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Â мар те 2008 г. ком би нат «При мор ск уголь», од но из круп ней ших объ е ди-

не ний уголь ной про мыш лен но сти, от ме тил свое 65-ле тие. Од на ко пре-

вра ще ние уголь ных ко пей При морья в мощ ную от расль на род но го хо зяй-

ст ва име ет дли тель ный ис то ри чес кий пе ри од. Пер вым го су дар ст вен ным 

объ е ди не ни ем, ко то рое ста ло осу ще ст в лять пла но мер ную ра бо ту уг ле до-

бы ваю щих пред при ятий При морья, был трест «При муголь», соз дан ный 

в 1925 г. С 1925 по 1943 г. ре ор га ни за ция струк ту ры управ ле ния от рас лью 

в крае про ис хо ди ла несколь ко раз, неод но крат но ме ня лась и ве дом ст вен-

ная под чи нен ность.

Эта статья — по пыт ка рас ска зать, ка ким об ра зом и за счёт че го го су-

дар ст во пы та лось ре шать в го ды пер вых пя ти ле ток про бле му обес пе че ния 

уг ле до бы ваю щих пред при ятий края ра бо чей си лой. Ав тор ис поль зо ва-

ла до ку мен ты ар хив ных фон дов Го су дар ст вен но го ар хи ва При мор ско-

го края — тре ста «Даль уголь» (ф.р. 1197) и ком би на та «При мор ск уголь» 

(ф.р. 498), в ко то рый вхо дят так же до ку мен ты тре стов «Даль уголь», «Даль-

транс уголь» и ком би на та «Даль уголь». Ос нов ные ви ды до ку мен тов, со дер-

жа щих све де ния по те ме, пред став ле ны в фон дах от че та ми по ос нов ной 

дея тель но сти и ка пи таль но му строи тель ст ву, по яс ни тель ны ми и бух гал-

тер ски ми за пис ка ми к го до вым от че там, в том чис ле по во про сам тру-

да, фи нан со вы ми пла на ми по под го тов ке кад ров и ма те риа ла ми к ним, 

а так же конъ юнк тур ны ми об зо ра ми дея тель но сти тре ста и ру до управ ле-

ний, при ка за ми по тре сту и его пред при яти ям (ад ми ни ст ра тив но-хо зяй-

ст вен ные во про сы и др.)

С за вер ше ни ем вос ста нов ле ния на род но го хо зяй ст ва пе ред уголь ной 

про мыш лен но стью, в том чис ле При мор ской, стоя ли две за да чи: обес-

пе че ние по тре би те ля де шё вым то п ли вом и уве ли че ние экс пор та уг ля. 

Для реа ли за ции этих за дач край имел боль шие воз мож но сти (уголь ные 

за па сы. — Ю. Щ.). Од на ко его тру до вые ре сур сы бы ли весь ма ог ра ни че ны. 

IV съезд Со ве тов, со сто яв ший ся в ап ре ле 1927 г., при зна вая по ло же ние 
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с ра бо чей си лой в уголь ной про мыш лен но сти поч ти уг ро жаю щим, пред-

ло жил пра ви тель ст ву раз ра бо тать ме ры по пе ре брос ке ра бо чих из од но го 

рай она в дру гой. Имен но эта ме ра — про мыш лен ное пе ре се ле ние и вер-

бов ка — мог ла ре аль но обес пе чить кад ра ми уголь ную от расль. Ли к ви да-

ция без ра бо ти цы к кон цу 1920-х гг. и рост по треб но стей на род но го хо зяй-

ст ва в ра бо чей си ле при ве ли к то му, что поч ти един ст вен ным и ос нов ным 

ис точ ни ком её ста ла де рев ня (кол хо зы и еди но лич ни ки).

До вве де ния сис те мы ор га ни зо ван но го на бо ра, т. е. управ ляе мо го 

и кон тро ли руе мо го пе ре се ле ния, на прав лен но го на ре ше ние эко но ми-

чес ких за дач, ком плек то ва ние ра бо чих для пред при ятий, в том чис ле 

и для уголь ной от рас ли, про ис хо ди ло че рез бир жи тру да или осо бо упол-

но мо чен ных по вер бов ке и вер бов щи ков, ко то рых по сы ла ли пред при-

ятия. В на ча ле 1931 г. На род ный ко мис са ри ат тру да СССР ус та но вил, что 

вер бов ка ра бо чей си лы долж на про из во дить ся ор га ни зо ван но на ос но-

ве до го во ров ме ж ду хо зяй ст вен ни ка ми и кол хо за ми. Пла ни ро ва ние мест 

вер бов ки, ру ко во дство и кон троль воз ла га лись на ор га ны тру да; про во ди-

ли её непо сред ст вен но пред при ятия, ко то рые са ми оп ре де ля ли свои по-

треб но сти в лю дях. С это го вре ме ни ком плек то ва ние ра бо чи ми кад ра ми 

ста но вит ся неотъ ем ле мой ча стью пром фин пла нов пред при ятий и от вет-

ст вен ность за недо бор и непра виль ное их ис поль зо ва ние ло жи лась на хо-

зяй ст вен ные ор га ны.

Как от ме ча лось в По ста нов ле нии Со ве та Тру да и Обо ро ны от 3 мар та 

1931 г., что бы но вое де ло при но си ло по ло жи тель ные ре зуль та ты, необ хо-

ди мо бы ло по сто ян но вы яв лять и учи ты вать тру до вые ре сур сы де рев ни, 

ор га ни зо вы вать пра виль ное рас пре де ле ние мест вер бов ки и, без ус лов но, 

от ла дить ра бо ту лю дей.

Од на ко недос та точ ное вни ма ние хоз ор га нов к ор га ни за ции вер бов-

ки при ве ло к то му, что, как пра ви ло, ап па рат фор ми ро вал ся из лю дей ма-

ло ква ли фи ци ро ван ных, за час тую недос та точ но гра мот ных, в том чис ле 

в во про сах, свя зан ных со спе ци фи кой от рас ли. На при мер, в го до вом от-

чё те тре ста «Дальт ранс уголь» за 1933 г. от ме ча лось, что об ра зо ва тель ный 

уро вень ра бот ни ков вер бо воч но го бю ро в со ста ве 4-х че ло век, пред на-

зна чен но го для Су чан ско го руд ни ка, в от чет ном го ду был ни же сред не-

го. По это му пред стоя ло ор га ни зо вать ра бо ту вер бо воч но го ап па ра та так, 

что бы её ре зуль та ты по ло жи тель но влия ли на вы пол не ние пла нов до бы-

чи уг ля. Управ ле ние снаб же ния кад ра ми Нар ком тру да СССР пред ла га-

ло сде лать сле дую щее.

Во-пер вых, вы де лять для этой ра бо ты от вет ст вен ных лиц, во-вто рых, 

ап па рат по-воз мож но сти ком плек то вать людь ми, зна ко мы ми с ус ло вия-

ми про из вод ст ва; в треть их, ка ж до го упол но мо чен но го при кре пить к рай-

ону вер бов ки до окон ча ния на бо ра. На сколь ко вы пол ня лись за да ния, на-

столь ко ре зуль та тив но про хо ди ла кам па ния ка ж дый год.
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Рай оны вер бов ки и пла ны по сле кор рек ти ров ки зая вок от пред при-

ятий, в том чис ле в уголь ной от рас ли, ус та нав ли ва лись НКТП и НКТ 

СССР от дель но по всем руд ни кам ка ж до го тре ста стра ны. За все го ды 

су ще ст во ва ния это го спо со ба по пол не ния ра бо чи ми уголь ной от рас ли 

При морья их вер бо ва ли в Та тар ской, Мор дов ской, Баш кир ской рес пуб-

ли ках, Ниж не-Волж ском крае, в Цен траль ной, Чер но зём ной, Бел го род-

ской, Куй бы шев ской об лас тях.

С вер бов щи ка ми про во ди ли ин ст рук тив ное со ве ща ние и зна ко ми ли 

с ма те риа ла ми, ко то рые они по лу ча ли под рас пис ку. По сле за вер ше ния 

ор га ни за ци он ных ме ро прия тий на пас са жир ском по ез де упол но мо чен-

ные от прав ля лись в Мо ск ву в рас по ря же ние мо с ков ско го пред ста ви тель-

ст ва, где за клю ча лись до го во ры на са ни тар ную об ра бот ку вер бо ван ных 

и вы да ва лись та ло ны на пи та ние в пу ти.

Как про хо ди ла пе ре воз ка за вер бо ван ных? До сбор но го пунк та лю-

дей пе ре во зи ли транс пор том кол хоз но го и еди но лич но го сек то ра за пла-

ту (соб ст вен ни ку транс пор та). От сбор но го пунк та или же лез но до рож-

ной стан ции до мес та ра бо ты пе ре се лен цев от прав ля ли по же лез ной 

до ро ге пре иму ще ст вен но спе ци аль ны ми эше ло на ми, в ка ж дом от 700 до 

1700 чел. (с иж ди вен ца ми). Час тич но вер бо ван ных пе ре во зи ли и неболь-

ши ми груп па ми — от 35 до 300 чел. с иж ди вен ца ми в то вар но-пас са жир-

ских по ез дах. До са мо го руд ни ка ра бо чих со про во ж дал на чаль ник груп-

пы. Про дол жи тель ность пу ти со став ля ла от 30 до 37 су ток в эше ло нах 

и 18 — 24 — в то ва ро-пас са жир ских по ез дах.

На до ро гу (с мес та от прав ки. — Ю. Щ.) пе ре се лен цам вы да ва лась нор-

ма са ха ра, ма хор ки, мы ла. Хле ба — на 5 дней из рас че та 400 грам мов на 

ра бо че го и 200 грам мов на иж ди вен ца. Снаб же ние хле бом в пу ти бы ло 

ор га ни зо ва но че рез стан ци он ные бу фе ты, там же по лу ча ли и го ря чую пи-

щу. Стои мость обе да из двух блюд с хле бом со став ля ла от 1 р. 20 коп. до 

1 р. 60 коп.

В пу ти пром пе ре се лен цев ре гу ляр но обес пе чи ва ли га зе та ми и жур на-

ла ми, а с мес та от прав ки эше ло ны снаб жа ли му зы каль ны ми ин ст ру мен-

та ми и иг ра ми. Куль тур ное об слу жи ва ние в пу ти ор га ни зо вы ва ли пар-

тий ные ор га ны, а так же на чаль ни ки групп или на чаль ник эше ло на. Этим 

за ни ма лись и вы ез жав шие для встреч ра бот ни ки тре стов и ру до управ ле-

ний. Са ни тар ную об ра бот ку пром пе ре се лен цев про во ди ли на сбор ных 

пунк тах при от прав ке и в пу ти от трёх до че ты рёх раз в сан пунк тах го ро-

дов Бу гуль мы, Ир кут ска, Боч ка рё ва, Ха ба ров ска. Кро ме это го, ка ж дый 

эше лон имел са ни тар ный ва гон с мед ра бот ни ком. На от рез ке Ус су рий-

ской же лез ной до ро ги из тре ста вы ез жал ра бот ник, ко то рый встре чал пе-

ре се лен цев и от прав лял их на руд ни ки.

На мес те по сле сан об ра бот ки и ме ди цин ско го ос мот ра пе ре се лен-

цев рас пре де ля ли на шах ты и це ха. Раз ме ща ли их на по сто ян ные квар-
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ти ры (ес ли та ко вые бы ли) и во вре мен ные ба ра ки и па лат ки. Из-за 

нехват ки по ме ще ний бы ва ли слу чаи, ко гда се мей ных по ме ща ли в ба ра-

ки с хо ло стя ка ми. Оди но ких снаб жа ли по стель ны ми при над леж но стя-

ми— кро ва тя ми, одея ла ми, про сты ня ми, на во лоч ка ми и мат ра ца ми. По-

стель ны ми при над леж но стя ми обес пе чи ва ли так же ну ж дав ших ся в этом 

се мей ных.

Вер бо ван ные по лу ча ли аванс пе ред от прав кой эше ло на. Су точ ные вы-

да ва лись из рас че та на 25 — 30 су ток пу ти 6 р. 50 коп. — 7 р. 20 коп. на ра бо-

че го, иж ди вен цам — по 3 р. 60 коп. Подъ ем ные пла ти ли в раз ме ре 50% та-

риф ной став ки ра бо че го и ј та риф ной став ки гла вы семьи на иж ди вен ца. 

По сле оформ ле ния на ра бо ту пром пе ре се лен цам и вер бо ван ным окон-

ча тель но вы пла чи ва ли все по ла гав шие ся сум мы (за пе ре езд). Ос таль ную 

часть подъ ём ных вы да ва ли по ис те че нии трех ме ся цев ра бо ты. Стои мость 

од но го пе ре се ле ния в раз ные го ды, ес те ст вен но, бы ла раз ной. На при мер, 

в 1934 г. она со став ля ла 1499 р. 50 коп., в 1935 — 1325 р. 78 коп., в 1937 г. на 

пе ре езд од но го ра бо че го с семьёй из цен траль ных рай онов за тра чи ва лось 

1175 р. 14 коп. Об щая сум ма рас хо дов скла ды ва лась из сле дую щих по ка-

за те лей: про воз по же лез ной до ро ге, вы пла та су точ ных и подъ ём ных, со-

дер жа ние вер бо воч но го ап па ра та (об щая чис лен ность ко то ро го по тре сту 

к 1937 г. дос тиг ла 46 чел.), за тра ты по уст рой ст ву и раз ме ще нию, ку да во-

шли рас хо ды на по строй ку вре мен ных ба ра ков и па ла ток, их оте п ле ние, 

снаб же ние до маш ним ин вен та рем и т. д.

В эти же го ды при ме ня лась и та кая фор ма пе ре брос ки ра бо чих, как 

вер бов ка в цен траль ных рай онах в по ряд ке зем ля че ст ва, прав да, ко ли че-

ст во за вер бо ван ных та ким об ра зом бы ло неболь шим. На при мер, в 1936 г. 

в трест их при бы ло все го 40 че ло век.

Де фи цит в ра бо чей си ле сни жал ся не толь ко за счёт дос тав ки её из 

ев ро пей ской час ти СССР, но и с по мо щью вер бов ки и най ма в пре де лах 

Даль не во сточ но го края и При морья. На при мер, в 1933 г. та ким пу тем на 

руд ни ки по сту пи ло 392 чел. На бор про хо дил за счет ра бо чих Ус су рий ской 

же лез ной до ро ги, уво лен ных в за пас крас но ар мей цев, изъ яв ляв ших же ла-

ние ос тать ся на Даль нем Вос то ке и кон крет но в При мор ском крае, а так-

же ос во бо ж ден ных по сле лет них се зон ных ра бот и де ву шек, при бы вав ших 

на Даль ний Вос ток по при зы ву Ва лен ти ны Хе та гу ро вой. На вер бов ку ра-

бо че го из мест ДВК за тра чи ва лось 235 р., хе та гу ров ки — 852 р., ка ж до му 

уво лен но му в за пас, ос тав ше му ся ра бо тать в уголь ной про мыш лен но сти 

вы да ва ли еди но вре мен ное по со бие — 1000 руб. Раз ме ры за трат, ко неч но, 

не бы ли по сто ян ны ми и мог ли ме нять ся в раз ные го ды.

Про во ди лась та кая ра бо та и сре ди ос во бо див ших ся из мест за клю че-

ния. Ус ло вия вер бов ки этих лю дей оп ре де ля лись до го во ром ме ж ду тре-

стом «Дальт ранс уголь» и Управ ле ни ем Се ве ро-вос точ ных ла ге рей НКВД. 

В нём го во ри лось, что на ни ма тель пе рио ди чес ки на прав ля ет в Сев во ст лаг 
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за яв ки на необ хо ди мое ко ли че ст во как ква ли фи ци ро ван ных, так и неква-

ли фи ци ро ван ных ра бо чих, а так же на ИТР. Вме сте с за яв кой на ни ма тель 

на прав лял под роб ные све де ния об ус ло ви ях тру да и бы та на пред при яти-

ях, в чис ле ко то рых со об ща лось о жи лищ ных ус ло ви ях, раз ме ре за ра бот-

ной пла ты по спе ци аль но стям и раз ря дам, пи та нии, куль тур но-бы то вом 

и ме ди цин ском об слу жи ва нии, воз мож но сти пе ре ез да к за вер бо ван но-

му семьи и дру гие во про сы. Прав да, от та ко го спо со ба по пол не ния ра бо-

чих трест все же вы ну ж ден был от ка зать ся, так как часть этих ра бот ни ков 

не яв ля лась на пред при ятия, а ко то рые при ез жа ли, в боль шин ст ве сво-

ём про дол жа ли за ни мать ся пре ступ ной дея тель но стью, за что их вы сы-

ла ли из пре де лов края.

К на ча лу 1937 г. в уголь ной про мыш лен но сти При морья ис поль зо-

вал ся и при ну ди тель ный труд. В фев ра ле 1933 г. Дальк рай ком ВКП(б) 

при нял по ста нов ле ние «О ра бо те на Даль уг ле». В до ку мен те го во ри лось 

о необ хо ди мо сти со хра не ния ос нов ных гор няц ких кад ров Ар тё ма. Ре-

ше ние этой про бле мы Дальк рай ком ви дел в пе ре во де шахт на ла гер ную 

ра бо чую си лу. Для это го необ хо ди мо бы ло при нять бо лее 4000 чел. для 

рас пре де ле ния их на шах ты, под соб ные пред при ятия, а так же на ин ди ви-

ду аль ное и ком му наль ное строи тель ст во. Кро ме это го, пред ла га лось пе-

ре вес ти ос вое ние и раз ра бот ку руд ни ка Рай чи ха пол но стью на ла гер ную 

ра бо чую си лу, на пра вив ту да 2000 тыс. чел.

Для ре ше ния про бле мы тру до вых ре сур сов при вле ка лась и та кая ка-

те го рия, как ты ло опол чен цы, на хо див шие ся в под чи не нии На род но-

го ко мис са риа та по во ен ным и мор ским де лам. Это так на зы вае мые 

«ли шен цы», т. е. ли ца, по раз ным при чи нам ли шен ные из би ра тель ных 

прав, ко то рые по дос ти же нии при зыв но го воз рас та под ле жа ли за чис-

ле нию в ты ло вое опол че ние. С 1931 г. ты ло опол чен цев ста ли при зы вать 

на служ бу, что бы ис поль зо вать на объ ек тах обо рон но-стра те ги чес ко-

го зна че ния. Их при вле ка ли к тру ду и дру гие ве дом ст ва на ос но ва нии 

до го во ров. Са мым мас штаб ным и дол го вре мен ным бы ло ис поль зо ва-

ние та ких слу жа щих в уголь ной про мыш лен но сти, в том чис ле в При-

морье. В сис те му «Даль уг ля» ты ло опол чен цы впер вые по сту пи ли в 1933 г. 

(2,5 тыс. чел.). Дальк рай ком пред ла гал рас пре де лить их на уг ле до бы чу 

(Су чан ско му ру до управ ле нию пе ре да ва лось 1600 чел.), по гру зоч ные ра-

бо ты и ле со за го тов ки для ру до управ ле ний. В об щей слож но сти к 1937 г. 

на шах тах Ар тё ма и Су ча на ра бо та ло 3070 чел. за клю чен ных и 1200 тру-

до опол чен цев.

В фев ра ле 1936 г. Даль ний Вос ток по се тил Л. Ка га но вич. Ре зуль та том 

его по езд ки на пред при ятия уголь ной про мыш лен но сти ста ла ди рек ти-

ва о за мене за клю чён ных Даль ла га и ты ло опол чен цев на воль но на ём-

ную ра бо чую си лу. На чаль ник тре ста «Дальт ранс уголь» док ла ды вал, что 

необ хо ди мость Ар тё ма в ра бо чей си ле (кро ме за клю чен ных и ты ло опол-
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чен цев) со став ля ла на 1936 год 2442 чел. Без этой ка те го рии по треб ность 

в ра бо чих воз рас та ла до 4270. След ст ви ем вы пол не ния ди рек ти вы та ко-

го по ло же ния яви лось уве ли че ние ко ли че ст ва при бы вав ших по вер бов-

ке. Как зна чит ся в го до вом от чё те ком би на та за 1937 г., на пред при ятия 

за этот год при бы ло 26 785 чел. Все го за семь лет вер бо воч ной кам па нии 

в трест бы ло на прав ле но око ло 35 тыс. ос нов ных ра бо чих. С учё том иж-

ди вен цев это чис ло сле ду ет уве ли чить втрое. Та ков был ко эф фи ци ент се-

мей ст вен но сти, при ня тый для уче та об ще го чис ла пе ре се лен цев.

По ква ли фи ка ции кон тин гент вер бо ван ных — это зем ле ко пы, ка мен-

щи ки, бе тон щи ки, печ ни ки, плот ни ки, ар ма тур щи ки, кро вель щи ки, куз-

не цы, сле са ри, шту ка ту ры, ма ля ры, сте коль щи ки и др. При ез жа ли, ко-

неч но, и пред ста ви те ли гор ных спе ци аль но стей, удель ный вес под зем ных 

ра бо чих был раз ный. На при мер, сре ди при быв ших за 1933 г. он со став лял 

90%, в 1934 г. на руд ни ках тре ста (око ло 2,5 тыс. чел.) за бой щи ков бы ло 

37 чел., кре пиль щи ков — 46 чел., от кат чи ков — 13 чел. Са мую боль шую 

груп пу все гда пред став ля ли чер но ра бо чие, как пра ви ло, вы ход цы из сель-

ской ме ст но сти. По со ци аль но му со ста ву боль шин ст во при ез жих — это 

кол хоз ни ки и еди но лич ни ки. За ни ми шли ра бо чие и слу жа щие — наи бо-

лее ма ло чис лен ная груп па. По воз рас ту ос нов ные пе ре се лен цы (как муж-

чи ны, так и жен щи ны) бы ли от 23-х лет и стар ше.

Как от расль, при вле кав шая кад ры из кре сть ян ской сре ды, непри выч-

ной к про из вод ст вен ным ус ло ви ям, в ча ст но сти к ра бо те в шах тах, уголь-

ная про мыш лен ность ис пы ты ва ла ог ром ный де фи цит в спе циа ли стах, так 

как при бы ва ла в ос нов ном ог ром ная мас са неква ли фи ци ро ван ной, ма ло-

обу чен ной и по то му непол но цен ной ра бо чей си лы. Во все го ды ор га ни зо-

ван но го на бо ра уг ро жаю щие раз ме ры име ла те ку честь. На при мер, в по-

яс ни тель ной за пис ке к го до во му от че ту за 1931 г. по тре сту «Даль уголь» 

в раз де ле по во про сам тру да зна чит ся чис ло при быв ших — 12 256 чел., 

а чис ло убыв ших — 12 175. В иные го ды чис ло убыв ших бы ло боль ше, чем 

чис ло при быв ших. На при мер, за 1933 г. толь ко по ру до управ ле нию Ар тё-

ма за от чёт ный год при бы ло — 3495 чел., а убы ло 3563. В це лом по тре сту 

за 1933 г. при бы ло 8543 чел., убы ло — 8165. При чи ны те ку че сти, как пра-

ви ло, бы ли од ни и те же, и са мая глав ная из них — жильё. Обес пе чен ность 

им не пре вы ша ла 3,72 кв. м на од но го че ло ве ка. Да и са мо по се бе оно за-

час тую бы ло, мяг ко го во ря, ма ло при спо соб лен ным для про жи ва ния. От-

сут ст во ва ли ком му наль ные ус лу ги и да же элек три чес кое ос ве ще ние. В од-

ной ком на те мог ли про жи вать 2 — 3 семьи. Неред ко при быв ших ра бо чих 

раз ме ща ли в па лат ках по несколь ку се мей (6 — 7, ино гда 9). Да ле ко да же 

от удов ле тво ри тель но го бы ло куль тур но-бы то вое и ме ди цин ское об слу-

жи ва ние. В ре зуль та те ску чен но сти лю дей бы ли рас про стра не ны эпи де-

мио ло ги чес кие за бо ле ва ния, осо бен но сре ди де тей. На при мер, в го до вом 

от че те ком би на та «Даль уголь» за 1937 г. на Су чан ском руд ни ке от ме чал ся 
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факт за бо ле ва ния ди зен те рией 940 де тей. Из-за от сут ст вия необ хо ди мых 

ус ло вий для ста цио нар но го ле че ния гос пи та ли зи ро вать уда лось толь ко 

161 ре бён ка, ос таль ные ос та ва лись в ба ра ках. Низ кая за ра бот ная пла та по 

срав не нию с дру ги ми от рас ля ми так же ма ло спо соб ст во ва ла же ла нию на-

дол го здесь ос та вать ся. По дан ным Даль не во сточ ной крае вой ра бо че-кре-

сть ян ской ин спек ции, уро вень за ра бот ной пла ты в 1931 г. по «Даль уг лю» 

со став лял 4 р. 58 коп., в то вре мя как по Даль за во ду — 6 р. 14 коп. Для ра-

бо чих, осо бен но се мей ных, дос та точ но боль ным во про сом бы ли пе ре бои 

в снаб же нии про дук та ми пи та ния и про мыш лен ны ми то ва ра ми.

По ло же ние с обес пе чен но стью кад ра ми счи та лось на столь ко небла-

го по луч ным, что в ок тяб ре это го же го да на уголь ных пред при яти ях При-

морья ра бо та ла бри га да ЦК ВКП(б) по вы яс не нию при чин те ку че сти 

ра бо чей си лы и изыс ка нию воз мож но стей для её умень ше ния. Ре шить 

про бле му мож но бы ло толь ко улуч ше ни ем ма те ри аль ных и бы то вых ус-

ло вий, снаб же ни ем про дук та ми и то ва ра ми, ор га ни за цией кре ди то ва-

ния для по строй ки ин ди ви ду аль но го жилья и при об ре те ния до маш не го 

ско та. Нема ло важ ное зна че ние име ла ор га ни за ция тру да и тех ни чес ко-

го обу че ния ра бо чих, что в свою оче редь спо соб ст во ва ло бы по вы ше нию 

про из во ди тель но сти тру да и за ра бот ной пла ты. В си лу это го те ку честь 

кад ров име ла непо сто ян ный ха рак тер. К 1937 г. из-за от сут ст вия ус ло вий 

для про жи ва ния, тех ни чес ко го обу че ния и свя зан но го с этим це ле со об-

раз но го ис поль зо ва ния лю дей те ку честь кад ров на уголь ных пред при яти-

ях При морья дос тиг ла гро мад ных раз ме ров.

Та ким об ра зом, вер бов ка и пе ре се ле ние из цен траль ных рай онов стра-

ны как спо соб ре ше ния про бле мы тру до вых ре сур сов для уголь ной про-

мыш лен но сти При морья в 1930-гг. не при нес ла ожи дае мых ре зуль та тов.
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SUMMARY: The article written by the employee of the State Archive of Primorskii Krai (G.A.P.K) 
Iu. Shchukovskaia addresses the issue of recruitment of delegations as one of the ways to 
provide workers for the coal mining sector of  Primorie in the 1930s. This article is based on 
documents from the State Archive of  Primorskii Krai.




