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В статье рас смат ри ва ют ся про бле мы, свя зан ные с де фи ци том и те ку че-

стью ра бо чих кад ров на пред при яти ях про мыш лен но го ком плек са ре гио-

на в 1965 — 1985 гг.

Клю че вые сло ва: про мыш лен ный ком плекс, тру до вые ре сур сы, кад ро вый 

по тен ци ал, те ку честь кад ров.

Scarcity of labor force at the industrial complex in the Soviet Far East (1965 — 1985): 
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The ar ti cle con sid ers the prob lems of scar city of work ers and turn over of em ploy-

ees at the in dus trial com plex in the re gion in 1965 — 1985.

Key words: in dus trial com plex, la bor force, hu man re sources, turn over of per son nel.

Освое ние и раз ви тие рос сий ско го Даль не го Вос то ка на про тя же нии 

мно гих лет про хо дит в ус ло ви ях сла бой за се лён но сти тер ри то рии и по-

сто ян но рас ту ще го спро са на тру до вые ре сур сы. В на стоя щее вре мя ре-

ги он не мо жет кон ку ри ро вать с со пре дель ны ми ази ат ски ми стра на ми по 

чис лен но сти на се ле ния и по тем пам эко но ми чес ко го рос та. Од на ко ин-

те ре сы Рос сии тре бу ют не толь ко пер спек тив но го раз ви тия и за се ле ния 

вос точ ных тер ри то рий, но и ак тив но го при вле че ния в ре ги он тру до вых 

ре сур сов, уве ли че ния кад ро во го по тен циа ла в ба зо вых и пе ре ра ба ты ваю-

щих от рас лях даль не во сточ но го про мыш лен но го ком плек са.

Обо зна чен ная про бле ма ис сле до ва лась в оте че ст вен ной ис то рио гра-

фии. По сколь ку в про мыш лен ном ком плек се Даль не го Вос то ка все гда 

ощу щал ся ост рый недос та ток ра бо чей си лы, даль не во сточ ные ис сле до-

ва те ли со вет ско го пе рио да ин те ре со ва лись пре ж де все го ре гио наль ной 

ис то рией ра бо че го клас са 1930 — 1950-х гг. Об этом пи са ли В. Е. Бор ча-

ни но ва, И. Н. Гон ча рен ко, И. И. Глу щен ко, А. П. Де ре вян ко, Г. А. До ку-

ча ев, Э. В. Ер ма ко ва и др. [1, 9, 10, 11, 12]. В цен тре вни ма ния ав то ров 

на хо ди лась осо бая со ци аль ная груп па — про мыш лен ные ра бо чие. Ос-

нов ной целью ис сле до ва ний бы ло изу че ние ис точ ни ков, форм и ме тодов 
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пополне ния пред при ятий ра бо чи ми кад ра ми, куль тур но-тех ни чес кий 

уро вень и тру до вая ак тив ность ин ду ст ри аль ных ра бо чих.

На со вре мен ном эта пе раз ви тия ис то ри чес кой нау ки учё ные уде ля-

ют вни ма ние изу че нию про блем, свя зан ных с реа ли за цией со ци аль ной 

по ли ти ки, раз ви ти ем эт но ми гра ци он ных про цес сов, при ме не ни ем мо-

би ли за ци он ных форм по пол не ния тру до вых ре сур сов на Даль нем Вос-

то ке РСФСР в 1950 — 1980-е гг. В раз ре зе даль не во сточ ной со ци аль ной 

по ли ти ки бы ли рас смот ре ны струк ту ра вла ст ных от но ше ний цен траль-

но го и ре гио наль но го уров ня, из ме не ния сло жив ших ся со ци аль но-по-

ли ти чес ких тра ди ций на фоне ли бе ра ли за ции об ще ст ва и роль ме ст ных 

управ лен чес ких кад ров. Здесь необ хо ди мо вы де лить тру ды А. С. Ва щук, 

Л. А. Кру ша но вой, Л. А. Слаб ни ной, Е. Н. Чер но луц кой и др. [2, 3, 4, 5, 6, 

14, 15, 16, 17, 18].

На ше ис сле до ва ние об ра ще но к ма ло изу чен ной про бле ме де фи ци-

та тру до вых ре сур сов ин ду ст ри аль но го ком плек са со вет ско го Даль не го 

Вос то ка пе рио да 1965 — 1985 гг. Цель ра бо ты — вы явить ос нов ные фак-

то ры тру до де фи ци та и про ана ли зи ро вать пред ла гае мые ре ше ния этой 

про бле мы.

В ус ло ви ях на чав шей ся хо зяй ст вен ной ре фор мы, ос нов ные по ло же-

ния ко то рой бы ли при ня ты на сен тябрь ском (1965) Пле ну ме ЦК КПСС, 

осо бое зна че ние при да ва лось идее ус ко рен но го ос вое ния бо гатств Си би-

ри и Даль не го Вос то ка, раз ви тию про из во ди тель ных сил ре гио на. Од на ко 

реа ли за цию этих пла нов сдер жи вал зна чи тель ный де фи цит тру до вых ре-

сур сов, пре одо леть ко то рый за счёт по тен циа ла ме ст но го на се ле ния бы-

ло невоз мож но.

Од ни ми из тех, кто глу бо ко осоз на вал суть про бле мы и про гно зи ро вал 

по след ст вия «кад ро во го го ло да», бы ли пред ста ви те ли ме ст ных пар тий ных 

и со вет ских ор га нов вла сти. Имен но даль не во сточ ные бю ро край ко мов 

и об ко мов КПСС, а так же сек ре та ри край ко мов и об ко мов, крае вые и об-

ла ст ные ис пол ко мы осу ще ст в ля ли ак тив ную слу жеб ную пе ре пис ку с пра-

ви тель ст вом и цен траль ны ми пла но вы ми ор га на ми по ря ду со ци аль но-

эко но ми чес ких во про сов, од но вре мен но пред ла гая кон крет ные ме ры по 

обес пе че нию ми гра ци он но го при то ка ра бо чей си лы в ре ги он. Тем бо лее 

что и хо зяй ст вен ная ре фор ма 1965 г., реа ли за ция ко то рой бы ла свя за на 

с по вы ше ни ем эф фек тив но сти об ще ст вен но го про из вод ст ва, за ста ви ла 

пар тий но-го су дар ст вен ный ап па рат об ра тить осо бое вни ма ние на тру до-

де фи цит ные рай оны стра ны, в ча ст но сти на Даль ний Вос ток.

В свя зи с этим в но яб ре 1965 г. Пре зи ди ум ЦК КПСС по ру чил Гос пла-

ну СССР и Со ве ту Ми ни ст ров РСФСР раз ра бо тать и вне сти в ЦК свои 

пред ло же ния по даль ней ше му раз ви тию про из во ди тель ных сил и за се ле-

нию Даль не го Вос то ка [ГАРФ. Ф. А—259. Оп. 45, Д. 4909. Л. 1]. На 1 ян-

ва ря 1966 г. чис лен ность жи те лей ре гио на со став ля ла 5,4 млн чел. В боль-

шин ст ве рай онов на блю дал ся об щий де фи цит ный ба ланс ра бо чей си лы, 

ос лож нён ный по сто ян ной ми гра цией на се ле ния на За пад. Ес ли с 1959 по 

1965 г. толь ко в го род ские по се ле ния Даль не го Вос то ка при бы ло из раз-

ных рай онов стра ны 2,8 млн чел., вы бы ло за этот же пе ри од 2,4 млн чел. 
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Со вет ские эко но ми сты ус та но ви ли, что из го ро дов и ра бо чих по сёл ков 

вос точ ных рай онов вы бы ва ли глав ным об ра зом ква ли фи ци ро ван ные кад-

ры, а им на сме ну при хо ди ло ме ст ное сель ское на се ле ние. Об щее чис ло 

уволь няв ших ся по раз ным при чи нам в про мыш лен но сти ре гио на еже год-

но дос ти га ло 45% спи соч но го со ста ва, что бы ло в пол то ра раза боль ше, 

чем в сред нем по РСФСР, и в два раза боль ше, чем в цен траль ных рай онах 

СССР. Вслед ст вие те ку че сти ра бо чей си лы по те ри на род но го хо зяй ст ва 

стра ны бы ли весь ма зна чи тель ны ми, а ущерб по при мер ным под счё там 

ис чис лял ся в 1,5 млрд руб. в год, из ко то рых бóльшая часть при хо ди лась 

на со вет ский Даль ний Вос ток [ГАРФ. Ф. А—259, Оп. 45, Д. 4909, Л. 9].

Ос нов ной при чи ной де фи ци та и те ку че сти ра бо чих кад ров ос та вал-

ся недос та точ ный уро вень за ра бот ной пла ты ра бот ни ков ин ду ст ри аль-

ных объ ек тов, ко то рая к 1965 г. на Даль нем Вос то ке со став ля ла 137,7 руб., 

что бы ло боль ше сред не рес пуб ли кан ской на 48%. При этом её раз ме ры 

в от дель ных рай онам силь но раз ли ча лись. Так, в се вер ной зоне за ра бот-

ная пла та бы ла зна чи тель но вы ше и ко ле ба лась от 161,8 руб. в Яку тии до 

219,1 руб. в Ма га дане, но глав ным об ра зом за счёт рай он ных ко эф фи-

ци ен тов и вы плат, ус та нов лен ных для жи те лей Край не го Се ве ра. В юж-

ной зоне вы пла ты по рай он ным ко эф фи ци ен там бы ли незна чи тель ны-

ми, ед ва дос ти гая 5 — 6%, а за ра бот ная пла та здесь со став ля ла от 101,1 

до 114,6 руб., т.е. нена мно го пре вы ша ла сред не рес пуб ли кан ский уро-

вень. ЦСУ РСФСР объ яс ня ло это тем, что для зна чи тель ной час ти ра бо-

чих и слу жа щих юга Даль не го Вос то ка рай он ные ко эф фи ци ен ты во об-

ще не бы ли ус та нов ле ны. К ним от но си лись ра бот ни ки лёг кой, пи ще вой 

и ме ст ной про мыш лен но сти. Та ким об ра зом, ра бо чие и слу жа щие юж-

ной зо ны на хо ди лись в раз ных ус ло ви ях по от но ше нию к до пол ни тель-

ным рас хо дам на жизнь в ре гионе. На ря ду с этим це ны на про до воль ст-

вен ные то ва ры и та ри фы на ус лу ги бы ли вы ше. На при мер, в срав не нии 

с цен траль ны ми рай она ми на юге Даль не го Вос то ка хлеб, кру пы, хле бо-

бу лоч ные и ма ка рон ные из де лия бы ли на 10% до ро же, мя со — на 12%, 

са хар — на 15%, мо ло ко — на 50%. Транс порт ные рас хо ды ме ст ных жи-

те лей пре вы ша ли рас хо ды жи те лей цен тра в 2,5 — 2,8 раза. На се ве ре эти 

по ка за те ли уве ли чи ва лись ещё в несколь ко раз в си лу уда лён но сти тер-

ри то рий и стои мо сти транс порт ных пе ре во зок [ГАПК. Ф. П—68. Оп. 55. 

Д. 232. Л. 19; ГАРФ. Ф. А—259. Оп. 45. Д. 7985. Л. 18].

Не ос та лось без вни ма ния и по ло же ние даль не во сточ ни ков в со ци-

аль но-бы то вой сфе ре. По мне нию Со ве та Ми ни ст ров РСФСР, при бо лее 

тя жё лых при род но-кли ма ти чес ких ус ло ви ях и от да лён но сти от цен траль-

ных и юж ных рай онов, ра бот ни ки ин ду ст ри аль но го ком плек са ре гио на, 

за ис клю че ни ем Край не го Се ве ра, не поль зо ва лись ни ка ки ми пре иму-

ще ст ва ми по час ти про дол жи тель но сти от пус ков. Жи лой пло ща ди в рай-

онах со вет ско го Даль не го Вос то ка не хва та ло, а ка че ст во жи ло го фон да 

(сте пень бла го ус т рой ст ва) ос та ва лось очень низ ким. Так, до ля строе ний 

со сте пенью из но са свы ше 60% со став ля ла в Са ха лин ской об лас ти 8,3%, 

в Ма га дан ской об лас ти 9% (про тив 2% по РСФСР). Боль шая часть жи ло го 

фон да на хо ди лась в зда ни ях, ма ло при спо соб лен ных к суро во му кли мату 
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ре гио на. На при мер, на Кам чат ке и Са ха лине 48 — 50% жилья раз ме ща лась 

в щи то вых и кар кас но-за сып ных до мах. Все ми ос нов ны ми ви да ми бла го-

ус т рой ст ва (кро ме га за) в го ро дах и ра бо чих по сёл ках Даль не го Вос то ка 

бы ло обо ру до ва но лишь 19% об щей жи лой пло ща ди. Газ имел ся толь ко 

в Ха ба ров ском крае и Са ха лин ской об лас ти, где им снаб жа лось 9% жилья, 

а в Амур ской об лас ти — 7% [ГАРФ. Ф. А—259. Оп. 45. Д. 4909. Л. 12 — 13; 

РГАЭ. Ф. 399. Оп. 3. Т. 2. Д. 720. Л. 68].

Та ким об ра зом, Даль ний Вос ток РСФСР со всей оче вид но стью по-

ста вил пе ред го су дар ст вом ком плекс про блем, свя зан ных с де фи ци том 

че ло ве чес ких ре сур сов. От ри ца тель ный ба ланс тру до во го по тен циа ла 

нега тив но ска зы вал ся на тем пах раз ви тия даль не во сточ ной ин ду ст рии. 

Необес пе чен ность про мыш лен ных но во стро ек ра бо чей си лой уд ли ня ла 

сро ки вы во да пред при ятий на пол ную мощ ность, за мед ля ла рост про из-

вод ст ва и сни жа ла эко но ми чес кую эф фек тив ность на род но хо зяй ст вен-

но го ком плек са в це лом. Го су дар ст во несло боль шие по те ри, дос ти гав-

шие од ной чет вер ти об ще го раз ме ра ка пи та ло вло же ний.

Имен но об этом в фев ра ле 1969 г. пи сал на чаль ник ЦСУ РСФСР 

Б. Т. Кол па ков в Со вет Ми ни ст ров РСФСР, от ме чая, что де фи цит ра бо чих 

кад ров в ин ду ст рии и строи тель ст ве, глав ных от рас лях эко но ми ки вос-

точ ных тер ри то рий, ос та вал ся зна чи тель но вы ше, чем в це лом по РСФСР 

[ГАРФ. Ф. А-259. Оп. 45. Д. 7985. Л. 16].

Таб ли ца 1

Срав ни тель ные по ка за те ли те ку че сти кад ров в про мыш лен но сти 
и строи тель ст ве (1965 — 1967)

Ре ги он

Ко эф фи ци ент те ку че сти ра бо чей 
си лы в про мыш лен но сти (%)

Ко эф фи ци ент те ку че сти ра бо чей 
си лы в строи тель ст ве (%)

1965 г. 1966 г. 1967 г. 1965 г. 1966 г. 1967 г.

РСФСР 20,1 21,0 21,4 30,0 33,0 33,1

За пад ная 
Си бирь

24,1 26,1 26,4 37,0 42,0 41,0

Вос точ ная 
Си бирь

31,0 32,4 32,8 35,9 41,0 42,0

Даль ний Вос ток 29,0 29,7 31,1 38,0 40,0 39,0

Таб ли ца со став ле на ав то ром на ос но ве: ГАРФ. Ф. А—259. Оп. 45. Д. 7985. Л. 16.

От дель ные от рас ли даль не во сточ но го про мыш лен но го ком плек-

са так же ощу ща ли ост рую нехват ку кад ров. На при мер, в ма ши но строи-

тель ной и ле со пе ре ра ба ты ваю щей ин ду ст рии она со став ля ла в сред нем 

око ло 50% спи соч но го со ста ва, в про мыш лен но сти строй ма те риа лов — 

47%, в цел лю лоз но-бу маж ной — 31%, в пи ще вой — 43,3%. В пе ри од 

1971 — 1975 гг. ко эф фи ци ент обо ро та кад ров по приё му ко ле бал ся от 43 

до 49,2%, а уволь не ния — от 41,2 до 46,5%. Недос та ток чис лен но сти ра-

бо чих и слу жа щих толь ко в При мор ском, Ха ба ров ском кра ях и Амур-

ской об лас ти со став лял 60 — 70 тыс. чел. в год, на Кам чат ке и Ма га дане — 

до 20 тыс. чел. [ГАРФ. Ф. А-259. Оп. 45. Д. 7985. Л. 17; ГАХК. Ф. Р—137. 
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Оп. 35. Д. 247. Л. 46; ГАПК. Ф. П-68. Оп. 55. Д. 190. Л 49; РГАСПИ. Ф. 17. 

Оп. 105. Д. 377. Л. 19; ГАПК. Ф. П-68, Оп. 55, Д. 232. Л. 17].

Важ ны ми фак то ра ми сни же ния по тен циа ла тру до вых ре сур сов на 

Даль нем Вос то ке бы ли: недос та точ ные ме ха ни за ция и ав то ма ти за ция 

тя жё лых и тру до ём ких ра бот, крайне мед лен ное осу ще ст в ле ние за ме ны 

ус та рев ше го обо ру до ва ния и, как след ст вие, рост трав ма тиз ма на про из-

вод ст ве. Он ос та вал ся осо бен но зна чи тель ным в ле со за го то ви тель ной, 

де ре во об ра ба ты ваю щей, пи ще вой про мыш лен но сти, чёр ной и цвет ной 

ме тал лур гии, ма ши но строе нии и про мыш лен но сти строй ма те риа лов. 

Так, из об ще го ко ли че ст ва ле таль ных слу ча ев в 1960 — 1970-е гг. на пред-

при яти ях лес ной про мыш лен но сти про изош ло 53%, на пред при яти ях 

гор но ме тал лур ги чес кой и хи ми чес кой про мыш лен но сти — 13%. Из-за 

низ кой ор га ни за ции про из вод ст ва и тру да по те ри ра бо че го вре ме ни на 

даль не во сточ ных пред при яти ях в 1971 г. со став ля ли 37,2 тыс. чел./дней, 

в 1972 г. — 39,8 тыс., в 1973 г. — 220 тыс., а к 1978 г. этот по ка за тель уве-

ли чил ся до 520,7 тыс. Это бы ло рав но то му, что еже год но ка ж дый ра бо-

чий, за ня тый в про мыш лен но сти, строи тель ст ве и на транс пор те, не ра-

бо тал дня [ГАХК Ф. Р—1663. Оп. 1. Д. 320. Л. 188 — 189; там же Ф. П—35. 

Оп. 102. Д. 60. Л. 165; там же Ф. Р—1663. Оп. 1. Д. 316. Л. 240 — 241; там же 

Ф. Р—137. Оп. 22. Д. 1108. Л. 14, 51].

Ру ко во дство стра ны пы та лось ком пен си ро вать де фи цит лю дей пу-

тём ос на ще ния про из вод ст ва вы со ко про из во ди тель ным обо ру до ва ни-

ем. Соз да ние спе циа ли зи ро ван ной тех ни ки, ме ха низ мов, адап ти ро ван-

ных для ра бо ты в слож ных при род но-кли ма ти чес ких ус ло ви ях Даль не го 

Вос то ка, осо бен но его се вер ных рай онов, сни же ние тру до ём ко сти про-

из вод ст ва в пер спек ти ве долж ны бы ли спо соб ст во вать эко но мии «жи во-

го тру да». По мне нию ру ко во дства стра ны, за да ча соз да ния и вне дре ния 

прин ци пи аль но но вых ору дий тру да и тех но ло ги чес ких про цес сов име-

ла осо бен но боль шое зна че ние для ре гио на, где «вло же ния в че ло ве ка» 

бы ли боль ше, чем в дру гих рай онах [ГАЕАО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 1002. Л. 102]. 

Та ким об ра зом, го су дар ст вен ная тех ни чес кая по ли ти ка 1970 — 1980-х гг. 

бы ла ори ен ти ро ва на на со вер шен ст во ва ние про цес са фор ми ро ва ния тру-

до во го по тен циа ла в ре гионе.

В ре зуль та те на даль не во сточ ных пред при яти ях тя жё лой ин ду ст рии 

бы ли дос тиг ну ты оп ре де лён ные по ло жи тель ные ре зуль та ты. Так, в це хах 

за во дов «Даль ди зе ля» и «Энер го ма ша» (Ха ба ровск) ста ли вне дрять фре-

зер ные и то кар ные стан ки, ос ваи вать и на ла жи вать вы пуск но вых или 

усо вер шен ст во ван ных ви дов про дук ции. В 1966 г. на ме тал ло об ра ба ты-

ваю щих за во дах Ма га да на тру до вые кол лек ти вы при сту пи ли к се рий но-

му про из вод ст ву 17 на име но ва ний но во го обо ру до ва ния для гор но руд ной 

про мыш лен но сти и ря да от рас лей на род но хо зяй ст вен но го ком плек са об-

лас ти [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 103. Д. 611. Л. 88].

С целью улуч ше ния тру да ра бот ни ков зо ло то руд ной про мыш лен но-

сти на ча лось тех ни чес кое пе ре во ору же ние при ис ков объ е ди не ния «Се-

ве ро вос ток зо ло то». С 1971 по 1980 г. в экс плуа та цию бы ло вве де но бо-

лее 250 им порт ных буль до зер ных аг ре га тов, до пол ни тель но по лу че ны 
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новые мощ ные экс ка ва то ры, бу ро вые стан ки и ав то са мо сва лы. На при-

ис ках ком би на та «Амур зо ло то» в 1970 г. бы ли смон ти ро ва ны и дей ст во ва-

ли шесть но вых круп но лит раж ных драг (ком плекс но-ме ха ни зи ро ван ный 

гор но-обо га ти тель ный аг ре гат), еже год но про во ди лась ре кон ст рук ция 

дей ст во вав ших драг и гид ро ме ха ни чес ких ус та но вок, со вер шен ст во ва-

лись ме то ды раз вед ки, до бы чи и об ра бот ки зо ло то со дер жа щих по род. 

В ре зуль та те по те ри зо ло та при из вле че нии ста ли сни жать ся, умень ши-

лись и объ ё мы вспо мо га тель ных ра бот [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 145. Д. 692. 

Л. 66; там же Ф. 17. Оп. 106. Д. 34. Л. 109].

На пред при яти ях ком би на та «Даль во ст уголь» с 1966 по 1970 г. был 

пол но стью об нов лён тех ни чес кий парк ма шин, за ня тых на до бы че уг ля, 

и до пол ни тель но вве де ны в экс плуа та цию 11 мощ ных ша гаю щих экс ка ва-

то ров. С целью ра цио наль но го ис поль зо ва ния тру до вых ре сур сов осо бое 

вни ма ние уде ля лось мо дер ни за ции гор но транс порт но го обо ру до ва ния, 

ме ха ни за ции вспо мо га тель ных ра бот и про из вод ст вен ных про цес сов. 

Гор ня ки Амур ской об лас ти пер вы ми в стране ста ли при ме нять про грес-

сив ный ме тод спа рен ной ра бо ты экс ка ва то ров. Ре кон ст рук ция ря да пред-

при ятий ком би на та по зво ли ла уве ли чить про из вод ст вен ные мощ но сти 

с 4,5 млн т до 7,5 млн т уг ля в год. Осо бое вни ма ние уде ля лось то п лив ной 

про мыш лен но сти Са ха лин ской об лас ти, где на про мыш лен ных пред при-

яти ях ин ду ст рии бы ло про ве де но 514 круп ных про из вод ст вен ных про-

цес сов по ме ха ни за ции и ав то ма ти за ции с го до вым эко но ми чес ким эф-

фек том 4,6 млн руб. [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 106. Д. 34. Л. 106; Там же. Ф. 17. 

Оп. 105. Д. 904. Л. 206].

В рыб ной про мыш лен но сти и су до ре мон те ак ти ви зи ро ва лись про-

цес сы вне дре ния ин ду ст ри аль ных ме то дов ре мон та су дов и ис поль зо ва-

ния элек трон но-вы чис ли тель ной тех ни ки для управ ле ния про из вод ст-

вом. В ре зуль та те ос нов ные про из вод ст вен ные фон ды су до ре монт ных 

пред при ятий Кам чат ской об лас ти уве ли чи лись на 21%. С 1966 по 1969 г. 

на Бла го ве щен ской су до вер фи бы ло вне дре но 282 про грес сив ных тех-

но ло ги чес ких про цес са и ус та нов ле но 438 еди ниц но во го обо ру до ва ния. 

За 1976 — 1980 гг. на су дах ба зы тра ло во го и рыб но го фло та Пе тро пав лов-

ска-Кам чат ско го вве де но поч ти 1,5 тыс. ед. но во го обо ру до ва ния, ре-

кон ст руи ро ва ны ли нии и це хи на плав ба зах, поя ви лись тех но ло ги чес кие 

ли нии по пе ре ра бот ке мин тая и про из вод ст ву кон сер вов, вы пуск ко то-

рых уве ли чил ся поч ти в три раза, дру гой пи ще вой про дук ции — на 39%. 

В мор ском тор го вом пор ту уро вень ме ха ни за ции по гру зоч но-раз гру зоч-

ных ра бот вы рос до 92,8% про тив 83% в 1975 г. [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 106. 

Д. 41. Л. 5; там же Ф. 17. Оп. 150. Д. 465. Л. 120, 122].

В лёг кой про мыш лен но сти Даль не го Вос то ка РСФСР эко но ми-

сты так же от ме ча ли по ло жи тель ные сдви ги за го ды XI-й пя ти лет ки 

(1981 — 1985) — по вы ше ние ка че ст ва из де лий и уве ли че ние до ли но вых 

то ва ров. Со вер шен ст во вал ся про из вод ст вен но-тех ни чес кий ап па рат, 

вне дря лось но вое обо ру до ва ние. В про из вод ст ве швей ных из де лий ста-

ли при ме нять спе ци аль ные швей ные ма ши ны и по лу ав то ма ты, в про из-

вод ст ве обу ви — по лу ав то ма ти чес кие ли нии. За 1965 — 1985 гг. ко ли че ст во 
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ме ха ни зи ро ван ных по точ ных ли ний в лёг кой про мыш лен но сти уве ли чи-

лось в 2,4 раза, ав то ма ти чес ких — в 8,6 раза, ком плекс но-ме ха ни зи ро ван-

ных и ав то ма ти зи ро ван ных уча ст ков, це хов и про из водств — в 6,9 раза, 

ком плекс но-ме ха ни зи ро ван ных и ав то ма ти зи ро ван ных пред при ятий — 

в 8,7 раза [ГАХК. Ф. Р—137. Оп. 25. Д. 231. Л. 79].

Од на ко на ра щи ва ние эко но ми чес ко го по тен циа ла по сто ян но тре-

бо ва ло при вле че ния ра бо чей си лы в ре ги он. Сле ду ет от ме тить, что 

в 1965 — 1985 гг. рост на се ле ния в стране на чал за мед лять ся. В ито ге мас-

штаб ное ос вое ние вос точ ных тер ри то рий про хо ди ло в ус ло ви ях от но си-

тель но го недос тат ка тру до вых ре сур сов по РСФСР в це лом. Ес ли на се ле-

ние тру до спо соб но го воз рас та в Х пя ти лет ке (1976 — 1980) уве ли чи лось на 

11,2 млн чел., то в XI пя ти лет ке (1981 — 1985) — лишь на 3,3 млн. Тем не ме-

нее де мо гра фи чес кий по тен ци ал Даль не го Вос то ка про дол жал от но-

си тель но рав но мер но рас ти со сред не го до вы ми тем па ми в 1960-х гг. — 

285 тыс. чел., 1970-х гг. — 405 тыс. чел. и 1980-х гг. — 286 тыс. чел. в год. 

Рост на се ле ния со став лял 64%, в то вре мя как в РСФСР — лишь око ло 

25%. Во мно гом этот про цесс объ яс нял ся уве ли че ни ем чис ла ми гран тов, 

ко то рые при ез жа ли из раз ных рай онов стра ны для строи тель ст ва Бай ка-

ло-Амур ской же лез но до рож ной ма ги ст ра ли в 1974 — 1984 гг. и ря да круп-

ных ин ду ст ри аль ных даль не во сточ ных стро ек (Амур ский цел лю лоз но-

кар тон ный ком би нат, Эль бан ский ме ха ни чес кий за вод, При мор ская 

ГРЭС, Зей ская ГЭС и др.) [ГАРФ. Ф. 10005. Оп. 1. Д. 1146. Л. 140].

Еже год ные го су дар ст вен ные рас хо ды, ко то рые на прав ля лись для ор-

га ни за ции пе ре се ле ния и осу ще ст в ле ния ор га ни зо ван но го на бо ра ра бо-

чей си лы из цен траль ных рай онов Рос сий ской Фе де ра ции на Даль ний 

Вос ток, со став ля ли от 8 до 10 млн руб. (1965 — 1985). При этом орг на бор 

имел ряд осо бен но стей. На при мер, для ра бо ты в рыб ной, зо ло то до бы-

ваю щей, лес ной от рас лях в ос нов ном ис поль зо ва ли се зон ных ра бо чих. 

В то вре мя как для ор га ни за ции строи тель ст ва круп ных про мыш лен ных 

или транс порт ных объ ек тов при ме ня ли об ще ст вен ные при зы вы с про-

дол жи тель но стью дея тель но сти на ос но ве тру до во го до го во ра от трёх до 

пя ти лет.

В ча ст но сти, приё мом ра бо чих по орг на бо ру, их раз ме ще ни ем и по сле-

дую щей дос тав кой к мес ту ра бо ты на Даль нем Вос то ке за ни ма лась кон то-

ра «Дальп ром кад ры», вхо див шая в сис те му Гос ком тру да РСФСР. Она бы-

ла рас по ло же на в се ле Ека те ри нов ке Пар ти зан ско го рай она При мор ско го 

края и в ос нов ном обес пе чи ва ла пред при ятия Ми ни стер ст ва рыб но го хо-

зяй ст ва СССР се зон ны ми ра бот ни ка ми. Ес ли в те че ние 1960 — 1970-х гг. 

в сред нем их чис ло со став ля ло от 7 до 8,8 тыс. чел., то со вто рой по ло ви-

ны 1980-х гг. оно ста ло со кра щать ся. В 1981 г. кон то ра при ня ла и на пра-

ви ла 8,2 тыс. чел., а в 1984 г. — лишь 5,7 тыс. чел. Чи нов ни ки Гос ком тру да 

РСФСР в пись ме в Со вет Ми ни ст ров РСФСР от 23 ок тяб ря 1983 г. от-

ме ча ли ряд нега тив ных тен ден ций в дея тель но сти кон то ры «Дальп ром-

кад ры». Де ло в том, что с целью по кры тия де фи ци та и те ку че сти кад ров 

хо зяй ст вен ные ру ко во ди те ли в от чё тах по ос нов ной дея тель но сти пред-

при ятий ука зы ва ли ра бо чих, на прав ляе мых на се зон ные объ ек ты, как 
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основ ной тру до вой по тен ци ал. В ре зуль та те про цесс фор ми ро ва ния по-

сто ян ных тру до вых кол лек ти вов был ос лож нён. По ми мо это го, Гос ком-

труд РСФСР не удов ле тво рял и рас по ря док дея тель но сти кон то ры, так 

как боль шин ст во вре ме ни по приё му и об слу жи ва нию ра бо чих при хо ди-

лось лишь на че ты ре ме ся ца (с ап ре ля по июль) в го ду. И этот недос та ток 

но сил сис тем ный ха рак тер.

С 1983 г. Ко ми тет стал на прав лять на по сто ян ную ра бо ту по орг на бо-

ру ра бот ни ков и спе циа ли стов на пред при ятия Ми ни стер ст ва уголь ной 

про мыш лен но сти СССР, ко то рые бы ли рас по ло же ны на Са ха лине и Кам-

чат ке. Еже год но их ко ли че ст во со став ля ло око ло 500 чел. Од на ко это вы-

зы ва ло недо воль ст во са мих ра бо чих и ру ко водства пред при ятий, по сколь-

ку дос тав ка лю дей че рез кон то ру «Дальп ром кад ры», ко то рая на хо ди лась 

в рай оне На ход ки, ве ла к зна чи тель ным по те рям ра бо че го вре ме ни. Пред-

при ятия же несли до пол ни тель ные непро из вод ст вен ные фи нан со вые за-

тра ты на со дер жа ние ра бот ни ков от пя ти до де ся ти дней в кон то ре, их 

транс пор ти ров ку к мес ту ра бо ты на Са ха лине и Кам чат ке, а так же на за-

ра бот ную пла ту за вре мя на хо ж де ния в пу ти.

Таб ли ца 2

Де неж ные за тра ты и по те ри ра бо че го вре ме ни на транс пор ти ров ку ра бо чих 
че рез даль не во сточ ную кон то ру «Дальп ром кад ры»

Не пр о  из  во  д  ст в ен ные за тра ты 
про мыш лен ных пред при ятий

За тра ты и по те ри ра бо че го вре ме ни 
в 1984 — 1985 гг.

в рас чё те на 1 чел. в рас чё те на 5 тыс. чел.

Вре мя на хо ж де ния ра бо чих в кон то ре в сред нем 6 су ток 30,3 тыс. чел./дней

На клад ные рас хо ды кон то ры 
по об слу жи ва нию од но го ра бо че го в год 55 руб. 277,9 тыс. руб.

Стои мость про ез да от На ход ки 
до Са ха ли на 50 руб. 252,7 тыс. руб.

Вре мя на хо ж де ния в пу ти 3 су ток 15,2 тыс. чел./дней

Оп ла та су точ ных 31 руб. 156,6 тыс. руб.

За ра бот ная пла та (та риф) за вре мя на-
хож де ния в пу ти 45 руб. 227,4 тыс. руб.

Де неж ные за тра ты — все го 181 руб. 914,6 тыс. руб.

За тра ты вре ме ни (по те ри) — все го 9 дней 45,5 тыс. чел./дней

Таб ли ца со став ле на ав то ром на ос но ве: ГАРФ. Ф. 10005. Оп. 1. Д. 1146. Л. 140.

Ана лиз дан ных из табл. 2 по ка зы ва ет, что на прав ле ние ра бо чих че рез 

даль не во сточ ную кон то ру «Дальп ром кад ры» с по сле дую щей пе ре от прав-

кой в рай оны Са ха ли на и Кам чат ки эко но ми чес ки бы ло неце ле со об раз-

ным и ве ло к зна чи тель ным непро из вод ст вен ным де неж ным за тра там. 

Из 84% всех при бы ваю щих в вы ше ука зан ные ре гио ны ра бо чих в При-

мор ском крае ос та ва лось толь ко 16%. По ми мо это го, се зон ный ха рак тер 

ра бо ты кон то ры для под дер жа ния необ хо ди мо го уров ня за ра бот ной пла-

ты ра бот ни ков вы ну ж дал её ру ко во дство ис поль зо вать ре сур сы уч ре ж де-

ния для ус луг по сто рон ним ор га ни за ци ям, на при мер пу тём сда чи в арен-

ду на дли тель ный срок двух об ще жи тий кон то ры из пя ти.
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С целью со кра ще ния и уде шев ле ния ап па ра та управ ле ния Со вет Ми-

ни ст ров РСФСР по ру чил Гос ком тру ду РСФСР со вме ст но с Ми ни стер ст-

вом рыб но го хо зяй ст ва СССР и При мор ским край ис пол ко мом рас смот-

реть во прос о це ле со об раз но сти со дер жа ния даль не во сточ ной кон то ры 

«Дальп ром кад ры». В ча ст но сти, он пред ла гал пе ре дать пра ва на ор га-

ни за цию на бо ра се зон ных ра бо чих для пред при ятий, рас по ло жен ных 

в При мор ском крае, пред ста ви те лям Мин рыб хо за СССР в Ха ба ров ске, 

а пред ста ви те лям в Ва ни но или Со вет ской Га ва ни — для ор га ни за ций 

и пред при ятий, раз ме щав ших ся на Кам чат ке и Са ха лине. Мин рыб хоз 

СССР счи тал ус та но вив ший ся по ря док на прав ле ния ра бо чей си лы че-

рез «Дальп ром кад ры» на пред при ятия Все со юз но го объ е ди не ния «Даль-

ры ба», рас по ло жен ные на мор ском по бе ре жье, оп рав дан ным и вы сту пил 

с воз ра же ни ем. По это му Н. И. Кот ляр, за ни мав ший в тот пе ри од долж-

ность ди рек то ра «Даль ры бы», со гла сил ся при нять кон то ру в под чи не ние 

с 1 ян ва ря 1986 г., а При мор ский край ис пол ком взял на ба ланс её со ци-

аль ные объ ек ты [ГАРФ. Ф. 10005. Оп. 1. Д. 1146. Л. 145 — 146].

Про ве дён ное ис сле до ва ние по зво ля ет сде лать ряд вы во дов. Во-пер-

вых, на про тя же нии 1965 — 1985 гг. спе ци фи чес кой осо бен но стью ис то-

ри чес ко го раз ви тия про мыш лен но го ком плек са Даль не го Вос то ка был 

де фи цит тру до вых ре сур сов в на род ном хо зяй ст ве, ог ра ни чи вав ший эко-

но ми чес кий рост вос точ ных тер ри то рий. Имен но на Даль нем Вос то ке 

рез ко обо зна чи лась но вая мас штаб ная про бле ма стра ны — тру до де фи-

цит, ос нов ные при чи ны ко то ро го за клю ча лись в том, что уро вень за ра-

бот ной пла ты ра бот ни ков ре гио наль ной ин ду ст рии, цен на то ва ры и ус-

лу ги, а так же ка че ст во жи ло го фон да зна чи тель но от ли ча лись в худ шую 

сто ро ну от уров ня этих по ка за те лей в цен траль ных рай онах стра ны. За-

вы шен ны ми ос та ва лись и транс порт ные рас хо ды даль не во сточ ни ков.

Во-вто рых, важ ны ми фак то ра ми сни же ния кад ро во го по тен циа ла на 

пред при яти ях про мыш лен но го ком плек са со вет ско го Даль не го Вос то ка 

яв ля лись недос та точ ная ме ха ни за ция и ав то ма ти за ция боль шин ст ва тя-

жё лых и тру до ём ких ра бот. Сро ки за ме ны ус та рев ше го обо ру до ва ния по-

рой за тя ги ва лись на го ды.

В-треть их, при ре ше нии про бле мы тру до де фи ци та пар тий но-го су дар-

ст вен ное ру ко во дство ис поль зо ва ло тра ди ци он ные для рас смат ри вае мо го 

вре мен но го пе рио да спо со бы: ор га ни за ция пе ре се ле ния, осу ще ст в ле ние 

ор га ни за ци он но го на бо ра ра бо чей си лы, ряд ме ро прия тий по ав то ма-

ти за ции про из вод ст вен ных про цес сов в неко то рых от рас лях даль не во-

сточ ной ин ду ст рии. Од на ко эти дей ст вия пол но стью про бле му нехват ки 

кад ров не ре ша ли. Пе ре ка чи ва ние тру до вых ре сур сов ос та ва лось ха рак-

тер ным для экс тен сив но го ре ше ния хо зяй ст вен ных за дач и хро ни чес-

кой несба лан си ро ван но сти со вет ской эко но ми чес кой по ли ти ки. А по-

сле неко то ро го по вы ше ния жиз нен но го уров ня в цен траль ных рай онах 

стра ны в срав не нии с даль не во сточ ны ми тер ри то рия ми (кро ме се вер ных 

рай онов и при рав нен ных к ним) про мыш лен ные кад ры в сво ём боль шин-

ст ве во об ще ут ра ти ли эко но ми чес кий ин те рес к пе ре се ле нию на Даль ний 

Вос ток, несмот ря на все пре дос тав ляе мые льго ты.

Н.М. Платонова. Трудовой дефицит в промышленном комплексе Дальнего Востока РСФСР…
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