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В статье ис сле ду ют ся осо бен но сти фор ми ро ва ния кад ров строи тель ной ин ду-

ст рии со вет ско го Даль не го Вос то ка по сле окон ча ния Ве ли кой Оте че ст вен ной 

вой ны и до эко но ми чес ких ре форм се ре ди ны 1960-х гг. Рас смот ре ны при чи ны 

де фи ци та строи те лей в ре гионе, про бле мы те ку че сти кад ров. Про ана ли зи ро ва-

на сте пень эф фек тив но сти го су дар ст вен ной по ли ти ки в об лас ти при вле че ния 

мо ло дых спе циа ли стов в строи тель ную ин ду ст рию.

Клю че вые сло ва: Даль ний Вос ток, де фи цит ра бо чей си лы, пе ре про фи ли ро ва-

ние, ми гра ци он ный про цесс, на род ное хо зяй ст во, ква ли фи ка ция, спе циа ли-

сты, сис те ма оп ла ты, про из во ди тель ность тру да, пя ти лет ка, струк ту ра управ ле-

ния, орг на бор, ре ги он.

Cad res of build ing in dus try of the So viet Far East in 1945 — 1964. I. S. TKACHENKO.
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Âпо сле во ен ные го ды ре ше ние за дач в сфе ре бла го сос тоя ния на се ле ния 

бы ло крайне ос лож не но ко лос саль ным уро ном, на не сён ным эко но-

ми ке вой ной. Об ста нов ка тех лет ска за лась на ко ли че ст вен ном и ка че-

ст вен ном рос те, ис точ ни ках по пол не ния кад ров, ма те ри аль ном бла го-

сос тоя нии и куль тур ном уровне ра бо чих строи тель ной ин ду ст рии. Рез ко 

со кра тил ся объ ём на цио наль но го до хо да стра ны, из ме ни лась его струк-

ту ра. В 1945 г. удель ный вес фон да по треб ле ния, на прав лен но го на удов-

ле тво ре ние ма те ри аль ных по треб но стей на се ле ния, сни зил ся до 65,8% 

(в 1940 г. — 74%)1, пря мой ущерб оп ре де лял ся в 679 млрд. руб.2
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Даль ний Вос ток не по стра дал от пря мых во ен ных дей ст вий. Но ре-

гио ну был на не сён ог ром ный ущерб из-за мас со вых мо би ли за ций в ар-

мию ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих, пе ре про фи ли ро ва ния пред при ятий 

на во ен ный лад, пре кра ще ния строи тель ст ва жилья, боль ниц, школ, рез-

ко го по вы ше ния цен на про мыш лен ные и про до воль ст вен ные то ва ры. 

По пол не ние строи тель ных кад ров на Даль нем Вос то ке в по сле во ен ное 

вре мя бы ло свя за но с необ хо ди мо стью ус ко рен но го со ци аль но-эко но-

ми чес ко го раз ви тия, они фор ми ро ва лись весь ма спе ци фи чес ки в ус ло-

ви ях по сто ян ной вы со кой под виж но сти на се ле ния. Не по след нюю роль 

в ми гра ци он ном про цес се иг ра ли су ро вые кли ма ти чес кие ус ло вия, бо-

лее низ кий, чем в ев ро пей ской час ти стра ны, уро вень жиз ни и дру гие 

небла го при ят ные фак то ры. В крае осо бен но за мет но про яв ля лась несба-

лан си ро ван ность меж ду тру до вы ми и ма те ри аль ны ми ре сур са ми, де фи-

ци том ра бо тав ших и от сут ст ви ем долж но го уров ня их об ра зо ва ния, ква-

ли фи ка ции. В на род ном хо зяй ст ве, как и во всей стране, ощу ща лась 

ост рая нехват ка спе циа ли стов, в том чис ле в строи тель ст ве. По дан-

ным от чё та Управ ле ния учё та и рас пре де ле ния ра бо чей си лы Гос пла на 

СССР «О чис лен но сти и под го тов ке ра бо чих кад ров за 1946 г.», ко то рая 

в 1940 г. со став ля ла 31,2 млн. чел., а в 1945 г. — 28,3 млн., т. е. умень ши-

лась на 2,9 млн.3

Таб ли ца 1

Чис лен ность ра бо чих, за ня тых в строи тель ст ве (1940, 1945 гг.), тыс. чел.

При мор ский край Ха ба ров ский край Амур ская об ласть

1940 1945 1940 1945 1940 1945

Строи тель ст во 23,3 9,5 24,8 18,4 4,8 2,0

Ис точ ник: Уль я но ва М. В. Тру до уст рой ст во фрон то ви ков на Даль нем Вос то ке СССР 

в 1945 — 1953 гг. // Власть и управ ле ние на вос то ке Рос сии. Ха ба ровск, 2004. № 3. 

С. 116.

Дан ные табл. 1 сви де тель ст ву ют о том, что с 1940 по 1945 г. в При мор-

ском, Ха ба ров ском кра ях и Амур ской об лас ти на блю да лось со кра ще ние 

ра бо чих в строи тель ной ин ду ст рии в сред нем на 48%. В по сле во ен ное 

вре мя в даль не во сточ ном ре гионе ши ро ко ис поль зо ва лись «чрез вы чай-

ные» ис точ ни ки по пол не ния кад ров. Од ним из них был при ну ди тель-

ный труд за клю чён ных ГУЛАГа, где осо бая роль от во ди лась Даль ст рою, 

соз дан но му в 1931 г. Он дей ст во вал до 1957 г. и ис поль зо вал за клю чён-

ных в ка че ст ве ра бо чих в раз лич ных об лас тях хо зяй ст ва, в том чис ле 

и строи тель ст ве4. 23 ав гу ста 1945 г. Го су дар ст вен ным Ко ми те том Обо ро-

ны ла герь как хо зяй ст вен ная еди ни ца был офи ци аль но при знан «по-

став щи ком ра бо чей си лы». При этом ого ва ри ва лось, что за её ис поль зо-

ва ние «… ла герь по лу ча ет от строи тель ст ва столь ко же, сколь ко бы ло бы 

вы пла че но зар пла ты воль но на ём ным ра бо чим, ес ли бы эту ра бо ту вы-

пол ни ли по след ние»5.
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За клю чён ные спе циа ли сты и ква ли фи ци ро ван ные ра бот ни ки ис поль-

зо ва лись по пря мой спе ци аль но сти. По дан ным на 1 ян ва ря 1947 г., та ких 

в ГУЛАГе бы ло 74,5%. В со от вет ст вии с По ста нов ле ния ми Со ве та Ми ни-

ст ров СССР от 20 но яб ря 1948 г. и 13 мар та 1950 г. во всех ис пра ви тель-

но-тру до вых ла ге рях и ко ло ни ях они за свой труд по лу ча ли за ра бот ную 

пла ту, ис чис ляе мую из по ни жен ных (до 30%) та риф ных ста вок и долж-

но ст ных ок ла дов. При ме ня лись сдель но-про грес сив ная и пре ми аль ная 

сис те мы оп ла ты тру да, ус та нов лен ные для ра бо чих, ин же нер но-тех ни-

чес ких ра бот ни ков и слу жа щих в со от вет ст вую щих от рас лях на род но-

го хо зяй ст ва. В це лях по вы ше ния про из во ди тель но сти тру да и за ин те ре-

со ван но сти за клю чён ных, свя зан ных с ра бо та ми обо рон но го зна че ния, 

до бы чей зо ло та, строи тель ст вом элек тро стан ций и объ ек тов неф тя ной 

про мыш лен но сти, в же лез но до рож ном строи тель ст ве, лес ной и уголь ной 

про мыш лен но сти, при ме ня лась сис те ма за чё тов ра бо чих дней, в ко то рых 

пе ре вы пол ня лась нор ма вы ра бот ки. На ко ли че ст во та ких дней умень шал-

ся срок за клю че ния6.

Вто рым ис точ ни ком по пол не ния кад ров в по сле во ен ном раз ви тии 

строи тель ной ин ду ст рии яв лял ся труд ин тер ни ро ван ных япон ских во-

ен но плен ных. Ис поль зо ва ние во ен но слу жа щих Кван тун ской ар мии, по-

пав ших в плен, в ка че ст ве ра бо чей си лы бы ло уза ко не но По ста нов ле-

ни ем Го су дар ст вен но го Ко ми те та Обо ро ны от 23 ав гу ста 1945 г.7 С этой 

целью в ла ге ря НКВД со вет ско го Даль не го Вос то ка бы ло на прав ле но 

170 тыс. во ен но плен ных япон цев, ко то рых рас пре де ли ли по круп ней-

шим про мыш лен ным пред при яти ям и строй кам ре гио на. Из них 16 тыс. 

(9,4% от об ще го чис ла) бы ли за ня ты в сис те ме Даль ст роя, 42% — в ка че-

ст ве ра бо чей си лы на пред при яти ях ве ду щих от рас лей на род но го хо зяй-

ст ва8. «На пред при яти ях Ха ба ров ско го края ре шаю щей ра бо чей си лой 

яв ля ют ся во ен но плен ные», — неод но крат но от ме ча лось в док лад ных за-

пис ках Ха ба ров ско го край ко ма ВКП(б), да ти ро ван ных 1946 г.9 На при-

мер, в строи тель ст ве Ком со моль ска-на-Аму ре в 1946 г. уча ст во ва ло 70% 

плен ных япон цев10. При ка зом № 69 от 11 ап ре ля 1946 г. на чаль ни ка Глав-

во ен даль ст роя До рош ке ви ча ука зы ва лась необ хо ди мость до ве сти сред-

нюю про из во ди тель ность тру да во ен но плен ных до 100%, учи ты вая, что 

они яв ля ют ся ос нов ным ис точ ни ком по пол не ния недос таю щей ра бо-

чей си лы11. Этим же при ка зом над ле жа ло раз ра бо тать и вве сти по со гла-

со ва нию с МВД по ло же ние о по ощ ре нии и пре ми ро ва нии ко манд но го 

и ря до во го со ста ва во ен но плен ных япон цев за пе ре вы пол не ние за да ния 

и норм пу тём вы да чи до пол ни тель но го пи та ния из про дук ции под соб ных 

хо зяйств: мя са и ры бы до 30 г в день, круп до 40 г, ово щей и кар то фе ля до 

250 г, а так же та ба ка в за ви си мо сти от на ли чия ре сур сов12.

До се го дняш не го дня на Даль нем Вос то ке со хра ни лись сот ни жи лых 

до мов и ад ми ни ст ра тив ных зда ний, де сят ки до рог и мос тов, по стро ен-

ных япон ца ми, в ча ст но сти в Ма га дане — про спект Ле ни на. В ус ло ви-

ях веч ной мерз ло ты про ло же на до ро га, ве ду щая в На га ев ский мор ской 
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порт, в Ком со моль ске-на-Аму ре они по строи ли пер вую в го ро де гос ти-

ни цу «Амур», бан но-пра чеч ный ком би нат, жи лые квар та лы, на счи ты ваю-

щие де сят ки ка мен ных од но-, двух- и трёх этаж ных до мов. В При мор ском 

крае япон цы воз ве ли Се дан кин ский и На ход кин ский гид ро уз лы, трам-

вай ное де по во Вла ди во сто ке, пер вый в крае вом цен тре те атр юно го зри-

те ля и два ки но те ат ра, а так же де сят ки зда ний в Ха ба ров ске, в том чис ле 

и на цен траль ной ули це13. Хо тя под не воль ный труд на спец пред прия ти ях 

в пер вые по сле во ен ные го ды был важ ней шим зве ном в хо зяй ст вен ном ос-

вое нии Даль не го Вос то ка, вла сти, по ни мая его вре мен ный ха рак тер, пы-

та лись ре шить про бле му под го тов ки ме ст ных кад ров для строи тель ной 

ин дуст рии14. Де фи цит ра бо чей си лы в строи тель ст ве, вы зван ный те ку-

честью кад ров, низ кой тех ни чес кой во ору жён но стью, сла бой ма те ри аль-

ной ба зой, нехват кой жилья, при во дил к сры ву пла но вых за да ний. Го су-

дар ст во пы та лось при вле кать де мо би ли зи ро ван ных во ен но слу жа щих для 

ра бо ты на пред при яти ях и строй ках Даль не го Вос то ка. Так, в Ха ба ров-

ском крае пред ста ви те ли Глав во ен даль ст роя в 1946 г. свя зы ва лись со шта-

ба ми во ен ных ок ру гов, по лу ча ли дис ло ка цию и вы сы ла ли в час ти сво их 

пред ста ви те лей, что бы вес ти на бор де мо би ли зо ван ных на строи тель ные 

пред при ятия15; на чаль ст во Мо би ли за ци он но го управ ле ния со дей ст во ва-

ло это му про цес су16.

Важ ней шим ус ло ви ем для по пол не ния за ня то го на се ле ния даль не-

во сточ но го ре гио на ста ло по вы ше ние жиз нен но го уров ня ра бо чих, свя-

зан но го с рос том за ра бот ной пла ты. В го ды по сле во ен ных пя ти ле ток 

уве ли че ние оп ла ты тру да осу ще ст в ля лось по двум на прав ле ни ям: во-пер-

вых, воз рас та ние про из во ди тель но сти тру да, по вы ше ние ква ли фи ка ции; 

во-вто рых, вве де ние до пол ни тель ных вы плат за тя жё лые ус ло вия тру да, 

вы слу гу лет, над ба вок и на чис ле ний к за ра бот ной пла те про жи вав шим 

в от да лён ных ме ст но стях с су ро вы ми кли ма ти чес ки ми ус ло вия ми, а так-

же за счёт по вы ше ния та риф ных ста вок.

Осу ще ст в ляя кад ро вую по ли ти ку, пра ви тель ст во при зы ва ло мо ло-

дёжь по лу чать спе ци аль ное об ра зо ва ние. 25 ав гу ста 1946 г. Со вет Ми ни-

ст ров СССР при нял по ста нов ле ние «О по вы ше нии за ра бот ной пла ты 

и строи тель ст ве жи лищ для ра бо чих и ин же нер но-тех ни чес ких ра бот-

ни ков пред при ятий и стро ек, рас по ло жен ных на Ура ле, в Си би ри и на 

Даль нем Вос то ке»17. В ре зуль та те для ра бот ни ков ве ду щих от рас лей про-

мыш лен но сти оп ла та тру да бы ла уве ли че на на 20%; над бав ку по лу чи ли 

бо лее 800 тыс. тру дя щих ся Ура ла, Си би ри и Даль не го Вос то ка. В сен тяб-

ре 1946 г. вы шло по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров СССР «О ме рах по 

улуч ше нию ка че ст ва под го тов ки ра бо чих в ре мес лен ных, же лез но до рож-

ных учи ли щах и шко лах ФЗО»18 в сис те ме тру до вых ре зер вов (1940 г.). 

В этом до ку мен те от ме ча лись серь ёз ные недос тат ки в под го тов ке ква ли-

фи ци ро ван ных кад ров, обес пе че нии пре по да ва те ля ми и мас те ра ми, ука-

зы ва лось на необ хо ди мость улуч ше ния по ме ще ний для школ ФЗО. В од-

ном из при ка зов на чаль ни ка Глав во ен даль ст роя До рош ке ви ча за № 502 
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от 27 де каб ря 1946 г. опи сы ва ет ся жизнь сту ден тов строи тель но го тех-

ни ку ма в г. Ком со моль ске-на-Аму ре. «Сту ден ты в об ще жи тии раз ме ще-

ны очень ску чен но, а часть по ме ще ний об ще жи тия за ня та под квар ти-

ры убор щиц, двор ни ка, шо фё ра и пре по да ва те ля. По ме ще ние Крас но го 

угол ка не ота п ли ва ет ся. Сту ден ты пе ре ве де ны на пол ное бы то вое са мо об-

слу жи ва ние: са ми пи лят и под но сят дро ва, то пят пе чи, про из во дят убор-

ку по ме ще ний», от ме ча лось, что «при со вер шен но оди на ко вых ус ло ви ях 

раз ме ще ния об ще жи тий в од ном зда нии со стоя ние об ще жи тий сту ден-

тов ан ти са ни тар ное, рез ко от ли ча ет ся от об ще жи тий ра бо чих. Во да для 

питья и бы то вых нужд не под во зит ся… При на ли чии и неза гру жен но-

сти пра чеч ной не ор га ни зо ва на стир ка на тель но го белья сту ден тов, ко-

то рые са ми его сти ра ют при по се ще нии ба ни. Из 156 сту ден тов в сто ло-

вой пи та ют ся лишь 39 че ло век… пи та ние неудов ле тво ри тель ное. Вновь 

при ня тые не по лу чи ли пром то вар ных кар то чек»19. По доб ные на ру ше ния 

уст ра ня лись при ка за ми Глав во ен даль ст роя, крае вых и дру гих пар тий ных 

и со вет ских струк тур управ ле ния. За пре ща лось по сы лать вы пу ск ни ков на 

пред при ятия, ко то рые не мог ли пре дос та вить об ще жи тие. Пре ду смат ри-

ва лись и ме ры по ока за нию ма те ри аль ной по мо щи. По пол не ние строи-

тель ных кад ров про ис хо ди ло так же за счёт орг на бо ра. В мае 1947 г. вы-

шло по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров СССР «О по ряд ке про ве де ния 

ор га ни зо ван но го на бо ра ра бо чих»20, а 28 но яб ря 1951 г. — «Об упо ря до че-

нии про ве де ния ор га ни зо ван но го на бо ра ра бо чих»21. Ими пре ду смат ри-

ва лись за клю че ние тру до вых до го во ров на два—три го да, вы пла та раз лич-

ных по со бий, пре дос тав ле ние жилья.

В 1950-е гг. вы рос ла до ля орг на бо ра из ме ст но го на се ле ния, по Даль-

не му Вос то ку она со став ля ла 63,1%22, од на ко бы ло мно го лю дей слу чай-

ных, ни ко гда не ра бо тав ших в от рас лях, ку да их на прав ля ли, в том чис-

ле и в строи тель ст ве.

Боль шое зна че ние для по пол не ния кад ров име ли со ци аль но-эко-

но ми чес кие осо бен но сти ре гио на. В по сле во ен ные го ды со стоя ние жи-

ло го фон да как по ли нии ме ст ных Со ве тов, так и ве домств ос та ва лось 

неудов ле тво ри тель ным. На при мер, в 1952 г. в При мор ском крае 25 — 30% 

жилья со стоя ло из вре мен ных строе ний, ба ра ков, щи то вых до мов. По-

доб ная си туа ция на блю да лась по все му ре гио ну23. Необ хо ди ма бы ла ин-

ду ст риа ли за ция ка пи таль но го строи тель ст ва, со ору же ние за во дских це-

хов по про из вод ст ву сбор ных же ле зо бе тон ных кон ст рук ций, круп ных 

сте но вых бло ков.

В чет вёр том пя ти лет нем плане по вос ста нов ле нию и раз ви тию на род-

но го хо зяй ст ва СССР на 1946 — 1950 гг., при ня том пер вой сес сией Вер-

хов но го Со ве та СССР в 1946 г., в рай онах Даль не го Вос то ка на ме ча лось 

уве ли че ние про из вод ст ва строи тель ных ма те риа лов, вы де ле ние ка пи та-

ло вло же ний для ре кон ст рук ции дей ст вую щих и строи тель ст ва но вых со-

ору же ний24. На Са ха лине в 1950 г. бы ли по строе ны но вые и вос ста нов ле-

ны раз ру шен ные япон ца ми при от сту п ле нии кир пич ные, шла ко блоч ные 
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и ле со пиль ные за во ды25. К се ре дине 1950-х гг. в Ха ба ров ском крае дей ст-

во ва ли 34 кир пич ных за во да и ряд ка мен ных карь е ров. Но тем пы рос та 

об ще го объ ё ма строи тель ных ма те риа лов бы ли недос та точ ны ми26.

В де каб ре 1954 г. про шло Все со юз ное со ве ща ние строи те лей в Мо ск-

ве, за ним по сле до ва ло по ста нов ле ние ЦК КПСС и Со ве та Ми ни ст ров 

СССР «О ме рах по даль ней шей ин ду ст риа ли за ции, улуч ше нию ка че ст-

ва и сни же нию се бе стои мо сти строи тель ст ва»27, по ло жив шее на ча ло но-

во му эта пу в раз ви тии строи тель ной ин ду ст рии. Ре ко мен до ва лось вес ти 

ра бо ту си ла ми круп ных спе циа ли зи ро ван ных ор га ни за ций, раз ра бо тать 

и вне дрить но вые ме то ды строи тель ст ва. Уве ли че ние го су дар ст вен ных 

ка пи та ло вло же ний по зво ли ло су ще ст вен но рас ши рить объ ё мы воз ве-

де ния как го су дар ст вен но го и ин ди ви ду аль но го жилья, так и про мыш-

лен ных объ ек тов. Рост ка пи таль но го строи тель ст ва в стране, ши ро кое 

вне дре ние ме ха ни за ции тру до ём ких про цес сов по тре бо ва ли по вы сить ка-

че ст во под го тов ки ра бо чих. На ча лась ре ор га ни за ция гор но про мыш лен-

ных учеб ных за ве де ний, го то вив ших строи те лей, в спе ци аль ные шко-

лы с 10-ме сяч ным сро ком обу че ния, а так же в двух го дич ные учи ли ща28. 

В 1955 г. Ми ни стер ст вом выс ше го об ра зо ва ния СССР бы ли ут вер жде ны 

но вые пра ви ла приё ма в сред ние спе ци аль ные учеб ные за ве де ния, об-

лег чив шие по сту п ле ние мо ло дых лю дей в тех ни ку мы, учи ли ща и шко-

лы ФЗО29. 12 фев ра ля 1953 г. во Вла ди во сто ке от крыл ся строи тель ный 

тех ни кум, в 1954 г. со сто ял ся пер вый при ём сту ден тов по спе ци аль но-

стям: про мыш лен ное и гра ж дан ское строи тель ст во, са ни тар но-тех ни чес-

кие уст рой ст ва зда ний, тех но ло гия из го тов ле ния же ле зо бе тон ных из де-

лий и кон ст рук ций. Тех ни кум раз ме щал ся в при спо соб лен ных ка зар мах. 

Дол гие го ды он ос та вал ся един ст вен ным по доб ным учеб ным за ве де ни ем 

в При мор ском крае. За 1950 — 1960-е гг. вы пус тил 5,6 тыс. спе циа ли стов, 

мно гие из них слу жи ли в строи тель ных под раз де ле ни ях ар мии и фло та, 

ра бо та ли на строй ках Вла ди во сто ка и края, неко то рые ста ли ру ко во ди-

те ля ми тре стов, управ ле ний, объ е ди не ний (Ю. Н. Вял ков, П. А. Ку ли нич, 

Е. А. Мас лов, В. А. Пан чен ко, Б. Н. Сверч ков, А. К. Ток ма ков, И. А. Шу ма-

ков, С. К. Фа ли ев и др.). Бла го да ря опыт но му пе да го ги чес ко му кол лек ти-

ву строи тель ный тех ни кум счи тал ся пре стиж ным учеб ным за ве де ни ем. 

В нём пре по да ва ли А. М. Гринь, М. А. Гри го рен ко, Н. Ф. Ёл ши на, Л. А. Иг-

на тен ко, Е. Н. Вла ди ми ро ва, В. П. Гре би нин, З. П. Ко лес ни ко ва, М. С. Сур-

ни на и др. Глав ны ми ор га ни за то ра ми учеб но го за ве де ния бы ли П. Ф. Ко-

рот ков и П. Д. Во вден ко.

17 июня 1955 г. при ка зом № 664 Ми ни стер ст ва выс ше го об ра зо ва ния 

СССР в Ком со моль ске-на-Аму ре на чал ра бо ту по ли тех ни чес кий ин сти-

тут, ко то рый го то вил ин же не ров по 9 спе ци аль но стям, в том чис ле и для 

строи тель ст ва. По ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров РСФСР от 29 мар та 

1958 г. был соз дан Ха ба ров ский ав то мо биль но-до рож ный ин сти тут, ко-

то рый в 1962 г. стал по ли тех ни чес ким ин сти ту том с че тырь мя фа куль те-

та ми — строи тель ным, ав то мо биль ным, ме ха ни чес ким, ав то до рож ным, 
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имел 22 ка фед ры, вы пу ск ни ки ко то рых про сла ви ли вуз. Сре ди них по чёт-

ные строи те ли А. И. Ас таш кин, Я. К. Кор то ла пов, А. М. Коз лов и др.30

В 1960-х гг. раз вер ну лось ши ро ко мас штаб ное строи тель ст во на всей 

тер ри то рии Даль не го Вос то ка. Строи лись про мыш лен ные объ ек ты, жи-

лые до ма, слож ные ин же нер ные со ору же ния. Ка та ст ро фи чес ки не хва та-

ло мас те ров, про ра бов, на чаль ни ков уча ст ков, тех но ло гов в це хах за во дов. 

Это при ве ло к ре ор га ни за ции сред них спе ци аль ных учеб ных за ве де ний 

с целью их ук руп не ния. Так, в Ар тё ме на ба зе гор но тех ни чес ко го учи ли-

ща на чал ра бо ту гор но-строи тель ный тех ни кум, от кры лись строи тель ные 

от де ле ния при Даль не во сточ ном энер го тех ни чес ком и Ус су рий ском же-

лез но до рож ном тех ни ку мах31.

11 июля 1959 г. вы шло по ста нов ле ние ЦК КПСС и Со ве та Ми ни ст-

ров СССР «Об улуч ше нии ру ко во дства про фес сио наль но-тех ни чес ким 

об ра зо ва ни ем в СССР», ко то рое за кре пи ло из ме не ние сис те мы тру до-

вых ре зер вов в го су дар ст вен ную — про фес сио наль но-тех ни чес ко го про-

фи ля32. По ста нов ле ние по вы си ло от вет ст вен ность со юз ных рес пуб лик за 

под го тов ку ра бо чих кад ров. С на ча ла 1960-х гг. пар тий ны ми и со вет ски-

ми ор га на ми пред при ни ма лись ме ры по при гла ше нию в ре ги он ква ли-

фи ци ро ван ных спе циа ли стов. Од на ко несмот ря на уве ли че ние тем пов 

и объ ё мов про мыш лен но го и жи лищ но го строи тель ст ва сред не рес пуб-

ли кан ские по ка за те ли бы ли вы ше, чем на Даль нем Вос то ке33. При чи-

ны от ста ва ния объ яс ня лись недос та точ ной фи нан со вой и ма те ри аль ной 

по мо щью строй кам со сто ро ны от де лов Глав ка, а так же несо от вет ст вие 

про из вод ст вен но-тех ни чес кой ба зы ме то дам и тем пам воз ве де ния жилья 

и пред при ятий34.

На ос но ве опуб ли ко ван ных дан ных и ар хив ных до ку мен тов сле ду ет 

от ме тить, что фор ми ро ва ние кад ров строи тель ной ин ду ст рии со вет ско-

го Даль не го Вос то ка в 1945 — 1964 гг. свя за но с со ци аль но-эко но ми чес-

ки ми, кли ма ти чес ки ми и дру ги ми осо бен но стя ми ре гио на. Труд воль но-

на ём ных не мог вос пол нить по сто ян ную нехват ку ра бо чих. При ез жие по 

орг на бо ру или при зы вам пред при ятий не за дер жи ва лись в крае из-за тя-

жё лых ус ло вий тру да, а ме ст ные кад ры в ко ли че ст вен ном и ка че ст вен-

ном от но ше нии в пер вое по сле во ен ное де ся ти ле тие не со от вет ст во ва ли 

по треб но стям строи тель ной от рас ли, по это му боль шую роль в при ори-

тет ных строй ках ре гио на иг рал под не воль ный труд за клю чён ных и япон-

ских во ен но плен ных.

Го су дар ст во про во ди ло по ли ти ку при вле че ния мо ло дё жи в строи тель-

ную ин ду ст рию пу тём по вы ше ния за ра бот ной пла ты, улуч ше ния ус ло вий 

тру да и рас ши ре ния се ти выс ших и сред них учеб ных за ве де ний. Од на-

ко под го тов ка тру до вых ре зер вов че рез та кую об ра зо ва тель ную сис те му 

не обес пе чи ва ла по треб ность в ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли стах. Но сле-

ду ет от ме тить, что в ис сле до ван ный пе ри од уве ли чи лось чис ло ди пло ми-

ро ван ных про фес сио на лов. Их уси лия ми соз да ва лись но вые про из вод-

ст вен ные объ ек ты, раз во ра чи ва лось ши ро кое жи лищ ное строи тель ст во.
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