уволено 36 чел.)107. Руководители ГТУ объясняли такой отсев 
«засоренностью» кадров «враждебными, разложившимися и случайно примазав-
шимися элементами».

Одной из важнейших причин высокой текучести кадров была элементарная 
бытовая неустроенность, нерешённость социальных вопросов. Заработная плата 
таможенников была существенно ниже, чем у сотрудников других советских ор-
ганов: например, на Камчатке управляющий таможней получал за работу в три 
раза меньше, чем управляющий сберкассой108. И это положение было повсемест-
ным.

Традиционно сложной с дореволюционных времён оставалась ситуация 
с помещениями для управления таможен и жилья для сотрудников. В Гродеково, 
Благовещенске, Николаевске-на-Амуре таможни имели собственные помещения 
как для работы, так и для квартир сотрудников и даже получали доход от сдачи 
помещений в аренду109. Во Владивостоке всё управление таможни и аппарат ДВО 
ГТУ ютились в здании на территории порта. Сложнее обстояло дело с жильём 
для сотрудников. Ответственные работники таможни жили далеко за городом 
в «скверных условиях», не говоря уже о жилищных условиях рядовых сотрудни-
ков110. Ещё хуже была ситуация в удалённых таможнях.

Конец 1930-х гг. стал драматическим не только в истории страны. В 1937 г. 
из таможенных учреждений Дальнего Востока 9 чел. были уволены в связи с аре-
стом органами НКВД, в том числе 5 чел. –  из аппарата ДВО ГТУ и Владивостокской 
таможни. По состоянию на 1 февраля 1937 г. в составе ДВО ГТУ (со штатом 5 чел.) 
действовали 7 таможен, уполномоченные по борьбе с контрабандой в Хабаров-
ске (1 чел.) и Имане (1 чел.), всего в них работали 92 чел.111 В конце 1930-х гг. 
таможенная служба Дальнего Востока вновь была реформирована. Приказом 
Наркомата внешней торговли СССР от 5 февраля 1938 г. ДВО ГТУ было ликви-
дировано, а его функции как регионального центра были возложены на Вла-
дивостокскую таможню. Одновременно сокращалось количество таможенных 
учреждений. Их имущество и здания передавались погранвойскам.

На 1 июля 1939 г. по штатному расписанию в таможенных органах Даль-
него Востока значилось 126 чел. Структура таможенных органов была крайне 
упрощена и выглядела следующим образом: Владивостокская таможня (44 чел.), 
в подчинении которой находились Охотская (1 чел.), Петропавловск-Камчат-
ская (1), Александровская-на-Сахалине (6), Охинская (9) таможни. Кроме того, 
на Охотско-Камчатском побережье предполагалось открыть 46 постов со штатом 
65 чел.112 Таможенные посты на Охотско-Камчатском побережье должны были 
обеспечивать контроль над ввозом оборудования и продовольствия на арендо-
ванные японскими промышленниками рыболовные участки. Их работа носила 
сезонный характер и продолжалась только в период путины. Для инструкти-
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рования временных таможенных постов в 1939 г. специально были выделены 
4 старших инспектора, обслуживавших основные промысловые районы. Началь-
ник Владивостокской таможни получил право устанавливать им оклады в пре-
делах сметы, но с учётом объёма и сложности работы.

 5.4. Политические репрессии на Дальнем Востоке  
и их активизация в 1930-е годы

С началом советизации на Дальнем Востоке, как и во всей стране, об-
щественная, политическая, религиозная и культурная деятельность была взята 
под контроль партийно-государственных органов. Всякие формы организован-
ности, не инициированные «сверху», считались неприемлемыми и получали не-
гативное клеймо «буржуазных», «националистических» и т. п.

В январе 1923 г. административный отдел Дальревкома начал перереги-
страцию всех существующих обществ, союзов и объединений согласно введён-
ным декретам ВЦИК и СНК. В дальнейшем в его функции входило наблюдение 
за правильностью утверждения и регистрации возникающих обществ и сою-
зов113. В этот период многие общественно-политические организации, созданные 
в 1917–1922 гг., прекратили свою деятельность сами или были ликвидированы 
властью.

Центральная задача, поставленная перед карательными органами, заклю-
чалась в «обезвреживании» так называемых контрреволюционных и социально 
чуждых слоёв населения. Концентрация их на Дальнем Востоке считалась вы-
сокой, так как регион не прошёл «чистку» периода военного коммунизма, имел 
в составе населения значительные массы непролетарских слоёв, а также тради-
ционно был местом политической ссылки и районом бегства лиц, гонимых госу-
дарством. Политическая неблагонадёжность жителей региона, особенно его при-
граничных районов, с точки зрения государственной власти определялась также 
и тем, что они имели активные контакты с иностранцами (через иностранные 
фирмы, концессии, консульства, с «иммигрантами-восточниками», контрабан-
дистами), а также с российскими эмигрантами в Маньчжурии, так как советская 
сторона участвовала в эксплуатации КВЖД.

Не случайно уже в 1920-е гг. власти принимают меры по ограничению кон-
тактов местного населения с зарубежьем. На основании отношения ЦК ВКП(б) 
от 23 декабря 1926 г. бюро Далькрайкома ВКП(б) приняло постановление 
от 21 февраля 1927 г. о запрещении всем партийным, советским и профсоюзным 
организациям края самостоятельно выписывать белоэмигрантские издания114. 
Корейцам-коммунистам, как было записано в резолюции Первого Дальнево-
сточного краевого совещания корейского партактива (1927 г.), категорически 
воспрещалась персональная и групповая связь с зарубежными корейскими ре-
волюционными организациями и группами115.

Сотрудники ОГПУ по заданию руководящих партийных органов должны 
были следить за настроением и активностью разных слоёв населения. Так, на за-
седании бюро Далькрайкома ВКП(б) 4 декабря 1926 г. перед чекистами были 
поставлены «…задачи борьбы с валютной спекуляцией, выявления методов ра-
боты иностранного капитала в крае, в частности, на концессионных предприя-
тиях и, кроме того, усиления освещения и изучения туземцев, корейцев и других 
 национальных меньшинств, а также казачества, партизан и переселенцев»116.

5.4. Политические репрессии на Дальнем Востоке и их активизация в 1930-е годы
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В число вызывающих недоверие власти попали и объединения этнического 
характера. Признак национальной принадлежности был поставлен в один ряд 
с классовым, социальным и политическим, в равной степени служившими для 
выделения «враждебных», «опасных» и «чуждых» элементов. С первых шагов 
советизации Дальнего Востока государство проводило политику контроля над 
деятельностью или ликвидации этнополитических и этнокультурных объеди-
нений, во множестве возникших в период 1917–1922 гг.

Например, в конце 1922 г. все украинские организации в регионе, вклю-
чая кооперативные, за их «узкий национализм», «контрреволюционные тен-
денции», «связи с белогвардейцами» и «активным пособничеством бандитам 
в период Гражданской войны» были распущены, а около 200 их руководителей 
и активистов арестованы. Большинство из них вскоре освободили, но над 24 
украинскими лидерами в Чите в январе 1924 г. состоялся открытый судебный 
процесс, троих суд приговорил к реальным срокам заключения117. Подверглась 
преследованию общественная организация поляков во Владивостоке –  товари-
щество «Дом польский», имевшее культурно-просветительные и благотвори-
тельные функции. Оно возникло в 1917 г., с победой большевиков в Приморье 
вновь зарегистрировалось и продолжало действовать в 1920-е гг. Однако члены 
его правления неоднократно привлекались к уголовному и административно-
му разбирательству за проведение самостоятельной деятельности по вопросам 
репатриации и «узкого национализма». Дважды дела по линии ОГПУ прекраща-
лись следствием из-за недостаточности обвинительного материала. Во второй 
половине 1920-х гг. под нажимом политико-экономических обстоятельств това-
рищество стало малочисленным и перестало играть сколько-нибудь значимую 
роль. Окончательно «Дом польский» прекратил существование в январе 1928 г., 
когда девять его членов, включая председателя правления Г. Конинского, были 
арестованы, обвинены в шпионаже и приговорены по ст. 58–6 УК к лишению 
свободы на сроки от трёх до пяти лет118.

Значительные усилия дальневосточных чекистов были также направлены 
на пресечение широкой волны преступлений, совершавшихся на почве смеси ан-
тисоветизма, экономического неблагополучия и просто уголовщины. В 1920-е гг. 
особенно серьёзной была борьба с политическим бандитизмом и хунхузничест-
вом. В результате совместных операций ОГПУ, милиции, отрядов ЧОН и погра-
нохраны к 1926 г. основная масса белых банд была разгромлена или вытеснена 
в Китай. Участники бандитских группировок, попавшие в плен на советской тер-
ритории, проходили под следствием по линии ОГПУ, большей частью их приго-
варивали к различным срокам лишения свободы, а наиболее зловещих –  к рас-
стрелу119. В конце 1920–начале 1930-х гг., в период вооружённого конфликта 
на КВЖД (1929 г.) и раскулачивания крестьянства в СССР, органам госбезопасно-
сти и погранвойскам на юге Дальнего Востока пришлось противостоять новому 
всплеску белого бандитизма.

Другим направлением деятельности ОГПУ (совместно с таможней и погра-
ничниками) было пресечение контрабанды, получившей широкий размах на юге 
Дальнего Востока. Только с 1 июня 1926 г. по 1 июня 1927 г. Особое совещание 
при Коллегии ОГПУ на Дальнем Востоке за контрабанду приговорило к расстре-
лу 4 чел., к заключению в концлагеря на срок до 10 лет –  71, к высылке за пре-
делы Дальнего Востока –  395, к высылке из СССР –  127 чел. Кроме того, часть кон-
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трабандных дел рассмотрела специальная комиссия при ПП ОГПУ ДВК, которая 
в тот же период отправила 37 чел. в лагеря на срок до 3 лет, выслала за пределы 
края –  73 и из СССР –  2 чел. Однако высланные корейцы и китайцы через неко-
торое время под другими фамилиями вновь появлялись на советской террито-
рии с нелегальными товарами120. Имели место и необоснованные приговоры 
по политическим статьям, но в 1920-е гг. они не носили массового характера 
и отличались от карательной практики периода 1930-х гг. относительной мяг-
костью. Так, в 1929 г. через кассационную комиссию Дальневосточного краевого 
суда прошли дела на 51 чел., осуждённого к высшей мере наказания по ст. 58 
(контрреволюционные) и ст. 59 (против порядка управления) УК РСФСР. Из них 
13 осуждённым краевая комиссия заменила приговоры на более мягкие, 9 чел. 
были помилованы решением ВЦИК. В итоге были расстреляны 29 чел., из кото-
рых 13 –  по ст. 58 УК121.

Впервые широкомасштабная антинародная карательная политика Советско-
го государства на Дальнем Востоке развернулась на рубеже 1920-х и 1930-х гг. 
вместе с начавшимися кампаниями принудительных хлебозаготовок и раску-
лачивания в аграрном секторе. В результате массовых репрессий, проведённых 
по судебным и внесудебным («тройкам») каналам, тысячи дальневосточных кре-
стьян были отправлены в исправительно-трудовые лагеря, спецпосёлки, приго-
ворены к расстрелу.

В начале 1930-х гг. в деятельности дальневосточных репрессивных органов 
отразилось постепенное внедрение в советскую уголовно-процессуальную прак-
тику не только неадекватных приговоров, но и прямой фальсификации следст-
венных дел. В 1933 г. сотрудники ПП ОГПУ ДВК доложили о вскрытии филиа-
лов Трудовой крестьянской партии, которые якобы существовали во многих 
областях Дальнего Востока122. В октябре 1933 г. Сахалинский окружной отдел 
ОГПУ начал дело о «…широко разветвлённой, идейно оформившейся контррево-
люционной шпионско-вредительской организации, пустившей глубокие корни 
в антисоветских слоях русского и туземного населения советской части Сахали-
на». Ячейки организации были якобы выявлены в 23 населённых пунктах обла-
сти. По делу, получившему название «островные», прошло 115 чел., в том числе 
52 чел. –  это нивхи, ороки и якуты. Большинство «шпионов» не умели читать 
и писать. 11 июля 1934 г. «островным» был вынесен приговор: 11 чел. осуждены 
к расстрелу, 56 –  к лишению свободы на сроки от 1 года до 10 лет, 14 –  к ссылке, 
34 чел. освобождены123.

Почти одновременно с антикрестьянскими репрессиями в СССР разверну-
лись карательные кампании ещё в двух направлениях: против «буржуазных спе-
циалистов-вредителей» и антисталинской оппозиции («троцкистов», правых 
оппортунистов и др.). Если в репрессиях на селе тесно переплеталась экономи-
ческая и социально-политическая подоплёка, то две другие кампании играли 
сугубо политическую роль. Они использовались Сталиным и его окружением 
в поиске «виновников» неудач социально-экономической политики первых пя-
тилеток и разгроме реальных и предполагаемых политических противников. 
В этой ситуации шантаж и подтасовка материалов становились основными ме-
тодами следственного производства, исполнение которого поручалось ОГПУ/
НКВД. Роль судов нередко низводилась до формальной регистрации итогов до-
знания и во многих случаях передавалась военным трибуналам или внесудеб-
ным органам –  Особому совещанию при Коллегии ОГПУ (ОСО) и «тройкам».

5.4. Политические репрессии на Дальнем Востоке и их активизация в 1930-е годы
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Кампании строились по принципу расходящихся по всей стране кругов от на-
меренно шумно организованных в центре показательных политических процес-
сов –  «Шахтинского дела», «Промпартии», «Рютинцев», «Союза освобождения Ук-
раины» и др. Москва требовала от местных органов безопасности обязательного 
выявления филиалов уже известных или подобных организаций. В 1930–1933 гг. 
члены «Промпартии», «Рютинцы» и просто вредители из спецов были раскрыты 
в дальневосточных вузах, научных организациях, на предприятиях. Карательные 
органы находили связи заговорщиков по всему региону, а также с центром и за-
границей. Кроме стандартных обвинений во вредительстве, шпионаже, правом 
оппортунизме и т. п. дальневосточников подозревали в сепаратистских настро-
ениях, стремлении отторгнуть Дальний Восток от СССР с помощью японцев и/
или белоэмигрантов. Такая окраска репрессий была следствием традиционного 
недоверия центральной власти к далёкой окраине, имевшей исторический опыт 
автономии (ДВР) и тесные контакты с соседней Маньчжурией.

Но в определённой степени репрессии провоцировались реальными дей-
ствиями японской разведки и некоторых русских эмигрантских организаций 
в Китае, которые участвовали в пограничных инцидентах, распространении под-
рывной литературы, провокациях и шпионских вылазках на территорию СССР. 
Особенно активную роль в этом играли Российская фашистская партия и каза-
чьи объединения. Японские военные миссии привлекали членов этих организа-
ций к подготовке к захвату Дальнего Востока и обещали эмигрантским лидерам 
руководящие посты в предполагаемом буферном государстве. В свою очередь, 
последние, такие как фашист К. Родзаевский и атаман Г. Семёнов, публично за-
являли, что они не только готовы выставлять бойцов для борьбы с Советским 
Союзом, но и имеют хорошую поддержку среди населения Дальнего Востока, 
в том числе в Красной армии124.

Одно из первых крупных «сепаратистских» дел на Дальнем Востоке полу-
чило название «Автономная Камчатка» (1933–1934 гг.). Историческим фактом 
для его разработки послужило так называемое Камчатское областное прави-
тельство периода Гражданской войны, глава которого А.А. Пурин выступал 
за создание Камчатской автономии. В 1922 г. он уехал в Китай, но продолжал 
заниматься политической деятельностью, сотрудничал с сибирскими областни-
ками. В 1929 г. областники предложили японцам реализацию так называемого 
сибирского плана, частью которого был «камчатский план» Пурина125.

В 1933 г. ОГПУ арестовало ряд лиц, обвинённых в участии в организации 
«Автономная Камчатка», главой которой считало директора Камчатского кра-
еведческого музея П.Т. Новограбленного. Он с группой соратников был рас-
стрелян 1 января 1934 г. по приговору «тройки». Проходившие по делу бывший 
ректор ГДУ В.И. Огородников, один из организаторов ДВ ФАН, директор Даль-
невосточного отделения ВИР В.М. Савич и ряд других научных и руководящих 
работников были осуждены на 10 лет лагерей. В ходе следствия обнаружилась 
вовлеченность участников в ещё более крупную дальневосточную контррево-
люционную организацию, якобы ставившую своей целью свержение советской 
власти на всём Дальнем Востоке путём вооружённого восстания и японской ин-
тервенции. Создателем организации был назван умерший к тому времени из-
вестный исследователь В.К. Арсеньев. Аресты по делу продолжались в 1934 г., 
в том числе была арестована вдова Арсеньева –  Маргарита Николаевна. Однако 
этой группе удалось добиться пересмотра дела, в результате некоторые из них 
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были освобождены, в том числе М.Н. Арсеньева, она была уволена с работы и ли-
шена паспорта126.

В мае 1933 г. руководство страны объявило о завершении кампании мас-
совых «антикулацких» репрессий. В связи с этим постановление Политбюро 
от 10 мая 1933 г. запретило «тройкам» ОГПУ в республиках, краях и областях 
выносить приговоры к высшей мере наказания, исключение делалось лишь для 
Дальневосточного края, где «тройка» ПП ОГПУ продолжала работать127. Так, в ок-
тябре 1933–марте 1934 г. она вынесла 816 приговоров к высшей мере наказания 
и 1262 –  к заключению в лагеря на 10 лет, не считая более мягких128.

Кроме прямых репрессий в 1930-е гг. стали широко применяться опосре-
дованные –  в виде массовых принудительных выселений с Дальнего Востока 
как форма так называемой социальной чистки региона. Очередная «чистка» 
проходила в период паспортизации дальневосточников (1933–1934 гг.). Тогда 
97% территории края было объявлено режимной зоной без права проживания 
в ней «неблагонадёжных» лиц, к числу которых относились бежавшие кулаки, 
«лишенцы» (лица, лишённые избирательных прав), бывшие белые офицеры, 
жандармы и др. В эти годы 56 тыс. жителей ДВК не получили паспортов и вы-
нуждены были со своими семьями выехать в другие районы страны129. «Очисти-
тельные» депортации проводились и позже.

Новый этап ужесточения и расширения репрессий начался после убийства 
С.М. Кирова. Сразу же в день его гибели, 1 декабря 1934 г., Президиум ЦИК СССР 
принял постановление «О порядке ведения дел по подготовке или совершению 
террористических актов», которое стало нормативной основой карательного 
произвола. Срок следствия по террористическим преступлениям сокращался 
до 10 дней, дела рассматривались судом без участия адвоката и прокурора. От-
менялась возможность обжалования решений суда и подачи прошений о по-
миловании. Приговоры к высшей мере наказания должны были исполняться 
немедленно. Немногим ранее (5 ноября 1934 г.) при НКВД СССР был создан 
и внесудебный орган –  Особое совещание (ОСО), которому предоставлялось 
право применять к лицам, признанным виновными, наказание в виде ссылки, 
высылки и заключения в лагеря сроком до 5 лет130. Позже ОСО получило более 
широкие полномочия вплоть до вынесения смертных приговоров.

Репрессии второй половины 1930-х гг. постепенно охватили не только тра-
диционно считавшиеся неблагонадёжными группы советского общества и пар-
тийную оппозицию, но буквально всё население СССР. Карательная политика 
этого периода продолжалась под флагом выявления «троцкистов», которые офи-
циальной пропагандой провозглашались идейно и политически связанными 
с фашизмом, а в состав их преступлений непременно включали вредительство, 
диверсии, терроризм и шпионаж. Сигналами к началу действий региональных 
управлений НКВД становились директивы и инструктивные письма руковод-
ства партии, правительства и НКВД СССР, а образцами являлись проведённые 
в Москве показательные политические процессы. Главными из них были суды 
по делам Объединённого троцкистско-зиновьевского центра (август 1936 г.; где 
основными обвиняемыми были Зиновьев, Каменев, Смирнов, Мрачковский), За-
пасного троцкистского террористического центра (январь 1937 г.; Пятаков, Со-
кольников, Серебряков, Радек) и Правотроцкистского блока (март 1938 г.; Буха-
рин, Рыков, Крестинский и др.).

5.4. Политические репрессии на Дальнем Востоке и их активизация в 1930-е годы
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На Дальнем Востоке репрессивные кампании разворачивались с некото-
рым отставанием от центра. В 1935–1936 гг. сотрудниками краевого и област-
ных управлений НКВД перепроверялось социальное и политическое прошлое 
местных руководящих работников и членов партии, были расследованы нем-
ногочисленные акты индивидуального террора, ликвидированы небольшие 
«антиколхозные» группировки и т. п. Особенно проблемными в те годы был же-
лезнодорожный и водный транспорт, где наблюдалось чрезвычайно высокое 
число несчастных случаев. Там в течение ряда лет составлялись списки неблаго-
надёжных работников (бывшие белые, меньшевики, троцкисты и т. д.). Сначала 
списки служили основанием для увольнения с работы, а в 1937–1938 гг. –  для 
арестов. Значительное место в группе «опасных» заняли харбинцы –  бывшие 
работники КВЖД, возвратившиеся в СССР в 1929–1935 гг. В списки, составлен-
ные на Уссурийской железной дороге в 1935 г., были включены 275, а в январе 
1936 г. – 463 бывших работника КВЖД131.

Подобные меры предпринимались и в других сферах. В 1935 г. были аре-
стованы несколько руководителей органов народного образования ДВК, кото-
рые, как показало следствие, скрывали свою бывшую службу в белой армии. 
В их числе –  заведующие отделами народного образования Зейской, Амурской 
и Приморской областей А.М. Куприяновский, И.П. Кузьмин, Беляев, директор 
Благовещенского пединститута В.П. Харченко, директор педагогического тех-
никума в Петропавловске-Камчатском Дубровин и др.132

В том же году сотрудники Приморского ОУ НКВД арестовали большую 
группу коммунистов-корейцев. Это произошло после распоряжения центра, 
в котором сообщалось о разоблачении группы номенклатурных работников ко-
рейской национальности, проживавших в Москве и осуществлявших шпионаж 
в пользу Японии. Они имели родственные и приятельские связи на Дальнем Вос-
токе, что и повлекло за собой репрессии против корейцев-дальневосточников. 
Следствие по делу приморских коммунистов-корейцев не обнаружило среди них 
шпионов, тем не менее в 1935 г. многие из них были отправлены в ссылку в При-
аралье, а через год 13 из них приговорены к заключению в ИТЛ от 3 до 5 лет133.

В 1930-е гг. усиливаются антирелигиозные и антиэтнические репрессии. 
В результате прекратилась деятельность многих православных, католических, 
лютеранских, буддистских и других общин. Их руководителей арестовывали, 
культовые здания передавали в муниципальную собственность, а попытки от-
правлять религиозные потребности на дому сурово карались134.

В связи с усилением влияния нацистов в Германии и приходом к власти Гит-
лера объектом карательной политики становятся российские немцы. В 1932–
1936 гг. вышел ряд постановлений ЦК ВКП(б) и циркуляров ОГПУ, сообщавших 
о фашистской пропаганде и подрывной деятельности германской разведки 
в экономике с опорой на советских немцев и требовавших от органов безопас-
ности устанавливать лиц, находящихся в переписке или в контактах с герман-
скими родственниками, консульствами, организациями, усиливать наблюдение 
за специалистами-немцами и т. д., применять к виновникам репрессивные меры 
вплоть до расстрела135.

В ходе выполнения этих указаний по всей стране, включая Дальний Восток, 
происходят аресты немцев. Сначала они носили индивидуальный характер. Так, 
в 1935 г. во Владивостоке за контакты с консульством были арестованы и ре-
прессированы преподаватель ДВПИ Д.И. Вассерлауф и пастор лютеранской кирхи 
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В.А. Рейхвальд136. в 1936 г. в с. Ново-Полтавка Амурской области репрессировали 
учителей Я. Функа, П. Рецлава, председателя колхоза Б. Нефельда, колхозников 
Тейхриба, Я. Янсона, П. Бергена, Г. Фрезе и др.137

Политбюро ЦК ВКП(б) постановлением от 9 февраля 1936 г. «О пригранич-
ных районах ДВК» разрешило НКВД «…выслать в административном порядке 
из приграничных районов ДВК в другие края до 1500 исключённых из партии 
при проверке партдокументов бывших белогвардейцев, корейцев, троцкистов 
и зиновьевцев, подозреваемых в связи с шпионским элементом, и т. п. категорий 
исключённых»138.

В 1937 г. процессы над троцкистами начались и на Дальнем Востоке. Прежде 
всего, повторные репрессии настигли тех из них, кто уже отбывал наказание 
за свою политическую деятельность. На Колыму в 1936 г. из различных лагерей 
страны перевели большую группу представителей троцкистской оппозиции, 
которые пытались вести борьбу с лагерной администрацией за элементарные 
человеческие права. Весной 1937 г. в Дальстрое был «вскрыт» так называемый 
Колымский троцкистский центр во главе с Ю.А. Барановским, И.М. Бесидским, 
С.О. Болотниковым, М.Д. Майденбергом, С.Я. Кролем, их приговорили к высшей 
мере наказания139.

Политика Москвы вела в сторону дальнейшего нарастания репрессий. Июнь-
ский пленум ВКП(б) 1937 г. объявил о существовании в стране огромной контр-
революционной троцкистской организации и задачах, стоящих перед всеми 
гражданами СССР, по её обезвреживанию. Особый акцент был сделан на необ-
ходимости поиска скрытых «врагов народа» внутри партии. 30 июля наркомом 
внутренних дел Ежовым был подписан приказ № 00447 «Об операции по репрес-
сированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов», 
31 июля он был утверждён на заседании Политбюро. Этот приказ обязывал под-
вергнуть уголовному наказанию несколько категорий «активных враждебных 
элементов», включая тех, кто находился в лагерях и спецпосёлках, был освобо-
ждён оттуда или бежал, причём предусматривалось только два вида наказания –  
расстрел и лишение свободы на 8–10 лет140

.
В большинстве регионов операция должна была начаться 5 августа, в ДВК –  

15 августа 1937 г. и завершиться в течение 4 месяцев. В приказе были указаны 
«лимиты» по репрессиям для каждого региона, в том числе для ДВК –  6000 чел., 
из них 2000 –  по «первой категории» (расстрел) и 4000 –  по «второй категории» 
(отправка в лагеря)141. Однако через 4 месяца операцию продлили до 15 января 
1938 г., затем ещё и ещё. Решением Политбюро от 31 января 1938 г. дополни-
тельно к прежним были установлены новые лимиты: в ДВК –  8 тыс. чел. по пер-
вой категории и 2 тыс. по второй (не считая массовых казней в лагерях), опера-
цию в регионе продлили на два месяца. Многие местные органы НКВД по запросу 
получали у Москвы дополнительные «квоты». Так, 31 июля 1938 г. на запрос 
Г.Ф. Горбача, начальника УНКВД ДВК, в связи с событиями в районе оз. Хасан 
Политбюро разрешило увеличить «лимит» до 15 тыс. чел. по первой категории 
и до 5 тыс. –  по второй142.

Столь масштабные репрессии не могли уже быть обеспечены процессуально 
судебными инстанциями. Государство вновь прибегло к использованию внесу-
дебных «троек». В их состав входили: начальник управления НКВД, краевой/
областной прокурор и секретарь крайкома/обкома ВКП(б). В приказе № 00447 
был объявлен персональный состав «троек»: в ДВК –  Люшков (председатель), 

5.4. Политические репрессии на Дальнем Востоке и их активизация в 1930-е годы
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Птуха и Федин143. По стране «тройки» прекратили свою деятельность в разное 
время. Существует предположение, что дольше всех они работали на Дальнем 
Востоке144.

1937–1938 гг. вошли в историю советской репрессивной системы как Боль-
шой террор –  особо «кровавый» период по степени жестокости ведения след-
ствия, повальной фальсификации уголовных дел, массовости применения 
смертных казней. Общество захлестнула политическая истерия, широкое рас-
пространение получили доносы. С 1937 г. в следственных органах по прямому 
указанию ЦК ВКП(б) стали насаждаться пытки и избиения145. «Тройки» выно-
сили решение при закрытых дверях, в отсутствие обвиняемого, о приговорах 
к высшей мере осуждённому не сообщалось.

Из центра в областные и краевые управления НКВД отправились эмиссары 
наркома внутренних дел. Например, «для оказания помощи железным дорогам 
на Дальнем Востоке» была выслана бригада во главе с помощником началь-
ника транспортного отдела ГУГБ НКВД СССР И.А. Грачом. Сначала она работала 
в дорожно-транспортном отделе (ДТО) ГУГБ НКВД Амурской железной дороги 
(г. Свободный), а затем –  в Хабаровске в ДТО ДВЖД. Позднее один из бывших че-
кистов-дальневосточников свидетельствовал, что до приезда бригады ни одной 
крупной шпионско-диверсионной организации на железнодорожном транспорте 
в регионе вскрыто не было. Но бригада Грача сразу же «обнаружила» таковые. 
Только за лето– осень 1937 г. были расстреляны около 500 сотрудников ДВЖД146. 
В декабре 1938 г. был арестован и сам И.А. Грач, расстрелян в мае 1939 г.147

В Магадане «московскую бригаду» представляли М.П. Кононович, М.Э. Ка-
ценеленбоген, Л.А. Виницкий и С.М. Бронштейн. С местными коллегами они 
сфабриковали дело о Колымской антисоветской, шпионской, повстанческо-тер-
рористической, вредительской организации, которая якобы имела связи с ан-
тисоветской шпионской организацией ДВК (Дерибас, Лаврентьев, Крутов и др.). 
Бригаду отозвали в Москву в конце 1938 г.148

Особое внимание Москва уделяла административному центру Дальнего Вос-
тока –  Хабаровску. 23 апреля 1937 г. туда прибыла бригада во главе с начальни-
ком одного из оперативных управлений центрального аппарата НКВД Л.Г. Ми-
роновым. Начались аресты руководящих кадров края, в офицерском корпусе 
и среди самих сотрудников органов безопасности. Начальник УНКВД по ДВК 
Т.Д. Дерибас старался не давать разрешения на необоснованные аресты. Один 
из «москвичей» –  А.А. Арнольдов не только фабриковал материалы на аресто-
ванных, но и тайно с нарочным отправил на имя руководства НКВД копии этих 
документов, сообщив о «тяжёлой обстановке в Дальневосточном УНКВД» и со-
противлении Т.Д. Дерибаса и его заместителя С.И. Западного деятельности бри-
гады149. Вскоре Дерибас, его заместители Западный и Барминский были аресто-
ваны, а также начальники УНКВД Амурской, Уссурийской, Приморской областей, 
большая группа сотрудников ГБ. В 1938 г. Т.Д. Дерибас был расстрелян150.

Новым начальником Дальневосточного управления НКВД стал комиссар 
госбезопасности III ранга Г.С. Люшков, именно он начал выполнение приказа 
№ 00447. С собой он привёз группу коллег –  Н.И. Евтушенко, А.П. Малахова, 
А.М. Малкевича и др., поставив их на место отстранённых от работы руководи-
телей краевого аппарата УГБ НКВД151. Операция по приказу № 00447 охватила 
несколько целевых групп. Наиболее массовой жертвой стали крестьяне. На Даль-
нем Востоке почти не было района или села, где бы сотрудники НКВД не «вскры-
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ли» различного рода террористические кулацкие, казачьи, белогвардейские 
и другие организации. Сильнейший удар обрушился на трудпоселенцев: если 
в 1935–1936 гг. в ДВК их было осуждено 169 чел., в 1937 г. – 279, то в 1938 г. – 
2000 чел.152

С приездом бригады Миронова на Дальнем Востоке началась, а со сменой 
начальника УНКВД продолжилась фабрикация грандиозного дела о так называ-
емой Дальневосточной правотроцкистской шпионской диверсионно-вредитель-
ской организации, по которому прошли тысячи обвиняемых: большинство руко-
водителей всех сфер управления края и областей, включая органы НКВД, а также 
сотни рядовых граждан. По версии следователей, Дальневосточный правотроц-
кистский центр возглавляли первый секретарь Далькрайкома Л.Ч. Лаврентьев, 
начальник краевого управления НКВД Т.Д. Дерибас, маршал В.К. Блюхер, пред-
седатель Далькрайисполкома Г.М. Крутов и др. Им инкриминировалось созда-
ние широкой сети шпионско-террористических организаций для отторжения 
Дальнего Востока от СССР и передачи его Японии.

С 1 июля 1937 г. по 1 августа 1938 г. общее количество репрессированных 
военнослужащих Дальневосточной армии (фронта) составило 2816 чел., в том 
числе 2192 чел. (77,8%) –  командный состав. На Тихоокеанском флоте в 1937–
1938 гг. были уволены по политическим мотивам или арестованы около 500 чел., 
в т. ч. 24 командира высшего звена; в Амурской Краснознамённой военной фло-
тилии арестованы 169 командиров и начальников, 76 чел. приговорены к выс-
шей мере наказания153.

Репрессии в армии усилились летом 1938 г. с приездом на Дальний Восток 
замнаркома обороны, начальника Главного политуправления РККА Л.З. Мехлиса 
и замнаркома внутренних дел, начальника погранвойск НКВД М.П. Фриновского. 
1 сентября 1938 г. был официально освобождён от работы на Дальнем Востоке 
командующий ОКДВА маршал В.К. Блюхер, 22 октября он был арестован, а 9 но-
ября погиб в застенках НКВД от пыток. Были репрессированы все члены его 
семьи154.

Преследовались также бывшие члены небольшевистских партий, их родст-
венники и знакомые. Жертвами приказа № 00447 стали и религиозные деятели. 
Так, в октябре 1937 г. УНКВД по Дальневосточному краю сфабриковало дело 
о церковно-монархической, шпионской организации в г. Ворошилов (совр. Ус-
сурийск). Репрессировано 11 чел., из них 9 чел. расстреляны155.

За год дело о «троцкистском заговоре» разбухло до немыслимых размеров. 
Тюрьмы были переполнены, массовые расстрелы следовали один за другим. 
Только на двух заседаниях в конце марта 1938 г. краевая «тройка» в составе 
Люшкова, прокурора Хитрово и секретаря крайкома Анисимова вынесла не-
сколько сотен смертных приговоров156. 17 проходящих по делу о «Дальневосточ-
ном центре» бывших руководителей края и областей –  Г.М. Крутов, В.А. Верный, 
С.И. Западный, Е.В. Лебедев, Э.Г. Райхман, М.П. Вольский и др. –  были расстреляны 
в Хабаровске 3 июня 1938 г. В ночь на 6 июня приговоры к высшей мере наказа-
ния по тому же делу были приведены в исполнение во всех областных центрах 
ДВК157.

Специальное решение Политбюро ЦК ВКП(б) от 1 февраля 1938 г. «Вопросы 
НКВД по Дальнему Востоку» предусматривало усиление охраны государствен-
ной границы в регионе и требовало установления строгого режима на при-
граничной территории. Поэтому для дальневосточных ИТЛ был утверждён 
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 дополнительный «лимит» на репрессирование 12 тыс. заключённых, осуждён-
ных за шпионаж, террор, диверсию, измену Родине, повстанчество, бандитизм, 
а также уголовников-профессионалов. Их дела следовало рассмотреть до 1 ап-
реля 1938 г. с приговором к высшей мере наказания158.

Заключённые вторично прошли через массовые репрессии. В г. Свободный 
в августе 1937 г. были расстреляны 937 узников БАМлага, в Хабаровске в июле 
1938 г. – 349 заключённых Амурлага. В 1938 г. в Амурском, Юго-Восточном, Бу-
реинском, Западном лагерях зоны БАМа под арест попали более 250 чел. по делу 
о «повстанческой организации фашистского толка»159. В Дальлаге в 1937 г. 
вскрыли «контрреволюционную правотроцкистскую организацию», состояв-
шую из заключённых и сотрудников лагерей во главе с начальником А.Я. Марти-
нели160. Для Дальстроя была учреждена собственная «тройка», официально она 
подчинялась «тройке» ДВК. Выполнение приказа № 00447 в Магадане началось 
2 августа с расстрела руководителей Контрреволюционного троцкистского цен-
тра на Колыме, осуждённых 1–18 марта 1937 г.161

Репрессии не обошли и само руководство трестом. В 1938 г. расстрелян ди-
ректор Дальстроя Э.П. Берзин, его судьбу разделили почти все руководители 
управлений ДС. В результате руководящий аппарат треста был практически 
полностью заменён. Террор продолжался почти до конца 1938 г. На территории 
Дальстроя было расстреляно более 8 тыс. чел.162

Таким образом, государственный террор охватил не только все социаль-
ные, но и все демографические группы населения СССР. Даже те родственники 
репрессированных, которым удавалось избежать ареста, испытывали серьёз-
ные жизненные трудности: их исключали из партии и комсомола, увольняли 
с работы. Студентов десятками отчисляли из вузов и техникумов как «детей 
врагов народа». Публичные обвинения, горькое ощущение несправедливости 
происходящего, психологическое напряжение в ожидании ареста становилось 
в этот период одной из распространённых причин самоубийств. В результате 
массированной травли свели счёты с жизнью начальник Дальневосточной же-
лезной дороги, член бюро Далькрайкома ВКП(б) Л.В. Лемберг, начальник службы 
ДВЖД В.И. Монастырецкий, управляющий трестом «Дальтрансуголь», член При-
морского обкома ВКП(б) И.Н. Котин, начальник Акционерного Камчатского об-
щества И.А. Адамович, зав. отделом Хабаровского обкома ВКП(б) В.Н. Пригарин, 
помощник начальника управления Дальлага НКВД А.Е. Сорокин и др.163 Все они 
тоже стали косвенными жертвами репрессий.

Крупным направлением репрессий было проведение всесоюзных каратель-
ных операций в отношении ряда этнических групп, названных «контрреволюци-
онными национальными контингентами». В 1937 г. они сначала коснулись всех 
немцев, работавших на оборонных заводах, но с ноября 1937 г. распространи-
лись на все регионы и охватили поляков, харбинцев и другие группы. 31 января 
1938 г. Политбюро приняло решение о переносе срока окончания «националь-
ной» операции на 15 апреля того же года, назвав целевыми 11 этнических групп 
(поляки, латыши, немцы, эстонцы, финны, греки, иранцы, китайцы, румыны, 
болгары, македонцы, сюда же были отнесены «харбинцы»). 26 мая 1938 г. По-
литбюро снова продлило операцию до 1 августа 1938 г., включив в неё допол-
нительно афганцев164. Таким образом, репрессировались этнические группы, 
относившиеся к основному населению стран, расположенных на границе с СССР, 
и немцы как выходцы из враждебной Германии.
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В территориальном отношении в преследовании «национальных контин-
гентов» особая роль отводилась приграничным областям по всей протяжённо-
сти государственной границы СССР, в том числе и Дальнему Востоку. Усилилось 
преследование немцев. В Приморье в апреле– августе 1937 г. прошли их аресты 
в сёлах Гринталь и Сантахеза. В феврале– марте 1938 г. была заключена в тюрьму 
г. Ворошилов (ныне Уссурийск) группа красноармейцев немецкой национально-
сти, арестован также ряд гражданских лиц из городов Ворошилов, Владивосток, 
Спасск, сёл Хорольского и Ивановского районов и др. Поредели немецкие посе-
ления и в других районах ДВК165.

В Амурской области в 1938 г. по делу Союза зарубежных немцев (хотя его 
основным ядром являлись немцы-менониты, осевшие в Амурской области) был 
привлечён 41 чел., 24 чел. приговорены к расстрелу, остальные –  к заключению 
на 10 лет. Во второй половине 1938 г. по тому же обвинению арестовано свыше 
300 чел., в большинстве –  колхозники166.

На Сахалине в феврале– марте 1938 г. усилиями сотрудников НКВД в тюрьму 
попали не менее 21 немца. Трое из них были расстреляны, многие приговорены 
к 10 годам лишения свободы, и лишь двое из этой группы в 1939 г. выпущены 
из-под стражи в связи с прекращением следствия167.

Такая же участь на Дальнем Востоке постигла поляков, эстонцев, латышей 
и других представителей европейских национальностей, перечисленных в при-
казах НКВД.

Ещё большие репрессивные меры были направлены на иммигрантов из со-
седних стран –  китайцев и корейцев. Политические и военные руководители 
края неоднократно сообщали в Москву об активном использовании восточных 
иммигрантов разведотделом Квантунской армии, а также о прояпонских на-
строениях значительной части корейцев. В течение 1920–1930-х гг. погранох-
рана и ОГПУ/НКВД Приморья арестовали немалое число корейцев и китайцев 
за реальные действия: нелегальный переход границы, контрабанду, шпионаж168. 
По некоторым источникам, в регионе в общей сложности было арестовано более 
2500 корейских активистов169. В 1938 г. в дальневосточном приграничье была 
проведена депортация китайцев, накануне которой прошли их массовые аресты. 
Практически всем, попавшим в тюрьму, предъявлялось обвинение в шпионаже 
и участии в диверсионно-повстанческих организациях, связанных с японцами. 
На Сахалине таким образом была обнаружена «шпионско-повстанческая орга-
низация» из 115 чел.170

Наиболее масштабные аресты прошли в Приморье, где находилась основ-
ная часть китайской диаспоры Дальнего Востока. На основании приказов цен-
тра о репрессировании притоносодержателей и лиц, нелегально прибывших 
на советскую территорию, здесь в декабре 1937 г., феврале и марте 1938 г. были 
проведены три «китайские» операции с общим охватом 5940 чел. Москва тре-
бовала в кратчайшие сроки выявить среди них «шпионские и диверсионные 
связи» и закончить следствие к маю того же года, что было совершенно нере-
альным ни по срокам, ни по наличному составу сотрудников НКВД. Следствие 
вылилось в сплошное избиение арестованных и фальсификацию материалов. Бо-
лее 100 чел. скончались. В мае дела предварительным следствием были оформ-
лены и отправлены в Хабаровск, из них не менее 750 чел. «рекомендовались 
на высшую меру». В июне– июле 2853 чел. были освобождены и депортирова-
ны вместе с другими китайцами. Остальные с осени 1938 г. и до конца 1939 г. 
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 передопрашивались в более спокойной обстановке171. На 20 января 1939 г., со-
гласно докладной начальника Приморского УНКВД Гвишиани, под стражей ос-
тавалось 860 китайцев172.

В список неблагонадёжных попали и коренные малочисленные народы 
Дальнего Востока. Их арестовывали в Приморье, на Чукотке и в других районах. 
На Сахалине начальник УНКВД Дреков выдвинул лозунг: «Все нивхи и эвенки –  
японские шпионы и повстанцы». В 1937–1938 гг. на острове были репрессиро-
ваны почти все туземцы, занимавшие должности председателей ТУЗРИКов, сель-
советов, национальных колхозов173.

Осенью 1937 г. на Дальнем Востоке была опробована первая в Советском 
Союзе тотальная этническая депортация174, жертвой которой стало корейское 
население края. На первом этапе предполагалось, что эта акция охватит лишь 
ту часть корейцев, которые проживали непосредственно в приграничье. Именно 
в этом ключе было принято постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) № 1428–326сс 
от 21 августа 1937 г. «О выселении корейского населения пограничных районов 
Дальневосточного края». Завершить его предписывалось к 1 января 1938 г. Ме-
стами нового жительства назначались Казахская и Узбекская ССР. Желающим 
выехать за границу чинить какие-либо препятствия запрещалось*. 23 августа 
1937 г. Далькрайком ВКП(б) принял решение с 1 сентября начать выселение 
из Посьетского, Барабашского и Надеждинского районов Приморской области. 
Это были самые южные районы ДВК, находящиеся в непосредственной близо-
сти к границе и с наиболее высоким удельным весом корейцев в составе населе-
ния175. Однако 28 сентября 1937 г. СНК СССР принял решение о поголовной де-
портации корейцев из ДВК, а также из Читинской области и Бурят-Монгольской 
АССР. Выселение закончилось 25 октября 1937 г., охватив в итоге 36 442 семьи 
(171 781 чел.). Оставалось небольшое количество корейцев в отдалённых райо-
нах на Камчатке, на рыболовецкой путине и в командировках. Их намечалось вы-
везти сборным эшелоном до 1 ноября 1937 г. Из общего числа депортированных 
были направлены в Казахстан 95 256 чел. (20 170 семей), в Узбекистан –  76 525 
чел. (16 272 семьи). Некоторые попали и в другие среднеазиатские республики, 
а 500 семейств рыбаков –  в район Астрахани Сталинградской области176.

По окончании этой кампании начальник УНКВД ДВК Г.С. Люшков, весь под-
чинённый ему коллектив и работники ДВЖД были удостоены благодарности 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) «…за образцовое и чёткое выполнение ответственного 
задания»177. Но для корейцев принудительное выселение стало испытанием. 
Мучительными были долгий путь в железнодорожных эшелонах и адаптация 
в новых местах проживания, где переселенцы столкнулись с непривычным кли-
матом, недостатком жилья, пищи, работы, плохим медицинским обслуживани-
ем, произволом начальства и т. д. Значительная часть корейцев не получила 
обещанных компенсаций, льгот и кредитов. Все это отразилось на демографи-
ческих процессах, приведя к падению рождаемости и повышению уровня смерт-
ности178.

Следом за корейцами в июне– июле 1938 г. из режимных районов ДВК депор-
тировали китайцев. Наиболее тщательная «зачистка» была проведена в Примо-
рье. Из Владивостока по железной дороге пятью эшелонами вывезли 7130 ки-

* Современная историография не располагает данными о лицах, выбывших за границу во 
время депортации.
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тайцев и членов смешанных семей. Четыре эшелона из пяти направлялись через 
Казахстан в Китай (провинцию Синьцзян). Китайцы, не пожелавшие вернуться 
на родину, а также принявшие советское гражданство (941 чел.), были выселены 
пятым эшелоном в Кур-Урмийский район Хабаровского края. В сентябре– декаб-
ре 1939 г. в Казахстан отправили следующую партию, в которую включили 227 
чел., освобождённых из тюрьмы, остававшиеся в Приморье смешанные семьи 
(181 чел.) и русских женщин –  жен арестованных китайцев с детьми (1030 чел.)179 
Из Уссурийской области в Синьцзян отправили 1665 китайских граждан и чле-
нов их семей, а в Амурскую были отселены китайцы, имевшие советское граж-
данство, со своими семьями –  554 чел. Всего из Приморья было выселено более 
10 тыс. китайцев (включая членов смешанных семей). Депортация китайцев 
проводилась также из Хабаровска180.

Репрессивная «аномалия» поставила всю страну в обстановку социального 
стресса, порождая страх и истерию. Все государственные и партийные инстанции 
захлестнул поток заявлений, жалоб и просьб разобраться по фактам необосно-
ванных арестов и приговоров. Серьёзные неудобства стали испытывать все от-
расли экономики из-за постоянного выбытия работников. Январский Пленум ЦК 
ВКП(б) принял постановление «Об ошибках парторганизаций при исключении 
коммунистов из партии, о формально-бюрократическом отношении к апелляции 
исключённых из ВКП(б) и о мерах по устранению этих недостатков». Решения 
Пленума заставили местные партийные организации восстановить в партии, 
а также на работе часть исключённых.

Однако послабление касалось только действий партийных органов, 
но не служб НКВД. Лишь осенью 1938 г. наметились реальные признаки тормо-
жения Большого террора. К концу 1938 г., по-видимому, стало очевидным, что 
политика массовых репрессий исчерпала свои социальные, демографические 
и идеологические ресурсы. Официальное окончание Большого террора отно-
сится к середине ноября 1938 г., когда было принято постановление СНК и ЦК 
ВКП(б) «Об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия», в котором ли-
цемерно осуждалось нарушение законности карательными органами страны. 
Проведение массовых арестов и депортаций запрещалось, «тройки» упраздня-
лись. Тем не менее задача по очистке СССР от шпионов, вредителей, террористов 
и диверсантов с НКВД не снималась, выдвигалось лишь требование более тща-
тельной обоснованности репрессий, восстановления обычной судебной прак-
тики, запрещалось проведение массовых акций181.

До сих пор невозможно назвать точное количество человек, ставших 
в 1930-е гг. жертвами государственной репрессивной политики на Дальнем Вос-
токе. Согласно докладу начальника УНКВД по Приморскому краю М.М. Гвиши-
ани от 20 января 1939 г., в Приморской и Уссурийской областях в 1937–1938 гг. 
были арестованы 15 435 чел., не считая армии и ТОФ182. Здесь только с августа 
1937 г. по ноябрь 1938 г. расстреляно 9 тыс. чел.183 Многие скончались в тюрь-
мах во время следствия. Большая масса невинно осуждённых отправлена в ла-
геря на длительные сроки. О масштабах репрессий в Хабаровском крае можно 
судить по Книге памяти, в которую вошли имена более 27 тыс. чел., пострадав-
ших от необоснованных политических репрессий, свыше 9 тыс. из них были рас-
стреляны184. На Сахалине, по неполным данным, в предвоенные годы были не-
законно репрессированы около 4 тыс. жителей, более 2 тыс. были расстреляны, 
сотни прошли через ссылки и тюрьмы, десятки умерли в местах заключения185. 

5.4. Политические репрессии на Дальнем Востоке и их активизация в 1930-е годы
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На Колыме «тройки» УНКВД по Дальстрою с сентября 1937 г. по 15 ноября 1938 г. 
расстреляли более 8000 чел. вольнонаёмных и заключённых186.

Таким образом, Дальневосточный регион в 1930-е гг. был в числе терри-
торий, население которых испытало наиболее мощный пресс государственной 
репрессивной политики.

 5.5.  Пенитенциарная система на Дальнем Востоке  
и исполнение уголовного наказания

Пенитенциарная система советского типа начала складываться 
на Дальнем Востоке одновременно с другими институтами государственной 
власти сразу после окончания Гражданской войны. На остальной части страны 
уже были сделаны первые шаги по разработке советского «исправительно-тру-
дового» права и формированию системы мест лишения свободы, состоявшей 
из тюрем, тюремных больниц и небольшого числа сельскохозяйственных коло-
ний. В 1920 г. создаются детские колонии и трудовые коммуны для несовершен-
нолетних. Кроме того, для определённой категории осуждённых предусматри-
вались принудительные работы без заключения под стражу. Новым явлением 
в пенитенциарной системе Советского государства стали лагеря принудитель-
ных работ, учреждённые на основании декретов ВЦИК от 15 апреля и 17 мая 
1919 г. с целью изоляции, наказания и «перековки» особо опасных преступников 
и представителей эксплуататорских классов. Часть таких лагерей находилась 
в ведении отдела принудительных работ НКВД, другая –  в ведении органов го-
сударственной безопасности и называлась «особыми лагерями ВЧК» (в дальней-
шем –  лагеря особого назначения ОГПУ –  ЛОНы).

После окончания Гражданской войны на территории европейской части Рос-
сии были проведены массовые амнистии, узаконен институт условно-досрочно-
го освобождения, выдвигалась задача усиления воспитательных функций мест 
лишения свободы187. По постановлению НКЮ и НКВД от 12 октября 1922 г. все 
места заключения (кроме ЛОНов) передавались в ведение НКВД. 3 ноября 1922 г. 
НКВД утвердил временное положение «О Главном управлении мест заключения 
РСФСР и его местных органах». В роли последних выступали губернские отде-
ления мест заключения, которые входили в состав губернских отделов управ-
ления188.

Таковы были нормативная база и структурная организация советской пени-
тенциарной системы, вводимые на Дальнем Востоке с конца 1922 г. При Даль-
ревкоме был создан отдел управления, в его составе имелся подотдел мест за-
ключения. Надзор за действиями этих органов осуществлял областной прокурор, 
прибывший в край в марте 1923 г. В 1924 г. подотдел стал называться «Управле-
ние мест заключения Дальнего Востока». Очередная реорганизация произошла 
в марте 1926 г., когда Дальневосточную область преобразовали в край. В соот-
ветствии с новым районированием была создана инспекция мест заключения, 
которая подчинялась краевому административному отделу Далькрайисполкома.

На Дальнем Востоке основным типом мест заключения были тюрьмы, по-
строенные задолго до революции, они имелись во всех крупных городах регио-
на –  Чите, Верхнеудинске, Нерчинске, Благовещенске, Хабаровске, Никольске-Ус-
сурийском, Николаевске-на-Амуре, Александровске-на-Сахалине, Владивостоке. 
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Кроме них действовал небольшой дом принудительных работ в населённом 
пункте Соколовский стан. В апреле 1923 г. по штатному расписанию в них рабо-
тали 722 чел. администрации, охраны и обслуживающего персонала189.

В 1920-х гг. в тюрьмах содержались как подследственные, так и осуждённые, 
причём первые составляли большинство. На 1 января 1923 г. на Дальнем Востоке 
под стражей находилось 3627 чел., в том числе подследственных –  2876 (79,2%), 
осуждённых –  751 (20,8%). Наибольшее число заключённых было сосредоточено 
в Читинской губернской (847 чел.), Владивостокской (662) и Хабаровской (444) 
тюрьмах190. Доля тюремных узников относительно всего населения Дальнего 
Востока (без Сретенского и Читинского округов) составляла 0,1%191. Неразде-
лённое содержание подследственных и осуждённых, а также различных кате-
горий заключённых по возрасту и составу преступления являлось признаком 
упрощённого характера этой системы.

В 1923–1926 гг. в целом по стране при возрастании общего числа преступле-
ний количество осуждённых за политические преступления неуклонно снижа-
лось (особенно по таким видам, как вооруженные выступления против советской 
власти, участие в контрреволюционных организациях, бандитизм и массовые 
беспорядки), что свидетельствовало о стабилизации политической власти192. 
Не были исключением и дальневосточные тюрьмы, где доля «политических» 
в январе 1923 г. составляла 18%, а через год снизилась до 8,3%193.

Следуя инструкциям центральных органов, Дальревком инициировал осво-
бождение некоторых категорий заключённых. В конце 1922 г. только из Хаба-
ровской и Благовещенской тюрем были досрочно освобождены 254 и амни-
стированы 123 чел.194 Уже через год большую часть тюремного контингента 
составляли лица, отбывавшие наказания за преступления имущественные и про-
тив порядка управления. Среди узников дальневосточных домов лишения сво-
боды были и иностранцы, главным образом китайцы, корейцы.

Тяжесть пребывания под стражей усугублялась традиционной для России 
тюремной теснотой: почти все дальневосточные тюрьмы были переполнены 
в 1,5–2 раза. Вместе со взрослыми там находились несовершеннолетние право-
нарушители, а иногда и дети при арестантах195. Повышенная скученность приво-
дила к распространению болезней, вспышкам эпидемий (возвратный тиф и др.).

В 1924 г. среднемесячная численность тюремного контингента превыша-
ла 4 тыс. чел., из них 58,6% подследственных. Всего, по подсчётам областного 
дальневосточного прокурора Дебрева, с июля 1923 г. по март 1924 г. через все 
тюрьмы на Дальнем Востоке прошли 15,3 тыс. чел., из них состояли под следст-
вием –  7,0 тыс., числились за судами в ожидании слушания дел –  4,8 тыс. и были 
осуждены –  3,5 тыс. чел.196

Советское исправительно-трудовое право, начиная со своих истоков, провоз-
глашало внедрение принципа «воспитательно-трудовых методов» воздействия 
на осуждённых. В постановлении НКЮ от 24 января 1918 г. «О тюремных рабо-
чих командах» вводилось применение общественно полезного труда как одного 
из основных средств исправления и перевоспитания, а временная инструкция 
НКЮ РСФСР от 23 июля 1918 г. «О лишении свободы как мере наказания и по-
рядке отбывания такового» предусматривала трудовую занятость осуждённых, 
их профессиональное обучение, образование и воспитание197.

Следуя нормативным актам и инструкциям, в декабре 1923 г. Дальневосточ-
ное управление мест заключения разослало на места циркуляр об обязательном 

5.5. Пенитенциарная система на Дальнем Востоке и исполнение уголовного наказания
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использовании долгосрочных заключённых –  квалифицированных работников –  
на соответствующих работах при домах лишения свободы198. Однако на прак-
тике обеспечить работой всех содержавшихся под стражей не представлялось 
возможным. При этом начальники тюрем видели ценность трудовой занято-
сти не столько в её исправительной функции, сколько в возможности хотя бы 
частичного самообеспечения заключённых, «которые висели на шее у государ-
ства». В то время о сколько-нибудь значимом участии их в общественном произ-
водстве не было и речи из-за отсутствия экономической базы и спроса.

В 1923–1924 гг. заключённые дальневосточных тюрем использовались 
на наружных (вне тюремной территории) и внутренних работах. Например, 
в Благовещенске заключённые работали конюхами, ассенизаторами, прачка-
ми (не более 20 чел. в месяц), в Хабаровске –  на заготовке дров, погрузочных 
работах, ремонте помещений частных лиц (свыше 300 чел.). Наиболее массово 
привлекались к внутренним работам заключённые Владивостокской тюрьмы –  
до трёх и более тысяч чел./дней ежемесячно (для сравнения: в Благовещенской 
тюрьме –  200–300, в Хабаровской –  20–30)199.

Перечень внутренних работ включал в себя переплётные, сапожные, порт-
няжные, слесарные, кузнечные, столярные, плотницкие и т. п., которые произво-
дились в тюремных мастерских. С наступлением весны арестанты привлекались 
также к сельскохозяйственному труду, в первую очередь на посевные работы.

Однако заработанные средства не были столь значительными, чтобы су-
щественно улучшить содержание заключённых, хотя периодически возникали 
трудности со снабжением тюрем. Снабжение особенно ухудшилось в 1928 г. 
из-за разразившегося в стране продовольственного кризиса, и была введена 
карточная система снабжения основной части городского населения страны. 
Плохое руководство и разворовывание довольствия тюремным персоналом ещё 
более усугубляли положение. В докладной записке ПП ОГПУ по ДВК от 14 января 
1930 г. о краевом (Хабаровском) изоляторе сообщалось: «Питание заключённых 
за последнее время значительно ухудшилось и продолжает ухудшаться, бла-
годаря … моментам головотяпства и бесхозяйственности. …запасы продуктов 
иногда распределяются между сотрудниками, как было со 100 пудами манной 
крупы, распределённой между администрацией изолятора»200.

Усилить «исправление» и «перевоспитание» осуждённых призвана была т. н. 
прогрессивная система, которая была введена в 1920 г. Положением об общих 
местах заключения РСФСР (не распространялось на лагеря принудительных 
работ). По этой системе все осуждённые в зависимости от поведения и трудо-
вой активности делились на четыре разряда: испытуемых, исправляющихся, 
образцовых и штрафников. На 1 января 1924 г. из 1138 срочных заключённых, 
находившихся во Владивостокском, Хабаровском, Никольск-Уссурийском и Бла-
говещенском домах лишения свободы (ДЛС), 597 чел. (52,5%) числились в раз-
ряде испытуемых, 314 (27,6%) –  исправляющихся, 152 (13,3%) –  образцовых 
и 75 (6,6%) –  штрафников. В декабре 1927 г. постановлением ДКИК в краевом 
изоляторе было ликвидировано переходно-исправительное отделение, а вместо 
него открыто исправительно-трудовое.

В эти же годы в советской пенитенциарной системе вводились некоторые 
формы «культурно-воспитательной» работы. Как правило, они ограничивались 
созданием тюремных клубов, в которых проводились занятия по ликвидации не-
грамотности и даже организовывались представления. Например, в Хабаровской 
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губернской тюрьме открытие клуба состоялось 16 января 1923 г., и с 25 января 
начались занятия по ликбезу201.

Позже узники исправительных учреждений стали вовлекаться в различные 
политико-пропагандистские и патриотические кампании. В 1929 г. в ДВК заклю-
чённые отчисляли средства на постройку самолёта «К трудовому общежитию», 
который в 1930 г. был сдан в эскадрилью им. XVI партсъезда. Активную роль 
в распространении этой кампании играли газеты «К трудовому общежитию» 
(издавалась в Москве), «Дальневосточный работник ИТУ», а также тюремные 
стенгазеты202.

16 октября 1924 г. Вторая сессия ВЦИК ХI созыва приняла первый советский 
Исправительно-трудовой кодекс (ИТК) РСФСР, который действовал до конца 
1920-х гг. Он внёс некоторые уточнения в систему мест изоляции осуждённых203, 
но на развитии пенитенциарной системы Дальнего Востока существенным об-
разом не отразился.

В 1926 г. на Дальнем Востоке имелось 20 мест заключения, в которых со-
держалось 5084 чел.: краевой изолятор (для особо опасных преступников), 4 
исправительно-трудовых дома, 13 домов заключения, Амурская трудовая коло-
ния, Иргенский трудовой дом для несовершеннолетних204. На 1 августа 1929 г. 
при норме вместимости 3000 чел. в дальневосточных ДЗ содержалось 5243 чел., 
к 14 января 1930 г. – 6681 чел. На внутритюремных работах были заняты 1471 
чел., на внешних –  1700 (711 чел. –  на добыче леса и 110 –  на добыче угля)205.

Новым для Дальнего Востока видом исполнения наказания, который выде-
лялся в ИТК РСФСР, были принудительные работы без содержания под стражей. 
Для их организации Кодекс предусматривал создание специальных бюро при 
губернских (областных) инспекциях мест заключения на правах отдельного ап-
парата, но под руководством губернского инспектора. В постановлении ВЦИК 
и СНК РСФСР от 26 марта 1928 г. «О карательной политике и состоянии мест 
заключения» говорилось, что наказание к принудительным работам следует 
применять в отношении преступников, не представлявших большой общест-
венной опасности. Постановление ВЦИК и СНК от 21 мая 1928 г. утвердило но-
вую редакцию соответствующей главы ИТК, были введены три разновидности 
принудительных работ: на срок до 6 месяцев (по месту жительства), свыше 6 
месяцев (по месту жительства или на специально организуемых предприятиях), 
принудительные работы для лиц, работавших по найму (по месту работы или 
службы)206. В 1931 г. бюро принудительных работ преобразованы в отделения 
исправительно-трудовых работ (ИТР)207.

Народные суды региона стали широко применять наказание в виде при-
нудительных работ за такие виды преступлений, как хулиганство, «несдачу 
хлебных излишков» и невыполнение «твёрдых заданий» во время хлебозаго-
товительных кампаний (ст. 61 УК), неуплату налогов, некоторые должностные 
нарушения и т. п. Однако организация этого института давала сбои на всех уров-
нях, начиная с работы судов. Бывали случаи, когда к такому наказанию при-
говаривали престарелых людей или инвалидов, не способных к труду. Плохо 
выполняло свои функции и бюро принудработ с его отделениями. Места работы 
осуждённых предоставлялись волостными исполкомами, подбирались они слу-
чайным образом и были разбросаны по территории населённых пунктов. Бюро 
в большинстве случаев не только не имело договоренностей с предприятиями 
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об  использовании осуждённых, но и не контролировало своевременность их 
явки на работу, что невозможно было сделать при весьма малочисленном штате 
сотрудников.

На заседании Сахалинского окружного бюро ВКП(б) от 23 апреля 1927 г. го-
ворилось об отсутствии денег для оплаты принудительных работ и о том, что эта 
мера «ещё нигде не даёт желанных результатов»208. К лету 1929 г. лишь в Хаба-
ровске и некоторых районах стали создаваться специально для принудительных 
работ мастерские и подсобные предприятия.

На 14 января 1930 г. в ДВК состояли на учёте 4543 «принудработника», их 
было в 1,7 раза больше, чем осуждённых к лишению свободы в местных пени-
тенциарных учреждениях, к середине 1935 г. число первых увеличилось до 7954 
чел.209 В экономическом плане «принудработы» не выходили за рамки местного 
значения и служили для «латания дыр» в трудообеспечении предприятий, ну-
ждавшихся в массовой рабочей силе210.

В марте 1940 г. в целом по стране в местных бюро исправительных работ 
ГУЛАГа числилось 312,8 тыс. чел., из них 97,3% работали по месту своей основ-
ной работы, а 2, 7% –  в других местах по назначению органов НКВД. Во второй 
половине 1940 г. их численность резко возросла в связи с реализацией указа ПВС 
от 26 июня 1940 г. «О переходе на 8-часовой рабочий день…»211.

С конца 1929 г. советская пенитенциарная система вступила в очередной 
этап своего существования, который продлился до 1934 г. и отличался от преды-
дущего появлением нового типа учреждений –  исправительно-трудовых лагерей 
(ИТЛ), введённых вместо ЛОНов. Постановление ЦИК и СНК СССР от 6 ноября 
1929 г. разделило уголовное наказание на два вида в зависимости от сроков ли-
шения свободы: от 3 до 10 лет и менее 3 лет. Им соответствовали два вида учреж-
дений исполнения наказания –  ИТЛ и общие места заключения. ИТЛ были соз-
даны для содержания особо опасных преступников, располагались в отдалённых 
или труднодоступных местностях страны и были подчинены непосредственно 
ОГПУ. Общие места заключения являлись учреждениями местного значения 
и входили в компетенцию республиканских органов: сначала НКВД союзных 
республик, а после их ликвидации 15 декабря 1930 г. –  НКЮ союзных респуб-
лик. Согласно Временному положению о местах заключения, принятому НКЮ 
РСФСР 31 июля 1931 г., общее руководство осуществляло Главное управление 
исправительно-трудовыми учреждениями, а на местном уровне –  отделы мест 
заключения (ОМЗ). На Дальнем Востоке ОМЗ был создан при Дальневосточном 
административном управлении НКВД. С 1 января 1931 г. он был выделен в са-
мостоятельный отдел при Далькрайисполкоме (Управление местами заключе-
ния ДВК, позже –  Краевое управление ИТУ) с передачей ему всех мест заключе-
ния, находившихся в ведении административных отделов, а также организации 
ссылки с принудительными работами и самих «принудработ».

Постановление ВЦИК и СНК РСФСР (май 1930 г.) включало в систему общих 
мест лишения свободы дома заключения, трудовые колонии открытого и за-
крытого типов, дома заключения для подследственных и пересыльных. Новый 
ИТК, принятый ВЦИК и СНК СССР 1 августа 1933 г., предусматривал в этой си-
стеме изоляторы для подследственных, пересыльные пункты, исправительно-
трудовые колонии (фабрично-заводские, сельскохозяйственные, массовых работ 
и штрафные), школы ФЗУ, учреждения для больных.
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Условия содержания заключённых оставались тяжёлыми. Так, в марте 
1933 г. при положенной по директиве НКЮ норме жилой площади в местах ли-
шения свободы не менее 2 кв. м на человека на Дальнем Востоке приходилось 
по 1 кв. м. Частичное разрешение этой проблемы руководство страны виде-
ло в традиционно применявшейся в таких случаях «разгрузке» тюрем. 10 мая 
1933 г. Политбюро ЦК ВКП (б) приняло секретное постановление, в котором объ-
являло о завершении массовых «антикулацких» репрессий и принудительных 
выселений крестьян, об упорядочении производства арестов и разгрузке мест 
заключения. Устанавливалось максимально возможное число лиц, содержащихся 
под стражей в целом по стране и для каждого из мест заключения. Политбюро 
предлагало ОГПУ и НКЮ пересмотреть дела заключённых: всем осуждённым 
по суду на сроки до 3 лет лишения свободы заменить это наказание на принуди-
тельные работы до 1 года, осуждённых на сроки от 3 до 5 лет направить в трудо-
вые посёлки ОГПУ, а на сроки свыше 5 лет –  в лагеря ОГПУ. Нетрудоспособных, 
инвалидов, стариков, матерей с маленькими детьми и беременных женщин ре-
комендовалось освободить, заменив им наказание на принудительные работы 
без заключения под стражу. Все это надо было сделать в двухмесячный срок212.

В ходе выполнения этого постановления на Дальнем Востоке с марта по сен-
тябрь 1933 г. из домов заключения было переведено в ИТЛ и трудпосёлки 
1148 чел., освобождено из-под стражи 5246 чел. На 1 октября 1933 г. в закрытых 
ИТУ находилось 2667 чел., в открытых ИТУ –  750 чел., в арестных помещениях 
РКМ –  566 чел., всего –  3983 чел.213

В 1930-е гг. пенитенциарная система была переведена на самоснабжение 
и самоокупаемость. Первоначально это относилось к Соловецкому, Вишерскому 
и Северным лагерям ОГПУ (постановление СНК СССР «О финансировании ла-
герей ОГПУ» от 7 декабря 1929 г.), а потом было распространено на остальные 
лагеря и общие места заключения. Однако если лагеря ОГПУ организовывали 
свою работу на базе крупных производственных объектов, то местные исправи-
тельные учреждения имели в своём распоряжении, как правило, лишь совхозы 
и ремесленные мастерские. Для увеличения доходов СНК СССР постановлением 
от 3 августа 1932 г. обязывал предприятия ИТУ в кратчайший срок осущест-
вить «…перевод производств на ширпотреб, ориентируясь преимущественно 
на недефицитное сырьё в порядке самозаготовок»214. Вместе с тем заключённые, 
отбывавшие наказание в колониях, стали широко использоваться на различных 
производствах по договорам ИТУ с хозяйственными организациями –  лесозаго-
товках, добыче полезных ископаемых, строительстве железных и шоссейных 
дорог и т. д.

Существенным плюсом в работе ИТУ считалось вовлечение в производст-
венную деятельность не только осуждённых, но и подследственных. Дальнево-
сточное управление ИТУ в 1932 г. в этом отношении было среди лучших: в 3-м 
квартале в регионе 47% подследственных было охвачено трудом (в Москов-
ском ИТУ –  43,5%, в других –  лишь около 4–6%). Постановление Коллегии НКЮ 
от 15 февраля 1933 г. требовало организовать простейшие производства при 
всех изоляторах с учётом «экономики и сырьевых возможностей района», а «при 
составлении промфинплана ИТУ на 1933 г. исходить из того, чтобы в трудовые 
процессы было вовлечено максимальное количество следственных с тем, чтобы 
осуждённые и лишённые свободы выводились в открытые колонии, в частности 
в колонии массовых работ»215.
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Однако ИТУ местного значения были не только не в состоянии организовать 
полноценное производство при изоляторах, но и обеспечить полное привлече-
ние к «исправительно-трудовым» работам тех, для кого эти работы и были ме-
рой наказания, т. е. лиц, осуждённых к принудительному труду без содержания 
под стражей. Их трудовой охват в районных отделениях ИТР на Дальнем Востоке 
в среднем составлял 49–57%216.

Наряду с самоокупаемостью всем учреждениям пенитенциарной системы 
было предложено перейти на самоснабжение. В 1932 г. Краевое управление 
ИТУ категорически предупреждало, что «…никакие просьбы о снабжении в цен-
трализованном порядке сельхозпродуктами и концентрированными кормами, 
за исключением хлеба и крупы, производиться не будут…»217. При домах заклю-
чения в ДВК организуются собственные совхозы. В 1930/31 г. в них увеличили 
посевную площадь для того, чтобы обеспечить потребность мест заключения 
в овощах и крупах. Совхозы снабжали ИТУ и некоторым количеством мяса. Часть 
продуктов, главным образом рыбу, ДЗ закупали на стороне. В целом попытки 
улучшить снабжение мест заключения были малоуспешными, а организация 
«самоснабжения» плохой, о чём постоянно говорилось в циркулярах Краевого 
управления ИТУ*.

Следующая реорганизация системы мест заключения последовала с обра-
зованием в июле 1934 г. общесоюзного Наркомата внутренних дел. Постановле-
нием ЦИК и СНК СССР от 27 октября 1934 г. все исправительно-трудовые учреж-
дения местного подчинения, находившиеся в ведении НКЮ союзных республик, 
были переданы в систему НКВД СССР. ГУИТУ НКЮ республик были ликвидиро-
ваны, а Главное управление ИТЛ и трудовых поселений НКВД СССР преобразо-
вано в Главное управление ИТЛ, трудовых поселений и мест заключения (ГУЛАГ 
НКВД СССР). Таким образом, произошла полная централизация системы ИТУ, вся 
уголовно-исполнительская функция была сосредоточена в руках НКВД СССР218.

Приказом УНКВД ДВК от 1 июля 1935 г. краевой отдел мест заключения 
был передан в состав Дальлага НКВД, а управление Дальлага включено в состав 
 УНКВД, но через три года приказом от 26 апреля 1938 г. ОМЗ был снова передан 
из Дальлага в состав УНКВД219.

К этому времени в связи с наступлением периода Большого террора про-
изошёл очередной резкий всплеск численности пенитенциарных групп насе-
ления. В целом по стране только в системе Отдела мест заключения НКВД (без 
ИТЛ) в начале 1938 г. находилось в 3,5 раза больше узников, чем в начале 1935 г., 
в ДВК этот показатель возрос в 7,2 раза (до 25 546 чел.). В 1939 г. ОМЗ был реор-
ганизован: колонии переданы в ГУЛАГ, а тюрьмы –  в Главное тюремное управ-
ление (ГТУ) НКВД СССР. На Дальнем Востоке в колониях на 1 января 1940 г. на-
ходилось 7952 чел., в тюрьмах на 20 марта 1941 г. содержалось 9936 чел.220

Закономерным элементом развернувшегося в стране в конце 1920-х– 
1930-е гг. крупномасштабного государственного террора стало создание обшир-
ной системы исправительно-трудовых лагерей и спецпосёлков. Огромная армия 
узников пенитенциарной системы стала использоваться в качестве мобильной 

* Например: «Благодаря бесхозяйственности хозчасти [краевого изолятора] огородная кампания 
закончена весьма скверно и большой процент картофеля погиб, а закупленный на рынке по 
тем же причинам был ссыпан на чердаке, не просушивался и начал гнить…». См.: РГИА ДВ. Ф. 
Р-2413, оп. 2, д. 399, л. 42–43
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и бесправной рабочей силы при осуществлении напряжённых программ первых 
пятилеток. Наиболее крупные лагерные комплексы были сосредоточены в от-
далённых районах СССР, там, где требовались быстрое освоение природных ре-
сурсов и строительство важных промышленных объектов, но куда невозможно 
было в краткие сроки привлечь необходимое число вольнонаёмных работников. 
Дальний Восток стал одним из таких регионов.

Как отмечалось выше, исправительно-трудовые лагеря и спец-(труд)посёлки 
первоначально находились в ведении ОГПУ. В 1934 г. все они, так же как и мест-
ные ИТУ, были переведены в подчинение НКВД СССР. В 1920-е гг. в системе ОГПУ 
функционировал лишь один Соловецкий лагерь. В июне– июле 1929 г. были соз-
даны новые –  Северный и Вишерский, а с 1 октября того же года –  ещё четыре: 
Дальневосточный, Сибирский, Среднеазиатский и Казахстанский. В 1930-е гг. 
в Дальневосточном регионе были созданы три крупных исправительно-трудо-
вых лагеря –  Дальлаг, Севвостлаг и БАМлаг, а также сеть спецпосёлков.

Дальлаг берет своё начало от 4 концлагерей, организованных при ПП ОГПУ 
ДВК в октябре 1929 г. Они размещались в г. Хабаровске, на 6-й версте от ст. Вла-
дивосток, на о-ве Аскольд и берегу Татарского пролива221. Первоначально струк-
тура именовалась «ДАЛЬУЛОН» –  Управление Дальневосточного лагеря особого 
назначения ОГПУ, с 1930 г. –  Управление Дальневосточного исправительно-тру-
дового лагеря ОГПУ. В 1934 г. оно было преобразовано в Управление Дальне-
восточного ИТЛ, с августа 1935 г. стало именоваться Управлением лагерями, 
трудпоселениями и местами заключения УКНВД по ДВК. Длинные официальные 
названия в обиходе, а нередко и в документах заменялись кратким «Дальлаг».

Начальниками Дальлага в разное время были Д.И. Литвин, М. Слонимский, 
Лапидус, А.П. Шишмарев, Э.Д. Сериков. Наиболее длительный период –  с 1930 
по 1937 г. –  этот пост занимал А.Я. Мартинели (в 1937 г. репрессирован как «враг 
народа»)222.

Производственным профилем лагеря были лесозаготовки, строительство 
дорог, добыча золота и угля, лов рыбы и другие работы. На 1 июня 1930 г. в нём 
содержались 18 149 заключённых223, что составляло 10,8% от общей численно-
сти узников созданных к тому времени семи советских ЛОНов. Управление ла-
геря находилось в Хабаровске, а его отделения располагались в Хабаровской, 
Приморской и Уссурийской областях.

В начале 1930-х гг. большая часть заключённых была сосредоточена в При-
морье. Уже в июле 1930 г. туда было завезено свыше 10 тыс. чел. Они работали 
на строительных и погрузочных работах в самом Владивостоке и его пригороде, 
в Никольске-Уссурийском и Спасске-Дальнем, добывали золото на о-ве Аскольд, 
уголь в Сучане и Артеме, заготавливали лес в тайге и рыбу вдоль всего побе-
режья области, строили систему водоснабжения г. Владивостока (на Седанке), 
санаторий НКВД и т. д.224 В последующие годы широкая сеть подразделений 
Дальлага подобных производственных профилей раскинулась и в Приамурье. 
К марту 1936 г. в лагере действовало 10 отделений: Владивостокское, Артемов-
ское, Хабаровское, Комсомольское, Голубичное, Райчихинское, Болоньское, Па-
далинское, Седанкинское, Тунгусское и отдельные лагерные пункты: Средне-
Бельский, Бирский, Розенгартовский, Хабаровский225. Таким образом, к концу 
десятилетия отделения Дальлага размещались во многих районах южной зоны 
Дальнего Востока. Участие лагеря в некоторых отраслях экономики региона 
было весьма ощутимым: в конце 1930-х гг. он поставлял 52% от всей рабочей 
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силы на  лесозаготовках края, обеспечивал более 20% объёма угледобычи226. 
Численность заключённых неуклонно росла до 1937 г., достигнув максимума 
в 112 490 чел., затем стала снижаться (см. табл. 34). Как единая управленческая 
структура Дальлаг просуществовал до апреля 1939 г. и после административ-
ного разделения ДВК также был разделён на две структуры –  Управление ис-
правительно-трудовых лагерей и колоний по Хабаровскому краю и Управление 
Владивостокского ИТЛ и колоний Приморского края.

Управлению ИТЛК по Хабаровскому краю (г. Хабаровск) подчинялись Бир-
ский ИТЛ лесозаготовительного профиля в Еврейской автономной области, 
Средне-Бельский ИТЛ (сельскохозяйственный), Хабаровский ИТЛ (строитель-
ный), Управление лагеря и строительства № 201 (углубление р. Амур) в Нико-
лаевске-на-Амуре, Новотамбовлаг (лесозаготовительный, район Комсомольска-
на-Амуре) и отдел ИТК НКВД. В сентябре 1940 г. строительство № 201, Бирский 
и Ново-Тамбовский лагеря были переданы в прямое подчинение ГУЛАГу НКВД 
СССР.

Управление Владивостокского ИТЛ и колоний Приморского края в обихо-
де называлось «Владлаг». Лагерь располагался во Владивостоке на ст. Вторая 
Речка, а колонии –  в разных населённых пунктах края. Узники Владлага были за-
няты на добыче рыбы, строительстве шоссейных дорог и т. н. спецстроительстве 
по указанию ГУЛАГа НКВД СССР227. В 1940 г. рыбная продукция лагеря состав-
ляла почти 10% улова всех рыбных промыслов Приморского края и полностью 
сдавалась государственным организациям, а план вылова этого года составлял 
30 500 т. Численность заключённых Владлага за 1940 г. сократилась с 56 тыс. 
до 34 тыс. чел.228

Особое место в пенитенциарной системе Дальнего Востока занимала группа 
северо-восточных лагерей (Севвостлаг). Специфика Севвостлага заключалась 
в том, что он являлся неотъемлемым элементом интегральной административ-
но-производственной организации (т. н. суперорганизации) –  Дальстроя (под-
робнее см. гл. 3). Главная задача, поставленная перед трестом, заключалась в ос-
воении богатых месторождений золота, открытых на Колыме в 1928–1930 гг. 
Позже началась добыча олова и других ценных полезных ископаемых –  воль-
фрама, кобальта, угля, урана.

Севвостлаг создавался и размещался рядом с производственными объек-
тами Дальстроя. Приказ об организации лагеря был подписан зам. председателя 
ОГПУ Г.Г. Ягодой 1 апреля 1932 г. Однако первая партия заключённых, включав-
шая специалистов горного и дорожного дела, вывезенных из Дальлага, прибыла 
в бух. Нагаева уже 4 февраля 1932 г. 5 декабря 1932 г. приказом директора треста 
Э.П. Берзина УСВИТЛ был включён в Дальстрой как одна из его структур. Управ-
лению лагеря было передано «руководство всеми вопросами в области организа-
ции труда, планирования рабсилы, технического нормирования, регулирования 
зарплаты и подготовки кадров». Начальник лагеря стал помощником директора 
треста229.

Вольнонаёмный персонал Дальстроя в значительной степени состоял 
из бывших лагерников, т. е. роль заключённых в формировании рабочей силы 
комбината была весомой. Например, в 1936 г. на работу было принято 2397 ос-
вободившихся заключённых, в результате их число в составе вольнонаёмных 
работников достигло 4072 чел., или 43,3%, а в 1937 г. – 5559 чел., или 50,5%230. 
В районах расположения лагерей существовала практика под разными пред-
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логами задерживать освободившихся заключённых. Предприятия были заин-
тересованы в них как в работниках с многолетним производственным стажем. 
К началу 1941 г. на Колыме скопилось 34 тыс. бывших лагерников231.

В первое десятилетие существования Северо-Восточного лагеря на посту его 
руководителя сменились около десяти человек – Р.И. Васьков, И.Ф. Филиппов, 
С.Н. Гаранин и др.

4 марта 1938 г. Дальстрой был передан в подчинение НКВД и переимено-
ван в Главное управление строительства Дальнего Севера (ГУСДС) НКВД СССР. 
В 1939–1940 гг. Севвостлаг претерпел несколько преобразований: кроме ко-
лымских лагерей в него входил Владивостокский транзитный лагерь УСВИТЛа 
«Вторая Речка», откуда этапы заключённых транспортировались в бух. Нагаева, 
и ОЛПы Приморского управления сельского и промыслового хозяйства. Всего 
к 1940 г. в системе УСВИТЛа насчитывалось 354 лагерных подразделения232.

Третьим крупным подразделением пенитенциарной системы на Дальнем 
Востоке в 1930-е гг. являлся Байкало-Амурский исправительно-трудовой лагерь 
(БАМлаг) с управлением в г. Свободном Амурской области. Он был образован 
в соответствии с приказом ОГПУ от 10 ноября 1932 г. для возведения железно-
дорожной магистрали. Строительство возглавил С.В. Мрачковский, начальником 
управления БАМлага и заместителем начальника строительства стал Н.Ф. Ере-
мин, помощник начальника ГУЛАГа ОГПУ. В августе 1933 г. С.В. Мрачковский был 
арестован и прошёл обвиняемым на процессе об «антисоветском объединенном 
троцкистско-зиновьевском центре» (расстрелян 29 августа 1936 г.). Н.Ф. Еремин 
с 1 декабря 1933 г. был переведён в аппарат ОГПУ/НКВД (в 1939 г. арестован, 
осужден на 5 лет ИТЛ). С сентября 1933 г. начальником строительства БАМа, 
а с июля 1934 г. и начальником БАМлага назначен Н.А. Френкель, бывший заклю-
чённый Соловецкого лагеря, где проявил себя талантливым организатором про-
изводства. С 1927 г. работал на руководящих должностях в Соловецком лагере, 
ГУЛАГе, Беломорстрое, награждён орденом Красной Звезды и орденом Ленина. 
После БАМа работал начальником ГУЛЖДС НКВД/МВД, в 1947 г. уволен на пен-
сию по болезни233.

Структурные подразделения БАМлага располагались на обширном про-
странстве района строительства железнодорожной магистрали от Иркутской 
области до Нижнего Амура. Заключённые использовались также на сооружении 
вторых путей Транссиба, лесозаготовках и других работах.

Численность узников в БАМлаге росла ещё стремительней, чем в Севвостла-
ге. В январе 1933 г. там находилось несколько тысяч человек, в 1934 г. – 62 130, 
в 1936 г. – 180 067, в 1939 г. – 262 194 чел. (см. табл. 34). Вольнонаёмных в 1935 г. 
работало 2,4 тыс. Кроме того, 3874 лагерников использовалось в ВОХРе (при 
2660 вольнонаёмных охранниках)234.

БАМлаг функционировал до середины 1938 г. и ввиду большого масштаба 
работ в феврале 1939 г. был реорганизован в Управление железнодорожного 
строительства НКВД на Дальнем Востоке, в структуру которого вошли лагеря: 
Западный, Южный, Амурский, Буреинский, Восточный и Юго-Восточный. В ян-
варе 1940 г. на базе этого управления и аналогичного отдела ГУЛАГа было соз-
дано Главное управление лагерей железнодорожного строительства (ГУЛЖДС 
НКВД СССР –  г. Москва), а лагеря бывшего БАМлага объединены в два: Амурский 
ИТЛ с управлением в г. Свободном и Нижне-Амурский ИТЛ (г. Комсомольск-на-
Амуре). В мае 1939 г. общая численность заключённых в этих лагерях составляла 
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291,4 тыс. чел., после чего она стала уменьшаться. В январе 1941 г. в Амурском 
и Нижне-Амурском ИТЛ находилось соответственно 52 тыс. и свыше 55 тыс. чел. 
В связи с прекращением работ по строительству участков БАМ –  Тында и Тын-
да –  Зея в 1941 г. Амурский железнодорожный ИТЛ ликвидирован, 1-е отделение 
Амурлага расформировано, а на его базе создан Тындинский ОЛП для эксплуа-
тации действующего участка линии235.

Что касается Нижне-Амурского ИТЛ, то незадолго до начала Великой Оте-
чественной войны он был задействован в «строительстве № 15» –  сооружении 
первого в стране крупного нефтепровода, проложенного под морем (прол. Не-
вельского) между Сахалином и материком. Строительство было организовано 
по постановлению СНК СССР и ЦК ВКП(б) в мае 1940 г. и вначале велось силами 
Наркомнефти СССР, а с мая 1941 г. было передано в ведение ГУЛЖДС НКВД СССР 
(ГУЛАГа). В это время в состав Нижне-Амурского лагеря входило три отделения. 
Два из них располагались на Сахалине –  в посёлках Погиби и Лагури Охинского 
района и одно –  на материке в Софийске-на-Амуре. На 1 июня 1941 г. на стройке 
работало 2597 чел., в том числе 1349 заключённых, 1248 вольнонаёмных и спец-
переселенцев. Нефтепровод Оха –  Софийск был построен за 27 месяцев и эксплу-
атировался до начала 1970-х гг.236

Исследование истории исправительно-трудовых лагерей приводит к законо-
мерному вопросу о составе контингента заключённых. Однако по Дальнему Вос-
току ещё не выявлено достаточно полных сведений об этом. В среднем по стране 
распределение осуждённых по социальному признаку в 1930–1940-е гг. соответ-
ствовало соотношению социальных групп в обществе237. Основную массу узни-
ков ГУЛАГа составляли крестьяне. Число заключённых из интеллигенции и слу-
жащих можно ориентировочно определить по их образовательному уровню. 
Количество и доля лиц с высшим и средним образованием росли опережающими 
темпами, но не превышали 1/8 части лагерного населения: в 1934 г. их удельный 
вес составлял 6,3%, а в 1940 г. – 11, 7%, в том числе лиц с высшим образованием 
соответственно –  0,7 и 1,8%, со средним –  5,6 и 9,9%. ГУЛАГ вёл персональный 
учёт находившихся в ИТЛ специалистов (инженеров, врачей, экономистов и т. д.). 
В начале 1940 г. таким учётом было охвачено 36 тыс. заключённых238.

По статьям обвинения лагерники делились на несколько групп, наиболее 
крупными из них были уголовники, «бытовики», раскулаченные крестьяне, «рас-
хитители соцсобственности» (лица, осуждённые по постановлению ЦИК и СНК 
СССР от 7 августа 1932 г. «Об охране имущества государственных предприятий, 
колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) соб-
ственности», так называемому закону о колосках) и «политические» («троцки-
сты», «контрреволюционеры», «враги народа», «шпионы», «диверсанты» и т. п.). 
Так, по «закону о колосках» на 1 июня 1936 г. отбывали наказание в БАМлаге –  
30 024 чел., в Дальлаге –  10 583, в Севвостлаге –  8222 чел.239, что составляло от 13 
до 17% заключённых этих лагерей (в среднем по стране в начале 1936 г. – 14,2%).

Однако в регионе имелась и своя специфика, особенно на Северо-Восто-
ке. В первой половине 1930-х гг. партии заключённых, завозимых на Колыму, 
состояли в основном из уголовников, «бытовиков», раскулаченных крестьян, 
«расхитителей соцсобственности». В ОЛПах и других более мелких подразделе-
ниях Севвостлага в начале 1937 г. содержалось 48% заключённых, осуждённых 
по бытовым статьям. Они считались наиболее трудоспособной частью лагпо-
дразделений, так как представляли «социально близкий» контингент, сравни-
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тельно легко вовлекались в стахановское движение, лагерное обслуживание, 
военизированную охрану240.

Но во второй половине 1930-х гг. доля «политических» в лагерях Крайнего 
Севера, скорее всего, превысила среднесоюзные показатели, так как «особо опас-
ные государственные преступники» направлялись, как правило, в наиболее от-
далённые и суровые районы. Тем не менее в лагерях Дальстроя их всегда было 
меньше половины241. В Севвостлаге летом 1936 г. число «контрреволюционеров» 
пополнилось троцкистами, этапированными из Сибири и других районов Даль-
него Востока. Это были реальные противники линии Сталина, открыто выражав-
шие свои взгляды242. В 1937–1939 гг. в лагеря стали поступать массовые этапы 
«политических», осуждённых по сфабрикованным обвинениям. Одновременно 
в Дальстрой направлялось и большое количество опасных уголовников. Из-за 
наплыва заключённых-контрреволюционеров и уголовников доля «бытовиков» 
в Севвостлаге в течение 1937 г. снизилась с 48 до 18%243.

Таким образом, к концу 1930-х гг. на Крайнем Севере концентрировались 
группы заключённых, представлявших два полюса пенитенциарного сообщества: 
на одном из них были отъявленные бандиты, на другом –  жертвы политических 
репрессий, среди которых –  самые образованные слои населения. Между этими 
группами складывались наиболее драматические внутрилагерные отношения. 
Убеждённые троцкисты и большевики-ленинцы, содержавшиеся в Севвостлаге, 
проявляли необычайную стойкость, вели борьбу с лагерной администрацией 
за элементарные человеческие права. Многие из них были там же расстреляны 
в период Большого террора244.

Условия труда и быта заключённых были крайне тяжёлыми, особенно в на-
чальный период формирования лагерных отделений и пунктов. Однако и по мере 
обустройства лагерей жизнь подавляющей части их обитателей нельзя было на-
звать сносной. Так, в докладной записке сектора прокурорского надзора за ПП 
ОГПУ ДВК за I квартал 1934 г. отмечалось, что в Никольск-Уссурийском отделе-
нии Дальлага состояние бараков крайне неудовлетворительное, они «…сделаны 
из досок, имеются щели в стенах, в которые свободно проходит рука. Матрацами 
и одеялами заключённые обеспечены на 50–70%. Санитарное состояние во всех 
бараках неудовлетворительное <…>, холодно, печей недостаточно. На работу 
выходят не все из-за отсутствия обуви <…>. Много венерических больных»245. 
В Севвостлаге во время обследования осенью 1934 г. также установлена весьма 
плохая ситуация с питанием, выявлены случаи, когда «палатки, где живут з/к, 
не отоплены и не остеклены, печи неисправны, света днём и по вечерам нет, 
полы отсутствуют»; отсутствовали постельные принадлежности, индивидуаль-
ные миски и ложки, люди ели из консервных банок или из одного бачка, умыва-
лись из одного корыта и утирались одним полотенцем, что способствовало рас-
пространению болезней, и т. д.246 Подобные факты имели место и во всех других 
лагерях.

На производстве каждый заключённый обязан был выполнять утверждён-
ные нормы, но они менялись в зависимости от ужесточения или смягчения по-
литики эксплуатации лагерников. Так, если в 1933 г. норма дневной работы 
на укладке земли в полотно дороги составляла 1,65 куб. м, а раскорчевка леса 
и кустарника –  140 кв. м., то в 1935 г. соответственно –  3,06 и 178. Норма до-
бычи горной породы вручную за смену в 1933 г. составила 0,86 куб. м, в 1935 г. 
она увеличилась до 2,1, а с начала промывочного сезона 1936 г. –  до 4,1 куб. м 
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за смену. При этом уровень механизации был очень низок. В 1932–1937 гг. доля 
вскрышных механизированных работ в Дальстрое составила лишь 7,3%. В мае 
1941 г. была вновь увеличена норма труда на золотых приисках: на вскрыше 
торфов –  3,15 куб. м, добыче песков –  2,0, промывке песков –  4,5 куб. м247.

Выполнение таких объёмов работ требовало больших физических затрат 
и вкупе с другими лагерными факторами приводило к истощению и гибели за-
ключённых. Питание узники лагерей получали в зависимости от объёма работы. 
В 1933 г. при выполнении норм заключённый имел право на получение в месяц 
24 кг хлеба, 2,7 кг крупы, 6,5 кг рыбы, 1,3 кг мяса, 800 г сахара, 200 г раститель-
ного масла, 800 г сухих овощей, 300 г фруктов, не менее одной банки мясных кон-
сервов248. Для ударников производства нормы питания были выше, а для не вы-
полнявших производственные задания –  ниже. Так, в БАМлаге заключённый, 
выполнявший работы на 100–110%, получал 1000 г хлеба, превышение произ-
водительности на 15–25% увеличивало выдачу хлеба на 100–200 г, и, наоборот, 
выполнение нормы до 76% обеспечивало только 600 г суточного потребления 
хлеба, от 76 до 99% –  800 г249. То же относилось и к другим продуктам питания.

Однако и такое скудное количество продуктов далеко не всегда доходило 
до заключённого из-за плохого снабжения и распространённого в лагерях во-
ровства. Основными последствиями плохого питания в лагерях были истоще-
ние и цинга. На Колыме в первые годы работы Дальстроя цинга свирепствова-
ла почти круглый год, а в весенний период поражала в той или иной степени 
80% населения. За навигационный период 1932 г. из порта Нагаево на материк 
было отправлено свыше 1500 цинготных больных. В первом полугодии 1933 г. 
количество заболевших цингой составляло 17,8 тыс. чел.250 Для профилактики 
и лечения болезни в Дальстрое специальными приказами устанавливался сбор 
дикорастущих ягод и хвои кедрового стланика, из которого делали целебный 
настой. На каждой лагерной командировке выделялись два рабочих –  хвоенос 
и хвоевар251.

Положение узников лагерей усугублялось также такими факторами, как су-
ровые климатические условия, плохое медицинское обслуживание, процветание 
порядков уголовного мира, бесчеловечное отношение со стороны охраны и ад-
министрации. Все эти условия приводили к росту гибели заключённых, который 
достиг своих пиков в 1933 и 1937 гг. (табл. 33), в первом случае –  по причине го-
лода, во втором –  в связи с ужесточением режима и политическими репрессиями 
в лагерях.

Всего в 1930-е гг. в дальневосточных лагерях, по неполным данным, погибло 
не менее 100 тыс. чел, в том числе в Дальлаге в 1931–1940 гг. – 21 505 чел., БАМ-
лаге в 1933–1938 гг. – 39 700, Севвостлаге в 1934–1939 гг. – 37 273 чел.

Из заключённого старались «выжать» максимально возможную трудовую 
отдачу. Лагерное руководство, подталкиваемое царившей в стране политиче-
ской атмосферой, пыталось придать этой цели идеологическую окраску. В 1932–
1938 гг. был выдвинут лозунг «перековки» заключённых, т. е. «перевоспитания 
преступников». Основным показателем «перековки» считался ударный труд, 
который стимулировался увеличением продовольственного пайка, различными 
формами материального и морального поощрения, в том числе денежными пре-
миями, зачётами для досрочного освобождения, расконвоированием и др.252

Одним из видов поощрения считался перевод заключённых на колонизацию. 
Такая политика проводилась ГУЛАГом для закрепления на местах лиц, освобо-
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ждавшихся из лагерей. Поэтому заключённым, отбывшим срок не менее года, 
а особо отличившимся –  6 месяцев (за исключением некоторых категорий, таких 
как духовенство и лица, осуждённые по ряду пунктов ст. 58 УК, ст. 59–167), пре-
доставлялось право проживать в специально организованных колонизационных 
посёлках, работать в качестве вольнонаёмных и полностью получать зарплату. 
Им выдавались необходимое имущество, безвозвратная ссуда и живность на об-
заведение хозяйством. Колонистам и освобождавшимся заключённым, остав-
шимся работать на месте, разрешалось переселить к себе семью с оплатой про-
езда за счёт предприятия.
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Таблица 33. Число умерших и уровень смертности к среднесписочному составу 
заключённых в дальневосточных лагерях в 1931–1940 гг.

Годы
Дальлаг БАМлаг Севвостлаг Средний уровень 

смертности в ИТЛ 
страны

Всего 
за год, 

чел.чел. % чел. % чел. %
1931 267 1,4 – – 3,6 267
1932 335 1,5 – 4,8 335*

1933 4095 13,8 4768 13,4 15,7 8863*

1934 1746 3,0 5843 5,2 1049 3,5 4,2 8638
1935 1076 1,6 6952 4,1 1024 2,8 3,6 9052
1936 2081 2,1 3372 2,1 1486 3,0 2,4 6939
1937 4004 3,0 2306 1,4 2443 3,5 3,0 8753
1938 3652 16459 17.796 19,6 5,5–5,8 37907
1939 2882 – 13.475 11,1 3,3 16357
1940 1367 – 1367*

Всего 21 505 39 700 37 273* 98 478*

* Без учёта отсутствующих показателей; пустые графы означают отсутствие данных.
Источники. Таблица сост. на основании: Земсков В.Н. Заключённые в 30–е годы: социально–
демографические проблемы // Отечественная история. 1997. № 4. С. 62–64; Цаплин В.В. Архив-
ные материалы о числе заключённых в конце 30–х годов // Вопросы истории. 1991. № 4–5. 
С. 160; Средний уровень смертности по лагерям страны приводится в соответствии с данными 
санитарного отдела ГУЛАГа. При этом отсутствуют сведения по Севвостлагу, переданному 
из ГУЛАГа тресту Дальстрой.

На Колыме колонизация заключённых была разрешена приказом по УСВИТ-
Лу от 2 декабря 1932 г. С октября 1935 г. все колонисты обязаны были по от-
бытии заключения оставаться в крае не менее трёх лет. Однако процесс коло-
низации развивался медленно. С января 1934 г. по январь 1937 г. численность 
колонистов выросла с 402 до 1373 чел., а их семей –  с 5 до 461. Такая же прак-
тика существовала в зоне строительства БАМа, где к 1936 г. было организовано 
8 колонпосёлков БАМлага, в которых находилось 1290 колонистов и 176 семей. 
Трудоспособное население объединялось в неуставные сельхозартели или про-
мартели. Члены семей приобретали право преимущественного поступления 
на работу в организации БАМа.

Существенным стимулом для закрепления на местах рабочей силы было 
положение, по которому с отбывших срок заключения и проработавших на пред-
приятиях БАМа и Дальстроя в качестве вольнонаёмных не менее трёх лет 
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 снималась судимость. При этом дети заключённых, бывших членов профсоюза, 
при поступлении в учебные заведения приравнивались к детям трудящихся. 
На Колыме на 1 января 1941 г. находилось 3 тыс. полностью реабилитированных 
лагерников253.

«Перековке» заключённых, по мнению руководителей ГУЛАГа, должно было 
способствовать и ударническое движение. Во многих лагерях создавались ста-
хановские бригады, сами названия которых призваны были подчеркнуть по-
литико-воспитательное содержание труда. Так, в ОЛПе Управления дорожного 
строительства Дальстроя, награждённого Красным знаменем, в 1936 г. работали 
стахановские бригады «Богатырь Колымы», «За отличника Колымы», «Путевка 
в жизнь» и др. Выполнявших и перевыполнявших производственные нормы на-
граждали значком «Отличник Колымы», премировали деньгами и промтовара-
ми254. В БАМлаге по инициативе Н.А. Френкеля с осени 1933 г. стали появляться 
«штурмовые» фаланги, а в конце года была введена награда –  значок «Лучшему 
ударнику Байкало-Амурской магистрали», награждённый приобретал возмож-
ность внеочередных длительных свиданий, отсылки писем и получения посы-
лок, право на ларьковое довольствие, зачёты для досрочного освобождения. 
В 1936 г. в БАМлаге появилось движение «тысячников» (1000% выполнения 
нормы)255. На пропаганду ударнического движения были направлены слёты и со-
вещания передовиков производства. Первое Вселагерное совещание стахановцев 
Колымы состоялось 28–30 января 1936 г.

В систему «перековки» входила также культурно-воспитательная работа, 
для организации которой создавались штатные культурно-воспитательные от-
делы (КВО) и части (КВЧ). КВО и КВЧ организовывали курсы профессионального 
обучения и повышения квалификации, политические кружки и кружки по ин-
тересам, школы ликбеза, клубы, красные уголки, радиоузлы, выпуск стенгазет. 
При клубе УСВИТЛа в Магадане, построенном в 1933 г., работал небольшой теат-
ральный коллектив, частично состоявший из репрессированных актеров. С 1933 
по 1937 г. издавалась газета Севвостлага «Верный путь»256. В БАМлаге выпуска-
лись газеты «Строим», «Станем грамотными», «Литература и искусство БАМ-
лага», литературно-художественный журнал «Путеармеец», юмористический 
журнал «На тачку» и другие периодические издания, действовали агитбригады, 
театры, самодеятельные коллективы257.

Вся эта «культурно-воспитательная» машина так же, как и «ударничество», 
была нацелена на стимулирование трудовой выкладки и «корректировки» ми-
ровоззрения заключённых. Но вместе с тем в условиях многолетнего лишения 
свободы участие в культурно-воспитательных мероприятиях было единствен-
ной возможностью реализации хотя бы минимальных духовных потребностей 
заключённого, психологического отключения от изнурительного труда. Были 
случаи, когда творческая деятельность лагерных поэтов и писателей после их 
освобождения перерастала в профессию, как это произошло, например, с быв-
шим заключённым БАМлага, впоследствии автором романа «Далеко от Москвы», 
ставшим лауреатом Сталинской премии (1949), Василием Ажаевым258.

Некоторые руководители лагерного производства первой половины 
1930-х гг. (Э.П. Берзин, З.А. Алмазов, И.Г. Филиппов, Н.А. Френкель) были горячи-
ми сторонниками «перековки» и прилагали усилия для создания более или ме-
нее сносных условий, способствовавших «перевоспитанию». И хотя большинство 
проблем было неразрешимо, период 1930–1936 гг. отличался относительной 
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терпимостью лагерных порядков. Но с наступлением Большого террора режим 
пенитенциарных учреждений резко ужесточился. В 1937–1938 гг. во всех лаге-
рях начались повторное привлечение заключённых к уголовной ответственно-
сти и массовые расстрелы. Были репрессированы также многие представители 
лагерной администрации, в том числе начальники Севвостлага и Дальлага.

В лагерях усиливались карательные и охранные меры. При УСВИТЛе ещё 
в 1936 г. был организован центральный стол дознания, а на прииске «Неринга» 
ЮГПУ –  спецкомандировка усиленного режима на 1500 заключённых. В 1937 г. 
были созданы штрафные изоляторы ОЛПов во всех управлениях Дальстроя, в но-
ябре 1938 г. –  центральное ШИЗО ОЛПа ЮГПУ и УСВИТЛа. Лагерные пункты обо-
рудовались зонами, вахтами, сигнализацией. Заключённые были подвергнуты 
дактилоскопированию.

Ужесточение режима произошло и в сфере труда заключённых. Были отме-
нены все лагерные льготы, рабочий день удлинялся до 12 ч и более, восстанов-
лены ночные работы. Произошло резкое усложнение процедуры освобожде-
ния от работы по болезни, и началось максимально возможное использование 
на производстве даже заключённых-инвалидов. Приказом НКВД СССР от 15 июля 
1939 г. во всех лагерях был отменён зачёт рабочих дней и условно-досрочного 
освобождения. Эти льготы были вновь возвращены для заключённых-ударников 
лишь в 1940 г.

В Дальстрое все людские ресурсы были брошены на добычу металла, где 
вводились новые нормы выработки. В результате уплотнения приисковых лаг-
пунктов значительно ухудшились условия содержания и питание заключённых. 
Распространенным явлением стала вопиющая антисанитария. Резко возрос уро-
вень заболеваемости и смертности, главным образом по причинам общего исто-
щения и массовых случаев обморожения259. В 1938–1940 гг. произошла ликвида-
ция колонпосёлков, заключённые-колонисты возвращены в лагеря, а их семьи 
отправлялись на материк260.

В 1930-е гг. на Дальнем Востоке появилась ещё одна многочисленная пени-
тенциарная группа –  спецпереселенцы. Первоначально это были раскулаченные 
крестьяне, выселенные из своих деревень и отправленные в отдалённые районы 
страны в 1930–1932 гг.

В постановлении СНК РСФСР от 18 августа 1930 г. «О мероприятиях по про-
ведению спецколонизации в Северном и Сибирском краях и Уральской области» 
ставилась задача «…максимально использовать рабочую силу спецпереселенцев 
на лесоразработках, на рыбных и иных промыслах в отдалённых, остро нужда-
ющихся в рабочей силе районах», «…в сельском хозяйстве устраивать лишь тех 
спецпереселенцев, рабочая сила которых не может быть использована на лесо-
разработках и промыслах»261.

Основная масса депортированных крестьян направлялась в Казахстан, Си-
бирь, Северный край и на Урал. Дальневосточный край с его малоосвоенными 
сырьевыми ресурсами также был включён в число регионов спецколонизации, 
но сюда попала небольшая часть спецпоселенцев от их общей численности 
по стране –  менее 3%. В 1930–1931 гг. в ДВК завезли 6,8 тыс. репрессирован-
ных семей (более 35 тыс. чел.) из Татарии, Центрально-Черноземной области, 
Украины, Белоруссии и Средней Волги. Значительную часть из них состав-
ляли «кулаки особого назначения» –  так обозначили жителей пограничных 
районов УССР и БССР, высланных оттуда как «социально опасный элемент»262. 

5.5. Пенитенциарная система на Дальнем Востоке и исполнение уголовного наказания
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 Дальневосточных крестьян («кулачество») выселяли в спецпоселки внутри ре-
гиона в 1930, 1931, 1933 и 1934 гг., в общей сложности охватив 29,8 тыс. чел., 
или 7,9 тыс. семей.

К 1934 г. на территории совр. Амурской области, Хабаровского и Приморско-
го краев в 17 районах существовало 127 спецпосёлков, находившихся в ведении 
управления Дальлага. Рабочая сила спецпоселенцев использовалась в основном 
в добывающей промышленности: около 60–85% на золотых приисках, 15–30% –  
на лесозаготовках и только 10–11% –  в сельском хозяйстве.

Общая численность спецпоселенцев в регионе росла до 1936 г., достигнув 
пика в 51,1 тыс. чел. (см. табл. 34). Но затем она стала сокращаться, что стало 
следствием либерализации режима спецссылки. Но ещё более резкая нисходя-
щая динамика –  в 1,8 раза –  наблюдалась в 1938 г. (29 276 чел.), однако это сокра-
щение было связано с выводом Зейской области из ДВК, и часть спецпоселков 
«отошла» Читинской области. В результате доля дальневосточных спецпосе-
ленцев в суммарной численности по стране, в середине 1930-х гг. составлявшая 
4,3%, снизилась до 2,7%. В конце 1930-х гг. эта категория населения продолжала 
медленно уменьшаться за счёт освобождения неправильно высланных, выехав-
ших на учёбу, переданных на иждивение, подпадавших под постановление СНК 
от 22 октября 1938 г. (выдача паспортов лицам, достигшим 16-летнего возраста). 
На 1 апреля 1941 г. на Дальнем Востоке было зарегистрировано 25 439 спецпосе-
ленцев (5765 семей) в Хабаровском крае и 1005 чел. (219 семей) –  в Приморском 
крае263.

Условия труда и быта спецпоселенцев были крайне тяжёлыми, особенно 
на начальных этапах, так как закладка посёлков осуществлялась поближе к про-
изводству (лесосеке, прииску и др.), где работали спецпоселенцы. Многие по-
сёлки располагались в болотистых местах, на заливных низинах, не имели при-
годной к употреблению воды, дорог, земельных угодий для занятия сельским 
хозяйством. Люди размещались в бараках, фанзах, полуземлянках, ветхих по-
стройках. Уровень продуктового снабжения держал спецпоселенцев в постоян-
ном голоде, приводил к истощению, болезням, высокой смертности. Больницы 
были недостаточно оборудованы и укомплектованы специалистами, не имели 
многих медикаментов, плохо снабжалась продуктами. От недоедания, холода, 
антисанитарии особенно страдали и умирали дети.

В целом по Дальнему Востоку в первой половине 1930-х гг. смертность 
в спецпосёлках была значительно выше рождаемости, и только c 1935 г. на-
чался естественный прирост населения264. К концу десятилетия социальная 
инфраструктура спецпоселений, условия труда и быта их жителей постепенно 
улучшились, приблизившись к общему уровню жизни в районах пребывания. 
Однако спецпоселенцы оставались гражданами «второго сорта», полностью под-
чинёнными спецкомендатурам. В 1939 г. спецпоселенцы пограничных районов 
Хабаровского края подверглись вторичному массовому перемещению: в рамках 
кампании «зачистки» погранполосы 2924 семьи (13,1 тыс. чел.) были переселены 
во внутренние (глухие) районы края. В первой половине 1941 г. на учёте отделов 
спецпоселений в регионе оставалось 26,4 тыс. чел., в том числе в Хабаровском 
крае –  21,4 тыс., Амурской области –  4,0 тыс., Приморском крае –  1 тыс. А сама 
сеть состояла из 39 поселковых комендатур и 87 спецпосёлков265.

Таким образом, в развитии пенитенциарной системы на Дальнем Востоке 
в первые два советских десятилетия отчётливо выделяются два этапа, раз-
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делённые 1930-м годом. На первом из них существовавшие институты (тю-
ремные учреждения, колонии, принудительные работы без содержания под 
стражей) имели местное значение как по ведомственной подчинённости, так 
по численности и районам выхода содержавшихся контингентов. В 1926 г. доля 
заключённых в региональной структуре населения составляла 0,4%266. Поста-
тейный состав осуждённых с небольшой прослойкой «политических» свиде-
тельствовал об относительно ординарном характере репрессивной практики 
в условиях затухания прямого сопротивления советской власти на фоне размаха 
уголовной преступности. Главной функцией тюрем и колоний была изоляция 
арестованных и осуждённых. Трудовая деятельность осужденных существен-
ного значения ни для самих учреждений, ни для местной экономики не имела, 
в большинстве случаев была бессистемной и плохо организованной.

Таблица 34. Численность пенитенциарного населения на Дальнем Востокев 1930–
1941 гг. (без учёта «принудработников» на начало каждого года)

Годы

Исправительно-трудовые лагеря
Спецпо-
селения

Тюрьмы  
и колонии ВсегоДальлаг 

и др. Севвостлаг БАМлаг 
и др.

Всего 
в ИТЛ

1930 9 200 – – 9 200 – 6 681 15 881

1931 18 200 
(15.04) – – 18 200 20 702 Н/св. > 38 902

1932 Н/св. – – Н/св. 40 440 Н/св. > 40 440

1933 10 600* 11 100 3 800* 25 500 40 563 12 344 
(15.03) 78 284

1934 47 767 29 659 62 130 139 556 46 459 Около 4000* 190 015
1935 59 515 36 313 153 547 249 375 50 248 3 533 303 156
1936 71 763 48 740 180 067 300 570 51 079 Н/св. >351 649
1937 112 490 70 414 127 483 310 387 44 423 5 135 359 945
1938 143 728 90 741 200 907 435 376 43 142 25 546 504 064
1939 114 221 138 170 209 561 461 952 24 253 7 316 493 521

1940 127 683 190 309 
(01.07) 260 832 578 824 26 540 7 952

(без тюрем) >613 316

1941 109 291 187 976 135 003 432 270 26 434 15.623 474 327
Примечание. В столбцах «Дальлаг» и «БАМлаг» с 1939 г. размещены сведения о лагерях-пре-
емниках (Дальлага –  Хабаровском, Владивостокском, Шосдорлаге, Райчихинском, Бирском, 
Средне-Бельском, Новотамбовском, строительствах № 201 и 263; БАМлага –  Амурском, Ниж-
не-Амурском, Буреинском, Восточном, строительстве № 206); в скобках указаны даты, не со-
ответствующие началу года; * –  на конец предыдущего года; Н/св. –  нет сведений; > –  свыше 
указанной цифры (по неполным сведениям).
Источник. Чернолуцкая Е.Н. Эволюция пенитенциарной системы на Дальнем Востоке СССР 
в 1920–1930-е гг. // Политические и социальные аспекты истории сталинизма: новые факты 
и интерпретации / под ред. С. Папкова и К. Тэраяма. М.: РОССПЭН, 2015. С. 30.

5.5. Пенитенциарная система на Дальнем Востоке и исполнение уголовного наказания

На втором этапе данный сегмент пенитенциарной системы продолжал суще-
ствовать и по большому счёту не изменил своего характера, несмотря на ведом-
ственные реорганизации. Отличием же этапа 1930-х гг. стало появление новых 
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институтов (ИТЛ и спецпоселений) с экстраординарным наполнением их ре-
прессированными гражданами и наделением не только охранно-изоляционной, 
но и экономической функцией. Именно за счёт этого сегмента пенитенциарное 
население на Дальнем Востоке за 1930-е гг. выросло почти в 40 раз, достигнув 
к началу 1940 г. максимума в 613 тыс. чел. (табл. 34).

Особенностью Дальневосточного региона в данном контексте было «ла-
герное» направление эволюции пенитенциарной системы, в которой к 1940 г. 
среди всех категорий подневольного населения заключённые ИТЛ составляли 
94%. Во второй половине 1930-х гг. БАМлаг, Севвостлаг и Дальлаг поочередно 
или все вместе входили в первую тройку крупнейших советских исправитель-
но-трудовых лагерей. По численности заключённых их доля среди всех лагерей 
ГУЛАГа выросла с 27% в 1934 г. до 39% в 1938–1939 гг.267, в то время как доля 
общего числа жителей Дальнего Востока в населении СССР в 1939 г. составляла 
только 1,8%. В демографической и трудоресурсной структуре краёв и областей 
региона по абсолютной численности пенитенциарного населения лидировал 
Хабаровский край, но наибольшая доля невольников ГУЛАГа была в Дальстрое: 
более 60% населения, 70–90% рабочей силы. В целом же по Дальнему Востоку, 
по ориентировочным подсчетам, к началу 1940 г. на пенитенциарные катего-
рии приходилось 22% общей численности жителей, а на гулаговцев, занятых 
в производстве (вместе со спецпоселенцами), –  около 35–40% всех рабочих 
и служащих268.

К концу десятилетия дальневосточный сегмент стал наиболее гипертро-
фированным в «лагерном комплексе» страны, глубоко затронув экономическое 
и демографическое развитие региона. Принудительный труд стал основным 
в таких отраслях экономики региона, как горная промышленность и железнодо-
рожное строительство, и весьма существенным в капитальном и коммунальном 
строительстве, заготовке леса и рыболовном промысле.
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Комсостав народной милиции Амурской области. 1922 г.

Дальневосточные 
пограничники 

в дозоре

 БАМлаг. 1936 г.
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Строительство БАМа, вагон-электростанция. 1933 г. 

Спецпосёлок Бушуйка (Амурская область), общий вид. 1933 г.
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Глава 6

КУЛЬТУРА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА СССР

 6.1.  Развитие народного образования

Политика Советского государства в области образования определя-
лась задачами социалистического строительства, выраженными в программных 
документах коммунистической партии. Системе образования отводилась важная 
роль в механизме социальной мобильности общества и адаптации его к новым 
политическим и экономическим реалиям, а реформа образования становилась 
одним из приоритетных направлений программы советской модернизации 
России. В этой связи национальная система образования как объект политиче-
ского воздействия со стороны государства переживала в 20–30-е гг. ХХ в. важные 
трансформации, коренным образом менявшие её традиционный облик. В силу 
затянувшихся военных действий на Дальнем Востоке стартовые условия совет-
ской образовательной реформы оказались здесь довольно сложными. Ко вре-
мени окончания Гражданской войны система образования находилась в кризисе, 
характерными чертами которого были сокращение финансирования и разру-
шение школьной сети. В 1921 г. доля народного образования в общем бюджете 
Дальневосточной республики упала до 1,4%1. К осени 1922 г. количество общео-
бразовательных школ на юге региона уменьшилось на 39%, на Камчатке вдвое2. 
В результате военных невзгод и материальной нужды сократилась численность 
дальневосточного учительства, изменился его половозрастной состав за счёт 
убыли учителей-мужчин. В 1922 г. из 1800 оставшихся в школах Приморья учи-
телей 75% составляли женщины, а половина учителей Камчатки занимались 
другими видами работ3. В 1922–1923 гг. скопилась огромная задолженность го-
сударства перед работниками образования по заработной плате. На некоторых 
территориях она составляла 7–10 месяцев4.

После воссоединения ДВР с Советской Россией остались нерешённые в преж-
ние годы задачи: завершение реформы общего образования, реформирование 
профессиональной школы, укрепление материальной базы учебных заведений. 
Задача интеграции учебной сети региона в образовательное пространство Со-
ветской России возлагалась на Дальневосточный отдел народного образования 
(Дальоно) во главе с бывшим министром просвещения ДВР М.П. Малышевым. 
На местах руководящие функции передали губернским, уездным и районным от-
делам народного образования (губоно, уоно, роно), сформированным в декабре 
1922 г. Правовую основу образовательной политики в регионе составляли дек-
рет «О Единой Трудовой Школе Российской Социалистической Федеративной Со-
ветской Республики (положение)», «Декларация об основных принципах Единой 
Трудовой Школы» 1918 г. и соответствующие положения об основах школьного 
дела в Советской России, зафиксированные в новой программе РКП(б), принятой 
VIII съездом коммунистической партии в 1919 г. Данные нормативные акты уза-
конили унификацию системы образования на основе замещения школ разного 
типа единой трудовой школой (ЕТШ) в составе I и II ступеней, вводили  совместное 
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обучение детей обоего пола; содержали положения с гарантией равных прав 
для всех граждан Советской России на получение светского, бесплатного и обя-
зательного образования (независимо от их сословной, национальной и религи-
озной принадлежности), а также обязательства государства по материальной 
поддержке учащихся и подготовке «…новых кадров работников просвещения, 
проникнутых идеями коммунизма»5. Провозглашение целью советской школы 
формирование человека новой эпохи, «способного окончательно установить 
коммунизм», определило тесную связь системы образования с идейно-полити-
ческим компонентом6. Новые идеи транслировались в советскую школу через 
содержание учебных программ и учебной литературы, в основу учебно-воспи-
тательного процесса были положены коммунистическое воспитание и трудовое 
и политехническое обучение. Введение школьного самоуправления меняло ста-
рый иерархический принцип управления учебными заведениями. Таким обра-
зом, из «…орудия классового господства буржуазии» школа трансформировалась 
«…в орудие полного уничтожения деления общества на классы, в орудие комму-
нистического перерождения общества»7.

В 1922 г. в пределах Дальневосточной области наряду со школами I и II сту-
пени ещё оставались и действовали почти все типы школ, имевшиеся в доре-
волюционное время: начальные школы (с 3-летним и 4-летним курсом обуче-
ния), 2-классные училища (с 5-летним и 6-летним курсом), высшие начальные 
училища (с 3-летним и 4-летним курсом), а также средние учебные заведения 
(мужские и женские гимназии и прогимназии, реальные и коммерческие учи-
лища). Разные типы школ занимались по своим учебным планам и программам, 
не согласованным между собой, что создавало массу затрат при переходе уча-
щихся из одной школы в другую и непроизводительным бременем ложилось 
на истощённые за годы войны местные бюджеты. По утверждённому Дальревко-
мом плану формирования государственной сети школ была проведена коренная 
реорганизация всей системы народного образования в соответствии с положе-
ниями нормативных актов 1918–1919 гг.8 Зимой 1922–1923 г. все разнообразные 
типы учебных заведений заменили единым типом образовательного учрежде-
ния по формуле 4 + 3 + 2, в соответствии с которой курс обучения в школах I сту-
пени составлял 4 года, а в школах II ступени –  5 лет. При этом школа II ступени 
делилась на два концентра с продолжительностью обучения три года в первом 
и два года –  во втором. Таким образом, школа I ступени по уровню образования 
соответствовала начальной школе, а школа II ступени в зависимости от концен-
тров –  неполной средней и средней школе с 7-летним и 9-летним уровнями обра-
зования соответственно. Сеть школ I ступени формировалась на базе начальных 
классов средних учебных заведений (гимназий и прогимназий, кроме учитель-
ских семинарий и профессионально-технических училищ) и бывших 1-классных 
и 2-классных начальных училищ; старшие классы средних школ переформати-
ровали в школы II ступени, статус школ II ступени получили также и бывшие 
высшие начальные училища9.

Совместное обучение девочек и мальчиков ввели во всех классах школ I сту-
пени. В школах II ступени совместное обучение продолжалось там, где оно уже 
имело место, и заново вводилось только в первом классе второго концентра, 
в остальных же классах первого и второго концентров продолжалось раздельное 
обучение. Совместное обучение, делая систему образования более демократич-
ной, при этом удешевляло её содержание.
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В целях упорядочения экономики народного образования реорганизация 
сети общеобразовательных школ включала также проведение районизации 
школ для более равномерной группировки учащихся; более рационального рас-
пределения школ II ступени по губерниям с укомплектованием их (как и школ 
I ступени) по определённым нормам, что сократило общее число классов с 276 
до 17410. Переход от разнотипности к единой школе, перегруппировка школ 
и учащихся дали существенную экономию средств. К примеру, в Приморском 
крае содержание начальных школ снизилось на 20% и на 35% школ повышен-
ного типа11.

Структурирование единой школы в составе I и II ступени завершилось 
в течение января 1923 г. По данным председателя Дальревкома Я.Б. Гамарни-
ка, только в Приморской губернии к 1924 г. уже работали 558 школ I ступени 
и 27 школ II ступени12. Возобновили работу некоторые школы, открытые до ре-
волюции для коренных народов на Амуре, Камчатке, Чукотке, Охотском побере-
жье и на о-ве Беринга13.

Сельские школы оставались на содержании местных Советов. В Забайкаль-
ской губернии, к примеру, сельские администрации обеспечивали из своих 
средств 438 школ14. На основании декрета СНК от 15 сентября 1921 г. и поста-
новления СНК от 12 декабря 1923 г. практиковалось выделение школам земель-
ных наделов для укрепления их экономической базы. В Приморской губернии 
размеры таких участков варьировались от 10 до 30 десятин (около 11–33 га), 
отдельные школы имели до 100 десятин (109 га)15. Под школьные сады и ого-
роды использовали незначительное число земельных наделов. В основном их 
сдавали в аренду, плата за которую поступала на хозяйственные нужды школ. 
Поиск ресурсов, необходимых для нормальной жизнедеятельности учебных за-
ведений, способствовал распространению в первой половине 1920-х гг. таких 
инициатив, как «коллективные», или «ленинские», запашки в пользу школ. Сред-
ства от реализации урожая шли на покупку канцтоваров, пособий, учебников 
и литературы, ремонт и отопление школ, на обеспечение питанием учеников. 
Поощрялись и пропагандировались добровольные самообложения (деньгами, 
продуктами, частью урожая, дровами) в пользу учебных заведений. Внебюджет-
ные источники являлись существенным подспорьем для школ, бюджеты кото-
рых оставались дефицитными на протяжении всего рассматриваемого периода 
не только в сельской местности, но и в городах.

Преодоление материальных трудностей являлось задачей, которую регио-
нальные и местные власти решали пусть медленно, но неуклонно, наращивая 
бюджет территории. Согласно данным, озвученным Я.Б. Гамарником на Первом 
краевом съезде Советов Дальнего Востока, совокупный бюджет региона в 1923–
1924 г. составил 12,4% от 1913 г., в 1924–1925 г. поднялся до 15%, в 1926 г. –  
до 20%16. Укрепление системы образования происходило одновременно с восста-
новлением промышленного потенциала региона. В южных губерниях Дальнего 
Востока число школ I ступени увеличилось в 1923–1925 гг. на 81, школ повышен-
ного типа *– на 1217 (табл. 35).

Как показывает таблица, на юге Дальнего Востока к 1925 г. произошло за-
метное восстановление школьной сети и начался подъём общего образования. 

* Школ II ступени, а также 7-леток и 9-леток, преобразованных из первого и второго концентров 
школ II ступени.

6.1. Развитие народного образования
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Особо следует остановиться на вопросе о социальной мобильности образова-
ния в период реформы единой школы. В 1915 г. соотношение между началь-
ными и средними школами составляло 1: 41 (одна средняя школа приходилась 
на 41 начальную школу), при этом на территории Приамурского генерал-губер-
наторства в сельской местности средних школ не было вообще и среднее обра-
зование де-факто было недоступно для подавляющей части сельских жителей. 
В результате реформы единой школы сеть средних школ в 1923 г. выросла почти 
в 1,5 раза по сравнению с дореволюционным периодом и в 1,7 раза –  в 1925 г. 
Соотношение средних и начальных школ в 1923 г. составляло 1: 26, а в 1925 г. – 
1: 23, т. е. социальная мобильность средней школы повысилась за первые годы 
советского строительства почти в 2 раза.

Таблица 35. Динамика общеобразовательных школ на юге Дальнего Востока 
в 1915–1925 гг.

Типы школ
Количество школ по годам

1915 1923 1925
Начальные школы 1557 1547 1628
Средние школы 38 56 68
Всего 1595 1603 1696

Источники. Статистический ежегодник России. 1915 год. Отд. I. Пг., 1916. С. 30; Белоглазо-
ва С.Б. Культура Дальнего Востока России в условиях общественных трансформаций 20–30-х 
годов ХХ в.: очерки истории. Владивосток: Дальнаука, 2001. С. 56.

Политика в области профессионально-технического образования определя-
лась задачами восстановления и развития народного хозяйства Дальнего Вос-
тока, которое испытывало острый дефицит квалифицированной рабочей силы. 
Сеть низших и средних профессиональных школ считалась самым слабым ме-
стом в образовательном комплексе региона18, тогда как требовалось за короткий 
срок резко увеличить воспроизводство кадров технических специалистов. Реше-
ние этой задачи возлагалась на структурное подразделение Дальоно –  Дальне-
восточный областной совет для руководства обучением подростков (Дальпро-
фобр), созданный в 1923 г.

Дальпрофобр в качестве основных типов школьной профессиональной под-
готовки определил школы фабрично-заводского ученичества (ФЗУ), профес-
сионально-технические школы и учебно-производственные мастерские, кото-
рые были более привлекательными как с точки зрения восполнения кадрового 
потенциала пролетариата, так и воплощения идеала трудового и политехни-
ческого образования, зафиксированного в программе РКП(б). В зависимости 
от того, для какой отрасли народного хозяйства осуществлялась подготовка 
квалифицированных рабочих, сложились следующие типы школ ФЗУ: школа 
горнопромышленного ученичества на угольных шахтах и горнодобывающих 
рудниках; школа фабрично-заводского ученичества для судостроительной, рыб-
ной, металло обрабатывающей и лёгкой промышленности; школа транспортного 
ученичества для железнодорожного и водного транспорта, школы строительно-
го, сельскохозяйственного и конторско-торгового ученичества. Школа горно-
промышленного ученичества с 4-летним сроком обучения, открытая в октябре 
1923 г. на Сучанском руднике, и профессионально-техническая школа, созданная 
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в 1925 г. во Владивостоке на одном из крупнейших предприятий региона –  Даль-
заводе19, являлись наиболее крупными из первых в Дальневосточной области 
советских профессиональных учебных заведений низшего типа.

При формировании сети профессионально-технического образования Даль-
профобр столкнулся с конкретными трудностями. Материальная база профтех-
школ была очень слабой. Даже такое крупное учебное заведение, как профессио-
нально-техническая школа Дальзавода, не имело своего помещения, мастерских, 
и обучение происходило непосредственно в цехах. В 1923 г. среди поступившей 
в школы ФЗУ молодёжи были неграмотные или не закончившие начальную 
школу подростки20. Не было ясного представления о необходимом объёме зна-
ний, отсутствовали типовые учебные планы и программы.

Техникумы, признанные основной формой среднего профессионального об-
разования, создавались путём переформатирования открытых до революции 
профессионально-технических училищ. Промышленно-экономический техникум 
с тремя отделениями: горным, экономическим и химическим –  открыли на базе 
Владивостокского политехникума и коммерческого училища. Аналогичным 
способом в начале 1923 г. были открыты Читинский и Хабаровский железнодо-
рожные техникумы, Амурский и Читинский индустриальные, Владивостокский 
и Благовещенский водные. В начале 1923 г. на Дальнем Востоке работали 9 педа-
гогических курсов с 4-годичным сроком обучения: 3 –  в Забайкалье, 2 –  в Амур-
ской области и 4 –  в Приморье. Летом того же года их преобразовали в 2 педа-
гогических курса с 4-летним сроком обучения и 3 педагогических техникума 
с 5-летним сроком. Тогда же намечалась реорганизация ещё 7 учебных заведе-
ний21. В 1923–1924 гг. открыли сельскохозяйственный техникум в Никольске-
Уссурийском и Будундинскую сельскохозяйственную школу, Перскую лесную 
школу и лесное отделение при Читинском индустриальном техникуме, земле-
устроительное отдаление при Владивостокском промышленно-экономическом 
техникуме, в 1925 г. заработали фельдшерско-акушерская и фармацевтическая 
школы во Владивостоке22.

Учебный процесс в техникумах осложняли слабое финансирование, недо-
статочное обеспечение необходимыми учебными пособиями и документаци-
ей. Трудности в организации учебной работы представлял и разный уровень 
подготовки абитуриентов, среди которых наряду с хорошо подготовленными 
выпускниками рабфаков и профессиональных школ встречались выпускники 
общеобразовательных школ с неполным средним и начальным уровнями обра-
зования.

Недостаток образования купировал доступ рабоче-крестьянской молодёжи 
в аудитории высшей школы. Между тем программа РКП(б) называла среди ос-
нов просветительского дела в Советской России «…открытие широкого доступа 
в аудитории высшей школы для всех желающих и, в первую очередь, для рабо-
чих»23. Задачу подготовить кадры пролетарского студенчества для поступления 
в высшие учебные заведения решали рабочие факультеты. Первый на Дальнем 
Востоке рабфак с 331 учащимся был открыт при Читинском институте народ-
ного образования (ИНО) 27 ноября 1922 г. В 1923 г. рабфаки открыли в Благо-
вещенске и Владивостоке с числом слушателей 215 и 307 чел. соответственно24. 
Открытие Читинского рабфака можно считать началом советской реформы выс-
шего образования в Дальневосточной области, так как именно из выпускников 
рабфаков формировалось ядро советских работников высшей квалификации 
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по различным отраслям народного хозяйства региона. Осенью 1922 г. в четырёх 
вузах Дальнего Востока –  Институте народного образования (ИНО) в Чите, ГДУ, 
Политехническом институте и Педагогическом институте им. К.Д. Ушинского 
во Владивостоке –  работали 131 профессор и преподаватель, учились 2200 сту-
дентов, в основном представители зажиточных слоёв населения25. 9 сентября 
1923 г. Дальревком принял решение объединить вузы региона в единый Госу-
дарственный Дальневосточный университет. Создание университета проходило 
в два этапа: вначале объединили вузы Владивостока, затем произошло слияние 
с ИНО, преподаватели, студенты и рабфаковцы которого прибыли во Владивос-
ток 20 сентября 1923 г.26 Ректором ГДУ был назначен профессор В.И. Огород-
ников.

Университет состоял из 5 факультетов: рабочего, восточного (общественно-
экономическое и техническое отделения), педагогического (физико-химическое 
и естественное отделения), агрономического (сельскохозяйственное и лесное 
отделения), технического (горное и механическое отделения)27. Обучение ве-
лось по 10 специальностям. Очевидно, что такая номенклатура специальностей 
была недостаточной для региона; такая же ситуация складывалась в технику-
мах. Изменения могли произойти в дальнейшем под влиянием экономической 
конъюнктуры, но в первой половине 1920-х гг. специализация профессиональ-
ных учебных заведений соответствовала задачам восстановительного периода 
(табл. 36).

Таблица 36. Динамика профессионального образования 
на юге Дальнего Востока в 1915–1926 гг.

Категории учебных заведений
Количество учебных заведений по годам

1915 1923 1925 1926
Низшие профессиональные 8 13 36 88
Средние профессиональные 31 8 15 18
Высшие профессиональные 1 1 1 1
Всего 40 22 52 107

Источники. Статистический ежегодник России. 1915 год. Отд. I. Пг., 1916. С. 30; Белоглазо-
ва С.Б. Культура Дальнего Востока России в условиях общественных трансформаций 20–30-х 
годов ХХ в.: очерки истории. Владивосток: Дальнаука, 2001. С. 56.

По сравнению с дореволюционным периодом сетевые показатели выросли 
в 2,6 раза. Увеличение числа техникумов и училищ происходило синхронно с вос-
становлением промышленного потенциала региона, что влекло за собой рост по-
требности в кадрах для промышленных предприятий, Для стимулирования при-
тока рабоче-крестьянской молодёжи в профессиональные учебные заведения 
Дальнего Востока Дальбюро РКП(б) обнародовало в апреле 1923 г. циркулярное 
письмо «О классовом наборе в ВУЗы», на основании которого при Агитпропе 
Дальбюро и губернских комитетах партии сформировались классовые комис-
сии, распределявшие абитуриентов-рабфаковцев в вузы. Такое распределение 
призвано было изменить классовый состав учащихся университета. В 1925 г. 
из 589 чел., подавших заявления в университет, было зачислено 350 чел. Из них 
279 прошли через систему классовых комиссий. Среди поступивших большую 
часть составляли партийно-советские работники –  51,3%, рабочая молодёжь –  
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22,8%, крестьяне –  19,4%, дети интеллигенции –  0,5%28. Регулирование клас-
сового состава учащихся касалось всех учебных заведений. «Пролетаризация» 
профессиональной и общеобразовательной школы обосновывалась также эко-
номической целесообразностью. Считалось, что для работы в социалистической 
промышленности больше подходят дети именно из рабоче-крестьянских семей, 
которые, в отличие от детей интеллигенции, став в будущем «красными специ-
алистами», не потеряют своего пролетарского облика. В 1928 г. в школах ДВК 
дети рабочих составляли 18% от общего числа учащихся, крестьян –  58%, слу-
жащих –  15,4%, торговцев и домовладельцев –  1%29. Конечно, «пролетаризация» 
не бесспорна, но вполне логична для власти, объявившей, что она действует 
в интересах пролетариата и его союзников.

Эффект от работы классовых комиссий снижала бедность основной массы 
учащихся: во всех учебных заведениях происходил отсев учеников и студентов 
из «социально ценных» для коммунистической партии слоёв. Поэтому госу-
дарственная помощь в этот период носила целевой характер и была направ-
лена на поддержку выходцев из рабоче-крестьянских семей. В 1924 г. Дальбюро 
ЦК ВКП(б) и Дальревком приняли решение оказать поддержку детям из бедных 
семей путём выдачи губисполкомам субвенции для школ промышленных пред-
приятий. Под обеспечение содержанием пролетарского студенчества государ-
ство выделило в том же году 300 стипендий рабфаку, 50 университету и 75 вузам 
Сибири, в которых учились дальневосточники30. В 1925 г. численность учащихся 
на рабфаке колебалась между 345–340 чел.31, следовательно, 87% рабфаковцев 
уже были обеспечены стипендиями. Но если взять всех учащихся университета, 
то даже к концу 1920-х гг. стипендии получала только четверть нуждавших-
ся студентов. Университет располагал тремя общежитиями на 273 спальных 
места: 55 для студентов основных факультетов, остальные для рабфаковцев; 
пропускная способность студенческой столовой была организована так, что все 
студенты общежитий регулярно обедали32. Материально нуждающиеся школь-
ники получали бесплатно одежду, обувь, учебники и школьные принадлежно-
сти. В городских и сельских школах I и II ступеней на основании декретов СНК 
(22 февраля, 10 марта и 22 июля 1921 г.), подписанных В.И. Лениным, было ор-
ганизовано коммунальное (общественное) питание учеников. С современной 
точки зрения эти меры материальной поддержки со стороны государства могут 
выглядеть скромно, но в условиях тех лет, когда многие рабоче-крестьянские 
семьи недоедали, её нельзя недооценивать. Не все проблемы, вызванные бедно-
стью, удалось тогда разрешить, но в этих акциях видно стремление государства 
исполнить взятые на себя перед трудящимися обязательства о гарантиях до-
ступности образования. К тому же, оказывая целевую материальную поддержку 
учащимся, властные структуры могли регулировать классовый состав общеобра-
зовательных школ в сторону постепенного увеличения в них рабоче-крестьян-
ского контингента.

Принятые в рамках реформы меры по обновлению учебного процесса вклю-
чали переход на новые программы обучения, внедрение школьного самоуправ-
ления и современных методик обучения, развивавших инициативу, активную 
жизненную позицию и самодеятельное творчество учащихся. Пересмотр учеб-
ных планов, программ и содержания советских учебников увязывался с ре-
шением задачи формирования «нового человека», строящего новое, социали-
стическое общество. Простые, выразительные картинки и тексты в учебниках 
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 иллюстрировали смысл слов, отражающих новую социально-политическую ре-
альность, задавали возможную рамку повседневных действий и новую самои-
дентификацию личности.

В программах Государственного учёного совета (ГУС), по которым с 1923 г. 
начали заниматься в дальневосточных школах, традиционный предметный 
принцип группировки материала заменялся тремя комплексами. К примеру, про-
граммный материал комплекса «Природа и человек» для школ I ступени вклю-
чал сведения о временах года, воздухе, почве и воде, культурных растениях и жи-
вотных, об уходе за ними, о природе местного края, географии России и других 
стран. В этом же комплексе содержались сведения по анатомии человека, эле-
ментарные знания по химии и физике. Комплекс «Труд» знакомил с производ-
ственной деятельностью людей и давал знания о хозяйстве родного края, СССР, 
зарубежных государств, трудовой жизни сельской и городской семьи. Комплекс 
«Общество» содержал знания о семье и школе, общественных учреждениях го-
рода и деревни, губернских общественных учреждениях, государственном строе 
СССР и других стран, истории родного края, страны и человечества33. Для школ 
II ступени и профессиональных учебных заведений комплексы предлагались 
в более усложненном, информативно расширенном и политизированном ва-
рианте. С февраля 1923 г. с целью пропаганды политических знаний в учебных 
заведениях Дальнего Востока вводился небольшой курс политминимума34.

Политехническое обучение в педагогической практике 1920-х гг. проявля-
лось в том, что материалы по физике, химии, математике, обществоведению 
и родному языку «увязывались с жизнью», т. е. подбирались так, чтобы иллюст-
рировать практическую деятельность людей, чем они и отличались от прежних 
задач, направленных исключительно на развитие формального мышления35. 
Школьные учебники делились на сельскохозяйственный и индустриальный 
варианты и включали комплексный набор знаний соответственно для сель-
ских и городских школ. Низшие профессиональные школы строились на основе 
школы I ступени со сроками обучения 3–4 года. При составлении для них первых 
учебных планов использовали опыт учебного планирования дореволюционных 
низших технических и ремесленных училищ. Таким образом, специальная про-
фессиональная подготовка базировалась на обязательном общеобразователь-
ном минимуме. В 1924 г. в развитие положения о политехническом обучении 
на Дальнем Востоке открываются первые ШКМ –  школы крестьянской молодё-
жи, обучение в которых связывалось с задачами подъёма культуры земледелия 
и кооперирования крестьянских хозяйств. По примеру центральных районов 
РСФСР в Дальневосточной области часть городских семилетних школ преобра-
зовали в ФЗС36 –  фабрично-заводские семилетки; в перспективе в них видели 
основную кузницу кадров для народного хозяйства региона.

В духе концепции свободного воспитания поддерживалось развитие внут-
реннего школьного самоуправления и общественного контроля над школой. 
В процессе разгосударствления системы образования в управлении школой всё 
большее значение приобретали общественные организации –  Советы народного 
образования (СНО) и Советы школ, включавшие представителей местных Сове-
тов, работников учебных заведений, родителей и учеников. Институты школь-
ного самоуправления в лице СНО получили довольно обширные полномочия: 
утверждали уставные и другие нормативные документы, регламентирующие 
жизнь школы, оказывали содействие в укреплении её материальной базы, опре-
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деляли направления расходования школьного бюджета37. По замыслу реформа-
торов самоуправление учеников как непременный атрибут новой школы должно 
было привить им еще со школьной скамьи умение организовывать обществен-
ную жизнь. В профессиональных учебных заведениях функции самоуправления 
выполняли студенческие советы, президиумы факультетов из преподавателей 
и представителей «красного студенчества», при отделениях факультетов –  об-
щественные предметные комиссии. В органах самоуправления соблюдался про-
порциональный состав студентов и преподавателей, студенты избирались се-
кретарями комиссий.

С целью развития личной инициативы и самостоятельности учащихся, выра-
ботки у них умения разумно организовать работу совместно с другими людьми 
в 1923–1926 гг. в учебных заведениях Дальнего Востока внедрялись авангард-
ные методики занятий по системе Е. Паркхерст (Дальтон-план) и методу про-
ектов Дж. Дьюи. При использовании этих методик обучения основной учебной 
единицей становился отдельно взятый ученик, получавший знания в виде от-
дельных проектов, которые выполнял преимущественно самостоятельно, кон-
сультируясь с преподавателем. Традиционные формы учебной работы –  уроки 
и классы –  могли вообще не использоваться. В 1924 г. в ГДУ пришло письмо ГУСа 
о новых формах учебной работы. С него началось внедрение бригадно-лабора-
торного метода, при котором основной учебной единицей стала бригада студен-
тов, совместно выполнявшая задания преподавателя; отменялись зачёты, экза-
мен и чтение лекций как основной способ передачи знаний. Материал учебного 
плана усваивался студентами путём самостоятельного изучения учебных посо-
бий с составлением конспектов. Преподаватели консультировали и составляли 
задания с указанием материала для самостоятельной проработки студентами. 
В конце установленного срока производились проверка и обсуждение выполнен-
ных работ. Первые опыты работы по этим системам вызвали положительные 
отзывы студентов38.

Во второй половине 1920-х гг. в реформе стали просматриваться новые тен-
денции, обусловленные рядом событий в стране и в регионе. В январе 1926 г. 
Президиум ВЦИК РСФСР принял решение реорганизовать Дальневосточную 
область в Дальневосточный край (ДВК) с центром в г. Хабаровске и перейти 
от губернского и уездного деления на окружную и районную систему. Дальоно 
претерпело реорганизацию в Далькрайоно, а губернские отделы народного об-
разования –  в окроно.

В 1927 г. в расходной части бюджета общая сумма затрат на народное обра-
зование на трёх южных территориях Дальнего Востока (Амурской, Приморской 
и Забайкальской) поднялась до 22,1%, что положительным образом сказалось 
на динамике школьного строительства, показавшей устойчивый рост сети об-
щеобразовательных школ (табл. 37).

В преддверии намеченной XIV съездом ВКП(б) форсированной индустриа-
лизации СССР реформа профессионального образования была скорректирована 
в сторону ускоренной подготовки кадров для индустриального строительства. 
Начатая в 1926 г. кампания структурирования вузов, техникумов и ФЗУ по «от-
раслевому» принципу предполагала их передачу из ведения Наркомпроса соот-
ветствующим отраслевым наркоматам и замену разнородных специальностей, 
сосредоточенных в одном учебном заведении, на специализацию по основному 
его профилю с целью аккумуляции средств и усилий на подготовке кадров для 
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наиболее актуальных отраслей народного хозяйства Дальнего Востока. Происхо-
дит дифференциация сети школ ФЗУ как по задачам, так и по срокам обучения: 
профтехшколы и школы ФЗУ для подготовки высококвалифицированных рабо-
чих и специалистов со сроком обучения 3–4 года; школы ФЗУ по подготовке уни-
версалов средней квалификации, обучение которых велось в течение 1,5–2 лет; 
школы ученичества массовых профессий (ШУМП), длительность обучения в ко-
торых не превышала шести месяцев. По решению Дальневосточного краевого 
экономического совещания (23 февраля 1926 г.) реорганизации подверглись 
78% техникумов (14 из 18)39. Однако из-за позиции хозяйственных организаций 
программа «отраслирования» в 1928–1929 гг. была сорвана. Школы ФЗУ полу-
чили всего 60%40 от необходимого, что привело к сокращению их численности. 
Снизилось и количество средних профессиональных школ при общем росте в них 
численности учащихся до 2970 чел. (в 1915 г. – 2552 чел.).

Таблица 37. Динамика общего и профессионального образования в ДВК *  
в 1925–1928 гг.

Типы учебных заведений
Число Социальная мобильность 

образования1925 г. 1928 г.
Начальные общеобразовательные школы 1628 2327 +70%
Средние общеобразовательные школы 68 170 +60%
Национальные начальные школы 189 248 +24%
Низшие профессиональные школы (ФЗУ) 88 35 –60%
Средние профессиональные (техникумы) 18 16 –11%
Высшие профессиональные 1 1 0%

Источники. Подсчит. по: Белоглазова С.Б. Культура Дальнего Востока России … С. 56; Госбюд-
жетные учреждения народного образования Дальневосточного края на 1927/28 год: список, 
штаты и смета учреждений. Хабаровск, 1928. С. 5–7; Пятый Пленум Дальневосточного краевого 
комитета ВКП (б) 20–23 мая 1928 г.: стеногр. отчёт. Хабаровск, 1928. С. 5; Сеник Н.И. Становле-
ние школьной сети первой ступени на Дальнем Востоке в 1920-е годы ХХ века (1922–1929 гг.). 
Хабаровск, 2012. С. 308.

Приведённые сетевые показатели отражают стабильный рост общеобра-
зовательной школы, стагнацию средней профессиональной школы и резкий 
спад сети школ ФЗУ, что свидетельствует о провале кампании по «отраслирова-
нию» профессиональной школы. В 1928 г. дальневосточные техникумы вернули 
в систему Наркомпроса; они получили твёрдые государственное бюджетное 
ассигнование, сметы и штатные расписания41. Циркуляр Дальоно от 7 января 
1928 г. утвердил нормы набора абитуриентов на первый курс для всех технику-
мов –  40 чел. на каждое отделение42. Ситуация, сложившаяся вокруг низших про-
фессиональных школ, стала предметом специального обсуждения на Пятом пле-
нуме Далькрайкома ВКП(б) в мае 1928 г. Официальная точка зрения объясняла 
кризисные явления в системе ФЗУ введением 7-летнего образования в городах 
и поселках края. Действительно, в 1926 г. число поступавших в ФЗУ подростков, 
не имевших начального образования, снизилось, в сравнении с 1923 г., до 16%43. 
Появление во второй половине 1920-х гг. реальной альтернативы школам ФЗУ 

* ∗ Без Сахалина и Северо-Востока ДВК.
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в виде школ повышенного типа вполне могло быть фактором, повлиявшим 
на популярность низшей профессиональной школы у подрастающей молодёжи, 
но вряд ли это было единственной причиной. Ответственность за невыполнение 
плановых показателей на 40% и фактический срыв кампании «отраслирования» 
ложатся на хозяйственные структуры, в чьём ведении и были тогда эти учебные 
заведения.

В 1926 г. Государственный учёный совет осуществил пересмотр учебных 
программ для общеобразовательных школ I и II ступени. Концепция изучения 
трудовой деятельности людей в целях улучшения текущей жизни, положенная 
в основу программ ГУСа 1923 г., равно как и комплексное построение программ, 
остались неизменными. В то же время новое поколение программ отличалось 
тем, что в них закреплялся обязательный минимум систематических знаний 
и навыков по отдельным дисциплинам с уклоном «в местный краеведческий ма-
териал»44, благодаря чему удалось преодолеть характерный для первого поколе-
ния программ абстрактный схематизм. Увеличилось число часов на математику, 
естествознание, обществоведение, родной язык и литературу, но сократились 
часы на физику и химию, что объяснили слабой подготовкой выпускников школ 
I ступени по математике и родному языку, необходимостью более углублённой 
подготовки выпускников семилеток по обществоведению и естествознанию, 
а также включением в план общественно необходимой работы45. В первых про-
граммах ГУСа литература изучалась в комплексе с обществоведением, отече-
ственная классика фактически отсутствовала. Программы второго поколения 
включали произведения русских классиков: Пушкина, Толстого, Некрасова, До-
стоевского, Чехова, Гончарова и Островского46.

Концентрация работы школ на углублённом изучении родного края опре-
делила новое название тем комплексов для школ I ступени: «Город и деревня», 
«Дальневосточный край», «Союз Советских Социалистических Республик». 
В сельских школах I ступени при изучении темы «Город и деревня» в первые 
два года обучения программный материал подбирался по принципу сезонности 
и отражал трудовую деятельность крестьянской семьи в течение года: сезонные 
работы в поле, огороде, фруктовом саду; сезонные изменения в природе, в жизни 
деревни и её связях с городом. На третьем году обучения при изучении темы 
«Дальневосточный край» осмысление комплекса жизненных явлений поднима-
лось на новый уровень: от этапа наблюдения над жизнью отдельной крестьян-
ской семьи и жителей отдельно взятой деревни переходили к изучению деревни 
как общественной единицы, связанной с жизнью соседних деревень, всей воло-
сти, города и края. При этом изучаемые жизненные явления критически осмы-
сливались с позиции научного знания. К примеру, в комплексе «Город и деревня» 
ученики путём расчётов определяли мощность крестьянских хозяйств по скоту, 
выясняли недостатки в местном животноводстве. Намечали мероприятия по его 
улучшению путём составления инструкций по выращиванию телят, поросят, 
по содержанию домашней птицы, коровы и лошади. Составляли нормы питания 
для домашних животных и применяли их в одном из крестьянских хозяйств. 
Учились подсчитывать убытки, понесённые деревней вследствие падежа скота, 
наводнений и др.47 Безусловно, для квалифицированного преподавания по та-
ким программам в школах требовались специалисты с широким кругозором, 
обладавшие не только знаниями по математике, физике, литературе, но и вете-
ринарии, агрономии. Выпускников педтехникумов ориентировали на написание 
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дипломных проектов, представляющих разработки планов занятий по комплекс-
ным программам48.

Программы второго поколения с акцентом на систематизированное усвоение 
знаний по отдельным дисциплинам возвращали к классно-поурочной системе 
преподавания в общеобразовательных школах. Переход к смешанной системе 
учебных занятий в дальневосточных школах начался в 1927/1928 уч. г. Дорево-
люционная традиция организации учебного процесса возвращалась в универси-
тет и техникумы вместе с возобновлением лекционных занятий.

В 1928 г. И.В. Сталин высказался в пользу концепции «узкого» специалиста, 
положившей начало новому этапу в реформе системы образования в СССР, свя-
занному с курсом партии на форсированную индустриализацию.

В 1929– начале 1930-х гг. правительство приняло ряд решений по реформе 
вузов, техникумов и школ ФЗУ, определившей формат профессионального об-
разования в СССР на многие десятилетия вперёд. Практические мероприятия 
реформы включали: завершение специализации учебных заведений по отра-
слевому признаку и расширение сети профессионального образования. Новая 
конфигурация профобразования подчинялась задаче форсированной подго-
товки кадров специалистов для народнохозяйственного комплекса региона. 
В 1930 г. в процессе «отраслирования» * на базе отдельных факультетов техни-
кумов и университета появились моноотраслевые учебные заведения. Вместо 
ГДУ открыли сеть новых вузов, включавшую 9 институтов во Владивостоке, 
Хабаровске и Благовещенске49. В 1931 г., после очередной реорганизации, в ДВК 
работали уже 11 высших учебных заведений, число студентов увеличилось 
в 3 раза, а преподавателей –  в 6 раз50. Однако, в отличие от 1920-х гг., реор-
ганизация сети профессиональных школ отличалась поспешными и непроду-
манными действиями региональных властей. Расширение сети вузов не было 
подкреплено материальными ресурсами региона, поэтому на месте стабильно 
работающего университета появилась сеть вузов со слабой материальной ба-
зой. В июле 1931 г. правительство признало решение о расформировании ГДУ 
неправильным, и постановлением СНК РСФСР «О реорганизации государствен-
ных университетов»51 он был восстановлен с отделениями –  физическим, хими-
ческим и почвенно-географическим.

Переход на отраслевую специализацию многопрофильных техникумов уве-
личил сеть среднего профтехобразования. К концу первой пятилетки на Даль-
нем Востоке работали новые педагогические, индустриальные, строительные, 
сельскохозяйственные, транспортные, лесные, промышленно-экономические 
и медицинские техникумы; но в целом система не справилась с поставленной за-
дачей ускоренной подготовки кадров среднего звена. Директива правительства 
о подготовке специалистов с высшим и средним образованием в соотношении 
2: 3 (два инженера на три техника) оказалась невыполненной52. Для удовлетво-
рения потребностей промышленности в специалистах-техниках были приняты 
экстренные меры, включавшие сокращённые сроки обучения и досрочные вы-
пуски специалистов, увеличение набора на 2-й и 3-й курсы техникумов из вы-

* См.: Постановление Далькрайкома ВКП(б) и Далькрайисполкома «Об осуществлении 
строительства вузов на Дальнем Востоке» (март 1930), резолюция XVI съезда ВКП(б) 
«О выполнении пятилетнего плана промышленности (июнь 1930), постановления ЦИК и СНК 
СССР «О реорганизации вузов, техникумов и рабфаков» (23 июля 1930).
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пускников ФЗС, школ-семилеток и школ II ступени, открытие краткосрочных 
курсов и заочных отделений.

В июне 1931 г. Совнарком принял постановление «О мероприятиях по улуч-
шению работы школ фабрично-заводского ученичества, находящихся в веде-
нии высших советов народного хозяйства Союза ССР и союзных республик», 
направленное на качественное улучшение состояния учебно-материальной 
базы подготовки рабочих массовых профессий, увеличение нормативов набора 
в школы ФЗУ * и сокращение сроков обучения до десяти месяцев (30 декад)53. 
Спустя два года постановлением ЦИК и Совнаркома «О школах фабрично-за-
водского ученичества» период обучения в школах ФЗУ сократился до шести 
месяцев. Для закрепления кадров рабочих на производстве правительство за-
претило практику перехода выпускников школ ФЗУ в вузы и техникумы, уста-
новив для них обязательную трёхлетнюю отработку на производстве по своей 
специальности.54

Официальная установка на подготовку «узкого» специалиста стала причи-
ной пересмотра учебных программ и адаптации их к ускоренному курсу подго-
товки специалистов, в том числе посредством сокращения объемов аудиторных 
занятий, исключения из учебных программ общеобразовательных и общетехни-
ческих дисциплин. Из программы подготовки учителей в Никольск-Уссурийском 
педтехникуме исключили агрономию и сельхозпрактику55. На восточном факуль-
тете ГДУ подготовка «образованного востоковеда, хорошо владеющего языком 
изучаемой страны», сопровождалась сокращением часов на изучение русского 
языка, истории русской и японской литературы56. К концу второй пятилетки 
на востфаке утвердилась концепция подготовки «квалифицированных перевод-
чиков, имеющих словарный запас литературного языка и военной терминоло-
гии»57. В программе по русскому языку и литературе для рабочих факультетов 
сократили раздел «Дворянская и буржуазная литература XVIII века»58. Под пред-
логом слабой исторической подготовки рабфаковцев исключили оды Держави-
на, «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева, «Горе от ума» Грибоедова, 
«Евгений Онегин» Пушкина; из творчества Белинского изучали только «Письмо 
к Гоголю»59. Разделы «Литературное наследие классиков Запада» и «Современ-
ная литература Запада» слушателям рабфаков рекомендовали чисто ознакоми-
тельно60.

С 1933 г. решением правительства в школах ФЗУ 80% учебного времени 
отводилось непосредственному обучению ученика у станка по специальности, 
а сами школы реорганизовали в строго профессиональные учебные заведения 
для подготовки квалифицированных рабочих массовых специальностей с ко-
ротким сроком обучения61. Перенесение центра тяжести на подготовку только 
массовых специальностей без одновременного развёртывания обучения рабочих 
высокой и средней квалификации, исключение общеобразовательных и обще-
технических дисциплин из учебных планов школ ФЗУ привели к тому, что эти 
учебные заведения утратили былую популярность. В результате сеть школ ФЗУ 
в регионе с 1929 по 1937 г. сократилась в три раза. В 1929 г. в ДВК работали 
82 школы ФЗУ, в 1932 г. – 65, в 1937 г. осталось 2762, что негативно сказывалось 
на удалённом от центральных промышленных районов страны Дальневосточ-
ном крае, где нехватка квалифицированной рабочей силы ощущалась наиболее 

* В 1931 г. утверждённая правительством норма набора в школы ФЗУ составляла 360 тыс. чел.
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остро. Формирование инфраструктуры высшего и среднего профессионального 
образования иллюстрируют данные табл. 38.

Таблица 38. Динамика профессионального образования в ДВК в годы первой 
и второй пятилеток
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Высшие учебные 
заведения 1 1467 154 14 – – 14 4378 369 7 2785 336

Рабочие 
факультеты 2 566 50 5 – – 14 3784 292 6 1333 86

Техникумы 20 3481 311 56 – – 56 9398 927 49 8575 858
Источники. Основные итоги работы Далькрайисполкома за 1928/29–1929/30 гг. Хабаровск, 
1930. С. 71; Дальневосточный край в цифрах. М.: Хабаровск, 1932. С. 93, 208; Советский Дальний 
Восток в периоды восстановления и реконструкции народного хозяйства, победы социализма 
в СССР (ноябрь 1922–1937 гг.). Владивосток, 1977. С. 211; Белоглазова С.Б. Культура Дальнего 
Востока России… С. 69.

Таким образом, сетевые показатели отражают неоднородную динамику 
учреждений профессионального образования. В годы первой пятилетки в ре-
зультате «отраслирования» наблюдался устойчивый рост всех сетевых пока-
зателей: вузов –  в 14 раз, рабфаков –  в 7, техникумов –  почти в 2,8 раза; число 
студентов в вузах увеличилось в 3 раза, на рабфаках в 6,7 раза, в техникумах 
в 2,7 раза. Кадровый потенциал вузов вырос в 2,4 раза, на рабфаках почти в 6 
раз, в техникумах в 3 раза. Последующее в годы второй пятилетки резкое со-
кращение сетевых показателей по вузам и рабфакам объясняется нехваткой 
средств на капитальное строительство и закупку оборудования, обусловивших 
дефицит учебных площадей и недостаточную инструментарную оснащённость 
учебного процесса, а также невыполнением плановых заданий по набору аби-
туриентов. Хозяйственные организации всё ещё не спешили с оказанием мате-
риальной помощи вверенным им учебным заведениям. По этой причине вузы 
Дальнего Востока к 1935 г. удовлетворяли потребность в кадрах для народного 
хозяйства региона на 10%63.

Переформатирование средних учебных заведений в техникумы и ФЗС 
сокращало число общеобразовательных школ повышенного типа, а следова-
тельно, и число потенциальных абитуриентов для вузов, но при этом укрепля-
лась сеть техникумов. Благодаря таким мерам падение сетевых показателей 
в системе среднего профессионального образования было относительно не-
велико: число учреждений сократилось на 12,5%, учащихся –  на 9% и препо-
давателей –  на 7,5%. Заметим, что первые успехи в реализации пятилетнего 
плана стимулировали завышенные ожидания у руководства края и, как след-
ствие, нереальные цифры плановых показателей, намеченные для системы об-
разования. К концу первой пятилетки число студентов в техникумах наметили 
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увеличить до 23 184 чел.64, однако реальный итог оказался в 2,5 раза меньше 
запланированного.

В начале 1930-х гг. основной задачей органов народного образования ос-
тавалось осуществление всеобуча. 19 июня 1930 г. Далькрайисполком принял 
решение «О введении обязательного обучения в ДВК»65. Развернулась кампа-
ния по осуществлению в 1931 г. обязательного 4-летнего обучения в сельской 
местности и 7-летнего –  в промышленных центрах. Программа начального все-
обуча была реализована в 1932 г. Революционный энтузиазм, воплотившийся 
в движении «ударников», культштурмах, культэстафетах, месячниках всеобуча, 
штурмовых месяцах школьного строительства и других формах проявления об-
щественной инициативы, не требовавших государственных финансовых затрат, 
удешевлял программы школьного строительства, придавал ему ускорение. Осо-
бое значение «ударничество» имело при комплектовании дальневосточных школ 
кадрами учителей, так как традиционная практика подготовки педагогических 
кадров не вписывалась в сжатые сроки и высокие темпы кампании по введению 
всеобуча. Для работы в школах были мобилизованы грамотные молодые ком-
мунисты и комсомольцы, но не имевшие специального педагогического обра-
зования. Успехи введения всеобуча в Дальневосточном крае в основном заслуга 
общественности. Ранее государство пыталось, по крайней мере дважды, ввести 
в регионе всеобщее начальное обучение: до начала Гражданской войны (пункт 
программы IV съезда Советов Дальнего Востока) и в период Дальневосточной 
республики (декларация правительства ДВР о народном просвещении)66.

Обеспечение школ ДВК учителями являлось главным условием осущест-
вления всеобуча. В 1930 г., когда в школах региона не хватало 1700 учителей, 
пришлось развернуть сравнительно широкую сеть педагогических учебных за-
ведений. В 1930 г. во Владивостоке и Благовещенске открываются пединсти-
туты. В 1931 г. во Владивостоке организуется интернациональный (позже –  ко-
рейский) педагогический институт. Увеличивается количество педтехникумов. 
В сентябре 1932 г. их было 12, включая национальные. В педагогических вузах 
и техникумах к 1933 г. обучалось 3085 студентов, четвёртую часть из них состав-
ляли представители коренных народов. В 1930–1933 гг. эти учебные заведения 
выпустили 1250 специалистов67. В подготовке учительских кадров возрастала 
роль краткосрочных педагогических курсов и заочного обучения (табл. 39).

В сравнении с 1914 г., когда в системе общего образования работали менее 
2 тыс. педагогов, число учителей в советских школах выросло более чем в 4 раза. 
Однако исследователи отмечают, что слабая материально-техническая база, ха-
рактерная для всех структур, занятых подготовкой учителей, «…не позволяла 
совершить количественный прорыв в кадровой поддержке образования»68.

Дефицитный бюджет образования не позволил Дальоно должным образом 
обеспечить школы ДВК учебниками во время кампании по введению всеобуча: 
в 1929 г. на 100 учеников приходилось по 20 учебников69. Недостаточное фи-
нансирование снижало возможности отделов народного образования по оказа-
нию материальной поддержки нуждающимся школьникам, зафиксированной 
в основах школьного дела в программе РКП(б). В 1931 г. из-за материальной 
необеспеченности начальную школу в ДВК не посещали 10% детей70. В 1936 г., 
подводя итоги школьного строительства, заведующий Дальоно Шмелёв отмечал, 
что недостаточное финансирование продолжает сдерживать развитие системы 
общего образования в регионе71.

6.1. Развитие народного образования
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В конце 1920–начале 1930-х гг. строительство средних школ тормозили 
эксперименты по реорганизации их в ФЗС и техникумы. Курс краевых властей 
на профессионализацию школ повышенного типа определялся установкой 
III Дальневосточного краевого съезда Советов (март 1929 г.). В соответствии 
с перспективным планом развития народного хозяйства и культурного стро-
ительства в ДВК на первую пятилетку для развития сети школ повышенного 
типа предусматривали увеличение численности ШКМ на селе и ФЗС в городах, 
рабочих центрах и в местах концентрации сезонных рабочих. Восстановлению 
средних школ в регионе способствовало постановление ЦК ВКП(б) «Об учебных 
программах и режиме в начальной и средней школе» (25 августа 1932 г.). Одно 
из положений данного нормативного акта предусматривало в целях расширения 
«подготовленных контингентов для высшей школы» реорганизовать семилет-
ние школы в школы-десятилетки72, намечало постепенный переход от 7-летнего 
к 10-летнему всеобучу и прекращение практики реорганизации средних школ 
в профессиональные учебные заведения.

В целом законодательные акты партии и правительства первой половины 
1930-х гг. серьёзно меняли сформированную в 1920-е гг. единую трудовую школу. 
Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 15 мая 1934 г. «О структуре началь-
ной и средней школы СССР» устанавливались единые для всего образователь-
ного пространства СССР типы общеобразовательной школы: 4-летняя начальная 
школа (1–4 кл.), семилетняя неполная средняя школа (1–7 кл.) и 10-летняя сред-
няя школа (1–10 кл.), заменившие существовавшие ранее школы I и II ступени, 
ШКМ, ФЗС и др. 17 августа 1934 г. председатель Дальневосточного краевого 
исполнительного комитета Г.М. Крутов подписал постановление президиума 
Далькрайисполкома «О структуре начальной и средней школы в крае», разъяс-
нявшее порядок унификации сети общего образования. Существовавшие до сих 
пор неполные средние и средние школы в составе с 5-го по 7-й и с 5-го по 10-й 
классы объединялись в единую структуру с начальными школами73.  Советская 

Таблица 39. Кадровый потенциал дальневосточного учительства в 1935 г.

Территории
Число учителей

(по классам)
Всего I– IV V– X

Приморский край 3585 2471 1114
Хабаровский край 1910 1323 587
Еврейская автономная область 375 246 129
Амурская область 2537 1800 737
Сахалинская область 422 267 155
Камчатская область 336 290 46
Алеутский район (о-в Беринга) 3 3 -
Корякский округ 90 83 7
Чукотский округ 79 71 8
Всего по ДВК 9165 6397 2768

Источник. Начальные и средние школы Дальневосточного края на 1 января 1935 г.: справоч-
ник. Хабаровск, 1935. С. 213, 217, 221, 223, 227, 229, 331, 235, 239, 241.
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школа по-прежнему оставалась единой, но её новая структура скреплялась бо-
лее жёсткой преемственной связью всех уровней образования, исключая всякую 
вариативность её форм.

Постановления ЦК ВКП(б) «О начальной школе и средней школе» (25 авгу-
ста 1931), СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О работе высших учебных заведений и о руко-
водстве высшей школой» (23 июня 1936 г.) отсекали общественный контроль 
за жизнью школы74. Элементы демократии –  СНО, советы школ, ученические 
и студенческие комитеты –  сводились к роли помощников администраций учеб-
ных заведений. После выхода Постановления ЦК ВКП(б) «О педологических из-
вращениях в системе Наркомпросов»75 (4 июня 1936 г.) советская педагогика 
отказалась от идеи демократического развития педагогического процесса, цен-
тром которого являлась личность ученика. Постановление ЦК ВКП(б) «Об учеб-
ных программах и режиме в начальной и средней школе»76 осудило либеральные 
методики обучения (Дальтон-план, метод проектов, бригадно-лабораторный) 
и ликвидировало комплексную систему обучения. Советская школа возвраща-
лась к традиционной дореволюционной классно-урочной и предметной системе 
обучения, но на иной содержательной основе77.

С 1934 г. в советской школе возобновилось преподавание отечественной 
истории. Факт, безусловно, отрадный, хотя изложение исторического материала 
было слишком идеологизированным, то же относится и к преподаванию других 
общественных дисциплин. Представление об общественных науках как о стер-
жне политического воспитания и формирования коммунистического мировоз-
зрения «нового человека» преемственно продолжалось и в 1930-е гг. Общая 
стратегия преподавания общественных дисциплин закреплялась подписанны-
ми И.В. Сталиным и В.М. Молотовым постановлениями ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
«О преподавании гражданской истории в школах», «О преподавании географии 
в начальной и средней школе СССР», «О введении в начальной и неполной сред-
ней школе элементарного курса всеобщей истории и истории СССР»78. Концепту-
альные мысли постановлений использовались в дальнейшем в качестве основы 
для текстов стабильных учебников по общественным дисциплинам для обще-
образовательных школ: «История древнего мира», «История средних веков», 
«Новая история», «История СССР», учебников по физической и экономической 
географии СССР, элементарной географии для начальных школ и др.79 За корот-
кое время была унифицирована вся учебная литература. Прежние вариативные 
учебные пособия для сельских и городских школ постепенно изымались из упо-
требления, но некоторые, как, например, «Счёт и труд» для сельских школ оста-
вались в школах ДВК и в конце второй пятилетки, несмотря на «идеологическую 
невыдержанность» и «задачки с базарным уклоном»80.

С небольшими изменениями стабильные учебники существовали на протя-
жении многих лет. Закрепленный в них набор фактов, интерпретация их и оце-
ночные суждения способствовали стандартизации мышления. Вместе с тем 
принятые единые образовательные стандарты, программы и учебные пособия 
адаптировали систему школьного образования к индустриальной стадии разви-
тия общества. Новые программы восстанавливали математику, физику, химию –  
«основы современной индустрии»81 –  как самостоятельные учебные предметы, 
имеющие большое общеобразовательное и практическое значение. Индустри-
альное общество было создано во многом благодаря интеллектуальным про-
рывам именно в этих областях научного знания, а содержание стабильных 
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учебников (пусть не бесспорное с современной точки зрения) действительно 
обеспечивало прочное и систематизированное усвоение основ современного 
научного знания. Связь теории с практикой выступала в качестве основного 
требования к преподаванию дисциплин математического и естественнонаучно-
го циклов. На самом высоком уровне признавалась необходимость дополнения 
учебных программ по обществоведению, литературе, географии, истории инфор-
мацией о национальных культурах народов СССР, их историческом развитии; 
а также использования в программах элементов краеведения СССР, таких как 
природные особенности, промышленность, сельское хозяйство, социально-эко-
номическое развитие82 и т. д.

Для реализации программы введения в городах и поселениях городского 
типа ДВК всеобщего семилетнего обучения в сентябре 1934 г. краевые власти 
развернули строительство типовых зданий для средних школ на 800 учащихся 
каждое83. На возведение каждой такой средней школы отводилось 5–6 месяцев. 
При этом ускоренное строительство осуществлялось почти при полном отсутст-
вии механизмов. Совместными усилиями общества и государства школьная сеть 
в ДВК развивалась достаточно успешно (табл. 40).

Таблица 40. Сетевые показатели по школам в ДВК, достигнутые к 1935 г.

Показатели
Число школ

Всего
начальных неполных

средних средних вспомога-
тельных

Всего школ по ДВК 1964 370 62 6 2402
В том числе:
      в городах и посёлках       
      городского типа 161 77 54 6 298
      сельской местности 1803 293 8 – 2104

Источник. Начальные и средние школы Дальневосточного края … С. 245.

Для установления реальной динамики начального образования с 1928 
по 1935 г. нами учтены начальные комплекты (1–4 классы) неполных средних 
и средних школ, которые до структурной перестройки в 1934 г. были самосто-
ятельными учебными заведениями. С учётом этой поправки увеличение чис-
ленности начальных школ в ДВК с 1928 по 1935 г. составило 36%. Сравнение 
сетевых показателей по неполным средним и средним школам 1935 г. с сетевы-
ми показателями 1928 г. выявило рост их численности в 2,5 раза. Соотношение 
начальных и средних школ в 1935 г. приблизилось к 1: 5 (в 1928 г. – 1 : 10), что 
свидетельствует о четырёхкратном возрастании социальной мобильности сред-
него образования в ДВК и первых успехах 7-летнего всеобуча.

В 1930-е гг. «пролетаризация» учебных заведений проходила в русле офици-
альной политики «орабочивания государственного аппарата», отражавшей курс 
на подготовку в стенах учебных заведений преимущественно рабоче-крестьян-
ской интеллигенции. Меры по «орабочиванию» –  массовые мобилизации ком-
сомольцев и коммунистов на учёбу в ВУЗы и техникумы («парттысячи», «про-
фтысячи», «сельхозтысячи») –  увеличили «пролетарскую прослойку» в 1931 г. 
в высших учебных заведениях Владивостока, Хабаровска и Благовещенска 
до 55%84. Росту её способствовали и льготы для абитуриентов из рабоче-кре-
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стьянских семей: приём без вступительных экзаменов, квотирование учебных 
мест.

По мере укрепления командно-административной системы усиливался ап-
паратный идеологический контроль над ситуацией в образовании. После письма 
И.В. Сталина в редакцию журнала «Пролетарская революция»85 непременным 
атрибутом общественной жизни в учебных заведениях становятся разные иде-
ологические кампании. Например, кампания по борьбе «за чистоту марксист-
ско-ленинской теории» была начата в поддержку очередного пересмотра про-
грамм по обществоведению в техникумах и вузах. После этой акции программы 
по обществоведению Благовещенского ветеринарно-зоотехнического техникума 
ориентировали на подготовку идеологически выдержанных борцов с «правым 
и левым оппортунизмом», с «чуждыми марксизму-ленинизму теориями Конд-
ратьева, Чаянова, Рубинова»86. С середины 1930-х гг. пересмотр программ обу-
чения в вузах продвигался в сторону закрепления в общественном сознании 
сталинской модели социализма и формирования «культа личности» И.В. Ста-
лина. В программе по экономической политике для высших учебных заведений 
в темах «Марксистско-ленинское учение о переходном периоде», «Этапы эконом-
политики», «Социалистическая индустриализация», «Итоги первой пятилетки», 
«Основы второго пятилетнего плана», «Планирование народного хозяйства», 
«Социалистическая реконструкция народного хозяйства» и др. была заложена 
именно сталинская модель социализма87. После выхода «Краткого курса истории 
ВКП(б)» (1938) цикл общественно-политических дисциплин (диалектический 
и исторический материализм, ленинизм, политическая экономия, экономиче-
ская география) заменили в 1938/39 учебном году 90 часами сталинской версии 
истории партии88.

Стартовые условия модернизации инфраструктуры общего образования 
накануне третьей пятилетки отражены в табл. 41.

Таблица 41. Показатели по ДВК (типы школ, численность учащихся,  
обеспеченность кадрами преподавателей) за 1936/1937 учебный год

Показатели Город Село Всего
Начальные школы 182 1806 1988
Неполные средние школы 82 341 423
Средние школы 82 38 120
Всего школ 346 2185 2531
Учителей начальных школ 975 3210 4185
Учителей неполных средних школ 1279 2892 4171
Учителей средних школ 2052 598 2650
Всего учителей 4306 6700 11006
Учеников начальных школ 40061 101972 142033
Учеников неполных средних школ 41982 83334 125316
Учеников средних школ 65726 17868 83594
Всего учащихся 147769 203174 350943

Источник. Культурное строительство на Дальнем Востоке (1917–1941 гг.): документы и ма-
териалы. Владивосток: Дальневост. кн. изд-во, 1982. С. 411–412.
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Проведённые на основании данных таблицы расчёты с целью уточнения 
социальной мобильности образования в ДВК показывают его существенный 
рост в сельской местности, где сосредоточивалось 86% всех образовательных уч-
реждений региона. Количество средних и начальных школ в сельской местности 
соотносилось как 1: 4, в городах было практически паритетным.

В средних школах учились 208 910 чел., или 59,5% от общего числа учащихся 
общеобразовательных школ. Соотношение учеников средних и начальных школ 
стало 1: 2, что позволяет говорить о достаточно высокой социальной мобильно-
сти среднего образования в ДВК, достигнутой с 1935 по 1937 г., хотя возможно-
сти получения среднего образования в городах продолжали оставаться более 
высокими в сравнении с селом.

Расчёты по кадровому потенциалу учебных заведений свидетельствуют 
о дефиците преподавателей в сельских школах и лучшей обеспеченности учи-
телями школ в городах. Так, на одну начальную городскую школу в среднем 
приходилось 5 учителей, на одну неполную среднюю школу –  15–16 и на одну 
среднюю школу – 25. В сельской местности соответственно по типам школ: 1–2, 
8–9 и 15–16 учителей.

В годы третьей пятилетки развитие системы образования определяли реше-
ния XVIII съезда ВКП(б), сформулированные в соответствии с идеологическим 
концептом о построении в СССР основ социализма и переходе советского обще-
ства к коммунизму89. Система образования становилась частью данного процесса 
и включалась в план дальнейшего подъема материально-культурного уровня 
трудящихся. Намечались завершение введения семилетнего всеобуча в сельских 
местностях и в национальных районах, введение 10-летнего всеобуча в городах 
и промышленных центрах, увеличение общей численности учащихся в началь-
ных и средних школах90. Решение поставленных XVIII съездом задач требовало 
дальнейшей модернизации инфраструктуры образования.

В ДВК продолжили строительство новых школ по типовым проектам, по-
зволявшее оптимизировать расходы бюджетных средств и существенно сокра-
щать сроки на проектирование и строительство учебных заведений. В Хабаров-
ске к 1938 г. появилось 11 типовых школ; к лету 1941 г. в городе работали 44 
школы с 31,2 тыс. учащихся91. За годы второй и третьей пятилеток в Приморском 
крае построили 160 школ нового типа92. Если учесть сметную стоимость строи-
тельства и оборудования каждой такой школы, равную 500 тыс. руб., то к 1941 г. 
на модернизацию системы образования в Приморье государство затратило 
80 млн руб. Государственное финансирование текущего содержания школ всео-
буча в Хабаровском крае составило в 1940 г. 83 млн 154 тыс. руб.93, в том числе: 
начальным школам –  21 млн 847 тыс. руб., неполным средним школам –  25 млн 
968 тыс. руб., средним школам –  35 млн 339 тыс. руб. и на учебное оборудова-
ние –  4 млн 658 тыс. руб.94

Ввод в эксплуатацию новых учебных заведений актуализировал проблему 
обеспечения школ кадрами преподавателей. Среди неотложных мероприятий, 
реализованных в предвоенный период, отметим развитие сети заочного и ве-
чернего обучения, открытие новых педагогических учебных заведений и курсов 
по переподготовке и повышению квалификации учителей. Такие нововведения 
являлись важным вспомогательным звеном в системе подготовки и повыше-
ния квалификации учителей, так как в период массовой кампании по введению 
всеобуча вакансии учителей заполнялись пришедшими в школу по призыву пар-
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тии молодыми «ударниками», не имевшими специального педагогического об-
разования. Аттестация 5027 учителей *, проведённая в апреле 1937 г., показала, 
что 42% аттестуемых (2130 чел.) не имели необходимого профессионального 
образования95. В 1938 г., согласно контрольным цифрам президиума Далькрай-
исполкома и бюро Далькрайкома ВКП(б), на курсах подготовки и повышения 
квалификации педагогических кадров намечали обучить 63% от численного 
состава дальневосточного учительства96. Для учителей национальных школ от-
крывали постоянные учебные курсы: в Петропавловске-Камчатском –  на 50 чел., 
в Николаевске-на-Амуре –  на 30 чел., в Шайхине (Хабаровский край) –  на 20 чел.97 
После августовского 1938 г. постановления СНК СССР «О высшем заочном обуче-
нии» при всех педагогических учебных заведениях в ДВК начали работать заоч-
ные отделения. В годы третьей пятилетки был расширен контингент учащихся 
Николаевского-на-Амуре педучилища, возникли новые учебные заведения: Ана-
дырское педучилище (1939), Корякская областная политпросветшкола (1938); 
подготовкой учителей из местных народностей занимались также в Хабаров-
ском педтехникуме98. К 1940 г. в школьном строительстве на Дальнем Востоке 
были достигнуты существенные успехи (табл. 42).

Таблица 42. Показатели наличия школ, обеспеченности их кадрами учителей 
и численности учащихся по отдельным территориям Дальневосточного региона 

в 1939/1940 учебном году

Показатели
Территории

Хабаровский край Приморский край Всего по ДВК
Школы 2 831 850 3 681
Учителя 11 779 3 800 15 579
Ученики
В том числе: 346 484 142 600 489 084

         1–4-го классов – – 237 558
         5–7-го классов – – 90 102
         8–10-го классов – – 12 408
Всего в средних школах – – 102 500

Источники. ГАХК. Р-704, оп. 1, д. 52, л. 1, 12, 24, 44, 67, 72, 76, 80, 85, 90, 95; Культурное строи-
тельство на Дальнем Востоке (1917–1941 гг.): документы и материалы. С. 436; Культурное 
строительство СССР: стат. сб. / Центральное управление народнохозяйственного учета Госпла-
на Союза ССР. М.; Л.: Госпланиздат, 1940. С. 22, 55.

Сравнение статистических показателей за период с 1937 по 1939/1940 гг. 
показывает рост сети школ на 45% и общий прирост численности учащихся 
на 25%; при этом число учащихся в 1–4-м классах всех типов школ выросло 
почти 1,7 раза. В то же время сокращение количества учащихся в 5–7-х и 8–10-х 
классах в неполных средних и средних школах в 2 раза свидетельствует о начав-
шемся снижении социальной мобильности среднего образования в ДВК.

Неблагополучная ситуация объясняется принятием 2 октября 1940 г. по-
становления правительства «Об установлении платности обучения в старших 
классах средних школ и в высших учебных заведениях СССР и об изменении по-

* Около 46% общей численности учителей в ДВК в 1936/1937 г. (см. выше табл. 41).

6.1. Развитие народного образования



390

Глава 6. КУЛЬТУРА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА СССР

рядка назначения стипендий» (№ 1860). Введённая государством стоимость обу-
чения в старших классах средних школ составляла 150 руб., а стипендии в сред-
них и высших профессиональных учебных заведениях могли получать только 
отличники. Решение о введении платного образования не только противоречило 
положениям Конституции СССР 1936 г., но и вызвало отсев учащихся по мате-
риальным обстоятельствам. В первой половине 1941 г. в школах ДВК осталось 
446 700 учащихся99 против 489 084 в 1939/1940 уч. г., т. е. менее чем за год сокра-
щение составило 42 384 ученика, или почти 10%.

Массовые репрессии и депортации китайцев и корейцев также были причи-
ной сокращения численности учащихся. Сведения о депортированных или пе-
ремещённых в специальные учебные заведения НКВД детях репрессированных 
граждан в официальной статистике краевых отделов народного образования 
за 1937–1938 гг. не фиксировались. Известно, что в 1940/1941 учебном году в си-
стеме Дальстроя работали 53 школы, в которых учились 4129 детей100.

В результате массовых репрессий число студентов в Ворошиловским педа-
гогическом училище * с 1938 по 1940 г. сократилось в 2 раза: с 228 до 115 чел.101 
Массовые репрессии студентов и преподавателей практически парализовали 
работу университета во Владивостоке, в 1939 г. старейший культурный и науч-
ный центр Дальнего Востока закрыли. Вскоре закрыли Владивостокский учи-
тельский институт иностранных языков (единственное такого рода учебное 
заведение на весь регион), ряд техникумов и профессиональных училищ102.

Тем не менее формирование специалистов среднего и высшего звена на ос-
нове местных учебных заведений не прекращалось. К 1940 г. кадры высшей ква-
лификации, в том числе и для ведущих отраслей промышленности Дальнего 
Востока, готовили 8 институтов: педагогический, медицинский, рыбопромыш-
ленный, политехнический, лесотехнический, сельскохозяйственный, морской 
и горный. В 1939 г. был открыт Хабаровский институт инженеров железнодо-
рожного транспорта103. В условиях плановой экономики хозяйственные струк-
туры несли прямую ответственность за состояние материальной базы находив-
шихся в их ведении учебных заведений и подготовку кадров специалистов для 
своих отраслей. В 1940/41 уч. г. во всех институтах обучалось 4800 чел., а в тех-
никумах –  10 200 чел.104 (табл. 43)

Таблица 43. Динамика сети профессионального образования  
во второй половине 1930-х гг.

Учебные заведения 1937 г. 1938 г. 1941 г.
Высшие учебные заведения 3 5 8
Рабочие факультеты 5 5 Отменены в 1940 г.
Техникумы 24 18 38

Источник. Белоглазова С.Б. Культура Дальнего Востока России … С. 69.

Таким образом, накануне Великой Отечественной войны начинался посте-
пенный подъём системы профессионального образования. Сеть вузов выросла 
в 2,6 раза, сеть техникумов –  более чем на одну треть.

Резко сократившаяся в годы второй пятилетки сеть школ ФЗУ уже не могла 
в достаточной степени обеспечивать текущие потребности народнохозяйст-
* Бывший Никольск-Уссурийский педагогический техникум.
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венного комплекса Дальнего Востока в рабочих кадрах. Причём такая же си-
туация наблюдалась по всей стране105. В связи с этим правительство приняло 
решение о введении новой системы воспроизводства рабочей силы. 2 октября 
1940 г. Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило проект создания государственных тру-
довых резервов и приняло указ Верховного Совета СССР «О государственных 
трудовых резервах СССР», призванные перераспределить советскую молодёжь 
из средней школы в сферу начального профессионального образования. Стави-
лась задача «ежегодно подготавливать для передачи в промышленность госу-
дарственные трудовые резервы в количестве от 800 тыс. до 1 млн чел. путём 
обучения городской и колхозной молодёжи определённым производственным 
профессиям…»106. Принятое решение обосновали тем, что задача дальнейшего 
расширения промышленного потенциала СССР требовала постоянного прито-
ка квалифицированной рабочей силы на шахты, рудники, транспорт, фабрики 
и заводы. Непрерывное пополнение состава рабочего класса рассматривалось 
как залог успешного развития советской промышленности. Для того чтобы ма-
териально заинтересовать и привлечь молодежь в ремесленные, железнодорож-
ные училища и школы ФЗО, государство установило бесплатное обучение в этих 
учебных заведениях и приняло учащихся на полное государственное обеспече-
ние на время учёбы107.

Решение о формировании государственной системы трудовых резервов 
положило начало новому этапу развития профессионально-технического об-
разования. В соответствии с указом учреждались два типа учебных заведений: 
ремесленные и железнодорожные училища, которые готовили рабочих высокой 
квалификации для промышленности и транспорта в течение двух лет, и школы 
фабрично-заводского обучения (ФЗО) для подготовки рабочих массовых про-
фессий со сроком обучения 6 месяцев. Для руководства учебными заведениями 
трудовых резервов было создано Главное управление трудовых резервов при 
СНК СССР, подчинявшееся непосредственно главе правительства –  В.М. Моло-
тову, а с мая 1941 г. –  лично И.В. Сталину. На местах создавались республикан-
ские, краевые и областные управления108. В ноябре 1940 г. на Дальнем Востоке 
были организованы два краевых управления трудовых резервов: Приморское 
и Хабаровское. В состав Приморского управления входили 1 железнодорож-
ное и 2 ремесленных училища, 12 школ ФЗО с общим количеством учащихся 
5100 чел. В двух железнодорожных, трёх ремесленных училищах и 17 школах 
ФЗО Хабаровского управления обучалось 5050 учащихся109. Набор в учебные за-
ведения трудовых резервов осуществлялся как путём свободного приема, так 
и принудительной мобилизацией определённого количества молодёжи по ме-
тоду призыва в армию. Преимущества новой системы профтехобразования за-
ключались, прежде всего, в повышении качества обучения учащихся, а также 
в том, что в отличие от эпохи «отраслирования» набор в училища и школы, рас-
пределение выпускников производились на основе единого государственного 
плана, учитывающего потребности отдельных отраслей народного хозяйства 
и экономических регионов.

Мобилизация молодёжи в систему трудовых резервов была обусловлена 
не только внутренними, но и внешними причинами: ростом внешнеполи-
тической угрозы и вызванной ею милитаризацией Советского государства. 
Страна жила в ожидании войны, поэтому для увеличения резервной рабочей 
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силы решено было подключить подростков. В этих целях и была максимально 
 использована реформа профессиональной школы.

С нарастанием военной угрозы начался процесс активной милитаризации 
советской школы. В программу обучения включили курс обязательной воен-
ной подготовки. «Необходимо воспитание у учащихся сознания опасности, ко-
торая угрожает нам от наших классовых врагов, и готовности к вооруженной 
защите советской власти»110. Демобилизованных командиров Красной армии 
направляли на работу в школе111. Привнесение «духа воинской дисциплины» 
формировало у вступающего в жизнь поколения советской молодёжи психоло-
гию исполнительства и подчинения.

Те же внешние угрозы стали причиной оттока из школ учителей-мужчин 
в результате призыва их в ряды Красной армии осенью 1939 г. и весной 1940 г. 
во время войны с Финляндией. Наиболее пагубно это отразилось на средних 
учебных заведениях, где доля преподававших мужчин была выше, чем в началь-
ной школе. В 1940/1941 учебном году в связи с уходом части учителей в РККА 
Наркомпрос увеличил нагрузку на учителей 5–10-х классов, чтобы удовлетво-
рить потребность в педагогических кадрах за счет внутренних ресурсов школ. 
В городских средних школах учебная нагрузка на преподавателей выросла 
на 12%, в сельских –  на 6%112. Взамен убывших профессионалов в школы по рас-
поряжению Наркомпроса (4 ноября 1939 г.) стали направлять «на длительную 
педагогическую практику» студентов третьих классов школьных отделений пе-
дагогических училищ113. В 1939/40 учебном году часть территорий Хабаровского 
края добилась успехов в решении проблемы дефицита кадров учителей. К при-
меру, в начальных школах Амурской области появилась возможность перейти 
к занятиям в одну смену; однако в Приморском крае численность работавших 
учителей не покрывала потребности системы образования, а педучилища и пед-
курсы удовлетворяли потребности школ края в кадрах учителей на 30–32%114.

В целом реформирование региональной системы образования в 1920– 1930-е 
годы соответствовало задачам советской модернизации российского общества. 
Такие меры, как рост ассигнований на образование в бюджете региона, обес-
печивший быстрое расширение сети учебных заведений, и создание единой 
школы, способствовали ликвидации сословного неравенства в доступе к образо-
ванию, отличавшего дореволюционную школу. Снятие социальных ограничений 
и политика «пролетаризации» учебных заведений, ориентированных на подго-
товку специалистов из бывших непривилегированных сословий, начали играть 
решающую роль в структурировании нового советского общества. Народные 
инициативы поддержки школ, высокий процент крестьянских детей среди уча-
щихся общеобразовательных школ отражали переломные настроения крестьян 
относительно образования и стремление через его обретение обеспечить своим 
детям более высокий социальный статус.

Модернизация образовательных технологий посредством внедрения зару-
бежных авангардных методик обучения и комплексное структурирование учеб-
ных программ были не совсем удачными, так как не столько ориентировались 
на улучшение качества образования, сколько отражали господствовавшие поли-
тические воззрения, направленные на разрыв со школьной традицией импер-
ской России. Частичное её возрождение в конце 1920-х годов с целью улучшить 
качество советского образования проводилось в интересах социально-экономи-
ческих преобразований на Дальнем Востоке СССР.
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Решение поставленных пятилетними планами амбициозных задач сопрово-
ждалось в ДВК расширением и модернизацией инфраструктуры региональной 
системы образования, ростом численности учащихся, наращиванием кадрово-
го потенциала дальневосточного учительства, решением задачи введения на-
чального и 7-летнего всеобуча, начавшимся переходом ко всеобщему полному 
среднему образованию и устойчивым ростом социальной мобильности системы 
образования в целом. Снижение накануне Великой Отечественной войны соци-
альной мобильности средней школы и наметившееся истощение кадрового по-
тенциала дальневосточного учительства объясняются противоречиями во внут-
ренней жизни страны и региона, а также реальной угрозой возникновения новой 
мировой войны, отвлекающей средства и кадры специалистов на решение обо-
ронных задач. В конечном итоге воплощение образовательного проекта, при-
нятого в СССР в рамках идеологического концепта о переходе от социализма 
к коммунизму, не получало со стороны государства адекватного обеспечения 
материальными и людскими ресурсами. Однако сам факт реализации программы 
10-летнего всеобуча является уникальным, не имевшим до того времени нигде 
в мире исторического прецедента.

 6.2. Становление регионального комплекса  
культурно-политического просвещения

Ещё до революции в городах и горнопромышленных посёлках на юге 
Дальнего Востока по инициативе общественных организаций и частных лиц 
сформировалась сеть негосударственных учреждений для самообразования и са-
моразвития взрослого населения: рабочие школы, профессиональные курсы, 
народные дома, библиотеки и народные чтения (публичные лекции), функ-
ционально объединённые в систему внешкольного образования. В период ДВР 
на основании постановления Накомпроса (4 июня 1919 г.) на подведомственной 
правительству Республики территории началось создание государственной сети 
внешкольного образования, существенно расширенной за счёт открытия новых 
библиотек, изб-читален, рабочих и партийных клубов. Включённые в её состав 
учреждения находились в ведении структурного подразделения Министерства 
народного просвещения ДВР –  внешкольного отдела115. В процессе дальнейшего 
формирования структурных подразделений в ведение МНП передали сеть Даль-
печати: периодические издания, книжную базу и типографии. После реоргани-
зации Министерства народного просвещения ДВР подведомственная внешколь-
ному отделу сеть государственных учреждений вошла в состав структурного 
подразделения Дальоно –  Дальполитпросвета с задачами культурно-просвети-
тельской и политико-просветительской работы.

Ко времени вхождения ДВР в состав РСФСР страна уже второй год жила в ус-
ловиях новой экономической политики, и лидеры РКП(б) опасалась распростра-
нения буржуазного влияния не только на «мелкобуржуазные слои» населения 
и «наиболее отсталую» часть пролетариата, но и на членов партии. Результаты 
чистки партийных рядов, проведённой в 1921 г., были удручающими: количе-
ство членов РКП(б) сократились на 24,1%; при этом крестьян выбыло 44,8%, 
а рабочих 20,4%116. Тот факт, что почти половину покинувших ряды  коммунистов 
составляли крестьяне, сигнализировал партии о том, что решение вопроса 
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о «смычке социалистической промышленности с крестьянской экономикой» 
становится залогом дальнейшего существования советской власти. Расшире-
ние масштабов агитационно-пропагандистской и политико-просветительской 
работы среди трудящихся, направленной на укрепление союза рабочих и кре-
стьян, выдвинулось в число приоритетных видов деятельности, на которые XI 
съезд РКП(б) нацелил систему культурно-политического просвещения. Между 
тем сеть политико-просветительских и культурно-просветительских учрежде-
ний на Дальнем Востоке в период с 1921 по 1922 г. сократилась с 618 учрежде-
ний до 61117, оставшихся явно было недостаточно для решения поставленной 
руководством страны задачи.

28 ноября 1922 г. секретарь Дальбюро ЦК РКП(б) Н.А. Кубяк и заведующий 
Агитпропотделом Дальбюро А. Сноскарёв подписали циркуляр с расписанием 
мер по урегулированию периодических изданий Дальнего Востока, на основа-
нии которых средства массовой информации региона развивались в 1920-е гг. 
Программа намеченных действий включала мероприятия по оказанию матери-
альной поддержки советской печати: перевод прессы на хозрасчёт, концентра-
цию ресурсов на общественно-политических изданиях, формирование вокруг 
них целевых аудиторий и обязательную подписку на местные газеты для всех 
партийных, комсомольских и профсоюзных ячеек118.

Для экономии бюджетных средств Агитпропотдел Дальбюро провёл оптими-
зацию периодических изданий, закрыв часть газет и журналов: «Дальневосточ-
ный телеграф» (Чита), все ведомственные бюллетени, а также существовавшие 
и намеченные к выходу газеты в Никольске-Уссурийском, Сучане, Спасске, Ольге 
и других местах; при этом периодические издания закрывали независимо от их 
самоокупаемости или убыточности. Однако такие газеты, как «Таежная правда» 
(Зея) и «Рабоче-крестьянский путь» (Свободный), намеченные к закрытию, 
всё же были оставлены как обслуживающие население территорий, считавшихся 
«глубинкой» Амурской области. «Прибайкальская правда» (Верхнеудинск) пе-
реводилась на хозрасчёт. Периодичность выхода большей части согласованных 
Агитпропотделом изданий сокращалась до 2–3 раз в неделю; 6 раз в неделю про-
должали выходить газеты, являвшиеся органами губернских комитетов партии: 
«Красное знамя» (Владивосток), «Дальневосточный путь» (Чита), «Путь» (Хаба-
ровск) и «Амурская правда» (Благовещенск). С целью создания благоприятных 
условий функционирования и укрепления материальной базы официальной 
прессы всем губернским и уездным комитетам и партийным ячейкам вменили 
в обязанность заниматься подпиской и распространением советских газет. Так, 
орган Дальбюро журнал «Наш путь» поддерживали обязательной подпиской 
на него всех губкомов, укомов, райкомов и ответственных работников Дальне-
го Востока. В целом региональная сеть масс-медиа развивалась нестабильно. 
В 1923 г. на юге Дальнего Востока выходили 14 наименований газет и 8 журна-
лов общим тиражом в 41 150 экз.; в 1925 г. число их достигло 25 наименований, 
количество журналов также выросло; но к весне 1927 г. вследствие адаптации 
сети периодических изданий к новым условиям, вызванным реорганизацией 
Дальневосточной области (ДВО) в Дальневосточный край (ДВК), в регионе ос-
талось 15 наименований газет и 4 журнала119. Количество наименований и ти-
ражей газет, ориентированных на крестьянскую аудиторию, изначально было 
невелико. В ДВО издавалось по одной крестьянской газете для каждого из трёх 
её субъектов. В 1928 г. тираж газеты «Забайкальский крестьянин» составил всего 
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3500 экз., газеты «Приморский крестьянин» –  1500 экз. с периодичностью вы-
хода 1–2 раза в неделю120. Тем не менее заведующий отделом печати Далькрай-
кома партии В.Л. Волынский заявил в сентябре 1927 г., что даже в урезанном 
виде государственная сеть периодических изданий справлялась с поставленны-
ми задачами и вполне устраивала партийное руководство региона121.

Советская периодика приобретала выраженный специализированный ха-
рактер. Направленность на определенную читательскую аудиторию фиксиро-
валась в названиях: «Приморский рабочий», «Приморский крестьянин», «Рабо-
чий путь», «Забайкальский крестьянин», «Красный молодняк», «Юная рать». 
Появились периодические издания, занимавшиеся пропагандой идей мировой 
революции среди подданных соседних азиатских государств: газеты «Авангард» 
(1923–1928) на корейском языке и «Рабочий путь» (1924–1929) на китайском. 
Оба издания распространялись среди китайцев и корейцев, проживавших в СССР 
и за рубежом: в Корее, Китае и США122. Сам факт наличия таких изданий рассма-
тривался в качестве одной из важнейших предпосылок победы социализма.

В практику работы культурно-просветительских организаций активно вне-
дрялся хозрасчётный принцип, который способствовал притоку доходов в казну 
и улучшал финансовые показатели учреждений. С 1923 г. на хозрасчёте работали 
пресса, книготорговля, клубы123.

Для создания фонда советской литературы на Дальнем Востоке в 1923 г. 
на базе предприятия «Госкнига» было организовано акционерное общество 
«Книжное дело». Акционерами-пайщиками стали ДальОНО, Дальбюро ВЦСПС, 
Забайкальский губпрофсовет и Дальбанк124. Участие в проекте отдела народного 
образования и профсоюзов указывает на то, что культурно-просветительская 
направленность работы нового предприятия была так же важна для власти, 
как и коммерческое направление его деятельности. «Книжное дело» сосредото-
чило в своих руках бóльшую часть издательской и книготорговой деятельности 
в регионе. За короткое время оно превратилось в ведущего агента по выпуску 
и распространению самой разнообразной литературной продукции –  учебной, 
справочной, научной, художественной, краеведческой, общественно-полити-
ческой –  не только для европейского населения региона, но и для «восточных 
трудящихся» (так тогда называли китайское и корейское население), а также для 
коренных народов Дальнего Востока. С начала своей деятельности и до весны 
1928 г. «Книжное дело» издало более 1 млн и реализовало через свою торговую 
сеть свыше 6,5 млн экз. книг125, перекрыв по количеству выпущенной и реализо-
ванной продукции дореволюционный книжный рынок Дальнего Востока.

В начале 1920-х гг. Дальневосточный регион располагал 6 приёмными и при-
ёмо-передающими радиостанциями в Чите, Владивостоке и Хабаровске; почти 
все они принадлежали военным и для гражданских целей не использовались. 
Вещанием для населения могла заниматься только одна из них –  Хабаровская, 
строительство которой началось с 1922 г. Однако из-за нехватки средств она 
ещё не была введена в эксплуатацию. Массовая радиофикация Дальнего Востока 
началась с середины 1920-х гг. и была связана с деятельностью добровольного 
общества радиолюбителей «Пролетрадио», созданного в феврале 1924 г. во Вла-
дивостоке. Во главе общества стоял ответственный секретарь газеты «Красное 
знамя» и увлечённый радиолюбитель Г.В. Гончар. Принятое Дальревкомом по-
становление «О радиостроительстве в Дальневосточной области» (30 января 
1925 г.)126 обеспечило «Пролетрадио» поддержку со стороны партийных органов, 
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а связь его членов с печатным органом губкома позволила распространить им 
свою организационную и агитационную деятельность за пределы Владивостока 
и территории Приморья. В 1925 г. в движении радиолюбителей участвовали 
5 тыс. чел., в 1926 г. только в Приморском крае их было уже около 6 тыс.127 Они 
пропагандировали радио среди населения, устанавливали радиоточки частным 
лицам и в государственных учреждениях, собирали пожертвования от граждан 
на строительство радиостанции. Научно-техническая лаборатория «Пролетра-
дио» распространяла среди радиолюбителей схемы радиоприёмников и лите-
ратуру по радиоделу. Специально под сбор средств на строительство и оборудо-
вание радиовещательной станции во Владивостоке было создано акционерное 
общество «Приморское радио» –  второе в СССР по численности после московско-
го акционерного общества «Радиопередача» и единственное, построившее ши-
роковещательную радиостанцию на пожертвования общественности128. Совре-
менная широковещательная радиостанция была открыта «Приморским радио» 
1 января 1926 г. на мысе Эгершельд во Владивостоке. Мощность её сигнала обес-
печивала уверенный приём радиопередач из Владивостока в Иркутске и Чите129.

В 1926 г. Владивостокский окружной комитет ВКП(б) инициировал реор-
ганизацию «Пролетрадио» в отделение общероссийского движения «Общество 
друзей радио» (ОДР) и передал ему руководство Владивостокской радиовеща-
тельной станцией. Реорганизация позволила расширить масштабы и качество 
деятельности Владивостокского отделения. Сотрудники научно-технической 
лаборатории радиофицировали государственные предприятия, клубы, школы, 
избы-читальни; смонтировали радиоузел на флагмане отечественной индустрии 
в Дальневосточном крае –  Дальзаводе. Радио становилось мощным средством 
культурной помощи города селу. По воспоминаниям одного из создателей «При-
морского радио» Д. Пиляя, «…появление радио на селе некоторыми верующими 
было встречено с недоверием, как появление “нечистой силы”». Никто не мог 
поверить: говорят во Владивостоке, а здесь слышно. «Не может быть, это об-
ман», –  говорили многие130. Первые художественные радиопередачи были пред-
ставлены, главным образом, концертами художественной самодеятельности 
кружков рабочих клубов; материалы для политико-просветительских передач 
получали из редакций партийных газет и журналов.

В 1927 г. завершилось строительство государственной радиостанции в Хаба-
ровске, мощность которой покрывала весь Дальний Восток и охватывала часть 
стран АТР. Ввод двух мощных радиоузлов гражданского назначения создал ус-
ловия для перехода к сплошной радиофикации; что означало приоритетное под-
ключение к радиосети всех государственных учреждений и предприятий.

К середине 1920-х гг., в значительной степени благодаря общественным 
инициативам, на Дальнем Востоке удалось не только восстановить, но и уве-
личить сеть изб-читален, библиотек и клубов. Народные инициативы помощи 
культурному строительству опирались на такие старые русские традиции, как 
артель или помощь «всем миром». В Приморской губернии, наиболее разорённой 
Гражданской войной, в 1923 г. были открыты и содержались за счёт населения 
25 изб-читален и 8 библиотек131. Аналогичные факты отмечены и в других губер-
ниях. Но если в 1923 г. это были отдельные факты народных практик, то в 1926 г. 
строительство изб-читален на средства сельских обществ стало обычным явле-
нием132. Одной из форм материальной поддержки изб-читален являлись обще-
ственные запашки, представлявшие собою вид традиционного кооперативного 
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землепользования. Крестьяне объединялись для совместной обработки части 
находящейся в их пользовании земли, а собранный урожай или вырученные 
от его продажи средства обращали на общественные нужды. В соответствии с ду-
хом нового времени общественные запашки назывались «ленинскими запаш-
ками», «селькоровскими десятинами» и т. д. В некоторых деревнях Приамурья 
размеры запашек, доход с которых направлялся на удовлетворение культур-
ных потребностей сельского общества, достигал до 20 десятин земли (почти 
22 га). Крестьянские комитеты проводили кампании «В помощь избе-читальне». 
Во многих библиотеках работали кружки «Друзья книги», оказывавшие содей-
ствие работникам библиотек в сборе и приобретении литературы. Поддержка 
очагов культуры за счёт общественных запашек, открытие крестьянами на свои 
средства изб-читален и школ, снабжение их литературой, учебниками, ремонт 
зданий, использование научно обоснованных норм ведения приусадебного хо-
зяйства и подобные акции133 были ответом на призыв и практическим разреше-
нием поставленных задач по культурному подъему села.

Что же касается такого проявления общественной инициативы, как дви-
жение рабочих и крестьянских корреспондентов (рабселькоров), возникшего 
в начале 1920-х гг., то материальная поддержка культурно-просветительских 
учреждений (хотя и практиковались «селькоровские десятины») не была главной 
целью этого движения. Изначально оно мыслилось как одна из форм проявления 
социалистической демократии. Движение рабселькоров было в центре внима-
ния партийных структур, высоко ценивших пропаганду и воздействие печат-
ного слова на массы. Агитпропотдел Дальбюро всячески поощрял и объединял 
рабочих и крестьянских корреспондентов. Специальные совещания партийного 
актива по развитию рабселькоровского движения, периодические созывы съез-
дов и совещаний рабселькоров Дальнего Востока, налаживание среди них круж-
ковой работы способствовали росту этого движения. Очень быстро рабселькоры 
превратились в социальную опору советской власти. В центре их внимания были 
вопросы социалистического строительства: восстановление промышленности 
и продналога, «смычки» между рабочими и крестьянами («Союз серпа и молота»), 
проблема женского равноправия и поднятия статуса женщины в семье и в обще-
стве, атеистическое воспитание, борьба за новый быт и новую этику, состояние 
материальной базы учреждений культуры и организация их работы, культурное 
проведение досуга и роль культуры в переустройстве жизни села (табл. 44).

Таблица 44. Показатели обеспеченности населения Дальнего Востока  
культурно-просветительскими учреждениями (1923–1926 гг.)

Тип учреждения
Годы

1923 1924 1925 1926
Избы-читальни 251 220 468 571
Библиотеки 89 148 151 419
Клубные учреждения 43 226 74 74

Источники. Сост. по: Отчет Дальревкома и ДальЭкосо за 1923–1924 год. Хабаровск, 1925. 
С. 441; Три года советского строительства в Дальневосточном крае: Первому краевому съезду 
Советов: отчет Дальревкома за 1922–1925 гг. Хабаровск, 1926. С. 70; Статистический ежегод-
ник. 1923–1925. Хабаровск, 1926. С. 86; Отчет Дальневосточного Краевого Исполнительного 
Комитета за 1925–1926 год: Второму Краевому съезду Советов. Хабаровск, 1926. С. 58.
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Динамика культурно-просветительских учреждений показывает почти 
двукратный рост количества изб-читален и клубных учреждений и увеличе-
ние численности библиотек более чем в 4 раза. Таким образом, статистические 
показатели первой половины 1920-х гг. отражают положительную динамику 
культурно-просветительских учреждений, но диспропорции развития остава-
лись и в этой сфере. Согласно нормам Наркомпроса одна изба-читальня должна 
была обслуживать 5 тыс. чел. В южных территориях Дальнего Востока этот 
показатель обеспеченности населения культурно-просветительскими учре-
ждениями составлял 2025 чел., т. е. превышал официальный норматив более 
чем в 2 раза, но при этом существовали такие округа, как, например, Сретен-
ский, где в 1926 г. одна изба-читальня приходилась на 24 000 чел.134 В среднем 
услугами избы-читальни пользовались 11–12 населенных пунктов региона135. 
Значительная часть сельских учреждений культуры не получала периодики, 
хотя основная масса населения Дальнего Востока проживала именно в сель-
ской местности. В 1928 г. финансирование комплектования библиотечных фон-
дов снизилось до 17% по сравнению с 35% в 1924 г., а стоимость культурно-
просветительской работы в клубах и избах-читальнях составляла всего 3 руб. 
в год на человека136.

Ситуацию несколько облегчала организация библиотек-передвижек, кото-
рые доставляли книги и периодику жителям отдалённых от районных центров 
населённых пунктов. Чтобы книга стала доступной неграмотным, при передвиж-
ных библиотеках работали специальные чтецы, устраивавшие коллективное 
чтение книг. Прилегающие к железнодорожным магистралям местности обслу-
живались передвижными вагонами-библиотеками, книжным фондом которых 
пользовались не только работники дороги, но и жители близлежащих населен-
ных пунктов. Количество мобильных учреждений по доставке печатной про-
дукции населению в 1926 г. достигло 400 и росло в дальнейшем137. Во второй 
половине 1920-х гг. распространилось книгоношество. Наряду с передвижными 
библиотеками оно стало постоянной формой библиотечного обслуживания на-
селения края138. «Красные книгоноши» являлись продолжателями русской тра-
диции коробейников и были подлинными энтузиастами своего дела. Они обслу-
живали большие по численности, а также рассредоточенные в труднодоступных 
местах аудитории (заводы, фабрики, лесоучастки, деревни и села). Эта работа, 
проводившаяся исключительно силами активистов, была ярким свидетельством 
растущей самодеятельности людей.

Сеть внешкольного образования включала: пункты ликвидации неграмот-
ности для обучения элементарным навыкам чтения, письма и счёта; школы для 
малограмотных, где получали начальное образование; школы повышенного 
типа для взрослых с уровнем неполного среднего образования и курсы партий-
но-политического просвещения. Перепись населения 1923 г. в Дальневосточной 
области установила порог грамотности в регионе. Общее количество неграмот-
ных (не умеющих читать) в конце 1923 г. превышало половину всего населе-
ния и составляло по отношению ко всему населению 62,5%; из всего населе-
ния в 1 568 786 чел. было грамотных 588 428 чел. и неграмотных 980 358 чел.139 
В партийной организации Дальневосточной области преобладали крестьяне, 
уровень образования, культурный и политический кругозор которых был более 
низким в сравнении с рабочими промышленных центров. Среди дальневосточ-
ных партийцев 14% были неграмотными и 32% малограмотными. По оценке 
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Дальревкома и Дальоно, в 1923 г. это был «…рекордный процент по сравнению 
с данными по 38 губерниям РСФСР»140.

В системе Дальполитпросвета ликвидация азбучной неграмотности при-
знавалась ударной задачей и была нацелена на приоритетный для коммуни-
стической партии контингент: партийных, комсомольских и профсоюзных ра-
ботников, руководителей советских госучреждений. На проведение ударного 
трёхмесячника по ликвидации неграмотности в начале 1923 г. ассигновали 
средства, в том числе из фондов самообложений сельских обществ, мобилизо-
вали учителей, переписали неграмотных. В итоге ударной кампании проблема 
частично была решена.

Развитие внешкольного образования тесно увязывалось с задачей форми-
рования «нового человека», строителя нового, социалистического общества. 
С учётом решения этой задачи осуществлялась ликвидация неграмотности среди 
взрослого населения и разрабатывались программы для учебных заведений. 
Методики работы с неграмотными опирались на последние достижения в обла-
сти психологии. Обучение грамоте тренировало особую схему восприятия дей-
ствительности. В одном ряду стояли слова, знакомые из повседневной жизни, 
и слова, отражающие новую социально-политическую реальность (коммунизм, 
партия, Интернационал). Простые и выразительные картинки букварей иллю-
стрировали смысл слов. Когда от чтения слов обучающиеся переходили к чте-
нию фраз, то таковыми являлись политические лозунги. Весьма популярный 
букварь для взрослых «Долой неграмотность» под редакцией Д.Ю. Элькиной, 
Н. Богуславской и А.С. Курской давал целую подборку таких фраз-лозунгов: «Мы 
не рабы, рабы не мы», «Союз рабочих и крестьян непобедим», «Коммунизм –  наш 
факел победный», вокруг которых организовывалось смысловое пространство 
обучения; предлагаемые для чтения тексты отражали основные аспекты поли-
тики партии и государства: речь Л.Д. Троцкого «За работу, товарищи!», «Октябрь-
ская революция», «Диктатура пролетариата» и др. Текст букваря организовывал 
восприятие действительности, предписывал и предоставлял человеку новую 
самоидентификацию. Обучение грамоте задавало возможную рамку повседнев-
ных действий, а ещё не прожитый опыт синтезировался заранее141.

Декрет СНК РСФСР «О ликвидации неграмотности» (14 августа 1923 г.) 
признал ликвидацию неграмотности среди городского и сельского населения 
РСФСР наиболее важной и ударной задачей народного просвещения, тесно свя-
занной с хозяйственным возрождением страны. На законодательном уровне 
устанавливался срок ликвидации неграмотности в стране к десятилетней го-
довщине Октябрьской революции –  7 ноября 1927 г., была создана твёрдая го-
сударственная сеть пунктов ликвидации неграмотности и школ для малогра-
мотных, включая сеть опорно-инструкторских школ, положивших основание 
последовательной и систематической работе в области ликбеза. Итоги дея-
тельности созданной на основании данного декрета в ДВО сети ликвидации 
неграмотности и малограмотности к завершению восстановительного периода 
представлены в табл. 45.

Таким образом, в период восстановления народного хозяйства региона се-
тевые показатели по ликвидации неграмотности и малограмотности стабильно 
росли, при этом сеть повышенного образования для взрослых концентриро-
валась только в городах, видимо, потому, что именно здесь работала большая 
часть партийно-хозяйственного и профсоюзного актива. Сравнение показателей 
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Таблица 45. Сетевые показатели ликвидации неграмотности и малограмотности 
по Дальневосточной области (типы школ, численность учащихся, обеспеченность 

кадрами преподавателей) в 1924 и 1925 гг.

Показатели 
по территориям
(губерниям ДВО)

Годы
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Забайкальская
1924 113 159 2261 – – –
1925 576 259 5708 3 31 347

В том числе  
в городах

1924 33 39 689 – – –
1925 58 31 840 2 26 293

Амурская
1924 45 84 1390 – – –
1925 163 176 21705 – – –

В том числе  
в городах

1924 7 21 231 – – –
1925 20 28 824 – – –

Приморская
1924 99 147 2564 2 30 296
1925 531 375 7861 3 33 399

В том числе  
в городах

1924 20 34 592 2 30 296
1925 40 23 1037 3 33 399

Всего в ДВО
1924 257 390 6215 2 30 296
1925 1270 810 16274 6 64 746

В том числе 
в городах

1924 606 94 1512 2 30 296
1925 118 82 2701 5 59 692

В ведении 
Наркомпроса

1924 25 37 528 – – –
1925 50 33 439 2 21 302

Источник. Статистический ежегодник. 1923–1925 гг. Хабаровск, 1926. Ч. I. С. 86.

 учащихся ликпунктов и школ малограмотности с общей численностью негра-
мотных в ДВО, выявленных во время переписи 1923 г., показывает, что сетью 
ликбеза, несмотря на быстрый её рост, было охвачено около 2% неграмотных. 
Данный факт ставит под сомнение реальность выполнения в регионах постав-
ленной правительством задачи по ликвидации неграмотности к юбилейной дате 
Октябрьской революции. Очередной декрет ВЦИК «О ликвидации неграмотно-
сти» (10 марта 1924 г.) констатировал срыв объявленной кампании вследствие 
недостаточных средств, выделяемых местными бюджетами, некачественного 
ведения статистического учёта и разбалансированности действий по ликви-
дации неграмотности между местными органами власти и местными общест-
вами «Долой неграмотность». На основании положения декрета от 14 августа 
1923 г. правительство финансировало только 5% сети ликпунктов и школ для 
малограмотных, а также расходы на издание учебных пособий по ликвидации 
неграмотности и снабжение ими всех ликвидационных пунктов и школ для ма-
лограмотных. Содержание 95% сети включили в число обязательных расходов 
по народному образованию, относимых на местные средства. С этой точки зре-
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ния руководство ДВО оправдывал факт разорения территории за годы затя-
нувшейся Гражданской войны и восстановления народнохозяйственного ком-
плекса в рамках тех возможностей, которыми объективно, а не гипотетически 
располагал Дальревком, опираясь исключительно на собственные силы региона. 
Недостаток финансовых средств вынудил Дальоно скорректировать в 1925 г. 
решение о ликвидации неграмотности к 10-й годовщине Октябрьской рево-
люции среди трудящихся в возрасте от 18 до 35 лет в городе и от 14 до 30 лет 
в деревне, приняв восьмилетний план ликвидации неграмотности среди насе-
ления в возрасте от 16 до 35 лет142. В следующем году секвестрировали бюд-
жеты пунктов ликвидации неграмотности на 69% и на 80% –  бюджеты школ 
для малограмотных. В 1927 г. смету этих учреждений снова сократили на 44%. 
Вместо 61 500 чел. в пунктах ликвидации неграмотности обучалось 34 600 чел., 
а в школах для малограмотных вместо 7145 чел. – 5800143.

В период между 1922 и 1928 гг. в культурно-просветительском комплексе 
выделилась сеть учреждений политпросвета школьного типа, призванная, в пер-
вую очередь, обслуживать интересы партийно-государственных структур –  сеть 
партийно-политического просвещения. Работа по её созданию началась в конце 
ноября 1922 г. и преследовала цель «поднятия культурного и политического 
развития членов партии», «переварки в котле пролетарского мировоззрения 
идеологии крестьянских слоев»144. Верхнюю ступень в системе партийно-поли-
тического просвещения занимали советско-партийные школы. Основная масса 
рядовых партийцев обучалась на курсах по ликвидации элементарной политиче-
ской неграмотности, которые не требовали больших финансовых затрат и про-
водились силами работников Дальполитпросвета. Во второй половине 1920-х гг. 
на Дальнем Востоке функционировали 13 совпартшкол I и II ступени, многочис-
ленные школы ликвидации политической неграмотности среди членов комму-
нистической партии и комсомольцев, специализированные школы-передвижки 
для сельской местности, политические и марксистские кружки, школы пропаган-
дистов и разного уровня политические курсы (районные, уездные и др.). Общее 
количество учреждений, составлявших сеть партийно-политического просвеще-
ния, к 1928 г. достигло 1044 ед.145

Коммунисты не скрывали, что низкий образовательный и общекультурный 
уровень служащих партийно-государственного аппарата отрицательно влиял 
на качество его работы и во всей остроте обнажал проблему профессиональной 
компетентности советских управленцев. В 1925 г. из всего состава делегатов 
VII Дальневосточной краевой партийной конференции 67% имели низшее об-
разование, 16% –  среднее, 6% –  высшее, а уровень образования 11% депутатов 
обозначался термином «домашнее»146. Выяснилось, что многие делегаты, осо-
бенно из сельской местности, не знали, кто руководит дальневосточной пар-
тийной организацией, кто такой Сталин147. О низком уровне общей культуры 
и политической малограмотности аппарата говорили и спустя четыре года 
на III Дальневосточном краевом съезде Советов148 в 1929 г. Следовательно, не-
смотря на внушительные цифровые показатели, работа местной сети партийно-
политического просвещения была не вполне удовлетворительной.

В конце 1920-х гг. усилился контроль над формированием кадрового потен-
циала культурно-просветительских учреждений и добровольных общественных 
организаций. Так, в результате перевыборов радиосовета акционерного обще-
ства «Приморское радио» в апреле 1927 г. в состав нового совета вошли около 
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50% членов ВКП(б), включая его председателя В. Повелихина149. Через коммуни-
стические ячейки партия расширяла масштабы агитационно-пропагандистской 
работы с массами, а коммунистические идеи благодаря современным техниче-
ским средствам коммуникации занимали лидирующие позиции в информацион-
ном пространстве Дальнего Востока. Помимо прямой заинтересованности пар-
тийно-государственного аппарата складывающейся ситуации способствовало 
и то, что политпросветы изначально признавали идейное руководство партии 
содержательной стороной работы подведомственных им учреждений150.

После обнародования в мае– июне 1928 г. специальных решений Всесоюзно-
го совещания при ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по улучшению юношеской и дет-
ской печати» в средствах массовой информации стала доминировать полити-
ческая и народнохозяйственная тематика. Дальневосточная пресса оперативно 
перестроилась на приоритетное освещение вопросов народнохозяйственной по-
литики, индустриализации и коллективизации. Опека рабселькоровского движе-
ния вошла в традицию партийного руководства, и в конце 1920–начале 1930-х гг. 
дополнилась контролем со стороны правоохранительных органов. Во время хле-
бозаготовительных кампаний прокуратура диктовала рабселькорам перечень 
вопросов, по которым им надлежало писать в первую очередь: «…разоблачение 
кулацких проделок, бичевание сельских бюрократов, выявление утайщиков объ-
ектов налогообложения, случаи неправильного обложения»151. Однако в отно-
шении методов руководства печатью партийцы региона не были единодушны. 
К примеру, заведующий отделом печати Далькрайкома ВКП(б) В.Я. Волынский 
выступал против авторитарного метода «приказано –  исполняй» и давления 
со стороны партийных органов на редакторов газет и журналистов152.

Содержание библиотечных фондов первоначально регулировалось «чистка-
ми» от дореволюционных или «нэповских» изданий153. Впрочем, эти акции в силу 
разных причин (несвоевременного выполнения поступающих «сверху» распо-
ряжений, личных пристрастий библиотекарей, культурного уровня работников 
клубов или изб-читален) не давали желаемого 100% результата154. Для наращи-
вания в библиотечных фондах объёмов советской литературы политпросветы 
обязательно включали научно-популярную и агитационно-пропагандистскую 
литературу, работы классиков марксизма, партийных и советских деятелей 
в специально подобранные для изб-читален, библиотек и клубов комплекты 
книг. Погружение просветительских учреждений в агитационно-пропагандист-
скую деятельность интересы читателей не ущемляло: в конечном итоге выбор 
книги оставался за ними. Проведённое в 1928 г. социологическое обследование 
библиотек Владивостока показало, что, несмотря на обилие общественно-по-
литической литературы, большинство читателей интересовалось книгами Тол-
стого, Горького, Достоевского, Куприна, Мопассана, Синклера, Золя, Фаррера, 
Кэрвуда, Локка и других классиков отечественной и зарубежной литературы. 
Полученные результаты вызвали озабоченность партийного комитета края, ко-
торый посчитал, что «запросы читателей разнообразны и убоги», и настоятельно 
рекомендовал городским библиотекам сосредоточить усилия на формировании 
вкусов читателей «в сторону революционно-художественной и социальной ли-
тературы»155. Хотя официальные власти столь очевидно демонстрировали изби-
рательный подход к освоению культурного наследия, ориентация читательской 
аудитории на отечественную и зарубежную классику показывала, что прагма-
тизм властных структур не отвечал её реальным интересам. С 1923 по 1927 г. 
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количество постоянных читателей в библиотеках Дальнего Востока увеличи-
лось в 30 раз156. В 1927 г. социальный состав читательской аудитории библио-
тек включал 31% учащихся, 34% рабочих и крестьян, 27% служащих. При этом 
удельный вес коммунистов и комсомольцев составлял менее четверти (23%) 
в общей массе читателей.

Майский 1928 г. пленум Дальневосточного краевого комитета ВКП(б) сори-
ентировал работников культурно-просветительских учреждений на агитацион-
но-пропагандистское обслуживание хозяйственных и политических кампаний157, 
направленных на скорейшее достижение заданий первой пятилетки; задачи об-
щекультурного развития отодвигались на второй план. Между тем клубы для 
русских и восточных рабочих, избы-читальни, культбазы для народов Севера 
и подобные им учреждения являлись также и центрами внешкольного образова-
ния трудящихся, на базе которых работали пункты ликвидации неграмотности, 
разнообразные образовательные курсы, а преподаватели учебных заведений 
читали научно-популярные лекции. Акцентуация политико-идеологической 
работы ослабляла образовательную функцию культурно-просветительских уч-
реждений.

Государство установило полный контроль над акционерными общества-
ми региона. После того как в 1931 г. взамен общесоюзного акционерного обще-
ства «Радиопередача» при Наркомате почт и телеграфов был создан государ-
ственный Всесоюзный комитет радиовещания, в 1932 г. на местах появились 
подведомственные ему комитеты. Таким образом, радио, в сущности новое для 
Дальнего Востока средство массовой коммуникации и атрибут новой инфор-
мационной среды, даже не став толком на ноги, начало работать в интересах 
государственно-партийной бюрократии, хотя своим появлением в регионе было 
обязано именно общественной инициативе. «Книжное дело», сосредоточившее 
на январь 1930 г. 70% всей полиграфической базы региона, осенью того же года 
было ликвидировано как самостоятельное учреждение и преобразовано в Даль-
невосточное отделение ОГИЗа –  Дальгиз. В 1933 г. было создано ведомственное 
издательство –  Дальпартиздат, которое довольно скоро соединили с Дальгизом. 
Таким образом, акционерное общество, трансформировавшись первоначально 
в государственное предприятие, превратилось затем в звено государственно-
партийной системы.

В годы первой пятилетки почти вся культурно-массовая работа сосредото-
чивалась на пропаганде цифр пятилетки, движении за выполнение производ-
ственных заданий и встречный промфинплан, выполнении государственного 
заказа по хлебозаготовкам, мобилизации денежных средств населения, борьбе 
за «выкорчевывание корней капитализма в деревне», развитии «ударничества» 
и других текущих хозяйственных и политических задачах. Уклонения от предпи-
саний не поощрялись и становились предметами специальных разбирательств 
на партийных собраниях158. Партийная пресса Дальнего Востока участвовала 
во всех политических кампаниях, инициированных ЦК партии. Публикация 
в 1936 г. центральными газетами статей «Сумбур вместо музыки» и «Балетная 
фальшь» послужила сигналом для краевого печатного органа –  газеты «Тихоо-
кеанская звезда» развернуть кампанию самокритики против «местных эстет-
ствующих формалистов от искусства». После выхода «Краткого курса истории 
ВКП(б)» краевые средства массовой информации занялись его популяризацией 
и организацией пропагандистских кампаний по обязательному его изучению159.

6.2. Становление регионального комплекса культурно-политического просвещения
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Партийный контроль над деятельностью учреждений культурно-просве-
тительского комплекса приобрёл законченную форму, когда в креслах руково-
дителей массовых коммуникаций, библиотек, клубов, издательств оказались 
исключительно коммунисты, специально рекомендованные на руководящие 
должности вышестоящими партийными органами160. В 1933 г. в механизме то-
тального контроля возникает новое контролирующее комплекс звено –  политот-
делы при МТС и совхозах, созданные специально для проведения политики ЦК 
в области сельского хозяйства161. С их появлением практически вся культурно-
просветительская работа в сельской местности перешла в ведение парткабине-
тов при политотделах МТС. Они комплектовали фонды библиотек, проводили 
культсовещания и массовые беседы, инструктировали по вопросам художествен-
ной самодеятельности, организовывали лектории, обсуждение литературных 
новинок и др. Авторитарные методы руководства, отражавшие чрезвычайный 
характер политотделов, косвенно способствовали внедрению в общественное 
сознание психологии «винтика».

После дел «вредителей» конца 1920-х гг. (Шахтинского, Промпартии и др.), 
«наступления на кулацкие элементы» в начале 1930-х гг., дела подпольной 
террористической группировки «Ленинградский центр» и «Зиновьевско-троц-
кистского блока» (1934) в содержании культурно-просветительской работы за-
крепляется тема «вредительства». Пресса и радио были непременными участни-
ками всех официально проводившихся политических кампаний, обеспечивая им 
информационную поддержку. Кроме формирования образа «врага», учреждения 
культурно-просветительского комплекса участвовали в формировании «культа 
личности» И.В. Сталина. Они активно пропагандировали концепцию двух вождей 
революции. Сталина представляли ближайшим другом и соратником Ленина, 
вместе с которым «он создал, воспитал и закалил непобедимую партию больше-
виков»162. При этом роль В.И. Ленина в революции и создании Советского госу-
дарства принижалась. Его представляли исключительно теоретиком, указавшим 
угнетенным массам всего мира путь к избавлению, а И.В. Сталина –  политиком, 
претворившим его идеи в практику и теперь успешно созидающим социализм163. 
Такого рода воздействие на мнения и оценки имело несомненный успех у части 
трудящихся. Достижения страны и личные успехи граждане увязывали не только 
с результатом своего труда, но и с именем И.В. Сталина, олицетворявшего в их 
сознании и родину, и советскую власть, и партию, и светлое будущее164. Пропа-
гандистские акции и наглядная агитация при формировании культа личности 
вождя подкреплялись репрессивными мерами. Показателен пример с редакто-
ром газеты «Зейская звезда» С. Березнером, арестованным в 1935 г. Официально 
предъявленное ему обвинение заключалось в том, что на страницах своей газеты 
он не упомянул о лично написанном И.В. Сталиным дополнении к уставу сель-
хозартели об отпуске беременным колхозницам и не перепечатал передовицу 
из «Правды», которая называлась «Трижды презренные» с призывом «выкор-
чевывать остатки зиновьевской антипартийной группы на местах»165. Так как 
«Зейская звезда» являлась печатным органом Зейского оргбюро ВКП(б), то вина 
редактора считалась тем более тяжелой.

Ужесточение цензуры в 1930-е гг. ограничивало право граждан на получе-
ние полной и достоверной информации о текущих событиях. В разгар сплошной 
коллективизации Дальневосточный краевой отдел народного образования ра-
зослал гор- и райлитам специальный циркуляр, запрещавший печатать инфор-



405

мацию о применении труда ссыльных и заключённых на рудниках, угольных 
копях, о материально-бытовых и трудовых условиях, в которых находились рас-
кулаченные крестьяне и другие категории ссыльных, материалы о поселениях 
административно-ссыльных в Северном крае, данные о строительстве Беломор-
канала, Дальлаге, технические данные о фирмах Круппа, строительстве химиче-
ских заводов в СССР и др.166

В августе 1937 г., после ареста наркома просвещения А.С. Бубнова, распо-
ряжениями нового наркома отменялись постановления 1933–1934 гг.: «О дет-
ской литературе» (7 мая 1933 г.), «О кружках содействия библиотекам» (28 мая 
1934 г.), «О запрещении массовых изъятий из библиотек» (15 июня 1934 г.)167 
и другие аналогичные постановления, направленные на сохранение библио-
течного фонда. В один из «чёрных списков» попали 34 книги, опубликованные 
в разное время дальневосточными издательствами. Среди них –  книги секретаря 
Далькрайкома Л.И. Лаврентьева, председателя Далькрайисполкома Г.М. Круто-
ва и других репрессированных советских и партийных лидеров центральных 
и местных органов власти. Согласно приказам Наркомпроса и Главлита из книг 
изымали и уничтожали страницы с портретами «врагов народа» и какие-либо 
упоминания о них168. В том же 1937 г. волна репрессий, охвативших краевой ра-
диокомитет, практически парализовала и поставила под угрозу срыва его ра-
боту169.

Эффективно контролирующим общественное мнение, оценки и поведение 
советских граждан средством стали созданные по предложению И.В. Сталина 
после февральско-мартовского 1937 г. Пленума ЦК специальные партийные 
курсы, включённые в сеть внешкольного образования. При ЦК ВКП(б) открыли 
полугодичные совещания по вопросам внутренней и международной поли-
тики для первых секретарей и полугодичные курсы для секретарей городских 
парторганизаций, 8-месячные ленинские курсы для руководителей районно-
го и окружного звена; на уровне областей –  4-месячные партийные курсы для 
секретарей первичных партийных организаций, их заместителей и партийных 
активистов170. Центральные курсы довольно эффективно компенсировали недо-
работки системы партийно-политического просвещения на местах.

В годы первых пятилеток бюджетное финансирование культурного стро-
ительства на Дальнем Востоке существенно выросло, что положительно отра-
зилось на ситуации во внешкольном образовании, в первую очередь в сфере 
ликвидации неграмотности. Введение всеобщего начального обучения в ДВК 
купировало распространение неграмотности за счёт подрастающего поколения 
и дало возможность сосредоточить основные усилия на борьбе с неграмотно-
стью и малограмотностью среди экономически активного населения края в воз-
расте до 50 лет. В годы первой пятилетки сеть ликбеза перестроили в трёху-
ровневую структуру. По окончании школ первого и второго уровней слушатели 
получали знания родного языка, арифметики, обществоведения, естествозна-
ния и географии, соответствующие начальной школе171. Школы третьего уровня 
решали задачу поднятия образования трудящихся по программе семилетней 
школы с профессиональной подготовкой. «Ударная» форма общественной ини-
циативы –  культпоход против неграмотности и его модификации (культэстафе-
ты и культштурмы) придали процессу борьбы с неграмотностью новый импульс. 
Кампании начала 1930-х гг. отличались широтой воздействия и планомерно-
стью мероприятий (вплоть до разбивки их на календарные планы), массовым 
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 участием волонтёров. Согласно официальным данным, в 1932 г. в общей числен-
ности населения ДВК число неграмотных сократилось до 18%172.

Достигнутые успехи в борьбе с неграмотностью стали основанием для ре-
шения партии и правительства завершить эту работу в 1935–1936 гг.173 Предпо-
лагалось, что во второй пятилетке всё неграмотное и малограмотное население 
в возрасте до 50 лет будет вовлечено в школы взрослых и обучено грамоте. 
Однако ни в ДВК, ни в целом по стране проблема ликвидации неграмотности 
в полной мере тогда решена не была. По этому поводу 16 января 1936 г. вы-
шло постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О работе по обучению неграмотных 
и малограмотных», на основании которого в ДВК перестроили работу по лик-
видации неграмотности. Созданные при районных и сельских исполнительных 
комитетах специальные комиссии по ликвидации неграмотности делили все 
населённые пункты на отдельные участки во главе с уполномоченными ин-
спекторами. На учёт брали каждого неграмотного. Вводилась единая форма 
отчётности, где учителя фиксировали и ранжировали каждого обучающего-
ся. Укреплялась материальная и организационная основа обучения взрослых, 
вводились твердый учебный план и четкая программа школ взрослых. В крае 
появились трехклассные вечерние школы молодежи 14–18 лет, обучавшейся 
без отрыва от производства. Они имели сельский и городской варианты и да-
вали начальное образование174. По сравнению с 1920-ми гг. успехи в ликвида-
ции неграмотности были впечатляющими, хотя не обходилось без приписок 
и явного очковтирательства, искажающего отчётность. По официальным дан-
ным уровень грамотности в Приморском крае в 1939 г. приблизился к 87,4%, 
в Хабаровском крае –  к 88%175, но проблема неграмотности и малограмотности 
решалась на Дальнем Востоке ещё и в 1940 г., главным образом в отдалённых 
территориях и местах проживания кочевого населения на Камчатке, Чукотке 
и Охотском побережье.

Повсеместное распространение стахановского движения актуализирова-
ло образовательную составляющую в деятельности культурно-просветитель-
ских учреждений, нацеленную на производственно-техническую подготовку 
работников. В ответ на вызов времени в середине 1930-х гг. на юге Дальнего 
Востока возродились университеты культуры, по целям и содержанию своей 
работы ориентированные на подготовку широко образованных специалистов. 
Приведённые М.С. Кузнецовым убедительные сведения о содержании работы 
данных учреждений176 позволяют сделать вывод о том, что они были близки 
к народным университетам первых лет революции и пользовались такой же 
большой популярностью среди трудящихся. К примеру, на занятиях в универ-
ситете культуры в Комсомольске-на-Амуре иногда присутствовало до тысячи 
человек177. Однако такого типа очагов культуры было немного, видимо, потому, 
что само их существование противоречило официальной установке на «узкого» 
специалиста, и довольно скоро они перестали функционировать. Гораздо более 
устойчивой и живучей оказалась такая массовая форма внешкольного производ-
ственно-технического образования, как «техминимум». Занятия по «техминиму-
му» («устройство и назначение ковочной машины», «правильное составление 
техники и проведение плавки» и т. п.)178 получили широкое распространение 
в рамках культурно-просветительского комплекса. На производстве овладе-
ние «техминимумом» стало основным способом поднятия производительности 
труда.
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В 1931 г. Дальгиз выпустил рекордное количество книг –  301 наименование 
тиражом в 1 млн 700 тыс. экз.179, хотя местные типографии по-прежнему испы-
тывали дефицит бумаги, оборудования, располагались в неприспособленных 
помещениях типа бывших казарм. Однако недостаток инвестиций и проводи-
мая государством политика централизации книгоиздательской деятельности 
в стране не позволили дальневосточному издательству обновить технологиче-
ский парк и нарастить производственные мощности. С 1932 г. объёмы выпуска-
емой Дальгизом печатной продукции начали сокращаться: из 14 наименований 
учебников для начальной школы издали три, из 10 наименований учебников 
для средней школы –  пять, библиотека школьника была представлена тремя 
наименованиями при потребности в шести180. В 1937 г. краевое издательство 
выпустило 112 наименований книг общим тиражом 1 млн 181 тыс. экз. Сокра-
щение производства по сравнению с 1931 г. соответственно составило 63 и 30%, 
но при этом возникший дефицит книжной продукции местного производства 
компенсировался поставками на Дальний Восток учебников, научной, справоч-
ной, политической и художественной литературы из центральных книжных из-
дательств. Приоритеты в ассортименте продукции местного книгоиздательства 
сосредоточились на издании краеведческой, общественно-политической, учеб-
ной и научно-популярной литературы, удовлетворявшей растущие культурные 
потребности дальневосточников, а также издании книг на языках коренных ма-
лочисленных народов Дальнего Востока.

Газеты переживали в 1930-е гг. период расцвета, обусловленный их веду-
щей ролью в мобилизации граждан на выполнение заданий пятилетних планов. 
Сеть дальневосточной периодики пополнилась районными изданиями, газетами 
политотделов, многочисленными малотиражными изданиями на предприятиях, 
в профессиональных организациях и разнообразной ведомственной периоди-
кой. В 1930 г. на Дальнем Востоке издавали 35 наименований газет; в том числе: 
7 краевых, 2 окружные, 14 районных, 2 городские, 4 колхозных и 6 многотираж-
ных181. В 1940 г. только в одном Приморском крае выпускали 65 газет с разовым 
тиражом в 200 тыс. экз.182 Увеличение количества печатных изданий усиливало 
эффективность воздействия массовой пропаганды на трудящихся региона. Ка-
чественные изменения в содержании работы и статусе культурно-просветитель-
ских учреждений происходили на фоне количественного их роста (табл. 46).

Таблица 46. Показатели обеспеченности населения Дальнего Востока  
культурно-просветительскими учреждениями в 1938 г.
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Приморский край 196 708,1 781 286 3172 68
Хабаровский край 507 1209,4 845 605 2365 152
Итого 703 1917,5 1626 891 5537 220

∗ Без территорий Читинского и Сретенского округов, переданных 30 июля 1930 г. в состав 
новообразованного Восточно-Сибирского края.
Источник. Культурное строительство СССР: статистический сборник… С. 23.

6.2. Становление регионального комплекса культурно-политического просвещения
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Диспропорции и некоторая спонтанность, присущие культурному строи-
тельству 1920-х гг., сменились в годы первых пятилеток последовательным 
и планомерным наращиванием учреждений культурно-политического просве-
щения. Свидетельством тому служат достижение установленного Наркомпросом 
норматива обеспеченности клубными учреждениями населения Дальнего Вос-
тока, более чем десятикратное увеличение количества выпускаемых наимено-
ваний газет, а также рост количества библиотек и клубных учреждений (хотя 
и более скромный в сравнении с динамикой газет).

В довоенный период разрыв в культурном развитии между городом и селом 
на Дальнем Востоке всё ещё сохранялся, но в годы второй и особенно третьей 
пятилеток в результате интенсификации культурного строительства в сель-
ской местности этот разрыв значительно сократился183. При этом конкретные 
цифры сетевых показателей в 1930-е гг. в силу ряда причин несколько раз меня-
лись в сторону уменьшения. В результате изменения территории ДВК в 1930 г. 
и депортации корейского и китайского населения за пределы края в данных 
конца 1930-х гг. нет сведений о культурно-просветительских учреждениях, рас-
положенных на территории Забайкалья, и учреждениях, обслуживавших во-
сточных рабочих. Однако в статистических показателях предшествующих лет 
они учтены. Не полностью представлена ведомственная статистика культур-
но-просветительских учреждений: школьных библиотек, радиоточек, клубов 
и библиотек на предприятиях (что, впрочем, было характерно и для 1920-х гг.). 
При оценке количественных показателей, отражающих итоги культурного стро-
ительства в рассматриваемый период, безоговорочно можно судить не о кон-
кретных цифрах, но об общем тренде поступательного развития культурно-
просветительских учреждений на Дальнем Востоке. Хотя созданную в регионе 
инфраструктуру и ограничивали рамками официальных интересов, не всегда 
совпадавших с интересами общества, советская периодика, радио, книгоиздание, 
учреждения внешкольного образования и политического просвещения прио-
брели в 1930-е гг. ключевое значение в формировании информационной среды, 
адаптирующей общественное сознание к новым политическим и экономическим 
реалиям, содействовали общекультурному росту трудящихся Дальнего Востока.

 6.3.  Развитие науки на Дальнем Востоке

С победой советской власти Дальний Восток стал объектом прово-
димой большевиками политики, последовательно подчинявшей сферы государ-
ственной и общественной жизни путём распространения своего влияния на все 
новые социальные институты. К таким новым институтам относилась и наука, 
процесс институциализации которой, столь бурно начавшийся, к моменту ре-
волюции оставался незавершенным. Разрабатывая политику в области науки, 
Советская Россия не отставала от стран Европы, вставших на тот же путь после 
Первой мировой войны, но прокладывала этот путь самостоятельно из-за доста-
точно четко обозначившегося идеологического противостояния Россия –  Запад.

В стратегии большевиков наука, скорее, стала объектом тактических 
приемов сначала по привлечению дореволюционных научных кадров, а за-
тем –  по воспитанию новой советской интеллигенции. Тактика эта проводи-
лась при участии небольшого числа ученых, уступивших не столько соблазну 
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открывшихся с февральской революцией перспектив, значительно померкших 
с приходом большевиков, сколько экономическому и политическому давлению 
со стороны новой власти. Состоявшийся союз отчасти определил характер ин-
ституционализации отечественной науки, основывавшейся на идее В.И. Вернад-
ского о необходимости создания разветвленной сети научно-исследовательских 
институтов, целенаправленной подготовке научных кадров, а главное –  на его 
мысли о необходимости усиления прикладного характера научных исследова-
ний, особенно в Академии наук, с предложением такой формы взаимодействия 
института науки с государством, при которой государство ставит общие народ-
нохозяйственные задачи, а ученые конкретизируют их и осуществляют в иссле-
довательской тематике184.

Первые административно-организационные шаги развели науку по трем 
ведомствам: академическому и вузовскому, принадлежавшим Наркомпросу, с но-
вым организационным органом –  Главнаука, созданным в 1921 г., и отраслевому, 
подчиненному учёным советам различных наркоматов ВСНХ. После XV съезда 
РКП(б) наука становилась частью стратегии партии в области создания социа-
листического хозяйства, не только сохраняя за партийно-государственным ру-
ководством прерогативы финансового, организационного и кадрового управ-
ления, но и закрепляя за ним право вмешиваться в научную деятельность. Для 
этого последовательно создавались соответствующие структуры: в 1926 г. при 
СНК СССР –  Комитет по содействию научным работам Академии наук, а при ЦИК 
СССР –  Комитет по заведованию учеными и учебными учреждениями. В 1930 г. 
в секторе науки и культуры Госплана СССР появилась секция науки, на кото-
рую возлагалась организация планирования научно-исследовательской работы 
в общесоюзном масштабе, что, по сути, завершило процесс огосударствления 
науки185. Идеологический аспект научной политики осуществлял агитационно-
пропагандистский отдел ЦК партии, а с 1936 г. эти функции взял на себя отдел 
науки, с образованием которого иерархическая пирамида управления наукой 
была достроена, так как отдел не ограничился политико-идеологическим конт-
ролем, в его ведении оказалась вся деятельность науки, а наркоматам и ведом-
ствам отводилась роль связующего звена между научными учреждениями (без 
права решающего голоса) и партийным аппаратом.

Вновь создаваемые управленческие структуры в свою очередь занимались 
организацией сети научных учреждений, стремительно продвигаясь по всей тер-
ритории Союза ССР. С 1924 г. этот процесс достиг и Дальнего Востока, разделив-
шего судьбу периферийных регионов страны, которым на долгие десятилетия 
была уготована роль сырьевых придатков центра. Не случайно поэтому первыми 
стали возникать отраслевые научные подразделения. Их направленность опре-
делялась слабой изученностью (около 5%) ресурсного потенциала ДВК186.

Наукой обеспечивались те направления, практическая польза которых была 
очевидна. Одними из первых на Дальнем Востоке появились агронаучные под-
разделения. С 1924 по 1932 г. в ДВК были созданы Дальневосточная станция 
защиты растений (ДВСТАЗРА), реорганизованные на базе прежних опытных 
полей Приморская и Амурская опытные сельскохозяйственные станции, Шел-
ководная опытная станция, Инская мелиоративная станция, Благовещенский 
питомник, Сахалинская и Камчатская опытные станции, Дальневосточное от-
деление Всесоюзного института растениеводства, Дальневосточное отделение 
ВАСХНИЛ и масса опытных полей187. Одна из причин их организации состояла 

6.3. Развитие науки на Дальнем Востоке
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в необходимости создания собственной продовольственной базы, которую ни-
как не могли восстановить после продолжительной Гражданской войны. Но эта 
причина не была основной. Основная причина крылась в изменении внутрипо-
литического курса ВКП (б), начавшегося в год «великого перелома» сплошной 
коллективизацией страны.

На Дальнем Востоке большая часть агронаучных учреждений была создана 
в начале 1930-х гг. Координировать их работу с 1934 г. был призван Дальнево-
сточный НИИ земледелия и животноводства (ДВНИИЗиЖ), впоследствии –  Даль-
невосточный НИИ сельского хозяйства (ДальНИИСХ).

Кроме аграрных научных учреждений в ДВК появились другие отраслевые 
организации, прямой задачей которых являлось научное обеспечение развития 
ведущих отраслей, прежде всего –  рыбной. Так, в 1925 г. открылась Тихоокеан-
ская научно-промысловая станция (ТОНС), в 1929 г. преобразованная в Тихооке-
анский институт рыбного хозяйства (ТИРХ), в 1936 г. изменивший свое назва-
ние на Тихоокеанский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства 
и океанографии (ТИНРО)188.

Важное значение придавалось лесной промышленности. В 1930 г. в Хаба-
ровске открылся Дальневосточный лесопромышленный институт, но это был 
вуз, а не научно-исследовательское учреждение, т. е. речь шла о подготовке кад-
ров для отрасли народного хозяйства. Дальневосточный НИИ лесного хозяйства 
(ДальНИИЛХ) появился лишь в 1938 г. путём преобразования созданной в 1934 г. 
Дальневосточной краевой опытной лесной станции189. Обращают на себя внима-
ние отсутствие собственно научных учреждений, в ведении которых было бы 
изучение полезных ископаемых ДВК, а также проблемы развития горнорудной 
промышленности. Это поле деятельности сохранялось за Дальгеолкомом, обя-
занности которого с начала 1930-х гг. все более ограничивались лишь поиском 
и разведкой полезных ископаемых, но никак не их изучением. По сути, Дальге-
олком являлся отраслевой лабораторией, похожей на те, которые работали при 
крупнейших промышленных организациях, таких как Дальуголь, Дальневосточ-
ное отделение Союззолота, Сахнефть, Акционерное Камчатское общество (АКО) 
и т. п.190

Вузовская наука на первом этапе совмещала академическое и прикладное 
направления. До 1930 г. она была представлена только Государственным Даль-
невосточным университетом (ГДУ). С 1930 г. из расформированного ГДУ выдели-
лось несколько вузов, просуществовавших недолго, за исключением Дальнево-
сточного политехнического института (ДВПИ). В 1932 г., когда Дальневосточный 
университет был восстановлен, научная работа на его кафедрах и в лаборато-
риях стала активно развиваться, вплоть до 1939 г.

К началу Великой Отечественной войны на Дальнем Востоке уже существо-
вало несколько новых высших учебных заведений, среди которых выделялись 
Хабаровский медицинский институт, Хабаровский институт инженеров желез-
нодорожного транспорта и ряд педагогических вузов, где наряду с преподава-
тельской деятельностью велась и научная.

1932 г. ознаменовался крупнейшим событием в сфере науки Дальнего Вос-
тока: в мае во Владивостоке одним из первых в стране был создан Дальневосточ-
ный филиал Академии наук СССР (ДВФАН). Его образованию предшествовали 
трагические для Академии наук события, связанные с её полной советизацией 
и арестом ряда известнейших ученых. Будучи уязвимой для критики со сто-
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роны партии за чрезмерное увлечение «чистой наукой», Академия нашла выход 
в организации собственных баз и филиалов, на которые и возлагалась основ-
ная обязанность утилитаризации научного знания. Дальневосточный филиал 
был создан благодаря необычайной энергии и упорству ряда местных ученых, 
не смирившихся с закрытием в 1931 г. Дальневосточного краевого НИИ, возник-
шего в структуре ГДУ в 1923 г., а в 1928 г. получившего статус самостоятельного 
научного учреждения. Филиал создавался на базе ДВКНИИ при активнейшей 
помощи академика В.Л. Комарова, ещё до революции высказавшегося в пользу 
собственной академической базы в Южно-Уссурийском крае, где ему пришлось 
долго пробыть в экспедициях.

Дальневосточный филиал АН СССР представлял достаточно сложную струк-
туру: в него входили Институт химии, Биологический и Технический институты, 
сектор геологии, Кабинет народов ДВК, сейсмическая станция, Кабинет пропа-
ганды научных и технических знаний, Горнотаёжная станция, библиотека, изда-
тельский отдел и два заповедника191. За время своего существования (а ДВФАН, 
как и ДВГУ, был закрыт в 1939 г.) филиал несколько раз менял свою структуру, 
в конечном счёте сохранив лишь химическое, геологическое, геоботаническое 
и гидробиологическое направления. С 1936 г. академическая наука на Дальнем 
Востоке была представлена не только Филиалом, но и Камчатской вулканоло-
гической станцией, а также Станцией мерзлотоведения. Обе станции напрямую 
подчинялись Академии наук, а потому сохранились после закрытия Филиала, 
оставаясь, как и Горнотаёжная станция, в её составе.

Основная масса научных учреждений ДВК, начиная с крупных институтов, 
к 1941 г. имевших ряд собственных филиалов, и заканчивая мелкими научно-ис-
следовательскими станциями, сосредоточилась на юге Приморья, в Хабаровском 
крае и Амурской области. Незначительным было их число на Камчатке и Сахали-
не. Очень долго Северо-Восток, район Колымы, оставался совершенно лишённым 
собственных научно-исследовательских учреждений, будучи объектом изуче-
ния центра. С 1932 г. изучением Колымы начали заниматься научно-исследо-
вательские учреждения, входившие в структуру Дальстроя и представлявшие 
сельскохозяйственное направление при Сельхозбюро Дальстроя, геологическое 
и химическое при его Горном управлении. Позже эти подразделения были пре-
образованы в Колымскую опытную станцию (1936) и научно-исследовательский 
отдел при Геологоразведочном управлении (1939)192.

Научно-исследовательские учреждения ДВК в 1920–1930-е гг. постоянно 
реорганизовывались вслед за малейшим колебанием политического курса 
в стране. Их учёт затруднителен, поэтому о численности можно говорить лишь 
приблизительно. Вряд ли к их числу можно отнести так называемые первичные 
исследовательские точки с числом работающих в 765 человек193. Первые обо-
бщенные данные находим в фонде статистического управления РСФСР за 1929, 
1930 и 1940 гг. Они далеко не полные, ибо отчётность научных учреждений 
в то время только налаживалась. В 1930 г. в ДВК было учтено 14 научных уч-
реждений, к этому числу следует добавить ТИРХ, ДВКНИИ, Хабаровский крае-
ведческий музей, не нашедшие отражения в списках194. В 1940 г. было учтено 
23 научных учреждения, к которым необходимо добавить ТИНРО, ДВНИИЗиЖ, 
ДальНИИЛХ195. Таким образом, накануне войны на Дальнем Востоке действо-
вало около 30 самостоятельных научных учреждений и большое число иссле-
довательских лабораторий при крупнейших промышленных объединениях. 

6.3. Развитие науки на Дальнем Востоке



412

Глава 6. КУЛЬТУРА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА СССР

В большинстве они представляли агробиологические отрасли. Полностью от-
сутствовали гуманитарные и технические научные организации. Эти направле-
ния закрепились за вузами ДВК, причём с закрытием ГДУ гуманитарная наука 
лишилась самого представительного и сильнейшего не только на Дальнем Вос-
токе, но и в стране направления –  востоковедения.

Естественно, что при такой специализации не могло быть и речи о всесто-
роннем научном освоении Дальнего Востока, который в глазах центра продол-
жал оставаться колонией и лишь на XVIII съезде ВКП(б) был удостоен особого 
внимания со стороны партии –  как форпост советской власти на Востоке196.

Разветвлённая сеть научных учреждений края управлялась и финансиро-
валась в основном центром, который определял и её материальную базу, при-
чём первый организационный период обошёлся без каких бы то ни было капи-
таловложений. В 1926/27 г. из государственного бюджета на развитие науки 
было направлено 692,6 тыс. руб., в 1927/28 г. – 936,1 тыс. руб., в 1928/29 г. – 
1368,1 тыс. руб., т. е. госбюджетные средства вырастали в год более чем на 50%, 
тогда как специальные и привлечённые средства за тот же период составили 
соответственно 902,1, 2 826,8 и 3 169,4 тыс. руб.197 К середине 1930-х гг. общие 
ассигнования на науку в ДВК выросли до 50 млн руб., но соотношение госбюд-
жетных и специальных средств оставалось тем же198. К началу войны, по данным 
статуправления, куда не входили данные ТИНРО и небольшого числа научных 
учреждений, на науку Дальнего Востока было отпущено 9850,1 тыс. руб. причём 
из госбюджетных средств –  6775,6 тыс. руб.199

Рост финансовых средств не обеспечивал улучшения материальной базы 
науки на Дальнем Востоке: к началу войны не было построено ни одного спе-
циализированного здания, а арендуемые оставались лишь частично приспосо-
бленными для ведения научной работы. Фактически отсутствовала лаборатор-
ная база, отчего более всего страдала агронаука200. Другие научные учреждения, 
включая вузы, в зависимости от ведомственной подчиненности и степени вовле-
чения в процесс хозяйственного освоения, выходили из создавшегося положения 
по-разному. Обновлялась и росла лабораторно-техническая база ТИНРО, хотя 
в довоенный период Институт не получил столь необходимых ему исследова-
тельских судов; в ДВФАН оборудование покупалось нередко на личные средства 
самих сотрудников; лаборатории ДВПИ оснащались в основном за счёт местных 
промышленных предприятий. Централизованное снабжение науки хотя и суще-
ствовало, но заказанное оборудование, которое зачастую приходило разуком-
плектованным, нередко ждали годами. Состояние материально-технической 
базы науки ДВК давало основание всем инстанциям, начиная с местных партий-
ных и советских органов и заканчивая не столь частыми комиссиями центра, 
из года в год считать её положение неудовлетворительным. По определению 
комиссии Академии наук СССР, оценившей в 1938 г. не только деятельность Фи-
лиала, но и других научных учреждений Дальнего Востока, условия существова-
ния науки в крае были признаны «убийственными»201.

Не меньшей проблемой была кадровая обеспеченность науки. Накануне 
установления советской власти основные научные силы были сосредоточены 
в двух вузах Приморья (ГДУ и ВГПИ), Дальгеолкоме, двух сельскохозяйственных 
опытных полях, а также в Обществе изучения Амурского края и Южно-Уссурий-
ском отделении Географического общества. По приблизительным подсчётам, 
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а статистики научных кадров тогда не велось, к началу 1923 г. Дальний Восток 
насчитывал не более 130 научных работников202.

С советизацией Дальний Восток оставила достаточно большая часть уче-
ных-специалистов. Среди эмигрировавших необходимо назвать известного ко-
реиста, ректора ГДУ Г.В. Подставина, его заместителя, философа М.Н. Ершова, 
ректора ВГПИ, заслуженного профессора-исследователя П.П. Вейнмара, геолога 
И.П. Толмачева, антрополога С.М. Широкогорова. Сохранившиеся научные силы 
сосредоточились вокруг ГДУ, в составе которого после всех реорганизаций на-
считывалось всего 86 чел.: 24 профессора, 41 преподаватель и 21 научный со-
трудник. В соответствии с утверждённым Дальревкомом штатным расписанием 
университету не хватало трёх профессоров и пяти научных сотрудников203.

Небольшим числом научных работников в начале 1920-х гг. была пред-
ставлена отраслевая наука: Дальгеолком –  11 чел. и ТОНС –  14 чел., Приморская 
и Амурская сельхозстанции –  не более 5 чел. каждая. Усиление кадрового по-
тенциала научных учреждений началось с развитием сети учреждений науки 
в конце 1920-х гг. К 1935 г. по ДВФАН насчитывалось 44 чел., по отраслевым 
научным учреждениям –  около 200, а вместе со специалистами научно-промыш-
ленных лабораторий –  1379 чел. Вузы в то же время насчитывали 382 чел. науч-
но-педагогического состава204.

К началу 1940-х гг. рост численности учёных Дальнего Востока приостано-
вился в отраслевых научных учреждениях, сократился в академических и вузах. 
По данным Статуправления РСФСР, на 1.01.1941 г. научные учреждения Дальнего 
Востока, исключая ТИНРО, насчитывали 200 научных работников без учёта науч-
но-промышленных лабораторий205, а ТИНРО, не подававший до войны сведений 
по учёту кадров, на тот же период –  79206. Академический сектор науки в связи 
с закрытием ДВФАН сократился до 22 чел. Число научно-педагогических работ-
ников в сохранившихся вузах осталось неизменным несмотря на то, что теку-
честь была велика. Однако их общее число сократилось в связи с закрытием ГДУ 
и отъездом основного контингента его преподавателей за пределы Дальнего 
Востока. Как правило, высококвалифицированные специалисты ехать на Даль-
ний Восток отказывались, а если и соглашались, то только в обмен на льготы, 
которые им будут впоследствии предоставлены в центре страны. Да и в крае эти 
учёные находились в привилегированном положении, оттесняя от руководящих 
должностей местную интеллигенцию. Главным образом, они сосредоточились 
в ДВФАН. Это химики В.А. Киреев, С.С. Нифонтова, аспиранты академика А.Е. Фа-
ворского –  В.О. Мохнач, П.А. Тихомолов, К.М. Метелкин, геологи –  Е.И. Стабров-
ская, В.А. Мелиоранский, биологи –  А.С. Порецкий, А.Т. Булдовский и др.

С начала 1930-х гг. особую группу в структуре научных кадров Дальнего Вос-
тока составляли сотрудники научно-исследовательских учреждений, входивших 
в структуру Дальстроя. Они привлекались к изыскательской деятельности в рай-
онах Колымы и Байкало-Амурской магистрали. Среди них были такие крупные 
специалисты, как агроном А.А. Тамарин, основавший Колымскую опытную сель-
хозстанцию, географ П.Н. Каптерев и П.А. Флоренский, успевший за достаточно 
короткий срок провести ряд геологоразведочных экспедиций, будучи сотрудни-
ком Сковородинской опытно-мерзлотной станции207.

Недостаток в ученых-специалистах испытывал не только ДВК, кадров не хва-
тало в целом по стране. И центр при масштабном научном строительстве не мог 
удовлетворить всех потребностей периферии, как и своих собственных, ибо речь 
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уже шла не просто о квалифицированных специалистах, а о советской интелли-
генции, воспитанной новой действительностью в духе марксизма и апологетики 
большевистского строя. Взятый курс на использование местных кадров на Даль-
нем Востоке себя оправдал лишь частично: выпускников местных вузов в на-
учных учреждениях края в довоенный период оказалось слишком мало. Среди 
молодых специалистов, а они стали прибывать в науку в начале 1930-х гг., окон-
чивших ГДУ и местные техникумы, необходимо назвать ботаников Е.Н. Кабано-
ва, Б.П. Колесникова, А.А. Саверкина, агрономов Е.Г. Лебедеву, А.А. Титлянова, 
А.Г. Воложенина, химиков О.Б. Максимова, Б.А. Белопольского, И.В. Кизеветтера. 
Но часть молодых учёных имела все ещё среднее и незаконченное высшее об-
разование. Ими, прежде всего, оказались ученики Е.Н. Алисовой, работавшие 
на Горнотаёжной станции, Г.Э. Куренцова, Т. П. и Т.В. Самойловы, Д.П. Воробьев, 
и некоторые сотрудники ТИРХа.

Политика «обновления» научных кадров снижала их квалификационный 
уровень: лишь единицы из прибывших на Дальний Восток в 1930-е гг. учё-
ных имели степень кандидата наук. Ими были работники ДВФАН гидробиолог 
К.А. Бродский, химик С.С. Нифонтова, учёный секретарь ДВФАН И.И. Сидори-
шин. В середине 1930-х гг. учёные степени без защиты кандидатских диссерта-
ций были присвоены А.А. Емельянову, В.О. Мохначу, П.А. Тихомолову (ДВФАН), 
И.Н. Савич (ДВО ВИР). Собственная аспирантура отсутствовала, специалисты, на-
правленные для обучения в аспирантуре при центральных институтах, на Даль-
ний Восток часто не возвращались.

Проблему научных кадров, и в первую очередь кадров высокой квалифика-
ции, обострили участившиеся с начала 1930-х гг. аресты среди учёных. Счастливо 
избегнув их в первые годы советской власти, на Дальнем Востоке они попали 
в «сталинскую мясорубку», не помышляя о сопротивлении установившемуся 
режиму. Аресты шли волнами. В 1931–1932 гг. они начались как отголоски по-
литических процессов, проходивших в центре страны. В 1931 г. «дело Геолкома» 
вызвало аресты в среде сотрудников Дальгеолкома, за связь с А.В. Чаяновым 
свободы лишилось несколько научных работников Амурской сельхозопытной 
станции, по «делу Главрыбы» были привлечены к уголовной ответственности 
первый директор ТИРХ А.Н. Державин и ещё три сотрудника208. В 1932 г. по обви-
нению в связи с «делом Рютина» была «раскрыта» Владивостокская организация 
«Союз марксистов-ленинцев», к членству в которой ОГПУ причислило 29 чел., 
арестовало –  10 и осудило –  6 чел.209

Осенью 1932 г. начался процесс по делу «Автономная Камчатка». Местные 
органы ОГПУ приступили к фабрикации дела о «Дальневосточной контррево-
люционной вредительско-повстанческой организации», во главе которой, по ут-
вердившемуся тогда обычаю обвинять мёртвых, был поставлен скончавшийся 
в 1930 г. В.К. Арсеньев. По обвинению в принадлежности к этой организации 
среди других арестованных были: первый ректор ГДУ профессор В.И. Огородни-
ков, а также профессора В.М. Савич, А.И. Козлов, Б.П. Пентегов, В.Ф. Овсянников, 
С.Л. Соболев (причём два последних к тому времени проживали за пределами 
ДВК), директор ГТС А.З. Федоров, научные работники С.А. Знаменский и Б.А. Сим-
бирский, жена В.К. Арсеньева Маргарита Николаевна и др. Некоторым на суде 
удалось доказать свою невиновность.

Последующие три года были относительно спокойными: с середины 1934 г. 
по конец 1936 г. в ДВК было арестовано не более 10 научных работников и пре-
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подавателей, из которых все, кроме одного, были оправданы. Однако конец 
1936 г. и начало 1937 г. ознаменовались новой вспышкой арестов. На этот раз 
пострадал ТИНРО, лишившись почти всех сотрудников химической лаборато-
рии: её заведующего Е.Ф. Курнаева и сотрудников М.П. Белопольского, Г.Г. Ки-
риллова, О.Б. Максимова, Ю.Н. Ментова, И.И. Треймана. Их арест предвосхитил 
массовые аресты в среде научной интеллигенции Дальнего Востока, начавшиеся 
в июле 1937 г. и завершившиеся осенью 1938 г. По предварительным подсчётам, 
на основании изучения уголовно-следственных дел за этот год в ДВК было аре-
стовано 85 научных работников и преподавателей вузов. Среди арестованных 
оказались все ведущие специалисты ДВФАН: его учёный секретарь, ботаник 
А.С. Порецкий, директор Химического института В.О. Мохнач, заведующий гео-
логическим сектором Б.В. Витгефт. Всего в ДВФАН было арестовано 19 чел. В ГДУ 
были арестованы и расстреляны почти все японоведы во главе с заведующим 
кафедрой Н.П. Овидиевым. За несколько дней лишился многих ведущих специа-
листов ДВПИ, в их числе были первый его директор В.Л. Абрамович, профессора 
А.П. Бекеев, И.Ф. Попов, И.Г. Жуков, И.Н. Тимофеев и др.

К 1941 г. основной контингент научных кадров на Дальнем Востоке был 
представлен специалистами, сформированными тоталитарной системой, укре-
плявшей свое господство. Ученые вместе со всей страной прошли ряд полити-
ческих чисток, пережили массовые аресты, приобщавшие их к доносительству 
и поощрявшие его. В этих условиях научная молодежь вполне овладела хлесткой 
партийно-пропагандистской фразеологией, которая наряду с политическим эн-
тузиазмом нередко заменяла им знания. Тем не менее этот контингент сохра-
нял способность к ведению научной работы, о чем свидетельствует анализ её 
результатов.

При оценке процесса научного освоения региона необходимо обратить вни-
мание на определенное несоответствие между сложившейся сетью научных уч-
реждений и приоритетом научных направлений. Наибольшим их числом была 
представлена агронаука, а приоритеты были отданы геологии, сохраняя тем 
самым определенную преемственность с дореволюционными исследованиями. 
В 1920-е гг. Дальгеолком продолжал работы по трём основным направлениям: 
осуществлению площадных районных съёмок для составления геологических 
карт, детальному исследованию отдельных месторождений и прокладыванию 
маршрутов в новых районах. Территория была довольно обширной, но долгое 
время ограничивалась пределами южной части Дальнего Востока, где были об-
следованы угленосные и железорудные районы, изучением которых занима-
лись профессор А.И. Козлов, И.А. Преображенский, М.А. Павлов и др.210 Со вто-
рой половины 1920-х гг. усилилось внимание к золотоносным и нефтеносным 
районам. Этими проблемами на Сахалине и Камчатке занимались П.И. Полевой, 
Б.Ф. Витгефт и Б.М. Штемпель, в районе Охотска –  Г.И. Стальнов, в низовьях 
Амура –  И.А. Преображенский211. Параллельно велись разведочные работы, 
выявлявшие запасы новых и уточнявшие промышленное значение известных 
месторождений каменного угля (Сучан), свинца и серебра (Тетюхе), золота 
(Приморье, Сахалин). Сведения, полученные в результате проведённых экс-
педиций, носили по преимуществу прикладной характер, позволявший более 
интенсивно развивать горнодобывающую промышленность. Однако попутно, 
даже не включая это в планы, геологи вели собственные изыскания в области 
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 палеоботаники (А.И. Криштофович), стратиграфии и тектоники (И.А. Преобра-
женский, П.И.  Полевой, А.И. Козлов, Б.В. Витгефт).

Исследовательская деятельность на какое-то время была прервана арестами 
и отъездом за пределы края ведущих научных сотрудников. Со второй половины 
1930-х гг., когда Дальгеолком, переименованный в Дальгеотрест, оправился 
от потери основных кадров, его деятельность окончательно сосредоточилась 
на сугубо прикладных проблемах поиска и разведки полезных ископаемых. Од-
новременно с Дальгеотрестом на территории южной части ДВК действовало 
более 10 геологоразведочных организаций. Совместными усилиями они за 1929–
1934 гг. увеличили площадь геологической изученности края с 4,8 до 10%212. 
Важнейшим объектом исследования в эти годы оказался железорудный район 
Малого Хингана на Нижнем Амуре: речь шла о создании на Дальнем Востоке соб-
ственной металлургической промышленности.

Геологическим изучением северо-восточной части ДВК с 1928 по 1930 г. за-
нимался Геолком, организовавший в районы р. Колыма ряд экспедиций. С 1931 г. 
геологическими изысканиями в районе р. Колыма занялись научные подразде-
ления системы Дальстроя. Проводимые на подведомственной ему территории 
работы не зависели от исследований остальной части ДВК, тем самым террито-
рия ДВК разделялась на два самостоятельных района изучения. Юг оставался 
за научными учреждениями центра и самого ДВК.

Достаточно интенсивно велось изучение биологических ресурсов региона. 
Фрагментарные и разобщенные сведения о его флоре и фауне, весьма неопре-
деленные задачи, поставленные перед наукой, создавали неограниченные воз-
можности для ведения исследований, которые сдерживались отсутствием доста-
точного числа квалифицированных научных кадров и слабым финансированием. 
Биологические исследования делились на два довольно далеко отстоявших друг 
от друга направления –  наземное и морское.

До начала 1930-х гг. центром по флористическому изучению края, безус-
ловно, являлся Ботанический кабинет, созданный в начале 1920-х гг. при Юж-
но-Уссурийском отделении Географического общества ученицей академика 
В.Л. Комарова –  Е.Н. Алисовой-Клобуковой. Работа Кабинета состояла в сборе 
флоры юга ДВК, её систематизации и составлении гербария. Уже в 1925 г. во Вла-
дивостоке был издан «Малый определитель растений Дальневосточного края», 
включивший 600 видов растений и снабженный многочисленными рисунками. 
Продолжавшаяся работа позволила выпустить новый, уже двухтомный «Опреде-
литель растений Дальневосточного края» в издательстве Академии наук СССР. 
Под руководством Е.Н. Алисовой началось изучение процессов акклиматизации 
наиболее перспективных видов растений различных регионов земного шара 
и создание дендрария, который к 1939 г. насчитывал 102 вида местной флоры 
и 688 номеров инорайонной213. Е.Н. Алисова была инициатором исследований 
биологии дикорастущих лекарственных растений. Изучение женьшеня велось 
З.И. Гутниковой, кустарниковых –  Д.П. Воробьевым. С преобразованием Отделе-
ния в Горнотаёжную станцию (в 1932 г.) все начатые направления сохранились, 
однако специфика работы станции определилась более чётко: освоение горных 
склонов с целью ведения на них сельского хозяйства214.

Другим центром биологических исследований стал ГДУ после образования 
в его структуре агрофака. Однако финансовые средства университета долгие 
годы не позволяли вести самостоятельные научные изыскания, особенно экс-
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педиционного характера, и биологи, главным образом лесоводы: В.М. Савич, 
В.Ф. Овсянников, Б.А. Ивашкевич, А.А. Строгий, изучали лесной покров за счёт 
Переселенческого управления, Дальлеса, Крайзу и АКО. С 1924 по 1929 г. были 
обследованы леса Сихотэ-Алиня, Северного Сахалина, Южного Приамурья, дана 
промышленная оценка и обоснованы возможности экономического, прежде 
всего экспортного, их использования. Исследования, прерванные арестом и отъ-
ездом ведущих лесоводов, с образованием ДВФАН продолжили сотрудники его 
геоботанического сектора под руководством А.С. Порецкого. К прежним районам 
добавились Чукотский полуостров и побережье Охотского моря. С 1923 по 1934 г. 
площадь обследованных лесов ДВК увеличилась с 10 до 35%215, что позволило 
в 1935 г. А.С. Порецкому и Е.Н. Кабанову составить геоботаническую карту ДВК 
в масштабе 16:10 000 000, которая предназначалась для большого советского 
атласа мира. Кроме того, биологами был выявлен и изучен состав дикорастущих 
кормовых трав южной части Дальнего Востока. Полученные в результате про-
ведённых исследований знания были использованы при закладке стационарных 
луговых пастбищ (С.И. Данилов, А.П. Саверкин, Т.И. Рябова). Под руководством 
В.Л. Комарова уточнен состав флоры ДВК как среди высших, так и среди споро-
вых растений, изучены лиственные леса Сихотэ-Алиня (Б.П. Колесников) и хвой-
ные Северного Сахалина (Е.Н. Кабанов)216.

В отличие от наземной флоры фауна Дальнего Востока изучалась слабо. Не-
доставало специалистов-зоологов. Их случайный подбор и определил направ-
ленность исследований, которые, едва начавшись под руководством профес-
сора ГДУ Г.Н. Гассовского, в конце 1920-х гг. прервались в связи с его отъездом 
и возобновились уже в ДВФАН. В секторе зоологии Филиала единственным со-
трудником А.А. Емельяновым за четыре года были собраны коллекции мелких 
млекопитающих-грызунов, насекомоядных и некоторых хищных животных. 
В эти же годы приступил к исследованию энтомофауны Приморья сотрудник 
ГТС А.И. Куренцов217.

Гидробиологические исследования велись, главным образом, силами ТОНС 
(ТИРХ, ТИНРО). Морская биология была развита в своей ихтиологической части, 
что диктовалось потребностями рыбной промышленности. Преимущественное 
внимание было уделено изучению лососевых (А.Н. Державин, А.Г. Кагановский, 
И.И. Кузнецов, И.Ф. Правдин и др.). Одновременно систематически изучалась 
сельдь А.И. Амброзом, А.П. Веденским, В.Н. Кривобоковым, М.С. Кун, И.А. Писку-
новым.

С 1927 г. на станции приступили к исследованию биологии донных и при-
донных рыб: трески, камбал, палтусов, минтая и пр. в Японском, Охотском, Бе-
ринговом и Чукотском морях. С конца 1920-х гг. в поле научных интересов ТОНС 
попали ластоногие, которыми занялись В.А. Арсеньев, Г.А. Пихарев, и членисто-
ногие, изучение которых проводил И.Г. Закс.

Отдельно стояла проблема питания рыб и морских животных. Продуктив-
ностью дна (бентоса) и толщи воды (планктона) занимались в ТИРХ Г.И. Гайл, 
М.А. Виркетис, И.Г. Закс, а в ДВФАН –  сотрудники сектора биологии; эти работы 
в пресноводных водоёмах возглавил (до ареста) А.Т. Булдовский, а в морских –  
К.А. Бродский. Рядом морских экспедиций руководил академик С.А. Зернов. К не-
сомненным успехам учёных необходимо отнести составление карты биоценоза 
северо-западной части Японского моря218.
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В силу утилитарности биологических исследований близкими им по профи-
лю оказались агробиологические, которые делились на полеводческие, живот-
новодческие и лесные. Успешной деятельности препятствовали затянувшийся 
организационный период, а также постоянное вмешательство в работу научных 
учреждений властных структур. Наиболее спокойным временем для научных 
исследований у агробиологов оказались 1920-е гг., когда на Амурской опытной 
станции (АОС) под руководством учёного-агронома Л.Ю. Людевига начались ра-
боты по селекции пшеницы и выявлению возможностей выращивания в При-
амурье новых технических культур: льна, кукурузы, подсолнечника, сахарной 
свёклы и пр.219

В начале 1930-х гг. работы были прерваны в связи с начавшимся «отрасли-
рованием» народного хозяйства страны. С организацией новых агронаучных уч-
реждений в Приморье и на Амуре занялись проблемами селекции, семеноводства 
и совершенствования агроприёмов выращивания риса и зерновых220. К середине 
1930-х гг. учёные АОС вывели 12 новых сортов пшеницы, семь из которых при-
надлежали В.А. Золотницкому. На Приморской опытной станции Ф.Г. Захаркин, 
С.Г. Утлинская, Г.Ф. Вологдин, Т.П. Рязанцева доказали возможность рисоводче-
ской специализации в условиях Приморья, а на рисовой опытной станции А.Г. Во-
ложенин, А.Ф. Есипов, Г.И. Подойницын, Б.А. Неунылов создали новые сорта риса. 
Среди работ конца 1920–начала 1930-х гг. выделялись исследования селекцио-
нера-генетика И.Н. Савич в области зерновых и бобовых221.

Вторая половина 1930-х гг., как известно, была связана с восхождением 
Т.Д. Лысенко, что отразилось и на науке Дальнего Востока: предпочтение стали 
отдавать не столько селекционной работе, сколько развитию агротехники. 
За эти годы, правда, не без издержек, связанных с попыткой внедрить методы 
«яровизации и озимизации», не давшие результатов, на Дальнем Востоке были 
разработаны агротехнические приёмы возделывания сои, картофеля, пшеницы, 
бахчевых культур и многолетних трав. Весьма продуктивной в эти годы оказа-
лась работа по защите растений от сельскохозяйственных вредителей222.

Остальные естественнонаучные направления, в первую очередь химическое, 
не носили ресурсного характера, так как с большим трудом связывались с на-
роднохозяйственной тематикой и зависели от массы случайностей. Так, в связи 
с отсутствием в крае химической промышленности ученые-химики зачастую 
сами искали госзаказы и находили их на предприятиях горнорудной и рыбной 
промышленности. До 1933 г. все работы в области химии возглавлял профессор 
Б.П. Пентегов, непосредственно руководивший изучением физико-химических 
свойств углей, руд, цветных металлов и вод, нефти, газа, древесины. Под его ру-
ководством работали И.Г. Жуков, И.Н. Плаксин, С.Х. Жихарев, Р.Н. Нянковская223. 
Одновременно велись работы в области органической химии в лаборатории про-
фессора Е.И. Любарского224.

Дальнейшему развитию химических исследований помешали арест Б.П. Пен-
тегова, О.Б. Максимова и Б.М. Белопольского, а также отъезд за пределы края Лю-
барского, Плаксина, Бранке, Нянковской. С середины 1930-х гг. работы в области 
химии приобрели более академическую направленность. Однако полностью уйти 
в «чистую науку» на волне борьбы с «академизмом» химикам не удалось. Под ру-
ководством В.О. Мохнача учёные параллельно занимались проблемами лесохи-
мии (К.Т. Метелкин, А.Е. Дружинин, В.А. Цвибак), химии углей (П.А.  Тихомолов, 



419

А.А. Иващенко), нефти (С.С. Нифонтова). С закрытием ДВФАН и ГДУ исследования 
в области химии сохранились за ТИНРО и ДВПИ.

Совершенно неожиданно ДВК стал местом, где в начале 1920-х гг. зароди-
лось и получило развитие важнейшее из технических направлений страны –  ду-
говая электросварка, метод которой разработал и теоретически обосновал про-
фессор ГДУ В.П. Вологдин. Уже в 1928 г. лаборатория электро- и газосварки ГДУ 
под его руководством и при участии сотрудников лаборатории сопротивления 
металлов профессора С.А. Данилова построила большую решетчатую сварную 
мостовую ферму пролётом в 25 м, которая являлась первой конструкцией такого 
рода в СССР и Европе. Тогда же научные работники обеих кафедр создали первые 
беззаклепочные паровые котлы и сварочные резервуары225. С отъездом В.П. Во-
логдина за пределы ДВК дальнейшую разработку этой проблемы взял на себя 
профессор В.П. Шумкин, которым в 1937 г. был издан курс «Теоретические ос-
новы сварки»226. Не менее интересными с научной точки зрения и важными для 
края явились работы по изучению техники коротких волн, проводившиеся в ГДУ 
М.П. Головщиковым и завершившиеся в 1926 г. созданием первой радиолабора-
тории в крае, а затем –  радиофикацией Приморья227.

Другое достаточно представительное научно-техническое направление было 
связано с исследованиями организации и техники лова рыбы в ТИРХ –  ТИНРО, 
начатыми в 1931 г. (А.Н. Инясевский, Т.М. Борисов, Ю.Т. Губенко, В.Д.  Гордеев)228.

В области точных наук выделялись математики: профессор ГДУ Н.А. Агро-
номов за небольшой срок пребывания в университете (умер в 1929 г.) опубли-
ковал 87 работ, не только касавшихся решения конкретных алгебраических 
задач, но и теоретически обобщавших достижения современной математики. 
Плодотворно в этой области работал и профессор ДВПИ А.П. Бекеев, до ареста 
в 1938 г. издавший 4 учебника по высшей математике и ряд оригинальных на-
учных статей229.

Гуманитарные исследования на Дальнем Востоке были представлены рядом 
направлений исторического, лингвистического и литературоведческого плана, 
сосредоточившихся, главным образом, в ГДУ и ДВКНИИ. Среди них заметно вы-
делялось востоковедение, ещё до революции заявившее о себе как о серьёзной 
научной школе в России. В 1920–1930-е гг. появились работы специалистов 
в области китайского (проф. А.В. Рудаков) и японского языков (Н.П. Мацокин, 
Т.С. Юркевич, К.П. Феклин, Н.П. Овидиев). Кроме того, был подготовлен и частью 
опубликован ряд работ, связанных с историей Китая и Японии (К.А. Харнский, 
Т.С. Юркевич, Н.В. Репин), Маньчжурии (А.В. Гребенщиков)230. Однако следует 
отметить преобладание среди них учебно-методических публикаций.

Обширные планы по изучению славянских народов, аборигенного населе-
ния и народов сопредельных стран (их истории, этнографии, языка, литературы 
и фольклора) намечены были в ДВКНИИ, но осуществилось из них немногое231. 
К концу 1920-х гг. удалось подготовить к печати и издать ряд трудов В.И. Огород-
никова, А.И. Разина, В.К. Арсеньева. Публикации историко-библиографического 
характера, связанные с историей революционного движения на Дальнем Вос-
токе, появились у З.Н. Матвеева. Недостаток собственных научных сил исследо-
ватели восполняли тесным сотрудничеством с музеями Владивостока, Хабаров-
ска, Камчатки, также проводившими научные изыскания и немало сделавшими 
для изучения прошлого и настоящего ДВК, объединив крупные краеведческие 
силы.

6.3. Развитие науки на Дальнем Востоке
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Из работ гуманитарного направления выделялась серия трудов профессора 
ГДУ А.П. Георгиевского «Русские на Дальнем Востоке», которая до настоящего 
времени остаётся уникальной по собранному материалу. Гуманитарные иссле-
дования проводились в более жёсткой, чем естественнонаучные и технические, 
атмосфере партийно-идеологического контроля, усиливавшегося по мере уже-
сточения сталинского режима232. С самого начала своей работы под пристальное 
внимание Приморского губкома партии попал как человек с «чуждой идеологи-
ей» профессор В.И. Огородников, постоянным нападкам подвергались В.К. Ар-
сеньев, обвинявшийся в великодержавном шовинизме, З.Н. Матвеев, которому 
вменялось в вину отсутствие марксистского мировоззрения233. Не избежали 
политических обвинений и востоковеды –  А.В. Рудаков, Н.П. Овидиев, Т.С. Юр-
кевич. Некоторые ученые старались защитить себя от политических нападок, 
демонстрируя свою лояльность и приверженность новой идеологии; несмотря 
на это, в середине 1930-х гг. гуманитарное направление науки Дальнего Востока 
фактически прекратило свое существование. Какое-то время сохранялась лишь 
работа Дальистпарта, собравшего большое число документов, включая мемуары 
по революционному и партизанскому движению в регионе, и выпустившего ряд 
интересных книг234.

В целом историю науки на Дальнем Востоке в 1920–1930 гг. можно опреде-
лить, скорее, как историю её институционализации, чем как историю развития 
научных идей. Эта ситуация, характерная для всего СССР235, всё же несколько 
отличалась от того, что происходило в центре. Науке Дальнего Востока не при-
шлось пережить деинституционализацию 1917–1927 гг., повлиявшую на теоре-
тическую мысль учёных Москвы и Ленинграда, поскольку в то время проходила 
её первая институционализация. Все нормативные ценности складывались то-
гда, когда они в общих чертах уже сложилось в центре, существенно облегчив 
этот процесс для Дальнего Востока. Кроме того, их семантическая наполнен-
ность, представлявшая преимущественно прагматически-утилитарную ори-
ентацию, во многом заключала в себе опыт исследователей Дальнего Востока 
предшествовавшего поколения, фактически не противоречивший установкам 
нового времени, что снизило возможность конфликтов между наукой и устано-
вившейся властью, между наукой и обществом, а также внутри самого научного 
сообщества.

В то же время самый ход институционализации науки на Дальнем Востоке 
в эти годы дает основание выделить в ней в качестве основного звена историю 
становления новой научной интеллигенции, уже на первых порах заявившей 
о себе как о советской интеллигенции. К сожалению, в качестве основополага-
ющих она привнесла в свою деятельность вненаучные ценности. В результате 
дальневосточная наука не встала (и не могла встать) во главе хозяйственного 
освоения региона, не выполнила в полной мере ту роль, которую перед собой 
поставила, отвечая на требования партийно-государственного аппарата.

 6.4.  Музыкальная культура и театр

Советизация художественной культуры являлась одним из важных 
звеньев построения социалистического общества в СССР. Советскими истори-
ками 1917–1941 гг. рассматривались как «период исторической победы социа-
лизма и решающих успехов культурной революции». При этом на первый план 
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выдвигались «…многогранность и творческий характер руководства партийных 
и советских органов, общественных организаций просвещением и воспитанием 
масс»236. Главной задачей культурной революции считалось преодоление бур-
жуазной идеологии посредством осуществления коренных изменений в созна-
нии народных масс. Между тем художественное творчество, к счастью, обла-
дает определённым «иммунитетом» по отношению к идеологическому диктату. 
В связи с этим практически до 1929 г. культурная жизнь региона сохранила раз-
нообразие форм и стилей, сформировавшихся за предшествующий период.

Художественная культура российского Дальнего Востока изначально скла-
дывалась и функционировала в русле общероссийских тенденций, но, естест-
венно, отличалась рядом особенностей, обусловленных географическим положе-
нием и вследствие того поздним и неравномерным освоением региона, а также 
полиэтничностью состава его населения, включающего россиян (в том числе 
представителей коренных народов) и эмигрантов из соседних стран –  Китая, 
Кореи, Японии, что в целом определило сложную динамику и диалектику фор-
мирования многополярного культурного мира Тихоокеанской России.

Культурная жизнь в регионе не имела таких глубоких традиций, как в цент-
ральной части страны, однако на рубеже XIX– XX вв. её развитие шло более быст-
рыми темпами, поскольку дальневосточники-переселенцы и их потомки в новом 
культурном пространстве реализовывали исторический опыт художественной 
деятельности. И потому музыкальное, изобразительное, театральное искусство 
и литература Дальнего Востока в сжатые сроки повторили путь российской куль-
туры, что привело к почти одновременному становлению фольклорной, люби-
тельской и профессиональной форм творчества. Специфика местной культурной 
жизни выражалась в большом числе и разнообразии культурных институтов 
(активном функционировании национально-культурных центров, в частности 
стабильной деятельности украинской музыкально-театральной труппы, нали-
чии китайских и корейского театров, гастролях японских артистов) при интег-
рирующем и ведущем положении русской культуры.

Зарождение профессиональной художественной культуры на Дальнем Вос-
токе России началось с музыкального искусства. Сложившейся композиторской 
школы, служащей главным критерием оценки музыкальной культуры, регион 
не имел, но композиторским творчеством активно занимались военные капель-
мейстеры, театральные деятели, преподаватели музыкальных учебных заведе-
ний. Среди компонентов, составляющих основу музыкальной жизни, в провин-
ции особая роль принадлежала музыкальному образованию. В соответствующих 
учебных заведениях не только обучали профессионалов и музицирующих ди-
летантов, но и воспитывали квалифицированную аудиторию, что в совокупно-
сти –  и это особенно важно –  способствовало формированию необходимой для 
функционирования культуры среды.

1917–1922 гг. оказались периодом весьма благоприятным для региональной 
культуры. После победы большевиков из центра страны по Транссибирской ма-
гистрали на Дальний Восток прибывало множество представителей творческой 
интеллигенции, бежавшей от советской власти. Более всего их было во Влади-
востоке. Один только профессиональный союз музыкантов и деятелей сцены 
в 1920 г. объединял 650 чел.237 Таким образом, благодаря пополняющемуся 
творческому ресурсу в регионе складывался прочный фундамент для дальней-
шего развития культуры. В 1923 г. во Владивостоке, Хабаровске, Благовещенске 
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 сохранялись симфонический и духовой оркестры, драматическая, оперная, опе-
реточная труппы. Работали народные консерватории, музыкальные училища, 
школы и частные музыкальные классы, был представлен плюрализм художест-
венных течений.

Начальный период «советизации» 1923–1929 гг. предполагал и построение 
пролетарской, социалистической культуры. После 1923 г. чётко выявились стер-
жневые моменты новой культурной политики. Советское государство, деклари-
руя идеи демократизации культуры, на деле ориентировало её на формирование 
социалистического сознания, в котором приоритет отдавался «классовым ценно-
стям», что означало победу идеологизированного массового просветительства 
над высоким профессионализмом.

Для Дальневосточного края, в отличие от других территорий, нижней гра-
ницей этого периода явился 1925 г., но конец 1920-х гг., как и повсюду, ознаме-
новался победой большевистской идеологии. Произошло резкое уменьшение 
социального слоя творческой интеллигенции, либо возвратившейся в централь-
ную часть России, либо избравшей путь эмиграции, что вызвало значительное 
снижение общего уровня культурной жизни региона238.

Под влиянием новых условий постепенно теряла высокое качество и му-
зыкальная культура. Осуществлённая в 1923 г. национализация учреждений 
культуры сопровождалась введением жёсткого хозрасчёта, отрицательно ска-
завшегося на всех сферах культурной жизни, включая систему музыкального об-
разования. Трудности с финансированием послужили основанием для закрытия 
консерватории и школы в Хабаровске. Однако в связи с необходимостью гото-
вить кадры для формирующегося музыкального театра в 1925 г. были открыты 
музыкальные классы239. Не смогла выстоять в условиях хозрасчёта и жёсткого 
идеологического диктата Благовещенская музыкальная школа, прекратившая 
существование к началу 1930-х гг.240 Владивосток избежал полного разрушения 
важнейшей сферы музыкальной культуры –  системы музыкального образова-
ния, но и здесь не обошлось без потерь.

В 1923 г. развернулась «классовая полемика» между двумя консерватори-
ями. Конфликт представителей разных идейно-эстетических и политических 
платформ (одну возглавлял И. Бронштейн –  директор Народной консерватории, 
другую –  преподаватели консерватории Императорского Русского музыкального 
общества (ИРМО)) завершился реорганизацией обеих консерваторий в Музы-
кальный институт241. Это новое учебное заведение пыталось воплотить начи-
нания обеих сторон: во-первых, дать образование широкому слою трудящихся 
(туда принимались люди всех возрастов) и обеспечить подготовку руководите-
лей для кружков при рабочих клубах, во-вторых, готовить профессионалов-ис-
полнителей из числа наиболее одарённых учащихся242. Однако из-за финансо-
вых сложностей Музыкальный институт просуществовал всего год, и в 1924 г. 
по инициативе педагогов, членов профессионального союза работников искус-
ства (РАБИСа), открылась музыкальная школа с 4-летним обучением, ставшая 
тем звеном, из которого затем развилась система музыкального образования 
в советском Приморье. Здесь работали выпускницы Московской консерватории 
пианистки Л. Панафидина, М. Вильде-Разумовская, М. Кудреватых, вокалистка 
В. Добротворская, получившая музыкальное образование в Петроградской кон-
серватории. Продолжал педагогическую деятельность пианист И. Бронштейн. 
Класс скрипки вёл П. Добросмыслов. Оперной студией руководили певцы Я. Чер-
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ненко и В. Добротворская. Кроме того, при школе существовали балетный и дра-
матический классы. Преподавательский состав школы был достаточно силён. 
Некоторые из преподавателей имели к этому времени весьма значительный 
стаж работы, который начинался в дореволюционный период243.

Работа школы отличалась высокой интенсивностью и разнообразием форм. 
Оперной студией, силами преподавателей и учащихся ставились оперы рус-
ских и зарубежных композиторов («Демон» А. Рубинштейна, «Евгений Онегин» 
П. Чайковского, «Травиата» Дж. Верди). Балетной студией, которой руководи-
ла балерина А. Булуева-Аснык, был показан балет П. Чайковского «Лебединое 
озеро». Постановку многих пьес осуществила драматическая студия. При школе 
действовал струнный оркестр под управлением П. Добросмыслова244.

Музыкальными учебными заведениями Дальнего Востока проводилась 
большая просветительская работа: организовывались шефские вечера, широко 
практиковались традиционные педагогические концерты. Их значение было 
очень велико. Большинство учащихся из рабочих семей поступали в школу без 
всякой музыкальной подготовки. Необходимо было изыскивать новые пути 
для пробуждения и развития их музыкальной восприимчивости. Для подобных 
учащихся художественно полноценные педагогические концерты были одним 
из путей, ведущих в мир искусства.

Все музыкальные учебные заведения дальневосточных городов испытывали 
много трудностей. Они не получали бюджетных средств, кочевали из помеще-
ния в помещение, постоянно стояли перед угрозой финансового краха. Главным 
источником их доходов были плата учащихся и концерты245.

В результате нарастающего с 1923 г. процесса разрушения прежней культур-
ной среды, сложившейся в течение предыдущего постоктябрьского пятилетия 
при благоприятных либерально-демократических условиях Дальневосточной 
республики, начался стремительный регресс региональной музыкальной жизни, 
выразившийся в конечном счёте в унифицировании и упрощении структуры му-
зыкального образования до самого низшего звена, решающего в первую очередь 
задачи массового просвещения. К началу 1927/28 уч. г. процесс упорядочения 
работы музыкальных учебных заведений был практически завершён. Музыкаль-
ная школа положила начало развитию государственной системы музыкального 
образования, поскольку в её работе музыкально-образовательные функции тес-
нейшим образом сплетались с музыкально-просветительными, что противопо-
ставлялось профессионализму.

В то же время более значительными на данном историческом этапе стано-
вились позитивные тенденции: введение учебной дисциплины «музыка» во всех 
общеобразовательных школах в качестве обязательного предмета; постоянно 
расширяющаяся сеть музыкальных, хоровых кружков; повсеместное, начавшееся 
ещё в первом десятилетии ХХ в., распространение оркестров народных инстру-
ментов. Все это, безусловно, способствовало решению задачи массового музы-
кального просвещения и заложило основы развития одной из ветвей художест-
венной самодеятельности –  музыкальной.

После шестилетнего этапа (1923–1928 гг.) существования на жёстком 
хозрасчёте, основательно подорвавшем материальную базу всех очагов му-
зыкального образования, музыкальные школы Владивостока, Хабаровска 
и Благовещенска перешли на государственное финансирование и получали 

6.4. Музыкальная культура и театр



424

Глава 6. КУЛЬТУРА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА СССР

 дотацию из местного бюджета в 10 тыс. руб.246 Однако материальное положе-
ние  по- прежнему оставалось очень тяжёлым.

В первой половине 1930-х гг. в области музыкального образования наме-
тилась тенденция реорганизации системы. Музыкальные школы перешли с че-
тырёхлетнего на семилетний срок обучения; при них были открыты курсы для 
взрослых. Таким образом, были преодолены возрастные ограничения обучав-
шихся в музыкальной школе (не старше 15 лет), и доступ к музыкальному обра-
зованию получили взрослые.

В 1933 г. во Владивостоке и в 1935 г. в Хабаровске на базе курсов для взрос-
лых были открыты музыкальные техникумы, включавшие музыкальные классы 
первой и второй ступени. В 1936 г. во Владивостокском музыкальном техникуме 
обучались 240 чел.247 В 1937 г. Владивостокский и Хабаровский музыкальные 
техникумы были преобразованы в музыкальные училища с шестилетним сроком 
обучения. В октябре 1937 г. музыкальные училища Владивостока и Хабаровска 
имели по 420 студентов248.

На протяжении 1920–1930-х гг. очаги дальневосточного музыкального обра-
зования оставались самыми крупными центрами музыкальной и в целом художе-
ственной культуры региона, занимались интенсивной концертно-просветитель-
ской деятельностью. Местная пресса отмечала концерты педагогов и учащихся 
музыкальных учебных заведений как показательные с точки зрения «роста со-
ветской музыкальной культуры на Дальнем Востоке»249. Активную концертную 
деятельность вели В. Добротворская, М. Векслер, И. Ласка, Я. Черненко, молодые 
педагоги Д. Будрин и Г. Фесечко, всколыхнувшие концертную жизнь не только 
Владивостока, но и всего края; в Чите успешно выступали А. и Л. Крушельницкие, 
О. Де-Витте, Б. Павликовская, З. Шварёва-Павлова и мн. др.

С открытием радиостанций в крупных городах Дальнего Востока концерт-
ная деятельность стала ещё более интенсивной благодаря чрезвычайно расши-
рившейся аудитории и невероятной популярности нового жанра –  радиокон-
цертов. В структуре владивостокского радиовещания действовали корейская 
и китайская секции. «Национальное вещание» в основном включало два направ-
ления –  литературное и музыкальное. И для такой работы привлекались арти-
сты корейского и китайского театров. Разрабатывались общеобразовательные 
программы для детей, в которые включались выступления детской художест-
венной самодеятельности и передачи на корейском и китайском языках.

Каждый последний четверг месяца по радио Владивостока шли специальные 
музыкальные передачи для корейских рыбаков и шахтёров, музыкальные кон-
церты для китайских рабочих на китайском языке. Репертуар радиоконцертов 
был интересным и разнообразным в жанровом отношении, включал отдельные 
музыкальные инструментальные произведения, оркестровые попурри, злобод-
невные частушки или юморески.

Радиопередачи с огромным интересом слушали даже в Японии. Директор 
Токийского общества «Асаши» Такэо Кимидзука прислал окрсовету ОДР востор-
женный отзыв о владивостокских радиоконцертах. По заявлению Кимидзуки, 
«…слышимость нашей радиостанции ничуть не хуже японских станций. Русская 
музыка доставляет японским радиослушателям большое удовольствие»250.

В 1937 г. запись выступлений корейского хора владивостокского радио 
в Москве на Всесоюзном радио с трансляцией по всей стране имела огромное 
значение для коллектива. Один из родоначальников современной корейской 



425

песни Ён Сенён –  автор самых любимых и популярных до настоящего времени 
среди корейцев песен «Быстро посеем семена» и «Экспресс» –  работал художе-
ственным руководителем корейского хора на владивостокском радио. И.Ф. Ким, 
ссылаясь на воспоминания Ён Сенёна, пишет, что эти песни в исполнении ко-
рейского хора радиовещания на фестивале в Москве в 1937 г. были отмечены 
почётными дипломами251.

Постоянные выступления в радиоконцертах духового, камерного симфо-
нического и струнного оркестров Владивостока, состоявших из корейских му-
зыкантов, пропагандировали лучшие образцы европейской, в том числе рус-
ской, и корейской музыки. Эти оркестровые коллективы фактически выполняли 
функции школы подготовки музыкальных кадров, оказывали большое влияние 
на работу сельских музыкальных кружков Приморского края.

С 1926 г. руководство концертной жизнью осуществлялось концертно-
эстрадным сектором краевого управления театрально-зрелищными предпри-
ятиями и концертным объединением Дальневосточного комитета по делам ис-
кусств252. В 1939 г. этот комитет был реорганизован, и в городах были созданы 
управления по делам искусств, а также краевые (Владивосток, Хабаровск) и 
областные (Благовещенск, Чита) филармонии. Значительное оживление в кон-
цертную жизнь вносили гастролирующие исполнители и музыкальные коллек-
тивы. За период с 1922 по 1941 г. это были вокалисты А. Мозжухин, А. Нежданова, 
Л. Собинов, И. Яунзем, Л. Русланова; скрипачи М. Файнгет, С. Закин, М. Эрденко; 
виолончелист Ростен; пианисты В. Чернецкая, М. Корольков, Н. Блиндер; баяни-
сты братья Шнейдер, гармонист П. Невский, балалаечники К. Плансон и Н. Ус-
пенский.

Важными событиями в культурной жизни Дальнего Востока стали выступ-
ления знаменитой хоровой капеллы Агренёвой-Славянской, ансамбля украин-
ских кобзарей, струнных квартетов им. Глазунова и им. Вильома, артистов Госу-
дарственного академического Большого театра СССР, ансамбля песни и пляски 
под руководством А. Александрова, хора им. М. Пятницкого, симфонического 
оркестра Всесоюзного радиокомитета под руководством заслуженного артиста 
РСФСР А. Гаука. В 1936 г. первую поездку по северо-востоку Дальневосточного 
региона совершила бригада преподавателей и студентов Московской государст-
венной консерватории под руководством доцента А. Дьякова. Они познакомили 
северян с произведениями отечественной и зарубежной классики253.

Несмотря на огромную важность гастрольной деятельности выдающихся 
мастеров музыкального искусства страны, концертные выступления дальне-
восточных педагогов и учащихся на сценах и по местному радио пользовались 
большой популярностью. Во второй половине 1930-х гг. Владивостокское музы-
кальное училище вынесло на суд зрителей постановку двух опер –  «Царская неве-
ста» Н. Римского-Корсакова (1936) и «Евгений Онегин» П. Чайковского (1937)254. 
Продолжала свою деятельность балетная студия и открылась театральная.

Таким образом, учебная и концертная деятельность дальневосточных му-
зыкальных заведений на протяжении 1922–1941 гг. свидетельствует о том, что, 
несмотря на крайне трудное материальное положение, к концу 1930-х гг. ярко 
обозначилась новая попытка развития системы музыкального образования 
(от низшего звена к среднему) и системы музыкальной культуры в целом.

Между тем к середине 1930-х гг. параллельно уже сформировавшимся 
внутренним положительным тенденциям на культурное пространство  региона 
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 начинают влиять и негативные обстоятельства, зарождавшиеся вне сферы куль-
туры. Во-первых, утилитарный подход поставил культуру в абсолютную зависи-
мость от решения общехозяйственных задач. Во-вторых, с середины 1930-х гг. 
по всей стране стремительно возрос масштаб акций репрессивных органов про-
тив различных «неблагонадёжных» с идеологической точки зрения групп насе-
ления и особенно интеллигенции дореволюционной выучки, лиц дворянского 
происхождения, бывших участников Белого движения и др.255 В-третьих, тща-
тельный поиск «внутреннего врага» на Дальнем Востоке –  приграничной зоне 
СССР –  ещё более ужесточился в связи с осложнением к середине 1930-х гг. внеш-
неполитических отношений с Японией. Так, в 1937 г. были арестованы и вскоре 
расстреляны директор Читинской музыкальной школы (с 1930 по 1937 г.) Е. Кац-
нельсон; бывшая дворянка, дочь врача, одна из лучших учениц Л. Собинова, пре-
подаватель оперного класса Владивостокского музыкального училища В. До-
бротворская; бывший офицер белой армии, преподаватель этого же училища 
А. Лауниц. Подверглись репрессиям бывшие офицеры белых армий, в их числе 
бывший директор Читинского музыкального техникума, дирижёр оркестра на-
родных инструментов В. Кальпус, работник ДальРАБИСа Утешинский. В 1940 г. 
были вынуждены выехать в центральную часть России педагоги Читинской му-
зыкальной школы А. и Л. Крушельницкие, директор Владивостокского музы-
кального техникума Д. Клер.

Сопряжение вышеобозначенных общегосударственных и региональных 
негативных тенденций привело к трагическим последствиям в судьбе интел-
лигенции и развитии дальневосточной культуры: и без того довольно тонкий 
слой дальневосточной интеллигенции фактически исчезал. А в региональной 
образовательной системе к концу 1930-х гг. начались процессы свёртывания или 
передислокации учебных заведений из наиболее опасных пограничных районов 
вглубь страны. Примером может служить судьба закрывшихся в 1939 г. Влади-
востокского и Хабаровского музыкальных училищ256.

Так, уже вторичная (после начала 1920-х гг.) попытка развития системы 
дальневосточного музыкального образования потерпела поражение. В после-
дующий период –  с 1939 г. вплоть до конца 1950-х гг. –  на Дальнем Востоке един-
ственным учреждением в структуре музыкального образования вновь осталась 
музыкальная школа, но теперь уже государственная, обладавшая функциями 
крупнейшего центра дальневосточной музыкальной культуры.

Наряду с музыкальным искусством одной из ведущих форм художественной 
жизни всегда являлся театр, синтезирующий практически все виды искусства: 
актёрское мастерство, музыку, живопись и т. д. Дальневосточный театр в 1920–
1930-е гг. развивался в двух направлениях –  любительском и профессиональном. 
Характерной особенностью российской театральной жизни было тесное пере-
плетение судеб драматического и музыкального искусства, что наблюдалось 
и на Дальнем Востоке.

В целом структура дальневосточного театра на протяжении изучаемого эта-
па включала в себя несколько моделей: во-первых, европейского театра –  рус-
ского драматического театра как основы развития всей театральной культуры; 
театра «малых форм», синтезирующего в себе на равных драматическое и музы-
кальное начала; собственно музыкального театра как итога и вершины развития 
театрально-музыкальной культуры. Во-вторых, «восточного»: китайских теат-
ров –  традиционного и новаторского; корейского музыкально-драматическо-
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го театра. В то же время в особую разновидность выделяется складывающаяся 
в рассматриваемый период новая, социальная, модель театра –  «национальный 
театр», вбирающая (вне сложившейся и часто востребованной ранее оппозиции 
«европейский –  неевропейский») такие разные театры, как украинский, белорус-
ский и нанайский, а также «восточные», т. е. китайские и корейский.

На протяжении конца 1922–начала 1925 гг. в театральной жизни региона 
сложилась весьма благоприятная ситуация, выразившаяся в том, что совместные 
усилия талантливых театральных деятелей, получивших возможность практи-
ческой реализации своих творческих поисков, и органов, осуществлявших на ме-
стах новую культурную политику (отделов народного образования и  РАБИСа), 
слились в единое русло и привели к качественно новому и плодотворному эта-
пу дальнейшего развития дальневосточного театра. Своеобразие ситуации за-
ключалось в диалектической взаимосвязи двух разнонаправленных тенденций: 
внешнего процесса организации и концентрации всех театральных сил вокруг 
РАБИСа и нараставшего внутреннего процесса дифференциации единого теа-
трального организма на драматический и музыкальный, в том числе через эво-
люцию театра «малых форм» (миниатюры, кабаре).

В 1923 г. Владивостокский союз «Музсценкино», объединивший в своих 
рядах всех театральных работников, переоформился в местную организацию 
 РАБИС. Одновременно силами артистов труппы Е. Долина была создана такая же 
организация в Хабаровске. Став центром и координатором культурной жизни 
города, местный РАБИС взял на себя функции организатора театральной жизни. 
Театром миниатюр под управлением Е. Долина в 1923 г. была поставлена пьеса 
А. Луначарского «Канцлер и слесарь» «на тему о политических и социальных 
событиях, происходящих со времени гражданской войны»257. Это была первая 
попытка театра миниатюр обратиться к социальной тематике в крупном жанре, 
в основном же ставились миниатюры комедийного и сатирического характера. 
В большинстве случаев имена создателей миниатюр не назывались.

Ещё одним крупным составным элементом программы была оперетта. 
На афишах начала 1923 г. указывалось более десятка названий. Это классиче-
ские оперетты Кальмана, Оффенбаха и новые, ставшие популярными в Москве 
и Петрограде, оперетты Валентинова, Вельяминова.

Параллельно деятельности театров миниатюр во Владивостоке в 1923–
1924 гг. открылось большое количество ресторанов-кабаре258. В целом репер-
туар театров-кабаре и театров миниатюр не имел существенных отличий. 
Программа каждого вечера включала множество разнохарактерных номеров 
(от трех до восьми). Начиналось представление одноактной драмой, драмати-
ческим этюдом, одноактной комедией, отдельными сценами либо миниатюрой. 
В последующих же номерах могли чередоваться шарж или сатира, музыкальная 
сцена или пастораль, концертные выступления, весёлая оперетта. Как правило, 
завершали программу аттракционы –  зрелищные и эффектные номера, вызы-
вающие особый интерес публики.

Но постепенно деятельность театров-кабаре стала подвергаться острейшей 
критике в прессе. Кабаре, существовавшие при ресторанах с эстрадными про-
граммами, выполняли развлекательную функцию и были признаны искусст-
вом прошлого. Новое время поставило задачу «очистить эстраду от буржуазной 
скверны и использовать демократические качества эстрадного искусства»259. 
К середине 1920-х гг. вместо кабаре, деятельность которых была запрещена, 
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широкое распространение получили театры сатиры и комедии; основу их репер-
туара, как и прежде, составляли «малые формы», т. е. миниатюры.

По примеру столицы во Владивостоке 19 декабря 1924 г. был открыт Те-
атр сатиры и музыкальной комедии. Его постановки проходили три раза в не-
делю в кинотеатре «Художественный», где в остальные дни демонстрировались 
фильмы. Руководство театром и труппой возглавил Е. Долин.

Безработные артисты и музыканты Хабаровска, в 1923 г. объединивши-
еся в РАБИС, приступили к созданию театра нового направления –  Театра са-
тиры, с театрального сезона 1925/1926 г. ставшего краевым (в связи с получе-
нием Хабаровском статуса центра Дальневосточного края). Пьесой В. Тимптона 
и Н. Эрдмана «Москва с точки зрения» Краевой театр сатиры открыл зимний 
сезон 1925/1926 г. во Владивостоке. Обращение к советской драматургии опре-
делило и иное, «идеологическое», качество в осмыслении театром современной 
тематики. Новое время выдвигало новые проблемы, которые предстояло ре-
шать, опираясь на дальнейшие поиски и эксперименты и руководствуясь но-
выми установками руководящих органов.

Фактически одновременно с эволюцией театра малых форм от театра-ка-
баре к театру сатиры начался процесс окончательного размежевания театраль-
ных коллективов на драматическую и оперно-опереточную труппы. 14 октября 
1926 г. в Хабаровске исполнением оперетты И. Кальмана «Сильва» состоялось 
рождение первого дальневосточного трудового коллектива комической оперы 
Хабаровского городского театра, включившего артистов Хабаровской оперы при 
РАБИСе, музыкальных трупп из театров Благовещенска и Владивостока. Но ос-
новной состав представляли артисты, приехавшие из Москвы и Ленинграда. 
Главный балетмейстер и постановщик Б. Серов вошёл в труппу вместе с прима-
балериной О. Манжеловой, оставив пост главного балетмейстера гастролировав-
шего по Дальнему Востоку ансамбля Государственного академического балета260.

Таким образом, на протяжении 1925–1926 гг. реализовалось несколько па-
раллельно развивавшихся тенденций: эволюция театра «малых форм» привела 
к выделению Музыкального театра (с опереттой и музыкальной комедией) и 
самостоятельному оформлению Театра сатиры и комедии261; нашёл своё вопло-
щение глобальный замысел Е. Долина по созданию Музыкального театра в лоне 
общего организма многосоставного передвижного Дальневосточного театра 
с включением в общую структуру украинской труппы.

Во второй половине 1920-х гг. театры сатиры и комедии обратились к во-
площению тематики нового времени через миниатюры-агитки и бытовой 
скетч, рождённые Московским театром «Синяя блуза», который представлял 
новый сложный жанр эстрадно-театральных представлений и новое направ-
ление –  своего рода вершину эволюции театра «малых форм». В репертуаре на-
шли место литературно-музыкальные монтажи, обозрения, фельетоны, сценки, 
интермедии, частушки, хоровые и танцевальные номера. Приезд Московского 
театра «Синяя блуза» на Дальний Восток оказал большое влияние на развитие 
не только профессионального, но и самодеятельного творчества и вызвал рож-
дение самодеятельных рабочих театров262. Театры «Синей блузы» действова-
ли в 1928–1929 гг. во Владивостоке и Чите. Выступления русских коллективов, 
а также корейских и китайских «синеблузников» проходили в красных уголках, 
клубах, домах культуры, на заводах. Содержание программ являлось откликом 
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на политические события в жизни страны и региона, материалы местной тема-
тики, включало зарисовки из производственной и бытовой сфер.

Гораздо сложнее обстояло дело с Музыкальным театром как в целом 
по стране, так и на Дальнем Востоке. Так, в Хабаровске в период 1926–1930 гг. 
существовали четыре труппы, укомплектованные за счёт артистов из Москвы 
и Ленинграда, которые должны были обслуживать также Владивосток, Читу, 
Благовещенск. В дальнейшем оставшиеся в Хабаровске артисты комической 
оперы положили начало будущему театру музыкальной комедии. К 1931 г. 
труппа состояла из 16 солистов, 14 артистов хора, 8 артистов балета, оркестра 
из 15 музыкантов. В репертуар входили классические оперетты –  «Сильва», «Пре-
красная Елена», «Голубая мазурка», «Жрица огня», «Птички певчие» и др.263

Через год после открытия театра оперетты начал работать оперный театр, 
сформированный из молодых выпускников Московской консерватории. В 1932 г. 
их силами были осуществлены постановки классических опер «Паяцы» и «Чио-
Чио-сан», а также новой оперы «Разлом» (по пьесе Б. Лавренёва) В. Фемелиди. 
Весьма сильной в театре была балетная труппа. Они поставили балет «Красный 
мак» Р. Глиэра, получивший высокую оценку зрителей. Однако на уровне управ-
ления зрелищными предприятиями в 1933 г. было принято решение «влить» 
оперный коллектив в театр музкомедии. Так был создан Хабаровский краевой 
театр музыкальной комедии. В результате опера и балет как вид профессио-
нального музыкально-сценического искусства прекратили своё существование 
на Дальнем Востоке264.

В середине 1930-х гг. основу репертуара по-прежнему составлял жанр сенти-
ментально-лирической оперетты и музыкальной мелодрамы, но такая оперетта, 
как считалось, была далека от интересов нового зрителя. Требования, предъяв-
ляемые к репертуару, заключались в необходимости постановки «высокохудоже-
ственных, идейных произведений» с отражением современной тематики. Однако 
до начала 1940-х гг. репертуар музыкальных театров не претерпел существен-
ных изменений, поскольку именно классика определяла само существование 
коллектива и позволяла оценить меру его профессионализма. Поиски новых 
путей, решений не привели к созданию полноценных произведений. Первые 
образцы, написанные на сюжеты современности или народно-революционных 
движений прошлого, исполнив миссию исторического эксперимента в искусстве, 
имели весьма кратковременную сценическую жизнь.

Попытки создания театра драмы нового направления также не увенчались 
успехом: труппы распадались в силу отсутствия советского репертуара и не-
возможности привлечения крупных артистических сил265. Среди приморских 
коллективов, сложившихся в 1920-е гг., наиболее стойким оказался коллектив 
театра Дорпрофсожа Уссурийской железной дороги. Возникший в 1926 г. как 
любительский, он просуществовал 22 года.

Яркой страницей в театральной истории региона явилась деятельность мо-
лодёжных и по сути авангардных китайского и корейского театров, вышедших 
на передовые рубежи экспериментаторского искусства в масштабах страны. 
Успехи китайского ТРАМа были отмечены на Первой Всесоюзной олимпиаде 
самодеятельного искусства в августе 1932 г. в Москве высокой наградой –  Крас-
ным знаменем газеты «Советское искусство» и гастрольной поездкой по СССР. 
В марте 1933 г. (к двухлетию со дня создания театра) китайский ТРАМ получил 
Красное знамя от владивостокского городского комсомола за ударную работу. 

6.4. Музыкальная культура и театр
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В течение января и февраля 1933 г. ТРАМ дал 48 постановок в разных рабочих 
клубах Дальзавода, Эгершельда, в клубе водников, клубе «1 Мая», клубе желез-
нодорожников и др.

Побывавший на спектаклях в 1934 и 1936 гг. писатель А. Фадеев в беседах 
с руководителями театра подчёркивал, что перед коллективом стоит сложная, 
ответственная задача: «…утвердить советский национальный театр, театр высо-
кой гражданственности, отвечающий требованиям своего времени»266.

Тематика национальной драматургии, воплощённая в постановках корей-
ского театра, включала несколько важных направлений:

– пьесы, созданные по мотивам фольклора и классической корейской лите-
ратуры ХVII –  XVIII вв., но с актуализацией акцентов на протесте против социаль-
ного неравенства, конфуцианской морали, старого уклада жизни и положения 
женщины в обществе («Чун Хян-ден» Ли Деннима –  1935 г.; «Сказание о девушке 
Симчен» Цай Ена –  1936 г.; «Рабы» Тхай Дянчуна –  1937 г.);

– пьесы о борьбе за освобождение Кореи от японской колониальной зави-
симости и за установление советской власти на Дальнем Востоке («Факел Тян-
фендона» –  1933 г.; «Олимпик» Ён Сенёна –  1936 г.);

– произведения, прославляющие эстетику труда советского человека и ут-
верждающие новый уклад жизни («Шкипер Сансеб» Дин У, «Межа» Тхай Дянчу-
на –  1934 г.; «Переходящее Красное знамя» Тхай Дянчуна, Ли Гирсу, Цой Гирчу-
на –  премьера 6 марта 1937 г.);

– пьесы об эмансипации корейской женщины: «Тянханмонг» («Вечный 
сон») –  инсценировка Цай Ена в 1935 г. по роману «Золотой вампир»;

– русская советская драматургия с актуальной проблематикой современной 
жизни, ныне вошедшая в фонд классической советской драматургии («Любовь 
Яровая» К. Тренёва –  1937 г.).

Корейский театр стал центром духовного единения не только национальной 
творческой интеллигенции, но, безусловно, всей диаспоры. Этот коллектив при-
влекал внимание всей творческой общественности Дальнего Востока и страны 
вследствие интереса к традиционному и современному корейскому искусству 
и культуре, к включённым в репертуар произведениям советской драматургии, 
а также к ярким эмоционально насыщенным концертным выступлениям.

Дальневосточный корейский музыкально-драматический театр на протя-
жении пяти лет сумел подняться до профессионального уровня. И как яркий 
представитель регионального национального театра, несмотря на депортацию 
в Кзылорду, не только сохранил себя как творческую единицу, но оставался 
на протяжении драматичного ХХ в. национальным духовным центром россий-
ских корейцев.

Китайский и корейский дальневосточные театры синтетически воплотили 
в своей творческой стилистике модели национального театра, с одной стороны, 
и театра рабочей молодёжи как совершенно особой социально-политической 
модели нового советского театра, с другой267.

Ныне носящий звание академического Приморский краевой театр драмы 
им. М. Горького сформировался в 1932 г., когда начался период окончательного 
становления стационарных государственных драматических театров во всех 
крупных городах Дальнего Востока268.

Театр возник на базе Владивостокского городского драматического театра 
(ВГДТ), который начал свою деятельность ещё в 1925 г. Тогда постановлением 
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краевого театрального объединения театральный зал «Золотой Рог» был на-
ционализирован, там работали приезжие труппы. Труппа для нового городского 
драматического театра была собрана из оставшихся во Владивостоке актёров.

В 1927 г. Владивостокский городской совет принимает решение об изме-
нении репертуарного направления и укреплении материальной базы театра. 
Во Владивосток была приглашена труппа Краснозаводского театра в составе 
46 человек. ВГДТ получал поддержку от совета профсоюзов. Постановки этого 
времени –  «Приговор», «Товарищ Семивзводный» –  носили яркий агитационный 
характер. В 1931 г. в труппу влились актёры Владивостокского театра рабочей 
молодёжи, художественным руководителем которого был Н. Теппер269. Таким 
образом, Приморский краевой драматический театр им. М. Горького возникает 
на базе Владивостокского государственного драматического театра.

В 1932 г. из Хабаровска во Владивосток совершает гастрольную поездку 
драматическая труппа, которая вливается в коллектив создаваемого Владиво-
стокского драмтеатра. Лучшие артисты театра рабочей молодёжи (ТРАМ), в том 
числе А. Присяжнюк, вливаются в этот театр, сам же ТРАМ ликвидируется.

Таким образом, профессиональная театральная деятельность на Дальнем 
Востоке на протяжении 1920-х гг. носила сезонный характер, и лишь с ноября 
1932 г. начинают свою деятельность стационарные, постоянно действующие 
художественные учреждения.

Творческий путь Владивостокского драмтеатра начался в канун праздно-
вания пятнадцатилетия Октябрьской социалистической революции, 3 ноября 
1932 г. Тогда поднялся занавес над первым спектаклем «Улица радости» Н. Зархи. 
В числе первых были также поставлены пьесы «Страх» А. Афиногенова, «Разлом» 
Б. Лавренёва, «Егор Булычёв и другие» М. Горького. Ещё до открытия первого те-
атрального сезона 11 октября 1932 г. Владивостокский городской совет принял 
решение в ознаменование сорокалетия литературной деятельности Максима 
Горького присвоить театру его имя270. В этом году театр посетил А. Фадеев271.

Первые годы работы молодой коллектив переживал трудности роста: от-
биралось стабильное творческое ядро, менялось руководство, формировался 
репертуар. Не обошлось и без обвинений в допущении политических ошибок, 
в частности, при постановке пьес «Разлом» и «Страх»272. Но уже в 1935 г. город-
ской совет констатирует: «…Театр завоевал авторитет у трудящихся города, 
создав ряд высококачественных постановок»273. Особенно благотворно на ста-
новление театра повлияла творческая деятельность Аркадия Борисовича Надеж-
дова –  заслуженного деятеля искусств РСФСР, возглавившего театр в 1938 г.

Местная и центральная критика высоко оценивала постановки театра в до-
военные годы. Лучшими спектаклями были признаны «Шёл солдат с фронта» 
В. Катаева, «Собака на сене» Лопе де Вега, «Маскарад» М. Лермонтова, «Послед-
ние» М. Горького. Центральный журнал «Театр» в 1940 г. отмечал: «…От других 
театров Дальнего Востока Владивостокский театр отличается многим… Когда 
раздвигается занавес, сразу же ощущаешь прочность, солидность, даже некую 
академичность театра»274.

Под руководством А. Надеждова формируется творческое ядро труппы, в ко-
торое вошли артисты, чьи имена на протяжении десятков лет не будут сходить 
с афиш, кто будет удостоен высоких званий и наград за заслуги в развитии совет-
ского театра: Г. Антошенков, Н. Колофидин, Н. Колесников, Е. Чалеева-Бельская, 
М. Гайдарова, Е. Соловьёва275.

6.4. Музыкальная культура и театр
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В развитии театрального дела на Дальнем Востоке важную роль играли воен-
ные учреждения культуры. Самодеятельные студии и кружки положили начало 
образованию первых военных театров. В 1932 г. в Хабаровске был создан театр 
Отдельной Краснознамённой Дальневосточной армии (ОКДВА), в 1937 г. в Уссу-
рийске –  театр Приморской группы, руководителем которого стал Ф.Е. Шишигин, 
первый художественный руководитель театральной студии при Никольск-Ус-
сурийском доме Красной армии. В репертуар молодого театра отбирались как 
произведения русской и зарубежной классики («На всякого мудреца довольно 
простоты», «Гроза» А. Островского, «Вишнёвый сад» А. Чехова, «Мещанин во дво-
рянстве» Ж.-Б. Мольера), так и пьесы советских драматургов («Слава» В. Гусева, 
«Любовь Яровая» К. Тренёва, «Аристократы» Н. Погодина)276.

В 1938 г. во Владивостоке создаётся театр Тихоокеанского военно-морского 
флота под художественным руководством Я. Штейна277. Однако ещё в 1933 г. воз-
никла небольшая любительская студия военных моряков, положившая начало 
созданию профессионального коллектива. Сегодня именно 1933 г. считается 
годом основания театра ТОФ.

Идея создания Краснофлотского театра принадлежала начальнику поли-
туправления Морских сил Дальнего Востока, человеку огромной творческой 
энергии, большому ценителю театрального искусства –  Александру Булыжкину. 
По его распоряжению со всего флота во Владивостокском доме Красной армии 
и флота стали собираться матросы, старшины и офицеры, имеющие театральное 
образование, и наиболее талантливые члены художественной самодеятельно-
сти. К апрелю 1932 г. удалось собрать труппу Краснофлотского театра. В первый 
состав труппы вошли артисты-краснофлотцы Малащенков, Крымский, Терен-
тьев, Житков, Степанищев, Кимберг, Карелин, Карташов, Белецкий, Кудрявых, 
Штуцер, а также вольнонаёмные артистки Винтовкина, Лотоцкая, Носкова, Мак-
ланова, Кенарская.

В сентябре театр возглавил старший командир И. Стариков. Тогда же в театр 
прибыл режиссёр из Центрального дома Красной армии –  А. Лавров278. Первый 
спектакль, «Флот в песнях» В. Вишневского, представленный на суд зрителей, 
был поставлен режиссёром за месяц. В конце ноября этого же года Краснофлот-
ский театр выехал с агитгруппой Морских сил Дальнего Востока к шефам в рай-
оны Западной и Восточной Сибири. Эти дебютные гастроли по городам и сёлам 
Сибири стали «первым боевым крещением» для молодых артистов, однако театр 
оставался самодеятельным. Поэтому А. Булыжкин в политдонесении просил ПУ 
РККА об организационно-шефском оформлении уже существующего Красно-
флотского театра. На VII пленуме Дальрайкомом ВЛКСМ было принято решение 
о сборе средств на создание во Владивостоке театра Морских сил Дальнего Вос-
тока. Приказом РВС СССР от 2 октября 1933 г. и указанием ПУ РККА был офици-
ально создан Краснознамённый театр Морских сил Дальнего Востока.

Первый спектакль официально созданного театра («Разлом» по пьесе Б. Лав-
ренёва) поставил режиссёр А. Степанцев. На премьере присутствовали замести-
тель наркома военкомфлота, начальник политуправления РККА Я. Гамарник 
и инспектор ВМС РККА член РВС СССР Р. Муклевич. После спектакля они поздра-
вили руководство флота –  флагмана флота I ранга М. Викторова и начальника 
политуправления А. Булыжкина –  с рождением нового подразделения Красно-
знамённого флота.
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К началу сезона 1934/1935 г. в театр прибыло новое руководство: художе-
ственный руководитель Н. Леготин, режиссёры Б. Коврижных и В. Егоров. На-
чальником театра оставался старший политрук И. Стариков. Сезон был открыт 
премьерой спектакля «Гибель эскадры» А. Корнейчука, кроме этого, в работу 
были взяты пьесы «Мстислав удалой» И. Прутта, «Чужой ребёнок» В. Шкваркина. 
Эти спектакли увидели жители Шкотово, Артёма, Гродеково, Уссурийска, Хаба-
ровска и Сахалина.

Приход в театр нового художественного руководителя и режиссёров, га-
строльные поездки по Дальневосточному краю –  всё это свидетельствовало 
о повороте театра к профессиональности. Премьеры начинают следовать одна 
за другой: «Чудесный сплав» В. Киршона, «Я вас люблю» И. Прутта, «Аристо-
краты» Н. Погодина. Газета «На боевой вахте» в рецензиях на спектакли отме-
чает растущее мастерство актёров, умение руководства подбирать пьесы разных 
жанров. Вместе с тем газета указывает на отсутствие спектакля о моряках-тихо-
океанцах. Политическое управление флотом также было обеспокоено отсутст-
вием яркой героической пьесы на тему современного флота.

Следующий театральный сезон начинается постановкой «Платона Кречета» 
по пьесе А. Корнейчука, которая на тот момент считалась одной из лучших совет-
ских пьес и шла практически на всех крупных сценах страны279. К 1936 г. (меньше 
чем за четыре года работы) только в Доме Красной армии и флота им. Я.Б. Гамар-
ника театр показал 123 спектакля и дал 45 концертов для моряков. В этом же 
году Краснофлотский театр поставил спектакль «На дне» в память об умершем 
в июне 1936 г. М. Горьком.

В первых числах января 1937 г. театр показал спектакль «Горячее сердце» 
по А. Островскому (режиссёр Н. Леготин), а несколько позже труппой была пред-
ставлена литературная программа с отрывками из «Бориса Годунова» и «Дуб-
ровского», посвящённая 100-летию со дня смерти А. Пушкина. В этом же году 
на сцене ДКАФ идут спектакли «На дне» М. Горького, «Слуга двух господ» К. Голь-
дони. Коллектив знакомит своих зрителей с лучшими образцами классической 
драматургии.

В июне 1937 г. театр выезжает на гастроли в отдалённые гарнизоны края, 
а в следующем, 1938-м, политуправление флотом отправляет актёров в районы 
боевых действий у оз. Хасан, где они в перерывах между боями показывают свою 
концертную программу.

Новый художественный руководитель театра Д. Кавальский в мае 1938 г. 
был командирован в Москву с целью пополнения труппы профессиональными 
актёрами. Тогда главным режиссёром в театр был приглашён талантливый ма-
стер Я. Штейн, ученик А. Дикого. Новым художественным руководством в сле-
дующем сезоне были поставлены современные героико-патриотические пьесы, 
а также пьесы зарубежных классиков: «Пядь серебряная» Н. Погодина, «Адми-
рал Нахимов» К. Луковского, «Кубанцы» В. Ротко, «Ревизор» Н. Гоголя, «Тартюф» 
Ж.-Б. Мольера, «Мачеха» О. Бальзака.

Несмотря на постоянный профессиональный рост труппы, основной её со-
став –  молодёжь –  требовал постоянного педагогического руководства. С этой 
целью в театр был приглашен мхатовский воспитанник, режиссёр-педагог Ки-
евского театрального института А. Лакшин. Он привёз с собой группу учеников 
и в дальнейшем возглавил созданную при театре студию.

6.4. Музыкальная культура и театр
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В 1940 г. в труппу пришёл заслуженный артист РСФСР В. Москвитин, а вслед 
за ним целая группа актёров московских и ленинградских театров. Был пригла-
шён художник Большого театра СССР М. Сапегин. В результате серьёзного обнов-
ления труппы и её значительного профессионального роста сезон 1940/1941 г. 
был, пожалуй, самым плодотворным за весь предшествующий период как по ре-
пертуару, так и по возросшим творческим возможностям. К концу сезона были 
поставлены «В степях Украины» А. Корнейчука, «Нора» Г. Ибсена, «Свадьба Кре-
чинского» А. Сухово-Кобылина, «Женитьба Белугина» А. Островского280.

В целом по краям и областям картина театральной жизни в регионе выгля-
дела следующим образом (табл. 47).

Таблица 47. Распределение театров разного профиля по краям и областям 
Дальнего Востока в 1927–1940 гг.

Регионы 1927 г. 1940 г.
Приморский край 3 8
Хабаровский край 4 8
Амурская область 1 3
Камчатская область 1 2
Магаданская область – –
Сахалинская область – 1

Источник. Таблица составлена на основании данных, представленных в стат. сб. Культурное 
строительство в РСФСР: стат. сб. М., 1958. С. 20, 24, 26, 60, 82, 120.

Таким образом, по данным официальной статистики, к 1941 г. в регионе 
функционировали 22 театра разного профиля. В этом списке «белым пятном» 
представлена Магаданская область, между тем в 1930-е гг. в Магадане суще-
ствовало два постоянно действующих театра, обязанных своей организацией 
Дальстрою, главной рабочей силой которого являлись заключённые Управления 
северо-восточных исправительно-трудовых лагерей (УСВИТЛ). Первый дирек-
тор Дальстроя Э.П. Берзин был убеждён, что трудовому перевоспитанию должна 
сопутствовать хорошо поставленная культурно-просветительная работа. Театр, 
созданный при клубе УСВИТЛа, возглавил Г. Шнабель; в труппу входили в ос-
новном заключённые, как профессиональные, так и самодеятельные артисты. 
Первой постановкой стал спектакль «Утопия» (май 1933 г.).

В 1934 г. по инициативе Колымского районного совета профсоюза работни-
ков золота и платины (РК Союза) был организован второй театр, состоявший 
в основном из самодеятельных артистов. Однако к 1937 г. коллектив распался, 
и значительная его часть влилась в состав труппы театра УСВИТЛа. Последую-
щие попытки возобновить деятельность театра рабочего клуба не получили 
поддержки со стороны руководства Дальлага, что было связано с общим ужесто-
чением лагерного режима после ареста и расстрела Э.П. Берзина в 1938 г.

Под давлением руководства УСВИТЛа часть актёров-заключённых была 
направлена на работу на прииски Дальстроя. Тем не менее именно осень 
1938 г. считается официальной датой рождения Магаданского театра драмы 
им. М. Горького, объединившего лучшие силы некогда самостоятельных колым-
ских театров281. Сосредоточение на Колыме столь большого числа театральных 
деятелей способствовало открытию в 1940 г. Кукольного театра и Магаданского 
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эстрадного театра малых форм282. С театральной Колымой связана судьба мно-
гих репрессированных профессиональных актёров, в их числе были Е. Негина, 
М. Юдина, А. Клементьева, М. Андреева, Е. Казакова, Н. Изаксон, М. Бибер, Н. Ко-
лосов, Н. Сысолятин, А. Авсюнин, Н. Горбунов и др. Несмотря на то что эти люди 
связали жизнь с колымской землёй не по своей воле, они внесли поистине неоце-
нимый вклад в формирование пространства культуры на Северо-Востоке России.

В довоенный период драматические коллективы по всей стране, как про-
фессиональные, так и любительские, стремились показать проблемы эпохи, 
борьбу и победу революционных идей. На сцене появился герой нового типа, 
художественными средствами решалась проблема взаимоотношений «личности 
и массы», героя и народа, личного и общественного. Перед новым театром были 
поставлены две глобальные задачи. Во-первых, создать платформу эстетики 
советского театра, во-вторых, сформировать идеологические устои массового 
сознания новой аудитории и в целом дальневосточного населения. Таким об-
разом, подобно другим сферам культуры, театральное искусство постепенно 
превращалось в одно из звеньев государственной идеологической структуры.

 6.5.  Изобразительное искусство

В области изобразительного искусства начало 1920-х гг. на Дальнем 
Востоке было отмечено активизацией разнообразных школ и направлений: ака-
демическая живопись сосуществовала со смелыми, оригинальными формами, по-
рождёнными художественными идеями Серебряного века российской культуры. 
Выставки устраивались в клубах, театрах, кафе. Во Владивостоке демонстриро-
вали свои картины футурист Д. Бурлюк, импрессионист К. Каль, художник-мари-
нист, работавший в реалистической манере, Н. Штуккенберг.

Окончательная победа советской власти потребовала от художников чётко-
го самоопределения. Внешние обстоятельства буквально навязывали необхо-
димость отвечать на запросы дня. Красноречивым примером реакции творче-
ской интеллигенции на сложившуюся ситуацию является участие художников 
в кампании по борьбе с голодом, поразившим Поволжье и сопредельные губер-
нии. 3 декабря 1922 г. во Владивостоке был создан Губернский комитет общест-
венных организаций по оказанию помощи голодающим (Губпомгол), который 
подчинялся Центральному дальневосточному комитету, образованному в Чите 
годом ранее.

Немаловажную роль в успехах Помгола сыграл Владивосток, ставший одним 
из центров целенаправленной агитационной деятельности, в которой ведущее 
место принадлежало искусству. Организационные функции были возложены 
на местного графика П. Любарского, работавшего художником-выпускающим 
в газете «Красное знамя». В январе 1923 г. П. Любарский выступил организато-
ром выставки картин местных художников с экспозицией «Голод в Совроссии». 
Выручка от входной платы пошла в фонд помощи голодающим. В журнале, изда-
вавшемся Губпомголом, несмотря на преобладание бесплатного труда, активно 
сотрудничали следующие художники: Е. Афанасьева, И. Видин, А. Клементьев, 
П. Любарский, А. Степанов, П. Ступин283. За время работы комитета часть худо-
жественной интеллигенции подтвердила свою лояльность к новой власти и го-
товность к сотрудничеству.

6.5. Изобразительное искусство
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Творческая молодёжь отдавала явное предпочтение искусству массового 
воздействия. Одним из первых представителей этого направления был И. Видин, 
чей несомненный талант реализовался в искусстве плаката и монументальной 
росписи зданий. В связи с празднованием 6-й годовщины Октября И. Видин был 
назначен главным художником по оформлению Владивостока. Его декоратив-
ные панно заняли фасады общественных зданий –  вокзала, банка, редакций га-
зет. Художественный стиль И. Видина вызывал в памяти плакаты РОСТа284.

Замысел «монументальной пропаганды» идей социализма родился практи-
чески одновременно с установлением советской власти. Точкой отсчёта должно 
было стать увековечение памяти борцов за новую власть. Однако на первом этапе 
не было ни материальных, ни творческих возможностей для реализации этой 
идеи. Большинство памятников, установленных в начале 1920-х гг., представ-
ляло собой обычные захоронения или братские могилы с простыми надгробия-
ми. Их характерной приметой было навершие в виде пятиконечной звезды. Так, 
в частности, выглядел деревянный обелиск, установленный в 1924 г. в Петропав-
ловске-Камчатском на месте погребения В.М. Кручины, секретаря Камчатского 
губбюро РКП (б), комиссара штаба войск Охотско-Камчатского края, редактора 
газеты «Полярная звезда» и довольно известного поэта285.

Другой стороной победы новой идеологии являлось уничтожение преж-
них символов государственной власти. Декретом «О памятниках республики» 
от 12 апреля 1918 г. предписывалось снятие с площадей и улиц памятников, 
воздвигнутых в честь царей и их слуг. Гражданская война на Дальнем Востоке 
отодвинула сроки реализации этого документа, но уже в 1923 г. с памятника 
Г.И. Невельскому во Владивостоке были сняты не только бюст адмирала и дву-
главый орёл, но также бронзовые плиты с именами участников Амурской экс-
педиции. Вершину обелиска теперь увенчивала пятиконечная звезда, рядом 
с памятником был перезахоронен прах жертв революции и Гражданской войны. 
В 1927 г. сюда же был перенесен прах матросов и минёров, участников револю-
ционных выступлений 1907 г.286 В 1925 г. в Хабаровске был снесён памятник 
графу Муравьёву-Амурскому287. В 1930-е гг. квинтэссенцией этой политики стало 
разрушение храмов.

Произведения монументальной скульптуры наиболее полно отвечали по-
требностям масс в наглядном воплощении новых идей. Монументальная лени-
ниана началась на Дальнем Востоке в 1925 г., причём часть ранних памятников 
устанавливалась по инициативе населения. Получила распространение рево-
люционная символика. Так, во Владивостоке на крыше Дворца труда (здание 
на углу Алеутской и 1-й Морской) была установлена гигантская скульптура ра-
бочего, который разбивал молотом цепи, сковывающие земной шар. С 1920-х гг. 
повсеместно стали возводиться памятники в честь борцов за власть Советов. 
Одним из первых был изготовлен бюст Ф.Н. Мухина, установленный в город-
ском саду Благовещенска. В Хабаровске состоялось торжественное открытие 
памятника на Волочаевской сопке288. Революционная тематика нашла отражение 
и в живописи.

После 1923 г. в крупных городах Дальнего Востока создаются государствен-
ные картинные галереи, главным образом при краеведческих музеях. С сере-
дины 1920-х гг. центром художественной жизни Дальнего Востока становится 
Хабаровск. В 1927 г. здесь возникает первое в регионе объединение пролетар-
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ских художников «Ассоциация хабаровских художников», которое в 1929 г. вли-
вается в Общество краеведения.

В 1927 г. Хабаровский краевой музей принял участие в комплектовании юби-
лейной выставки «Искусство народов СССР», организованной в Москве Госу-
дарственной академией художественных наук. На выставке было представлено 
363 экспоната по декоративному искусству коренных народов Амура, Камчатки, 
Чукотки289. В 1931 г. в Хабаровске был открыт первый на Дальнем Востоке Ху-
дожественный музей, в котором также нашёл своё место раздел, посвящённый 
народному искусству аборигенного населения региона. Первый директор П. Пок-
ровский и художник Г. Гусак собрали часть коллекций на личные средства290. 
Систематическая выставочная работа музея способствовала увеличению числен-
ности участников и росту их профессионального мастерства (табл. 48).

Таблица 48. Динамика выставочной деятельности Дальневосточного 
художественного музея за период 1932–1937 гг.

Год проведения выставки Число участников Количество работ
1932 18 240
1933 43 304
1934 44 235
1935 54 276
1937 53 250

Источник. Кандыба В.И. История становления и развития художественной жизни Дальнего 
Востока (1858–1938 гг.). Владивосток, 1985. С. 137.

Данные таблицы показывают, что наряду с заметным ростом числа экспо-
зиционеров наблюдалось уменьшение количества работ в расчёте на одного 
участника. Этот факт свидетельствует о более строгих критериях отбора выста-
вочного материала.

На выставке, посвящённой 15-й годовщине Октября, экспонировались как 
работы народных мастеров, так и произведения профессионалов: Г. Гусака, В. Бо-
рисова, В. Батагина, И. Жукова, Н. Наумова, И. Сверкунова, А. Шишкина, В. Высоц-
кого, Г. Великановой, О. Люсечевской291. В первых выставках участвовали москов-
ские живописцы, проводившие своего рода «мастер-классы».

В 1933 г. внимание публики и жюри привлекла большая картина (180 х 
277) Е. Машкевича и И. Хазова «Волочаевский бой». Хотя, по мнению жюри, мо-
лодые живописцы «…не вполне справились с поставленной перед ними задачей 
и не сумели показать беззаветного героизма красноармейцев в самый острый 
момент боя…», работа была отмечена как «…первое монументальное художест-
венное полотно о героических днях борьбы за диктатуру пролетариата, за Со-
веты на Дальнем Востоке»292.

По итогам 2-й Дальневосточной краевой передвижной художественной вы-
ставки, проходившей с 29 октября по 19 ноября 1933 г., первая премия спра-
ведливо была присуждена И. Горбунову «…за работы по графике –  острые, по-
литически насыщенные, смелые по замыслу и исполнению, больно бичующие 
врагов рабочего класса Страны Советов». В число получивших высшую оценку 
вошли картины Л. Величковской «Мы пионеры», Г. Гусака «Октябрята-нанайцы», 
И. Шаньгина «Политотдел в колхозе» и др. Отметив несомненную даровитость 
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молодого художника И. Шаньгина, жюри рекомендовало ему «усиленно работать 
над собой» и к следующей выставке представить работы, «проникнутые духом 
социалистического реализма»293. Как видим, главными критериями оценки слу-
жили злободневность тематики и следование принципам социалистического 
реализма.

Последняя выставка довоенного периода, организованная Художественным 
музеем, состоялась в апреле 1941 г. и была посвящена творчеству народностей 
Дальнего Востока. На ней было представлено 376 экспонатов, в том числе не-
сколько работ художников-профессионалов: Н. Тихонова, Г. Гусака, Н. Наумова, 
А. Шишкина и др.294

Художники Владивостока позже хабаровчан встали на путь объединения. Од-
ной из причин их разобщённости явилась неспособность ликвидировать проти-
воречия между творческими принципами старых мастеров и революционно-ро-
мантической устремлённостью молодого поколения. Первая после установления 
советской власти совместная выставка владивостокских художников состоялась 
в феврале 1924 г. Произведениям, посвящённым тематике нового времени, явно 
недоставало профессионализма. Полотна «Красный стяг», «Капитал», «Красноар-
меец», «На смерть Ленина» выглядели в художественном отношении упрощённо. 
Следующую выставку удалось организовать лишь четыре года спустя, в 1928 г. 
На ней экспонировалось около 300 работ 20 авторов, но перспектива роста едва 
просматривалась295.

Реальным импульсом к объединению художественных сил послужила вы-
ставка, устроенная в 1931 г. при Владивостокском краевом музее. В ней участво-
вало свыше 20 авторов, представивших 143 произведения. Наряду с мастерами 
старшего поколения (К. Каль, А. Клементьев, А. Лушников и др.) показали свои 
работы и начинающие живописцы во главе с В. Пановским, вокруг которого груп-
пировалась молодёжь, обратившаяся к теме труда и историко-революционному 
жанру296. После этой выставки во Владивостоке организовался филиал Россий-
ской ассоциации пролетарских художников (РАПХ) –  Дальневосточное общество 
пролетарских художников297. Однако уже в следующем 1932 г. этот филиал РАП-
Ха практически самоликвидировался, и до 1938 г. новых попыток консолидации 
художественных сил не наблюдалось298.

Представители старшего поколения имели прекрасную профессиональную 
подготовку: К. Каль был выпускником Дюссельдорфской академии искусств, 
А. Лушников окончил Художественную академию Ф. Кормона в Париже, В. Па-
новский –  Академию изящных искусств в Кракове, И. Палшков получил образова-
ние в Петербургской академии художеств, капитан дальнего плавания Н. Штук-
кенберг посещал эту академию в качестве вольнослушателя. С начала 1930-х гг. 
творчество этих мастеров оказалось невостребованным. Впоследствии К. Каль, 
А. Лушников, Н. Штуккенберг были репрессированы299. К счастью, удалось уце-
леть замечательному мастеру приморского пейзажа И. Палшкову, возможно, по-
тому, что последние годы его просветительской и преподавательской деятель-
ности прошли в г. Сучане (ныне Партизанск).

Прервалась преемственность поколений и школ. Подрастающая смена со-
стояла в основном из живописцев-любителей. В 1920-е гг. предпринимались 
попытки открытия школ-техникумов для подготовки художников и педагогов 
по изобразительному искусству. Первое образовательное учреждение такого 
типа было открыто в Благовещенске в 1920 г. –  Благовещенское художественно-
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промышленное училище. Одним из его основателей стал талантливый живопи-
сец П. Евстафьев. В 1920–1930-х гг. он практически безвозмездно преподавал 
почти все предметы. Большую роль в подготовке профессиональных художников 
для региона сыграла открытая в Чите в 1928 г. художественная студия И. Свер-
кунова. Жизнь этого мастера кисти, теоретика искусства и педагога оборвалась 
в 1937 г., но его ученики впоследствии внесли заметный вклад в развитие совет-
ского искусства300. Среди пострадавших в период репрессий надо также назвать 
первого директора Хабаровского художественного музея П.М. Покровского, ко-
торый был расстрелян в 1938 г.

Во Владивостоке в 1930-е гг. при профессиональном союзе работников ис-
кусства (РАБИСе) начала работать изостудия под руководством В. Безродного. 
Позже (1938–1939 гг.) он стал инициатором создания и первым руководителем 
Приморской организации Союза художников СССР301. Однако в новой творческой 
организации не было ни одного из участников последней крупной выставки 
1931 г.302 В творчестве молодых приморских живописцев А. Сапожкова, И. Би-
ленького, А. Волгушева большое место занимал портрет. Героями были удар-
ники труда, труженики моря, пограничники. На выставке 1937 г. «Приморье 
в живописи» были показаны первые большие полотна историко-революцион-
ного жанра: «Забастовка рабочих Дальзавода против меркуловского правитель-
ства (20–30 июля 1921 г.)» А. Попова и «Митинг рабочих Дальзавода в 1907 г. 
по поводу расстрела 10 рабочих в Минном городке» С. Солодовникова303.

В Петропавловске-Камчатском первая выставка состоялась в 1936 г. На ней 
экспонировалось более 500 произведений живописи, графики, скульптуры, об-
разцов народного искусства коряков и ительменов. Представленные полотна 
отражали природу и жизнь полуострова: «Чукча за партой», «Ключевская сопка», 
«Беседа с коряками», «Дозор на берегу моря», «Собачья упряжка»304. Были пока-
заны главным образом работы любителей. Отсутствие благотворного влияния 
зрелых мастеров отрицательно сказалось на профессиональном уровне худож-
ников новой волны.

Культура молодых дальневосточных городов развивалась в русле единых 
для страны принципов культурного строительства. Важным событием для 
Комсомольска-на-Амуре стала художественная выставка, посвящённая 5-летию 
города (1937). В ней участвовали местный художник Г. Цивилёв, хабаровские 
живописцы А. Шишкин, В. Высоцкий, В. Иванов, москвичи Х. Сандлер и А. Есин-
Васильев. Г. Цивилёв, один из первостроителей Комсомольска, с 1937 г. руково-
дил студией при городском Дворце культуры. В своих зарисовках 1932–1938 гг. 
он накапливал материал для будущих полотен. Надолго связал с Комсомоль-
ском свою судьбу москвич Х. Сандлер, прибывший сюда в 1935 г. по путёвке ЦК 
ВЛКСМ. Он создал интересный цикл работ «Рождение Комсомольска». Художе-
ственные выставки в городе состоялись в 1935, 1937, 1938 гг.305

К началу 1941 г. мастерство молодых дальневосточных художников заметно 
выросло. Наибольшим числом профессионалов располагала тогдашняя столица 
региона г. Хабаровск. Тем не менее в созданное перед самой войной Хабаровское 
отделение Союза советских художников входило всего 7 чел.: В. Высоцкий, Н. Ти-
хонов, Н. Туркин, И. Ёлкин, Д. Нагишкин, М. Цибаровский, А. Шишкин. Все они 
являлись постоянными участниками региональных выставок. Не удивительно, 
что их имена находим в статье Ю. Шестаковой, посвящённой художественной 
жизни Дальневосточного края. Автор даёт высокую оценку работам этих уже 
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 признанных мастеров, но замечает: «…Мы видим, что в творчестве наших худож-
ников совершенно отсутствуют темы колхозного строительства на Дальнем Вос-
токе, не показаны передовые люди колхозов, стахановцы наших заводов. Мало 
затрагиваются темы о жизни Красной армии и Флота»306. Эти критические за-
мечания, вполне соответствующие духу времени, лишний раз свидетельствуют 
о том, что творческая личность, даже не вступающая в прямую конфронтацию 
с властью, тем не менее всегда стремится к освобождению от жёсткого идеоло-
гического диктата.

В 1930-е гг. особое место в жизни региона занимала территория Дальлага. 
Как известно, среди заключённых Управления северо-восточных исправительно-
трудовых лагерей (УСВИТЛ) было немало представителей творческой интелли-
генции, в том числе художников. Рисовать им строго запрещалось, но те, кому 
удавалось раздобыть клочок бумаги и огрызок карандаша, писали портреты 
других узников для возможной передачи их родным с «оказией». Это давало 
художникам дополнительный доход в виде табака или части пайка. В лучшем по-
ложении находились художники, приписанные к культурно-воспитательной ча-
сти (КВЧ). Они выпускали стенгазеты, оформляли плакаты, а также подновляли 
и писали новые номера заключённым. Кроме того, они обслуживали начальство 
исправительно-трудовых лагерей: писали портреты жён и родственников управ-
ленцев и делали для их квартир репродукции с картин известных художников, 
чаще всего Репина, Сурикова, Саврасова307.

Официально в их обязанности входило также увековечение знаменательных 
в истории Колымского края событий, таких, например, как приход в Нагаево 
«сталинского» каравана судов с различным оборудованием. К этой работе были 
подключены живописцы и графики из разных лагерей: И. Пархоменко, В. Тру-
хачёв, С. Райхенберг, Н. Билетов. После выполнения задания все четверо были 
оставлены в Магадане в качестве театральных художников. Там же в разное 
время работали не только малоизвестные художники –  Н. Гришищев, Г. Данилов, 
К. Алфёров, В. Лузан, но и талантливый представитель неоакадемизма В. Шухаев, 
а также известный впоследствии искусствовед, лауреат Государственной премии 
Г. Вагнер308.

В запасниках Магаданского областного краеведческого музея (МОКМ) со-
хранилось 16 полотен, написанных в 1937 г. и помеченных аббревиатурой УДС 
ОЛП –  Управление Дальневосточного строительства, отделение лагерного 
пункта. Искусствовед В.И. Кандыба установил, что ранее таких картин было 45. 
Автором этих работ являлся выпускник Харьковского художественного училища 
В. Светличный, осуждённый за «контрреволюционную деятельность» на шесть 
лет ИТЛ. Он отбывал срок в Севвостлаге в 1935–1941 гг. Художнику было пору-
чено оформление выставки «История дороги» –  о прокладке колымской трассы.

По мнению В.И. Кандыбы, В. Светличный был мастером скромного дарова-
ния, но его работы отличает крепкий профессионализм в живописи, рисунке 
и особенно в композиции. Его можно назвать «живописцем-фактографом», по-
добным тем художникам, которые сопровождали первые военные и научные экс-
педиции. В силу подневольности своего положения В. Светличный не стремился 
к творческому самовыражению, оставаясь послушным исполнителем приказов. 
Отсюда –  известная безликость написанных им монументальных полотен, кото-
рые по существу представляли собой отчёт о достижениях Дальстроя: «Укатка 
дороги», «На новом участке», «Отсыпка дороги в районе 202 километра» и т. п.309 
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Таким образом, и за колючей проволокой создавалось «искусство социалисти-
ческого реализма», формируя мифологизированную картину советской дейст-
вительности.

В 1939 г., когда Магадан получил статус города, здесь прошла Колымская 
художественная выставка. Были представлены работы самодеятельных авторов: 
рабочих, инженеров, служащих, колхозников, учащихся. Украшением экспозиции 
стали образцы декоративного искусства народов Севера, что и было отмечено 
в местной прессе.

В целом о достаточно высоком уровне профессионализма можно говорить 
главным образом применительно к крупнейшим городам Дальнего Востока, тра-
диционно являвшимся центрами художественного творчества. Изобразительное 
искусство региона испытало все негативные стороны действительности второй 
половины 1930-х гг. Вместе с тем именно тогда был дан толчок экстенсивному 
развитию художественной жизни. Если с 1858 по 1917 г. на Дальнем Востоке 
состоялось 32 выставки изобразительного искусства, то с 1917 по 1940 г. их 
прошло не менее ста310. На этих выставках происходил отбор художников, впо-
следствии образовавших творческие союзы, деятельность которых была уже 
полностью поставлена на службу советской власти.

 6.6. Литературное творчество

Среди представителей творческой интеллигенции, покинувших цен-
тральные районы страны после октября 1917 г., на Дальнем Востоке оказались 
достаточно известные к тому времени писатели, главным образом из числа фу-
туристов –  Н. Асеев, Н. Чужак-Насимович, Д. Бурлюк, И. Пальмов, С. Алымов, что 
способствовало активизации литературной жизни в регионе. Среди коренных 
дальневосточников первоначально последователем футуризма являлся Вене-
дикт Матвеев (Март), но впоследствии он отошёл от этого направления и под-
верг его резкой критике. В литературно-художественное общество (ЛХО) наряду 
с футуристами входила и небольшая группа пролетарских поэтов –  А. Богданов, 
А. Ярославский. Собрания ЛХО были открыты для сторонников разных полити-
ческих платформ, в частности здесь неоднократно бывал Вс.Н. Иванов –  предста-
витель правительства А.В. Колчака311.

После 1922 г. наблюдалось некоторое затухание литературной жизни в ор-
ганизационном отношении. Писатели, определявшие течение литературного 
процесса, либо уехали с Дальнего Востока в центральную часть страны (Н. Асеев, 
Н. Чужак-Насимович), либо вообще покинули пределы России (Д. Бурлюк, А. Не-
смелов, Вс.Н. Иванов). С момента советизации региона деятельность прежнего 
ЛХО стала подвергаться резким нападкам со стороны активистов, причислявших 
себя к пролетарским писателям. В 1924 г. образовался Союз сибирских писате-
лей, в состав которого вошли некоторые из дальневосточников –  П. Далецкий, 
Н. Толпегин, Г. Глушаков, Я. Матвеев. В 1926 г. ЛХО прекратило существование, 
его сменило Приморское отделение сибирских писателей во главе с П. Далецким. 
Однако это не способствовало консолидации местных литературных сил, и тогда 
возникла инициативная группа по созданию Дальневосточной ассоциации про-
летарских писателей в Хабаровске. Региональная ассоциация,  являвшаяся частью 
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Всероссийской АПП, образовалась в 1929 г., но она оказалась  недолговечной, не-
смотря на решительный настрой её учредителей312.

Однако вопреки организационным трудностям дальневосточная литература 
до конца 1920-х гг. сохраняла тематическое и жанровое разнообразие. Излюблен-
ными темами художественных произведений оставались неповторимая природа 
региона и его историческое прошлое. Новый сюжетный материал давала не-
давняя победа над интервентами и белогвардейцами. Именно дальневосточная 
тематика позволила войти в число признанных советских писателей таким ав-
торам, как А. Новиков-Прибой («Цусима»), К. Седых («Даурия»), П. Павленко («На 
Востоке»), В. Лидин («Великий или Тихий»), Вс.В. Иванов («Бронепоезд 14–69»).

Заслуживает внимания тот факт, что одно из первых приключенческих 
произведений советской литературы посвящено событиям Гражданской войны 
на Дальнем Востоке. Трилогия «Жёлтый дьявол» была написана Н. Костарёвым 
в соавторстве с В. Матвеевым в 1924–1926 гг. и опубликована под псевдонимом 
Никэд Мат. Героями романа стали реальные исторические деятели –  С. Лазо, 
И. Сибирцев, К. Суханов и др. В основу сюжета положен поединок советского 
разведчика Снегуровского с японской разведкой313.

Особое место в дальневосточной литературе по праву принадлежало В.К. Ар-
сеньеву. Писательскую славу ему принесли книги, объединённые общим ге-
роем –  проводником-гольдом (нанайцем) Дерсу: «По Уссурийскому краю» (1921), 
«Дерсу Узала» (1923). Профессор Московского университета Ф.Ф. Аристов, наме-
ревавшийся в 1930 г. написать крупный юбилейный очерк об Арсеньеве, получил 
от исследователя 10 его книг: «Искатели женьшеня», «Лесные люди-удэхейцы», 
«Дорогой хищник», «За соболями», «Тихоокеанский морж», «Сквозь тайгу» и др. 
В каждой виден талантливый мастер слова. Труд Ф.Ф. Аристова так и не вышел 
в свет, зато в дальневосточной прессе появились многочисленные статьи, под-
вергшие резкой критике творческое наследие В. Арсеньева, к тому времени уже 
ушедшего из жизни. Это было продолжением кампании, начатой недоброжела-
телями и завистниками в 1920 г.314 Сегодня произведения В. Арсеньева не только 
вошли в золотой фонд отечественной литературы, но и приобрели мировую 
известность.

На Дальнем Востоке родился один из классиков советской литературы А. Фа-
деев, являвшийся участником большевистского подполья, что и определило ха-
рактер его творчества. А. Фадеев начал печататься в 1924 г. (повесть «Разлив», 
рассказ «Против течения»). В 1927 г. увидел свет его роман «Разгром», сразу 
принесший автору известность. Уехав из Приморья, А. Фадеев стал одним из уч-
редителей Российской организации пролетарских писателей (РАПП), а затем 
возглавил Союз писателей СССР. Он также принимал участие в создании Даль-
невосточного отделения СП СССР315. Многолетняя работа над романом «Послед-
ний из удэге» свидетельствует о том, что А. Фадеев до конца жизни не утратил 
творческой связи с Дальним Востоком.

В Приморье сформировался как писатель П. Далецкий, приехавший сюда 
шестнадцатилетним юношей. Знакомство и дружеские отношения с А. Фадеевым 
и членами семьи Сибирцевых определили его отношение к Октябрьской револю-
ции. В 1924 г. П. Далецкий окончил филологический факультет Дальневосточно-
го университета. В том же году в журнале «Сибирские огни» была опубликована 
его повесть «Зелёный клин» о Гражданской войне в Приморье, а в 1927 г. вышел 
из печати сборник стихов «Иду на Север».
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В 1929 г. писатель с женой и детьми уехал в Ленинград. Причиной отъезда, 
по-видимому, стал арест отца, военного юриста, подполковника Л.С. Далецкого, 
обвинённого в контрреволюционной деятельности и впоследствии расстрелян-
ного316. Писателю, к счастью, удалось уцелеть, и его творческая связь с Даль-
ним Востоком не прерывалась на протяжении всей жизни. Самые известные ро-
маны П. Далецкого посвящены защите природных богатств российской окраины 
от расхищения японскими фирмами и предпринимателями, а также борьбе япон-
ских крестьян за свои права («Концессия», «Нергуль», «Тахома»).

Во Владивостоке начиналась творческая судьба одарённого поэта П. Васи-
льева, погибшего в период репрессий. Первая публикация его стихов появилась 
в газете «Красное знамя» в 1926 г. В 1929 г. П. Васильев учился на японском от-
делении факультета восточных языков Дальневосточного университета; плавал 
матросом из Владивостока в Японию. Восточные сюжеты нашли отражение в его 
очерках.

На Дальнем Востоке оформился писательский талант В. Кина (В. Суровики-
на), участника партизанского движения в Приморье. Его роман «По ту сторону» 
(1928) в подборке одной из московских газет был назван в числе 10 лучших книг 
конца 1920-х гг.317

В те годы среди дальневосточных литераторов было много самодеятельных 
авторов, которые входили в Литературное объединение Красной армии и флота 
(ЛОКАФ), созданное в 1930 г. В регионе подразделение ЛОКАФ существовало при 
Отдельной Краснознамённой Дальневосточной армии (ОКДВА). Звание Крас-
нознамённой было получено ОДВА после предотвращения попытки китайских 
милитаристов захватить КВЖД в 1929 г. Этому конфликту были посвящены не-
сколько публикаций дальневосточных авторов: Н. Костарёва «Граница на замке» 
(1930); Н. Липмана «Записки красноармейца-дальневосточника» (1931); М. Ро-
зенфельда «За аркой границы: ОДВА в Маньчжурии» (1931)318.

Основу культурной политики государства составляла целенаправленная 
поддержка творческой молодёжи, заявившей о своей приверженности идеа-
лам социализма. Вместе с тем методы, с помощью которых рабоче-крестьян-
ский актив пытался обеспечить прилив в литературу новых сил, могут служить 
типичным примером нигилизма и воинствующего невежества. В 1932 г. была 
организована литературная группа «Социалистический Север», которая среди 
своих главных задач называла «…борьбу … с “чистой” наукой, ограниченностью 
этнографов старой школы»319.

Напомним, что за увлечение «этнографизмом» в свое время осуждался 
В.К. Арсеньев. Те же претензии предъявлялись другому основоположнику этого 
направления в дальневосточной литературе –  В.Г. Богоразу (Н.А. Тану). Бывший 
народоволец, впоследствии известный этнограф и писатель, провел около 10 лет 
в ссылке на Колыме. В литературу вошёл как прозаик «сибирской» (даже –  «се-
верной») школы320. Коренным народам Дальнего Востока посвящены его романы 
«Восемь племён» (1902), а также «Союз молодых» (1928), «Воскресшее племя» 
(1935), написанные уже в Ленинграде.

Близкой по духу «Социалистическому Северу» была и комсомольская лите-
ратурная группа «Призыв», созданная при газете «Набат молодежи»321. Такие 
объединения были недолговечными, но сам факт их появления свидетельство-
вал о том, что для свободного художественного творчества наступили неблаго-
приятные времена. Осуждение со стороны ЦК ВКП (б) деятельности Ассоциации 

6.6. Литературное творчество



444

Глава 6. КУЛЬТУРА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА СССР

пролетарских писателей и замена её Союзом советских писателей (ССП) озна-
чали переход к полному контролю государства за творческой деятельностью.

В 1932 г. культурная жизнь Хабаровска заметно оживилась благодаря прие-
зду плеяды таких талантливых литераторов, как П. Кулыгин, И. Шабанов, И. Шац-
кий, С. Бытовой (Каган), С. Диковский, Е. Титов и др. Спустя некоторое время 
из Владивостока прибыл А. Гай (Плешков), который совместно с И. Шабановым 
и П. Кулыгиным вошёл в состав дальневосточной делегации, направленной 
на Первый съезд ССП летом 1934 г.322

В том же году было организовано Хабаровское отделение ССП. На краевой 
конференции писателей и литкружковцев, состоявшейся в Хабаровске 5 июня 
1934 г., в числе 63 участников с правом решающего голоса было 25 красноар-
мейцев и краснофлотцев323. Издающийся в Хабаровске с 1933 г. литературно-
художественный альманах «На рубеже» был преобразован в журнал с тем же 
названием324. Общий уровень публикаций 1933–1934 гг. был невысок, но они 
позволили молодым авторам заявить о себе.

В 1930-е гг. оборонная тематика стала самостоятельным направлением 
художественного отдела журнала «На рубеже». Сложная военно-политическая 
ситуация в регионе получила отражение в названиях литературных альмана-
хов и сборников: «На посту» (Хабаровск, 1933); «Форпост» (Владивосток, 1933); 
«Форпост» (Биробиджан, 1936). Не менее показательны и стихотворные сбор-
ники, в которых была представлена молодая поэзия Дальнего Востока: 1935 г. –  
А. Гай «Подготовка мужества»; 1936 –  С. Бытовой «Граница»; поэтический сбор-
ник «В дозоре» (В. Афанасьев, Г. Бессонов, С. Бытовой, А. Гай, П. Комаров и др.); 
1937 –  А. Гай «У рубежа»; подборка стихов поэтов ОКДВА «Разбег»; 1938 –  сбор-
ник «На страже» (В. Афанасьев, А. Артёмов, А. Гай, П. Комаров и др.).

Актуальной для новой литературы стала и тема социалистического стро-
ительства. В эти годы заявили о себе прозаики С. Диковский («Застава Н», 
«Патриоты», «Конец Саго-Мару», «Приключения катера “Смелый”»), П. Кулы-
гин («Отступление дебрей», «На краю сердца», «Повесть о героях»), А. Фетисов 
(«Колымские очерки»). Со своей проблематикой пришла в литературу коренная 
дальневосточница А. Коптяева. Первые сюжеты из жизни старателей и шахтёров 
возникли на основе её личных наблюдений: повесть «Колымское золото» (1936), 
очерки «Были Алдана» (1937), переработанные затем в роман «Фарт» (1940). 
Окреп поэтический талант Г. Корешова, В. Афанасьева, А. Артёмова.

В списке Союза писателей есть имена корейских и китайских литераторов. 
Это не случайность, а реализация широко декларировавшихся идей пролетар-
ского интернационализма. В 1934 г. во Владивостоке вышел альманах корейских 
писателей «Родина трудящихся», а в Хабаровске –  аналогичный альманах китай-
ских писателей «Советская литература».

Обращение к проблемам эксплуатируемого населения зарубежного Востока, 
прежде всего Китая и Японии, было связано с надеждой на осуществление социа-
листических революций в этих странах, куда стали проникать идеи марксизма-
ленинизма. Для поддержки китайских коммунистов в их борьбе с Гоминьданом 
в 1926 г. из СССР в Китай была направлена группа военных и политических со-
ветников, в числе которых был О. Эрдберг (С. Разумов). В своих «Китайских но-
веллах» автор обличал двойственность позиции китайской национальной бур-
жуазии, поддержавшей борьбу с засильем иностранцев исходя исключительно 
из собственных интересов. Журналисты, работавшие в Китае, также откликну-
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лись на противостояние Гоминьдана и китайской компартии, переросшее в Гра-
жданскую войну: Н. Костарёв «Мои китайские дневники»; С. Третьяков «Рычи, 
Китай!» и др. Судьбе китайца-коммуниста Лю Хэ-дина, бежавшего из гоминьда-
новского плена, посвятил один из рассказов признанный знаток Востока Б. Ла-
пин. Герой другого рассказа Б. Лапина, японский солдат по имени Нарияма, был 
расстрелян за коммунистическую пропаганду325.

Однако интернациональная тематика утратила прежнюю актуальность по-
сле того, как Япония начала агрессию в Северо-Восточном Китае и в 1932 г. было 
создано марионеточное государство Маньчжоу-го. Предчувствие большой войны 
для многих авторов-военнослужащих было связано с возможными конфликтами 
на Дальнем Востоке. Это предчувствие отчётливо звучит в стихах А. Копштейна:

Я в маньчжурском свалюсь гаоляне,
И сомну его телом своим,
И отмечу последним дыханьем,
Что на свете я жил не чужим…

А. Копштейн погиб в Финляндии в 1940 г., но эти строки можно считать его 
поэтическим завещанием326.

События в районе оз. Хасан (1938) и р. Халхин-Гол (1939) вызвали новый 
виток напряжённости. Отклики на дальневосточные военные конфликты вы-
ходили под характерными заголовками: «Герои Хасана»; «За родную землю»; 
«Как мы били японских самураев». Среди составителей и авторов литературно-
художественного сборника «Самураи просчитались» (М., 1939) находим знако-
мые имена: Н. Костарев, П. Павленко, М. Шкапская. Во время боёв на Халхин-Голе 
из дальневосточных авторов находились Б. Лапин и З. Хацревин, оставившие 
свои заметки.

На Хасанские события откликнулся молодой приморский поэт А. Артёмов, 
погибший в 1942 г. на полях Великой Отечественной войны:

… Угасает закат, ночь идёт на заставы,
Грозовое молчанье тревогу таит.
Нерушимой навек, будто памятник славы,
Высота Заозёрная гордо стоит327.

С конца 1930-х гг. оборонная тема на востоке стала сопрягаться с необходи-
мостью защиты западных рубежей страны.

Ещё одним объектом художественного осмысления для русских советских 
писателей являлась жизнь народов Севера. Основополагающая идея заключа-
лась в стремлении подчеркнуть контраст между старым и новым, утвердить 
права некогда обречённых народов на достойную жизнь в социалистическом 
обществе. В числе произведений на инонациональную тему надо назвать «Ти-
хоокеанский дневник» Б. Лапина (1930), «Вода и ветер» М. Шкапской (1931), «По 
стойбищам народа нибах» В. Важдаева (1934), «Сахалинские записи» Н. Костарё-
ва (1936), Дальневосточные рассказы» Б. Лапина и З. Хацревина (1938), «В Уссу-
рийской тайге» Н. Емельяновой (1939)328. Большинство названных книг носило 
не беллетристический, а публицистический, пропагандистский характер и было 
призвано показать преимущества новой национальной политики.

В этом ряду особняком стоит повесть «Сын орла» (1939) писателя стар-
шего поколения Т. Борисова, участника Русско-японской войны 1904–1905 гг., 

6.6. Литературное творчество



446

Глава 6. КУЛЬТУРА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА СССР

 путешественника и учёного. При создании образа Плеуна автор использовал как 
личные наблюдения, так и знание нивхского фольклора, благодаря чему образ 
главного героя приобрёл эпическую масштабность. Повесть Т. Борисова о жизни 
нивхов продолжила традиции дальневосточной литературы, связанные с роман-
тически приподнятым обращением к теме коренных народов.

Накопленный опыт оказался полезным не только для русской литературы, 
но и для появления писателей из числа народов Севера. К 1936 г. относятся пер-
вые пробы пера коряка К. Кеккетына –  рассказы «Последняя битва» и «Эвныто 
батрак»; в 1939 г. появилась его новая публикация –  рассказ «Хоялхот». В 1938 г. 
увидели свет стихи нанайца А. Самара и эвенка Г. Чинкова. В 1940 г. были опуб-
ликованы сказки чукчи Тынэтэгина (Ф. Тинетева). В 1930-е гг. получил извест-
ность Тэки Одулок (Н. Спиридонов), основоположник юкагирской литературы 
(повесть «Жизнь Имтеургина-старшего» 1936 г.), первый учёный из числа ма-
лочисленных народов Севера, видный общественный деятель, расстрелянный 
в 1938 г. как японский шпион329.

Естественно, авторы, которым удавалось печататься, являлись активными 
проводниками социалистической идеологии. Перед ними была поставлена за-
дача показывать достижения советской власти, «не замечая», как набирает обо-
роты маховик репрессий. Начался активный поиск «вредителей» в литературной 
среде. Стремление владивостокской группы писателей к организационной са-
мостоятельности было расценено как проявление антисоветской деятельности. 
Из тех, кто был творчески связан с Дальним Востоком, погибли в лагерях И. Паль-
мов, С. Третьяков, Н. Костарев, П. Кулыгин, И. Шабанов, В. Кин, А. Ярославский, 
литературный критик Е. Титов, а также В. Матвеев (Март) и З. Матвеев, сыновья 
Н. Матвеева-Амурского, эмигрировавшего в Японию. Большинству из них предъ-
являлись обвинения в троцкизме и шпионаже в пользу Японии. Был репрессиро-
ван П. Парфёнов (П. Алтайский) –  один из руководителей «красного» движения, 
автор партизанского гимна «По долинам и по взгорьям». В списке Союза писате-
лей 1938 г. остались лишь В. Афанасьев, С. Бытовой, А. Гай, Г. Кобец, Тин-Шань. 
Остальные были исключены, арестованы или депортированы330.

После выделения Хабаровского и Приморского краёв в самостоятельные 
административно-территориальные единицы (1938) во Владивостоке была соз-
дана Приморская группа отделения СП СССР из 10 чел.; в состав бюро вошли 
А. Никулин, Г. Бессонов, В. Кучерявенко. К 1940 г. литактив Приморья насчиты-
вал 32 чел., преимущественно жителей Владивостока. Вновь наметилась тенден-
ция поддержки местных авторов. В 1939 г. возобновился выпуск журнала «На 
рубеже», не издававшегося в течение года. В нём печатались произведения как 
писателей, уже получивших известность, –  С. Диковского, А. Гая, С. Бытового, так 
и начинающих литераторов –  П. Комарова, Д. Нагишкина, Г. Корешова, Р. Агише-
ва, В. Ажаева, Н. Задорнова, А. Грачева, С. Смолякова.

Если в 1939 г. из 20 изданных в регионе книг лишь девять было написано 
местными авторами, то в 1940 г. перу дальневосточников принадлежало 15 из 18 
публикаций331. К сожалению, художественные достоинства многих произведе-
ний оставляли желать лучшего, но официальная критика в первую очередь об-
ращала внимание на слабое освещение проблем современности. Однако сложив-
шаяся политическая ситуация привела к тому, что «социальный заказ» в регионе 
некому было выполнять. В результате о героических буднях дальневосточников 
писали авторы, приезжавшие сюда в командировку. Так, в частности, появился 
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один из лучших «производственных» романов –  «Мужество» (1938) В. Кетлин-
ской о строительстве Комсомольска-на-Амуре.

Тот факт, что в 1930-х гг. книги о Дальневосточном крае писали и печата-
ли главным образом столичные авторы, отметил хабаровский критик Е. Титов. 
В своих заметках он назвал имена А. Фадеева, М. Пришвина, В. Лидина, П. Далец-
кого и с сожалением констатировал: «Наш читатель часто даже и не подозревает, 
что об его крае кто-то что-то пишет; читатель просто не видит этих книг, они 
до него не доходят за дальностью расстояния и ограниченностью тиража»332. 
В заключение критик выразил надежду, что произведения этих писателей по-
служат стимулом к появлению «дальневосточных Бальзаков социалистического 
реализма»333. К сожалению, усиливающаяся зависимость творчества от идеоло-
гической конъюнктуры не способствовала расцвету литературной жизни.

Обращаясь к трагическому периоду массовых репрессий, следует сказать, 
что немалое место в культурном пространстве региона занимало лагерное 
творчество, в том числе литературное. Например, имела литературную стра-
ницу газета БАМлага. Более того, регулярно выходило приложение «Литера-
тура и искусство БАМа». Среди авторов лагерной многотиражки «Строитель 
БАМа» встречаем известного ныне санкт-петербургского прозаика С. Воронина. 
Через БАМлаг прошел В. Ажаев, автор нашумевшего в своё время романа «Да-
леко от Москвы». В 1935 г. в г. Свободном, где находилось Управление Байкало-
Амурского ИТЛ, увидел свет сборник стихов и песен заключённых «Путеармей-
цы». В числе 20 авторов признанные поэты стройки: Л. Дмитриев, С. Федотов, 
Л. Ржечицкий, Г. Воловик334. Многие из них были по-настоящему талантливы. 
«Колымские рассказы» В. Шаламова напоминают о прозе другого ссыльнопо-
селенца –  В. Богораза. Надо признать, что лагерная поэзия советского времени, 
как ранее творчество царской каторги и ссылки, стала неотъемлемой частью 
отечественной литературы и культуры в целом.

Параллельно с созданием литературы «социалистического реализма» шло 
формирование «материка русской культуры» в Китае. Антология эмигрантской 
поэзии, составленная В. Крейдом и О. Бакич335, включает 58 имён, среди них та-
кие признанные, как А. Ачаир, Б. Волков, А. Несмелов, В. Перелешин, М. Щербаков, 
и много менее известных, но сыгравших свою роль в создании общего простран-
ства русской культуры. Два поколения поэтов воспитала «Чураевка» –  кружок, 
созданный в Харбине Ачаиром. Первые пробы пера начинались в периодической 
печати. «Чураевцы» определяли литературный облик журнала «Рубеж».

Прочные позиции в литературном процессе занимала русская проза336. 
Только в Харбине увидели свет 70 книг, не считая публикаций в периодической 
печати337. В Шанхае также выходили русские журналы и поэтические антологии. 
Среди тех, кто составил литературную славу восточной ветви русского зарубе-
жья, были и представители старшего поколения –  Н. Байков, С. Гусев-Оренбург-
ский, С. Скиталец, П. Шкуркин, и молодые писатели, проявившие себя именно 
в 1930-е гг., –  А. Несмелов, В. Петров, А. Хейдок. Самой значительной фигурой 
по праву считается Вс.Н. Иванов, чей талант в полной мере развернулся уже 
по возвращении в Советский Союз после Великой Отечественной войны.

Литературное наследие восточной ветви русской эмиграции представляет 
собой знаковое явление в культурной жизни как Китая, так и России. Нельзя 
не согласиться с мнением С.И. Якимовой: «…Глубокое постижение националь-
ных традиций восточной культуры… умножалось российской творческой 
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 интеллигенцией на стремление найти точки соприкосновения в духовной жизни 
народов разных культур, которые бы не разделяли, а соединяли людей, неза-
висимо от их национальной принадлежности…»338. С этих позиций творчество 
дальневосточных писателей-эмигрантов объективно заслуживает признания 
их потомков.

Подводя итоги, следует сказать, что в результате проводившейся в СССР 
культурной политики к 1941 г. литература советского Дальнего Востока понесла 
невосполнимые потери и в значительной мере утратила позиции, которые за-
нимала до конца 1920-х гг.

 6.7. Традиционная русская культура

Формирование стабильного пространства народно-бытовой куль-
туры играло важную роль в адаптации переселенцев и способствовало их за-
креплению на новой родине. К 1917 г. основной процент населения Дальнего 
Востока составляли русские. Однако данный термин означал не столько этни-
ческую, сколько государственную принадлежность. Под этим названием подра-
зумевались три народа –  русские, украинцы, белорусы, некогда составлявшие 
восточнославянскую общность. Расширение российских границ и активизация 
миграционных процессов вызвали вторичную консолидацию восточных славян, 
что нередко сопровождалось переменой самосознания в пользу доминирующего 
этноса –  русского. Вместе с тем на бытовом уровне, особенно в сельской местно-
сти, процесс сложения регионального культурного пространства по-прежнему 
происходил на основе традиций переселенцев из разных мест. Определяющую 
роль играли традиции наиболее многочисленных и компактно проживающих 
групп.

В дальневосточной деревне народная культура сохраняла свои позиции 
до 1940-х гг., хотя и не в полном объёме. Репрессивная политика по отношению 
к казачеству привела к резкому исчезновению культурной специфики, присущей 
этому сословию. Но та же политика в отношении зажиточного крестьянства, 
существенно сказавшись на экономической и демографической характеристи-
ке региона, в меньшей степени повлияла на культурную ситуацию, поскольку 
этнические традиции не имели жёсткой классовой закрепленности. До 1941 г. 
в общерегиональном пространстве народно-бытовой культуры по-прежнему 
выделялись локальные очаги, связанные с традициями первопоселенцев и от-
ражавшие особенности освоения Дальнего Востока.

На Крайнем Северо-Востоке русские поселенцы давно утратили земледель-
ческие навыки. Их хозяйственная жизнь подверглась сильному влиянию со сто-
роны коренных народов. Этому способствовали и смешанные браки, сказавшиеся 
на антропологическом облике старожилов. Основными жизнеобеспечивающими 
отраслями для них являлись рыболовство и охота.

Однако в отношении языка и основополагающих элементов духовной куль-
туры, прежде всего фольклора, старожилы Северо-Востока оказались стойкими 
приверженцами русских традиций. Более того, со временем эти традиции стали 
естественной культурной средой для обрусевших юкагиров, чукчей, коряков, 
ительменов339. Как видим, особенности природных условий, длительная изоля-
ция от материнских истоков привели к разрушению многих элементов тради-
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ционной русской культуры на Северо-Востоке Азии, но те же факторы способст-
вовали «консервации» фольклорного наследия, придав ему особую значимость. 
Утратив естественную инерцию развития, основные пласты фольклорной куль-
туры сохранялись в том виде, в каком они были привезены мигрировавшей ча-
стью этноса.

Старожилы Индигирки, Колымы, Анадыря образовали своеобразную коло-
нию, связанную политическими, торговыми узами и главное –  культурно-языко-
вой общностью, опиравшейся на традиции восточноевропейского и сибирского 
Севера. Историко-героический фольклор был живым явлением ещё в начале 
ХХ в., но былины, записанные на Нижней Индигирке (Русское Устье), Нижней 
Колыме, Анадыре после 1920-х гг., представляли лишь рудимент некогда цель-
ного репертуара340. Зато продолжалась активная жизнь казачьей лирики, а также 
старинных хороводных песен. Хороводы и пляски составляли основу досугового 
времяпрепровождения в северных районах Дальнего Востока. Старожилы со-
хранили форму, восходящую к ритуально-магическим обходам селений (такова, 
в частности, песня «Я хожу, хожу кругом города»). Бытовали и разнообразные 
песни, сопровождавшиеся пляской, но из-за суровых климатических условий 
уличные песни превратились в домашние вечёрочные. В таком виде эти пласты 
традиционного русского фольклора бытовали на Северо-Востоке до середины 
ХХ в. Повсеместное распространение получила частушка, жанр позднего про-
исхождения, включивший фольклор северных районов не только в общерегио-
нальное, но и в общероссийское культурное пространство.

Народно-бытовая культура юга Дальнего Востока оказалась теснее связан-
ной с материнскими традициями, так как переселенческие потоки были более 
многочисленными и мигранты имели больше возможностей для поддержа-
ния контактов с прежней родиной. Кроме того, в Приамурье и Приморье, бла-
гоприятных для сельскохозяйственного освоения, удалось осуществить кре-
стьянскую колонизацию. Это способствовало сохранности основополагающих 
элементов традиционной культуры, в том числе религиозной –  в форме «быто-
вого православия». Вместе с тем и здесь не существовало полной культурной 
и конфессиональной гомогенности, что было связано с существованием до на-
чала 1930-х гг. многочисленных старообрядческих общин341 и довольно боль-
шого числа представителей старорусского сектантства (молокан и духоборов). 
В 1930-е гг. дальневосточное молоканство, представлявшее собой наиболее за-
житочный слой духовных христиан, как конфессиональное объединение было 
фактически уничтожено.

Староверческое население, выказав полное неприятие коллективизации, 
попыталось оказать вооруженное сопротивление представителям власти. После 
разгрома восстания часть старообрядцев подверглась репрессиям. Те, кому уда-
лось уцелеть, эмигрировали в Маньчжурию. В результате на материке старовер-
ческое население было рассеяно уже в начале 1930-х гг.342 Дольше продержались 
старообрядцы Сахалина. В 1940 г. японский журналист Мацуно Сакуо побывал 
в деревне Аракуль, где в то время проживало 50 старообрядцев, не скрывавших 
своего вероисповедания. Все мужчины имели бороды, носили рубахи-косоворот-
ки. Для молений собирались в доме старейшины, у которого хранились священ-
ные книги 400–500-летней давности. Заслуживает внимания такой факт: взро-
слое население говорило по-японски, но детей в японскую школу не посылали. 
Для них пригласили из Маньчжурии русскую учительницу. После войны и эта 
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группа старообрядцев покинула СССР343. Как видим, включение старорусского 
культурного наследия в систему непреходящих духовных ценностей способст-
вовало тому, что даже репрессивная политика не могла полностью разрушить 
такой религиозно-культурный феномен, каковым являлось старообрядчество.

Крестьянам, последователям официального православия, до 1940-х гг. уда-
лось сохранить фольклорно-обрядовый комплекс как органичную часть своей 
жизни. Этнически окрашенной являлась преимущественно фольклорная состав-
ляющая, тогда как ритуально-магические действия отличались большим едино-
образием, поскольку восходили к общему ядру восточнославянской культуры. 
Особенно показательна в этом отношении календарная обрядность. Она явля-
лась существенным компонентом духовной культуры, в том числе религиозной. 
Православный календарь на протяжении длительного времени определял об-
щий ритм крестьянской жизни. Многие ритуалы имели дохристианские корни, 
но так тесно переплелись с религиозной практикой, что воспринимались как её 
неотъемлемый атрибут.

Борьба с «религиозным дурманом», окончившаяся разрушением церквей 
и уничтожением священнослужителей, оказала влияние на бытовую календар-
ную обрядность, которая в значительной степени утратила религиозно-нравст-
венную опору. Однако несколько стержневых дат старого календаря отмечались 
на семейном уровне и в советское время, хотя не признавались официально. 
Упразднённый в государственном обиходе старый стиль приобрел в домашнем 
быту сакральное значение. И в настоящее время многие отмечают Старый но-
вый год. Хотя из обрядовой практики ушло большинство ведущих христиан-
ских праздников, не была окончательно разрушена обрядность рождественского 
цикла. Наиболее полно она была представлена у потомков переселенцев-укра-
инцев. Обход дворов колядовщиками сохранялся, главным образом, в сельской 
местности, но святочные гадания бытовали повсеместно, получив преимущест-
венно развлекательную направленность.

На информационно-бытовом уровне сохранялось представление о празд-
нике Пасхи. Отрекаясь от ритуалов, отправление которых ассоциировалось 
с деятельностью церкви, бытовая обрядность сохранила отдельные элементы 
прежнего многосоставного комплекса. Среди них были и чисто внешние, напри-
мер ритуальная еда: куличи и крашеные яйца. Однако более важно, что именно 
с Пасхой оказался связанным день коллективного поминовения умерших. В сель-
ской глубинке он по-прежнему отмечался во вторник, на 9-й день после Светлого 
воскресенья, а в городе был приурочен к выходному, т. е. к 7-му дню по Пасхе, 
что было обусловлено ритмом рабочей недели.

Представители старшего поколения, особенно женщины, продолжали от-
мечать двунадесятые и другие значимые церковные праздники (Благовещение, 
Троицу, Рождество Иоанна Крестителя –  Ивана Купала, Покров и др.), а также со-
блюдать посты, но атеистическая пропаганда и идеологические запреты посте-
пенно выхолащивали их религиозную сущность. Наблюдатели конца 1920-х гг. 
констатировали: «…В настоящее время вся эта обрядность потускнела, распа-
лась и, если даже проводится, то, скорее, как простой обычай, чем праздник»344. 
Вместе с тем, по-видимому, народные праздники всё же сохранили присущую 
им двойственную природу: магическое содержание не было утрачено полно-
стью, а было лишь оттеснено на задний план развлекательно-игровыми дейст-
виями. В противном случае трудно объяснить ту лёгкость, с которой на рубеже 
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ХХ– XXI вв. традиционная обрядность вновь оказалась востребованной массовым 
сознанием.

На семейном уровне отказ от традиционных форм культуры совершался 
медленнее, однако стремительная урбанизация жизни и здесь вела к выхола-
щиванию этнической специфики. Наделение пролетариата статусом «передово-
го класса» изменило прежнюю парадигму духовных ценностей. Традиционные 
формы культуры, связанные с крестьянским мышлением, оказались вытеснен-
ными на периферию культурного пространства. Тем не менее в сельской глу-
бинке свадебный и похоронный комплексы продолжали бытовать до начала 
1940-х гг. Брачный ритуал по-прежнему не мыслился без свадебного застолья, 
сопровождавшегося исполнением песен, характерных именно для данной мест-
ности. Но в городском образе жизни фактически не осталось места не только об-
рядовому фольклору, но и ритуалам, которые опирались на авторитет крестьян-
ской общины. Незыблемость института брака, отрицавшаяся пропагандистами 
новых отношений, была позднее подорвана ещё и тем, что церковь лишили её 
исконных прерогатив, связанных с регистрацией рождения, сочетания браком 
и смерти. В конце 1920-х гг. священникам даже запрещали венчать без предо-
ставления справки из загса. Однако именно в 1920–1930-е гг. свободное сожи-
тельство получило особое распространение.

С конца 1920-х гг. в общее пространство бытовой культуры начали активно 
внедряться государственные праздники, которые находили поддержку прежде 
всего у молодого поколения. Главными советскими праздниками стали годов-
щина Октябрьской революции и Первое мая –  День международной солидар-
ности трудящихся. Последний был освящён традициями пролетарских маёвок.

Не вызывает удивления энтузиазм молодёжи –  пионеров и комсомольцев: 
«…С каким восторгом, не чуя земли под ногами, шагали мы, пионеры далёкого 
села, по улицам в день Первого мая. Как спорили, кому нести флаг! Как задорно 
пели…»345. Однако и старшее поколение не везде оставалось в стороне. М.К. Гир-
гель (1893 г. р.) из приморского села Ариадное вспоминала, как в их колхозе 
впервые праздновали 1 Мая в 1934 г. На сельсовете водрузили красный флаг, 
сшитый из передника. На улице в ряд составили столы, накрытые скатертями. 
Женщины устроили складчину продуктами. На десерт насобирали лесной голу-
бики. В застолье приняли участие все жители села346.

Эти дни вошли в систему памятных дат Советского государства вместе 
с новой атрибутикой: красными знамёнами и транспарантами, портретами во-
ждей, изображениями красной звезды, серпа и молота. Демонстрации трудя-
щихся стали непременным компонентом таких празднеств. Для значительной 
части молодёжи участие в подобных мероприятиях означало выход за тесные 
семейные рамки и включение в общественную жизнь. Периодическая печать 
1920–1930-х гг., общеобразовательная школа и клубные учреждения активно 
включились в борьбу с «засильем старого быта». В дальнейшем организация 
празднования знаменательных дат была возложена на культурно-просветитель-
ные учреждения, которые стали проводниками новой идеологии. В начале 1930-
х многие из них заняли церковные здания.

Отчётливо видно, что распространение новых традиций инициировалось 
«сверху» и шло от города к селу, однако по мере принятия новых ритуалов обы-
денным сознанием они вводились в действующую систему народной  обрядности. 
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Революционная символика входила в повседневный обиход. Например, пятико-
нечная звезда стала одним из популярных мотивов декоративного искусства: её 
можно было видеть на оконных карнизах и ставнях, а также в вышитых и вяза-
ных узорах. Даже в похоронной обрядности, наиболее консервативной области 
быта, наблюдалось расширение семантического поля красного, «кумачового», 
цвета; пятиконечная звезда теперь увенчивала большинство надгробных па-
мятников.

Становление советской государственности сопровождалось внедрением 
культа вождей революции. Лояльно настроенная часть населения пыталась 
включить их в систему бытовой культуры. В сельских домах рядом с изобра-
жениями святых иногда помещались портреты Ленина, Рыкова, Ворошилова, 
Луначарского и других видных деятелей партии347. Известно, что в 1924 г. было 
сложено множество плачей на смерть Ленина. Далеко не все они должны рас-
сматриваться как социальный заказ –  это была дань устойчивой народной тра-
диции, требующей непременного плача-причитания по умершему348.

Утверждение единой идеологии на обширном геополитическом простран-
стве не могло изменить сущность фольклорной культуры в целом, но повлия-
ло на содержание жанров, возникших сравнительно поздно, а потому не имев-
ших прочных связей с архаическим сознанием и древними общественными 
институтами. В этом отношении наибольший интерес представляет частушка, 
которая нередко воспринимается как продукт советского времени. На самом 
деле, этот жанр сформировался в середине XIX в., но пик его активности при-
шелся на период политических потрясений начала ХХ в. Не случайно, одним 
из песенных символов революционной эпохи считается частушечный цикл 
«Яблочко».

После окончательной победы советской власти началось формирование иде-
ологического мифа о всенародной поддержке идей Октября. При этом немало-
важная роль отводилась подлинным образцам народного творчества, созданным 
в годы Гражданской войны. По местам боевой славы отправлялись экспедиции 
для сбора партизанского фольклора. Правда, уже в 1926 г. одним из исследовате-
лей было высказано мнение, что «последующие события совершенно вытеснили 
партизанскую песню и частушки»349. Однако в действительности революцион-
ный пафос изначально являлся достоянием творчества определённого круга 
сторонников новой власти. Чаще всего подобные произведения создавались 
и исполнялись мужчинами. Женское же творчество, оставаясь в основе лириче-
ским, обращалось к историческим событиям как к фону, на котором развивались 
традиционные любовные и семейные коллизии.

В зависимости от политических пристрастий одни и те же явления расцени-
вались либо как положительные, либо как негативные:

На горе стоят берёзы,  Комсомол, комсомол,
Под берёзами сугроб.  Куда ты шагаешь?
Крепнут, ширятся колхозы,  На деревню за налогом.
Кулака загонят в гроб350.  Разве ты не знаешь?351

Тексты припевок свидетельствуют о высокой степени политизированности 
всех слоёв общества и одновременно дают реальную картину расстановки поли-
тических сил, показывая «рейтинг» лидеров во второй половине 1920-х годов:
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Я в своей красоте
Оченно уверена.
Если Троцкий не возьмет,
Выйду за Чичерина352.

Пели также о Ворошилове («Чуб волной, как у Ворошилова») и «Рикове» (Ры-
кове)353. Имя Сталина в те годы почти не упоминалось. Исключением являлось 
четверостишие, получившее распространение после убийства С.М. Кирова:

Эх, огурчики
Да помидорчики.
Сталин Кирова убил
Да в коридорчике354.

В частушке отразились все перемены в жизни общества: коллективизация, 
борьба с религией, поиск «врагов народа», нарастание угрозы извне. Однако надо 
сказать, что далеко не все авторы припевок являлись образцами высокой нрав-
ственности:

Провались, земля и небо,  Отобрали три нагана,
Мы на кочке проживём.  Думают –  последние.
Бога нет, царя не надо,  У меня ещё четыре
Богородицу пропьём.  Рукоятки медные355.

Те, кто безоговорочно принял социалистические преобразования, активно 
использовали приём противопоставления новой действительности старому 
укладу: «раньше –  теперь».

Раньше был я смазчик, Раньше были времена –
Смазывал колёса, Лупил миленький меня.
А теперь в Совете Теперь не решается –
Решаю вопросы. Разводу опасается356.

Частушечный репертуар связал воедино множество локальных тради-
ций и способствовал сложению общего пространства фольклорной культуры 
не только в регионе, но и по всей стране. Не удивительно, что этот продуктив-
ный жанр народной песенной культуры стали умело использовать в пропаган-
дистских целях, ему отводилось ведущее место в репертуаре «синеблузников» 
и политико-просветительской работе в целом.

Традиционная долгая песня не могла конкурировать с частушкой, опера-
тивно откликавшейся на «злобу дня». Классические жанры по своей природе 
не в состоянии адекватно отражать стремительно меняющуюся действитель-
ность. Новые песни и баллады ориентировались большей частью на фольклор 
городских низов, который привлекал не столько художественными достоинст-
вами, сколько остротой сюжетов, чаще всего криминальных: «Как на кладбище 
Митрофаньевском», «Маруся отравилась», «Окрасился месяц багрянцем». Блат-
ная лирика нередко использовалась диссидентами, наиболее популярной была 
воровская «Мурка», на основе которой создавались новые тексты:

Капитан Воронин
«Челюскин» проворонил
И за это орден получил…357
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Расцвет нэпа не был принят массовым сознанием. Он расценивался как явле-
ние временное и негативное. Устное творчество этого периода имело ярко выра-
женную сатирическую направленность. Одна из песен, сложенная, по-видимому, 
во второй половине 1920-х гг., знакомит с неким «славным Сёмой», владельцем 
ювелирного магазина в центре Владивостока «на Светланке»:

Расскажу я вам картинку,
Как попал на вечеринку,
Как-то раз я к нэпману попал…

Местные реалии легко узнаваемы: «директор из Рыббанка», «инспектор 
из Рыбтреста», а также «бакалейщик Левка Цуккерман». Песня заканчивается 
описанием пьяного дебоша, в котором участвует цвет новой буржуазии358. Есте-
ственно, подобные произведения являлись достоянием узкого круга исполните-
лей, но для исследователя они остаются ценным документом эпохи.

В фольклорной культуре региона прочные позиции занимала тюремная 
и лагерная лирика, которую питала окрепшая в 1930-е гг. система Дальлага. На-
ряду с политическими широко бытовали и откровенно блатные произведения. 
Творчество тюрьмы, каторги и ссылки имело глубокие корни в восточных рай-
онах страны. Разнообразные версии «Александровского централа» и «Побега 
Ланцова» составляли стабильный слой сибирско-дальневосточного фольклора. 
Многие песни местного происхождения прочно вошли и в общероссийский ре-
пертуар, в их числе известная «Бежал бродяга с Сахалина».

Отмечая в 1920–1930-е гг. сужение сферы бытования традиционного фоль-
клора, наблюдая его вытеснение на периферию духовной жизни –  в область 
семейного или соседского досуга, надо сказать, что и новообразования оказа-
лись недолговечными. Большинство из них было утрачено уже в послевоенный 
период. Повышение образовательного уровня населения, особенно молодёжи, 
способствовало ориентации на творчество профессионалов.

Однако основополагающие звенья народной культуры, потеряв продуктив-
ность, не исчезли совершенно, а, сохраняемые знатоками, продолжали потаён-
ную жизнь, о чем свидетельствуют материалы фольклорно-этнографических 
экспедиций второй половины ХХ в. Отмечаемое разрушение народной культуры 
как целостной системы было обусловлено не столько самим фактом Октябрь-
ской революции, сколько начавшимся процессом создания индустриального об-
щества, что находит подтверждение в опыте стран Западной Европы и Северной 
Америки, где также произошло размывание фольклорных традиций.
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Глава 7

КОРЕННЫЕ МАЛОЧИСЛЕННЫЕ 
НАРОДЫ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА В УСЛОВИЯХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ (1922–1940 гг.)

 7.1. Национально-государственное строительство

Ко времени окончания Гражданской войны и интервенции нацио-
нальный состав российского Дальнего Востока отличался большим разнообра-
зием. Кроме русских, украинцев и белорусов, составлявших основу населения 
региона, здесь проживали 16 коренных малочисленных народов общей числен-
ностью около 50 тыс. чел., а также корейцы (167,6 тыс. чел.), китайцы (64,9 тыс.), 
якуты (3,3 тыс.), представители других народов страны. Славянское население 
и большинство корейцев и китайцев концентрировались в Приморской, Уссу-
рийской, Хабаровской и Амурской областях. На Северо-Востоке преобладали 
малочисленные народы. В Камчатской области они составляли 76,8% всего на-
селения, в колымских районах –  89%1.

В период образования СССР и разработки его первой Конституции вопросы 
национальной политики приобрели особенно широкое общественное звучание. 
Газета «Правда» в апреле 1923 г. констатировала в своей редакционной статье: 
«…национальный вопрос «прет» на нас со всех сторон»2.

Национальная политика Советского государства в первой половине 
1920-х гг. определялась резолюциями Х и XII съездов РКП (б), поставившими 
в центр решения национального вопроса задачу ликвидации фактического не-
равенства народов бывшей царской России, преодоления их политической, эко-
номической и культурной отсталости. Важнейшим условием её решения счи-
талось создание в национальных районах социалистического уклада хозяйства 
и советской национальной государственности.

Решение национальных проблем в Дальневосточном регионе имело свою 
специфику, обусловленную его национальным составом. Для корейцев и ки-
тайцев наиболее актуальными были проблемы землепользования, граждан-
ско-правовая сторона их нахождения на российской территории. Для коренных 
малочисленных народов первостепенную важность имело спасение от голодной 
смерти, приобщение к новым формам общественной жизни и государственного 
устройства. Этнополитическую ситуацию на Дальнем Востоке осложняли меж-
национальные противоречия и конфликты между русскими (славянскими) пе-
реселенцами и коренным населением, а также китайцами и корейцами. Решать 
конгломерат этих зачастую весьма болезненных проблем предстояло на фоне 
полнейшего расстройства хозяйственной жизни в результате многолетней Граж-
данской войны и иностранной интервенции.
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Осуществлением национальной политики в крае занимались партийные 
и государственные органы –  Дальревком, Дальневосточное областное бюро ЦК 
РКП(б) и их органы на местах. Заметное место занимали эти вопросы в деятель-
ности хозяйственных и общественных организаций –  кооперативов, комсомола, 
женских организаций и т. п.

В основу национально-государственного строительства в СССР с самого на-
чала был положен национально-территориальный подход, суть которого со-
стояла в том, что каждому элементу национальной структуры общества (нации, 
народности, национальной группе) должна была соответствовать и националь-
но-государственная структура.

Уровень политического, экономического и культурного развития народов, 
входивших в состав СССР, был к тому времени весьма различным, а потому в на-
ционально-государственном устройстве предусматривалась соответствующая 
иерархия: союзная республика, автономная республика, автономная область, 
национальный округ. Для народов, относящихся по существовавшей классифи-
кации к племенам, этнографическим и национальным группам, не «доросших» 
до собственного государственного устройства, предусматривалось создание на-
ционально-территориальных образований –  национальных районов и нацио-
нальных Советов. По мере ликвидации политической, экономической и культур-
ной отсталости такие народы со временем могли рассчитывать на более высокий 
статус в национально-государственном устройстве.

Коренные народы Дальнего Востока вначале именовались в официальных 
документах по-разному: «туземцы», «племена, населяющие северные окраины», 
«народности и племена северных окраин» и т. п. В середине 1920-х гг. все они во-
шли в законодательно закрепленный список из 26 народов, которые, в силу их 
малой численности, особого характера традиционных занятий и образа жизни, 
а также низкого уровня социально-экономического развития, были выделены 
в особую группу. За ней на долгие годы закрепилось название «малые народно-
сти Севера». На иерархической лестнице в национальной структуре «малые на-
родности Севера» стояли за «просто» народностями, после них шли националь-
ные группы и этнические меньшинства. Столь высокое статусное положение 
этой весьма немногочисленной группы народов можно объяснить особенностя-
ми их этногенеза. В отличие от национальных групп и этнических меньшинств 
все они формировались как этнические общности на аборигенной основе, были 
исконными, коренными жителями.

Выделение малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
в особую иерархическую ступень было обусловлено, разумеется, не только этим, 
но и во многом идеологическими и политическими соображениями. К середине 
1920-х гг. в СССР вынуждены были расстаться с иллюзиями о скорой революции 
в странах Западной Европы. Взоры теперь все более обращались к Азиатскому 
континенту, к странам и народам Востока, стоявшим на пороге мощного антико-
лониального движения. В этих условиях было исключительно важно продемон-
стрировать преимущества социализма перед капитализмом в деле ликвидации 
отсталости угнетенных народов. В этом отношении малочисленные, стоящие 
на низших ступенях общественного развития народы представляли собой пре-
красный объект для грандиозного социального эксперимента, призванного про-
демонстрировать животворную силу идей социализма. Успехи в некапиталисти-
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ческом развитии народов Севера должны были стать особенно впечатляющими 
в сравнении с аналогичными народами за рубежом.

Отмена юридического неравенства малочисленных народов, провозглашен-
ная «Декларацией прав народов России» (1917), разумеется, не могла в одно-
часье ликвидировать их фактическое неравенство. В силу особенностей своего 
исторического развития они не могли самостоятельно воспользоваться предо-
ставленными им правами. Требовалось пробудить их сознание, развить ини-
циативу, для этого нужны были и длительное время, и громадная помощь го-
сударства. Уже первое знакомство с их жизнью и бытом показывало, что они 
нуждаются в специальных органах управления, и такие органы стали создавать-
ся. В июле 1918 г. при комиссариате советского управления Дальсовнаркома был 
создан инородческий отдел3. Отдел защиты малочисленных народностей имелся 
в составе Министерства по национальным делам ДВР4. В марте 1922 г. появился 
аналогичный орган в РСФСР. В составе отдела национальных меньшинств На-
ркомнаца был учрежден подотдел по охране и управлению первобытными пле-
менами Севера с сетью соответствующих подотделов на местах. На Дальнем Вос-
токе после ликвидации ДВР подотдел туземных племен был создан при отделе 
управления Дальревкома. Уполномоченные подотдела имелись в большинстве 
районов Дальнего Востока5.

Деятельность подотдела и его уполномоченных была направлена на защиту 
интересов коренного населения. Они контролировали работу торговых и хозяй-
ственных организаций среди народов Севера, проводили экономические обсле-
дования населения, ограждали аборигенов от торговой эксплуатации и админи-
стративного произвола.

По мере расширения масштабов хозяйственной и культурной деятельности 
в северных районах все более очевидной становилась необходимость более эф-
фективных форм руководства строительством у народов Севера. Полномочий, 
которыми обладали туземные подотделы в центре и на местах, уже не хватало 
для решения усложнявшихся задач социалистического строительства. Поэтому 
малая коллегия Наркомнаца приняла в марте 1923 г. решение о создании более 
авторитетного органа –  Комитета содействия и защиты малых народностей Се-
вера и Сибири6. Осуществить это решение Наркомнац не успел, вскоре он был 
ликвидирован, однако сама идея нашла поддержку. Комитет содействия народ-
ностям Севера был создан 20 июня 1924 г. при Президиуме ВЦИК РСФСР7. В его 
состав вошли видные партийные и советские деятели, ученые, а возглавил его 
заместитель председателя ВЦИК П.Г. Смидович.

На Комитет Севера возлагались разнообразные задачи: защита малочислен-
ных народов от торговой эксплуатации, снабжение продуктами и орудиями 
производства, определение территории, необходимой для развития хозяйства, 
организация школ, разработка основ административного и судебного устрой-
ства, организация народов Севера в Советы, пробуждение национального са-
мосознания и политической активности. Наделенный правом законодательной 
инициативы, полномочиями директивного государственного органа Комитет 
Севера был призван помочь малочисленным народностям на деле осуществить 
равноправие, предоставленное им «Декларацией прав народов России» и Кон-
ституцией РСФСР.

Для организации практической работы при Комитете Севера были созданы 
комиссии: административно-правовая, научно-исследовательская, финансово-
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плановая, культурно-просветительная и др. В краях и областях, где прожива-
ли народности Севера, создавались местные комитеты, имевшие аналогичные 
задачи. Некоторые из комитетов имели уполномоченных в наиболее крупных 
или отдаленных районах расселения малочисленных народностей. Местные ко-
митеты Севера имели двойное подчинение –  Комитету Севера при Президиуме 
ВЦИК РСФСР и исполкомам Советов, при которых они были созданы.

Дальневосточный комитет Севера был учрежден постановлением Дальрев-
кома 12 мая 1925 г. После упразднения Дальревкома он работал при Президиуме 
Далькрайисполкома. В разные годы в его состав входили Я.Б. Гамарник, И.Ф. Фе-
доров, С.А. Бутурлин, Р.А. Шишлянников, С.Е. Чуцкаев, Д.И. Диодоров, В.А. Гайдук, 
другие известные на Дальнем Востоке руководители, а также представители 
коренных народов Дальнего Востока. Особая роль в организации работы коми-
тета принадлежала заместителю председателя К.Я. Луксу, погибшему в 1932 г. 
на Колыме во время очередной поездки к народам Севера.

При Сретенском, Зейском, Амурском, Хабаровском, Николаевском-на-Амуре 
и Сахалинском окружных, а также Охотском районном исполнительных комите-
тах имелись уполномоченные Дальневосточного комитета Севера. Планирова-
лось создание Камчатского комитета Севера, однако, учитывая, что преобладаю-
щим населением Камчатки были народы Севера и вся работа советских органов 
здесь была по сути дела работой среди коренного населения, Дальревком решил 
Камчатский комитет Севера не создавать. Вместо него при Камчатском губревко-
ме был создан туземный подотдел во главе с ительменом Ф.А. Слободчиковым. 
В феврале 1927 г. Камчатский окружной ревком предпринял все же попытку соз-
дать свой комитет Севера, однако это решение было отменено Далькрайиспол-
комом. Вместо комитета Севера при Камчатском окрисполкоме была учреждена 
должность уполномоченного Дальневосточного комитета Севера8.

С созданием Дальневосточного комитета Севера работа среди коренных на-
родов заметно активизировалась. Комитет Севера привлек к ней около 20 уч-
реждений и организации: Дальздрав, Далькрайоно, Дальохотсоюз, Дальсельбанк 
и др. Началось систематическое обследование национальных районов, знаком-
ство с жизнью и бытом коренного населения, специфическими особенностями 
отдельных народов. Богатую информацию дал в этом отношении Первый съезд 
народностей Дальнего Востока, созванный в Хабаровске в июле 1925 г., где были 
определены задачи советского, хозяйственного и культурного строительства.

Важнейшей задачей комитетов Севера в этот период было вовлечение на-
родов Севера в русло советского строительства. П.Г. Смидович писал по этому 
поводу: «Содействие будет продолжаться до той поры, пока каждая из малых 
народностей Севера не дорастет до самостоятельного бытия в виде самоуправ-
ляющейся хозяйственно-политической единицы. День завершения советизации 
северных туземных районов будет последним днем существования Комитета 
Севера»9.

В основе советского строительства у народов Севера лежали идеи В.И. Лени-
на, который считал советский строй важнейшим условием ускоренного перехода 
к социализму. Он неоднократно подчёркивал, что идея советской организации 
применима не только к капиталистическим, но и докапиталистическим отноше-
ниям, а Советы «должны быть приспособлены к условиям докапиталистического 
общественного строя»10.
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Первый опыт советского строительства у народов Сибири и Дальнего Вос-
тока в 1918–1922 гг. показывал, что они плохо понимают принципы организации 
и деятельности Советов. Это побудило искать переходные формы управления, 
приспосабливать новые органы власти к патриархально-родовым отношениям, 
бытовавшим у народов Севера. По этой причине начало советского строительст-
ва у них имело много общего с административной практикой дореволюционного 
периода. В первых советских документах, посвященных управлению коренными 
народами, отчетливо просматривается преемственность с правовыми актами 
царской России, в частности с Уставом об управлении инородцев 1822 г. Различ-
ной была лишь терминология.

Осенью 1922 г. туземный отдел Министерства по национальным делам ДВР 
разработал «Положение об управлении туземных племен, проживающих на тер-
ритории Дальневосточной республики», предусматривающее создание у народов 
Дальнего Востока родовых Советов, туземных управ и съездов Советов, которые, 
как нетрудно заметить, соответствовали родовым управлениям, инородческим 
управам и сугланам. По оценке В.А. Зибарева, этот документ отличался от всех 
других, созданных в это время, конкретностью, глубоким учетом национальных 
особенностей и правильным общим подходом к решению вопроса11.

Работа по разработке законодательных основ советского управления про-
должалась и после ликвидации ДВР. В 1924 г. туземный подотдел Дальревкома 
разработал «Временное положение об управлении туземных племен, прожи-
вающих на территории Дальневосточной области». Оно вобрало в себя многое 
из того, что было положено в основу «Положения ДВР»12. Аналогичный доку-
мент был разработан на Камчатке. 29 октября 1925 г. Камчатский губревком ут-
вердил «Временное положение об управлении туземных племен, проживающих 
на территории Камчатской губернии». В отличие от «Временного положения» 
Дальревкома оно допускало не только родовой принцип образования Советов, 
но и территориальный. К тому же оно распространялось не только на кочев-
ников, но и на оседлое коренное население13. Это было существенным шагом 
вперед в деле разработки законодательных основ советского управления. Два 
этих документа и легли в основу советского строительства у народов Дальнего 
Востока в первой половине 1920-х годов.

В 1925–1926 гг. в советское строительство были вовлечены большинство 
оседлого населения и часть кочевников. Советы создавались с учетом местных 
условий. Нанайцы, нивхи, ульчи, орочи и другие народы южной части Дальнего 
Востока, живущие в окружении русских переселенцев, избирали обычные сель-
ские Советы, единые для всего населения территории. К концу 1926 г. в Хабаров-
ском, Николаевском-на-Амуре и Сахалинском округах имелось 77 таких Советов, 
в них работали 206 представителей коренных народов. В Восточно-Сахалинском 
районе Сахалинского округа у нивхов, ороков и эвенков, не имевших своих пред-
ставителей в Советах, были избраны 13 стойбищных собраний: два у ороков, 
одно у эвенков и 10 у нивхов14.

Отдельные компактно проживающие группы оседлого коренного населения 
Советы избирали по национальному признаку. В соответствии с терминологией 
того времени их называли обычно туземными. В Приамурье такие Советы были 
у нанайцев –  Торгонский, Кондонский и др., у удэгейцев –  Хорский, Олонский, 
а также у негидальцев, ульчей, эвенков и других народностей. Большая часть 
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таких Советов возникла в 1925–1926 гг. в результате выделения их из состава 
сельских Советов.

Своеобразием отличалось советское строительство у народов Северо-Восто-
ка. До 1926 г. Советов здесь не существовало. У оседлого населения их функции 
выполняли чрезвычайные органы власти –  волостные и сельские ревкомы, со-
зданные в 1922–1925 гг., в их состав могли входить и представители коренных 
народов. Кочевые чукчи, коряки, эвены сохраняли старый порядок управления –  
во главе их объединений стояли старосты и старшины. Некоторые из них под-
держивали связь с ревкомами.

К середине 1920-х гг. условия для перехода к конституционным органам вла-
сти были созданы и на Камчатке. Избирательная кампания началась в декабре 
1925 г. К марту 1926 г. сельские Советы были избраны во всех ительменских 
селах, там, где ительмены преобладали, они получили статус национальных 
(туземных). Два таких Совета были созданы у алеутов Командорских островов. 
У оседлых коряков создавались преимущественно смешанные в национальном 
отношении Советы, построенные по территориальному признаку. На Чукотке 
создавались не Советы, а лагерные исполнительные комитеты, у чукчей их было 
18, у эскимосов –  1015.

Трудно начиналось советское строительство у кочевников. В первой поло-
вине 1920-х гг. в него была втянута незначительная их часть, главным образом 
на юге Дальнего Востока. Преимущественной формой советского строительства 
у них были родовые Советы. Первые такие Советы были созданы у могочинских, 
бирских и буреинских эвенков в 1922–1925 гг. ещё на основе «Положения ДВР», 
в 1924–1925 гг. –  у амгуньских, селемджинских и зейских эвенков. Тогда же в со-
ответствии с «Временным положением» Дальревкома были образованы и пер-
вые туземные райисполкомы –  Витимо-Каренгский в Забайкальской губернии 
и Селемджинский в Амурской16. У аяно-майских эвенков до конца 1920-х гг. Со-
ветов не существовало. Установление советской власти на Охотском побережье 
происходило в сложной военно-политической обстановке. Летом 1921 г. Якутия, 
в состав которой входила часть аяно-майских эвенков, оказалась во власти по-
встанческого движения Коробейникова. К восставшим в сентябре 1922 г. из Вла-
дивостока прибыл на помощь отряд генерала А.Н. Пепеляева. После ликвидации 
пепеляевской авантюры в Охотском уезде начались репрессии против местных 
жителей, подозреваемых в антисоветских настроениях17. Серьёзным раздражи-
телем была налоговая политика местных властей. Обложению подлежал даже 
сбор хвороста и валежника для топлива. Незнание языка, условий жизни в тайге 
породили массу нелепых предписаний, выполнять которые было невозможно. 
С особой энергией осуществлялся декрет об отделении церкви от государства. 
Все это переполнило чашу терпения населения.

Весной 1924 г. на Охотском побережье вспыхнуло восстание. На состоявшем-
ся в июне 1924 г. в Нелькане съезде тунгусов было принято решение «…отде-
литься от Советской Республики в самостоятельное государство» и избрано Вре-
менное тунгусское национальное управление. Потребовались немалые усилия, 
в т. ч. и военные, чтобы стабилизировать ситуацию18.

Ликвидация повстанческого движения позволила перейти от чрезвычай-
ных к конституционным органам власти на всей территории расселения эвен-
ков. К началу 1930-х гг. у них было образовано 8 национальных (туземных) 
районов (Сугджаро-Токский, Джелтулакский, Верхнебуреинский, Тугуро-Чуми-
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канский, Верхне-Селемджинский, Тунгиро-Олекминский, Аянский и Нюкжин-
ский) и  несколько десятков Советов.

Родовые Советы на Северо-Востоке появились в начале 1926 г. У коряков 
Тигильского района было образовано пять родовых Советов: Соболевский, Со-
почновский, Хайрюзовский, Тигильский и Паланский. Их объединял Тигильский 
кочевой райисполком, в который входил также и эвенский Паланский родовой 
Совет. Председателем туземного райисполкома был избран коряк Эвьяли, секре-
тарем –  Акой, членом –  Кылын. Руководство первым корякским туземным райи-
сполкомом осуществлял Тигильский райревком19. Туземный райисполком был 
избран также у быстринских эвенов. В него входили три родовых Совета –  Ана-
вгайский, Лаучанский и Кекукнайский. У эвенов Охотского района были избраны 
17 родовых Советов, все они вошли в состав общего Охотского райисполкома. 
Эвен И.Н. Громов исполнял в нём обязанности заместителя председателя. Не-
удачной оказалась попытка создать Советы у кочевников Пенжинского и Ка-
рагинского районов. У кочевых коряков здесь был создан всего один родовой 
Совет –  Тайгоносский, три родовых Совета были образованы у оседлых коряков 
Пенжинской губы. К концу 1926 г. у народов Дальнего Востока по далеко не точ-
ным данным имелись 54 сельских, 58 родовых Советов, 27 лагерных исполкомов, 
15 стойбищных и 1 родовое собрание, а также 4 туземных  райисполкома20.

Поиск приемлемых форм советского строительства у народов Севера завер-
шился в октябре 1926 г., когда ВЦИК и СНК РСФСР утвердили разработанное ад-
министративно-правовой комиссией Комитета Севера при ВЦИК единое для всех 
народов Севера «Временное положение об управлении туземных народностей 
и племён северных окраин РСФСР»21. Оно вобрало в себя все наиболее ценное 
из многочисленных местных временных положений, а также практический опыт 
по созданию Советов. Отныне органами управления народностей Севера на всей 
территории РСФСР являлись родовые собрания, родовые Советы, районные ту-
земные съезды и районные туземные исполкомы (тузрики). Предусматривались 
их выборность, отчётность, коллегиальность в работе.

Органы управления народностей Севера наделялись полномочиями в сфере 
хозяйственной жизни, снабжения, торговли, развития просвещения и здраво-
охранения, поддержания общественного порядка и т. п. Районным туземным 
исполкомам предоставлялось право издания обязательных постановлений. Туз-
рики и родовые Советы обладали правами юридического лица, однако их ком-
петенция распространялась лишь на народности Севера. В этом проявлялась их 
характерная черта как органов советского самоуправления,

«Временное положение» 1926 г. предусматривало создание Советов по ро-
довому признаку. Допускался и территориальный принцип, однако основное 
внимание составители документа сконцентрировали всё же на родовой органи-
зации, вольно или невольно ориентируя на неё и советских работников на ме-
стах. Заместитель председателя Дальневосточного комитета Севера К.Я. Лукс 
самокритично писал по этому поводу: «…Приходится сознаться, что ответствен-
ность за такое непомерное выпячивание рода лежит не столько на центральных 
учреждениях республики, разработавших проект Положения, исходя из мате-
риалов с мест, сколько на дальневосточных же туземных работниках периода 
1923–1924 гг., пытавшихся… в своей практической работе танцевать именно 
от родовой печки»22.
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С этим замечанием нельзя не согласиться. Иллюзорность родовых отноше-
ний у народов Дальнего Востока к этому времени была уже хорошо известна. 
В отчёте Дальневосточного крайисполкома за 1925/26 г. отмечалось, например, 
что в крае нет ни одного народа, у которого сохранялась бы родовая организа-
ция как действительное объединение туземцев, а потому каждый так называе-
мый родовой Совет создан на самом деле по территориальному, а не родовому 
принципу23.

«Временное положение» 1926 г. сыграло важную роль в организации совет-
ского управления у народов Дальнего Востока во второй половине 1920-х гг. 
На его основе Дальневосточный комитет Севера разработал пятилетний план 
советского строительства, предусматривающий организацию 272 национальных 
(туземных) Советов и 35 районов24. С 1927 г. начинается работа по реализации 
этого плана.

В 1927–1928 гг. завершилось создание Советов у эвенков Сретенского, 
Зейского и Амурского округов, выделенных в Витимо-Каренгский, Сугджаро-
Токский, Джелтулакский и Верхнебуреинский туземные районы. У нанайцев, 
удэгейцев, орочей Хабаровского округа были созданы Хоро-Бикино-Иманский, 
Амуро-Тунгусский, Торгонский, Самаргинский и Советско-Тумнинский районы. 
У нивхов низовьев Амура –  Амуро-Гилякский район с центром в с. Кальма и Ли-
мано-Гилякский (с. Чардбах). В 1931 г. два нивхских района были созданы на Са-
халине –  Западно-Сахалинский, в состав которого вошли нивхи Рыбновского 
и Охинского административных районов, и Восточно-Сахалинский с центром 
в с. Ноглики25.

По мере расширения сети Советов создавались новые национальные рай-
оны на Северо-Востоке. У коряков помимо Тигильского кочевого, созданного 
в 1926 г., были организованы Паланский оседлый, Восточно-Корякский и Запад-
но-Корякский. В мае 1930 г. Восточно-Корякский туземный район был разукруп-
нён –  из его состава выделили Чукотско-Корякский район с центром в с. Апука. 
Были созданы также Ительменский, Эскимосский, Гижигинский (эвенский), Ту-
гуро-Чумиканский, Аянский, Верхне-Селемджинский (эвенкийские), Алеутский, 
Ульчскиий, Амуро-Негидальский и другие районы26.

Национальные (туземные) районы не были административными единицами 
и создавались по этногеографическому принципу, объединяя коренное насе-
ление с традиционно сложившейся территорией. Все они являлись составной 
частью административных районов, а туземные райисполкомы (тузрики) под-
чинялись общим райисполкомам. Исключение составляли Восточно-Корякский 
(Карагинский), Чукотский и Тугуро-Чумиканский туземные районы, являвшиеся 
одновременно и административными.

К началу 1931 г. у народов Дальнего Востока были созданы 29 райисполко-
мов и более 230 Советов. Почти все туземные районы хотя и создавались на ос-
нове этнотерриториального принципа, по своему составу не были моноэтнич-
ными. Так, например, в Корякский кочевой и Паланский оседлый районы кроме 
коряков входили эвены. В Амуро-Гилякском районе нивхи составляли 77%, ос-
тальные –  негидальцы, эвенки, якуты и др.

Первоначально компетенция национальных Советов и райисполкомов 
распространялась только на народы Дальнего Востока, им не были подконт-
рольны торговые, культурно-просветительные и другие организации, распо-
ложенные на их территории. По этой причине их руководители и сотрудники 
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не воспринимали национальные Советы как органы власти, скептически от-
носились к ним в таком качестве и исполкомы районов и волостей. С 1929 г. 
компетенция национальных Советов и райисполкомов расширилась. Их распо-
ряжения и постановления стали обязательны для всех граждан, проживающих 
на их территории. При исполкомах и Советах стали создаваться не предусмот-
ренные «Временным положением» различные комитеты, секции и комиссии. 
Во главе тузриков и Советов стояли, как правило, представители коренных на-
родов. Среди первых руководителей из числа малочисленных народов были 
эскимосы Матлю, Нутауи, нивхи Пимка, Кульпин, А.И. Гудан, ульч Я.Д. Дергачи, 
удэгеец Куинка, чукчи Тевлянто, Тегрынкеу, чуванец П.И. Куркутский, коряки 
Хатчелевев, М.И. Обухов и др. 

В советской историографии создание и деятельность национальных Советов 
и райисполкомов сильно идеологизированы. В известной степени это связано 
с некритическим отношением к архивным источникам. Всевозможные отчёты 
и справки, отложившиеся в архивах, писались, как правило, людьми, заинтере-
сованными в том, чтобы картина советского строительства у малочисленных 
народов была как можно более оптимистичной. В большинстве случаев они пре-
увеличивали роль и значение Советов, наделяли их качествами, которыми они 
на самом деле не обладали. Что касается документов национальных Советов, 
по которым можно было бы судить о характере их деятельности, то их сохрани-
лось очень немного. В большинстве Советов такая документация просто не ве-
лась по причине отсутствия секретарей или их низкой грамотности. Большего 
доверия заслуживают документы, составленные проверяющими ход советского 
строительства в северных районах. Они, как правило, более объективно оцени-
вали состояние советской работы.

Вот, например, что писал в 1933 г. о формировании Советов у коряков один 
из таких проверяющих: «…Туземцы выбирают из своей среды нескольких че-
ловек, поднаторевших в русском языке, обязанность коих –  отдуваться за всех 
перед начальством и в большей степени просто морочить его, мол, все сделано, 
как вы велели и все с вами согласны. А на самом деле они живут всецело своим 
обособленным бытом, имеют своих старшин и шагу не шагнут без разрешения 
стариков»27. Подобная оценка не была исключением. Традиционное почитание 
главы семьи, старшего по возрасту, было определяющим при выборах председа-
телей Советов у многих народов. Населению был непонятен принцип выборно-
сти, сменяемости Советов. Коряки Парапольского дола, например, так ответили 
на приглашение провести перевыборы: «…Зачем сменять старого начальника, 
он у нас хороший человек, мы все равно не выберем другого и не будем соби-
раться»28.

Чрезвычайно идеологизированной представляется и дискуссия о социаль-
ной природе Советов малочисленных народов, развернувшаяся в печати в конце 
1960-х гг. Часть исследователей рассматривала Советы как органы диктатуры 
пролетариата29, другие –  как органы самоуправления30. Характеризовать Советы 
малочисленных народов не только в 1920-е, но и в 1930-е гг. как органы дик-
татуры пролетариата нет никаких оснований. Больше того, во многих случаях, 
особенно у народов с кочевым образом жизни, Советы вплоть до конца 1930-х гг. 
не были даже органами советского самоуправления, ибо всецело находились 
во власти, с одной стороны, имущественно состоятельных, а потому и автори-
тетных этнических лидеров, а с другой –  различных ведомств: Союзпушнины, 
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Глава 7. КОРЕННЫЕ МАЛОЧИСЛЕННЫЕ НАРОДЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Интегралкооперации и т. п. О несостоявшемся национальном самоуправлении 
говорилось, в частности, на Х Пленуме Комитета Севера при Президиуме ВЦИК 
в 1934 г.: «…Бюрократ побеждает советскую власть… Советы находятся во вла-
сти хозяйственных органов и потому …совсем не защищают интересы туземного 
населения»31.

Тем не менее к началу 1930-х гг. у народов Дальнего Востока наметились 
вполне реальные политические и социально-экономические изменения. Тузем-
ный актив постепенно постигал принципы советской и общественной работы, 
развивалось этническое самосознание. Национальные районы всё активнее во-
влекались в орбиту первого пятилетнего плана. Советской власти предстояло 
теперь решать здесь не столько национальные, сколько государственно-поли-
тические проблемы, а для этого система временного управления народов Севера 
уже не годилась.

Президиум ВЦИК 10 декабря 1930 г. принял постановление «Об организации 
национальных объединений в районах расселения малых народностей Севера», 
в соответствии с которым на Дальнем Востоке создавались три национальных 
округа: Чукотский, Корякский и Охотский (эвенский), а также два эвенкийских 
национальных района: Зейско-Учурский и Джелтулакский32. Позднее были об-
разованы Алеутский, Быстринский эвенский, Ульчский, Нанайский и Восточно-
Сахалинский нивхский районы. Постановлением ВЦИК от 20 февраля 1933 г. 
к числу национальных округов северных окраин был отнесён Нижне-Амурский 
округ, созданный в октябре 1932 г. как административно-территориальная еди-
ница Дальневосточного края.

Для руководства работой по созданию национальных округов и районов 
в мае 1931 г. Далькрайком партии и Далькрайисполком образовали оргбюро 
и оргкомитеты. Начались подготовка к выборам, проведение районных и окруж-
ных съездов Советов, формировались окружные и районные органы управления. 
Избирательной кампании 1931/1932 г. придавалось важное политическое значе-
ние. Ставилась задача привлечь к работе в Советах широкие массы, не допустить 
в них крупных оленеводов и таким образом ослабить их влияние на основную 
массу коренного населения. Повсеместно проходили собрания бедноты, молодё-
жи, отчёты торговых и кооперативных организаций. Активизировалась работа 
с женщинами. В Приамурье, некоторых других районах она встречала с их сто-
роны активную поддержку.

Острая борьба развернулась вокруг выборов на Северо-Востоке. Крупные 
оленеводы, под влиянием которых находилась значительная часть населения, 
стремились сорвать выборы, поставить избираемые Советы под свой контроль. 
Основной формой борьбы с ними было лишение их избирательных прав. Кам-
пания по выявлению так называемых эксплуататорских элементов сопрово-
ждалась серьёзными ошибками. Местные органы власти оценивали сущность 
социально-экономических отношений у народов Севера, исходя из классового 
подхода, который был неприменим к ним из-за особенностей их исторического 
развития. Критерии, по которым определялись «эксплуататорские элементы», 
были весьма условны, а зачастую и просто надуманы. К таковым, например, от-
носили всех шаманов, причём выявляли их по наличию в жилище бубна, хотя 
подобные «улики» были практически в каждой яранге. Известны попытки клас-
сового расслоения «по медвежьему признаку»: кулаком признавался человек, 
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в хозяйстве которого выращивался медведь для общественного медвежьего 
праздника.

Не была достоверным показателем эксплуататорской сущности хозяй-
ства и численность оленей. Как выяснили позднее специальные исследования, 
в большинстве хозяйств, имевших от 300 до 1 тыс. оленей, элементы эксплуата-
ции вообще отсутствовали. Между тем именно такие хозяйства причислялись 
к «кулацким» со всеми вытекающими отсюда последствиями33. Лишению изби-
рательных прав подлежали не только владельцы крупных стад, но и их родствен-
ники. На Чукотке, например, таким образом избирательных прав были лишены 
37% коренного населения34.

Ошибки, допущенные в ходе избирательной кампании, безусловно, осложня-
ли политическую ситуацию, способствовали антисоветским настроениям среди 
значительной части оленеводов. В ряде районов Чукотки и Корякского округа 
выборы провести не удалось, но основная масса коренного населения приняла 
в них активное участие. Явка избирателей на перевыборные собрания составила 
в Чукотском округе 63%, на Северном Сахалине –  85,6%, в Быстринском районе 
Камчатки –  74,2%35.

Итоги избирательной кампании в национальных округах подводились 
на окружных съездах Советов. Всего было избрано 178 Советов. Из 1283 членов 
Советов народности Севера составляли 75%, в том числе в Корякском округе –  
75%, в Охотско-Эвенском –  около 66%, в Чукотском –  89%. Увеличилась в составе 
Советов доля женщин и молодёжи. В Советах трёх национальных округов Даль-
него Востока женщины составили 19%, в том числе в Корякском округе –  30%. 
В Корякском округе лица в возрасте до 30 лет составляли среди депутатов более 
40%, в то время как в возрасте старше 50 лет –  3%36.

Окружные съезды Советов, избрав состав окрисполкомов, завершили орга-
низационное оформление национальных округов. У народов Дальнего Востока 
стала действовать система управления, почти не отличавшаяся от общегосудар-
ственной. Правовая основа деятельности новых органов власти, их структура 
и порядок образования определялись специальным положением, которое диф-
ференцировало Советы народов Севера на сельские (с оседлым населением) и 
кочевые. Права Советов оседлого населения не отличались от прав сельских 
Советов. Им было подотчётно всё население на территории Совета, они руково-
дили подведомственными учреждениями, наблюдали за деятельностью других 
организаций и предприятий, несли ответственность за выполнение ими госу-
дарственных планов.

ВЦИК и СНК РСФСР 20 августа 1933 г. утвердили специальное «Положение 
о кочевых Советах». Оно окончательно упраздняло родовую основу местных ор-
ганов власти и предоставляло кочевым Советам такие же права, как и сельским, 
за одним исключением. Кочевые Советы не обладали правом раскулачивания, 
а должны были лишь проводить в жизнь установленные законом ограничения 
«кулаков» и предупреждать враждебные советской власти действия.

Создание национальных округов и районов, новая структура местных орга-
нов власти способствовали разрушению обособленности и стойбищной замкну-
тости коренных народов, осознанию ими своего этнического единства, общности 
интересов, формированию общего этнического самосознания.

Создание национальных округов и районов совпало по времени с началом 
массовой коллективизации, сопровождалось обострением политической борьбы. 
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Глава 7. КОРЕННЫЕ МАЛОЧИСЛЕННЫЕ НАРОДЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

В этих условиях был взят курс на привлечение к работе Советов большего числа 
коренных жителей. При Советах создавались различные секции, депутатские 
группы, возникли новые формы вовлечения в советское строительство корен-
ного населения –  кустовые собрания представителей сельских Советов, общест-
венные смотры и т. п.

Со второй половины 1930-х гг. национально-государственное строитель-
ство у народов Дальнего Востока развивалось весьма противоречиво. К этому 
времени наметилось явное стремление к упрощению национально-государст-
венного устройства СССР. Были ликвидированы такие формы национально-ад-
министративного деления, как национальные сельские Советы, большинство 
национальных районов. В 1934 г. по решению ВЦИК были упразднены Охот-
ско-Эвенский (три его колымских района вошли в Дальстрой) и Нижне-Амур-
ский национальные округа37. В 1937 г. был ликвидирован Витимо-Олекминский 
(эвенкийский) округ. Весьма двусмысленным оказалось правовое положение 
оставшихся национальных округов. Конституция СССР 1936 г. в главе «Госу-
дарственное устройство» не зафиксировала их существование как националь-
но-государственных образований, однако в статье 35, определяющей порядок 
избрания Совета национальностей, им было предоставлено право иметь своего 
представителя в Верховном Совете СССР. Тем самым конституционно закреплял-
ся статус национальных округов как национально-государственных образова-
ний.

С принятием Конституции СССР 1936 г. утратили силу законодательные 
акты, регламентировавшие деятельность окружных исполкомов в качестве орга-
нов власти национально-государственных образований. Новых принято не было. 
Компетенция и полномочия окружных органов власти, таким образом, перестали 
отличаться от компетенции и полномочий Советов обычных административно-
территориальных единиц. Так, например, по Положению 1932 г. окрисполко-
мы имели право приостанавливать распоряжения отраслевых отделов краевых 
и областных исполкомов, опротестовывать решения самих этих исполкомов, 
если они не соответствовали местным условиям. Тем самым учитывались нацио-
нальные особенности округов, интересы коренного населения, окружные власти 
могли в известной степени противостоять ведомственному диктату, обладали 
элементами экономического суверенитета. Теперь этих прав у них не оказалось.

В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. Советы народов Севера неза-
висимо от их специфики стали называться Советами депутатов трудящихся. 
В условиях нарастания командно-административных методов управления, де-
формаций в национальной политике роль и значение Советов оказались подо-
рванными. Отсутствовало четкое представление об их правах и обязанностях. 
Законодательные акты подменялись местным нормотворчеством, нередко про-
тиворечившим Конституции СССР.

Несмотря на то что национально-государственное строительство у народов 
Дальнего Востока не получило во второй половине 1930-х гг. своего логического 
развития, сам факт образования у них национальных округов и районов имел 
большое значение. Это дало мощный толчок подъему общественно-политиче-
ской жизни народов Севера, их этническому развитию. С этого времени сущест-
венно ускорились преобразования в хозяйстве и культуре коренного населения. 
К сожалению, как и в сфере политической жизни, результаты таких преобразо-
ваний оказались не однозначны.
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К моменту восстановления советской власти народы Дальнего Вос-
тока находились в крайне тяжелом экономическом положении и нуждались 
в экстренной помощи. Первоочередной задачей местных органов власти в этот 
период была борьба с голодом. В меру своих возможностей ревкомы и Советы 
организовывали снабжение местного населения Севера продовольствием, сред-
ствами для морского промысла, охоты, но реальная государственная помощь 
народам Дальнего Востока пришла лишь летом 1923 г. Пароход «Томск» доста-
вил в Гижигу, Наяхан и другие поселки Охотского побережья продукты и товары 
на сумму 483 тыс. руб. Для снабжения юкагиров, чукчей и эвенов Колымы был 
снаряжен пароход «Ставрополь». Продовольствие завезли эвенкам Биры, Тырь-
мы, Урюма. Пять тыс. пудов муки было доставлено на Средний Амур.

Особое беспокойство вызывало положение с продовольствием в Камчатской 
губернии, поэтому договор о ее снабжении был заключен с американской ком-
панией «Гудсон-бей», имевшей на Камчатке свои фактории. Отсутствие необ-
ходимых товаров, трудности с их доставкой заставляли пользоваться услугами 
иностранных предпринимателей, но уже в 1923 г. монопольное право на снаб-
жение северных районов Дальнего Востока перешло к советской торговой ор-
ганизации –  Охотско-Камчатскому акционерному рыбопромышленному обще-
ству (ОКАРО). В 1927 г. его заменило Акционерное Камчатское общество (АКО). 
К снабжению населения были привлечены также Дальгосторг, Дальневосточный 
союз кооперативов, промысловая и сельскохозяйственная кооперация, другие 
организации. К концу 1926 г. в северных районах Дальневосточного края рабо-
тали 95 государственных и кооперативных пунктов. Там, где не было государ-
ственной и кооперативной торговли, разрешалась частная38.

Важную роль в снабжении народов Дальнего Востока всем необходимым 
сыграли ярмарки, работа которых была возобновлена в 1924 г. На Северо-Вос-
токе регулярно собирались Чукотская, Бельская, Туманская, Еропольская, Вер-
холамская и другие ярмарки. Участие в них было обязательным для всех торго-
во-заготовительных организаций и частников. На наиболее крупной Апукской 
ярмарке собиралось в отдельные годы до 400 чел., в т. ч. 150–200 кочевников. 
В 1926 г. на ней было закуплено пушнины на 8 900 руб., совершено много других 
торговых и обменных сделок39.

На случай стихийных бедствий и непредвиденных обстоятельств в райо-
нах расселения малочисленных народов возобновилась деятельность хлебоза-
пасных магазинов. Всего их было создано 40. Кроме оказания продовольствен-
ной помощи они выполняли функции кредитных учреждений, предоставляя 
на льготных условиях возвратные ссуды. Кредитование вели также торговые 
и кооперативные организации. В кредит предоставлялись орудия промысла, 
оружие и боеприпасы, продукты, товары первой необходимости. Усть-Амурский 
союз кооперативов, например, за полтора года своей деятельности выделил на-
найским и ульчским рыбакам под будущий улов орудий промысла и товаров 
более чем на 200 тыс. руб.40

Деятельность государственной и кооперативной торговли существенно ог-
раничила возможности торговой эксплуатации коренного населения со стороны 
частного капитала. Торговля частника была поставлена под контроль местных 
ревкомов и Советов, были аннулированы долги торговцам и предпринимателям. 
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С 1924 г. их деятельность стала регулироваться специальным постановлением 
ВЦИК и СНК РСФСР41. Установление государственной и кооперативной торговли 
обеспечивало надежную защиту населения от торгово-ростовщического капи-
тала. Тем самым устранялась одна из главных причин бедственного положения 
народов Дальнего Востока.

Улучшению экономического положения малочисленных народов способ-
ствовала налоговая политика. Во многих районах Дальнего Востока они были 
освобождены от местных налогов уже в предшествующий период. В октябре 
1925 г. ЦИК и СНК СССР освободили народы Севера от всех прямых общегосу-
дарственных налогов и сборов42. Одновременно прекратилось взимание с них 
платежей в счет недоимок.

Добиться коренного улучшения жизни в национальных районах за счет од-
них субсидий и льгот было невозможно. Задача состояла в том, чтобы вовлечь 
их в активное хозяйственное строительство. Предстояло осуществить комплекс 
мер по восстановлению традиционного хозяйства малочисленных народов, сде-
лать его более эффективным и производительным.

В смутные годы революции и Гражданской войны на Дальнем Востоке охот-
ничье хозяйство аборигенов оказалось на грани развала. Прекратились товаро-
обменные связи. Пришло в негодность оружие, дефицитом стали боеприпасы. 
Усилилась эксплуатация населения торговцами. Лучшие промысловые участки 
были захвачены русскими охотниками. Это явление было настолько массовым, 
что обсуждалось даже на I туземном съезде Дальневосточного края, делегаты 
которого предлагали «запретить русскому населению вытеснять туземцев с мест 
охоты на соболя»43.

Развалу охотничьего хозяйства аборигенов способствовали и первые дек-
реты советской власти, посвященные охоте44. Они не учитывали особенностей их 
хозяйства. Запрещалось добывать зверя в неурочное время, не все трудоспособ-
ные получили возможность иметь огнестрельное оружие. Обязательным стало 
иметь охотничий билет, за регистрацию оружия стали взимать плату. За охоту 
без билета у охотников конфисковывали оружие, добытую пушнину, штрафо-
вали. «Положение об охоте», утвержденное СНК РСФСР в 1923 г.45, отменило эти 
ограничения для народов Севера, однако на Дальнем Востоке оно не действовало 
до середины 1920-х гг. В 1925 г. участники I туземного съезда поставили во-
прос о пересмотре некоторых правил охоты. Далькрайисполкому предлагалось 
освободить малочисленные народы от получения охотничьих билетов, платы 
за регистрацию оружия, провести разграничение участков охоты. Местные ор-
ганы власти учли эти предложения. В силе оставался лишь запрет на охоту в не-
урочное время46.

Со второй половины 1920-х гг. внимание органов власти к охотничьему хо-
зяйству заметно возросло. Пушнина была для государства важным источником 
валютных поступлений. В марте 1925 г. ВЦИК и СНК РСФСР утвердили новое 
«Положение об охоте», которое предусматривало льготы для народностей Се-
вера: на них не распространялись возрастные ограничения, они освобождались 
от охотничьих сборов, от обязанности иметь удостоверение на право охоты и т. д. 
На основе этого документа началась реконструкция охотничьего хозяйства. Она 
шла по пути превращения индивидуального промысла в самостоятельную от-
расль со своими органами управления. Вначале организацией охотничьего про-
мысла занимались потребительские кооперативы Далькрайсоюза, при котором 
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была организована специальная секция, осуществлявшая непосредственное ру-
ководство работой туземных кооперативов47. Появление на Дальнем Востоке 
отраслевой кооперации привело к образованию охотничьей кооперативной си-
стемы –  Дальохотсоюза.

Были приняты меры по восстановлению и охране промысловой фауны: 
на Камчатке на несколько лет ввели запрет промысла на соболя и белку, в При-
морье был создан Сихотэ-Алинский заповедник, в состав которого вошла часть 
промысловых угодий удэгейцев. В ряде районов возникли заказники48. Потери 
промыслового населения в результате природоохранных мер компенсировались 
за счет государственных субсидий и общественных фондов потребления, при-
общения коренных жителей к новым занятиям –  земледелию, животноводству, 
работе по найму.

События революции, Гражданская война и иностранная интервенция 
на Дальнем Востоке пагубно отразились на состоянии рыбных ресурсов. За это 
время здесь сменилось 11 правительств, и каждое стремилось по-своему руко-
водить рыбным хозяйством региона. В условиях политической нестабильности 
возникло множество управленческих структур: Управление рыбными промыс-
лами Дальнего Востока Приморской областной земской управы, Хабаровский 
союз рыбаков, Дальневосточное краевое народное управление рыболовства 
и охоты, Совет по делам рыбных, морских звериных промыслов на Дальнем Вос-
токе и др. Каждое претендовало на самостоятельность, стремилось присвоить 
себе функции головного учреждения, вело непримиримую борьбу с конкурен-
тами49.

В период существования ДВР и в первые советские годы в рыбной промыш-
ленности в бассейне Амура достаточно широко был представлен частный капи-
тал. Крупнейшие рыбные промыслы Нижнего Амура: Чныррах, Нижнее Пронге, 
Малый Чгиль, Пуир, Петах, Вассе и др. арендовали рыбопромышленники Бело-
копытов, Миллер, Люри и др. При попустительстве местной администрации они 
захватывали лучшие промысловые участки, повсеместно процветал браконьер-
ский промысел.

Обнищанию коренного населения, расстройству его хозяйства в немалой 
степени способствовала экономическая экспансия зарубежных государств. В се-
верных водах безнаказанно занимались браконьерством американские китобои, 
на Камчатке 9 зарубежных торговых фирм скупали за бесценок сырье и пуш-
нину. В 1917–1922 гг. с Камчатки было вывезено за границу продукции мор-
ского зверобойного промысла и пушнины на 17,5 млн руб.50 В результате воен-
ной интервенции под контролем японских промышленников оказались рыбная 
промышленность Камчатки, Северного Сахалина, Николаевский промысловый 
район на Амуре. За 5 лет (1918–1922) с российского Дальнего Востока было вы-
везено в Японию более 57 тыс. т рыбы и морепродуктов. В результате хищниче-
ского промысла сильно упали уловы в бассейне Амура. Если в 1910–1914 гг. здесь 
добывалось в среднем более 55 тыс. т рыбы, то в 1918–1922 гг. –  менее 20 тыс.51 
В руки иностранцев перешли почти все торговые операции на Дальнем Востоке. 
Торговый оборот зарубежных фирм в Камчатской области вырос в 1917–1922 гг. 
с 540 тыс. до 1 600 тыс. руб.52

С восстановлением советской власти на Дальнем Востоке Дальревком ан-
нулировал все договоры и контракты на эксплуатацию биологических ресур-
сов, которые были подписаны с предпринимателями до воссоединения ДВР 
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с  Российской Федерацией и которые ставили местное население в неравноправ-
ное положение. За малочисленными народами стали закрепляться промысловые 
угодья, необходимые для хозяйственного развития, усилилась борьба с брако-
ньерством.

В восстановлении промыслово-оленеводческого хозяйства народов Дальне-
го Востока большую роль сыграла кооперация. Кооперативное строительство 
в регионе было реализацией решений Х съезда партии, который, характеризуя 
задачи в решении национального вопроса, указывал: «Советское правительство 
должно, прежде всего, через сеть органов единой потребительской кооперации 
прийти на помощь местным полупролетарским массам, поставленным разрухой 
под угрозу вымирания»53.

К моменту завершения Гражданской войны некоторый опыт кооператив-
ного строительства у народов Дальнего Востока уже имелся. Потребительские 
кооперативы возникли в регионе еще в 1917 г. В условиях нестабильного по-
литического положения они работали слабо, а к концу 1922 г. большинство во-
обще распалось. В 1923 г. кооперативное движение у народов Дальнего Востока 
активизировалось. Возобновили свою работу ранее созданные кооперативы. По-
требительские общества появились у эвенков Буреи и Зеи, эвенов Олы и Гижи-
ги, у эскимосов, чуванцев, береговых чукчей, народов Приамурья. Всего к концу 
1926 г. в районах расселения малочисленных народов работало 26 потребитель-
ских кооперативов и их отделений. Среди пайщиков кооперативов было более 
2 тыс. представителей народов Севера54.

Параллельно с потребительской разворачивалась работа промысловой коо-
перации в виде различных артелей. В 1924–1925 гг. они появились у коряков 
и ительменов Паланы, Караги, Коврана, Кичиги, Парени, у эскимосов и бере-
говых чукчей. Интенсивно создавались кооперативные рыболовецкие артели 
у народов Приамурья и Северного Сахалина, на Охотском побережье. Каждая 
такая артель имела паевой капитал –  своеобразный неделимый фонд, который 
пополнялся за счет отчислений от прибыли. Остальные средства распределялись 
среди членов артели. Во многих артелях существовал уравнительный принцип 
распределения доходов, но была и сдельная оплата труда. В основе своей это 
были сезонные промысловые объединения, средства производства в которых 
не обобществлялись, а объединялись на время хозяйственной компании.

Создание промысловых и потребительских кооперативов быстро меняло 
экономическую ситуацию в национальных районах Дальнего Востока. С помо-
щью государственных кредитов удалось заметно обновить средства производ-
ства. Выросла товарность традиционных отраслей, повысилось материальное 
благосостояние коренного населения. Кооперативы способствовали техниче-
ской и социальной реконструкции хозяйства, всего образа жизни аборигенов.

В 1928–1929 гг. у народов Дальнего Востока произошла реорганизация 
кооперативной системы. Вместо потребительских, охотничьих, рыболовецких 
и других видовых кооперативов была создана смешанная, так называемая интег-
ральная кооперация. В ее функции входило «обслуживание хозяйства трудового 
населения Крайнего Севера в отношении его снабжения, а также организации 
сбыта продукции его хозяйства, содействия промыслам и обслуживания креди-
том»55. Для народов Севера, ведущих комплексное хозяйство, это была наиболее 
приемлемая форма хозяйственного объединения. Очень быстро интегральные 
кооперативы приобрели у коренного населения необычайную популярность. 
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К 1930 г. на Дальнем Востоке было кооперировано около 85% хозяйств наро-
дов Севера. Кооперативы работали в самых отдаленных районах. На Чукотке 
их было 14, на Камчатском полуострове –  29, в Ольском районе –  4. В районах 
расселения удэгейцев было создано 4 интегралсоюза, у нанайцев кооперативы 
были созданы в стойбищах Торгон, Болонь, Нижние Халбы, у ульчей –  в Булаве, 
у нивхов –  в Кальме и Чардбахе и т. п.56

Создание интегральной кооперации открывало благоприятные возможно-
сти для производственного кооперирования. В 1928 г. в низовьях Амура имелось 
уже около 70 рыболовецких артелей, являвшихся коллективными пайщиками 
интегральных кооперативов. Развитию производственной кооперации на Севе-
ро-Востоке способствовало создание в 1927 г. Акционерного Камчатского обще-
ства (АКО), которое в короткий срок сумело организовать скуп рыбы у населения 
и тем самым сделало возможным существование промысловых артелей у итель-
менов, эвенов, береговых чукчей и коряков.

Производственное кооперирование у оседлого населения происходило срав-
нительно легко. Многочисленные элементы первобытного коллективизма, со-
хранявшиеся у народов Севера, соответствовали основным принципам создания 
и деятельности кооперативных артелей. Главная их идея –  идея коллективного 
труда –  находила полное понимание. Финансовая и материальная поддержка, 
которую оказывала интегральная кооперация таким артелям, делала их работу 
достаточно эффективной. Преимущества кооперативного труда были очевидны-
ми, и это способствовало быстрому росту числа артелей. Если в 1929 г. в Дальне-
восточном крае кооперативный рыбный промысел давал государству 65 тыс. ц 
рыбы, то в 1930 г. – 212 тыс.57

Первичные производственные кооперативы при содействии интегральной 
кооперации вырастали, как правило, из недр старых производственных объеди-
нений, характерных для народов Севера (байдарных артелей, бытовых объеди-
нений по совместному выпасу оленей и т. п.), и во многом были похожи на них. 
Коллективный труд распространялся в них лишь на одну отрасль хозяйства. 
Завершив хозяйственную кампанию, кооперативы прекращали деятельность 
до будущего года. Распределение полученной продукции чаще всего производи-
лось на основе привычного уравнительного принципа. Но были и существенные 
отличия: отсутствие личной зависимости на почве владения средствами произ-
водства, более тесные экономические связи традиционного хозяйства с государ-
ственной экономикой, возможности саморазвития коллективного объединения 
от низших форм к высшим.

Сегодня, конечно, трудно судить, к каким именно формам цивилизованной 
кооперации могла привести производственные кооперативы их естественная 
эволюция на основе общего экономического подъема традиционного хозяйства. 
Очевидно одно: к началу 1930-х гг. они далеко не исчерпали свои потенциаль-
ные возможности. К сожалению, развернувшаяся в стране и на Дальнем Востоке 
в конце 1920-х гг. сплошная коллективизация определила дальнейшую судьбу 
не только сельскохозяйственной кооперации в земледельческих районах страны, 
но и доколхозных форм промысловой кооперации народов Дальнего Востока.

С 1930 г. повсеместно начинается интенсивный перевод первичного про-
изводственного кооперирования народов Севера в русло колхозного строи-
тельства. Как и в целом по стране, коллективизация сопровождалась насилием, 
которое в официальных правительственных документах характеризовалось 
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как « перегибы». Чрезмерными были темпы создания колхозов. Тигильский 
райисполком на Камчатке уже в апреле 1930 г. объявил свой район «ударным 
в переходе на сплошную коллективизацию». Ставилась задача добиться сто-
процентного вовлечения в колхозы к 1 июля 1930 г.58 Решения о завершении 
коллективизации в первой пятилетке принимались на съездах Советов в Кара-
гинском, Тугуро-Чумиканском, Анадырском, Нижне-Амурском и многих других 
районах. За скорейшее завершение коллективизации высказались все окружные 
съезды Советов. К апрелю 1932 г. в Корякском национальном округе было кол-
лективизировано 55% хозяйств, в Чукотском –  21%, в Охотско-Эвенском –  42,6%. 
Всего на Северо-Востоке было создано более 120 колхозов59.

Особенно быстро развивалась коллективизация у оседлого населения –  ры-
баков, морских зверобоев, а также в более обжитых и доступных для власти 
районах. По данным хозяйственной переписи 1933 г. в колхозах Николаевского 
округа состояло 87,7% всех аборигенных хозяйств. Негидальцы и ульчи были 
коллективизированы на 67%, амурские нивхи –  на 92,5%, народы Севера на Са-
халине –  на 80%. В колхозах Нанайского, Ульчского, Верхнебуреинского, Суг-
джаро-Токкского и Джелтулакского районов состояло от 50 до 70% хозяйств, 
у тумнинских орочей, хорских удэгейцев, селемджинских эвенков –  до 30%60.

У таежных охотников и оленеводов коллективизация делала лишь первые 
шаги. Следует сказать, что высокий процент коллективизации в оседлых рай-
онах также нередко был результатом администрирования. Главный принцип 
колхозного строительства –  добровольность –  повсеместно нарушался. Коллек-
тивизация проводилась под лозунгом «Кто не в колхозе –  тот враг». Дело не ог-
раничивалось лозунгами. По свидетельству зам. председателя Комитета Севера 
при ВЦИК А. Скачко, проводившего инспекционную поездку на Камчатке, «Ти-
гильский райисполком организовал собственный концентрационный лагерь, 
куда ссылал всех, критикующих его действия»61.

Большой вред колхозному строительству нанес преждевременный перевод 
первичных производственных объединений на устав артели, который стал ин-
тенсивно осуществляться уже в 1932 г. Большинство населения к этому времени 
не было готово к обобществлению средств производства. Особое сопротивление 
встречало создание артелей на Северо-Востоке. Оленеводы уничтожали оленей 
(«все равно русским достанутся»), раздавали родственникам, перекочевывали 
в труднодоступные районы. Характерна в этом отношении история березов-
ско-рассохинской группы эвенов, обитающих ныне на границе Якутии и Мага-
данской области. В начале 1920-х гг. эта группа, состоящая из представителей 
2-го долганского и 2-го уяганского родов, проживала на Охотском побережье 
на территории современного Северо-Эвенского района. С началом коллективи-
зации она откочевала в безлюдную горно-таежную область колымского бассейна 
и несколько десятилетий существовала почти в полной изоляции от внешнего 
мира. Березовские эвены были обнаружены советскими органами Якутии лишь 
в 1953 г., рассохинские эвены вошли в орбиту советской жизни в конце 1950-х 
годов62.

Острые столкновения происходили при закупке оленей для создававшихся 
совхозов при проведении самообложения. Твердые задания устанавливались без 
учета возможностей хозяйств, под налоговый пресс попадали даже малооленные 
семьи. Продажа оленей в большинстве случаев не была добровольной, к тому же 
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совхозы не вовремя рассчитывались за купленных оленей. Имели место много-
численные случаи конфискации животных.

Ответной мерой со стороны населения в оленеводческих районах стал 
массовый убой животных. В Чукотском национальном округе поголовье оле-
ней сократилось с 557 тыс. голов в 1927 г. до 427 тыс. в 1933 г., в Корякском 
округе –  с 264 тыс. до 130 тыс. голов63. Уничтожение домашнего скота имело 
место у ительменов, чуванцев, русских старожилов. На этой почве к середине 
1932 г. во многих районах дальневосточного севера сложилась тревожная об-
становка. Массовое недовольство и открытые протесты имели место не только 
в тундре, но и у оседлого населения. Антиколхозные выступления крестьянст-
ва в зерновых районах страны 1930–1931 гг. перекинулись в 1932 г. на многие 
районы Севера. На Дальнем Востоке массовый характер они имели в Корякском 
автономном округе, где темпы «социалистической реконструкции» промыслово-
оленеводческого хозяйства были особенно высоки. Вооруженное сопротивление 
коллективизации имело место на Чукотке. Известны случаи нападения на мест-
ных активистов, партийных и советских работников. Были убиты председатели 
сельских советов Аттуги (с. Яндогай) и Йинайго (с. Инчоун), ликвидатор негра-
мотности Эттуги в с. Нешкан, группа работников, проводивших коллективиза-
цию в Марковском районе64.

ЦК ВКП(б) вынужден был осудить существующую практику колхозного 
строительства, потребовал прекратить сплошную коллективизацию, допуская 
лишь ее первичные формы. Категорически запрещалось создание коммун. Ор-
ганизация артелей разрешалась, если для этого имелись соответствующие усло-
вия. В противном случае они должны были переводиться на устав простейших 
производственных объединений. Реалистичнее определялась политика в отно-
шении различных социальных групп у народов Севера65.

Подлинные причины ошибок и перегибов в колхозном строительстве у наро-
дов Дальнего Востока, как и всего советского Севера, невозможно понять в отры-
ве об общей обстановки в стране в этот период. Известно, что одной из важней-
ших причин массовой коллективизации в зерновых районах в конце 1920-х гг. 
было стремление ликвидировать трудности с хлебозаготовками, в кратчайший 
срок и с наименьшими затратами обеспечить поступление товарного зерна. Для 
ускоренного строительства колхозов на Севере подобных оснований не было. 
Главная товарная продукция Севера –  пушнина исправно поступала государству 
и без колхозов. Что же касается рыбы, продукции оленеводства, то они по боль-
шей части были тогда недоступны в силу специфичности северных условий, сла-
бости производственной инфраструктуры в национальных районах. Государство 
не могло обеспечить эффективную работу даже первичных кооперативных объ-
единений. Промысловые артели вечно простаивали из-за отсутствия соли, тары. 
Добытую рыбу не удавалось вывезти к местам потребления даже в Приамурье, 
не говоря уже о Камчатке, где заготовленная продукция не вывозилась годами.

В таких условиях, казалось бы, был необходим взвешенный подход к ре-
шению задач, которые в тот момент были не под силу государству. И многие 
партийные документы ориентировали хозяйственное строительство на Се-
вере именно на такие подходы66. Но в том-то и дело, что политически верные 
оценки партийных съездов и пленумов оставались лишь красивыми словами. 
Сталинская политика «подхлестывания страны» распространялась и на север-
ные районы. Местные органы власти практически ежедневно получали грозные 
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 телеграммы с требованием «ускорить», «усилить», «мобилизовать». Содержа-
ние этих телеграмм свидетельствует о том, что ни в центре, ни даже в краях 
и областях совершенно не понимали, чем живут люди в национальных районах. 
От Чукотки, например, требовали ударно провести лесозаготовки, посевную кам-
панию, весеннюю рыбную путину и даже «сообщить номер поезда», которым 
поедут на краевой съезд Советов чукотские делегаты67.

В конце 1929 г. Госплан РСФСР в спешном порядке разрабатывает дирек-
тивы по составлению плана социалистической реконструкции и развития народ-
ного хозяйства Крайнего Севера на оставшийся период пятилетки. Центральным 
ведомствам и организациям предписывается, не дожидаясь получения мате-
риалов с мест, немедленно приступить к составлению планов и представить их 
в Госплан не позднее 31 марта 1930 г.68

«Громадье планов» буквально захлестнуло организации и ведомства, при-
частные к хозяйственному строительству на Севере. Об их характере можно су-
дить хотя бы по таким наметкам: довести на Чукотке поголовье оленей до 2 млн 
голов; создать в бухте Корф угольные копи на 100 тыс. т; проложить транскам-
чатскую шоссейную дорогу от Петропавловска до Парени; переселить на Север 
5 млн чел. и т. п.69 И все это за каких-то несколько лет! Трудно сказать, чего было 
больше в этих планах –  политического авантюризма или полнейшего незнания 
Севера и его экономики.

Бурному развитию промышленности должно было соответствовать и про-
мыслово-оленеводческое хозяйство народов Севера. Для этого, считал Госплан 
РСФСР, необходимо перевести его на рельсы социалистического хозяйства путем 
«организации крупных коллективных хозяйств, коммун, а также совхозов»70. 
Другими словами, реконструкция техническая должна была сопровождаться 
реконструкцией социальной, т. е. коллективизацией.

Поддержал эту идею и VII Пленум Комитета Севера при ВЦИК в апреле 1930 г. 
Правда, Пленум оговорился, что «поспешно и неумело проведенная сплошная 
коллективизация с ликвидацией кулачества как класса может в корне разорить 
туземное хозяйство, разрушив оленеводство и обратив всех туземцев в иждивен-
цев государства»71. Но что могла значить эта оговорка, если вслед за решением 
Пленума Комитета Севера на места поступило постановление СНК РСФСР, в ко-
тором без всяких оговорок предлагалось «разработать мероприятия по ликви-
дации крупных феодальных оленеводческих хозяйств»72.

Опасения Комитета Севера оправдались: традиционное оленеводческое хо-
зяйство действительно оказалось разрушенным. Чрезвычайные меры борьбы 
с крупными оленеводами кардинально изменили его характер, изменился и жиз-
ненный уклад оленеводов. С ликвидацией многооленных хозяйств была ликви-
дирована материальная основа существования кочевых стойбищ. Часть хозяйств, 
лишившись оленей, оседала в береговых поселках, другие вынуждены были об-
разовывать новые стойбищные коллективы. Рвались родственные и семейные 
связи, менялась вся система взаимоотношений в обществе, рушились традици-
онные устои миропонимания. Проведенные в 1933–1934 гг. меры по устранению 
перегибов в большинстве своем уже ничего не могли изменить. С оленеводами 
рассчитались за купленных оленей, а большинство колхозов перевели на устав 
ППО (простейшие производственные объединения).

С осени 1934 г. в национальных районах Северо-Востока началась новая кам-
пания по вовлечению в колхозы кочевников. На этот раз она оказалась более 
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успешной, и решающую роль здесь сыграли новые социальные отношения среди 
оленеводов. Как только из жизни стойбища исчез хозяин, владелец крупного 
стада с присущей ему системой взаимоотношений, исчезла и последняя преграда 
на пути коллективизации оленеводов.

К середине 1930-х гг. в Корякском и Чукотском национальных округах пре-
имущественной формой колхозного строительства стали ППО, у народов юж-
ной части Дальнего Востока преобладали смешанные и рыболовецкие артели. 
В 1936 г. в Приамурье и части Охотского побережья, входившей в состав Нижне-
Амурской области, имелось 35 эвенкийских, 30 нанайских, 28 нивхских, 24 эвен-
ских, 10 ульчских, 8 удэгейских, 3 орочских и 2 негидальских коллективных хо-
зяйства. В 1937 г. коллективизация здесь в основном завершилась. В колхозах 
состояло большинство коренного населения, все хозяйства имели обобществ-
ленные средства производства и находились на уставе артели.

Медленнее шел этот процесс на Северо-Востоке. К концу 1930-х гг. здесь 
более половины созданных колхозов продолжали быть товариществами. Они 
почти не имели коллективной собственности, у них не было неделимых фондов, 
в колхозах состояло далеко не все коренное население. На Чукотке, например, 
в 1939 г. –  менее 50%73. Очень скромными результатами характеризовалась кол-
лективизация у кочевников. В Пенжинском районе Камчатки к началу войны, 
например, имелось всего два оленеводческих товарищества –  Ассовеемское 
и Подкагерное. Провести коллективизацию оленеводческого хозяйства здесь 
стало возможным лишь после того, как перестало существовать само это хозяй-
ство в его традиционных формах. Значительная часть оленей к этому времени 
находилась в совхозах, другая, не менее значительная, была уничтожена в годы 
массовой коллективизации. В колхозы вступали по сути дела уже бывшие оле-
неводы –  хозяйства, потерявшие или почти потерявшие оленей. Именно поэтому 
коллективизация кочевников здесь шла на базе береговых товариществ и колхо-
зов. К 1941 г. в колхозах Чукотского и Корякского округов было обобществлено 
всего лишь 49 тыс. оленей, или 8,7%74.

Создание крупного коллективного хозяйства предполагало коренное обнов-
ление материально-технической базы колхозов. Эта задача в довоенные годы 
не была решена. Период «мануфактурного развития» колхозов, когда основой их 
производства оставался ручной труд, затянулся до конца 1950-х гг. Социальная 
реконструкция явно опережала техническую.

Большой ущерб оленеводческому хозяйству Дальнего Востока нанесли 
не только поспешно проведенная коллективизация, но и совхозное строитель-
ство. Оленеводческие совхозы задумывались как образцовые и показательные 
хозяйства. Они должны были пропагандировать передовые методы в олене-
водстве, преимущества коллективных форм труда, выступать ведущим звеном 
технической реконструкции. При совхозах планировалось создание ветеринар-
но-зоотехнических станций, кожевенных и консервных заводов, подсобного про-
изводства и т. п. Ничего этого в довоенные годы осуществить не удалось, хотя 
в регионе и было создано 5 оленеводческих совхозов.

Совхозное строительство на Севере в этот период оказалось не по силам 
государству. Из-за отсутствия средств из года в год срывалось капитальное 
строительство, финансовое положение совхозов было весьма напряженным, 
они не были укомплектованы специалистами, в них работали, как правило, слу-
чайные, некомпетентные люди. К созданию совхозов не было готово коренное 
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население. Закупленных для совхозов оленей некому было пасти, они подолгу 
находились в стадах бывших владельцев, терялись, умышленно уничтожались. 
Немало животных погибло в результате всевозможных «экспериментов». В Пе-
нжинском совхозе, например, пытались внедрить стационарное содержание жи-
вотных. Естественно, что эта «новация» закончилась плачевно. Пагубные послед-
ствия имела инициатива сельхозотдела АКО заменить пастухов оленегонными 
лайками. Новшество обернулось большими потерями животных.

Начиная с 1931 г. для совхозов Северо-Востока ежегодно закупалось или 
реквизировалось до 20 тыс. животных, а совхозные стада практически не росли. 
В 1941 г. на Чукотке насчитывалось всего 13 тыс. совхозных оленей, в Коряк-
ском округе –  39 тыс. Всего же в социалистическом секторе этих округов имелось 
лишь 18% общего поголовья животных75. Издержки социальной реконструкции 
оленеводства явно не соответствовали достигнутым в этой отрасли хозяйства 
результатам.

В глубокой депрессии оленеводства были повинны не только практика 
колхозного и совхозного строительства, но и общая хозяйственная политика 
на Севере –  политика некомпетентности и шапкозакидательства. Оленеводство 
рассматривалось как неисчерпаемый источник продуктов питания, богатая сы-
рьевая база для развития местной промышленности. При этом организации, 
осуществлявшие хозяйственное строительство, руководствовались лишь ведом-
ственными интересами. Массовыми заготовками оленины и оленьего сырья тор-
говля покрывала огрехи в снабжении северных районов продуктами и одеждой. 
Потребление оленины никак не соответствовало потенциальным возможно-
стям отрасли. В ряде районов оленьим мясом даже кормили собак на перевозке 
грузов. Подобному расточительству способствовала бездумная политика цен 
на продукцию оленеводства. В Пенжинском районе, например, килограмм олени-
ны стоил от 6 до 15 коп. Сильно подорвало оленеводство непомерное транспорт-
ное использование оленей. В совхозах, например, категорически запрещалось 
держать ездовых собак.

К середине 1930-х гг. и в центре, и на местах все отчетливее стали созна-
вать глубину кризиса северного оленеводства. Начинается пора трезвой оценки 
реальных возможностей отрасли. Сокращаются объемы централизованной заго-
товки оленеводческой продукции, запрещается убой животных для внутреннего 
рынка, в колхозах и совхозах вводится ежегодный переучет животных, улучшает-
ся снабжение приезжего населения привозными продуктами питания. С 1936 г. 
на Северо-Востоке начинается постепенное восстановление поголовья оленей.

Не менее сложно проходило становление новых форм хозяйствования в ры-
боловецких, зверобойных и охотопромысловых колхозах Дальнего Востока. 
Относительно быстро товарное рыболовство развивалось в артелях, которые 
оказывались в непосредственной близости от государственных предприятий 
рыбной промышленности –  комбинатов, консервных заводов, засольных пунк-
тов. Такие колхозы были в низовьях Амура, на Сахалине, восточном побережье 
Камчатки и Охотском побережье.

В бассейне Амура к середине 1930-х гг. имелось около 150 рыболовецких 
колхозов, они были почти в каждом амурском селе. В крупных селениях возни-
кало по 2–3 колхоза. Это были, как правило, карликовые хозяйства, занимавши-
еся в основном потребительским рыболовством, но под колхозной вывеской. 
По мере развития общественного хозяйства и товарного промысла началось 



487

стихийное объединение рыболовецких артелей. К началу 1940-х гг. их число 
за счет укрупнения сократилось почти наполовину. За каждым колхозом в бес-
платное и бессрочное пользование закреплялись рыболовные участки. На каж-
дый участок колхоз имел паспорт, в котором указывались его размеры и гра-
ницы, имеющиеся тони, обитающие породы рыб и разрешенные для данного 
участка орудия лова.

Товарное значение аборигенное амурское рыболовство начало приобретать 
с середины 1920-х гг. В сезон 1926 г. нанайцами, например, был продан уже 41% 
добытой кеты. К середине 1930-х гг. в бассейне Амура сложилась определенная 
система эксплуатации рыбных ресурсов, которая с небольшими изменениями 
действовала на протяжении нескольких десятилетий. Основными ее элементами 
были государственные рыбопромышленные предприятия (рыбозаводы и ры-
бокомбинаты), объединенные в Нижне-Амурский рыбопромышленный трест 
и рыболовецкие колхозы. Государственные предприятия концентрировались 
в Николаевском промысловом районе, они занимались как добычей, так и об-
работкой рыбы. Рыболовецкие колхозы рыбу только добывали и сдавали ее 
на обработку государственным предприятиям.

Первые советские пятилетние планы предусматривали техническую рекон-
струкцию рыбного промысла и на этой основе существенное повышение его 
товарности. Для перевода отрасли на новую техническую основу планирова-
лось создание моторно-рыболовецких станций (МРС), однако из этой программы 
к началу войны удалось осуществить немного. Реальную помощь колхозам ока-
зывали лишь Нижне-Амурская, Средне-Амурская и Охотская МРС. Колхозы арен-
довали у них орудия промысла, самоходный флот, однако техники на станциях 
не хватало и промысел велся в основном традиционными способами. Лососей 
ловили преимущественно заездками. Другим распространенным орудием про-
мысла был невод. Для его вытаскивания использовались вороты и лебедки.

Кроме рыболовецких артелей добычей рыбы занимались сельскохозяйст-
венные и охотничье-промысловые колхозы, которые, в отличие от рыбколхозов, 
имели не государственный план по добыче рыбы, а задания местных органов 
власти. Планирование не учитывало реальных возможностей хозяйств. План, ко-
торый получал тот или иной район, невозможно было выполнить силами только 
рыболовецких колхозов, поэтому ловить рыбу заставляли и другие хозяйства, 
определяя каждому из них соответствующее задание. Об этой «хитрости» мест-
ных руководителей в плановых органах прекрасно знали, но делали вид, что 
план выполняют рыболовецкие колхозы. Поскольку планирование всегда осу-
ществлялось «от достигнутого», то район на следующий год получал более вы-
сокие плановые показатели, соответственно, более высокие планы и «задания» 
получали и хозяйства района.

Интенсификация труда в колхозах, массовые мобилизации населения в пе-
риод лососевой путины позволяли наращивать объемы промысла. Если до кол-
лективизации каждый рыбак вылавливал в среднем по бассейну за сезон 28 ц 
рыбы, то во второй половине 1930-х гг. –  до 70 ц. Возросшие объемы обязатель-
ной продажи рыбы государству нередко приводили к тому, что в годы слабых 
подходов кеты аборигенам Приамурья приходилось голодать76.

Другим районом интенсивного колхозного промысла в довоенные годы 
было Охотское побережье. У эвенов Ольского, Охотского, Северо-Эвенского рай-
онов доля рыболовства в структуре доходов явно преобладала над  другими 
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 отраслями хозяйства уже к середине 1930-х гг. и составляла от 41 до 47%. 
К 1939 г. доходность рыбной отрасли в колхозах увеличилась до 65%77. Эвены 
активно осваивали новые объекты (нерестовую сельдь) и орудия промысла. 
Начался переход от речного рыболовства к прибрежному и морскому. Эвенский 
колхоз «Красный Октябрь» первым на Охотском побережье стал применять мор-
ской ставной невод. Для добычи сельди создавались сезонные межколхозные 
объединения. Новая форма работы оказалась весьма эффективной. В 1937 г. кол-
хозы Ольского района, например, получили через объединения две трети всех 
доходов от рыболовства.

В Корякском автономном округе товарное рыболовство достаточно успешно 
развивалось в колхозах Карагинского и Олюторского районов, где располагались 
государственные рыбопромышленные предприятия. Рыболовецкие колхозы за-
падного побережья товарным рыболовством до Великой Отечественной войны 
почти не занимались. В 1940 г. на их долю приходилось около 1% проданной го-
сударству рыбы –  менее 1 тыс. ц. Общий вылов рыбы на Чукотке в 1940 г. не пре-
вышал 80 тыс. ц78.

В начальный период коллективизации морской зверобойный промысел вы-
ступал в качестве самостоятельной отрасли хозяйства во многих артелях и то-
вариществах. Создавались даже чисто зверобойные артели, однако из-за низкой 
товарности морской охоты просуществовали они недолго. И лишь у береговых 
чукчей и эскимосов, для которых промысел морского зверя был основой жиз-
необеспечения, они оставались основной формой колхозного строительства. 
В 1940 г. на Чукотке существовало 32 морзверобойных колхоза79. Их обслуживала 
единственная на Чукотке Пловерская МЗС, еще одна –  Мечигменская была соз-
дана уже в послевоенный период. Основная продукция промысла шла на удов-
летворение личных потребностей населения.

Техническая реконструкция в довоенные годы практически не затронула 
охотничье хозяйство народов Севера. Производственно-охотничьи станции 
(ПОС), на которые возлагалась эта задача, к работе практически не приступили, 
поскольку не располагали техникой, специалистами, материальными ресурса-
ми. Охотничий промысел считался отраслью колхозного производства чисто 
номинально. Колхозы не вкладывали в его развитие средств. В их функции вхо-
дила, в сущности, единственная обязанность: по договору с заготовительной 
организацией выставить на промысел оговоренное число охотников. Охота но-
сила форму отходничества колхозников. Промысловики сами обеспечивали себя 
транспортом, охотничьим снаряжением, продуктами.

Нелицеприятная оценка деятельности главного охотничьего ведомства 
на российском Севере –  Союзпушнины –  была дана в докладе на Х Пленуме Ко-
митета Севера при ВЦИК в 1934 г. зам. председателя А.Е. Скачко: «Промыслово-
охотничьи станции Союзпушнины –  в них нет ничего социалистического, они 
отбирают угодья у трудового коренного населения и осваивают их бригадами 
из лишенцев и спецпереселенцев, вытесняя кооперацию, хищнически уничтожая 
зверя и скупая пушнину. “После меня хоть потоп”, –  принцип работы чиновников 
из Союзпушнины»80.

До 1936 г. непосредственное руководство колхозами осуществляли район-
ные интегралсоюзы. Все артели и товарищества были их коллективными чле-
нами. Интегральные кооперативы выступали посредниками между колхозами 
и государством, оказывали им финансовую и материальную помощь, способст-
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вовали развитию товарного производства. В 1936 г. интегральная кооперация 
в стране была ликвидирована. Формальным поводом для этого служили успехи 
колхозного строительства. Действительно, по мере укрепления колхозов интег-
ральная кооперация постепенно лишалась своей важнейшей функции –  произ-
водственной. Происходило «разинтегрирование». Интегральные кооперативы 
все больше стали походить на потребительские. К тому же к середине  1930-х гг. 
повсеместно сформировались местные хозяйственные органы –  районные 
и окружные земельно-промысловые отделы. К ним стало переходить оператив-
ное руководство колхозами. В таких условиях сложившаяся система управления 
северным хозяйством, безусловно, нуждалась в изменениях, но полная ее ликви-
дация была преждевременной.

Во-первых, явно преувеличенной была оценка успехов колхозного строи-
тельства. Во-вторых, местные Советы и их земельно-промысловые органы ока-
зались далеко не равнозначными по своим возможностям и авторитету интег-
ральной кооперации. В-третьих, комплексное северное хозяйство оказалось 
поделенным между различными ведомствами. У колхозов оказалось множество 
начальников: Союзпушнина, Колхозрыбцентр, Наркомзем и т. п. Хозяйственная 
инициатива колхозов была резко ограничена. Ведомственный диктат, директив-
ное планирование привели к серьезным диспропорциям в развитии традицион-
ного хозяйства народов Севера. Колхозы стали быстро превращаться в инстру-
мент неэквивалентного обмена, нещадной эксплуатации природных ресурсов 
Севера.

И все же в целом традиционное хозяйство аборигенов развивалось на этом 
этапе относительно успешно. Национальные колхозы как советская форма ор-
ганизации традиционного хозяйства при всей их экономической слабости от-
вечали коллективистской психологии населения, давали людям возможность 
заниматься привычным делом, принимать участие в управлении производством. 
Они являлись, кроме того, важным фактором этнической консолидации и этно-
культурного развития.

 7.3. Национально-культурное строительство

Важнейшая отличительная черта национальной политики в сфере 
культурного строительства состояла в том, что она осуществлялась в неразрыв-
ной связи с решением политических, экономических задач и своим острием была 
направлена на ликвидацию фактического неравенства народов. На начальном 
этапе культурной революции самой первоочередной, во многом решающей, за-
дачей была ликвидация массовой неграмотности трудящихся. «Безграмотный 
человек стоит вне политики, –  писал В.И. Ленин, –  его сначала надо научить аз-
буке»81.

Учить азбуке у народов Севера необходимо было и детей, и взрослых. По дан-
ным переписи 1926 г. в Приамурье читать умели лишь 2% коренного населения. 
В более отдаленных районах Севера, а также у кочевников безграмотность была 
поголовной. Прежде чем усадить детей за букварь, приходилось проводить разъ-
яснительную работу, убеждать в необходимости знаний, преодолевать серьез-
ное сопротивление родителей. Основная тяжесть этой работы легла на плечи 
первых учителей-энтузиастов: у орочей –  Н.И. Барашенко, у чукчей –  И.С. Вдовин 
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и О.П. Корж, у ительменов –  А.С. Кузнецов, И.И. Уксусников, у коряков –  С.Н. Стеб-
ницкий, у негидальцев –  В.И. Цинциус и др.

Приобщение к грамотности быстрее происходило у оседлого населения. Уже 
в 1925 г. приступили к работе школы у ительменов Седанки и Хайрюзова, чукчей 
Уэлена, алеутов Никольского, коряков Дранки и Пенжино, в нивхском селении 
Чардбах, в нанайских стойбищах Удав и Найхин82. Культурное влияние русских 
жителей, знание русского языка способствовали интересу к школе. Она олицет-
воряла собой начало великих перемен в жизни, с ней интуитивно связывалось 
устремление народа к лучшей доле, к справедливости. Не было, пожалуй, такого 
сельского схода, волостного или районного съезда коренного оседлого населе-
ния, где бы в той или иной форме не поднимался вопрос об открытии школы.

В отчете Хайрюзовского волревкома о политическом положении в волости 
в 1922 г. читаем: «Рыбный и школьный вопрос –  самые интересные для насе-
ления»83. Нанаец Актанка Кончи говорил на съезде народов Дальнего Востока 
в 1925 г.: «Мы знаем, зачем просим школу –  у нас слишком мало грамотных, и это 
плохо. Только приобретая знания, можно жить хорошо»84. В решении сельского 
схода ительменов Напаны в 1924 г. записано: «Сознавая необходимость грамоты 
и идя ей навстречу, единодушно решили открыть в селе школу. Помещением для 
школы отводится часовня»85.

Начиная с 1924 г. практически все школы в национальных районах Даль-
него Востока открывались по требованию местного населения. Так возникли 
Науканская и Чаплинская школы у эскимосов, Марковская у чуванцев, Чуми-
канская у эвенков, Булавинская у ульчей и др. Нередко жители самостоятельно, 
«по общественному приговору» принимались за строительство школьных зда-
ний. Нивхами были построены школы в селениях Виахту и Вискво, ительмена-
ми в Ковране. На вопрос представителя Камчатского губревкома о числе детей 
школьного возраста ковранцы ответили: «Десять, но, кроме того, мы все хотим 
учиться грамоте для того, чтобы могли прочитать газету или книгу»86. 

Несмотря на огромное желание учить детей грамоте, становление системы 
народного образования у народов Дальнего Востока встречало большие труд-
ности. Не хватало учебников, тетрадей, письменных принадлежностей. И все же 
главным препятствием являлось отсутствие учителей. По этой причине не рабо-
тали многие школы на Северо-Востоке. Здесь нередко возникала своеобразная 
очередь на учителя. Проработав год-два в одном селе, он переезжал в другое. 
Низким был квалификационный уровень педагогических кадров. На Камчатке 
в 1923/24 учебном году из 55 учителей специальную подготовку имели лишь 9.

В решении кадровой проблемы для северных школ края важную роль сыг-
рали комсомольские организации Хабаровска, Владивостока, других крупных го-
родов. Они стали формировать отряды добровольцев, желающих работать среди 
народов Севера. В 1928 г. первые 200 добровольцев после краткосрочной педа-
гогической подготовки выехали в школы Нижнего Амура, Охотского побережья, 
Чукотки и Камчатки. В 1929 г. было отправлено еще 150 чел. Их квалификация 
как преподавателей была невысока, но это позволило впервые укомплектовать 
многие северные школы учителями87.

Сеть национальных, или, как тогда называли, туземных, школ постепенно 
расширялась. Если в 1924/25 учебном году на Дальнем Востоке работало 11 та-
ких школ, то в 1926/27 г. – 43. В них обучались 1072 учащихся. В низовьях Амура, 
на Северном Сахалине, Камчатке открылись первые школы-интернаты, семи-
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летние школы, среди учащихся появились девочки. К середине 1920-х гг. школы 
были открыты, по существу, у всех народов. У коряков их было 9, у чукчей –  4, 
эвенов и эвенков –  5, нивхов –  5, ульчей –  2, нанайцев –  3 и т. п.88 К концу 1920-х гг. 
школьная сеть у народов Севера в Дальневосточном крае еще больше расшири-
лась. В 56 школах обучались более полутора тысяч учащихся89. Началась подго-
товка для северных школ учебников и учебных пособий. В 1927 г. был издан рус-
скоязычный «Букварь для северных народностей», составленный В.Г. Богоразом 
и С.Н. Стебницким, в 1928 г. –  буквари для эвенков (Г.М. Василевич) и нанайцев 
(Н.А. Липская-Вальронд). Издавались книги для чтения, русско-эвенкийский, 
русско-корякский и русско-чукотский словари.

Было положено начало подготовке национальных кадров для северных 
школ. В 1926 г. при Хабаровском педагогическом техникуме открылось северное 
отделение. В 1927 г. оно было преобразовано в самостоятельное учебное заведе-
ние –  педагогический техникум народов Севера. На первый курс было зачислено 
10 нивхов, 11 нанайцев, 5 коряков, 5 чукчей, 5 эскимосов, 2 ульчей, негидалец. 
Позднее техникум стал готовить также специалистов колхозно-кооператив-
ного движения и советской работы. В 1930 г. здесь обучались представители 
13 дальневосточных народов, в т. ч. 54 нанайца, 52 эвенка, 8 нивхов, 6 удэгейцев, 
6 ительменов и др.90 Осенью 1925 г. первая группа из числа народов Севера была 
принята на рабфак Ленинградского университета. В 1926 г. по путевке Дальне-
восточного комитета Севера выехали на учебу в Ленинградский институт живых 
восточных языков 28 коренных дальневосточников, в т. ч. 15 эвенков, 5 нанай-
цев, 5 нивхов.

В январе 1930 г. Президиум ЦИК СССР на базе северного факультета Восточ-
ного института создал специализированное высшее учебное заведение –  Ин-
ститут народов Севера (ИНС), который должен был готовить специалистов для 
советского и культурного строительства, а также научные кадры. В год образо-
вания в институте обучались 205 студентов.

Одновременно в национальных районах Дальнего Востока началась ликви-
дация неграмотности взрослого населения. Создавались пункты ликбеза, школы 
для малограмотных. Первоначально грамоте обучались только мужчины, со вре-
менем в ликвидацию неграмотности стали втягиваться женщины. Важную роль 
в развитии этого движения сыграло Всероссийское общество «Долой неграмот-
ность», первичные организации которого возникли во многих национальных 
селах. С 1926 г. все мероприятия по ликвидации неграмотности стали финанси-
роваться из государственного бюджета. В результате к середине 1920-х годов 
в деле ликвидации неграмотности коренного населения удалось добиться не-
которых успехов. По данным переписи 1926/27 г. в Камчатском, Николаевском 
и Сахалинском округах среди народов Севера, ведущих оседлый образ жизни, 
имелось 1 078 грамотных, что составляло 8,9%. У кочевников заметных сдвигов 
в этом отношении не произошло. Грамотные составляли у них менее 1%91.

К концу 1920-х гг. в деле ликвидации неграмотности взрослого населения 
сложилась определенная система. Главным ее звеном были курсы ликбеза, ко-
торые создавались, как правило, при школах. В райцентрах имелись опорные 
пункты, где кроме работы с неграмотными готовили преподавателей ликбезов 
(ликвидаторов неграмотности), а также культармейцев, проводивших обучение 
там, где создать ликбезы было невозможно. Высшим звеном в системе ликви-
дации неграмотности были школы малограмотных. В них обучались те, кто уже 
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умел читать и писать. Первая такая школа у народов Дальнего Востока возникла 
в ительменском селе Седанка в 1924 г. В ней обучались тогда 9 человек. К началу 
1930-х гг. школы малограмотных работали во многих национальных селах.

Составной частью системы народного образования была культурно-прос-
ветительная работа. Вначале ею повсеместно занимались школы, культурно-
просветительные секции при кооперативах. Со второй половины 1920-х гг. стала 
формироваться сеть культурно-просветительных учреждений –  избы-читаль-
ни, красные уголки, библиотеки, клубы, красные юрты. На Камчатке, например, 
к 1930 г. их было создано более 3592.

Важной составной частью ликвидации культурной отсталости коренных 
народов в национальных районах Дальнего Востока были вопросы охраны здо-
ровья коренного населения. К концу Гражданской войны в результате общего 
ухудшения условий жизни повсеместно наблюдалась повышенная смертность 
населения. В национальных селах свирепствовали эпидемии. Спасение народов 
Севера от вымирания стало срочной государственной задачей. Основную тя-
жесть этой работы на первом, самом сложном, этапе взяло на себя общество Рос-
сийского Красного Креста (РОКК). Для проведения санитарно-профилактических 
мероприятий и медицинского обслуживания коренных народностей обществом 
были сформированы передвижные медицинские отряды. Они направлялись в са-
мые неблагополучные в санитарно-эпидемиологическом отношении районы.

Первый такой отряд был сформирован на Дальнем Востоке в 1925 г. и на-
правлен в район расселения орочей93. Тогда же приступил к работе отряд РОКК, 
обслуживавший ительменов и коряков западного побережья Камчатки. В 1926 г. 
в Дальневосточном крае работало уже 9 таких отрядов, в том числе на Амуре, 
Охотском побережье, Северном Сахалине, Чукотке и в других районах. В центре 
расселения коренного населения медицинские отряды открывали небольшие 
стационары с больничными койками, амбулаториями. Так возникли первые 
больницы в Тигиле, Уське-Орочской, нивхском селе Верещагино, других нацио-
нальных селах94.

Параллельно с работой отрядов РОКК разворачивалась деятельность меди-
цинских учреждений системы Наркомздрава. Фельдшерские пункты появились 
во всех административных центрах, во многих национальных селах Приамурья –  
в Найхине, Кондоне, Чекунде, Торгоне и др. Увеличивалось число врачей, сред-
них медицинских работников. В августе 1925 г. народам Дальнего Востока было 
предоставлено право бесплатного лечения во всех медицинских учреждениях 
края. С целью предупреждения эпидемий оспы Дальревком ввел обязательные 
прививки среди коренного населения. Созданная при Дальневосточном коми-
тете Севера оздоровительная комиссия развернула большую санитарно-прос-
ветительную работу95.

В деятельности первых медиков было немало трудностей, и, пожалуй, глав-
ная из них –  недоверие, с которым относилось коренное население к работе 
врачей. Лучшим средством против косности и предубеждения оказывались ре-
зультаты врачебной помощи. Один из первых советских медиков, работавших 
в те годы среди ительменов, врач Хайрюзовского отряда РОКК С.Н. Винокуров со-
общал в Дальневосточный комитет Севера: «Население отнеслось недоверчиво 
к приехавшим врачам, но когда на их глазах стали выздоравливать полумертвые, 
то больные потянулись за сотни верст. Даже коряки, обитатели тундры, не зна-
ющие в своей жизни медицинской помощи, стали обращаться в больницу»96.
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Слабость материальной базы, отсутствие врачей и лекарств не позволяли 
развернуть в эти годы широкое наступление на болезни, но и то, что удалось 
сделать первым медикам, спасло сотни человеческих жизней. Благодаря этим 
мерам в 1925 г. были ликвидированы эпидемии кори в Кур-Урмийском районе, 
скарлатины на Камчатке, гриппа в Николаевском-на-Амуре округе.

Принципиально важным итогом работы медицинских отрядов и стационар-
ных учреждений в эти годы явилось также то, что была полностью опровергнута 
«теория» неизбежного вымирания коренного населения, убедительно доказано, 
что подавляющее большинство заболеваний у народностей Дальнего Востока 
носит ярко выраженный социальный характер и связано, прежде всего, с их тя-
желым материальным положением.

Ускорилось создание системы медицинского обслуживания. В окружных 
центрах открылись больницы, в районных центрах –  стационары, родильные 
дома, в колхозах и совхозах –  амбулатории и фельдшерские пункты. Росли ассиг-
нования на развитие здравоохранения. На Чукотке с 1925 по 1936 г. они выросли 
с 13 тыс. до 968 тыс. руб., в Корякском округе расходы на медицинское обслу-
живание каждого жителя увеличились в среднем с 15,2 руб. в 1932 г. до 94 руб. 
в 1940 г. К началу войны в национальных районах Северо-Востока работали 30 
больниц, 57 фельдшерских пунктов и амбулаторий. Их обслуживали 60 врачей, 
102 медика средней квалификации97.

К концу 1920-х гг. важную роль в ликвидации культурной отсталости ко-
ренного населения стали играть культбазы –  специальные учреждения Коми-
тета Севера, объединявшие в себе разнообразные функции. Они вели культур-
но-просветительную работу, оказывали медицинскую, ветеринарную помощь, 
учили детей, занимались научными исследованиями, пропагандировали новые 
занятия, новые орудия промысла и т. п. Культбазы представляли собой оазисы 
культурной жизни среди тайги и тундры. При них кроме школы и больницы 
имелись дом туземца, ветеринарный пункт, различные мастерские. Здесь можно 
было послушать радио, посмотреть кино, почитать газету, купить необходимые 
продукты и товары.

Первая на Дальнем Востоке культбаза была построена на Чукотке в бух. 
Лаврентия в 1928 г. В 1929 г. вступили в строй Восточно-Эвенская в бух. Нага-
ево и Восточно-Сахалинская в с. Ноглики, началось строительство Корякской 
культбазы в Пенжинском районе на Камчатке. На строительство и содержание 
культбаз в 1929/30 г. в Дальневосточном крае было ассигновано 600 тыс. руб.

Культурное строительство у народов Дальнего Востока заметно ускорилось 
после образования национальных округов. Главное содержание этой работы 
IX Пленум Комитета Севера при ВЦИК сформулировал так: «Всеобщее обучение, 
ликвидация неграмотности и кадры –  вот основные три русла, три задачи, вокруг 
разрешения которых должна концентрироваться работа на Крайнем Севере»98.

Переход ко всеобщему начальному образованию начался в стране 
в 1930/1931 учебном году. В районах проживания народов Севера планирова-
лось начать его на 1–2 года позже. В декабре 1932 г. Президиум ВЦИК еще бо-
лее конкретизировал задачу: всеобуч планировалось осуществить не позднее 
1934 г., а в районах с кочевым населением –  в 1935 г. Осуществление всеобуча 
рассматривалось как всенародное дело, ему предшествовала большая подго-
товительная работа. Крайоно, крайсовпроф, многие общественные организа-
ции обратились к трудящимся с призывом «помочь делу всеобуча». К работе 
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 привлекались  хозяйственные предприятия, государственные учреждения. Из-
давались специальные листовки. При сельских Советах и райисполкомах были 
созданы комитеты содействия всеобучу, в задачу которых входило оказывать 
школам практическую помощь. С 1 августа по 1 сентября 1930 г. повсеместно 
прошел месячник борьбы за всеобуч: к учебному году готовили школы, выяв-
ляли детей, подлежащих обучению. В результате уже в 1930/З1 учебном году 
у алеутов, ительменов, оседлых коряков, во многих национальных селах Приаму-
рья обучением было охвачено более 90% детей. В 1931 г. на Северном Сахалине 
в школу пошло 93% детей народностей Севера. В то же время в отдаленных рай-
онах края, а также с кочевым населением обучалось лишь 27,8% детей школь-
ного возраста99. Переход ко всеобщему начальному образованию начался здесь 
в основном в 1933 г. и даже позже. К этому времени школа народов Севера была 
переведена на пятилетний срок обучения, поскольку, как показывала практика, 
дети не успевали осваивать ее программу за 4 года. 

Переход ко всеобщему начальному образованию потребовал расшире-
ния школьной сети. Школы стали открываться в каждом населенном пункте. 
В Нанайском районе число школ увеличилось в 1930–1933 гг. с 6 до I5, в Охот-
ско-Эвенском округе –  с 7 в 1931 г. до 25 в I934 г. В целом по Дальнему Востоку 
к 1937 г. у народов Севера было открыто около 300 национальных школ и 87 
интернатов. У оленеводов Северо-Востока, части эвенков и удэгейцев работали 
кочевые школы. На Чукотке их было 16, в Корякском округе –  6, в Охотско-Эвен-
ском округе –  3, на Колыме и в национальных районах Приамурья –  4100. Дети 
в них обучались, как правило, в течение двух лет, после чего переходили в обыч-
ные школы.

Осуществление всеобуча требовало от местных органов власти, учителей 
больших организаторских усилий. Для привлечения детей в школы использо-
вались различные формы: индивидуальная работа с родителями, культурные 
эстафеты, смотры и месячники всеобуча и т. п. С этой же целью летом 1931 г. Ко-
митет Севера при ВЦИК совместно с ЦК ВЛКСМ и Наркомпросом РСФСР объявили 
культпоход «на северные окраины Союза»101. На Дальнем Востоке его возглавил 
специально созданный краевой штаб. Участие в культпоходе в национальных 
районах приняли сотни учителей, культпросветработников, грамотных комсо-
мольцев, советских и партийных работников. В их задачи входили вовлечение 
в учебу детей школьного возраста, мобилизация трудящихся на борьбу с негра-
мотностью, подготовка из числа народностей Севера культармейцев и ликвида-
торов неграмотности, ускорение школьного строительства, усиление культурно-
воспитательной работы.

В результате культпохода, проходившего в 1931–1932 гг., у народов Амура 
было подготовлено 227 культармейцев, создано 9 ячеек общества «Долой не-
грамотность», 3 красных уголка, 3 детские площадки, 2 библиотеки-передвиж-
ки, возникло 6 комсомольских ячеек. В Анадырском районе число учащихся 
в школах выросло в 3,5 раза, в Марковском –  в 2,7 раза, в Верхне-Тундровском –  
в 1,6 раза102.

Осуществлению всеобуча, ликвидации неграмотности взрослого населения 
во многом способствовала разработка письменности на родных языках. В ко-
роткое время усилиями лингвистов, в том числе и Дальневосточного техникума 
народов Севера, на основе латинской графики была разработана письменность 
для 10 народов. В 1931–1933 гг. подготовлены и изданы нанайский, нивхский, 
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эскимосский, эвенский, чукотский, корякский, эвенкийский, удэгейский и итель-
менский буквари103.

Началось издание учебников, художественной и политической литера-
туры. Авторами букварей и учебных пособий на языках народов Дальнего Вос-
тока были В.Г. Богораз, И.С. Вдовин, В.А. Аврорин, E.П. Орлова, Е.А. Крейнович, 
В.И. Цинциус, С.Н. Стебницкий и др. К 1934 г. только учебников было издано 
44 названий тиражом более 150 тыс. экз.

Для руководства и координации всей работы по развитию письменности 
северных народов постановлением ВЦИК в 1932 г. был создан Комитет нового 
алфавита (КНА) народов Севера с сетью соответствующих учреждений на местах. 
На Дальнем Востоке кроме краевого КНА работали 6 окружных и районных ко-
митетов. Они имели свою полиграфическую базу, издавали на родных языках 
газеты или страницы в газетах, переводили на родные языки учебники для школ 
и ликбезов, готовили соответствующие кадры. К концу 1935 г. дальневосточные 
КНА подготовили для работы на родных языках более 450 учителей, ликвидато-
ров неграмотности, избачей и культармейцев. Это позволило перевести обуче-
ние на родные языки в 125 национальных школах края. На родных языках, кроме 
того, работали 41 пункт ликбеза, 24 избы-читальни, выходили 6 газет, 2 журнала, 
действовали 2 национальных театра –  в Найхине у нанайцев и в Николаевске-
на-Амуре у нивхов. У чукчей, коряков и нанайцев стало переводиться на родные 
языки делопроизводство в Советах, колхозах, кооперативах104.

Создание письменности у народов Севера было наиболее значимой поли-
тической акцией Советского государства в деле национального возрождения 
малочисленных народностей. Это способствовало росту национального самосоз-
нания, упрочению языкового единства, этнической консолидации, осознанию 
политического равноправия с русским и другими народами, успеху культурного 
строительства. 

С введением письменности ускорилось становление национальной школы, 
изменилось отношение к ней со стороны той части населения, которая до этого 
отрицала необходимость образования. По свидетельству учительницы Пиме-
новой, многие чукчи преодолевали долгий путь, чтобы услышать родную речь 
в школе, при этом «поражались и недоумевали, как это русская женщина научи-
лась говорить по-чукотски»105. В другом документе этого времени сообщалось 
о чукотском букваре: «Нет в районе селений и стойбищ, где бы не знали о книге, 
рассказывающей на чукотском языке. Из селения в селение передавалось содер-
жание рассказов этой книжки»106.

Перевод учебного процесса на родные языки позволил привлечь в школы 
детей кочевников, облегчил им адаптацию к новым жизненным условиям, по-
высил успеваемость, сократилось число второгодников. Два первых года дети 
обучались на родном языке, постепенно овладевая русским. К третьему классу, 
когда начиналось преподавание на русском языке, они обладали уже достаточ-
ным словарным запасом, чтобы усваивать учебный материал.

В 1937 г. в начальных классах северной школы края обучались 7470 уча-
щихся, что составляло около 90% общего числа детей школьного возраста. 
К началу 1940-х гг. всеобщее начальное образование у народов Дальнего Вос-
тока было в основном осуществлено. Даже на Чукотке, где доля кочевого на-
селения была особенно велика, всеобучем было охвачено 74,4% детей народ-
ностей Севера107.

7.3. Национально-культурное строительство
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Перевод обучения на родной язык позволил добиться серьезных успехов 
в ликвидации неграмотности взрослого населения. В Чукотском национальном 
округе число грамотных выросло в 1931–1933 гг. в 10 раз. В Уреликском сель-
ском Совете, например, в 1934 г. учились все без исключения эскимосы, в т. ч. 
«главный шаман» Яраси и «старуха, насылающая смерть» Агнальквак108. В целом 
по краю к середине 1930-х гг. на курсах ликбеза, а также посредством индиви-
дуального обучения научились читать и писать более 6 тыс. человек из числа 
народов Севера, появились села, сельские Советы, даже целые районы сплошной 
грамотности –  Нанайский, Ульчский и др. В 1934 г. грамотность у быстринских 
эвенов составляла 70%, колымских –  45%, в Корякском национальном округе 
читать и писать умели более 60% коренного населения.

Успехи в ликвидации неграмотности населения, появление письменности 
на родных языках открывали возможности для развития в национальных рай-
онах Дальнего Востока периодической печати. Первыми районными газетами 
на Чукотке стали русскоязычные «Советский Уэлен» и «Чаунская правда». С соз-
данием национальных округов стали выходить окружные газеты «Орочельско-
эвенская правда» (1931), «Советская Чукотка» (1933) и «Корякский большевик» 
(1937), в которых периодически печатались материалы на эвенском, чукотском 
и эскимосском языках. В связи с ликвидацией Охотского эвенского округа газета 
«Орочельско-эвенская правда» прекратила существование, но в 1938 г. поли-
туправлением Дальстроя стала издаваться на эвенском языке газета «Оротты 
правда» («Эвенская правда»). В 1930-е годы газеты на языках коренных народов 
появились на юге Дальнего Востока. В Николаевске-на-Амуре в 1934 г. выходила 
на нивхском языке «Нивхская правда», там же в 1935 г. местным Комитетом но-
вого алфавита издавались газеты «Новый путь» на нанайском языке и «Новая 
жизнь» на эвенкийском. Газета на нанайском языке издавалась в Нанайском рай-
оне в 1933–1935 гг.109 С переводом письменности коренных народов на русскую 
графику издание газет на языках народов Севера прекратилось.

Важную роль в культурном развитии народов Дальнего Востока наряду 
с ликвидацией неграмотности играли культпросветучреждения, сеть которых 
быстро расширялась. Кроме трех культбаз, построенных в конце 1920-х гг., во-
шли в строй Чумиканская, Корякская, Чаунская и Вилюнейская. При каждой 
из них работали красные яранги. Увеличилось число библиотек, изб-читален, 
кинопередвижек, появились первые клубы и дома культуры. Только в Чукотском 
и Корякском национальных округах в 1938 г. работали более 70 учреждений 
культуры и 20 кинопередвижек. 

Учреждения культуры способствовали развитию мировоззрения коренного 
населения, профессионализации изобразительного искусства. У народов Даль-
него Востока появились станковая живопись, книжная графика, скульптура. 
Произведения искусства северян стали демонстрироваться на различных вы-
ставках в стране и за рубежом. В Париже, например, работа корякского скульп-
тора М. Кечгинтакъява «Важенка и олененок» была удостоена золотой медали. 
Мировое признание получило в эти годы искусство чукотских и эскимосских ко-
сторезов: Туккая, Вуквола, Вуквутагина, Хухутана. Большой известностью поль-
зовались работы мастеров художественной вышивки и аппликации –  нанаек 
М. Актанка, М. Оненко, О. Бельды, нивхинок Куйк, Хынын, Тунде и др.

Успехи в борьбе с неграмотностью, в ликвидации общей культурной от-
сталости коренного населения позволили ускорить подготовку национальных 
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кадров. Особое внимание уделялось подготовке учителей. Дальневосточный 
техникум народов Севера был преобразован в педагогический. Педучилища для 
народов Севера открылись в Тигиле, Петропавловске-Камчатском, Анадыре. 
В I936/37 учебном году в них обучались 545 студентов из числа северян. При 
педучилищах работали курсы повышения квалификации учителей родных язы-
ков. В 1936 г. переподготовку на них прошли 20 нивхов, 30 эвенков, I5 эвенов, 
40 коряков, 40 чукчей. Появились педагогические институты –  Хабаровский 
и Благовещенский.

Северян стали посылать на учебу за пределы края: в 1934 г. на подготови-
тельном отделении Института народов Севера в Ленинграде обучались 94 ко-
ренных дальневосточника. Абсолютное большинство северян, направляемых 
в институты, получали там лишь среднее специальное образование, с дипломом 
вуза выпускались единицы. Так, например, из 116 выпускников Института наро-
дов Севера в 1936–1938 гг. лишь 3 человека получили вузовские дипломы, велик 
был отсев студентов –  более 60%110.

Национальные районы Дальнего Востока испытывали огромную потреб-
ность в специалистах массовых профессий. Для подготовки таких кадров созда-
вались различные курсы. На них готовили счетоводов, бригадиров, мотористов, 
советских, торгово-кооперативных работников, избачей, обслуживающий персо-
нал для больниц, ветлечебниц и т. п. В Чукотском национальном округе в 1934 г. 
действовали 16 различных курсов, подготовку на них прошли около 330 человек. 
Использовалась и такая форма учебы кадров, как семинары-совещания, на кото-
рых получали соответствующие знания малограмотные, но обладающие боль-
шим практическим опытом работники.

К концу 1930-х гг. у народов Дальнего Востока сформировалась значи-
тельная прослойка специалистов в различных отраслях народного хозяйства 
и культуры. Кроме советских и партийных работников появились организаторы 
колхозного производства, хозяйственные руководители, представители интел-
лигенции, в том числе технической. Известностью пользовались у эскимосов учи-
тель Майна, начальник полярной станции И. Таян, председатель интегралсоюза 
Матлю, у коряков –  председатели колхозов В.Н. Чечулин, И.Г. Мевнау, технорук 
рыбокомбината Вонных, связисты А. Мохнаткин, Г. Кагигин, у эвенов –  журна-
лист А. Хаей, заведующий типографией А. Черканов, у чукчей –  летчики Т. Елков, 
А. Кеутувге, Д. Тымнетагин, у нанайцев –  фельдшеры Т. Ходжер, Д. Заксор, заве-
дующая акушерским пунктом М. Ходжер и др. 

Ярким проявлением культурного подъема народов Дальнего Востока, роста 
национального самосознания явилось возникновение у них художественной 
литературы, появление первых писателей и поэтов –  Кецая Кеккетына и Льва 
Жукова у коряков, Тынетэгина и Кааквыргына у чукчей, Акима Самара и Кисы 
Гейкера у нанайцев, Григория Чинкова у эвенков, Николая Тарабукина и Ивана 
Бабцева у эвенов и др.

Со второй половины 1930-х гг. приоритетным направлением в деятельно-
сти партийных и советских органов страны становится безоговорочное под-
чинение интересов отдельных наций и народностей общегосударственным 
задачам. Смена курса в национальной политике не могла не отразиться и на на-
ционально-культурном строительстве. Постепенно приглушается социально-по-
литическая активность трудящихся, ликвидируются различные общественные 
организации, способствующие национальному развитию или занимающиеся 
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 национальными проблемами. Всякое проявление национального самосознания, 
стремление сохранить родной язык и культуру стали рассматриваться как ре-
цидивы  национализма. У народностей Севера эти тенденции стали особенно за-
метны после ликвидации в 1935 г. Комитета Севера, деятельность которого уже 
давно была помехой набиравшей силу командно-административной системе.

Вначале функции упраздненного Комитета Севера были переданы Главному 
управлению северного морского пути (ГУСМП), в составе которого было создано 
управление по развитию хозяйства и культуры народностей Севера. Уже через 
год эти обязанности показались ему обременительными. Управление было ре-
организовано в отдел культурно-бытового обслуживания народностей Севера, 
а в 1938 г. СНК СССР ограничил и эту деятельность ГУСМП. В его ведении оста-
лись лишь два национальных округа –  Таймырский и Чукотский, да несколько 
районов в Якутии111. С этого времени в стране не существовало центрального 
органа, ответственного за развитие народностей Севера. На Дальнем Востоке 
кроме Главсевморпути их «опекали» Дальстрой, АКО, всевозможные лесные 
и рыбные ведомства, для которых проблем развития национальной культуры 
не существовало.

Национально-культурное строительство особенно замедлилось у народов, 
не вошедших в состав национально-государственных образований, –  в Приа-
мурье, на Сахалине, Охотском побережье, Колыме. В райкомах партии и рай-
исполкомах, лишенных национального статуса, ликвидируются структуры, 
занимавшиеся ранее проблемами коренного населения, из планов работы ис-
чезают разделы о развитии национального хозяйства и культуры, культбазы, 
переданные к этому времени в большинстве своем местным органам, все больше 
превращаются в обычные культпросветучреждения. В отчете Сахалинской куль-
тбазы за 1939 г. о народностях Севера, например, вообще не упоминается. Вместо 
культурно-бытового обслуживания коренных жителей Сахалина она предпочи-
тала проводить районные совещания культпросветработников, заслушивать 
отчеты избачей112.

Предпринимались попытки ликвидировать Институт народов Севера, кото-
рый с мая 1936 г. находился в ведении ГУСМП. Предлагалось, в частности, ликви-
дировать работающую при нем научно-исследовательскую ассоциацию, подго-
товительные группы, экономическое и педагогическое отделения, оставив лишь 
подготовку руководящих партийных и советских работников. К счастью, комис-
сия, которая рассматривала это предложение Главсевморпути, отвергла его113. 
Иначе подготовке национальных кадров был бы нанесен невосполнимый урон.

Сильной деформации подверглась национально-языковая политика. Еще 
в 1933 г. было высказано предложение заменить латинизированный алфавит 
у народов Севера кириллицей, а обучение в северных школах, начиная с 3-го 
класса, перевести на русский язык. Практическая реализация этой инициативы 
началась в 1935 г., когда ВЦИК принял соответствующее постановление. С этого 
времени в национальных районах Дальнего Востока разворачивается кампания 
по изучению русского языка. Первым шагом на этом пути стал перевод письмен-
ности народов Севера на русскую графику. Считалось, что латинский алфавит 
мешает сближению с другими народами, создает дополнительные трудности 
в изучении русского языка.

Латинская основа национальной письменности отнюдь не мешала изучению 
русского языка народами Севера. У большинства оседлого населения Приамурья, 
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Охотского побережья, Сахалина, у всех ительменов и алеутов русским языком 
в 1936 г. достаточно свободно владело от 75 до 100% жителей. Ниже эти показа-
тели были у кочевников, но и у них процесс овладения языком шел очень быстро. 
Так, за 10 лет, прошедших после Полярной переписи, число владеющих русским 
языком выросло у чукчей в 11 раз и составило в 1936 г. более 20%, у коряков с 12 
до 30%, у эскимосов –  с 11 до 25%, у кочевых эвенков –  с 4 до 30%114.

В условиях быстро прогрессирующего русскоязычия логичным было бы 
повышенное внимание к функционированию родных языков, однако на деле 
все происходило наоборот. Переход на новую систему письменности произо-
шел без должной подготовки. Решением Далькрайисполкома с 1937/1938 
учебного года в школах запретили пользоваться учебниками на латинском 
алфавите115, а новых на русском в достаточном количестве не оказалось, из-за 
этого во многих школах прекратилось преподавание на родных языках. К на-
чалу 1940-х гг., когда учебники, наконец, стали появляться, его возобновили 
не везде. Для трех дальневосточных народов реформа обернулась полной по-
терей письменности: ее лишились нивхи, удэгейцы и ительмены. Осложнился 
процесс ликвидации неграмотности взрослого населения, многим пришлось 
заново переучиваться, в школах, где преподавание перешло на русский язык, 
снизилась успеваемость.

Вслед за реформой письменности в сознание коренного населения все на-
стойчивее стало внедряться представление о «неполноценности» родных язы-
ков. Их социальные функции неуклонно сужались: ликвидируется делопро-
изводство на родных языках в Советах и колхозах, сокращаются количество 
национальных школ и подготовка учителей родных языков, полностью или 
частично прекращается издание газет, на русский язык переводится работа 
культпросветучреждений. Научный подход к решению национально-языковых 
проблем окончательно уступает место административно-приказным методам.

Список сокращений
АЯНЦ –  архив Якутского научного центра, Якутск
ДВО –  Дальневосточная область
ГАКК –  Государственный архив Камчатского края, Петропавловск Камчатский
ГАКК КФ –  Государственный архив Камчатского края, Корякский филиал, 

п. Палана
ГАРФ –  Государственный архив РФ, Москва
ГАХК –  Государственный архив Хабаровского края, Хабаровск
НМА –  Николаевский-на-Амуре муниципальный архив, Николаевск-на-Амуре
НАРС (Я) –  Национальныйф архив ресрублики Саха (Якутия), Якутск
РГАЭ –  Российский государственныый архив экономики, Москва
РГИА ДВ –  Российский государственный исторический архив Дальнего Востока, 

Владивосток
СО АН СССР –Сибирское отделение академии наук СССР
СПБ –  Санкт-Петербург
СУ РСФСР –  Собрание узаконений РСФСР
ТГУ –  Томский государственный университет

7.3. Национально-культурное строительство
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Глава 8

РОССИЙСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ  
В СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ РАЙОНАХ 
КИТАЯ (1922–1940 гг.)

 8.1. Формирование и правовое положение российских 
эмигрантов на Северо-Востоке Китая

Российская эмиграция представляет собой сложное социально-исто-
рическое и культурное явление, включающее, прежде всего, политические, ре-
лигиозные, экономические компоненты. Словосочетание «русская эмиграция», 
применяется практически для всех периодов её истории ко всем без исключения 
выходцам из бывшей Российской империи, Советской России и СССР и отражает 
пестроту этнических групп –  россиян, обосновавшихся в зарубежных странах 
в качестве эмигрантов. Значительную их часть составляли украинцы, поляки, 
латыши, литовцы, финны, евреи и др., а не этнические русские. Однако в странах, 
куда они переселялись, всех российских выходцев называли русскими, поскольку 
большинство стран учитывали фактор гражданства, а не национальность.

Апогеем массовой эмиграции из России и её поистине глобального распро-
странения был период между двумя мировыми войнами, когда на первый план 
выдвинулись политические её аспекты. На период с 1917 г. по начало 1930-х гг. 
приходятся и массовый исход россиян, не принявших революцию, советскую 
власть, и вторичные перемещения эмигрантов в поисках лучших условий жизни. 
Следует отметить, что для России было характерно болезненное акцентирова-
ние внимания на миграционных процессах. Особенно длительно и бескомпро-
миссно оно осуществлялось после 1917 г. Постепенно власти сделали всё, чтобы 
вычеркнуть из истории страны судьбы миллионов соотечественников, насильст-
венно разорвав родственные, дружеские, деловые связи. На долгие десятилетия 
слово «эмигрант» стало в СССР запретным, все достижения выходцев из России, 
которые могли приумножить славу отечества, отторгались напрочь.

История российского зарубежья –  это история миллионов россиян, забро-
шенных в разные страны мира. В непривычных, порой экстремальных условиях, 
нередко без знания языка выходцам из России приходилось заново строить свою 
жизнь, добывать средства к существованию, растить детей, заботясь о сохране-
нии традиций и родного языка.

Тех, кто вынужден был покинуть родину после 1917 г. до начала Второй ми-
ровой войны, принято считать первой волной российской эмиграции. В этот 
период она существовала не просто как группа лиц, покинувших Россию по поли-
тическим мотивам, а как «общество» –  своеобразный феномен. Понятием «пер-
вая волна» объединяются беженцы из разных социальных слоёв населения, для 
которых новая революционная власть была неприемлема, остатки воинских 
формирований белой армии, покинувших страну после окончания Гражданской 
войны, и депортированные властями граждане России. Общий отток населе-
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ния в этот период оценивается специалистами в 5 млн чел., из них примерно, 
1,5–2 млн чел. составила белая эмиграция1.

Особенность эмиграции первой волны состояла в том, что выехавшие не со-
бирались возвращаться в Советскую Россию, пока у власти находятся больше-
вики, и вместе с тем они не делали попыток интегрироваться в странах прожива-
ния. В ожидании крушения большевистского режима и возможности вернуться 
на родину эмигранты продолжали сохранять и развивать политические и куль-
турные традиции России. Кроме того, надежда на временный характер пребы-
вания за рубежом и уверенность в скором крушении советской власти и возвра-
щении на родину позволяли эмигрантам осознавать себя неотъемлемой частью 
России и в связи с этим сохранять любовь к ней, выступая за разрыв не с роди-
ной, а с большевизмом.

Дальневосточное зарубежье России, являясь частью российской эмигра-
ции первой волны, вызванной революционными катаклизмами и Гражданской 
войной, имело свои особенности, отличавшие его от условно называемой, за-
падной, части. Российская эмиграция в Маньчжурии долго сохраняла иллюзии 
вооружённой борьбы против СССР, поддерживаемые длительным отторжением 
от Советского государства его дальневосточных территорий и локального во-
площения здесь идей Белого движения. Важнейшим обстоятельством, которое 
содействовало продолжительному существованию в среде дальневосточной 
эмиграции воинственных настроений, являлось наличие в Маньчжурии с начала 
1930-х гг. японской Квантунской армии. Её командование в своих планах нападе-
ния на СССР неизменно отводило определённое место военным формированиям 
российской эмиграции. Таким образом, российская диаспора в Маньчжурии ока-
залась в эпицентре чрезвычайно сложных внешнеполитических интересов СССР 
и Японии, их военно-политического противостояния.

Основная масса российских эмигрантов, проживавших в северо-восточных 
провинциях Китая, образовалась из двух пластов: первый –  выходцы из России, 
прибывшие в Маньчжурию, когда 50-вёрстная полоса вдоль КВЖД и Харбина 
составляла «полосу отчуждения», и второй –  беженцы, появившиеся здесь после 
крушения Российской империи. В 1924 г. наряду с эмигрантами-старожилами 
и новоселами выделилась ещё одна категория россиян, граждане СССР –  служа-
щие КВЖД. Согласно подписанному правительством договору с китайской адми-
нистрацией о переходе КВЖД в руки обоих государств на паритетных началах, 
советская сторона администрации КВЖД была представлена гражданами СССР, 
как прибывшими из Советского Союза, так и получившими гражданство непо-
средственно в Маньчжурии.

В отличие от Европы и Америки, где статус эмигранта определялся паспор-
том Нансена, дальневосточные эмигранты такого не имели. По декретам китай-
ского правительства от 23 сентября и 30 октября 1920 г. они были лишены права 
экстерриториальности и оказались людьми вне закона2. Со временем в Китае 
были введены эмигрантские паспорта, но процедура их оформления требовала 
материальных затрат, что при крайне низком уровне жизни основной массы бе-
женцев создавало значительные трудности.

Среди эмигрантов в Харбине и других районах полосы отчуждения до 1932 г. 
господствовали духовный порядок и быт дореволюционной России, но эмигра-
ция при этом оставалась разрозненной, не имела единого руководящего центра, 
способного представлять её правовые, экономические и культурные интересы 
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перед властями. Потребность в его создании диктовалась наличием множества 
эмигрантских проблем: безработицы, низкого уровня жизни, неопределённо-
стью правового статуса и др.

Только в годы японской оккупации с созданием Бюро по делам российских 
эмигрантов (БРЭМ) проблема объединения эмиграции была частично решена, 
в том числе обеспечен правовой статус русского населения. Именно этот ин-
ститут приводил в действие механизм, обеспечивающий жизнедеятельность 
и этнокультурное воспроизводство эмигрантской колонии.

На процесс социальной адаптации россиян оказывали воздействие как по-
зитивные, так и негативные факторы. К числу благоприятных можно отнести 
продолжительное существование в Маньчжурии диаспоры русского населения, 
связанной сначала со строительством, а затем –  с обслуживанием КВЖД; создан-
ную русскими в северо-восточных провинциях Китая социально-экономическую 
и культурную инфраструктуру, включавшую церкви, школы, библиотеки, мага-
зины, предприятия и т. д.; сложившиеся обычаи, традиции взаимоотношений 
и взаимодействий русских с местным населением и др. Для россиян, поселив-
шихся в сельской местности, большое значение имели наличие достаточного 
количества свободных земель, сравнительно знакомые природные и климати-
ческие условия для занятия сельским трудом, возможность заниматься охотой, 
рыбными и другими промыслами.

К негативным факторам, влиявшим на процессы социальной адаптации 
выходцев из России в Маньчжурии, относились незнание языка и трудности 
овладения им, чуждая духовно-религиозная культура местного населения, не-
возможность конкурировать на рынке труда в силу крайней дешевизны рабо-
чей силы, политическое бесправие. К этому надо добавить внутриполитическую 
нестабильность, междоусобную борьбу китайских генералов, хунхузничество, 
а с начала 1930-х гг. –  установление японского господства с попыткой органи-
зации тотального контроля за населением. Нельзя не учитывать и тот факт, что 
до середины 1930-х гг. среди русского населения существовал значительный 
пласт советских граждан со всеми присущими им идеологическими ценностями, 
а это неминуемо порождало во внутренней жизни российской диаспоры немало 
политических, нравственно-психологических и этических проблем. Сущест-
венное влияние оказывали и внешнеполитическая конфронтация между СССР 
и Японией, намерение последней использовать российских эмигрантов в своих 
интересах.

Эти факторы и то, что за рубежом оказались представители не только го-
сподствовавших в царской России классов, но и всех других слоёв общества –  
интеллектуальной его части, мелкобуржуазных элементов, ремесленников, 
рабочих, крестьянства, казачества, превратили дальневосточную эмиграцию 
в феномен «русского общества», в котором тесно переплетаются самые различ-
ные аспекты общественной жизни: политический и экономический, социально-
психологический и эстетический, демографический и историко-культурный.

Особенностью адаптационного процесса русских в Маньчжурии в 1920–
1930-е гг. было наличие социально-экономической и культурно-бытовой ин-
фраструктуры, сложившейся благодаря строительству и эксплуатации КВЖД. 
Беженцы, хлынувшие из России в Маньчжурию после Октябрьской революции 
и Гражданской войны, селились в основном в полосе отчуждения КВЖД3, став-
шей своеобразным русским островом в культурном ареале восточной страны. 
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До революционных потрясений 1917 г. и последующих лет русские рабочие, ин-
женеры, военные, предприниматели, учителя, заселившие города и поселки в по-
лосе отчуждения, пользовались правами экстерриториальности и потому имели 
свое самоуправление и администрацию, подлежали юрисдикции русского суда, 
обучали детей в русских учебных заведениях.

Революция в России изменила статус полосы отчуждения. 27 сентября 1920 г. 
в «Обращении Правительства РСФСР к Правительству Китайской Республики» 
было заявлено об отказе России от прав экстерриториальности, от всех русских 
концессий и возвращении их Китаю «безвозмездно и на вечные времена»4. Ки-
тайское правительство дипломатических отношений с Советской Россией уста-
навливать не спешило, но, тем не менее, приступило к установлению своих прав 
в полосе отчуждения. В результате русское население оказалось перед выбором: 
советский паспорт или статус эмигранта. Был и третий путь, который предпочли 
некоторые, –  это китайское гражданство.

Росту количества эмигрантов в Китае способствовал ряд законов и указов, 
принятых советской властью в течение 1920-х гг. по отношению к русским, 
оставшимся за границей: гражданства были лишены бывшие русские поддан-
ные, проживающие за границей беспрерывно более 5 лет. Это были те, кто жил 
за границей без выданных советским правительством документов, кто поки-
нул советскую территорию без разрешения советского правительства, кто имел 
право оптации, но не воспользовался им. Ряды эмигрантов пополнялись за счёт 
русских дипломатов и сотрудников дипломатических миссий –  посольства Рос-
сийской империи в Китае, генеральных консульств в Шанхае, Мукдене, Харбине. 
Лишение гражданства многих русских подданных, оставшихся за границей, про-
вело чёткую грань между советскими и не советскими гражданами.

В 1924 г. были восстановлены дипломатические отношения между СССР 
и Китаем. КВЖД объявлялась коммерческим предприятием, управляемым на па-
ритетных началах. В соответствии с соглашением на железной дороге могли ра-
ботать только советские или китайские граждане. К июню 1925 г. около 2 тыс. 
эмигрантов были уволены по «несоответствию гражданства», 1 тыс. русских 
работников КВЖД оформили китайское гражданство, остальные –  советское5. 
По данным китайских историков в 1927 г. советских граждан насчитывалось 
25 637, бесподданных –  30 322 чел.6 Лица, подавшие заявление на принятие со-
ветского гражданства, получали квитанцию. Их называли «квитподданные». 
Документы рассматривались в Москве длительное время, иногда по несколько 
лет. Но подавшие заявление люди могли служить на КВЖД и пользоваться 
всеми льготами и материальными благами7. Многие эмигранты, уволившиеся 
с КВЖД и получившие значительные денежные выплаты, устраивались в част-
ные фирмы или открывали свои. В Харбине работало бесчисленное количество 
мелких магазинов, мастерских, ресторанов, столовых. Молодёжь устраивалась 
водителями такси или автобусов8.

Большинство беженцев не имели никаких документов, удостоверявших их 
личность. Помощь в определении их правового положения оказывали иностран-
ные дипломатические миссии и международные организации, которые способ-
ствовали получению эмигрантами статуса «беженца» и выдаче нансеновских 
паспортов Лиги Наций. В отличие от Европы и США, где правовое положение 
российских эмигрантов было более благоприятно и они могли получить вид 
на жительство или гражданство, в Маньчжурии из-за правовой неразберихи 
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 процесс правовой и социальной адаптации проходил более трудно и болезненно.
Как следует из доклада Русского общества в Маньчжурии и Монголии, под-

готовленного для специальной комиссии Лиги Наций, к началу 1930-х гг. в Китае 
проживало 125 тыс. чел. русских (в это число включались и лица других нацио-
нальностей, эмигрировавших из России), в Маньчжурии –  110 тыс. чел., из ко-
торых около 60 тыс. чел. –  эмигранты, а 50 тыс. чел. –  подданные СССР9. Геогра-
фия расселения эмигрантов на территории Маньчжурии выглядела следующим 
образом: Харбин и ОРВП –  95 тыс. чел., Трёхречье и Барга –  6 тыс. чел., Сахалян 
и Китайское Приамурье –  500 чел., Мукден –  2 тыс. чел., Дайрен –  250 чел., Инкоу, 
Фушун –  250 чел., концессии и провинции –  6 тыс. чел.10

Крупнейшим эмигрантским центром на Дальнем Востоке был Харбин, го-
род, построенный русскими людьми на китайской земле. В составе эмигрантов, 
прибывших в Харбин в 1918–1923 гг., преобладали крестьяне (40,6%), мещане 
(24,7%), казаки (15%), рабочие (7,1%). Представители дворянского сословия со-
ставляли 2,4%, лица купеческого и духовного сословий –  2,5%. Более половины, 
прошедших регистрацию, в прошлом состояли на службе в Белом движении11. 
В 1931–1932 гг. в г. Харбине проживали 30 044 русских эмигранта (18%), 26 633 
чел. советских граждан (17%), 6793 чел. китайских подданных русского проис-
хождения (3,9%)12. В начале 1940-х гг., согласно статистическим данным БРЭМ, 
в Харбине было зарегистрировано 36 711 чел. российских эмигрантов13.

Отношение китайских властей к массовому наплыву русских жителей было 
двояким. С одной стороны, они демонстрировали лояльность к жертвам боль-
шевистской революции, а с другой, не предпринимали никаких усилий для их 
правовой защиты. Русские эмигранты часто были вынуждены защищать себя 
с помощью подкупа судей и должностных лиц, оказания услуг полицейским 
и т. д.14 В 1927 г. Лига Наций обратилась к мировому сообществу с призывом 
оказать помощь русским беженцам в Китае. Во многих странах проходил сбор 
денег, одежды и продуктов, которые отправлялись эмигрантам.

Согласно анкетным карточкам Харбинского комитета помощи русским бе-
женцам (ХКПРБ), доли социальных групп в составе харбинской эмиграции были 
следующими: 44,8% –  крестьяне, 17,5% –  казаки, 9,5% –  мещане, купцы, духовен-
ство, военные –  4,95%, дворяне –  3,6%; не указали сословие 10,9% (к этой кате-
гории могли принадлежать чиновники, учителя, врачи, люди свободных профес-
сий)15. Таким образом, основную массу эмиграции составляли социальные низы, 
так как состав белой армии формировался именно из представителей низших 
социальных слоев как наиболее многочисленных. Им пришлось особенно тяжело 
на чужбине: они согласны были на любую работу, но конкурировать с крайне 
дешевым китайским трудом было чрезвычайно трудно.

Это отсутствие возможности конкурировать в неквалифицированном тру-
де с китайскими рабочими являлось коренной особенностью, отличавшей рос-
сийских эмигрантов в Китае от российской диаспоры в других, особенно евро-
пейских, странах российского рассеяния. По данным 1925 г. в Маньчжурии 9,3% 
эмигрантов являлись служащими, 5,3% –  занимались подённой и случайной 
работой, 1,7% были коммерсантами, 2,5% –  домохозяйками, 5% –  люди свобод-
ных профессий (журналисты, актёры, врачи и др.), 9,3% –  имели иную работу, 
а 53,2% –  составляли безработные16.

Особенно тяжело было найти работу женщинам. Русская колония в Мань-
чжурии по половому признаку в 1929 г. делилась приблизительно поровну, с не-
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большим преобладанием лиц мужского пола. Это можно проследить по следую-
щим данным: в 1929 г. в г. Харбине насчитывалось 30 362 русских эмигранта, 
в том числе 15 411 мужчин и 14 951 женщина (на каждые 100 мужчин приходи-
лось 97 женщин)17, а из 26 752 советских подданных, проживавших в Харбине, 
мужчин было 13 688, женщин –  13 124 (на 100 мужчин приходилось 96 женщин).

Что касается семейного положения русских эмигрантов, то все 30 362 чел. 
составляли 8156 семей, или в среднем 3,7 чел. на 1 семью, что свидетельство-
вало о преобладании малосемейных и холостяков среди русских эмигрантов18, 
а 26 752 советских подданных, проживавших в Харбине в 1929 г., составляли 
6544 семьи, или в среднем 4 чел. на одну семью. Наибольший коэффициент се-
мейственности был у китайцев (97 776 чел. составляли 19 438 семей –  5 чел. 
на одну семью) и корейцев (949 чел. составляли 198 семей –  4,7 чел. на семью). 
В семьях эмигрантов-европейцев и выходцев из других стран этот показатель 
был ниже –  3,32 чел.19

В Маньчжурии основная часть русских жила в городах и посёлках, располо-
женных вблизи КВЖД, и была занята на обслуживании дороги, промышленных 
предприятиях –  лесных концессиях Скидельского, Ковальского, Шевченко, Му-
линских угольных копях, сахарных и маслобойных заводах, табачных фабриках.

На копях и концессиях преимущественно работала молодёжь, которая харак-
теризовалась довольно высоким уровнем образования. Например, на Мулинских 
угольных копях из 86 чел. работающей молодёжи имели среднее и среднеспеци-
альное образование 48 чел. (21 мужчина и 27 женщин), высшее образование –  
5 мужчин, 33 чел. –  имели низшее образование или были неграмотными (в ос-
новном женщины)20. Довольно грамотной была молодёжь, живущая на станциях 
КВЖД. Так, на ст. Ханьдаохэцзы среди молодых людей (242 мужчины и 199 жен-
щин) имели высшее образование 2% (мужчины и женщины поровну), 10% муж-
чин и 5% женщин –  среднее образование, 86% мужчин и 85% женщин –  началь-
ное, а 2% мужчин и 8% женщин были неграмотными21. Женщины, которые 
не могли трудоустроиться, шли на панель, другого выхода у них не было. Газеты 
того времени пестрели объявлениями двусмысленного содержания с предложе-
ниями работать в барах, дансингах, кафе. Тяжёлая беспросветная повседневная 
жизнь, отягощенная экономическими неурядицами, равнодушием местных вла-
стей, толкала женщин к суициду. Пик суицидов приходится на конец 1920-х гг. 
Среди покончивших с собой преобладали женщины в возрасте от 20 до 40 лет, 
по сословной принадлежности –  дворянки, мещанки, интеллигентных профес-
сий22.

В целом можно сказать, что адаптация русских женщин-эмигранток в Мань-
чжурии происходила весьма сложно, без их интеграции в инонациональную 
среду, с рядом особенностей, к которым относятся состояние психологической 
раздвоенности и униженности, разрыв между реальной жизнью и ностальгией 
по прошлому, нежелание изучать китайский язык и соприкасаться с китайской 
культурой, восприятие эмиграции как стихийного бедствия23.

В 1920–1930-е гг. смешанные браки между русскими и китайцами были 
крайне редки. В 1927 г. китайское правительство выработало закон о заклю-
чении таких браков. Русская женщина должна была, согласно этому закону, 
принять китайское гражданство и получить разрешение на брак от китай-
ских властей. Её дети становились китайскими подданными и обязаны были 
изучать китайский язык. После смерти мужа жена становилась наследницей 
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 наравне с детьми. Если же была бездетной, то имела право лишь на получение 
пособия24.

Анализируя эмигрантскую колонию в Маньчжурии 1920-х гг., следует об-
ратить внимание на ряд факторов, которые обусловили формирование этого 
социума. Самыми главными из них являлись интенсивность и многочисленность 
исхода в эмиграцию в 1920–1930-е гг., наличие значительной доли людей ин-
теллектуальных, общественно активных. В отличие от ситуации в европейских 
странах, русская эмигрантская интеллигенция в Маньчжурии имела возмож-
ность заниматься интеллектуальным и квалифицированным трудом благодаря 
КВЖД и её мощной инфраструктуре. Приток интеллигенции способствовал еще 
большему развитию национальной культуры русской колонии г. Харбина.

Первая половина и середина 1920-х гг. были периодом количественного 
роста и структурирования русской эмигрантской диаспоры. Русское влияние 
оставалось достаточно сильным в Маньчжурии, до 1926 г. Харбин управлялся 
русской администрацией, русский сектор занимал в городской экономике веду-
щее место. Харбинским общественным управлением (ХОУ), созданным в 1908 г. 
на основе российского положения о городском самоуправлении, в 1920–1926 гг. 
была заложена основная инфраструктура города. Расходы на благоустройство, 
организацию медицинских и санитарно-ветеринарных служб, образование, бла-
готворительность, которые ранее несла казна КВЖД, теперь оплачивались из го-
родского бюджета.

Но в целом условия жизни русского населения Маньчжурии зависели от из-
менений в политической и экономической ситуации в Китае, от социального 
и имущественного положения индивидуума, которые резко изменились в начале 
1930-х гг., в период оккупации Японией Северо-Восточного Китая

В апреле 1932 г. в Маньчжурию прибыла комиссия Лиги Наций во главе 
с лордом Литтоном с целью изучения причин японской оккупации в 1931 г. Вос-
пользовавшись этим, эмиграция попыталась привлечь к своим проблемам вни-
мание мировой общественности. Специально подготовленный для комиссии 
Русским обществом в Маньчжурии и Монголии доклад «О правовом и экономи-
ческом положении русских эмигрантов в Маньчжурии» давал представление 
об основных правовых и социальных проблемах, которые стояли перед русской 
эмиграцией25. Основное внимание было обращено на бесправное положение 
русских эмигрантов, усугублявшееся открытым беззаконием: за каждую про-
винность их штрафовали, размер штрафа зависел от настроения полицейского 
чиновника и т. д. Обращение русской эмиграции в Маньчжурии к Лиге Наций 
не могло изменить ситуацию в лучшую сторону, но она осудила агрессию Японии 
и отказалась признать Маньчжоу-го.

Японские оккупационные власти демонстрировали повышенный интерес 
к русским эмигрантам, видя в них потенциального союзника в предстоящей 
борьбе с СССР. Однако неорганизованная, политически разрозненная масса эмиг-
рантов не годилась для этой роли, поэтому японские спецслужбы сами взялись 
за объединение эмиграции. Проблема была разрешена в административном по-
рядке: 28 декабря 1934 г. эмигранты были поставлены перед фактом учреж-
дения БРЭМ в Маньчжурской империи, которое формально стало администра-
тивным органом Маньчжоу-го. Отказ от регистрации в БРЭМ расценивался как 
неповиновение властям и грозил депортацией за пределы страны.
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На 15 декабря 1935 г. на учёте в БРЭМ состояло 23 500 эмигрантов в воз-
расте от 17 лет и 163 эмигрантских организации. К началу 1940-х гг. в Харбине 
на учёте в Бюро состояло 36 711 чел., в других городах и населённых пунктах –  
22 98826.

Находясь под контролем оккупационных властей и действуя в предписан-
ных ему рамках, Бюро все же стало единственной опорой эмигрантов на все 
случаи жизни. Под его контролем находились все действующие в Маньчжоу-го 
эмигрантские учреждения и предприятия, Бюро решало вопросы, связанные 
с правовой защитой, трудоустройством, медицинским обслуживанием эмигран-
тов, социальной помощью неимущим, снабжением топливом и продовольствием, 
организацией школ, культурно-просветительной работой и др.

После подписания договора о продаже КВЖД Японии в Токио 23 марта 
1935 г.27 советская колония получила право сохранить земельный участок и по-
стройки, занимаемые Генконсульством СССР в Харбине, 4-ю школу на пристани, 
больницу и часть книг для нужд школы из библиотеки КВЖД. Определены были 
объём прав и порядок выплаты различных пособий, выходных платежей и пен-
сий уволенным служащим КВЖД –  советским гражданам. Однако их интересы 
были сильно ущемлены. Так, пенсия определялась единовременным пособием, 
равным сумме, подлежавшей ежегодной выплате, вместо ежегодной пожизнен-
ной пенсии28. В 1935 г. преобладающее большинство советских служащих уехали 
в СССР, но некоторые остались, сдав советский паспорт и перейдя на положение 
эмигрантов. На момент продажи дороги в Харбине проживали 23 тыс. граждан 
СССР, 92% из них выехали в Советский Союз29.

После продажи КВЖД была реорганизована. Набором новых кадров занялся 
железнодорожный отдел БРЭМ. Вначале был проведён учёт всех русских желез-
нодорожных служащих, китайских подданных и эмигрантов. Затем была про-
ведена регистрация желавших работать на КВЖД. Для лиц, прошедших отбор, 
были организованы курсы. Общее число русских железнодорожных служащих 
на 1 декабря 1935 г., числившихся в железнодорожном отделе БРЭМ, составило 
1910 чел. В то же время общее число безработных исчислялось 6750 чел., из них 
25% были железнодорожниками. Имея своей целью защиту правовых, служеб-
ных и материальных интересов русских служащих дороги, железнодорожный 
отдел создал специальную комиссию по вопросам расчетов бывших служащих 
КВЖД, составил и направил в надлежащие инстанции проект норм оплаты труда 
русских служащих30.

Правовой статус русских жителей Маньчжурии определялся законодатель-
ством Маньчжоу-го с 1935 г. как «коренных законно-признанных народностей»31. 
Но на протяжении всего периода японской оккупации русские эмигранты испы-
тывали на себе «равноправие народов по-японски»: они получали заработную 
плату меньше, чем японцы, при любой возможности их заменяли японскими 
рабочими.

Таким образом, положение русских эмигрантов в Маньчжурии в 1920–на-
чале 1940-х гг. имело региональные особенности, а правовой статус изменялся 
вместе с политической обстановкой в регионе. Активная деятельность об-
щественности, ХКПРБ в 1920-е гг. и БРЭМ в 1930–1940-е гг., способствовала 
решению некоторых правовых и социально-экономических проблем русских 
эмигрантов.

8.1. Формирование и правовое положение российских эмигрантов на Северо-Востоке Китая
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 8.2. Общественно-политические организации эмигрантов 
в регионе

Русская эмиграция на Дальнем Востоке испытала на себе почти все 
идейные веяния Запада 1920–1930-х гг.: солидаризм, фашизм, различные формы 
немарксистского социализма и т. д. Именно в этот период были созданы все зна-
чительные общественно-политические организации эмиграции, именно в эти 
годы эмигрантский «активизм» проявился наиболее ярко.

Белая российская эмиграция в целом была чрезвычайно разнородна как 
по своему социальному составу, так и по политическим убеждениям, представ-
ляя собой сложное и противоречивое явление. В ней были представлены различ-
ные политические течения и организации, широкий спектр общественной ак-
тивности и позиций по отношению к Советскому Союзу. Ещё в большей мере это 
относилось к эмиграции в Маньчжурии, сложившейся из «старых» поселенцев 
(прибывших в этот регион в дореволюционный период, в годы строительства 
КВЖД) и «новых» (оказавшихся в Маньчжурии после революционных событий 
в России), которые резко различались между собой. Рабочие и служащие КВЖД 
характеризовались в значительной степени демократическими убеждениями. 
В дальнейшем в условиях вынужденной эмиграции они часто поддерживали 
Советскую Россию и защищали её политику в Китае32.

Беженцы, прибывшие в 1920-е гг. и не имеющие ни средств, ни полноценно-
го правового статуса, были поставлены перед задачей организации новой инфра-
структуры для жизни на чужбине. В начале 1920-х гг. ими было создано свыше 
100 различных общественных, политических и профессиональных организа-
ций, формирование которых шло разными путями. Одни образовались от дум-
ских партий: социал-демократы (меньшевики), эсеры, кадеты. Другие, такие как 
Русский общевоинский союз (РОВС), являлись ответом на революцию в России. 
Некоторые пылали ненавистью к коммунизму и вели активную борьбу против 
советской власти, как, например, Дальневосточный корпус русских доброволь-
цев. Иные, как партия «младороссов», пытались найти пути решения судьбы 
России через слияние нескольких политических платформ (монархия и Советы). 
В противовес образованному в СССР комсомолу был создан Союз мушкетеров, 
действовали и другие организации: «Братство русской правды», «Крестьянская 
Россия», «Лига свободы и прав человека и гражданина» и т. д.

Политические организации российской эмиграции в Китае, действовавшие 
в 1920–1930-е гг., можно разделить на две группы: местные и те, что были фи-
лиалами соответствующих партий и союзов, действовавших в странах Европы 
и Америки.

Среди последних особое место занимал отдел РОВС на Дальнем Востоке, ко-
торый был создан в 1928 г. под руководством генерала М.В. Ханжина, затем его 
начальником был М.К. Дитерихс. Его организации имелись в Дайрене, Мукдене, 
Харбине, Тяньцзине, Шанхае. РОВС являлся стержнем довоенной российской 
эмиграции и в какой-то мере хранителем русской государственности. В сущно-
сти, это была армия, переведённая на гражданское положение, но сохранившая 
дисциплину, чтобы по первому «зову продолжить борьбу».

РОВС включал организации трёх типов: объединяющих кадры войсковых 
частей, чинов РОВС по территориальному признаку, военнослужащих по принад-
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лежности в прошлом к различным специальностям, родам войск и т. п. В Китае, 
в частности, находились Союз служивших в российской армии и флоте, Офицер-
ский союз, Союз первопоходников и добровольцев юга России, Союз сибирских 
кадетов и другие организации. Формально не входил в РОВС, но находился с ним 
в теснейшей связи Зарубежный союз русских военных инвалидов.

С 1926 г. в организации Союза был открыт прием эмигрантской молодежи, 
ранее в войсках не служившей. В 1932 г. при Отделении РОВС в Харбине были от-
крыты Военно-училищные курсы под руководством полковника Попова, первый 
выпуск которых состоялся весной 1934 г. До Второй мировой войны РОВС и его 
отделения были массовым источником антикоммунистической активности33.

Организация «Крестьянская Россия», отдел которой существовал на Даль-
нем Востоке, была создана в 1920 г. и возрождена в эмиграции в 1921 г. правыми 
эсерами и кадетами. Она выступала за «активную и революционно-политиче-
скую борьбу с большевизмом»; с 1925 г. издавала в Праге газету «Вестник кре-
стьянской России» под редакцией А.А. Аргунова, А.Л. Бема и С.С. Маслова, пере-
именованную в 1933 г. в «Знамя России». В 1927 г. организация «Крестьянская 
Россия» была переименована в Трудовую крестьянскую партию. Эта партия была 
представлена в Китае малочисленными группами, но ее партийная газета, изда-
ваемая в Праге, пользовалась здесь большой популярностью и имела многочис-
ленных подписчиков34.

Примером «примиренческих» организаций являлась Младоросская пар-
тия, основанная в 1935 г. А.Л. Казем-Беком, на базе общества «Молодая Россия», 
провозглашенного в 1923 г. в Мюнхене на съезде представителей молодых рус-
ских монархистов. Харбинским отделением младороссов руководил Долматов. 
По своим взглядам они представляли собой эклектическое смешение монар-
хизма, итальянского фашизма и евразийства. Задачу русской эмиграции младо-
россы видели в подготовке подрастающего поколения к созидательной работе, 
а не к политике, чтобы в нужный момент дать тысячи инженеров, врачей и тех-
ников России. По сути, политическим идеалом младороссов являлась «Советская 
монархия», что соответствовало их девизу «Царь и Советы».

Совершенно непримиримую позицию в отношении к большевизму зани-
мало Братство русской правды (БРП), основанное в 1921 г. генералом Г.Н. Лей-
хтенбергским при активном участии генерала П.Н. Краснова. Братство действо-
вало с одобрения великого князя Николая Николаевича. Организация состояла 
из автономных боевых отрядов, которые вели партизанскую борьбу, в целях 
безопасности не сообщая конспиративных деталей даже в центр. В разное время 
представителями БРП на Дальнем Востоке были Д.В. Гондатти, П.Г. Бурлин 
и В.Д. Косьмин.

О сущности, целях, структуре и методах борьбы организации можно судить 
по информации в «Вестнике Дальневосточного братства русской правды», от-
мечавшей, что БРП «есть тайная, русская, национальная, противокоммунисти-
ческая, пропагандная и боевая организация, которая принимает в свои ряды, 
по должной проверке и отбору, всех честных русских граждан (мужчин и жен-
щин), ненавидящих коммунизм, любящих Родину и готовых работать для ее 
спасения». Не являясь партией, БРП не несло, по словам его руководителей, ка-
ких-либо «подробных и сложных» политических программ, а выдвигало лишь 
лозунги, направленные на сплочение народных масс в России и свержение «крас-
ной коммунистической власти»35.

8.2. Общественно-политические организации эмигрантов в регионе
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Члены БРП были организаторами и участниками диверсий, проводимых 
на Востоке России. Вплоть до середины 1930-х гг. эта организация использовала 
в регионе методы партизанской борьбы против советской власти36.

Важное место среди местных организаций занимали казачьи структуры. Од-
ним из первых стал созданный в 1923 г. в Маньчжурии с центром в Харбине Во-
сточный казачий союз (ВКС), в котором были представлены казаки Уральского, 
Оренбургского, Енисейского, Забайкальского, Амурского и Уссурийского войск. 
Первым председателем Союза был избран полковник Г.В. Енборисов (в дальней-
шем полковник Е.П. Березовский и генерал-лейтенант Е.Р. Сычев). Союз стре-
мился к единству действий с казачьим союзом в Париже и рассматривался как 
его часть. После оккупации Маньчжурии японцами все казаки были подчинены 
бывшему походному атаману казачьих войск Урала, Сибири и Востока Азии –  
Г.М. Семенову, и ВКС вошёл в Союз казаков на Дальнем Востоке –  организацию 
эмигрантов-казаков, действующую при поддержке японских властей, рассчиты-
вавших использовать российское казачество в случае войны Японии против СССР.

В положении о Союзе казаков на Дальнем Востоке было записано: «Союз ка-
заков на Дальнем Востоке ставит конечными своими целями: а) освобождение 
России из-под власти Коминтерна и восстановление в ней законности и порядка; 
б) защиту интересов казачества и закрепление его исконных прав в будущей 
национальной России; в) взаимную поддержку казачьих войск, укрепление каза-
чьего единства, сохранение исторически сложившегося быта и уклада казачьей 
жизни и войсковых традиций. Для достижения указанных целей Союз казаков 
на Дальнем Востоке организует и объединяет казаков всех казачьих войск во-
круг генерал-лейтенанта Г.М. Семенова –  законного правопреемника власти Вер-
ховного правителя адмирала Колчака»37.

В основу своей политической работы Союз казаков положил принцип «рос-
сизма», который требовал, чтобы вся политическая жизнь белой эмиграции была 
направлена на интересы России. В идеологии участников Союза подчеркивалась 
непримиримая антикоммунистическая направленность.

Весьма заметно в дальневосточной эмиграции были представлены монар-
хические структуры. С 1920-х гг. в Харбине и других городах Китая действовали 
«Орден крестоносцев», «Легитимисты», «Военно-монархический союз», «Народ-
но-монархическая партия» (председатель –  генерал В.Д. Косьмин).

К местным организациям также относились Дальневосточный корпус рус-
ских добровольцев –  группа, ведущая активную вооруженную борьбу против 
Советов на территории Приамурья и Приморья, во главе которой стоял гене-
рал Н.П. Сахаров; крайне правый Монархический центр (кн. Кропоткин); Союз 
легитимистов под председательством генерала В.А. Кислицына, выступавший 
за возведение на российский престол великого князя Кирилла Владимирови-
ча. Центром легитимистов был Харбин, но филиалы Союза были и в других ме-
стах Маньчжурии, главным образом в ее восточной части –  по восточной линии 
КВЖД. Идеология легитимистов сводилась к убеждениям, будто главная масса 
русского народа продолжает оставаться преданной монархии. Союз проводил 
активную вербовку членов, собирал эмигрантские кадры для борьбы с комму-
низмом, занимался воспитанием молодежи и её военной подготовкой, принимал 
участие в антисоветских собраниях, демонстрациях, устраиваемых японцами 
по тому или другому случаю, проводил среди своих членов вербовку в охранные 
отряды.
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Крупной и наиболее влиятельной религиозно-политической организацией 
в Маньчжурии было Иверское Свято-Богородицкое братство, которое активно 
вело антибольшевистскую пропаганду38.

Гибель прежних партий, дореволюционного миросозерцания привела к по-
явлению новых течений и организаций. Еще в годы Гражданской войны наибо-
лее дальновидные представители интеллигенции предложили сменить тактику 
по отношению к советской власти. Профессором Русского юридического фа-
культета г. Харбина Н.В. Устряловым впервые была высказана мысль об отказе 
от вооруженной борьбы с советской властью и необходимости идти на сотруд-
ничество с ней с целью восстановления могущества Российского государства. 
Возникло целое течение в российской эмиграции –  сменовеховство. В Харбине 
сменовеховцы выпускали газету «Новости жизни», журнал «Назад», альманах 
«Русская жизнь». Однако они не нашли понимания среди эмигрантов. Жизнь 
показала, что идеи сменовеховцев в ближайшей перспективе были утопичны, 
но они носили патриотический характер, отражали процесс осознания частью 
российской интеллигенции трагедии народа и поиск путей выхода из неё.

Там же, в Харбине, в 1931 г. сформировалась Русская фашистская партия 
(РФП) –  крупнейшая политическая партия дальневосточной эмиграции. У её 
истоков стояли представители молодого поколения российской эмиграции 
во главе с К.Б. Родзаевским, которые противопоставили себя старшим полити-
кам, заявляя, что исправят допущенные теми ошибки и совершат в России «на-
циональную революцию».

Одну из предпосылок образования фашистской партии следует видеть в со-
циальном положении эмигрантской молодежи. В отличие от Западной Европы, 
где молодое поколение россиян успешно адаптировалось к новым условиям 
жизни, в Маньчжурии оно составляло основную часть безработных (25% тру-
доспособного эмигрантского населения). Находившаяся в чуждой националь-
ной, культурной, религиозной среде, политически бесправная, разочарованная 
в Белом движении молодёжь потянулась к идеологии фашистов. Не следует 
забывать и того факта, что именно антисоветизм эмигрантов дал повод гово-
рить об идейном родстве с фашизмом, который с начала 1920-х гг. стал главным 
противником коммунизма в мировом масштабе. Пользуясь покровительством 
японских властей, РФП распространяла свои ячейки во многих районах Китая 
и в Японии, активизировала провокационную деятельность против СССР.

Для придания авторитетности партии был приглашен председатель Народ-
но-монархической партии, генерал Косьмин, согласившийся на объединение 
с создаваемой фашистской партией и ставший во главе новой партии. Генераль-
ным секретарем Российской фашистской партии был Родзаевский. Основными 
задачами РФП являлись свержение существующего советского строя и установ-
ление фашистской власти в СССР.

В начале 1933 г. Косьмин из фашистской партии ушёл. Взяв на себя иници-
ативу дальнейшего руководства партией, Родзаевский установил связь с руко-
водителем русских фашистов в Америке Вонсяцким. В 1933 г. на II съезде пар-
тии, состоявшемся в Токио, РФП была объединена со Всероссийской фашистской 
организацией в Америке в одну партию и названа Всероссийской фашистской 
партией. Во главе объединённой партии встал Вонсяцкий, его заместителем стал 
Родзаевский. Центр ВФП находился в Харбине. Для  развёртывания  антисоветской 
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работы фашистская партия ежемесячно субсидировалась японской военной мис-
сией в Харбине.

В 1933 г. Родзаевский при помощи японцев создал и организовал выпуск фа-
шистской газеты «Наш путь». На её страницах и в фашистском журнале «Нация» 
ВФП пропагандировала фашистские идеи, осуществляла клевету на Советский 
Союз и ВКП(б), призывала русскую эмиграцию к борьбе с советской властью. 
Наряду с изданием газеты и журнала фашистская партия издавала и распро-
страняла ряд книг и брошюр антисоветского содержания –  «Азбука фашизма», 
«Критика советского государства» и др. Наряду с антисоветской агитацией 
и пропагандой, направленной на подготовку эмиграции к вооружённой борьбе 
с Советским Союзом, ВФП по заданиям японской военной миссии подбирала 
из числа своих членов и наиболее враждебно настроенных к советской власти 
эмигрантов кадры агентуры в разведывательно-диверсионные отряды для ра-
боты на территории СССР.

В целом в среде российских эмигрантов популярность фашизма была неве-
лика. В справке ВФП за январь 1937 г. указывается, что общее количество членов 
партии, проживающих в Маньчжурии, к концу 1936 г. составляло 4437 чел. и что 
«…из этого количества «действительными членами», т. е. сдавшими экзамены 
на 100 вопросов элементарного курса фашизма, «Азбуки фашизма» и выполнив-
шими проверочные задания, считаются 607 чел. и членами актива –  203 чел.»39 
В действительности же, из захваченных списков по ВФП устанавливается, что 
общее количество членов, состоявших в разное время в фашистской партии 
в Маньчжурии, не превышало 2500–3000 чел.

В мае 1935 г. в Харбине состоялся III съезд ВФП, на котором были утверж-
дены программа и устав партии. Основными задачами фашистской партии явля-
лись: «а) свержение советского строя в СССР и установление власти фашистов; 
б) полная ликвидация социалистической системы и восстановление частного 
капитала как в промышленности, так и в сельском хозяйстве (ликвидация кол-
хозов); в) уничтожение коммунистической партии»40.

ВФП 2 июля 1937 г. принимает решение о переименовании партии в Рос-
сийский фашистский cоюз (РФС), утвержденное IV съездом фашистов в январе 
1939 г. В 1940 г. японскими властями с целью поддерживания отношений с СССР 
Русский фашистский союз формально был запрещён.

Среди российских эмигрантов в Северо-Восточном Китае дольше, чем где бы 
то ни было, жила иллюзия возможности осуществления вооружённой интервен-
ции против СССР. Этому способствовали концентрация в Маньчжурии японской 
Квантунской армии, в планах которой отводилось определённое место русским 
эмигрантам, а также возможность непосредственного выхода на весьма про-
тяжённую советско-китайскую границу. Монархически настроенные руководи-
тели эмиграции готовы были идти на расчленение России с помощью японской 
военной силы, получив обещание в управлении будущего «буферного» государ-
ства.

В 1935 г. В.А. Кислицын основал Дальневосточный союз военных (ДВСВ), ко-
торый являлся новым филиалом Русского общевоинского союза (РОВС). Задачи 
ДВСВ состояли в объединении всех белоэмигрантов-военных в Маньчжурии, 
учёте и переподготовке их, а также в подготовке молодых кадров в целях борьбы 
с советской властью. Данная организация являлась в основном монархической, 
ориентировавшейся на военную интервенцию.
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Вся система ДВСВ делилась на три военных округа: Харбинский, Мукденский 
и Северо-Китайский и на пять отделов –  особый Сахалянский, на ст. Погранич-
ной, на ст. Сунгари 2-я (Лаошаогоу), на ст. Ханьдаохэцзы и на ст. Яблоня. Каж-
дый отдел в свою очередь делился на районы. Для военной подготовки членов 
Союза были созданы учебная команда для подготовки унтер-офицеров, военные 
училища для молодёжи, курсы старшего командного состава. Военные училища 
находились в Харбине и на ст. Сунгари 2-я, а на ст. Ханьдаохэцзы –  юнкерская 
школа. Военная подготовка велась также в кружках военной молодежи при рай-
онных организациях Союза. По окончании этих школ молодежь шла в отряды 
железнодорожной, лесной полиции и всякого рода охранные структуры.

Под контролем ДВСВ находились Общество молодых офицеров и юнкеров, 
Общество морских офицеров в Харбине, Общество воспитанников Иркутского 
военного училища, Общество воспитанников Алексеевского военного училища, 
Общество воспитанников Первого сибирского им. Александра I кадетского кор-
пуса, Общество воспитанников Оренбургского военного училища, Общество за-
амурцев и др.41 В 1939 г. в ДВСВ насчитывалось около 11,5 тыс. чел., включая 
126 сестёр милосердия и 4 военизированных отряда так называемых потешных 
(дети от 7 до 11 лет).

Одновременно атаман Г.М. Семенов пытался объединить казачество, прожи-
вавшее в Маньчжурской империи и включавшее более 25 тыс. чел.42

Эмиграция лишила русских людей того, что объединяло их в одно целое, –  го-
сударства. В этой ситуации особое значение приобретала способность эмигра-
ции к самоорганизации, к созданию действенной структуры для решения всего 
комплекса проблем, связанных с жизнеобеспечением. Такой структурой стал 
Харбинский комитет помощи русским беженцам (ХКПРБ), созданный в 1923 г. 
и просуществовавший до 1945 г. Инициаторами в организации Комитета явились 
общественные деятели –  члены национальных съездов, Земского собора и др.

В первое правление ХКПРБ в 1923 г. вошли известные в то время предста-
вители эмигрантской общественности: Г.Н. Худаев, Н.В. Кожин, Д.В. Мурзаев, 
бывшие генералы Н.Г. Рачков, М.М. Плешков и др. Почётными членами стали 
бывший приамурский генерал-губернатор Н.Л. Гондатти, бывший управляющий 
КВЖД Д.Л. Хорват, митрополит Мефодий. Председателем президиума правления 
избрали генерала И.Ф. Шильникова. В первое время число членов ХКПРБ не пре-
вышало 60–70 чел.43 Но постепенно ХКПРБ разросся в крупное объединение, 
в составе его правления были представители почти всех русских эмигрантских 
структур в Маньчжурии. В 1929 г. в состав ХКПРБ входило уже свыше 70 органи-
заций. Пик деятельности Комитета приходится на 1929–1932 гг. В этот период 
его состав был наиболее многочисленным: 1930 г. – 290 чел., 1932 г. – 285 чел. 
Резко активизировалась его общественно-политическая и благотворительная 
деятельность.

В состав ХКПРБ вступили казачьи землячества: «Забайкальская станица», 
«Амурская станица», «Уссурийская станица» и т. д. Членами ХКПРБ стали Русское 
студенческое общество, ДальОРОВУЗ (Дальневосточное объединение русских, 
окончивших вузы), Союз русских девушек, Торгово-промышленный союз и др.

Комитетом созывались совещания национальных общественных организа-
ций для решения внутренних эмигрантских вопросов. Члены Комитета собирали 
и публиковали материалы, дискредитирующие деятельность III  Интернационала 
и советской власти, выступали с протестами против признания СССР, пропаганды 
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безбожия и уничтожения церквей и т. д. В связи с возросшим советским влия-
нием в полосе отчуждения после признания СССР Китаем требовались большая 
осторожность и такт в проведении общественно-политических мероприятий. 
Вся проводимая в то время ХКПРБ работа играла важную роль в объединении 
эмигрантских сил и улучшении общественной деятельности среди эмигрантов.

С 1932 г. отделения ХКПРБ были открыты в 5 пунктах по линии КВЖД, од-
нако после 1933 г. деятельность ХКПРБ стала угасать в связи с недостатком ма-
териальных средств.

Положение российских эмигрантов в Маньчжурии осложнилось острыми 
противоречиями внешнеполитического характера между СССР и Японией, свя-
занными с Китаем, который, в свою очередь, раздирался внутренней борьбой. 
В 1932 г. в результате агрессии Японии в отношении Маньчжурии здесь было 
создано марионеточное государство Маньчжоу-го. Правителем Маньчжоу-го был 
назначен представитель Цинской династии Пу И, но реальная власть сосредото-
чилась в руках японских оккупационных властей. 1 марта 1934 г. Маньчжоу-го 
было провозглашено империей, а Пу И –  императором. В связи с этим государ-
ство получило название Маньчжоу-Ди-Го.

В основу реализации японской геополитики был положен принцип Ван-
Дао («Императорский путь»). Суть его заключалась в провозглашении Японии 
первым государством на земле, а японцев единственной божественной нацией. 
Согласно этому принципу, японцам было предопределено господствовать над 
всеми народами. В осуществлении своей колониальной политики в Маньчжурии 
японские власти делали ставку на эмигрантское население, обещая обеспечение 
их прав. Оккупационные власти рассчитывали в их лице иметь союзника для 
реализации своих планов. Особый интерес для японских властей представляла 
российская колония. Подчёркивая, что японская армия пришла в Маньчжурию 
для наведения порядка и защиты прав японцев, проживающих на её территории, 
японцы выражали свое сочувствие и к русским эмигрантам, покинувшим родину 
из-за непримиримости к коммунизму44.

К оккупации японцами Маньчжурии российские эмигранты относились по-
разному. Часть из них увидела в происходящем начало больших событий, ко-
торые так долго ожидались. Ожидания эти были связаны с падением власти 
Чжан Сюэляна, разжигавшей шовинизм и не противодействующей, по их мне-
нию, «советизации» Маньчжурии. Среди них были фашисты Родзаевского, ата-
ман Семенов и его единомышленники, а также агрессивно настроенные к СССР 
белоэмигранты, увидевшие в Японии силу, способную противостоять комму-
низму и большевистскому режиму в СССР, дающую возможность возвращения 
на родину. Другая часть, прежде всего старшее поколение эмигрантов, знавшее 
японцев по Гражданской войне, отнеслось к ним неприязненно, например, не вы-
ражали восторгов Н.Л. Гондатти, генералы Дитерихс и Вержбицкий.

Правительством и военными кругами Японии долго вынашивался план соз-
дания великой Восточной Азии под её управлением, как называлось в официаль-
ных документах: «создание сферы взаимного процветания народов Восточной 
Азии». Поэтому основными задачами выдвигались объединение и воспитание 
эмигрантов на новой идеологической основе, привлечение их к строительству 
«нового порядка» в Азии, а затем и в азиатской части России.

На русских эмигрантов оказывала давление и советская власть, зная враж-
дебное их отношение к советскому режиму и опасаясь вторжения белых войск 
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в Приморье, Забайкалье и Приамурье. Ответные меры эмигрантов лишь закре-
пляли их изоляцию от Родины, уменьшали и сводили на нет надежды на воз-
вращение.

Вместе с тем с середины 1930-х гг. под влиянием изменившейся военно-
политической обстановки в Маньчжурии в общественно-политической жизни 
эмигрантов стали проявляться новые тенденции: возрождение русского пат-
риотизма, отрицательное отношение к фашизму, с которым связывалась аг-
рессивная, захватническая политика Японии. Шло политическое расслоение 
эмигрантов, основанное на отношении к советской власти. Забота о жизнен-
ных, государственных интересах постепенно побуждала многих из них оставить 
непримиримость к Советской России. Эти настроения не могли быть незамечен-
ными японскими оккупационными властями в Маньчжурии.

Японское командование решило поставить под контроль эмигрантские ор-
ганизации, подавить патриотические настроения. Этому способствовало соз-
дание 25 июля 1932 г. «Кио-Ва-Кай» (Общества согласия), целями которого 
считались воспитание в людях верности Маньчжоу-го и борьба с национальной 
разобщенностью. По замыслу японской власти Кио-Ва-Кай должно было вести 
идеологическую обработку населения в прояпонском духе и создать «систему 
последовательной японизации всех сторон жизни, быта, культуры и образова-
ния на оккупационной территории»45.

Работа с населением велась через сеть органов Кио-Ва-Кай, подчинённых 
центральному штабу, которые пытались распространить свою деятельность 
на все категории населения. Постепенно Кио-Ва-Кай вобрало в себя все полити-
ческие, общественные и культурные эмигрантские организации Маньчжурии, 
подчинив их и установив тотальный контроль за русским населением через 
японских «советников» с неограниченными правами. Фактически «Общество 
согласия» было инструментом пропаганды идеологии «нового порядка» в Во-
сточной Азии, опорой японского государства.

После заключения антикоминтерновского пакта пресса Маньчжоу-Ди-Го 
опубликовала Декларацию Кио-Ва-Кай о борьбе с коммунизмом, в которой 
 Коминтерн и компартия объявлялись заклятым врагом мировой справедливо-
сти. Звучал призыв к уничтожению коммунистов46. В документах Кио-Ва-Кай 
говорилось, что сокрушить Коминтерн и остановить распространение коммуни-
стических идей в Восточной Азии, а затем во всем мире можно, лишь уничтожив 
большевистский режим в СССР, являющийся оплотом коммунистических сил 
всего мира. Именно с этим связывались «особые задачи», стоящие перед рос-
сийской эмиграцией.

Важную роль в их выполнении играли дружины Кио-Ва-Кай, созданные 
в 1938 г. Они стали опорными пунктами японского правительства на местах. 
Членами дружин в 1940 г. стали 4 тыс. чел., в том числе 2 тыс. женщин47. При 
Кио-Ва-Кай были созданы детские и юношеские организации –  Сионэндан 
(Союз мальчиков 10–15 лет), Сейнэндан (Союз юношей 16–25 лет), подчиняв-
шиеся местным штабам Кио-Ва-Кай при народных и повышенных народных 
школах. К концу 1930-х гг. появились школьные организации Сионэндай, кото-
рые проводили большую воспитательную работу среди молодёжи в духе «но-
вого порядка».

Перед японскими властями стояла задача объединения российских эмиг-
рантов в единое целое под эгидой сильной политической организации. Они 
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 делали ставку то на Союз монархистов-легитимистов, то на РФП, то на Союз ка-
заков на Дальнем Востоке. В марте 1934 г. открылся русский отдел «Дайнихон 
сейгидан» (Великояпонский союз справедливости) под названием «Русское на-
циональное объединение борьбы за правду» (РНОБП)48. Однако уже в середине 
1934 г. РНОБП перестало существовать из-за разногласий как среди руководите-
лей белоэмигрантов, так и среди японских органов, шефствовавших над РНОБП. 
В сентябре 1934 г. в прессе появилось сообщение о проекте создания Русского 
гражданского общества, которое, по замыслу его инициаторов, могло стать ав-
торитетным представительным органом, играть роль эмигрантского консуль-
ства49. Идею создания такого общества поддержала одна из самых авторитетных 
и влиятельных организаций Харбина –  ХКПРБ, но объединения не произошло. 
Причинами этого были претензии отдельных партий на ведущую роль внутри 
диаспоры, неспособность преодолеть идеологические распри, отсутствие лидера 
или партии, пользующихся авторитетом и способных сплотить всех эмигрантов.

В результате японцы решили вопрос в административном порядке. 28 де-
кабря 1934 г. был создан специальный орган –  Бюро по делам российских эмиг-
рантов (БРЭМ) (в 1940 г. переименован в Главное бюро по делам российских 
эмигрантов), наделенный в отношении русских эмигрантов известными адми-
нистративными функциями. Он был связующим звеном между эмигрантскими 
массами и правительственными и административными инстанциями японцев, 
через которое осуществлялся контроль за русским населением. Истинным мо-
тивом к организации БРЭМ явилось стремление направить жизнь русской диа-
споры в удобное для японской политики русло. Стоявшие во главе БРЭМ на-
чальники (А.П. Бакшеев, В.А. Кислицын, Л.Ф. Власьевский и др.) играли чисто 
декоративную роль, а фактическими руководителями были японцы.

Однако БРЭМ как общеэмигрантский центр, созданный японскими властями 
и зависимый от них, стал, тем не менее, своеобразным эмигрантским правитель-
ством, сыгравшим значительную роль в судьбе российской диаспоры в Китае, 
аналогов которому в русском зарубежье не было. Финансовые средства на со-
держание Бюро выделялись японскими властями как благотворительный акт, 
вызванный якобы симпатией и сочувствием к российским эмигрантам, оказав-
шимся на чужбине в труднейших условиях существования.

БРЭМ обязан был обеспечить единство эмигрантов и подготовить их 
к борьбе с Коминтерном за возрождение России, возможное при установлении 
японского «нового порядка» в Восточной Азии. Он осуществлял политический 
надзор за эмигрантами, вел учёт населения, регистрировал передвижение эмиг-
рантов по стране. Весомую роль в БРЭМ играли фашисты: В.К. Родзиевский ру-
ководил культурно-просветительным отделом, который должен был способст-
вовать внедрению японской идеологии в сознание эмигрантов; Н.А. Матковский 
являлся начальником административного отдела, занимавшегося организацией 
агентурной сети для разведывательной и контрразведывательной деятель-
ности.

На конец 1935 г. при БРЭМ было зарегистрировано 23 500 чел., из них 12 273 
мужчин и 11 227 женщин. На станциях Пограничной –  1366 чел. (783 мужчины 
и 583 женщины), Ханьдаохэцзы –  1266 чел. (729 мужчин и 537 женщин), Цици-
кар –  353 чел. (186 мужчин и 167 женщин)50. Эмигрантское население могло ра-
ботать только в тех организациях, которые были зарегистрированы в БРЭМ. 
На начало 1935 г. на учёте в Бюро состояли 128 организаций, разделённых по ка-
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тегориям: политические, общественные, научные и профессиональные, быв-
ших военных, организации молодёжи, благотворительные, церковных приходов 
и духовных общин. На 15 декабря 1935 г. число таких организаций увеличилось 
до 163.

К осени 1936 г. отделения Бюро работали в Дайрене, Синьцзине, ст. Мань-
чжурии, Трехречье, Хайларе, Бухэду, Цицикаре и других местах. В общей слож-
ности в 23 пунктах существовали представительства Харбинского бюро или его 
отделения. К концу 1935 г. в Харбинском бюро насчитывалось 140 служащих, 
в марте 1936 г. – 215 чел.51 Наиболее высок удельный вес эмигрантов был в по-
лосе отчуждения, где основная масса населения была занята на обслуживании 
дороги.

С целью решения вопросов трудоустройства и жизнеобеспечения русских 
железнодорожников в 1935 г. в структуре БРЭМ был создан железнодорожный 
отдел (рук. М.А. Матковский). На учёт были взяты все железнодорожники, как 
эмигранты, так и подданные Маньчжоу-Ди-Го. Через Бюро труда была проведена 
регистрация по специальностям, а в марте 1935 г. через железнодорожный от-
дел БРЭМ на службу по линии Государственных железных дорог было устроено 
1016 русских эмигрантов. К концу года на учёте отдела уже стояли 1910 русских 
служащих Государственных железных дорог52.

В декабре 1935 г. железнодорожный отдел был преобразован в 6-й отдел 
с двумя подотделами: железнодорожный и трудовой. Одной из острейших про-
блем эмигрантов являлась безработица, следствиями которой были крайне низ-
кий уровень жизни россиян и высокая смертность. Трудовой отдел взял на учёт 
безработных всех специальностей, а также лиц неквалифицированного труда. 
К концу декабря 1935 г. было зарегистрировано 6750 безработных53. Наиболее 
тяжёлой задачей было трудоустройство женщин: из 6750 чел., числившихся 
в списках отдела, 2300 чел. шли по категории «женский труд».

Для решения задачи по ликвидации безработицы создавались трудовые ар-
тели, изыскивались подряды на работу, организовывались крестьянские, пче-
ловодческие и садоводческие хозяйства. Были созданы кассы взаимопомощи 
и службы страхования и охраны труда малолетних. Путём отчисления 1% от за-
работной платы лиц, получивших работу при помощи БРЭМ, а также путём бла-
готворительности был создан фонд безработных, давший возможность не уме-
реть с голоду сотням эмигрантов.

Отчасти проблема безработицы решалась путём переселения в малообжи-
тые сельскохозяйственные районы, например в Тоогенский район. Переселенче-
ская политика была частью движения за «…служение сельского хозяйства делу 
становления нового порядка в Восточной Азии», организованного Управлением 
развития земледелия при активном участии Кио-Ва-Кай. Многие эмигранты пе-
реезжали в Тоогенский район лишь потому, что переселенцев призывного воз-
раста временно освобождали от воинской повинности.

Идеологическую работу проводил культурно-воспитательный отдел БРЭМ. 
Вместе с японскими организациями Кио-Ва-Кай он занимался идеологической 
обработкой эмигрантов в духе антисоветизма, антикоммунизма и преданности 
Японии в ответ за то «сочувствие» и «заботу», которую японские власти прояв-
ляли в отношении россиян, проживающих в Маньчжоу-Ди-Го. Для формирования 
у населения чувства «благодарности» к Стране восходящего солнца и распро-
странения японского образа жизни власти создали Комиссию японо-русского 
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сближения, которая разработала программу мероприятий для осуществления 
поставленной задачи. На местах при учебных и общественных заведениях эмиг-
рантов была создана сеть кружков с аналогичным названием, где изучались ис-
тория, культура, язык Японии, разъяснялась современная политическая ситуа-
ция. Если в начале 1930-х гг. эмигрантам рекомендовалось изучение японского 
языка для лучшего взаимопонимания двух «дружественных народов» (японского 
и русского), то в начале 1940-х гг. оно стало обязательным. Необходимым стало 
также участие эмигрантского населения в национальных праздниках и торже-
ствах Японии и Маньчжоу-Ди-Го.

После подписания 25 ноября 1936 г. Японией с гитлеровской Германией 
и фашистской Италией «Антикоминтерновского пакта», а также событий на оз. 
Хасан и р. Халхин-Гол в 1938–1939 гг. среди эмигрантов были созданы антиком-
мунистические комитеты, поставившие своей целью борьбу с антигосударст-
венными и другими «вредными» течениями. Центральный антикоммунисти-
ческий комитет имел свой орден «Возрождение Азии». Он предназначался для 
награждения русских эмигрантов, активных борцов на антикоммунистическом 
поприще.

С целью активизации антисоветской работы среди эмигрантов Комитет 
разрешил проведение всевозможных политических акций –  собраний, митин-
гов, в которых участие эмигрантов стало обязательным. В календаре появился 
новый праздник –  День антикоминтерна, отмечавшийся 1 июня как акция про-
теста против «злодеяний» Коминтерна. Проведением мероприятий руководил 
специально созданный для этой цели штаб. Как правило, в программу праздника 
входили панихида по жертвам коммунистического террора, антикоммунисти-
ческая демонстрация, общеэмигрантское собрание, в которых принимало уча-
стие значительное число эмигрантских организаций, враждебно настроенных 
к советскому строю.

Проводились «дни непримиримости» с целью антикоммунистического вос-
питания эмигрантов. Они выпадали на 7 ноября каждого года. Церемония начи-
налась со служения панихиды по царской семье, воинам белых армий, погибшим 
после взятия большевиками власти в 1917 г. Затем проводился митинг, на ко-
тором с призывами к борьбе с большевиками выступали лидеры фашистских 
организаций, прояпонских группировок. Очень часто антибольшевистские на-
строения подогревались ностальгическим национализмом.

В целом за период с 1920-х гг. до начала 1940-х гг. в Маньчжурии была соз-
дана сеть антисоветских политических и административных структур, дове-
денная в период японской оккупации практически до полного охвата выходцев 
из России.

Основная стратегическая задача всех организаций –  свержение коммуни-
стического режима в СССР, а важнейшая составная часть её –  агитационно-вос-
питательная работа с эмигрантами. Значительное место уделялось рассмотре-
нию вопросов о путях и методах государственного устройства будущей новой 
России после свержения тоталитарного режима. В проводимых дискуссиях вы-
сказывались диаметрально противоположные точки зрения: от оптимистиче-
ской –  быстрой трансформации советской власти в нормальную демократиче-
скую систему и до мрачной констатации прочности большевистского режима 
и вытекающей из этого невозможности политических перемен в России в бли-
жайшем будущем.
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У русских эмигрантов Китая и Европы планы решения политической за-
дачи –  возрождения «новой» России, ее исторической миссии –  имели как созвуч-
ные мысли, так и существенные различия. Последние во многом определялись 
особенностями дальневосточной политической эмиграции. Во-первых, в Китае 
не было таких именитых руководителей политических партий, как в Европе. 
Лидеры монархистов, кадетов, меньшевиков, эсеров и других партий обоснова-
лись в городах Европы –  Праге, Берлине, Париже и др. Во-вторых, партии, группы 
и организации здесь были малочисленнее, чем в Европе. Основные силы старых 
политических партий уехали в Европу в 1920-е гг., в то время как на Дальнем 
Востоке шла ещё Гражданская война. В-третьих, политическим партиям и об-
щественно-политическим организациям пришлось работать в условиях тота-
литарного режима, который был во многом схож с режимом на родине. Все это, 
несомненно, накладывало отпечаток на политическую жизнь российских эмиг-
рантов в Китае.

Отечественная эмиграция видела себя активной политической силой, кото-
рой еще предстояло решать судьбы России. Поэтому она ставила своей тактиче-
ской целью –  сохранение себя в условиях «беженства» как социально-экономиче-
ского, культурного и военно-политического движения со своим видением новой 
России, которую предполагалось построить после свержения большевизма.

Однако активной политической деятельностью на чужбине занимались не-
многие –  3–5% всех эмигрантов. Именно эта часть, уходя в изгнание, ставила пе-
ред собой конкретные политические цели: бороться за политические перемены 
на родине, освободиться от коммунистического режима. Пути и средства дости-
жения этих целей у разных течений политической эмиграции были различны: 
от белого террора до мирного перерождения большевизма. Тактика эмигрант-
ских партий и организаций менялась с учётом изменений внутренней и между-
народной обстановки в СССР.

Таким образом, драматизм положения бывших соотечественников заклю-
чался не только в вынужденном отрыве от Родины, но и в борьбе против нее, 
какими бы лозунгами и обстоятельствами эта борьба ни прикрывалась. Актив-
ность русских эмигрантов была самой различной: от агрессивного лидерства 
до роли пассивных статистов. Многие из них попадали в те или иные структуры 
не столько по желанию и убеждениям, сколько в силу безвыходности ситуации.

 8.3. Хозяйственно-экономическая деятельность эмигрантов 
северо-восточных провинций Китая

Хозяйственная активность российской диаспоры в странах рассея-
ния характеризует экономическую адаптацию переселенцев, являясь важней-
шим показателем миграционного процесса. Наиболее ярко роль российской 
эмиграции проявилась в Северной Маньчжурии, экономическим и финансовым 
центром Северной Маньчжурии являлся Харбин, где в конце 1922 г. проживало 
более 155 тыс. россиян (к 1936 г. – 69 тыс.).

С начала века русский капитал господствовал в Маньчжурии, и на протя-
жении 1920-х гг. русские эмигранты боролись за сохранение своих экономиче-
ских позиций в условиях, когда с 1924 г. началась экспансия советских хозяйст-
венных и финансовых структур. Если ранее финансовая стабильность русских 
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 вложений в экономику гарантировалась Русско-Азиатским банком (с его лик-
видацией в 1926 г. пострадали как крупные предприятия, так и частные вклад-
чики, преимущественно старожилы), то в последующий период все финансовые 
операции, в которых участвовали русские, шли, как правило, через советский 
Дальневосточный банк, кредитовавший преимущественно китайскую промыш-
ленность. Другие русские банковские учреждения –  Банк общества домовла-
дельцев и Дальневосточный взаимный кредит –  практически не могли соста-
вить конкуренции ни Дальбанку, ни иностранным банкам, в первую очередь 
японским.

КВЖД в 1923 г. обеспечивала работой около 12 тыс. русских. Пик дохо-
дов от ее эксплуатации приходился на 1929 г. – 36,6 млн золотых рублей. 
В 1930-х гг. число русских служащих на железных дорогах Маньчжурии превы-
шало 1,5 тыс. чел.54

Ситуация на КВЖД существенно корректировалась межгосударственными 
отношениями между СССР и Китаем. Международное соглашение 1924 г. ого-
варивало гражданство рабочих и служащих КВЖД. К июню 1925 г. около 2 тыс. 
эмигрантов были уволены по «несоответствию гражданства»: 1 тыс. русских 
оформили китайское гражданство, остальные –  советское55.

На железной дороге работали не только мужчины, но и женщины. Они вы-
полняли обязанности дежурных по станциям на боковых линиях с небольшим 
движением и на разъездах, были кассирами и их помощниками, весовщиками 
товара и багажа, кондукторами пассажирских поездов, проводниками спальных 
вагонов, чистильщиками, уборщицами, сторожами станционных и других желез-
нодорожных объектов. Помимо этого женщины работали служащими в конторах 
и канцеляриях местных управлений дороги.

По уставу, распространенному по всей сети российских железных дорог, 
женщины в оплате труда были приравнены к холостым мужчинам. Из 10 105 
штатных сотрудников КВЖД в 1923 г. женщин было 708 чел. А из общего коли-
чества работающих –  18 362 чел. женщины составляли 878 чел., т. е. 4,8%. Кроме 
708 штатных должностей 90 женщин были на временных работах и 80 –  на по-
денных. От общего числа временных работников дороги (957 чел.) женщины 
составляли 9,4%, а среди поденных (7300 чел.) их было около 1,1%. Таким об-
разом, в наибольшей степени женщины были представлены среди временных 
работников КВЖД56.

Харбинская промышленность по характеру была преимущественно кустар-
но-ремесленной и обслуживала исключительно нужды местного рынка. В Мань-
чжурии, в отличие от европейских стран, еще до октября 1917 г. было создано 
множество русских предприятий –  лесные концессии, сахарные и мясоперераба-
тывающие заводы, угольные копи; функционировало 14 русских мельниц –  Ко-
вальского, Бородина, Тетюкова, Русского мукомольного товарищества, Акцио-
нерного общества Сунгарийских мельниц и др. В Харбине в 1911 г. насчитывалось 
26 крупных российских предприятий, в том числе 8 мельниц, 8 винно-водочных 
заводов, 5 пивоварен, 1 кожевенный завод, 1 мясокомбинат, 2 мыловаренных за-
вода, 1 маслобойный завод57. Первоначально они основывались при финансовой 
поддержке русского правительства. В 1920-е гг. большинство приобрело статус 
акционерных обществ или совместных предприятий. В их числе Акционерное 
общество Сунгарийских мельниц, Русское мукомольное общество (Бородин), 
Англо-китайская компания (Кабалкин) по производству технического соевого 
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масла, винокуренные заводы «Компания Шильников и Кузнецов», акционерное 
общество «И.Я. Чурин и Ко», механический завод Барского и др.

События начала 1920-х гг. привели, с одной стороны, к закрытию многих 
промышленных предприятий, а с другой, способствовали созданию новых и рас-
ширению производства на уже существующих. Были открыты такие русские 
частные предприятия, как винокуренный завод Бородина (1922 г.), паточный 
завод «Тетюков и Ко», кожевенные заводы фирм «Бр. Головановы» и «Винокуров 
и Ко», первый рефрижератор Воронцовых (1929 г.), несколько десятков больших 
и малых кирпичных заводов и др.

Фирма «И.Я. Чурин и Ко», существовавшая в Харбине с 1898 г., имела 
в 1930-х гг. фабрики по производству табака, колбас, красок и лаков, чаеразве-
сочное производство, пекарню, винный погреб; заводы: водочный, уксусный, ко-
жевенный, мыловаренный и пивоваренный; существовали оптовый, экспортный 
и технический отделы, автомобильные мастерские. Большое значение для раз-
вития региона имело открытие в 1927 г. сельскохозяйственного отдела, прода-
вавшего сельхозтехнику ведущих фирм США и Европы. Только в одном Харбине 
на предприятиях компании работало более 500 служащих и рабочих, админист-
ративный аппарат и продавцы подбирались в основном из русских эмигрантов.

Русскими эмигрантами в Харбине были созданы предприятия в сфере мел-
кого производства, торговли и обслуживания. По результатам обследования оце-
ночно-статистического бюро Харбинского общественного управления, в 1926 г. 
из 1 154 предприятий Харбина 530 (46% общего их количества) находились 
в собственности бывших подданных России. При этом русские предприятия до-
минировали во многих отраслях промышленности и торговли. Их численность 
и удельный вес этих предприятий среди подобных в городе были следующими: 
аптеки –  48 (32,4%); мастерские по изготовлению одежды и обуви –  240 (47%); 
пищевые предприятия –  41 (49,4%); мебельные мастерские –  11 (14,5%); меха-
нические, часовые, слесарные мастерские –  90 (55,2%); изготовление предметов 
роскоши –  17 (47,2%); театр и кино –  9 (100%); художественные промыслы –  
16 (66,7%); типографии и переплетные мастерские –  28 (62,2%); фотомастер-
ские –  19 (70,3%); промышленные предприятия –  6 (66,7%); прочие –  15 (75%)58.

Русские в первой половине 1920-х гг. давали бюджету города 45% налогов59. 
Всего на мелких и средних русских предприятиях работало около 1 300 русских, 
преимущественно эмигрантов.

Русские капиталы традиционно вкладывались в лесную промышленность 
Маньчжурии. Первые предприятия по переработке леса, принадлежавшие рус-
ским, появились здесь в 1914 г., когда российским гражданам, братьям Ворон-
цовым, был передан в эксплуатацию ряд лесных площадей. В самом начале 
1920-х гг. китайская сторона предприняла шаги, призванные уменьшить русское 
влияние в лесной промышленности. Участились случаи арестов русских лесо-
промышленников, которые, проведя несколько месяцев в тюрьме, вынуждены 
были уступать до 30–50% акций крупным китайским дельцам и чиновникам. 
В 1920–1930-х гг. в Маньчжурии существовало несколько лесных концессий, 
являвшихся собственностью русских предпринимателей –  Ковальского, братьев 
Скидельских, братьев Воронцовых, Попова и Слинкина. В основном концессии 
располагались по восточной линии КВЖД, крупнейшими из них являлись че-
тыре концессии Ковальского (на станциях Имяньпо, Яблоня, Ханьдеохэцзы, Му-
лин) и две –  братьев Скидельских (Вэйшахэ, с. Лукашево).

8.3. Хозяйственно-экономическая деятельность эмигрантов северо-восточных провинций
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На северо-западе Барги Воронцовы начали разработку Уркичиханской 
и Ядорской лесных концессий. Фирма Воронцовых заготовляла для КВЖД шпалы 
из лиственницы. В 1925 г. на базе Воронцовских концессий было учреждено Хай-
минское лесопромышленное товарищество, в которое вошли КВЖД, фирма Во-
ронцовых и Цицикарское провинциальное правительство. Руководство делами 
товарищества в основном оставалось за Воронцовыми.

Лесопильная промышленность в Маньчжурии также была сосредоточена 
в руках предпринимателей. Крупнейшими русскими деревообрабатывающими 
заводами региона стали лесопильные заводы КВЖД (в Харбине и на ст. Шито-
ухэцзы), завод Ковальского на ст. Яблоня, заводы фирмы «Наследники Скидель-
ского» (на разъезде Мацяохэ и в с. Лукашево). Русские концессионные лесные 
предприятия обеспечивали трудоустройство нескольких тысяч русских жителей 
Маньчжурии и сыграли значительную роль в хозяйственном освоении края.

Русский капитал занимал важное место в добывающей промышленности. 
Так, на средства братьев Скидельских была проведена успешная разведка уголь-
ных месторождений в районе ст. Мулин, в результате чего к 1925 г. открылись 
и начали разрабатываться Мулинские угольные копи.

В Харбине и на линии КВЖД имелись принадлежавшие эмигрантам водоч-
ные заводы, предприятия по производству запчастей, ватная фабрика, заводы 
мыловаренный, дрожжевой, фруктовых вод, трикотажная мастерская, производ-
ство колбас и круп. Русский эмигрантский капитал участвовал в работе местных 
кирпичных заводов.

Значительное число эмигрантов нашли применение своим силам в авто-
транспорте. На 1 декабря 1938 г. в обществе «Русский транспорт» состояли 
1 002 чел. Из них 300 чел. являлись владельцами машин, 20 чел. –  служащие бен-
зозаправок и механики, а остальные –  шоферы60. Русские водители работали 
в государственных учреждениях, а также в японских и китайских частных пред-
приятиях. Опыт и знания российских эмигрантов нашли свое применение в об-
ласти водного транспорта. Так, в Харбинском водном синдикате служили до 200 
русских в качестве машинистов, лоцманов, их помощников и т. д.

Многие русские эмигранты в Харбине владели различными мастерскими –  
автотранспортными, скорняжными, слесарными, обувными, швейными, мебель-
ными и др. Успешно работали 12 пекарен.

Ежегодный оборот мелких и средних предприятий, принадлежавших рус-
ским предпринимателям, составлял от 2,5 до 5 млн советских рублей. Однако 
обследование этих предприятий показало плохую техническую оснащенность. 
Большинство из них было оборудовано ручными станками, размещалось в не-
приспособленных помещениях.

На харбинских предприятиях существовало две системы оплаты труда: де-
нежная и полунатуральная. Суть полунатуральной оплаты системы заключалась 
в том, что зарплата выплачивалась таким образом: одна часть деньгами, а дру-
гая –  квартирой и столом. Средняя зарплата русского на небольшом предприя-
тии составляла 472 руб.61 в год, что позволяло обеспечить минимум дохода, тогда 
как годовая зарплата штатного служащего на КВЖД приближалась к 1000 руб.

Широко была представлена торговая деятельность русских в регионе. 
На ст. Пограничная выделялись в 1920-е гг. обувные магазины Головановых, 
Винокуровых, водочные –  Каледина и Морозова, мануфактурная торговля Гал-
кина и др. Кроме легальных видов торговли процветала контрабанда: сбывались 
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на советскую территорию спирт, опий, мануфактура, табак и сахар. Контрабанда 
в приграничной полосе подчас была единственным источником товаров для 
приграничного населения.

Среди крупнейших предприятий Маньчжурии в 1930–1940-е гг. следует от-
метить деятельность фирмы «И.Я. Чурин и Ко». В 1930-е гг., несмотря на преоб-
разование этого предприятия в акционерное общество, в нем сохранился пре-
имущественно русский состав служащих и не утратился его русский колорит. 
Состав служащих акционерного общества превышал 1 000 чел., среди которых 
77% были эмигрантами (представители 16 национальностей). Штат служащих 
только в Харбине насчитывал 803 чел. Значительное число среди них состав-
ляли женщины. От 15 до 50 лет прослужили в Харбинском отделении общества 
Е.И. Заруцкая, А.П. Беспалова, А.И. Мирошниченко, Л.В. Чакурова, Е.М. Хабарова 
и др.62 Старинная фирма «И.Ф. Чистяков и преемники», работающая в области 
чайного дела с 1903 г., также в состав своих служащих включала значительное 
число эмигрантов, как мужчин, так и женщин.

Русскую торговлю и промышленность одного только Харбина обслуживала 
целая армия торгово-промышленных служащих, объединенных в Торгово-про-
мышленный союз, насчитывающий до 1,5 тыс. членов. При Союзе была органи-
зована касса взаимопомощи, тем самым он имел возможность оказывать финан-
совую помощь эмигрантам.

Многие русские эмигранты работали в провинциальном управлении, в Хар-
бинском муниципалитете (В.Ф. Ковальский, Е.Э. Берг, Е.Л. Дыновский, И.С. Фриде, 
Е.И. Добисов, В.Д. Смигельский и др.), в судебных и других правительственных 
учреждениях.

Вне Харбина российские эмигранты, как мужчины, так и женщины, зани-
мались сельским хозяйством (Трехречье, Бухэду и другие районы), по западной 
линии КВЖД русское население пристанционной полосы специализировалось 
в основном на животноводстве и земледелии, а также занималось пчеловодст-
вом, садоводством и огородничеством.

По восточной линии КВЖД многие эмигранты, жившие в пристанционных 
поселках, также занимались выращиванием ягод и пчеловодством. Больше всего 
пасек было на ст. Маоршань, Имяньпо, Мулин, Лукашево, Яблоня и др. Крупными 
пасечниками стали Рагозинский, Бобов, Пикин, Авдеев, Пучко, Тюренков и др. 
В 1926 г. существовало 168 пасек, которые давали 174 тыс. пудов меда на сумму 
около 200 тыс. китайских долл.63 Особенно славилась пасека Общества помощи 
инвалидам. Из ягодных культур выращивались земляника, малина, сморо-
дина и др. У некоторых русских производителей плантации ягод составляли 
до 15  десятин64.

Казаки, оказавшиеся в эмиграции, невольно разделились на две группы: 
поселившиеся в Харбине и других городах и поселках Маньчжурии и перебрав-
шиеся из Забайкалья через пограничную реку Аргунь в Трехречье (междуречье 
Гана, Дебула и Хаула). В Харбине на протяжении 1920-х гг. организационно офор-
мились 9 казачьих станиц: Кубано-Терская, Оренбургская, Сибирская, Забайкаль-
ская, Амурская, Уссурийская, Иркутская, Енисейская и Молодая им. Г.М. Семе-
нова. Казачье население Трехречья проживало в поселках Найлумту, Потерай, 
Покровка, Тулунтуй, Усть-Урга, Караганы, Барх-Жаков, Ключевая, Черлоту, 
Шучья, Лабардин, Вверг-Урга, Верх-Кули, Дубовая и др. со старинным укладом 
жизни и быта.

8.3. Хозяйственно-экономическая деятельность эмигрантов северо-восточных провинций
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Казаки занимались хлебопашеством и животноводством, преобразив прежде 
пустынный край, в котором они завели пашни, развели тысячи и тысячи голов 
лошадей, рогатого скота, баранов, свиней, верблюдов и заложили прочную ма-
териальную основу своего многолетнего существования в Маньчжурии.

Животноводство являлось основным источником жизнеобеспечения насе-
ления Трехречья; повсеместное его распространение было вызвано наличием 
обширных пастбищ в долинах рек и незначительной платой за выпас. Во вто-
рой половине 1920-х гг. в Трехречье стало интенсивно развиваться и земле-
делие. Пробные посевы хлебных культур в 1924–1925 гг. и полученный хоро-
ший урожай дали толчок к массовому хлебопашеству в Трехречье. Удельный 
вес переселенцев, занимавшихся земледелием, составлял на 1929 г. около 40% 
и непрерывно возрастал как за счет новых поселенцев, так и за счет переходив-
ших от животноводства к земледелию. В 1924 г. посевные площади составляли 
66 га, в 1926 г. – 740 га, в 1928 г. – 2 000 га, в 1933 г. – 8 000 га65. Система земле-
пользования была преимущественно залежной, поскольку территории были 
относительно малонаселенными. В 1933 г. в Трехречье насчитывалось 22 мель-
ницы, самая крупная из них –  паровая мельница в с. Драгоценка. В урожайные 
годы население Трехречья не только полностью снабжало себя хлебом и ово-
щами, но и поставляло на рынок (в основном в район пристанционной полосы 
КВЖД) около 500 т хлеба.

Специализиция животноводческих хозяйств на разведении молочного 
скота способствовала становлению в районе маслоделия. В 1933 г. в Трехречье 
имелись 23 маслодельных предприятия, а основным потребителем сливочно-
го масла стало городское население Харбина и других городов северо-востока 
Китая. В Трехречье от маслодельных заводов открылись заводские лавки, где 
сдатчикам молока предоставлялись товары в кредит. Преобладающее число за-
водов и отделений находилось в руках поселковых артелей, из частных наиболее 
крупными были предприятия братьев Воронцовых и Кяхтина. Животноводство 
в Трехречье сильно пострадало во время советско-китайского конфликта 1929 г.: 
поголовье было восстановлено лишь к 1933 г. В денежном выражении Трехречье 
ежегодно поставляло на рынки продукции на сумму около 250 тыс. кит. долл.66

Постоянно растущий спрос создавал благоприятные условия для возникно-
вения кустарных предприятий, нацеленных на удовлетворение хозяйственных 
и бытовых потребностей русского крестьянского населения данной территории. 
В Трехречье в 1930-е гг. насчитывалось 5 кирпичных, 2 гончарных и 4 кожевен-
ных завода, 14 кузниц. Существенным подспорьем для русских переселенцев 
в Трехречье стал охотничий промысел в таежной и степной зонах, приносивший 
около 300 тыс. кит. долл. ежегодно67.

Еще в 1918 г. из Сибири в Маньчжурию были доставлены несколько ценных 
пород лошадей различных русских конных заводов, главным образом орлов-
ской породы. Из Приморья были ввезены «романовские» овцы. Таким образом, 
русские стали основателями крупных племенных животноводческих хозяйств. 
Первые племенные конюшни появились в Харбине в период гражданской войны. 
Среди них наиболее известными были конный завод А.Х. Тетюкова, конюшня 
братьев Мордохович. По западной линии дороги несколько крупных коневод-
ческих и смешанных хозяйств находились в собственности Г.М. Семенова. Одно 
из них размещалось севернее ст. Цицикар в Тачинголе, где содержалось свыше 
80 породистых коров и около сотни чистокровных лошадей. Небольшой табун 
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породистых лошадей содержался атаманом на ст. Барим, около десятка лошадей 
было в Такахаси, близ Дайрена.

Из овцеводческих самыми крупными были хозяйства братьев С. Ф. и Д.Ф. Га-
ниных на ст. Маньчжурия. Развитие овцеводства привело к созданию на восточ-
ной линии шубо-пимокатного производства, представленного заводами Окулова 
в Хайларе и Горбунова в Маньчжурии.

Помимо Трехречья, имелось восемь заводов по производству сливочного 
масла по западной линии КВЖД. Завод и сыроварня на ст. Якеши принадлежали 
Воронцовым, остальные –  КВЖД. Общее число масломолочных заводов в Север-
ной Маньчжурии (вместе с Трехречьем) доходило до 30, объем произведенно-
го масла постоянно увеличивался и в 1924 г. составлял 110 т, в 1925 г. – 150, 
1926 г. – 180, 1927 г. – 192 т68. Русские эмигранты, проживавшие в Харбине, за-
нимались молочным производством. В 1930-е гг. в городе ежедневно произво-
дилось до 15 тыс. бутылок молока. Эмигрантские предприятия снабжали молоч-
ными продуктами Харбин и отправляли их в Дайрен, Тяньцзын, Шанхай и другие 
города.

В 1930-е гг. в период оккупации японцами Маньчжурии одной из острейших 
проблем эмиграции стала безработица, последствиями которой были крайне 
низкий уровень жизни россиян и высокая смертность. Плотность российских 
эмигрантов была наиболее высокой в полосе отчуждения КВЖД, где основная 
масса населения продолжала работать на железной дороге. Однако безработных 
оставалось еще немало. Так, на ст. Ханьдаохэцзи из 441 чел. 3% были безработ-
ные женщины в возрасте от 14 до 35 лет69.

Таким образом, с начала 1920-х гг. в Маньчжурии получили дальнейшее раз-
витие уже существовавшие здесь до революции русские предприятия и целые 
отрасли промышленности. Во многом благодаря хозяйственной деятельности 
русских здесь сформировался самостоятельный, относительно независимый 
от остальной части страны рынок производства и потребления. Ряд районов, 
в первую очередь Трехречье, заселялись в основном эмигрантами, которым 
принадлежит заслуга хозяйственного освоения этих территорий. Для русских 
эмигрантов начала 1920-х гг. в Китае, прежде всего по линии КВЖД и на при-
легающих к ней территориях, адаптация в хозяйственно-экономической сфере 
в значительной степени облегчалась тем обстоятельством, что русское эконо-
мическое и финансовое влияние было здесь весьма значительным уже в доре-
волюционный период.

 8.4.  Система образования, наука и культура российских 
эмигрантов в Маньчжурии

Одной из важнейших сфер влияния русской культуры на все возраст-
ные категории российской эмиграции в Маньчжурии являлась система образо-
вания, включающая в себя все ее ступени –  от начальной, церковноприходских 
школ, до университетов. Подобная система сохранения и развития традици-
онного российского образования, в том числе профессионального и высшего, 
не имеет аналога ни в одной другой стране российского расселения.

В качестве модели школьного образования была взята дореволюционная си-
стема России с ее делением на начальные школы и средние учебные заведения. 

8.4. Система образования, наука и культура российских эмигрантов в Маньчжурии
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Основной формой среднего учебного заведения являлась гимназия, которую 
в начале 1920-х годов посещали около 20% детей эмигрантов. Школы и гим-
назии играли огромную роль в 1920–1930-е годы, позволив детям эмигрантов 
в условиях зарубежья получить русское воспитание и образование, сберечь род-
ной язык и национальную самобытность. Главными в обучении в соответствии 
с установкой на сохранение национальной культуры были гуманитарные дис-
циплины: язык, литература, история, география. Популярными в Харбине были 
школы КВЖД, мужское и женское училища КВЖД, гимназия М.С. Генерозовой, 
гимназия Я.В. Дризуль, гимназия им. Ф. Достоевского, гимназия Христианского 
союза молодых людей (ХСМЛ), женская прогимназия М.А. Оксаковской и др. Об-
щее число русских учащихся к концу 1931 г. составляло 18 тыс. чел.70 Сравнивая 
положение русских школ в европейских странах рассеяния и в Маньчжурии, сле-
дует отметить, что здесь сложились более благоприятные условия для их суще-
ствования. В Европе со второй половины 1920-х годов дети эмигрантов часто 
вынуждены были посещать местные школы, так как русские учебные заведения 
в связи с отсутствием финансирования закрывались. В Маньчжурии дети эмиг-
рантов, как правило, не посещали китайскую школу, их предпочитали отдавать 
в русские школы.

Российская эмиграция в Китае смогла в сложных условиях дать детям долж-
ное образование и сохранить в их душе, памяти, языке Россию. Во многом это 
определялось образовательным уровнем и педагогическим стажем преподавате-
лей. Так, в школах КВЖД за период с 1920 по 1930 г. число учителей увеличилось 
с 313 до 420, т. е. в 1,4 раза. К 1930-му г. в составе педагогов появились предста-
вители нового поколения русских эмигрантов –  молодые люди до 20 лет71.

В 1925 г. по инициативе группы творческой русской интеллигенции в Хар-
бине в структуре ХСМЛ была основана гимназия для обучения и воспитания 
молодежи на традициях классической русской культуры. В гимназии, кроме рус-
ских, учились поляки, сербы, татары, грузины, корейцы, китайцы. Это учебное 
заведение славилось профессиональным коллективом талантливых педагогов, 
которые не только обучали эмигрантскую молодежь различным наукам, но и пе-
редавали им лучшие черты и заветы старой России72.

Важные задачи решали вузы, которые стали создаваться в Маньчжурии рус-
скими эмигрантами в 1920-е годы. В 1922 г. на базе русско-китайского техни-
кума (существовал с 1920 г.) был образован Политехнический институт, став-
ший со временем самым популярным высшим учебным заведением Харбина. 
Институт был открыт благодаря усилиям русских инженеров и администрации 
КВЖД, Харбинского биржевого комитета, а также частных лиц, принявших уча-
стие в финансировании проекта. К десятилетнему юбилею института в 1930 г. 
в нем работали уже 17 кафедр и четыре доцентуры, обучались 902 студента.

В 1920 г. русской профессурой был основан Харбинский юридический фа-
культет с тремя отделениями: юридическим, экономическим и ориентальным73. 
В том же 1920 г. был создан и Педагогический институт, который в 1929 г. был 
передан китайским властям. В 1925 г. был открыт Институт ориентальных 
и коммерческих наук. Большой популярностью среди русских студентов поль-
зовались Северо-Маньчжурский университет, где наряду с русскими обучались 
китайцы, а также Институт иностранных языков.

Если изучение русского языка и знакомство с русской культурой было глав-
ной задачей начальной и средней школы, то высшие учебные заведения пресле-
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довали двойную цель: подготовить эмигрантскую молодежь к активной профес-
сиональной и общественной деятельности и создать возможности для русской 
интеллигенции продолжать свою творческую работу за рубежом. К 1932 г. вузы 
Харбина окончили 6 тыс. русских, почти половина из них –  женщины74.

1932 г. при ХКПРБ было организовано Объединение русских, окончив-
ших высшие учебные заведения за рубежом (ДальОРОВУЗ). Эта организация 
по своему направлению и задачам была профессионально-академической. Цель 
объединения состояла в оказании моральной и материальной помощи студен-
честву, устройстве на работу русских специалистов, помощи в завершении выс-
шего образования.

Японская оккупация Маньчжурии в 1931 г. отразилась на системе обра-
зования, которая подверглась последовательной японизации. С марта 1932 г. 
в Маньчжоу-го стали прибывать японские специалисты в области образования, 
готовились новые учебники и учебные пособия. Содержание учебников было 
построено таким образом, чтобы давать японскую интерпретацию внутренним 
и международным события и воспитывать лояльное отношение к новому режи-
му и сотрудничеству с Японией. Уже к 1935 г. было открыто 280 школ японско-
го языка75. Все учебные заведения, в том числе и эмигрантские, переводились 
на единые учебные программы и централизованное управление. Были закрыты 
частные русские гимназии и училища.

В мае 1937 г. все эмигрантские школы были переведены на трехступенчатую 
основу: первая ступень –  начальные школы, вторая –  повышенные школы, тре-
тья –  высшие народные школы с длительностью обучения 4 года. Старшему по-
колению эмигрантов потребовались большая изобретательность, особый такт, 
чтобы в сложных условиях японской оккупации найти те формы образования 
и воспитания, которые позволили бы новым поколениям, не знавшим России, 
сохранить к ней любовь и духовную привязанность.

Сложной и противоречивой была научная жизнь дальневосточной эмигра-
ции. В 1930-е годы в Маньчжурии в эмиграции находилось около 200 русских 
ученых, в том числе бывших профессоров российских университетов и высших 
школ76. В Харбин из Владивостока вместе с другими беженцами выехали про-
фессора Томского, Иркутского университетов и других вузов Сибири и Дальнего 
Востока.

В Маньчжурии были созданы научные общества: Общество российских вра-
чей, Общество молодых фельдшеров и акушеров, Общество инженеров, Учитель-
ское общество, Объединение русских журналистов и др. В частности, Общество 
инженеров включало две составляющие: Объединение русских инженеров, по-
лучивших высшее техническое образование в специальных учебных заведениях 
императорской России (во главе с талантливым инженером М.М. Осколковым) и 
Союз российских инженеров, получивших высшее образование в Маньчжоу-го 
и других странах (председатель –  инженер Н.П. Калугин)77.

Широкой известностью в кругах научной интеллигенции дальневосточ-
ного зарубежья пользовались Общество русских ориенталистов (создано ещё 
в 1909 г.), Общество изучения Маньчжурского края (1922 г.), Национальная ор-
ганизация исследователей-пржевальцев (1929 г.) и ряд других. Всех их в научной 
деятельности объединяла задача служения государственным интересам России 
на Востоке Азии. Общества издавали научные журналы и сборники, где публико-
вались результаты крупных исследований, отчеты экспедиций, научные статьи. 
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Выходили «Экономический вестник Маньчжурии», «Вестник Азии», «Известия 
Общества изучения Маньчжурского края», статистические ежегодники. Только 
за 1922–1928 гг. Общество изучения Маньчжурского края выпустило в свет бо-
лее 70 тыс. экз. книг, 10 выпусков «Известий», 16 «Бюллетеней», 9 выпусков 
«Трудов»78.

Важную роль в системе образования и научно-исследовательской работе 
играли библиотеки Харбина и других мест проживания российских эмигрантов. 
Наиболее популярными среди них были библиотеки Коммерческого собрания, 
Харбинского комитета помощи русским беженцам, Бюро по делам российских 
эмигрантов и др.

Харбин стал и важнейшим очагом русской культуры в Маньчжурии. Это 
было вызвано рядом факторов, в частности наличием здесь базы культурно-
общественной жизни, заложенной еще русскими при строительстве КВЖД, т. е. 
до 1917 г.; ведущей ролью родного русского языка как средства общения при 
разнообразном этническом составе этого русско-китайского города, компактно-
стью проживания русских в Харбине и по всем населенным пунктам линии КВЖД 
и т. д. Китай не накладывал ни на кого отпечатки своего языка, своей культуры, 
грань между китайской и российской культурами осталась непреодолимой.

В Харбине выходили 24 журнала, самым стабильным и популярным являлся 
«Рубеж», который издавался в течение 18 лет до 1945 г. Более 50 газет на рус-
ском языке печатались в Маньчжурии и других городах Китая.

Мощный толчок музыкальному образованию в Маньчжурии дали три музы-
кальные школы Харбина, возглавляемые талантливыми педагогами В.Д. Трах-
тенбергом (Киевская и Петроградская консерватории), У.М. Гольдшейном 
(Петроградская и Берлинская консерватории), В.Л. Гершгориной (Миланская 
консерватория). В городе действовали несколько литературно-художествен-
ных кружков, в том числе знаменитый кружок «Чураевка» под руководством 
поэта Ачаир (А. Грызов). Большую работу проводили школы российского балета 
А.Н. Андреевой и Е.В. Кветковской. Популярностью в странах дальневосточно-
го зарубежья пользовалось Харбинское симфоническое общество, ежегодно га-
стролировавшее по городам Китая и Японии. С 1935 по 1945 г. просуществовало 
в Харбине Общество изучения русского старого искусства, проводившее боль-
шую работу по культивированию русского искусства в Маньчжурии. В области 
драматического искусства известностью пользовались три студии МХАТа под 
руководством А.С. Орлова, Е.И. Корнаковой-Бринер и В.И. Москвитина–В. И. Том-
ского79.

В 1930 г. при Харбинском комитете помощи русским беженцам был создан 
культурно-просветительный отдел80. Основные формы деятельности отдела: 
школьная, издательская, библиотечная, организация общественных праздни-
ков, диспутов, докладов. Наиболее значимыми для эмигрантов праздниками 
являлись дни русской культуры (ежегодно в июне), дни русского ребенка (отме-
чались в 1930–1934 гг.), Татьянины дни и др. К ежегодному празднику «День рус-
ской культуры» издавался одноименный сборник, содержащий статьи по вопро-
сам искусства, науки, права, религии. Эти сборники распространялись не только 
в Харбине, Маньчжоу-го, но и рассылались за границу. День русского ребенка 
отмечался с привлечением учащихся всех эмигрантских школ81.

Стремясь сохранить национальные черты русской культуры на чужбине, 
эмигранты широко отмечали юбилейные даты русских писателей и поэтов, ком-
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позиторов, а также даты, связанные с выдающимися событиями русской истории 
(например, 125-летие Отечественной войны 1812 г.). С большой любовью были 
проведены в 1937 г. в Харбине Пушкинские дни, посвященные 100-летию со дня 
смерти поэта.

Чрезвычайно богатой была музыкальная жизнь Маньчжурии. Большой 
вклад в развитие русской музыкальной культуры в эмиграции внесла популяр-
ная в Харбине преподавательница и талантливая пианистка с огромным стажем 
В.Л. Гершгорина. В ее школе всегда было много учеников, концерты которых 
пользовались большой любовью у местных жителей. Харбин весной каждого 
года знакомился с молодыми талантами82.

Был в Харбине еще один очаг музыкально-вокального образования –  Хар-
бинские музыкальные курсы (Г.Г. Баранова-Попова, Киевская консерватория). 
Программа курсов была заимствована из программ бывших российских консер-
ваторий. Курсы просуществовали 15 лет, проведя 40 открытых и 60 закрытых 
концертов. В разное время на них обучалось до 900 учащихся83.

Три русские балетные школы в Харбине ставили хореографические спек-
такли и многочисленные ревю. Они были известны всему дальневосточному за-
рубежью действительно одаренными балеринами. Одной из самых популярных 
была балетная студия А.Н. Андреевой. С 1930 по 1942 г. она выпустила свыше 
100 балерин. Особой популярностью и любовью зрителей в Маньчжурии и за ее 
пределами пользовалась семейная пара, прима-балерина О.П. Манжелова и ее 
муж режиссер-балетмейстер Б.А. Серов. Им удалось создать прекрасную труппу 
из 10 балерин и оркестр из первоклассных музыкантов под руководством дири-
жера А.М. Столина. Б.А. Серов сам ставил спектакли, танцевал, рисовал эскизы 
костюмов для балета. Труппа много гастролировала не только по городам Мань-
чжурии, но и в Японии, Гонконге, на Филиппинах84.

Драматическое искусство в Маньчжурии складывалось из нескольких на-
правлений, во главе которых стояли талантливые русские режиссеры со своей 
школой и драматической труппой. Одно направление связано с именем та-
лантливого артиста и режиссера А.С. Орлова, окончившего Московский уни-
верситет. Им была создана в начале 1930-х годов постоянная драматическая 
труппа, работавшая на протяжении 10 сезонов. Ставилась русская классика. 
В 1935 г. в Харбине начала свою деятельность театральная студия под руко-
водством Е.И. Корнаковой-Бринер, в прошлом работавшей со Станиславским 
и Немировичем-Данченко. Профессионализмом выделялась театральная труппа 
В.И. Томского. Он приехал в Харбин в 1938 г. и за максимально короткий срок су-
мел собрать вокруг себя прекрасный актерский состав. В течение 1938–1940 гг. 
труппа В.И. Томского дала 650 спектаклей. По выражению главного редактора 
«Рубежа» А. Кауфмана «В. Томский дал Харбину именно русский драматический 
театр»85.

Среди разнообразных видов искусства в Харбине живопись была представ-
лена слабее других. Художники работали разрозненно, их мало знали, выставки 
были крайне редки, о салонах не могло быть и речи. Несмотря на это, художники-
одиночки учились, работали, всецело отдаваясь любимому искусству.

Весьма насыщенной и плодотворной была литературная и издательская 
жизнь в эмиграции. Здесь жили и работали многие, ставшие известными еще 
на родине, писатели и поэты А. Несмелов, В. Перелешин, М. Волин, Н.И. Ильина, 
Л. Андерсен, Н. Федорова, Е. Рачинская и др. У каждого из них была своя судьба, 

8.4. Система образования, наука и культура российских эмигрантов в Маньчжурии
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но единило их одно: они очень тяжело приживались на чужбине, сильнее дру-
гих страдали ностальгией по России, находя утешение в своих произведениях, 
сохраняя и оберегая русскую культуру в изгнании86.

В целом следует отдать должное российским эмигрантам в Маньчжурии, 
сумевшим в трудных условиях существования не только сохранить русскую 
культуру, образование и науку, но и развивать их на должном уровне с учётом 
мировых достижений.

 8.5. Благотворительная деятельность в российском зарубежье

Увеличение потока русских выходцев из России после Октябрьской 
революции в значительной степени усложнило социально-экономическую 
жизнь русской эмиграции Маньчжурии. Оказавшись на чужбине, беженцы стал-
кивались со многими проблемами социально-экономического и психологиче-
ского характера.

В эмигрантских колониях происходила имущественная дифференциация. 
Сложной и противоречивой была проблема социального расслоения. С одной 
стороны, небольшой слой «устроившихся» за рубежом, с другой –  «низы» эмиг-
рации, испытывавшие нужду и лишения. Как отмечают очевидцы, их положение 
было намного хуже, чем русских беженцев в Европе, поскольку здесь невозможно 
было конкурировать с китайскими бедняками, готовыми работать за гроши. 
В таких условиях только сплоченность, взаимная помощь и развитие широкой 
сети благотворительных организаций могли стать решающим фактором вы-
живаемости. Поэтому высокая степень духовности русских эмигрантов как раз 
и проявилась в таком уникальном явлении, как благотворительность.

Таким образом, феномен русской благотворительности в эмиграции следует 
понимать и объяснять с учётом такого судьбоносного фактора общественного 
развития, как русский национальный менталитет, который наиболее ярко про-
явился в Маньчжурии87.

Следуя исторически сложившимся в России традициям патронажа, филан-
тропии и милосердия, за оказание помощи нуждающимся беженцам взялись 
сами эмигранты. Развитие получила частная, церковная и частично обществен-
ная (но не государственное призрение) благотворительность в отличие от Рос-
сии, где вопросы помощи малоимущим и нуждающимся в дореволюционный 
период решались на всех уровнях: государственном, муниципальном, сословном. 
В советскую эпоху политическая парадигма в отношении социально незащищен-
ных слоев претерпела трансформацию и в течение нескольких лет в сочетании 
с репрессивным механизмом обеспечивала некоторую стабильность.

Речь идет о благотворительности как общественной активности, связанной 
с передачей юридическими и физическими лицами (но не субъектами государ-
ства) денежных и материальных средств и с личным сотрудничеством частных 
лиц в деле помощи нуждающимся.

В 1920-е гг. постепенно усложняющаяся обстановка экономической и об-
щественно политической жизни в связи с увеличением населения в Маньчжу-
рии послужила толчком к образованию целого ряда новых благотворительных 
организаций частного характера. Благотворительные организации возникали 
здесь на средства старожилов и приобретали полукоммерческий характер, так 
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как принимали за определенную плату лиц, нуждающихся в призрении. Бес-
платно содержались в учреждениях не более 200 чел., что составляло 14% всех 
нуждающихся88. Общая особенность, характерная для возникающих организа-
ций, заключалась в том, что их финансирование складывалось из трех основных 
источников: пожертвований, привлечения средств местных органов управле-
ния, доходов от коммерческой деятельности. Жертвователи руководствовались 
разными мотивами: глубокой религиозностью, стремлением почтить память 
близких, желанием поднять престиж фамилии и др. Несмотря на различные ис-
точники финансирования, у благотворительных организаций была одна главная 
цель –  оказывать материальную и медико-социальную помощь нуждающимся 
лицам, проживающим в Маньчжурии.

Большую помощь неимущим и малоимущим соотечественникам в 1920-е 
годы оказывала передовая часть русской интеллигенции Харбина, возглавляв-
шая общественные комитеты и различные благотворительные организации.

Среди беженцев, прибывших из России после революции 1917 г. и Граждан-
ской войны, значительное число составляли женщины. Оказавшись в тяжелых 
условиях эмиграции, они стремились приспособиться к новым условиям, искали 
выход своей энергии, становились членами различных организаций, проводили 
большую культурно-просветительную работу. Значительная часть из них заня-
лась благотворительной деятельностью, которая являлась индикатором процес-
сов, происходящих в политической и общественной сферах страны расселения.

Русскими женщинами в 1930-е гг. было основано множество обществ и за-
ведений, разнообразных по направленности действий, в работе которых при-
нимала участие 321 женщина89. В основу деятельности благотворительных ор-
ганизаций были положены такие принципы, как опора на собственные силы, 
экономическая независимость благодаря самостоятельной профессиональной 
деятельности, саморазвитие и самопомощь.

Основными направлениями работы всех благотворительных организаций 
были: материальная и медико-социальная поддержка малоимущих, учащихся, 
студентов; забота о престарелых, инвалидах войны; движение сестер милосер-
дия и др.

Наиболее распространенной формой женской благотворительности было 
попечение о детях. Ею занимались более половины существующих благотвори-
тельных организаций.

Огромную помощь нуждавшимся оказывала Русская православная церковь. 
«Маленьким оазисом большой любви к людям» называли в Харбине Дом мило-
сердия епископа Нестора. В Доме нашли убежище престарелые и девочки-сиро-
ты, жертвы тяжелых послереволюционных лет, событий 1929 г. в Трехречье, на-
воднений 1932 г. Благодаря энергии и неусыпной заботе популярного епископа 
приют, открывшийся в 1932 г., постепенно расширял масштабы своей деятель-
ности. В 1930-е гг. в Доме милосердия обитало 40 престарелых и до 70 девочек 
от 3 до 14 лет. Как писал в 1933 г. журнал «Рубеж», в приюте жила 134-летняя 
Аграфена Акимовна, бывшая живой достопримечательностью не только Дома 
милосердия, но и всего Харбина, там же жили и еще несколько перешагнувших 
столетний рубеж долгожительниц. В детской части приюта девочкам препода-
вали все школьные предметы, а также рукоделие, кройку, языки, рисование. При 
приюте имелась прекрасно оборудованная иконописная мастерская, вся живо-
пись церкви Дома милосердия выполнялась в ней.

8.5. Благотворительная деятельность в российском зарубежье
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Некоторое время Дом милосердия имел материальную поддержку от муни-
ципалитета, но после китаизирования городского совета приют не получал ника-
ких субсидий и существовал лишь на пожертвования и благодаря неистощимой 
энергии епископа Нестора. Так, его стараниями была организована выставка 
работ прикладного искусства, сбор с которой поступил в пользу Дома милосер-
дия. Успех выставки, особенно экспонатов «русского уголка»: сарафанов, домот-
каных полотенец, мебели в русском стиле, икон, вышитых руками воспитанниц 
приюта, –  натолкнули на мысль организовать при Доме милосердия постоянные 
продажи и прием заказов на художественные работы.

Прекрасным памятником игуменье Руфине, скончавшейся в 1937 г., явился 
созданный ею в 1932 г. в Харбине и Шанхае Ольгинский приют для сирот и не-
имущих детей, где нашли кров, стол, получили воспитание, профессиональные 
трудовые навыки сотни дочерей неимущих русских эмигрантов.

Непосредственное участие в благотворительной деятельности принимали 
Управление КВЖД, Харбинский муниципалитет, Общество Российского Красного 
Креста и др. Высшие круги железнодорожной администрации горячо поддержа-
ли Русско-китайский приют для детей-подкидышей, созданный по инициативе 
супруги управляющего КВЖД Камиллы Альбертовны Хорват, председательни-
цы Харбинского благотворительного общества. Приют стал первым шагом рус-
ских женщин в деле помощи нуждающимся детям. В январе 1920 г. в Харбине 
Иверским братством был организован приют-училище «Русский дом», ставший 
впоследствии самым популярным благотворительным учебным заведением. Он 
носил характер российского военно-морского училища и кадетского корпуса. Их 
100 воспитанников воспитывались в русском национальном духе90. Характерно, 
что 50% воспитанников составляли платные дети91.

Говоря о детских благотворительных учреждениях, действовавших в Мань-
чжурии, следует отметить общежитие «Патронат», которое 5 октября 1920 г. от-
крыл М.Н. Юзефович. В начале 1920-х гг. здесь получили воспитание 39 русских 
мальчиков и 8 девочек92. Приют для девочек при женском Богородице-Влади-
мирском монастыре, названный Ольгинским в честь киевской княгини Ольги, 
был основан 10 декабря 1932 г. В нем воспитывались и получали образование 
около 100 русских девочек, более половины из них –  круглые сироты, а осталь-
ные –  дети несостоятельных родителей93, но только 30% детей содержались 
бесплатно. Общество защиты детей (дневной приют «Ясли») было открыто еще 
до революции, 18 января 1913 г. Образовала его группа русских общественных 
деятелей с целью оказания помощи малоимущим семьям. На полное иждивение 
принимались дети от 2 до 7 лет, родители которых вынуждены были работать, 
чтобы иметь средства к существованию. В 1920-е гг. ежедневно в нем содержа-
лось от 36 до 70 детей94. Женщины-эмигрантки окружали детей материнской 
любовью и лаской, рассказывали им о далекой России, читали произведения 
русских писателей и поэтов, воспитывая у детей любовь и уважение к далекой 
Родине. Участие женщин в благотворительной деятельности создавало им воз-
можность для профессиональной подготовки: они приобретали навыки меди-
цинских сестер, воспитателей, учителей русского языка и литературы.

Постепенно организации начали сочетать благотворительность с взаимо-
помощью. Если в Германии и Франции женские благотворительные учрежде-
ния сосредоточивались на том, чтобы научить женщин из рабочей среды быть 
хорошими женами, матерями, домохозяйками, то в Маньчжурии своеобразие 
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благотворительных учреждений заключалось в том, что женщины решали пу-
тем взаимопомощи свои собственные проблемы: девочкам давали образование 
и профессиональное обучение, вдовам, самостоятельным женщинам и женщи-
нам-служащим предоставляли рабочее место или приют на определенные дни95.

Широкое участие женщин в разных областях благотворительной работы 
было ярким и позитивным моментом в формировании русской диаспоры в Мань-
чжурии, однако в контроле над благотворительным движением доминировали 
мужчины.

После Октябрьской революции в Маньчжурии оказалось большое число быв-
ших офицеров Российской армии, казаков. Из всех элементов послеоктябрьской 
эмиграции именно офицеры пребывали в самом тяжелом и гнетущем положе-
нии. Тут были и материальная нищета, и каждодневные моральные страдания, 
вызванные утратой социального статуса и реальности применения тех зна-
ний и дела, которым ранее была посвящена их жизнь. Многие из них со време-
нем стали инвалидами или просто состарились. Заботу о них в 1920-х гг. взяло 
на себя основанное 24 сентября 1919 г. Харбинское общество помощи инвали-
дам. Инициатором его создания был генерал-лейтенант Д.Л. Хорват, первым 
председателем –  хорошо известная своими благотворительными делами в Хар-
бине К.А. Хорват. После нее председателями Общества были генерал М.М. Пеш-
ков, генерал-лейтенант Н.Г. Володченко, профессор И.Э. Эсперов, М.А. Демишхан 
и др.96 За период своего существования (1919–1944 гг.) Общество оказало по-
мощь 4 000 чел. С его помощью эмигранты приобретали специальность, закан-
чивали высшие учебные заведения. Так, в 1930-е годы получили высшее об-
разование 114 чел.97 В 1923 г. был основан Союз русских военных инвалидов 
Маньчжурии (председатель генерал-майор М.Е. Обухов), который выдавал де-
нежные пособия, ссуды не только военным инвалидам, но и их семьям. Труд-
ные условия жизни, безработица вызвали новый подъем благотворительного 
движения, являющегося мощным компенсаторным механизмом, призванным 
смягчить удары судьбы по наиболее уязвимым слоям населения (переселенцы, 
беженцы, одинокие матери, престарелые, многодетные и малообеспеченные 
семьи, сироты и т. д.).

Большую работу в этот период проводил ХКПРБ, организованный в 1923 г. 
Круг его благотворительной деятельности был широк. Он оказывал помощь 
беженцам в приобретении паспортов, их трудоустройстве, бесплатной меди-
цинской помощи, помогал нуждающимся продуктами и денежными пособиями.

В 1931 г. существовали постоянные благотворительные учреждения ХКПРБ: 
два общежития (в Модягу и Госпитальном городке), давшие приют 808 эмигран-
там; выдавшие 30 893 хлебных пайка и столько же порций горячей пищи; было 
роздано 7056 комплектов одежды и 1556 пар обуви98.

В 1933 г. в трех общежитиях (в Модягу, Брусиловском, в Госпитальном го-
родке) получили кров и пищу 1 356 эмигрантов (390 мужчин, 163 женщины, 
803 ребенка). Пострадавшие от наводнения в 1932 г. получили 649 хлебных пай-
ков: 388 взрослых и 261 ребенок. Хлебные пайки получили 245 семей99. За пе-
риод с 1923 по 1938 г. ХКПРБ израсходовал на благотворительные цели свыше 
300 000 гоби100.

В начале 1930-х гг. в Харбине действовали 13 благотворительных организа-
ций, где содержались 267 детей и 117 престарелых и инвалидов101. Среди них наи-
более известными были приют-училище «Русский дом», общежитие « Патронат» 
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М.Н. Юзефович, Русский общественный комитет (основанный в 1932 г.)102 и др.
Огромную медицинскую помощь в эти годы оказывала Монастырская боль-

ница им. доктора Казем-Бека, созданная 1 ноября 1931 г. при поддержке широ-
ких кругов русских православных жертвователей. Анализ лечебной деятельно-
сти больницы показал, что среднегодовая занятость койки была очень высокой 
и доходила до 370 дней в году (1933 г.)103. В больнице лечились 3 452 больных, 
что составило 70 227 койко-дней. Среди них были не только русские (3 225), 
но и поляки (88), маньчжуры (79), немцы (34), латыши (19), греки (7)104.

Существенными недостатками в работе благотворительных организаций 
в этот период были отсутствие координации между ними, дублирование основ-
ных направлений работы, что создавало конкуренцию между учреждениями 
и отрицательно сказывалось на их материальном положении.

11 апреля 1935 г. в составе БРЭМ был создан 5-й отдел –  благотворитель-
ный, начальником которого стал М.А. Демишхан, впоследствии его сменил 
Б.А. Стржешевский105. Создание нового благотворительного отдела было обу-
словлено рядом причин. Во-первых, жизнь показала, что помощь, оказываемая 
благотворительными организациями беднейшим эмигрантам, не охватывала 
всех важнейших нужд эмиграции. Во-вторых, в связи со скудностью материаль-
ных средств и тяжелым положением самих благотворительных организаций они 
вынуждены были принимать к себе людей для лечения и призрения главным 
образом за плату, хотя и небольшую. Но не все эмигранты могли получить ту или 
иную помощь за деньги. В-третьих, не все виды нужды российской эмиграции 
могли удовлетворить существующие в 1930-е гг. благотворительные учрежде-
ния, поскольку все зависело от компетенции, содержания устава и положения 
благотворительных учреждений.

Поэтому и нужен был координирующий центр, который бы решал все во-
просы, связанные с социальной помощью беднейшим эмигрантам: лечением, 
питанием, уплатой штрафов за паспорта, оплатой обучения, покупкой учебников 
и учебных пособий и др. Этот руководящий орган должен был систематизиро-
вать деятельность всех благотворительных учреждений, получать по ходатайст-
ву разные субсидии на оказание социальной помощи, осуществлять связи с пра-
вительственными и городскими управлениями по вопросам помощи российским 
эмигрантам. Таким координирующим центром и стал благотворительный отдел, 
или, как его еще называли, отдел социального обеспечения.

В приказе БРЭМ № 98 за 1935 г. отмечалось, что благотворительный отдел 
организован для объединения всей работы по оказанию помощи и изысканию 
средств для этой цели106. В документах БРЭМ подчеркивалось, что все учрежде-
ния и объединения, занимающиеся благотворительной деятельностью, должны 
работать по общим планам под руководством, а благотворительный отдел дол-
жен был координировать их работу.

В официальных документах определялись и органы, которые должны были 
выявлять нужды в среде эмигрантов: «съезды начальников районных бюро, 
Бюро и отделений бюро, а также совет объединения российских эмигрантов 
в Маньчжурской империи»107.

Объединение всех организаций не означало ущемления их самостоятельно-
сти и инициативы, а было направлено лишь на координацию деятельности этих 
учреждений как в изыскании средств, так и в наиболее эффективном использо-
вании возможностей оказания помощи нуждающимся эмигрантам.
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В своем подчинении начальник 5-го благотворительного отдела имел пять 
подотделов, ведавших вопросами деятельности благотворительных организа-
ций, медицинского обслуживания, снабжения топливом, организации благотво-
рительных мероприятий.

С целью оказания финансовой и материальной поддержки зарегистриро-
ванным в Бюро благотворительным организациям, учебным учреждениям и от-
дельным лицам, оказавшимся в тяжелом материальном положении при БРЭМ 
в 1935 г. был учрежден благотворительный фонд. Он осуществлял помощь 
нуждающимся. Источниками средств фонда являлись субсидии от правитель-
ственных учреждений (из тех сумм, которые предназначались на благотвори-
тельность); пожертвования различных организаций и частных лиц; средства, 
полученные от организации лотерей, кружечных сборов, устройства вечеров, 
концертов, выпуска различных сборников и однодневных газет.

В приказе по поводу создания благотворительного фонда (приказ № 48, 
1935 г.) подчеркивалось: «Поступающие в фонд деньги расходуются исключи-
тельно по прямому назначению –  на благотворительные нужды. Только рас-
ходы, непосредственно связанные с изысканием средств для благотворитель-
ного фонда, подлежат оплате из кассы такового»108.

На 1 августа 1935 г. из средств благотворительного фонда (он составлял 
на этот период 2640,88 руб.) были выделены деньги на организацию Дня рус-
ского ребенка (1641,84 руб.) и Дня инвалида (394,04 руб.)109.

Для проверки денежных затрат и отчетности при председателе Бюро был 
организован особый ревизионный комитет в составе 7 чел. В число членов реви-
зионного комитета обязательно входили: чиновник правления Великого Харби-
на и один из старших служащих 4-го отдела Бюро (хозяйственно-финансового), 
который выполнял обязанности секретаря110.

В начале 1930-х гг., по сравнению с 1920-ми гг., помощь нуждающимся эмиг-
рантам оказывалась благотворительными учреждениями по следующим направ-
лениям: на первом месте стояла помощь детям-сиротам, которую оказывали 
Русский дом, приют им. Юзефович, Ольгинский приют, приют-убежище им. ми-
трополита Мефодия и др. Значительное внимание уделялось нуждающимся уча-
щимся, в этом плане большую работу проводили родительские комитеты, прав-
ления учебных заведений, церковно-приходские школы при Св. Алексеевской 
церкви и др. Широко осуществлялось предоставление бесплатного и дешевого 
питания. Это направление работы обеспечивали Серафимовская народная столо-
вая, две столовые Беженского комитета и др. Самая большая деятельность была 
развернута по оказанию медицинской помощи бедноте и малоимущим. Среди 
российской эмиграции популярными оставались две больницы: Монастырская 
больница им. доктора Казем-Бека и Благотворительная больница им. доктора 
Казем-бека (созданы из общественной больницы им. Казем-Бека в 1930-е гг.). 
Оказывалась юридическая, трудовая помощь, последняя ограничивалась органи-
зацией курсов сестер милосердия при Беженском комитете. Проявлялась забота 
об инвалидах и престарелых. Оказывали им помощь Союз русских военных ин-
валидов, Харбин-союз инвалидов, Дом милосердия и др. Выдавались ссуды и по-
собия в различных экстренных случаях: при наводнении, пожаре и др. Обеспечи-
вали ссудами и пособиями Беженский комитет и благотворительный отдел111.

Чтобы упорядочить оказание благотворительной помощи неимущим эмиг-
рантам отдел начал свою работу с обследования материального положения лиц, 
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ходатайствующих об оказании помощи в той или иной форме. Число проведен-
ных обследований с каждым годом возрастало: в 1936 г. их было проведено 148, 
в 1937 г. – 984; в 1938 г. –  более 1 124112. На основании результатов была оказана 
помощь нуждающимся (табл. 49).

Таблица 49. Благотворительная деятельность отдела при БРЭМ

Виды помощи
Годы

2-я полов. 1935 1936 1937 1938
Отпущено обедов
из них:
      бесплатных
      за полную стоимость
      за счет отдела

1 322

715
475
132

3 954

2 174
1 243
537

20 990

13 870
4 146
2 976

12 573

8 341
3 611
621

Выдано денежных пособий, гоби 132,00 389,50 2 066,00 2 942,50
Оказана бесплатная амбулаторная 
помощь, чел. 193 439 1 207 1 339

Выдано бесплатных рецептов, шт. – 423 817 1 086
Примечание. Табл. сост. на основании: ГАХК. Ф. 830, оп. 2, д. 106, л. 137, 138; д. 99, л. 78, 79; 
д. 164, л. 67, 100, 110–114.

Как показывает таблица, благотворительный отдел старался построить 
свою работу на основе бесплатной помощи нуждающимся: число бесплатных 
обедов возросло с 715 в 1935 г. до 8 341 в 1938 г., увеличился размер денежных 
пособий со 132 гоби в 1935 г. до 2 942,50 гоби в 1938 г., возросло число лиц, кото-
рым была оказана бесплатная амбулаторная помощь, увеличивалось количество 
выданных бесплатных рецептов.

В 1938 г. объем средств, отпускаемых отделом на благотворительную ра-
боту, сокращается, что было связано и с ухудшением социально-экономического 
положения эмигрантов накануне войны, и с сокращением числа жертвователей 
и размеров сумм, выделяемых ими на благотворительные цели, и рядом других 
причин.

В благотворительный отдел часто обращались эмигранты, у которых были 
дети школьного возраста. Они писали прошения на имя начальника благотво-
рительного отдела –  Б.А. Стржешевского, где просили предоставить их детям 
бесплатное или льготное обучение. В 1936 г. было рассмотрено 170 таких проше-
ний113. Почти все они были удовлетворены. К началу учебного 1936 г. учащимся 
эмигрантских школ были выданы бесплатно 57 учебников, одежда и обувь, 
выделена 31 стипендия для обучающихся в Харбинских учебных заведениях 
и 8 –  оказана помощь в получении льгот на обучение114. Если в 1936 г. в течение 
всего года было выдано бедным учащимся бесплатно 422 учебника, то в 1937 г. –  
только за апрель месяц 465115.

К 1938 г., как показывают документы благотворительного отдела, насчиты-
валось 3 000 нуждающихся, а в имеющихся к этому времени 14 благотворитель-
ных организациях содержалось около 700 чел.116

Бюджет всех благотворительных учреждений составлял 170 000 долл. Эта 
сумма складывалась из средств, собираемых с имущих эмигрантов, остальная 
часть –  за счет пожертвований (к 1938 г. насчитывалось 400 жертвователей). Все 
эмигранты делились на категории по получаемому доходу. Лица, получающие 
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до 30 долл., освобождались от взносов. Все имущие эмигранты вносили опреде-
ленную сумму денег: от 30 до 50 долл. – 0,30 фен, от 50 до 75 долл. – 50 фен, от 75 
до 100 долл. – 75 фен, от 100 до 150 долл. – 1 долл., от 150 до 200 долл. – 2 долл., 
от 200 до 300 долл. – 5 долл., от 300 до 400 долл. – 10 долл., от 400 до 500 долл. – 
15 долл.117 Самый большой расход шел на оказание медицинской помощи и ко-
лебался от 150 до 800 долл. в месяц.

В 1936 г. в среднем ежемесячно было проведено 817 бесплатных койко-дней: 
в больнице в память доктора В.А. Казем-Бека –  465 койко-дней, в Монастырской 
больнице им. доктора В.А. Казем-Бека –  342 койко-дня. Это означало, что 27 чел. 
могли пользоваться бесплатно стационарным лечением в течение месяца. В за-
висимости от времени года число оплачиваемых койко-дней колебалось от 300 
до 710118.

С целью упорядочения и координации работы медицинских учреждений 
были приняты следующие решения: 1) вся бесплатная стационарная помощь 
обязательно должна проходить через благотворительный отдел; 2) приемы по-
сетителей в больницах должны быть согласованы с отделом; 3) каждая боль-
ница должна давать сведения о движении стационарных больных (бесплатных, 
платных, льготных)119. Таким образом, к лету 1937 г. в Маньчжурии не остава-
лось ни одной русской организации, не соприкасавшейся с деятельностью БРЭМ, 
особенно с благотворительным отделом.

Вопросы, связанные с оказанием помощи неимущим эмигрантам, постоянно 
рассматривались на заседаниях президиума Бюро. Больше всего вопросов, по ко-
торым принимались решения, касались способов изыскания средств на благотво-
рительные цели. Так, 21 октября 1937 г. состоялось 193-е заседание президиума 
Бюро, на котором присутствовали начальник Бюро А.П. Бакшеев, член президи-
ума В.А. Кислицын, начальники отделов БРЭМ –  М.А. Матковский, М.Н. Гордеев, 
Б.А. Стржешевский и др., а также председатель японской военной миссии (ЯВМ) 
Ямадзи. Начальник 5-го отдела Б.А. Стржешевский доложил присутствующим 
о тяжелом финансовом положении благотворительных больниц (в память док-
тора В.А. Казем-Бека и Монастырской им. доктора В.А. Казем-Бека), подчеркнул 
необходимость действий по изысканию средств для оказания помощи и под-
держки больниц, по улучшению удовлетворения нужд бедных эмигрантов в ме-
дицинском лечении120. Был найден самый простой выход. Бюро постановило: 
добиться от полицейского управления издания обязательного постановления 
по маньчжурско-русской технической конторе, занимающейся очисткой печных 
труб. Согласно постановлению, контора должна была выделять определенную 
сумму денег на поддержку благотворительного отдела. На этом же заседании 
был решен и вопрос о приобретении в собственность Бюро аптеки Маршнера, 
при которой работала амбулатория Бюро121. Аптека была приобретена за счет ас-
сигнований из сумм, отпускаемых русским предпринимателем С.М. Скидельским 
на благотворительные нужды Бюро. На нее ушло 1 000 гоби122.

С целью улучшения финансового положения благотворительного отдела 
его начальник в 1938 г. обратился с ходатайством к начальнику БРЭМ о назна-
чении 5-му отделу постоянной ежемесячной денежной субсидии или ежеме-
сячного перечисления однопроцентного сбора на благотворительные нужды. 
В 1938 г. отдел не получил субсидии и изыскивал средства путем привлечения 
постоянных жертвователей и устройством различных мероприятий –  концер-
тов, балов, кружечных сборов, лотерей-аллегри, литературных вечеров и др. 

8.5. Благотворительная деятельность в российском зарубежье
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 Благотворительно-культурные мероприятия проводились отделом ежегодно: 
в 1935 г. – 112, в 1936 г. – 410, в 1937 г. – 417, в 1938 г. – 453, в 1939 г. – 164123.

Наибольшее число благотворительно-культурных мероприятий было про-
ведено в 1938 г. Как сообщала местная газета «Харбинское время», благотвори-
тельный отдел при содействии дамского кружка проводил «счастливые базары», 
2 бала в год, кружечный сбор, издавал однодневную газету о жизни эмигран-
тов124.

Однако получаемые средства не покрывали расходов. Так, за первую поло-
вину 1938 г. приход составил 9 411 долл. 1 фен, а расход –  9 544 долл. 62 фена125, 
т. е. перерасход составил 143 долл. 52 фена. Оставалась задолженность по боль-
ницам и столовым.

В поисках средств для своего существования и оказания помощи нуждаю-
щимся эмигрантам отдел на страницах местной печати неоднократно обращался 
к состоятельным слоям русской эмиграции, а также к отдельным лицам с прось-
бой прийти на помощь в деле поддержки неимущих. Нередко целый ряд русских 
эмигрантов становились постоянными жертвователями отдела и своими еже-
месячными взносами поддерживали его, содействовали помощи малоимущим 
семьям, детям-сиротам, инвалидам, престарелым и т. д.

Большую помощь благотворительным организациям оказывало Харбинское 
общественное управление (ХОУ). В 1938 г. финансовая помощь была оказана 
Русскому дому (4 200 гоби), Дому милосердия (2 000 гоби), Ольгинскому приюту 
(900 гоби), патронату М.Н. Юзефович (900 гоби) и т д.126

С созданием отдела благотворительная работа, проводимая различными 
учреждениями, была объединена, систематизирована и взята под его контроль. 
Анализ их деятельности показал, что многие направления благотворительной 
работы не охвачены учреждениями в силу действующих уставов, за рамки кото-
рых они не имели права выходить.

Если в дореволюционное время на 25 865 русских эмигрантов приходилось 
3% нуждающихся в призрении, то в середине 1930-х гг. таких уже было 1,5 тыс. 
чел., не считая безработных127.

Анкетное обследование 2 039 эмигрантов в 1937 г. показало, что одино-
кие и престарелые составили 308 чел., вдовы и дети –  1 185 чел., полные семьи, 
нуждающиеся в различных видах помощи,– 546 чел.128

К концу 1930-х гг. в Харбине вели работу 15 благотворительных организа-
ций, в том числе школа глухонемых. Они охватывали, как и прежде, все виды 
помощи: бесплатную медицинскую помощь обеспечивали Монастырская боль-
ница им. доктора Казем-Бека, Благотворительная больница памяти доктора Ка-
зем-Бека; бесплатным жильем, питанием, одеждой детей и престарелых –  Дом 
милосердия, приют-убежище им. митрополита Мефодия, Ольгинский приют, 
общежитие «Патронат» М.Н. Юзефович, Серафимовская народная столовая, Рус-
ский общественный комитет, ХКПРБ; инвалидам, потерявшим трудоспособность 
во время войны, помогал приют Общества помощи инвалидам; поддерживал 
военных инвалидов и их семьи, выдавал им денежные пособия и ссуды Союз 
русских военных инвалидов; подарки и денежные пособия к праздникам Ро-
ждества и Пасхи выдавало Софийское приходское попечительство; воспитание 
и образование детям обеспечивали приют-училище «Русский дом» и дневной 
приют «Ясли»; в единственной на Дальнем Востоке школе глухонемых по особой 
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системе обучали письму, разным общеобразовательным предметам и ремеслам 
глухонемых разного возраста.

Несмотря на трудности, благотворительный отдел оказывал как медицин-
скую помощь (помещал эмигрантов в больницы за свой счет, оплачивал лекар-
ства и медицинские операции), так и занимался социальными проблемами: 
выдавал денежные пособия на погребение умерших, помогал нуждающимся 
семьям, содержал детей-сирот, одиноких вдов и стариков.

Продолжали работу и благотворительные организации. Большой попу-
лярностью в 1930–1940-е гг. пользовалась Серафимовская народная столовая, 
открытая в 1933 г. при Иверской церкви в Харбине по инициативе протоиерея 
Николая Вознесенского. Значительная поддержка столовой оказывалась пу-
тем устройства различных обедов, «кружечных» сборов, «счастливых базаров», 
лотерей, концертов, спектаклей. Этой работой занимался дамский кружок под 
председательством М.Г. Антипас-Метаксас. За время существования, с 9 декабря 
1933 г. по 1 января 1942 г., столовая выдала 370 317 платных, 143 738 бесплат-
ных обедов, за счет отдела –  342 001 обед, а в общей сложности 514 055 обедов129.

В 1934 г. при Серафимовской столовой был организован приют для преста-
релых, больных и детей. В среднем в нем содержалось от 18 до 32 чел. Главные 
расходы здесь шли на питание. Дети в приюте обучались ведению хозяйства, 
Закону Божьему.

Таким образом, у всех действующих благотворительных организаций была 
одна цель: оказывать медико-социальную, гуманитарную и материальную по-
мощь нуждающимся русским эмигрантам на территории Маньчжурии. При этом 
каждая организация имела свои отличительные черты и разные объекты меди-
ко-социального воздействия. Красный Крест оказывал медицинскую и гумани-
тарную помощь, остальные –  различные виды помощи, в т. ч. материальную –  
деньги, вещи, питание; медицинскую –  лечение, помощь медикаментами.

Значение благотворительных обществ в Маньчжурии было особенно велико, 
так как их функции помогали русским эмигрантам выжить, не умереть от го-
лода и болезней, обосноваться на новом месте, найти применение своим силам 
и знаниям, сохранить веру в себя, разобраться в сложной жизненной ситуации.

Благотворительное движение в Маньчжурии представляло собой законо-
мерный процесс, основанный на опыте дореволюционного филантропического 
движения в России. Его формирование происходило одновременно с ростом рус-
ского населения в этом регионе под влиянием социально-политических, соци-
ально-экономических и демографических факторов и имело свои особенности. 
Участвуя в благотворительном движении, русские эмигранты играли важную 
роль в общественно-политической жизни страны расселения.

8.5. Благотворительная деятельность в российском зарубежье
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Российские  
эмигранты  
в Харбине

Харбинская улица. 1920-е гг.
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Казачья эмиграция в Маньчжурии

Казаки-эмигранты в Северо-Восточном Китае
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Чины русской группы китайской армии

Старообрядцы в Маньчжурии. 1930-е гг.
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Как жили в Харбине. Русская торговля

В Пушкинском доме Харбина. Май 1937 г.
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Группа харбинских поэтов, в центре –  Арсений Несмелов

Артистическое сообщество в Харбине. За столом слева –  А. Вертинский
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Литературное объединение «Чураевка». В центре –  его рук. Алексей Ачаир

Русская школа в Харбине. 1920-е гг.
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Глава 9

Международные отношения 
на Дальнем Востоке и СССР.  
1922–1941 гг.

 9.1. Создание Вашингтонской системы и её влияние 
на международные отношения на Дальнем Востоке

Дальневосточная политика Советской России/СССР формировалась 
на основе её взаимоотношений с Китаем, Японией, США, Англией и другими ев-
ропейскими странами, преследовавшими свои геополитические цели. Основные 
условия формирования международной обстановки на Дальнем Востоке были 
заложены Вашингтонской конференцией 1921 г. Она была призвана зафиксиро-
вать соотношение сил, сложившееся после Первой мировой войны и окончания 
интервенции в Советской России. Не случайно 20-е гг. ХХ в. на Дальнем Востоке 
называют «Вашингтонской системой».

Начало 1920-х гг. в Тихоокеанском регионе характеризовалось обострением 
борьбы мировых держав за сферы влияния в Китае и особенно японо-амери-
канским соперничеством в гонке морских вооружений. Япония запланировала 
построить 7 линкоров, 8 крейсеров 1-го класса, 16 крейсеров 2-го класса, 5 кано-
нерок, 45 эсминцев, 65 подводных лодок. Соединённые Штаты Америки, в свою 
очередь, также вели масштабное военно-морское строительство: ежегодный бюд-
жет строительства ВМФ в США достигал 140 млн долл. В стадии строительства 
находились 10 линкоров, 6 тяжёлых крейсеров, 10 разведывательных крейсеров, 
17 эсминцев, 39 подводных лодок, но Япония опережала США. В гонку вооруже-
ний включились Англия и Франция.

В сложившихся условиях Соединённые Штаты Америки проявили инициа-
тиву в проведении конференции по ограничению морских вооружений, которая 
открылась 12 ноября 1921 г. в Вашингтоне. США ставили цель добиться изме-
нения соотношения сил на Дальнем Востоке в свою пользу при одновременном 
ослаблении позиций Японии.

В работе конференции принимали участие США, Япония, шесть европейских 
держав (Англия, Франция, Италия, Бельгия, Голландия, Португалия), а также де-
легация из Северного Китая. Делегаций ни от Советской России, ни от ДВР на кон-
ференцию не пригласили, хотя РСФСР была одной из главных тихоокеанских 
держав, в связи с чем советское правительство 19 июля 1921 г. высказало резкий 
протест в ноте правительствам стран, участвующих в конференции. Возмущение 
Москвы было вызвано не только отсутствием приглашения, но и желанием этих 
стран принять «…во внимание интересы России и без её представительства»1. 
В ответ на ноту советского правительства американская сторона заявила, что 
«…защита интересов России переходит ко всей конференции». Правительство 
сделало ещё несколько протестов по поводу того, что конференция затраги-
вала вопросы, которые касаются её непосредственно, в частности о КВЖД. Эта 
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 железнодорожная магистраль играла весомую роль в международных отношениях 
на Дальнем Востоке, что обусловливалось её важным экономическим, военным 
и стратегическим значением в Тихоокеанском регионе. Доминировать на КВЖД 
стремились не только ведущие мировые державы, но и страны, владевшие или 
управлявшие ветками дороги и прилегающими к ним территориями, т. е. Советская 
Россия/СССР, Китай и Япония, а также Дальневосточная республика (ДВР) как 
наиболее заинтересованная сторона в урегулировании ситуации вокруг КВЖД. 
В 1920–1922 гг. полоса отчуждения КВЖД официально считалась территорией 
Дальневосточной республики (ДВР), хотя фактическим её хозяином был прави-
тель Маньчжурии генерал Чжан Цзолинь.

На конференции было принято несколько документов, в том числе и Договор 
пяти держав (США, Англия, Франция, Япония и Италия) об ограничении морских 
вооружений, изменивший соотношение последних в пользу США. После Первой 
мировой войны Соединённые Штаты Америки стремились иметь военный флот, 
способный противостоять флотам Англии и Японии вместе взятым. Этого достичь 
не удалось. Из-за жёсткой позиции Великобритании было достигнуто согласие 
об ограничении предельного тоннажа крупных боевых судов –  линкоров и авиа-
носцев, которые с развитием подводного флота теряли решающее значение. Анг-
лия рассчитывала на свои крейсера и заморские военно-морские базы, дававшие 
ей возможность сохранить господство на море.

Соотношение тоннажа линкоров было установлено: США –  5, Англия –  5, 
Япония –  3, Франция –  1,75, Италия –  1,75 (на переговорах Япония настаивала 
на соотношении 10:10:7). Кроме того, США, Англия и Япония не должны были 
в течение 1922–1923 гг. закладывать новых линкоров2.

Япония, которую не устраивали такие пропорции, добилась особой уступки 
со стороны американского и английского правительств, обязавшихся не сооружать 
новых баз на островах Тихого океана к востоку от 110-го меридиана восточной 
долготы, что создавало для Японии стратегические преимущества. Однако договор 
привёл не к ограничению, а к перераспределению уровня морских вооружений 
среди государств-участников. США добились права иметь флот, не уступающий 
английскому и превосходящий флот Японии.

Вашингтонская конференция заставила Японию пойти на определённые ус-
тупки своим соперникам и подписать так называемый договор девяти держав, 
гарантирующий территориальную целостность и суверенитет Китая. Но данные 
уступки не устранили обострившиеся противоречия между главными мировыми 
державами-соперниками.

Американская делегация предложила свой план интернационализации КВЖД, 
который предусматривал создание в Харбине Финансового комитета из пред-
ставителей держав-участниц конференции по контролю за деятельностью до-
роги, организацию полиции и жандармерии. Делегация Китайской Республики 
(Северный Китай) с предложенным в докладе вариантом решения проблемы 
КВЖД не согласилась и выдвинула «десять пунктов», главными из которых были 
требования ликвидировать неравноправное положение Китая и аннулировать 
все специальные права и привилегии, предоставленные ранее державам. Более 
того, китайцы заявили, что вопрос о КВЖД –  предмет переговоров только Китая 
и России, поскольку Россия построила дорогу, а Китай владеет территорией, 
по которой она проходит. Однако законные требования Китая о восстановлении 
своих суверенных прав были отвергнуты государствами-участниками конферен-
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ции, которые объявили Китай «неподготовленным» к уравниванию его в правах 
с другими государствами3.

Решения, достигнутые на конференции, завершили послевоенный передел 
мира и сфер влияния на Дальнем Востоке. США смогли добиться ряда важнейших 
уступок со стороны Великобритании и Японии, в том числе и ликвидации японо-
английского союза. Япония была оттеснена с важнейших позиций, захваченных 
ею в Китае. Правительство РСФСР заявило, что не признаёт решений конферен-
ции. На Дальнем Востоке сложился новый режим международных отношений, 
основой которого стал Договор девяти держав (США, Англия, Франция, Япония, 
Италия, Бельгия, Нидерланды, Португалия и Китай) о соблюдении принципа 
«открытых дверей» в Китае.

Для Китая итоги Вашингтонской конференции оказались разочаровыва-
ющими: практически все требования китайской стороны –  возвращение ей 
Шаньдуна, достижение целостности Китая, предоставление тарифной автоно-
мии, экстерриториальности и др. –  были отвергнуты4. Решение конференции 
развеяло надежды китайских либералов на помощь со стороны мировых держав 
и вызвало бурные протесты китайской общественности, включая массовые 
студенческие манифестации против США, Англии и Франции. Последовавшее 
осенью 1922 г. поражение белогвардейских войск и завершение Гражданской 
войны на Дальнем Востоке свели на нет возможности (и так номинальные) для 
союзников контролировать КВЖД при помощи Межсоюзного железнодорож-
ного комитета (МЖК).

МЖК был создан ещё в январе 1919 г. в результате американо-японских пере-
говоров, по итогам которых было принято соглашение «О надзоре над Сибирской 
железной дорогой и КВЖД»5. Однако оно не ликвидировало американо-япон-
ское соперничество из-за КВЖД. Японское командование, стремясь установить 
единоличный военный и экономический контроль на линии дороги, активно 
использовало для этой цели белогвардейские воинские формирования Г.М. Се-
менова. Из-за разногласий между японцами и местными китайскими властями, 
противоречий внутри МЖК, внутриполитических осложнений в Китае ситуация 
продолжала оставаться напряжённой и весьма запутанной даже с точки зрения 
управления дорогой: её работой руководили управление и правление КВЖД, оба 
совета МЖК и местная мукденская администрация.

Стремясь положить конец межсоюзному контролю над КВЖД, китайские 
власти подписали 2 октября 1920 г. соглашение с Русско-Азиатским банком 
«О совместном управлении КВЖД», по которому Китай брал на себя «верховный 
контроль над дорогой», тем самым они давали понять руководству МЖК ненуж-
ность его существования6. Провал идеи МЖК продемонстрировал непримиримые 
противоречия по вопросу владения КВЖД среди участников соглашения 1919 г. 
и важность самой проблемы КВЖД в международных отношениях на Дальнем 
Востоке в эти годы. КВЖД была очищена от японских войск 26 сентября 1922 г. 
в связи с эвакуацией армии Японии из Приморья. К концу октября 1922 г. США, 
Англия, Япония, Франция и Италия договорились о ликвидации МЖК и техни-
ческого совета, а также о передаче КВЖД под временную опеку Китая, оговорив 
обязательство открыть её для торговли всех стран. 1 декабря 1922 г. МЖК был 
официально ликвидирован. Таким образом, все попытки западных стран и Япо-
нии установить контроль над КВЖД на протяжении 1919–1922 гг. завершились 
полным провалом.

9.1. Создание Вашингтонской системы и её влияние на международные отношения
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Система отношений, где Договор девяти держав был стержневым, действо-
вала десять лет, вплоть до оккупации Японией Маньчжурии в 1931 г. Разумеется, 
в течение десяти лет каждая из держав пыталась нарушать эту систему, но по-
пытки не носили критического характера.

С присоединением Дальневосточной республики (ДВР) к РСФСР в ноябре 
1922 г. и провозглашением Первым Всесоюзным съездом Советов в декабре 1922 г. 
образования СССР советский строй уже утвердился на всей территории страны. 
Стабилизировались позиции нового государственного образования на между-
народной арене, началась нормализация отношений Советского Союза с рядом 
стран на Ближнем Востоке –  Турцией, Ираном и Афганистаном. Однако на Даль-
нем Востоке отношения с Китаем и Японией оставались неурегулированными, 
сложными и конфронтационными.

Принятый на конференции Договор девяти держав был направлен против 
притязаний Японии на монопольное господство в Китае. В силу этого равновесие, 
достигнутое на Дальнем Востоке, оказалось неустойчивым, и Япония сразу же 
встала на путь пересмотра решений Вашингтонской конференции.

Первая половина 1920-х гг. характеризовалась ослаблением экономических 
позиций Японии в Азии, в том числе из-за обострения конкуренции с США и Ан-
глией. Американский и английский капитал вытеснял Японию с рынков Китая, 
стран Южных морей и в полосе отчуждения КВЖД. В результате объём япон-
ской торговли в районе Южных морей упал со 180 млн йен в 1920 г. до 97 млн 
йен –  в 1923 г. Резко сократился и ввоз японских товаров в США, особенно шёлка 
и шёлка-сырца. Зависимость от американского рынка в условиях обострившихся 
отношений с Вашингтоном и Лондоном обусловила интерес японских деловых 
кругов, особенно имевших виды на русском Дальнем Востоке и в Северо-Восточ-
ном Китае, на развитие отношений с СССР, который они рассматривали как рынок 
сбыта и источник сырьевых ресурсов для своей промышленности7.

Тем временем Советский Союз восстанавливался после революции и Граж-
данской войны, настойчиво заявлял о своём присутствии в Дальневосточном 
регионе. В октябре 1922 г. Владивосток покинули последние войска интервентов, 
а ДВР в «…теперешних её пределах, включая оккупированную иностранными 
войсками зону (северная часть Сахалина), стала нераздельной частью РСФСР». 
Это значительно усилило позиции СССР, пытавшегося укрепить своё положение 
через улучшение двусторонних отношений с Китаем и Японией.

Япония считала себя обделённой и обманутой в результате вашингтонских 
договоренностей и, развивая отношения с Советским Союзом, имела в виду раз-
рушение этой системы, не исключая совместных действий с СССР против США. 
Китай, который стремился ликвидировать экстерриториальность иностранцев, 
также остался недоволен. Он был, скорее, объектом, чем субъектом переговоров, 
так как в некоторых статьях Договора девяти держав было записано: «Державы, 
помимо Китая, договорились о следующем…»8.

В первую очередь, советское правительство придавало большое значение 
установлению отношений с Китаем. Народный комиссар иностранных дел РСФСР 
Г. Чичерин писал в 1922 г., что «…Советская Россия и Китай –  естественные со-
юзники, и этой дружественной политике между ними принадлежит будущее… 
Советская Россия –  единственное крупное государство, готовое всячески поддер-
живать полную независимость Китая во всех отношениях и полный расцвет его 
самостоятельного развития»9.
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Переговоры между Советской Россией и Китаем, инициированные ещё в 1921 г., 
поначалу не увенчались успехом из-за давления стран Антанты на правительство 
Китая. Советская делегация сделала ставку на Сун Ятсена, сторонника улучшения 
отношений с Россией. РСФСР даже присылала военных и политических советни-
ков в Южный Китай, где находилось так называемое нанкинское правительство 
Сун Ятсена. В то же время отношения с пекинским правительством, которое 
считалось центральным, были не очень хорошими. В Пекине власть переходила 
от одной милитаристской группировки к другой. Борьба шла между двумя кли-
ками –  цзилинской и мукденской (фэньтяньской): первая была ориентирована 
на США и Англию, а вторая, возглавляемая Чжан Цзолинем, –  на Японию. Более 
года шли переговоры, на которые пытались оказывать влияние США и Франция, 
в их планы не входило улучшение советско-китайских отношений.

В Китае во второй половине 1922 г. общая обстановка продолжала револю-
ционизироваться, назревал революционный подъём, в печати провозглашались 
призывы и требования к пекинскому правительству немедленно установить 
дипломатические отношения с Советской Россией. В конце 1922 г. группой де-
путатов парламента в Пекине было создано Общество содействия развитию ки-
тайско-русских отношений, которое обратилось к нему с предложением обсудить 
вопрос о признании России.

Ранее, в августе 1922 г., НКИД РСФСР сообщил представителю китайского 
правительства в Москве Шэнь Чжунсюню о назначении А.А. Иоффе чрезвычайным 
полномочным представителем России в Китае. Прибывшая в Пекин 12 августа 
российская делегация во главе с А.А. Иоффе имела широкие полномочия –  уста-
новить дипломатические отношения с Китаем, заключить торговый договор 
и соглашение о КВЖД.

В переговорах Министерство иностранных дел Китая, с одной стороны, стара-
лось показать свою готовность вести переговоры с делегацией РСФСР, а с другой –  
уклонялось от обсуждения основных вопросов советско-китайских отношений, 
пыталось интерпретировать Обращение советского правительства от 25 июля 
1919 г. таким образом, что якобы Советская Россия отказывается от собственно-
сти на КВЖД в пользу Китая. А.А. Иоффе указал на несостоятельность подобной 
трактовки, так как в указанном Обращении речь шла о восстановлении китайской 
юрисдикции на КВЖД, а не об отказе Советской России от собственности на же-
лезнодорожную магистраль, построенную на российские деньги.

А.А. Иоффе по указанию Москвы 25 января 1923 г. выехал в Японию для пе-
реговоров с японским правительством. По пути в Токио он встретился в Шанхае 
с Сунь Ятсеном. В ходе бесед они обменялись мнениями по основным вопросам, 
обсуждавшимся на советско-китайских переговорах, и, как явствует из коммю-
нике, опубликованном 27 января 1923 г., Сунь Ятсен одобрял внешнюю политику 
СССР и подчёркивал, что «…вопрос о Китайско-Восточной железной дороге может 
быть решён полностью лишь на компетентной русско-китайской конференции» 
и что «…существующее управление должно быть временно реорганизовано 
соглашением Китайского и Российского правительств без нарушения, однако, 
действительных прав и интересов какой-нибудь стороны»10.

В начале 1923 г., несмотря на отсутствие соглашения о нормализации отноше-
ний и межгосударственных торговых договоров между СССР и Китаем, связи между 
странами развивались. Пекинское правительство хотя и занимало противоречи-
вую позицию, в целом позитивно относилось к расширению китайско-советских 
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отношений. В этот период начинает активизироваться деятельность китайских 
коммерсантов, связанных с русско-китайской торговлей, чему способствовали 
упрочение внешнеторговой государственной системы в Советском Союзе, особенно 
на Дальнем Востоке, и соглашения, заключённые между КВЖД и Забайкальской 
и Уссурийской дорогами. 17 февраля 1923 г., отвечая на советское предложение 
о перенесении переговоров в Москву, МИД Китайской республики высказался 
за их продолжение в Пекине и обратился с просьбой к советскому правительству 
«…ускорить приезд А.А. Иоффе в Пекин для немедленного открытия переговоров 
или же для этой цели назначить уполномоченное лицо»11.

В августе 1923 г. советское правительство направило в Китай очередную де-
легацию, которую возглавил заместитель наркома иностранных дел Л.М. Карахан, 
ведавший делами стран Востока и имевший ранг чрезвычайного и полномочного 
представителя СССР.

Порядок переговоров и подписания документов, положенных в основу согла-
шения об общих принципах установления официальных дипломатических отноше-
ний между СССР и Китаем, был согласован китайским комитетом по переговорам 
с СССР и советской делегацией во главе с заместителем наркома иностранных дел 
Л. Караханом. 25 февраля 1924 г. по проблемам КВЖД предполагалось принятие 
отдельного соглашения или декларации.

К началу марта проект соглашения был разработан. Он предусматривал не-
медленное восстановление нормальных советско-китайских дипломатических 
и консульских отношений, аннулирование всех конвенций, договоров, соглаше-
ний и т. п., затрагивающих суверенные права и интересы Китайской Республики, 
взаимное недопущение существования и деятельности на территории Китая 
и СССР организаций и групп, выступающих против правительств каждой из до-
говаривающихся сторон, отказ Советского Союза от специальных прав и приви-
легий, касающихся концессий, приобретённых царским правительством, а также 
от русской части боксёрского возмещения –  контрибуции. Кроме того, был под-
готовлен проект соглашения о КВЖД, в котором декларировалось, что КВЖД яв-
ляется «чисто коммерческим предприятием», находящимся в управлении обеих 
сторон. 13 марта 1924 г. эти предложения и проекты были одобрены китайским 
правительством. Через день, 14 марта, тексты соглашений были парафированы 
уполномоченными договаривающихся сторон.

Чрезвычайный и полномочный представитель СССР Л.М. Карахан и министр 
иностранных дел Китая Гу Вэйцзюнь 31 мая 1924 г. подписали «Соглашение об об-
щих принципах для урегулирования вопросов между Союзом Советских Социа-
листических Республик и Китайской Республикой», что означало немедленное 
восстановление официальных дипломатических и консульских отношений между 
обеими странами.

Данное соглашение состояло из 15 статей, многие положения которых в даль-
нейшем получили развитие в специальных декларациях, а наиболее сложные 
вопросы советско-китайских отношений предполагалось рассмотреть на спе-
циальной конференции, которую намечалось созвать не позднее следующего 
месяца, однако она не состоялась.

Статья III Соглашения содержала согласие обоих правительств аннулировать 
на предстоящей конференции «…все конвенции, договоры, соглашения, прото-
колы, контракты и т. д., заключённые между правительством Китая и царским 
правительством». Статьей IV Советский Союз подтверждал прежние заявления: 
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«…в соответствии с его политикой и с декларациями 1919 и 1920 гг. объявляет 
не имеющими силы все договоры, затрагивающие права и интересы Китая, за-
ключённые царским правительством с третьей стороной». Китайское правитель-
ство в специальной декларации по этому вопросу аннулировало все договоры 
и соглашения с царским правительством или с третьей стороной.

В статье XII советское правительство подтверждало отказ от прав экстерри-
ториальности и консульской юрисдикции для советских подданных на китайской 
территории и относило их к прерогативе китайских властей за исключением 
вопросов, связанных с управлением КВЖД, а также специальных прав и привиле-
гий, концессий, приобретённых царским правительством в Китае (ст. X). В свою 
очередь, китайская сторона обязалась не передавать этих специальных прав 
и привилегий третьей державе или какой-либо иной организации.

Советская сторона на переговорах и при подписании соглашений пошла 
на ряд уступок Китаю: признание суверенитета Китая во Внешней Монголии 
и вывод советских войск с её территории; отказ от прав экстерриториальности 
и консульской юрисдикции; отказ от всех договоров и соглашений царского пра-
вительства и т. д. Позиция советского руководства объяснялась его желанием 
быстро и с максимальной пользой для СССР решить вопрос о КВЖД, который 
являлся ключевым на переговорах.

Что касается договоренностей, непосредственно касающихся правового по-
ложения и деятельности КВЖД, то они базировались на признании последней 
собственностью Советского Союза12. В ст. IX основного соглашения предусматри-
валось, что вопрос о КВЖД будет урегулирован исходя из следующих принципов:

КВЖД объявляется чисто коммерческим предприятием; за исключением во-
просов, касающихся деловых операций, переданных в непосредственное ведение 
дороги, все другие вопросы, затрагивающие права национального и местного пра-
вительств Китайской Республики, будут находиться в ведении китайских властей;

– правительство СССР согласно на выкуп КВЖД правительством Китая при 
посредстве национального капитала. Размер и условия выкупа должны быть 
определены на советско-китайской конференции;

– будущее КВЖД будет определяться только СССР и Китаем без участия 
какой-либо третьей стороны или сторон;

– впредь до урегулирования на конференции всех вопросов, относящихся 
к КВЖД, права обоих правительств, вытекающие из контракта 27 августа (8 сен-
тября) 1896 г. (если они не находятся в противоречии с рассматриваемым согла-
шением), останутся в силе.

Кроме того, было подписано «Соглашение о временном управлении Китай-
ско-Восточной железной дорогой» (31 мая 1924 г.), которое состояло из 11 статей 
и 9 деклараций, уточнявших некоторые моменты основного соглашения и регули-
ровавших правовое положение находившихся на территории Китая граждан СССР. 
Обе стороны заявили, что все договоры, соглашения и другие акты, заключённые 
царским правительством и какой-либо третьей страной и затрагивающие инте-
ресы Китая, объявлялись недействительными и утратившими силу13.

Ст. I «Соглашения о временном управлении КВЖД» предусматривала созда-
ние на паритетных началах правления КВЖД из 10 чел. под председательством 
представителя Китая, ревизионной комиссии и управления КВЖД во главе 
с управляющим дорогой –  подданным СССР. В соответствии с Соглашением был 
временно оставлен в силе прежний устав КВЖД, поскольку он не противоречил 
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подписанным документам и не наносил ущерба суверенитету Китайской Рес-
публики.

Ст. XIII Соглашения касалась договоренности сторон о заключении торгового 
договора, согласования таможенных тарифов, осуществления проверки сущест-
вующих границ и «…впредь до указанной проверки поддерживать существующие 
границы» (ст. VII), а также урегулирования проблем, связанных с судоходством 
по пограничным рекам, озёрам и т. п. (ст. VIII)14.

Советское правительство согласилось на выкуп китайской стороной КВЖД 
и всего принадлежащего дороге имущества с тем, чтобы условия выкупа и по-
рядок передачи были обговорены на предстоящей конференции (ст. IX, п. 2.3)15.

Майские соглашения имели большое значение для упрочения позиций на меж-
дународной арене обеих стран. Для Китая это были первые равноправные до-
говоры с иностранным государством, основанные на признании китайского 
законодательства при решении внутренних вопросов. Сунь Ятсен обнародовал 
от имени Гоминьдана специальное воззвание, в котором отмечал, что «…это со-
бытие имело место лишь благодаря тому, что Россия отказалась от своих былых 
привилегий в Китае и ликвидированы прежние договоры, нарушавшие сувере-
нитет Китая; все это было сделано Россией добровольно, исходя из ее револю-
ционных принципов»16.

Для СССР, в первую очередь, восстанавливались нормальные дипломатические 
отношения с соседним народом, регулировались политические взаимоотноше-
ния. Во-вторых, статьи соглашения по КВЖД имели важное экономическое зна-
чение для смежных с Маньчжурией восточных территорий России –  Забайкалья, 
Приамурья и всего советского Дальнего Востока. Совместное советско-китайское 
управление на КВЖД укрепляло положение Советского Союза в странах АТР 
и особенно усиливало его позиции в переговорах с Японией.

Урегулирование советско-китайских отношений встретило противодействие 
со стороны США и западных стран, а также Чжан Цзолиня, главы администрации 
Трёх автономных восточных провинций (Маньчжурии), на территории которой 
и располагалась КВЖД. Он, являясь фактическим правителем Маньчжурии, не при-
знавал пекинское центральное правительство и в июле 1924 г. заявил об отказе 
признать правомочность советско-китайского соглашения на том основании, 
что дорога находится на «автономной» территории, не подконтрольной прави-
тельству в Пекине.

Понимая, что Соглашение о КВЖД на практике могло осуществляться только 
с согласия администрации Чжан Цзолиня, советское правительство вынуждено 
было пойти на переговоры с ним и заключило дополнительное соглашение, которое 
было подписано 20 сентября 1924 г. в Мукдене (Шэньяне). Мукденское соглашение 
дублировало многие пункты советско-китайского соглашения от 31 мая 1924 г. 
и в основном касалось вопросов КВЖД. Однако в нём были и два существенных 
дополнения: первое касалось сокращения срока действия контракта на постройку 
и эксплуатацию КВЖД от 8 сентября 1896 г. с 80 до 60 лет, второе было связано 
с проблемой регулирования судоходства по Сунгари и нижнему течению Амура 
(ст. II мукденского соглашения)17.

В соответствии с пекинским и мукденским соглашениями 3 октября 1924 г. 
было сформировано правление КВЖД, в состав которого вошли по пять предста-
вителей от СССР и Китая. Председателем правления стал китаец, а управляющим 
дорогой назначен представитель советской стороны –  А.Н. Иванов. Правление 



563

КВЖД, понимая важность перевозок внешнеторговых грузов для КВЖД, первооче-
редной задачей посчитало установление связей с Уссурийской и Забайкальской 
железными дорогами СССР, а также с Южно-Маньчжурской железной дорогой, 
которая контролировалась японцами. Особое внимание было уделено порту 
Владивосток, через который проходили экспортные грузы, вывозимые по КВЖД.

24 декабря 1924 г. Совнарком СССР принял специальное постановление 
«О транзитной перевозке иностранных товаров через Владивостокский порт», в ко-
тором повышенное внимание уделялось необходимости обустройства «особого» 
района порта (пристани Эгершельд). Морские суда, прибывающие в этот район, 
не должны были подвергаться таможенному досмотру. В документе (п. 8) также 
говорилось о снижении в 3 раза сбора за хранение грузов в «транзитной зоне». 
В марте 1926 г. постановлением Совнаркома СССР были расширены льготы для 
«особой» зоны порта Владивосток: от уплаты промыслового налога освобождены 
предприятия, занимающиеся экспортом товаров из Маньчжурии, от гербового 
сбора –  сделки по экспортно-импортным транзитным операциям.

Все эти мероприятия положительно сказались на внешнеторговой деятель-
ности КВЖД. Так, объём коммерческого грузооборота КВЖД с СССР и другими 
странами увеличился за период с 1924 по 1929 г. с 61,4 до 99,8 таможенных лянов. 
Динамика перевозки коммерческих грузов по КВЖД была следующей: в 1924 г. 
перевезено по КВЖД 3,868 млн т, в 1925 г. – 4,233, в 1926 г. – 4,897, в 1928 г. – 
5,448 и в 1929 г. – 5,6 млн т. Советско-китайская администрация дороги, полу-
чив КВЖД в 1924 г. в запущенном состоянии и с задолженностью в 13 млн руб., 
смогла поднять доходность дороги за пять лет с 37 млн руб. в 1924 г. до 65 млн 
руб. в 1928 г.18 Кроме того, стали приносить прибыль от коммерческих перевозок 
и вспомогательные предприятия КВЖД –  Сунгарийская флотилия, морское паро-
ходство, лесные концессии, угольные шахты, электростанции и др. Постепенно 
КВЖД становилась рентабельным и показательным для Китая предприятием, где 
на равных правовых условиях сотрудничали советские и китайские подданные.

К этому времени относится и установление советско-японских отношений. 
Японию всерьёз беспокоило проникновение СССР в Китай. Но не только это. 
Япония и СССР в 1920-е гг. оказались приблизительно в одинаковом положении, 
так как Вашингтонская система исключала из «нового мирового порядка» СССР 
и значительно ограничивала возможности Японии19, что вызвало у неё идею соз-
дания на Дальнем Востоке блока из Китая, СССР и Японии с целью разрушения 
«вашингтонской системы»20. В японских правительственных кругах было немало 
сторонников «японо-советского сотрудничества». Они надеялись с помощью СССР 
разделить сферы влияния на Северо-Востоке Китая. Много сторонников исполь-
зования СССР было и в руководстве военно-морских сил Японии. Руководство 
ВМС традиционно придерживалось теории «оборона на севере, продвижение 
на юг». Поэтому, укрепляя отношения с СССР, оно стремилось ограничить рост 
влияния армии, которая под маркой угрозы со стороны СССР получала большее 
финансовое обеспечение по сравнению с флотом.

В свою очередь, для СССР установление отношений с Японией также было 
выгодно, так как он таким образом укреплял своё геополитическое положение 
на Дальнем Востоке. С японской стороны непосредственным инициатором улуч-
шения отношений с СССР выступил мэр Токио виконт С. Гото, который считал 
их выгодными как в экономическом, так и в политическом плане и, видимо, пре-
следовал и личные интересы, так как имел тесные связи с железнодорожными 
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и пароходными компаниями, имевшими дела в Китае и на советском Дальнем 
Востоке.

Гото сыграл крайне важную роль в урегулировании отношений с СССР и раз-
витии двусторонних контактов, обеспечив поддержку важных игроков в полити-
ческой и экономической элите Японии. Именно он пригласил советского предста-
вителя в Китае А. Иоффе посетить Японию для лечения, имея в виду переговоры 
об установлении отношений. Советское правительство поручило А. Иоффе начать 
переговоры сначала на неофициальном уровне.

Программа советского правительства была изложена в письме А. Иоффе, пе-
реданном через С. Гото премьер-министру Японии. В нём содержались три пред-
варительных условия для начала советско-японских переговоров: равноправие 
сторон на переговорах, согласие Японии на ведение переговоров о заключении 
договора об установлении дипломатических и консульских отношений и офи-
циальная фиксация приемлемого для СССР срока эвакуации Японии с Северного 
Сахалина21.

Япония, согласившись с первым предложением, оговорила признание Со-
ветского Союза двумя условиями: урегулирование николаевского инцидента 
и выполнение Советским Союзом международных обязательств. Здесь, в первую 
очередь, имелось в виду признание Советским Союзом долгов царского и Вре-
менного правительств на сумму почти 300 млн руб. Эвакуацию войск с Северного 
Сахалина Япония обусловливала урегулированием николаевского инцидента *.

А. Иоффе отклонил это требование как неприемлемое, отклонил он и пред-
ложение о продаже Северного Сахалина Японии, сделанное японской стороной. 
Он сообщил, что советское правительство готово взять на себя «моральную от-
ветственность» за николаевский инцидент при условии, что Япония выразит 
со своей стороны сожаление за действия японских войск в Сибири и на Дальнем 
Востоке. При этом А. Иоффе обращал внимание японской стороны на виновность 
японского командования в николаевских событиях, после чего японская сторона 
сняла требование о компенсации за эти события. Вместе с тем СССР соглашался 
предоставить Японии концессии на Сахалине и в других районах советского 
Дальнего Востока.

Тем не менее миссия А. Иоффе не увенчалась успехом, так как не удалось 
добиться установления официальных двусторонних отношений. Во многом это 
можно было объяснить неуступчивой позицией кабинета министров Японии.

После того как в мае 1924 г. к власти в Японии после выборов пришло пра-
вительство Т. Като, в котором пост министра иностранных дел занял К. Сидэха-
ра, выступавший за нормализацию отношений, советско-японские переговоры 
возобновились в Пекине.

Министром иностранных дел был назначен опытный дипломат Сидэхара 
Кидзюро. Сидэхара провозгласил «новую политику» в отношении СССР, учитывая 
изменившуюся обстановку и его признание Англией и другими странами. Поли-
тика Сидэхара в отношении СССР была более реалистичной, нежели политика 
его предшественников. В итоге правительство Като приняло принципиальное 
решение начать консультации об установлении дипломатических отношений 
с Москвой. В Пекине 14 мая 1924 г. открылись официальные переговоры между 

* Николаевский инцидент –  вооружённый конфликт между партизанскими формированиями 
и частями японской армии, произошедший в 1920 г. в г. Николаевск-на-Амуре.
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японским посланником Ёсидзава и советским полпредом Л.М. Караханом. Пози-
ция советской стороны была представлена постановлением Политбюро РКП(б) 
от 27 марта 1924 г.: «Согласиться на официальные переговоры с Японией через 
официальных лиц, но лишь на условиях: 1) Признания нас Японией де-юре. 2) Со-
гласия Японии на эвакуацию с Северного Сахалина. 3) Отказа Японии от претензий 
по николаевским событиям, причём мы согласны выразить сожаление (офици-
ально) по поводу этих событий. 4) Признания с нашей стороны предоставления 
льготных (но не безвозмездных) концессий для японцев. 5) Урегулирования 
вопросов о частных претензиях и государственных долгах при прочих равных 
условиях на тех же основаниях, что и с другими государствами»22.

Основное содержание советско-японских переговоров составили конкретный 
план эвакуации японских войск с Северного Сахалина, а также экономические 
проблемы, прежде всего условия предоставления Советским Союзом Японии 
концессий на Северном Сахалине. Токио рассматривал концессии как компенса-
цию за вывод своих войск с захваченной советской территории и первоначально 
настаивал на «безвозмездных концессиях», затем согласился с формулировкой 
«выгодные и долгосрочные концессии».

Одним из факторов, ускоривших этот процесс, стал вопрос об аренде Японией 
рыболовных участков в советских территориальных водах. В апреле 1924 г. было 
заключено советско-японское соглашение о рыболовстве, что создало благопри-
ятную атмосферу для установления двусторонних отношений.

Официальные переговоры завершились в январе 1925 г. подписанием «Кон-
венции об основных принципах взаимоотношений». Обе стороны устанавливали 
дипломатические и консульские отношения друг с другом. Япония согласилась 
на эвакуацию своих войск с Северного Сахалина к 15 мая 1925 г., а советская 
сторона заявила о готовности предоставить японским подданным концессии 
на эксплуатацию минеральных, лесных и других естественных сырьевых ресурсов 
Северного Сахалина и ряда районов советского Дальнего Востока. Это делалось 
на взаимовыгодной основе, так как способствовало восстановлению Дальнего 
Востока после Гражданской войны и интервенции и одновременно отвечало 
интересам японских промышленников.

Советское правительство признало действие Портсмутского мирного договора, 
в том числе и его территориальных статей, которые передали Японии Южный 
Сахалин. При этом было сделано отдельное заявление, что «правительство Союза 
не разделяет с бывшим царским правительством политическую ответственность 
за заключение названного договора»23.

Впрочем, это заявление, будучи односторонним, носило политический ха-
рактер и не могло иметь юридических последствий. Одной из причин признания 
Советским Союзом Портсмутского мирного договора было то, что ряд его ста-
тей могли служить укреплению мира на Дальнем Востоке. В частности, к таким 
можно отнести статьи, запрещающие содержание японских войск на территории 
Маньчжурии и признание Японией суверенитета Китая над ней; запрещение 
строительства военных укреплений и любых сооружений на Сахалине и приле-
гающих к нему островах; обязательства обеих сторон воздерживаться от при-
нятия на русско-японской границе каких-либо военных мер, которые могли бы 
угрожать безопасности России и Японии, и ряд других статей.

Специальным протоколом, приложенным к Конвенции, устанавливалось, что 
все вопросы о долгах правительству или подданным Японии в связи с займами 
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царскому или Временному правительству будут оставлены для разрешения при 
последующих переговорах.

В советско-японской конвенции 1925 г. СССР и Япония провозглашали же-
лание жить в мире и дружбе и обязались в своих взаимоотношениях исходить 
из принципа невмешательства во внутренние дела, воздерживаться от всякой 
открытой или скрытой враждебной деятельности друг против друга.

Заключение конвенции следует отнести к успеху советской дипломатии. СССР 
установил дипотношения и добился признания своих восточных границ со сто-
роны самой могущественной капиталистической державы региона, фактически 
восстановив официальный статус-кво, существовавший до революции. Советские 
представители высоко оценивали факт заключения советско-японского договора. 
Для Москвы официальное признание со стороны Токио имело большое значение 
не только в рамках дальневосточной политики, но и в рамках внешней политики 
государства в целом. В условиях напряжённых отношений с западными державами, 
в первую очередь с Англией, установление связей с Японией давало возможность 
манёвра на мировой арене. Стабилизация советско-японских отношений была 
выгодна и Японии. Хотя МИД и МВД страны достаточно осторожно относились 
к сотрудничеству с СССР, эта идея широко поддерживалась командованием 
ВМФ, выходцами из клана Сацума и рядом влиятельных политических фигур, 
в первую очередь Гото Симпэй. Эти люди стояли в оппозиции к так называемой 
Вашингтонской системе международных отношений, сложившейся после Первой 
мировой войны, а также к англо-саксонскому блоку, прежде всего к Великобрита-
нии. Помимо этого, установление отношений с Москвой было также необходимо 
Токио с точки зрения защиты его интересов в Маньчжурии. Очевидно, что часть 
японского политического истеблишмента рассчитывала на сотрудничество с СССР 
для противодействия «китайскому национализму», предполагая заинтересован-
ность советской стороны в защите прав КВЖД24.

В целом Конвенцию можно оценить как взаимовыгодную. Япония получила 
экономические выгоды в виде концессий на Северном Сахалине, а СССР, удалив 
иностранные войска со своей территории, также ожидал экономических выгод 
от этих концессий. В этих условиях фигура советского официального представи-
теля в Токио приобретала чрезвычайно важное значение. Выбор пал на В.Л. Коппа, 
который был официально назначен на должность полпреда в Японию.

Об атмосфере в двусторонних отношениях после подписания Конвенции хо-
рошо говорит письмо наркома иностранных дел СССР Г.В. Чичерина послу СССР 
в Японии В. Коппу от 23 июня 1925 г.: «…Ни одно государство после признания 
нашего правительства не было так дружественно в проявлениях к нам, как япон-
ское». Правда, при этом он ставил логичные вопросы: «…Хотят ли они территорий 
для иммигрантов; хотят ли они концессий или они хотят безопасного тыла для 
вступления в войну?»25

В действительности дело обстояло не столь идеально. Япония опасалась 
проникновения из СССР коммунистической идеологии, что привело к ряду ин-
цидентов в советско-японских отношениях26.

Постепенно В.Л. Копп стал отмечать «некоторый холодок» в отношениях 
с японскими официальными лицами, одной из главных причин которого было 
«…обострение наших отношений с Японией по маньчжурскому вопросу» и в связи 
с событиями в Шанхае.
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Токио был серьёзно обеспокоен советской политикой на китайском направ-
лении. В июле 1925 г. полпред уже писал, что «…в данный момент отношения 
Японии к СССР отличаются чрезвычайно повышенной настороженностью». 
Японцы опасались, что Советский Союз может стать «непосредственной угрозой» 
их интересам «в Китае вообще»27.

Усиление советского влияния создавало прямую угрозу исключительному 
положению Японии в Маньчжурии. Активизировались армейские круги, изна-
чально настороженно относившиеся к СССР. В японском обществе и политических 
кругах сложился консенсус относительно неприемлемости уступок в Маньчжурии 
и допущения падения мукденского правительства.

Успешная работа КВЖД после заключения советско-китайских соглашений 
1924 г. в условиях жёсткой конкуренции с иностранными предприятиями вызы-
вала недовольство не только у Японии, но и у западных держав, имевших свой 
интерес в Маньчжурии. Особую тревогу проявляла Англия, доля которой от общей 
суммы иностранных инвестиций в Китае составляла 36,7% и неизменно начала 
падать вследствие умелой работы КВЖД28. Власти Англии обвинили Советский 
Союз в подрыве британской политики в Китае, пугая «угрозой большевизма» 
и требовали разрыва дипотношений Англии с СССР. Японцы, как военные, так 
и административный персонал, находившиеся в Маньчжурии, также проявляли 
активность, подстрекая китайских военных правителей на антисоветские дей-
ствия. Определённая часть китайской администрации дороги также проявляла 
недовольство введением на КВЖД строгого финансового контроля, не допускав-
шего каких-либо махинаций должностными лицами дороги, что ущемляло инте-
ресы местных военных властей, к числу которой принадлежал и сам правитель 
Маньчжурии –  Чжан Цзолинь.

Все эти события неизбежно оказывали влияние на состояние советско-
японских отношений. В начале января 1926 г. полпред в Токио описывал изме-
нения в двусторонних контактах следующим образом: «…В сознании японских 
политиков, а постепенно и в сознании широких кругов общественного мнения 
СССР становится врагом Японии, актуальной угрозой её жизненным интересам». 
Взгляды В.Л. Коппа на перспективы развития советско-японских отношений ста-
новились всё более пессимистичными, он даже высказывал мнение, что война 
Японии против Советского Союза «…становится всё более вероятной, а при из-
вестных условиях её нужно считать совершенно неизбежной»29.

Советское руководство стало уделять серьёзное внимание связям с япон-
ской общественностью. В проекте постановления Политбюро ЦК РКП(б) «О ме-
роприятиях по улучшению взаимоотношений с Японией» от 13 августа 1926 г. 
говорится о «…необходимости установления дружелюбного тона по отношению 
к японским гражданам и особенно японским журналистам в целях обработки 
японского общественного мнения». В документе ставится задача «…организации 
взаимной информации о различных областях жизни СССР и Японии» и с этой 
целью намечается «…регулярное снабжение через наше полпредство японских 
иллюстрированных изданий с нашими снимками и пояснениями к ним, посылка 
в распоряжение полпредства в Токио избранных кинофильмов». Кроме того, при-
знано целесообразным «…подыскать подходящих кандидатов из числа наших 
крупных научных работников для чтения лекций в Японии в течение одного 
или двух семестров, а также увязать нашу и японскую научную работу через 
Академию наук СССР»30.
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В 1926–1929 гг. имели место интенсивные культурные обмены между СССР 
и Японией. С целью развития культурных отношений в Японии были созданы 
различные общества. «Нитиро гэйдзюцу кёкай» (Японо-советское литературно-
художественное общество) заложило основы советских культурных связей в Япо-
нии. Общество организовал в 1925 г. японский писатель, критик и общественный 
деятель Акита Удзяку. Оно насчитывало около 2000 чел. и издавало свой журнал 
«Нитиро гэйдзюцу» («Японо-русское искусство»), выпускало много образцов ху-
дожественной советской литературы. Также заслуживает внимания деятельность 
«Ниссо бунка кёкай» (Японо-советское культурное общество), которое состояло 
преимущественно из молодых писателей, художников, журналистов.

В сентябре 1927 г. советские лётчики совершили перелёт из Москвы в Токио 
в ответ на аналогичный полёт японских лётчиков из Токио в Москву в 1925 г. 
В августе 1928 г. были организованы гастроли театра Кабуки. Это были первые 
зарубежные гастроли театра. Представления были даны в Москве и Ленинграде. 
Однако культурные связи не смогли растопить лёд недоверия между СССР и Япо-
нией31.

В августе 1926 г. по инструкции правительства советский представитель в То-
кио Г. Беседовский предложил заместителю министра иностранных дел Японии 
Дэбути заключить советско-японский пакт о ненападении, аналогичный советско-
германскому, заключённому в апреле 1926 г. Москва планировала этим пактом 
вбить клин в японо-английские отношения и не допустить вмешательства обеих 
стран в китайскую революцию. Японский дипломат прямо не отказался от идеи 
заключения такого пакта, но предложил отложить проблему на несколько лет, 
чтобы сначала заключить рыболовную конвенцию и торговый договор, преду-
смотренные Конвенцией 1925 г.

Середина 1920-х гг. на Дальнем Востоке ознаменовалась активизацией на-
родно-освободительного движения в Китае против англичан и японцев. 30 мая 
1925 г. в Шанхае англо-американская полиция расстреляла демонстрацию китай-
ских студентов и рабочих, протестовавших против убийства японской полицией 
китайского рабочего. После этого началась всеобщая городская политическая 
стачка, а по всему Китаю прошли забастовки солидарности, что повлекло новые 
массовые расстрелы. Английское правительство пыталось силой подавить вы-
ступления населения, при этом СССР обвинялся в провоцировании антииностран-
ных, антианглийских настроений в Китае. Это не устраивало Японию, которая 
стремилась выработать свой курс в китайских делах, известный под названием 
политики К. Сидэхара –  «негативная политика Сидэхара», в отличие от «позитив-
ной», т. е. наступательной, которую позднее реализовывал Г. Танака. К. Сидэхара, 
с одной стороны, хотел быть полноправным членом Вашингтонской системы, 
но в то же время, в отличие от многих дипломатов, был настроен оптимистиче-
ски в отношениях с СССР и надеялся, что в результате нэпа в СССР Япония сможет 
развивать экономические отношения с Советским Союзом. На первый план в его 
политике выдвигались заверения о невмешательстве во внутренние дела Китая, 
о развитии с ним дружественных отношений. Формально эта политика не пред-
усматривала никаких агрессивных, наступательных акций, и Маньчжурия, как 
и внешняя Монголия, рассматривалась как сфера особых интересов. При этом 
Япония стремилась использовать антиимпериалистическую, антианглийскую 
направленность борьбы в Китае.
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Учитывая сложную политическую обстановку, борьбу милитаристов за власть 
и Гоминьдана за контроль над страной, Япония заявляла о том, что Китай сам 
в состоянии восстановить мир и порядок, а Япония готова с симпатией и понима-
нием рассмотреть обоснованные требования китайского народа, и подчеркивала 
необходимость усиления экономического сотрудничества между двумя странами 
на базе «сосуществования и сопроцветания». Не забывал К. Сидэхара упоминать 
и о праве Японии на защиту своих граждан и их собственности в Китае. Сделали 
свои заявления в отношении политики в Китае и Англия, и США, которые не хо-
тели отказываться от политики «открытых дверей».

Национальное правительство Китая в ответ выступило с декларацией, в кото-
рой заявило об отмене всех неравноправных договоров, заключённых со времени 
опиумных войн, и желании самостоятельно вести переговоры со всеми державами 
на основе взаимности, территориальной целостности и равноправия. К середине 
1927 г. стало ясно, что в Китае усиливается влияние Гоминьдана, коммунисти-
ческие силы стали отходить на второй план, а с июля 1927 г. окончательно были 
поставлены вне закона.

Репрессивные действия китайских военных и административных властей 
в Маньчжурии против русской администрации и служащих КВЖД стали прояв-
ляться в конце 1925–начале 1926 г. 22 января 1926 г. военные власти Маньчжурии 
арестовали управляющего дорогой Иванова, накануне издавшего приказ о запре-
щении самовольных перевозок китайских воинских грузов. Затем последовали 
репрессивные действия местных властей по отношению к железнодорожникам 
и служащим русской администрации дороги –  обыски, аресты, закрытие проф-
союзов и некоторых советских общественных организаций.

В августе 1926 г. китайские власти захватили на Сунгари суда, принадле-
жащие КВЖД, и насильственно заняли ряд помещений администрации КВЖД, 
парализовав её деятельность. Советское правительство предложило китайским 
властям «…подвергнуть внимательному рассмотрению все спорные вопросы, 
вытекающие из существующих между обоими государствами соглашений»32. 
Но на предложение советской стороны ответа от китайцев не последовало. В на-
чале 1927 г. напряжённое положение на КВЖД продолжало сохраняться. Тем 
не менее и в этих сложных условиях советская администрация обеспечивала 
высокую эффективность дороги и социальную стабильность среди советских 
граждан полосы отчуждения КВЖД. Об успешной работе КВЖД свидетельствуют 
данные китайской статистики: за 1925–1927 гг. объём товарооборота между СССР 
и Китаем увеличился на 62%33.

В Японии же произошла смена кабинета министров из-за недовольства пра-
вящих кругов Японии «слабой» политикой К. Сидэхара в Китае. Новый кабинет 
возглавил генерал Г. Танака, провозгласивший курс на «позитивную» политику 
в Китае, т. е. на более жёсткую, чем это было во времена К. Сидэхара, и пересмотр 
Вашингтонской системы.

С именем Г. Танака связывают так называемый меморандум Танака, который 
он якобы вручил императору 25 июня 1927 г. и где излагалась внешнеполити-
ческая программа японских милитаристов. В этом меморандуме говорилось, что 
«…если мы в будущем захотим захватить в свои руки контроль за Китаем, мы 
должны будем сокрушить США, т. е. мы должны будем поступить с ними так, как 
мы поступили в русско-японской войне. Но для того, чтобы завоевать Китай, мы 
должны сначала завоевать Маньчжурию и Монголию. Для того чтобы завоевать 
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мир, мы должны сначала завоевать Китай». Говорилось в меморандуме и о необхо-
димости подготовки войны против СССР: «…В программу нашего национального 
роста входит, по видимому, необходимость вновь скрестить наши мечи с Россией 
на полях Южной Маньчжурии для овладения богатствами Северной Маньчжурии. 
Пока этот подводный риф не будет взорван, мы не сможем пойти быстро вперёд 
по пути проникновения в Маньчжурию и Монголию»34.

Подлинность этого документа с самого начала подвергалась сомнению, в том 
числе и на Токийском процессе. Считается, что некоторые детали этого документа 
содержат фактические ошибки и доверять ему нельзя. Но заявления японских 
политиков и дальнейшие действия Японии в Азии развивались в точном соот-
ветствии с этим меморандумом, и поэтому рассеять подозрения относительно 
существования этого документа довольно трудно.

Тем не менее внешне курс на сохранение добрососедских отношений с СССР при 
кабинете Г. Танака сохранялся. На неофициальной встрече Г. Танака с советским 
послом А. Трояновским 8 марта 1928 г. японский премьер-министр подчёркивал, 
что «…японская политика в отношении СССР формулируется в формах экономи-
ческого сотрудничества», и в очередной раз уклонился от обсуждения вопроса 
о подписании пакта о ненападении.

В Маньчжурии начавшиеся в предшествующие годы провокации против ад-
министрации и советских граждан на КВЖД в 1927–1928 гг. продолжали расши-
ряться, затрагивая и другие сферы советско-китайских отношений. Революция 
1925–1927 гг. в Китае потерпела поражение, в Нанкине (Наньцзине), ставшем 
столичным городом, было образовано гоминьдановское национальное прави-
тельство во главе с Чан Кайши, которое признали Лига Наций и западные страны; 
оно представляло Китай и на международной арене. СССР не признал прави-
тельство Гоминьдана, и дипломатические отношения были разорваны. Новые 
гоминьдановские власти, следуя примеру Чжан Цзолиня и ряда других китай-
ских правителей-милитаристов, создавали невыносимые условия пребывания 
советских дипломатических и торговых представительств на контролируемых 
ими территориях, включая и зону влияния КВЖД. В октябре 1927 г. был совер-
шён вооружённый налёт на советское консульство в Шанхае и запрещён доступ 
китайским коммерсантам в местное отделение торгпредства. В декабре 1927 г. 
подверглось разгрому советское консульство в Гуанчжоу, при этом пять его со-
трудников были убиты. Националистическое правительства Чанкайши объявило 
о закрытии всех советских консульств и представительств на контролируемой им 
территории35. С середины 1928 г. антисоветский акцент центральных и местных 
властей в политике провокаций на КВЖД сместился с экономического на поли-
тический: действия китайской стороны в отношении дороги стали проходить 
под лозунгом борьбы против «красного империализма» и «коммунистической 
пропаганды». Так, осенью 1928 г. китайские власти произвели обыск в поме-
щении дорожного профкома КВЖД якобы с целью обнаружения материалов 
«коммунистической пропаганды», с этой же целью захватили музей Общества 
изучения Маньчжурского края, объявив «коммунистической литературой» 
изъятые при обысках переводные романы английских классиков, выпущенных 
советским Госиздатом36. Подобные меры китайские власти аргументировали 
тем, что советская сторона поддерживала оружием и снаряжением воинские 
формирования КПК, а также политику на советизацию Китая, провозглашенную 
на VI съезде КПК, состоявшемся в 1928 г. в Москве.
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Япония с 1928 г. также стала нагнетать антисоветскую пропаганду, что было 
вызвано активизацией деятельности японских коммунистов. В средствах мас-
совой информации появились статьи с утверждениями, что КПЯ и другие левые 
партии Японии на свою деятельность получают деньги из СССР. Советский посол 
в беседе с премьер-министром категорически отрицал этот факт, подчёркивая, 
что СССР связан Конвенцией 1925 г., запрещающей вмешиваться во внутрен-
ние дела друг друга, и попросил Г. Танака освободить СССР от этих обвинений 
публично. Но антисоветская пропаганда продолжалась, начались провокации. 
Так, у входа в посольство СССР было взорвано несколько взрывпакетов, рас-
пространялись листовки с требованием разорвать отношения с СССР. Японское 
правительство принесло свои извинения, но японские «правые» пытались даже 
сорвать поездку в СССР театра Кабуки, которая благодаря усилиям советского 
посла всё же состоялась.

В июне 1927 г. и в марте 1928 г. полпреды СССР в Японии В.С. Довгалевский 
и А.А. Трояновский ставили перед премьером Танака вопрос о заключении между 
СССР и Японией пакта о ненападении, однако в обоих случаях ответ японского 
лидера был отрицательным37. В декабре 1927–январе 1928 гг. Москву посетил Гото 
Симпэй. В беседах с наркоминдел Г.В. Чичериным он выдвинул идею организации 
на советском Дальнем Востоке в районе оз. Ханка, на границе с Китаем, рисовой 
концессии общей площадью в 1 млн десятин с массовым переселением в эту 
местность японцев. Гото подчёркивал, что создание такой концессии помогло бы 
смягчить проблему избыточности населения Японских островов и в то же время 
способствовало бы укреплению дружбы между двумя странами. Этот план не по-
лучил поддержки советского руководства. Вместе с тем (и это, по-видимому, было 
главной целью визита ветерана японской дипломатии в СССР) Гото зондировал 
возможность достижения японо-советского согласия по поводу сдерживания на-
ционально-революционного движения в Китае и особенно противодействия дея-
тельности китайских коммунистов38. В последние дни пребывания в Москве Гото 
Симпэй принял участие в подготовке советско-японской рыболовной конвенции. 
Переговоры между представителями двух стран по рыболовным вопросам про-
должались с конца 1925 г. Они проходили трудно. Советская сторона стремилась 
уйти от буквы невыгодной для Москвы конвенции 1907 г., японская –  пыталась 
сохранить полученные прежде льготы и преимущества и не допустить расширения 
масштабов работы государственных и кооперативных рыбопромысловых пред-
приятий СССР. Лишь 23 января 1928 г., после длительных согласований позиций, 
рыболовная конвенция была подписана на 8 лет, т. е. до 1936 г. В соответствии 
с конвенцией японская сторона была вынуждена осуществлять рыболовство 
в нормах, установленных советским правительством. В 1928 г., в первый год дей-
ствия новой конвенции, Япония получила в аренду 255 участков, что составляло 
96% всех эксплуатируемых. Не желая обострять отношения с Японией, советское 
правительство сохраняло в среднем неизменное число участков, сдаваемых 
в аренду японским рыбопромышленникам, за счёт ввода в эксплуатацию новых. 
В 1929 г. японцы имели 303 участка, а СССР –  162 (65 и 35% соответственно). 
В 1931 г. Япония располагала 309 участками, а советские организации –  307 (51 
и 49% соответственно)39. Рыболовная конвенция продолжала оставаться одним 
из главных раздражителей для советского руководства, тем более что японская 
сторона всячески подчёркивала исключительное значение вопросов рыболовства 
для Токио. Как отмечал Л.М. Карахан в записке В.М. Молотову от 9 августа 1930 г., 
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«…японцы постоянно напоминают, что рыболовные права в наших водах являются 
“кровью добытыми правами”, закреплёнными за ними царским правительством 
по Портсмутскому договору»40. С другой стороны, СССР был заинтересован в разви-
тии собственной добычи и переработки морепродуктов, добивался наращивания 
объёмов производства отечественными промысловыми и перерабатывающими 
предприятиями. В 1929 г. в районе Камчатки работало четыре советских плавучих 
крабоконсервных завода, в следующем году планировалось увеличить их до две-
надцати. Поскольку собственных квалифицированных рабочих-переработчиков 
не хватало, приходилось нанимать японских специалистов. Результаты торгов 
рыболовных участков во Владивостоке в феврале 1930 г., где было предпринято 
необоснованное повышение цен на 200–300%, вызвали резкое недовольство 
японских рыбопромышленников. В апреле образовалось Общество по охране 
японских рыболовных интересов в северных морях, возглавляемое влиятельными 
политиками. Летом 1930 г. у берегов Камчатки имели место инциденты с пресле-
дованием и задержанием с применением оружия японских судов, занимавшихся 
хищническим ловом и явно провоцировавших столкновения41.

После гибели в железнодорожной катастрофе Чжан Цзолиня политику по вы-
теснению советских партнёров с КВЖД преемственно продолжил его сын Чжан 
Сюэлян, который получил поддержку от лидера национальной партии «Гоминь-
дан» и президента Китайской Республики Чан Кайши. По воспоминаниям маршала 
Советского Союза В.И. Чуйкова «…прошло каких-нибудь шесть лет с тех пор, как Чан 
Кайши, глава специальной миссии революционного гуанчжоуского правительства, 
побывал в Москве, где он вёл переговоры с руководителями нашей страны о во-
енно-политической поддержке китайской революции, а в дальнейшем Чан Кайши 
принимал с распростёртыми объятиями наших советников, отдавая себе отчёт 
в том, что без помощи советских инструкторов Гоминьдан не смог бы победить 
своих многочисленных врагов и создать регулярную армию. Советские военные 
советники разрабатывали план Северного похода Национально-революционной 
армии, не покидали частей во время многочисленных сражений против северных 
милитаристов»42. Последующий переход Чан Кайши на позиции антикоммунизма 
(«красный империализм является более опасным, чем белый») объясняется его 
соперничеством с китайскими коммунистами за личную власть в Гоминьдане 
и в Китае. Союзников в борьбе с КПК, а следовательно, и с СССР он искал среди 
правительств западных держав и в Японии. Определённую роль в решимости 
Чан Кайши пойти на вооружённый конфликт с Советской Россией из-за КВЖД 
сыграли антисоветски настроенные русские белоэмигранты в Маньчжурии, мно-
гие из которых служили в китайской армии.

Китайские полицейские, в число которых входили и бывшие русские во-
енные, 27 мая 1929 г. совершили нападение на дипломатическое учреждение 
СССР –  генеральное консульство в Харбине, во время которого были арестованы 
39 чел., находившихся в здании сотрудников и посетителей, а также захвачена 
часть служебной переписки.

В июне в Нанкине состоялось совещание Чан Кайши с бывшим послом Китая 
в Москве по вопросу о КВЖД, а в июле 1929 г., выступая на заседании ЦК партии 
«Гоминьдан», он призвал китайский генералитет к насильственному захвату 
дороги. Путём захвата КВЖД Чан Кайши надеялся поправить финансовое поло-
жение своего правительства, а также рассчитывал на получение крупных займов 
от США и других западных стран, заинтересованных в развязывании конфликта 



573

с СССР. Нарушение советско-китайских соглашений 1924 г. гоминьдановские 
власти пытались обосновать своим «правом выкупа» КВЖД, хотя, согласно ст. IX 
(пункт 2) Соглашения об общих принципах взаимоотношений, такой выкуп мог 
быть произведён только «при посредстве китайского капитала КВЖД, а также 
принадлежащих к ней имуществ и всех акций и облигаций указанной дороги», 
которых у гоминьдановского правительства не было и которые не предлагались 
советской стороне, тем более что срок эксплуатации дороги ещё не истёк.

Военизированные формирования маньчжурского правителя Чжан Сюэляна 
в нарушение всех ранее подписанных советско-китайских соглашений 10 июля 
1929 г. пошли на беспрецедентный по своей враждебности акт против СССР –  во-
оружённый захват КВЖД. Китайская полиция захватила телеграф и произвела там 
обыск, в результате чего прервалось сообщение с СССР; в городах Маньчжурии 
были закрыты торговые представительства СССР, хозяйственные учреждения 
дороги, а также отделения советских компаний –  «Госторга», «Текстильсиндика-
та», «Нефтесиндиката» и «Совторгфлота». В ходе этой акции были разгромлены 
профессиональные и кооперативные организации дороги, арестованы более 200 
рабочих и служащих –  граждан СССР, а более 60 чел. высланы из пределов Китая. 
Китайский председатель правления КВЖД Люй Чжунхуан отстранил от должно-
сти советского управляющего дорогой А.И. Емшанова, а также его заместителя 
и начальников служб. Емшанов был арестован, а управление дорогой –  парализо-
вано. Одновременно китайские войска в Маньчжурии и воинские формирования 
белоэмигрантов приводились в боевую готовность и выдвигались к советской 
границе43.

Советская сторона 13 июля 1929 г. заявила протест по поводу незаконных дей-
ствий китайских властей в Маньчжурии, потребовала освободить арестованных 
советских подданных и предложила созвать конференцию для урегулирования 
всех вопросов, связанных с КВЖД. Правительство Чан Кайши отклонило все со-
ветские предложения, сославшись на якобы обнаруженные «противозаконные 
поступки» советской администрации, обвинило её в бесхозяйственности и не-
компетентности и санкционировало незаконные действия по захвату КВЖД.

Уклоняясь от переговоров с советской стороной, нанкинское правительство 
продолжало политику провокаций на КВЖД и расширило масштабы репрессий 
против советских граждан. Всего было арестовано около 1700 советских служа-
щих на КВЖД и членов их семей, в том числе более 100 чел. –  женщины и дети. 
Все они находились в концентрационном лагере Сумбэй в невыносимых условиях.

Понимая бессмысленность продолжения отношений с гоминьдановским 
правительством и мукденской администрацией, правительство СССР 17 июля 
1929 г. заявило о прекращении дипломатических отношений с Китаем. В связи 
с этим были отозваны все советские дипломатические, консульские и торговые 
представители, а также сотрудники администрации КВЖД; прекращена желез-
нодорожная связь между СССР и Китаем; китайским дипломатам и консульским 
представителям было предложено покинуть пределы СССР. При этом совет-
ское правительство заявило, что оно сохраняет за собой все права (в т. ч. право 
на КВЖД), вытекающие из советско-китайских соглашений от 31 мая и 20 сен-
тября 1924 г.44 Стремление советского правительства мирным путём добиться 
законных прав на КВЖД, вытекающих из взаимных договорных обязательств, 
официальное правительство Нанкина, администрация Трёх восточных провин-
ций и китайское правление КВЖД, захватившее власть над дорогой, пытались 
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изобразить как слабость Советского Союза и его боязнь принять решительные 
ответные меры.

В Хайларе 20 июля было введено военное положение; гражданское население 
из станционных посёлков Маньчжурия, Чжалайнор и других населённых пунктов 
на КВЖД эвакуировалось, здесь происходило накопление китайских войск для по-
следующей их переброски на советско-китайскую границу, строились укрепления.

Вся Маньчжурия 22 августа была объявлена на военном положении, нача-
лись обстрелы советских погранзастав из стрелкового оружия и артиллерией.

В первой половине октября произошло крупное боевое столкновение на со-
ветской территории в районе 86-го разъезда Забайкальской железной дороги 
с применением советской и китайской сторонами армейских подразделений, 
бронепоездов, артиллерии; советская авиация бомбила китайские позиции45.

В ноябре 1929 г. провокации на советско-китайской границе приняли система-
тический характер. Китайские воинские части, расположенные в районе станции 
Маньчжурия (Маньчжоули) и на р. Аргунь, подвергали обстрелу советские погра-
ничные части и мирное население Забайкалья. Участились налёты бандформиро-
ваний бывших белогвардейцев и казаков-семёновцев на советские пограничные 
пункты Приморья. К середине 1929 г. в Маньчжурии находилось около 75 тыс. 
белоэмигрантов, враждебно относящихся к советской власти, преимущественно 
бывших офицеров46. Из них были сформированы хорошо вооружённые отряды, 
совершавшие налёты на территорию Советского Союза –  Забайкалье, Приамурье, 
Приморье. Вооружение они получали от китайского командования.

Испробовав все мирные средства урегулирования конфликта, Советское 
правительство вынуждено было прибегнуть к вооружённому отпору гоминьда-
новской армии и белоэмигрантским военным формированиям, чтобы защитить 
работающих на КВЖД советских граждан и восстановить свои права на дорогу 
в соответствии с пекинским и мукденским соглашениями от 1924 г.

В октябре– ноябре 1929 г. части Особой Дальневосточной армии (ОДВА) под 
командованием В.К. Блюхера, отбив атаки китайских войск в Забайкалье и При-
морье, перешли в контрнаступление и вступили на территорию Маньчжурии. 
В октябре была разгромлена группировка китайских войск в устье Сунгари 
и в районе г. Фугдина (Фуцзина). В ноябре и почти одновременно с наступлением 
ОДВА в Забайкалье начались боевые действия Приморской группы войск ОДВА, 
части которой, разбив мукденскую дивизию Чжан Сюэляна, заняли китайский 
опорный пункт на советской границе –  г. Мишань и двинулись в глубь Маньчжу-
рии. К концу ноября 1929 г. под натиском частей ОДВА воинские формирования 
китайских войск и белоэмигрантских формирований понесли тяжёлые потери 
и утратили способность к активным действиям. Армия В.К. Блюхера в короткий 
срок освободила всю зону полосы отчуждения КВЖД и ближайшие к ней терри-
тории47 (cм. карту).

В результате оперативных действий ОДВА было взято в плен более 8 тыс. 
солдат и 300 офицеров армии Гоминьдана, военные трофеи составили более 
10 тыс. винтовок, значительное количество полевых орудий, боеприпасов и дру-
гого снаряжения48.

19 ноября 1929 г. власти Трёх автономных восточных провинций, пред-
ставляющие мукденское правительство Чжан Сюэляна, сообщили о желании 
китайской стороны вступить в мирные переговоры. 21 ноября представитель 
нанкинского правительства Цай Юньшэн через генеральное консульство СССР 
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в Харбине уведомил советское правительство о готовности китайской стороны 
«…к немедленному открытию переговоров об урегулировании советско-китай-
ского конфликта»49. 22 ноября 1929 г. советская сторона подтверждала желание 
мирным путём разрешить конфликт в соответствии с условиями пекинского 
и мукденского соглашений 1924 г., а 27 ноября 1927 г. правитель Маньчжурии 
Чжан Сюэлян известил НКИД СССР о своём согласии с выдвинутыми СССР пред-
варительными условиями.

В Никольске-Уссурийском 3 декабря 1929 г. прошли двухдневные советско-
китайские переговоры, в результате которых Цай Юньшэн от имени мукденского 
правительства и А. Симановский от имени советского правительства подписали 
протокол о восстановлении статус-кво на КВЖД. Протокол состоял из двух пунк-
тов: первый –  содержал положение о смене руководящего состава КВЖД и вто-
рой –  обязанности обеих сторон соблюдать пекинское и мукденское соглашения.

22 декабря 1929 г. в Хабаровске А. Симановским и Цай Юньшэном, который 
к этому времени получил официальные полномочия от нанкинского правитель-
ства и мукденских властей для продолжения переговоров, были подписаны новый 
протокол и дополнительное соглашение. Они содержали детально расписанные 
пункты, которые следовало выполнить обеим сторонам для восстановления 
статус-кво на КВЖД, существовавшего до конфликта

Основная суть статей Хабаровского протокола следующая: восстановить дея-
тельность КВЖД на условиях советско-китайского соглашения 1924 г.; упорядо-
чить соотношение служб, возглавляемых советскими и китайскими гражданами, 
а также восстановить в правах руководителей служб –  советских подданных; все 
приказы и распоряжения по дороге, отданные от имени администрации КВЖД, 
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начиная с 10 июля 1929 г. объявить недействительными, если они не будут 
 подтверждены законным правлением дороги; все советские граждане, аре-
стованные китайскими властями после 1 мая 1929 г., подлежат немедленному 
освобождению; советская сторона также обязывалась освободить китайских 
граждан, задержанных в связи с незаконными действиями китайской стороны, 
а также интернированных китайских военнослужащих; все рабочие и служащие 
КВЖД –  граждане СССР, лишившиеся работы во время конфликта, имеют право 
вернуться на ранее занимаемые ими должности и на материальную компенсацию 
за период их вынужденного прогула; китайские власти обязались немедленно 
разоружить русские белогвардейские отряды и выслать из пределов Маньчжу-
рии их организаторов; немедленное восстановление обеими сторонами своих 
консульств соответственно на территории Маньчжурии и советского Дальнего 
Востока; всем советским хозяйственным организациям в Маньчжурии, а также 
китайским коммерческим предприятиям в пределах СССР, если их функциони-
рование было прекращено в связи с конфликтом на КВЖД, предоставлялась 
возможность возобновления нормальной деятельности; немедленное восста-
новление мирного положения на границах Китая и СССР с последующим отводом 
войск обеих сторон.

Кроме того, предполагалось, что 25 января 1930 г. в Москве должна была 
открыться советско-китайская конференция по урегулированию всех спорных 
вопросов, в том числе заключению торговых соглашений между обеими странами. 
Таким образом, советско-китайские переговоры в Хабаровске, успешно завер-
шившиеся подписанием соглашения, способствовали мирному урегулированию 
конфликта и восстановлению нормальной деятельности КВЖД и всех её служб.

Конференция по урегулированию спорных вопросов по КВЖД открылась 
в Москве 11 октября 1930 г. с задержкой почти в 9 месяцев по вине китайской 
стороны. Вскоре после открытия конференции китайский представитель покинул 
СССР. По его возвращении на первом заседании 11 апреля 1930 г. был рассмотрен 
вопрос, касающийся предложений обеих делегаций относительно общих прин-
ципов выкупа Китаем КВЖД. Было решено создать специальную комиссию для 
оценки стоимости дороги, а до завершения расчётов по величине выкупных пла-
тежей КВЖД по-прежнему должна оставаться в совместном советско-китайском 
управлении. Заседания конференции проходили вплоть до октября 1931 г., но ки-
тайская делегация уклонялась от обсуждения других вопросов, и по окончании 
конференции официальных решений по вопросам, предусмотренным Хабаровским 
протоколом (восстановлению дипломатических отношений, подписанию торго-
вого договора, высылки из Маньчжурии белогвардейцев и др.), принято не было.

 9.2. На пути к большой войне. Рост напряжённости 
в международных отношениях (1930–1940-е гг.)

Во второй половине 1920-х гг. СССР и Япония являлись прямыми 
конкурентами в Китае, что во многом обусловливало высокий уровень недове-
рия в двусторонних контактах. К началу 1930-х гг. страны подошли с рядом не-
решённых внешнеэкономических вопросов. Сохранялось недовольство японских 
рыбаков по поводу сокращения и разрозненности предоставляемых рыболовных 
участков, принципов торгов на рыболовные участки. Имелся ряд спорных вопро-
сов относительно работы японских концессий на Северном Сахалине,  которые 
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являлись для советского руководства, наряду с рыболовной концессией, серьёз-
ными раздражителями.

18 сентября 1931 г. произошёл так называемый Маньчжурский инцидент. 
В местечке Лютяугоу (севернее Мукдена) был произведён небольшой взрыв 
на железной дороге, что послужило японским войскам поводом для начала воен-
ных действий, и в течение 5 дней 14-тысячная японская армия заняла провинции 
Мукден и Цзилинь (Гирин).

Китайское правительство Чан Кайши проявило пассивность, делая ставку 
лишь на дипломатические и политические декларации и методы противодействия 
агрессии, и возлагало надежды на Лигу Наций, которая должна была выступить 
на защиту Китая, подвергнувшегося неспровоцированной агрессии. Однако Совет 
Лиги Наций, выслушав представителей Китая и Японии, ограничился призывом 
к обеим странам прекратить военные действия и отвести войска из Маньчжурии. 
В начале октября японские вооружённые силы начали наступление на север 
Маньчжурии, вселившее определённые надежды для Запада на то, что Япония 
станет заслоном на пути коммунизма в Китае. Примечательно, что на заседание 
Совета Лиги Наций, состоявшееся 13 октября 1931 г., где обсуждалось новое на-
ступление Японии, представителей СССР не пригласили.

Армия правившего в Маньчжурии Чжан Сюэляна насчитывала 100 тыс. сол-
дат и офицеров, но не смогла оказать сопротивления японским вооружённым 
силам и капитулировала. К январю 1932 г. оккупация Маньчжурии была завер-
шена, но Япония не намеревалась ограничиться только этой территорией, что 
обеспокоило США. Они выступили против нарушения Японией «политики от-
крытых дверей» в Китае и обратились за поддержкой к Англии. Однако британ-
ский истэблишмент предпочёл сделать ставку на Японию, чтобы противостоять 
политике США в Китае. Англо-американское противостояние оказалось на руку 
Японии, и она постаралась захватить Шанхай. В японские планы входило созда-
ние самостоятельного государства в Маньчжурии –  Маньчжоу-го со столицей 
в Чанчуне, которое и было провозглашено 1 марта 1932 г. Во главе нового госу-
дарства был поставлен бывший китайский император Пу И, свергнутый в период 
китайской революции 1911–1912 гг. Японская Квантунская армия полностью 
контролировала новое государственное образование. В соответствии с военным 
союзом, заключённым в 1932 г. между Японией и Манчжоу-го, предусматрива-
лось право Японии содержать на его территории свои войска. Япония, опираясь 
на Маньчжурию, рассчитывала расширить свою власть на всю территорию Китая. 
Но не только Китай был в сфере её интересов, она хотела также вытеснить Рос-
сию из дальневосточных регионов Азии. В результате японской агрессии в Китае 
на Дальнем Востоке образовался опасный очаг войны. Стоит отметить, что япон-
ская экспансия в Китае проходила под флагом паназиатских идей, приверженцы 
которых считали, что «Азия должна быть для азиатов». Паназиатская доктрина 
служила обоснованием для японской оккупации Маньчжурии и последующего 
захвата всей Азии. Японский капитал, политика и вооружённые силы прочно обо-
сновались в Маньчжурии, фактически контролируя территорию в 2 млн кв. км, 
на которой проживали около 30 млн китайских граждан.

Оккупация Японией Маньчжурии и создание ею прояпонского новообразо-
вания –  государства Маньчжоу-диго (империя Маньчжоу) со временем привели 
к серьёзным изменениям во внешнеполитическом курсе китайского руководства. 
В Китае росло понимание того, что реальную поддержку в отражении агрессии 

9.2. На пути к большой войне. Рост напряжённости в международных отношениях
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Японии Китай может получить только от СССР. 6 июня 1932 г. Центральный по-
литический совет Гоминьдана принял решение начать переговоры с СССР о нор-
мализации отношений; они завершились 12 декабря 1932 г. восстановлением 
дипломатических и консульских отношений между двумя странами. В то же время 
СССР не мог игнорировать установившийся в северо-восточном регионе Китая 
режим Маньчжоу-го, который находился в непосредственной близости от даль-
невосточных границ Советского Союза. Тем более что в пределах Маньчжоу-го 
находились КВЖД, построенная на российские деньги, и советская колония, со-
стоящая примерно из 45–50 тыс. служащих и их семей, которые нуждались в том 
числе и в дипломатической защите. Де-юре СССР режим Маньчжоу-го не признал, 
но открыл его консульства в Благовещенске и Чите.

Через год, 31 мая 1933 г., в г. Тангу было подписано японо-китайское согла-
шение о перемирии, в котором официально подтверждался отказ нанкинского 
правительства от Маньчжурии и части территорий к югу от Великой стены, 
объявленных «демилитаризованной зоной» для китайских войск. Таким образом, 
Япония получила юридические права на созданное ею государство Маньчжоу-го, 
отношения с которым стали основываться на «союзном договоре», заключённом 
15 сентября 1934 г.

С началом оккупации Маньчжурии и созданием здесь марионеточного го-
сударства усилилось недоверие советского руководства к Японии, которая счи-
тала, что СССР, укрепляя свои дальневосточные рубежи, имеет в виду будущие 
наступательные операции против Японии. В силу этого она стремилась создать 
в Маньчжурии «оборонительную базу», а военный министр С. Араки пропове-
довал даже теорию «превентивной войны» против СССР50. Насколько он был 
искренен, это другой вопрос, но эти взгляды японских военных вызывали не-
доверие у советского руководства относительно подлинных планов японского 
правительства. Оккупация Маньчжурии только укрепила эту подозрительность. 
Не прошло и 10 лет с момента окончания японской интервенции на Дальнем 
Востоке, и естественно, что подобные действия Японии беспокоили СССР. Втор-
жение Японии в Маньчжурию рассматривали в Советском Союзе как нарушение 
Портсмутского мирного договора 1905 г.

Однако в то время политика СССР в отношении Японии носила двойственный 
характер –  умиротворение и жёсткость. С одной стороны, СССР старался не портить 
отношения с Японией, а с другой –  быстрыми темпами укреплял свою военную 
мощь в регионе. В декабре 1931 г. Советский Союз в очередной раз предложил 
Японии заключить пакт о ненападении, дав понять при этом, что готов признать 
Маньчжоу-го. Для Советского Союза, предполагавшего, что Япония будет про-
должать проводить экспансионистскую политику, важно было, куда она будет 
направлена. Поэтому дипломатические усилия СССР сосредоточились на том, 
чтобы не допустить поворота её экспансии на север. Здесь советская дипломатия 
стремилась играть на противоречиях армии и флота Японии. Но к этому времени 
японская армия имела довольно уверенные позиции: её лидер генерал С. Араки, 
утверждал, что примирительная позиция СССР после Маньчжурского «инцидента» 
является результатом того, что силы СССР ещё не готовы для крупной войны и он 
дипломатически изолирован. С. Араки призывал не только не подписывать пакт 
о ненападении, но и активизировать действия против СССР. Ему не удалось пол-
ностью убедить правительство Японии, у которого возобладал здравый смысл, 
но воспрепятствовать подписанию пакта японские военные смогли. Предложе-
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ние не было принято, СССР ещё дважды предлагал Японии заключить этот пакт. 
Но, по мнению японского правительства, «…ещё не созрел момент для заключе-
ния пакта о ненападении».

В 1933 г. СССР выдвинул идею заключения регионального тихоокеанского 
пакта, чтобы коллективными усилиями сдерживать действия агрессоров в ре-
гионе. Возможными участниками этого пакта были названы США, СССР, Китай 
и Япония. Предполагалось, что это мог быть пакт о ненападении и неоказании 
помощи агрессору. Поначалу США заинтересовались этой идеей, но затем стали 
уклоняться от осуществления проекта, стараясь оставить себе свободными руки, 
делая ставку на увеличение своих военно-морских сил. К середине 1937 г. вопрос 
о заключении тихоокеанского пакта зашёл окончательно в тупик. Президент 
Соединённых Штатов Америки Ф. Рузвельт заявил: «Пактам веры нет», а дейст-
вительной гарантией является лишь сильный военно-морской флот51.

В начале 1930-х гг. обострились и японо-американские отношения: в бассейне 
Тихого океана Япония значительно расширила свои территориальные владения, 
поставив под угрозу морские коммуникации и военно-морские базы США. Они 
приняли решение о строительстве 32 новых военных кораблей, Япония бурно 
прореагировала на это, опасаясь будущего диктата Соединённых Штатов в Ти-
хом океане. Одновременно начался процесс сближения Японии с Германией, где 
к власти пришли фашисты во главе с А. Гитлером. Это дало возможность Японии 
официально объявить о денонсации Вашингтонского морского договора 5 дер-
жав, подписанного 6 февраля 1922 г., и потребовать предоставления ей полного 
паритета с Англией и США в морских вооружениях. Когда её требование было 
отклонено, она покинула Лондонскую морскую конференцию, где обсуждались 
эти вопросы.

С начала второй половины 1930-х гг. ситуация в регионе ещё больше ослож-
нилась. Советский Союз активизировал внешнюю политику, установив отноше-
ния с США и восстановив с Китаем. Япония, выйдя в 1933 г. из Лиги Наций, чтобы 
развязать себе руки в Китае, оказалась в изоляции и искала выход в установлении 
двусторонних отношений. При этом она с удивлением обнаружила, что уже к исходу 
1933 г. баланс вооружённых сил на Дальнем Востоке стал меняться в пользу СССР.

Маньчжурский инцидент, который Япония организовала во многом для 
того, чтобы усилить свои позиции против Советского Союза, в конечном итоге 
привёл к обратному результату. Причины этого вполне понятны. Советская во-
енная доктрина того времени исходила из того, что существует опасность войны 
с Германией в Европе, а следовательно, Дальний Восток СССР сам должен был са-
мостоятельно защищать свои границы. Поэтому, когда Япония начала активные 
военные действия в Маньчжурии, Советский Союз немедленно отреагировал тем, 
что усилил дальневосточную группировку. Это было удобно для японских воен-
ных, разрабатывающих агрессивные планы. Не случайно начальник азиатского 
отдела МИД Японии в сердцах заявил: «…В конечном итоге то, что Россия –  крас-
ная, для Японии выгодно дипломатически. Если бы она была белой, то симпатии 
европейских стран перешли бы к ней»52.

Следует также учитывать, что полной власти над всей территорией Мань-
чжурии –  политической и экономической –  Япония не имела. Помехой оставалась 
КВЖД, находившаяся в совместном советско-китайском управлении. Японские 
военные и местная полиция развернули широкую кампанию провокаций против 
советских граждан, работавших на КВЖД и проживавших в полосе отчуждения 

9.2. На пути к большой войне. Рост напряжённости в международных отношениях
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дороги, которая сопровождалась незаконными арестами рабочих и служащих, 
диверсиями на линии дороги, созданием помех её нормальному функционирова-
нию, закрытием торговых контор КВЖД, чтобы парализовать её коммерческую 
деятельность. С середины 1932 г. японцы начали захватывать имущество КВЖД, 
торговые и подсобные предприятия, пристани на Сунгари и др. Японская жандар-
мерия и полиция администрации Маньчжоу-го насильственно закрыли дорожные 
школы и клубы, доходило до поджогов станционных зданий.

Для дезорганизации ситуации на КВЖД японские оккупационные власти 
использовали подконтрольные им банды хунхузов и не только для борьбы с анти-
японским партизанским движением в Маньчжурии, но и для организации разного 
рода инцидентов на железной дороге с целью нанесения прямых экономических 
убытков и создания угроз жизни людей при грузо- и пассажироперевозках. В част-
ности, такие банды терроризировали служащих на линии советских граждан 
и членов их семей, похищая их с требованиями выкупа, или просто убивали. Так, 
19 августа 1933 г. хунхузы разгромили станцию Эхо и увели в плен почти всех её 
жителей; жившие там же японцы не пострадали. 10 сентября 1933 г. бандиты на-
пали на поезд КВЖД на станции Бадахэцзы, захватили 68 китайцев и 54 русских, 
при этом находившихся в поезде японцев не тронули. Уже к лету 1933 г. число 
уведённых в плен хунхузами советских граждан превысило 1000 чел.53

В 1934 г. террор маньчжурских и японских властей на КВЖД усилился. Массо-
вый характер приняли аресты, грабежи и даже убийства советских сотрудников 
железной дороги, пленение служащих и их семей. Эта кампания шантажа, насилия 
и угроз имела прежние цели: оказание давления на советскую делегацию на пе-
реговорах в Токио и изгнание советских служащих с дороги.

Советский Союз, стараясь избежать конфликтов и поводов для столкнове-
ния с Японией и тем самым не дать японским военным предлога для нападения 
на СССР, высказался за продажу КВЖД Маньчжоу-го. 2 мая 1933 г. советское пра-
вительство заявило о согласии приступить к переговорам. Советская делегация 
назвала выкупную сумму в размере 250 млн золотых рублей, что составляло 
625 млн японских йен. Также советское правительство считало необходимым, 
чтобы КВЖД перешла к Маньчжоу-го со всем активом и пассивом, так как оно 
не хотело в дальнейшем удовлетворять могущие возникнуть претензии к КВЖД. 
Однако маньчжурская делегация предложила низкую цену –  50 млн иен (!). Такая 
цена, конечно, не устраивала советскую сторону. И переговоры перешли в стадию 
торга, которая продолжалась около двух лет.

После неоднократных перерывов и длительных проволочек маньчжурские 
власти согласились выплатить за КВЖД со всем её имуществом 140 млн йен, или 
около 50–70 млн руб., и компенсацию за увольнение сотрудников. При этом треть 
суммы предложили оплатить наличными, а остальные две трети –  в форме по-
ставок товаров из Маньчжурии и Японии в течение трёх лет54. Японские власти 
должны были гарантировать все платежи по соглашениям. Советское прави-
тельство ради сохранения мира пошло на уступки и согласилось продать КВЖД 
за столь низкую цену.

23 марта 1935 г. в Токио было подписано «Соглашение между СССР и Маньчжоу-
го об уступке Маньчжоу-го прав СССР в отношении КВЖД (Северо-Маньчжурской 
железной дороги)», предусматривающее уплату Советскому Союзу 140 млн йен 
поставками товаров и выплату пособий и пенсий советским железнодорожникам 
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в сумме 30 млн йен. Таким образом, КВЖД официально, юридически перешла 
в собственность правительства Маньчжоу-го, фактически –  Японии.

Нарком иностранных дел СССР расценил соглашение о КВЖД «…как раз-
решение одной из сложнейших дальневосточных проблем и в то же время как 
крупнейшее положительное событие в развитии советско-японских отношений». 
Историками продажа КВЖД оценивается, с одной стороны, как большая уступка 
со значительными экономическими последствиями, с другой, как избавление 
от реального источника конфликта с Японией. В сложившейся исторической си-
туации Советскому Союзу трудно было рассчитывать на большее55.

Продажа КВЖД не сняла напряжение на границе СССР с Маньчжоу-го и на мон-
гольской границе Маньчжоу-го с СССР и Монголией (МНР). Обстановка здесь 
неуклонно накалялась. В марте 1935 г., накануне вступления в силу соглашения 
о покупке КВЖД, председатель палаты пэров Коноэ Фумимаро затронул в бесе-
де с советским полпредом в Японии К.К. Юреневым (сменившим на этом посту 
А.А. Трояновского) проблему напряжённости в районе маньчжуро-советской 
границы и заявил о том, что, если отвести японские и советские войска от гра-
ницы и создать в приграничных районах демилитаризованную зону, появится 
возможность заключения и пакта о ненападении. В январе этого же года депу-
тат партии «Сэйюкай» Асида Хитоси, выступая на пленарном заседании палаты 
представителей, задался вопросом, не пора ли перейти к более конструктивной 
политике, например к созданию нейтральной зоны в приграничных районах 
и заключению пакта о нейтралитете56.

Таким образом, считалось, что после решения вопроса с покупкой КВЖД 
появится возможность рассмотреть проблему пакта о ненападении. Однако 
в действительности в японо-советских отношениях сдвига в этом направлении 
не произошло. Во-первых, не удалось преодолеть сильное недоверие к СССР со сто-
роны армейской фракции «императорского пути», во-вторых, Советский Союз, 
внешнеполитические и военные позиции которого заметно укрепились, перестал 
проявлять прежнюю заинтересованность в пакте. Свидетельством упрочения 
позиций СССР на международной арене стало установление дипломатических 
отношений с США в ноябре 1933 г. и вступление в Лигу Наций в сентябре 1934 г. 
Что касается военных аспектов, то после маньчжурского «инцидента» Советский 
Союз, реагируя на продвижение Квантунской армии в Северную Маньчжурию, 
значительно укрепил вооружённые силы на Дальнем Востоке. По оценкам япон-
ского Генштаба, на момент начала событий в Маньчжурии у СССР в этом регионе 
базировалось шесть стрелковых дивизий и две кавалерийские бригады, а к концу 
1935 г. – 14 стрелковых дивизий, 3 кавалерийские дивизии, 850 танков и 950 
самолётов. Это означало стремительный рост советского военного потенциала 
в регионе. Военная мощь СССР на Дальнем Востоке была на одном уровне с воен-
ной мощью всей Японии и в три раза превышала потенциал той части японских 
вооружённых сил, которую можно было быстро привести в боевую готовность 
(имеются в виду войска, дислоцированные в Маньчжурии и Корее), к тому же 
разрыв в военной мощи двух стран продолжал расти. Более того, СССР приступил 
к прокладке второй колеи Амурской железной дороги, а после завершения этих 
работ её пропускную способность предполагалось удвоить. В районе маньчжу-
ро-советской границы полным ходом шли инженерно-строительные работы, 
сооружались объекты глубокой эшелонированной обороны.

9.2. На пути к большой войне. Рост напряжённости в международных отношениях
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Таким образом, правительство СССР не строило иллюзий о мирном сосуще-
ствовании с Маньчжоу-го и было уверено в том, что Маньчжурия нужна японцам 
как стратегический плацдарм для дальнейших завоеваний в Китае и в Азии и что 
война с Японией рано или поздно начнётся. Тем более что подготовка военно-
стратегического плацдарма в Маньчжоу-го шла усиленными темпами.

В спешном порядке вдоль границы с Приморьем сооружались корейско-
маньчжурская железнодорожная магистраль, соединявшаяся с портами Юуки, 
Расин и Сейсин, а также ответвление этой дороги от станции Лафа к Харбину, 
пущенное в эксплуатацию в 1934 г. По ответвлению Лафа-Харбин корейско-мань-
чжурская железная дорога соединилась с хухайской железнодорожной линией, 
а следовательно, с Хайлуном, Кэшанем и Цицикаром. Осенью 1933 г. от станции 
Бэйяньчжень между Хайлуном и Кэшанем началось строительство магистрали 
в сторону Сахаляна, т. е. к границе Амурской области. Чисто военное значение этих 
дорог не вызывало сомнения: по линии корейско-маньчжурской магистрали и её 
ответвлениям войска из Японии кратчайшим путем через Юуки, Расин и Сейсин 
перебрасывались к разным пунктам у советской границы. Характер военно-
стратегического строительства носила и прокладка грунтовых дорог, развёрну-
тая в сравнительно больших для Маньчжурии масштабах. К середине 1930-х гг. 
японское командование в основном укомплектовало военный флот на р. Сунгари 
в составе пароходов, военных катеров и канонерских лодок. Часть личного состава 
Сунгарийского военного флота была укомплектована кадрами из ВМФ Японии. 
Аэродромы японских ВВС дислоцировались в значительном количестве пунктов, 
в том числе и в непосредственной близости с советской границей. В конце 1932 г. 
в Мукдене был введён в эксплуатацию завод по сборке и ремонту самолётов57. 
В 1932 г. началась реализация проекта по заселению японскими резервистами под 
видом земледельцев ряда опорных пунктов в маньчжурском прикордоне. В 1934 г. 
на границе с Приморским краем приступили к возведению мощных укреплённых 
районов: Дуннинского, Мишаньского, Пограничненского и Хутоусского.

В результате роста военных приготовлений участились случаи вооружённых 
столкновений на маньчжуро-советской границе. Если за три года (1932–1934 гг.) 
было зафиксировано 152 приграничных конфликта, то в последующие два года 
(1935–1936 гг.) количество боестолкновений резко возросло и достигло 328. 
При этом небольшие пограничные стычки разрастались в достаточно масштаб-
ные конфликты, число которых постоянно увеличивалось58. Например, в сводке 
пограничной охраны НКВД в 1935 г. сообщалось, что «…обстановка на границе 
с Маньчжурией и Японией с момента оккупации японцами Маньчжурии осложни-
лась. За 7 месяцев 1935 г. имели место: 24 случая нарушения границы японскими 
самолётами, 33 случая обстрела нашей территории и пограничников, убийство 
четырёх пограничников и ранение одного»59.

К 1936 г. дальневосточное направление постепенно стало занимать одно 
из самых приоритетных мест в системе военно-стратегического планирования 
СССР. Военное руководство считало опасность столкновения с Японией чрез-
вычайно высокой, при этом наиболее вероятным театром военных действий 
считалась Маньчжурия.

12 марта 1936 г. СССР и МНР подписали Протокол о взаимопомощи, который 
предусматривал совместные действия в случае нападения на одну из сторон, 
в том числе и взаимную военную помощь. Япония заявила о непризнании этого 
протокола.
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Находясь в международной изоляции, правительство Японии оказалось 
в сложном положении: с одной стороны, усилилось давление на него со стороны 
военных, а с другой, необходимо было избегать конфликтов с западными стра-
нами. В этой обстановке правительство премьер-министра К. Хирота в октябре 
1935 г. обнародовало так называемые три принципа Хирота –  остановить анти-
японизм, совместный антикоммунизм, осуществлять сотрудничество Японии, 
Китая и Маньчжурии. С помощью лозунга антикоммунизма К. Хирота решал не-
сколько задач: уступка военным, шаг навстречу западным державам, направлен-
ный на восстановление отношений (особенно в сторону Англии и в определённой 
степени в сторону Китая).

Японское правительство рассчитывало на антисоветизм британских кон-
серваторов и Чан Кайши, который постоянно конфликтовал с КПК и вёл воору-
жённые действия против её воинских формирований. Принятие этой концепции 
осложнило советско-японские отношения, так как СССР опасался, что Маньчжу-
рия станет японской опорной базой для агрессии против СССР, а Чан Кайши под 
маркой борьбы с коммунизмом будет следовать в фарватере японской политики 
по отношению к СССР.

Но и Чан Кайши, и английские консерваторы хотя и были антикоммунистами, 
испытывали недоверие и к действиям Японии. Чан Кайши, например, считал, что 
японская идея «антикоммунизма» есть не что иное, как предлог, чтобы заставить 
Китай признать её продвижение на северо-востоке страны. Англия также считала, 
что Япония намеревается «растоптать английские интересы» в Китае, и не шла 
на переговоры с ней60.

Так как шанс улучшения отношений с державами был упущен, Япония взяла 
курс на укрепление сотрудничества с Берлином, который ещё с середины 1935 г. 
выдвинул идею заключения «…оборонительного союза Германии и Японии против 
СССР», а в середине 1936 г. проект такого соглашения, которое И. Риббентроп на-
звал «Антикоминтерновским пактом», был представлен для обсуждения. В Японии 
серьёзно оценивали ситуацию, так как она находилась в другом, по сравнению 
с Германией, положении: имела общую границу с СССР, концессии и рыболовные 
проблемы. К войне с СССР Япония тогда ещё не стремилась. Тем не менее 25 но-
ября 1936 г. между Японией и Германией был подписан «Антикоминтерновский 
пакт», который заложил основу будущего фашистского, агрессивного блока и был 
явно направлен против СССР. Статья 3 секретного приложения к нему обязывала 
стороны «…без взаимного согласия не заключать с СССР никаких политических 
договоров, противоречащих духу данного соглашения». Фактически это согла-
шение можно рассматривать как нарушение Пекинской конвенции 1925 г., а воз-
можно, и Портсмутского мирного договора.

Подписание пакта привело к обострению двусторонних советско-японских 
отношений. СССР в качестве ответной меры отказался визировать почти готовую 
к подписанию рыболовную конвенцию и ужесточил подходы к правам Японии в об-
ласти рыболовства и концессий, сократил число консульств на территории СССР: 
были закрыты консульства в Одессе, Новосибирске, Хабаровске, Благовещенске.

Япония не оставалась в долгу. Характеризуя напряжённость в двусторонних 
отношениях, нарком иностранных дел СССР в беседе с японским послом в де-
кабре 1936 г. отмечал, что ни на одной границе СССР нет такого беспокойства, 
как на  советско-маньчжурской, особо уделил внимание японским провокациям 
на советской территории и отказу Японии заключить с СССР пакт о ненападении. 

9.2. На пути к большой войне. Рост напряжённости в международных отношениях
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«…Если к этому добавить агитацию и пропаганду в японской прессе, журналах 
и книгах в пользу японской экспансии за счёт СССР, то не приходится удивляться, 
что мы вынуждены были против воли, с большими материальными затратами со-
средотачивать большие военные силы на Дальнем Востоке в целях самозащиты»61.

Япония продолжала разрабатывать далеко идущие планы в отношении всего 
Китая, что вызывало серьёзные опасения США, Англии за судьбу их капитало-
вложений и «сфер влияния». В силу этого они были заинтересованы в том, чтобы 
Китай сопротивлялся японской агрессии, но на практике ничего не делалось, 
чтобы поддерживать Китай. Этому в немалой степени способствовала официаль-
ная американская политика «нейтралитета». Она фактически открывала Японии 
дорогу к развязыванию войны в Китае.

7 июля 1937 г. японские войска, атаковав китайские части у моста Лугоуцяо, 
в окрестностях Пекина, начали вторжение в собственно Китай. При этом, разво-
рачивая боевые действия в Китае, японское правительство не выдвигало ника-
ких требований, пытаясь внушить миру, что Япония войны Китаю не объявляла 
и никаких территориальных претензий к нему не имеет. А вина за начало боевых 
действий возлагалась на китайскую сторону.

США и Англия не осуждали Японию за агрессию, но боевые действия в районе 
Шанхая вызвали у них беспокойство.

Быстрое развитие японской агрессии в северных и центральных провин-
циях Китая побудило китайское руководство искать поддержки извне, что ап-
риори означало улучшение отношений с СССР. Советский Союз пошёл навстречу 
и 21 августа 1937 г. подписал с Китайской Республикой договор о ненападении, 
который стал базой не только моральной, но и материальной поддержки Китая. 
СССР исходил из того, что Гоминьдан представлял собой главную силу в Китае, 
располагал армией, насчитывающей более 2 млн чел., контролировал большую 
часть страны и поддерживал широкие связи с внешним миром. После подписа-
ния договора Китай мог рассчитывать на помощь Советского Союза как военным 
снаряжением, так и специалистами-советниками. Здесь важно отметить, что СССР 
заключил договор с гоминьдановским правительством, а не с коммунистическим, 
хотя в нём и предусматривалось, что Гоминьдан будет передавать часть средств 
и оружия для войск КПК.

Сразу же после заключения договора Советский Союз приступил к реализа-
ции широкой помощи Китаю. Для доставки грузов из СССР через Синьцзян была 
построена автомобильная дорога, которой пользовались свыше 5 тыс. советских 
грузовых машин с советскими шофёрами и механиками. Была проложена спе-
циальная воздушная трасса от Алма-Аты до китайского города Хами, отправ-
лена большая группа лётчиков-добровольцев в Китай. Переправлялись в Китай 
самолёты, орудия, автомобили и стрелковое оружие. Так, к ноябрю 1938 г. СССР 
перебросил в Китай 491 самолёт62. В течение 1938 г. СССР предоставил Китаю два 
займа на сумму в 100 млн долл. из расчёта 3% годовых63.

Большое значение для борющегося Китая имело присутствие на советской 
территории у китайских границ мощной группировки Вооружённых сил СССР. 
В беседе с послом СССР в Китае А.С. Панюшкиным китайский генерал Вай Чунси 
заявил, что этим Советский Союз оттягивал на себя, по меньшей мере, 300 тыс. 
японских войск, которые могли бы быть переброшены на китайский фронт64. По-
мощь СССР стала фактором, помешавшим японским войскам быстро разгромить 
Китай, и война приобрела затяжной характер.
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Что касается советско-японских отношений, то взаимное недоверие и эскала-
ция напряжённости на границе достигли своего пика, что вылилось в широкомас-
штабные боевые столкновения в районе оз. Хасан (1938) и на р. Халхин-Гол (1939).

Поводом к хасанским событиям послужила ситуация вокруг сопки Заозёр-
ной, которая, по мнению Японии, была территорией Маньчжоу-го, а по мнению 
советского правительства, базирующегося на тексте Хунчунского (Хуньчуньского) 
соглашения, подписанного Россией и Китаем в 1886 г. и точно определившего 
русско-китайскую границу в этом районе, и карте, приложенной к этому согла-
шению, сопка находилась на советской территории. Суть проблемы заключалась 
в том, что сопки Заозёрная и Безымянная занимали господствующее положение 
в этом районе, и сторона, занимающая их, могла контролировать как территорию 
Маньчжурии, так и советское побережье, и районы, прилегающие к Владивостоку.

В конце июля 1938 г. под предлогом того, что советские пограничники неза-
конно закрепляются на высоте Заозёрной65, японские войска атаковали обе сопки 
и после ожесточённых боев 31 июля заняли их. Однако советское командование, 
подтянув регулярные части Красной армии, начало штурм высот, и к 11 августа 
1938 г. бои закончились тем, что японские войска были отброшены на террито-
рию Маньчжоу-го.

Это не остановило японских военных. Главный расчёт они строили на созда-
нии двух фронтов против СССР: германского –  на Западе и японского –  на Востоке. 
Очередная попытка проверить возможности СССР была предпринята летом 1939 г. 
через территорию Монголии. В мае этого же года японские войска атаковали 
монгольские части в районе р. Халхин-Гол. Советский Союз, связанный с Монго-
лией пактом о взаимной помощи, направил свои войска на помощь Монгольской 
Республике. Кровопролитные бои, сопровождающиеся многочисленными жерт-
вами с обеих сторон, продолжались до конца августа и закончились вытеснением 
японских войск за пределы Монголии.

В конце августа 1939 г. неожиданно было объявлено о заключении германо-
советского пакта о ненападении, и Япония очутилась в состоянии шока и крайней 
растерянности. «…Это было связано с тем, что участником переговоров о союзе 
и основным объектом союза с Москвой явилась Германия, более того, она блокиро-
валась с тем самым Советским Союзом, с которым Япония вела военные действия 
на реке Халхин-Гол». Вскоре после этого в Европе начинается крупномасштабная 
война. Япония оказывается вынужденной коренным образом пересмотреть свой 
внешнеполитический курс, приведя его в соответствие с серьёзными переменами 
в международной ситуации66.

В отечественной историографии в оценке причин и итогов вооружённых кон-
фликтов в районе оз. Хасан и р. Халхин-Гол можно выделить два подхода. Первая 
группа исследователей рассматривает конфликты как спланированные агрессив-
ные акции Японии против СССР. По их мнению, советское руководство не стре-
милось к войне с дальневосточным соседом, и указанные конфликты являлись 
следствием агрессивной политики Японии, в частности оккупации Маньчжурии 
и создания марионеточного государства Маньчжоу-го. Вторая группа историков 
рассматривает конфликты как приграничные споры, происшедшие вследствие 
слабости международной правовой базы, в частности –  недостаточно чёткой 
демаркации границы или вовсе её отсутствия. Историки первой группы отме-
чают, что демонстрация советского военного превосходства сыграла ключевую 
роль в изменении направления агрессии Японии. Согласие с такой трактовкой 
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 событий присутствует и в западной историографии. Вторая группа исследова-
телей переориентацию внешнеполитического курса Японии связывает, прежде 
всего, с изменением политического климата и новым дипломатическим раскла-
дом в Европе летом– осенью 1939 г. и считает, что именно фактом заключения 
пакта В.М. Молотова и И. Риббентропа в большей степени обусловлены итоги 
конфликта на Халхин-Голе, нежели успехами советской армии. Разгром японцев 
у р. Халхин-Гол поднял престиж Советского Союза, дал советским дипломатам 
хорошие козыри в переговорах с японцами. Возможно, пакт о ненападении между 
СССР и Японией был бы подписан ещё в 1939 г., но начавшаяся 1 сентября этого же 
года Вторая мировая война помешала его реализации. Пакт о ненападении так 
и не был заключён. Вместо него был подписан пакт о нейтралитете и то лишь 
спустя полтора года –  в апреле 1941 г.67

Под влиянием внешнеполитических событий (начала китайско-японской 
войны, советско-японских военных столкновений в районе оз. Хасан и р. Халхин-
Гол) в сознании советской политической элиты окончательно закрепился образ 
Японии как будущего военного противника и как государства, претендующего 
на лидерство в Тихоокеанском регионе. В целом к концу 1930-х гг. военно-поли-
тическая обстановка на Дальнем Востоке характеризовалась нарастанием на-
пряжённости в отношениях между СССР и Японией, которая наращивала военную 
мощь на дальневосточных границах и расширяла экспансию в Китае. Советское 
военно-политическое руководство учитывало отдалённость Дальнего Востока 
от промышленно развитых районов страны, слабую индустриальную базу края, 
низкую плотность его населения, отсутствие надёжных коммуникаций и стреми-
лось в кратчайшие сроки превратить его в экономически развитый регион. Были 
предприняты меры по наращиванию дальневосточного контингента сухопутных 
войск и военно-воздушных сил, созданию военно-морского флота.

Япония воспринималась в образе сильного геополитического и военного 
соперника, угрожающего интересам СССР на Дальнем Востоке, нового игрока 
на международной политической арене. Информация о росте вооружения японской 
армии, степени её готовности, а также нарастающая напряжённость ситуации 
в Европе поставили СССР перед угрозой войны на два фронта. Поэтому советское 
руководство, несмотря на очевидные трудности, продолжало вести курс на под-
писание пакта о ненападении с Японией, дабы избежать такой опасности68.

С другой стороны, в результате двух боевых столкновений Япония поняла, 
что с Советским Союзом на этом этапе в одиночку ей не справиться. Подписание 
советско-германского пакта 1939 г. о ненападении вызвало временный кризис 
в японо-германских отношениях. Двусторонние переговоры о тройственном во-
енном союзе были временно прекращены, но летом 1940 г. возобновились, так 
как Япония поняла, что, заключая пакт с СССР, Германия лишь маскировала свою 
подготовку к войне.

Тройственный пакт между Японией, Германией и Италией был подписан 
27 сентября 1940 г. в Берлине. В этом пакте стороны обязались уважать взаим-
ные зоны влияния, в том числе руководящую роль Японии в создании «нового 
порядка» в «Великом восточноазиатском пространстве». Кроме того, стороны 
согласились поддерживать друг друга всеми политическими, экономическими 
и военными средствами в целях создания «нового порядка во всём мире». Уча-
стники пакта в то же время опасались коалиции США, Англии и СССР. Чтобы 
этого не допустить, у членов Тройственного пакта родилась идея превратить 
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его в «Пакт четырёх», т. е. привлечь к нему Советский Союз, поручив ему выход 
на юг –  к Ирану и Индии.

Согласно проекту, договаривающиеся стороны обязывались взаимно уважать 
сферы влияния друг друга: три страны брали на себя обязательства уважать гра-
ницы СССР; все четыре страны должны были взять обязательства не вступать 
в союзы, направленные против кого-либо из участников договора, и развивать 
экономическое сотрудничество. Договор был рассчитан на 10 лет. «…К нему ещё 
планировались секретные приложения о сферах влияния и о том, что стороны 
не будут препятствовать достижению целей каждого из участников в рамках 
их сфер влияния. Кроме того, по одному из предложений Япония была готова 
отказаться от своих нефтяных и угольных концессий на Северном Сахалине»69. 
Этот план был предложен советской стороне в Берлине, во время визита туда 
В. Молотова в ноябре 1940 г.

Обычно автором этого плана называют И. Риббентропа, германского министра 
иностранных дел, но некоторые исследователи полагают, что подлинным автором 
был Е. Мацуока. Ещё 4 сентября 1940 г. в Токио проходило совещание высшего 
руководства, на котором было принято решение привлечь к Тройственному пакту 
СССР и попытаться заставить его распространять своё влияние в таком направле-
нии, в котором оно будет оказывать незначительное непосредственное влияние 
на интересы Японии, Германии и Италии, а именно –  в направлении Персидского 
залива (имея в виду, что при необходимости придётся согласиться с экспансией 
СССР в направлении Индии)70.

Однако Москва отказалась присоединиться к пакту, чем удивила Японию. 
И. Сталин испытывал недоверие к Гитлеру, что послужило одной из причин от-
каза. Кроме того, СССР явно не хотел обострять отношения и с США, и с Англией.

Заключение Тройственного пакта активизировало американо-английское 
сближение для противодействия планам Японии, которые всё серьёзнее угрожали 
интересам обеих стран на Дальнем Востоке и на юге Тихого океана. Правитель-
ство президента Ф. Рузвельта получило от конгресса право расширить финанси-
рование военно-морских баз в Атлантическом и Тихом океанах. В качестве одной 
из мер по предотвращению войны на Тихом океане США посчитали возможным 
провести с Японией переговоры о заключении с ней сделки.

14 февраля 1941 г. президент США официально предложил японской стороне 
провести секретные переговоры, которые открылись в Вашингтоне 8 марта. В ка-
честве основы возможного американо-японского соглашения США предложили 
для обсуждения 4 пункта: уважение территориальной целостности и суверени-
тета каждой нации; поддержка принципа невмешательства во внутренние дела 
других стран; соблюдение принципа равенства, включая равенство возможностей 
торговли; ненарушение статус-кво в районе Тихого океана, за исключением слу-
чаев, когда оно могло быть изменено мирными средствами71.

В отношении Китая американцы предлагали следующий вариант: японские 
войска покидают Китай с восстановлением политики «открытых дверей»; пра-
вительства Чан Кайши и Ван Цзинвэй (прояпонское) должны объединиться 
и создать единое правительство для всего Китая; правительство США признает 
Маньчжоу-го.

В свою очередь, Япония предложила США признать Маньчжоу-го и отказаться 
от поддержки правительства Чан Кайши, выработать «общую политику борьбы 
против коммунизма», предоставить Японии неограниченные права на получение 
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в юго-западной части Тихого океана нужного ей военно-стратегического сырья, 
развернуть взаимную торговлю, признать принцип «независимости» Филип-
пин при условии их постоянного нейтралитета, что означало требование к США 
не укреплять Филиппинские острова.

США неоднозначно отнеслись к этим требованиям, но частично согласились 
с предложениями Японии. Окончательного соглашения достичь не удалось, так 
как обе стороны посчитали требования друг к другу чрезмерными.

После поражения при Халхин-Голе японская сторона взяла курс на стабили-
зацию отношений с СССР. Влиятельные политические деятели Японии и военные 
заговорили о дипломатии сотрудничества с СССР, стали положительно реагиро-
вать на предложения СССР о заключении пакта о ненападении или нейтралитете.

Летом 1940 г. посол Японии в СССР С. Того от имени японского правительства 
предложил СССР подписать японо-советский пакт о нейтралитете, но переговоры 
затянулись из-за того, что Япония, Германия и Италия решали вопрос о заключе-
нии Тройственного пакта. Затем японская сторона предложила заключить пакт 
о ненападении, а советская сторона в ответ предложила пакт о нейтралитете.

В основу пакта Япония предлагала положения советско-японского договора 
1925 г., которые предусматривали наличие японских концессий на Северном Саха-
лине. Советское правительство настаивало на подписании пакта о нейтралитете 
одновременно с соглашением о ликвидации японских угольных и нефтяных кон-
цессий на Северном Сахалине. При этом СССР проявлял готовность гарантировать 
Японии поставки сахалинской нефти в течение 5 лет на обычных коммерческих 
условиях в размере 100 тыс. т ежегодно. Переход Советского Союза от ранее 
предлагаемого им самим варианта подписания пакта о ненападении к предло-
жению подписать пакт о нейтралитете был вызван изменением международной 
обстановки и тем, что становилось очевидным возможное нападение Германии 
на СССР. Советское руководство полагало, что пакт о нейтралитете более разумен 
в складывающейся политической ситуации.

4 марта 1941 г. Е. Мацуока прибыл в Москву на переговоры о заключении 
пакта о нейтралитете. На переговорах камнем преткновения являлся вопрос 
о концессиях на Сахалине, от которых Япония не хотела отказываться; тем не ме-
нее 13 апреля 1941 г. Пакт о нейтралитете между СССР и Японией был подписан. 
Он состоял из 4 статей. Ст. 1 предусматривала обязательство обеих сторон под-
держивать мирные и дружественные отношения между собой и взаимно уважать 
территориальную целостность и неприкосновенность другой договаривающейся 
стороны. В ст. 2 говорилось, что в случае, если одна из договаривающихся сторон 
окажется объектом военных действий со стороны нескольких третьих держав, 
другая договаривающаяся сторона будет соблюдать нейтралитет в продолжение 
всего конфликта. Ст. 3 предусматривала, что пакт сохраняет силу в течение 5 лет72.

Заключая пакт, СССР стремился обезопасить свои восточные границы на слу-
чай войны с Германией. Япония имела аналогичные намерения, хотя часть воен-
ных считала его просто тактической уловкой, призванной скрыть приготовления 
к войне с СССР. Не случайно после подписания этого документа близкая к японскому 
МИД газета «Japan Times Advertiser» писала: «…Теперь Япония может предпри-
нимать или оборонительную, или наступательно-оборонительную войну… Она 
будет уверена, что пакт с Россией гарантирует её тылы и правый фланг против 
военных и морских действий»73. Сам Е. Мацуока, вернувшись в Токио, заявил 
германскому послу Э. Отту: «Никакой японский премьер-министр или министр 
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иностранных дел не сумеет заставить Японию остаться нейтральной в случае 
конфликта между Россией и Германией. В этом случае Япония будет вынуждена 
в силу необходимости напасть на Россию на стороне Германии. Тут не поможет 
никакой пакт о нейтралитете»74. В принципе, пакт носил для Японии в первую 
очередь тактический характер, хотя отрицать его положительное влияние на меж-
дународную обстановку было бы неправильно.

Чан Кайши положительно отнёсся к подписанию советско-японского пакта 
о нейтралитете, признав, что «…главной целью СССР в подписании пакта о ней-
тралитете с Японией является не предание интересов Китая, а избежание войны 
на два фронта в случае нападения Германии на СССР на Западе»75.

Следует обратить внимание на ст. 2 данного пакта. В последнее время часто 
обвиняют СССР в том, что он нарушил пакт о нейтралитете, напав на Японию 
в августе 1945 г. Однако этот документ, по выражению японского историка 
К. Сугимори, не был документом «запрещающего плана», так как он призывал 
к нейтралитету в случае, если бы одна из сторон подверглась нападению. То есть 
Япония была обязана соблюдать этот пакт после нападения Германии на СССР, 
но на Японию никто не нападал, она не была объектом нападения, а стала сама 
субъектом агрессивных действий. Не случайно, МИД Японии в 1945 г. не расце-
нивал нападение СССР на Японию как нарушение пакта о нейтралитете76.

Таким образом, в международных отношениях в 20–30 гг. ХХ в. на Даль-
нем Востоке можно выделить два периода: действие Вашингтонской системы 
(1921–1931 гг.) и эскалацию международной напряжённости на Дальнем Вос-
токе в 1930-е гг. в результате разрушения Вашингтонской системы и подготовки 
Японией войны на материке.

Вашингтонская система была установлена государствами-победителями 
в Первой мировой войне, и прежде всего Соединёнными Штатами, для того чтобы 
добиться преобладающего положения на Дальнем Востоке при одновременном 
ограничении возможных конкурентов. Но эта задача оказалась невыполнимой, 
с одной стороны, из-за действий Советского Союза, который не был связан с этой 
системой, с другой, из-за японо-американского и японо-английского соперниче-
ства за лидерство в Китае. СССР, устанавливая двусторонние отношения с Китаем 
и Японией, стремился расширять своё влияние в регионе, в первую очередь под-
держивая революционное и национально-освободительное движение в Китае. 
Япония, укрепив в 1920-е гг. отношения с СССР, стала вытеснять из Китая Англию 
и США. Оккупация Маньчжурии и последующий захват всего Китая могли дать 
ей экономические и стратегические преимущества перед великими державами 
и одновременно создать плацдарм для войны против СССР.

С началом японо-китайской войны США и Англия заняли позицию «невмеша-
тельства» и фактически поощряли Японию в надежде на столкновение её с СССР. 
Однако этого не произошло, во многом благодаря успешной демонстрации Совет-
ским Союзом своей военной мощи. Надежды Японии на быструю победу в Китае 
также не оправдались, более того, СССР заключил с Китаем пакт о ненападении 
и оказал ему моральную и материальную поддержку.

Агрессивные действия Японии заставили СССР заняться безопасностью своей 
дальневосточной границы путём наращивания военного присутствия в регионе, 
что позволило отразить нападение вооружённых сил Японии в 1938 и 1939 гг. 
и вынудило её подписать советско-японский пакт о нейтралитете, который поз-
волил Советскому Союзу избежать открытия второго фронта на Дальнем Востоке 
во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

9.2. На пути к большой войне. Рост напряжённости в международных отношениях
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Глава 10

УКРЕПЛЕНИЕ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА СССР.  
1922–июнь 1941 г.

 10.1. Формирование вооружённых сил в восточных районах 
страны в 1920-е гг.

После включения Дальневосточной республики в состав РСФСР на-
чалось преобразование вооружённых соединений, имевшихся в регионе. К этому 
времени в стране уже сложилась нормативно-законодательная база, опреде-
лявшая основные направления мобилизации людских ресурсов, использования 
и распределения материальных, финансовых средств и т. д., на основе которых 
принимались решения, направленные на защиту интересов государства на Даль-
нем Востоке.

Народно-революционная армия под командованием И.П. Уборевича была 
преобразована в 5-ю Краснознамённую армию (штаб в г. Чите). В Приморье 
и Приамурье дислоцировался отдельный Приморский корпус в составе 1-й За-
байкальской, 2-й Приамурской и 36-й стрелковых дивизий, Дальневосточной 
отдельной кавалерийской бригады, бронепоезда № 8/23, 2-го авиаотряда, 16-го 
железнодорожного и Владивостокского караульного полков, сапёрного и стро-
ительного батальонов, военных госпиталей, складов и других подразделений 
(штаб в г. Уссурийске). Подлежали демобилизации в 1-й Забайкальской стрелко-
вой дивизии 2630 чел. старших возрастов, 2-й Приамурской стрелковой –  5766, 
36-й стрелковой –  847 чел., из железнодорожных, строительных и других ча-
стей –  до 51 тыс. чел.1

В конце 1922 г. на основе Владивостокского отряда кораблей и Амурской 
флотилии началось формирование Морских сил Дальнего Востока (МСДВ) РККА 
(командующий И.К. Кожанов, начальник штаба В.В. Селетренников). Для прове-
дения гидрографических исследований и оборудования навигационными сред-
ствами путей сообщения в его структуре создавалось Управление по безопасно-
сти кораблевождения на Дальнем Востоке (УБЕКОдальвост) под руководством 
гидрографа Б.В. Давыдова2.

Во Владивостокский отряд кораблей вошли миноносцы «Бойкий», «Бравый», 
«Твёрдый» (переименован в «Лазо») и «Точный» (переименован в «Потапенко»), 
канонерская лодка «Красный Октябрь» (переоборудована из портового ледокола 
«Надежный»), сторожевые корабли «Красный вымпел» (посыльное судно «Адми-
рал Завойко») и «Воровский», буксиры «Находка», «Брандт», «Хорват», ледоколь-
ный буксир «Удалой», катер «Игнатий», плавучий док и два плавкрана. В состав 
боевых судов временно привлекали пароходы Доброфлота: «Томск», «Индигир-
ка», «Олег», «Ставрополь», которые после выполнения задач возвращали вла-
дельцам. В Амурскую речную флотилию входили башенные лодки «Ленин», 
«Свердлов», «Красный Восток», бронекатера «Тигр», «Барс», посыльное судно 
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«Труд». Плавсредства Хабаровского порта включали плавкран, паровые катера 
«Луч», «Фейерверкер», две баржи. Большинство судов находилось в неисправном 
состоянии, но из-за отсутствия финансирования, необходимых материалов и ин-
струментов их ремонт на Дальневосточном механическом и судостроительном 
заводе (Дальзавод) проводился с перебоями3.

Для защиты государственных интересов на Дальнем Востоке из соедине-
ний Красной армии по приказу командующего 5-й армией в погранохрану пе-
редавались 8 эскадронов и 2 отдельных батальона с личным составом и всеми 
имеющимися материальными и техническими средствами. Согласно приказу 
полномочного представителя ОГПУ по ДВК 4 января 1923 г. началось формиро-
вание Забайкальского, Амурского, Приамурского и Приморского пограничных 
участков, а позднее –  Джалиндинского. Для охраны советских территориальных 
вод были сформированы пограничные флотилии и отряды судов4.

Погранвойска по приказу ОГПУ от 25 февраля 1924 г. объединили, уста-
навливалась новая организационная структура: застава, комендатура, отряд, 
округ. Однако малочисленный состав пограничников, добровольные помощ-
ники из местного населения не могли обеспечить надёжное прикрытие даль-
невосточных рубежей. Водные границы на Дальнем Востоке охранялись только 
по рекам Амур, Уссури, Сунгач, Аргунь, оз. Ханка и в части южного побережья 
Приморья. Морские границы Северного Сахалина, Камчатки, Чукотки, побере-
жья Охотского моря практически не охранялись. В 1923 г. из западных областей 
страны на Камчатку направили 50 бойцов 90-го Отдельного дивизиона ОГПУ 
под командованием И.Я. Ломбака, который стал первым командиром Камчат-
ского пограничного отряда, созданного по приказу № 095 от 27 апреля 1926 г. 
полномочного представителя ОГПУ по Дальневосточному краю Т.Д. Дерибаса. 
Отряд формировался на о-ве Русском на основе резервной группы войск ОГПУ. 
Личный состав и имущество 90-го дивизиона передавались 60-му отдельному 
пограничному отряду. 30 мая первая группа пограничников на пароходе «Эри-
вань» прибыла в Петропавловск, а несколько позже судами Совторгфлота к ме-
стам постоянной дислокации был доставлен и остальной личный состав. Кам-
чатский пограничный отряд состоял из трёх комендатур: Охотской –  с заставами 
«Аян», «Охотск» и «Ямск»; Усть-Большерецкой –  «Хайрюзово», «Ича», «Соболево», 
«Озерная»; Усть-Камчатской –  «Ука», «Карага» и «Олюторка»5.

Решение о сокращении численности РККА в восточных районах СССР с точки 
зрения обеспечения национальной безопасности было необоснованно. Сформи-
рованные на Дальнем Востоке воинские соединения выполняли не только воен-
но-стратегические, но и политические задачи. По указанию Реввоенсовета СССР 
для установления советской власти на территориях, контролируемых группами 
А.Н. Пепеляева, В.И. Бочкарева, была подготовлена Охотско-Аянская экспедиция. 
Из состава 1-й Забайкальской дивизии сформировали отряд численностью 819 
чел. под командованием С.С. Вострецова, морской отряд возглавил Н.Н. Азарь-
ев, а его помощником стал И.И. Вологдин. 26 апреля 1923 г. отряд на пароходах 
«Индигирка» и «Ставрополь» вышел из Владивостока, а уже в июне на всём по-
бережье Охотского моря была установлена советская власть.

В июне 1924 г. во Владивостоке была сформирована Особая гидрографиче-
ская экспедиция на о-в Врангеля (руководитель Б.В. Давыдов), где безраздельно 
хозяйничали иностранные браконьеры. Задача экспедиции состояла в восста-
новлении суверенитета и проведении исследовательских работ. В её распоря-
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жение выделили канонерскую лодку «Красный Октябрь», не соответствующую 
по мореходным качествам плаванию в арктических водах, но выбора не было. 
Завершив сложный переход, члены экспедиции высадились в бух. Роджерса, се-
веро-восточной оконечности о-ва Врангеля, над которым 20 августа 1924 г. был 
водружён Государственный флаг СССР6.

Осенью 1924 г. сторожевой корабль «Красный вымпел» совершил переход 
в порт Аян для разгрома белогвардейской группы штабс-капитана Григорьева, 
но небольшой отряд моряков не смог выполнить поставленную задачу. Только 
на следующий год «Красный вымпел» в сопровождении транспорта «Олег» с от-
рядом красноармейцев на борту установил советскую власть на северо-восточ-
ном побережье Дальнего Востока.

Важным шагом в укреплении границ СССР стало урегулирование отноше-
ний между СССР, Китаем и Японией. Подписанное 31 мая 1924 г. соглашение 
о взаимоотношениях между СССР и Китайской Республикой определило, что все 
договоры, соглашения, заключённые между бывшим правительством импера-
торской России и третьей стороной или сторонами, затрагивающие суверенные 
права или интересы Китая, не имеют силы, устанавливалось совместное управ-
ление КВЖД. В соглашении констатировалось, что договаривающиеся стороны 
не будут позволять организациям или группам осуществлять подрывную дея-
тельность против правительств, а также вести пропаганду против политической 
или социальной системы договаривающихся сторон. Советский Союз признал, 
что район Внешней Монголии является составной частью Китая и обязался ото-
звать свои войска с этой территории (находились там по просьбе монгольского 
правительства)7.

Советско-японские переговоры завершились подписанием 20 января 1925 г. 
«Конвенции об основных принципах взаимоотношений между СССР и Япони-
ей». СССР признал основные положения Портсмутского договора от 5 сентября 
1905 г., предусматривающие суверенное право Китая на Маньчжурию, запре-
щающие нахождение на данной территории японских войск, строительство во-
енных укреплений на Сахалине и прилегающих к нему островах. Россия и Япония 
обязались не препятствовать свободному плаванию в Татарском проливе и про-
ливе Лаперуза, эксплуатировать принадлежащие им в Маньчжурии железные 
дороги исключительно в коммерческих, а не в военно-стратегических целях, 
воздерживаться от военного противостояния на русско-корейской границе8.

В советско-японской конвенции обе стороны провозглашали желание жить 
в мире и дружбе, во взаимоотношениях исходить из принципа невмешательст-
ва во внутренние дела, воздерживаться от открытой или скрытой враждебной 
деятельности друг против друга. Оговаривалось, что ни одна из сторон не раз-
решит присутствовать на территории, находящейся под её юрисдикцией, орга-
низациям или группам, претендующим на часть территории другой стороны, 
чужеземным подданным или гражданам, которые ведут политическую борьбу. 
Протоколом устанавливался вывод к 15 мая 1925 г. японских войск с Северного 
Сахалина9.

Подписывая соглашения, руководство Советского государства стремилось 
сохранить устойчивое военно-стратегическое положение на Дальнем Востоке, 
когда Красная армия находилась в состоянии сокращения войсковых частей, 
аппарата управления, без детального обоснования военной доктрины и плана 
развёртывания вооружённых сил в условиях спада мирового  революционного 

10.1. Формирование вооружённых сил в восточных районах страны в 1920-е гг.
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движения и социально-экономической стабилизации в странах Западной 
 Европы.

Переход к территориально-милиционной системе комплектования Рабоче-
крестьянской Красной армии (РККА, Красная армия) осуществлялся на осно-
вании декрета ВЦИК и Совнаркома СССР от 8 августа 1923 г. «Об организации 
территориальных войсковых частей и проведении военной подготовки трудя-
щихся». В соответствии с постановлением ЦИК и СНК СССР от 18 сентября 1925 г. 
о введении закона об обязательной военной службе (с последующими измене-
ниями и дополнениями от 8 августа 1928 г. и от 13 августа 1930 г.) под РККА по-
дразумевались все вооружённые силы страны (сухопутные, морские, воздушные, 
войска политического управления и конвойной стражи). Защита СССР являлась 
обязанностью всех граждан, а оборона с оружием в руках –  только трудящихся, 
на нетрудовые элементы возлагались другие обязанности10.

Таким образом, на законодательном уровне определялась смешанная си-
стема комплектования воинских соединений с учётом социальной принадлеж-
ности военнообязанных. Обязательная военная служба включала допризывную 
подготовку (в течение двух лет), действительную военную службу и нахождение 
в запасе. Военнообязанные, достигшие возраста 21 года, проходили действи-
тельную военную службу в кадровых частях (в зависимости от вида и рода войск 
от 2 до 4 лет) и в переменном составе территориальных войск (призыв на учеб-
ные сборы на 8–12 месяцев в течение 5 лет), а также вневойсковым порядком 
(обучение военному делу по месту жительства) –  призыв на учебные сборы на 6 
месяцев за 5 лет. После окончания военной службы они находились в запасе 1-й 
очереди до 32 лет, 2-й очереди –  до 40 лет (на флоте до 35 лет)11.

По социально-экономическим причинам содержали минимальное число 
боеготовых стрелковых дивизий РККА, переведя большинство на территори-
альную систему комплектования. Для определения численности мобилизаци-
онного резерва планировалось в начале 1926 г. провести переучёт около 8 млн 
военнообязанных рядового и младшего начальствующего состава 1903–1892 гг. 
рождения (пять возрастов, состоящих на действительной военной службе, 
и семь –  в запасе первой очереди)12. Предусматривалось из 1200 тыс. призыв-
ного контингента СССР ежегодно призывать 800 тыс. чел., из них 260 тыс. –  в ка-
дровые части, 200 тыс. –  в территориальные, а остальных обучать вневойско-
вым порядком13.

В соответствии с задачами оборонного характера территория СССР дели-
лась на два фронта (Западный и Туркестанский), шесть военных округов (Мос-
ковский, Ленинградский, Приволжский, Украинский, Северо-Кавказский и За-
падно-Сибирский) и две отдельные армии (Кавказская и 5-я Краснознамённая). 
В 1923 г. Западный фронт был переименован в округ, а 5-я Дальневосточная 
армия приказом Реввоенсовета № 546 от 15 апреля 1924 г. была упразднена, её 
части и учреждения вошли в состав Западно-Сибирского военного округа (пере-
именован в Сибирский военный округ).

После реорганизации на Дальнем Востоке дислоцировались 1-я Тихооке-
анская стрелковая дивизия (штаб во Владивостоке) в составе 1-го Читинского, 
2-го Нерчинского и 3-го Верхнеудинского стрелковых полков, 2-я Приамурская 
стрелковая дивизия (штаб в Хабаровске) –  4-го Волочаевского, 5-го Амурско-
го и 6-го Хабаровского стрелковых полков, Отдельная кавалерийская бригада 
в Приморье, два авиаотряда, несколько бронепоездов и сапёрных частей, а также 
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учреждения тылового обеспечения. Организационно все соединения и части 
входили в состав 19-го стрелкового корпуса14.

Расположение территориальных частей определялось в зависимости от ад-
министративно-территориального деления и численности населения региона. 
Мобилизационным планом 1926 г. планировалось призвать в Сибирском воен-
ном округе военнообязанных 10 возрастов в Приморской губернии, 8 –  Амур-
ской и 6 –  на остальной территории округа15. Однако подготовка призывников 
на основе краткосрочных сборов при низком уровне образования не позволяла 
в сжатые сроки сформировать боеспособные и технически оснащённые под-
разделения. На пленуме Далькрайкома ВКП(б) в марте 1926 г. командир 19-го 
стрелкового корпуса Б.М. Фельдман предложил сформировать из казаков диви-
зион в Спасске (Приморье) и два полка в Амурской губернии и Сретенске. Данное 
предложение не было поддержано по политическим соображениям: в Маньчжу-
рии дислоцировались казачьи войска, члены Заамурского союза офицеров каза-
чьего войска, имевшие родственные связи среди населения Дальневосточного 
края.

Несмотря на осознание военной опасности на восточных рубежах, воен-
но-политическое руководство страны придавало Дальневосточному региону 
второстепенное значение, выделяя минимальные ассигнования на оборонное 
строительство. Так, комиссия Реввоенсовета под руководством П.А. Петряева 
констатировала, что при значительной протяжённости дальневосточного по-
бережья только военно-морской флот способен обеспечить неприкосновен-
ность границ на востоке страны, но малочисленность Морских сил Дальнего 
Востока не позволяла решать эту задачу, а также охрану промыслов от ино-
странных посягательств, обеспечивать морскую торговлю и безопасность мо-
реплавания16.

Созданные к началу XX в. укрепления были разрушены или пришли в негод-
ность, Владивостокская крепость и военный порт практически не существовали, 
и для их восстановления требовались значительные средства. Охрану рыбных 
промыслов могли осуществлять только канонерская лодка «Красный Октябрь» 
(бывший ледокол «Надежный»), сторожевые корабли «Красный вымпел» и «Во-
ровский», а канонерские лодки Амурской флотилии совместно с армией могли 
контролировать только Амурский бассейн. Им было рекомендовано избегать 
конфликтов с иностранными судами, ограничиться наблюдением и фиксировать 
случаи нарушений17.

Социально-экономическое состояние страны не позволяло развивать судо-
строение и вводить в строй значительное количество кораблей. По программе 
строительства предусматривалось в первую очередь укрепление Морских сил 
РККА на Балтийском и Чёрном морях. Приказом РВС СССР № 518/93 от 6 сен-
тября 1926 г. Морские силы Дальнего Востока упразднялись, Владивостокский 
отряд передали в оперативное подчинение полномочного представителя ОГПУ 
на Дальнем Востоке, миноносцы «Лазо» и «Потапенко» из-за износа механизмов, 
корпусов разоружены и списаны. Все силы флота (6 канонерских лодок, 3 броне-
катера и минный заградитель на Амуре, 2 сторожевых корабля во Владивостоке, 
Хабаровский военный порт и другие части) были подчинены соединению Воен-
но-морских сил РККА –  Амурской военной флотилии, переименованной 29 сен-
тября 1927 г. в Дальневосточную военную флотилию, с 1931 г. –  в Амурскую 
Краснознамённую военную флотилию18.

10.1. Формирование вооружённых сил в восточных районах страны в 1920-е гг.
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Ситуация с формированием частей РККА и её морской составляющей от-
ражала уровень развития Дальневосточного края, который не располагал до-
статочными силами и средствами для осуществления военно-стратегических 
планов оборонного характера. Так, в августе 1928 г. начальник Дальневосточ-
ного управления пограничной охраны и войск ОГПУ Н.В. Кондратьев отметил 
отсутствие системы охраны границы и таможенных пунктов, топографических 
и гидрографических карт, средств передвижения и служебных собак, а также 
катастрофическую нехватку личного состава пограничных и военно-морских 
соединений19.

Наиболее дальновидные военачальники указывали на необходимость соз-
дания на Дальнем Востоке материально-технической базы обеспечения войск. 
В частности, 13 декабря 1928 г. на партийной конференции Московского воен-
ного округа один из делегатов отмечал, что при отсутствии оборонного стро-
ительства в восточных районах страны Красная армия не сможет оказать со-
противление противнику на Востоке и на Западе, ибо «…снабжение только 
из Москвы и других промышленных баз дело трудное и невозможное…»20

Наличие на восточных рубежах СССР военного соединения приобретало 
не только оборонное, но и внешнеполитическое значение. Территория Мань-
чжурии с её ресурсами являлась объектом геополитического противостояния 
Китая, СССР, Японии и США за сохранение своего экономического и политиче-
ского влияния. Центральное нанкинское правительство во главе с Чан Кайши 
и мукденский правитель Чжан Сюэлян, используя противоречия между госу-
дарствами, стремились восстановить суверенитет Китая, прекрасно осознавая, 
что достижение поставленных целей невозможно в рамках межгосударственных 
соглашений, а установление контроля Китая над Китайско-Восточной железной 
дорогой станет началом ликвидации системы неравноправных договоров.

Маньчжурия граничила с Советским Союзом по рекам Аргунь, Амур, Уссури, 
с Монгольской Народной Республикой и китайской провинцией Жехэ, с Кореей 
(колония Японии). Обстановка в регионе оказалась настолько серьёзной, что 
была подготовлена временная инструкция по разрешению и предупреждению 
пограничных конфликтов и инцидентов на советско-китайской границе, кото-
рая определила категории пограничных конфликтов и права должностных лиц 
по их разрешению. Нарушая достигнутые соглашения 1924 г., китайские власти 
провоцировали инциденты на КВЖД, совершали налёты на советское полпред-
ство в Пекине и консульства в Тяньцзине, Шанхае, Кантоне и других городах, 
10–11 июля 1929 г. захватили КВЖД, отстранили работников железной дороги 
от управления, арестовали советских граждан в Маньчжурии. Китайские войска 
и отряды белоэмигрантов систематически нападали на советские пограничные 
отряды, обстреливали мирное население, коммерческие суда, мешали судоход-
ству на Амуре. По официальным данным в течение июля– ноября 1929 г. было 
зарегистрировано 116 случаев обстрела советской территории, 82 нападения, 
убиты 29 красноармейцев и 27 мирных жителей, ранены 48 красноармейцев и 30 
мирных жителей, нанесён ущерб 18 населённым пунктам21.

Произвол китайских властей в отношении советских граждан, многочис-
ленные антисоветские акции явились результатом переоценки ситуации в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе и в Западной Европе, а также возможностей СССР 
как потенциального противника. В распоряжении Чжан Сюэляна находились 
Мукденская армия численностью около 300 тыс. чел., белогвардейские от-
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ряды –  до 70 тыс. чел. и Сунгарийская флотилия в составе 11 боевых кораблей. 
Основные силы были сосредоточены на Приморском направлении (63 тыс. чел., 
200 пулемётов, 120 орудий, 110 бомбомётов) и Забайкальском –  ст. Маньчжу-
рия –  Хайлар –  Цицикар (59 тыс. чел., 107 пулемётов, 70 орудий, 100 бомбомётов 
(тяжёлые миномёты), 2 бронепоезда, 3 самолёта), Благовещенском, Сунгарий-
ском –  устье Сунгари –  Лахасусу –  Фугдин (10,5 тыс. чел., 26 пулемётов, 20 орудий 
и 16 бомбомётов)22.

Страны, претендующие на мировое господство, поставляли маньчжурам ору-
жие, обучали армию на основе новейших достижений военной науки. Мукденская 
армия по численности превосходила советскую группировку войск Сибирского 
военного округа. К августу 1929 г. в составе вооружённых формирований РККА 
по шести направлениям (Читинское, Благовещенское, Хабаровско-Сунгарийское, 
Гродековское, Даурское, Владивостокское) имелось 41,4 тыс. личного состава, 
11,1 тыс. лошадей, 2,6 тыс. сабель, 249 орудий (включая 98 береговых), 523 руч-
ных и 767 станковых пулемётов, 9 танков, 70 самолётов, 8 кораблей. В Приморье 
на наиболее опасных направлениях (Даурском и Гродековском) было сосредо-
точено 58% численности войск, 100% танков, 64% орудий, 88% самолётов, 63% 
ручных и 72% станковых пулемётов, 81% лошадей23.

Перебрасывать дополнительные войска с западных военных округов в усло-
виях обострения международных отношений по стратегическим соображениям 
было опасно. Учитывая территориальную протяжённость и отсутствие устойчи-
вых средств сообщения (контроль Китая над КВЖД усугубил ситуацию), пере-
дислокация войск на Дальний Восток представляла трудноразрешимую задачу. 
В сложившихся условиях по приказу Революционного военного совета СССР 
№ 227/41 от 6 августа 1929 г. на территории Дальневосточного края, Бурят-
Монгольской АССР и Иркутского округа Сибирского края из 18-й и 19-й стрел-
ковых корпусов была сформирована Особая Дальневосточная армия (ОДВА) под 
командованием В.К. Блюхера24.

В её состав вошли части, выделенные из Сибирского военного округа: пять 
стрелковых дивизий (1-я Тихоокеанская, 2-я Приамурская, 26-я Златоустов-
ская, 35-я Сибирская, 36-я Забайкальская), две кавалерийские бригады (5-я от-
дельная Кубанская и 9-я Дальневосточная), отдельный Бурят-Монгольский на-
циональный кавалерийский дивизион, пять рот, укомплектованных немцами 
из Поволжья, один корейский батальон. ОДВА пополнилась 21-й Пермской и 12-й 
им. Сибревкома стрелковыми дивизиями, а также отдельной ротой танков МС-1 
и другими подразделениями. В составе армии были сформированы бронепоезда 
№ 13, 65, 66, 67, дивизион береговой артиллерии, 4-й отдельный радиобатальон, 
9-й железнодорожный полк, отдельный Дальневосточный полк связи, два от-
дельных сапёрных батальона, три отдельных артиллерийских дивизиона. В во-
енно-воздушные силы вошли 5-я, 26-я, 40-я им. В.И. Ленина отдельные авиаци-
онные эскадрильи, 19-й и 25-й отдельные авиационные отряды, 68-й отдельный 
речной авиационный отряд (гидроэскадрилья), 26-й, 41-й, 42-й авиационные 
парки. В оперативном подчинении ОДВА находились три погранотряда и Даль-
невосточная военная флотилия, сосредоточенная на участке г. Хабаровск –  устье 
Сунгари25.

Для усиления группировки советских войск в долине Суйфэньхэ из Хабаров-
ска в Никольск-Уссурийский перевели штаб 19-го стрелкового корпуса, из Влади-
востока в Гродеково –  1-ю стрелковую, из Благовещенска в  Баран-Оренбургский –  

10.1. Формирование вооружённых сил в восточных районах страны в 1920-е гг.
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2-ю стрелковую, из Красноярска в Никольск-Уссурийский –  26-ю стрелковую 
дивизии, из Никольска-Уссурийского в Полтавку и Фадеевку –  9-ю отдельную 
кавалерийскую бригаду. Кроме того, в Никольске-Уссурийском разместили пере-
брошенные из разных районов Советского Союза 19-й сапёрный батальон и 19-й 
артиллерийский дивизион, железнодорожную роту, временные военно-санитар-
ные поезда, а в Спасске-Дальнем –  две авиаэскадрильи и авиапарк26.

Неоднократные попытки советского правительства урегулировать кон-
фликт мирным путём, а также тактические учения РККА вблизи границ как 
демонстрация военной мощи СССР оказались безрезультатными. В северных 
провинциях Маньчжурии находились армии Ван Фунлина (Хэйлунцзян) и Чжан 
Цзосяна (Гирин) численностью около 90 тыс. чел., и прибывшие из Южной Мань-
чжурии военные подразделения (20–30 тыс.) систематически провоцировали 
военные столкновения в районе ст. Маньчжурия, р. Сунгари и оз. Ханка, готовя 
наступление.

Войска Особой Дальневосточной армии, пограничной охраны и корабли 
Дальневосточной флотилии в соответствии с директивой РВС СССР и наркома 
по военным и морским делам К.Е. Ворошилова переходят от оборонительных 
боёв к наступательным, выполняя оперативно-тактический план нанесения 
упреждающих ударов по ключевым узлам обороны китайско-маньчжурских 
войск. Специальной директивой подчёркивалось, что советская сторона отка-
зывается от каких-либо территориальных притязаний и намеревается только 
разгромить армии милитаристов.

Военные действия начались в районе г. Лахасусу (Тунцзян), где развёрты-
вались китайская 9-я пехотная бригада и части морской пехоты, прибывшие 
из Циндао, под прикрытием береговых артиллерийских и бомбомётных батарей 
базировались речной крейсер, три канонерские лодки, пять вооружённых паро-
ходов, вооружённый транспорт и несамоходная плавучая батарея Сунгарийской 
флотилии. Вход в р. Сунгари был закрыт минными (около 60 мин) и боновыми 
заграждениями.

В десантной операции 11–12 октября 1929 г. принимали участие корабли 
Дальневосточной флотилии (четыре монитора, четыре канонерские лодки, мин-
ный заградитель, два тральщика, четыре бронекатера, оснащённых 12 орудиями 
и 40 пулемётами), два полка 2-й Приамурской стрелковой дивизии (1117 чел., 
21 орудие, 78 пулемётов). Авиационную поддержку осуществляли 15 самолётов 
40-й бомбардировочной эскадрильи им. В.И. Ленина (командир Э.П. Карклин) и 
шесть гидросамолётов МР-1 68-го отдельного авиационного речного отряда 
(Э.М. Лухт), нанося бомбовые удары по укреплениям, огневым точкам китай-
ских войск. В ходе боёв удалось овладеть укреплениями г. Лахасусу, уничтожить 
четыре корабля Сунгарийской флотилии, захватить плавучую батарею, воору-
жённую зенитной автоматической пушкой (принимала участие в разгроме Япо-
нии в 1945 г.), четыре баржи, два моторных катера, 12 орудий, 13 бомбомётов, 
15 пулемётов, около 300 винтовок, 98 солдат во главе с начальником обороны 
сдались в плен. Выполнив поставленную задачу, части ОДВА покинули Лахасусу 
и вернулись на свою территорию в Михайлово-Семеновское27.

Потерпев поражение, китайско-маньчжурские войска не прекратили прово-
кационные действия, планируя совершить нападение на советскую территорию 
после ледостава на Амуре. В г. Фугдин (Фуцзин) прибывали подкрепления, под-
возились оружие, боеприпасы, продовольствие. Здесь расположились 7-я и 9-я 
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Гиринские пехотные бригады, два эскадрона 43-го кавалерийского полка (около 
2 тыс. чел., 10 орудий, 6 бомбомётов, 14 пулемётов), были созданы три линии 
полевых укреплений. На рейде находились канонерская лодка, три вооружён-
ных парохода и транспорт, на подходах были выставлены минные заграждения, 
затоплены пароходы и баржи.

Ликвидация Фугдинской группировки осуществлялась 30 октября–2 ноября 
1929 г. силами Дальневосточной флотилии (четыре канонерские лодки, три 
бронекатера и три монитора, два тральщика, пять колесных пароходов речного 
транспорта с баржами на буксире). Ей оперативно были подчинены 4-й Волоча-
евский и 5-й Амурский стрелковые полки 2-й Приамурской стрелковой дивизии 
(1061 чел., 24 орудия), авиагруппа из 8 самолётов 68-й гидроэскадрильи28.

В результате успешной Сунгарийской десантной операции, проведённой 
под командованием Я.И. Озолина и И.А. Онуфриева, были уничтожены китай-
ские и белогвардейские группировки, угрожавшие Приамурью, но в Маньчжу-
рии остались крупнейшие соединения китайско-маньчжурских войск в районе 
Мишаньфу и ст. Маньчжурия –  Чжалайнор, которые командование ОДВА реши-
ло разгромить в ходе проведения двух операций одновременно. 17–20 ноября 
1929 г. Забайкальская группа войск в составе 21-й, 35-й и 36-й стрелковых ди-
визий, 5-й отдельной Кубанской кавалерийской бригады, Бурят-Монгольского 
кавалерийского дивизиона, отдельной танковой роты, дивизиона бронепоездов, 
батальона 9-го железнодорожного полка и 26-й эскадрильи под командованием 
С.С. Вострецова разгромила Маньчжуро-Чжалайнорскую группировку против-
ника, которую возглавлял командующий китайским Северо-Западным фрон-
том генерал Лян Чжуцзян. В результате, 17 ноября 1929 г. был взят Мишаньфу, 
18 ноября –  Чжалайнор, а 20 ноября –  Маньчжурия. Потребовалось проведение 
ещё одной, Хайларской, операции, чтобы окончательно сломить сопротивление 
китайской группировки войск. Стремительным манёвром батальона 106-го Саха-
линского полка 36-й стрелковой дивизии 27 ноября Хайлар был взят, с подходом 
главных сил 36-й Забайкальской стрелковой дивизии противник, не принимая 
боя, отступил29.

В боевых действиях во время конфликта на КВЖД в среднем принимали уча-
стие 18 521 чел. личного состава ОДВА, безвозвратные потери составили 281 чел. 
(216 бойцов, 43 младших командиров и 22 командира), ранены 729 чел. По од-
ним данным китайцы потеряли убитыми около 3 тыс. чел., ранеными –  более 
8 тыс., пленными –  около 12 тыс., а по другим – 5–6 тыс. убитыми и пропавшими 
без вести, большое количество китайских солдат дезертировали30.

22 декабря 1924 г. в Хабаровске на условиях восстановления статус-кво 
на КВЖД и обязательств Китая полностью соблюдать договоренности состоя-
лось подписание соглашения между СССР и Китаем, после чего все военноплен-
ные и арестованные в связи с конфликтом на КВЖД были освобождены, войска 
Красной армии выведены с территории Китая.

Массовый героизм, доблесть и мужество бойцов и командиров были от-
мечены государственными наградами. Постановлением ЦИК СССР от 1 января 
1930 г. Особая Дальневосточная армия и Дальневосточная военная флотилия, 
а 28 апреля 1930 г. –  пограничная охрана ОГПУ Дальневосточного края были на-
граждены орденом Красного Знамени и стали именоваться Краснознамёнными. 
Почётными революционными знаменами ЦИК награждены 108-й Белорецкий 
стрелковый полк и Бурят-Монгольский национальный кавдивизион, орденами 

10.1. Формирование вооружённых сил в восточных районах страны в 1920-е гг.
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СССР –  589 воинов и 63 моряка. Большая группа бойцов и командиров получила 
в награду именные золотые и серебряные часы, портсигары и оружие31.

Командующий ОДВА В.К. Блюхер был награждён орденом Ленина, а 6 авгу-
ста 1931 г. его заслуги отметили орденом Красной Звезды. Орденом Красного 
Знамени награждены начальник штаба ОДВА А.Я. Лапин, командиры 9-й отдель-
ной кавалерийской бригады Д.А. Вайнерх, 5-й Кубанской кавалерийской бри-
гады К.К. Рокоссовский, 2-й Приамурской стрелковой дивизии И.А. Онуфриев, 
командующий Дальневосточной флотилией Я.И. Озолин, командиры кораблей 
Ю.П. Бирин, И.Н. Никитин, П.А. Трайнин, Р.И. Яунзем, П.А. Сюбаев, командир ди-
визиона бронекатеров В.Ф. Гудков.

Военные столкновения обусловливались военным, дипломатическим и иде-
ологическим противоборством между различными политическими системами 
и совпали с мировым экономическим кризисом. Советское руководство высту-
пало против раздела сфер влияния в Китае, справедливо полагая, что это спо-
собствует укреплению его международного авторитета, усилению национально-
освободительного движения в азиатских странах, ставка на которое была одной 
из составляющих его международной политики.

Советско-китайский конфликт являлся проверкой боеспособности Красной 
армии и обороноспособности Дальневосточного региона. Решая проблемы уско-
ренной модернизации советского общества в условиях военно-политического 
противостояния, СССР не был заинтересован в обострении ситуации. Маньчжур-
ское руководство также стремилось избежать перерастания конфликта в широ-
комасштабные военные действия, поскольку не получило поддержки мирового 
сообщества, и прежде всего Великобритании и Японии. Попытки США выступить 
в роли посредника по урегулированию конфликта были восприняты как стрем-
ление установить контроль над КВЖД при содействии нанкинского правитель-
ства.

Сохраняя позиции на Северо-Востоке Китая, Советский Союз стремился обез-
опасить восточные рубежи страны, учитывая, что в Китае находилась японская 
Гарнизонная армия (в районе Пекина –  Тяньцзиньской железной дороги, в Цин-
дао и Шанхае), на подмандатных территориях в Корее и на Квантунском полуо-
строве – Квантунская армия.

 10.2. Военно-стратегическое укрепление Дальнего Востока СССР 
в 1930–1938 гг.

Геополитическая ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе тре-
бовала увеличения численности и технического оснащения дальневосточной 
группировки войск, развития военной инфраструктуры. В 1931 г. Япония начала 
оккупацию северо-восточных районов Маньчжурии, занимавших пригранич-
ное положение с советским Дальним Востоком и Забайкальем (протяжённость 
советско-маньчжурской границы 3430 км). Китайские власти из-за Граждан-
ской войны не смогли оказать сопротивления, США, Великобритания и Франция, 
занятые решением внутриполитических проблем, не вмешивались в события, 
обсуждая на заседании Лиги Наций вопрос о правомерности защиты японских 
граждан с использованием военной силы. По решению Всеманьчжурской ассамб-
леи 1 марта 1932 г. было образовано государство Маньчжоу-го (с 1 марта 1934 г. 
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Маньчжоу-Ди-Го) во главе с верховным правителем, а затем императором Пу 
И (столица Синьцзин, ныне Чанчунь), которое признала Япония, а затем ещё 
23 страны *. После Маньчжурии последовало вторжение японских войск в китай-
ские провинции Жэхэ, Чахар и Суйюань, занимавшие стратегическое положение 
по отношению к юго-восточной части МНР.

Таким образом, на юго-восточной границе СССР под контролем Японии на-
ходился обширный регион Маньчжурии с частью Внутренней Монголии, Кореи 
(генерал-губернаторство Японии с 1910 г.) и Квантунской области, располагав-
ший природными ресурсами и разветвлённой сетью железных дорог.

Оккупация Маньчжурии и увеличение в приграничных районах советского 
Дальнего Востока численности японской армии явились нарушением не только 
Конвенции об основах взаимоотношений между СССР и Японией 1925 г., но и Пор-
тсмутского мирного договора 1905 г. Поэтому советское руководство принимает 
решение об укреплении группировки войск на востоке СССР.

В августе 1931 г. на Дальнем Востоке работала комиссия под руководст-
вом наркома по военным и морским делам К.Е. Ворошилова, которая пришла 
к неутешительному выводу о состоянии обороноспособности региона. Отмеча-
лось, что на территории от Байкала до Владивостока располагались всего шесть 
стрелковых дивизий и две кавалерийские бригады, недостаточные для обороны 
границы, и при отсутствии береговой обороны на всем побережье захват Влади-
востока становился простой экспедицией32.

Осознавая опасность ситуации, принимают меры по её изменению. Предсе-
датель Дальневосточной комиссии, одновременно являвшийся заместителем 
наркома обороны СССР и начальником ПУ РККА, Я.Б. Гамарник в ходе командиро-
вок в ДВК решал партийно-политические и мобилизационные вопросы. Прини-
мается решение о реорганизации системы управления Особой Краснознамённой 
Дальневосточной армии (ОКДВА). На основании приказа Реввоенсовета СССР 
с февраля 1932 г. создаются управления Забайкальской (г. Чита) и Приморской 
(г. Ворошилов, бывший Никольск-Уссурийский) группы войск. Управлению ОК-
ДВА (г. Хабаровск) подчинялись Амурская военная флотилия, дивизии, прикры-
вавшие районы Благовещенска, Хабаровска, Николаева, Спасска и Имана (данная 
система управления просуществовала до 17 мая 1935 г.).

Постановлением Комиссии обороны при СНК СССР от 13 января 1932 г. на-
чалось увеличение численного состава и усиление технического оснащения 
вооружённых сил, дислоцированных на территории Дальневосточного края. 
Из центральных округов перебросили несколько стрелковых и кавалерийских 
соединений, десятки отдельных танковых батальонов, артиллерийских диви-
зионов, зенитных батарей, бомбардировочные и истребительные авиабрига-
ды. На штаты военного времени были переведены переброшенные в  Приморье 
и Забайкалье 12-я им. Сибревкома, 21-я Пермская дважды Краснознамённая 
им. С.С. Каменева, 40-я и 75-я территориальные стрелковые дивизии, а также кол-
хозные части и соединения. На Дальний Восток было направлено 160 самолётов, 
формировались 78-я истребительная и 105-я тяжёлая бомбардировочная эскад-
рильи. В 1934 г. из Приволжского военного округа прибыли 32-я  Саратовская 
и 34-я Средне-Волжская стрелковые дивизии, 18-й стрелковый корпус33.

* Лига Наций отказалась признавать Маньчжоу-го, и Япония в 1934 г. вышла из этой организации. 
Дипломатические отношения с СССР были установлены де-факто 23 марта 1935 г., де-юре –  
13 апреля 1941 г.

10.2. Военно-стратегическое укрепление Дальнего Востока СССР в 1930–1938 гг.
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Численность вооружённых сил на Дальнем Востоке к началу 1933 г. по срав-
нению с 1929 г. увеличилась более чем втрое и составила 140,1 тыс. чел. (13 ди-
визий). На вооружении имелось 468 танков, 265 танкеток и 66 бронемашин, 736 
орудий среднего и крупного калибра, 1584 автомашины всех типов и 263 трак-
тора, 2061 станковый и 2464 ручных пулемёта, 267 самолётов различного типа 
(боевые, транспортные)34.

Для повышения обороноспособности дальневосточных морских границ со-
здавалась система базирования и тылового обеспечения военно-морского флота. 
Сложность решения данной задачи заключалась в том, что после расформиро-
вания МСДВ в 1925 г. в регионе не осталось военных кораблей и береговой обо-
роны соответствующей инфраструктуры и подготовленных кадров. Совет труда 
и обороны (СТО) при СНК СССР с января по август 1932 г. провёл шесть заседа-
ний, на которых принимались решения о воссоздании Морских сил Дальнего 
Востока (созданы 21 апреля 1932 г.). Их комплектование осуществлялось за счёт 
передачи судов Наркомвода (три парохода под минные заградители и два –  под 
гидрографические суда, пять буксиров –  под тральщики). Командующим Мор-
скими силами Дальнего Востока стал М.В. Викторов, до этого занимавший долж-
ность начальника Морских сил Балтийского моря. Он оставался на этом посту 
до августа 1937 г., затем был назначен начальником Морских сил РККА35.

Ставка была сделана на маломерный и подводный флот, причём для уско-
рения процесса формирования морских соединений на Тихом океане корабли 
закладывались на судостроительных заводах Ленинграда и Николаева, а оттуда 
по железной дороге перебрасывались во Владивосток. Личный состав прибывал 
зачастую вместе с ними: это были офицеры и моряки из Кронштадта и Севасто-
поля. На 1 января 1933 г. в составе МСДВ были сформированы бригада траления 
и заграждения (три минных заградителя «Ставрополь», «Томск» и «Эривань»), 
сторожевой корабль «Красный вымпел», 1-я бригада подводных лодок, отряд 
торпедных катеров, 9-я артиллерийская бригада (два дивизиона береговой обо-
роны и 5-й отдельный железнодорожный артиллерийский дивизион), 12-й полк 
противовоздушной обороны, 111-й особый авиаотряд, 19-я авиабригада, 70-й 
авиаотряд и 48-й авиапарк, Владивостокский военный порт и ряд других подраз-
делений. Местами базирования стали о-в Русский и бухты Золотой Рог и Улисс 
во Владивостоке36.

Для успешной мобилизации судов гражданских ведомств в состав Военно-
морских сил постановлением ЦИК и СНК СССР от 14 октября 1933 г. переводи-
лись на положение военнослужащих, состоящих в рядах РККА, военнообязанные 
предприятий водного транспорта и рыбной промышленности Тихоокеанского 
морского бассейна. Под эту категорию попадал почти весь старший, средний 
и младший командный состав. Этим же постановлением был определён перечень 
судов, на которых вводилась должность помощника капитана по политической 
части37.

Морские силы Дальнего Востока увеличивались очень быстро: на 1 июля 
1932 г. они насчитывали 5875 чел., на 1 декабря 1932 г. – 8304, на 1 января 
1934 г. – 18 334, на 1 декабря 1934 г. – 38 814 чел. В состав МСДВ входили бри-
гада из 16 подводных лодок типа «Щ», бригада из 26 подводных лодок типа 
«М», бригада торпедных катеров в составе одного дивизиона катеров волнового 
управления (18 ед.) и одного дивизиона катеров ручного управления (12 ед.). 
Кроме того, были доставлены во Владивосток и проходили испытания ещё 
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12 катеров волнового управления. Военно-воздушные силы имели 286 боевых 
и 39 тренировочных самолётов. Надводные силы состояли из бригады траления 
и заграждения, включая 5 минных заградителей и 9 тральщиков. Кроме того, 
от Наркомвода были приняты для переоборудования под минные заградители 
пароходы «Амур» и «Яна», поступили два новых сторожевых корабля специаль-
ной постройки «Метель» и «Вьюга»38.

Приказом народного комиссара обороны СССР № 9 от 11 января 1935 г. МСДВ 
стали именоваться Тихоокеанским флотом, отражая возросшую мощь и органи-
зационные изменения военно-морских соединений (оперативно подчинялся 
командующему ОКДВА, а в остальном –  Наркомату обороны СССР). К 1936 г. он 
имел в своём составе более 50 подводных лодок типа «Щ» и «М», около 100 тор-
педных катеров типа «Г-5» и «Ш-4», но испытывал нужду в боевых надводных 
кораблях –  крейсерах и эсминцах. В случае начала войны с Японией планирова-
лась передислокация надводных кораблей и корабельного состава из западной 
части страны. Такая возможность обосновывалась успешным переходом 2 июля–
17 октября 1936 г. (руководитель –  начальник Главного управления Северного 
морского пути О.Ю. Шмидт) из Кронштадта во Владивосток Северным морским 
путём эсминцев «Войков» и «Сталин» (командиры М.Г. Сухоруков и В.В. Обухов), 
ледореза «Литке» (капитан Ю.К. Хлебников), танкеров «Майкоп» и «Лок-Батан»39.

С вводом новых кораблей, комплектованием частей береговой обороны 
и авиации увеличилась численность личного состава ТОФ. В середине 1937 г. она 
составила 76,3 тыс. чел. К началу 1938 г. на флоте общей численностью состава 
86,1 тыс. чел. было 129 кораблей различных классов (включая 64 подводные 
лодки), 607 самолётов (487 исправных), насчитывалось 198 соединений и ча-
стей, в том числе семь морских и три авиационные бригады, две артиллерийские 
бригады Береговой обороны, одна бригада ПВО, шесть укреплённых районов40.

На Дальнем Востоке СССР начались широкомасштабные работы по строи-
тельству укреплённых районов в Приморье, Амурской области и Забайкалье. 
Учитывая масштабность и сложность задач, в составе ОКДВА сформировали 
управление особого инженерного строительства (УПРОИС), начальником ко-
торого был назначен А.П. Бандин. Для восполнения недостатка рабочей силы 
создавались военизированные строительные части численностью 30 тыс. чел., 
из которых 10–15 тыс. планировалось использовать на стройках Наркомвоенмо-
ра и 15–20 тыс. –  Наркомтяжпрома41.

К началу 1931 г. строительными организации Особой Краснознамённой 
Дальневосточной армии было восстановлено 7 береговых батарей, составлявших 
9-ю артиллерийскую бригаду армии. Состав бригады устанавливался 480 чел. 
(средний командный состав –  57, младший –  28, рядовой –  395), фактически –  
400 чел. (соответственно 31, 16 и 353). Предполагалось дополнительно разме-
стить восемь батарей по три орудия калибром 152-мм и шесть зенитных батарей 
по четыре орудия калибром 76-мм, перебросить на Дальний Восток 16 батарей: 
восемь железнодорожных (356-мм, две –  305-мм, 203-мм, две –  180-мм, 152-мм 
и 130-мм) и восемь 152-мм –  на механической тяге. Уже в начале 1932 г. три бата-
реи железнодорожной артиллерии прибыли в регион и составили 5-й отдельный 
дивизион железнодорожной артиллерии, который был включён в Приморскую 
группу войск42.

Строительство береговых батарей развернулось в наиболее важных районах 
побережья, где бетонировались котлованы для орудий, строились командные 

10.2. Военно-стратегическое укрепление Дальнего Востока СССР в 1930–1938 гг.
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пункты, прокладывались пути для железнодорожной артиллерии. Большое вни-
мание уделялось формированию частей и подразделений противовоздушной 
обороны. Для того чтобы затруднить вторжение противника через территорию 
Монголии и Агинские степи, был запроектирован Забайкальский укрепрайон 
протяжённостью 125 км, располагавшийся за Нерчинским хребтом. Для предот-
вращения проникновения противника через Амур на Зее-Буреинскую равнину 
и линию Амурской железной дороги началось строительство Благовещенского 
(100 км), Усть-Сунгарийского укреплённых районов (35 км). В полосе от оз. Ханка 
до с. Софие-Алексеевское возводились основные рубежи обороны Гродековско-
го и Полтавского УР протяжённостью 115 км. На участках Посьет и Славянка, 
а также заливов Стрелок, Восток и Америка создавались позиции Барабашского 
укреплённого района –  протяжённостью 55 км вдоль р. Могугай от Амурского 
залива до государственной границы с Китаем, Шкотовского и Сучанского укре-
плённых секторов43.

Учитывая важное экономическое и военное значение Камчатки, 22 ноября 
1935 г. штаб ТОФ подготовил план защиты её побережья. Оборону полуострова 
предполагалось осуществлять морскими силами, состоявшими из 24 торпедных 
катеров, 9 тральщиков, 2 минных заградителей, 9 сторожевых катеров, авиацией 
в составе авиаэскадрильи ближних разведчиков и истребителей, береговой ар-
тиллерией, представленной орудиями калибра 180–152-мм, двумя дивизионами 
зенитной артиллерии, пулемётным батальоном, батальоном связи, сапёрным 
батальоном и отдельной пулемётной ротой. В дальнейшем, по мере усиления 
корабельного состава ТОФ, планировалось увеличить количество кораблей, ко-
торые при поддержке береговой артиллерии должны будут надёжно оборонять 
Камчатку44.

Основу Вооружённых сил СССР составляли сухопутные соединения. К началу 
1935 г. в составе стрелковых войск РККА насчитывалось 20 стрелковых корпу-
сов, 84 стрелковые дивизии (15 кадровых и пять кадровых горных, 16 смешан-
ных и три смешанные горные, три кадровые колхозные, 38 территориальных 
первой очереди развёртывания и четыре –  второй), одна стрелковая бригада 
и два территориальных отдельных стрелковых полка. В ОКДВА имелось два 
стрелковых корпуса (18-й и особый колхозный) в составе 14 стрелковых диви-
зий, из них девять –  кадровые, три кадровые колхозные, две –  территориальные 
первой очереди45.

Смешанная территориально-кадровая система комплектования вооружен-
ных сил, последовательно проводившаяся СССР в условиях дефицита матери-
альных и финансовых средств, не позволяла сформировать боеспособные со-
единения. В зависимости от степени мобилизационной готовности кадровые 
части имели 40–75% штатной численности личного состава, территориальные –  
10–20% переменного состава, призываемого на сборы, и смешанные – 20–30%. 
Только кадровые дивизии ОКДВА содержались в усиленном составе от 7 тыс. 
до 10 тыс. чел. (близко к штатам военного времени), а на западных границах пять 
дивизий имели численность около 6 тыс., остальные –  до 2 тыс. чел.

Угроза войны с Германией и Польшей, с одной стороны, с Японией –  с дру-
гой, заставила советское военно-политическое руководство принимать экс-
тренные меры по формированию кадровых соединений. По разработанному 
плану предполагалось иметь в составе РККА в мирное время 100 стрелковых 
дивизий и 175 –  после мобилизационного развёртывания, из них 140 дивизий 
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предназначались для Запада, 25 –  для Дальнего Востока, 10 –  для Ближнего 
Востока.

17 мая 1935 г. была радикально изменена военно-административная си-
стема РККА. Вместо восьми военных округов и двух отдельных армий создава-
лись 13 военных округов –  Московский, Ленинградский, Белорусский, Киевский, 
Харьковский, Северо-Кавказский, Закавказский, Средне-Азиатский, Приволж-
ский, Уральский, Сибирский, Забайкальский и Дальневосточный (2 июня 1935 г. 
опять переименован в ОКДВА). Они прикрывали северо-западное, западное, юго-
западное, ближневосточное, дальневосточное направления.

К январю 1937 г. войска ОКДВА имели 13 стрелковых и одну кавалерийскую 
дивизии, а также две механизированные бригады. В составе Забайкальского во-
енного округа (выделен из ОКДВА) имелось четыре стрелковые и две кавалерий-
ские дивизии, механизированный корпус и мотоброневая бригада. Численность 
личного состава Дальневосточной группировки войск составила 380,8 тыс. чел. 
(более 25% от общей численности РККА), на вооружении имелось около 17% 
орудий и миномётов и свыше 22% танков от их количества в РККА. Однако ко-
мандующий ОКДВА Маршал Советского Союза В.К. Блюхер считал эти меры не-
достаточными и предложил её технически усилить и увеличить на 100 тыс. чел., 
что вызвало возражения народного комиссара обороны Маршала Советского 
Союза К.Е. Ворошилова, но предложение о необходимости существенного уси-
ления войсковой группировки в регионе было реализовано46.

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 30 декабря 1937 г. был образован само-
стоятельный Наркомат Военно-морского флота СССР, что отражало возрастание 
роли флота в системе Вооружённых сил. Развитие Дальневосточного края выя-
вило недостатки и в оперативном управлении его военными и оборонно-про-
мышленными предприятиями, что было обусловлено большими территориями 
и отсутствием устойчивой связи. Приказом Народного комиссариата обороны 
СССР № 0107 от 26 июня 1938 г. войска ОКДВА были преобразованы в Дальнево-
сточный Краснознамённый фронт в составе 1-й и 2-й Краснознамённых армий. 
Командующим фронтом стал В.К. Блюхер47.

На этапе создания боеспособной группировки РККА на Дальнем Востоке 
СССР передислокация соединений была единственным способом обеспечить 
наращивание сил на наиболее угрожаемых направлениях. Основными пробле-
мами передислокации воинских подразделений и доставки на Дальний Восток 
вооружения и военной техники являлись низкая пропускная способность Транс-
сибирской железной дороги и слабое развитие транспортных коммуникаций 
региона. Для ускорения строительства железнодорожных линий в мае 1934 г. 
на Дальний Восток был переброшен Особый корпус железнодорожных войск 
под командованием Я.Я. Лациса (штаб корпуса дислоцировался в Хабаровске). 
Постановлением СТО СССР определялось строительство вторых путей на линиях 
Карымская –  Хабаровск, Хабаровск –  Ворошилов, железнодорожных веток Воло-
чаевка –  Комсомольск-на-Амуре –  Советская Гавань, Биробиджан –  Блюхерово, 
Манзовка –  Чернышевка, Гамарник –  Сергеевка48.

Предусматривались завершение строительства новых и реконструкция 
имеющихся шоссейных дорог, дополнительные ассигнования выделялись на за-
вершение строительства дорог Угольная –  Сучан– Николаевка, Яковлевка –  Ану-
чино –  Варваровка, Манзовка –  Комиссаровский, Шкотово –  зал. Америка49.

10.2. Военно-стратегическое укрепление Дальнего Востока СССР в 1930–1938 гг.
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Транспортные коммуникации должны были обеспечить доставку войск 
и вооружения к важнейшим участкам границы, соединить основные оборонные 
объекты. После конфликта на КВЖД обстановка на дальневосточной границе по-
прежнему оставалась крайне напряжённой. Провокации на советско-китайской 
границе не только не прекратились, но и приняли более систематический харак-
тер, сопровождались обстрелами советской территории и пограничных нарядов. 
Под прикрытием военных кораблей осуществлялся массовый хищнический лов 
рыбы и крабов в советской трёхмильной зоне, сопровождавшийся захватом со-
ветских рыбаков и представителей Рыбнадзора.

В начале 1930-х гг. Управлению пограничной охраны и войск полномочного 
представительства ОГПУ ДВК подчинялись по Приморскому краю и Тихоокеан-
скому побережью Сахалинский погранотряд (г. Александровск-на-Сахалине), 
Уссурийский погранотряд (г. Иман), Гродековский погранотряд (пос. Гродеко-
во), Приморский погранотряд (пос. Славянка), Владивостокский погранотряд 
(г. Владивосток), Нагаевский погранотряд (бух. Нагаево), Камчатский погранот-
ряд (г. Петропавловск-Камчатский), морпогранбаза (г. Владивосток), контроль-
но-пропускные пункты «Совгавань», «Николаевск-на-Амуре», «Охотск»50.

Охрана морских границ и борьба с браконьерами велись двумя погра-
ничными кораблями «Красный вымпел» и «Воровский», которые прибывали 
в район Камчатки из Владивостока только летом. Однако их действия в отрыве 
от основной базы были ограничены. Сам же Камчатский пограничный отряд 
имел один парусно-моторный вельбот «Чекист», способный патрулировать 
только Авачинскую губу в хорошую погоду, и пограничный катер «Кит». Эти 
два судна положили начало формированию морской базы при Камчатском по-
гранотряде.

Для усиления охраны тихоокеанского участка границы и таможенной 
службы был сформирован Владивостокский отдельный морской контрольно-
пропускной пункт, осуществлявший свои функции в портах Владивосток, На-
ходка, Ольга, Совгавань. На его базе формируется 62-й Владивостокский погра-
ничный отряд. Для охраны побережья Охотского моря в 1932 г. создается 61-й 
Охотско-Колымский пограничный отряд с дислокацией основного гарнизона 
в бух. Нагаево. Однако здесь укрепление охраны границы диктовалось борьбой 
не с браконьерами, а с незаконной добычей колымского золота51.

Сложная ситуация, необходимость оперативного реагирования на нару-
шения правил рыболовства потребовали формирования авиационных подраз-
делений в составе пограничных подразделений. Осенью 1933 г. на Камчатке 
сформировали первую авиаэскадрилью гидросамолётов С-62 «Савойя» под ко-
мандованием П.В. Соловьева. Несмотря на их небольшую скорость (180 км/ч) 
и время патрулирования (4 ч), это позволило значительно улучшить поиск на-
рушителей.

В связи с провокациями на дальневосточной границе штабы погранотрядов 
передислоцировали ближе к границе. Управление Приморского погранотряда 
перебазируется в пос. Славянка, Уссурийского –  в пос. Гродеково. В июле 1932 г. 
участок Хабаровского погранотряда делится на две части, и его управление пе-
редислоцируется в г. Иман (ныне Дальнереченск). Формируются новые заставы 
и комендатуры. В 1934 г. Управление Краснознамённой пограничной охраны 
ДВК переформировывается в Управление Краснознамённой пограничной и внут-
ренней охраны Дальневосточного края НКВД.
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С прибытием пограничных сторожевых кораблей «Дзержинский» и «Киров» 
начался рост морской составляющей пограничных войск, активизировалась дея-
тельность по предотвращению браконьерства японских промысловых судов. 
20 июля 1935 г. руководство ОГПУ приняло решение переформировать Охотско-
Колымский пограничный отряд в 61-й Нагаевский морской пограничный отряд, 
увеличив количество подразделений на этом участке границы (службу несли 15 
пограничных постов из трёх комендатур).

В 1936 г. в состав Краснознамённого Дальневосточного пограничного округа 
входили 9 пограничных отрядов, 2 авиаотряда, морская авиаэскадрилья, 13 
контрольно-пропускных пунктов, несколько отрядов и дивизионов катеров. 
На тот момент это была самая крупная группировка сил и средств, предназна-
ченная для охраны границы52. К апрелю 1932 г., по неполным сведениям, в по-
граничной охране ОГПУ ДВК имелось 11,2 тыс. чел. личного состава (8,9 тыс. –  
красноармейцев, 1,1 тыс. –  младшего и 1,2 тыс. –  старшего начсостава). В январе 
1936 г. численность личного состава пограничных войск СССР на Дальнем Вос-
токе составила 12,2 тыс. (на вооружении 26 орудий, 72 станковых и 405 ручных 
пулемётов), к 1938 г. –  около 23 тыс. чел.53

Охрану дальневосточных морских границ СССР осуществляли 12 кавале-
рийских, пять морских пограничных отрядов с местами их дислокации в Петро-
павловске-Камчатском, Магадане, Николаевске-на-Амуре, Александровске-на-
Сахалине и Владивостоке, а также две морские базы, семь дивизионов морских 
сторожевых кораблей, две группы речных катеров54.

По мере концентрации сил и строительства военной инфраструктуры велась 
активная разведывательная деятельность территории советского Дальнего Вос-
тока с привлечением японо-маньчжурских военнослужащих, местных жителей 
и белогвардейцев. Разведывательные действия осуществлялись с использова-
нием самолётов, которые нарушали воздушное пространство, вторгаясь вглубь 
советской территории на несколько километров. Японские солдаты самовольно 
переставляли пограничные знаки, вели рекогносцировку местности, осуществ-
ляли промеры глубины рек на советской стороне.

Столкновения на границах стали носить обоюдный вооружённый характер. 
Так, 30 января 1936 г. на участке Гродековского погранотряда японо-маньчжур-
ский отряд открыл огонь по советскому пограничному наряду. Завязался бой, 
который длился около девяти часов. С обеих сторон в бою участвовало не ме-
нее двух батальонов. В конце ноября 1936 г. было спровоцировано вооружённое 
столкновение на заставе Турий Рог. С обеих сторон было задействовано около 
полка пехоты, большое количество артиллерии и танков. Боевые действия здесь 
продолжались почти трое суток. Бои на границе стали принимать более массо-
вый и затяжной характер. В период с 1930 по 1936 г. пограничниками советского 
Дальнего Востока было задержано более 60 тыс. нарушителей границы. Так, 
только на участке Уссурийского пограничного отряда с 1928 по 1941 г. задер-
жано 32 058 нарушителей, их них 13 258 –  контрабандисты55.

Официально Япония отвергала обвинения Советского Союза в подготовке 
к войне, но после подписания 25 ноября 1936 г. «Антикоминтерновского пакта» 
и начала агрессии в 1937 г. против Китая активизировала разведку военных 
объектов и системы охраны границы в районе зал. Посьет –  м. Гамова. В 1937 г. 
на участке Посьетского погранотряда советской морской пограничной охраной 
задержано 71 судно-нарушитель границы, в следующем году –  уже 12056.

10.2. Военно-стратегическое укрепление Дальнего Востока СССР в 1930–1938 гг.
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В начале июля 1938 г., используя напряжённую обстановку в Европе, сред-
ства массовой информации Японии распространили сведения о якобы имевшем 
место нарушении отрядом РККА из 40 красноармейцев государственной гра-
ницы сопредельного государства в районе оз. Хасан (Чанчи). Дипломатические 
переговоры выявили противоположность взглядов СССР и Японии на принад-
лежность спорных пограничных участков на стыке советского Приморья, Кореи 
и Маньчжоу-го. Японская сторона, апеллируя к своим правам и обязательствам 
перед маньчжурским правительством, настаивала на отводе советских войск 
с территории к западу оз. Хасан (с высот Заозёрной и Безымянной). Посол Япо-
нии в Москве М. Сигэмицу заявил, что в случае непринятия требований будет 
принято решение «…о необходимости применения силы»57. В подтверждение 
намерений близ советской границы концентрировались сухопутные части, 
а в Японском море начались манёвры японских военно-морских сил.

Располагая информацией о готовящейся крупномасштабной провокации 
на границе, 22 июля 1938 г. нарком обороны СССР К.Е. Ворошилов подписал ди-
рективу о приведении в боевую готовность соединений Дальневосточного фрон-
та. 24 июля командующий ТОФ Н.Г. Кузнецов привёл силы Тихоокеанского флота 
в повышенную боевую готовность58.

Пограничники под руководством инженера управления отряда В.М. Вине-
витина начали оборудование Посьетского участка границы. Позиции занимали 
4,5 км по фронту и 1,5 км в глубину. Одним из опорных пунктов на высоте Бе-
зымянной командовал лейтенант А.Е. Махалин. На высоте Заозёрной гарнизон, 

Военный конфликт у оз. Хасан 29 июля–11 августа 1938 г.
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состоящий из 92 чел., возглавляли начальник заставы «Подгорная» лейтенант 
П.Ф. Терешкин и лейтенант С.Я. Христолюбов. Чтобы не спровоцировать на-
чало военных действий со стороны японцев, приказ о выдвижении частей РККА 
в район предполагаемых боевых действий не поступал.

Нападение японских войск было запланировано генштабом, военным мини-
стерством и санкционировано 22 июля 1938 г. Силами двух отрядов корейской 
армии 29 июля 1938 г. японцы нарушили государственную границу СССР и на-
чали наступление на высоту Безымянную. Пограничный наряд под командова-
нием лейтенанта А.М. Махалина в течение нескольких часов отражал нападение 
противника, но вынужден был отступить. Подошедший резерв пограничников 
и стрелковая рота лейтенанта Д. Левченко очистили сопку от захватчиков.

31 июля 1938 г. после артиллерийской подготовки и четырёхчасового боя 
противник силами двух полков захватил высоты. Подошедшие на помощь погра-
ничникам части из 40-й стрелковой дивизии были вынуждены отойти к востоку 
от оз. Хасан. Противник углубился на советскую территорию на 4 км и вышел 
к населённым пунктам Пакшекори и Новоселки, расположенным к северо-вос-
току оз. Хасан.

Захват территории сопредельного государства однозначно означал агрес-
сию. Отразить нападение противника было поручено частям 39-го стрелкового 
корпуса, дислоцированного в Приморье. Руководство боевыми действиями 
В.К. Блюхер возложил на начальника штаба фронта Г.М. Штерна, проводившего 
в Посьетском районе рекогносцировку укреплённых районов59.

С началом конфликта у оз. Хасан Тихоокеанский флот выполнял боевую 
задачу по предотвращению нападения противника на Владивосток и побере-
жье Приморья. Три подводные лодки вышли в постоянный корабельный дозор 
на линию м. Гамова –  м. Поворотный, эсминец или сторожевой корабль –  м. Бу-
такова –  м. Гамова, тральщик –  м. Стенина –  о-в Аскольд. Дозор поддерживали 
два отряда торпедных катеров, базировавшихся в бух. Витязь и зал. Славянский. 
Авиация флота была рассредоточена по оперативным аэродромам и посадочным 
площадкам с немедленной готовностью к вылету. Всего до 9 августа авиация 
флота произвела 84 самолётовылета, сбросив 282 авиабомбы и израсходовав 
40 800 пулемётных патронов на позиции и огневые точки противника.

Сложный рельеф местности не позволял укрепить советскую границу, как 
это было сделано на других участках, а отсутствие дорог –  осуществить достав-
ку войск и вооружения в сжатые сроки. Постановлением военного совета ТОФ 
из судов Дальневосточного государственного морского пароходства Наркомвода 
и треста «Главприморрыбпром» Наркомата пищевой промышленности СССР 
был организован Морской отряд особого назначения (МООН), в который вошли 
23 транспорта, 273 рыболовных судна типа «кавасаки», 6 морских буксиров, 
5 сейнеров, 13 моторных катеров и 15 барж. Руководство отрядом осуществ-
лял помощник командующего ТОФ по материально-техническому обеспечению 
флагман 2-го ранга М.П. Скриганов. Он отвечал за доставку из Владивостока 
в зал. Посьета морским путём личного состава, боевой техники, вооружения 
и имущества 39-го стрелкового корпуса, 1-го отдельного артиллерийского полка, 
12-го отдельного стрелкового батальона и двух отдельных стрелковых рот из ре-
зерва Главного командования.

С 5 по 27 августа 1938 г. судами МООН было перевезено в зал. Посьета 
27 315 бойцов и командиров Красной армии, 154 орудия, 65 танков и танкеток, 

10.2. Военно-стратегическое укрепление Дальнего Востока СССР в 1930–1938 гг.
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154  орудия, 6 миномётов, 231 автомашина, 91 трактор, 9960,7 т боеприпасов, 
большое количество продовольствия, фуража и других грузов. Обратными рей-
сами во Владивосток эвакуировали 2848 раненых воинов и 352 пассажира60.

С 1 по 3 августа войсками ДВФ предпринимались безуспешные попытки воз-
вратить утраченные территории, 6 августа части 39-го корпуса закончили бое-
вое развёртывание и в течение трёх дней овладели советской частью высоты 
Заозёрной, высотами Пулемётная Горка и Безымянная. 11 августа в 13 ч 30 мин 
по местному времени боевые действия в районе оз. Хасан были прекращены. Со-
стоялась встреча военных представителей, которая зафиксировала положение 
войск на момент окончания боевых действий. Япония согласилась восстановить 
линию границы в соответствии с требованиями СССР61.

Военные столкновения показали, что действия японо-маньчжурских войск 
выходят за рамки обычного пограничного конфликта, являясь прежде всего де-
монстрацией военных возможностей Японии. С другой стороны, возвышенности 
имели стратегическое значение, ставя под контроль коммуникации на сопредель-
ной стороне –  просматривалась советская территория вплоть до Владивостока.

По имеющимся данным, людские потери японских войск во время боёв 
у оз. Хасан составили 650 чел. убитыми и 1500 ранеными. Официальная япон-
ская историография даёт несколько иные цифры: 1440 погибших и раненых, 
или 22,1% от числа принимавших непосредственное участие в боях. Особенно 
велики были потери в 75-м пехотном полку –  708 чел., что составило 51,2% от его 
списочного состава62.

Безвозвратные потери РККА –  960 чел. (152 командира, 178 младших ко-
мандиров, 630 бойцов) и санитарные (раненые, заболевшие) –  3279 чел. 
(327  командиров, 485 младших командиров и 2467 бойцов), из них умерли в гос-
питалях 3,6%. Процент потерь среди командно-политического состава был боль-
шим –  34,4% безвозвратных и 24,8% –  санитарных63

О масштабах боёв свидетельствует массовый героизм советских воинов: 
26 чел., в том числе пограничники Г.А. Баторшин, В.М. Виневитин, А.М. Махалин, 
П.Ф. Терешкин, И.Д. Чернопятко, удостоены звания Героя Советского Союза, 95 
чел. награждены орденом Ленина, 1985 –  орденом Красного Знамени, 1935 –  ор-
деном Красной Звезды, 2485 –  медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». Пось-
етский пограничный отряд за самоотверженные действия, храбрость, стойкость, 
мужество и отвагу личного состава при защите государственных границ СССР 
25 октября 1938 г. награждён орденом Красного Знамени64.

На заседании Главного военного совета РККА В.К. Блюхеру были предъяв-
лены обвинения в неудовлетворительной подготовке войск ДВФ к военным дей-
ствиям, невыполнении директив Главного военного совета и наркома обороны, 
неукомплектованности соединений личным составом, слабом обеспечении во-
оружением и вещевым имуществом. 31 августа 1938 г Дальневосточный Крас-
нознамённый фронт был расформирован и на его базе созданы 1-я Отдельная 
Краснознамённая армия под командованием Г.М. Штерна (штаб в Ворошило-
ве) и 2-я –  И.С. Конева (штаб в Хабаровске). В оперативное подчинение 1-й ОКА 
передали Тихоокеанский флот, 2-й –  Амурскую Краснознамённую флотилию. Для 
обороны Северного Сахалина, устья Амура и Камчатки сформировали Особый 
стрелковый корпус65.

В октябре 1938 г. указом Президиума Верховного Совета СССР произошло раз-
деление Дальневосточного края на Приморский и Хабаровский края. Это решение 
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повлияло на функционирование командно-административной системы, улучшило 
оперативное управление вооружёнными силами на Дальнем Востоке СССР.

После хасанских событий японский генеральный штаб вносит коррективы 
в оперативный план войны против СССР, стремясь через Монгольскую Народную 
Республику нанести удар в направлении Забайкалья. Обострение обстановки на-
чалось 11 мая 1939 г., когда в 18 км восточнее р. Халхин-Гол монгольские погра-
ничные заставы подверглись нападению со стороны японо-маньчжурских войск. 
Инициатором вторжения было командование Квантунской армии, рассчитывая 
взять реванш за поражение на оз. Хасан, а в случае успеха обойти Забайкальский 
укреплённый район, выйти к Транссибирской железной дороге и отрезать Даль-
ний Восток от остальной части СССР. Не исключалось проведение наступатель-
ных операций по направлениям г. Ворошилов, Владивосток, Иман и Хабаровск, 
Благовещенск, Куйбышевка (г. Белогорск Амурской обл.)66

Связанный договором с МНР, СССР оказался в состоянии ограниченной 
войны. Участие в боях принимал 57-й армейский корпус Забайкальского воен-
ного округа, развёрнутый в 1-ю армейскую группу. Командующим группой был 
назначен Г.К. Жуков. 5 июля 1939 г. 1-ю и 2-ю Краснознамённые армии и части 
Забайкальского военного округа объединили во Фронтовую группу со штабом 
в Чите, командующим которой стал Г.М. Штерн. Бои носили напряжённый ха-
рактер и сопровождались использованием большого количества танков и авиа-
ции. К концу августа 1939 г. японская 6-я армия была полностью разгромлена. 
Во время боёв с мая по сентябрь 1939 г. японо-маньчжурские войска потеряли 
более 61 тыс. убитыми, ранеными и пленными, советско-монгольские войска –  
около 18,5 тыс. убитыми и ранеными67.

Военные действия на Халхин-Голе не только очередная проверка Японией 
боеспособности Красной армии, но и стремление укрепить свои позиции на меж-
дународной арене. Японское руководство надеялось вынудить СССР перед уг-
розой войны на два фронта отказаться от поддержки Китая, который будет 
вынужден пойти на уступки Японии. Это позволит урегулировать военно-эко-
номические противоречия с Великобританией и США, военно-политические –  
с Германией и Италией в интересах установления японского влияния в Азии.

В итоге на территории Дальнего Востока СССР был осуществлён комплекс 
мероприятий, направленных на создание группировки, адекватной по численно-
сти и составу вооружения вероятному противнику: увеличивается численность 
личного состава пограничной службы, сухопутных и морских военных подразде-
лений, начинается строительство оборонных рубежей на новых принципах фор-
тификации и предприятий военно-промышленного комплекса, создание особого 
оборонного фонда.

 10.3. Совершенствование обороноспособности СССР  
на Дальнем Востоке в 1939–1941 гг.

Непрерывно усложнявшаяся политическая обстановка, появление 
очагов войны на Европейском и Азиатском континентах требовали проведе-
ния организационных мероприятий на государственном уровне, направленных 
на повышение обороноспособности страны. Доктринальные документы, прини-
маемые в СССР, не имели строгой упорядоченности нормативных актов о нацио-
нальной безопасности, однако содержали её составляющие. Конституция 1936 г. 

10.3. Совершенствование обороноспособности СССР на Дальнем Востоке в 1939–1941 гг.
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и текущее законодательство, доклады и выступления советско-политического 
руководства, командного состава РККА (при доминировании марксистско-ле-
нинского учения) содержали дефиниции об усилении противоборства между 
социалистическим государством и капиталистическим окружением, о способе 
развязывания войны и внезапности её начала, о готовности СССР к отражению 
агрессии и ведению затяжной войны. Возможность достижения победы над клас-
совым врагом обосновывалась с учётом советского патриотизма и пролетарско-
го интернационализма, бдительности, повышения боевой готовности армии 
и флота, воинского мастерства личного состава, а также повышения обороно-
способности страны.

В полевом уставе РККА 1939 г. отмечалось, что «…оборона …Родины есть 
активная оборона. На всякое нападение врага Союз Советских Социалистических 
Республик ответит сокрушающим ударом всей мощи своих вооружённых сил, …
война против напавшего врага будет самой справедливой из всех войн… Войну 
мы будем вести наступательно, с самой решительной целью полного разгрома 
противника на его же территории. Боевые действия Красной армии будут вес-
тись на уничтожение. Основной целью …будет достижение решительной победы 
и полное сокрушение врага». В наставлении о мобилизационной работе опре-
делялась необходимость «…весь наш народ держать в состоянии мобилизаци-
онной готовности перед лицом опасности военного нападения, чтобы никакая 
случайность и никакие фокусы наших внешних врагов не могли застигнуть нас 
врасплох…»68

Нейтрализацию военной опасности планировалось осуществлять по-
литическими, дипломатическими средствами, а также путём поддержания 
 Рабоче-крестьянской Красной армии и Рабоче-крестьянского Военно-морского 
флота, пограничных войск в готовности к боевому применению. Военно-опера-
тивные разработки «О стратегическом развёртывании Красной Армии на случай 
войны на Западе по варианту ПС» (1924 г.), «Записка по обороне СССР» (1927 г.), 
«План стратегического распределения РККА и оперативного развёртывания 
на Западе» (1936 г.), «Основы стратегического развёртывания на Дальневосточ-
ном театре военных действий» (1938 г.), «Соображения об основах стратегиче-
ского развёртывания Вооружённых Сил Советского Союза на Западе и на Востоке 
в 1940–1941 гг.» (1940 г.), «Соображения по плану стратегического развёрты-
вания Вооружённых Сил Советского Союза на случай войны с Германией и её 
союзниками» (май 1941 г.) отражали военно-политическую обстановку в мире, 
намерения и состояние вооружённых сил вероятных противников и стратегиче-
ского развёртывания Вооружённых сил СССР.

Составной частью оперативных планов являлись мобилизационные планы, 
разработанные на несколько лет вперёд с ежегодной корректировкой. Они пред-
ставляли собой совокупность мер, которые с учётом ресурсов соответствующих 
отраслей оборонного значения обеспечивали общую или частичную мобилиза-
цию скрытым (без разглашения целей проводимых мероприятий) и открытым 
(широким оповещением населения) способами, переподготовку и укомплекто-
вание войсковых частей, подготовку населения к противовоздушной и проти-
вохимической защите.

Для повышения обороноспособности большое значение имели военные ре-
формы, призванные, исходя из экономических и демографических возможностей 
страны, оптимизировать структуру и численность Вооружённых сил СССР. Закон 
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о всеобщей воинской обязанности от 1 сентября 1939 г. снимал классовые огра-
ничения при призыве на военную службу и закреплял кадровый принцип фор-
мирования Рабоче-крестьянской Красной армии, Рабоче-крестьянского Военно-
морского флота, пограничных и внутренних войск НКВД. Он предусматривал 
индивидуальное принятие новой военной присяги (впервые принята 23 февраля 
1939 г. в 21-ю годовщину РККА во всех войсковых частях и подразделениях), 
повышал личную ответственность командиров и бойцов. Защита Отечества объ-
являлась священным долгом, а воинская служба –  почётной обязанностью всех 
граждан СССР.

Основные программные положения усиления обороноспособности Даль-
него Востока реализовывались исходя из геополитической ситуации в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе с учётом экономического и военного потенциала 
страны. Советская военная доктрина конкретизировала перемещение войско-
вых соединений на стратегические направления (театры военных действий) и 
развёртывание (занятие исходного положения) для выполнения боевых задач. 
В военно-оперативных разработках определялись планы прикрытия границы, 
развёртывание сухопутных и военно-морских сил, строительство оборонитель-
ных рубежей, подготовка боевых резервов и порядок их использования, содер-
жались схемы противовоздушной, противохимической обороны, карты распре-
деления войсковых соединений и тылового обеспечения.

Советское командование предполагало, что после начала Второй мировой 
войны японские военные круги, воспользовавшись благоприятным моментом, 
попытаются реализовать военно-стратегический план захвата дальневосточных 
территорий. Квантунская группировка (стратегическое объединение вооружён-
ных сил в Маньчжурии) включала две пехотные и семь кавалерийских дивизий, 
23 пехотные, две кавалерийские, две танковые бригады и бригаду смертников, 
шесть отдельных полков, две воздушные армии, а также 92 корабля Сунгарий-
ской флотилии (восемь канонерских лодок, 12 бронекатеров, 12 сторожевых 
катеров, 60 десантных мотоботов). В распоряжении японского командования 
находились войска 250-тысячной армии Маньчжоу-го вместе с кавалерийским 
соединением японского ставленника во Внутренней Монголии, а в случае необ-
ходимости –  жандармские, полицейские, железнодорожные и другие военные 
формирования, отряды резервистов-переселенцев69.

На Южном Сахалине и Курильских островах был развёрнут 5-й фронт об-
щей численностью 80 тыс. чел. в составе двух дивизий, двух отдельных бригад, 
трёх зенитных, одного танкового и авиационного полков, созданы две круп-
ные военно-морские базы Касивабара и Катаока. Вдоль сухопутной границы 
и на Курильских островах установили укрытые в железобетонные сооружения 
береговые батареи, оборудовали многочисленные доты, противотанковые рвы, 
различные подземные сооружения70.

Японский генералитет по-прежнему планировал с территории Маньчжурии 
боевые действия против советской группировки войск на восточном, северном 
и западном операционных направлениях. Основным считалось восточное –  про-
тив советского Приморья. Здесь предусматривалось формирование 1-го Восточ-
ного фронта в составе 19 дивизий, укомплектованных и развёрнутых по штатам 
военного времени, которым придавались танковые и артиллерийские полки, ка-
валерийские бригады, а также пять полков бомбардировочной авиации. На амур-
ском направлении, против Благовещенска, развёртывалась 4-я  японская армия 

10.3. Совершенствование обороноспособности СССР на Дальнем Востоке в 1939–1941 гг.
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в составе трёх дивизий, а в западной части Маньчжурии в районе Большого Хин-
гана –  6-я армия в составе четырёх дивизий. В резерве находились ещё четыре 
дивизии71. Военно-морским силам СССР на Тихоокеанском побережье противо-
стоял японский военно-морской флот, который имел к 1941 г. 10 авианосцев, 
10 линейных кораблей, 35 крейсеров, 111 эскадренных миноносцев, 64 подвод-
ные лодки и множество малых кораблей и судов72.

На территории Маньчжурии Япония развернула широкомасштабное строи-
тельство военной инфраструктуры, предполагая сосредоточить здесь 30 пехот-
ных дивизий, оборудовала 17 укреплённых районов, из них десять прилегали 
к Дальневосточному региону, которые сооружались с учётом местности и имели 
по фронту от 40 до 80 км и глубину от 12 до 25 км. Количество узлов сопротив-
ления и долговременных оборонительных сооружений зависело от их стратеги-
ческого направления: Хутоуский, Мишаньский, Пограниченский, Дуннинский, 
Дунсинчженьский, Хуньчуньский, Кэнхынский имели 1825 дотов и 1453 дзота, 
352 огневые позиции артиллерии, 437 командных и наблюдательных пунктов, 
385 железобетонных убежищ, 219 бронеколпаков73.

По-прежнему с сопредельной стороны продолжались обстрелы погранич-
ных нарядов, осуществлялась разведка укреплённых районов, предпринима-
лись попытки проникновения на советскую территорию разведывательных 
и диверсионных групп. Осуществлялась незаконная промысловая деятельность 
японских судов вне концессионных районов у побережья Камчатки и Северного 
Сахалина. Советские территориальные воды нарушались не только рыболовец-
кими судами, но и военными кораблями. С 1932 по 1940 г. было зарегистриро-
вано 3666 случаев переброски агентов с оружием и взрывчатыми веществами. 
 Японские военнослужащие 891 раз нарушали советскую границу, 433 раза об-
стреливали территорию и суда, убили 80 и ранили 107 советских граждан74.

В чрезвычайно сложной ситуации крайне важно было нормализовать отно-
шения с Японией, где политическое противостояние переплеталось с экономи-
ческими интересами. Укрепляя военный союз с Германией и Италией, японское 
правительство также стремилось урегулировать отношения с СССР. Длительные 
переговоры завершились подписанием 13 апреля 1941 г. между СССР и Японией 
пакта о нейтралитете сроком на пять лет с обязательством СССР уважать терри-
ториальную целостность и неприкосновенность Маньчжоу-го, а Японии –  МНР. 
Япония должна была ликвидировать свои концессии на Северном Сахалине75.

Заключение пакта о нейтралитете расценивалось как крупный успех совет-
ской внешней политики, позволивший в какой-то степени обезопасить восточ-
ные рубежи СССР, но повышение надёжности охраны границ было основным 
средством сдерживания агрессивных намерений японского милитаризма. Погра-
ничная зона СССР от Баренцева моря до Тихого океана была разбита на 20 рай-
онов, которые оборонялись с учётом пограничных войск отдельной армией или 
корпусом, а на приморских направлениях –  флотом. Приказом НКВД от 29 фев-
раля 1939 г. были созданы Хабаровское и Приморское управления пограничных 
войск НКВД. В состав Приморского управления вошли Иманский, Гродековский, 
Посьетский, Комиссаровский, Владивостокский, Нагаевский, Камчатский по-
гранотряды, Камчатский и Владивостокский отдельные авиационные отряды, 
морская школа и Владивостокская перевалочная база с общей численностью 
12,5 тыс. чел. личного состава. В Хабаровское управление (12,4 тыс. чел.) входили 
пограничные отряды с центрами в г. Бикин, Благовещенск, Николаевск-на-Амуре, 
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Хабаровск, Александровск-на-Сахалине, с. Кумар, Иннокентьевка, Екатерино-Ни-
кольское, Ленинское, Казакевичево, а также другие подразделения76.

К 1941 г. численность пограничных войск НКВД на Дальнем Востоке, по срав-
нению с началом 1930-х гг. (Краснознамённая пограничная охрана ОГПУ-НКВД), 
увеличилась в три раза, морских и речных подразделений –  в четыре, составив 
29,9 тыс. чел., но войсковая плотность была по-прежнему низкой –  на 1 км сухо-
путного участка приходилось не более 5 чел., а морского –  0,44 чел.

Манёвренность пограничных подразделений повысилась, на наиболее от-
ветственных направлениях создавались опорные пункты и военно-инженерные 
сооружения. Методом визуальной и фоторазведки добывались и разрабатыва-
лись данные по обороне противника. Например, Управление пограничных войск 
Приморского округа на 11 ноября 1940 г. подготовило командующему Дальне-
восточным фронтом 32 оперативные сводки об обстановке на границе с Мань-
чжурией и Кореей. В них зафиксированы строительство укреплённых районов, 
появление на сопредельной территории белогвардейцев и японских агентов, 
эпидемии чумы и холеры, нарушение границы китайским и корейским населе-
нием, появление браконьеров в российских территориальных водах77.

Дальневосточные пограничники в приграничной полосе вели борьбу с раз-
ведывательной, диверсионной и подрывной деятельностью противника, но им 
запрещалось обстреливать японские самолёты, нарушившие воздушное про-
странство СССР, открывать огонь по пограничникам сопредельной стороны, не-
умышленно нарушившим границу. Оружие применялось только в случаях воору-
жённого проникновения японо-маньчжурских военнослужащих на советскую 
территорию и оказания ими вооружённого сопротивления78.

Анализ военно-стратегической обстановки начала Второй мировой войны 
позволил выявить недостатки в вооружении и обеспечении боевых действий 
РККА и ВМФ на Дальнем Востоке СССР. Стратегия активной обороны Дальнево-
сточного региона воплотилась в меры, направленные не только на отражение 
актов агрессии вероятного противника, но и возможность его разгрома. На су-
хопутном направлении в первую очередь прикрывались основные районы, при-
годные для оперативного развёртывания войск противника, а также уязвимые 
участки Транссибирской железной дороги, на побережье –  важные стратегиче-
ские пункты как объекты вероятных морских десантов.

Дальневосточный фронт, образованный по приказу НКО № 0029сс от 21 июня 
1940 г. (командующий Г.М. Штерн, с 1941 г. по апрель 1943 г. –  И.Р. Апанасен-
ко), выполнял функции военного округа в административно-территориальных 
границах Дальнего Востока. В его состав вошли 1-я Краснознамённая армия 
(штаб в Уссурийске), 2-я Краснознамённая (Благовещенская армия) со штабом 
на ст. Куйбышевка, 15-я (Сунгарийская), 25-я и 35-я общевойсковые армии, 30-й 
механизированный корпус в составе 58-й, 60-й танковых и 69-й мотострелковой 
дивизий, 5-я, 8-я, 20-я, 22-я авиабригады, 60-й авиаполк.

Списочный состав войск составлял около 431,6 тыс. чел. На вооружении име-
лось 674,2 тыс. винтовок и карабинов, 11,5 тыс. пистолетов-пулемётов, 27,4 тыс. 
ручных и станковых пулемётов, 696 зениток, 4,8 тыс. орудий береговой артил-
лерии, 4,4 тыс. миномётов и 579 зенитных пушек, 3 тыс. лёгких танков, 195 са-
моходных установок, 1940 самолётов, из них 626 бомбардировщиков, 1239 ис-
требителей, 75 самолётов-разведчиков, 28 685 автомашин (20 288 грузовых), 
8101 трактор и тягач, 83 596 лошадей79.

10.3. Совершенствование обороноспособности СССР на Дальнем Востоке в 1939–1941 гг.
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В оперативном отношении Дальневосточному фронту подчинялись Тихо-
океанский флот (командующий Н.С. Юмашев, член военного совета С.Е. Захаров), 
Краснознамённая Амурская флотилия (командующий П.С. Абанькин). К июню 
1941 г. ТОФ имел в своём составе 14 эсминцев, 6 сторожевых кораблей, 8 минных 
и 2 сетевых заградителя, 91 подводную лодку, 135 торпедных катеров, 30 траль-
щиков, 46 катеров-тральщиков, 19 охотников за подводными лодками, 73 сто-
рожевых катера. Надводные корабли объединялись в эскадры, отряды лёгких 
сил, бригады и отдельные дивизионы, подводные лодки –  в четыре бригады. 
Береговая артиллерия ТОФ включала 14 батарей калибром 180–356-мм, 77 бата-
рей калибром 100–152-мм и 49 батарей калибром 45–76-мм. Противовоздушная 
оборона состояла из 75 зенитных батарей80.

Краснознамённая Амурская флотилия являлась самой мощной из речных 
военных флотилий СССР. Основные её силы (1-я, 2-я и 3-я бригады речных 
кораблей) дислоцировались на главной базе (г. Хабаровск, Кировский затон), 
Зее-Бурейская бригада –  на реках Малая Сазанка и Бурея, манёвренной базе 
Астрахановка. В устье р. Шилка (в зимнее время в Сретенске) находился Сретен-
ский отдельный дивизион речных кораблей (8 бронекатеров, 2 полуглиссера 
и плавучая база), Уссурийский и Ханкайский отдельные отряды бронекатеров 
(по 4 бронекатера) –  соответственно в районе Имана, Лесозаводска и Камень-
Рыболова81.

В составе ТОФ насчитывалось 117,2 тыс. чел. и КАФ –  9,8 тыс. На вооружении 
имелось 112,5 тыс. винтовок и карабинов, 105 пистолетов-пулемётов, 6,4 тыс. руч-
ных, станковых и зенитных пулемётов, 1,7 тыс. орудий береговой обороны, 466 
миномётов, 341 зенитная пушка, 1053 самолёта, из них 208  бомбардировщиков, 
334 истребителя, 312 самолётов-разведчиков, около 2,8 тыс. автомашин (2,4 тыс. 
грузовых) и 1,4 тыс. тракторов и тягачей82.

Концепция использования сил Тихоокеанского флота и Амурской военной 
флотилии укладывалась в рамки военно-теоретических взглядов на использова-
ние военно-морского флота. Для ведения боевых действий Тихоокеанский флот 
должен был иметь не только достаточное количество артиллерийских систем 
крупного и среднего калибра, но и обладать широкой сетью военно-морских 
баз и пунктов базирования, оборудованных на десантно-доступных участках 
побережья.

В случае начала военных операций со стороны Японии дальневосточная 
группировка войск должна была оборонять побережье Тихого океана, Охотско-
го моря, Камчатки и Сахалина и не допустить проникновения противника в Та-
тарский пролив. Тяжёлые бомбардировщики большого радиуса действия были 
в состоянии наносить удары не только по береговым объектам, но и по крупным 
морским целям. Активными действиями на Сахалинском, Сунгарийском и При-
морском направлениях предстояло разгромить первый эшелон японских войск 
и начать наступление в Северной Маньчжурии, блокировать порты Кореи и за-
падного побережья метрополии. С учётом вероятности быстрого продвижения 
противника военно-морские силы должны поддерживать оборонявшиеся войска 
огнём корабельной и береговой артиллерии; авиацией, прикрывать средствами 
противовоздушной обороны, силами надводного и подводного флота, обеспечи-
вать непрерывность морских сообщений.

Основу обороны дальневосточных рубежей составляли оборонительные 
позиции, состоящие из отдельных долговременных сооружений или опорных 
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пунктов с огневыми точками, командными и наблюдательными пунктами, убе-
жищами. К началу 1940 г. в Приморье вдоль границы с Маньчжурией было воз-
ведено 368 долговременных огневых точек (из 481 по плану) и 314 различных 
сооружений. Предполагалось, что их будут оборонять 735 гарнизонов, включая 
14 пулемётных рот (из расчёта восемь станковых пулемётов на роту), 181 артил-
лерийская батарея, в том числе 35 батарей, оборудованных (из расчёта четыре 
орудия на батарею) под зенитные орудия, 110 батарей –  под малокалиберные 
орудия, а 16 батарей –  под два тяжёлых орудия. Узлы сопротивления имели кру-
говую оборону и противопехотные проволочные заграждения, противотанко-
вые препятствия в виде рельсовой изгороди (рельсы высотой 80 см, залитые 
в железобетонные столбы) соединялись проходами и заполнялись полевыми 
фортификационными постройками83.

В районе дислокации 1-й Краснознамённой армии были сформированы 
Иманский, Гродековский, Полтавский, Шуфанский, Барабашский, Славянский, 
Посьетский, 2-й Краснознамённой армии –  Благовещенский, Усть-Бурейский, 
Усть-Сунгарийский, Декастринский, Нижне-Амурский укреплённые районы. 
В 1939–1940 гг. в оборонную систему Дальневосточного фронта включили 296 
пулемётных полукапониров (144 бетонных и 152 деревянно-земляных), 219 пу-
лемётных долговременных огневых точек, 161 артиллерийский полукапонир, 
37 командных и 120 наблюдательных пунктов, 173 ложные огневые точки, обес-
печивающие защиту от 45-мм снарядов и осколков, 122 артиллерийские бата-
рейные позиции, 23 артиллерийских погребка, 79 убежищ. Основные позиции 
включали 2401 различных и 362 орудийных окопов, 17,9 км сообщений, 561,5 км 
противопехотных и 70,4 км противотанковых препятствий (60,7 км противо-
танковых рвов и эскарпов, 6,25 км каменных валунов,1,86 км металлических 
надолбов, 1,6 км железобетонных пирамид), 521,1 км дорог различного профиля, 
288 м мостов. Военно-воздушные силы располагали 122 оперативными аэродро-
мами (планировалось строительство ещё 24 аэродромов). Одновременно было 
возведено 103 казармы, 245 домов для начальствующего состава, 211 складов, 
54 кухни, 169 объектов казарменно-складского типа и 531 объект различного 
назначения. Было оборудовано 20 км в связи, проложено 330 км подземного ка-
беля, 2,5 тыс. км воздушных линий, подвешено 18,9 тыс. км проводов84.

Распределение вновь возведённых 1214 сооружений и степень их воору-
жённости отражали значимость того или иного стратегического направления. 
Самое пристальное внимание уделялось укреплению сухопутной границы При-
морского края и Амурской области. С учётом возможности прорыва Посьетский 
УР имел 56 долговременных сооружений, Иманский –  32, Гродековский –  19, 
Барабашский –  5, Полтавский –  17, Сунгарийский –  25, Бурейский –  28, Благове-
щенский УР –  43 долговременных сооружения. Усиливались Петропавловское 
и Усть-Большерецкое направления. По конструктивному решению и тактиче-
скому применению они были близки аналогичным укреплениям европейской 
части СССР.

По стратегическим соображениям на Дальнем Востоке предусматривалось 
возведение вторых и третьих рубежей обороны на всю оперативную глубину. 
Все сооружения возводились с усовершенствованием в боевом и хозяйствен-
но-санитарном отношении, с блиндажами и щелями, ходами сообщений и тща-
тельной маскировкой. Артиллерийские и пулемётные полукапониры строились 
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с  защитой от 152-мм снарядов, артиллерийские позиции полевого типа возво-
дились с укрытиями и круговой обороной.

Одновременно побережье защищала развитая система Береговой обороны 
Тихоокеанского флота: Владивостокская, Владимиро-Ольгинская, Советско-Га-
ваньская, Декастринская, Николаевская-на-Амуре и Петропавловск-Камчатская 
военно-морские базы, Нагаевский и Северный сектор береговой обороны в Ма-
гадане и на Чукотке. Их основу составляли минно-артиллерийские и пехотные 
позиции, расположенные как вдоль побережья, так и вокруг военно-морских 
баз, усиленные дальнобойными береговыми батареями. К началу войны бере-
говая артиллерия включала 140 батарей, противовоздушная оборона состояла 
из 75 зенитных батарей. В дополнение к ней была создана система противо-
десантной обороны, насчитывавшая свыше 300 долговременных пулемётных 
огневых точек и орудийных полукапониров, перекрывавшая наиболее важ-
ные горные проходы и прибрежные дороги. Данная система была призвана 
затруднить высадку неприятельских десантов и маневрирование кораблей 
в непосредственной близости от побережья в полосе обороны Владивостокско-
го, Шкотовского, Сучанского, Хасанского и Артёмовского секторов Береговой 
обороны85.

На случай неблагоприятного начала военных действий разрабатывались 
планы эвакуации населения и ценного имущества из фронтовых и прифронто-
вых районов Дальневосточного региона. По первоначальному варианту 1937–
1938 гг. предусматривалось эвакуировать 127 165 чел. гражданского населения 
и членов семей начсостава 1-й ОКА, 20 378 т грузов, из них 81 412 чел. и 1498 т 
груза за пределы Дальневосточного края и в пределах –  45 753 чел. и 15 460 т 
груза. Эвакуации подлежали людские и материальные ресурсы из Уссурийска 
и Владивостока, Ханкайского, Хорольского, Гродековского, Молотовского, Ми-
хайловского, Ворошиловского, Посьетского, Владивостокского, Шкотовского 
районов. Планом перебазирования предусматривалось передислоцировать 
в безопасные районы не только особо важные грузы, но и второстепенные объ-
екты. Для этих целей было зарезервировано 3052 вагона и различных платформ 
(2486 пассажирских и 550 крытых вагонов, 16 платформ)86.

Учитывая ограниченные транспортные возможности, Генеральный штаб 
РККА распоряжением № 55160сс от 16 января 1939 г. пересмотрел план по эва-
куации и исключил из него около 50% ранее запланированных к перемещению 
объектов с учётом пропускной способности железных дорог в мобилизацион-
ный период. Теперь предусматривалось вывезти со станций Приморской же-
лезной дороги только 61 668 чел. и 4100 т грузов. Штаб 1-й ОКА по директи-
ве от мая 1940 г. предполагал разместить 5640 чел. семей начальствующего 
состава в Омской области. По железной дороге вывозилось наиболее ценное 
имущество и квалифицированные рабочие с семьями. На месте оставались 
ответственные работники советского, партийного, профсоюзного аппарата 
и оборонных организаций, которые отходили в самый последний момент вме-
сте с армией. Эвакуация силовых ведомств и лагерного контингента с охраной 
оговаривалась особо87.

Эвакуационные планы систематически дополнялись и изменялись. Они 
включали основной перечень неотложных организационных мер, порядок опо-
вещения, списочный состав лиц, подлежащих эвакуации и ответственных за её 
организацию, топографические карты со схемами дорог, маршрутами сбора 
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и последующего передвижения. При их отработке учитывались особенности 
стратегического расположения административных районов. Так, Приморский 
край был связан с западными областями страны одной железной дорогой, ко-
торая в некоторых местах проходила на расстоянии 1–3 км от государственной 
границы и могла находиться под прицельным огнём противника. В случае не-
благоприятного развития военных событий эвакуация из пограничных районов 
и городов за пределы региона не представлялась возможной, и поэтому переме-
щение гражданского населения и объектов планировалось осуществить в пре-
делах края.

В 1939–1940 гг. в СССР, по сути, осуществлялось скрытое мобилизационное 
развёртывание. Административно-территориальная система воинского учёта 
определяла формы исполнения воинской обязанности *. На действительную 
военную службу (в сухопутные войска на 2–3 года, в авиацию, пограничные, 
внутренние и военно-морские части на 4–5 лет) призывались молодые люди 
1918–1921 гг. рожд. Лица 1905–1918 гг. рожд., прошедшие военную службу или 
освобождённые от прохождения действительной военной службы, были при-
писаны к воинским подразделениям по мобилизационному плану и частично 
призваны на учебные сборы. Военнообязанные запаса до 50 лет, состоявшие 
на общем (РККА), специальном (ВМФ) и особом учёте (по наркоматам железно-
дорожного, водного транспорта и внутренних дел, пограничных и внутренних 
войск), с учётом звания и возраста (до 35, 45, 50 лет) проходили переподго-
товку.

Призыв на воинскую службу на Дальнем Востоке проходил с 15 сентября 
по 10 октября 1940 г. в соответствии с законом о всеобщей воинской обя-
занности и директивой заместителя Народного комиссариата обороны СССР 
№ 182738сс от 3 сентября 1940 г. Предстояло призвать 42 727 военнообязанных. 
По разным причинам 8385 призывников (21,1%), подлежавших призыву, полу-
чили отсрочки, в том числе по политическим и медицинским показаниям. Около 
60% будущих новобранцев-дальневосточников имели определённые военные 
навыки (значки «Ворошиловский стрелок» имели 10 324 чел., «Готов к труду 
и обороне» –  4994, «Готов к санитарной обороне» –  10 285 чел.)88

На пополнение РККА направили 24 248 военнообязанных, в военно-воздуш-
ные –  1793 чел., военно-морские –  3819, НКВД –  1097, рабочие батальоны –  1652, 
строительные части –  376 чел.89 Особо оговаривался призыв в части, расположен-
ные в приграничной полосе и укреплённых районах ДВФ, в ВМФ и НКВД. В ра-
бочие батальоны зачислялись военнообязанные по национальному признаку: 
корейцы, японцы, китайцы, турки, румыны, а также имеющие судимость или 
репрессированных родственников.

Призыв военнообязанных позволил увеличить численность дальневосточ-
ных военных формирований в преддверии войны, создавая базу для после-
дующих мобилизаций. В регионе проводились оперативные игры, совместно 
с военно-морским флотом и авиацией отрабатывались армейские операции 

* В СССР перед войной имелось 16 военных округов: Архангельский (АрхВО), Забайкальский 
(ЗабВО), Закавказский (ЗакВО), Западный особый (ЗапОВО), Киевский особый (КОВО), 
Ленинградский (ЛВО), Московский (МВО), Одесский (ОдВО), Орловский (ОрВО), Прибалтийский 
особый (ПрибОВО), Приволжский (ПривВО), Среднеазиатский (САВО), Сибирский (СибВО), 
Северо-Кавказский (СКВО), Уральский (УрВО), Харьковский (ХВО).
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по уничтожению крупного десанта противника и перешедших к обороне вой-
сковых подразделений, умение форсировать крупную водную преграду и вести 
оборонительный бой, организовывать работу тыла при наступлении.

Изучались опыт боевых действий ОКДВА подавления очагов сопротив-
ления в глубине обороны противника во взаимодействии всех родов войск, 
использование артиллерии, авиации, танков в боях на оз. Хасан и МНР, опыт 
партийно-политической работы. Подготовка включала доклады о действиях 
англо-французских и русских войск в Первую мировую войну, республиканской 
армии в Испании. Для глубокого изучения отдельных операционных направле-
ний прорабатывались военно-географические описания маньчжурского театра, 
изучались тактика действий японской армии, её организационная структура 
и полевой устав90.

Результатом оперативных разработок стали подробные описания, зари-
совки, одиночные, панорамные и маршрутные фотоснимки военных объектов 
на сопредельном берегу с достаточной точностью привязки их к местности, поз-
воляющие надёжно поражать цели, осуществлять выбор более выгодных огне-
вых позиций кораблей и десантирования.

Таким образом, укрепление национальной безопасности включало, с од-
ной стороны, меры, направленные на поддержание воинских формирований 
в боевой готовности, c другой –  создание военно-промышленного комплекса, 
позволяющего сформировать стратегические запасы материальных ценностей 
государственного и мобилизационного резервов, подготовку государственной 
власти и населения в административно-территориальных границах к работе 
в условиях военного времени.

Дальний Восток СССР, являясь ареной военно-политических притязаний 
милитаристской Японии, при ограниченных людских ресурсах и слабо разви-
той системе коммуникационных связей неприкосновенность границ поддержи-
вал сочетанием общегосударственных и общественно-массовых мероприятий. 
При определении численности вооружённых формирований и их оснащённости 
на восточных рубежах учитывались специфика геополитического пространства, 
удалённость войсковых соединений и маловероятность внутри- и межрегио-
нальной перегруппировки войск при огромной протяжённости морских и сухо-
путных границ. В процессе реорганизации 1920–1930-х гг. повышались огневая 
мощь, подвижность и манёвренность дальневосточной группировки войск. Она 
превосходила квантунскую группировку войск по численности и вооружённо-
сти, что учитывалось в японском генштабе при разработке плана нападения 
на СССР.

Военно-оборонные мероприятия проводились исходя из стратегии актив-
ной обороны, которые предполагали разгром любых военных формирований 
в случае начала агрессивных действий. Однако руководящие установки, в кото-
рых излагались официальные подходы к организации обороны страны и при-
менению Вооружённых сил СССР, были недостаточно проработаны и согласо-
ваны между собой. Реорганизация РККА и ВМФ, подготовка командных кадров, 
перевооружение, мобилизация резервов не были завершены. Окончательный 
план обороны СССР был разработан с большим опозданием и доведён до сведе-
ния военных округов накануне Великой Отечественной войны без согласования 
по взаимодействию сухопутных, воздушных и морских сил.
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Подготовка к форсированию р. Сунгари во время боя под Сан-Чу-Гоу  
в период конфликта на КВЖД. 1929 г. 

Личный состав Дальневосточной флотилии, награжденный орденами за участие в боевых 
действиях в советско-китайском конфликте в октябре– ноябре 1929 г. В центре –  коман-

дующий Дальневосточной флотилией Я.И. Озолин
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Командующий МСДВ (с 1935 г. –  ТОФ) флагман флота 2-го ранга М.В. Викторов  
(1932–1937 гг.)

Экипажи тяжелых бомбардировщиков ТБ-1 перед учебным вылетом. 1935 г.
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Командующий ОКДВА В.К. Блюхер (справа) и командующий ТОФ Г.П. Киреев

На дальневосточной границе после хасанских событий. Осень 1938 г.
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Знак «Участнику боев 
у о. Хасан»

Герой Советского Союза командарм 2-го ранга Г.М. Штерн (слева),  
маршал МНР Чойболсан и Герой Советского Союза Г.К. Жуков на фронте.  

Халхин-Гол, 1939 г.

Делегаты XVIII съезда 
ВКП(б) П.В. Рычагов 

(слева), Н.Г. Кузнецов 
и Г.М. Штерн. Москва.  

Март 1939 г. 
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Дальневосточный регион России в 20–30-е гг. XX в. переживал мас-
штабную и кардинальную модернизацию всех сторон жизни на основе советской, 
принципиально особой идеологической платформы. Решение задач по стабили-
зации и укреплению политической власти, поставившей целью строительство 
социализма, требовало коренной перестройки всей системы управления, и в пер-
вую очередь создания новых органов власти.

На Дальнем Востоке политическая система формировалась и укреплялась 
по образцу общесоюзной, как и в стране, её ядром стала региональная организа-
ция ВКП(б). В 1922–1924 гг. созданы советский аппарат и вся система советских 
органов власти, определены их задачи, выработаны формы и методы работы. 
Согласно Конституции РСФСР, политической основой в регионе являлись Советы 
рабочих и крестьянских депутатов, призванные осуществлять верховенство вла-
сти, была разработана правовая основа для всех звеньев Советов.

Однако с упрочением административно-командной системы управления 
фактическая роль Советов всё более сводилась к формальным процедурам, а ис-
полнительный аппарат встал над Советами. Что касается участия трудящихся 
в управлении, то оно стало превращаться в оторванный от жизни постулат. Как 
показало настоящее исследование, хотя формально издавалось множество за-
конов с целью «…дальнейшего усиления роли Советов», фактически вся власть 
в Дальневосточном регионе сосредоточилась в руках партийно-государственной 
администрации.

Решение новых задач, вставших перед Дальним Востоком на рубеже 
1930-х гг., требовало дальнейшего укрепления экономических и политических 
основ пролетарской диктатуры, улучшения состава кадров, совершенствования 
деятельности партийных и советских органов по руководству народным хозяй-
ством. Дальнему Востоку в предвоенные годы как форпосту страны отводилось 
особое место: темпы индустриализации намечались более высокими, чем в ста-
рых промышленных районах и в среднем по СССР. В этих условиях неизмеримо 
возрастала роль всех звеньев политической системы советского общества.

К середине 1930-х гг. государство стало воплощением бюрократически цент-
рализованной организации, хотя в официальных документах по-прежнему отда-
валось должное демократическому централизму, соединяющему в идеале реше-
ние основных вопросов в центре с широкой инициативой и самостоятельностью 
мест. Сформировались основные социальные институты, обеспечивавшие его 
жизнедеятельность: плановая система вместе с хозяйственной структурой, пар-
тийно-государственная номенклатура, репрессивные органы, колхозно-совхоз-
ная система и др. Но функционирование демократических институтов в такой 
системе носило по существу лишь формально-декларативный характер.
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В этом плане модернизация системы руководства и управления Дальнего 
Востока происходила в русле общероссийских закономерностей и тенденций: 
в 1930-е гг. в политической системе продолжали действовать запущенные в пред-
шествующие годы механизмы, в партийных организациях проходила сложная 
внутренняя борьба диктатуры и демократии, негативных и позитивных явле-
ний. Конституция 1936 г. декларировала построение в стране основ социализма, 
а СССР объявила социалистическим государством рабочих и крестьян, в котором 
вся власть принадлежит трудящимся города и деревни в лице Советов депутатов 
трудящихся. Но на самом деле все элементы политической системы в той или 
иной мере были подчинены государству, демократические институты всё более 
утрачивали свою реальную действенность и практическую значимость. Не спо-
собствовала росту творческой инициативы и активности депутатов местных 
Советов, как и самих Советов, атмосфера нагнетания напряжённости, подозри-
тельности и страха в стране в эти годы. В условиях установления диктаторского 
режима многие депутаты подверглись гонениям и необоснованным репрессиям.

Преобразования административно-территориального устройства Дальне-
го Востока в 1920–1930-е гг. эволюционировали в сторону соответствия соци-
ально-политической структуре советского общества, а также планово-распоря-
дительной системе управления, которая осуществляла руководящие функции 
(управление, регулирование, распределение) на основе решений, принятых по-
литическим центром. Политика районирования 1920-х гг. положила в основу 
административно-территориального устройства страны крупномасштабные 
схемы комбинирования и рациональной кооперации производств.

Хотя во второй половине 1920-х гг. разруха в основном была преодолена 
и промышленное производство достигло довоенного уровня, но оно уже не отве-
чало требованиям России. Советский Союз встал на путь модернизации и нуждал-
ся в большом количестве природных ресурсов, которые были сосредоточены 
главным образом в его восточных регионах, в то время как основное население 
и производственные мощности располагались преимущественно в европейской 
части государства. Именно поэтому встала проблема сдвига индустрии на Вос-
ток, что подстёгивалось необходимостью укрепления оборонного потенциала 
страны в условиях обострявшейся борьбы за передел мира. Иерархически устро-
енная управленческая структура с её жёсткой централизацией и концентрацией 
властных полномочий в руках партийно-государственного аппарата обладала 
огромными возможностями по сосредоточению людских и материальных ре-
сурсов, обеспечивая модернизацию региона. Именно поэтому в 1922–1941 гг. 
реализация миграционной политики на региональном уровне была обусловлена 
модернизационными процессами мобилизационного типа, ограничением полно-
мочий местных органов власти в определении перспектив социально-политиче-
ского и социально-экономического развития региона и направлении миграции 
различных социальных групп.

Восстановительный процесс на Дальнем Востоке проходил в контексте фор-
мирования в стране авторитарной политической системы, требовавшей беспре-
кословного выполнения политических директив центра на местах. В период ин-
дустриализации на развитие промышленности влиял ряд негативных факторов. 
Очевидно, что осуществление промышленной модернизации было отягощено 
удалённостью от центра и слабой освоенностью территории, и это потребовало 
от государства не только огромных капиталовложений в развитие экономики 
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Дальнего Востока, но и применения экстраординарных методов управления, 
заселения и освоения.

Однако в разработанные планы экономического развития Дальнего Востока 
в последний момент вносились серьёзные коррективы, иногда даже задним чи-
слом, что приводило к дезорганизации промышленного строительства, к край-
нему осложнению экономической ситуации, к напрасной растрате материальных 
и человеческих ресурсов. Конкретные планы содержали противоречивые пока-
затели, которые намечали строительство заводов на более ранние сроки, чем 
могли быть обеспечены поставки кирпича и металлоконструкций. Происходило 
«распыление» капитальных вложений, что привело к незавершённости строи-
тельства 15 важнейших крупных объектов. Кроме того, медленно внедрялась 
механизация в золотодобывающей, лесной и других отраслях Дальневосточно-
го края, сохраняя в них высокий удельный вес ручного труда. В целом региону 
не удалось ликвидировать дефицит топлива, электроэнергии, строительных 
материалов, рабочей силы.

Индустриализация на Дальнем Востоке сдерживалась узковедомственным 
подходом наркоматов, руководители которых продолжали считать край сырье-
вой базой страны. Тем не менее за годы пятилеток был в основном создан мно-
гоотраслевой комплекс по добыче и переработке минеральных, растительных 
и биологических ресурсов, а развитие горнорудной, лесной, рыбной отраслей, 
строительной индустрии обусловило создание новых территориально-произ-
водственных комплексов, и среди них особое место занял Комсомольск-на-Амуре.

Создание индустриального потенциала происходило в условиях, когда 
не был полностью реализован потенциал новой экономической политики, а ей 
на смену пришла командно-мобилизационная система управления народным 
хозяйством. Её характеризовали предельная централизация планирования, 
жёсткая регламентация всех управленческих функций и отношений, затратный 
финансово-кредитный механизм. Тем не менее в итоге в процессе индустриали-
зации экономика Дальнего Востока приобрела промышленный характер. Зна-
чительной реконструкции были подвергнуты предприятия топливной, лесной 
и деревообрабатывающей, рыбной и пищевой промышленности, созданы новые 
отрасли –  нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая, цветная металлургия, 
машиностроение и судостроение, электроэнергетика, рыбоконсервная, сахарная, 
масложировая и др. Масштабы индустриального развития Дальнего Востока 
производили большое впечатление: например, за годы довоенных пятилеток 
промышленность Приморья выпустила продукции в 8 раз больше, чем в 1913 г. 
Здесь удельный вес промышленности уже в годы первой пятилетки составлял 
71%, в то время как сельского хозяйства –  29%, что свидетельствовало о суще-
ственном продвижении по пути модернизации.

Принципиально важно отметить, что на Дальнем Востоке происходили 
не просто увеличение производственных мощностей тяжёлой промышленно-
сти и интенсивное наращивание объёмов выпускаемой продукции, но и глу-
бокая реконструкция народного хозяйства на базе новой техники. Стержнем 
этой реконструкции была принципиальная смена энергоносителей. Если ранее 
промышленное производство основывалось преимущественно на паровых дви-
гателях, то к концу 30-х годов XX в. оно в подавляющей степени перестроилось 
на электрический привод, что являлось важнейшей составляющей модерниза-
ционного перехода и знаменовало смену технологических укладов в экономике.
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Особое значение для подъёма и развития производительных сил на Дальнем 
Востоке имела концессионная политика, которая использовалась здесь не только 
с целью привлечения иностранного капитала, но и для решения внешнеэкономи-
ческих и внешнеполитических проблем. Развитию концессионного дела на Даль-
нем Востоке России были присущи как общие тенденции, характерные для всей 
страны, так и особенные черты. Влияние концессионной политики и практики 
на хозяйственную жизнь региона было более значительным по сравнению с ре-
зультатами их использования в общегосударственном масштабе, и это являлось 
главной особенностью концессионного дела на Дальнем Востоке. Внешнеполи-
тический фактор в условиях региона доминировал над внутриполитическими 
установками, направленными на свёртывание концессионного дела, обусловив 
длительное существование японских концессий, что также придавало своеобра-
зие концессионному делу в крае.

Специфическая особенность, проявившаяся в процессе концессионирования 
на Дальнем Востоке, была связана с деятельностью японских концессий. Не-
смотря на то что Советское государство ориентировало политику в отношении 
японских концессий таким образом, чтобы развитие их производственных мощ-
ностей не влекло за собой упрочения экономического присутствия японского 
капитала в регионе, японские концессионные предприятия смогли внести вклад 
в развитие экономики региона. В целом практические результаты концессио-
нирования на Дальнем Востоке в различных отраслях промышленности были 
неодинаковы, но влияние действовавших здесь концессий на хозяйственное ос-
воение Дальневосточного региона оказалось весьма значительным. Концессии 
не только способствовали освоению природных богатств, но и помогали в жиз-
необеспечении отдалённых территорий, содействовали развитию советской 
государственной промышленности аналогичных направлений.

В ходе индустриализации претерпела существенные изменения транспорт-
ная система Дальнего Востока: расширилась сеть путей сообщения, значительно 
обновились транспортные средства, возрос объём перевозок отдельными вида-
ми транспорта. Это стало следствием значительного напряжения сил многоты-
сячной массы людей. Особую роль в создании транспортных линий, железно-
дорожных узлов, портов и аэропортов сыграло применение принудительного 
труда. Использование в целях экономии упрощённых проектов при сооружении 
транспортных объектов и непрофессиональной рабочей силы негативно отрази-
лось на качестве работ и повлекло издержки в ходе эксплуатации. Предпринятая 
реконструкция и новое строительство путей сообщения не позволяли в доста-
точной степени повысить его мощность. Темпы развития транспорта, слабая ма-
териальная база, недостаточное финансирование не позволяли вывести транс-
порт на уровень, соответствовавший социально-экономическим потребностям.

Особой страницей индустриализации стала организация в 1931 г. государ-
ственного треста «Дальстрой», получившего уникальные полномочия. Деятель-
ность Дальстроя положила начало масштабному освоению Северо-Востока СССР 
с использованием принудительного труда заключённых. К 1937 г. сформирова-
лась общая структура этой суперорганизации, объединившей производствен-
ные и лагерные подразделения. К 1941 г. оказались оформленными основные 
направления производственной деятельности Дальстроя, структурировалось 
производительное население на Колыме и Чукотке. В итоге была создана 
 дорожная сеть, организованы металлодобыча (эксплуатация месторождений 
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золота и  олова), добыча угля, значительно расширена территория деятельности 
Дальстроя. Сложилась модель освоения на основе сформированного каркаса ко-
лонизации с широким использованием принудительного труда и превращением 
Колымы во всесоюзную политическую каторгу. С помощью Дальстроя решались 
целевые экономические и политические задачи. Экономические включали про-
мышленное строительство на определённой территории (собственно освоение), 
унификацию и полную контролируемость экономической жизни отдалённых 
прежде регионов. Задачи политические заключались в распространении на от-
носительно неконтролируемые в силу своей отдалённости территории поли-
тической системы и практики, характерной для центральных районов страны. 
Комплексное достижение этих целей позволяло решить и проблемы геополити-
ческого характера –  окончательно закрепить колонизуемые регионы в составе 
государства, сделать обладание ими бесспорным.

В рамках индустриальной модернизации Дальнего Востока важное значение 
имели аграрная политика Советского государства и её влияние на динамику, 
качественные и количественные характеристики сельского хозяйства региона. 
Основным способом улучшения эффективности сельского хозяйства и усиле-
ния его продовольственной отдачи была выбрана массовая коллективизация. 
Главное назначение создаваемой социалистической системы сельского хозяй-
ства состояло в том, чтобы, используя в качестве основных внеэкономические, 
а иногда и чрезвычайные методы, изымать из колхозов в пользу города, про-
мышленности и армии основную часть производимой продукции, перекачивать 
из деревни людские ресурсы.

Насильственная коллективизация стала возможной не только благодаря мо-
гуществу государства и его командно-административной системы, но и наличию 
в деревне социальной прослойки, поддерживавшей власть. Значительная часть 
населения –  батраки, бедняки, низовой партийный и советский актив стали опо-
рой политического экстремизма. Зачастую именно они были непосредственны-
ми инициаторами и исполнителями необоснованного раскулачивания, скоро-
спелого создания коммун, применения принудительных мер к колеблющимся. 
Некоторые из них искренне верили в идею коллективизации и связывали с ней 
всеобщее экономическое процветание в будущем.

Итоги развития сельскохозяйственного производства на Дальнем Востоке 
в 1930-е гг. показали определённый его рост в конце 1930-х гг., но в целом уро-
вень развития сельского хозяйства региона оставался низким. В сельском хо-
зяйстве утвердилась строго централизованная административно-командная си-
стема управления, которая в конечном итоге привела к отчуждению работника 
от собственности и результатов его труда, к «раскрестьяниванию» сельского 
населения и явилась главной причиной хронического отставания сельского хо-
зяйства и нехватки продовольствия как в отдельных регионах, так и в целом 
по стране на протяжении многих десятилетий. Волюнтаристское вмешательство 
в процесс производства, обмена, распределения нанесло огромный вред колхо-
зам. Самостоятельность колхозов с самого начала была резко ограничена, что 
тормозило их инициативу, хозяйственный рост.

В результате насильственной коллективизации дальневосточная деревня 
понесла существенные потери и в политическом, и в экономическом, и в мораль-
ном плане. Ценой огромных жертв она обеспечивала индустриальное развитие 
Дальнего Востока, снабжение техническим сырьём и необходимым минимумом 
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продовольствия. Однако сталинская антикрестьянская политика тех лет при-
вела к гибели многих потомственных хлеборобов, к разорению деревни. Мас-
штабы репрессий были огромными и повсеместными. Дальний Восток не был 
исключением, судьбы многих тысяч крестьян были исковерканы несправедли-
вым осуждением, тюрьмой, лагерями, высылкой.

Задачи соединения экономической и политической власти в лице государ-
ства, формирования и преобладания административно-командных методов 
управления не только политикой, экономикой, но и социальной жизнью людей 
в полной мере сказались на уровне жизни населения. Ради поддержания высо-
ких темпов индустриализации увеличивались капиталовложения в промышлен-
ность, причём в первую очередь за счёт фонда потребления и жесточайшей эко-
номии средств. В 1930-е гг. сложились и утвердились как незыблемые принцип 
остаточного финансирования социальной сферы и принцип районирования как 
принцип экономической, финансовой зависимости регионов от власти центра.

Следует признать, что индустриализация требовала улучшения и развития 
инфраструктуры, условий жизни и быта населения. Без школьного образова-
ния, медицинского обслуживания, жилищного строительства, перехода к город-
скому укладу жизни не мог сформироваться работник индустриального типа. 
Прогресс в изменении условий жизни, уровня потребления явился также состав-
ной частью стратегического плана индустриализации. В 1920–1930-е гг. стали 
доступными для населения такие социальные блага, как здравоохранение, про-
свещение, культура. Следует подчеркнуть, что даже в самые трудные годы под-
держивался порядок, при котором пользование медицинскими учреждениями 
не зависело от доходов и социально-профессионального положения человека.

Но, не умаляя достигнутого в социальной и особенно культурно-оздорови-
тельной сферах жизни, необходимо отметить то острейшее противоречие соци-
ального развития в указанный период, которое имело место: прогресс здравоох-
ранения, просвещения, социального обеспечения и урбанизации сочетался в то же 
время с замораживанием материального положения большей части населения, 
со снижением покупательной способности, ухудшением питания и длительным 
жилищным кризисом. В 1930-е гг. произошло окончательное огосударствление 
экономики с ужесточением контроля со стороны государства над личной жизнью 
граждан. Население переживало большие трудности, связанные с конкретной 
обстановкой тех лет, когда приходилось жертвовать многим ради идеологиче-
ского тезиса «о светлом коммунистическом будущем». Ценой за относительный 
прогресс в индустриальном развитии была стагнация уровня жизни населения, 
обеспечение государством минимума благосостояния. Таким образом, население 
Дальневосточного региона, являясь частью населения огромной страны, пережи-
вало те же материальные трудности, что и поколения 20–30-х гг. ХХ в.

Закономерно, что Дальневосточный регион в 1930-е гг. был в числе террито-
рий, население которых в полной мере испытало мощный пресс государственной 
репрессивной политики. Репрессивная «аномалия» поставила всю страну в об-
становку социального стресса, порождая страх и истерию. Все государственные 
и партийные инстанции захлестнул поток заявлений, жалоб и просьб разобраться 
по фактам необоснованных арестов и приговоров. Серьёзные неудобства стали 
испытывать все отрасли экономики из-за постоянного выбытия  работников. 
Лишь после принятия в январе 1938 г. постановления «Об ошибках парторгани-
заций при исключении коммунистов из партии, о формально- бюрократическом 
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отношении к апелляции исключённых из ВКП(б) и о мерах по устранению этих 
недостатков» были осуществлены некоторые меры по «смягчению» репрессив-
ной политики. Однако только осенью 1938 г. наметились реальные признаки 
торможения Большого террора, так как стало очевидным, что политика массо-
вых репрессий исчерпала свои социальные, демографические и идеологические 
ресурсы. Тем не менее задача по очистке СССР от шпионов, вредителей, терро-
ристов и диверсантов с НКВД не снималась, выдвигалось лишь требование бо-
лее тщательной обоснованности репрессий, восстановления обычной судебной 
практики, запрещалось проведение массовых акций.

До сих пор нет точной информации о количестве человек, ставших 
в 1930-е гг. жертвами государственной репрессивной политики на Дальнем Вос-
токе. Согласно докладу начальника УНКВД по Приморскому краю М.М. Гвиши-
ани от 20 января 1939 г., в Приморской и Уссурийской областях в 1937–1938 гг. 
были арестованы 15 435 чел., не считая армии и ТОФ. Здесь только с августа 
1937 по ноябрь 1938 г. расстреляно 9 тыс. чел. Многие скончались в тюрьмах 
во время следствия. Большая масса невинно осуждённых отправлена в лагеря 
на длительные сроки.

Особенностью Дальневосточного региона в данном контексте было «ла-
герное» направление эволюции пенитенциарной системы, в которой к 1940 г. 
среди всех категорий подневольного населения заключённые ИТЛ составляли 
94%. Во второй половине 1930-х гг. БАМлаг, Севвостлаг и Дальлаг поочередно 
или все вместе входили в первую тройку крупнейших советских исправительно-
трудовых лагерей. К концу 1930-х гг. дальневосточный сегмент стал наиболее 
гипертрофированным в «лагерном комплексе» страны, глубоко затронув эко-
номическое и демографическое развитие региона. Принудительный труд стал 
основным в таких отраслях экономики региона, как горная промышленность 
и железнодорожное строительство, и весьма существенным –  в капитальном 
и коммунальном строительстве, заготовке леса и рыболовном промысле.

Модернизационные процессы в полной мере затрагивали и сферу культуры. 
Реформирование региональной системы образования в 1920–1930-е гг. соответ-
ствовало задачам советской модернизации российского общества. Такие меры, 
как рост ассигнований на образование в бюджете региона, обеспечивший быс-
трое расширение сети учебных заведений, и создание единой школы, способст-
вовали ликвидации сословного неравенства в доступе к образованию, отличав-
шего дореволюционную школу. Снятие социальных ограничений и политика 
«пролетаризации» учебных заведений, ориентированных на подготовку специа-
листов из бывших непривилегированных сословий, начали играть решающую 
роль в структурировании нового советского общества. Народные инициативы 
поддержки школ, высокий процент крестьянских детей среди учащихся общео-
бразовательных школ отражали переломные настроения крестьян относительно 
образования и стремление через его обретение обеспечить своим детям более 
высокий социальный статус.

Решение поставленных пятилетними планами амбициозных задач сопрово-
ждалось в ДВК расширением и модернизацией инфраструктуры региональной 
системы образования, ростом численности учащихся, наращиванием кадрового 
потенциала дальневосточного учительства, решением задачи введения начально-
го и 7-летнего всеобуча, начавшимся переходом ко всеобщему полному среднему 
образованию и устойчивым ростом социальной мобильности системы образова-



637

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ния в целом. В конечном итоге воплощение образовательного проекта, принятого 
в СССР в рамках идеологического концепта о переходе от социализма к коммуниз-
му, не получало со стороны государства адекватного обеспечения материальными 
и людскими ресурсами. Однако сам факт реализации программы 10-летнего все-
обуча являлся уникальным, не имевшим до того времени нигде в мире историче-
ского прецедента. В целом в довоенный период разрыв в культурном развитии 
между городом и селом на Дальнем Востоке всё ещё сохранялся, но в годы второй 
и особенно третьей пятилеток, в результате интенсификации культурного стро-
ительства в сельской местности, этот разрыв значительно сократился.

Оценивая итоги культурного строительства в 1920–1930-е гг., нужно судить 
не о конкретных цифрах, но об общем тренде поступательного развития куль-
турно-просветительских учреждений на Дальнем Востоке. Советская периодика, 
радио, книгоиздание, учреждения внешкольного образования и политического 
просвещения в 1930-е гг. приобрели ключевое значение в формировании ин-
формационной среды, адаптировавшей общественное сознание к новым поли-
тическим и экономическим реалиям, содействовали общекультурному росту 
трудящихся Дальнего Востока.

Одним из важных звеньев построения социалистического общества в СССР 
являлась советизация художественной культуры. Советскими историками годы 
1917–1941-й рассматривались как «период исторической победы социализма 
и решающих успехов культурной революции». Главной задачей культурной ре-
волюции считалось преодоление буржуазной идеологии посредством осуще-
ствления коренных изменений в сознании народных масс. Между тем художе-
ственное творчество, обладая определённым «иммунитетом» по отношению 
к идеологическому диктату, способствовало тому, что на Дальнем Востоке 
до конца 1920-х гг. культурная жизнь региона сохранила разнообразие форм 
и стилей, сформировавшихся за предшествующий период. Однако в 1930-е гг. 
фактически все сферы культуры постепенно превращались в одно из звеньев 
государственной идеологической структуры.

Со второй половины 1930-х гг. приоритетным направлением в деятельности 
партийных и советских органов страны становится безоговорочное подчине-
ние интересов отдельных наций и народностей общегосударственным задачам. 
Смена курса в национальной политике не могла не отразиться и на национально-
культурном строительстве. Постепенно приглушается социально-политическая 
активность трудящихся, ликвидируются различные общественные организации, 
способствовавшие национальному развитию или занимавшиеся национальными 
проблемами. Всякое проявление национального самосознания, стремление со-
хранить родной язык и культуру стали рассматриваться как рецидивы нацио-
нализма. У народностей Севера эти тенденции стали особенно заметны после 
ликвидации в 1935 г. Комитета Севера, деятельность которого была помехой 
набиравшей силу командно-административной системе. Национально-куль-
турное строительство особенно замедлилось у народов, не вошедших в состав 
национально-государственных образований в Приамурье, на Сахалине, Охот-
ском побережье, Колыме. В райкомах партии и райисполкомах, лишённых нацио-
нального статуса, ликвидируются структуры, занимавшиеся ранее  проблемами 
коренного населения, из планов работы исчезают разделы о развитии на-
ционального хозяйства и культуры. Культбазы, переданные к этому времени 
в большинстве своём местным органам, все больше превращаются в обычные 
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 культпросветучреждения. Вместо культурно-бытового обслуживания корен-
ных жителей региона культбазы предпочитали проводить районные совещания 
культпросветработников, заслушивать отчёты избачей. Вслед за реформой пись-
менности в сознание коренного населения всё настойчивее стало внедряться 
представление о «неполноценности» родных языков. Для трёх дальневосточ-
ных народов реформа обернулась полной потерей письменности: её лишились 
нивхи, удэгейцы и ительмены. Осложнился процесс ликвидации неграмотности 
взрослого населения, многим пришлось заново переучиваться, в школах, где пре-
подавание перешло на русский язык, снизилась успеваемость. Ликвидируется 
делопроизводство на родных языках в Советах и колхозах, сокращаются коли-
чество национальных школ и подготовка учителей родных языков, полностью 
или частично прекращается издание газет, на русский язык переводится работа 
культпросветучреждений. Научный подход к решению национально-языковых 
проблем окончательно уступает место административно-приказным методам.

Таким образом, большие достижения в индустриализации страны, развитии 
образования и культуры, огромное движение вперёд по пути преобразований 
и модернизации и связанные с ними различные формы энтузиазма населения 
не могли заслонить собой огромные жертвы. Всё это были последствия утверж-
дения однопартийной системы и разрыва между декларируемыми в Консти-
туции того времени правами человека и свободой слова, их постоянным нару-
шением в реальной жизни, в дальнейшем способствовавшие развитию кризиса 
советской политической системы.

В 1920–1930-е гг. как никогда ярко проявилось огромное значение Дальнего 
Востока для страны в экономическом, социокультурном, институционально-
политическом плане в условиях обострявшейся борьбы за передел мира. В меж-
дународных отношениях в 20–30 гг. ХХ в. на Дальнем Востоке можно выделить 
два периода: действие Вашингтонской системы (1921–1931 гг.) и эскалацию 
международной напряжённости на Дальнем Востоке в 1930-е гг. в результате 
разрушения Вашингтонской системы и подготовки Японией войны на мате-
рике. Агрессивные действия Японии заставили СССР заняться безопасностью 
своей дальневосточной границы путём наращивания военного присутствия 
в регионе. Укрепление национальной безопасности включало, с одной стороны, 
меры, направленные на поддержание воинских формирований в боевой готов-
ности, c другой –  на создание военно-промышленного комплекса, позволившего 
сконцентрировать стратегические запасы материальных ценностей государст-
венного и мобилизационного резервов, провести подготовку государственной 
власти и населения в административно-территориальных границах к работе 
в условиях военного времени.

Дальний Восток СССР, являясь ареной военно-политических притязаний 
милитаристской Японии, при ограниченных людских ресурсах и слабо разви-
той системе коммуникационных связей неприкосновенность границ поддер-
живал сочетанием общегосударственных и общественно-массовых мероприя-
тий. Это дало возможность отразить нападение вооружённых сил Японии в 1938 
и 1939 гг. и вынудило её подписать советско-японский пакт о нейтралитете, ко-
торый позволил Советскому Союзу избежать открытия второго фронта на Даль-
нем Востоке во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Обстоятельное изучение социально-экономического, политического и куль-
турного преобразования и развития Дальнего Востока, происходивших здесь 
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трансформаций в совокупности даёт возможность осознать его место в глобаль-
ных процессах модернизации, глубже проникнуть в исторический ход событий, 
протекавших в регионе, с точки зрения основных тенденций динамики отечест-
венной истории. В целом же авторы рассматривают историю Дальнего Востока 
в период после окончания Гражданской войны в регионе и до начала Великой Оте-
чественной войны с позиции восприятия и оценки исторического прошлого Ти-
хоокеанской России как части советской, восточноазиатской и мировой истории.

* * *
Настоящий труд подготовлен к изданию в Институте истории, археологии и эт-

нографии народов Дальнего Востока ДВО РАН совместно с учёными-историками 
и преподавателями вузов Дальневосточного региона.

Предисловие написано главным редактором членом-корреспондентом д-ром 
ист. наук В.Л. Лариным. Автор-составитель и ответственный редактор 2-й книги 3-го 
тома «Истории Дальнего Востока России» –  д-р ист. наук Л.И. Галлямова, учёный сек-
ретарь –  канд. ист. наук А.В. Маклюков.

Историография истории Дальнего Востока России периода 1922—начало 1941 г. 
написана д-ром ист. наук Л.И. Галлямовой с использованием материалов д-ра ист. 
наук Э.В. Ермаковой, д-ра ист. наук А.Т. Мандрика, канд. ист. наук Н.А. Василенко, д-ра 
ист. наук К.Т. Тихого, д-ра ист. наук М.С. Высокова, д-ра ист. наук Е.Н. Чернолуцкой.

Глава 1, параграфы 1, 2, 3 и 4 написаны канд. ист. наук О.И. Сергеевым, д-ром ист. 
наук Б.И. Мухачевым, канд. ист. наук С.И. Лазаревой.

Глава 2 принадлежит перу д-ра ист. наук Г.И. Ткачёвой.
Глава 3, параграф 1 написан д-ром ист. наук Л.И. Галлямовой, д-ром ист. наук 

А.Т. Мандриком; параграф 2 –  канд. ист. наук Н.В. Марьясовой; параграф 3 –  д-ром 
ист. наук Л.М. Медведевой; параграф 4 –  д-ром ист. наук В.Г. Зеляком, д-ром ист. наук 
Н.И. Широковым; параграф 5 –  канд. ист. наук Е.А. Лыковой, канд. ист. наук Л.И. Про-
скуриной.

Глава 4 принадлежит перу канд. ист. наук Л.А. Слабниной, канд. ист. наук  
О.А. Шестак.

Глава 5, параграф 1 написан д-ром ист. наук Н.А. Шабельниковой, канд. ист. 
наук П.П. Худяковым; параграф 2 –  д-ром ист. наук Е.Н. Чернолуцкой, д-ром ист. наук 
Н.А. Шабельниковой, канд. ист. наук П.П. Худяковым; параграф 3 –  д-ром ист. наук 
Н.А. Беляевой; параграфы 4, 5 –  д-ром ист. наук Е.Н. Чернолуцкой.

Глава 6, параграфы 1, 2 написаны канд. ист. наук С.Б. Белоглазовой, параграф 
3 –  канд. ист. наук Е.В. Васильевой, параграф 4 –  канд. ист. наук В.А. Королёвой, пара-
граф 5 –  д-ром ист. наук Н.В. Кочешковым, параграф 6 –  канд. ист. наук Л.Е. Фетисовой.
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Королёва Т.В. 14
Корольков М. 425
Костанов А.И. 23
Костарёв Н. 442, 443, 445, 446
Косьмин, Косьмин В.Д. 515,516, 517
Котин И.Н. 336 
Кохановский Н. 316
Кочегарова Е.Д. 19, 20
Кочешков Н.В. 639
Кравцов В.С. 13
Краев А.И. 24
Красильников Г.М. 217
Красин Л. 182
Краснов П.Н. 515
Крейд В. 447
Крейнович Е., Крейнович Е.А. 495, 501 
Крестинский Н.Н. 331
Кривобоков В.Н. 417
Криштофович А.И. 416
Кроль С.Я. 333
Крон Ц.М. 194
Кропоткин  516
Крутов 84
Крутов Г.М. 10, 334, 335, 384, 405
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Кручина В.М. 64,436
Крушанов А.И. 12
Крушельницкая Л. 424, 426
Крушельницкий А. 424, 426
Крылов Л.В. 8
Крымский 432
Кубяк Н.А. 10, 63, 69, 85, 101, 394
Кудреватых М. 422
Кудрявцев Д.Е. 64
Кудрявых 432
Кузаков К.Г. 17
Кузин А.Т. 19, 222
Кузнецов 527
Кузнецов А.С. 490
Кузнецов В.Н. 88
Кузнецов М.С. 16, 406 
Кузнецов Н.Г. 95, 610, 626
Кузнецов Н.И. 88
Кузнецов Н.С. 217 
Кузнецова Т.В. 24
Кузьмин А.А. 217 
Кузьмин И.П. 332 
Куйбышев В.В. 154
Куйк 496 
Куинка 473
Кукс Э. 33, 34 
Кукуока Майкл 33 
Куликов М. 225
Куликов М.И. 17
Кулинич Н.Г. 19, 22, 24
Кулищенко А. 238
Кулыгин П. 444, 446
Кульпин 473
Кун М.С. 417
Куприн А.И. 402, 417
Куприн П.Т. 315
Куприяновский А.М. 332
Куренцов А.И. 417
Куренцова Г.Э. 414
Куркутский П.И. 473
Курнаев Е.Ф. 415
Курочкина Л.П. 16 
Курская А.С. 399
Кучерявенко В. 446
Кушнарев Н.П. 217
Кылын 471
Кэрвуд Дж. О. 402
Кялундзюга М.Ч. 500
Кяхтин 530

Лавренёв Б.А. 429, 431, 432
Лаврентьев 84, 334
Лаврентьев А.В. 21

Лаврентьев Л.И. 10 405
Лаврентьев Л.Ч. 334, 335
Лавров А. 432
Лазарева С.И. 18, 19, 20, 639
Лазо, Лазо С.Г. 199, 442
Лакшин А. 433
Ламонт К. 32, 33 
Лапидус Н.М. 347 
Лапин А.Я. 602
Лапин Б. 445
Лапин Э.П. 194
Лапинский 9
Ларин В.Л.  639
Ларин И.Е. 64
Ларионова О.В. 16
Ласка И. 424
Латтимор О. 30
Лауниц А. 426
Лацис Я., Лацис Я.Я. 180, 607
Лебедев Е.В. 69, 311, 335
Лебедева Е.Г. 414
Леваневский С.А. 184
Левин Нора 33
Левин Я.Л. 82
Левине И. 32
Левченко Д. 611
Легконравов П.К. 75
Леготин Н. 433
Лежнин П.Д. 8
Лейхтенбергский Г.Н. 515
Лельчук В.С. 11
Лемберг Л.В. 336 
Ленин, Ленин (Ульянов) В.И. 86, 163, 182, 194, 

375, 404, 452, 468, 489
Лепехин А.П. 174
Лермонтов М.Ю. 431
Лескова Т.А. 19
Ли Гирсу 430
Ли Денним 430
Ли Ч. 34
Либерберг, Либерберг И.И. 82, 89
Лидин (Гомберг) В.Г. 442, 447
Лизогуб Г.М. 22
Лин Гао 39
Линь У Нань 42
Липман Н. 443
Липская-Вальронд Н.А. 491
Литвин Д.И. 347 
Литвинова С.В. 24
Литке Ф. 182
Литтон 512
Лобов 9
Лобода Г.А. 64
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Локк Д. 402
Ломбак И.Я. 594
Лопато 164, 167
Лопе де Вега 431
Лотоцкая 432
Лузан В. 440
Луковский К. 433
Лукомский И.Е. 9
Лукс К.Я. 468, 471
Луначарский А.В. 427, 452
Лухт Э.М. 600
Лушников А. 438
Лыкова Е.А. 13, 18, 19, 21, 22, 639
Лысенко Т.Д. 418
Лю Хэ-дин 445
Любарский, Любарский Е.И. 418
Любарский П. 435
Людевиг Л.Ю. 418
Люй Чжунхуан 573
Люри, Люри М.М. 140, 479 
Люсечевская О. 437
Люшков Г., Люшков Г.С. 33, 34, 315, 333, 334, 

335, 338
Лянглун Жао 38, 41
Ляо Гайлун 38

Мазурук И.М. 184
Майденберг М.Д. 333
Майна 497
Майсурадзе А.Н. 194
Макаренко В.Г. 19, 24
Макланова 432
Маклюков А.В. 20, 639
Максимов О.Б. 414, 415, 418
Маландик Г.К. 228
Малахов А.П. 334
Малащенков 432
Маленков В.В. 23
Малиа Мартин 34
Малкевич А.М. 334
Малокович П.Д. 66
Малыхин Л.В. 15
Малышев М.П. 369
Малявина Л.С. 24
Мандел В. 30
Мандель У. 28
Мандрик А.Т. 12, 14, 18, 20, 21, 639
Манжелова О., Манжелова О.П. 428, 535
Маньков 205 
Маракуев А.В. 9, 10
Мартинели А.Я. 336, 347
Маршнер 543
Марьясова Н.В. 20, 639

Маслов С.С. 515
Матвеев (Март) В. 441, 442, 446
Матвеев З.Н. 9, 10, 419, 420, 446
Матвеев Н.М. 63
Матвеев Я. 441
Матвеев-Амурский Н.П. 446
Матковский М.А. 523, 543
Матлю 473, 497
Махалин А.Е. 610, 611, 612
Мацокин Н.П. 419
Мацуно Сакуо 449 
Мацуока Е. 587, 588
Машкевич Е. 437
Мевнау И.Г.  497
Медведева Л.М. 20, 21, 639
Медведь Ф.Д. 315
Мелехов А.П. 182
Мелиоранский В.А. 413
Мелихов Г.В. 20, 50, 552
Мельникова Т.С. 12
Ментов Ю.Н. 415
Меньшиков М.Д. 186
Меркуловы, братья 134
Метелкин В.Ф. 205
Метелкин К.М. 413
Метелкин К.Т. 418
Мефодий 519, 541, 544
Мехлис Л.З. 335 
Миллер 479
Миловзоров П.Г. 182
Минина Е.А. 22
Миронов Л.Г. 334, 335
Миронов П.М. 182
Мирошниченко А.И. 529
Митико Китахара 37, 61
Митрофанова А.В. 11
Миямото М. 37, 61
Модлхаммер Ф. 30
Мозжухин А. 425
Моисеенко В.В. 24
Мокий Е. 75
Молодых И. Ф. 191, 192 
Молотов В., Молотов В.М. 385, 391, 571, 586, 

587
Мольер Ж.-Б. 432, 433
Монастырецкий В.И. 336 
Моор Х.Л. 31, 58
Мопассан Г. 402
Мордохович 530
Мордухай-Болтовский В.Д. 194
Морикуни Итабиси 37, 61
Морозов 528
Морозов А.З. 13, 14
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Москвитин В.И. 534
Моссе Р. 30, 31 
Мохнаткин А. 497 
Мохнач В.О. 413, 414, 415, 418
Мрачковский С.В. 179, 331, 349
Муклевич М. 432
Муравьёв-Амурский Н.Н. 436
Мурзаев Д.В. 519
Мурыгина Е.А. 23
Мухачёв Б.И. 16, 18, 639
Мухин Ф.Н. 436

Нагано Я. 37
Нагишкин Д. 439, 446
Надеждов А.Б. 431
Нарияма 445
Ната И. 37
Наумов Н. 437, 438
Нахмансон С. 316 
Невельской Г.И. 436
Невский П. 425
Негина Е. 435
Негрун А. 216
Нежданова А. 425
Незнахин 9
Некрасов Н.А. 379
Немирович-Данченко 535
Нерсесов М.И. 8
Несмелов (Митропольский) А. 441, 447, 535, 

550
Нестеренко Ф.Д. 217
Нестор 537
Неунылов Б.А. 418
Нефёдова С.П.  16
Нефельд Б. 333 
Никитин И.Н. 602
Никишов И.Ф. 315
Николаевский Борис 31
Николай Николаевич, Вел. князь 515
Никулин А. 446
Нифонтова С.С. 413, 414, 419
Новиков С.В. 196 
Новиков-Прибой А.С. 442 
Новограбленнов П.Т. 330
Нордландер Дэвид 34
Носкова 432
Нутауи 473, 500
Нянковская Р.Н. 418

Обручев С.В. 192
Обухов В.В.  605
Обухов М.Е. 539
Обухов М.И. 473

Овечкин А.Я. 184
Овидиев Н.П. 415, 419, 420
Оврах Г.П. 13
Овсянников В.Ф. 414, 417
Овчинников С.К. 324
Огородников В.И. 330, 374, 414, 419, 420
Огурцова М.Г. 15 
Одулок Тэки (Спиридонов Н.) 446
Ожогина Г.В. 14
Озолин Я.И. 601, 602, 623
Ока Н. 35
Оксаковская М.А. 532
Окулов 531
Онегин Евгений 381
Оненко М. 496
Онуфриев И.А. 601, 602
Орджоникидзе Г.К. 158 
Орлов А.С. 534, 535
Орлова E.П.  495, 504
Орлянкин А.И. 194
Орр Чарльз 31 
Осипенко П. 184
Осколков М.М. 533
Осташов А.Е. 20
Островский А.Н. 379, 432, 433, 434
Отто Э. 588
Оффенбах Ж. 427
Охата Т. 37

Павленко П.А. 442, 445
Павликовская Б. 424
Павлов М.А. 415
Павловская М.А. 20
Пак В.С. 8
Пак Ген Сик 37
Пак М. 35
Палшков И. 438
Пальмов И. 441, 446
Панафидина Л. 422
Пановский В. 438
Панюшкин А.С. 584
Папков С. 357
Паркхерст Е. 377
Парфёнов (Алтайский) П. 446
Пархоменко И. 440
Паршин В. 9
Пастухова Е.И. 21
Пашкевич Н.В. 88
Пегов В. 184
Пелих Илья 238
Пентегов Б.П. 9, 414, 418
Пепеляев А.Н. 470, 594
Перелешин В. 447, 535
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Песков В.М. 22
Петр Великий 140
Петров А.А. 8, 9, 10
Петров В. 31, 447
Петряев П.А. 597
Петухов В.В.  24
Петухов Т.С. 75
Печерица В.Ф. 19, 20, 50
Пешков М.М. 539
Пикалов Ю.В. 19, 22
Пикин 529
Пиляй Д. 396 
Пименова 495
Пимка 473
Пискунов И.А. 417
Пихарев Г.А. 417
Плаксин И.Н. 418
Плансон К. 425
Плешков М.М. 519
Повелихин В. 402
Погарцев В.В. 24
Погодин Н.Ф. 432, 433
Погудин В.И. 11
Подойницын Г.И. 418
Подставин Г.В. 413
Покровский П. 437, 439
Полевой П.И. 415, 416
Поляков Г.М. 184
Попенко А.В. 22
Попов 515, 527
Попов А. 439
Попов И.Ф. 415
Порецкий А.С. 413, 415, 417
Постышев П.П. 63
Потапова И.В. 19, 20
Похл Д.О. 34
Правдин И.Ф. 417
Преображенский И.А. 415, 416
Пригарин В.Н. 336 
Присяжнюк А. 431
Пришвин М.М. 447
Проминский Л.И. 311
Проскурина Л.И. 13, 18, 19, 21, 22, 639
Прутт И.Л. 433
Птуха В.В. 334 
Пу И 520, 577
Пуллериц Я.Я. 194
Пурин А.А. 330
Пучко 529
Пушкин А.С. 42, 379, 381 433
Пшеницын К.Ф. 66, 88
Пятаков 331 
Пятницкий М.Е. 425

Рагозинский 529
Радек К.Б. 331 
Радищев А.Н. 381
Разин А.И. 419
Разов С. 75
Райхенберг С. 440,
Райхман Э.Г. 335 
Раковский С.Д. 259
Раскова М. 184
Рачинская Е. 535
Рачков Н.Г. 519
Рейхвальд В.А. 333 
Ремизовский В.И. 19, 20
Репин 440
Репин Н.В. 419
Рецлав П. 333 
Ржечицкий Л. 447
Риббентроп И. 583, 586
Ривадин А.С. 184
Римский-Корсаков Н.А. 425
Рогачевская Л.С. 11
Родзаевский, Родзаевский К.Б. 330, 517, 518, 

520
Родзиевский В.К. 522
Родин 206
Родин Е.Д. 196
Розенфельд М. 443
Рокоссовский К.К. 602
Романов А.И. 184
Романов В.В. 24
Романовский В.К. 22
Рослый К. 64
Ротанова Т.М. 16
Ротко В. 433
Рубан Н.И.  24
Рубинов И.И. 387
Рубинштейн А. 423
Рудаков А.В. 419, 420
Рудакова Е.М. 21
Рузвельт Ф. 579, 587
Русанов П.А. 8
Русланова Л. 425
Руфина 538 
Рыбаковский Л.Л. 19
Рыбинский Н.Н. 194
Рыков А.И. 331, 452
Рычагов П.В. 626
Рютин М.Н. 414
Рябова Т.И. 417
Рязанцева Т.П. 418

Саверкин А.А. 414
Саверкин А.П. 417
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Савич В.М. 9, 330, 414, 417
Савич И.Н. 414, 418
Саврасов 440
Савченко М.И. 64
Самар А. 446
Самар Аким 497
Самойлов Т.П. 414
Самойлова Т.В. 414
Сандакова Л.П. 15
Сандлер Х. 439
Сапегин М. 434
Сапожков А. 439
Сахаров М.Е.184
Сахаров Н.П. 516
Сверкунов И. 437, 439
Светличный В. 440
Свинкин И.А. 228
Севильгаев Г.Ф. 17
Седых К.Ф. 442
Селетренников В.В. 593
Селунская В.М. 11
Семёнов Г., Семенов Г.М. 330, 516, 519, 529, 

530, 557
Семёнова Е.В. 22
Сеник Н.И. 378
Сенявский С.Л. 11
Сергеев М.А. 8, 17
Сергеев М.С. 186
Сергеев О.И. 18, 20, 639
Сергиенко В.А. 23
Сердобов А.Н. 184
Сердюк М.Б. 23
Серебряков Л.П. 331 
Сержант В.Е. 64
Сериков Э.Д. 347 
Серов Б. 428
Серов Б.А. 535
Сибирцевы: Сибирцев М.Я., Сибирцева М.В., 

Сибирцев Вс.М., Сибирцев И.М. 442
Сибиряков А. 182
Сигэмицу М. 610
Сигэру Нагасава 37
Сидоришин И.И. 414
Сидоркина З.И. 19
Сидоров В.К. 88
Сидоров И.З. 312
Сидэхара Кидзюро 564, 568, 569
Симановский А. 575
Симбирский Б.А. 414
Синклер Г. 164 
Синклер Э.П. 402
Скачко А. 482
Скачко А.Е. 488

Скидельские 528
Скидельский 511, 527, 528
Скидельский Л.Ш. 137
Скидельский С.М. 543
Скиталец (Петров) С. 447
Скриганов М.П. 611
Слабнина Л.А. 21, 22, 639
Сластин Федот 238
Слинкин 527
Слинкин И.В. 64, 88
Слободчиков Ф.А. 468
Слонимский М.В. 311, 314, 316, 347
Смигельский В.Д. 529
Смидович П.Г. 69, 467, 468
Смирнов В.А. 64
Смирнов И.Н. 331 
Смит Ч. 164
Смоляков С. 446
Снегуровский 442
Сноскарёв А. 394
Собинов Л. 425, 426
Соболев С.Л. 414
Сокольников Г.Я. 331
Сокольский Г. 29
Солженицын А. 32
Соловьёв А.Н. 10
Соловьев П.В. 608
Соловьёва Е. 431
Солодовников С. 439
Сорокин А.Е. 336 
Стабровская Е.И. 413
Сталин, Сталин И.В. (Джугашвили) 151, 191, 

216, 220, 222, 380, 385, 387, 391, 401, 404, 
405, 453, 587

Стальнов Г.И. 415
Станиславский 535
Стариков Г.В. 10
Стариков И. 432, 433
Стасюкевич С.М. 18, 21
Стацевич Г.М. 75
Стебницкий С.Н. 490, 491, 495
СтейнГ. 30
Степанищев  432
Степанов А. 432, 435
Стефан Д., Стефан Дж. (Stephan) 28, 29, 33, 35, 

222 
Столин А.М. 535
Стрельцова Г.Д. 24
Стржешевский Б.А. 540, 542, 543
Строгий А.А. 417
Стрюченко И.Г. 18
Ступин П. 435
Сугимори К. 589
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Судзуки А. 37
Судзуки Хадзимэ 35
Сун Ятсен 559, 562
Суриков 440
Суханов К.А. 442
Суховий С.Ф. 8, 135
Сухово-Кобылин А.В. 434
Сухоруков М.Г. 605
Сысолятин Н. 435
Сычев Е.Р. 516
Сюбаев П.А. 602
Сюлань Чжан 40, 598
Сяньтянь Сюэ 40

Тамарин А.А. 413
Танака Г. 568, 569, 570, 571
Тарабукин Николай 497 
Тарасов Д.Н. 186, 197
Тарасов Ю.Г. 12
Тараяма К. 357
Татаевцева Н. 9
Таян И. 497
Тварковский Л.С. 20
Тенвлянто 473
Тегрынкеу 473
Тейхриб 333 
Тельпуховский В.Б. 11
Теньфэн Чэн 34
Теппер Н. 431
Терентьев 432,
Терешкин П.Ф. 611, 612
Тетуков 527
Тетюева М.В. 20
Тетюков 526, 530
Тимофеев И.Н. 415
Тимптон В. 428
Тин-Шань 446
Титлянов А.А. 414
Титов Е. 444, 446, 447
Тихий К.Т. 639
Тихомолов П.А. 413, 414, 418
Тихонов Н. 438, 439
Ткалич А.П. 24
Ткачева Г.А. 19, 639
Токарев С.А. 17
Толмачев И.П. 413
Толпегин Н.  441
Толстой Л.Н. 379, 402
Томский В.И. 534, 535
Топорков А.С. 312
Торопкин А.И. 311
Торопов А.А. 19
Трайнин П.А. 602

Трахтенберг В.Д. 534
Трейман И.И. 415
Тренёв К.А. 430, 432
Третьяков В.Ф. 161
Третьяков С. 445, 446
Трифонова Г.А. 22, 24
Троцкий Л.Д. 88, 399, 453
Трояновский А. 570, 571
Трукан Г.А. 11
Трухачёв В. 440
Туккай 496, 501
Тунде 496
Тупиков К.С. 324 
Тураев В.А. 639
Туранский В.И.  9
Туркин Н. 439
Турмов Г.П. 24
Турок 145
Тхай Дянчун 430
Тымнетагин Д. 497, 501
Тынетэгин 497
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