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ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ УГОЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА В ПЕРИОД 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ (1928—1941 гг.): 
ПРОБЛЕМЫ, ОСОБЕННОСТИ, РЕЗУЛЬТАТЫ

В статье рас смат ри ва ют ся про бле мы пла ни ро ва ния и ре ор га ни за ци он ных 
из ме не ний в уголь ной про мыш лен но сти Даль не го Вос то ка в пе ри од ин ду-
ст риа ли за ции. Пока за но, что ос нов ные на прав ле ния мо дер ни за ции даль-
не во сточ ной уг ле до бы чи оп ре де ля лись об щи ми за ко но мер но стя ми хо зяй-
ст венно-эконо ми чес ко го раз ви тия СССР. В годы пер вых пя ти ле ток центр 
от пус тил на ре кон ст рук цию крае вых шахт ных фон дов ко лос саль ные фи-
нан со вые сред ст ва, были по став ле ны за да чи пол но го тех ни чес ко го пе ре во-
ору же ния пред при ятий, уве ли че ния объ ё мов об щей и ме ха ни зи ро ван ной 
до бы чи, пол но го са мо обес пе че ния ре гио на то п ли вом. На прак ти ке дос тиг-
ну тые ре зуль та ты ока за лись го раз до скром нее. При чи на ми сло жив шей ся 
си туа ции были как про счё ты в са мом пла ни ро ва нии, так и мно го чис лен ные 
ре ор га ни за ции. Пере под чи не ния в сис те ме нар ко ма тов, из ме не ния в струк-
ту ре са мо го уг ле до бы ваю ще го тре ста при ве ли к ухуд ше нию снаб же ния 
обо ру до ва ни ем шахт Даль не го Вос то ка. В силу пе ри фе рий но сти сво его по-
ло же ния трест «Даль уголь» до се ре ди ны 1930-х гг. обыч но по лу чал ма ши ны 
и ме ха низ мы, спи сан ные с шахт Дон бас са и Куз бас са. Кро ме того, при со-
став ле нии са мих пла нов цен тром, как пра ви ло, не учи ты ва лись про из вод-
ст вен ные воз мож но сти пред при ятий, ре гио наль ная спе ци фи ка ра бо ты шахт 
на Даль нем Вос то ке. Непо сред ст вен но на са мих пред при яти ях серь ёз ны ми 
пре пят ст вия ми для вы пол не ния по став лен ных за дач яв ля лись недос та ток 
ква ли фи ци ро ван ных кад ров и неудов ле тво ри тель но ор га ни зо ван ная ра бо-
та. В ре зуль та те, несмот ря на зна чи тель ные ус пе хи в во про се мо дер ни за ции 
уголь ной про мыш лен но сти в пе ри од ин ду ст риа ли за ции, вы пол не ние пла но-
вых за дач дос ти га лось лишь в ис клю чи тель ных слу ча ях.
Клю че вые сло ва: уголь ная про мыш лен ность, пла ни ро ва ние, ре ор га ни за-
ция, ин ду ст риа ли за ция, При морье, Даль ний Вос ток.
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PLANNING OF THE DEVELOPMENT OF THE COAL INDUSTRY OF THE FAR EAST DURING 
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The article deals with the problems of planning and reorganization changes 
in the coal industry of the Far East during the period of industrialization. It is 
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shown that the main directions of modernization of the Far Eastern coal mining 
were determined by the general patterns of economic and economic develop-
ment of the USSR. During the first five-year plans, the center released colossal 
financial resources for the reconstruction of the regional mine funds, the tasks of 
complete technical re-equipment of enterprises, increasing the volume of general 
and mechanized production, full self-sufficiency of the region with fuel were set. 
In practice, the results achieved turned out to be much more modest, the reasons for 
the current situation were both miscalculations in the planning itself and numerous 
reorganizations. Reassignments in the system of People’s commissariats, changes 
in the structure of the coal mining trust itself led to a poorly organized supply 
of equipment to the mines of the Far East. Due to the peripheral nature of its 
position, the Dalugol trust was supplied, as a rule, with decommissioned machines 
and mechanisms from the mines of Donbass and Kuzbass until the mid-1930s. 
In addition, when drawing up the plans themselves, the center, as a rule, did not 
take into account the production capabilities of enterprises, the regional specifics 
of the work of mines in the Far East; directly at the enterprises themselves, 
the lack of qualified personnel and unsatisfactorily organized work were serious 
obstacles to the fulfillment of the tasks set. As a result, despite significant progress 
in the modernization of the coal industry during the period of industrialization, 
the implementation of planned tasks was achieved only in exceptional cases.
Keywords: coal industry, planning, reorganization, industrialization, Primorye, 
Far East.

Модер ни за ция про мыш лен но го ком плек са СССР, а так же мас штаб ное 
строи тель ст во но вых пред при ятий, на ча тые в годы ин ду ст риа ли за ции, 

вы зва ли необ хо ди мость фор си ро ван но го раз ви тия то п ливно-энер ге ти чес-
ко го сек то ра. На Даль нем Вос то ке ос нов ной ба зой для удов ле тво ре ния 
рас ту щих то п лив ных по треб но стей яв ля лась уголь ная про мыш лен ность, 
пред при ятия ко то рой кон цен три ро ва лись в ос нов ном на тер ри то рии При-
морья. В ус ло ви ях пе ре хо да к командно-адми ни ст ра тив ной эко но ми ке 
было необ хо ди мо обес пе чить раз ви тие при мор ской уг ле до бы чи в реа ли ях 
но вой эко но ми чес кой мо де ли, вы вес ти от расль на бо лее вы со кий про из-
вод ст вен ный уро вень, ре шить та кие за да чи, как элек три фи ка ция, ма ши ни-
за ция и ме ха ни за ция шахт ных фон дов. Реа ли за ция оп ре де лён ных пла на ми 
це лей столк ну лась с ря дом про блем в сис те ме управ ле ния и пла ни ро ва ния 
уголь ной от рас ли Даль не го Вос то ка: ре ги он за ни мал пе ри фе рий ное по ло-
же ние, что при во ди ло к снаб же нию по ос та точ но му прин ци пу и за час тую 
спи сан ным обо ру до ва ни ем; сами пред при ятия не рас по ла га ли необ хо ди-
мым ко ли че ст вом ква ли фи ци ро ван ных кад ров. Несмот ря на то что крае-
вая уг ле до бы ча про шла путь мас штаб но го тех ни чес ко го пе ре во ору же ния 
и ре кон ст рук ции, вы ше на зван ные труд но сти обу сло ви ли су ще ст вен ный 
раз рыв меж ду на ме чен ны ми пла на ми и по лу чен ны ми ре зуль та та ми.

Вопро сы пла ни ро ва ния раз ви тия уголь ных пред при ятий Даль не-
го Вос то ка, тех ни чес ко го пе ре во ору же ния, обес пе че ния тру до вы ми ре-
сур са ми в 1930-е гг. яв ля лись объ ек том рас смот ре ния в мно го чис лен ных 
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ис сле до ва ни ях как со вет ских ис то ри ков [2, 10, 11], так и со вре мен ных 
[1, 4, 7, 8, 9]. В дан ной статье ста вит ся цель изу чить из на чаль ные на ме ре-
ния цен траль но го и крае во го ру ко во дства в деле раз ви тия ин ду ст рии, вы-
явить про бле мы и осо бен но сти в сис те ме пла ни ро ва ния раз ви тия от рас-
ли, со пос та вить пла ны и ре зуль та ты.

К на ча лу реа ли за ции пер во го пя ти лет не го пла на Даль ний Вос ток яв-
лял ся од ним из наи ме нее про мыш лен но раз ви тых ре гио нов СССР, что 
было обу слов ле но гео гра фи чес кой уда лён но стью от цен тра, ма ло на се-
лён но стью и, как след ст вие, де фи ци том тру до вых ре сур сов, а так же от-
сут ст ви ем дос та точ ных средств для ин ве сти ро ва ния в ме ст ную ин ду ст-
рию. Крае вые пред при ятия к 1928 г. были ос на ще ны ус та рев шим и крайне 
из но шен ным обо ру до ва ни ем, в ряде от рас лей пре об ла дал тя жё лый фи-
зи чес кий труд, при род ные ре сур сы не были дос та точ но изу че ны, со хра-
ня лась то п лив ная за ви си мость: из Черем хов ско го бас сей на вво зи лось до 
100 тыс. тонн угля, при том что в При морье до бы ва лась лишь ма лая часть 
из вест ных за па сов [11, с. 74, 76].

В 1927—1928 гг. вслед за XV съез дом ВКП(б), ут вер див шим ди рек ти вы 
по со став ле нию пер во го пя ти лет не го пла на, в Даль не во сточ ном крае так-
же на ча лась раз ра бот ка про ек тов по ин ду ст риа ли за ции. Реги он окон ча-
тель но во шёл в еди ный про цесс хо зяй ст венно-эконо ми чес ко го раз ви тия 
СССР. В фев ра ле — мар те 1929 г. на IX Даль не во сточ ной крае вой пар тий-
ной кон фе рен ции был при нят пер во на чаль ный пя ти лет ний план раз ви-
тия Даль не го Вос то ка. Одна ко уже в но яб ре 1929 г. по ито гу ра бо ты в крае 
пра ви тель ст вен ной ко мис сии под пред се да тель ст вом А. В. Шот ма на, ор-
га ни зо ван ной по ука зу Пре зи диу ма ВЦИК РСФСР, план был зна чи тель но 
скор рек ти ро ван. В но вой ре дак ции ос нов ной ак цент был сде лан на ус ко-
рен ном раз ви тии экс порт ных от рас лей, спо соб ных обес пе чить при ток ва-
лют ной вы руч ки, в их чис ле важ ное ме сто за ни ма ла уголь ная [3, с. 150].

За годы НЭПа даль не во сточ но му ру ко во дству уда лось вос ста но вить 
уголь ную про мыш лен ность и до бить ся дос ти же ния до ре во лю ци он но го 
уров ня до бы чи, про вес ти час тич ную ре кон ст рук цию, тем са мым со хра нив 
про из вод ст вен ный по тен ци ал, на чать под го тов ку пер вых ква ли фи ци ро ван-
ных кад ров. Кро ме того, в силу ад ми ни ст ра тив но го дав ле ния и неспо соб-
но сти ча ст ных ко пей кон ку ри ро вать с го су дар ст вен ны ми в 1925 г. со сто-
ял ся пол ный пе ре ход уг ле до бы ваю щих пред при ятий в гос сек тор. Дан ное 
об стоя тель ст во по зво ли ло объ е ди нить при мор ские пред при ятия в го су-
дар ст вен ный трест ка мен но уголь ной про мыш лен но сти «При муголь», ре-
ор га ни зо ван ный в 1927 г. в трест «Даль уголь», на пря мую под чи няв ший ся 
ВСНХ СССР и со сре до то чив ший 98,2% до бы чи угля на Даль нем Вос то ке 
[1, с. 150; РГИА ДВ. Ф. Р-2456. Оп. 1. Д. 6. Л. 1].

Несмот ря на дос тиг ну тые ре зуль та ты, по сле за вер ше ния ос нов но го объ-
ё ма вос ста но ви тель ных ра бот ста ло оче вид но, что при от сут ст вии зна чи-
тель ных ка пи та ло вло же ний даль ней шее раз ви тие невоз мож но. Шах ты Даль-
не го Вос то ка были ос на ще ны ус та рев шим обо ру до ва ни ем, из нос ко то ро го 
до хо дил до 70%, ре монт ная база прак ти чес ки от сут ст во ва ла, гео ло ги чес кая 

Планирование развития угольной отрасли Дальнего Востока в период индустриализации…



86

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 3

7

раз вед ка про во ди лась в недос та точ ном объ ё ме, строи тель ст во но вых шахт 
про дви га лось очень мед лен но из-за де фи ци та тру до вых и фи нан со вых ре-
сур сов. Стаг на ция в от рас ли ста ви ла под уг ро зу даль ней шее обес пе че ние 
ре гио наль ных по треб но стей в то п ли ве в ус ло ви ях раз вер нув ше го ся про-
мыш лен но го строи тель ст ва [РГИА ДВ. Ф. Р-209. Оп. 1. Д. 3. Л. 55, 55 об].

В сло жив шем ся по ло же нии ещё в 1925—1926 гг. ин же нерно-техни чес-
ким пер со на лом тре ста был со став лен де таль ный план раз ви тия даль не-
во сточ ной уг ле до бы чи, пре ду смат ри вав ший тех ни чес кое пе ре ос на ще ние, 
элек три фи ка цию, а так же ор га ни за цию но вых пред при ятий. Одна ко из-за 
по сле до вав ше го вско ре рез ко го из ме не ния эко но ми чес кой по ли ти ки пред-
ло жен ные про ек ты не мог ли быть реа ли зо ва ны. Тем не ме нее ап па ра том 
тре ста был на ко п лен важ ный опыт дол го сроч но го пла ни ро ва ния, про ве де-
на оцен ка те ку ще го со стоя ния уголь ной про мыш лен но сти, вы счи тан при-
мер ный объ ём за трат: за пять лет ка пи та ло вло же ния долж ны были со ста-
вить 8 млн 172 тыс. руб. [РГИА ДВ. Ф. Р-208. Оп. 1. Д. 1. Л. 20 об, 22 об].

В 1929 г. ста тус тре ста «Даль уголь» был по вы шен до все со юз но го, 
в 1930 г. при ня ты по ста нов ле ния ВЦИК и Полит бю ро ЦК ВКП(б) об эко-
но ми чес ком раз ви тии Даль не го Вос то ка в ус ло ви ях уси ле ния во ен ной уг-
ро зы со сто ро ны Япо нии. Воз рос шее вни ма ние цен тра к про бле мам ре-
гио наль ной уг ле до бы чи обес пе чи ло вы де ле ние тре сту 35 млн руб. уже 
в пер вый год пя ти лет ки [4, с. 35].

Соглас но пя ти лет не му пла ну раз ви тия уголь ной про мыш лен но сти 
Даль не го Вос то ка на 1928/29—1932/33 гг. пер во оче ред ной за да чей в об-
лас ти мо дер ни за ции от рас ли объ яв ля лось мас штаб ное об нов ле ние про-
из вод ст вен ных фон дов. Пла ни ро ва лось по этап ное вве де ние в экс плуа та-
цию но вых шахт в свя зи с тем, что по тен ци ал ста рых дос ти гал мак си му ма 
в 1931 г., а за тем стал бы неук лон но сни жать ся вви ду ог ра ни чен но сти за-
па сов. Так, если в пер вый год пя ти лет ки за счёт экс плуа та ции ста рых 
шахт пла ни ро ва лось обес пе чить 100% об щей до бы чи, то к 1933 г. их доля 
долж на сни зить ся до 35,7%. Рас хо ды на пе ре ос на ще ние круп ней ших шахт 
были оце не ны в 27 млн 443 тыс. руб., ог ра ни чен ность в фи нан сах вы ну-
ди ла ру ко во дство тре ста от ка зать ся от идеи мо дер ни за ции шахт ма лой 
про из во ди тель но сти и таким образом сэкономить часть средств для но-
во го ка пи таль но го строи тель ст ва. На шах тах в с. Тав ри чан ка по счи та ли 
необ хо ди мым про во дить лишь тот объ ём гор ных ра бот, ко то рый по зво-
лил бы со хра нить дос тиг ну тый уро вень до бы чи. На пе ре до вом Сучан ском 
пред при ятии пред ла га лось со сре до то чить ос нов ные уси лия лишь на ре-
кон ст рук ции шахт № 2, 5 и 10, да вав ших наи боль шие объ ё мы до бы чи 
[РГИА ДВ. Ф. Р-2456. Оп. 1. Д. 4. Л. 2; Д. 5. Л. 6, 7, 8].

Строи тель ст во но вых шахт тре бо ва ло про ве де ния мас штаб ных раз ве-
доч ных ра бот. К на ча лу 1930-х гг. ме сто ро ж де ния круп ней ших уг ле до бы-
ваю щих пред при ятий не были изу че ны в пол ной мере. Руко во дство тре-
ста не рас по ла га ло ин фор ма цией о точ ном ко ли че ст ве ра бо чих пла стов 
в рай оне Артё ма, ха рак те ре и раз ме ре гео ло ги чес ких на ру ше ний; от но-
си тель но Суча на де таль ные све де ния име лись толь ко об уча ст ках, экс-

Павленко О . К .
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плуа ти руе мых с до ре во лю ци он но го пе рио да. Пла ном пре ду смат ри ва лось 
вы де лить на раз вед ку как ста рых, так и но вых ме сто ро ж де ний в те че ние 
пяти лет 4 млн 523 тыс. руб. В ука зан ную сум му долж ны были вой ти по-
куп ка бу ро во го ин вен та ря и про ве де ние научно-иссле до ва тель ских ра бот. 
Одна ко реа ли за ция дан ной про грам мы в со от вет ст вии с при ня тым пла-
ном ос лож ня лась не толь ко от сут ст ви ем на Даль нем Вос то ке необ хо ди мо-
го обо ру до ва ния, но и ква ли фи ци ро ван ных кад ров. Руко во дством тре ста 
«Даль уголь» было за яв ле но о на ме ре нии про сить центр вы де лить гео ло-
гов и бу ро вых мас те ров хотя бы и за счёт дру гих рай онов, по сколь ку са мо-
стоя тель но ор га ни зо вать раз вед ку было невоз мож но [РГИА ДВ. Ф. Р-2456. 
Оп. 1. Д. 5. Л. 10, 17, 40].

Про ек ти ро ва ние шахт в При морье до на ча ла ин ду ст риа ли за ции осу-
ще ст в ля лось с боль ши ми труд но стя ми, от сут ст вие опы та и недос та ток 
зна ний в дан ном во про се при во ди ли к тому, что на прак ти ке ряд ра бот 
вы пол нял ся без чёт ких пла нов, прак ти чес ки всле пую. В 1930 г. с целью 
ис прав ле ния си туа ции соз да но спе ци аль ное строи тель ное управ ле ние 
«Даль шахт ст рой», в этот же пе ри од на ча ли свою ра бо ту про ект ные ор га-
ни за ции при тре сте [8, с. 267].

Пер вый пя ти лет ний план пре ду смат ри вал за клад ку в 1928—1932 гг. 
13 шахт и двух што лен на всех пред при яти ях тре ста, с сум мар ной до-
бы чей в 4875 тыс. тонн. Общие за тра ты на но вое строи тель ст во неод-
но крат но пе ре смат ри ва лись в сто ро ну по вы ше ния, в ито ге со ста вив 
51 млн 595 тыс. руб. Необ хо ди мость вли ва ния ко лос саль ных средств обу-
слав ли ва лась тем, что в годы НЭПа ка пи та ло вло же ния в уголь ную про-
мыш лен ность были ми зер ны ми и не удов ле тво ря ли те ку щие по треб но сти 
пред при ятий. Если в 1927—1928 гг. вло же ния на тон ну до бы чи со став ля-
ли 8 руб. 70 коп., то к кон цу пя ти лет ки пла ни ро ва лось до ве сти этот по ка-
за тель до 20 руб. 18 коп.; рост об щей до бы чи к 1932 г. дол жен был со ста-
вить 259,6% по от но ше нию к пер во му году реа ли за ции пла на [РГИА ДВ. 
Ф. Р-2456. Оп. 1. Д. 5. Л. 42, 43; Д. 6. Л. 2].

Мно го крат ный рост до бы чи пре ду смат ри вал ся в пер вую оче редь за 
счёт ра бо ты но вых пред при ятий, в свя зи с чем на них из на чаль но пла ни ро-
ва лась ме ха ни за ция ос нов ных про цес сов: до бы чи, от кат ки, вы во за. С учё-
том раз ли чия ме сто ро ж де ний в гео ло ги чес ком строе нии и по ро де было 
при ня то ре ше ние на ка ж дом пред при ятии сде лать став ку на мас со вое 
вне дре ние ка ко го-то от дель но го вида обо ру до ва ния. На шах тах Суча на 
и Тав ри чан ки ос нов ным сред ст вом для уве ли че ния ме ха ни зи ро ван ной до-
бы чи на ме ча лись от бой ные мо лот ки, в Артё ме — вру бо вые ма ши ны лёг ко-
го типа в ко ли че ст ве 16 шт. [РГИА ДВ. Ф. Р-2456. Оп. 1. Д. 5. Л. 52, 54, 55].

Фак ти чес кая реа ли за ция пер во го пя ти лет не го пла на раз ви тия ре гио-
наль ной уголь ной про мыш лен но сти встре ти ла ряд труд но стей. За ко-
рот кий срок в 1930—1931 гг. уг ле до бы ча Даль не го Вос то ка пре тер пе ла 
несколь ко ре ор га ни за ций: под чи не ние куз бас ско му тре сту «Вос ток уголь», 
за тем вос ста нов ле ние «Даль уг ля», соз да ние от дель ной ор га ни за ции для 
раз ра бот ки мел ких ме сто ро ж де ний — «Край уголь», пе ре под чи не ния 
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в сис те ме нар ко ма тов [4, с. 36]. Всё это па ра ли зо ва ло ра бо ту по снаб-
же нию при мор ских шахт но вым обо ру до ва ни ем и строй ма те риа ла-
ми. Несмот ря на то что за яв ки от пред при ятий по сту па ли во вре мя, они 
под вер га лись зна чи тель ным урез кам, вы пол ня лись не в пол ном объ ё ме 
и поз же ус та нов лен ных сро ков. Так, в 1931 г. «Вос ток уголь» вы де лил для 
даль не во сточ ных ко пей ми ни маль ные фон ды: ле сом пред при ятия были 
обес пе че ны на 43%, известью на 38%, це мен том на 78% [ГАПК. Ф. Р-1197. 
Оп. 1. Д. 4. Л. 51].

Кро ме того, ска зы ва лось пе ри фе рий ное по ло же ние ре гио на: удов ле-
тво ре ние его по треб но стей про во ди лось по ос та точ но му прин ци пу. Пред-
при ятия тре ста за час тую по лу ча ли спи сан ные ма ши ны и ме ха низ мы 
с Дон бас са и Куз бас са, без зап ча стей, при том что до 1935 г. край не рас-
по ла гал своей ре монт ной ба зой для шахт но го обо ру до ва ния. Часть тех-
ни ки про стаи ва ла по при чине от сут ст вия необ хо ди мо го чис ла ква ли фи-
ци ро ван ных кад ров. Неудов ле тво ри тель ным об ра зом об стоя ла си туа ция 
и с воз ве де ни ем но вых по стро ек: хро ни чес кий де фи цит строи тель ных ма-
те риа лов при вёл к сры ву сда чи объ ек тов в ус та нов лен ные сро ки. В за клю-
чи тель ном году пя ти лет ки вы пол не ние пла на ка пи таль но го строи тель-
ства дос тиг ло сво его мак си му ма — 69,9% [ГАПК. Ф. Р-1197. Оп. 1. Д. 4. Л. 22, 
50 об; Д. 10. Л. 46].

В 1928—1932 гг. в уголь ной от рас ли Даль не го Вос то ка про изош ли ко-
рен ные пе ре ме ны: на ча лась мас штаб ная ре кон ст рук ция шахт, вы рос-
ло чис ло ме ха ни зи ро ван ных про цес сов, по лу чи ли рас про стра не ние но-
вая тех ни ка и обо ру до ва ние, ра нее не при ме няв шие ся на пред при яти ях 
тре ста. Рост уг ле до бы чи в крае со ста вил 192%, пре вы сив сред не от рас ле-
вые зна че ния [3, с. 153]. Одна ко на зван ные ре зуль та ты ока за лись скром-
нее ожи дае мых: ни за один год пя ти лет ки так и не были вы пол не ны пла-
ны по об щей и ме ха ни зи ро ван ной до бы че.

Сис те ма ти чес кое невы пол не ние про из вод ст вен ных за да ний обу слав-
ли ва лось це лым ря дом при чин. Основ ной про бле мой яв ля лось то, что 
по ка за те ли в пла но вых до ку мен тах за час тую не от ра жа ли ре аль ных воз-
мож но стей пред при ятий на те ку щем эта пе и иг но ри ро ва ли ре гио наль ную 
спе ци фи ку, т. е. яв ля лись фак ти чес ки невы пол ни мы ми. Необ хо ди мое обо-
ру до ва ние, как пра ви ло, по сту па ло на шах ты не в пол ном объ ё ме к ав гу-
сту, а ино гда и к кон цу года. Выпол няя но вый го до вой план, уве ли чен ный 
в срав не нии с пре ды ду щим, шах тё ры в те че ние пер во го по лу го дия име ли 
в сво ём рас по ря же нии тот же про из вод ст вен ный фонд, что и ра нее. Руко-
во дство шахт под час кон сер ва тив но от но си лось к но вой тех ни ке, от сут-
ство ва ли и сти му лы к её ис поль зо ва нию, не вёл ся учёт эф фек тив но сти 
вне дряе мых ме ха низ мов. Кро ме того, за годы пя ти лет ки не был ре шён во-
прос с обес пе че ни ем ква ли фи ци ро ван ны ми кад ра ми пред при ятий тре ста, 
так как ос нов ная мас са при бы ваю щих ра бо чих была пред став ле на ма ло-
гра мот ны ми кре сть я на ми из цен траль ных ре гио нов СССР.

Вто рой пя ти лет ний план раз ви тия ДВК от ра жал ос нов ные тен ден-
ции об ще со юз но го пла на. Зна чи тель но воз рос ло вни ма ние к Даль не му 
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Вос то ку, пла ни ро ва лось на пра вить 50% всех ка пи та ло вло же ний на но вое 
строи тель ст во в вос точ ных рай онах стра ны. Уголь ной про мыш лен но сти 
от во ди лось осо бое ме сто как ос нов ной базе для про ве де ния мас штаб ной 
ре кон ст рук ции про мыш лен но го ком плек са ре гио на [3, с. 154].

В годы вто рой пя ти лет ки пла ни ро ва ние раз ви тия уг ле до бы чи на Даль-
нем Вос то ке в це лом пред по ла га ло окон ча тель ное ре ше ние за дач, обо-
зна чен ных на пре ды ду щем эта пе. По-преж не му со хра ня ли ак ту аль ность 
мас штаб ное об нов ле ние шахт но го фон да и но вое ка пи таль ное строи тель-
ст во, ши ро кое раз вёр ты ва ние гео ло ги чес ких раз ве док, фор ми ро ва ние 
слоя ква ли фи ци ро ван ных кад ров на пред при яти ях. Более того, на но вом 
эта пе дос ти же ние по став лен ных це лей ста но ви лось жиз нен ной необ хо-
ди мо стью для ус пеш но го функ цио ни ро ва ния про мыш лен но го ком плек са 
Даль не го Вос то ка. В энер ге ти чес ком ба лан се края на 1933—1937 гг. уголь 
рас смат ри вал ся как ос нов ной вид то п ли ва, в свя зи с чем ста ви лась за да-
ча на рас тить его до бы чу в 4—5 раз, дос тиг нув 25—26 млн тонн. Пол ная 
реа ли за ция пла на долж на была спо соб ст во вать обес пе че нию то п лив ной 
безо пас но сти ре гио на и пре кра ще нию вво за угля с Куз бас са [РГИА ДВ. 
Ф. Р-2848. Оп. 1. Д. 3. Л. 4в].

В пе ри од вто рой пя ти лет ки ста рые шах ты окон ча тель но ис чер па ли 
свои про из вод ст вен ные воз мож но сти: к 1937 г. их доля в об щей до бы че 
не пре вы ша ла 9,6%, при чём вы вод вы ра бо ток из экс плуа та ции пре ду смат-
ри вал ся пла ном на пер во на чаль ном эта пе. Поэто му вновь для дос ти же ния 
по став лен ных объ ё мов до бы чи ос нов ные уси лия пред по ла га лось на пра-
вить на ме ха ни за цию но вых шахт и наи бо лее круп ных ста рых с дос та-
точ ным про из вод ст вен ным по тен циа лом. Сред ние шах ты пла ни ро ва лось 
ме ха ни зи ро вать час тич но — ма лые раз ве доч но го ха рак те ра не ох ва ты вать 
во все. Дан ное об стоя тель ст во обу слав ли ва ло рез кое опе ре же ние ме ха-
ни за ции под бой ки и от бой ки в пер вые три года пла на (табл. 1). В от но ше-
нии же ме ха ни за ции дру гих про цес сов был уч тён нега тив ный опыт пер вых 
лет мо дер ни за ции. Тем пы вне дре ния но во го обо ру до ва ния те перь на пря-
мую свя зы ва лись с от кры ти ем за во да гор но го ма ши но строе ния на Даль-
нем Вос то ке в 1935 г., ко то рый смог бы сни зить за ви си мость пред при ятий 
тре ста от по ста вок из цен тра [РГИА ДВ. Ф. Р-2848. Оп. 1. Д. 3. Л. 20, 22].

Таб ли ца 1

Пла ни руе мые тем пы ме ха ни за ции про из вод ст вен ных про цес сов  
на пред при яти ях тре ста «Дальт ранс уголь» в годы вто рой пя ти лет ки, в %

Про цесс 1933 г. 1934 г. 1935 г. 1936 г. 1937 г.

Отбо й ки и под бой ки 79,9 88,0 95,5 97,0 99,0
Дос тав ка 46,5 61,0 80,1 83,2 90,4
Откат ка 51,7 63,9 72,0 84,0 89,5
Проч. про цес сы 38,6 49,0 68,6 82,9 94,5
Средн. ди на ми ка 44,2 65,5 79,0 86,8 93,4

Источ ник: [РГИА ДВ. Ф. Р-2848. Оп. 1. Д. 3. Л. 22 об].
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В во про се но во го ка пи таль но го строи тель ст ва ру ко во дством тре ста была 
сде ла на став ка на соз да ние шахт-гигантов: в 1935 г. пла ни ро ва лось вве сти 
в экс плуа та цию шах ту № 3-ц в Артё ме с про из во ди тель ной мощ но стью 
1,5 млн тонн, шах ты № 20 в Сучане и «Капи таль ная» в Тав ри чан ке мощ но-
стью по 750 тыс. тонн. Все го было на ме че но по стро ить 54 шах ты, 5 из ко то-
рых по 1,5 млн тонн и 19 по 750 тыс. тонн долж ны были обес пе чить до 70% 
до бы чи, ос тав шие ся 30 но сить пре иму ще ст вен но раз ве доч ный ха рак тер 
с целью ос вое ния но вых рай онов [РГИА ДВ. Ф. Р-2848. Оп. 1. Д. 350. Л. 16а].

Мас со вой при ток ра бо чих на пред при ятия уголь ной про мыш лен но сти 
Даль не го Вос то ка в годы пер во го пя ти лет не го пла на не ре шил кад ро вую 
про бле му. Как ука зы ва лось выше, боль шин ст во при быв ших были вы ход-
ца ми из аг рар ных ре гио нов цен тра СССР и не име ли пред став ле ний о тя-
жё лых ус ло ви ях ра бо ты под зем лёй. Низ кий уро вень тех ни чес кой гра мот-
но сти даль не во сточ ных шах тё ров тор мо зил бы строе вне дре ние но вей ше го 
обо ру до ва ния и ме ха ни за цию про из вод ст вен ных про цес сов. Сис те ма под-
го тов ки кад ров не вы дер жи ва ла су ще ст вую щей на груз ки. План вто рой пя-
ти лет ки пре ду смат ри вал су ще ст вен ное рас ши ре ние учеб ной сети тре ста 
за счёт соз да ния гор но про мыш лен ных учи лищ и тех ни ку мов в Артё ме, 
Тав ри чан ке, Рай чи хе и на Саха лине, на круп ней ших пред при яти ях пред по-
ла га лось так же и от кры тие раб фа ков [РГИА ДВ. Ф. Р-2848. Оп. 1. Д. 3. Л. 44].

В 1933 г. была про ве де на оче ред ная ре ор га ни за ция: сфор ми ро ван 
еди ный трест «Дальт ранс уголь» в ве де нии нар ко ма та пу тей со об ще ния. 
Несмот ря на со хра не ние ряда про блем, снаб же ние но во го объ е ди не ния 
тех ни кой и строй ма те риа ла ми в 1933—1937 гг. было ор га ни зо ва но зна-
чи тель но луч ше. Имен но к пе рио ду вто рой пя ти лет ки от но сит ся мас со-
вое вне дре ние но во го обо ру до ва ния и ме ха ни за ция за руб ки и от бой ки на 
шах тах Суча на, вы ем ки, дос тав ки и от кат ки в Артё ме и Тав ри чан ке. В ито-
ге про де лан ной тре стом ра бо ты на блю дал ся еже год ный рост вы пол не-
ния пла нов по об щей и ме ха ни зи ро ван ной до бы че (табл. 2), в 1936 г. впер-
вые уда лось их пе ре вы пол нить. Дос тиг нут дан ный ре зуль тат был в пер вую 
оче редь за счёт Артё ма, по по ка за те лю ис поль зо ва ния но во го обо ру до ва-
ния на пред при ятии план был дву крат но пре взой дён.

Таб ли ца 2

Выпол не ние пла нов об щей и ме ха ни зи ро ван ной до бы чи  
тре стом «Дальт ранс уголь» в годы вто рой пя ти лет ки, в %

Годы Общая до бы ча Меха ни зи ро ван ная до бы ча

1933 71,4 —

1934 84,6 87,9

1935 89,8 79,6

1936 101,3 101,5

1937 78,7 66,4

Сост. по: [ГАПК. Ф. Р-498. Оп. 2. Д. 16. Л. 6; Д. 22. Л. 6, 
8 об; Д. 64. Л. 2 об, 4 об; Д. 83. Л. 2, 21; Д. 135. Л. 5, 17 об.].
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Одна ко раз вить дос тиг ну тый ус пех не уда лось, нега тив ную роль в этом 
сыг ра ла ре прес сив ная по ли ти ка 1937—1938 гг., раз вер нув шая ся в СССР 
и на нёс шая серь ёз ный удар по ква ли фи ци ро ван ным кад рам. В тре сте 
было аре сто ва но 29 ин же нерно-техни чес ких ра бот ни ков, 26 из них рас-
стре ля но. В ре зуль та те ещё силь нее обо ст рив ше го ся де фи ци та спе циа-
ли стов в за клю чи тель ном году вто ро го пя ти лет не го пла на про изо шёл 
рез кий об вал по ка за те лей до бы чи и вне дре ния но во го обо ру до ва ния, 
боль шой урон по нес ла сис те ма под го тов ки кад ров [5, с. 89].

Зна чи тель ную роль в обес пе че нии тре ста «Дальт ранс уголь» но вой тех-
ни кой сыг рал за вод гор но го обо ру до ва ния «Метал лист», на хо див ший ся 
в г. Вла ди во сто ке. Пред при ятие было пу ще но в экс плуа та цию со глас но 
пла ну в 1935 г., и в пер вый год из го то ви ло 250 шахт ных ва го не ток, при-
сту пи ло к про из вод ст ву кле тей, ски пов, ко про вых шки вов и т. п. В 1936 г. 
боль шин ст во при об ре тён но го тре стом обо ру до ва ния было за ку п ле но 
на этом же за во де [ГАПК. Ф. Р-498. Оп. 2. Д. 64. Л. 50а, 95 об].

В це лом, хотя уголь ная от расль Даль не го Вос то ка кар ди наль но и из ме-
ни лась в годы вто рой пя ти лет ки, ос нов ная цель, по став лен ная пла ном, — 
обес пе че ние то п лив ной безо пас но сти ре гио на — дос тиг ну та не была, 
край не смог от ка зать ся от вво за угля из Куз бас са. Круп ней шие шах ты 
так и не уда лось пус тить в экс плуа та цию в на зна чен ные сро ки, в ре зуль-
та те уро вень до бы чи не по кры вал су ще ст вую щие по треб но сти.

Воз рас та ние во ен ной уг ро зы на даль не во сточ ных ру бе жах обу сло ви ло 
бес пре це дент ное вни ма ние к Даль не му Вос то ку в годы третье го пя ти лет-
не го пла на. Затра ты на ка пи таль ное строи тель ст во в ре гионе в этот пе ри-
од со ста ви ли 10% от об ще со юз ных про тив 4,8 и 5,8% в пер вой и во вто-
рой [3, с. 158]. Добы ча угля долж на была вы рас ти в 2,5 раза и пре вы сить 
тем пы до бы чи по СССР в це лом.

В 1939—1940 гг. были вве де ны в экс плуа та цию круп ней шие шах ты 
№ 3-ц Артё ма, № 20 Суча на, «Капи таль ная» Тав ри чан ки. Все го в пред-
во ен ный пе ри од было по строе но 20 шахт и раз ре зов. Одна ко оче ред ные 
ре ор га ни за ци он ные из ме не ния, свя зан ные с пе ре да чей тре ста нар ко ма-
ту тя жё лой про мыш лен но сти и по сле дую щим пре об ра зо ва ни ем в ком-
би нат «Даль уголь», со рва ли сро ки по ста вок но во го обо ру до ва ния и ма те-
риа лов, в ре зуль та те про из вод ст вен ная про грам ма 1938 г. была вы пол не на 
на 80,2%. В даль ней шем на ра щи ва ние до бы чи было осу ще ст в ле но за счёт 
Кив дин ских и Рай чи хин ских ко пей, где ис поль зо вал ся труд за клю чён ных. 
При мак си маль ном вы пол не нии пла на в 1940 г. (93,1%), по треб но сти ре-
гио на в то п ли ве были удов ле тво ре ны на 80—85% [6, с. 88—89]. Ком би нат 
«Даль уголь» до на ча ла Вели кой Оте че ст вен ной вой ны не толь ко не смог 
на чать экс порт угля, на ме чен ный пла ном, но и обес пе чить соб ст вен ным 
уг лём крае вой про мыш лен ный ком плекс в пол ном объ ё ме.

Таким об ра зом, с кон ца 1920-х гг. функ цио ни ро ва ние уголь ной про-
мыш лен но сти Даль не го Вос то ка оп ре де ля лось не толь ко ре гио наль ной 
спе ци фи кой, но и об щи ми за ко но мер но стя ми эко но ми чес ко го раз ви-
тия СССР. Опре де ляю щим фак то ром мо дер ни за ции в реа ли ях со вет ской 
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командно-адми ни ст ра тив ной эко но ми ки яви лось дол го сроч ное пла ни-
ро ва ние. Несмот ря на вну ши тель ные ре зуль та ты (мас со вое тех ни чес кое 
пе ре во ору же ние пред при ятий, вне дре ние но во го обо ру до ва ния, мно го-
крат ный рост до бы чи), дос тиг ну тые по ка за те ли, как пра ви ло, зна чи тель но 
ус ту па ли пла но вым. Сис те ма ти чес кое невы пол не ние по став лен ных за дач 
объ яс ня лось как иг но ри ро ва ни ем про из вод ст вен ных воз мож но стей при-
мор ских шахт, гео ло ги чес ких осо бен но стей ме ст ных ме сто ро ж де ний, так 
и от сут ст ви ем на мес тах дос та точ но го чис ла ква ли фи ци ро ван ных кад ров, 
чёт ко от ла жен ной ра бо ты. Мно го чис лен ные ре ор га ни за ции, на прав лен-
ные на по иск оп ти маль но го пути управ ле ния уг ле до бы чей ре гио на, в ито-
ге при во ди ли к за держ кам в снаб же нии пред при ятий, что влек ло за со бой 
сры вы на зна чен ных пла на ми сро ков.
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