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В статье рас смат ри ва ют ся про бле мы ко ли че ст вен но го и ка че ст вен но го со ста-

ва воль но на ём ных ра бот ни ков Даль ст роя в 1941 — 1945 гг., осо бен но сти их бы-

то во го по ло же ния и тру до во го ис поль зо ва ния в го ды вой ны с на ци ст ской Гер-

ма нией.

Клю че вые сло ва: Ве ли кая Оте че ст вен ная вой на, Даль ст рой, воль но на ём ные ра-

бот ни ки.

Far from war… (free hir ing work ers of Dal stroy in 1941 — 1945).

A.I. Shi ro kov, North east ern State Uni ver sity (Ma gadan).

The ar ti cle fo cuses on the prob lems of quan ti ta tive and quali ta tive struc ture of Dal stroy’s 

free hir ing work ers in 1941 — 1945. The au thor aims to char ac ter ize the fea tures of their 

ex ploi ta tion and house hold con di tion dur ing the Great Pa tri otic War.
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Âго ды вой ны Даль ст рой, став ший круп ней шим цен тром зо ло то до бы чи 

в СССР, про дол жал со хра нять своё ли дер ст во, рас ши ряя ас сор ти мент до-

бы вае мых цен ных ви дов ми не раль но го сырья. Рез ко воз рос шая необ хо ди мость 

в них по тре бо ва ла чрез вы чай ных уси лий от всех ра бот ни ков, жив ших и ра бо-

тав ших по раз ные сто ро ны ко лю чей про во ло ки. Зна чи тель ное со кра ще ние объ-

ё мов снаб же ния с «ма те ри ка» в этот пе ри од лишь усу губ ля ло си туа цию. По-

сколь ку ус ло вия тру да и бы та ко лым ских за клю чён ных до воль но под роб но 

пред став ле ны в ли те ра ту ре, в рам ках на стоя щей статьи мы об ра ти лись к изу-

че нию по ло же ния воль но на ём но го на се ле ния Даль ст роя в 1941 — 1945 гг.

За мет ным яв ле ни ем ана ли зи руе мо го пе рио да ста ло воз рас та ние чис лен-

но сти воль но на ём ных тру до вых ре сур сов, об слу жи вав ших мно го чис лен ные 

про из вод ст вен ные пред при ятия Глав но го управ ле ния строи тель ст ва Даль не-

го Се ве ра НКВД СССР. Так, по дан ным еди но вре мен но го учё та на 1 ян ва-

ря 1942 г. она со став ля ла 67 826 чел. (в том чис ле 13 727 иж ди вен цев), ра бо-

чих и слу жа щих бы ло 54 099 (49 246 муж чин, 4853 жен щин) [ГАМО. Ф. Р-23 сч. 

Оп. 1. Д. 4955. Л. 13]. Год спус тя об щая чис лен ность ра бот ни ков этой ка те го-

рии уве ли чи лась до 92 376 чел. (в том чис ле 16 554 иж ди вен цев). Ко ли че ст во 

за ня тых на про из вод ст ве воз рос ло до 75 822 чел. (70 425 муж чин и 5397 жен-

щин) [ГАМО. Ф. Р-23 сч. Оп. 1. Д. 4962. Л. 3]. На 1 ян ва ря 1944 г. вне ла гер ных 

зон жи ли 111 904 чел. (в том чис ле 21 890 иж ди вен цев и 190 ин ва ли дов), из них 
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ра бо та ло 89 823 чел. (83 209 муж чин и 6614 жен щин) [ГАМО. Ф. Р-23 сч. Оп. 1. 

Д. 4979. Л. 3 об.]. В на ча ле 1945 г. на Ко лы ме и Чу кот ке на хо ди лось 111 824 воль-

но на ём ных ра бот ни ков (в том чис ле 23 617 иж ди вен цев и 170 ин ва ли дов), из 

них чис ло ра бо тав ших со ста ви ло 88 033 чел. (80 391 муж чи на и 7642 жен щи ны) 

[ГАМО. Ф. Р-23 сч. Оп. 1. Д. 5022. Л. 2 об.]. При ве дён ные дан ные сви де тель ст-

ву ют, что об щий рост чис лен но сти воль но на ём но го на се ле ния в 1942 — 1943 гг. 

дос тиг 39,4%.

Ес ли учесть, что в 1941 — 1944 гг. в Даль ст рой прие ха ло лишь 160 до го вор-

ни ков, то мож но кон ста ти ро вать на ли чие ис точ ни ка зна чи тель но го уве ли че-

ния чис ла воль но на ём ных ра бо чих рук — за счёт ос во бо ж дён ных за клю чён ных 

(в боль шин ст ве — муж чин), от быв ших срок ли ше ния сво бо ды, и за кре п ле ние 

их на пред при яти ях ГУ СДС. В ап ре ле 1942 г. НКВД и Про ку ра ту ра СССР раз-

ре ши ли вы пус тить из ла ге рей часть за клю чён ных, но они долж ны бы ли ос тать-

ся в ла ге рях и ко ло ни ях НКВД до кон ца вой ны и ра бо тать по воль но му най му. 

В по сле до вав шей за тем ди рек ти ве НКВД и Про ку ра ту ры от 7 мая это пра ви ло 

бы ло рас про стра не но и на осу ж дён ных за КРД, ССД, ССС, СВЭ и т. п., а так же 

на «чле нов се мей из мен ни ков Ро ди ны» [ГАМО. Ф. Р-23 сс. Оп. 1. Д. 43. Л. 101а].

Во ис пол не ние ука за ний цен траль но го ру ко во дства за клю чён ные, ос во бо-

ж дав шие ся из ла ге рей Ко лы мы и Чу кот ки, так же ос тав ля лись в Даль строе на 

по ло же нии воль но на ём ных ра бо чих и слу жа щих без пра ва вы ез да до окон ча ния 

вой ны. С 1942 г. пред при ятия Даль ст роя на ча ли ис поль зо вать труд воль но на ём-

ных ра бот ни ков, ко то рые яв ля лись ос во бо ж дён ны ми за клю чён ны ми. При ка-

зом от 15 ок тяб ря 1942 г. на воль но на ём ный со став бы ло пе ре ве де но 10 при ис-

ков, 4 элек тро стан ции, 2 ав то ба зы, 3 до рож но-экс плуа та ци он ных уча ст ка и все 

пред при ятия управ ле ния «Даль ст рой уголь» [ГАМО. Ф. Р-23 сс. Оп. 1. Д. 169. 

Л. 24]. В даль ней шем этот про цесс до воль но ин тен сив но раз ви вал ся. На при-

мер, 27 де каб ря 1944 г. все пред при ятия Чай-Урь ин ско го гор но про мыш лен но-

го управ ле ния бы ли пе ре ве де ны на воль но на ём ный со став [ГАМО. Ф. Р-23 сс. 

Оп. 1. Д. 183. Л. 160].

На чаль ник по лит управ ле ния ГУ СДС И. К. Си до ров пред пи сы вал по ли-

тор га нам разъ яс нять быв шим ла гер ни кам, что они за кре п ля ют ся на ра бо те 

в Даль строе в со от вет ст вии с ука зом ПВС СССР от 26 де каб ря 1941 г. «Об от-

вет ст вен но сти ра бо чих и слу жа щих пред при ятий во ен ной про мыш лен но сти за 

са мо воль ный уход с пред при ятий» [ЦХСД МО. Кол лек ция до ку мен тов]. Ука-

зан ные ме ро прия тия, а так же вы со кая смерт ность ла гер ни ков в 1942 — 1943 гг. 

при ве ли к то му, что уже в 1944 г. ко ли че ст во воль но на ём но го на се ле ния Даль ст-

роя впер вые в его ис то рии пре вы си ло чис ло за клю чён ных в его ла гер ных под-

раз де ле ни ях. На это вре мя из об ще го спи соч но го со ста ва ра бот ни ков Даль-

ст роя в 176,6 тыс. чел. за ко лю чей про во ло кой на хо ди лось 82,3 тыс. [ГАМО. 

Ф. Р-23 сс. Оп. 1. Д. 3. Л. 52].

Рас пре де ле ние воль но на ём но го на се ле ния на Ко лы ме и Чу кот ке на гляд но 

де мон ст ри ру ет не толь ко «оча го вый» ха рак тер раз ме ще ния про из вод ст вен ной 

и со ци аль ной ин фра струк ту ры на Се ве ро-Вос то ке стра ны, но и кон цен тра-

цию тру до вых ре сур сов в рай онах, где на хо ди лись наи бо лее бо га тые ме сто ро-

ж де ния по лез ных ис ко пае мых. Ес те ст вен но, что сре ди на се лён ных пунк тов 

по чис лен но сти воль но на ём но го на се ле ния без ус лов ным ли де ром был г. Ма-

га дан, за ко то рым сле до ва ли по сёл ки, воз ник шие, как пра ви ло, в цен трах раз-

ви тия гор ной про мыш лен но сти в пред во ен ное де ся ти ле тие (Ягод ное, Су су-

ман, Усть-Ом чуг, Ом сук чан, Пе век и т. д.). Сре ди гор ных управ ле ний в ян ва ре 

1942 г. наи боль шим по чис лен но сти воль но на ём ных ра бо чих (7701 чел.) ока-
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за лось Се вер ное, ста рый рай он зо ло то до бы чи. Од на ко че рез два го да на пер-

вое ме сто вы шло Тень кин ское гор но про мыш лен ное управ ле ние (10 868 чел.), 

на под ве дом ст вен ной тер ри то рии ко то ро го ме сто ро ж де ния от ли ча лись вы со-

ким со дер жа ни ем зо ло та.

Как и по всей стране, в Даль строе мно гие вы ра зи ли же ла ние уйти на фронт. 

18 мая 1942 г. был из дан спе ци аль ный при каз И. Ф. Ни ки шо ва, на чаль ни ка 

ГУ СДС, со глас но ко то ро му всем на чаль ни кам пред при ятий и управ ле ний вме-

ня лось в обя зан ность разъ яс нять ра бот ни кам, что ес ли у Даль ст роя в них есть 

необ хо ди мость, то неза ви си мо от при чи ны (же ла ние по ехать на фронт или по 

дру гим об стоя тель ст вам) уволь не ние про из во дить ся не бу дет. Лиц, по дав ших 

за яв ле ние об от прав ке на фронт и «не нуж ных в Даль строе», пред пи сы ва лось 

уволь нять по соб ст вен но му же ла нию [ГАМО. Ф. Р-23 сч. Оп. 1. Д. 86. Л. 203]. 

Уже 27 мая на всех ра бот ни ков ГУ СДС бы ло рас про стра не но дей ст вие Ука за 

ПВС СССР от 26 де каб ря 1941 г. Ли ца, ко то рые по сто ян но не ра бо та ли, под ле-

жа ли при вле че нию на ра бо ты Даль ст роя в со от вет ст вии с Ука зом ПВС СССР 

от 13 фев ра ля 1942 г. «О мо би ли за ции на пе ри од во ен но го вре ме ни тру до спо-

соб но го го род ско го на се ле ния для ра бо ты на про из вод ст ве и строи тель ст ве» 

[ГАМО. ф. Р-23 сч. Оп. 1. Д. 89. Л. 130]. Од но вре мен но уже сто чил ся ре жим пре-

бы ва ния в по гра нич ной по ло се ГУ СДС. На по бе ре жье Охот ско го мо ря бы ли 

оп ре де ле ны 49 про из вод ст вен ных объ ек тов и на се лён ных пунк тов (вклю чая 

г. Ма га дан), вхо див ших в 22-ки ло мет ро вую по ло су. На них рас про стра ня лось 

дей ст вие «По ло же ния о пра ви лах въез да, про жи ва ния и охо ты в по гра нич ной 

по ло се, пла ва ния и рыб ной лов ле в по гра нич ных во дах Охот ско го мо ря в пре-

де лах тер ри то рии Строи тель ст ва Даль не го Се ве ра». Опер по сты и на ря ды ВОХР 

по лу чи ли пра во про вер ки до ку мен тов и за дер жа ния лиц, не об ла дав ших пра вом 

пе ре дви же ния в этих рай онах [ГАМО. Ф. Р-23 сс. Оп. 1. Д. 168. Л. 99 — 100].

В мар те 1943 г. все му воль но на ём но му со ста ву ГУ СДС вме сто пас пор тов 

бы ло при ка за но вы да вать спе ци аль ные удо сто ве ре ния, их вы да чу за кон чить 

к 1 мая 1943 г. [ГАМО. Ф. Р-23 сч. Оп. 1. Д. 97. Л. 61]. Ру ко во ди те лям пред при-

ятий ГУ СДС так же пред пи сы ва лось и у ос во бо ж дав ших ся за клю чён ных от би-

рать прак ти чес ки все лич ные до ку мен ты (пас порт, во ен ный би лет и т. д.), вме сто 

ко то рых вы да вать удо сто ве ре ния [1, с. 96]. Та ким об ра зом, воль но на ём ные ра-

бот ни ки Даль ст роя, как и ла гер ни ки, в го ды вой ны ока за лись на «кре по ст ном» 

по ло же нии. Ес те ст вен но, что та кие ог ра ни че ния рас про стра ня лись прак ти чес-

ки на всё на се ле ние стра ны, но свое об раз ное «ост ров ное» по ло же ние ГУ СДС 

при да ва ло это му об стоя тель ст ву до пол ни тель ную дра ма тич ную ок рас ку.

Кон цен тра ция всех ре сур сов для ве де ния бое вых дей ст вий про тив Гер ма-

нии при ве ла к рез ко му со кра ще нию снаб же ния Даль ст роя необ хо ди мы ми ма-

те риа ла ми, обо ру до ва ни ем, про до воль ст ви ем и др. По это му для всех ка те го рий 

на се ле ния Ко лы мы и Чу кот ки был вве дён ре жим жё ст кой эко но мии про дук тов 

пи та ния, что вы зва ло сни же ние норм про до воль ст вия. 22 ав гу ста 1941 г. бы ла 

ут вер жде на ме сяч ная нор ма снаб же ния воль но на ём но го со ста ва в ко ли че ст-

ве 24,7 кг про дук тов (14,4 кг му ки, 3 кг кру пы/ри са, 0,6 кг ма ка рон ных из де-

лий, 1 кг жи вот ных и 0,3 кг рас ти тель ных жи ров, 1 кг мя са, 1,5 кг са ха ра и т. д.) 

[ГАМО. Ф. Р-23 сс. Оп. 1. Д. 163. Л. 56]. Ра бо чие гор но го про из вод ст ва и строи-

те ли-до рож ни ки по лу ча ли несколь ко боль ше.

С сен тяб ря 1941 г. для воль но на ём но го со ста ва Даль ст роя был ус та нов-

лен осо бый по ря док снаб же ния ос нов ны ми про дук та ми пи та ния по так на-

зы вае мым «за бор ным до ку мен там», вы да вав шим ся по мес ту ра бо ты [ГАМО. 

Ф. Р-23 сч. Оп. 1. Д. 79. Л. 144 — 151]. Этот по ря док рас про стра нял ся на все 
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управ ле ния, пред при ятия и уч ре ж де ния Даль ст роя за ис клю че ни ем боль ниц, 

дет ских и са ни тар ных уч ре ж де ний, ко то рые снаб жа лись по дру гим нор мам. 

Нор мы от пус ка хле ба и про до воль ст вен ных то ва ров ре гу ли ро ва ло Глав ное 

управ ле ние Даль ст роя по пред став ле нию гос тре ста «Ко лым снаб».

С 1 де каб ря 1942 г. по од ной из са мых вы со ких ка те го рий снаб же ния 1-А 

пре ду смат ри вал ся сле дую щий па ёк: хлеб — 900 г в день, 3250 г кру пы/ри са, по 

650 г жи вот ных и рас ти тель ных жи ров, мя со (све жее, со лё ное, мя со про дук-

ты) — 1300 г, ово щи све же со ле ные — 900 г, са хар — 1100 г и т. д. в ме сяц. По ми-

мо про дук тов в со став пай ка вхо ди ли 2 кус ка хо зяй ст вен но го мы ла, 5 ко ро-

бок спи чек, 200 г ма хор ки или та ба ка в ме сяц [ГАМО. Ф. Р-23 сч. Оп. 1. Д. 91. 

Л. 240]. Слож но сти с про до воль ст вен ным снаб же ни ем от ме ча лись и поз же. 

В мае 1944 г. из-за труд но го по ло же ния с хле бом ру ко во дством бы ло пред пи-

са но вве сти обя за тель ную за ме ну 100 г ус та нов лен ной нор мы хле ба га ле та ми. 

В рай онах дея тель но сти За пад но го, Се вер но го, Тень кин ско го и Юго-За пад-

но го управ ле ний в свя зи с недос тат ком ово щей ус та нав ли ва лась уве ли чен ная 

нор ма вы да чи ры бы: воль но на ём ным ра бот ни кам ос нов но го про из вод ст ва — 

6 — 6,5 кг ры бы, ос таль ным — 5 кг и ме нее [2, с. 132].

Ну ж да ми обо ро ны стра ны бы ло про дик то ва но и то, что с 1 ок тяб ря 1942 г. 

на чис ле ние воль но на ём ным ра бот ни кам Даль ст роя про цент ных над ба вок за 

ра бо ту в рай онах Край не го Се ве ра бы ло пре кра ще но, а так же от ме не ны все 

про чие льго ты (уд ли нён ные от пус ка, еди но вре мен ные по со бия, оп ла та стои мо-

сти про ез да и про во за ба га жа при уволь не нии из Даль ст роя, до п ла та раз ни цы 

меж ду пол ным ок ла дом зар пла ты и по со би ем соц стра ха при вре мен ной нетру-

до спо соб но сти). Во ен но слу жа щие ГУ СДС ли ши лись еди но вре мен но го воз на-

гра ж де ния за ка ж дый год ра бо ты [ГАМО. Ф. Р-23 сч. Оп. 1. Д. 89. Л. 15]. Сни-

же ние де неж но го до воль ст вия воль но на ём ным ра бот ни кам от ра жа лось на их 

воз мож но сти при об ре тать необ хо ди мое в ма га зи нах в ус ло ви ях же ст ких норм 

и со про во ж да лось зна чи тель ны ми за держ ка ми в вы пла те за ра бот ной пла ты. 

Та кие фак ты бы ли ус та нов ле ны Глав ным управ ле ни ем Даль ст роя 15 де каб ря 

1942 г. на пред при яти ях СГПУ и Даль ст рой уг ля. При этом ещё 3 ав гу ста зам. 

на чаль ни ка По лит управ ле ния Парк ман пред пи сал по лит ра бот ни кам на мес-

тах «серь ёз но за нять ся упо ря до че ни ем за ра бот ной пла ты» [ЦХСД МО. Кол-

лек ция до ку мен тов].

Мно го чис лен ные до ку мен ты сви де тель ст ву ют, что со ци аль ная ин фра струк-

ту ра Даль ст роя не мог ла справ лять ся с обес пе че ни ем воз рас тав ше го воль но на-

ём но го на се ле ния необ хо ди мым ком плек сом бы то вых ус луг. В мае 1942 г. был 

про ве рен при иск «Ста ха но вец» За пад но го ГПУ, на ко то ром ра бо та ло 1200 воль-

но на ём ных, быв ших за клю чён ных. В ре зуль та те вы яс ни лось: «При на ли чии 

на при ис ке в дос та точ ном ко ли че ст ве по стель ных при над леж но стей ра бо чие 

спят на го лых на рах, пи та ние в сто ло вой не ор га ни зо ва но». В фев ра ле 1943 г. 

мож но фик си ро вать ту же кар ти ну. На при ис ке «Штур мо вой» (Се вер ное ГПУ): 

«… в об ще жи тии по стель ное бельё гряз ное, ме ня ет ся ред ко, неко то рые ра бо чие 

в гряз ной оде ж де ло жат ся в по стель …»; при иск им. Во допья но ва: «… ра бо чие 

жа лу ют ся на плохую ра бо ту мас тер ских по ре мон ту обу ви и оде ж ды …»; при-

иск «Ути ный» (Юж ное ГПУ): «… в об ще жи тии хо лод но и гряз но, нет тум бо чек, 

ра дио… ра бо чие мар те нов ско го це ха по сле ра бо ты не име ют воз мож но сти по-

мыть ся… что бы по пасть к вра чу, ра бо чие вы ну ж де ны от прав лять ся за 5 — 6 ки-

ло мет ров… в ре зуль та те несвое вре мен но ока зы вае мой мед по мо щи ра бо чие вы-

ну ж де ны ид ти в боль нич ный от пуск на про дол жи тель ное вре мя …» [ЦХСД МО. 

Кол лек ция до ку мен тов].
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Несмот ря на та кое по ло же ние, вы пол не ние го су дар ст вен ных пла нов до-

бы чи ми не раль но го сырья ос та ва лось непре лож ным за ко ном, хо тя и со про во-

ж да лось зна чи тель ным уве ли че ни ем объ ё мов про из вод ст вен ной дея тель но сти 

воль но на ём ных ра бот ни ков. На пе ри од во ен но го вре ме ни бы ло раз ре ше но вво-

дить на пред при яти ях, в ор га ни за ци ях и уч ре ж де ни ях сверх уроч ные ра бо ты до 

3 ча сов в сме ну [ГАМО. Ф. Р-23 сч. Оп. 1. Д. 78. Л. 26].

Об щим пра ви лом для всех ра бот ни ков от рас ле вых (пре ж де все го, гор ных) 

управ ле ний ГУ СДС ста но ви лось уве ли че ние про дол жи тель но сти ра бо че го дня 

на пе ри од про мы воч но го се зо на (для воль но на ём ных ра бот ни ков он со став лял 

10 час.). По сле окон ча ния пром се зо на про дол жи тель ность ра бо че го вре ме ни 

сни жа лась до обыч ной. В об ра ще нии на чаль ни ка По лит управ ле ния ГУ СДС 

И. К. Си до ро ва к по лит ра бот ни кам управ ле ний (20 окт. 1942 г.) под чёр ки ва лось, 

что «это же ла ние необ хо ди мо вся чес ки под дер жи вать, по ощ рять и раз ви вать, 

но без оп ла ты сверх уроч ных ча сов» [ЦХСД МО. Кол лек ция до ку мен тов].

Даль стро ев цев мо би ли зо вы ва ли на ос нов ное про из вод ст во в ка че ст ве ло-

точ ни ков для до бы чи зо ло та, где ус та нав ли ва лись же ст кие су точ ные нор мы вы-

ра бот ки (в 1942 г. они со став ля ли в сред нем 18,47 г на 1 чел./день). Ло точ ни-

ков, в те че ние неде ли не вы пол няв ших нор мы, на прав ля ли на об щие ра бо ты 

[3, с. 124]. Поз же М. А. Гаг ка ев, поч ти всю вой ну про ра бо тав ший на чаль ни ком 

СГПУ, от ме чал: «… мы про во ди ли мо би ли за цию на до бы чу зо ло та, так как в на-

шем рас по ря же нии бы ло все го 100 дней в го ду… шли в за бой де ти, жен щи ны, 

слу жа щие по сле ос нов ной ра бо ты» [ЦХСД МО. Кол лек ция до ку мен тов].

В го ды вой ны кро ме мо би ли за ции нера бо тав ше го на се ле ния ши ро ко прак-

ти ко ва лось ко ман ди ро ва ние ра бо чих и слу жа щих с пред при ятий и уч ре ж де ний 

для вы пол не ния пла нов до бы чи зо ло та. При этом, как от ме ча лось в од ном из 

при ка зов, «… всех лю дей, ко ман ди ро ван ных с… дру гих пред при ятий Даль ст роя 

на при ис ки для ра бо ты на ос нов ном про из вод ст ве, ос тав лять на срок до вы пол-

не ния го до во го пла на… в слу чае ухо да или вы ез да с при ис ков без спе ци аль но го 

ука за ния… при вле кать к от вет ст вен но сти по Ука зу ПВС СССР от 26 июня 1940 г. 

за са мо воль ный уход с пред при ятия» [ГАМО. Ф. Р-23 сч. Оп. 1. Д. 88. Л. 30].

В 1942 г. для уве ли че ния чис лен но сти ра бот ни ков на ос нов ном про из вод ст-

ве про ве ли со кра ще ние штат ных со труд ни ков ВОХРа. Быв шие бой цы ох ра ны, 

став шие те перь гор ны ми ра бо чи ми, неред ко про жи ва ли в од ном об ще жи тии 

с те ми, ко го недав но ох ра ня ли. Мно го чис лен ные из де ва тель ст ва над быв ши ми 

стрел ка ми ВОХРа яви лись при чи ной спе ци аль но го при ка за, за пре тив ше го про-

жи ва ние этих двух ка те го рий ра бот ни ков в од них и тех же жи лых по ме ще ни ях 

и со вме ст ную ра бо ту на од них уча ст ках [ГАМО. Ф. Р-23 сс. Оп. 1. Д. 180. Л. 9].

Спе ци фи чес кий ха рак тер ра бо чей си лы, со сто яв шей в ос нов ном из осу ж-

дён ных в про шлом за уго лов ные пре сту п ле ния, и неуст ро ен ный быт спо соб ст-

во ва ли по яв ле нию зна чи тель но го ко ли че ст ва на ру ше ний тру до вой дис ци п ли-

ны. Прак ти чес ки ка ж дый та кой слу чай дол жен был ру ко во ди те лем пред при ятия 

фик си ро вать ся, а ма те риа лы о нем пре дос тав лять ся про ку ро ру. Тот, в свою оче-

редь, на прав лял их в Во ен ный три бу нал, ко то рый рас смат ри вал их «немед лен-

но по по лу че нии во вне оче ред ном по ряд ке».

За вто рую по ло ви ну 1942 г. по пред при яти ям Се вер но го ГПУ бы ло за фик-

си ро ва но 4587 на ру ше ний тру до вой дис ци п ли ны, по Юго-За пад но му — 2547, 

по Тень кин ско му — 2156 и т. д. В це лом за пер вое по лу го дие по Даль ст рою бы-

ло со вер ше но 6763 на ру ше ний, а за вто рое — 13 351. Сле до ва тель но, воз рас та-

ние ко ли че ст ва на ру ше ний тру до вой дис ци п ли ны во вто ром по лу го дии мож-

но объяс нить тем, что в это вре мя зна чи тель но уве ли чи лось чис ло ра бо чих из 
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быв ших за клю чён ных. Наи боль шее ко ли че ст во та ких на ру ше ний за год за фик-

си ро ва но в ЮЗГПУ — 84,8% к сред не спи соч но му со ста ву, в СГПУ — 59,8%, 

ТГПУ — 55,2% и т. д. При этом, как кон ста ти ро ва лось в до ку мен те, «… име ют-

ся фак ты, ко гда ру ко во ди те ли пред при ятий пе ре стра хо вы ва ют ся и ино гда от-

да ют под суд без дос та точ ной про вер ки и ос но ва ний». На при мер, толь ко по 

ТГПУ в те че ние 1942 г. бы ло оп рав да но су дом 84 чел., по СГПУ — 55 чел., по 

ЮЗГПУ — 46 чел. и т. д. [ЦХСД МО. Кол лек ция до ку мен тов].

Со вре ме нем си туа ция не ме ня лась. В 1944 г. ру ко во ди те ли гор ных пред-

при ятий обя зы ва лись не вы пус кать из за бо ев воль но на ём ных ра бо чих до кон ца 

ра бо че го дня, а на опо здав ших «немед лен но» пе ре да вать де ла в Во ен ный три-

бу нал и Во ен ную про ку ра ту ру [ГАМО. Ф. Р-23 сч. Оп. 1. Д. 115. Л. 147 — 147 об.]. 

В пер вом по лу го дии 1944 г., по дан ным Во ен но го три бу на ла войск НКВД при 

Даль строе, за на ру ше ние Ука за ПВС от 26 дек. 1941 г. бы ло осу ж де но 3654 чел. 

Из это го чис ла ра нее су ди мых за раз ные пре сту п ле ния ока за лось 3574 чел., 

или 97,8%. За на ру ше ние норм Ука за ПВС от 26 июня 1940 г. в этот же пе ри од 

осу ж де нию под верг лись 7416 чел., из них ра нее су ди мых — 97,2% (7197 чел.). 

В треть ем квар та ле 1944 г. по Ука зу от 26 дек. 1941 г. осу ж де но 1336 чел., из них 

ра нее су ди мых — 1127 чел. [ЦХСД МО. Кол лек ция до ку мен тов].

Осу ж де ние по при ве дён ным мо ти вам со про во ж да лось сни же ни ем про до-

воль ст вен но го до воль ст вия. На при мер, И. Ф. Ни ки шов 23 ян ва ря 1943 г. пред пи-

сал сни зить хлеб ные нор мы для ра бо чих Даль ст роя, со вер шив ших про гул и осу-

ж дён ных по Ука зу от 26 июля 1940 г., с мо мен та вы не се ния ре ше ния су да и до 

от бы тия на ка за ния на 200 г на пред при яти ях, где бы ла ус та нов ле на нор ма хле ба 

в 800 г и на 100 г на всех ос таль ных [ГАМО. Ф. Р-23 сс. Оп. 1. Д. 180. Л. 5].

Стрем ле ние лю бой це ной вы пол нить план до бы чи в ус ло ви ях со кра ще ния 

снаб же ния ма те риа ла ми и обо ру до ва ни ем при во ди ло к вы со ко му про из вод ст-

вен но му трав ма тиз му, пре ж де все го на гор ных ра бо тах. Так, за 9 ме ся цев 1943 г. 

толь ко в СГПУ про изош ло 63 про из вод ст вен ных трав мы с по те рей 5478 тру до-

дней. Ко ли че ст во смер тель ных травм за это вре мя дос тиг ло 19, из них 9 — на 

при ис ке им. Горь ко го. За 5 ме ся цев то го же го да 8 смер тель ных слу ча ев про-

изош ло на руд ни ке им. Ла зо ЮЗГПУ [ГАМО. Ф. Р-23 сс. Оп. 1. Д. 180. Л. 101]. 

В 1941 — 1944 гг. об щая смерт ность (из рас чё та на 1 тыс. чел.) воль но на ём ных 

даль стро ев цев уве ли чи лась с 6,1 до 17,9% на тыс. чел., а в 1945 г. вы рос ла на 

13,3% [3, с. 125].

К кон цу 1945 г. из об ще го ко ли че ст ва спе циа ли стов Даль ст роя (око ло 

9 тыс. чел.) толь ко 8% ра бо та ло на Ко лы ме и Чу кот ке ме нее 4 лет, 42% — по 

4 — 5 лет и 50% — по 6 — 8 лет и бо лее. Ру ко во дство Даль ст роя бы ло ос ве дом ле-

но о на строе нии воль но на ём ных ра бот ни ков. Так, в од ном из до ку мен тов во-

ен но го вре ме ни го во ри лось: «… дли тель ная ра бо та в Даль строе от ри ца тель но 

влия ет на со стоя ние здо ровья: ави та ми ноз, сер деч ные за бо ле ва ния и т. д. Мно-

гие то ва ри щи ну ж да ют ся в от пус ке, от ды хе, ле че нии. Зна чи тель ная часть ра-

бот ни ков ну ж да ет ся в пе ре во де в дру гие, бо лее бла го при ят ные кли ма ти чес кие 

ус ло вия… Ра бот ни ки из быв ших за клю чён ных так же стре мят ся уехать с Ко-

лы мы, най ти свои семьи и ра бо тать в дру гих ор га ни за ци ях… Эти на строе ния 

и тен ден ции — уво лить ся и уехать во что бы то ни ста ло — во мно го раз воз рас-

тут по сле окон ча ния вой ны и от ме ны за ко на о за кре п ле нии» [ЦХСД МО. Кол-

лек ция до ку мен тов].

Ад ми ни ст ра тив ное удер жа ние ра бот ни ков в ко лым ских рай онах при ве ло 

к весь ма по ка за тель но му яв ле нию. Речь идёт о по бе гах воль но на ём ных даль-

стро ев цев, стре мив ших ся лю бы ми пу тя ми по ки нуть тер ри то рию ГУ СДС. 
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Имен но эти ми об стоя тель ст ва ми был про дик то ван при каз И. Ф. Ни ки шо ва 

от 3 апр. 1944 г., кон ста ти ро вав ший, что «де зер ти ры про из вод ст ва» про ез жа ют 

по но вой трас се Ады га лах—Хан ды га и «… без на ка зан но уст раи ва ют ся на ра бо-

ту в Якут ской АССР, а так же вы ез жа ют в дру гие об лас ти Со вет ско го Сою за» 

[ГАМО. Ф. Р-23 сс. Оп. 1. Д. 183. Л. 35].

Воль но на ём ные ра бот ни ки ГУСДС ис поль зо ва ли раз ные спо со бы для ос-

тав ле ния Даль ст роя, в ча ст но сти, фик тив ные те ле грам мы о бед ст вен ном ма-

те ри аль ном по ло же нии близ ких род ст вен ни ков или тя жё лом бо лез нен ном 

их со стоя нии. К осе ни 1944 г. та ких за яв ле ний ста ло на столь ко мно го, что 

И. Ф. Ни ки шов сфор ми ро вал спе ци аль ную ко мис сию под ру ко во дством сво-

его за мес ти те ля Н. А. Ни ке ши че ва для их рас смот ре ния. При этом за яв ле ния 

ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли стов на чаль ник Даль ст роя рас смат ри вал лич но 

[ГАМО. Ф. Р-23 сч. Оп. 1. Д. 116. Л. 155 — 156].

Го во ря об ис то рии Даль ст роя в го ды вой ны, нель зя обой ти вни ма ни ем 

тот факт, что непод кон вой ные ра бот ни ки ГУ СДС ста ли, по су ти, воль ны ми 

неволь ни ка ми Ко лы мы. Од на ко, как и всё на се ле ние стра ны в це лом, в боль-

шин ст ве сво ём они вне сли су ще ст вен ный вклад в По бе ду над вра гом. На парт-

кон фе рен ции Даль ст роя 1 ян ва ря 1946 г. от ме ча лось: «… с ми ни маль ным ко ли-

че ст вом лю дей, с ми ни маль ны ми за тра та ми ма те риа лов, го рю че го, де неж ных 

средств, при на ли чии зна чи тель ных труд но стей план 1942, 1943, 1944, 1945 гг. 

пе ре вы пол нен» [ЦХСД МО. Кол лек ция до ку мен тов]. Речь шла о сот нях и ты-

ся чах тонн цен но го ми не раль но го сырья — зо ло та, оло ва и др. По ми мо это го 

ра бо чие и слу жа щие со би ра ли де неж ные сред ст ва, тё п лые ве щи. За го ды вой-

ны в фонд обо ро ны, на строи тель ст во са мо лё тов, тан ков, ору дий и на по дар ки 

бой цам Со вет ской Ар мии ими бы ло со б ра но 195 млн. 307 тыс. руб., на ока за-

ние по мо щи ос во бо ж дён ным го ро дам и рай онам — 8 млн. 88 тыс. руб. [ГА МО. 

Ф. Р-23 сс. Оп. 1. Д. 167. Л. 42].

Об щая сум ма по сту п ле ний по го су дар ст вен ным во ен ным зай мам со ста-

ви ла 271 157 180 руб., в том чис ле: по во ен но му зай му 1942 г. — 56 084 100 руб., 

по 2-му зай му 1943 г. — 65 634 000 руб., по 3-му — 68 377 000 руб., по 4-му — 

81 062 000 руб. Впер вые со брав ший эти све де ния А. В. Эйчис со об щал, что боль-

ше все го по сту п ле ний бы ло от ра бо чих и слу жа щих про мыш лен но сти, пре ж де 

все го гор ной. Это обу слав ли ва лось несколь ким при чи на ми: вы со кой зар пла-

той ра бо тав ших, боль шой их чис лен но стью, на ли чи ем на объ ек тах гор ной про-

мыш лен но сти зна чи тель но го кон тин ген та за клю чён ных, за ра бо тан ные сред-

ст ва ко то рых пе ре чис ля лись в счёт по га ше ния под пис ки на за ём. По га ше ние 

под пис ки на за ём сре ди кол хоз ни ков, как пра ви ло, от ста ва ло. При чи на это го 

для всех зай мов од на — несвое вре мен ная вы пла та зар пла ты за се зон ные ра бо-

ты сель хо зор га ни за ци ям (на при мер, рыб пром хо зам). Реа ли за ция под пис ки за 

гос зай мы про хо ди ла в ос нов ном при ну ди тель но, что бы ло обу слов ле но осо-

бен но стя ми во ен но го вре ме ни [4, с. 212].

Ра бот ни ки ГУ СДС со бра ли и от пра ви ли ве щи для на се ле ния, ос во бо ж-

дён но го от ок ку па ции, и под шеф но му гос пи та лю на сум му 77 542 руб., а для 

сол дат и офи це ров Со вет ской Ар мии от пра ви ли ве щей на сум му 231 814 руб. 

В это чис ло во шло бо лее 300 тыс. тё п лых ве щей, 17 ва го нов по дар ков бой цам 

За пад но го фрон та. Око ло 3 тыс. т ры бы бы ло по сла но в Мо ск ву, Ле нин град, Ха-

ба ровск. Под шеф ный Даль ст рою Дон басс по лу чил бо лее чем на 300 тыс. руб. 

«куль ти му ще ст ва» [ЦХСД МО. Кол лек ция до ку мен тов].

Сред ст ва ра бот ни ков Даль ст роя шли на по строй ку са мо лё тов «Ком со мо-

лец Даль ст роя», «Кол хоз ник Ко лы мы», «Свя зист-даль строе вец», эс кад рильи 
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«Боец-даль строе вец», эс кад рильи са ни тар ных са мо лё тов, зве на бом бар ди ров-

щи ков «Даль строе вец», тан ков име ни Даль не во сточ но го ком со мо ла, тан ко-

вых ко лонн «Фе ликс Дзер жин ский», «Ав то транс порт ник Ко лы мы», «Гор няк», 

«Юный пио нер»[5, с. 26]. 16 февр. 1943 г. в га зе те «Со вет ская Ко лы ма» бы ла 

опуб ли ко ва на те ле грам ма Вер хов но го глав но ко ман дую ще го И. В. Ста ли на: 

«На чаль ни ку Даль ст роя т. Ни ки шо ву, на чаль ни ку По лит управ ле ния т. Си до-

ро ву… Про шу пе ре дать ра бо чим, ра бот ни цам, ин же нер но-тех ни чес ким ра бот-

ни кам и слу жа щим, со брав шим, кро ме пер вых 4 млн. 800 тыс. руб. на строи-

тель ст во бом бар ди ров щи ков «Даль строе вец», до пол ни тель но 16 млн. руб. на 

строи тель ст во тан ко вой ко лон ны им. Фе лик са Дзер жин ско го — мой брат ский 

при вет и бла го дар ность Крас ной Ар мии» [ЦХСД МО. Кол лек ция до ку мен тов]. 

529 ра бот ни ков ГУ СДС еди но вре мен но вне сли от 10 до 50 тыс. руб. сво их сбе-

ре же ний на при об ре те ние тан ков, са мо лё тов и ору дий. Все даль стро ев цы по лу-

чи ли бла го дар ст вен ные те ле грам мы от И. В. Ста ли на [ГАМО. Ф. Р-23 сс. Оп. 1. 

Д. 167. Л. 42].

Мно гие даль стро ев цы на бое вой тех ни ке, ку п лен ной за свой счёт, вое ва-

ли на фрон те. На при мер, суп ру ги И. Ф. и А. Л. Бой ко, ра бо тав шие во ди те ля-

ми, ку пи ли танк. По сле окон ча ния Че ля бин ско го тан ко-тех ни чес ко го учи ли-

ща с мая 1944 г. при ни ма ли уча стие в бое вых дей ст ви ях. По при ме ру суп ру гов 

Бой ко к Ста ли ну с та кой же прось бой, в ча ст но сти, об ра ти лись ра бот ни ки 

Ма га дан ско го ав то ре монт но го за во да А. М. Ефа нов, И. Е. Ко ню хов, А. П. Тим-

чен ко, М. К. Щег лов, В. А. Яков лев, со труд ни ки Ко лым про ек та А. П. Хо дос ко, 

Н. Т. Ци бин, ди рек тор за во да № 2 А. И. Поп ков-Бод рен ков, врач И. С. Чуб ри-

ков, пи лот авиа от ря да Даль ст роя В. П. Са мой лен ко, сле сарь ав то бус но го пар-

ка Н. А. Пет ров и др. [6, с. 163 — 164].

За зна чи тель ный вклад в обо ро ну стра ны Даль ст рой Ука зом Пре зи диу ма 

Вер хов но го Со ве та СССР от 14 февр. 1945 г. был на гра ж дён ор де ном Тру до во го 

Крас но го Зна ме ни. В этом бы ла за слу га и воль но на ём но го на се ле ния ГУ СДС, 

ока зав ше го ся меж ду же ст ки ми тре бо ва ния ми то та ли тар но го ре жи ма, мно го-

крат но уси лен ны ми во ен ны ми ус ло вия ми, и стрем ле ни ем вы пол нить го су дар-

ст вен ный план для по мо щи фрон ту.
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