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В статье ис сле ду ет ся про цесс раз ви тия строи тель ной ин ду ст рии — ди на мич но 

раз ви ваю щей ся от рас ли эко но ми ки, имею щей свои ис то ри чес кие тра ди ции 

и про из вод ст вен ные дос ти же ния в се ре дине 1950-х — 1960 гг. на Даль нем Вос-

то ке. Вы яв ле но зна че ние строй ин ду ст рии в со ци аль но-эко но ми чес ком раз ви-

тии ре гио на.

Клю че вые сло ва: строи тель ная ин ду ст рия, ра бо чие кад ры, до мо строи тель ные 

ком би на ты, жи лищ ное строи тель ст во.
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Âсо ци аль но-эко но ми чес кой ис то рии Даль не го Вос то ка пе ри од с се-

ре ди ны 1950-х до кон ца 1980-х гг. яв ля ет ся дос та точ но ус пеш ным. 

За это вре мя в ре гионе по строе ны сот ни про мыш лен ных пред при ятий 

и объ ек тов со ци аль но-куль тур ной сфе ры, сда ны в экс плуа та цию де сят-

ки ты сяч до мов с бла го ус т ро ен ны ми квар ти ра ми. И всё бла го да ря на ли-

чию строи тель ной ин ду ст рии. Как шло её ста нов ле ние, ка кие про бле мы 

при шлось ре шать для то го, что бы на Даль нем Вос то ке поя ви лась но вая 

са мо стоя тель ная от расль эко но ми ки, — эта те ма изу че на сла бо. Учи ты-

вая дан ное об стоя тель ст во, ав тор по ста вил пе ред со бой цель ис сле до-

вать про цесс соз да ния строй ин ду ст рии и по ка зать её зна че ние в со ци-

аль но-эко но ми чес ком раз ви тии даль не во сточ но го ре гио на.

Соз да ние строи тель ной ин ду ст рии на Даль нем Вос то ке при хо дит-

ся на се ре ди ну 1950-х гг., что свя за но с окон ча ни ем по сле во ен но го вос-

ста но ви тель но го пе рио да и пе ре хо дом к ре ше нию од ной из важных 
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со циаль но-эко но ми чес ких за дач — на ча ло мас со во го жи лищ но го строи-

тель ст ва и ак тив ное про мыш лен ное раз ви тие ре гио на. До это го про-

из вод ст во строи тель ных ма те риа лов осу ще ст в ля лось неболь ши ми, ма-

ло мощ ны ми пред при ятия ми. Ос нов ной сте но вой ма те ри ал (кир пич) 

из го тов ля ли на де сят ках мел ких по лу кус тар ных се зон ных за во дах. Круп-

ные кир пич ные за во ды круг ло го дич но го дей ст вия (еди нич ные), ос на-

щён ные ус та рев шим обо ру до ва ни ем, не име ли нуж но го ко ли че ст ва ра-

бо чих, из-за че го про из вод ст во кир пи ча не обес пе чи ва ло по треб но стей 

строи те лей. Си туа ция ста ла ме нять ся во вто рой по ло вине 1950-х гг., ко-

гда на ря де за во дов про ве ли ре кон ст рук цию.

В пер вой по ло вине 1960-х гг. бы ли по строе ны но вые за во ды, что по-

зво ли ло час тич но ли к ви ди ро вать де фи цит кир пи ча. В 1957 г. все кир пич-

ные за во ды Даль не го Вос то ка вы пус ти ли 461,3 млн. шт. кир пи ча [7, с. 132], 

в 1967 г. — 755,1 млн. шт. [9, с. 117], т. е. рост про из вод ст ва со ста вил 61%.

В се ре дине 1950-х гг. на строй пло щад ках ста ли ис поль зо вать ся сбор-

ные же ле зо бе тон ные кон ст рук ции, что мож но счи тать на ча лом ин ду-

ст риа ли за ции в строи тель ст ве. Этот про цесс мно го сто рон ний, вклю-

чаю щий не толь ко ис поль зо ва ние раз лич ных ма шин и ме ха низ мов, но 

и при ме не ние но вых тех но ло гий, по зво ляю щих пе ре не сти часть тру-

до вых опе ра ций со строй пло ща док на спе циа ли зи ро ван ные пред при-

ятия. Из го тов ле ние в за во дских ус ло ви ях от дель ных строи тель ных кон-

ст рук ций — плит пе ре кры тия, пе ре мы чек, фун да мент ных и сте но вых 

бло ков — ста ло важ ней шей ча стью ин ду ст риа ли за ции строи тель но го 

про из вод ст ва.

Опыт ши ро ко го при ме не ния сбор но го же ле зо бе то на был за им ст во-

ван у ев ро пей ских стран, где по сле окон ча ния Вто рой ми ро вой вой ны 

для вос ста нов ле ния раз ру шен ных го ро дов по строи ли мно же ст во за во-

дов по про из вод ст ву же ле зо бе тон ных кон ст рук ций и из де лий. В на шей 

стране ак тив ным сто рон ни ком вне дре ния по доб ной тех но ло гии был 

пер вый сек ре тарь ЦК КПСС Н. С. Хру щёв. Оза бо чен ный идеей обес-

пе чить ши ро кие на род ные мас сы дос туп ным бла го ус т ро ен ным жиль ём, 

он пред ло жил стро ить не пом пез ные до ро го стоя щие «ста лин ки», а срав-

ни тель но недо ро гие до ма из круп ных, за ра нее из го тов лен ных же ле зо бе-

тон ных кон ст рук ций, со би рать их на строй пло щад ке, как ав то мо би ли 

на кон вей е ре, т. е. по ста вить воз ве де ние зда ний и со ору же ний на по ток, 

что бы в ко рот кие сро ки ре шить жи лищ ную про бле му.

19 ав гу ста 1954 г. ЦК КПСС и Со вет Ми ни ст ров СССР при ня ли со-

вме ст ное по ста нов ле ние «О раз ви тии про из вод ст ва сбор ных же ле зо-

бе тон ных кон ст рук ций и де та лей для строи тель ст ва», в ко то ром на-

ме ча лись ме ры по раз ви тию и при ме не нию сбор ных же ле зо бе тон ных 

кон ст рук ций и де та лей в жи лищ ном, про мыш лен ном и сель ском строи-

тель ст ве. 23 ав гу ста 1955 г. вы шло по ста нов ле ние «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 стои мо сти 
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строи тель ст ва», где от ме ча лось, что «глав ны ми за да ча ми в осу ще ст в ле-

нии даль ней шей ин ду ст риа ли за ции строи тель ст ва яв ля ет ся бы ст рей шее 

вы пол не ние на ме чен ной про грам мы уве ли че ния про из вод ст ва же ле зо-

бе тон ных из де лий, це мен та, круп ных бло ков, сбор ных пе ре го ро доч ных 

плит, а так же все мер ное вне дре ние ком плекс ной ме ха ни за ции строи-

тель ст ва» [12, с. 258]. Эти пра ви тель ст вен ные до ку мен ты да ли тол чок 

ши ро ко му ис поль зо ва нию же ле зо бе то на в строи тель ст ве. Во всех кра-

ях и об лас тях Даль не го Вос то ка поя ви лись за во ды же ле зо бе тон ных из-

де лий (ЖБИ) по вы пус ку са мой раз но об раз ной про дук ции: плит пе ре-

кры тий, ба лок, фун да мент ных бло ков, окон ных и двер ных пе ре мы чек, 

ле ст нич ных мар шей, ка на ли за ци он ных труб. Пер вые за во ды на ча ли ра-

бо тать в 1956 г. в Со вет ской Га ва ни (Ха ба ров ский край), Охе (Са ха лин-

ская об ласть), Рай чи хин ске (Амур ская об ласть). В 1957 г. в Ха ба ров ске 

во шёл в строй круп ный за вод ЖБИ мощ но стью 105 тыс. куб. м же ле зо-

бе то на в год. Чуть поз же всту пи ли в экс плуа та цию за во ды в При мор-

ском крае (Ар тё ме, Ус су рий ске и пос. Кро лев цы), об щая мощ ность ко-

то рых со ста ви ла око ло 100 тыс. куб. м же ле зо бе тон ных из де лий в год [2. 

Ф. П-68. Оп. 101. Д. 133. Л. 169]. Пред при ятия по вы пус ку сбор но го же-

ле зо бе то на поя ви лись в го ро дах Са ха лин ской об лас ти: Юж но-Са ха лин-

ске, Холм ске, Шах тёр ске.

В кон це 1950-х гг. все за во ды ЖБИ в сред нем за год вы пус ка ли 

384,7 тыс. куб. м сбор ных же ле зо бе тон ных кон ст рук ций и де та лей. 

В пер вой по ло вине 1960-х гг. этот по ка за тель со ста вил 938,6 тыс. куб. м, 

во вто рой по ло вине — 1668,6 тыс. куб. м*, т. е. за де сять с неболь шим 

лет про из вод ст во же ле зо бе то на на Даль нем Вос то ке уве ли чи лось бо-

лее чем в 4 раза.

Сле дую щим эта пом в раз ви тии строй ин ду ст рии сле ду ет счи тать соз-

да ние круп ных спе циа ли зи ро ван ных строи тель ных ор га ни за ций. Впер-

вые по доб ная ре ор га ни за ция бы ла про ве де на в Мо ск ве, где несколь ко 

сред них и мел ких строи тель ных пред при ятий и кон тор объ е ди ни лись 

в еди ную круп ную строи тель ную ор га ни за цию Глав мос строй, под чи-

няв шую ся Мос гор ис пол ко му. Глав мос строй стал ве ду щим ген под ряд-

чи ком сто ли цы в сфе ре жи лищ но го, со ци аль но-куль тур но го, ком му-

наль но-бы то во го и про мыш лен но го строи тель ст ва.

Мо с ков ский опыт по соз да нию еди ной круп ной строи тель ной ор-

га ни за ции по лу чил ши ро кое рас про стра не ние. При ис пол ко мах го-

род ских Со ве тов поя ви лись мощ ные спе циа ли зи ро ван ные строи тель-

ные ор га ни за ции, объ е ди нив шие мно же ст во мел ких ма ло мощ ных 

строи тель ных кон тор и уча ст ков. В те го ды боль шое вни ма ние уде-

ля лось Вла ди во сто ку — в ян ва ре 1960 г. вы шли по ста нов ле ния Со ве та 

Ми ни ст ров СССР и РСФСР «О раз ви тии г. Вла ди во сто ка», ко то ры ми 

* Подсчитано автором на основании источников [8, с. 128; 10, с. 114].
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предусматрива лось в 1960 — 1965 гг. по стро ить жи лых до мов об щей пло-

щадью 1,6 млн. кв. м, школ на 20,1 тыс. уча щих ся, дет ских до школь ных 

уч ре ж де ний на 13,5 тыс. мест и ряд дру гих объ ек тов со ци аль но го и куль-

тур но-бы то во го на зна че ния [2. Ф. 373. Оп. 1. Д. 521. Л. 1]. Для вы пол не-

ния столь об шир ной строи тель ной про грам мы Ми ни стер ст во строи-

тель ст ва РСФСР из да ло в фев ра ле 1960 г. при каз о соз да нии Глав но го 

управ ле ния по строи тель ст ву г. Вла ди во сто ка, по лу чив ше го на зва ние 

Главв ла ди во сток ст рой. Пер вым на чаль ни ком глав ка стал В. А. По ли-

ка нов. Главв ла ди во сток ст рою под чи ни ли ряд тре стов, пред при ятий по 

про из вод ст ву строи тель ных ма те риа лов и дру гие служ бы, ко то рые ра-

нее вхо ди ли в При мор ский сов нар хоз. В об щей слож но сти главк объ е-

ди нил 6 об ще строи тель ных тре стов, 10 строи тель но-мон таж ных управ-

ле ний, 11 кон тор и пред при ятий по вы пус ку строй ма те риа лов [3. Ф. 259. 

Оп. 1. Д. 1330. Л. 78 — 79].

По ми мо фор ми ро ва ния ма те ри аль но-тех ни чес кой ос но вы необ хо ди-

мо бы ло соз дать кол лек тив ра бо чих и ин же нер но-тех ни чес ких ра бот ни-

ков (ИТР), спо соб ный ре шать за да чи по строи тель ст ву про мыш лен ных 

и жи лищ но-гра ж дан ских объ ек тов. Для ап па ра та Главв ла ди во сток ст роя, 

тре стов и управ ле ний под би ра лись вы со ко ква ли фи ци ро ван ные ру ко-

во дя щие кад ры. При чём спе циа ли сты, имев шие опыт ин ду ст ри аль но-

го жи лищ но го строи тель ст ва, при вле ка лись из дру гих рай онов стра ны. 

По прось бе При мор ско го край ко ма КПСС во Вла ди во сток при бы ли 

14 ква ли фи ци ро ван ных ин же не ров. Кро ме то го, Ми ни стер ст во строи-

тель ст ва РСФСР при ня ло ре ше ние на пра вить ле том—осенью 1960 г. для 

ра бо ты в глав ке 360 мо ло дых спе циа ли стов, в том чис ле 160 ин же не ров 

и 200 тех ни ков [13. Ф. 566. Оп. 14. Д. 167. Л. 63].

Бы ли при ня ты ме ры по фор ми ро ва нию ра бо чих кад ров. В 1960 г. 

в Главв ла ди во сток ст рой при бы ло 4600 ра бо чих [3. Ф. 533. Оп. 1. Д. 155. 

Л. 31], в 1961 г. ещё 5390 чел. [2. Ф. П-435. Оп. 1. Д. 394-а. Л. 107].

В 1963 г. тер ри то ри аль ная дея тель ность Главв ла ди во сток ст роя рас-

ши ри лась. Со вет Ми ни ст ров РСФСР сво им по ста нов ле ни ем от 23 фев-

ра ля 1963 г. воз ло жил на него вы пол не ние ра бот по жи лищ но-гра ж-

дан ско му, про мыш лен но му и сель ско хо зяй ст вен но му строи тель ст ву 

по всей тер ри то рии При мор ско го края. Но вым на чаль ни ком глав ка 

стал А. Н. Саль мин. Глав ку пе ре да ли ещё пять строи тель ных тре стов, 

пред при ятия по вы пус ку строи тель ных ма те риа лов, в том чис ле за во-

ды ЖБИ в Ар тё ме, Ус су рий ске, пос. Кро лев цы, ра нее на хо див шие ся 

в под чи не нии Даль не во сточ но го сов нар хо за. В даль ней шем ему ото-

шли ещё несколь ко за во дов, и к кон цу 1960-х гг. в его со ста ве на счи-

ты ва лось 23 про мыш лен ных пред при ятия по вы пус ку строй ма те риа-

лов [14. Ф. 387. Оп. 1. Д. 1020. Л. 33]. Та ким об ра зом, в При мор ском крае 

бы ла соз да на мощ ная строи тель ная ор га ни за ция, спо соб ная осу ще ст-

в лять об шир ную про грам му по про мыш лен но му и жи лищ но-гра ж дан-
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ско му строи тель ст ву. Про мыш лен ное строи тель ст во со став ля ло 44% от 

всей про грам мы строи тель ст ва Главв ла ди во сток ст роя.

Ре ор га ни за ция про шла и в Ха ба ров ском крае. В ян ва ре 1963 г. в Ха-

ба ров ске по ре ше нию Со ве та Ми ни ст ров РСФСР соз да но глав ное 

управ ле ние по строи тель ст ву в Даль не во сточ ном эко но ми чес ком рай-

оне — Глав даль ст рой. На чаль ни ком был на зна чен Е. М. Си до рен ко, ко-

то рый до это го воз глав лял Строй трест № 6. В его со став во шли Ха ба ров-

ское, Амур ское, Са ха лин ское и Кам чат ское строи тель ные управ ле ния. 

Главк при нял от сов нар хо зов, ис пол ко мов ме ст ных Со ве тов и неко то-

рых ве домств под ряд ные строи тель ные ор га ни за ции и пред при ятия по 

про из вод ст ву строй ма те риа лов, ав то ре монт ные и де ре во об ра ба ты ваю-

щие за во ды, скла ды и кон то ры ма те ри аль но-тех ни чес ко го снаб же ния, 

транс порт, об слу жи ваю щий строи тель ст во и строи тель ную тех ни ку, 

и стал мощ ной ор га ни за цией, объ е ди нив шей 18 строи тель ных тре стов 

и бо лее ста раз лич ных строи тель ных ор га ни за ций [4. Ф. П-35. Оп. 90. 

Д. 115. Л. 11]. Уже в пер вый год своей дея тель но сти Глав даль ст рой по-

стро ил 445,3 тыс. кв. м жи лой пло ща ди в Ха ба ров ском крае, Амур ской, 

Кам чат ской и Са ха лин ской об лас тях [4. Ф. П-1336. Оп. 1. Д. 2. Л. 46]. 

В 1967 г. в Глав ке ра бо та ли 75 тыс. чел. В Ха ба ров ском крае строи тель ные 

ор га ни за ции Глав даль ст роя за три го да (1963 — 1965) вве ли в экс плуа та-

цию око ло 50 круп ных про мыш лен ных объ ек тов и бо лее 1 млн. кв. м 

жи лой пло ща ди [16]. Соз да ние круп ных строи тель ных ор га ни за ций, 

спо соб ных вес ти про мыш лен ное, жи лищ ное и со ци аль но-куль тур ное 

строи тель ст во, бы ло на прав ле но на то, что бы наи бо лее эф фек тив но ис-

поль зо вать го су дар ст вен ные ка пи та ло вло же ния, пре кра тить рас пы ле ние 

сил и ма те ри аль ных ре сур сов, со сре до то чить их на важ ней ших объ ек-

тах, зна чи тель но по вы сить уро вень ме ха ни за ции строи тель но-мон таж-

ных ра бот.

Ко нец 1950-х гг. оз на ме но вал ся вне дре ни ем в строи тель ное про из-

вод ст во но вой тех но ло гии воз ве де ния зда ний из круп ных па не лей. Раз-

ви тию круп но па нель но го до мо строе ния спо соб ст во ва ли два об стоя тель-

ст ва. Во-пер вых, к это му вре ме ни бы ло на ла же но про из вод ст во сбор ных 

же ле зо бе тон ных кон ст рук ций, ко то рые ши ро ко ис поль зо ва ли в строи-

тель ст ве. Во-вто рых, с на ча лом мас со во го жи лищ но го строи тель ст ва пе-

ред строи те ля ми бы ла по став ле на за да ча — стро ить бы ст ро, что бы ре-

шить жи лищ ную про бле му в крат чай шие сро ки. До бить ся со кра ще ния 

сро ков строи тель ст ва и ус ко рить про цесс воз ве де ния до мов мож но бы ло 

при ис поль зо ва нии круп но па нель но го до мо строе ния, ко то рое до это го 

но си ло экс пе ри мен таль ный ха рак тер.

Вско ре ро ди лась идея пе рей ти к прин ци пи аль но но во му ме то-

ду воз ве де ния круп но па нель ных зда ний си ла ми спе ци аль но соз дан-

ных до мо строи тель ных ком би на тов (ДСК). Впер вые его при ме ни ли 

в 1959 г. в Ле нин гра де. Суть нов ше ст ва за клю ча лась в том, что в еди ную 
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техно логи чес кую це поч ку со еди ня лись за во ды по про из вод ст ву па не-

лей и строй пло щад ки. Они ста но ви лись еди ной ор га ни за цией и под-

чи ня лись од но му ру ко во дству. ДСК не толь ко про из во дил ос нов ные 

строи тель ные кон ст рук ции и де та ли, транс пор ти ро вал их на строй ки, 

но и мон ти ро вал па не ли, вёл от де лоч ные ра бо ты до пол ной сда чи до-

ма в экс плуа та цию. Ор га ни за ция ДСК ста ла од ним из важ ней ших эта-

пов в раз ви тии ин ду ст ри аль но го до мо строе ния. Бла го да ря но во му спо-

со бу со кра ти лись сро ки строи тель ст ва, сни зи лась его стои мость. Так, 

с 1959 г. по 1965 г. ле нин град ские строи те ли сэ ко но ми ли 43,5 млн. руб. 

ка пи та ло вло же ний [15, с. 9]. Ини циа ти ва ле нин град цев по лу чи ла под-

держ ку и одоб ре ние пра ви тель ст ва, их опыт ре ко мен до ва лось ис поль-

зо вать в дру гих го ро дах. В ко рот кий срок по всей стране бы ли соз да ны 

де сят ки и сот ни до мо строи тель ных ком би на тов. В 1967 г. в СССР на-

счи ты ва лось 293 ДСК, в РСФСР — 173 [14. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1211. Л. 28].

В пер вой по ло вине 1960-х гг. до мо строи тель ные ком би на ты поя ви-

лись и на Даль нем Вос то ке. Од ним из пер вых (с ян ва ря 1963 г.) стал ра-

бо тать до мо строи тель ный ком би нат № 1 во Вла ди во сто ке, соз дан ный 

на ба зе за во да КПД-35. В 1964 г. ДСК за ра бо тал в Ха ба ров ске, позд нее 

по доб ные пред при ятия поя ви лись в Бла го ве щен ске, Ма га дане, Пе тро-

пав лов ске-Кам чат ском, Юж но-Са ха лин ске.

Но вый ме тод в круп но па нель ном до мо строе нии пре вра щал строи-

тель ное про из вод ст во в еди ный ин ду ст ри аль ный про цесс — от из го-

тов ле ния за во дских кон ст рук ций и из де лий до вво да в экс плуа та цию 

го то вых зда ний. Про грес сив ность это го ме то да оп ре де ля лась непо-

сред ст вен ной за ин те ре со ван но стью до мо строи тель но го пред при ятия 

в по вы ше нии уров ня за во дской го тов но сти из де лий и уве ли че нии до ли 

строи тель ных про цес сов, вы пол няв ших ся в за во дских ус ло ви ях, а так-

же в боль шей рит мич но сти строи тель ст ва в те че ние го да, со от вет ст вую-

щей про из во ди тель но сти и ре жи му ра бо ты.

Необ хо ди мо от ме тить, что вне дре ние ин ду ст ри аль ных ме то дов 

строи тель ст ва, в ча ст но сти круп но па нель но го до мо строе ния, во мно-

гом про изош ло бла го да ря но вой тех ни ке (ба шен ные кра ны, ав то кра-

ны), в том чис ле спе ци аль но обо ру до ван ным ма ши нам (па не ле во зы, 

пли то во зы), дос тав ляв шим на строи тель ные объ ек ты сте но вые па не-

ли и пли ты пе ре кры тия. Но од ним из су ще ст вен ных недос тат ков круп-

но па нель но го до мо строе ния бы ло од но об ра зие ар хи тек тур но го об ли-

ка воз во ди мых жи лых мик ро рай онов. Прак ти чес ки по все му Даль не му 

Вос то ку строи лись ти по вые до ма, что де ла ло даль не во сточ ные го ро да 

по хо жи ми друг на дру га.

Бы ли про бле мы и с кад ра ми. Ком плек то ва ние ра бо чих про хо ди ло по 

сле дую щим ис точ ни кам: орг на бор, при ём по сво бод но му най му на мес-

те, об ще ст вен ный при зыв, при ём де мо би ли зо ван ных вои нов и вы пу ск-

ни ков ПТУ. Во вто рой по ло вине 1950-х — на ча ле 1960-х гг. важ ную роль 
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иг рал за воз ра бо чей си лы из за пад ных рай онов стра ны пу тём орг на бо-

ра и об ще ст вен но го при зы ва. Од на ко фор ми ро ва ние кад ро во го со ста ва 

по доб ным об ра зом бы ло не слиш ком эф фек тив ным, мно гие, про ра бо-

тав неко то рое вре мя по орг на бо ру, ухо ди ли из пред при ятий и ор га ни за-

ций строй ин ду ст рии. Ска зал ся це лый ряд фак то ров — него тов ность лю-

дей из-за тя жё лых ус ло вий тру да ра бо тать в строй ин ду ст рии, невы со кий 

уро вень за ра бот ной пла ты, необес пе чен ность со ци аль но-бы то вы ми ус-

лу га ми. Не по след нюю роль иг рал пси хо ло ги чес кий на строй прие хав-

ших на Даль ний Вос ток в по ис ках «лёг кой жиз ни» и «длин но го руб ля».

Прак ти ка всё бо лее убе ж да ла ру ко во ди те лей пред при ятий и ор га-

ни за ций строй ин ду ст рии по пол нять кад ры не че рез сис те му орг на бо-

ра, а за счёт приё ма ме ст но го на се ле ния по сво бод но му най му и вы пу-

ск ни ков про фес сио наль но-тех ни чес ких учи лищ (ПТУ). В даль ней шем 

имен но эти ис точ ни ки фор ми ро ва ния тру до вых кол лек ти вов ста ли до-

ми ни рую щи ми. Так, в на ча ле 1960-х гг. в Главв ла ди во сток ст рой по орг-

на бо ру еже год но при бы ва ло 1500 — 2000 чел., к кон цу 1960-х гг. — до 

500 — 700 чел. [14. Ф. 387. Оп. 1. Д. 1940. Л. 107]. В то же вре мя уве ли чи-

лось чис ло вы пу ск ни ков ПТУ, по сту пав ших на ра бо ту в строи тель ные 

ор га ни за ции и пред при ятия по про из вод ст ву строй ма те риа лов. В При-

мор ском крае в 1958 г. из проф тех учи лищ в строй ин ду ст рию при бы ло 

1490, а в 1965 г. — 2276 чел. [6. С. 137]. В Ха ба ров ском крае в эти же го ды 

со от вет ст вен но 1068 и 2184 чел. [4. Ф. 1728. Оп. 1. Д. 243. Л. 1]. Опыт по-

ка зал, что имен но из вы пу ск ни ков ПТУ фор ми ро вал ся кад ро вый кос-

тяк тру до вых кол лек ти вов пред при ятий и ор га ни за ций строй ин ду ст рии, 

ко то рые ус пеш но ре ша ли про из вод ст вен ные за да чи.

Соз дан ная за срав ни тель но ко рот кий срок (чуть боль ше де ся ти лет) 

строй ин ду ст рия ста ла но вой от рас лью эко но ми ки Даль не го Вос то ка. 

Она пред став ля ла со бой сот ни за во дов по про из вод ст ву же ле зо бе тон-

ных кон ст рук ций и кир пи ча, де сят ки ком би на тов круп но па нель но го до-

мо строе ния и пред при ятий по вы пус ку ру бе рои да, из вес ти, щеб ня, ке-

рам зи та и дру гих строй ма те риа лов. В неё вхо ди ли так же строи тель ные 

ор га ни за ции, уком плек то ван ные ква ли фи ци ро ван ны ми кад ра ми. Ес ли 

в до во ен ные и пер вые по сле во ен ные го ды бо лее по ло ви ны всех строи-

тель но-мон таж ных ра бот ве лось хо зяй ст вен ным спо со бом, т. е. си ла ми 

про мыш лен ных, транс порт ных и сель ско хо зяй ст вен ных пред при ятий, 

то в 1960-е и по сле дую щие го ды боль шин ст во ра бот (80 — 90%) вы пол-

ня лось под ряд ны ми строи тель ны ми ор га ни за ция ми.

Бла го да ря на ли чию строй ин ду ст рии в 1960-е гг. бы ли по строе ны та-

кие круп ные про мыш лен ные ги ган ты, как гор но-обо га ти тель ный ком-

би нат в пос. Сол неч ный и Амур ский цел лю лоз но-кар тон ный ком би-

нат в Ха ба ров ском крае, ряд дру гих пред при ятий, мно же ст во раз лич ных 

объ ек тов со ци аль но-куль тур но го на зна че ния. Ши ро ко ве лось жи лищ-

ное строи тель ст во, о его мас шта бах мож но су дить по дан ным табл. 1.
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Таб ли ца 1

Ввод в экс плуа та цию жи лых до мов по кра ям и об лас тям Даль не го Вос то ка 
в 1961—1970 гг. (тыс. кв. м об щей пло ща ди)

1961—1965 1966—1970

При мор ский край 3489,4 3775

Ха ба ров ский край 2153,7 3326

Амур ская об ласть 1364,0 1581

Кам чат ская об ласть 633,9 776

Ма га дан ская об ласть Нет дан ных 964

Са ха лин ская об ласть 1369,0 1334

Ис точ ни ки: [1. С. 67; 5. С. 120; 6. С. 280; 10. С. 304; 11. С. 208].

Строи тель ная ин ду ст рии в даль ней шем на ра щи ва ла свой по тен ци ал 

и ста ла од ной из глав ных и сис те мо об ра зую щих от рас лей эко но ми ки, 

бла го да ря ко то рой вплоть до кон ца 1980-х гг. в ре гионе ус пеш но ве лось 

про мыш лен ное, жи лищ но-гра ж дан ское строи тель ст во, бы ла соз да на 

проч ная ос но ва, по зво лив шая срав ни тель но без бо лез нен но пе ре жить 

пе ри од ре форм в 1990-е гг.
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