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|!ервая обобщатощаяра6ота по иотории Р1агаданской области, охвать|ва1ощ€ш{ 1дирокий спектр
вопрооов промь|||ш|енного освоения (ольтмьл и 9укотки (после 1953 г.) с нач:|"ла 20_х до серединь] 60-х гг.
!,)( в. Рассматрива}отся особенности ооветизации Фхотско-(ольтмского края в первой трети
в.,
формьп и методь| промь|!шленного оовоения территории в годь1 маооовь|х политических репрессий, процесс образ-овану1я }1агаданокой области и основнь1е направления социально-экономического ра3вития
нового субъокта РсФсР в период реформирования тоталитарной системьт. !,1сследуется процесс становления у1развития в условиях 1{райнего €евера горнодобьтвахощей, рь:бной, местной промь1!|]ленности' транспорта' дорожного строительотва' энергетики, оельского и промь|слового хозяйства, пробле_
ма создания социа-гльной сферьт.
Б работе использовань| ранее опубликованнь!е материаль| по иотории Р1агаданской области,
а такл(о новь|е архивнь|е доч/менть| из фондов гАмо, цхсд йФ и ведомственнь|х архивов.
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Бведение
Районьт 1(райнего 6евера охвать{ва1от 10,9 млн км2 (64оА) территории Росоии, на которой проживает (с учетом вь!сокого уровня миграции) всего около 1 1 млн чел.' или 1,4оА наоолену1я, и явля}отся
оамой больцтой природно-климатичеокой зоной, где оосредоточено более 80% минер:!:1ьно-сь1рьевь|х'
воднь1х' лесньтх и биологических ресурсов, необходимь|х для стабильного развития экономики странь!
и ее интеграции в мировой рь|нок.
€еверньге

регионь!

в целом характеризу}отся

(при больтшой разнообразности)

экотремальнь!ми

природно-к.,|им'шическими условиями, географической труднодосцпность}о' 9ло)|(ньтм горно-геологическим рельефом, недоотаточно развитой оеть}о транспортнь!х коммуникаций, м,}лонаоеленностью
и в то )ке время вьтоокой концентрацией месторохсдений ушеводородного сь|рья' золота' олова' €шма3ов' никеля' вольфрама и других полезнь1х ископаемь1х' что в условиях нараотания дефицита природнь1х ресурсов в мире определяет приоритетность развития этих территорий, раосчитанщ{о на длительну}о перспективу.

3 частности' на это

ук!вь1вает возобновление проектирования и строительотк} энергетичеоких
в €ибири и на €евере,{альнего Боотока. 3то оченьва>кно, так как р{ввитие инфраотрукцрь' дол)кно превратить географииеские особенности Росоии в 99 конкур9нтнь1е преобъекгов и

транспортной сети

имущества.
1ак, ь €и6ири предусматру!ьаетоя до 2010 г. создание нового транспортного коридора |[ромьтгшленньтй 9ра, _ [[олярньтй !рал, вклгона}ощого в себя строительотво )|(елезноАоро:кной магистрали
|[олунонное _ Фбская протлкенностьто 814 км и автомагистрали €алехарА _ !рал _ 1*омень, а так)ке
вспомогательнь|х )келезнь!х дорог Фбская _ Баваненково с вь|ходом на {араоавэй, |1ангода _ [{адьпм _
€алехарА и (оротиаево *,(уАинка.
3та схема дош{Фа обеспечить кратнай:лее транспортное сообщение между промь11пленно развитьтми районами среднего и }о)|(ного 9рала и ресурсной 6азой |1олярного !рала и 3ападно-€ибирского
региона.

Ёа €еверо-Бостоке России планируется реконструировать фелеральну}о дорогу (1(оль:ма>, с-гро_ Фмо_
ительство моста через р. -[ена, <<€еверного автотранопортного коридора) йагадан * Фмсукнан
_ Анадьпрь
_
*
*
_
БАР1
{кутск
йагадан
магистрали
хселезнодоро)1шой
лон Билибино 1(омоомольский,
и таким образом придать новое качество комплексному развити1о этих дотационнь|х субъекгов Феде-

внугри странь!
рации о последу|ощей диверсификацией их экономики, усилить ме)крегион{}льнь|е связи
и кооперационнь1е оо странами Азиатско-1ихоокеанского региона (АтР).
3тот замьтоел' но с другими ц9лями пь]тались осуществить еще в конце 30-х - нач,тле 40-х гг. 1ак,
в 1938_1942 гг' планиров;ш1ось построить Байкало-(оль|мску!о магистр{}ль в направ'[ении с }ого-запада
на северо_восток с примь|канием к х(елезнодорохсной сети западной чаоти Байкало-Амурской_магистБайкала.на
рали. |1о проеко/ лорога (обшей протях(енность}о 5 тьтс. км) пролегала из района оеверного
_
_
Бодайбо _ 1оммот _'Ёезаметньтй -.!{кщск _ 1{реот-{ольд>кай _ Фймякон _ Аркагала 1аскан €ейм_
зал. Флтоторский или 1{орфачан - |{ольтмский хребет _ |1еня<ино
Б заклточении комиссии Ё(Б.{ сссР (под руководством профессора €.|1. &ександрова, консуль_
тант _ академик Б. А. Фбрунев) указьтвалось' что если создание всей Байкало-(ольтмокой магистр:}ли с
ее боковьтми линиями мо)кет рассматриватьоя как перопектива двух, а мо}(еъ и трех пятилеток' то
соорух(ение железнодорох(ного вь|хода из (ольтмо-14ндигирского района на Алдан *т \9ну является
политичеоки

в€ркнь|м'

остро необходимьпм и вполне назрев!|]им вопросом у)ке теперь, нтобь: начать его

что (аео2рафшнеское полокрай> (1929 г.)в частности отмеч€ш1ось
'*,ЁЁъ:н,:;#'ж:Ё!]||;,'1пшхоокеанско2о
'
7'4шра, а слеёоваупельно, ш пршобщае7п через не2о весь
ёелаетп е?о часпью
эюенше

двк

к по74у слоэюно74у у3лу хозяйстпвеннь!х ш полц!пшческшх взацл'оопноцленшй, ко(порь!е 3с!вязалцсь на берееах [цхоео океана)1 '
1аким образом, тенденция интеграции северо-восточного региона в народнохозяйственньпй ком_
плекс странь| и мирову}о экономику имеет глубокие исторические корни.
Ёа современном этапе рассматривается таю{(е во3мо)кность отроительства ме)|(континентального
автобана вврикд: Бвропа _ Роос""__ с111А _Андия - 1{итай _ Алония- Африка' |[о территории Рос_
сии эта дорога дол>кна пройти по мар1пруту Бологда _ |[ермь _ €ургут _ 9кугок * 9элен и д1!.лее через
Берингов пролив в €111А. []ель этого фандиозного проекта ориентирово-чной отоимооть}о 250 млрл
долл. _ преодоление разрьтвов в ме)кдународной транспортной сети и объединение существующего
и вновь создаРаемок) экономическ[}( поте1{|д,|алов ра}ньх стран в ед'.д{у!о мщовуо сиотему. }гшг прекг именазцц

€оюз

\[,ро*ов А. 4. €еверо-Босток

в 30-50-е гг. {,{ столстия (теоретинеский и
в системе общественньтх отноплений €Р
пракгинеский аспектьт) // |(ольгмский гуманитарньлй альманах. _ йагадан : |(орАис, 2о06. - 8ь;п. 1. _ с' 18.

ет как сторонников' так и противников.
мобильнь]х

в частности'

отмечается низкая конкурентоспособнооть авто-

перевозок по сравнени}о с )келезнодоро)кнь!м

и морским транспортом,

вьтсокая отоимость

строительства (1 км многополосной дороги в условиях вечной мер3лоть1 колеблется от 30 до 50 млн
лолл.), почти полное отсутствие современной технической и социальной инфраструкцрь| и т. д.
€леду-ет отметить' что еще в 1905 г. на особом ме)!ведомственном совещании при 14ркрском
генерал-цбернаторстве рассматрив€ш1ось предло)кение американского консорц}ума <<.[ойк-д9-д9бель>
о предоставлении концессии на строительство ){(елезной дороги от {{анска на Аляску о тоннелем под
Беринговь;м проливом и с ответвлениями на Ёиколаевск, !,абаровск и Благовещенск. €троительство
дороги планиров:!пось осуществить в течение 1 0 лет при условии передачи консорциуму в безвозмездное пользование сроком на 99 лет унастков отчу)кдения' расположеннь{х по обе сторонь| дороги в 1пахматном порядке оо стороной квадрата 14 км'
3кономичеокий интерес американских деловь!х кругов в оовоении обппирного, набиратощего оищ/
российского рь!нка в целом и монопольной разработке природньтх богатств 6еверо_Бостока Росоии в
частности бь;л очевиден.
Бсе это ук€вь|вает на пристальное внимание (в про1шлом и на современном этапе) к оевернь|м
регионам со сторонь1 российских и зарубех<нь!х предпринимателей и на повь11||ение их инвестиционной активности. Б то )|(е время в федеральнь|х отраолевь|х программах развития севернь|х регионов
основной акцент по-прет(нему делается наузковедомственнь1е, а следовательно' частньте интересь:. Б
основном это каоается разработки оь1рьевь!х ресурсов.
1ак, в Реогублике €аха ({кутия) схема перспективного р.вмещения производительнь!х сил до
2020 г. вкл!очает в себя разработц месторо)кдений рулного золота_ |(уранахёкого на востоке' }{е:кданинокого на }оге и (тоиусского на севере, 3льгинского угольного,9аяндинского г€вового, 3льхонского
уранового и 1омторского редкоземельнь{х металлов. й кроме этого' будет продол)кена добьдча :ш1мазов (100% добьтчи в стране), сурьмь1 (100%), олова (50%), а таю{(е м!шь{х месторо){цений платинь;,
)келеза и строительнь[х матери'!.лов.
фя обеспечения мощноотей горной промь!11]ленности рассматриваетоя вопрос о да-гльней1пем р:ввитииэнергетики. !*'щщтроектом в этой сфере является создание }Ф;кно-{кутского гидроэнергетического комг1лекса (}оягэк). 3то гигантское соору)кение 6уАет состоять из 7 [3€ общей мощностьто
9000 мБт.
|[о пр-едварительнь!м расчетам, валовой регион!}льньлй продукт Ресгублики €аха ({кщия) дол:кен
возрасти_ в 2,8 раза' инвестиции в ооновной капит[ш| _ в 2 раза, а ре:1льнь1е доходь| населени'|
- в' 3,6 раза'
Б (амчатской

области основу промь!|пленного

производства

соотавляет рь:бохозяйственньлй

ком_

плекс. Бго проАукция в струкуре промь!1шленного производства составляет около 60%о, а в целом по
России она форлтирует |3,6%, производства пищевой продукции и \7,4%о вь|лова рь:бьл и добь:чи морепродуктов. 3 области име}отся больтшие запась| минер;1льно-сь{рьевь1х ресурсов: газа'утля' самородной серьт, терм1}льньтх вод, золота и серебра. €ьтрьем для производотва строительнь1х матери'ш1ов
слу)кат 64 месторох(дения вулканических |шлаков и пемзь1. .|[есной фонд занимает 43,9 млн га' и|и95%'
территории области. Больппие потенци?ш1ьнь|е возмох(ности имеет рекреационно-цристокий комплекс

по'уосщова.
Б ]!1агаданокой области в долгосронной перспективе основной упор делается также на развитие
традиционнь|х сь1рьевь1х отраолей экономики - добьгту золота и серебра. |1о оценкам специс|листов"
после технического п€реоонащени'[ горнодобьтва}ощих предприятий и переориентации их на рудное золото уровень его добьтч_и возрастет до 100 т в год. Б процессе геологор:введочнь!х работ_государотвенная комиссия при Федеральном агентстве по недропользовани}о угвердила запась| драгоценного
металла на месторо}кдении }{аталка в 1836 т. Фно признано крупнейтшим в России и третьим в мире.
Бместе с примь|ка}ощими руднь|ми площадями (<,{егдекан>) прогнозньте объемьл рудного металла
могуг достигщ/ть 2,5 тьтс. т. (роме этого готовятся к вводу в эксплуатаци!о в 2009-26[2 гг. золоторуднь1е местороя(дения [11црмовокое, [ромада, €реднеканскоо' Фльиа, им. йатросова, йцменовское,
|[авлик и ряд других.
3то открьтвает новь|е перспективь! для соци€!льно-экономического
развития облаоти' учить!вая
спад золотодобьпчи в пооледние годь|.
в 2006 г. всего в Росоии бь:ло добь:то 164,3 т золота' в том числе в йагаданской области \7 287 ,9 кг
(в 2005 г. _ 22 69 1,9 кг), в Ресгублике €аха (.{кутия) _ |9 9|9 (|8 7 6з ,6), в (раснояроком крае з| 490,1
(28 8р.:7), в йркщской облаоти _ 14 54\,6 (15 159,3), в {абаровском крае _ 15 47',5 (|8 278,7), в Амурской областтц - 14 490'7 (\4 725) ит. д.
1(роме добьг{и золота и серебра, {1ланируется значительно рао1пирить сьтрьевуго базу горнодобьтвагощей
промь1!|]ленно-оти области за счет разработки 61 месторо>кдени'| меди' кобальта, олова и дрг|о( полезньгх
ископаемьгх. €дер>кивалошим факгором яшш{ется з2ттящв1пееся строительство ){'стъ-€реднеканской гэс.
€ледует отметить' что узкая сь1рьевая направленность и возника1ощие в связи с этим диспропор-

ции в экономике и соци.1льной офере не мох(ет бь:ть гарантом устойнивого развития севернь1х регионов и в целом не отвечает национ:ш1ьнь|м интересам странь| на.(альнем Бостоке.

}1апример, в Фхотоком и Беринговом морях' которь!е отлича1отоя наивьлсш:ей в России и в мире
рьтбопромь:словой продуктивность!о' ведугся поиск, р{шведка и подготовка к добьтче углеводородов, в
которь|х в перву}о очередь заинтересовань| иностраннь!е нефтянь:е компании.
Районь: геологоразведочнь1х работ совпада!от о местами нереста и нагула ценнь1х популяций пород рьлб и беопозвоночнь!х, т. е. восполняемь1х ресурсов, что' учить|вая неоовер1пенство российского
законодательства в этой офере, опецифику севернь|х морей и уязвимость природь| от техногеннь|х
аварий, грозит экологичоокой катастрофой. |[ечальньтй опьтт €ахали1|а яъляетоя нагляднь1м тому
подтвер}(дением. Бопрос приобретает особуго акту:1льность и в овязи с тем' что после ооздания
<Фарерского щита) (с1пА) значительно оократилаоь рьтболовная экономическая зона России в Беринго-вом мор9 .Б переданной американцам чаоти акватории предполага}отся крупнь|е запась! гаша
и особенно нефти.
Б постсоветский период наряду с кр-изисом экономики на.{альнем Бостоке и особенно на €евере
рез-ко^ обоотрилась демотрафииеская проблема. 3а \9911005 гг. .{альневосточньтй федеральнь:й округ
(дФо) покищ/ли около 1,5 млн нел.
экспертнь1м оценкам' числоннооть населения в ,{ФФ, если не изменится су{чация' оократится
- --|{о^
с 6572,8 тьхо. чел. в 2005 [.д9 5864,2 ть1о. чел. в2025 г.' в том числе в 1(орякоком округе останется около
13,5 тьлс. чел. на 300 тьхс. км2, в 9укотском _ 27,5 ть!с. чел. на 737,7 тьло. км,, в й/гаданской облаоти _
1 тьтс. нел. (в 1980 г. _492тьто' нел.) на 46\,4тьто' км2. Аналогичная сицацр1яскладь1ваетояив
-1!9,
1(амчатской области, где прогнозируется умень!шение до 250 ть1с. чел. (в 19в9 г. _ около 450 тьто. нел.)
на 472,3 ть|с. км2"*.
Б то хсе время на сопредельной Аляоке наблтодаетоя обратная тенденция. |[о данньлм Арктинеского совета и €овета стран Баренцева моря' по уровн!о х(изни кореннь!е х(ители Аляски с 1970-х гг. оперех(а}от по этому пок,вател1о всех своих соплеменников в (анаде, датской [ренландии и России. €релняя продолжительность )кизни а}леутов, коряков и родственнь|х им народов нь|не достигла 67,6 года, в
то время как на 9укотке и в (орякии едва дотягивает до 45,5 лет.
Фсновой экономического подъема
ф1с-1и стало открытио в 1968 г. вблизи зал. |{радхо и на дъ|е
этой акватории огромнь1х запасов нефти. в |971л г. в €1]]А-бь1л принят закон кФ6
удовлетворении территориальнь|х претензий коренньтх ясителей Аляски>>.
Ёаряду с гарантированием рентнь|х платеясей, е){(еквартально корректируемь|х с
учетом инфля_
ции' за использование местнь|х нефтегазовь!х ресурсов ка>|(дое поселение фактинески отановилось
этнической корпорацией: всего их бь:ло создано более 200.
в |971-1006 гг. в виде рентного капит.ш1а только от нефтяной промьл:шленности 1птат вь|платил
более 1,3 млрА долл. в фонд коренного населения. 1{роме э'о.', бь:л принят цельтй
ряд нормативнь!х
доч/ментов' направленньгх на защиц земель' закрь1ть|х по природоохраннощ/ ота;цоу д'|я деятельности
добь:вшощей и лесной промь|1!1ленности' стищ/лирование деловой активноотй и закрепление населения.
|[ри отоутотвии внятной экономической и миграционной политики освоения севернь|х
регионов'
в совокупнооти с другими факторами' возникает вопрос'
удержит ли Россия сво!о огромну}о территори}о в эпоху нарастания экономической и геополитической конкуренции со странами А1Р.
|1резидент РФ в' в. пщ11по этощ/ поводу говорил: <<[{ьунёшлнее пол|о;енце на
!альнелс Босупоке у2р оэ|с ае /п н аццональн ой б е з опас ностпц>>.
(амнатского
филиалатиг дво РАн Р. [у1оисеев подчеркивал на научно-пракгинеской
. '{иректор
конференции
<<.{альний Босток: перспективь1
р!ввити'{)), что' .',""щй д*ьншй ББстпок, руковоёийелш аосуёарс,пвенно?о уровня неш3.^4енно о/пл/'еча1о/п е2о ваэюн'ейт:лее а* }",сс,, 2еополш7п1]ческое
ш эконо]'4шческое 3наченше. ...[{о тсх цё_е-ш не рес!лш3овань1 ц не л1о2уп' бьатпь
тпе:пш тусетпоёамш,
ко
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Б целом проблемьл !ФФ призвана р€||тить федеральная целев1ш программа <<3кономическое и
социЁ!'льное р:ввитие .(альнего Бостока и 3абайкаль я на 2008-20 1 5 годьт до эоэ.з год0), которая
должсна бьлть подготовлена в первой половине 2007 г'

'

|{ремьер-министр
!Ф м. Фрадков, находясь о рабоним визитом в Акутии(14 марта 2007), лодчеркива-,!, что кнеобхо0ш;ио ра3вцва,пь весь ,\альневос1почньсй
реешон ш уйе 0уйа-, , ,'йро,п1_ельс7пве п1ранспор7пньох путпей не ,полько отп.1кутпска 0о й1аеаёана,-но ш оп А4аааёана 0о
({укопакш.
...]у[ьу вьсхоёшм-н1 с!пра,пе2шческшй простпор, е0е наёо
расхоёоватпь колосссшьньсе среёс7пва ц3 фе0еральноао бтоёэюетпа>>.
-по

логовору сссР _-сшА 1990 г. (11-|еварднад3е _ Бейкер) Аляска стала обладать в одностороннем порялке 75'7о
акватории Берингова
Б €1[]А договор рагифицирован в 1991 г., в РФ не ратифиширован до сих пор.
'12
чоря.
июля 2006 г. бьтл принят Фелеральньлй закон .}\! 2Ф(3 кФб образовании в составе Российской Федерации
нового
субъекта Российской Федерации в результате объединения (амчатской
и !(орякского округа). Ёовьгй фбъекг Фсле_
имеет
статус кр.ш и наименованис - |(амчатский край _ с 1 итоля 2007 г.
рации
'3конолццка.{альнего Бостока. Регион нуждается в долгосрочной программе
развит\4я || Российокая га3ета. _ 2007. _
],|9 з2. - 15 февр.

'б''с''

|{о целям и задачам новая концепция действительно не имеет ан€!погов' так как впервь|е охвать|вает весь ,{альневостонньтй федеральнь:й округ и предусматривает комплексну}о модернизаци!о промь||шленноетина основе перспективнь!х наукоемких технологий, ориентированнь[х на внетшний рь|нок

экспортно-импортного транспоргного коридора со странами [еверо-Бооточ_
ной Азии, формирование единого ме)|(регион'ш1ьного и ме}(дународного экономического и инвестиционного пространства' атак)!(е мерь| по ота6илизации численности населения и преференции в области
миграционной политики.
Б связи с этим больгцое значение приобретает исторический опьтт промь{|шленного и транспортного освоения, организации специфинеских производств, формирования ооциальной сферьт и адаптаи создание на этой основе

ции человека в крайне неблагоприятнь!х

для )кизни условиях)

которьтй мо)кет бьтть востребован

при

разработке новой отратегии социально-экономического развития 1{райнего €евера.
€мена общественно-политических приоритетов и кардин:}льнь|е изменения форм и методов экономичеоких отнотпений вьтдвига}от на первьлй (тлан инь|е требования' но ряд проблем, возник1]|их в {!, в.,
оста}отся акту.}льнь1ми и в начале нового отолетия. ( ним отнооятоя вопрось1 природопользования в
местах горнь!х разработок и на тпельфах оевернь1х морей, рационального ра}мещения энергетических

мощностей, сохранения и воопроизводства биологических ресурсов' регулирования миграционнь!х

потоков и оптим'ш1ьнь|х параметров рабоней сильт, занятой в сфере производства' определения6аланоа
интереоов промь|1цленности и традиционнь|х форм и методов ведения хозяйотва в меотах компактного
про)кивания народностей €евера и ряд других.
€тратегия промь|1шленного освоения €евера как сь|рьевой базь: народного хозяйства 6€€Р
начала формироваться в 30-х гг' {!, в. в рамках советской модели развития соци.}лиотичеокой экономики,
которая' по определени}о академика А. А. Аганбегяна' предотавляла собой ((сложну}о оистему техникоэкономических и соци:1льно-экономичеоких овязей>>з. € улотом специфики того или иного региона' н2ш!и_
чия перспективнь|х запасов полезнь|х иокопаемь1х, их дефицитнооти в отрукцре народного хозяйства,
уровня материально-техничеоких затрат иряда других факторов объективного и субъективного характера промь|1пленное производство р:вмещалось в форме временнь[х ((очагов) и постояннь|х территориальнь]х промь1|шленно-щанопортнь|х узлов. Фни становилпсь своеобразнь|ми административнь|ми,
экономичеокими у| кульцрнь!ми центрами.
Б наиболее перспективнь!х (узл!1х)) создав:ш1ись комбинатьт оообого типа (.(альстрой, }хто-|[енорский трест, Ёорильский комбинат и др.), к0т0рь|е отра:к(1ли в полной мере сущность тот'шитаризма _
на]1ичие мощного аппарата подавления' жесткая центр.}лизация руководотва в центре и на местах' стандартизацу1я форм и методов плановой и промь|!]]ленной политики' концентрация материальньлх, фи_
нансовь|х и л!одских ресурсов на стратегически в:шкнь|х направлениях{. (лгочевь|м звеном этого ре)кима являлаоь административно-команд\1ая система' которая в 30-е _ нач'|_пе 50_х гг' )([ в. трансформирова.'1ась в репрессивно-каратель!у!о. 3она €евера в этот период осваивалась за счет масоовой переброски зак.,1!оченнь:х (кгптрафная колонизация>) исправительно-трудовь|х лагерей [!]!А[а' л!одские ресурсь| которого |1ланировштись министерствами и ведомствами' иоходя из стратегических потребностей эконом||кии ре1пения конкретнь[х задач в отдельнь|х регионах.
Б целом эта политика характеризовш1ась, во-первь!х, вь|сокими темпами роста промь||пленного
пРоизводства, которь|е в уоловиях плановой экономики не оопоставлялись о реа!!ьнь|ми затратами' так
как они имели окрьлтьтй характер; во-вторь[х' преимущественнь|м р:ввитием сьтрьевь|х' добьтвапощих
отраслей, что по объективнь1м причинам того времени бьлло оправдано; в-третьих, очаговь1м размещением основнь1х средств производства и трудовь[х ресурсов с перспективой формирования\1аих основе
крупнь|х промь|1шленно-транспортнь|х центров; в-четверть!х' массовь|м прим9нением труда зак.]1!оченнь|х в особо опаснь|х отраслях экономики, а так)ке при освоении труднодостпнь|х и совер1шенно не
обх<ить:х районов странь|.
Б этом ряду €еверо-БостокРоссии являлся регионом, в котором географинеские' природньте факторь| и специфинеские услову!я разву|тия народного хозяйства получили конценщированное вь!рФкение. 3десь в 30-е _ начапе 50-х гг. дейотвовал крупнейтпий по территории промь|тпленнь:й исправитель_
но-трудовой лагерь комбмната к[альстрой)' административнь!м центром к0торого бьтл г. йагадан.
€оздание ,{альстроя дало мощньтй толчок развити!о горнодобьлватощей, рьтбной, местной промь[!|!ленности' энергетики' морского' речного, автомобильного транспорта' сельского хозяйства. йас_
совое применение труда зак.,т|оченнь1х являлось основнь|м фактором (экономического чуда)> золотой
(ольхмь; и наиболее эффективньлм способом заоелени'1 территории в этот период. Результатьт деятельности
в современной историографии оценива!отся неоднозначно.

'{альстроя

зАеанбееян А. А. ||роблемь[ народнохо3яйственного оптимр{а.
ц€лавцн 6. Ё. |{ромь:тшленнос и транспортное освоение €евера

- Ёовосибирск : Ёаука,

1966.

- с.

5.

€Р.
- м., 1961. -(' 4647; ]7т;лясов А.}{ 3акономерностииособенностиосвоения€еверо-БостокаРоссии(ретроспекгиваипрогноз).-йагадан,
1996._с'7\;€шспемаисправи|92з-1960: справояник / сост. й. Б. €мирнов; под. ред. Б. [ Фхотина, А. Б. Рогинского. *
тельно-трудовь:х лагерей в €Р'

й.

:

3венья, 1998.

-

600 с.; и др.

Ёапример,

Авдеев отмеч,ш1' что кнель3я о!прцца!пь, нтпо .\аэтьстпрой, прш всех еео неёош со спеццфшкой условшй 1по2о вре'1енш, су]у'ел л|ноеое
с0елагпь по созёанш1о новь1х оча2ов прол4ь!11]леннос7пш в !у1аеа0анской о6ласупш ш .[кутпской АссР.
3тпоео уёалось ёосгпшенупь в значш!пельной с7пепенш блаеоёаря сосреёогпоченшю в-оёнот'ц ор2ане
ре!1/еншя вопросов ра3вш!пшя освашвае74ьтх районов в цело;и>5.
А. 14. 11йроков делает противополохсньтй вь!вод, считая' что (колонц3ацшонная прак!пшка !альс!проя.'. являе/пся'.. пршмеро74 бессшлшя, шбо колоссальнь'е объеу'льо ёобьувавццшхся з0есь ценнь!х
*'шнерс|'/1ьнь'х ресурсов не способспвовсшц ёейстпвшшельнол1у обэюштпшто края, соз0аншю зёесь вь!соко1пехноло2шческ11х огпраслей про]иь'117!!енносгпш, эффекгпшвной соцшальной шнфрасшруктпурьт. 3гпа
прак/пшка лш111ь воспроцзвоёшла пршвь!чнь!е о6разцьт экспенсцвноео способа-ве0енйя хоз7йсупвен{4. |[.

сп'а7пках, свя3аннь1х

с еео особой рольто

ной ёеяупельнос,пц, ре3уль!пап1ь! ко!поро2о ярко обозначтллцсь у'юе поё занавес эпохш
,\альсгпроял6.

€ледует отметить, что в целом регион:}льнь|е исследователи у|стоРии,{альстроя, обладатощие
необходимой
информацией, иметот сходну|о точку зрения' расходясь ли1шь в дет:ш1ях' так как нельзя
оправдать в принципе никакие дости)кения' в основе которь|хлеэ*(ит бесчеловечнаясиотема.
|1осле смень1 (вех), фактинески до второй половинь| 60-х гг., государственная политика в север-

нь|х регионах не имела четких критериев и нооила анклавнь;й характер. €оциально_экономические
пре_
ференции и индекс значимости территорий определялись советским правительотвом на краткоорочггу|о
персп€ктиву и корректиров.1пиоь в завиоимости от потребностей экономики странь1.
1ак, границьх районов (райнего €евера и приравненнь|х к ним меотностёй ,пер,"19 на 3аконодательном уровне бьпли определень| только ъ |967 г.* Б ооответствии о !казом пвс сссР от 26 сентября к ним бьпли отнесень| на Азиатском €евере _ {кщская Ассв йагаданская, 1(амнатокая области:

ё''-'""*'

северньле районьт 14ркутской, 9ктинской' Афрокой,
ут'о6лас]ёй,Бу';';;;ьёЁ;';аБ;;:
ского края; 1аймь:рский, 3венкийокий национальнь[е округа' 1уруханскийиАгарокий
районы (расно_
ярского края; северньте районьт 1омской области, {мало-Бенецкий, {антьп-йаноийскийнацион'1льнь|е

округа{гоменской области; на Рвропейском €евере _ йурманская, Архангельская области, (арельская и |(оми А€€Р.
}становленнь!е границь1 впервь|е отрФкали не только географинеские' природнь|е и экономичоские.ре:|"лии, но и факторь| этнокульцрного характера' овя3аннь1е о
ук.,1адом )кизни и хозяйства народно_
отей €евера, так как почти все сельское население этих районов состояло и состоит до настоящего дня
из кореннь|х >кителей.

€о второй половинь| 50-х гг. резко возросли государственнь1е вло){(ения в развитие промь|{шленности и соци:1льнупо сферу се-вернь|х регионов, и' как следствие, взаимоовязи
ре|'цения экономических и
соци.1льнь|х проблем приобрели комплекснь|й характер. в 1960_1970 гг. общий объем промь|шленного
производства зонь| €евера увеличился на |43оА, а в целом по Р€Ф€Р
- на 1 |5%о,ло сбср _на 127%о7.
Ёаряду с промь|11]ленность!о, в эти годь| впервь!е о момента коллективизаци\4 6оветским правительством бьлл принятряд ва)кнь|х ретшений о соци:ш1ьно-экономическом
разв|1т|4|1районов
''ро*'Ёа,''
коренного населения' ||о своей сути они носили характер (револ!оционного окачка)) в оельском
и про_
мь!словом хозяйстве и ооци'|льнь1х отно!пениях'
в т1"- !9в_ера в 50-70-е гг. )({ в. особое место заним.}ла йагаданская облаеть, образованная в
составе РсФсР 9казом т1вс сссР в 1953 г. }{овьлй субъект Федерации
располагалоя на €еЁеро-Бостоке
России и охвать!в'ш1 до распада сссР офомну!о территори!о ь \224,5 ть:с. км', из которь]х 73),7 тьто' км,
приходило сь на 9укотский национальньтй округ* *.
}{а оу:ше облаоть (Ао вь:хода из ее состаЁа'!1Ао) граничила с {кутской АссР (Р€--{кугия), !,абаровоким краем и (амчатской областьто. }Фхсная граница ле)к€ша на 1широте Бологда _ |аллин (5б6 с. пп.),
5Авёеев
блемьп). _
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[/. (оштплексное рд}витие промь!|дленности и сельского хозяйства на €евере

(социально_экономические про-

9кутск : 1(н. изд_во, \975.-с. 16.
'см. [шроков А. Р1. (еьеро_Босток. .., 2006. _ с. з4.
'}каз |1Б€ €Р
от 26 сентября 1967 г. <Ф рас1пирении льгот для лиц, работающих в районах (райнего €евсра и

мсстностях, приравненнь!х к районам (райнего €еверо>.

хозяйство €Р
в 1970 г. -й. :€тагистика, |97|.-с. 136.
''Ёароёное
"{укотский национальнь|й округ (9Ё9) образован ||остановпением |!резидиума Б{11( от

10 лекабря 1930 г. <Фб организации национальнь!х объединений в районах расселения маль|х народностей €еверо> с
районами Анадь:рский, Росточно[ундровь:й, 3ападно-1ундровь:й' йарковский, 9аунский, 9укотский.
|!остановлением Б|{|4!{ от 1 0 мая | 93 1 г' <Ф национальньпх
районах и внешних границах {кщской АссР) район 3ападной
1унлрь: (!!ижне-1(ольпмский)' состоявший из юкагиро_эвено-чукотского населе''", бьпл перелан в состав 5Аё€Р.
||о переписи населения 1959 г. население !{ь{Ф составило 47 \34 чел. (в 1930 г. _ 20 788 нел.), в том числе коренное
нассление 12045 чел. (в 1930 г._ 15 295 нел.), или 21%(в 1930 г. _ 73о/о),изних нукяей 8448 чел. (в 1930 т._|2 163 нел.). Б
1959 г. в 9Ё9 входило 8;эайонов: Анадьлрский (8179 вел., в том числе нукнеи 18|!4)' Беринго'.*йи
, ..'"
1+ооо
нукней 1002), Бостояно_!ундровы;г(37в2 чел.' в том числе чуванцеэ779),Аультинскии (Ё+87
".,.,нукней 1465),
,.Б" нисле
йарковский (2|94 яел.' в том числе чув1|нцев 756), ||ровиденский 1вэ1з нел',
".,.,
нукней 1032, эскймосов 565!,
9аунский (10 638 чел.' в том нисле нукяей 855), {укотсйий (3623 нел., том нисле нукней 2210).
"

"'"'.

".'' "'"'"

северная
западной

-_ на

1!]ироте о. вайгач (70" с. гп.). Бостонной опсонечность|о являлоя м.
.{е>кнева (170" с. :'п.),
145" в. д.
1ерритория о6ласти в основном располагается взонахтндрь| и тайги,в пределах субполярного и
арктического к.]1имата, и только ее |ох(ная часть в зоне умеренного.

Академик Ё.А.11йло подчеркив:]"л ,что

планетпе18.

((анс!]!о2ов /пако2о к]!ш/у'а,па, поэюаэтуй, непа нцеёе
на нацлей

Формиро-вание к.,1имата происходит в условиях вь!соких |широт и
резких контрастов в системе
- океан. Б прибре:кной зоне к.,1имат характеризуется сильнь1ми ветрами, 9астой ёменой погоднь|х
условий, .резкими колебаниями атмосферного давления' а в цен'ра-''"нь!х районах крайне .
перацрой в зимний период-.
'.*'й '""_
?ерритория области омь1вается водами Фхотского,9укотского, Берингова морей. Фхотское море
9у'д{а9г с9веро-западну}о часть [ихого океанц его т1лощадь вместе с осщов{|ми соогйшог 158,3 тьтс. й2.
Ёекоторьле крупнь1е заливь| по
_р.азмерам сопоставимь1 с отдельнь|ми морями. Ё1апример,
зал' |[елихова около 78 ть:с. км2**.
"й'й'!"
йаксимальнаяглу6инаФхотского моря достигает 337 4 м' сред}ш{я 777 м.|[о терминеским
услови_
ям-атмосф.ера Фхотского моря аном.ш|ьно холо4у1я. Б средних !циротах €еверного полу1пария нет морей с такой холодной атмооферой _ не вь![це *8'€ летом.
су1па

Аналогичнь|е

темперац/рьт

наблтода}отся и над Беринговь!м

морем' которое занимает самое се-

верное поло}(ение в бассейне 1ихого океана. |1лощад{ этого моря 2 292 203 км2, почти
равняется
плотт{ади Баренцева, 1(асп-ийского, 9ерного и Белого морей, вместе взять|х.
Берингово море глубоководно, до 4773 м; берегова-я л*тния сильно изрезана бухтами, заливами и

мь1сами. }{а западе располох(ень| з:ш|ивь1: АнаАьтрский, Флготорский, 1{орфа, (арагйноки/иФзерский;
навостоке_Бристоль,.Ёортон и бух.(ускоквим_|{ять наиболее крупнь!хз!}ливов занима}отпримерно
10%о акватории моря,
}д9хтс_кая |Ряла насчить!вает около 130 раз}иннь!х островов' островков и скал.

{укотское море-(552 о!5^ _ку'?) це4цк9ч]е)кит в пределах шельфа. Более Ёои в"еп.'.!''щ'д" ,рй*'наглу6итц до 50 м и 40оА _ на 50_100 м'
}1оря очень в:п>кнь! для экономики йагаданской о6ласти. Более 90'7о необходимь|х грузов завозится морским транспортом, а биологические воополняемь!е
ресуроь! составля}от устойиивф основу для
р€швития рьлбной промь!!пленности'
1ерритория области отличается Р{1итор сеть|о вщ/тренних водоемов _ около 570
рек' озер. Реки
1{ол^ьтма (длина 2|29-км),.Аян-1Фрях (23.7 км),Берелех-(278 км), 1(улу (384),
.{етрин 1"[э5'"й1,'дев)'
(248 км), 1аскан (261 км), Бугонда (434 км), Б#ьл|ьтиан ({00 км), к'!'^йЁ
?+?о *й) р"!'$у'"^
явля!отся в.ркнь{ми транспортнь1ми артериями (оообенно в зимний период) для онаб:кения
" пром!ттшленнь|х центров' источником развр|тия местной энергетики' а так)|(е слу)!(ат нереотилищем
для рьтб
ценнь!х пород. |(роме этого воднь|е ресурсь| 1пироко применя1отся в горной промь''шле' ности при промь|вке золотоноснь|х песков' отгайке грунта и драх<ной добьтне.
Фзерньте районьт приурочень| к низменнь|м приморским равнинам арктического и тихоокеанского поберелсий. Бо вщдриконтинент{}льнойчасти1{ольтм!кой низменности и в низовьях Антоя име}отся
редкие' но довольно крупнь[е озера.
||о типам они подразделяк)тоя на термокарстовь|е' пойменньле' лацннь!е, ледниковь1е' плотиннь1е' кратернь!е' тектонические. [ермокарстовь|е озера составля}от 95% ж всех озер9.
Фзера в основном использу|отся для промь|!шленного водосна6>кения,а таю|(е как прудь1-ох.'1ади_
ду|тся

тели и прудьт-отстойники

для горно-обогатительнь!х

фабрик.

€ ецифинеской особенность}о является повсеместное распространение многолетней мерзлотьт,
п
достига}ощей 400-500-м при глубине наибольш:его оттаивания в песчань!х грунтах от 2 до 4 м.
Ёа территории области преобладает горнь:й рельеф. Бдоль поберехсья бхотского моря и д!}лее в
северо-восточном н(|правлении тянется восточн€ш часть .[{ено-9аунской горной .щги' яш1я}ощейся водоразделом ме}(ду басоейном р. (оль:ма и реками, тецщими в сторону 1ихого о*еа.'а. -[ено-{аунокая
дуга имеет вь|соть| в9!^е4н_еу_ !400 м, а отдельньте горнь|е массив{: и хребтьт (йаймандэкинс*"й, к'лганский) достига!от 1800_2000 м. }0го-западщ/!о часть занимает Фхотоко-1$й"'м"*ое нагорье' к которо|угу примь[ка}от отроги хребтов системь! {ерского вьпсотой от 1800 до 2500 м.
8!!-!цло

Ё. А. 6сновнь!е на)7чнь|е итоги и задачи \4зучен'\я производительнь|х сил йагаданской области // ||роблемьг
развития производительнь!х сил йагаданской области : йаториальл Бторого науч. совещ. по проблемам р&зв|1тия и рд}мещени'! прои3водит. сил \4агаданской области. 3_5 итоня !968 г' _ йагадан : €Б(Ё{|4|4 со Ан сссв 1968. _ т. \' с.22.
'||одробнее
см . €евер [альнего Бостока. |!риродньле условия и естественнь|е
ресурсь[ сссР. _ м. : [1аука, |910. _ 481 с.;
Ёавасар0ов А. 6. Фсвоение €еверо-Бостока €Р
в 30_е гг. {{ в. (истори*о-демо.й'ческий аспекг). _ м'.'д'" : €ББ{
РАн' 2004. _ с. з240.
дво*'площадь
Азовского моря равна 38 тьпс. км2, Белого _ 89,6 тьтс. км2.
9[лопова !!.
|1ерспективьл €еверо-Бостока России на преснь|е и природнь!е водьу /| Ё1аука €еверо_Бостока России
века : йатериальп Бсерос' наун. конф., посвящ. п.1мяти акад. !(. Б. €имакова и в честь
70_,е'и". _ йагадан : €БЁ|]
11ч1ло
".о
двоРАн' 2005' _с. 153-157.

й
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Б северо_восточной части территории располага:отся Анадь!рокое ттлоскогорье (800_1 000 м), сильно
({укотское нагорье (до 2000 м). Б бассейне среднего течения
заболоченная Анадьтрская низменнооть и
(ольтма
Фбтлирньте заболоченнь1е пространства и слоя<нь:й
плоскогорье.
простирается [Фкагирокое
р.
горнь:й рельеф создав2ш|и значительнь!е трудности в процессе промь|1]]ленно-транспощного освоения
территории.
Б металлогеническом отно|пении 1!{агаданокая область является составной часть}о €еверо-Босточной рудной провинции' входящей в }ихоокеанский рщныйпояс, в котором вь|деля}отся два района _
1(ольпмский и 9укотокий. Б них залега.,1и основнь|е минерально_сь|рьевь1е ресурсь! области _ золото'
серебро, олово' вольфрам, молибден' а также свинец' }(елезо' кобальт и:широкий опектр других полезнь|х ископаемь1х.
|1о богатотву оодер)!(ания золота' особенно в россь|пнь!х месторо)кдениях' Берхояно-1{ольтмский
золотоноснь:й пояо заним€}л в 30_40-е гг. !,} в. первое место среди других районов €еверо-Бостока.
€лоясность природнь1х факторов и больппая протл|(енность области с севера на }ог определяет
н€}личие четь|рех природнь!х зон: арктической полярной щ/сть|ни' цндровой, лесоцндровой и тае:кной.
|{оэтому почвь| \:1агаданской облаоти, представленньле 9укотско-Анадьтрской цнлрово-перегнойной,
9укотокой горно-цндровой, (оль:мской горной, Р1агаданокой мерзлотоподзолистой и Фхотской горной
провинцией, в своем больгпинотве м11лопригоднь] для р{ввития нетрадиционнь|х отраслей сельского
хозяйства.
Б наиболее благоприятной по к.,1имац равнинной йагаданской зоно глубина почвенного профиля
составляет 50_80 и очень редко 150_200 см. |1ринем при разработке верхнего термоизоляционного
слоя происходит

явление термокарста:

линзь!' проваль|' огускание

почвь| и т. д. Безморознь:й

период

длитоя 85_1з5 дней: весна _72 дня (с 8 мая до 18 игоня); лето _ 53 (с 18 игогтя по 10 сентября); осень _
27 (с |0 итог1я по 7 октября). Б горнь:х районах €реднеканской зонь: тегштьпй период соотавляет в ореднем 130 дней, но ранневесенние и дФ!(е летние заморозки часто сокраща!от его до з0-40 дней1о.
Академик Б. !. (омаров' рассматривая перспективь1 р!ввития сельского хозяйства на (амнатке,
отмечал: к({упобьт с0елапь [(аланатпку настпоящей зелслеёельческой стпраной, наёо нш большле нш

как оцш1ш!пь Фхоупское !у'оре, эпо!п ес1песпвенньой холоёшльнцк, поёавлятощшй кс!]у'ча!пс-

^4еньш1е,
кое ле,по сво11'' блшзкшлс сосеёсупвоти>>||.

3ту харакгеристику в полной мере мо)1шо отнести и к территории 1!{агаданской области.
€уровьле природно-к.,1иматические уоловия Фхотско-[{оль]мского края' географинеская труднодосч/пность и малоизученность являлись объективной прининой длительной внуфирегиональной изоляции территории от других районов отрань! и консервации общественнь1х отнотшений.
€тепень изученности соци!|"льно_экономических процессов освоения Фхотско-(оль|мского кр:ш в
первой щети {)( в. ограничивается фрагментарнь!м описанием цльцрно_этнических и хозяйотвенньтх
аспектов на уровне аналогий в контексте исследований отдельнь|х регионов €еверо-Бостока России12.
Б историнеской науке территория (ольлмь: и Фхотского поберехсья по оравнени}о с {укоткой и
(амчаткой длительное время остав{штась бельтм пятном.
Б то хсе время след).ет отметить' что исследовану!я А. Б. Флсуфьева, Б. [1 Богораза, й.А.€ергеева, €. А. Буурлина и ряда друг|о( авторов яы1я!отся в,ркнь!м иоточником первинной информации об общтос
закономерностях и особенностях развити'{ народного хозяйства, ч/льтуре' бь:те кореннь:х экителей €евера.
Астория становлония советокой соци:}льно_экономической формации на €евере,{альнего Бостока и связанная о ней проблема некапит:}листического щ/ти р:ввития коренного населения в целом ис_
следована достаточно подробно, за иск.,1!очением территории 1!1агаданокой области.
Б работах й. А. €ергеева, Ё' Билибина, Б. }{. йухачева, Ё. А. }}{ихарева,А'(.[арусовц й.14. (уликова, и. с' |урвина, Р1. €. Бдовина, [1А. йеновщикова, 1{. [ 1{узакова, ! | |{оповойи дР' проведена подробн:1я реконструкция основнь!х этапов социалистического строительства на 9укотке и (амчатке и частично в рйонах }(ольлмь:, в том числе исоледована организа1ия советских, пащийньтх органов власти и
упр{|вления и их деятельность в годь| гражд:!нокой войнь: и ме)кф/народной интервенции' коллективизации сельского и промь!слового хозяйства, промь:1||ленного и социально-ч/льтурного р:швит|.{;{ региона.
|оР[осифовшн !!' А., [апаренков
!у,[. Р1.3емледелпе йагаданской области. _
||€ерееев 1{. А. |1ародное хозяйство |(амчатского
: [4зд_во

йагадан : (н. изд_во, 1968. - с. 9_10.

сссч

1936' _ 606 с.
Б. }'| Фнерки зверопромь|1пленности и торговли мехами в (оль|мском крае. _€11б., 1898; 9лсуфьев А' Б. 9бщъцй
(рагкий онерк об
онерк Анадьпрской округи и экономическ0го состояния и бьлта т:аселения. - €|!б., 1 896. _ 303 с.; Боеораз Б.
исследовании нукн (ольлмского кр:ш // ивсоРго. _ 1899' _ т. 30. _.}ц|д 1. _ 51 с.; Фн эосе.9укни. _ }1. : |1зд_во Ан сссв 1934.
1. |; Фн лсе' Религия как тормоз соцстроительства среди м.шьж народностей €евера // €ов. €евер. - 1932. - ].{р \_2''с. |42_|57
п !р.; €ерееев й. А. Аародное...' 1936. _ 809 с. и др.; [!розоров А' А.3кономический обзор @хотско_(амчатс:ого края' _ €||б.,
1902; Бутпурлшн (. А. Фтяег уполномоченного йинистерства в1тщренню( дел по снабжению продовольствием в 1 905 г' (ольтмского и Фхотского края. _ €||б', 1907 . - 205 с.; Фн нсе. Фхотничьи ресуРсь| и охота на €евере // €ов. €евер' _ | 930. _ }{ч 1 и др.;
Арсеньев Б' [ижигинский промь:словь:й район // эждв. - |925. - }:гд 5_6; !+4айёель
|1щешествие по оевсро-восточной части
-|1кугской обласги в 1868_1870 гп _ €||б., 1894. - 595 с.
|2]4охельсон

края.- \4.

; .|1.

Ан

[

[

}го дает возмо)кность на основе сравнительного ан1|'лиза проследить качественнь1е изменения'
происходив!|1ие в туземном общеотве €еверо-Бостока в целом' вь[явить основнь|е этапь!
и динамику
его развития' атакя(е отепонь влу[яну|я экономических и политичоских (внештних и вщ/тренних)
факгоров на интещационнь[е процессь:. Б то }|(е время при исполь3овании этих материал6в'гтеобйимо их
крити({еское осмь|сление на основе современнь|х источников.
Ёапример, при ан:1лизе народногохозяйства коренного наоеления 9укотки, (орякии, (ольтмьт
и
Фхотокого побереясья многие исследователи основь!вак)т свои вь1водь|
|{риполярйой
пореписи, х0тя еще й. А. &_ргеев в овоей фундаментальной
"а 'а,ерийах
работе кЁародное хозяйотво (амчатского
кр;ш) подверг ее сер-ье3ной кригике. Б частности' он подчеркив:1л, ч[о (]1,'ь1 не пршво0шла
ёанньзе 1ршполярной п.ерепшсш''. 7пак как послеёнце 0алекш огп ё|йспв,*','".^"пш. ...Ёслш
""'ё"',
пршняпь во вн'!*!анше крайнюто неопреёеленнос'пь' особенно в условцях кочево2о хозяйспва, *ф"на "хо7яйс!пво'', прошзвеёенное пер.епшсью опреёеленше вйовоео ёохоёа полунапурсшьно?о хо3яйсгпва в ёенеэюнолс выраэ|сеншш (?), опасу7пс?пвше учепа
хозяйра3меров среёстпв
с/пва, ц пр., по с/панетп ясной вся неу0овлеп1вор11,пельностпь прошзвёёенной '/'',з'.Б'й.а
1лассшфшкацшш>:|з,
|1рзБота }т1. А..€оргеева очевидна и подтверждается архивнь|ми доч/ментами. 3аметим, что на
основе |1риполярной переписи строилась политика коллективизацу|ц'привед!шая в 1930-е гг. к катастрофинеоким пооледствиям.

.{анньпе исоледования, 6есопорно' име|ощие большцпо научну|о ценность' но по объетсптвнь|м причинам и реа!!ням того времени являк)тся
официальной марксистско-ленинокой тонки
фения на р:ш}витие общества в историчеокой-отрФкением
науке'
|[риоритетное внимание в них улеляегся руководящей роли вкп(!) в промь|!цленном и
цльтрном освоении районов €евера, обосновьпвается закономерность
необходи|дость ооциалистическкх
"
преобразований туземного общеотва.
|1о :олассической для того времени охеме ана.г:изи!ухотся вопрось| к.'1ассового
расслоения' ко.}ш1ективизации в сельском и промь|словом хозяйстве, борьбь| о религией и тшаманством, коренной ломки
многовековь|х традиций уа т. д. -1,вно пресцпная дФке по советским з{1конам деятельность местнь|х
партийньгх и советскихюрганов власти в период коллективизации, как прави.'1о' трак|уетоя в
духе крат_
кого ц/рса у1сториу1 вк11(б).

приводя

Ёатпрллъ':ер, 14 €. [арусов'
факгов беззал<он:й оо сторонь| советск[о( оРганов влаоти в
период ко.'ш1ективк}а|д'[ц яшшв!п]дся главной при.птной
р:ворния хозл?сгв о.,теневодов, дйаег следлощтй
вь|вод: (шсп1оршя соцшс,лшс/пшч переустпройстпва се/.ьско?о ц про]у'ысловоео хозяйстпва
свйе'па',с,пвуеп' о ,пол''' ч/по 74ес,пные пц-пйные ц сове/пскце оре('нь1
успсш1но вь'7'олншлш ука3с'1!ше |{{ пщгптл:.'.
а цлакш-опеневфы
былш послеёней сосгпавной насгпьто цлс!1!ес,пва как кпасса с/праны в
ц'е'ола}|'.
9то касаетоя районов (ольпмьп и Фхотского побереБя, то наиболее объейивнь!е вь|водь|
о по-

следствиях ооциалиотического экспфимента' оделаннь|е на основе глубокого ана.]|иза архивньгх иоточников' содер)катся в работе } [ ||оповой <<3веньп йагаданокой обйасти>. Фна впервь|е пока:},ш1а
глубохуго пропаоть между социш1иотической тео-р_ией и практикои ее прийен"']усЁов""х с""ф;
" 60-х гг. оотав:!"лся
||ериол деятельности.{альстроя в истории йагаданёкой области 1'
вне оферьп на)[чнь|х исследований.
""р"д'"ьх

|[ощишштеосоФгосгацгсаттойспепщфинестойоргатпвшцпавсисгсмеФ|1Р_нквд_мвд€€Рщак_

ти!!ески все архивнь!е материаль! о добьтче зо.,10г4 развитии транспорп1' д.1слока|{и|{ лагерёи у€БР|йа,

режиме содерка:пп'1я, фор;тлах и мет0д!!х примеления тр}да зак'1}оченньп( и т. д. не
6щб,'*'*'"'"'.
'''д'"'*''
||ервь:е работьг о.(альстрое носи]1и обзорньтй, щблицисти!{ескии
харакгёр''.
в
оя трудовой подвиг советского народа в освоении (райнего €евера, но
";;;;й;;;;уйалнив:}лось о том, какой це-

ной это оовоение доотиг:ш|ось.

1блько в начале 70*80-х гт. ст:ш1и появ}штьоя исследов{!ния
различньгх аспектов ист0рии.{альощоя,
основаннь!е на до|ументальнь|х ист0чниках.
Б на5гчцц;99'р* впервь|е бьпли введень! матери{1ль| о р:швитии горнодобьпвающей промь||пленности в районах (ольпмьп и 9укотки, дороя(ного строительотва' энергетики'
угольной, рь:бйой
ной промьт:пленности, по создани|о транспортной инфрасрукцрь| й социальнои о6ерьЁ''.

'й;;-

|з€ерееев

|1[арусов
[(н. изд-во,

1

й. А. Ааролное..., !936.
|1.

6. €оциалисгическое

982. _

с.

1

3з.

-с.

\7\.

переусгройсгво сельскопо и промь|словог0 хозяйства 9укот кп !9|7-1952гг. _ 1!1агадан

|5А-,'.Р.й.}(?5-лсгипо._йагадш::(н.изд_во,

:

|956;[русца]у{'8.25лет|дальсгроя._йагадан:(н.и3д-39, |956.-237е.

'"| лацнов и.
"/| !ёологическое изучение и ра|витис угледобьлчи на (ольпме и 9улотке в предвоеннь:с 193}-1940 п0дь| и в
период 8еликой Фтечественной войнь: (1941-1945 гг.) // |(раевел. зап. _ йагадан : к'. изд-йо, |982. Бьгп. 12. _
с. 28_40
лсе.3аро:пиение угледобьлни на (ольпме и 9укотке (1'17-193в гг.) // 1ам же. _ 19в6. !}''.'. 14. _ с. 17-21; @н асе.
!н
Бозникнов!ние 11Рт'в|4т14е лесной промы||!ленносги €еверо_8остока России с нач{1ла освоени'! кр{ш и
до ссрединь! \8' в' //
Р1сгоринеские аспекгьп (еверо-БостокаРоссии: экон-омик4 образование, кольпмский [9.}1аг.
: €вкй:а|а
дво РАн,

_йайан

1996'_с.73_98пдр;,)|{шх-аревЁ'А'Фне-ркиисгории€евщо-БосгокаР€Ф€Р(|917-1953)._магад.|н:(н.изд-во,
туЁт'._эззс.;
и фаггьп |9\7_!972 гп _ магадан : (н. изд_во, 1915. _34| с.
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Фоновной вк]|ад в разработку проблем иотории йагаданской области внесли научнь!е сотрудники
лаборатории истории и археодогии и этнографии €Б(Ё}1й дво РАн под руководотвом члена-корреспондента РАн Ан (сссР) }{. Ё' фкова1?.
1аким образом бьпла создана информационная база данньтх, став1п:ш пронной основой д!|я да]|ьнейхших исследований.
Б конце 80_90-х гг. в связи со с}ш!тием цензурнь1х ограничений региональнш{ историография пополнилаоь качественно новь1ми губликациями, основаннь!ми на ан:}ли3е ранее секретнь[х документов и
матери.1лов гАРФ, гАмо (|[остановления {1( вкт1(б) _ кпсс, снк _ см сссц сто сссц приказь|' инотрукции' цирцлярь: Ё|(Б.(-мвд сссц прик:вь| начальника гу сдс' перепиока начальника [9
€.{€ с нквд-мвд сссР идр.), атак)!(е частично архивов увд' уФсБ, объединения <<€еверовостокзолото) и (етттра хранения оовременной документации йагаданской области.
Растпиренио ист0чни|Фвой базьт позво.,1ило дет.}льно восстановить весь процесс становления и разви|омгшлекса.{алльощояи !€Б}{[}|ц определрггь объехспавтъпе исфъективнь!е предпось1лки щансформашии админисщативно-дирекгивной оистемь| управле}*1я в админисщативно-карательщ/к), вь|явить ооновнь|е эт'[тъ| и особеннооти применени'{ репресоивной полргпдси' прооледить
д|{ъ\ат{у1ч !лисленности и качественнь[й сосгав зак]|юченньгх, а таю|(е формь: и методь| орг.1нш]а|ии производства, оо1ц.{,}'ьное и правовое поло)кение разли!{ньгх категорий рабоней су]|ь|у| |(оренного населен}1'1.
йногообразие огубликованнь1х источников и нако|1леннь:й факгинеский маториал на1шли овое отр:'кение в многочиоленнь|х статьях 14 ряде обобщапощих работ.
€ледует отметить боль:пой вклад в регион{}льну!о науку А. 11 1(озлова, более полувека вед1пего
исследован!.{ 1 по многим направлениям истории йагаданской области в период деятельности ,{альстроя.
1,1м бьтло написано более 100 нщчц51х статей и ряд монографий. 1,1сследования А.111(озлова 0тлича}отоя факгинеокой достоверность!о, объекгивнооть!о оценок' принципи:}льностьк) по кп|очевь|м во-

ти'{ промь[||;ленно-транспоРгного

прооам истории лагерной 1{ольпмьп.
Баэкной отороной его наутной деятельности являлось восстаноытение правдь1 о л}одях, незаконно
репреосированньгх в 30_40-е гп, и развенчание устояв:шейся в про||1лом кольлмской мифологии' кот0ру!о
без критинеокого ан,|лиза до сих пор использу|от нек0торь!е иоследователи как реадьнь|е факгь: иетории.
|!олробньтй ан!}лиз регион!1льньтх работ по истории,{альстроя содеря(ится в статьях и рецензиях
А.| (озлова, А.!{.111ирокова' Б.| 3еляка, €.А.11|уту6иной, [4..{'Бацаева' А.€.Бащук' поэтому не буАем
повторятьоя!8.

|7
испоршя 9укотки о древнейплих времон до няп|их дней. _ й. : йьтсль, 1989. _ 492 с.; Р1спория йагаданской области с
лревнейхшихвремендо конца)(!{ в._йагады; : |(н. изд-во, 1916._95 е.;!1споршя\!|агаданскойоблаоти сначала)()(векапо
1937 год. _ йагадан : |(н. изд-во, 1991. _ |49 с.; ||{уханев Б. |1. !{ачало промь1||!ленного освоения (ольхмьп (!92у\937) //
}(раевеА. зап. - йагадан : |(н. изд_во, 1 970. _ 8ь:п. 8. - с. 69--79; Фн асе. €оветьл €еверо-Босгока €Р
в периол социалистической реконструкции народнопо хозяйства (192ь1936 гг.). - йагалан : }(н. изд-во, |987. _ 190 с. и Ар.; [{школаев !{. Б.
1я:кель:й мет:шл, или (ак родился' жил и умиРал [а:хьотрой // [1а €евере ,{альнем. _ 1989. - ]'|ч 2. _ €. 54_83 *т др.; }7еон,пьев
Б. Б. \озяйство и цльцра народов {укогки. - }{овосибирск : Ёаука, |91з. _ \78 о. уц дР.; !!ефе0ова €. 11., Бубннс || 1{.
)(роника г€ологического изучения €еверо_Бостока €Р
// 1(ольлма. _ |978. _ ш9 7_8. _ €. 15_20; 9неркш истории {укотки с
€оздание и р:|звитие горнодобьпва_
лревнейтпих времен до наших дней. _ Ёовосибирск : Ёцк4 1974. _ 446 с.; Рощупкшн !|
гощей промь:шленности на 9укотке (19|7_|953 гг.) // |\з истории промь]!шленного и цльцрного строительства {укотки.
йагадан : |(н. изд_во, |97 |. - с. 5-80 и др.
|8козлов А. !-. Роц. на кн.:
€истема исправ:тгсльно_трщовьп( лагерей в €Р,
|923_1960 : справочник / Фб-во <йемориа.ло>;
|АРФ/ сосг. й. Б. €мирнов; ред. Ё. |. Фхогин, А. Б. Раяинск'й. _м. :3венья, 1998._600 с' /|!,1сгоринеские иоследования на€евере
.{альнего Боогока _ йагадан : €Б(}{Р1й дво РАн' 2000. _ с. 19ф-|91' Фн асе. Рец. на кн.: ||аперно. .}1етц-лиз. 1ихий океан. _
й. :1ерра_(н. клуб' 1998. -368 с. //1ам х<е. - €. 197_200; Фн лсе. Рец. на кн.:3анами прид)п корабли: сгтисок реабилитщованньгх
,|иц' смертнь|е приг0ворь| в 0тношении !(0торь|х приведень| в испо.,1ненио натерритории йагадш:ской обласги. -![агадш-л : |(н. издво' 1999. _2|5о.//1амже. -0200-204;@насе.Рец.накн.:.[1естцкБ'Ё. 9квампритпел! -йагадан:йАФБ11{, 1998._296с.//
1ам же. _ €. 204108; Фн ысе. Рец. на кн.: (рьмина йарина { помн:о тог 8анинский пощ... / (омсомольок-на_&1ре' отделение
Российсдого об-ва кйсмориа'0). _ [(омсомольск-на_Амре, 2001. _ |21 с. // йатериальл по истории €свера,{альнего Боогока _
йагадан : €Б(Ё}1|1 .що РАн' 2004. _ (.262-269; Фн эюе. Рец. на кн.: йега 9. |4., А'де''о 8. Б. [ещвьт |(ольлмьл. йаг4цшт
,{очменгшьные очеркиир{юсказьп.-йагадшт: йАФБ1|1, 2000._304о.//1ам же. _€. 269-214;Фн эюе.Рец. накн.: 1||и$оповА. 14.
,[штьсгрой: предь|стория и первое десят*1лету|е. _ йагадан : (орАис, 2000. _ 15\ о. /| 1ам же. _ 0 214284; @н асе. Рец. на кн.:
111улфина €. А. €истема €еввосглага |932_1957 гп : авгорсф. дис. ... ка1ц. ист. нФк. _ 1омсц 2003. _ 28 с.: Фн асе. |1сгория
золотодобь:вадошей промьхшленности,{шльсгроя в работах мшаданск!,'( исследователей последнего десятилетия (1996_2о05) /|
|! .{иковские чтения : йагериальп на1н._пр€|кг' конф', посвящ. 250-лсгию со дц'| выхода в свег российской научной академической
монощафии €. |!. [(ра:ше:лтанникова кФписание земли (амчагки>. _ йагадан : €Б(9|4[4 шо РА}1' 2о06. 209-2\\ и лр.;
[шроков А. ?1. [альотрой предь|стория и первое десятилсгие' _ йагадан : (ордис, 2000. _ с. 4_|4; 9н оюе. ( вопросу о концег!цальньп( основах исследования деягельносги,{.шьстроя // || ,{иловские чтения : йагеришль: нцч.-пр.|кг. конф., посвяш. 70_лсгию
.[альсгроя. - йагадшт : €Б(Ё|4й шо РАн' 2002. _с.30_35 и др.; 1еляк 8.,/| 1]ягь металлов .(альсгроя '.|1сгория горнолобьлвающей промь:лшленности 6еверо-8осгока России в 3(Ё50_х гг. )({ вв. / йагадан' фил. 14н_та упр. и эко|{омики (г €.-|!сгербщг).
йагадан : 1(орлис, 2004. - с. Ф23 п др.; Бацаев Р1' !. ФсоФнности промь[1||леннок) освоен!б{ €еверо_8осгока России в период
массовьтх полити!!еск!.ж репросси{п(\932_\953 гп) [альсгрой. _йагадан: свкнии двоРАц2о02._с.5_\0;БащукА. €.Астория
€еверо-8остока России вгорой половиньп )(* в. в трщах д{шьнево9гочнь]х истори|Фв постооветс|Фг0 перпода /| [{щка €еверо_
Босгока России - начш!о века : йагериальл Бссрос. нащ. конф., посвящ. памяти акад. (. Б. €имакова и в честь его 70-летия. йагадан : €БЁ{ дво РАн' 2005. _ €. 545-548; Райзлаан,\. |1. |\омним вас' 3ем.'1яки' _ йагадшт : !{зд_во с}у{у, 2005. - 155 с';
Фн лсе.0яерки истории €еверо-БосгокаРоссии
в периодмассовьгх репрессий (3(Р50-е гп {)( в.). _ йагвдан : |(орлис,2006._99 с.
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8 целом отметим следу[ощее. Б многочиоленнь1х научнь|х статьях (особенно о репрессивной
политике и лагерях .{альсщоя) из года в год перепечать[ва[отся одни и те }ке факть: и собь:тия, в
подавля}ощем боль:ппдтстве каса[ощиеся периода 30-х _ нач.}ла 50-х гп )({ в., что св|.1детельсгвуег об
определенном застое в региональной исторической науке. !етазтизацияразличньгх аспектов истории это_
го периода необходима' но при блихсайтпем рассмотренпи она оказь!вается подчас <<забьггьхш> старь|м.
14сточникоъая6аза истории !альстроя факгинески не рас!пиряется' а ее недоотаток в ряде работ
компенсируется за очет пРивлечения сомнительнь]х но провереннь!х по архивам матери:!.лов' на основе
которь|х делак)тся дш|еко идущие вь|водь|.
Ёапример, сьятая вера в полну'о доот0вернооть воопоминаний бь:в:шшх закг!юченнь|х (без крити_
ческог0 осмь!сления) иногда приводит не только к искФкени!о происходивцлих ообьпий, но и к прямой
фальсификации' 0б этом неоднократно писал А. 1] |(озлов и овидетельствует ли!!ньхй опьтт сбора информации и общения с бьтвц:ими заю1|оченнь[ми на 9укотке и (ольтме начиная со вгорой половинь| 1960-х гп
Б анализе репреосивной системь: преобладает однооторонний уш1он обличения сталинского ре)|(има' что в принципе прави.,1ьно' но по ря.щ/ аспектов' конкретно касак)щихся обстановки на (оль|ме,
особенно в послевоенньхй период' не ооответствует действительности. !{евинно репрессированнь|е'
опецпореоеленць[ и тому подобнь:е категории зак.,1}оченнь!х_ это одна сторона медш1и' а хронические
бандить: иу6ийтрх, рецидивисть|' которь|е составляли подавля!ощее больхцинство в лагерях 9€БР11]1а
в конце 40-х _ нач'ш[е 50-х гг., _ другая.
}1екоторь:е попь|тки ана]|у!ту|чеокого обобщения этого периода в рамк:1х дальневосточного региона и зонь| €евера вь!глядят неубедительно' так как обильное цитирование огфликованнь|х в р!вное
время работ не дает ничего нового без введения в научньпй оборот ранее неизвестнь|х источников'
качественно меня|ощих или дополня[ощих историческое знание.
|[роцесо образования йагадано:сой области и проблемь| ооци€|]1ьно_экономического
р:швития наполовине
хозяйства
во
второй
50-х
оередине
60-х
гг.
исследовап
родного
фрагметггарно' на уровне
отдельнь|х ощаслей

и направлений|9.

3начительньпй вклад в дет:}лизацик) р{вличнь|х аспектов истории йагаданской области внесли
А. .€ Ёавасардов' €. |1. Бфимов, й. 6. Райзман, д' и. Райзман, [4. Ё. |1аникаров' А. м. Биртоков,
1, Б. Беркина, €. й. йельников, в. м. &ьтпа-гпов та дР.','

фль:о данной работьт является историческая реконст}кция и ком!1лексньтй анализ основнь]х
процессов социально-экономического развития территории йагаданской облаоти в указанньпй период;
кроме того, эц монофафи:о автор предполагает иопользовать при ооставлении коллективной моноща_
фии лаборатоР!4\4\4отории и археологии €Б}Фйи шо РАЁ <Р1отория йагаланской облаотт: с древнейгпих времен до на:цих

дней>>.

1,1оточниковуло базу Фнерков составля|от аРхивнь[е доч/менть| и матери{1льп

гАко, ФАФ

<<€еверовостокзолото>,9Ф€Б,

[АйФ, цхсд мо,

Бедомственного архива йагаданского А|!|( и ранее опуб-

ликованнь]е статьи' монощафии' специа.]1ьн:и литератра.
Б цитатах сохраня}отояст:,1ль,оинтаксис и:прифтовьпе вь|деления подлинника.

|9]0ле.йагаданскойобласти._йагадан:|(н.изд-во,
1963._2\0с.;€еверо-8оспочньсйэкономическийрайон.-йага(1962-|982 гг.): сборникдоцментов и материалов/под общ.
дщ:: (н. и3д-во, 1965._319 с.1€овепы €своро-Бостока€€Р
![укотки..., 1989' _ 492 с.; €еверо_
_
ред. чл.-кор. А. }{' (рулланова. - йагадан : |(н. изд-во' 1986. ч. 3. 359 с.; |1сгпория
БосупокРосоии сдревнейших времен до нап_пих дней: новь|е эксцрсь| в историю. _йагадан : €Б(Ёй[,1АБо РАн' 1996. _ 105 с.;
!/оевцнова !,1' 8. ФсоФнности местноп) управлени'| на €еверо-8осгоке России в условиях деятельности,(альстроя (1931_

1957) /| ,{иковские чтени'| : йатериальл науч.-пР,|кт. конф', посвяш. 75-легило со дня рожд' чл._кор. РАн н. Б. ,{икова. _
: €Б(Б|4|4
дво РАн' 2001. _ (.24|-247:8еркшна[. Б., !Фзлов А. 11 |( вопросу образования йагаданской облаетуу !|
[1 .{иковские чтони'| : йагериальл науч.-практ. конф., посвяш. 70-лсгию ,{альстроя. _ йагадан : €8(Ё|414 дво РАн' 2002. *
(' |\\_\\7; !{озлов А. 1| 9 истоков йагаданской области (к 50-лсги:о обръзовытпя) //1[1 ,{иковские чтения : йагериальх нцн.пракг. конф., посвящ. 50-лсгию йагаданской области. - ]у1агадан : €Б(!{Р1|4 дво РАн' 2004. _ |' 2845; [ерш;акова Ё. 74.
@софнности формирования населения йагаданокой обласги в к)дь| интенсивного промь!|цленног! освоения территории
(3Ф-70_е гг.
в.) // |ат"л >ке. _ |. 54_59; Бацаев |1. ,\. Аз истории становления и рц,вития вне|цнеэкономических связей
в. // 1ам же. - с' 13ь138; [{руелов !9. Б., !Фзлов А. [. 3лравоохранение
йагаданской области во второй половине

йагадан

[{

\\'

йагаданс:ойобласги(195з_2000) //1аьтже._с. 143-148;|олоконцеваБ'Б.'!{оз:говА.,!1}истоковнащи€еверо-Бостока

истории Бнути-| (|940-|960) !| 1ам л<е. _ €. 148-1 54; !1саков А. Ё' 14стория торговли на €еверо_Бостоке России
йагадав : |(н. и3д_во' 1994. _260 с.; Бацаев |1' ,\. Ачопромьттпленнь:й комплекс €сверо_Ростока России
\954-\99| гг. (3тапь: р&звития' особенности, эффокгивность)' - йагалан : €8(}{|,!Р1 дво РАн' 2001. _ \44 с.; Фн эке.
в. |/ 8есгник
Фсновнь:е напр{вления Р&зву1ту\я социальной сферьп йагаданской области во второй половине 50-х гг.
€еверо-8остонного на)д|ного центра.(8@ РАн. _2005. _].{д 2. - €. 72-82 Фн ысе. [{аролнохозяйственньлй комплекс йагадш:_
в.) // 1ам же. _ |' 76-86'
с:<ой области (50-е гг.
20[аглример: !{авосарёов А. 6. ?ранспощное оовоение €еверо_Бостока России в |932_1937 гг. _ йагадан : €3Ё1-{
АБФ
Р^|\2о02. _ 184 с.; 0н оюе. @своение..., 2004.- 211 с. (и ряд статсй по истории авгомобильноп) транспоща и дорож!{ого
строительства); Бфшлсов 6. 17 [роника горнодобь:ватощей промь!|шленносги йагаданской обласги. 9. 1. |орнолобь:ва:ощая
промь|1пленность .{альстроя (1931_1957 гг.). _ йагадан : |(орАис, 2002. - 183 с. и лр.; Райзл'зан,\. 7 |[омним вас..., 2005. _
\55 с.; [{олымскцй гуаануттарньлй альманах. _ }1агадан : (орлис, 2006. _ 8ь:п. 1 . _ 182 с.

России'
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РА3витив охотско-коль1мского кРАя в пвРвойтрвти [)(

в.

1.1. Формирование органов местного самоуправления и их деятельность в годь|

новой экономической политики

нач!1ле {{ в. коренное население Фхотско-1{оль|мского края вело традиционньлй,
сло:кивтшийоя веками образ хсизну!,зану1маясь оленеводотвом' мороким зверобойньтм промь!слом' охотой на щ,1пного зверя и рьхболовством'
}(онтактьп с внешлней циви.,1изациой нооили фрагментарньтй харакгер' на уровне элементов материальной культРь| (огнестрельное ору)[ше' предметь| гвари и т. д.), но ока:}а.,1и поло)кительное влия-

Б конце х1х _

ние на условия труда и6ьтта. Ёапример, морские охотники ота!1и использовать компао, косой парус'
та]1у1и блоки для подъема тяэкестей.

1(ульцрно-информадиот*ль!е связи бьшли кра&ле олабьт и ограни({ивались миооионеропой деятельностьто Руоской |1равоолавной {еркви. Фтмсгпал, что в отли(|ие от щгклей, на к0торьп( процесс христи а|1у|зац|{14
не ока},1л оц0/тимого в!!у1'{Р!у!я'крме обряловой сторонь| крещения, эвень[' чува}щь| и юк!гирь| воопри|'я]|и
правосл:вие. Фгпд начали носить руоские имена и фамилл:ла, в тос}(ипиц{ах появи]1ись иконь[, но они продо.,ркали соб.гподать язьг|еокие обьтнаи, а 1паман оставалоя кллпочевой фицрой цвемного Фбществаэ:.
Б 40-50-е гг. )0[ в. на Фхотском поберея<ье бьпли открь1ть1 первь|е пр|{ходь| _ 1ауйокая, .{,мская
церкви' а в с' Армань и Фла _ чаоовни. €оздателем 1ауйокой церкви бьтл миооионер €. 1(. |!опов, проощгх<ивппий более|2 лет. Фн зн:ш| эвенский язьлк и вь1щ/стил на нем несколько книг. 1ауйский приход
состоял из селений.{,мск, Фла, Армань. &тя отроительства новь!х церквей священники стара]1\4сь [1ру1-

влекать наиболее за)киточнь|х ясателей' Ёапример, на по'(ертвовани'! эвена |!. [' {,абарова и его родственников в конце )0)( в. бьтли обустроень! часовни в €иглане и местечке кР1збо и возведень! новь[е
зданш{ [ауйской и {мской шсрквей. в 1 897 г. Фльский приход состоял из 84 оседпь|х эвенов. Б дальней|шем кочевь|е оленеводь: бь:ли распределень[ между приходами Фльской, 1ауйской и {мской церквей.
Ёакануне рево.'1|оции в Фльской волости действовали 3 церкви и 5 часовен, а в [и:кигинском уезде _
2 церкви уу2 чаоовнп. Фбщее коли[|ество прихо)|(ан превь||шш1о 3 тьхс. чел'22.
[осуАарственнь|е органь[ исполнительной впасти и управления территорией по объекгивнь[м при_
чинам не мош1и в.]1и'!ть ни на экономику' ни на общественноо уотройотво народов €евора. }1х деятельность ограничив:1лась политикой невме:цательства в хозяйотвеннь|е дела' сохранения баланса группо_
вой идетггичности и миссионерской деятельность}о'
Б конце *0( в. у народов' составляв[||их тземное общество' естественнь!м щпем завер!пился
период парциации и сепарации' и они воцпили в этап ме)|Фтничеокой иглтещац|||1'1консолидации' 3то
бьгло связано о необходимость!о упрочения их общей социатльной, хозяйотвенной и кщьцрной хсизни.
Б результате многовекового естественного обора возникпа по-своему уникальн{ш{ кульцра взаи_
модейотвия человека и природь|' позволив|цая ему не только вьпкить, но и рацион,}льно р:ввивать свое
хозяйотво, уотойнивость которого во многом зависела от ряда факгоров объекгивного (природного) и
субъективного характера.
Ёапример, голодовки 1877, 1888, 1889 г. охвать|в!1ли в основном оседлое население' штавнь[м 3а!ш{тием которого бьшпо рь:боловство' охота и добь:ча морского зверя.
€ одной сторонь|' это бьпло связано с цик'|ичность!о подхода рьлбьп, нехваткой и несовер!пенством
орулий лова и т' А., 0 с другой - с активизацией американских кгггобоев, в результате которой резко
сократ|.|пся подход китов и морского 3веря. €очетание вггугренних и вне1пних факторов приводило к
серьезной дестабилизации тземного хозяйства _ ((час7по с половцны летпа люёц пшпс!лцсь ёревесш-

ной, корой ш

тллкуралсш>>2з.

й. : йьтсль, 1989. _ с' \2\.
истории Русской ||равославной |]еркви на Фхотском побережье (х|х _ нач,}ло \\.в.) /|,['иковские
чтения : }м1атсриаль: наг|.-пракг. конф., посвящ. 75-легило со дня рожд. чл.-кор' РАн н. !1. .[икова. _ йаг4дан : €8(ЁР111
РАн' 2001. - с. |70_176.
дво2з\цкцн
4 Ё. Фхрана здоровья народностей €евера. _ й. : йедицуцна, |914' _ с.23.
2||1споршя

9укотки. -

22хаховская

]1. ]{. ||з

1з

Б то я<е время суровь|е уоловия €евера нало)кили отпечаток на оознание лтодей, стимулировали
процесо взаимопомощи и объединения против стихий природь|.
Б кризионьтх с|1цациях кочевники-оленеводь| раздав:}ли оленей прибрех<ному населени|о' <<не

ёавалш лтоёялц у/у|ерепь с еолоёа>>2. '
Б конце )0)( в. нацральное хозяйотво народностей €евера все больхпе приобретало черть1 обще_
ственного производотва о элементами товарнь|х отно|шений в форме обмена и своеобразньлй дуа_глизм в
разв|1тии форм соботв9нности и распределония _ сочетание частной и общинной }обственности' и
частично 11нд14в'4 д'/ а[\ьного' уравнительного распределения.
Фсобенно это бьтло характерно д|я морского промь[ола и рьпболовства' коца рьтбаки и охотники
объединялись в простейтпие артел|4'и вели промь|сел совместно. 3ачатком простейтпёго производственного.кооперировани][ оседль1х сельских общин Фхотокого поберех<ья являлу1сь байдарньте артел||и
<<рь:боловокие заводь|> - рь:боловецкие артел|\.
Б основе такго< ко]1лективов ле'{:}ли семейно-родсгвеннь|е отно|пения' но щи распределенииучить|вались всо [шонь1 общиньп по )равнительнощ/ прин1щпу' Б то хсе время при коллекгивной о>соге на кита или
морхсей ценнш{ прод/к1ц.1я, имев(шая товарное значение' принад|е)|(ала хозяищ/ бафарьл. Фн пощгчдц голову
с 6пвнями и 1шщру первого фггого мор)ка. |[ри деле>ке китового уоа собственгпак баиарь: остав-гшл себе
са}гуо'у{11уо ид|ин}у[о полосу хшлевтшуобольшщо ценность вт0рговгле. фугуо полосупощд{алох0тниц
нанеогший омеРгельнь|й щар к1{ц1 а менее ценньлй уо распределялся ме)к/щ/ сороди(!ами'
Б о:<отгти.ъем промь[оле кал<дый охогник )'ке яш1ялся ообственником добьлтой пулшгптттьт и мог пользоваться ее по овоещ/ уомощеник). Ёо убитьгй им мясной зверь по-ще)кнет|у принад'|е)!(ш1 всей общине.
Б реином рьхболовстве (завод)) соотоял из баркаоов, неболь:ших лодок, неводов' сетей и

другого

рьпболовецкого инвентаря. |1айщик' всцпак)щий в артель с часть}о ((завода), назь|вался дольщиком.
}лов распределя!\оя по личнощ/ вкпади причем всцпив[пий в артель без снастей пощ/чал четверц/}о
часть рьпбь:.

А' Б. Флсуфьев писал ) что <<э7пш братпскше о,пнош1енця' выраэюенше ко7порь!х :ууьа вш0елш туа
каоюёолц 1/|а?у, явцлп,|сь пак2|се слеёстпвшелс ц3олшрованнос1пш э/поео лаа;тенькоео общестпва, нахоёящееося поё вечньслс сп'рс!хом еолоёа, ?ро3яще?о зёесь прш с1печенцш неко/порь'х о6споятпельстпв
н е в е р о я,пн ьплаш 6 е ё с тпвшялцш>>25 .

.

1брговьпй обмен _с_овер[п:}лся на организованнь[х русской администрацией ярмарках (1ауйская,
Араковокая, 0льская, 14ньская, 9льинокая) и на цземньтх ксобраниях)) и в <лагерях>. на кол|пме по
р. Аоанная !окагирь| и ламуть1 кажду!о осень' перед нач:}лом зимней охоть| на белок, устраивали <с6орища с деловь[ми сходами, увеселениями' массовой торговлей ит. д.>>26.
0днако отметим, чт0 в процоссе ра}вития торговь!х отноц:ений с русскими' яч/тскиму! и иностр€}ннь|ми промь|1|ш|енниками в них стал все большле проявляться практический раснет. Б. }1. !{охельсон
по этощ/ поводу отмечал, что ((раньш1е, коеёа яц,пь'-7пореовць. не езётдуш на [{оркоёон, лалцгпьл ёавалц юка21/рс|]у' оленьц ц1црь' на оёеысёу; 7пеперь якутпь' все поцпа!о/п ц лс!л|у!пь' пересп,а]!ш ёаватпь:>27.
1{з о-редьп народностей €евера ета!\!4 вь|делятьоя посредники _ г.,1авь1 оемей, отарость| общин,
которь|е 6рали у купцов товарь! и перепродав€|.ли их в далеких стойбищах, обменива][у| на гу!пнину
раздав:1ли в кредит.
Ёа Фхотском побере:кье среди торговь!х посредников вь!де.,1ялись: у аянских эвенов _ староста
Б. 1Фрзмзин, у тауйских оседль|х эвенов и камчад:}лов _ ,{анилов, 1рифонов, .{чггпков, }{ифантьёв2в.
||ервьтй начальник Анадьпрского окрул(ного управления )1.Ф.|риневицкий н:вь!в€ш1 посредников'
работавгпих на (ольпме и 9укотке, пройдохами и проходимцами. Фн отмечал' что агенть| прода[от вещи
своим хсе братьям неимоверно дорого. Бсе эти л|оди черствь|е и неоимпатичнь|е'
Б отличие от других районов €еверо-Бостока на (ольпме' наряду с меновой торговлей, чаотично
применялаоь дене)!(н{!.я форма о{1лать| за доставц чд!ечески'( и правительотвеннь!х грузов.
1аким образом, в начале {)( в. народное хозяйотво региона ра:!вив:1лооь совер1шенно еотествен_
нь[м щ/тем' постепенно вовлекаясь в товарно-дене'(нь[е 0тнотцения' имело сформировавшц/}ося на основе разделениятруда
струкуру
отраслей и овоеобразну!о систему производственнь|х отноп:ений.
Ё. Бптпибин отмечап, что в твемном обществе естественнь|м гугем сло)|(илооь стло<ийное повинове_
гпте богатству'. с<Боеаупсупво Бое созёа;т, на|ь3я боротпься с нцл|. | нас тпак, ]14ь' все с]по7пр11/'' на хо3я1/на'
куёа хозяшн, тпуёа ш 74ь''.' по7полч/' ч7по л4ь' е0шлс ш пье14 у неео> |[А|(Ф, ф.р-146, оп. 1, д. 3, лл. 10, 12].

Б то хсе время тземная ((знать) _ тойоньт, старость[' стар!пинь|' назначеннь|е и вьтборнь!е' являлись ли!!]ь формальнь:ми представителями власти. |{ри назнанении старост ре!па!ощим факгором бь;ла
2цФлсуфьев А.
25тало

асе. _

Б. 9бщий'..,1896. _с. 55.

с.79'

Ё. |1. 0лульп (локагирьт) (оль:мслото края // €ов. €евер. _ 1930. - }.[р 9_|2. _ с. |76.
"'|[охельсон Б' |1' ||о рекам 9санной и |(оркоАону |/ |1зв. Рго. _ спб, 1898. _ т. з4. _ с. 283.
28|1саков А. |:!. ||сторпя..
', 1994. _ с.95.
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его родословная принадле)!(нооть. 1акой человек обладал определенной моральной властьто, но бь:ли и

другие назначенць|' имев!пие контакть| с руоской админиотрацией. Фни р!въез'(али по стойбищам и
устанавлив:}ли ((русские порядки>. Б.Б..]]еонтьев приводил пример' записанць:й в поо. 3нурмино: сс@н

простпой оленевоёццлко, !полько на |{ольт*ау сво11л| оленьц|у' обозол; хоёшл... |ёе-по булаац нашлел'.. 1!обьував несколько раз на [{ольалае, отп бельах люёей эюа!е3ц получцл' € этпой буллаоюкой ш оюелезкой к нам
пршехал, окс1тывае7пся, е2о нача]!ьнцко'' с0елалшу29 '
!(роме народностей 6евера, в Фхотско-(оль|мском крае постоянно про)!ивш1и этничеокие п0томки казаков-землепроходцев' основав1ших поселения в Ёихснеколь:мске, €реднеколь|мске, [ип<иге, |ауйске, .{,мске. Фни занима!\у!сь традиционнь|ми видами хозяйственной деятельности' но в то }!(е время
пь|талиоь р,швивать огородничество и )|(ивотноводотво'.
Больтшой вклад в основу развития земледелия и разработту отдельнь!х приемов агротехники

внес

{. фровцев, сооланньтй на (ольпму после 11-летнего одиночного
зак.,1!очени'[ в 1!1лиссельбургской крепости"'.
Б частности' он определил наиболее благоприятнь!е сроки воздель|вания овощей и картофеля,
политический ссьпльнопоселенец

.{.

отмечая, что кна [{ольтлсе ёаэюе на неёелю нель3я заёерэюшватпься с посево!'4)3о.
Б русских старо)кильческих хозяйствах в небольп:ом количестве вь1ращивали каргофель (с 1 843 г.),
кащ/оц, регу, редьку' морковь' а о 1859 г. - горох' свек.,1у редис' бргокву а такх(е пь|т.}лись сеять яч_
мень' п1||енищ/' ярову}о и озиму1о ро)кь.
Фднако в целом при|плое наоеление надеялось только на помощь государотва' а в местах соь|лки

уголовнь|х преотпников громаднь|х р!вмеров достигли пьянство' безьтоходная пассивность и и}|(дивенчество' вед!шие к разру[енихо хозяйства.
А. Б. Флоуфьев пис:ш1' что (в |цоюшее ц на [{ольтме ёулсатсш пршнес7пш поль3у лтоёялл унреэюёенцел4 ка3енньсх склаёов хле6а ш солш ёля проёаэюш по ёешлевой цене ш ёааюе ёаровой разёанш в
случае еолоёа, но послеёс7пвшя не оправёалш этпой еулоанной ллерьа..' }!{шупелш''. с7пс!]!ш с''опре7пь
на начс1льншка, как на спасш,пеля... €леёс1пвше!у! э!по2о, в связш с ёруешлаш пРшчшна*'ц, явцлцсь
лень, порокш, ншще!па ш, наконец, быстпрое вь'74шранше ц вь'роэю0енше русскшх, ко,порь!е ,пеперь
уасе не преёстпавляюуп за0агпков к улуч1ленцю)з|.
.{еятельность чаотного руоского капитала в (оль:мском крае ограничив:1лаоь торгово-промь|оловь[ми операц*1ями через агентов <<Русского товарищества котиковь|х промь|слов)) и як)дских щ/печеоких торговь|х домов (ушлнаревьтх, (оковина, Басова, 1[.1евцова, [ромовой и дР. Б 191 1 г. для кредитова_
ния торговли' в том числе в районах !(оль:мьп и Фхотского побере>кья, в.{,кутске организуется <-8,цтский городокой общественньлй Ё. .{. 3верстона баню>, ав |9\4 г. _ фирмьх <€еверное торговое промь!|пленное товарищество)) и <<!сть--8,нское отделение>.
Фднако в начало [|, в. влияние отечественного капитала в этих районах и в целом по региощ/
стало сни)кыгьоя, поскольку в 1 899 г. иностраннь|е подд€1ннь|е пощ/чипи право вести торговл}о на одинаковьгх основаниях с подданнь|ми 14мперии.
Б результате такой политики русокое ч/печеотво' неомощя на вс|о сво}о предприимчивооть, не
моп1о успе|шно вести конкретщ/}о борьбу с иностранньпми фирмами, располагав!пими больтпими финан_

совь!ми и матери{1льнь|ми ресуроами.
3а 1910_1916 гг' доля иностранного капит{|'ла в онабхсении и торговле в 1{амчатской области возроола до 90%о.
сектор на (ольлме' по сравнени|о д:шке с 9укоткой, больтшого
не пощ/-|ооуларственньхй
(азеннь|е маг:шинь|'
коль|мске.

'пдгл.

Б начале {[

ск.,1адь| и оо.,1янь]е

разв|п14я

хранпт:ища бьшти создань| только в €реднеколь:моке

в. в прибреясной зоне население в основном

по-пре)кнему

и Ёихсне-

заним{!"лось традиционнь|-

ми видами деятельности' связаннь|ми с оовоением морских биологических реоурсов.
Рьхболовство и морской зверобойньтй промь:сел в районах Фхотского поберёлсья8 су1[ц ряда причин носи.,1и потребительокий нац/р€1льнь|й харакгер. .{обьлна рьпбь: велась в устьях рек краййе прийитивнь|ми орудиями. 1ак жсе, как и на (амнатке, применялись стационарнь|е и подви)кнь|е запорь1' черпаки' волосянь|е сачки (нирули), }келезнь|е крточки (марик), тильщ/[||ки (ме:шок с мелкими язоями)'йзаотсутствия необходимь|хматериалов невода 14сету1использов€штиоь очень редко. Ёаряд: срьпболовством) боль1гт69 значение в хозяйстве цвемного населения имел промь|сел мелких морских ластоногих _
нерпь|' акибьп, ларги' сив)д!а.

'"|!сгпоршя 9укотки..., 1989. - с. 130.
'||о прим-ерным подсчетам' в 90-х гг. )0{ в. в низовьях
рр. (ольлма и !{ндигирка про)!(ив.1по около ть|сячи Русских' на
Фхотс_ком
побережьс и по Фхотско_9кщскому траку - нссколько с0тен.
коль!ма издавна яв]шлась местом царской ссь:лки (€редне:соль:мск, Ёижвекольлмск)
уголовнь[х и политических
них.{. А. (леменц, 8. |. Богораз, 8. ||. 14охельсон' внесшие больгпой вклад в изучение €евера.
3оР1осшфовшн
Ё' А., [атпаренков !у!. 1' 3омледелце..., 1968. _ с. 15.
А'
Б. Фбщий..., |896. _ с. 69.
''@лцфьев

ников. €реди
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преступ_

в 1900-1911 гг. воледотвие распроотранения зонь] деятельности.{оброфлота активизации руоских и особенно японских и американоких торгово-промь!!шленнь|х организаций у оседлого населения
Фхотского побереясья появились более оовер[пеннь|е орудия лова _ сети' невода' лодки' кунгась[' вель_
ботьт. 9величилея ввоз фабричнь|х товаров _ иг.,1' но){(ниц' средств для дубления ко)ки' опециальнь|х
ноясей для р€вделки морзверя' гарщ/нов и т. д.
Ростторговь1х отно|пений в сочета*|11\4еусу'лением промь!шленно-предпринимательской деятельности иностранньгх фирм споообствовал улуч|пени!о матери,шьного поло)1(ения коренного населения,
но в то )!(е время росла и его 3ависимость от поставок ору]кия, боеприпасов' охотничьего и промь1слового онаряжени'{, предметов дома!пнего обихода.
Бсе больплее 3начение приобретали традиционнь|е ярмарки_)['сть-Бельокая, Бропольская, Антойская, Фльокая, }{аяханокая, [армандинока'] и АР. Ёа них у)|(е не только проводи.,1ись торговь|е операции'

но и чаото ре!ц:}лиоь ва)кнь|е вопрось! ме)кплем9ннь:х отногпений.
|1осле зак.,1[очения рьлбной (онвенции |907 г. японские промь|!шленники организовш|и кФбщеотво морской промь:пшленности в русоких водах)), которое пол)д{ило неограниченное право промь|сла
по всещ/ Фхотско-(амчатскому побере>кьло протя}|(еннооть[о более 3600 км, от }дьл до [иясиги, и по
западнотугу берец ('амчатки до м. .[опатка. Ёа картах 1понии ('амчатка и Фхотское побере:кьо наносу1!1ись как ((земли' которь!е дол)кнь| принад-г|ея(ать великой Алонии>>32.
Активизация японских рьтбопромь|[пленников привела к резкому сни)кению уловов кеть| на Фхотском побере)кье' что неоднократно ставило осед'[ое население в катасщофическое полохсение. 9то
касается руоского капита.]1а, то, как отмеч{ш1 м. А. €ергеев, <<эюелс11ощшх работпапаь в опёаленноло,
пус/пь!нно]у' ц неве0оуполц Фхогпско-[{олы1!4ско]у1 крае почпш соверш1енно не бьало>>зз.
1олько о 1911 г. пароходь[,{оброфлотаста]ьисовор!шать
е}кегоднь|е рейсьп иерез Берингов пролив
кусть!о р. (ольпма, что ср!ву снизило цень1 на сетеснаотнь]е материаль! почти на50%о, |[ромь::пленньтй
лов рьпбьх в районах Фхотского побере>:сья характеризовсш1ся сезонность[о и незначительнь!ми объемами. ||родукция заготовлялась по русскому опособу (боненньтй пооол) и методом японского оухого посола (бара) и отличалась очень низким качеотвом. йестньпе )кители дела!!|1 из рьхбь: гоколу _ основной
продукг п|1таР!у!яъ1аоелену!я' и так н'вь|ваему!о кис]гу!о рь:бу на корм собакам.
.{ругие способьп - копчение' соление _ практически не применялиоь. Фсенн:охо рьпбу добьпцто
после заморозков' иногда подвергали заморо3ке в ям1}х' располо)кеннь]х в реках и на отмелях, где она
оохранялась в еотественнь[х условиях.
?аким образом, в начале )({, в. промь||!ш1енное рьлболовотво на Фхотоком побере:кье находилось
в зачаточном состоянии. {озяйотвеннь:й ком11лекс кочевников-оленсводов в с|4щ/ своей замкщггооти не
претерпел каких-либо значительнь!х изменений3{. |[ризнаки кооперирования ограни.|ивались формами
совместного вь|паса оленей (наще воего в критических оицациях) и более теснь|ми ме}кродовь|ми
отно1пениями.
}{акануне револ[оции 191,7 г. в ряде районов Фхотского побереясья отмеч€}лось постепенное ухуд_
!пение состояния народного хозяйства.
}го бьшпо связ€1но с тем' чт0 на.|ин!ш с 1 91 6 п русские предприниматели практи!|ески прещатили завоз
щодовольствия и промь1||1ленньгх товаров в 1(амчатстуло цберн:то, в том числе и на Фхогское поберетсье.
3 рещльтаге японские рьлбопромь:!|ш1енники' американокие кттгобои и р:вли({нь!е торг0вь1е фирмьп нач1ши
продавать о{|мь|е необ:<одтдтцьпе товарь| по очень вь|соким ценам иск'т1очительно за гу|цн!шу.
|[осле свер}{(ения самодержавия в феврале |9|7 г. в (ольпмском крае су11'/ация со снабхсением
продовольствием ста!1а критической. Б условиях безвлаотия и прои3вола торговь|е операции оосредоточились в руках ячггских предпринимателей _ |(уп:нарева, 1(оковина, Басова, 1||вецова и др.' которь|е
заним'ш1ись экономическим щабе>ком местного насоления. Резпсо снизились запась[ на к€венньтх скпадах и в маг.винах. в 1919 г. на {мском скпаде имелось 1083 пула муки' а в середине |920 г. это
количество умень!|]и.'|ось до 750 Ф/'Аов. Аналогичное поло)|(ение бьтло на 1рпанском, Фльском и других
ск.]1адах и в магазинахз5.
йерьп, предпринять|е Фльским ревкомом под председательством |4. Бабцева по конфискации
товаров у крупнь1х рьпбопромьп!шленников (и.Ф. €оловей, }{. Р. }бинцлтейн и др.) и продФке их по
фиксированнь|м ценам' не могли у'гг!|шигь сицаци}о со снабхсением населения.
||осле антисоветскок) переворота 1922 г. отрядь| Бонкарева окончательно разщабили кооперативнь|е ск.]1адь1 и магсвинь|' в том числе я|угского коопсративного со|оза <<[олбос>. !бьттки только

]

32!+,[усанев

Б. !.1. Борьбас иностранной экспансией натерритории \:|агаданотой обласги в ходе гражданокой войньл (191в_
1923 гп) |/|(равьол. зап. _ йагадан : 1(н. изд-во, 1962. _Рьтл. 4' _ с. 46.
3з€ерееев й. А.Ааролное..., 1936.
-с.2\9.
зц!1опова }4 ,]1 3веньг йагаданской области. й. : }{цка \981: 9на лсе. ||стортая и кульцра эвенов. |4сторико_этногра_
фиясокий онерк. €|!б. : Ёаука, 1997. - \91 с.
з5|1саков А. Ё. Асторпя..., 1994. _ с. 10з.
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одного рь|бопромь||плонника 14. Ф. €оловья превь1сили200 ть:с. руб. Ёа поберех<ье хозяйнич€ш1и иностраннь|е торговь[е фирмьт <<€венсон и 1('), <Битенберг и €айденберг))' которьтм бонкаревцьл сбьлвали
:сонф истсовал*уло пу|шнину.

Разорение цземного хозяйства бь:ло связано не только с разбоями белогварАейцев, но и с порвьр
ми мероприяту1ями советокой власти и деятельностью ра.}ного рода самозвань!х ревкомов, члень| которь1х не имели д:'ке элементарного понятия о целях у|задачах социалиотического ощоительства.
14 декабря 1919 г. в Фхотске бьлл организован военно-револ1оционньтй комитеъ а в феврале * в
с. Фла. |!редседателем Фльского БР( ста;п}'4.1' Бабцев (эвен), заместителем _ А. А.1(онеров (эвен),
членами -у{.
Баррен (камнадал) и й. [йумов (руоский).
Фдновременно
о Фльским БР( оозда}отоя ревкомь] в 1ауйске, -8,мске, Арети и 1уманах, а в конце
^.
|920 г. _ в |иясигинском уезде в селах }{аяхан, [и:кига и др. Фни оразу нач€штиустанавливать (советские порядки)).

|!рисушие (военному коммунизму> конфиокац|1у|' национализация' транопортная повиннооть'

продра:}верстка' перерос|пие в откровенньлй грабеяс, направлялись против крупнь!х оленеводов, но сказа']1ись в перву|о очередь на беднейгших олоях оседлого населения' р:шорив их хозяйства. Фленеводь;,
откочевав в труднодосцпнь|е районь:, сохранили овои стада' но в д€|.льнейтпем отноо!,ш1ись к советокой
власти крайне врахсдебно, в л)д{|шем слу{ае насторо)кенно и недоверчиво.
|[осле разгрома бандформирований, терроризировав|ших меотное население в период граждан_
окой войньп, в районах 1(ольпмьл и Фхотского поберетсья нач,]лся процесо ооздания органов иополнительной власти и советизац|1у1края'
3та полргпаческ€1я задача являлаоь первостепенной, но трудновь|полнимой' поскольку в районах
Фхотокого поберех<ья советск€ш власть не имела ни соци(ш1ьной опорьт, ни кадров' опоообнь:х осуществить политиц больппевиотской партии. Апробированньтй в других районах странь| опьтт формирования представительнь|х и исполнительнь]х струкцр с опорой на рабоний класс и сельску}о бедноу в
местнь!х услови'!х оказался оовер!пенно неприемлемь|м.
Б этихусловиях наиболее рацион!1льной формойуправления представлялись чрезвь|найнф орга_
нь[ государственной власти' наделеннь|е полномочи5|милр\4н|4мать самостоятельнь]е ре1шени'!, иоходя
из местньгх условий, без согласования (на первом этапе) о цбернскими и уезднь[ми комитетами.
1акими органами бьш:и револ1о|$,1оннь|е комит€ть|' к0т0рь|е яв.,1я1иоь звеньями советского гос)дар_
ственного {ш1парата и вь|полня]|и функцпла ((военно-пролетарской диктатрьо) в годь| ща}кданской войнь:,
а в датльнейц|ем _ в ряде рйонов Роосии, где сохра}илась повь||ценная соци.}льная дестабилпзация'
Ааряду о поддер;:(анием револ}оционного порядка' под{!влением бур>куазньлхэлементов' ревкомь|
бьпли призвань1 ре!пать комплекс проблем восстановления народного хозййства и таким образом ооздавать условия для передачи всей полноть! влаоти €ов9там*.
2 января 1920 т' €овет Рабочей и (рестьянокой Фборонь! постановил: кБвшёу ш3*!ененшя обстпановкш, цск]!]оча,ощейнеобхоёт,слсос,пь11л!е,пь намес,пс!хпара!шельно ёейстпцющше ор2ань1 властпш (ревко!у1ь., шсполншп1е]!ьные ко!!4ш!пе7пь1 ш военные ко^4шссаршапьт), упразёншшь все еубернскше ш уез0ньсе
револ1оццоннь.е ко'1цпепь,, 3а цскп!оченшем п'ех.., мес7п, еёе не унреэсёеньс еще нор4альнь.е цсполнш,пФ'ьнь,е ореаны>>з6.

( таким

местностям' в частности' относ}штись районьп (ибири,,{альнего Бостока и 1(райнего €е-

вера' где ревкомь| действовали Ао |925_1928 гг.
|4 *тполя 1'923 г. ((пршехавш11|л|ш на парохоёе "[{штпшнев'' преёстпавц7па!ял4ш [{а*счапаскоео [Р|{
бьол унреэю0ен 0льскшй вРк> [гАмо, ф.р-39, оп. 1, д. 5, л.2|1).
. 4редседателем Болревкома бьтл назначен Р1. [. Бовьлкин, членом _ к. н. €корников, секретарем
А. А. |[одпрятов. Б оелах 1ауйок, .{,мок, Армань, 1уманьл, 1ахтоямск создав:}лись оельские револ}оционнь|е комит€ть: (€Р$. в |924 г. €Р}( трех последних объедитштотся с 1ауйским и .{,мским сельревкомами'
€ельокие револ|оционнь|е комитеть| организовь|в€}лись в селениях' имев||]их не мене{25 дворов'
но эта норма могла бь:ть понюкена до 10-15 дворов по ре!шени!о БР& исходя из местнь|х уоловий. ёР(
являлся вь[с1шим органом власти в предел:}х данной территории и подчинялся Фльскощ: БР(. |{осле
реорганизации в |924 г. в состав БР|{ входиля\ауйст*тй, -[мский сельревкомь;, [уманский уполномо_
ченньлй Фльского БР1( и Арманский уполномоченньпй [ауйского €Р|(
в февр-але-1924 г. ь ходе работь: комиссии Фхотского }Р1( 1(амчатской цбернии преясний состав
Фльского БР1( бьшл сн'пт и привлечен к уголовной ответственности ва неправ1]/'ьное цзрасхоёованше

-

-

ка3енных су*']у', [1ам лсе].
. -* 1 марта 1'924 г. но9}!м председателем Фльского БР( назначаетоя А. А. |{онеров, секр9тарем _
А.}{. Аникин. 1ауйский €Р}( возглавхтл А..(. }1опатин' {мский _ с. к. (абаков,
цманским уполномоченньхм бьпл н€вначен А. Б. |[|вецов' арманским_А.\:1. 1окарев, а с 1 сентября тб24 т. _ и. н. [ахурдин.
*|1-оложение

'"€обрание

вцик о ревкомах от 24 окгября 1920 г., ||оложение о сельских ревкомах, 1924
!ложений РсФсР. _ 1920. - -]т{р 1-2. _ €. 5.
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йагаданс*ая
им. .4'.{.[1ушлкина

г.

в |92з_|924

гп экономическое положение населения Фхотокого поберехсья, как и в целом по

(ам-

чатской цбернии, остав:1лось тя)|(ель|м.
Б справко цбревкома <фядущий голод на (амчатке))' в частности, отмеч!штось' что квсе населенше' особенно калучаёаль'.'. шс7пекш1шй еоё оспавалшсь без хлеба, ш еслш не у*!шра]!ш по2оловно
отп еолоёа, п'о 7полько блаеоёаря оленевоёала, ко/порь'е бесплаупно снабэюалц цх олень11л' 1у!ясом.'.

Бо всех уезёах

6ольш;шнсгпво населеншя болеетп цшнеой ш ёруешлсш болезня;иш' Р1з

района Фхотпско-

|шэсшешнскоео побереэюья. о проёовольс7пвеннолц ёеле (кролае е. Фхотпска) ншкакцх свеёеншй неп,
но л|оэюно пола2а,пь' ч,по в этпо;и районе оно о6стпоштп п'ак эюе' как 11 в ёруешх районах обласпш,
еслш не хуэюе, ,п' к. в эпо/п район не было ёо сеео вре'|енш о7пправлено нц оёноео парохоёа с
2ру3с1мш) [гАмо, ф.р-15, оп. 1, д. 1, л. 100].
|[ололсение уоуцблялось еще и тем' что после посещения волости японскими пароходами' зафрахтованньтми фнтросо!озом' среди населения в.{,моке, €иглане иАрети нач€}лаоь эпидемия ч/мь! и
испанки. |{о приблизительнь|м подсчетам умерло более 40 чел'
в |92212з-|92з124 гг. ввозом товаров в Флу з€!ним€}лись т0рг0вь|е фирмьп <ф А. *,олмс>', <<шФ. (.оловей>>, <<0лаф €венсон
и (-), <[иббарл и €венсон>> и р.шво3нь|е торговць! Ф. й' 9ковлев, Ё{' | \гпшков,
й. |[. Александров' А' 1] Богданов,А'Б. }0маков, [4. | Бобакин. 14х деятельность х(естко контролировалась органами советской влаоти.
(ах<дь:й занимав1шийся развознь|м торгом бь:л обязан письменно заявить о себе начальнику милициу1, представителпо БР( и €Р(
иметь прейскурант товаров с ук.ванием цен в золоть:х рублях, тор_
говл!о производить с 9 ура до 5 часов вечера. 3апрещалась торговля р'вличнь|ми кбезде.гу!шками)
(бисер, колокольчики и т. А'), а таклсе опиртом.
31 октября |923 г. пароходом ,,{альгосторга <<[омск> для населения коль|мских районов бьтли доставлень| необходимь1е товарь! и продукть|' но они реализов:}лись только за гу1шнину и золото и не

проёовольс7пвеннь'л|ш

мош1и сущеотвенно повлиять на сицаци}о.
16 февраля |924 г'

(амчатский цбревком обязательнь|м постановлением

3\э 6 запретил р:швозну!о
торговлк) ореди кочу}ощего населения' Развозной торг р!вре1ш{ш|ся только в селениях и стойбищах оседль|х цземцев и на ярмарках при н{1личии регистрационнь|х свидетельотв. Бсе оущеотвовавтшие ранее
долги частнь|м торговцам (ст. 3 1_33 [рат<данского кодекса РсФсР) признавались кабальнь|ми и анну_

лиров:|'лись.
Бвхадг того, что р:швозная частн€ш торговля бь:ла прекращена' население на поберехсье использовало рьпбньте запась!' но они бьшпи ничтохснь| из-за недохода рьхбьп в 1922 и 1923 г. (роме этого' мука,
завозив1паясяутз \понии ({,акодате), (итая (111анхай), Аляски (€иэтл) и Бладивостока, бьпла на исходе'
а ооботвеннь|е иоточники продовольотвия отсутствовш1и.
-]]тоди находились (в очень тпруёньсх ,'атпер11альнь'х условцях' ц весной ]924 еоёа отп неёое0аншя 6ьтло несколько заболеванцй, пршне*с в .1поске 6ьэлш ёаэюе случац сл'ер1пц отп еолоёау [гАмо,

ф'р_39, ол. \, д.229).

7аблшца 1

1{аселенньпе пу!|кть[ и количество паселепия
гАмо' ф.р-39' оп. 1, д. 5' л.2\5)

(ол-во

(еление

лвопов

)седть:е, чел.

}даленностъ,
в веостах

0ла

49

1ауйск

з5

288
241

9мск

51

292

Армань

22

Балаганное

\4

121
57

1умань:

5

27

Амахтон
1ахтоямск

6
4

18

Фт]ауйска

24

Фт9мьт 100

14реть

,

8

Фт {мьл 60

€иглан
йонтьтклей
Ёакучан

2

6

8т Фль:

2

Фт 1ауйска 50

}{норолт|ь:,

чсл.

529

25з
282

Фт Фль: 195
Фт Фльт 200
Фт 0ль: 150

Фт Фльт 20
Фт {мьп 300

Бсего селений * 14
*вдокументах

|1еременно

9т Фльт

2

|!еременно

Фт Фль: 120

198

1089

формирования налоговой базьт в |924

г.

бьпл проведен первичньтй унет населения
(табл. 1).

оседлого наоеления преобла(эвеньп) - 1084 нел. (роме
них' жили русские _ 734нел., якугьл _ 116,

д:1ли

тнцсьт

корейцьх _ 6, обрусевш:ие американцьх _ 4,

18

эстонць:

- 2, 1

поляк, 1 татарин,

японец.. |[о данньпм учета 1924т',у нпх
имелось 219 логпадей,\77 коров' 202"1 ездовь|х собак.
1

150

4

определения щокнь|х объемов поставок и

€рели

йельниково

(орнинга

|{еред Фльоким БР(, сельревкомами стояла очень трудная задача по организации снабхсения' в перву!о очер9дь
осед|ого населену|я, продовольствием и
предметами первой необходимо с,ти' !ля

120

Бьгло уотановлено' что более

1064

90о%

ооедлого населения заним(ш|ооь рьпболовством и охотой на морского зверя (под-

\924-\9з| гг.неоднократноподчеркивалось'чтоцифрь:учстанаселенпя((невполнепочнь.,,п.к'/почноао

пребьсуче,па с^''ерп!нос/пц, а пакэ!се пршрос,па насе]'енця не ш*'еепся. |{роме эпоао, населен11е не цл|ееп' поспоянно2о
'1еспоа
ван1]я ш 3ачаспую цельслсш роёамц перекочевывс|еп с перрцпоршш 8цпской Республшкш ш цз [цэюшацнскоео районал.
18

собньш являлось скотоводство' щ/!цной промь|сел' огородничество)' а так}(е случайнь|ми заработками _ перевозками грузов, ка|орством, по1пивом одеждь[.
Фтметим, что в период щ/тинь| ме)кду местнь|ми )кителями и вербованнь|ми договорниками возникали серьезнь|е конфликть:, так как ккаоюёый новьой че./'овек своей работпойу;иеньшлал шх заработпок
во вре/у1я рьуба:ткш> [гАмо, ф.р-39' оп. 1, д. 5, л' 2|9]. Бьтли сщгнаи уничто}(ения рьтболовньлх снаотей,
орудий лова и даэкеу6ийотва японских рь:баков.
3кономическу}о основу хозяйства горнь[х кочевников' учет которь[х носи.,1 приблизительнь:й ха_
Рактер' соотавляли оленеводство и охота на гу|пного зверя' а у кочу|ощих в прибреясной полосе _ оленеводство' рьтболовство и добьтча морзверя. |1о неточнь|м даннь|м' оленеводь| имели около'11 тьлс.
оленей. (очевники бь:ли предотавлень| 9 основньтми родами _ |[ервьхм !яганским, пять!о ,{олгански_
ми, |[ятьхм !яганским, ||ервьхм,{еллянским и Фтдельньтм
'{еллянским.
к[1о своет'лу соцшальнол4у полоэюен1.|1о беёнякамш являлшсь
все, _ отмечалось в отчете БР1( в
1924 г. - среёнеео хо3яшна не!п, ес/пь п'олько ]\4с1|!енькое чцсло небо2а7пь'х цлаков. Бзааллсооупношленшя л'сеэюёу осеёлы;о ц кочевь'л4 населенше]у' 0руоюестпвенньу, обоюёная пол'ощь в нуэю0ах каэюёоео, как, напрш/[4ер' 14ес!пное населенше' шл'ея ле!пол' свой зарабо,пок о1п сёачц рьтбьт, по''оаае7п
кочевншкс1'' снабэюеншелс все*а необхоёшлсьу;и' Б свою онереёь кочевншкш по аоразёо меньц1цл! ценал4' чел' пос7поронншла, снабясаю7п'.. оленьшл' мясо/.4''. ш тпреншй на эгпой почве и заявленшй не
пос7цпае/п...л [[АйФ, ф.р-15, оп. 1, д' 5, л. 136 об.].
|[о объективнь|м причинам (отдаленность населеннь|х пунктов друг от друга, кочевой и по]укочевой образ хсизни кореннь|х >кителей и т. д.) процесо организации местнь|х органов влаоти бьпл очень
затруднен. |[остояннь:х средств связи с 9Р1( и БР1{ практически не оуществовало.

8динственная грунтовая дорога в волооть с примитивнь|м моотиком вела из с. Фла к якутам,

жив!шим по верхнему течени}о одноименной реки на расстоянпи7-15 верст. Бсе оотальнь|е дороги,
щакть[ представляли собой не что иное' как зимний олед первой нарть|' а летом _ горнь1е' леснь1е и
больш:ей часть!о тндровь!е тропинки [гАмо, ф.р-39, оп. 1, д. 5' л.223).
к€вязьтвающая Фльскуто волос7пь с Фхоупскола тпелеерафная лшнця кончсшась в се]!еншш 7суйск, в
200 верспах о/п волос7пно2о цен/пра. |1остпроена лшн1,!я бьша в 1916 е. ,\о блшэюайш1е?о пеле?рафноео
оупёеленця в с. !1ня _ 395 верстп, а ёо Фхоупска _ 493 верстпьт' 3пао тпелеерафное отпёеленше в
7суйске в послеёнше ео0ы явля]!ось еёшнспавенной реальной связью всех селеншй оп 7ауйска ёо

|улааньт, п. е. селеншй на расс?пояншш 700 верс7п с цен/про74 уезёа>>, _ отмечалось в отчете
состоянии Фльской волости Фхотского уезда |(амчатской цбернии> [1ам хсе].
Бстественно' что на первь[х пор:}х координация дейотвутй по осущеотвлени}о меропри'{тий советокой власти со сторонь[ уездного' волоотного и сельских револ}оционнь[х комитетов носила зачасч/1о
<<Ф

формальнь:й, сщгяайнь:й харакгер.
1ем не менее с н€вначением новог0 руководства Фльский

БР(

начал устана&ливать новьтй эконо-

мичеокий порядок. !{а основании цирт9ляров и приказов Фхотского 9Р1( деятельность японских и
российских рьтбопромьл1||ленников стала рецлироваться с учетом интересов меотного населения. Б
|924 г' активность частного капит!|.ла стала возрастать. Б Фщ начали рецлярно заходить торговь!е и
промь!словь|е оуда' доставляв|шие продовольотвие и товарь| первой необходимооти (та6л.2).

Аля получени'

добьлиу
рьлбьт и то]говь|е операрате|шения на

ции в районах 1(амчатки и Фхотского поберея(ья японские рьтбопромь1|пленники обязьтвалиоь вносить арендну!о

плату .{а.гльрь:бе и получали ((промьпсловьхе билеть|) (патенть:) в |[римороком цбфо с нацен-

кой 50% добавонного

7аблшца2

€ведения

[ццн' посетив!цих устье р. Флав1924г.
[там хсе. л. :о]

о регистрации пароходов п

Аата

€улно

ппи6ь:тия
гт7х

16 лтоля

цтх. кБртоханов>

20 улоля г:& <01аддлла|(аггг}у1ашг:>.}чгэ
4 се:п.
шгх. кБрюханов>
16 сепгг.

гт7х к1,1тлдигиоко>

19 септт.

гт7х

к(аисин йаор>

27 сент. 1о же

|(ол-во
п)узов- пул

$лония

к]1аини-(аун-йару>

15 тдоля

Ёациональная
поин€1дле)|(ность

2

50

сссР

912

.1,пония

1850

1о же
$понпя
1о же

8000

сссР

625

Аата отхода

16А/11в .{,мск
16А/11 в Фхотск
201911в {аколате
1о лсе

8/0( в Фхотск

20[\\.в Амск
29А\.в !акодатс

сбора. 1(роме этого' они
уплачивали следу}ощие сборь:: при визироьаниу| документов за ка)кдое навигационное свидетельство _ 4 руб.50 коп. золотом' патент о здравии -1 ру6.50 коп., заверение довеРеннооти_3 руб.и
за ка)кдое лицо' направляемое на промь1сль[ японского подданства, _ 5 руб. Фт местнь;х сборов
(корабольнь[х, маячнь!х' консульских и т. д.) японокие промь11шленники оовобохсдалиоь. Бсе товарь!'.продукть[' материаль|' за иск.]|}очением предметов роско|ши и спирта' ввозились беспотплинно,
безакцизно и безлицензионно. .8,понокие оуАа обязь:ва.,1ись заходить для визирова11иядокумснтов в
один из портов: |[етропавловск-(амчатский, !оть-Больтперецк' Фхоток, €овгавань. 3 )(акодате
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начала действовать особая комиссия, которая вь1давала разре[цения только |пхунам водоизмещением до 400 т.
.8,понцам запрещ:}лась порубка леса вне лицензированнь|х участков' однако отмечались многочисленнь|е о[цчаи незаконной рфки и вь|воза леоа без оплать! и по[плиннь|х сборов.
фя ооушествления контроля и пресечения контрабандь! в приморских оелах Фльской волости
назнач'ш[и сельск1{х исполнителей' которь|е вь|полняли функции тамо}кни.
1амох<енная охрана состояла в том' чтобь: в момент кпршхо0а парохоёа на рьсбатлц'.. слеёшпь
к неёопущеншю проншкновеншя спшр/пнь1х напш7пков, гповаров 3а2ранцчно2о прош3во0спва, запРещеннь'х к вво3у, ц не пропускаупь на шнос7пранньэе парохоёь' пуц1нцну) [гАмо, ф.р-39, оп. 1, д. 5,
л. 360]. {понским рьтбакам р:вре[шалось иметь для личногс) потребления 5 бутьтлок саке, а торговля
спиртом полностьк) запрещалась.
Бьхвозрпть пу[цнину за гранищ/ дощ|скалось искп|очительно по особь:м р:вре!|]ениям' вь1давае_
мьхм Фхотским уезднь|м бгоро лицензий. |1ри вь:даче лицензии взим'1лся 2оА-ньтй сбор от стоимости:

белка-20коп.,волк-2Руб.,вь|дра-10руб',песецбельтй_8руб.,медведьбурьтй_3руб',лисица
красная_5руб.ит'д.

€оглаоно поотановлени:о
на территории (амчатской губернии с 1 окгября вводился
пулпной на.,1ог в р:вмере 5оА от '(альревкома
продахсной стоимости. |!ри отсщствии квитанции об уплат9 налога и
клеймении щ/!,|нинь| окупщики и торговь|е агенть| привлек{|.лись к уголовной ответственнооти с кон-

фискацией имущества.
1ак, представителями фирмь: к!{. Ф. €оловей>> на пароходе <<(ихцинев>> и |пцнах <Альфо и <||ен)|(ино) в |924 г. вь|везено контрабандной гугшнинь! до 100 тьтс. руб.- 3а это по ре|шени[о Фльского 3Р1(
все им)дцеотво фирмьт в оелах ?ауйск, Фла,.[мск бь:ло конфиоковано. Аналогичнь|м санкциям подверглись фирмьх <|&ен-{еллер)' <<@. €венсон 14мпортньпй и 3кспортньхй торговь:й,{ом> и кБищ>.
Ёапример, на окпадах фирмьп <<Ф. €венсон> бьгло реквизировано 1892 белки, 266 горностаев,
48 красньпх лисиц и т. д.
Фснову экономики волости традиционно состав.,1я]1а добьтна рь:бьт, большлая часть к0торой вьхвозу1!\аеь за гранищ/. !{а поберехсье действовали 8 рьпболовнь|х и 5 засольнь:х )д{аотков.
в 1924 п на засолке рабогали 60 руоск|д( и 120 японцев и тсорефев. йми бьшпо з€|готовлено 582 700 гшт.
кеть|, из них 520 000 :пт. на вь[воз. йестное население (450 нел.) занималось ловлей кетьп и горбу\]1и д'\я
собственнь[х нудд и прода)ки японским и русским рь:бопромь[|]]ленникам по договорам.

!{арялу с чаотнь|м к,1пит!штом' к середине 20-х гг. активизиров:1лись и различнь|е торгово_закупочнь|е государственнь!е и акционернь]е организации _.{альгооторц Ф(АРФ, Фхотсогоз, дос, дкс. в
|92з_1924 гг. бьшли у{ре)кдень| щ/!пнь!е факгории окАРо и,(альгосторга в сел.}х Фла,.{,мск, 1рланьп.
|[рода:хса продукгов и товаров нерез факгории .{альгосторга прои3водилаоь иск.,||очительно за
щ/[цнищ/' золото и другие ценности. ||угшнина сдавалась представителям (п6датльгосторга (о. Фла) и
комбината окАРо (фактории в Фле и.{,моке) и вь[возилась за гр:}нищ/.
Ёа основании постановпения .{альревкома .}ч|р 96 от 16 январ я 1923 г. Ф(АРФ Рш}ре[ц{}лось свободно и беспогцлинно ввозить товарь! из-за границь! для прода)ки населени!о' в том числе )!(елезо' галантере:о, хлеб, зерно, муку мясо' свечи' отекпо' спички' табац консервь|. |[олностьто з:!прещался ввоз спирга
и алкогольнь1х н:}питков' а так)|(е т0рговля ими среди цземного населения'
Б связи с относительнь|м ростом торгово-промь!!шленнь:х операций Фльский БР|( приступил к
оРганизации первь|х 1фудовь[х товариществ, единь|х пощебггельскгх общеотв (впо), комитетов крестьянской общественной взаимопомощи (кков) и комитетов содействия ооветокой власти (комсод)*'.
т{гленами крестьянских обществ моп1и бьпть только гращдане РсФсц про'(ивак)щие в сельокой
местности' не использу}ощие наемнь1й трул и не ли|шеннь!е прав по суд/. Р1м предоставлялись кредить!
на обзаведение имуществом и льгота в отбьптии нацр{!"льной повинности.
Б маще 1923 г. учрея(дается кооператив в .{,мске, 27 сентя6ря _ в Фле, 14 октября 1924 г. _ в
1ауйске, а также создак}тся продовольственнь[е скпадь| и запаснь|е мага:!инь| (лавки) Ё|1Ф.
|[ри сельревкомах организовь[вались отрядь| самоохрань1' поокольч/' по даннь[м Болревкома, в
нек0торьп( населеннь!х щ/нкт!п( появи]1иоь багц:тгские пшайки, которь1е (сп'арс'лшсь провоццрова7пь среёш
насе'/1еншя гпайашуенетпенше пунцсов соввлас7пьк) ц выёвшеатсш пребованця ав,поно*!шш..')) [1ам хсе].
Б кФбращении Фхотского !Р|( к населени|о Фхотского уезда) подчеркивалось: к€крьтв1и|шсь о7п
преслеёована,ся Рабоне-1{рестпъянской Ар*сшш в необъятпные ёебрш €шбшрской гпаФш, кучка парсвш7пов _
,пор2овцев, царскшх офшцеров ш прочшх у2оловнь'х прес7цпнцков, пь1/пае!пся сорва7пь 7.1шрную работпу
поруёовоео населеншяуе3ёа... |{е веРьп,е' 1поваршщш тпру0ящшеся, волкс!м в овечьей шчре'..
€рок ёо6ровольной явкц в ор2аны революцшонной власпш ш сёачц оруэюшя... 15 января 1925 е.>

[1ам хсе. л.29з1.
-в

|924 г. €набдальгосторг и окАРо сцтили пу|цнинь| тольк0 на 45 тьлс. руб.
"|(омсодь: расгущень| в 1924 г. ре[||ением Фхотского усзднопо ревкома от 3.0 декабря.
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Фднако дело бь:ло не в активизации контрревол|оционнь1х элементов и требовании автономии _
<1унцсия для цнцоов!>>, а в протесте населения против первь1х мероприятий советокой влаоти в об_
ласти финансов и налогооблох(ения.
ноября |924 г. прекращ:}лся прием в качестве от1лать| серебра старой чеканки' а к 15 декабря
- 15монеть!
обмен
на советские деньги. ]{'станав.глив{ш1ся }(есткий чрс золотого рубля, которьпй равнялоя
2ру6' 50 коп. мелкогосеребрацарскойчеканки' 1 доллару 10 центам с1|1А, 1 японокой иёне,15 коп. за
банковский рубль и 1 руб' 80 коп. за 1 золотой до.'1лар с1]]А. €оотвеготвенно резко возрастали цень! на
продукть|' товарь1 и сни)ка.]|ась поч/пательская спо собность населения.
1{роме этого' вводились мерь[ и явно противозаконного характера. 1ак, каторская гоньба при перевозке грузов оценивалась в 15 коп. с вероть|-нартьт, а работники ооветских организаций перевозились
бесгшпатно. Б регпении Фльского БР1( говорилооь' что перевозка почть|' агентов влаот|4' |.гухсебнь:е
командировки дош|шь! иополняться населением как трудовая повинность без оплать: прогоннь!х нарт.
Ёаоеление бь:ло обязано платить оледук)щие н€ш!оги: 5оА от стоимооти пу.||нинь|' с лотпадей _
50коп.вгод,охотничьихсобак_5руб.,9здовь|х(с1гол.)-1руб.,надбавкакстоимостиохотничьего
патента_ 50 коп., сбор на_право иопользования огнеотрельного ору)кия _ 1 руб., разовь:й сбор за право
подвихсной торговли _ 10 руб. и т. д. Ёе имея совер|пенно в овоем распоря|(ении местнь!х ометнь[х
су-мм' БР1( постанови]| ввеоти по всей волооти облохсение пойманной рь!бьх (по 1 коп. со пшцки) и
облоясить ввоз и вь1воз всякого рода щузов через морску[о гранищ/ по 2 йоп. с щ/да, а такл(е установил

дополнительньпе сборь| за вь|пас скота' регистраци]о гр:!)|(данского оостояния,уоадебнь|е земли и д:1)ке
вечеринки. 9-гленьп сельревкомов' среди которь|х многие ((ок{вались опороченнь|ми)) по суду 14 [оридически неполноправнь|ми' творили явное беззаконие. |[роцветало пьянство и взяточничеотво.

Размах произвола меотнь!х властей бь:л наотолько велик' нто .{альревком потребовал ((пршня/пь
к прекращенцю не3аконно?о нс1ло?отпворчес7пва)) [гАмо, ф.р-15, оп. 1, д. 3, л. 48].
рец1ц/пельнь'е

''ерь' ,{альревкома ]'&26/2490 от 10 декабря |924 г. запрещалос| взимать с населенй
Распоряхсением
какие-либо нш|оги и сборьп, кроме
власти.
декретамиипостановле*||\яму1центральной
( ним относились гос}дарственнь:й установленнь|х
подоходно-ищ/щественньпй таединьлйсельскохозяйственнь:й налоги. |!одоходньхй налог бьшли обязань[ т1латить все гращдане' про)кива]ощие в селени'|х и име}ощие само_
стоятельнь[е доходь| к 20 сентября 1924 г. Ре имевтцие постоянной оседлости облагались налогом по
мест их регистации. Фг подоходного н€штога оовобохсдалиоь инв,ш1идь|' )конщинь|' имев|пие детей до
14 лец и грФ|(дане, прожива!ощие на ю!(дивении' а также красноармейцьп и ми.,1иционерь|.
Бдиньпй сельхозн.!.лог взимался со всего сельского населения, занимав1цегося оельским хозяйством' промь!слами и прочими побочньпми заработками' а так)[(е с кочу}ощего наоеления'
Ёалог иочислялоя с каждого хозяйства: единоличного' советского и коллективного на одинаковь[х
основаниях. 3а единищг облох<ения принималась 1 гол. крупного рогатого скота, к которой приравнивались 1 ло|падь' 4 оленя и 4 ездовьпе собаки.
?акая экономическ{ш политика советской в.гласти закономерно привела к акциям стгосийного про_
теста - отказам от уплать] н€ш1огов, забо;о скота и ездовых ообак, уго}у оленьих стад в щуднодостпньпе районь1 ;.\т. д' Б отчсге 0льского БР( признав'ш1ось' что сельхозн€ш1ог серьезно подорв:}л дома|||нее и сельское хозяйство. Аналогичное поло}|(ение бьлло и в других районах (амчатской цбернии. Б
результате экономическ1и политика бь:ла скорректирована.
Б циркуляре Фхотского }Р( ]ч|р 75 от 11 окгября |924 г. говорилооь к€ообщаеупся ё.тся свеёентдя ш
11сполненшя, ч/по соа!асно хо0атпайспва [убревколаа ,\альревкола пос/пановшл: 1) в тпекуще;ш ео0у
еёшньэй сельхо3нс!лое в 1{а:оцчатпской еубернцц не провоёшпь; 2) отпнес/пш вс1о |{а:'снотпскую еубе|-

нш1о к про*|ысловому району,::. Бьшпи отменень| различнь!е оборь: на право ох0ть! на
щ/1||ного зверя' за

г. ре!пением Фхотского }Р( (во изменение цирхчляра'от27
марга |925 г. )тгэ 1385) цнцсьькочевники освобох<дались от всех видов н:ш1огов. 1(роме это}о, с 10
января 1925 г. о оседлого населения' занятого добьпчей рьтбьл, спись[валась воя каба-гльн€ш задолженность перед японскими и отечественнь|ми промь[[]|ленниками.
16 окгября |925 г. бь:ло принято специальное |[остановление в|ик и €Ё|{ сссР <<Ф на.гпоговь:х
лъготах племенам' населяк)щи1}{ севернь|е окраинь! €огоза ссР). Б нем говорилось: <сБременно освобоысёатотпся о7п всех пря]у'ых общееосуёарспвеннь1х нс'ло2ов ш сборов, а равно оп всех
нс!ло?ов
'цес7пнь'х
ш с6оров все ераоюёане,.пршна0леэюащше к слеёующш!}.1 пле1\,!енс'л1..' на /перрш7поршш,\альне-Боспаочной о6ластпш - еольёьс, орочш, ольчш, чуванць1, корякш, чукчш' калочаёйьт, !пун2усь!, а /пакэюе
все ераэюёане, пршнаёлеэюащше к эскш,114осскцм плелценй> [гАмо, ф.р-17, оп. 1, д. [т, л. 96].
.[ьготьп не распространялись на лиц' занимав!1|ихся как професоией скупкой за свой сйт для
перепрода)ки продукции местнь|х промь|слов.
Фт подоходного налога освобоя<дались торговь|е и промь!|шленнь[о предприятия кореннь|х ;л(ите_
лей' а такхе единоличнь[е ремесла и промь|сль|, а в случае их занятия сельским хозяйстЁом и от
уплать[ сельокохозяйственного налога.
8 ||остановлении в|щк и €Ё1( <Ф самооблоя(ении населения д'|я удовлетворения общественнь|х щ/жд) отмечЁ|лось' что (6 случае обнаруэюеншя пршнуёштпельно2о харак!пеРа сбора шлш ёруешх

регистрацч!о о!улч1-ч пр., а 14 апреля 1925

2\

нару1пеншш пос/пановленшя
шсполнштпельнь'е ко'!шп1е,пь' ш ореань1 прокурорскоео наа3о'у1ес7пнь.е
Ра немеаленно ёаю,п распоряоюенше о воспрещен1,!ш сборов... ш в наалеэюащцх случаях о пршвлеченшш к о/пве,пстпвенносп'ш лшц, соверш1швш1шх нару111енце...л [[АйФ, ф.р-17' оп. 1, л.44).
Фхотский ]/Р( своим распоря)кением от 15 апреля 1925 г. вновь призн:1л долги местного населения рьгбопромь||пленникам кабальнь|ми и анщ/лиров:1л все задолженности.
€ледует отметить и такой факц говорящий об изменении 0тно[пения ооветской влаоти к севернь|м народам: в деловой переписко ревкомов и советских учре)!(дений их перестали именовать инородш|ло врс13ре3 с наццонс1льной полццами, так как кэ/по являлось о/прс!эюенце]у' полш/пшкш у2не!пенця.'.
тпшкой Рабоне-{рес,пьянското правшп'ельстпвап |[А\{Ф, ф.р-15, оп.'! 1, д. 3, л. 65]'
Б середине 20-х гг. бь:л предпринят ряд мер по стимулировани}о р.введок меоторол<дений золота
и р:ввити!о старательокой золотодобь:чи. Ёа основании ||остановления €Ё(
сссР <Ф мерах к подъему государственной и частной золотопромь|!шленности>> от 23 сентября 1924 г' сто сссР ввел новь|е
кБременньхе правила разработки золотосодер)!@щих )д{астков вольнь|ми приносителями в ,{альневосточной областю>. {иркуляром Ё1(Ф и Б€Ё{ сссР от 16 апреля 1925 т. отменялось взимание
ра:}ведочного обора со воех лиц, организаций и предприятий, как государственнь|х' так и чаотнь1х'
проводящих разведки на золото на правах первого открь!вателя и специальнь|х разведочнь|х договоров. .{ля ре1цения этой задачи бьхла создана первая на (ольтме Фльско-{нокая трудовая горнопро_
мь[|шленная артель'
|[ринятьпе морь| позволпли ота6утлизировать поло)|(ение в Фхотско-(оль[мском крае и прекратить
волнени'| среди ооедлого наоеления.
|[редседатель Фхотского 9Р( |1. 14. ,||удко за так н.вь1ваемь|е перегибьг в осуществлении ленинской национальной политики бьшл освобохсден от доля(ности2\ птоля 1925 г. (телеграмма зампредцбревкома от \7 *утоля |925 г. )т!'я 501)' а на его место на:}начш1ся Аег'ус.
4 января 1926 г. вь[!||ло |[остановление |[резидиума Б1-[{( кФб образовании и районироьану!и
двю), в к0тором говорилооь'' кФбразоватпь.\а:тьне-Босупочньай Ёрай с цен7про]у1 в е. *абаровске шз 2уберншй 3абайка;тьской, Алаурской, !7ртллсорской (северной частпью €аха:тшна) ш [{атгачаупской, с перехоцбернскоео ш уезёноео ёелент:я нс! окру3юну1о ш районную;,>. €оответственно Фльская волооть
бьтла преобразов:|на в Фльский район в соотаве !{иколаевского округа. Ёовая сиотема админиотратив-

ёоло отп

ного деления строи'|ась на основе экономического районирования странь|. Фльский 3Р( реорганизова!!ея в Р14( в селах @ла, [ацлщ 1ауйок, Балаганное, .{,мск избътралиоь оельокие советь[' а в селах
1умань: и Армань _ председатели общих собраний гра)кдан.
|4збирательн.ш кампания велаоь с декабря 1925 г. по апрель |926 г.
ее проведения бьтл
'{ля й. (абаковой. |[редсформирован Фльский сельский избирком в составе 11 | Биннера, Б. Ё. 3амир11лова,

сед!ше.,1ями сельок|о( избирломов назначались: в с. ола - л. л Бетиев, }цйск _ шшфуев, Балаганное _
!4,{. €орокин, |ад.гля - в. в. Басильев, .8,мск _ €.1( [&баков.
€реди кочевников проводилась разъяснительная работа по вьлборам родовь1х исполкомов.
€ельские и районньлй €оветьп из6пра;тпсь сроком на 1 год в селениях' име[ощих не менее 40 л<ите_
лей при норме представительства 1 деггугат на 15 чел.
Районньхе съездь| €оветов формировались из предст:шителей всех сельсоветов по раочец в Фхотском районе 1 деггугат на 50 чел. и в Фльоком районе 1 на 100 нел. |[раво избирать и бьхть избранньлм
с 18 лет, за искп[очением лиц' прибегапощих к наемному труду
в €оветьт имели все щ:шкдане €Р
)|ивущих на нетрудовь|е доходь!, а так'(е чаотнь|х торговцев' коммерческих посредников, монахов и
слул<*ггелей церкви, сщ0|€щих и агентов бьпвтпей полиции, особого коргуоа }(андармов и оо)окденнь|х за
корь[стнь|е преступления.
Аз6ирательн'1я кампания проходи.,1а под лозунгом: <(то за .}]енина _ тот за Российскухо коммунистичесч/к) парти:о!> Б обращении Фхотокой избирательной комиссии говорилось' чт0 <каэюёьой шзбцра,пе].ь ёолэ;сен 3на'пь' коео шзбшратпь ш стпро2о ра32раншчшва7пь' к7по еео ёрузья ц вра2ш,.''пролезеп
нуэ:сёьсй тпруёоволау элел''ен,п: бывшлше 1улс!кш, соцшал-преёа7пе]1ш ш все ёруеше парсвш!пь'' у]'4еющце прцш ёо6роэ;села!пе|1ьс/пво7,', о7пче2о буёетп большлой вреё саллолпу насе-

крыва7пься блаеогпворш/пе],ьнос,пью

ш сове1пской властпш...> [|А}т1Ф, ф.р-15, оп. 1, д. 3, л. 38].
съезд €оветов Фльокого района начал свопо рабоц 29 апреля |926 т. в с. Фла и нооил организационньтй характер угверждения органов советской власти.
Фрганьп туземного управления создавались на основании |[остановления в!щк и €Ё( РсФсР
|926г. <Фб угверя<лении поло:п(ения об управлении ц/земнь|х народностей и племен €еверньтх окраин
РсФсР) и вкп!очали в себя: родовь|е собрания, родовь1е €оветьп, районньпе ц/земнь!е съездь1' районнь|е исполнительнь!е тземнь|е комитеть| (табл. 3).
Фбщему родовоп[у собранило предоставлялось право из6рантая родовь|х €оветов, дещ/татов на
районньпе съездь[ €оветов, ре|пения вопрооов по охране здоРовья' а равно име1ощихдля данногоцземного объеду1нену|я хозяйственное и кульцрно-просветительное значение' атак){(е прием новьгх!шенов в

леншю

1

цзобъединения.
22

,{елегать: съезда отмечапи, что экономическое поло)|(ение населения находится в очень
тяжелом состоянии. ,{елегат А. |ромов прямо
говорил о полном обнищании ц/нцсов.
Ё. !рифонов подчеркив.ш|, что все местное наоеление беднеет. ,{аясе богать:е олене-

водческие хозяйства приходят в упадок.

*и-

тели .{,мска, |ахтоямска, Арети проото голодали _ ксшёятп без мукц ц сс[п'ь1х необхо0шлаьах
проёуктпов> [гАмо, ф.р-15, оп. 1, д. 3, л. 38].
€ъезд постановил' что ооновнь1м направлением вь]хода из кризиса является коопера_
тивное дви)|(ение. кБопрос ра3вц!пшя коопераццц в нас]поящее врел4я ц]|4ее!п первос/пепенное 3наченше) [1ам :ке].

Родовьле €оветь:
€ельсовсг

[ауйск

0льского района в

Родовьте €оветь:

€емей

7аблшца 1
1926 г.-

йестонахох(дение

:[етвеотьтй -[олганский оол

\2

[мск

[1ятьтй .[[олганский

15

{,рмань
|умань:

оол
!1ятьтй 9яганский оол
1ервьлй .4олганский род

42

|ауйск
|ауйск
)ла
)ла

3торой Аолганский род

28

[[мск

з6
з0

[мск
[мск

7

[[мск

2з

[мск

(ад:я

15

|ахтоямск |ретий,[олганский Рол
|ахтоямск .1ервь:й .[еплянский РоА
|ахтоямск )тдельнь:й [е.тшянский род
|ахтоямск 1еовьтй 9яганский оол

Фсобое внимание уделялось крестьянским обществам взаимопомощи (ков).- и промь1словь[м
товариществам.
[лавное экономическое управление Б€Ё{ сссР р:шъясняло, что' оогласно декрец вцик и €Ё(
от 7 утуоля \92\ г. о промь|словой кооперац\4|4,трудящимся предоставляется право образовьлвать кооперативнь|е товариществапли артели в целях занятия однороднь1м производством. |1онятие однородности трактовс|"лось не как узко[оридический термин' а как хозяйственно_экономический.
в |926 г. организутотся Фльское, .1,мское, 1ауйское промь!слово-кооперативнь|е товарищества
Бсероссийского со|оза охотников (всо). Фльское Б|1Ф в марте |926 г' реорганизуется в Фльское рай-

онное товарищество Б€Ф.

Б целях привлечен}!'[ населения на оторону советской власти 2 мауа |926 г' в с. Фла открь|лась
ц/земная торгов:ш{ ярмарка.
|[еред крестьянским обществом ставилась в перву}о очередь политическая задача (по осущес/пвленцю пол1!!пшкш сове!пской власупш в областпш ор?анц3аццш :иассовой советпской общес/пвеннос!пш на селе ш сплоченшю батпранес/пва, беёняков ш сереёнякос> [|АйФ' ф'р-\7, оп. 1,

д. 56, л.44).

Фднако, кроме торговь[х операций с пу|шниной и оезонного рьтболовства' кооперативь! ничем не
9то касается кочевников' то ксреёш нцх ншкс!кой рабогпьт не велось, ш онш эюшлш сс1]иш
по се6е>> [1ам лсе. д. 30, л.264].
Ёапример, во время съезда кочевников-цнцсов на ярмарку ими бьш: оовер!пен самосуд (порка
розгами) над одним из сородичей за совер||1енное им пресцпление _ приовоение подарков и убой трех
[уя(их оленей. 1унцоьп мотивировали это тем' что оамосуд них
у
установлен исстари' и очит!ш1и' что
такой порядок дол!(ен сохранятьс я у| при ооветской власти.
}{тоги первь!х лет советизации (оль:мьт бьтли подведень| на 11 районном съезде €оветов Фльского
района 6_9 алреля 1927 г', в работе которого приняли участие и кочевники-оленеводь|пятицнгусских
родов (табл. 4).
|аблшца 4
Фгкрьлвая заседание' председатель рай!{оневники, приняв[цие участие в вьпборах
исполкома м. д. |!ещов ск'в{|л: <Б ёруетлх
,1у'ес7пс!х €оветпскоео
€оюза уэюе ёавно соРод
€емей [{ол-во чел. Азбиоатели ой участникоп
бшраютпся во7п ,пак, как ./14ь1 собшраелася...
1-й }яганский
54
2о5
19.5
138
7а:тс эюшзнь уле2лась .. . | нас этпоео нетп. |:[аолл
2-й [1олтанский
60
21з
\74
18.9
район нахоёштпся в неопреёеленнос/пц ш в
4-й.11олганский
\2
4з
41.8
58
час,пц путпей эконол41,!ческо2о рсЁ]вш,п1.|я, ш в
5-й -]1олганский
2о
103
33'з
66
час!пц цль/пурно2о ра3вш1пця, ш во л'ноео]у'
5-й
9яганский
\4
80
42
44.2
01цео*с'.' €лшшлко;ус 1у'ноао н)/)юно поло)юшп1ь
Бсего
160
716
464
25.6
поруёов ш энер2шш' чтпо6ьс хотпя 6ьс не''но2о
ёвшнугпься впереё'..ь [1ам ясе. л.26\]'
заним{ш1ись.

€ъезд начал свото рабоц/ в неполном составе, так как 4 цнгусских Рода (1-й .{олганский,
3-й.{олганский, 1-й,{еллянский, Фтдельнь:й .{еллянский) отказались прислать делегатов.
Б о-гчете 0льской районной избирательной комиссии о перевь:борах в €оветьт подчеркив:ш]ось'
что ((по пршбьотпшш на спойбцща преёсе0аупеля райшзбшркома ёля провеёеншя вьтборов... онш

'в селах Фла, [адля, 1ауйск, Балаганное, 9мск избирались сельские €овоть:; 1уманьт, Армань _ председатели общих
собраний гражд.|н.
"облков ор.анизован постановлением .{альревкома от 8 авцста 1 923 г. ф 44 | на принципе представитсльства от организаций: Аальбюро |_( вкп(б)' РккА, Рксм' Ёаркомзем, Ёаркомздрав и РФ(( под председатейьством
й. [амарнйка.

[

2з

ка7пе2орцческц о!пказалцсь о1п вь'боров роаовь.х сове7пов ш о,п пось'лкц оеле2а!пов на съе3а, ш
нцкакше ёовоёьу ц у2оворь' не ]у'о2л1! на ншх повлшя/пь'..л [[АйФ, ф.р-17, оп. 1' д. 30, л. 335 об.].
Фбъяоняя такое поло}!(ение, м. д. |[етров говорил на съезде' что ((вь'стпупала ?руппа п1ун2усов,
шскл]очш7пельно сп,арос!п, с7парш1шнь! ш шх по0вшэюнцкш, ц как ярос7пно распшналшсь, ч7по ц!у' не
ну)юно нш райшсполко.^4а, нц коопера7пшвов, нш фельёпунк,пов, нц ш1кол'.. €ъез0 0олэюен ска3а1пь
свое веское слово... ш осуёштпь ёейсупвшя кучкш руковоёштпелей-кршкунов, бьсвтллцх стпаростп, поёёавшлшхся провокац11ш' наслуш1авш1шхся тпех по0онков ц неаоёяев общестпва, ко1порь'е просачцваю/пся в п1ун?уссцю |у'ассу ш провоёятп свою ?нусную ш поёлую работпу..' Разве 1у'оэ!сно ёопустпштпь,
чтпобьу 7пунеус лаое ёу*аатпь, чп1о рань1/1е

.{елегать: заклеймили позором

е114у

эюшлось лучш|е) [1ам хсе. л.262,262 об'].
родов ) заяъу!ь) что, отказав1пись от вьтборов, они

тунцсов этих

на себя 2ря3ное пяп'но ц пропшвопос/павцлц себя все*с тпруёящшт'лся €ове'пско?о €оцшалшстпшческо2о (оюза Респу6лшк> [1ам я<е].
[оворя о р!швитии кооперативного дви}!(ения, предоедатель райисполкома констатировал'' к| нас
есупь 4 охо!п!поваршщес,пва фактпшнескш, но юршёшческш не,п нш оёноео... Работпатотп кооперап'швь! чрез'
вьучайно слабо, п. к. онц нахоёятпся в полной 3авшс1$у|ос!пш отп фактпоршй |остпореа... [{оопера,пшвь! ш
крес/пко''ы с!параю7пся оп нас улш3нутпь, ттаьт-ёе сс1л4ш по себе, а Р!'1|{ са'' по себе. Б 1пакол4 случае ]14ь'
буёе:и вьснуо;сёень' нас11]!ьно зас!павляп'ь пршн1/л|а!пь наш1ш реш!еншя)) [1ам :ке. л.26з).
€озданньте в |925 г. крестьянскио комитеть: никакой советской работь: не воли. кЁаш;ш кресп1коблаеоёаря неопь'1пноспш ц шнерпнос/пш са]14о2о населенця, ко вся./'4ь!, /,4ооюно ска3а7пь,
ш нововвеёеншяп' оно нас/проено о7пршца/пельно цлш пессшл'шс,пшческ1,!), кой общесп!веннос7пш '1ер7пвь'
отмечалось в резол!оции оъезда [1ам т<о. л.2641.
€ерьезная проблема 6ьтлаи в облаоти снабх<ения, где работники ,{альгооторга творили прои3вол
и беззаконис. Рапример, заведу|ощий 9мской факторией на заоедании оельсовета' сц|ча кулаками по
отолу кричал: к3ахону _ и не дам Бам муки и замор!о 3ас голодом!> 3аведугощий Фльской факторией
.{гтву1ьфсон наброоился с топором на председателя кресткома' заставлял ка}оров за 6еоценок перевозить грузь| и т. д. Б ответ цнцсь1 заявили, что если это не прекратитоя, (7по про,пшв вас пойёутп
все /пун?усь' ш яку7пь1) [1ам ясе. л.2651.
Р141( не располаг:!"л практически никакой информашией и о хозяйстве кочевников: <,с|вьу, у нас
ёаэ:се пршблшзштпельнь'х ёанньух нетп. 1{очевн11кш, напу?аннь'е нс,ло2сьцц, не 2оворя!п нала правёь:л [?ам
(7пе]у1 сал1ь11у' нсц!оэюц]|ш

>ке.

|.269).

Ёа съезде подчеркивалось' что ссвеёь еёва лц естпь среёш нас 7по!п, кпо 1у1о?юе7п скс!:'апь, ч7по мь!
л'оэюе114 преёпршнятпь ёля улунтленця эконо]у'1,!кш кочевншков '.. ]у[ы л'оэ!сел' со0ейстпвовагпь перехоёу на
осеёлостпь'.. реколсенёова7пь прошзвоёштпь лов рьт6ьс

ётая

проёаэюц, но все э?по в ёалекой перспек7пшве)

[1ам хсе].

_

Фленеводьт по-прежнему управлялись старостами' стар|пу|нами с (закваской дореволгоционного

времени)

у!

)ку!лу\ сохраняя свой хозяйственнь:й

уклад и обь:чаи.

|[родукция гу|пного промь|сла в неопределенном количестве уходила котгграбандой нерез рьлболовньте участки в обмен на спирт (за 1 бщь:лц давали |5-20 белок), а добьлча морского зверя велась
только в необходимь|х для хозяйства объемах.
1,1сходя из создав1пегося поло)кения' съезд вьтработал прощамму действий на блилсай:шее время
на принципах новой экономической политики. .{дя улуи:шения экономического состояния осед1ого нас9ления пред.г|аг:1лось н:1ладить самостоятельну}о обработку рьтбьт, вести лобь:иу морского зверя-в промь!||]леннь|х целях' р(швивать )|(ив0тноводство и огородничество до пределов удовлетворения собственнь:х потребностей.
|[оскольку 1{то (н11какшх опреёеленнь1х ёанньтх об эконолсшке кочево2о населеншя не 1,!]у'елось))'
съезд по этому вопросу ограничился общими по)!(елани'{ми всячески р{!звивать оленеводство [1ам :ке.

л.214].
|4.

1{ оъезд из6рал новьтй состав Рй1&. Б него во[шли: й..{. |{етров, }Ф. )1. }лковский, с'у{.1обоев,
|1.111елуляков,-Ё. А.11]индориков, ,{. [.фиитриев (якщ), й. [4. Федотов (цнгус), !{. |{опов (цнцс),

А.А.!бнеров (цнцс).

Анализ первь!х лет советизации Фхотоко-(оль!мокого края ук1шь|вает на то' что пооле первь|х
попь|ток грубого вме1пательства в цземное общество в д:!льнейгцем органь| советокой влаоти ориентировались в основном на эвол[оционньпй ггугь развития в рамках новой экономической политики с
у{етом исторически сло)кив1||егося уклада )!и3ни населения.
Б период нэпа взаимоотно1пения власти с меотнь1м населением и частнь|м капит{шом рецлировались специ:ш|ьнь[ми договорами' имев1шими |оридичесчю о'!|ч ииск^]11очав1шими произвол и беззаког*ие.
!{апример, рьтбопромы1шленники 14. Р. !убенпптейн и Б. Ф. Б:арт обязьлвали_сь принимать рьтбу от
населения в свех(ем виде по твердь!м ценам _ 20 коп. за ш]цку. |[ри раснете 25%о оплачив.|-пось деньгами и 75% _ товарами по утвер)кденному прейскуранц.
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Фльский Р[( контролировал деятельность .{а.гтьгосторга, [осрь:боиндикы[а и других организаций, которь|е' исходя из кобщегосударственнь!х интересов))' пь!т:!.лись заготовлять рьтбнуто продукци}о
по зани)кеннь|м ценам.
Фднако в дальнейгшем курс вкп(б) на коллективизаци!о ((в условиях нарастания классовой борьбь:>> привел к качеотвеннь1м изменениям. €трана
всцпила в этап ((коренного перелома)' которьтй бьтл
нер,врь|вно связан о Больтшим террором.

9я<е в 1928 г. по раопорл|(енито Ф141{ и.{Б14|( наналаоь работа по ооставлени}о описков цлаков' хотя
до этого Фльский Р141{ неоднократно подчеркив:1л' что з:ркиточнь:х хозяйств в районе практически нет.
Ёапример, в док.,|аде за период его деятельности с 15 авуста 1928 г. по 15 августа 1929 г. отмеч€ш1ось' что ((чре3вьэчайно плохо обсгпошуп 0ело с вь!явленше/у' эконол4цческо2о полоэюеншя кочевнцков. 1ёесь л4ь! не цл4ееп' ншкак11х тпверёьтх цшфр о бю0эюепе кочевь1х хозяйстпв.'. 17рш разеоворе эюе
с 7пун2усс1л'ш..' оксвс]лось, ч'по цх оленное супаёо 3а эп'о!п про]|4еэюу7пок вре^4енц не увел1/ч11лось, а
уп'ень111цлось. ...Бспо*ашная прош1лое, везёе ш всюёу 2оворя/п, ч1по оленнь'х 7пун?усов ос]пае1пся
весьл|а не/'|ноео, большлшнстпво эюе ока3алось безоленньулсц,.. !пак ч7по 2овор1/шь в этпой час!пш
чгпо-лцбо тпверёо не!п основаншй> |[А\||Ф, ф'р._17, оп. 1, д. |06, л' 2)'
|[о данньтм переписи 1926/27 г. считалось' что у кочевников Фльского района насчить!валось
18 з2з оленя, затем припл1осовь|в:!'лось до 20 тьтс. гол. приплода и получали 40 тьтс' гол., что не ооответствова.'1о действительности. Фтносясь критически к новой влаоти, оленеводь| кс!парс1лцсь не 2оворш!пь 7почно2о колшчесп1ва... ш зс1яв]!ялш, ч/по онц не }юела1о7п э/по2о) [|ам хсе. |.2 об.].
1ем не менее в проскрипционнь|е списки попали наиболее ув{шкаемь|е л}оди и старейплинь| цнцсоких 11лемен: €. Амамин, }1. [охснов, €.3ьлбин (|1ервьлй
рол), Б.1рифонов (|1ервь:й ,{еллян'(олганский
ский род), |[. Бабцев (|1ервьтй }яганский рол), Б. €.1рахалов
(9етвертьтй,{олганский Род), Ё. €амойлов,

}яганский роА)-.
врагам бь;ли отнесень| так)|(е торговцьт и рьтбопромьт|плонники: 8. Ф. Бирт,
3. [. Бирт, й. Р. Рубенгптейн, Ф. д. ||ивоваров, священник €. 14. йамин' его хсена Б. Ф. йамина
.{. А',{анилова и многие другие.
Ёа ккулаков)) и лиц' )кив!пих на нетрудовь!е доходь|' распростран'{лась система так н€ввь1ваемого
самооблох<ену|я у! твердь!х заданиий по транопортировке грузов' обунению ездовь1х олоней' добь:че
рьтбь:, морского зверя и щдшнинь|. 3а невьпполнение этих
7аблшца 5
повинностей они подверг1}лись больгшим :птрафам.
€писок [9лацкого населения' которое
€ельоо веть| устанавлив:1ли миним€| льнь|е сроки для у|х
привлекалось к транспортировке гру3ов
пога|'цения _ не более 3 дней. 3атем следов'|]|а кон]у1есто
|(ол-во
3адание,
фиокация имущества' а дело передавалось в туземФамилия
)кительства эленей_ гол.
пул
ньтй суА. 1|!трафнь:е санкции уотанаы|ивал'|оь исходя
из поголовья оленьего стада: до 1000 гол. _ в ра:}мере
€амойлов ||.
1ауйск
1500
4000
\0оА, от 1000 до 2000 _ \5%о, от 2000 до 3000 - 20%о, от
6амойпов 8.
! 000
1о же
3000
3000 до 5000 _ 25|о, более 5000 гол. _ з0%. Бзь;скание
[ранов 8.
4000
6000
-(гптрафов ни в коем случае не освобохсдало кулаков от
{абаоов 14. й. .1]анковое
1000
3000
вь|полнения твердь|х заАанпй (табл. 5).
Фоолов А.
гт7о |(они
750
1500
|[. 11]атонин (|1ятьтй
1{ классовь!м

фугим направлением деятельности органов

оовет-

ской власти в этот период являлась идеологичеокая
обработка и борьба с религией. €оветские работники
неоднократно отмеч€!-ли в овоих донесениях' что }орть|
цнцсов буквально уве!шань1 иконами и предметами
религиозного культа. Б связи с этим Фльский Р141( те_
леграммой от 4 марта |927 г. ко всем оельсоветам потребова-гл ре1|!ительно усилить борьбу о религией, тем
самь|м нару|п!ш{ постановление правительства' в котором говорилооь' что членами религиозньпх обществ
мош1и бьтть все грая(дане' принадле)|(ащие к определен_
нощ/ кульц/' без ограничений. ({леньт

религиознь:х обществ зак.,1}очали договор с органами ы|асти, в котором
обязьтвалиоь: не допускать собраний, врах<дебньтх советской власти; не распросран'{ть книц бротш:ор, листовок и посланий против власти или ее представителей; не
вести проповедей и реней, врахсдебньпх советскому
стро}о; не совер1пать набатнь:х тревог для созь|ва населения в це.,ш[х воз6ул<дения его против советской в']1аоти.
"в |921

!.

11]ахуодин
|[1ахуолин €.

Аманичев €.
|авргш:ов
.11огинов

|,1.

Бабцев Ё' !{.
3ьгбин |{. |(.

{абарова
3ьтбин

[.

й'

3ьлбин !-.
3ьтбин

[.

1'ромов.[1.
3ьтбин

(.

1рифонов

й.
14'

1оифонов.[.

500

Буюгша

1о

25о0

-(-

Ё.

1рохолев Ё.

750
1

2000
2000
2000
5000

(. А. -<(-

хсе

-<(-

1

500

2000
2000
2000
2000
6000
2000

1000

1000

3000

|-итоин

з000
з000

Ё. Аомань

2000

[о:ко
йола

12000

Буюнда

з000

йаякан

5000

|(уика

1о

2000
2000
9000
3000
5000

хсе

3ьлбин |(.

Бохапча

Фролов |{.

]о

г. все они являлись председателями родовь|х избирательньпх комиссий.
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14

[аданжа
1о же
*<(-

хсе

600

2000

Ёесмотря на вь1полнение установленнь|х правил и благотворительну}о деятельнооть' церковь и
веру!ощие подверг(}лиоь систематическому гонени}о.
1ак, в заявлениу1 священника €ерапиона Р1амина говорилось,что (прош3веёена оценка церквш ш
церковно2о шл|ущес/пва.'. Фценоннс!я кол4шссшя во 2лаве с секрепаре;и €ельревкоъу'а учшн1]]!а /пакое ко-

111унс!пво, какое не ёопускаютп невеэюес,пвеннь1е

ёшкарш. [{ое0а я вош1ел в хра*', в а.]!!пцре тпо ёаэюе уэюаснулся ра32ро74у... .[ уверен, ч7по вцновнь'е по селоу ёелу ш по сове!пскш1и законс!1\4 все равно поёлеэюап
о/пве/псп1веннос|т'ц.'. €ообщаю, нпо Боеослуэюенце не буёеп 0о тпех пор, пока €вященньэе пре0т,сетпьс
[1рестпола ш э|серп'веннцко не буёугп освящень! о7п нечшс/поп1 пршкосновеншя рук о3наченнь!х нахалов)

шАмо,

ф.р-40, оп' 1, д. 4' л.271}.

1{лассовьтй террор у9илу!лся в 1930-193 1 гг., когда бьтл ретпен вопрос об усилении темпов коллективизации. Б протоколе !! Фльско-€еймчанского районного съезда €оветов* (1_3 апреля 1931 г.) под_

черкива.'|ось' что ку нас /полько оёшн путпь, пуп'ь соцшалш?л4а, цлак буёетп с!\4е7пен' й1оэюегп бьсупь,
боеачш буёугп у2оварцвап1ь беёняков укочевь1ва7пь в ёруеше 74ес7па. !7ереёайтпе, чп1о э7по кулакам
не по]у1оэюеп' [{уёа нш буёутп кочева,пь, все равно тпала всюёу сове!пская влас/пь, [1ам хсе. д. 106,
л. 52). |{олитические репресс ии у оилились.
3а период 1921_\9з2 гг. количество ли1пеннь:х избирательнь!х прав по к.,1аосовому признаку уве_
личи.,1ось с'| до 88 чел. (в том число русёких _20 яел., камчад:|лов _ 6, якутов _ 5, цнгусов _ 57) в
основном за счет кулаков-оленеводов' которь|е до 193 1 г. имели право голоса. Ёапример, житель
с. [адля Ё. Ё..|1дитриев бьхл ли[шен избирательнь|х прав на том основании, что 20 лет н'}зад работал
подрядчиком' имел одного батрака и скуп(}л гу1шнину. |1равда, это ре[шение отменили' так как ок€|затпру0овой
лось' что Ё. Ё. ф:,ттриеву куэюе 102 еоёа, он 11],'ее!п на шэюёцвеншш 1-х сьтновей ш
'юшве/7,
эюц3нью) [1ам :ке. д. 111, л' 82)'
&1еотньпе органь[ власти объясняли овои дейотвия распоря)|(ением председателя окризбиркома
что кнуэюно ос!пороэюно по0хоёцтпь к вопросу лц11/ен11я
1{. Ё.Францевича, в котором отмеч€!лось
'
шзбшратпельнь!х прав, с7,'ро2о руковоёспвова7пься 11нс7прукцшей Б!]?1[{, не ёопуская нарутаеншй
шзбшратпельно?о законоёапаельстпва, но в /по эюе время нашболее полнее вь!явля!пь всех л1,|ц, поёле-

эюащцх лцц1еншю) [1ам хсе.

л.

11].

1акая установка открь|в[}ла 1широкие возмо}(нооти для произвола. 1ак, в 1931 г. в с. [адан>ка не

бьглониодноголи!пенца'ав1932г.((вь!явили>>26яел.,в1ауйске_5,вФло-7,в3лекнане-11ит.д.

€толь розкое увеличение количества (врагов народа) подтверя(дало ((правильность л|4\1ии партии)'
и на этом основании дел€}лиоь серьезнь|е политические вь!водь!.

<<Ёлассовь.е расслоенця населеншя 3а/у'е7пно увелцчшваю!пся. [{лассовая борьба в ёеревне
_ отмеча.,1ооь на 1! съезде уполномоченнь!х цземного интегра]|ьного товарищеотва охотников Фльско-€еймчанокого района [1ам :ке. д. 186' л' 34). Б то хсе время в док.,1аде

7а/у'е/пно усцлцвае!пся))'

свое2о хозяйстпва... ц уче7п классово2о сос1пава
говорилось, что (7пун2усь1 скрь'ваю!п
'1ощнос7пь хсе. )1. 31].
населен1!я в наш1е]у' районе нево3л|оэюен...>
|\ам
Бь:полняя установку двик, органь! советской власти уои]1или экономическое давление на так

н:шь[ваемь!х кулаков.
€ образованием Фльского Р( вкт1(б) (15 сентября 1930 г.) и оргбторо Б(1(б) 0хотско-3венокого
национ,ш1ьного округа (оэно) воя организационная работа по вопрооам коллективизации бь:ла поставлена под )1(есткий контроль партийной организации. .{еятельность Р|11(а в этом направлении признав€}лась недоотаточной. Б резол[оции оргбторо вк|1(б) от 14 сентя6ря 1931 г. поднеркивалось' что
совер1ценно отоутотвов€!"л кг|ассовьтй подход в зак]1}очении договоров на перевозку грузов**, а оплата в
з040% промтоварами для кулаков только ус|1ливала их позиции.
Б связи с этим бьпло ре:пено привлекать кулаков к транспортировке грузов только в форме твердь!х заданий, оплац проводить деньгами' а товарами не более 10'% отоимости перевозок (беднякам _
50%о, середнякам _ 40уо)' и ни в коем случае не дощ/окать вь1дачу им продовольствия для распространениясреди )|штелей тртлрьт. Фднако спло|пная коллективизация требовала более ре!||ительнь{х мер по
экономическому уду1|]ени!о ч/лач9ства, и уже в сентябре 193 1 г. полность[о прекратилось отоварив^ние
кулаков за обунение оленей, скупку щ/|пнинь!, добьтчу рьтбьт, заку!1леннь|х оленей |1т. д.
Фрбторо вкп(б) оэно заяьу!!1о, что пораре1пительно' без както<_либо колебаний перейти к политике
ограничен],{'{ цлака через оистему твердьгх заданий и коллективиза|щ1о кбащанества и беднотьп> на 100%.
-10

декабря 1930 п ||резилирд Б(|1( РсФсР принял постановление <Фб организации национ.шьнь|х объединений в
районах расселения маль|х народностей €евера))' на основании которок} бь:л организован Фхотско-3венский национальньтй
окруц а в январе _ Фльско-€еймчанский район. |{релседателем Р|,11& бь:л н'шначен Ф. 1,1. Ёиколаев (4 апреля 193 1 г.)'
секретарем - м. м. €умароков, в состав оргбторо вошли; А. !,1. 3еленский (председатель), Ё. Ё. Франшевин, Ё. Афонин,
А. й. |!ачколин. Фхотско-3венский округ ликв}цирован по ||остановлению €1Ф сссР },|'9 138/398с от 28 октября 1932 г.
в связи с образованием в 1934 г.,(альстроя.
*'до
100 оленей _ бедняк, 100_400 гол. _ зажитоннь:й, свьттпе 400 гол. _ кулак.
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€екретарь

Фльского

Рк вкп(б) говорил на !!

съезде €оветов:

к30есь еще ёо се2о врел|енц

сущес!пвуеуп ёеёовскцй поря0ок, бе0нотпа за2нана, ш нереёко кулак колтанёуетп по-спаропсу. |{ало
буёугп оксвь'ва,пь сопро/пцвлен11е.'. но путпь о0шн, по э!пол1у путпш шёутп ]50 млн рабонтлх ш крес7пьян
ц 2орс7почка кулаков в 20-10 чел. нс[м не по''еш1ае7п... ш шёя по пу1пш соццсш1,!3]иа, оёншлс в3/у'ахо]\4
ноеш отпброс14п' все, ч!по !у1е111ае7п на пу1пш) [гАмо, ф.р-17, оп. 1, д. |06, л' 52].
1ак, за невь|полнениетвердь|х заданийпо перевозке грузов крупнь|м:птрафам бьтли подвергнуть!:
|1етр и Р.асилий €амойловь! на сумму 4000 руб., |[. [ромов - з000 руб., и. й. {абаров _ 9000 руб.,
А. Фролов - 3000 руб., м' 14. !рохалев _ 15 000 руб., Ф. -)-[огинов _ 4000 руб., Ё' 3ь:бин _ 4500 руб', €. &а-

мич _ 4000 руб' и т. д.

Р[1{ требов'ш1 пога1шать 3адол)кенность я(ивь1ми оленями для передачи их беднякам в коллективнупо соботвенность. 1{роме этого' на кулаков н.тлагались тштрафьт по самообложению заута|4вание пуш]нинь!' а чаще ее просто от6ира;ти в ходе подворнь1х обходов и обьлсков.

,{елегат 1! съезда €оветов Фльско-€еймчанского
района ?огоев прямо заявил' что, ((есл1.! ку/!ак
не отпёаетп пуц1ншну, ну?юно у не2о прово0штпь обьуск ш опбшратпь пуш1ншну) [[ам хсе. л. 47].
1(улакам остав'шось угон'{ть отадаили забивать оленей, т. е. полнооть}о разорять свое хозяйство. Ёо
не туг-то бьшпо! Ёа нтл< распросщанялось |1остановлеттие |[резидиума $14( от 10 января 193 | г. <Ф запрещении самовольного убоя скота))' в к0тором говорилось'' кБ отпношленшц цлаков, хцщн1!ческш убшвающт:х
свой скотп тнтш поёстпрекающшх к э7по]у'у, райшсполко:иь1 ... вь'нося7п пос/пановленце о лц111енцц э/п11х
кулаков права пользованшя зелллей, конфшскацшш пршнаёлеэюаще2о ш*' ско7па, цнвен1паря, с о0новре*'еннь!]п пршвлеченшел' вцновнь!х к уеоловной о/пве/пс!пвенноспш) [1ам :ке. д' \32, л. |23].
Б резолгоции бторо Фльско-€еймчанского Рк вкп(б) кФ вербовке оленьего транспорта)) подчеркивалось'

.тто, кнаряёу

с преёъявленше|у! кулачесп1ву тпверёьлх заёанцй

по !пранспор!пцровке,

объя-

борьбу со 3лос/пньэлс разбазарцванцел' оленье2о стпаёа' о6ратпшв внцманше на
проверку обязатпельно?о пос!пановленшя ФР1|{а о 3апрещеншш убоя оленей'.. Фбуненше оленей
п1ак)!се провес/пц в поряёке тпверёьтх заёанцй, ус!пановцв обязаупельньай мшншлауттс обуненшя 15о%
вш1пь рец1ш7пельную

всех кулацкт:х стпаё>> |цхсд мо, ф.-1218, оп. 1, д.2, л.9).
Б соотвегствии с этим постаноы|ением Фльск:й рйонгълй тремгътй сщ приговор:ал чотака А Ё[ Ама_
мичева за разбазаривание оленей и оистематическое невьтполнение распоряэ|(ений сельсовета как органа
пролетарской ликтацрь1 к при}удительнь1м работам сроком на 9 мес и конфискации имущества (оленей) в пользу |аданхсинокого оельоовета. Ёа оуАе обвиняемьтй заявил| к...[{цкакцх 2рузов возш!пь не
буёу. .8 поеёу рабопагпь на 3лекчан ц вь.ве3у с собото весь сельсоветп [аёанэюц, чгпобьт еео зёесь
не 6ьсло>. Ретшения о придании суду кулаков приним{1ли общие собрания батрацко_бедняцких групп.
[аким эке образом бьтли осу:кденьт €.111ахурдин, Ф. -[{огинов, 1{.[аврилов, А. Фролов и др'
3та политика, фактинески направленная на разру1'|ение цземного хозяйства,бьтла экономически
бесперспективной и ср{ву )ке привела к тя)кель|м последстви'1м: резкому уцд|пени|о снабэкения рабочих прииоковьтх районов и оседлого населени'{ в глубинке.
}|а заседаниут29-30 сентября 1931 г. оргбторо вкп(б) оэно, раосмотрев вопрос кФ политическом состоян|4иь тайге>, вь|щ/)кдено бьпло констатировать, что в результате орь|ва грузоперевозочнь!х
работ догущен ряд безобразнейтпих посц/пков в отно!шении коренного (тунцоокого) населения: под}(оти тайги, разграбление амбаров, стрельба по олен.;{м. к7унеусское населенше ос!пае!пся без проёукп'ов пш!паншя ш преёпсепов обшхоёа, а кооперацшя проёолэюае1п 3анш1'4а!пься пореаш1есп'во1у' ...
в ре3уль!па7пе все2о э!по2о 3нсншп1ельно ухуёаштллось полш7пшческое сос7поянше па{еш> [|ам:ке' л. з1].
Б принципе оргбгоро вкп(б) признав:}ло, что мерь1 по подавлени[о кулачества в округо (сос/пав-

ля1о,п тпяеиайтлуло оилш6ку

сс!.1у1о2о

оребюро

вкп(б), [1ам

>ке].

1ак:ке отмеч[!лись фактьт |шовинистического' чиновничье-бторократического, ничем не отлича}ощегося от методов царской колони3ации отно!пения к коренному населени}о в процесое коллективизации со оторонь! ооветских и партийньтх работников.
Б целях реабилитации советской национальной политики планиров!ш1ось вь|явить виновнь|х' организовать ряд показательнь!х процеосов в тндре' провести коренизаци}о органов власти' присцпить к
организации национальнь|х центров в Бараборке, Баяхане, !урганане, [ацан:!се, 1уманах, }птаре' 3снане, 0роцке,1{оркодоне, Бальтгьтнане. Фргбторо Б(1(б) обязало партчасть 1{й3, {ортранса и [[Р}
немед]|енно возместить все убь:тки коренному населени[о, урегулировать вопрось| землепользования'
связаннь!е

со строительотвом

траось!.

т€ ихийньпе протеоть| цнцсского населения' по мнени}о оргбторо, активизировали контрревол}оционггу!о деятельность феодально-кулацкой части коренного и антисоветских групп при1шлого населения. Работникам советского аппарата и хозяйственнь1х органов предпись!в:ш1ось немедленно оовоить

цгнгусский язьтк'
1акая жесткая оценка политической обстановки в какой_то степени бь:ла овязана' во-первь|х' с
катастрофичеоким состоянием в снабясении продовольствием приисковь|х районов, во_вторь1х_ с предстоящими вьтборами в €оветьл всех уровней.
2',7

!1*'^1резол}оции по док.,|аду о перевьпбор-ах €оветов (протокол ]\гр 2 от 5 ноября 1931 г.) оргбпоро
кперевьсборьа (первьае в еранццах ново2о наццонсшьно2о окруаа) буёупа прохоёштпь в особо тпруёньах условцях: еро;иаёная !перрштпоршя, плохце среёсгпва свАз,,
сшльное влшянше кулачес!пва, сохраншв111ее поч7пш полнос!пь1о свош феоёальнь'е по3цццц, о?псу1пс1пвше ор2аншзованной бе0ноп1ь! ш багпранестпва, полная безёеяшельностпь к()чевь'х сове,пов, копорь1е ёаэюе формально на являю!пся ореанал'ш €оветпской влас!пц, гцхсд мо, ф._1218, оп. 1, д. 2,
л. 40]. Ра это ук.шь!вает и ряд да"!|ьнейтших 1пагов по укреплени}о советской власти, в том числе ооздание в Фхотско-3венском округе суАебно-следственнь|х органов. @сновная их работа 14оу\ла репреосии
направлялась: а) на защиц прав бедноть: и батранества коренного наоеления как от эксплуатации
кулацко-феод€ш|ьнь|х групп' так и от притеснения при1шлого наоеления; б) на борьбу с кулацким террором; в) на борьбу с бандитизмом' политическим цлиганотвом и великодер)|(авнь!м |цовинизмом.
в |9з2 г. планиров'шось организовать национ€1льнь!е судь1 при кочевь|х €оветах, сеть оельоких
национа.]1ьнь|х оудов' Фкрух<нуто и Фхотскуто прокурацрьт, районньте народнь1е судь! и оледотвеннь1е

- -_вкп(б)
оэно констатировало, что

участки' усилить работу Р(у1 и [|1]1

!{еобходимость организа|1|4и окр)лкнь!х и районньгх карательнь|х органов бьтла связана' во-первь|х' с
нарастанием бандпроявлений со сторонь1 вербованнь|х приисковьгх рабоних и' во-вт0рь!х' с тем' чт0 в ряде
мест при политике раокулачивани'| советские работники ст:шкив6ш!ись с воор)дкеннь|м сопротивг|ением.
Б протоколах оргбгоро вкп(б) оэно отмеч.ш1ось, ято ксейнас еще рано прово0штпь полштпику
в э,по14 ёухе... 7отп э;се |ромов ц''ее1п /ино2о ору)!сшя, коаёа ёело ёот:лло ёо еео арестпа, !по он
заявц!!, чпо нцко2о не боцгпся, ш прцц].]1ось еео оп'пус7пшпь' ,п. к. он 1,!л'ее!п за спцной мно2о с7пволов> |[А!т|Ф, ф.р-16, ол' 2, д' |0, л.32)'
|[оэтому в частнооти, бь|ло принято ре|пение продавать ору)кие только беднякам и оереднякам.
Фднако в целом случаи воору)|(енного сопротивления носили эпизодический характер.
Фдновременно о подавлением кулачества велаоь работа по организации интегр'ш1ьнь|х промьтсловь|х кооперативов. Фсновной их задачей являлось кобслуэюшванце хозяйстпв тпруёово2о населеншя...
на началах осущес1пвленшя заёач прошзвоёстпвенноео кооперцрованшя н коллек!пцвшзацшш шнёшвшёуальньсх хозяйстпв...л [1ам же.

д.

\31.,

л'

52].

{ленами кооперативов (товариществ) могли бь;ть все трудящиеоя' достиг1пие 16-летнего возрас-

та' за иск.,|[очением кулаков и всех ли1пеннь|х избирательнь1х прав.
Б !ставе производственного товарищеотва, утвержденном 3 мая 1931 г., говорилось' что они
дол){шь| кобеспечштпь ёейсгпвенную ш полную побеёу на0 кулакалац, на0 все|у1ш эксплуа!па7пора^4ц
ш вра2а]/'ш тпру0ящшхсял [1ам )!(е. д. \41, л. 68).
[нтегральная кооперация в основном занима.г:ась рьтбно-зверобойнь|м и пу1пнь]м промь1слами'
поотепенно рас|пиряя сво}о сеть.
в 1929_1931 гг. постояннь|е отделения 14нтеграла бьтли оозданьт в Балаганном' Ё{агаево, Фле,
-{,мске, (иглане, [уманах, временнь|е _ в 1ауйске, Армани, 3лектане, [адагл:ке, йалкане, Арети'
(оличество пайщиков кооперативов увеличилооь с 453 чел. в 1928 г. до 827 чел' в 1930 г.' а доходь! _
с 90 913 до 450 000 руб.

в

1930_1931 гг.интегра]|ьнаякооперациякореннь]мобразомперестроиласво}орабоцвсторону
увеличения внимания к производственному кооперировани1о населения.
,{о 1930 г. только 3 рь:бньлх промь[сла находились в ведении .{альгосторга' а в руках фирмьт
1,1. Р. Рубентптейна _ 6, в том числе такие крупнь|е' как.{,мск и |ауйок. в 19з0 г. все рьтбнь[е промь1сль|
бьтли передань| снач'ш1а,(альохотсо}озу а затем }1нтегралсотозу, € этого года фактинески нач'ш|ось
ф'1

1а0лцца

€писок рьгболовешких
и сельскохозяйственнь:х артелей 0льско€еймчанского района на 10 ноября 1931 г.
Артель
к[{уть €еверо.

|(ол-во
членов

Бромя
оог'}низашии

5з

7/!-31г.

к!(расньтй як>. [адля

18

7А{-3 1г.

кЁ. 1ауйсо. Бшлаганное

18

:<|!еовьтй оьтбато>. Бштагагштое

8

18/!-31 г.
10/[-31 г.

Фла

кЁовьтй путь)). €иглан
к!{реть>. Армань

1з

1930 г.
1929 г.
1930 г.

кБпеоед>. 1умагтьт

8

19/111-31 г.

кйаяканская>. йаякан

!2

1931 г.

к.[1олой

частника). Аомань

11

72

б-

создание

производственнь!х

тпих товарйщеотв (табл' 6).

кооперативов

и простей-

Фсновной формой коллективизации среди корен_
ного населе|1ия являлу1сь оленеводческие' транспортнь|е'

охотни!{ьи,

рьтболовецкие

артели'

но'

как

правило,

они имели сме1панщ/}о структури занимаяоь такх(е
охотой на щ/1пного и морокого зверя' по|пивом оде)|(дь1' изготовлением бонкотарьт, нарт и пр.
!еятельность некоторь|х товариществ носила
сезонньтй характер' ив |932 г. пооле региотрации уставов постоянно действугощими считались: к€вой труд)
(Армань), <|[уть €еверо (Фкса), <Фбъединение> (Балаганное), к{олой частника) (9мск), кБперед> (1уманьт), <<}1онть;клей>> (йоттть:клтей), <Бернь:й ггщь> ()1ан-

ковое). 9ленами промкооперации (по закону от 1 1 тдоля
1928 г.) моп|и бьтть все без исклточения )кителу1 да|1ной местности' в том числе и ли1пенць|.
28

в 1930 г. на основании поотановления нкю от 5 ноября 1930 г. и |1оотановлония €Ё( €Р
от
13 ноября 1930 г. началась уоиленная борьба со лх(екооперативами.
|1рокурацре предпись|в{},пось привлекать к уголовной ответственности нэпманско-кулацкие элементь|' проник1шие в кооперативь!' и тех лиц' которь!е это проникновение дощ/ету!ли. €огласно |{остановлени|о вцик от 2 декабря 1930 г.' л)!(екооперативами признав(}лись: а) если в них принималиучаотие
кулаки и ли1шенць!; б) если деятельность кооператива уклоняется в сторощ/' противщ/}о интересам соци'ш1истичеокого отроительства. Б основном это кас:1лооь оседлого населения' занятого рьлбной ловлей, а в отно1пении кулаков-оленеводов у работников Р1410 и в нач.ш1е 30-х гг. не бьтло ясности.

}|апример, на вопрос делегата [! съезда Фльско-€еймчанского района Р1. €лепцова, кого мо}!([|о
считать кулаком среди тнцоов и околько ну}(но иметь оленей, никто не мог дать вр!шумительного
ответа.
Б овото очередь оргбпоро вкп(б) на заседании 18 итоня |932 г. вновь конотатиров.!_по' что (хо/пя
оленье стпаёо окруеа !почно не уч!пено, но по всел' прш3наксуу' оно нахоёшпся на пу7пях к ре3ко*'у
у14еньш1енцюл [{{€[мо'
ф.-1218, оп' 1, д.3,л.20)'
А в целом созданньтй в период спло:пной коллективизации принудительнь|ми мерами соци.ш1истический сектор народного хозяйства ок,в€ш|ся экономически совер1пенно неэффективнь!м' Фргбторо признав,ш|о, что ((сущес!пвующше колхо3ь! (поваршщестпва) в основной своей ]у'ассе колхозь! /полько по
форлсе, а не по сущес7пву, [1ам :ке].
|[оэтому дл я р&зву1тия рьгбной промь||пленности' имовтшей больгпие перспективьт' планиров'!"лось
переселить из |{риморокого края 250 семей колхозников.
€лохсивтшаяоя о|1цация о развитием социалистического хозяйства о6ъяонялась тем' что бгодтсет
крестьянского хозяйства олаг€!'лся за счет заработков от других отраслей, как_то: вь1грузка с пароходов' перевозка с берега в селения, перевозка грузов и пасс:)киров в другие наоеленнь!е щ/нкть|' сдача
квартир под х(илье и ск.,1адь|' прода}!€ скота на мясо [[АйФ, ф.р-17, оп. 1, д. 106, л'2].
|[оэтому о одной сторонь|, новоявленнь!е колхозники и члень! кооперативов, прищ/)кдаемь[е к работе за фиксирован}ту}о о|1лату, установленнуто Р141Фм, фактинеоки саботировали общественное производство как экономически невь|годное, а, с другой сторонь|, интегральная кооперация поотоянно не
вь!полняла свои обязательства перед коллективнь:ми хозяйствами, в том числе в области снаб>кения.
}{апример, члень| 6игланской коммунь] кЁовьлй ггуть) и сельского оовета л||оалу!в Р[(, что кввцёу полноео о7псуп,спв11я проёукгпов... с начсу!а:иая (1911 е'), в настпоящее время населенше €шеланско2о поёрайона шспь'гпь!ваетп ос7прую нуэюёу в .|!4уке' чае, сахаре' спшчкс!х, пабаке ш ёр. преё7|'е,пах первой необхоётл:'соспш, как крупа, ]у!ь!ло ш пр., !пакэ!се о7псупсп1вуютп па/т1роньо 6ерёаноннь1е, чп,о не ёаетп вес!пш охо!пу на 74ор3веря... [{е тполько в коопера,пшве, но ц у населенця цссякл1/
послеёнше 3апась1 какшх-лшбо проёуктпов, ц еслш в блшэюайсллше ёнш не буёеш завезено хопя бьа
16шн11''а/!ьное колцчесшво проёутстпов, населенше окс1эюе/пся в ка7пас7профшнескола полоэюеншш,л,л [1ам эке.
д. 186'л. 103].
Ана.глогичное поло}(ение бьтло в Армани, Балаганном, йаякане и других поселениях.
Б декабре 193 1 г' оргбторо вкп(б) отмеч€ш1о' что (/шохо пос7павленное сна6эюенце яку1пско?о,
юка2црско2о, 7пун2усско2о населенця прцвело после0нцх к ре3ульп'а1пам полу?оло0ноео сос/пояншя> ||1$(!мо' ф.-1218, оп. 1, д.2, л.66).
Б результате началиоь масоовь!е вь|ходь| из рьтболовецких ащелей и акть| отихийного протеста.
@ргбпоро вкп(б) характеризов,1ло рабоц {ветметзолота, А(Ф, Фкринтегралсо!оза как прямое
вредительство - (конкре7пнь'х планов в |]Р|3 не бьало ц не1п сейчас, нетп 0аэюе ншкакой о!пче7пнос7пш... Аппараш !]!т[3 разлоэюцлся всле0спвше опоеншя е2о спшр7по]у' <'.'> Ако ш ?[нпеералкооперацця нцче?о не сёелалш по прол!ь'ш1^/!енной ц сельскохозяйстпвенной кооперацшш окру2а, нес]у'о!пря на аролааёньте перспектпшвь;л [1ам лсе].
8 целом следует отметить' что и в самом руководотве партийно-советских органов в этот период
не бьхло ясности о том' каким эке образом ре!шать задачи подъема народного хозяйства' |олько в
апреле 1932т. бьтло притшто ре1||ение о комт1леконом исследовании районов округа и их опеци.ш!изации'
Б тайгу и на Фхотское поберехсье направлялись специальньпе бригадьт партийно-советских активистов
ороком от 3 мес до 1 года с цельк) ок!вать практическую помощь в советском строительстве и эконо_
мическом обследовании районов (ольпмь:.

Б резолгоции оргбторо вкп(б) подчеркив11лось: к|чцтпь!вс!я, ч!по в Фльсколт районе 11л'ее/пся !пу[Р
еусское ш ка*ачаёальское населенше' еще ёалеко не сове!пцз1|рованное, в сл'ь!сле внеёреншя в массь1
основнь!х нача]| €оввластпш, поручш!пь райкотиу спе117но разра6опаапь в соо,пвепс!пвшш с рец]енце^4
-[/| паргпсъез0а по нацшонсу'ьно^4у вопросу ряё конкре1пнь'х л|еропршя7пшй об усшленшш рабогпьо с

||$(!мо, ф._16, ол' 2, д. 10, л. 16].
качестве первоочередной ставилась задача кразбштпь неёруэюелю6ное отпнотл;енце 7пун2усско2о населен11я к русскол4у. 1а пошскш пупей поёхо0а к 7пун2усу отпёатпь все внцл4анце ш в основно;тс братпься за ]у'оло0еусьу [!ам хсе. л. 6].

пузе.[|4цс!л'ш, батпранеспволп, пасп')псс|.1|','ш, 6еёнотпой ш сереёнякалаш>>
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|1од русоким населением в данном сщчае подр€вумеваетоя часть декласоированнь|х элементов'
завербованнь|х для работьп на прииск:1х {ветметзолота.
фя осутцествления этой программь! при Фльском Р14(е бьтла создана чрезвь!чайная комиссия.
[аклпл образом' процосс соци.1'ъно-экономи({ес|ого развггия &огско_(ольтмского края в |923_\93\ гг',
с одной ст0ронь1' т0рмозился трщно0гями объекгтшного харакгера, овяз!|ннь[ми о оообегштост'{м14нард}{ог0
хозяйотва и мент€шит9т0м чвемного насФ1ения, а с лругой _ применением ста}царг[ъгх форм и мет0дов
советокого строительствц к0т0рь|е в специфин9ск!'( усповиях €евера не д:}ли поло)китФ]ьного ротльтата.
€оветские органь[ власти и управленпя лу\|ль форма-г:ьно отра)кали принципь| советской политической системь| и не смогли интегрироваться в туземное общество'
€-екретарь Фльского Рк вкп(б) А. м. |!ачколин признав,ш1, что (сове7пская рабогпа в тпайее ц
на побереэюье еще не нс!лаэюена... ншкако2о !полку не вцёно. [{аэю0ьай влас7пь шлсущшй ворочае!п
по-своеп1у, прце3эюае7п ,\9€овскшй работпншк, усп'анавлцвае/п своц поряёкш' |7рнезэюаегп учц/пель,
начцнае]п свой поряёок провоёштпь' [{по эюе руковоёшш рабопой сельсовеупов? ! €ельсоветпа:пш
руковоёшлш прше3эюак)щше> |[А\{Ф, ф.р-17, оп. 1, д. 106, л. 55, 55 об.].
|[о объективнь|м причинам в этот период не удалось ре|пить и наиболее вФкнь|е ооциальнь1е
проблемьл, оообенно остро проявляв111иеояв системе здравоохранения. 14з-за отсутствия медицинокой
помощи резко увеличились эпидемические заболевания (инфл}оэнция' корь, дизентерия)исмертность

средикоренногонаселения.в1927 г.умерло20яел',в1928г._29,в1929 г.*81,в1930г._93чел.
3апланированное строительотво национальнь|х центров бьтло сорвано, а [{агаевокая культбаза
имела очень ограниченнь|е возмо)кности в осущеотвлении кульцрно_просветительской работь: среди

населени'{ Фхотско-1(оль!мского края.
1олько с созданием
ооциалиотичеокая реконотрукция народного хозяйства приняла не
'{альсщоя
только планомерньхй, целенаправленнь:й'
но и своеобразньлй характер.

сь|лки организ ац |1*\ 1+,| }(ольгме
промь[[пленно_транспортного комбината <<[альстрой>>
1.2. [!редпо

Б конце ){1)( _ начале !,{ в. золотая лихорадка на Аляске и в оеверной (анаде впервь1е пробулила
прикпадной интерес крупного русокого и иностранного (в перву[о очередь американокого) капитала, а
так)ке научнь|х общеотв к из)д!ени}о огромной территории €еверо_[!остока России с перспективой его
промь|!пленного

оовоения'.

Ба 9укотку и в районьт (оль:мьт бь:ли направлень1 первь1е поиоковь1е и научнь|е экспедиции. Б
1868_1870 гг.9укотская экспедиция г. йайделя провела географинеское опиоание чаоти баооейна

(ольтма. Больтшой вк][ад в из)д{ение (ольтмского кра'{ внес геолог 14!.т{ерокхй, когорь:й в 1891-1892 гг.
р.
совер1пи.,1 экспедици}о от .{кугска через хр. Берхоянский и 1ас-1(ь:ста6ай и далее вниз по (оль:ме и
собрал первичнь|е сведения о геологичеоком и геоморфологическом строении обтширньпх проотранотв

до р. (ольхма.
1895_1896 гг. по ре!шеник) (омитета €ибирской лсолезной дороги длля обследования районов
Фхотского поберелсья и западной (амчатки бь:ла направлена экопедиция !( !. Богдановича, которая
ставила своей цель!о с<опреёелшгпь соверц1енно новь.е 3оло!поносньае районьа на побереэюье Фхоупско2о л'оря, полоэюцв в основу преэюёе все?о 2еоло2шческое шцченше э/по2о о2ро*'но2о, соверц]енно нецсслеёованноео прос1пранс'пва))з1. Б отчете о проделанной работе сообщалооь об открь:тии
золота на западном поберех<ье Фхотского моря ме)|цу м. 9рликан и Аяном, а такя(е бьтли замеченьп
проявления золота в бассейнах рр.9рак и (ухцй.
.{альнейтпие иооледования продолжались в 1895_1898 гг. Фхотоко_1(амчатокой горной экспедицией, в 1 90 1_1 902 гг. - экспедицией Росоийской академии наук. Б |909_191,2 гг. на территории от Фхотска до -{,мска, в районах на побере>кье €еверного /[едовлтгого океана и к вост0ч/ от устья р. (ольтма,
работали поисковь|е партии под руководством |[. А. 1&занцева, (. 9' Болосовича п |4. ||. 1олмачева
|[.|,1. |1олевого, (.14. Богдановина [[А}м1Ф, ф'р-23оо, оп. 1, д. 7, л. 14).
Б процессе их работь: бь:ла собрана отрь!вочн€ш[' но нрезвьтнайно в,шкн'ш научн!ш информация в
области географии, геологии (Фхотско-(оль:мский вулканогеннь:й пояс), о фауне и флоре, а так)!(е
от р'

-|1ена

в

о матери.!'льной и,щгховной кульцре народов €евера.

'||одробнее см' !ехов А.
истокам познания геологии |(райнего Бостока Азпи // |! .{,иковские чтения : йагериальп
науч._пр.}кт. конф., посвящ. 250-лети:о со дня вь|хода в свет российской наунной академичеокой монощафии €. ||' (рашпенин-

д.к

никова <Фписание земли 1{амчатки>. _ йагадан : €9(!{[!4 дво РАн' 2оо6. _ с. з9-42.
з7|-ел,'цан ]+4. ]/., 1альоллскцйБ. Ф. Фсновньпе
этапь! геологического изучения €еверо-Бостока России // |1 .{иковские
чте1{ия: йатериаль: науч.-практ. конф., посвяш. 70-летию ,{альстроя. _ йагадан : €Б(Ё|4|4 дво РАн' 20о2. _ с. \з3-|44.
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Б связи с открь|тием в 1898 г. на Аляске россь!пнь1х месторо)кдений золота на чукотский полуостров в 1900_1916 гг. направлялись поисковь|е лартии и экспедиции в целях р:шведки на золото и
олово. Фднако в ходе работ экопедиций под руководством 1( 1,1. Богдановича (1900 г.), !. Б. 14ванова
(1902 г.), 1,1. А.1{орзухина (1903 г.), |[.14. |{олевого (1912 г.), А.14. }Фферова (\914 г.) и ряла Аругих бьтли
обнарух<ень| ли[|]ь непромь!1]{л9ннь1е его проявления.

Ёапример, ((открь!тие)) французом Ё. Ёадо (из группь: !. Розена) золотого пояса около уотья
р' Анадьлрь ок'в'ш1ось бесперспективнь(м. Ёа прииске <<.{искавери> в 1906-1908 гг. бьтло добьтто воего
160 кг золота.

|1ервиннь:е научнь|е даннь]е о коль|моких районах так.)ке носили разрозненньтй харакгер, что позволило комиссии [еологического комитета Роосии од9лать вь|вод о том' 11то к3накол|с7пво с 2еолоешей ц
2орнопрол|ь!1,ц./'еннь'''ц 6оеатпсупвалсш €еверо-Бос/пока совер1!1енно нцч7поэюно, с!прана этпа пршна0леэ|сцп' к чшслу на11л'енее 113ученнь!х на все^4 зел'но1и шларе>>з8.
3та оценка оовпадает с точкой зрения профессора Б. | Богораз-1ана (Алительное время занимав1шегося вместе о Б. 14. 1,1охельсоном и -|1. {. 111тенбергом изучением €евера)' которь:й подчеркивал'
что (экспеёшцшш... особенно в тпруёнейтллшх севернь1х условшях, получаю7п невольно харак,пер 2астпролей, вре/у'еннь!х поез0ок, коп'орь'е пршвозяп обрапно оп1рь|вочньтй ттсатпершал ш разрабапьтвс!юп1 е2о урь.вка'!ш, без всякой сцс!пел'ь! ш взашл|ното со2ласованшя:>з9.
[еленаправленнь!е поиски золота на (ольлме не проводились, но в начале [[ в. появилиоь омутнь!е сл)[хи' исходив1цие от некоторь|х очевидцев' о золоть|х россь1пях.
Фсновьпваяоь на даннь!х 1( }1. Богдановича, отарателу! оболедовали6асоейньу рр. }лья, Фхота, йарекан,9льбея, €иглан. в 1906-1907 гг. поисковь:е работьт в районе Фхотска велись фирмой <<Бльцов и
-|[еватшов>>, ав |907-|908 гг' _ рабоними артелями золотопромь|[||ленника Фризера{0.
в 1908_1916 гг. доверенньпй фирмь: <<[|1устов и 1('> }Ф..8,. Розенфельд (Ёор:штейн), наряду с торговь|ми опера|\ияму!' изучонием транспортнь:х связей !! ||р., впервь|е провел поггугнь!е изь|скания россь|пного золота в районе ме)|цу €еймчаном и Баль:гьпчаном по рр. Бутонла и (ольтма. }Ф. -{,. Розенфельл и его соратники ([айфулин, (анов, Бориска) о6нарухсили небогатьте золоть1е россь!пи и оруденель!е колчеданисть|е кварцевь|е )|(иль1' но в целом результать| бьгли неудовлетворительнь|е. 1ем не менее гонка за золоть[м тельцом нач!ш1ась, оообеннопосле тибели в 1916 г. Бориоки, у которого бьтло
найдено намь|тое им золото'
йалочисленнь!е группь| старателей (6_8 нел.) и одиночки-авант}ориоть| двинулись из Фхотска в
район €реднекана за призрачнь!м счастьем. Фни пробиралиоь нехохень|ми щопами сквозь таежнь|9
дебри, не имея д:п:ке элементарнь!х приспособлений для изь!скательских работ, подвергаясь поотояннь|м ли1пениям и опасностям ' к[о0алцт: цсксшш онш золо!по' охо7пш]'шсь ёруе за ёруеола, убшвалш

оёшн ёруео2о 3а слунайно найёенньай салаороёок>ц|.
Фднако до серединь: 20_х гг. каких-либо значительнь|х результатов о возмох(ности развития промьтгпленной добьтчи золота на (ольтме достигггщо не бьтло.
в 1918_}921 гг. в Фхотоком районе работало до 1000 старателей, добьтвтпих около 1300 кг золота'
Россьлпи отрабатьтвались иок.,1}очительно вручгу}о по т:ш|ь1м породам. |1ески достав{ш!и из карьеров
хпириной до 4,5 м' их р[шрабатьлвали ломом' киркой ипи с помощь}о по}(огов. |1ромьпвка велась в бутарах' о доводкой шлиха в лотках.
|[о мненито й..]1. [ельмана и Б. Р. [лотова, ((ц']у'енно на пршшскс!х Фхотпскоео района нака71]!11всу.ся
опь'7п разработпк11
россь.пно2о золоп'а в уёаленнь1х' не освоенных краях' в слоэюнь,х 2 орнопр о*1ь11,!1л^4ес!пороэюёенцй
е ннь1х усл о вцях >)ц2 .
|1о объективнь|м причинам внутреннего и вне||]него характера планомерное исследование и освоение такого гигантского региона' как €еверо-Босток Росоии, в рамк:1х чаотного предпринимательства
и отдельнь|х научнь|х интересов бьтло невозмо}(но. }ребовалаоь общегосуларственн{1я программа.
8меото этого в нач€}ле {[ в. разрабатьтва]1ись коммерческие проекть| промь[[плонного освоения 1(оль:_

мо-1,1ндигирского района, основщ/|о роль в котором игр:ш| частньпй капитал.
в 1905 г. на особом ме)кведомственном совещании при 14ркутском генера.,1-губернаторстве расоматривалось предло)|(ение американокого коноорц1{ума 01ойк-де--[[обель> о предоставлении концессии на строительство )келезной дороги от (анска на Аляску о тоннелем под Беринговь|м проливом и
э8геа'о'оразвеёочноя

слухба €еверо-Босгока России и3 воспоминаний горного инженера Росоии' академика Ё. А. 11{ило //
1(оль:мские ввсти' * 2000. _ ]:|'э 10. _ €. 3.
з9-Боеораз-7ан
3. 1] |!одготовительнь|е мерь| к органи3ации маль|х народностой || €ев. Азия. - \925. - ш9 3. _ с. 47.
!оглогпов
3. Б., йопова '/[. |1. Фхотский район _ пред!|!ественник кзолотой> |(оль:мь:: история открь|тия' становления'
условия добьтчи золота // !1 .{иковские чтения : йатериальт науч.-практ' конф', посвящ. 70-летию .{альстроя. _ йагадан
свкнии дво РАн' 2002. _ с. 191_195.
ц.1
!!а преобраэюенной земле / гл. ред. Б. А. * ихарев. - йагадан : }(н. изд-во, 1959. - с. 8.
42[ло'пов
Б. Ё., [лоупова!!' !!.0хотский район..., 2002._с. 195.
:
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с ответвлениями на николаевск' хабаровск и Благовещенок. €троительство дороги !1ланировалооь
осуществить в течение 10 лет при условии передачи консорц!у}уу в безвозмездное пользование сроком
на 99 лет учаотков оттждения, располо)кеннь!х по обе оторонь! дороги в |шахматном порядке со стороной квадрата 14 км'
Б основе этого проекта ле'(али не только экономические интересьх. 3та территория из-за оторванности от центра вовлек€ш|ась в сферу амориканских интереоов в целях ее дальней1пего отч'кдения.
Б развитии }!(елезнодорох<ной сети бьхли заинтереоовань] и р!вличнь|е российские ак1ионернь|е
общества. 1ак, АФ (азанской >келезной дороги вь|двинуло проект Беликого €еверного ггуп.[ с цель!о
продлить ово}о ветц от Бкатеринбурга на 1обольск _ 1омск _ Бниоейок _ 9кугок с вь!ходом на Фхотокое поберех(ье у порта Аян' .{ругой проект предуоматрив!ш| строительство яселезной дороги от север_
ного Байкала' через Бодайбо на .8,кугск _ Аян{3.
€оздание такой транспощной схемьт открь|в.1ло гуть к интеграции €еверо_Бостока в мирову|о
экономичеоку1о систему стран [ихоокеанокого бассейна' так как ощомнь]е' но м€1лонаселеннь1е территории Алчтии, (оль:мьт и (амчатки, обладавтпие значительнь1ми природнь1ми ресурсами, бь:ли практически изолировань| от европейской части странь|.
|{о объективнь|м причинам эти проекть| не бьпли реализованьт. Револгоция' гражданская война,
экономическая разруха надолго приостановили этот процеос, но стратегический замь|оел промь|11]ленного освоения €еверо-Бостока оставался ооновнь!м направлением и в советский период'
)['хсе в пеРвь!е годь| становления ооветокой влаоти одной из п]авнь|х задач экономической политики ст€1ли мероприятия по бьтстрому восстановлени!о российской золотопромь|[шленнооти в традиционньтх (Амур, |[риморье,.[1енск, 3абайкалье, (расноярск, }Фхсньгй 9рал, 3ападная(и6ирь) районахдобьь

чи роось1пного золота и в новь!х' перспективньтх районах 1(райнего €евера.
31 декабря |921 г' бьпл издан декрет снк РсФсР <Ф золотой и платиновой промьт1цленнооти)'
давхпий право гра}кданам РсФсв кооперативам и артелям проводить поиск' р'шведку и разработку

месторо:кАений.

в

|921- г' нач€ш1о работу первое гооударственное объединение <<-}1ензолото>>,в |924 г. _ трест к{кщзолото)) иь |925 г. _ <<Алданзолото). в 192'| г. по ре|шенито €оветского правительотва для руководства

золотодобьтчей на всех месторох{дениях !рала,(ибътри,.{альнего 3остока и Акутии, на базе Алданзолота учре)|цается Бсесо}озное акционерное общество <<€отоззолото) вснх сссР. Рго уиредителями
стали: вснх сссв Ёаркомфин и [осбанк сссР. |[редседателем правления бьхл н!вначен А. |1. беребровокий.
Ё{а первом Бсесопозном производствепно-техническом совещании по золотой промь1||1ленности'
оостояв|цомся (на оонове поотс1новления €[Ф от 3Фсентя6ря |927 г.) 20 января 1928 г., бьпла определена ш1авн€}я задача€отоззолота' которая закл}очалаоь в организации (на первом этапе) маосовой добьтчи
россь|пного и рудного золота на основе !пирокого применения рг{ного тр)да' старательокими методами.
в |929 г. д'|я концентрации сил и средотв' а такх(е для улг{!]|ения управления разброоаннь|ми на
огромной территории предщиятиями зологой промь!!пленности €отоззолото переходит в ведение Б€Ё{,
сссР и перебазируется в |,1ркщок.
Б конце 20-х - начале 30_х гг. по ре[пени}о ооветского правительства формируется целая сеть
золотодобь|ва}ощих трестов: <<3апсибзолото>>, <<}ралзолото)' к|[риморзолото>>, <<Амурзолото))' кЁнисейзолото>' <<)(акаозолото) и ряд комбинатов..

|[араллельно ооздавш1ась геологическая слул<ба, инстичдь| ([инзолото, [ипрозолото) и техницмь| для подготовки ит'кенернь!х кадров. 9тим валсньпм делом занимались виднь|е учень|е: Б..[[. €тепанов,
А.А.$аксин, Б. А. |[азухин,н'и' 1руплков, А. |!. €молин, Б. А. Фбрулев и др.

1аким образом, впервь|е в истории Роооии на государственном уровне нач:}ла ооуществляться

комг1лексная программа по организации\4развити}о

золотопромь1|11ленности и ее монополизаци'{.

0днако, в отличие от других ранее изученнь!х мест добьтчи золота' 1{ольпма оотавалась бельлм
пятном' геологичеокой загадкой.
Фтдельньпе находки старателей (в |925 г. на рр. Бутонда и €реднекан) указьтвали ли1ць на возможнооть нахо)|(дения месторождений, но не на перспективу их промь|1]]ленного освоения'
Б то х<е время 3. 3. &ерт в обзоре золотоноснооти ,(альнего Ростока лиоа!1, ято к1ршохопскшй
край (включая [{ольслоскшй) отпносцп1ельно скоро вьуёвцнепся на пеРвь.е /14ес7па среёш сшбшрскшх, а

л4о2юе1п бьттпь, ш /у'цровь1х 3оло/поносньах обласпоей>:цц.

в

северо-Босток направля}отся две экспедиции _ под руководством й' Ф' йолодь|х д]!я
14зучену\я гидрощафии баосейнов рр. {на, 1,{ндигирка и (оль:ма и под руководством €. Б. Фбрунева для
проведения геологических исследоьаний'
|926

г. на

Бацаев |1.,\. 9собонности...' 20о2. _ с. 29.
1923 г. в бассейгте р. А.гцан, на руч. Ёезамсгньтй, й. |1.1арафкин открь[л месторождение россь|п|{ого золота' имевшее
промь{1||ленноо значение.
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Б результате работьт экспедиции €. Б. Фбрунева бь:ла составлена первая орогеологическая охема
части баосейна рр. 14ндигирка и (ольтма.
Б начале |928 г' отарательской артельто Ф. Р. |[оликарпова на к]1. Безьтмянньтй в притоке р. 6реднекан бьпла наконец-то обнарулсена перв(}я значительна'1 россь[пь золота.
|[о поводу этого открь1ти'! нач€штьник Фхотско_(амчатского округа Ё.Б.Ащамонов писал в.{алькрайоовнархоз' что' <<по све0енця'1 учас7пншков, золоп'оноснос7пь не оеранцчшваетпся €реёнекано]'1,
а распросп1раняепся на все верховье 1{ольтлльт>ц5'
и объединением <<€опоззолот0)
фя проверки этих даннь!х [еолхсом вснх совместно с АЁ €Р
напр:|в]тяет на 1(ольгму специа]ъщ/|о геолог0ра3ведоч!що экопеди1цдо кгРэ) под ру}Фводсгвом }Ф. А. Билтцбу*та в сост'ве в. А.фрещадскок)'.{. Ё. (азагш:и,с.д. Ра:овокого,3. г{. Берпшта и 15 рабо.л:ас.
4 итоля 1928 г. экспедиция вь!садилась в с. Фла, а у>ке 12 августа ее ооновна'{ чаоть вь[двинулась

в район €реднекана. Б ходе работь: экспедиции }Ф. А. Билибин смог четко определить стратегические
задачи о 0воения районов 1{ольтмьт :
во-первь|х' необходимость перохода от экспедиционнь|х исследований к отационарнь|м и организаци\4 доб ь:яньлх работ;

во-вторь!х, |широкомасгптабное хозяйотвенное освоение и создание транспортнь|х коммуникаций;
в-третьих, ре|пение проблемьп заселени'| края и привлечения опеци!ш1иотов вь!оокой квалификации, подготовленнь1х для ре!пения сло}(нь]х геологичеоких задач.
в |928-|929 гг. проводу|!|ись интенсивнь1е поиски росоь|пного золота по баосейну рр. €реднекан и
!тиная (кл. }Фбилейньлй и {олодньтй). Ёа их основе бьтли открьтть| четь1ре прииска' а 1928 г. ст.ш|
нач€ш1ом целенаправленнь|х геологоразведочнь|х работ на 1{ольпме и годом становлени'1 золотодобьтвагощей промь![шленности.
Б предварительном годовом отчете о работах кгРэ в |928-1929 гг. }Ф. А' Билибин отмеча"]1' что
геологические работьт у1мел|1 овоей цель1о' помимо вь!яснения геологичеокого отроени'| местности,
уотановить связь золота с теми илу!у1|1ь|ми породами' дать указан||я д]\я направлени]{ поисковь|х работ,
установить возмо)|(нооть распространения золотоносности в сторонь| от приискового района изаоР|'!ть
гш|ощадь около 4 ть:с. км2 в маспптабе 1:100 000 и, кроме того' около 1000 км мар!шрутов.
Берхне-1(оль:мский приисковь:й район в пределах отводов €огоззолота занимал площадь около
16 тьто. км2. € !ога он ограничивался Фхотско-(ольтмским водоразделом' о запада _ р. Бохапна,
с севера _ р. (ольгма и с восток& - !. Бугонда.
Б течение зимнего периода |928129 г. экспедициейбътли разведань| два района согласно з:!явкам
Ф. Р. |!оликарпова _ левьтй 6реднекан и в ни)!(нем течонии кл. Безьтмянньлй. |{о левому €реднекану и в
его ни)|(нем течении' а таю|(е по кп' Больтшой и Боязливьтй бьтло обнарркено непромь|!пленное золото,
по к]|. Безьлмяньпй -ли[пь знаки золота, а в 60 км от линии старательских работ бьпло найдено промь|:пленное месторо)|(дение.
|1оисковьхми работами летом |929 г. хоро!пие пробьт на золото бьтли полунень| во многих меотах
на р. €реднекан (кл. Бесенний, рун. 3олотисть:й и др.)'
€реднеканское местороя{дение бьпло открь!то сощудником |[ервой 1(ольтмокой экспедиции [еолкома €. [. Раковским в |929 г. Б докг:аднь!х записк{}х }Ф. А. Бгш:ибина оно оценив:ш|ось как весьма перспективное с колосс1}льнь!ми з{|пасами необьтчайно богать:х руА'6.
Фднако в 1930-1931 гг. в результате р1шведочньтх работ пащии !4. Ё. Бдовина бь:л установлен
непромь|1!]ленньлй характер этого меоторо)!(дения. 1ем не менее в этом районе работьт продошк:1лись
партият\{!| под руководотвом [1-[. €л<ориповц | Ё' 11йбарп.штц 1Ф. Ё. 1ру!пков4 |[ €. (йштогеновц А' 6. Бойко,
Б. Б. Баоильева, А. й.,{енисова, }1.11(отова, }Ф. Б. |]опоъаи др.ц7
Б-результате бьтл открь|т новьгй золотонооньтй район по р. 9тиная' впад€1|ощей в р. 1(ольлма оправа, в 160 км вь|!пе €реднекана.3десь
на!цли промь11пленньпе пробь: в 5 долинах. !{аибольгцего внимания заслРкивал кп. [Фбилейнь:й, на котором по ука3аниго экспедиции летом |929 г.нача.,1иоь старательские работь! на всем протл|(ениир.!тиная, оообенно по кп. {олодньпй, €лунайньпй и }Флсньпй.
!{а основании работ 1929 г. }Ф. А. Би.гпибин составил план р:шведочнь|х работ на 1930 г. Фн предлаг{ш1 охватить поисковьпми работами более детально бассейн
р. )['тиная, а так)1(е вое речки, впада[ощие
в р. (ольлма, справа между 9тиной и €реднеканом' долину р. (ольхма, где на косах вь|делялись хоро|пие знаки золота' в целях р:шверть!вания др{ркнь|х работ. }Ф. А. Билибин оделал вал<ньлй вь|вод о том,
что геологичеокие условия' наблподаомь|о в приисковом районе, однотипнь| на многие сотни верст
ц1-гельу,цан

7у|. ,]!.,

ц5-Ёавасарёов
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к западу северу и востоку без малейгпих изменений, и вполне возмо)кно ох(идать нрезвьтнайно 1пироко-

го распространения золотоносности в верхнем течении 1(ольтмьл.
1{роме этого, он определил и особенности коль|мского золота, зак.,1}очав1пиеоя в том' что в овязи с
гранитами находятся развить1е вокруг них кварцевьте )!(иль1. 3ти:кильт, располох(еннь!е цель|м поясом
вокруг гранитнь|х интрузий, по-видимому' и явля!отся одним из источников золота' как это указь|вает

распо'!о)кение золотоноснь:х клточей.

!ругая система золотоносности бьтла представлена жильнь|ми порфирами' з!ш|егающими на значительном расстоянии от гранитнь|х массивов )килами мощность}о от дециметров до нескольких сотен
метров.
{альней:пие исследования в 30-х гг. во многом подтвердили блестящий прогноз [0.А'Билибина'
!{роме золота' в |929 г. в 1шлихах рр. €реднекан и 3олотистая бьтл обнару:кен касситерит.
Ёарялу с экспедицией [Ф. А. Билибина, на коль|ме работа;хи'. Р1ндигирский отряд [Ф. [.9ирихина
(1929_|930 гг.), экспедиция Акутокого горного округа 1(. 9. |[ятковского' геоморфологический от_
ряд с. Б. Фбрунева (|929_|930 гг.), вторая (ольтмокая геологоразведочная экспедиция |,1нцветме_
та Б. А. {ареградского (1930*1932 тг.) в составе пяти геолого-поисковьтх партий' оболедовав1пих
бассейн р. (ольлма' и трех на Фхотском побере:кье' а также отрядь{ геологора3ведонного бторо
(ольтмского [лавного приискового управления (([ |1!).
Б процессе работь: второй 1{ольлмской экопедиции кбьтла ус/пановлена толо/поноснос/пь на новьах обалшрнь!х площа0ях, юео-запаёнее о'п 1/звес/пнь1х с 192в-1929 22. золо!поноснь1х бассейнов
рек €ре0некана ш |упшной, на запаёе о,п н1!х, в левобереэюнь!х прц7поках 1{ольтлаь. ц на вос!поке за
нцл'ш>

'

Б. А' !ареградский писал' что кнаш1ш успехц опреёелялшсь преэюёе все2о самой пршро0ой,
2еолоашческцл' 1] аеол,торфоло?шческ1/.1и с!проенце1у' /перршпор11ш. [{а;и ос1павалось полько ул1ело
обнаруоюшгпь ее боеагпс,пва, хо,пя эпоо бьтло 11 не !пак прос!по в ёовольно суровь.х услов1,!ях €евера ''' )48 .
Фсобенность организации геологор(введочнь!х рабсг в (ольлмо-йгцигирском районе в конце 20-х гп
зак',!}оч'ш|ась в отсугствии единого координационного центра. 14зьтоканиями с различнь[ми научнь|ми
целями занимались: [еолком вснх сссц Ан сссв Ёаркомвод сссв €охоззолото, 14нцветмец {кутский горнь:й окруц кгшу, Ако.
€ одной оторонь|' это вело к распь1лени}о средотв и сни)кени1о эффективности целенаправленнь1х
работ на золото' с другой - д€!"ло возмо)кность получить р!шносторонн}о}о научну}о информациго о €еверо-Боотоке России. Фргбгоро вк|1(б) Фхотско-3венского округа по этому поводу отмечало' что (сущес7пву!ощшй поряёок 2еолоеора3веёочньсх рабогп поронсёаетп обезлшнку ш безопвепс!7'веннос!пь.
|!оэгпо:иу объеёшненше все2о 2еоло2ора3веёочноао ёела в Ёольсмо-|,1нёшешрсколс [{рае в оёншх руках нас7поя]пельно необхоёшлоо'.. 7ребуе7пся реор2анц3ова,пь [{ольотискуто 6азу в [{ольслуо-[4нёцешрскшй 2еоло2оразвеёочньай 7прес!п, |цхсд мо' ф.- 1 2 1 8, ол- 2, д. 2, л' 27)'
в 19з 1 г. разведкой бьтли охвачень! частично ба-ссейн рр. Фроцкан и [ерба, один приток р. Бохапча и левь|е притоки 1{ольтмьт, мФцу устьями рр. [ебин и [аскан. Б результате бь:ли открь!ть! золотьте
прииски в Фроцканской долине, дав[шие значительньтй рост золотодобьтяи' [ля рас1пирения р(введочньтх работ на (ольтме в 193 1 г. бьтла создана Фхотско-1{оль!мская база [лавного геологор,введочного
управления' ставив1пая своей заданей производство геологических съемок, поиск и р€шв9дку полезнь1х
ископаемь!х'
Фсеньто 193 1 г. в целях усиления координации геологических слут<б гРБ ггРу и 1([|[3 бь:ли
объединень!

в геологоразведочньтй

сектор кгпу.

,{анньте, полученнь1е в процессе геологоразведочнь{х и геолого-поисковь|х работ на 1{ольтме в
конце 20-х гг., открь[в!}ли громаднь!е перспективь! по разверть|ванию крупномас[{]табной промь11пленной добь:чи золота' олова и дрщих редкоземельнь!х металлов.
Фднако ок.,1адь|вав|ш!ш1ся сиотема хозяйствовани'| в (ольтмо-!{ндигироком районе, в котору!о входили
р&}личнь1е организации' занимав1|]иеся ра3ведкой и добьтчей золота, а так)ке кульцрньтм и хозяйственньтм
стоительотвом среди народов €евера, по своим полномочиям и возмо)кностям совер1шенно не соответ_
ствова.]1а ре1пеник) главной задачи _ комплексному промь11пленному оовоени}о €еверо-3остока России.
21 сентя6ря 1931 г. оргбторо вкп(б) Фхотско-3венского округа' расомотрев поло}(ение с обеспечением плана золотодобь|чи на 1932 г', отмечало керолсаёньтй разрьпв :иеэю0у прошзвоёстпвеннь|л'ш
плана]у'ш по ёобьтче 3оло7па, ёороэюно-с7про1/!пельнь!л'ш ш 2еолоеоразве0очньулош работпамш 1912 е.
ш воз]иоэ!сносп1ямш шх вь1полненця прш нс!лцчнь|х среёспвах... 3цлоней оёеэтс0ьс не!п соверш1енно...
[рузьо в л|ассово!у' поря0ке пор!пяпся, хопя [{раевой [{онпаоре (|]ветптпетпсна6а) шзвеспно об оупсу!пс!пвцш склаёов в |!аеаево.7ехншческше 2ру3ь. пос/пупаю7п в раз^4ере 5-10% о!п 3аявкш... 3авец8!!ареера0скцй Б. А. ||о экрану памяти. 3оспоминания о Бторой (оль:мокой экспедиции 1930_}93 1 годов. _ йагадан

1(н. изд-во, 1987 . _
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зенное оборуёован1,|е не шсполь3уе,пся ш3-3а о7псу7пс,пвшя необхоёцлсьах часупей: ка1пер без ;вотпора, ,прак,пор без л4а2не1по, локолаобтлть 6ез *аанолае,пра, паровс!я /у'аш1шна без паропровоёньтх тп1цб,
пшлорс1ма без падуу ц уп.0.> гцхсд мо, ф.-1218' ол.2, д' 2, л. \|!.
Фрб:оро конотатиров,ш1о' что работа 1{раевой конторь[ {ветметонаба кераншчцп с вреёштпельс/пво'' в часп'1] снабоюеншя [{олы*сьс, еёе вьаполненше про2рс!'!]4ь' бу0ущеео еоёа решлаепся снаб?|сенцелт в навш2ацшю п'екуще2о аоёа:> [1ам лсе].
в 1930_193 1 гг. на приисках царила масоовая голодовка _ доедали последних лотшадей'
Б протоколе бторо Фльского Рк вкп(б) от 23 января 1930 г. отмеч€}лось: (...учш7пь'вс1я капас/профшнеское поло1!сенше в часп1,! проёовольс/пвця на пршшскс!х' преёлоэюштпь пар/пчас7пц €оюззоло?па в уёарнола поряёке ор2анш:]овагпь со6ачьш /пранспор,пьт ёля переброскш ?ру3ов ёо 3лекчана'..
Работпнцков €оуоззоло7па по ор2анш3ацшш 7пранспорп'ов _ |]1веёова (лшшленец, 6ьтв. поореовец, анпшсоветпскцй тпшп), €шрош1е/пнцкова (лштпенец, спекулян7п, ан,пшсове,пскшй элелаентп), Боскресенскоао (актпшвньой унастпншк банёьу.$рьтешна)..' с рабопаьо сня1пь) [1ам >ке. ,{. 8, л. 1].
- Анализ архивнь|х документов подтвер}|цаеъ что положение со снаб}(ением приисковь|х районов
бьпло действительно очень тя)коль|м. Бапример, в протоколе !т[э 1 районного партсобрания б. Ёагаева
от 15 оентября 1930 г. говорилось' что ((в прош1лом ао0у на пршшсках бьтла ёопущена еолоёовка,
отпстоёа вьтвоё, чтпобьт в э7пом ео0у не ёопустпшпь еолоёовкш, но, к соэ{сс1леншю, мь1 не
'тоэюем
бытпь 2аран7пцРовань' о'п еолоёовкш'.. 17олоасенше на пршшсках ш на базе незавцёное, ,по,
чпо
ш'!ее,пся шз проёукпаов, не успокашваетп, ра6онше сцёяп /полько на хлебе... Б отпнотденшш л4яса,
сахс!Ра _ нцче2о непэ, еёятп лотпаёшну'.. !7олоэюенце очень тпруёное'.. 1{артпшна ясна: на прццскс1х
неспокойно. !о сшх пор не?п ясноспц, нтпо заброся7п с "ллатпершка", наёо тпелеарафшрова!пь в
|1рцтпск о соз0автцейся сшпуацшш> ||]\$мо, ф.-16, оп' 2, д' 10, лл. 10, 11, 1з].
|1олохсение усуцблялось отсугствием дороги и щанспортнь|х средотв' нагаевская база <<€отоззолото)' явпяв|ц{шся оперативнь!м щ/нкт0м (ольтмского |лавного приискового управлени'[' осущеотв,1яла транопортировку грузов на оонове договорнь!х отношений с меотньпм населением. Фни вь1р:!кались в том' что ((уполнш14оченнь1е разёава:тш спцр!п пц3е,1у'цал' ё;ш тпоео, чпобьт лакп!очш7пь 0оаоворы
по ,пранспор/пшровке ''. 1о всей ёороее ёо пршшска вс'ляю7пся бутпьплкц шз-поё спшр7па)) [1ам хсе.
л. |2'26).
Б результате такой организации онаб:кение прииоков осуществлялось от олуая к с]уча}о. Фчень
чаото тнгусь| просто отказь[в1}лись вь|езх(ать в тайц из_за боязни подвергнщься грабе)ку со сторонь|
приис|Фвь|храбояих.
.{оро:кн:ш{ экспедицу|я'зану|мав\|1аясяпроектированием трассь1' своей задач\4не вь|полнила,иэта
(огда
находилась
в зачато!|ном
состоянии.
специ,}листов-дорох(ников
хотели задер)|@ть'
то они
рабога
(€:шь|ли)' а затем под разными пред]1огами поки}тули (ольпму.
Б протоколе оргбпоро вкп(б) Фхотско-3венского округа ]ч[д 7 от 6 окгября 1931 г. <Ф ходе работ
по доро)кно]|гу строительству)) подчеркив1}лось' что (сос7поянце 0ороэюно-с7проц7пе]|ьных рабогп по
проклаёке [{олылсской 7прассы соверц1енно неуёовлегпворш!пельно. [!лановый объетэц рабоп по спрош7пельс!пву ,пекуще?о еоёа 0алеко не выполнен. €оспоянше проло2юенной ёороеш не о/пвечае!п
необхо0шлсьтлг тпребованшял' 3шмне?о ёвшэюеншя /пранспор7па... €лабьсе 7пе114пь'-работп нешз6еэюно
огпёалятопа реш|енце нрезвынайно ваэюнь'х заёач.'. веёупа к перелоэ!сенцю час7пш непосцльнь'х ?пя2о!п по пере6роске 2ру3ов к прш1.!ска'' нс! л'есп1ное коренное населенце' ч,по в условцях *сассовой
"копь'пццы'' повеёетп к у74ень1.енцю оленье?о стпаёа ш о,прь1ву населеншя о7п основнь'х заняупшй'
!ороэюная экспеёшцшя ш !{[|[| ёо сшх поР не пршнялц ]14ер к обеспеченшю 3шмншх ра6отп _ 3аео,повке лесо74атперцс]'/.ов ёля *лостповь,х соору)юеншй> |цхсд мо, ф'-1218, оп. 1, д.2, л. |7).
€остоягтие производственног0 и )ки.}1ищного сщоительотва на приисках и в Ёагаево_}1агаданоком
районе оценивалось как катасщофинеокое. Б .{алькрайком вкп(б) направлялись запрось| о снарл1(е_
нии специ{ш1ьнь!х пароходов для доставки стройматери:ш1ов на (ольтму.
€ерьезной проблемой д!1я Разв|п*|ятерритории явля.т1ось отсутотвие единого руководства и в целом разбалгансированность в системе управления.
€екретарь 0льского Рк вкп(б) А. м. |{ачколин говорип' ч[о кес7пь большцое 3]!о _ о,псупс/пвше
хо3яшна. | нас л4но2о хозяев! |правленше прццскс!]у!ш шз |.1ркугпска ншку0а не аоёцтпся. !{еобхоёшлсо 1цковоёцтпь зёесь. .$ уверен, чтпо в этпо:в еоф буёетп провал. .1 настпацваю на созёаншш чре3вычайной кол.'шссшц)) [1ам хсе. л. 11].
Б результате т1пань! капитального и доро)кного сщоительства' добьтча золота в 1930_193 1 гг. оказ.}лись сорваннь|ми. Б принципе вопрос стоял не о р!ввитии' а о вь!}кивану|и.
9резвьпнайно вокной проблемой первь!х лет освоени'! (ольгмьп являлась задачаобеспечени я пр'!исков и дорохного отроительства рабоней оилой. |[о понятньлм причинам того времени завербованньпе
на материке старатели не 0тличались щ/ч!||ими качеотвами.
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Фдних на 1{ольтму привлекала )ка}(да легкой нах<ивь:, других - неладь! с советокой дейотвительность[о' уголовное про|]|лое, третьих _ праздное лпобопь:тство.
Бторо Р(|{(б) Фльокого района по этому поводу отмеч.ш1о' нто вербовка рабоней силь! с материка
проведена крайне неудовлетворительно. €реди рабоних ок'в:шооь много раскулаченнь!х и вообще неблагонадех<нь|х антисоветских элементов.
|!олох<ение этих (первооткрь!вателей> усугублялось тем' что кусловшя бьтпа ш гпру0а рабочцх ц
слуэ!сащшх "[{ветп:пегпзоло,по" не 7полько не с1пц/у'улшровс!лц осеёанше ш закрепле1|це в окру?е лучшлшх каёров, но безо6разнейтллшлс цх сос!7|оянце'' провоццровалц |пекучесп'ь рабсшльт, со все]иш ее

[\\\$ мо, ф'-1218' оп. 1, д.2, л. ||)'
Б протоколе оргбгоро вкп(б) ]цгр 41 от 25 алреля 1932 г. <Фб очистке золотопромь]!пленного района и прилега}ощей к нему местнооти от соци:ш1ьно опасного элемента)) подчеркив€шось' что в сло_
)кив1'пихоя уоловиях необходимо провести <<очшс7пку указаннь1х /у'ес!пнос7пей оп эпэоао эле^4ен7па>>
[1ам >ке. [. 3' л' 36].
Фднако отправка социально опаоного элемента на материк кво шзбеэюанше засореншя ёруешх
преёпршягпцй> и в связи с организацией !€Б|4?]1абьтла
уже нецелесообразной.
Б целом отмеч'ш1ось, что по причинам объективного и оубъективного характера (п1е7|пь1 с'процпослеёстпвшялцш...>

,пельс,пва в [{аеаево ц на пр11цсках, преёлоэюеннь!е парп1шей ш правштпельс!пвол|, ни в коей т'лере не ]у|о2!!ц
бьтпзь освоень1 нсшшчнь!л4ц сцлс!]у'ц ш среёстпвалош> ||ам >ке]'
1аким образом, на рубе>ке 30-х гг. возник.,1а реальная необходимость принятия кардинального
ре1пения о перспективах дальнейгпего развития горнодобь:вахощей промь!1пленности в районах (оль|мь| и создани|4 мощной государственной организации, способной в тях<елейтпих условиях 1{райнего
6евера на совер1шенно неоовоенной территории начать крупномас1пта6нуго промь11пленнуго добьлну

золота.

з6

[лава 2

осоБь1в ФоРмь1 экономи(шского Р^3вития ко]ь1мь1
и чукотки в 1931_1953 гг.

2.1. }(омбинат особого типа <<[альстрой>>
1{онцепцальнь!е основь! ооздани'[ ,{альощоя и сщукурь' органов управленш| первонач:1льно бьтли
определень| в |!оотановлении'{( вкт1(б) от 11 ноября |931г. <Ф 1(ольлме)) и конкретизировань| в по-

следу}ощих |[остановлониях €1Ф и снк сссР.
Р преамбуле |[остановления ${ вкп(б) говорилооь: к,\тш форашровант;я золотпоёобьочш в верховьяэс Ёолы':усьо образовапь спецша]1ьньай тпресгп с непосреёспвеннь.м поёчшненшелц цк вк][(б). 1{а6люёенше ш конп'Роль за ёеяпоельностпью 7прес7па во3лоэюш,пь на тп. .1аоёу. .\тэя непосреёстпвенноао руко-

воёстпва всей работпой тпрестпа нс|:}начц7пь 0шректпоро*о тпов. Берзшна с пребываншелс е2о на лцестпеуц9.
3то ооновополага|ощее ре1|]ение затем бьтло оформлено |{остановлениями сто ]',{ъ 516 от 13 ноябряи]',{! 518 от 14 ноября 1931 г.Анализ этих докр[ентов говорит о том' что в создании ,(альсщоя принима.'!и участие все вь|о1цие
9р-гад!' исполнительной власти и политического руководотва государства _ 1щ вкп(б), снк сссв
встл(' сто' а т&кхе в9ддцие Ёаркоматьп - огпч Ёаркомфин, нктп, нкпс, Ёаркомсна6 и АР'
|{ерсональна'[ ответотвенность возлаг:ш1ась на |1Ёедоедателя €Ё( и €1Ф Ё. й. йолотова, а по
оРган]ва1щоннь|м вопросам на | {гощ (щедседатель Ф|[19), Б. &1. (уйбь:тшева, {' !уАзутака' (. Б. Боро[ши.,1ова' а такж9 Руководителей наркоматов и пащийньтх органов яАссР и {абаровского края.
9ровень принять1х ретпений и особьге полномочия иск.]|}очительного характера, санкционированнь|е гооударством' ук{шь|в:}ли на то' .шо €оветское правительство придавало искпючительное' чрезвь|чайно ва)кноо знач9ни9 оозд:!ни}о на €еверо-Ростоке России не проото промь!!цленного центра по добьтче золота, а мо-щной комгш1еконой социа.тпьно_экономичеокой сфукурь! о вь;со:сой степеньпо самоуправ.,тения, опосо6ной ре|цать задачи общегосударотвенного значения.
9хсе к середине 30-х гг. .{альсщой заним€ш1 вещдцее меото в э|(ономике сссР по добьхче золотц ст{}л
щупнейллим по теРрргг0рии и масцгтабам освоения хозяйствуош1им субъекгом' а в системе Ё(Р[ он формиров:1лоя как ((спеццфшнескшй лс!2ерь, куёа нельзя было переносш,пь поряёкш' ус7пановленньае-ё1я
п'еррш7пор1/альнь!х ор?анов, хозяйсгпвеннь'х ш ёруетас ор2анш3ацшй) [гАмо, ф.р-23со, оп. 1, д. 203, л. 89].
Б отличие 0т друг[{х предприятий золотопромь[!||ленности' в том чиоле входив1]!их в систещ/
[-9)1А|а, .{альстрой имел ряд опоцифииеских особонностей.
€ момегша его образова1|'|я (про1[]воёстпвеннь,е 7']!ань. [€
по ёобьаче 3оло!па' равно как 11 олова, еэюееоёно у/пверэюёа;тцсь спецшальньалц [1остпановленшел4 цк вкп(б) ц €!{[{ €сср, ко,порыл'1]
оёноврелсенно опре0елялшсь основные ]\4еропршя/пшя по обес:печеншю'выполненця э7пшх планов>
[1ам лсе. .{. 5' л. 13].
Б зоне деятельнооти этой супероргану|зации' территория которой увеличи.,1ась (вне рамок адми)ативно-терр||тори:тльного деления ощатъ:) в 1932=|953 гг. с 450 тьто. км2 до 2'8 м:лнкм2 (1/8 яаоть
сссР)' не дейотвова.,1и многие обязательньпе ||остановлени'| снк-см сссР по вопросам !1л:1нирования, финштсирования' отчетности, о!ш1атъ[ тр)да' а такх(е форм и м9т0дов орг:}ншза|ии прои3водства и т. д.
(онцепция маооового применения
щ)да з:}к,|}оченньп( в оообо слохсгъгх уоловиях и щуднодост|1ньгх
1щ вкг1(б) и Ф[!19, на|шда свое Реа.'|ьное применение на
р_айонах сща}|ь|' вь:ра6отанная
(ольтме, где бьтл ооздан самьтй -комисоией
больгшой по территории промь|1шленнь;й лаге$ь'

Региональньте особеннооти определялис1 спеш!т6ик':ои €евера_пр"ролй'-кл''матичсскими
условиями' геощафинеокой отдаленность}о' геологичоской малоиз1гненность}о' отс)тствием коммуникаций
и промь|||ш1енности' мштонаселенность[о.
€овреметтники гоР-о-Рцц_ч-0 к[{о;эьулца была в 1912 ш 1911 е. ш 1934 е. спраной,\эюека }7онёона,
спараной эк3опшкц...л [{хс.{ мо, ф.-1, оп.2, д. 55, л' 2|).

-

+9Боцаев|1'А',

йага'дан

:

[Фз:уовА.,!1

.(альстройи€еввосглагФгпу_нквдс€€Рвцифрахидоцмент&х:в2ч'

€Б(Ё|4}1 дво РАн, 2002. _ 38\ с.

9. 1(1931-1941)._

',[о опубликования полного текста |!остановления цк вкп(б) кФ |(оль:ме> исследователи лишь ссь[л1шись на него и
отпибочно счит.ши, что гострест (.(альстрой> образован ||остановлением €1Ф.}'|! 516.
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Б генеральном плане Разь||тпя,{а.г:ьстроя в 1938_1947 гг. поднеркива.,1ось, что ((6 1912 е. ншкп'о
7почно не 3нсш, сколько ш е0е на [{олылсе ш^,!ее7пся 3оло/па. Ф налцчцш ёруешх ценнь.х цскопае]у'ь1х
п'олько ёоеаёьавалшсь' [шёроэнер2етп1/ческце ресурсы былц еще 1у'енее ц3вестпнь1' 17угпей сообщеншя не бьсло ншкакцх, крол'е 0шкшх /проп ш 0цкой рекш' |рузь' во3цлш ?уэюол' на лоцлаёях' оленях'

собаках.

)1{шлш

в прццскатпельскшх хшбарах

ш пала/пках.

3олопо

2ра^4^4а/у'ц.

Работпалц ёе-

^4ь'лц
ся]пкш прц111ль'х стпаратпелей. !1ршшскш час/по еолоёалш ш ццн2овс!лш...
по кочевья^4 ш улусал4 2уляла
/прс!хол'а ш тпуберкулезл [[АйФ' ф.р-23сн, оп' 1, д. 5з6, л. 10].
Бот в таких уоловиях.(альстрой начин{!л свок) деятельность. |[ринем у){(е в 193 1 г. €оветское
правительствообязалоегодобьтть2тзолота, в1932 г._ 10тив 1933 г.-25т. 3аметим,чтось|рьев:ш
специа.'1изация ооздаваемого треота плотно увязь|в:1лась с комплеконь!м ооци€[г1ьно-экономическим
развитием районов (ольпмь: и Фхотского поберехсья.
Б |1остановлен||\4 цк вкп(б) <Ф (ольтме) как основн{ш ставилась задача ((счц]па]пь необхоёш!оь!л4 в прццсковол1 районе созёотпь прол|ь'ш,!^/|енньсй кульгпурньсй еороё, ёля чеео распланшрова!пь
е2о соо7пве,пс1пвующшл' образолс с 7пем, чгпобьо на ,'ес7пе эпо2о еороёа уэюе !пеперь прцс!пупц!пь к

посгпройке 0олсов, бань, шлкол, с7половь.х, 6ольншц, краснь.х у2олков, кцно ц тп. ё'у5,,
имела не тактическое (локальное), а отратегическое значение и по
{ель организацу1и
мере услоя(нения задач'{альстроя
освоения территории €еверо-Бостока России приобретала все более вокну!о роль.

Фсновньте поло)кения ооветской докщинь|, направленной на вовлечение в народнохозяйотвеннь:й
комплекс странь| перопективнь|х' но труднодосцпнь!х и с экономической точки зрения вь[сокоз'[тратнь|х регионов, бьтли сформулировань! на {!1съезде вкт1(б)'
Фдну из главнь|х проблем _ перераспределенио трудовь|х ресурсов для ре1пения хозяйотвенньлх

задач в новь1х экономических районах(пбири,.{альнего Боотока и 1{райнего €евера- планирова.'!ось
ооущоствить посредством рецлируемой миграции вольнонаемного, в основном сельского населения
демобилизованнь!х из Р(|(А и массовой переброски ось|льнь|х и зак.,1}оченньтх [1/{-[,111(.
€ииталось, что таким образом открь|ва}отся неощаниченнь1е перспективь[ |широкого ман9вра матери:1льнь1ми резервами и л}одскими ресурсам'1 д]|я эффективного подъема экономики. Б рамках этой
концепции приоритетное значение отводилооь так назь|ваемой мобилизационной, админисщативной
системе' доотаточно гибкой и приспоообленной к меотнь|м условиям.
|1оэтому для вь]полнения поставленнь|х задач' наряду с проблемами чиото технического характера' в.{альстрое необходимо бьтло создать эффективну|о систему управления' которая бьшта бь: ёпособна оперативно' в отрь1ве от ценщ:1льнь|х органов, координировать в комплексе вопрось! промь|1пленной, социа.гльной и исправительно-трудовой политики.
1{опирование обтцесотозньлх форм и методов разв|1тияэкономичеокихрайонов в условиях €еверо_

Боотока, в силу специфинеокого характера'{альстрояпряАаобъекгивнь]х

в то х(е время не бьтло и аналогов.

причин' 6ь:ло недогустимо'

|1ракгинеский опьтт репреосивной политики в сфере производства (€оловецкий

лагерь

огпц

Бипшера) бьтл невелик' и 9ще не бьтла вь:работана определенная методика массового применениятруда
зак.]]!оченнь|х на совеР1ценно не оовоеннь|х территориях' где только планировалооь ра:}вернугь великие

стройки соци:}лизма.
Ёестандартная еицация требовала неординарнь[х ре1шений, поэтому в основу ооздаваемой струкцрь| зак,|адь|в'ш1оя принцип полной самоотоятельности по хозяйственнь1м вопросам' боз проме>кщонного согласовани'! с со1ознь|ми и республиканскими [аркоматами и ведомотвами и сосредоточения
функций государственной влаоти в одном лице под контролем цк вкт1(б).

3то бьтла на первьтй взгляд к.'|ассичоская адмп|7иотративно_директивная сиотема управлен}ш{' но
в процеосе эвол}оции она постепенно приобрела черть| административно_карательной.

.{альстрой являлоя своеобразнь|м полигоном по отработко специфинеоких форм и методов оовоения экстремальнь|х регионов России (особенно в первое десяту!!!етие), где 1пирокое примененио вольнонаемного труда бьтло ослох<нено и]1и нецелеоообра:}но из-за вь1соких затраъ а отнооительно детшевь:й
труд закл}оченнь!х давал максим.}пьньтй экономический эффект.
€оздание .{альстроя и других комбинатов особого типа (Боркута, Ёорильск), а такясе всей оистемы [!/{А[а в отратегическом плане дол)кно бьтло стать убедительнь|м доказательством эффективности репреосивно-карательной политики не только в (перевоспу1тану1и>> и ликвидации к.'1асоовь!х
противников' но и в создании ооциалистической экономики опецифииеокими методами. <(ласс>> зак.'|}оченнь|х становился своеобразнь|м соци:ш1ьнь|м тараном, созда}ощим на своих коотях базовые
условия для нормального ра:!вития экономики на неосвоеннь|х территориях и в сфере особо трудоемких производств.
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€ организацией Аальсщоя ранее необхситая' имев1пая огромнь|е перспективь1 промь[!пленного
развития территория вк.,|}оч€}лась в единь:й народнохозяйственнь:й промь[1шленно-транспортньтй комплекс странь!' заним,ш в нем кп[очевое место как источник золотов'ш!}отнь|х резервов.
3то в свото очередь д.}ло толчок к развити|о морского транспорта.{альнего Бостока, способствов{|ло интеноификации перевозок по €еверному морскому ггуги' в}тутрирегиона.]1ьному доро)|шому сщоительству с вь|ходом на.1,кугск и создани[о на (оль:ме речнь]х и возду|шнь|х коммуникаций. (роме
этого' районьт, охваченнь!е деятельностьто,{альотроя,наряду с (амчаткой приобрет€}ли в{ркное воен_
но-стратегичеокое значение как соотавн{ш часть единого оборонного пространотва двк в целом'
Б процеоое г1паномерной добровольно-принудительной переброски трудоопоообного населения,
основщ.}о чаоть которого составляли зак.,1[очоннь|е' ре||]!1лась такя(е нрезвьтиайно в€ркная, имев1шая
государственное значение проблема заселения €еверо-Боотока и ооздания уоловий для д{1льнейппего
соци:ш1ьно-экономичеокого развития районов не только 1(оль:мь:, но и 9укотки и камчатки.
Б целях закРетш1ения кадров для вольнонаемнь1х' закп}оченнь]х и спецпереоеленцев €оветское
правительство вводило це'ук) систещ/ льгоц а для опаснь|х уголовнь|х и антисоветоких элементов
применялись прищдитольнь|е мерь!.
Б отличие от других промь|!шленнь|х лагерей [9]!А[а главна'| особеннооть,{альстроя зак.,1юча_
лась в том' что (основнс!я л'асса рабоней сшль' ш некопорая час7пь цнэюенерно-пехншческо2о персонс1ла ц слуэюащцх сос/поя'/|а ц3 3ак]!юченнь1х...)) [гАмо' ф.р-23сн, оп. 1, д. |596, лл. 53, 54].
Бое это в ком]т,1ексе ок.в:ш|о ре|дак)щее влияние на организационну!о струкцру треста и функции
органов влаоти и управления.
|!остановлением {( вкп(б) от 11 ноября |93\ г. бьлло определено' что в районе деятельнооти
.{альстроя (уот&навливается режим комендацрь| с подчинением'коменданц т, Берзину>' являв|'||емуся одповременно

директором

треста5|.

Б |[оотановлении €1Ф ]ч|ч 516 от 13 ноября оговарив!1лиоь иск.}1}очительнь1о цолномочия директора и зафиксирован оообьтй стацо (не имевтший аналогов) ооздаваемого треота. Б частнооти' в нем
говорилось,нто к0шрек,пор руково0штп вселцш ёелаллц 7прес/па, управляе!п еео цл|ущес7пвол1 1/ соверш1аеп', руковоёстпвуясь ёейс7пвующц74 законоёапаельспво74 €оюза €Р
ш сообраасеншялсц хозяйстпвенной целесообразнос7пш, все необхоёшлсьсе операццш ёля управленшя э/пцл' ц''ущес,пвол4 ш
ёейстпвуеп на основаншш 0овереннос,пц €7Ф>/.
1аким образом, в лице 3. |!. Борзина как коменданта-директора сосредотачивалась вся иополнительная, военная п партийная власть' причем впервь[е гооударство делегировало ему право ре|пать
хозяйотвеннь|е и инь|е вопрось1, исходя из принципа <<целесообр,вности))' без обязательного для других
хозяйствую-шшх-субъектов соп!асования с вь|1шестоящими инотанциями. 3. ||, Берзин являлоя уполно_
моченнь!м удвик и уполномоченнь|м предотавителем Ф[119 по АР1{.
определени'| стацса .{альстроя надо иметь в виду следу1ощее. €огласно |[остановлени:о
_ _ _ 4'"
ш9 516 он создавался (в непооредственном подчинении €овету труйа и оборонь:>> [1ам хсе]. Фднако в
|{остановлении (( вкп(б) от 11 ноября |931 г. говорится: к'..ё верховьях-[{ольуйьт образовагпь спецша:тьньсй прес7п с непосреёс7пвеннь.]у' поёчшненцела цк вкп(б)> [1ам х<е]'
Б то я<е время 3. А. &мазов' являв!пийоя помощником директора !а-гтьстроя и по совмеотитель_
ству заместителем начальника [9/{А[4 вь!сцпа'! на 1 ме:крайонной пащконференции (1_4 февраля
1935 г.),_го}орил: кБстпь вещц' ко/порь'е не объяснятоуп. Ёат:ла ореанш3ацця сверху ёоншзу есгп[ ае7пшще нквд' ш э7по не наёо забьуватпь> |цхсд мо,
ф.-1, оп.2, [.55, л. 54].
|[остановлением правительства.{альстро!о запрещ:1лооь предоставлять отчетнь1е даннь!е какимлибо организациям боз соответств).}ощего специального р{вре|пения Ё}(Б.{ сссР.
что.{алъстрой фактинески находипся под контролем вь1с1цего руководства _
---_ вкп(б),
-9ччо угверщдать'
[к
а исполнительнь[е фу'.ци, возлагсш1ись на Ф[11[-нквд-,' т{то касается 0то, то этот
орган влаоти ли|ць координирова.'| вопрось| онабхсения ибьтл связу1ощим звеном ме)кд. {€ и отраслевь|ми наркоматами и ведомствами.
Баясное место в структуре .{альсщоя занима]|а партийная организаци'!' создавав!шая >кеоткий
каркас админисщативного управления и вь!полняв1па'{ организационнь|е и контрольньте
функции за деятельность всех хозяйственнь|х органов.
|{ащаппарат нач.1л формироваться сра:}у по прибьттии оргфуппь: .{альстроя в б. }{агаева. }хсе
7 мауа 1932 г' бь:ло проведено учредит9льное ообрание в составё-бюро аппарата к1{в91ц913олото) и
представителей
на котором-образовали объединенное бгоро вкп(б) ,,{айстроя. Бго оекретарем
'{6,
избра.гпи и}'кенера-геолога
|[.3. [ригорьева' членами: 3. ||. Берзина, Р. к. Бйыня, й. с. фаснова ц Ёр.',
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ва)кнь!х документов директивного характера подпись|вался тремя
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подписямп_|1.8. [талинц Б. й. йолотова,

Б организационньтй пеРиод влияние партийной организации

в руководстве трестом бьгло незначительэ. |!. Берзин, являвтлийсяуполномоченнь|м {а-глькрайкома Б1{|[(б). € одной сторонь|, это бь:ло оообенность!о' но с другой _ отражением общей концепции
партийного отроительства этого периода' при которой нерез диктацру отдельнь|х лиц вь!рах(алась дик-

нь|м, а ее деятельнооть олицетворял директор

дс

татура парту1и'
!{есмотря на сво}о ма.,1очисленность (около 100 не-л.), парторганизация ср|шу нацеливалась, наряду с политическими задачами (пропагандаиаг|1тац'1и,6орьбаоукпонами'
расстановкакадров и пр.), на
ре1пение [широкого спекща вопросов от перевоспу1тания ((чу)|цого элемента) до вь|полнения государственнь|х планов.

Фтметим, ято в губликациях 50_80-х гг' роль коммунистов !альстроя (по объективнь|м причинам) оценивалаоь как ро|ша|ощая' а в 90-е гг. возобладала позициязама]!чивану1я'
А ме>клу тем именно коммунисть1 находились на руководящих постах во всех оекторах управления и производства' являлиоь идоологичеокими и техническими проводниками промь|[шленной и репрессивно-каратольной политики, чаото становясь ее первь|ми)кертвами. 3ти аспекть! истории требу}от пояснения и объективного изучения.
Б итоле |932 г' объединенное б:оро вкг|(б) преобразуется в партком ,{альстроя' организу1отся
партийньте ячейки в €реднекане, Фроцкане, на 9тинке' т. е. в основнь!х золотодоб||ва[ощих районах,
что позволи]1о значительно повь1оить контроль за ситуацией на приисках со оторонь! дирекции треста.
|[о мере укрепления позиций парткома и с учетом особого ре}(има ооздаваемого треота, гсоторьтй готову|лся к массовому приему зак.]1точеннь1х' встал вопрос о дальнейтцей судьбе оргбторо вкп(б) Фхотско3венокого округа'
|[роизотшло разделение сфер влияния. Фргбторо вкп(б) Фхотско_3венского округа сосредотачи-

рабоц в национ,штьнь:х районах _ Фльском, €еверо_3венском' €реднеканок6й, а пафом дс _
во всех ощаслях основного и вспомогательного производотва' связаннь|х с золотодобьгчей и дорожв.|'ло овою

нь[м ощоит9льством.
Фднако это не Редало проблему кардин.1льно и не сош1асовь1валось с рядом ретшений центральнь|х органов власти. 1ак, |[остановлением сто ]1ъ 1358/398с от 28 сегггября |932 г. бьгл определен
район деятельности .{альстроя в следу!ощих границах: побере:кье Фхотского моря от устья-р. [ауй
до с. [и:кига' границь| (орякского и 9укотокого национ:ш1ьнь|х округов' государственная граница яфверховье правь|х притоков р.1ауй.
ской А€€Р,
цк вкт1(б) рехшением от 28 октября |932 г' возлох(ил на аппарат управления треста руководство
всей пщтийно-ооветокой, административной и хозяйственной работой среди местного коренного населения Фльокого, €еве-рэ-3венского и €реднеканского районов [абаровокого края.
Б связи с этим ё1Ф потр^ебовал от крайисполкома не позднее 15 ноября-1932 г. перенеоти центр
Фхотско-3венского окРуга в Фхотск о передачей всего имущества окр)лкнь|х организа!дий в ведение
треста. Административнь|е фу'*ц', по руководству районами передав€ш1ись дирекгору.{альстроя как
уполномоченному крайиополкома.
[лавньтми направлониями деятельности оргб:оро вкп(б) являлись: в хозяйственной сфере _ завер1|1ение спло:цной коллективизации среди ооед'|ого и кочевого населения' р1ввити0 оовместно с А(Ф
рьлбной-промь||'шленностуг|1цад'пционнь[х промь!слов' а в соци{шьной _ создание с0ти просветительских, образовательнь[х' медицинских учре)кдений в 1 1 национальнь|х центрах, которь!е планировалось
построить в |932 г.
Фднако Р|41& и оргбторо вкт1(б) не раополагали необходимь|ми матери:1лами и финансовь|ми
ресурсами инаходил\4сь в крайне затруднительном положении 'в 19з2 г. сицация с ра}витием народного хозяйотва и оообенно со снабхсением коренного населения в этих районах ст:1ла критической.
Б резолтоци\4ло отчетному докпаду оргкомитета округа (протокол ]хгч 37 от 18 апреля 1932 г.)
отмеч€!"лись кра{це неудовлетворительн{1я работа интегральной коопорации по доставке грузов в отдаленнь|е районь: (оль:мь!, полнь:й разв€}л в добьпне рь:бь: и морзверя из-за отоутствия соли, сотей' лодок'
чнгасов !! !!р., орь|в государственнь|х гу1шнь|х заготовок и рост контрабандьт. с<1ланьт куль1пурно2о
с7прош7пельс7пва ц совеп'ш3ацшц окРу2а нахоёшлшсь поё уерозой, 6лаеоёаря уРе3ке' в крае окруэюнь!х конп1рольньсх цшфр по бю0эюетпу, [цхсд мо, ф.-1218, оп. 1, л.3' л.22].
Б резол:о_ции <<Ф гшане промь|1шленной и сельскохозяйственной колонизации в округе) констатиров(!пось' тго А1{Ф и Р{нтещалкооперация не в состоянии вь!полнить поотавлоннь!х задач 0оци!}листичеокого строительотва. |4ополнггельньхй комитет и оргбгоро вкт1(б) Фхотско-3венокого округа не могли в
полном объеме вь!полнять фу'*ци" органов государственног0 управления' а торгово'промь11пленнь!е
предприятия (А1(Ф, [4нтегралсопоз) ретшали только свои узковедомственнь|е задачи. Рётцение €1Ф о
переводе окружного центра в Фхотск еще более обострило обстановку.
|1а стадни подготовки оргбторо вкп(б) пь|т,|"лось возрах(ать против такой реорганизации. Б протокол9 заседания ]\! 50 от 10 шоля |932 г' говорилось: к1) [{апееорцческш нас,пацва!пь в случае перевоёа ценгпра окру?а на Аяне ц ка7пе2оршческш во3раэюа!пь проп1цв Фхотпска. 2) [/ршстпупцп'ь к
поёеотповке переброскш окру?а в новое .]у|ес1по, гцхсд мо, ф._1218, оп. 1, л. 3, л. 50].
40

25 ноября 1932 г. оргбторо вновь обращается в крайком Б(|{(б), очитая' что (перел'ещенце
окруэюно2о ценп'ра в 9хопаск нецелесообра3но по тпой пршншне, чп1о: а) Фхотпск нахоёштпся на
крато 9круеа; б) в Фхотпске соверш7енно негп свобоёно?о )юшло2о фонёа; в) окруэюной центпр перенес7/'ш в Аян> |цхсд мо, ф'-1218, оп. 1, д.3, л.12].
Фргбпоро таю[(е просило из-за невозмо)|(нооти в о)|(ать|е сроки вь|полнить р9|шение цк вкп(б)
отложить перевод окрРкнь|х организаций до лета 1933 г. Фднако ре1пение цк вкп(б) и постановления
€1Ф остались в оиле' а в интересах,{альстроя @хотско-3венский округ бьтл вообще ликвидирован.
- 1аким образом, .{альсщой и его парторганизация уотановили свое влиянио на вс!о территори}о
Фльского, €еверо-3венского, €реднеканского районов' хотя формально они подчинялиоь г!,абаров-

окому крайисполкому.
Фсновное внимание паРгкома в этот период бьшпо сооредоточено на подборе и расотановке членов
ларт||и на руководящие дол}(ности в офере прои3водства. 3то оказ€штооь непрость!м делом' так как качественньтй ооотав комщ/нист0в отлич,!.лся неоднородностьто и проблема кадров отояла очень оощо.
3. |[. Берзин по этому поводу говорил: кБопрос о каёрах очень серьезный,,, [{акше каёрьо сначала пршбьтва;тш на !{ольолсу? |:{апршлаер, по парпшшншц' начцнс1я с 1928 е. ц ёо ]93] е. счшп'сшц, ч/по
на першферцто на0о пось1ла/пь шак назь'вае*'ь!х "краплень'х'' ко'1|у'уншсшов' 3 цен/пре напор7пачцл... 3а ц1кцРку ш на першфершю' 3 тпе вреллена пршехала часп1ь пакцх аолубншков, а 3а ншл1ш
пршш1лш суёебньэе прцаоворь., [1ам хсе. д.62' л. 38].
3та ситуашия о6ъяоняет' почему на многие дол)кности в производотве' лагерном секторе и управлен|\у! руководотво.(€ бьлло вь|щдцено н:вначить закп!оченнь|х-специ.}листов' в том числе ооу)|(д9ннь|х за антиоов0тскуто, контрревол[оционну}о троцкиотску}о деятельность' что категоричеоки 3апреща-

лось приказами Ф|119_нквд сссР и инотрукциями [}/[А[а.
Б конце 1933 г. в парторганизацр|и.(альстроя проводилась отрукцрн€м[ реорганизация в целях
повь11шени'{ уровня оперативнооти в принятии ре|пений иликвидации бхорократизма. |[артком,{€ пре_
образовьлвалоя в политчасть' а непосредственное руководотво партийной р6ботой возл!галось на йомощника директора' кандидацра которого угверяц;!лась {|{ вк11(б)-.
в 19зз-193 4 гг. влияние парторганов в управлении трестом бь:ло прини]кено (нонсенс советской
системь:), а их деятельность сводилась к неукоснительному вь|полненито приказов дироктора по вопросам развития пРоизводства.
Б этот }ке период в рамках общеоотозной кампании бьпла проведена первая чистка партийньлх
ря1ч т-а5-'!ак в принципе оправедливо считали, что из тех коммунистов' которь!е прибьлли на (ольтму
ь |932_|934 гг., клоноеце оксвалшсь пьяншцс].1у|ц, 6ез0ельншка:пш, фальтлшвьслсш спецшатэшс!псш'ш)) [}ам хсё.
д. 55, л' 2|)'
3та проблома бьлла акц:ш1ьна еще и потому' нто парбшлет, как прави.'|о' гаРантиров.ш] назначение на хоро[цо отш|ачиваемь!е дол)кности в административно_хозяйственном аппарате и лагерной ад-

ми_ниотчц. в \з+ п ли1шь
з9%_ в 9€Б|{]/{е и БФ{Р.

11% коммунисгов работали на производстве' 50%

-

в аппарате )д|р€|влени'{,

Б результате чистки за искривления национальной политики' имев1пие место в Фле, }{аяхане, [а1йске, мор:}льное Р_азло)|(ение' атакя(е по призн:}кам социальной принад.г|е}|шооти и по материш|ам пащийного конщоля из 231 члена *т |20 кандидатов в члень| вкп(б) бь:ли исклточеньт 43 че.]1. и расгущень|
партийньпе комитеть| на Фле и в 9А1е.
[тоги этой кампании, а такхе новь|е политические и хозяйственнь[е задач\4парторганизации бьлли
рассмотреньт на! ме:крайонной конференции' проходив!цей|4 февраля 1935 г.
Б материалах конференции указь]валось, что во главу угла пащийньтх органов дол)кна бь:ть поотавлена работа по перестройке всех звеньев .{€ согласно директивам |,9|| съозда вк{1(б) по п9реходу к конкретному оперативному руководотву производством' уоилени}о единонач|ш|ия и проверке исполнения.
.{елегат Батьтрев наиболее точно определил место' которое занимала паРторганизация в первь1е
годь| ее сущеотвования. Фн подчеркнул: к[{орень _ ч1по ор2анц3ацця рабошала /1]!охо' ес!пь ре3ультпапа не0ос!па/почно2о руковоёсгпва со с7пороньс |полнолсоченно?о |{рййколаа ш' Берзшна... 1арйшйная ореан113с!цця в е?о лшце как бы бьсла шзлцш.сней наёстпройкой, ав7порш1пеш котпорой с!поя.]! не на
вь'соп'е, ёа ш ншкпо ш не пь.!пс!лся еео созёатпьу [[ам хсе. л. з1].
.{ействительно, ан!|пи3 документов (приказьп, распорякени'|' отенограммь! партообраний и пр.)
указь]вает на то' .тто 3. |1. Берзин, обладавтший диктаторокими полномочиями' сознавш{ сво!о персон,шь_
щ/|о ответственнооть за вь|полнение государственнь|х |1ланов перед 1к вкт1(б)' лично перед Р1.Б. €талинь!м' очень часто просто игнориров:|.л ре1||ения политчасти.
Фн открьтто и неоднократно говорил' что не дощ/стит никакой критики руководства и вме[пательотва в делатреста оо оторонь| парткома, и требовал четкого вь|полнения своих
раопоряясений.
*постановление

((

Б$!(б)

от 26 окгябр я |932

г.

4\

Фдному из членов политчасти (|{авлову) 3. ||' Берзин довольно грубо заметил.' с<Ёслш бу0ешль
проёолясапь (критиковать. _ и' Б.), п'о в луч1це/14 случае получц111ь пуп'евку на "лсатпершк"' а в
цёшлела попаёеашь в ла2ерь) |цхсд мо, ф.-1218, оп. 1, л. 3, л. 33].
|[артийная организация троста отлич€ш!ась двумя особенноотями: авторитарнь|м методом ее руководства со сторонь! дирекции и лагерной спецификой и ре:кимом оекретности.
Ёа собраниях и конфоронциях коммунисть! неоднократно подчерку!ва.!!и''+то ссё;ш нас ясно, ч7по
на [{ольслце вокруе нас цве7пу/п не ро3ь,' а ц!цпь', ц очень я0овштпые ш1шпь', ёейспвующше пшхой
сапой, ш3меншв111це лоепоёьт ш способьт борьбьс ш еэюе0невно' еэ!се!у'есячно вс,павляющце в колеса
соцша]'шспшческой колеснцць1 7пор]у'оза как п'олько
|цхсд мо, ф.-1, д. 55, л. 22). |[ринем
^4о2уп'>
эта оицация оценива]|ась по-разному.
€ точки зрения политчаоти, некоторь!е коммунисть:, работая бок о бок с зак]1}оченнь[ми, неправильно поним'ш1и их ооциальное поло)[(ение, т. е. вели себя по-человечески. Бо многих доч^{ентах того
времени неоднократно фикоиров€шось' что вольнонаемнь1е, в том чиоле члень| вкп(б), относились к
3ак'[!оченнь|м <<запанибРата} говори'|и' что они (неплохие ребята, а име!от по 10 лсг _ это недоразуме_
ние> [1ам )!(е. д. 62' л' 2|1. Бот один из примеров. к€обшраю7пся ком1у1уншсп'ь', беспарпшйньте, профсою3нцкц провоёштпь Фктпябрьскую ео0овщшну ц 7пуп эюе з/к з/к. (7оёвьспц]!ш, как пола2ае7пся, ц
вь'сп1упае,п оёцн з/к, аоворц!п: "Раньц1е л4ь. с полццшей не пшлц, а 1пеперь вро0е, ч/по с полнцшей
вь!пшваел4''> [1ам хсе' д. 71, л. 64].
3. |1. Берзин подчеркивал, что ксреёш членов пар!пшц !перяе7пся 2рань в3с!1/моо7пноцленцй в
работпе с э/пшл'ц лтоёьлцш>> [1ам х<е. [.76, л.2].
Ёекоторьте бьтли оклоннь| видеть в этом феномене так н'вь!ваемое коль1мское братство' возник!пее в первь!е годь| оовоения (райнего €евера, коца условиятрудаи6ьута вольнонаемнь:х рабоних и
ол),кащих и зак.,1}оченнь|х практически ничем не отлич€!"лись.
Ёачало 30-х гг. - это время парадоксов' но вполне объяснимь:х. Ёельзя отрицать' что, с одной
оторонь|' на (ольхме царил <<волчий закон))' оонованнь:й на воровских понятиях, а с другой - вь|)|(ивание
и тех у1 других во многом 3ависело от взаимовь!ручки.
Б крупнейтпих управлениях.(€ (9А|е, сгпу, югпч ,{орстрое) и дФ!(е в аппарате дирекции и
лагадминистрации н& руководящих доп|(ностях работали ((спло|пь и рядом) закп}оч9нньте и бь:вплие
зак.,1!оченнь|е' осу)|(деннь|е по ст. 58

!( РсФсР.

чие недостатки кв€ш1ифишировались

ух(е как целенаправленное вредитсльство. Фднако это не соот_

в

19з5 г. на (ольтме проводилась проверка партийнь:х доцментов _ новая чистка' которая бьтла
направлена на вь1явление троцкистов' зиновьевцев' соци'1льно чуждь|х элементов, т. е. на р:шгром вра_
гов народа или' как их назь|в{}ли на (оль:ме, <<третьей силь1). {ель этой кампании бьтла определена в
пиоьме цк вкп(б): к.''чупобьс нц о0шн врае' нц оёшн нуэюак не !у'о2лц пронцкнупь в партпшйньсе
ряёьс> [1ам л<е. л.7],
Б 9А1е,1огпу, сгпч дирекции проверили 156 членов партии _45,8уо от всех членов вк11(б). в
результате за утерк) пащбилетов' учетнь|х карточек' иок€ркение автобиощафинеских даннь|х и пр. из
партии ((вь|чистили)) несколько десятков человек. Ёа пащийнь:х собраниях вь|стпления коммуниотов
отлич2ш1ись категоричность1о в с)окдени'!х, нетерпимость[о ко воему, что противоречило линии ((
вкп(б). Ёа (ольтме началась борьба с идеями и мнениями.
!хсе на [ мех9айонной конференции в 1935 г. |1 Ё. (оцерфов к)ворил: к|{а 0о;аэусной вьтсотпе у нас
революццоннс!я 3аконносшь ц бёцгпельностпь? 1еп! [{арутшенше ёшсцшп]|шнь,, расп)пценнос!пь, полное
сс|л'оуспокоенце, чреуу'ерное ёоверше к к].ассово'|у вра2у _ во1п, чп1о ]иь. 11/у'ее]||) [1ам :ке. д. 55, л. 45].
1яхселое положение на автотранспорге' орь|вь| снабх<ения прииоков' недовь|полнение гш1анов и проветствов:!'ло дейотвительности.

Ёапример, из-за отсугствия запчастей и ремо:ггной базьл в |934 г. только 38%ома'тлцн марки Амо
находились в экс!1луатации' а в целом по этой причине автопарк ок{в:штоя изно!пеннь|м на 70_80%' Ёа
€трелку где не бьтло дахсе примитивной мастерской, направили много тракторов' которь1е так)ке вь1-

сщоя.
1935 г.утз260 автомобилейи93 тракторов действовали соответственно 135 и 68' (оэффициент
использования ма!пип Амо-3 не превь1!||а;т25,5%о,зис-5 _ 5з,7уо' Б капшгальном и доро}(ном строительстве фактинеские матери:ш1ьнь|е и финансовь:е затрать1 превь|!ц!1ли планируемьте в 2,5_3 раза.
|{роизводственнь|е проочеть|' некомпетентность' бесхозяйотвенность руководителей и опециали1пли из

в

стов' поломки оборулован}ш! опреде.,ш[лиоь как политические вь|лазки контрРевол|оционнь|х' антисоветских вредителей.
Ёачальник ]/€3[1]|а А.[' Филиппов говорил на конференции: к.$ сколько раз поёнеркшвс!л 7по,
ч1по 2оворшл 3ёуарё !7егпровшн _ окруэ!саегп нас чер1повская сцла... /пуп ]ино2о цзменншков, 3шновьевцев' кс1''еневцев. Фнц роботпу не прекращаюпа, работпаю/п п1онкол [1ам )'(е. д. 62' л.20].
Б кконтру> поп€}ли д:рке такие экзотические (организации))' как к|{рипухстрой> н& утинке' <<€отоз
м€1лохольньлю>
в 9А1е и <|руппа )|(енихов)).
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Ф контрреволюционной деятельнооти последних говорилось следу1ощее: сс8спь "еруппа эюеншхов'', ей ёалц тпакое на3ванше по1пол'у, чп'о с!псу!ц чшс!пенько о0еватпься _ эпц 2орняк11... 3анш/у'алшсь пьянкой' 3ша ?руппа, еслц бьу ее не обнаруэюшлц, л4оела перейтпш в анп1,!сове!пскую ш ёаэюе
полц?пшчесцю еруппу> |цхсд мо, ф.-1, оп.2, д,76, л. 83]. йогла не моп1а _ не ва)кно, но свои 5 лет

лагерей они получи.|ти.
Фоновное направление деятельности политорганов определялооь ре!шениями февральско-мартовского 1937 г' |[.гпенума цк вк{1(б): во-первьтх' жесточайллая 6дите.пьнооть и' во-вторь|х, критика и
самокритика' т. е. своеобразнь:й огонь по гптабам.
Ёачальник политчаоти Б.А.Бультгин говорил на !11 партконференции (1в-19 апреля 1937 г.), нто,

несмотря на большуто рабоц, ((классовс1я бёштпельноспаь 0алеко не поёнялась' Фб этполс свцёеупельсувуе/п нс!лцчце в ор2анш3ацц11 прял4ь'х вра2ов пар/пшц - !процк1ас7пов, 3шновьевцев... 3шш враеш
бьолш не безьсзвестпнь. целому ряёу партпнйньсх тповаршщей нашлей ореаннзаццш, в тп. ч. ![олшпч[сгпш>
[1ам хсе.

л.7].

3ту тонщ зрения разделял и 3. |1. Берзин: к.8 нцкоеёа не с7пав11]! переё 0алаш вопрос, чп'о всех
/процкшс,пов наёо ёобцвапь, но сп1авл!о ре3ко _ '..б0шпельнос!пь ёолэюна бьапь... !т[ьс тпакую лшнцто веёелс, саэ!ссшш ш буёе;и саэюа!пь, ц в э7по74 о!пнош1енш1/ у нас рука не 0роенетп> [|ам хсе].
Б тгот период многие члень| {1арти|4подверп|ись репресс}!'!м' в том нисле А.8' \{усат0в' й. й. 1{андер,
1{.14. йовоеоов, )1' !' Раскин, Рендель, [омберц {|исин, €амойлов и др.
|[о поводу начав!пихся ареотов член парткомиооии Р. А. Апин (редакгор газеть! к€оветская (о_
льпма>) сказал: (,,'как су0 лаое осуёштпь этпшх лтоёей, еслш бьу он более цлц ,'енее объекпшвно,
опшраясь на совепскшй закон, поёошлел бьт к этпо;пу ёелу? Фневшёно, су0 !по2юе прцслу11]швае!пся к
по^4у, ч,по е!у'у скаэюу7п' €овегпскше 3аконь' не1перпцл'о попшра1о/пся членамц парп1цш' | нас, у
кол[л'унцс//1ов, .воц,шо в пршвь'чц бштпь своцх членов) [1ам х<е. л. з0].

}{а это замечание сщья Ё. €ергеева (паргорг крайсула и процратурьт) заявила след/к)щее: к,\а, у
нас ес7пь свое пролетпарское чу7пье' ш поэп'ому лсьс суёш*с правцльно. Р1ьа су0шли 20 чел. парсвцпов7процкшс!пов, 2оворшвш111х во всеусль'ц1анье, ч/по 1|ь' боролшсь ш бу0ела 6оропься с партпшей... Фб [,1ванове.'. Фн как-упо сксвал не !пак, как 2оворшп !поваршщ €па;ушн, чшо 1]з шехншк1,! набо вьоэюа7пь все, а
ска3ч| шз рабонтлэс наёо вьсэюаупь все. [/ршзнан вра2ол4 нароёа ш ёалш 10 легп> [1ам >ке. л' 4в].
Ёе подозровая о своей дальнейтшей еуАьбе,3. |1. Берзин подчеркив:1л в начале 1937 г'' что (во
всяко!у' случае эшо !полько начсшо, э7по 1полько цве7почкц ш более ншче2о - сле0овагпельно, яео0кц
впереёш> [1ам же. л. з59]. Б вину ставились ),ке не только действительнь1е просчетьт (простои транс_
порта, приписки объемов, орь|вь| отроительства, хищену1яу1т. А.), но и лтобое йнакомьлслие и ((политическое недомь[слие>>. |[олитчасть бьтла 3ась!пана различного рода оигн:1лами. Ёапример, в Фроцкане
на арке-конбазьт по бокам висели портреть|.}1енина и(талина,а посередине -две до|шадинь|е мордь! в
2 раза боль:цего размера. Разумеется, это бьтла вь1лазка к.,1ассового врагъ и виновнь|е бьшли осущденьт
по ст. 58 }}( ороком на 10 лет лагерей. 1аких примеров мно)1(ество.
в партийной печати (газетьл <<€оветская (ольтмо>, кФронельская правда)' к1(раоньтй горняк>, <<3а
-больтцевистский
оти.]1ь))' <<Ёа боевом посц/)' <<3а отахановский автотранспорт>, <€тахановей дороги>)
ра3вернулась идеологическая кампан|1яцаьлу1 врагов народа и ч,ленов их семей. Ёапример, (трудящиеоя> требовали вь[селить )](ен врагов народа и парт\4у1 из йагадана на трассу' так как онй недостойньп
)кить в нормальнь|х условиях' прекратить оказь]вать им медицинску}о помощь (<3тпш ераэюёане, коп1орьч вре0шлш нс'!у', с''ею/п еще просшп'ь о леченшц 3а совепскше рублш> [1ам хсе]).Бьлли дела посерьезней. Фрганьп нквд подогрев:!'пи обстановку' рапорця о
р!шгроме троцкистской вредительской организации на Атке в 9А1е (ареотован 2 1 водитель), раокрьттии ((политического)
убийства секретаря комитета комсомола 1' йаландиной, ликвидации антисоветок|гх воору)кеннь:х банд
на прииск(}х к[орная загадка))' <<Разведник) |огпу, ареото контрреволтоционной диверсионной группьт,
орудовав!||ейна отроительстве коль!мского моота' и повотанческой группь1 (болео 10 нел.) в €[|1}
Бьлсцпая перед комщ/ниотами, 3. |[. Берзин говорил' что (в эпо;ш еоёу нам буёетп особенно
)|сарко. Р1ы шлаеем в лаеере в своел' сос7паве 75о% каэровцев, а 25о% чупо-по похоэюее на бьсуповьуе
с!па7пьш... Б прош:лотп ео0у мьэ 11зъя]!ц 22 6анёьс'.' а сейчас с февра;эя актпцвноспь к-р эле7|енпов в
ла2ере о2ро]}4ная''' 3 этпом еоёу лаы вообще ёумаелс усцлц/пь войска*аш |{ольал,эу> [1ам :ке' л. з741'
Разумеется' деятельность парторганизациу!как в:пэкного звена системь| управления в этот период
не ограничив'ш1ась только борьбой с (<вредителями) и их <<поообниками)). Рецйярно рассматрива]|иоь
проблемьп развитш[ основного производства, соци,|льной сферьл и национ:}льной политики.
в |9з7 п на ш! партконференции центр!}льное место заним'|"л вопрос о структрной перестройке
системь| управления щестом и партийнь|х органов.
Ряд делегатов пред|ага.,1и реорганизовать партийнупо организацито на основе }става вкп(б)
- ликвидировать нрезвь:найщину в пащийной работе, сформировать районньпе и облаотной тсомрггетьт вкп(б).
1(роме этого' они настаив'ш|и на предоотавлении членай партии более:широкой демократии'во
внутрипартийной ра6оте и права влиять на принятие регшений, т. е. поставить }од контроль пащии

4з

руководство треста и
возп1а1[|енньтх

усвитла. это

(онотиццией €Р

бьшло глфопсое заб.тгркление' порожденное неооответствием про1936 г. прин!ц1пов ооветского отроительства и реа;тьной практийой

политического террора' проводимой вкп(б).

3. |[. Берзин' учить|ва'! специфику.{ашьсгроя и перспективь: дальней1пего развития' вь|оцпил про_
тив лтобьгх форм либерш|изации партийной>кизни и пере9гройки в этом направлении сщукцрь| управле_
ния. (вопо точц зренш{ (которая вряд ли расходилась с мнением
он вь|р:шил так{ к|оваршщш
?оворшлш о7пносш7пельно созёанця обласупно2о кол!ш7пе,па пар/п1|ш. Бря0 лш буёетп правшльно, есл1/
;иьо пойёелц по эгпой лшнцц. йое лшчное ]иненше ,паково' чгпо |{олылсе нуэюна парпоРаанш3ацця поряёка военной ор2ан*]ацшш'.. Фсновнс1я
рабоней сшлы _ 3акпюченньте. Боп почему я еоворю,
^4асса ор?аншзацшш' Буёетп лш 1олштпуправленше _
ч7по нс|м нуэюна ор2ан1]3ацця поряёка военной
эгпо бьэло
6ьс неушохо, но оно 0олэюно бьотпь чшсупо военно2о о/п,пенка)) |1цсд мо, ф.-1, оп' 2, д' 76, л' 374].

н(в!)

1ем не менее 111 партконференция постановила ходатайствовать перед 1щ вкп(б) о бьтстрейизменении структуРь[ руководящего пащийного органа на (оль|ме в соответствии о !отавом паРтии,
ликвидировать !АБР11( как противоречив!пее принципам €талинской (онстицшии, ооздать постояннь|е советские органь| влаоти на демократических начш1ах.
Б связи с новь|ми задачами освоения (ольтмь: существу[ощ1ш система управлсния в аппарате
треота признава.,1аоь ноудовлетворительной'
1шем

!иректору

,{алльстроя предпиоь!в;штось поставить этот вопрос перед

цк вкп(б) и правитель-

ственнь|ми органами. фя повьхтшения уровня оперативного руководства промь!1пленнь!ми предприяти_
ями планирова.'|ось перевести администативньхй цент из йагадана в 1аскан.
Б целом ъ |937 г' парторган|1зация нацелив:!"лась на ре1]]ение !широкого круга хозяйственнь|х вопросов, но в атмоофере воеобщей подозрительности и поиска врагов народа ее позитивн,ш деятельность бьшла парализована. Бьпло принято ре!пение немедленно убрать с руководящих инженерно-технических дол)|(ноотей всех зак.,1}оченнь|х, особенно осул(деннь!х за антисоветские престтшения' и заме_
нить их членами |1арт'1и, д{рке если их квалификация не соответствов{}ла щебованиям.
Фднако это ре1шение вь|звало сопротивление со оторонь1 практичоских руководителей, от которь|х
зависело вьтполнение гооударственного |ш1ана.
Ёапример, нач,}льник €еверного [119 Флоров говорил; к.$ хозяцн сгпу, ш сн1.!.п|с!п'ь 3акл1оченнь.х с руковоёящей ц пехнцческой рабогпьт, хо7пя онш ц ц]14ею!п 58 стпатпью ш |{Р!7, не по3волю ш не
рс]3ре111аю вь.полня]пь укф]аншя в эгпой час7пц Ро нквд) [гАмо' ф.р-80, оп. 1 д. 147, л. 8].
Ана.лпогичной позиции придержив'1лось больтцинство нач:1льников предприятий. Фни в принципе
одобряли репреооии в целом' но в ка)!(дом отдельном случае' касав1цемоя его предприят\'{я, вь|сцд1али
против.
Руководство ,{€ оерьезно опас![лось подрь|вной деятельности так назь|ваемь|х ка:)ровцев, составляв!пих 75оА от воех зак.}1!оченнь|х €еввостлага.
0 том, как{ш| нервозная обстановка оло}|(илаоь на (ольтме, мо)!(но понять и3 стенощамм партийньтх собранъуй и конференшии. Ёапример' указь!в,штось' что кпрц провеёеншш паршшйньах собраншй
ёолэюньо бьэтпь элел''енпь1 конспцраццш, 7пак у2ю шссп1арш в пс1р/пшц велось, ш наёо болтпунов пршвлека7пь к салаой суровой партпшйной о!пве7пс/пвеннос7пш)) гцхсд мо, ф.-1, оп.2, А' 76, л. 33].
Ёа 111 партконференции завяза!|оя интересньпй ра:}говор.

4 чел' _ крупные люоц в прош1,]!о*1, очевш0но, не по оцлшбке попсшш, есупь о0шн бьтвшлшй [{аркол', 3с!]!4' [|арколоа. Фнш зёесь в планово!4 огпёеле снабэюеншело 3аворачшвс1тотп.,' [,1нспек1порол|
в3ялш 7процкшс7па. Б оёно прекрасное вре/у!я... все 1\4а11.шнь' пойёутп поё огпкос. <'..> 7еперь не^4ноао о6 э/по'' сс1л'ол! 3па:лтпейне л' м' ...Бсе еоворяп', чпо он _ цкшн сь'н 11 тп' ё.>.
[олоса о ме ота: <Фн хорошлшй человек)).
ншх

Берз нн:

с01{елнцнскшй, еслш /пак еще су7пкш по2оворш]}4, ёоеоворштвся 0о по2о, ч7по

с,преля,пь еео наёо>:.

Рас-

}{ел н и н с к ий : кБотп шменно!у <"')
|[авлов (йортран): к[{аёо ш!у'е,пь в вшёу, ч,по наш1ш парохо0ьа прохоёяш л4ц!у'о японскшх
ос1провов, а ко1у1сос!пав у нас еще не ко*1л'унц3шрован ш еще нель3я ёоверятпься всем капш?панс!]у''
1\4о2уп повернугпь шх в ёруцю стпорону' [{аёо сказагпь, ч7по в йорпране на цФ.о''
в лтобой
^4о1у'ен!п
бьулш
отпкрь.7пь! 7процкцс!пь!:,л [1ам )ке. д. 77, лл.70-74].
ряёе унастпков
.[{аврентьев (!€Б14||): кБопрос правш]'ьно2о полш!пцческо2о руковоёспва прц нсшшчшш в
ла2ере колоссс1льно2о колшчес!пва кон,пРревол'оцшонно?о эле1у'ен/па... э1по я 2оворю о пршбьавшлцх по
кРтд с7па/пьял' _ яв]1яеп1ся 2лавнь'л4. ...Разве не еспь пршчцна нот:лей беспечностпш, нац1е2о на7шева/пельско2о о7пнош1еншя, чпо на Ашке, на €порнола вскрь1пь' кон/прреволюццоннь1е ор2анц3ацшш, ко7порь1е зёесь цёшлш... !у1ьс полаес!лшсь на кокшх-7по лаеерных начс!льншков, на 3аключеннь'х-воспштпаупелей, на 3акп!оченнь!х-нс||!с1льншков ко:ванёшровок ш по0лаепунк7пов)) [1ам хсе. д, 76, лл. 90, 91].
44

Б док.гпаде на 1{| партконференции 3' |[. Берзин то)|(е громи.,1 врагов народа' проник1ших в руководство треста: <с7еперь о [{ан0ере' в 1924 еоёу соспоял в 7процкцстпской ораанш3аццш, с несколькцх
]у1ес7п 6ьал вьтцлцблен, шсключен ш3 пар'пшц. Фб эпол,! 1у'не ншк]по нц оёналлц словол' не облцолвцлся...
1ршхоёштп л'а!пеРцал ({штпшнской пар/пкол'цссцц, е0е еоворш!пся, нтпо [{анёер во3?лавлял 7процк1/с7пску1о оппо3шцшю в 1926 е. во Бла0швос7поке. Ботп валс лшцо [{анёера.
11''елш все'1 цзвес!пно2о пРокурора }{енаева'
,\альтпе' *1ь1 1'!]у'ее74 не о0ноео 7пакоао человека,
|{еловек прохоёштп проверку. 3 *|аеа0ане ш ёруешх ''ь!
л4ес,пах он бьул ,!цровь!л4 ора,поро]у!, е*'у кршнагп "ура", х]!опаюп... |{ак он сюёа попал? [{ак все члень' пар!пшш _ по вербовке. А:умазов вьуёвшнул еео прокурором' &рай упвер0шл. ...!т1ьа прошлляпц]!ц с Ау[овсесовьо1\4, по!пом все-/пакц шсключшлш ш3 парп'шш. 1рш6ееае/п он ко .мне, кршчш7п: "'$ буёу э!ссшовап'ься Раёещ, [[япакову (нашлел, кощг
)!(а.}1оватьоя ' - и. Б,)". @гпвенаю: "!7оэюалуйстпа, гполько, тптдсьтй человек, я шебе не сове7пую о7псюёа уезоюатпь' Ёслц нуэюно буёетп тпебя посаёш7пь _ посаётллц тпебя зёесь". '..*|овсесов цёетп к [!енаеву,
получае/п о7п неео 3апцску на 1/!у'я |{райроцрора !ерншна, чтпобьа он оксЁ]су! елсу соёейсгпвше. |{оеёа
|Р!9ул }!авр911ц69в, он 2оворштп: "[7роверьупе-ка [1ечаева". !7роверэллш'.' [1ршхоёштп 6улсаеа шз
нквд' чшо !{ечаев - авонпюршспа, соёерэюатпель ёо;,сов перп!1''остпш ц прочее'
Ф Р[ус-апове. '..![ровершлш человека, а он ока3ался вра2ол4) |цхсд мо, ф.-1 , оп. 2, д. 76,
лл. 358, 359].

Бьграхсая обшуло точку 3рения' 3. |[. Берзин подчеркнул что ((вра2 не 0релолетп''' на117ц успехш,
ко7порь|е' безусловно, у нас ес7пь' зс!!пул4анцлш наш11] ?ла3а, ' ц лсьу не прш0авалш 3наченшя ,по*!у, в
како/у' окруэюенцш нахоёшллся ш с ке74 ра6отпаела> [1ам лсе. л. 1].

но ее осуществлял.
4 дека6ря 1937 г' директор дс э. |[. Берзин вь|ехал в отгуок на ((материр _ 19 декабря бьтл
арестован, а 1 августа 1938 г. приговорен Боенной коллегией Берховного оуда сссР за (измещ/ Родине>, (подрь|в гооударственной промь||дленности))' ((совер1пение террористичеок!{х актов)' ((организаци|о деятельности' н:1правл-енну}о на овер)|(ение оуществу|ощего строя>>, к расотр9лу.'
1938 год проходил в обстановке р.вгрома <бандьт Берзина - Буль:гина1>. Бьйорневка врагов народа велась в9 в_о9х управцеци{х. |[од каратощий мен Ё1(Б,{ попа.]1и многие руководители,{альстроя, в
том числе .[].9. Раскин, {. Р. Фзолин, Б. Б. 9унеев, ( 14. 111ульц (наи. !А|а), А.[' |!улан (нан. 1-го отдела
Фсобогосе9о]:?)'_Б'д.Бультгин (пом. по политчасти), А.А.Булыгина (пред. профёогоза), и.гФилиппов
(нан. 9€Б}{1)1а), Р' А..]]апин (нлен парткомиооии) и многие другие.
{истка велась ком|1леконо. Репрессиров'ш1и не только лтодей, но и духовное наследие. |[олитуправление дало ук!вание уничто)|(итъ ь би6луа0тек'!х л|{гературньхй фонд по списц' утвержденному
[лавлитом._8- цирщляр9 отмечалось' что (унцчпоэюатпь лштпёратпуру слеёуеп на
пу7пел' со''ес/пе б6ращаелс
эю)!сеншя. Фбязаупельно в пршсуп'с/пвшш пре0сгпавштпеля Р9 нквд шлш полцп1оупёела.
внш]ианше..' на скорейшлее очшщенце всех бшблцопек отп вре0ной лш7перапурь:л [1$€[ мо, ф.-1,
оп.2, д,. |27, л.82]"
8 резол:оции |! Бсекольлмокой партконференции (|1ихоля 1938 г.) отмеч€шось, что в.{альстрое
и парторганах (ольтмь: на протл|(ении длительного времени злейтцие враги партии и народа (Берзин,
Буль:гин, Филиппов, Раскин,.[!евантин, Раппопорц 3длин**, (адлин илр.) вели контрреволюционнук)'

диверсионно-вредительскуто

подрь[вггу!о рабоц.
(вохР)
111убин
окшз:1л: кБ ёоклаёе на|!с1/'ьншка !7олцтпоупёела [щпшлтпейна ш нс!|!сшьншка
_^ Аелегат
!€ 17авлова че,пко сксвано ц пока:]ана вся ёшверсшоннс!я ц1пцонская рабопэа )руапьа 111пшонов ш 7процкшс,пов ц3 ла?еРя Берзшна ш Бульсешна, ра6отпавтлшх по заёаншуо право7процкшсшскоео 6лока. 7акой
]у1ра3ш ц3ъя7по 270 чел', шлш ]9% всей партпореанш3аццш [(ольслцьс. [{онтпррёвол!оцшонная банёа правь'х
ш !процкцс,пов, о1ц0овавш]с!я в.\€, ореаншзовь1всша повс!панческше ор2аншзацшц на [{ольслае... ёгпяешва;та в-!€-шз ё77уетлс !у1естп свош кйрьс, враою0ебньте пар,пшш ц совепской власпц)
[1ам хсе. д'97, л. 42).
1{онфеР_ен|{ия заверила 1д{ вкп(б) и главного руководителя советокой
развелки Ё. й. Бкова, что
больгшевики (ольтмьп не дадут пощадь| троцкистско-бухаринским |||пионам губийшам' агентам япононемецкого фатшизма, разобланат и уничтожат до конца вс}о контрревол!оционшу!о ночиоть.
Ёа 1{оль:ме культивиров-алась обстановка отраха и всеобйей подозрительности и доносительства. }{икго не мог считать себя в безопасности. Ёапример, в 1938 г. при ||олитотделе приказом ]ф 7 от
25 яньаря бьтл организован <.{ом партийного просвещения)' его нача.]1ьником н&значили(.А' 11|ампаньера' а у'(е 16 мая он арестован за контрревол}оционщ/[о деятельность по (дещ Берзино'
Б годь: ||! гштилсгки.{а-гльсгрой и €еввоотлаг вотт1или в новук) фазу овоего
разв:!тия]нто бьлло связа_
но в перщю очередь о переданей г0с)царственного щеста в ведение нквд сссР на основании |{оотановлен}| [ снк сссР ]',{! 250 ог 4 марта 1938 г. и прик'ва Рарлсома вщ/тренн!,п( дел ]ч[ч 079 от 30 апреля.

-

.Реабилитирован
4 июля 1956
**так
в документе.

г.
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!альстрой бь:л преобр'вован в йавное управление сроительства.{альнего €евер нквд сссР.
бьтли созданьх 22 отдела и 10 производств€нпь{х 1гправлпений, а
таю1(е йосковокое управление с отделениями: .[|енинградским' йурманским, Ёовосшбнрким, 1{ркутским' Фдеоским, Бладивостокским и судоремонтной верфьто в (атуге.
|{риказом нквд сссР ]'[у 2474 от 21 декабря |937 г. нач€шьником |} сдс нквд €Р
бьтл

Б структуре [9 €'{6 нквд сссР

А. |йвлов с присвоением ещ/ зван}'! |омисоара госбезопаснооти [| Р&г4 еп) зам9стителем А. А. ходь|рев' нач!ш1ьником }}{(Р,(- нача.'тьник
йиллеровского горотдела нквд Роотовской области стартпий лейтенант госбезопасног:д 8.}у{. €перанский, нана.гпьником }€Р1 11]|а _ бьлвтший начальник 1 5_го пощанотряда полковник €. Ё [арагптн' начш1ьником |[олгготдела - полковой комиосар }Ф. й. |ауптптейн, прокурором - -[[. |[. йегелгсв. |(рме этого' из
центрального аппарата нквд сссР на (ольтщ: бьтли направлень1 десятки чекистов' кот0рь!е н!внача_
лись на руководящие пость| во всех управлениях ,{альсщоя. Ёача.гльником 9{€ стш| чекист запаса
Р. |[' Аут.шкан' замеотител9м начальника АР3а _ 11 Ф. фвьпдов, 9А|а _ г д. 9новский и т. д. Б сферу
нквд сссР бьтли такх<е передань| все функции снабя<ония и капит:!льного строительства.
Б соответствии с |!остановлением 3кономического €овета при снк сссР ог 2 февраля 1939 г.
]& 80/14сс для снабх<они'[ продовольствием и промь||]1леннь|ми товарами, техническими материалами
и оборулованием в ооставе гу сдс нквд сссР бь:ли образованьт два Боесогознь|х гос)дарственнь|х
треста _ к,{альстройснаб> нквд и <<(оль:мснаб> Ё(Б,{. ,{альотройонаф нквд передавались все
основнь!е средства' активь| и пассивь| йооковокого управления и отделений во Бладивостоке, Ёовооибирске, 14ркщске, Фдессе, йурманске и !енинщаде' отнооящиеоя к заготовительной и щанспортно_
н.вначен

}}(

нач.штьник

упво ш{вд [уркменский ссР комбриг

окладской деятельности.
3 мая 1939 г. |1олитотдел ,{альстроя бь:л преобразован в |[олицправление' в оостав которого
во|пли политотдельт €|!19, }озгшу, згпц }огпу, }А|а и
|[олицправление подчинялось непосредственно цк вкт1(б) (по партийной линии) и Ёкв[ (€€Р'
а деятельнооть крайкома Б(|1(б) на (ольпме имела ли1пь косвенньтй, опосредованньтй харакгер' так
как вся документация и отчетность парторгану|зацу|и.{€ направлялаоь только в {( Б(|!(б). Формально директивьл крайкома Б(п(б) распространялиоь на Р1{ вк|1(б) национальньтх районов' но только
после согласования с |[олицправлением.
€ мометгга преобразования треста к,(альстрой> в [9 сдс нквд сссР измени'|1ась и кадров:м!
политика. Ёазначения вь|с!шего руководящего состава аппарата управления' вк.}1!очая и нач{}льников
горнь1х управлений' подле)кш1и угвер}!(дениго {1{ вкп(б), апо лу|у|у:у| €еввостлага _ !{(БА сссР'
Б результате пров9денной реорганизации уоилилась централизация органов влаоти и управления
как в йоскве' так и на (ольтме' повь|сился хозяйственньтй стацгс ,{альстроя и в значительной степони
бьтла ликвидирована ведомственная разобщенность' поро)|(давш!ш ранее серьезнь|е проблемь:, ооо_
бенно в области снабх<ения и вь!полнения заказов
Б связи с этим отметим' что |1остановление'{альсщоя.
снк сссР ш9 250 являлось ли1шь констатацией
факга вхо)кдения,{альсщоя в структуру нквд по формальнь|м признакам. Б 1937 г. |[остановлением
|щк сссР бьпл упразднен €!Ф, руководив|пий хозяйственной деятельнооть}о треота. 8го обязанноо_
ти возлагались на 3кономический €овет при €Ё1( сссв а фактинески
находилоя о |932 г.
'{альстроя;
под контролем Ф[119-нквд сссР.
|[о логике того времени ре1поние снк сссР об офишиальном переподчинении.{шпьсщоя органам Ё1(Б.( давно вит&ло в возд)д(е' а с учотом специфинеских особенностей работь: в уолови'{х €евера
бьлло целесообразньтм и з&кономернь|м.
Фднако из чекиотской сиотемьх управления несколько вь|делялись Фльский, €реднеканский, €е_
веро-3венский районь[' подведомственнь|е [абаровскот!{у краго.
|[роблема закп}оч€ш1ась в том' что в промь|!цленнь|х центрах (поселках) .{альотроя в этот период'
за иск.]1}очением г. йагадана, органь| советской власти не ооздавалиоь'у! они административно подчи_
г|'{лись соответству|ощему районному [119 или отраслевому управленито. 3 национ.ш|ьньпх районах
созданнь|е представительнь1е и иополнительнь!е органь| власти' кроме крайисполкома' контролировались |[олитотделом (о 1939 г. * |[олицправлением гу сдс нквд сссР), а по линии хозяйственной
а с 1938 г' _ А[Ф [€.
деятельности _ административно-хозяйотвеннь1м отделом (А)(Ф)
'{альстроя,
(роме этого' на терРит0рии национапьньгх районов действов:1ли террит0риальнь|е
а|1паратьт (райупол-

$€.

номоченнь|е) !1Б Фгдела нквд по.{€ (о |934 г.), которьхе входипи в сост€ш исполнительньгх комитетов.
Рафполномоченнь|е нквд кроме ((чекистского обслу;кивания))' наравне с председателем Рй1Ф и пащкомиссией несли персон.шьну[о ответственность за рабоц предприятий и вьтполнение г0сщарственнь]х т1па_
нов' Б то }ке врем'! в хозяйотвенку!о деятельность Р14|{ов |1ьшались вме1||иваться краевь!е организа1ии.
Б принципе руководство [! €[€
нквд сссц перед которь|м стояли нрезвь:найно сло}(нь|е задачи
промь|111ленного освоения (оль:мьт, бьшпо заитггересовано в упр.вднении избьпочньпх функций' овязаннь!х
с админиотративной и хозяйотвенной деятельность}о в этих районах, и передаче их [абаровскому кра!о.
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14 итоля 1939 г. бь:л издан !каз |{Б€ РсФсР !'[р 6|9128 кФб организац|4и (ольтмского округа в
['абаровском крае)' в котором говорилооь: кФбразова!пь в /абаровсколс крае [{ольслсскшй окру2 с
цен7про]у' в наоеленнол' пунк!пе йаеа0ан в сос!паве Фльско2о, €еверо-3венскоео ш €реёнеканскоео
района с прео6разованше]14 населенно2о пунк7па ]у1аеаёан в еороё> [гАмо, ф.р_38, оп. 1, д. |, л. 7).
в 1939 г. в }т1агадан прибь:ли работники оргбпоро окру:ккома Бкп(б) по (одьтмскому округу. 1,{зу_
чив на меоте обстановку они приняли ре1пение ходатайствовать перед {абаровским крайкомом Б(|{(б),
@ргкомитетом |{Б€ РсФсР по [абаровскому кра}о' цк вкп(б) и €Ё1( сссР <<о6 изъятии от !а;тьотроя не свойотвеннь|х ему функций>, передав их (в ведение ооответству|ощих со}ознь|х и оо1озноресгубликанских наркоматов>>5з.
Б соответствии о этим планиров'ш1ось создать окруясной комитет вкт1(б) и органь] исполнительной власти. Фднако это в корне противоречило ранее принять|м ре!пениям цк вкп(б) и генеральной
линииларту1у| о развитии
рассчитанной на длитель!{у}о перопективу.
'(альстроя'
13 августа 1939 г. в йагадан
при!пла известная телеграмма 14.Б.€талина' в которой он поднеркив{ш1' что <с.\альсшрой являегпся комбшнатпо*а особоео !пцпа, работпающ11л! в спецшфшнескшх
условцях' ц э,па спецшфшка тпребуетп особьух условшй работпы, особой ёшсцшплшньс, особоео реэюшпса>5ц '
31 авгуота 1939 г. 9казом |]вс РсФсР ]\ъ 616/141 (ольтмский округ бьгл ликвидирован без какой_
либо мотивировки.
Фценивая эц сгуаци|о' начш1ьник |!олицправления ,{альстроя полковой комисоар €. ( йоренков писал в €екретариат {1( Б(п(б): к|1резшёшу;п Берховноео €оветпа РсФсР по преёлоэюеншю
/абаровскоео крайколса пар,пцш ш крайшсполколаа шз0ал |каз о6 образованшц |{ольс:иско2о окру2а.
|каз созёа;т на [{олылсе, наряёу с окрцсполкомол4, ш окруэюной комцупеуп паршшш, ч7по прш нсшшчшш
1олшгпуправленця, являющееося вь!ц7естпоящш^4 ор?аном власпш на [{ольаме, вносшло опреёеленную ёезореанц3ац1|]о в партпшйное руковоёс7пво. Разряёц эп1ол1у полоэюенцю ёал тпов. (тпалшн в
своей п'еле2рс.л'ме оуп 1] ав2ус/па 1919 а',3с!''вцв, чтпо созёанце окруэюкома он счц/паеп ошлшбкой,
коп'орую пршёепся шсправля!пь на ёнях, п. к' ёостпа/почно ш целесообра3но сущес7пвованце на
Ёольалае |1олштпуправленця, нрезвьгнайной фор*аы партпшйноео руковоёс7пва' цп'ея в вшёу, чтпо зёесь,
как ?оворц!п п1ов. €тпалцн, основнс!я рабоная с1|].а по ёобьуче ]у1е!пс!]у!а, вся ц/.ц поч7пш вся, _ 3аключ енньуй элел4е нп'' тпр е бующшй о с о6 оео
р еысш;ла >55 .
€ушествовав|шая ранее схема управления национальньпми районами бьтла сохранена и дейотвов1}ладо 1953

г.

Блияние крайкома вкп(б) на организационно-хозяйственну:о деятельность коренного наоеления
ограничивалооь роль}о ретраноляторов ре}|]ений 1д{ вкп(б), хотя формально партийньге струкцрь!
остав€}лись в двойг|ом подчинении.
}ак, в ооответотвии с ||остановлением [к вкт1(б) от 20 мая |940 г. и решением [абаровокого
крайкома от 18 июня 1940 г. создаетоя йагаданский [( вкт1(б), а такя(е Фльский, €реднеканский и
€евеРо-3венский Рк вкп(б)' которь1е находились под полнь|м контролем |1олицправления.{€-.
|[ара-г:лельно с формированием партийно_хозяйственнь]х органов управления в.{альотрое и €еввостлаге создавалоя и собственньтй репрессивно_карательнь:й аппарат' вк.]||очав|шийв

ое6я9Ё(Б{

по

.{€, насти вохР_всо, Ркм, прокуратуру и сулебнь|е органьт**.
|[р-иказом огпу сссР лъ 00з95 ог 17 декабря |933 г (ц]!я чекистского обслуясивания,{альстроп с
20 лекабря в оистоме треста бьшт оргатлизован Фтдел огшу, в оперативно-админисщативном 0тно!1|ении
подчиненньтй ||. |!. огшу по АР( а непосредственно - }полномоченнощ/ ог1ту 3. |1. Берзину. Б связи о

!€ упраздняг:ось
!|1{д' возл,г.}лись

организ:}цией-Фглела
р;введкц вербовка) 9€Б|{|]!а

Р(й

Фльслсое районное отделение

огту. Ёа

3-й огдел (контр_

функтхтла по непосредственнощ/ обс.гухлвагпато 1,|1/!. !правгпё-

передавалооъ с20 ътлоня 1934 п из 3_го с)'щела €еввосглага в соетав Фгдела ошш по .{€'
1934 г' на основании прик:ва Ё(Б.{ сссР ]ч|р 0044 от 21 авцста Фтдел огпу бьтл преобразован в Фтдел Ё(Б{ по
Фгдел нквд (на правах оперативного сектора нквд сссР) подчийялоя
'{€.
а в части обслул<ивания
уполномоченному нквд сссР 3. |1. Берзину и нач.штьнику )/Ё(Б,{ по
нио

в

итл -

[3(

начальнику €еввоотлага.

Ёовой струкцре вменя.,1иоь фу"*ц", по борьбе с контрреволтоцией во воех ее проявлениях, дол)!(-

ностнь1ми и уголовнь1ми пр9сц/т1лениями.

Фсобенность деятельности Фтдела Ё(8[ 3ак.,1!очалаоь в том' что в условиях .{альотроя (кроме
карательнь!х) олной из основнь|х задач являлось обеспечение вь|полнения государственного плана
5-з)!{шхарев
'-ч-Ёозлов

55козлов

А4.

А'

0нерки.. ., 1961 ' _

с. 219-222'

{ йагадан: предвоенное и военное время. 9. 2 (1939_|945). - йагадан : (8${|1|4 дво РАн, 2002. _ с. 6.
А. { } истоков йагаданской области (к 30-летию о6разования) // 111,{иковокие ч'ения : йатериальл наг|'-практ.
А.

конф., посвяш. 50-летию йагаданской области. _ !у1агадан : €Б(Ё||4[
.'Реш-тение [абаровского крйкома вкп(б) от 4 сентября | 940 г.
''|!олробнее см' Бацаев !,1'{. Фсобенности...,2002' _)ут с.
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дво РАн,

2004. _

с. 29.

и ликвидац1'{

9[Б

Фтдела

всех пРи[{ин' дезорганизу}о|!{их промь|!||ленность и строительство' периферийнь|е органь|
создав:ш|ись по производственно-территори:ш|ьному принци.у'. в оЁфканоком [|{Р

Ё(Б!

бьтл организован райотлел

9[Б,

в оперативном подчинении которого находилиоь &_!ряхское отделе!тинке, €реднекане, Ёеренге, а в
и (Р9 .{€ _ райотделения.
|[риказом уполномочонного нквд сссР по [альотрото ]ч[э 0015 от 11 секгября |934 г. в Фтделе
нквд дополнительно организовь|в.!"лись отделени'[ му1л\4\\и\4и овязи. !{ачальником Фтдела Ё1(3! бьтл

ние и уполномоченнь|е

нквд

$€

на

(

назначен командированньтй из центр:}льного аппарата Ё(8,{ сссР 1{. 11]ель.
фя обслулсивания |орного управления и €реднеканокого района с 1 января 1935 г. ооздается
отделение |Б, подниненное нач.ш1ьнику йавного управ]1ения государственной безопа9ности Ё(Б! по
,{€' Ёанальник [9[Б имел права стар1шего оперативного начальника' приказь! которого бьтли обязательнь| для исполнения.
Б области сулебной системь! |{остановлением (Р1( и снк сссР ]ъ 14з0_324о 1935 г. устанавлив&пся упрощенньтй поряАок оудопроизводотва: а) обвинительное зак.,1!очение вручать обвиняемьлм не
поз)ке 48 часов по получении судом лела; б) дела рассматривать не поз:!(е 3 суток оо дшп получения.
|[риговорьт с вь;стшей мерой нак€шания приводить в исполноние по получении отделением краевого суда
извещения об их утверждении в установленном порядке.
Б ооответствии с телеграммой |{рокурора,{Б( за.]ч[ч 01165 от 12 февраля 1935 п с 15 февраля
на территории щеста к!альотрой) приступил к иополг|ени}о своих обязанноотей прокурор €еввоот_

лага Р.

[

Ёечаев-.

€ этого момента соглаоно ||остановленипо {( вкп(б) и €Ё( сссР от 8 мая 1933 г' Ф'дел
нквд, усвитл и !РФ бьтли обязань[ согласовать вое уголовнь|е дела с прокурором,{альотроя' Фд-

нако в условиях политического террора надзорнь|е функции процрацрь| носили формальньтй характер.
!ляуспления оп9ративного надзора за зак.,1}оченнь|ми и в связи с участив1[|имиоя побегами при

Фтделе нквд в 1935 г. со3дается оперативное отделение по борьбе с побегами' в состав которого
входило 9 опернастей: Ё{агаево-йагаданский район _ йагадац Ёагаево, 1[|изо, Ф)1|{ !правления комендатурь1, 13-й км; сгшу _ прииски им. Бодопьянова' кЁюкний !атьпннаю>, <<|{артизан>>, им. Берзина;

югшу _ прииски
<<|!ятилетка); удс

Атка, €щелка,
ман, €еймнан;

<<Разведчик)' <<Ёечаянньпй>, к}0билейнь:й>, <<3агадка>,
_ переправа
(оль:ма, .{,годное, 29-я,30-я,32-я,36-я,38-я дистанции; 9А| йякиъ
р.
-

к/1артоковьтй>>, <<€крьптьтй>>,

€порнь:й,

[19€и|!(

150-й км;

-

9[||€

_ 9тинка, (отел, 1аскан;

Балаганное, 0ла.

кРудс, (}€и|!)(

-

9льгон, €усу-

в 1936 г. в целях повь|1пения дисци|1пинь1 в лагерях'уоилену[я борьбьх со всеми наРу|шениями и
бьтстрого принятия репрессивнь|х мер лагерной админисщацией приказом уполномоченного Ё(Б,{ по
дс }ф 0017 от 25 мая при }€БР11/|е учреждалоя {онтральньтй стол дознания (цсд)' на которьтй возла-

г:ш!ась ответственнооть за своевременное привлечение к административной
ответственнооти всех на_
рутшгхтелей лагерной диоци.ш1инь|, своевременное оформление дознанийнправильность }1ш1о)кени'! взь]о-

каний. Фперативное руководотво

3

!€{

осуществпялось Фтделом Ё1(3.{.

предвоеннь1е годь| струкцрно изменяпся и €еввостлаг }11(Б.{ сссР. Ёа первом этапе органи_
затдии(1932-1936) из_за специфики производства горнодобьхвагощей промь!1|]ленности идорох(ного сто_
ительства' а так'(е состава зак.,1!оченнь!х лагерей, соответству[ощих инощукциям [!/[А[а и прик:шам
}п(вд сссв практически не сущеотвов€ш|о. Фпорньте пункть| }€Б!{1]1а создав:1лись только при базо_
вь|х управлениях- сгпу, югшу,
9А|е, а в офере производства преобладали небольгшиё командировки' удаленнь|е друг от друга на десятки и сотни километров' чаото меняв|пие овою дислокаци|о.
1олько в конц9 |937 г., когда на (ольлму ст€ш1и прибьтвать больтпие эт.апь[ зак.,|}оченнь|х' в основном ос),кденнь[х за тях(кие антисоветские преоц/т1пения, и6ьтлуп окончательно определ9нь! основнь|е
районьп золотодобьтчу|, у!ача!|иоь организация и обустройотво лагернь1х подр{вделений ооответству(ощего типа.
3' ||. Берзин потребова.гт в течение января |937 г. всем нач,|льник.!м Ф]1|{ов привести в порядок )д{ет
закп!оченньтц к феврал}о на каждом лагерном подразделении ввести зонь|' вахть1' установить тверАьтй
лагерньлй рея(им' прекратить массовое расконвоирование зак.]1[оченньгх и т. д. Фсобенно эти мерь| усилидись после формальной интеграции.{альсщоя в систещ/ нквд сссР. в 19з8 г. €еввостлаг значительно
рас|пирился за очет организации новь[х подразделений и струкурной перестройки имевшихся.
Ёапример, в августе воледствие рао!пирени'[ района деятельности }правления овязи и увеличе_
ния количества зак.}1[оченнь!х отделъная командировка овязи преобразуется в отдельньпй подлаггункг с
непосредственнь!м' подчинением нач.1льнич| }€Б14?]1а нквд.
3тот подлаггункт охвать!в'[л йагаданскийрайон _ йякит - ?еньт9 с базой в пос. |[алатка, Фроцканский район _ !сть-1ае>кньлй, €еверньтй район _ пос. {годное.

$€,

-процрацра

организова}!а в 1935 г. по нФ1зору за €еввостлагом [{(Б.{ натерритории,{альстроя с центРом в б. !{агаова.
1939 п реорганизована в |{роцрацру (ольхмского округа гу сдс и €еввостлага !{(3А. Б дальнейшсм _ 11роцрацра
войск Ё|(Б.{.

в
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Б окгябре 1938 г. в связи с организацией 3ападного и 1Фго_3ападного горнопромь|1пленнь|х управ_
лений в их составе созда!отоя олп 3гпч олп }озгп}, сеть подлагщ/нктов' командировок, а так)!(е
отдельнь!е дивизионь| вохР. Ёатерршгории всехуправлений и Ф)1|[ов, ооздавались соботвеннь!е центр:}льнь|е

1пизо-олп !€3!{1]|а.

в ооответствии с прик€вом Ё1(Б.{ сссР ]ъ 006672 от 10 октября 1938 г' нача_
лаоь реорганизация }правления €еввостлага.
|[риказ ]ч[р 03 от 16 февраля уотанавлив:1л следу}ощу]о структуру: к}[аапо0разёеленцям, пршнцконш11н2ентп з/к, ус/пановленньай ёля огп0еленшй (лаееря) | катпееорйц, ш оп0еленйяла, в
'!а1ощшл4
сос?пав- ко7порь'х вхоёятп опёеленшя птеньшлей ка/пе2оршц, пршсвошп1ь нашл|енованше _ ла2еря.
|сгпановштпь слеёующую с7прук/пуру (еверо-Бос7почнь!х цсправш/пельно-тпруёовьох лаеерей
|{[{Б!: |правленше лс12ерямш. 17оёразёеленшя, непосреёспвенно по0чцненньсе |€3й!]1 нквд сссР;
€ гпр у кгпу р а {€ Б |1 [![ а' 6
А. /1аееря
Б. Фуп0еленшя Б. Фпоёельнь'е ла2пунк,пь'

Б феврале 1939 г'

1. |{аеаевское
1. |рьтбпрол4хо3
2' !у[аеаёанское 2. [{арпункпа>.
1. |сельхоз

1. €евлае
2. 3аплае
1. @елае
4. Фзлаа
5. 7ранслае
б. Бла0лаа
7. !орлае

4. [7рошзвоёстпвенньуй ко*сбшнатп
5.

кРудс

8' €гпройлае
Ёесколько поз)ке организу}отоя Разведлаг и отделения(3|4\\при,{альстройугле и йагаданской

сцойконторе.

|{риказом по [9 сдс нквд !'&227 от 4 маща |939 г. на всех предприятиях' пРииск:!х, авгобазах и
вводилась х(есткая сиотема единоначалутя,9се работники лагеря т.!к же, как и }€РА||а, подчинялись
нач{1льнич/ гу сдс а на меотах _ соотв9тству|ощим руководите.,1ям 9правгтений и 9г0 подра}делений.
Б ав-цсте 1939 г. струкура €еввостлага бь:ла вновь реорганизоьаг1а, а стацс лагерньгх подр.вделений бь:л сниясен.
€евлац 3аплац }Фглац }Фзлац 1ранслац {орлац Разведлац Бладлаг становилиоь отделениями €еввоотлага' а отделения]|реобразовь|вались в отдельнь!е лагернь[е щнкть]: олп свитл нквд при А!,Ф
!{ сдс' олп свитл нквд при ,{альстрофгле, олп свитл нквд при &1€( олп свитлнквд,
олп киРп. Рсе лагернь|е подразделения, входив!пие в состав отделений, переименовь!вались в лагернь|е щ/нкть|' а более мелкие _ в подлагпункть!.
Фднако угвер)кденная струкцра не ооответотвова.]1а, во-первь|х, типовь1м [цтатам [!/|А|а; вовторь1х' организации производственнь!х подразделоний, раооредоточеннь|х на больштой территории;
в-третьих' сеРьезч9 усл9тщлаоперативное руководство горнопромь!!пленнь!ми
у|травлени'[ми. |[оэтому
распорях(ен_ием Ё(3! сссР.}ч|э 198 ог 11 итоня 1940 г. 9правление €еверо-Босточного 141]1бьшпо преоб_
Раз9вз1о-в-{правление €еверо-Босточнь|ми иоправительно-трщовь|ми лагерями. Районь: €еввостлага
нквд сссР - 3ападньтй, €евернь:й, }0го-3ападньтй, 1енькинский и.{орох<ный6ьули переименов.}нь] в
9правления лагеря-€еверо-8остонного !4}/[: }правление 3ападного лагёря _ зАт1]1Аг; 9правление €е_
_ €Рф1А[; 9правление }Фго-3ападного лагеря _ |о3"пАг; !правление }Ф>кйого лагеря *
Р:ц1о|9л3|еря
тогл$|;^тдраш1о}!ие 1енькинского лагеря _ твнь'{А[; }прав.гтение [оро:кного лагеря доР]1Аг"
в 1941 г. в оистеме €еввостлагерей имелооь 8 управлений (9пра{ление 9ай-9рлага,
}правление
Ёагаево-}у1агаданокого лагеря образованьх в 1941г'-), в которь:х насйитьпвалось 354 лагер""'* подразделения; из них не имелизон_66, вь||цек -||6, оовещения_ 190.
Реорганизация промь1!||ленно-лагерной системьл,{альстроя и €еввоотлага в конце 30_х гг' проводилась в период резкого обострения обстановки, вь|званного сменой руководотва и ул(есточением исправительно-труловой политики. Ёовьлй нач{ш1ьник гу сдс }п(вд комиссар [Б [1 ранга (. А. |[авлов,
дейотвия которого отлич€!"лиоь крайним вол[онтаризмом' технической безгрймотностьхо и бесчеловечнооть!о' за короткое время полность}о дезорганизов!ш1 основное производство и лагерньтй секгор. 3то
бь:ло связано в основном_с-разщомом управленческих оФ}ктуР, массовь|ми арестайи <<гшайки Ёерзи_
на) и приходом вместе с 1{. А. ||авловь:м лтодей, которь!е бь:ли призвань] ре1ц&ть инь|е' не производт. д.

ственнь!е'

а политические'

карательнь|е задачи.

Фб этом говорит и такой факг.

подчеркивал, что
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сснш

1,! Ф.

Ёйки1шов' характеризуя обстановку в

в конце 1939 г.,

оёна ор2аншзацшя не получае!п с/полько ценносгпей, '{альстрое
оборуёованця' |14аперш-

.\. Фсобенности...' 2002. _ с.92.
|! €.(€ }:гц 032 от 7 апреля 1941

'приказом по

г. ликвидировался
Ёагаево-йагаданских лагподр&}делений при
€ льхозуправленирт,
е
!правлении рь:бопромь|слового хозяйства, )1есно" 'шпарат (ольлмгражданстро9 и на их основе организу'тдёле,
ется 9правление йаг1дана с вкл|очением всех лагподразделений йагаданского

-

района'
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а]1ов, прооовольс/пвшя, как дс.'' |{ш оёна ор2аншзацшя не поль3уе7пся тпакой пршвц]'етцей, как !€,
ко/пору1о снабэюатоуп шз фонёов вооруэюенных сш'/1 с,пРаны. ,\ля [€
ц1л1о7п *1а111шн с1полько, сколько
онц захопятп. Б эуполц ао0у особенно в [!! кв., еёшнстпвеннс|я ор2анцзацця' коп1орс1я получ11]1а
^|аш1шнь! 113 всех хозяйсп'веннь1х ореан!.|:}аццй, _ этпо ,\альстпрой, по,по71у ч/по все ]у'ац]шнь. бьалш направлень' в ар/у1цю, [цхсд мо, ф'-1, о|!'2' д. |25, лл. |26_1281.

Б конце 30-х гг. ,{альстрой действительно располагал всем необходимь:м, нтобь| не допустить
такой с|{цаци|1в промь|шленности и массовой ги6елп лгодей.
Ааясе (. А' |[авлов в конце своего кратковременног0 (правления> бьпл вь|ну)!(дон признать в кФбращении [лавного и |[олитического управ.,1ений..' ко всем 1Фудящимся>> от 8 окгября 1939 г., что ((по
вселл |правленшя74 прошзвеёен еролла0ньтй перерасхоё рабоней сцлы, ншаёе нетп наёлеэюащей ореанш3ацшш ра6отп... ёальц:е тпак ра6опс!пь нельзя> [1ам
д. |27, лл' 8_|2].
'(е.первьтй заместитель с. в. Бгоров, начальник
}{овьтй нач:}льник гу сдс нквд 1,1. Ф. Ёики:пов' его
9€Б[1]1а А. А. [ольтрев' нач.шьник |1олицправления |4.!( €илоров прило)|шли нем:ш0 уоилий,.побьл
восотановить управляемость всех звеньев промь!1пленно-лагерной системь; .{а.гльсщоя.
Бсгупая в до.,!кнооть,АФ. Ёйкигцов оказ.ш: к!7ервьсй вопрос. .[ хону с вс],]у'ш пйелцпься пе'' впеча/пленшФу', 1Фпорое на
про113вФ!о нсвнсненце сюёа, а а1авнь!1у' образо*с лцчнс1я бесеёа с ш' €палцньстп
^4еняпереё отпъез0о:ш. .''2 не преёстпавлял ,пако2о оеролснейтлаеео
ц Р[олоуповь1л| со лсной
л'асц/7паба рабо/пь!..' в с'1ь!а!е заёан .\а;аьспароя, ко7порь'е он 1.|^,'ее7п ё.тая €оветпскоео €оюза> [ам хсе. д' |25, л. 126]. }гог
фалсг еще р[в ука:}ь1вает на то' какое в'}кное 3начение щид:ш:ш|о ру|Фводство стр:|нь| ,{а-гтьсщото.
€озданная в 1938_1939 гг. струкцра управления [9 сдс нквд являлась оптимальной для этой
военизированной органи3ации и просуществов,}ла до 1949 г.
|[оследугощие реорган'1зац|1'1проводи.т1ись искп!очительно в сфере производства горнопромь|1ш_
леннь|х управлений, геологор€шведке и карательнь|х органах'
}{ачавтцаяся войтас фш:шаототой Ёрмштией резко обосгрила обстановт9 на 1(о.гьтме и пощебовалапринятия экотраорд'4!ар}ъш моР, обуог!овленньп( з{}кон€|ми военного врметпт. € 30 тшогля 1941 п БФ8Р бьш:а переведена на д,|стц|{1пинарнь|й }став 1(расной Армгпа. Б управллени'гх лагерей и ощялах (огдоьгьгх дивизионах)

вохР свит'и нквд

вводипись до.,!кности дознав:1телей дш расотедования м{!териалов о сщг:кебгъп< що_
сгугп<псработни|Фвлагерейивоехп.лзировштнойохраньт. |[рлл<азом Ё(Б!€€Р
иЁ1{}Ф €6€Р]тгч0089з100292
от 7 *ло::я 194| г. при.(альсщое бьшл сформирван Боонгъпй щибуныт войок Ё(Б.{. Б соогвугств:да с |1останов]1ением (омрпуга оборонь| сссР ].|ч 38 ог 6 у.лоля \94\ п процратша,{а.гльсгроя и €еввостлага и 3оенная
прокурацра войск нквд !йгаевстсого гарн|.|зона бьгли объединень1 в |[рощрацру войск нквд дс.
Б начало 1944 г' бьтла проведена лок'ш1ьн:м1 реорганизация лагерной системь[. |7 яньаря прик.вом
]ч|! 07 по гу сдс нквд воледствие перевода ряда прииоков на вольнонаемньгй состав и ликв}цации лагернь|х подразделений 3ападное, }Фго-3ападное и .{орох(ное упр€1вления л:герей преобразовш|ись в 0тделени'{
лагерей; €еверное, 1енькинское,9ай-}рьинское и йагаданское управ.,1ение ост'!лись без изменения.
1945 г. из-за по9ттш1ения новь|х эт:|пов закп}оченнь|х' в основном ооужденнь|х к каторяшь|м
работам, в ка)кдом [[19 создав8шиоь катор)!шь1е лагернь|е щ/нкть| на 1500-2000 чел.' (аторхсники
иопользовш|иоь (приказ нквд сссР л9 00968 от 1 1 апреля 1943 г.) в канестве горнорабочих и привлек{ш]ись в перву}о очеРедь на все особо тяжель!е физинеские работьт.
1(роме катор)|(ников' в конце |945 т' на (оль:му из фильтрационнь|х лагерей освобо}(деннь1х от
фатшистов территорий отали посцпать этапь| опецпереоеленцев. Р1х правовое и социш|ьное полох(ение
рецлиров.тлось |!остановлением снк сссР ]ч[э 35 от 8 января 1945 г.
€пецпереселенцев р:вмещали в опециально отведеннь|х районах, под контролем спецкомендатур

в

нквд.

]ф 1 _ йагадан
}'{!: 2 _ Фроцкан

ш3

.(ислокация спецкомендатур57
ю 13 _ пр-к им. 9капова чугпу
л!! 14 - пр-к кФктябрьский>> чугпу
]'|ч 15 -пос. Аркагала

*}тиная
_
4
пр-к <<|1ятилетко> €[119
}{!
}.[э 5 _ пр-к <€покойньтй)
сгт1у
м6 -пос. .8годнь:й
}',!! 7 _ пр-к <<Атселгшто €[|[!
м 8 _ пр-к <<1уманньтб €[|1}
].{ч 9 _ пр-к им. [орького €[|!}

10 _ пос. €усуман
].|р 11 _ пос. Ёексикан
л! 12 - пр_к <9ай-9рья> 99|11}
]ч|ч

ш9

16 _ пр-к <<Фльнан)

игпу

17 _пос. Ёера
ш9 18 _ пр-к <||обела) игпу
]тгч 19 - пр-к им. 1имоц:енко 1[|!}

]'{9

20 - 1енькинская сгройконтора
21 _ пр-к им' [астелло [|11}
}т[э 22 - пр-к им. Расковой 1[||}
л!23 _пос. }оть_Фмиуг
].{э 24 - пос. Ё. €еймчан
.]ч|ч

]чгр

*!казом

пвс сссР от 19 апреля бьтл ввсден особьпй вид наказания _ катор'(нь|о работь: для пРедателсй и фатпистских
пособников.
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31 октября |945 г, в соответствии с распоря}кением нквд сссР и приказом по [} сдс .]\ъ 022
создается Фтдел лагерей для военнопленнь]х японцев ш9 855-д' Б ноябре в |945 г. в связи с тем' что

завоз на 1(ольхму военно11леннь:х бьпл прекращен, Фтдел реорганизова]\оя в отдел9ние лагерей в соотаве Ф.|[|{ )хгэ 1 (й€(), !т[о 2 (унтп)' ):{-э 3 (|!1агаданский леспромхоз), ш9 4 (у1посдоР)'.
Б конце 1948 _ нач,}ле |949 г. бьтла проведена реорганизация промь|1шленно-лагерной системьт
.{альстроя с учетом новой дислокации действугощих предприятий, каиественнь|м составом закл}очен_
нь|х' в основном осу)кденнь|х за тях(кие пресцплен|1я на длу|тельнь1е ороки' и оокращением 1||татов в
лагерном оекторе. € 1 ноября 1948 г. производства йагаданского лагеря, |1ромкомбината.{альстроя и
9правления рьтбопромь1слового хозяйства объединялись в йагаданский производственньтй лагерь _
йаглаг. Фднако 19 ноября приказом ]чгч 0188 он бьтл р(вукрупнен. Ёа базе йаглага бь:ли созданьл |[ромь!|цленнь1й лагерь (промкомбинат.{€, промкомбинат -72-й км' мастерокие г. йагадана) и Рьтбсельлаг (9Р|1!, рьтбпромхоза и оельхозлагерей <<](5гкто>, <<Фла>>, к[ауйсю). 20 ноя6ря 1948 г. в соотаве
{ентральной больницьт €Б111}[ йБ{ организуется инв,ш1иднь1й олп на 500 чел'
|[риказом мвд сссР ]чгр 00872 от 20 сентя6ря |949 г. бьпла утвер)|цена новш{ струкура гу сдс

мвд сссР.

3 оостав 9€Б|41/1а во1шли 7 управлоний лагерей _ €еверное, 3ападно9, [енькинское, \4агадан_
ское, 1,1ндигирское' }Фго-3ападное,9аун-9укотское и 9 отделену:й_Банинское, |[риморское' -8,нское,
3ьлрянское, 9укотощоя,,(орохсного отроительотва, Фмсукнанокое' у1шосдоРа и 1ранопортное.
Ёеобходтддость эт0г0 м9роприят}1я оформулпрована в приказе мвд сссР ]'|э 00872: <сБ связш с во3росц7цп'ш заёача*сш ор2анцзаццонно-хозяйстпвенной ёеяшельностпш !альстпроя ц в цел;ос соз0аншя условшй

ётся решленшя основнь.х за0ач по вь!полненшю еосу0арсп'венно2о 7шана по ёобьаче ме?псушов, а /пакэюе
ёальнейш;е;ц расц1шренш|о ш сгпроц!пельс7пву про*'ь.11ь,].енньох объекупов в района;с [{райнеео €евера>'
Б новой отрукцре сохранялооь поло)кение о том' что нач2|льник [} сдс мвд сссР одновременно являлоя начальником иоправительно_трудовь|х лагерей. Б |! €А€
вводилась дол)кнооть заместителя нач(}льника по лагер|о, которьтй вед:!"л вооми вопросами взаимодейотвия производства и лагеря'
в том числе оперативной работой и охраной.
Б циркуляр9 нач!ш1ьника [! €.{€
поднеркив{ш1ось' что к74но2це 7поварцщш преёсгпавляюпэ себе
ёело с ла?ере*' тпак - э7по сс!л'оспоя/пельнс!я ореанш]ацця, о!п прош]воёспва не 3авшсцл'ая, ор?аншческш с нцл' не свя3ана ш поэп'о74у о7пнош.!енше к ёела*с ла2еря у начс1льнцков преёпршятпцй склаёьтваетпся, как к како74у-/по чуэюо1у1у, не свое1у'у...
[{апотпшная об этполс, преёупреэюёаю, нтпо о!пнь1не за все прошсхоёящее в лаеере 6уёутп нес7пц опве7пс/пвенноспь не полько непосреёс/пвенно пря''ь|е работпншкш, связс!ннь!е с работпой в
лаеере, но ц начсшьншк пре0прця1пшя, являющшйся о/пвепс7пвеннь1^4 е0шноначальнцко^4 ш 3а свое
ла?ерное поёразёеленше> |[А\|[Ф, ф'р_23ос, оп. 1, д'229а, лл. 13, 15].
9правление 9ообого лагеря }хгэ 5 йБ.{ сссР (организован в соответствии с |[остановлением €й
сссР ]т{! 416159оо от 2| февраля 1948 г. и приказом мвд сссР л9 00103\ от 26 авгуота) во1цло в
состав управлени'{ Р1!/[ .{альстроя' а его нач{ш1ьник н'вначался заместителем начальника }€Б1,11/1а.
Фднако в оперативном отно|цении Фообь:й лагерь ]ч[ч 5 бь:л подчинен умвд по .{€.
Ёачальник [${А[а мвд сссР генер:}л-майор.{обрь:нин разъяонял' что стар[|]им оперативнь|м
нач'1льником по отно1цени|о подр:вделенийконвойнь:х войск, охраня[ощих лаготделения Фсобого лаге_
ря, явля}отоя нач!}льники этих подр:шделений, а не начапьники горнь1х и отраслевь|х управлений !а;тьотроя [1ам х<е. д.223, л' 44)'
в 1949 г' на основании |[остановления см сссР 418116\оо от 21 феврш|я организуется новьлй
оперативнь[й орган * 9правление 1!1[Б. ,(о создания }}у1[Б в феврале \949 г. функшии органов государственной безопаснооти в сиотеме ,{альстроя вь|полнял отдел контрр€х}ведки 9йБ'{ по ,{€, которьлй
проводил вск) агенцрно-оперативну!о рабоц среди вольнонаемного соотава рабочих и слух(ащих' и
Фтдел контрра3ведки 86-й див|1зии конвойньтх войск йБ,{.
Функции умгБ и }йБ.{ определялись прик!шом йБ!-1т1[Б сссР ]тгэ 00251/00100 от 9 марта
1948 г. €оглаоно этому прик.ву на !й[Б возлаг{|-пась воя чекистокая работа сРеди спецпоселенцев, а
такл(е оо)окденнь|х за !||пион:шк' дивороии' террор и других антисоветских элементов. Фрганьл умвд
по
3аним€ш1ись агенцрнь|м наблтодением за контингентами зак.,1точеннь[х' а так)ке 3а спецпооелен'{€
цами и вольнон&9мнь1ми' связаннь|ми с работой в }11]1.
Фднако такой параллелизм бьпл скоро ликвидирован. Б ихоле 1950 г. в связи с упр!шднением отдела
контрразведки 9]у1БА, районнь:х 0тдолов при [119 и отраолевь|х управлений в 9й[Б бьтли переданьт
все дела оперативного учета на ранее судимь|х троцкиотов' правь!х' дивероантов и других участников
1ц]]исоветских групп' а так){(е воя агенцрно-осведомительск:ш оеть агентов _ 2872 нел. |1риказом
мвд-мгБ сссР ]ф 00864/00392 от 2| ихоля в !]у1[Б во!шли отдел опецпоселений, 9Р1(й, оБхсс,
ФББ (приказ мвд-мгБ сссР ].|ч 00968/00384 от 17 окгября 1950 г.).
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Б конце 1951 г. (прик9в мвд сссР ]чгр 00830 от 29 ноя6ря) 9йБ[ по .(€ бьтлпо лшшсв:тдаровано' а
агенцрно-оперативная работа ореди закп}оченнь1х !{1]1 возлаг.|"лась на 1 огделг у|{тл дс.
|[роизотпли некоторь!е изменения и в производственной сфере. Б составе |Р9,(а.гьсщоя создаетоя отдел экст1луатационной геологии. !ополнигельно к сущеотвовав|пим отдел!]м гу сдс организу}отся: автодорожньтй, перевозок }й1€, щанспортньтй, ведавтший вопрооами
мор'(ел€моРк)е
|}шодоро'шьгх'
оких, речнь|х и авиационнь|х перевозок. 1ранспортно}гу отделу бь:ли подчинень[:
пароходство'

(ольтмо-Р1ндигирское пароходотво и авиационно-транопортная группа.
Функции снабхсения передавались треоту <<(ольтмснаб>>, в оостав которок) во[|ш|и }1риморское
управление' перев€ш1очнь:е базьп в б. 3анино и Ёагаевокий морской порт.
Реорганизация производственно-лагерной сиотемь! .{альощоя бьпла ос5п:|естштена в целях д:}льнейлпей центр:!"лизации органов управления; усиление роли единоначалияи являлось этапом по преобразовани}о гу сдс в [лавное управление лагерей ощоительства.{альнего €евера мвд сссР.
Б декабре 195 1 г. нанальник.{альощоя [1' Ф. йитраков пис,ш миниотру мвд сссР [. Ё. (руглову:
<<3 связц с ёокла0ной запшской начальншка ||]1А[а 2енерал-лейупенантпа,\олашх ёоклаёьавато.
Б связш с отпёаленносп'ьто ц эконо1у'шческой 3апущеннос7пью хозяйстпва !альспроя счц7паю целесообразньам в сцстпе1у'е *[шншсперс7пва вну/преннцх ёел ,\альстпрой счштпагпь сс'л'ос/поя,пельнь1]у'
|лавньаув управленше]у' лааерей ц не включатпь отпёельнь!е цсправшгпельно-гпруёовь'е ла2еря во всю
ё шслокацшю итл
поё в её омсупв е ннь1х н еп о среёс пв е нно ||}/А|у.
€еввостплае Бацлш*о
^4вд' пршка3ом лшквшёшрован, ,\альстпрой сейчас являе7пся [лавньтм управленцел4 ла2ерей. Б отпно1ценцш лаеерей... роль [!}/А|а ёолэюна своёцтпься к цнспек/пшрованцю...
кон!пролю.'. разра6отпке общшх полоэ;сеншй: реэ|сшл4а, охрань!. Руковоёштпь о!се ла?ерял'ш ,\аль-

с,проя ёолэюно, безусловно, руково0стпво Р1Б,\ чере3 начальншка.\альстпроял [[АйФ, ф.р-23сс,
оп. 1, д' 287,л. 1547'
Б процессе струкцрной реорганизашии йБ,{ €Р
предлагало .{а.гпьотро}о кардина.,1ьно преобразовать и сократить лагерньхй аппарат' раздробив его по лагернь1м управлениям' так как его содержание
щебова.гпо очень больш:их затрат.
Фднако руководотво |*9 €.{€
мвд сссР вь|оц/пало за оохранение сложив!||ейоя в |949 г. схемь|
управления' исходя из специфических особенностей .{альстроя.
3ам. начальника [} сдс мвд сссР по лагер[о генера-гп-лейгенант [ €. 8уков пиошт' чго (своеобразше ,\альстпроя кс1к ла2еря 3аключаетпся в 7пол!, ч7по, во-первь'х, эп1о сал:ьуй крупньай ла2ерь в
сп1ране, разбросанной на оеро;тсной !перрц7поршш, во-в/порь!х, в о7плшчце о!п ёруашх лааерей чцсло
вольнонаел'ньох ра6оншх зёесь э!се окруеленно сос7павляеп' около 50% ц, в-/пре!пьшх, несравнц|у'ую
нш с какш/.4 ёруешла ла2ерел4 опорваннос/пью.
}т[еэюёу тпело преёпола2аел'ая ореанш3ацшонная схел'а веёетп не к укрепленцю, а к ослабленцю лаееря, тпак как лцквшёшруеп сек/пор как целосп'ньсй ц ко].4плексньтй ореаншзм' 3апсесгпцтпель
по ла2ерно]у'у сек7поРу прш новой спрукшуре буёетп хуёосонной фшеурой, лшш;енной во3*!оэюнос?пц
влшя/пь на полоэ!сенце' 3 е?о руках не буёетп нш фшнансов, нш каёров, нш сре0спв' нц аппаратпа.
<"'> Ёала нуэюно больцле, челс еёе бьт тпо нш бьшо, учш7пь'вс1я наш|у о7порванноспь ош "]у1а,першко", цл|е/пь свой лца.:уенькшй |!]7А/> [1ам }(е. д. 234, л. 54).
|[ринципиальная схема,{альотроя бь:ла сохранена' но <<маленький гу]1Аг) на (ольтме не успел
развиться в еще больтпих мао:цтабах.
фя обустройства лагерей и приведен|1яихь соответствие с приказами йБ.( сссР и инотрукциями [!]]А|а требовалось единовременно 650 млн Руб., в то время как е)|(егодно вь|дедялось не более
60 млн руб. 1ем не менее' несмощя на хроничесцхо убьтточность,(альстроя, нехватц оредств, йБ.(
сссР планировало дальнейцлее освоение 1(райнего €евера за счет труда закп|оченньтх.
Фднако омергь }1. Б. €талина останови.,1а этот бесчеловечнь:й коцвейер. Бследствие начавгшейся
амниотии(9каз 11Б€ от27 мауа 1953 г.), пересщойки системь| мвд сссв изменени'1 принципов в карательной политике советског0 юсщаротва <<комбинат особого тип:) подвергся онередной реорганизации.
|[остановлением €овмина €Р
]ц{ч 823-370со от 18 марта 1953 г. в связи с освобождением йБ,{
сссР от производственно-хозяйственной деятельности .{альстрой перелав'штся в ведение йиниотерства металлургичоской промьт:шленности ксо всел4ш вхоёящшллш в е2о сос!пав промь'ш1леннь1]у'ш ц
с7прошп1ельнь!1у'ц поёраз0еленцял'1]' по0собньалсц хозяйспва1||ц, научно-шсслеёова!пельскшл'ш ц проекп,нь'л4ш унреэюёеншялсш, фонёалош... лцчнь'|у' сос7павом работпающшх, крол1е 3аключеннь'х, соёерэюащшхся в Р17}[, работпншков лаеерно2о аппара,па ш военц3шрованной охрань1' поёлеасащшх
переёане 1?1шншспаерст'ву юс/пшцшш €(€Р
>'
см сссР установил' что обеспечение рабоней силой из числа зак.}1юченнь!х пРоводится йини_
стерством к)стиции по договорам' зак.]1}оченнь!м соответствук)щими миниотеротвами. )1агерньтй оек_
тор вь1води лся у|з подчинения начальника .(альстроя.
1(роме !(, из мвд сссР в ведение ммп (приказ ]ч{р 1ос от 19 маща 1953 г.) переАавались:
[лавное управление золототш|атиновой промь!!.|1ленности, йавное 1гпраы1ение по р{шведке и экспцатации
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месторо)|(дену|й

м

14

отроит9льству предпру1ятий цветнь|х и редких мотш1лов' аффинах<нь|е заводь1
].|'э 171 в Ёовооибирске и 3яртоильскиймета;тлургинеский

169 в (раснояроке' }[9 176 в €вердловске'

завод'

Фднако у>ке 23 апреля 1953 г. министр ммп 14. 1евооян направил председателю совмина €Р
&1аленкову специш1ьну}о записки в которой говорилось: к1{а преёпршяпшях ш стпройках Аапьс7проя ш [{оршльскоео к0;ибшнап'а, нахоёцвцлшхся в веёеншш |т1Б,\ сссР' руковоёстпво прошзвоёс/пво]у' ц ла2ерял4ц заключеннь1х осущес/пвля"]!ось по прцнцшпу с/про2о2о еёшноначалшя.
1{ачальнцкш преёпршяпцй... о0новрелаенно являлшсь 11 нача./.ьнцкс!л'ш лаеерей. 3тпотп поря0ок
руковоёсшва вполне себя оправёал ш способсупвовал успеш1но]иу вь|полненшю плана ш укрепленцю

[ й.

ре}юш]у'а в лаеерях'

1реёпршяшшя ш стпройкш ,\альстпроя..' нахоёя!пся в пяэюель.х севернь,х условцях, свя3аннь'х
с крайней отпёаленнос]пь1о, суровь']у1 клшл'а1пом' рассреёотпоченнос!пью преёпршягпшй, отпсутпстпвше1у' поспоянных пу,пей сообщеншя ц весь]\4а коро7пкц*1 про]}4ь.вочнь1м се3оном, навцеацшоннь1!у'
першо0оло' Б этпшх условшях особенно необхо0цлца максш^4альная операпцвная *!аневренноспь
рабоней сшлой ш мапершальнь'^4ц ресурсал'ц, в связш с чел4 прцнццп еёшноначалця в управленшш
пр ошз в оё спв ол4 ш л а2 ер ем являе /пся р е1/1ающцл'...
<"'> Р1схоёя тлз шзлоэ:сенноао, !т1шншстперсп1во счшпоеп, чпо переёана лааерей ,\альстпроя ш
|7оршльскоео колцбцнапа шз
сссР в }|[шншстперс!пво юсшшцшш €Р
ёолэюна бьттпь проц3ве0ена с сохраненцем сущес/пвовавц!ето
^4вд
поряёка управленшя, прц ко7поро/!4 начсу!ьншк ,{альстпроя...
ц начс|льнцкш',. преёпршяупцй ш спроек являю!пся оёноврелсенно ц начсшьнцксру'ц... лаеерньох поёразёеленшй, с поёчшненцем шп' 7пакэюе охрань' ц опера,пшвно-реэюш1у'нь.х ораанов))'
€овмин сссР распоря}кением от 31 августа 1953 г. }\! 1416_рс предоставил йинтосц €Р
пра_
во организовать 9правление €еверо-Босточнь1ми исправительно-трудовь|ми лагерями [}}|А[а йин!оста сссР о оохРанением существовав1шего порядка руководства лагерями и производством.
усвитл мю сссР бь:л организован приказом йинтоота сссР ]\9 00202 от 8 сентября 1953 г.
Фообьлй лагерь ]ф 5 на основании распорл|(ения йБ.( сссР от 9 апреля 1953 г. по акц от 6 мая
бьтл передан в ведение умвд по [абаровскому кра!о' а |[риморокийитл,{альсщоя _ в }1,11/{|( йин[оста по |{риморскощг крахо'.
Ёа этом реоргани3ация,{альотроя не закончилась. Фпьтт работьт 1953 г. показ!ш' что й[Ф сссР
ок'в€!.лся не готов эффективно ре]шать вопрось! исправительной и промь|[пленной политики' и поэтому
см сссР 2\ января 1954 г. принял |1остановление.}ч[ч 109_65ос о передаче [лавного управления иопра_
вительно-трудовь!х лагерей и колоний из йиниотерства |оотишии в йБ.{ сссР. усвитл
вновь пере_
подчинялся сиотеме органов мвд сссв а предприятия.{альотроя струкурно во!шли в состав йинистерства цветной м0т,ш1лургии.
€ превраш9ниом ,,{альощоя в обьпчньпй хозяйотву:ощий субъекг прекратипа овое оуществование
гиг{|нтоксш по мастцтабам и репрессивно_карателъная по характеру оистома оовоени'{ €еверо-Бостока.
3а нетвещь века через ее )|(ернова про1пло о|Фло 1 млн нел., в т0м числе более 800 тьто. зак.,1к)ченнь|х' из
них более 120 тьтс. чел' погибли в лагерях и на производстве' но до)кдав|пиоь освобождения.
14х трулом за 1932-1953 гг. бь:ло добьлто из недр 1011,5 т химически чистого золота' 51,3 тьпс. т
олова, 1673 т вольфрама,3|7 т кобальта, 9 млн т угля58.
- 3то рассматрив.}лось как колоссальньтй успех в деле оовоени'| €евера. Р связи с этим.{,крский
обком вкп(б) очелл необходимь|м д{п:ке онять доч/ментальньлй ф:тльм д:я яртой хар€|ктеристики социалистического облика республики и пок!вать некоторь|е предприяти'[ и наоеленнь!е пункть| района деятельнооти,{а.г:ьотроя - 3гехахо, Берелех, 3ьтрянку и др.
|[о этотшу поводу зам. миниотра йБ,{ сссР 9ерньттшов пио!ш| 14. Ф. йггракову ято кР1Б,\ сссР
счш,пае7п во3л1о1юнь']'4 ра3ре111ш/пь проц3вес!пц съе]!4ку неко!порь!х населенных пунк!пов ш пре0прняпшй по спшску, утпвероюёенно*'у Балсц, ш поё конп'роле]14 опера1пшвнь'х аппаратпов ,\альс!проя)
[гАмо, ф.р-23со, оп. 1, д. 286, л. \4\!'
3нали и понима.'1и' какое дело дел:ц|и и какие реальнь!е уопехи бьпли доотиг}{гь| беочеловечной
эксг1луатацией сотен ть|сяч зак.,1[оченнь!х'
[ооуларотвенна'1 политика массового применениятрудазакп}оченнь!х привела к серьезнь|м нега_
тивнь1м пооледстви ям, у! ео нельзя считать поло:кительно й.

1ем не менее, исходя из исторических реалий того времени' мо)|(но щворждать, что в рамках

советокой системь| ,{альстрого не бьхло а]|ьтернативньп. Б этот период только такш{ орган|1зация могла
начать крупномаспцтабное промь||||ленное оовоение (ольхмь] и других районов €еверо_Боотока России' *естко стРуктрированная интегрш1ьн11'| охема управления комплекснь:м хозяйством ,{альстроя
},[в 5 мвд €Р
ликвидирован в итоне 1954 г.
,['альстрой как <:омбинаг осойго типа) и ег0 роль в освоении €еверо-БосгокаРоооцут |/\1,{иковские чтени'|
йатсриальт науч.-практ. конф., посвяш. 70_летило ,{альстроя. _ йагадан : €Б(ЁР1й дво РАн, 2002. _ с.26.

'Фсобьпй лагерь
''[{озлов А.

[

53

:

объекгивно отр'рк€ш|а' во-первь|х, общие закономерности р:ввитияооцна]|у1стичесгсой экономики периодатот{}литару[змаи' во-вторь!х' особенности применения этой системь| в специфинески)(условиях (райнего €евера. Бдинонана!1у!е, му!!!итаризацу1я труда, всевлаотие карательнь!х органов' практически неограниченнь:е (на первом этапе 1 93 |_\94| гг.) возмол<ности государства в концегттРации матери;ш1ьнь1х
и л}одских ресур-оов на приоритетнь|х направ]1ениях являл|1оь ее составнь!ми частями' и тем самь|м
создавались необходи мь|е условия для экономического прорь|ва
'{альстроя.

2.2. €,таъповле!|ие

и развитие промь||шленпо_транспортного

комплекса

8есь комплекс работ по развити}о промь][п-ленного' дорожного отроительства'
Рчного и морского
транспорта, осущеотвленньлй в 1932_|941 гг., бь:л направлен на безусловное вь[полнение статегической задани освоения €еверо-Бостока' определенной постановлени}муццк вкп(б) и €1Ф ссср.
Р1менно в эти годь| за счеттооударственнь[х капитальнь|х вложений создавалась прочная матери_
:ш1ьно_техничеок{ш база горнодобь:ватощей

цра

промы!цленности' ощабатьтвалась

инфрасфк-

танспощ,й
(ольпмь|' так как ((непосреёстпвенной заёачей ор2анц3ованно2о... 7прес,па
"}1а',"-рБа''

,|'',-

лось освоенше руёньтх-бо_2апс!пв (золотпо) вновь. о-!пкрь'по2о золо7попр'','*""й,''
в верр,й.',
ховье рекш [{ольт;пьу>> [гАмо, ф.р-23сн, оп. 1, д. 401, л. 1].
Ёе имея еще точно очерченнь|х админ||оцативнь|х границ, в |932 г. .{альстрой
распространял
сво}о деятельность на басоейн р. [(ольлма в ее верхнем и среднем течении и всех ее левь!х притоков от

верховьев до р. 111емякина вк]||очительно' уу-на6аооейнь! ее.правь!х притоков 0т верховье* д' *'рк'дон''
|[о объективнь|м пРичинам золотодобьтиа первого года работь! треста *''"й^ опь;тньтй, Ёробньтй
характер и 6ьтла сооредоточена на территории трех рудоуправлений: €реднеканском
- на приисках
кБо'рискин>, <|[фвомайский>,-<<||аромньхй>, к[ео1огическиь; }тинско#_ по кп. 1Фбилейньпи, х','!_
ный' Бтонаннах, 1ри йедведя, йайорьлн и р. }тинка; Фроцканском по кл. €тремительнь:й, 1аех<ньгй,
(аменисть;й и по р. Фроцкан.
в |9з2 г. (/пяэюель'е /пр'анспор7пнь'е условшя воспрепя7пстпвовс!лц... ш1шроко^4у развц7пц1о
рс]звеёочньах работп...-вь!3вс!лш большое ул'еньш1енце золотпоёобьтчньтх
работп' о,я *'пБр.'х бьсла'вьсёелена весьл'а небольшлая 2руппа прошзвоёстпвеннь'х рабоншх> [1ай х<е' л. з6].
3а январь-февраль на прииски бь:ло. направлено 1387 нел', в !ом числе 500
рабоних.
1акое полох(ение с завозом (наймом) рабо-них и слу)|@щих ооздавало крайне напрл!(еннук) обота_
новку с вь[полнением установленного планадобь1чи золота в 1932 г. Больгшинство из вновь прибьтвплих
из-за отоутств_ия дорогтаки не поп:ш|и в район приисков. Ёа 1 января 1933 г. в
[€ ра6отало 13 360 иел.,
в том числе 3095 вольнонаемнь|х.
3аклточеннь[е' ооставляв[пие больплинство рабоией су!!|ь|,как правило' не имели нухсной квалифи_
кации и профессии и использов.ш[ись как чернорабочие. 1ем не менёе, несмотря натрудности первого
года работьх, добь:на золота на предприятиях.(€ знанительно возро ола (та6л. 7).
проблема материально-техниче_
7аблшца
^ ^_^в^)??1
':
ского
ооеопечени'|
приисков и доставки продо_
(ольпме
.(обьгна 3олота на
[гАмо, ф.р_23си, оп. 1, д. 476,

||роизводственньтй период,
организаци'{

928 т.'
929 г'930 г..
931 г..
932 г..
-[|о

€отоззолото
€отоззолото
€отоззолото

1]й3
_[альстоой

||олулено хим.
чистого золота

11.45з
85.921

7

л'38!
Б

о/о

к

'-:*::::т^::1"ч:::^"3^"--*:н-яой,_поэтомуплан
добь;ни золота, определенньтй поотановлением

1щ вкп(б) 1931

итоц

Б

0.60
4.52

281,4\5

\з.16

267.7з6
498.586'

14.09

г., бьхл сорван.

объяснительной записке к плану работ
треста на 1934 г. подчеркив€штось' нто, кнаряёу
с пос7пановкой основной заёачш _ развеёок ш
0обьтчц 3олоп'а, пршхо0штпся оёноврелаенно ре111а/пР !пранспор7пную проблелсу ц прц7по!14 2ео-

ерафшнескц сразу в ёвух напРавленшях: со-

26.24

зёатпь сухопу7пную ёороеу с йаа чере3 бологпа, тпашеу ш 2орь! ш воёную с севера, с преоёо-

други* локрлентам 511 кг

леншел| льёов €еверноео }7еёовцпоео океана
ц освоенце1у' 3начшпельной (2000 кла), пустпьтнной ёо сцх пор рекш [{ольтлаьт. 17ршроёа прш эпом
пос7павшла крайне о?Раншченнь1е срокш работпьс: с,по _ спо ёваёцатпь ёней в е,э'ау',
1(роме этого' еотественнь|е для нача.,тьного периода создания треста организаци'ннь'е проблемьт,
срь|вь| поставок' техники' оборулования, продовольотвия, нехватка рабочей оильт и специ{ш|истов суще_
отвенно препятствовш|и ра:}верть!вани!о работ по золотодобьтче.

0невидец писал: <сБьусаёшвшлшсь с корабля в ]932 е., обосноволшсь в палапках. 1олоэюенше
на л4ес/пе опровер2а]!о наш/ц ш 7пак неоптпш]у'шс7пцческше пре0полоэюеншя. |рузьс в [{аеаево храншлшсь поё о,пкрь1/пь1л4 не6ола, без охраньс' !,1лсевшлцеся несколько /пракп'оров ц ав1по1у!аш1шн поло*'а54

нь'. перево3ка ару3ов на пршцска не ораанш3ована... [{есвоевре;иеннь'е расчепь. по 2ру3оперевоз-

кала созёал11 оп'рцца!пельное о7пнош1енце мес7пно2о населеншя' Ё тпому )!се рассчш7пь'ва7пь, ёаэюе
прш ус/пановленцц более 6лаеопршягпнь'х о!пнош7енцй с .п'ес7пнь1]у1 нс!селенцем, на олен11й гпранспор7п л1оэюно бьтло л1]ц1ь начшнс'я с основньох районов кочевья. 3тпо значцло, ч1по еру3ь' цз [{аеаево
ёолнсньт бьаупь о?пправленьт на 200 к;"э в елубь крс!я какш''ш уеоёно ,пранспор7пнь!]у1ш среёстпвамш.
й[есупо ёля посшройкш опорной базьа вьт6ралш в 1-х клц отп б/х !{аеаево ш прцнялцсь за возвеёенце

первь'х пос7проек ново2о еороёа й[аеаёанау |цхсд мо, ф._1, оп.2, д.95' лл. 3, 5].
€троительство дороги велось в очень тя)!(ель|х условиях. с<Б основанше ёороеш, борясь с /шавунс11у'ц, сопл11вь.*!1,| косо?орс]л'ш ш 2еолоешческц/.4ш льёалош, уклаёьтвалш тполспьуй слой яеетуя, на я2ель
клалш бревна, 1] сверху все э/по 3ась1палось пороёой. |у1естпат'сц 2рунп обнаруэюшвс!лся лцш7ь нс!
елубшне 10-12 м, а кое-еёе ц вовсе не !14оа!ш оп'ь'скс!!пь. !ля преоёолен11я тпакцх учаспков ёелалш
нас!пш]|ь' шз бревен, по7пом нась'палш ерунп''.. 3ёоль всей тпрассь' 2орелш косшрь', лтоёш арелшсь,
спсшш у кос7пров' ?о7повцлц пшщу... 20 окпября, коеёа уэюе вся 3ел4ля стпсша покрь'вап1ься сне2ол',
по ёороее в 3лекчан проц1ла первс1я колонна в 40 ерузовь!х л4аш1цн) [1ам х<е. л'71'
0дновременно по тайге потящглись связисть|' 1цага'{ о кац1|1ками проволоки по пояс в снегу. }(ак
обь:чно бутшевала пурга и стояли 40-градуонь!е морозь!' ночев[шти в палатках' но связь с 3лекчаном
бь:ла установл9на в декабре 1932 г. [1ам хсе].
Фценивая итоги деятельнооти,(альотроя в этом н1|правлении' руководотво констатиров:!ло, что
<сёобьача 3олоша ре3ко о7плцчае7пся огп ёшректпшвной цшфрьт. ?1 эпотп ра:]рь,в пребуегп... освещеншя' |7реэюёе всеео необхоёшмо отпл1е!пшпь, ч7по 0шректпшвньте заёаншя на 1912 е. ш 1913 е. бьулш
опреёелень' не по во3л'оэюнос1пял'' а по потпребносп,я!14' без сколько-ншбуёь обоснованнь.х расче7пов, в условцях, коеёа край еще соверш1енно не бьал шсслеёован... 3аёанця, ш эпо очень сущесп1венно _ соверц1енно не бьалш поёкреплень' мап'ерцс1льнь'л4ш преёпосьтлкал4ц _ рабоней сшлой ш

пор /пнь'л4ц с р е ё с тпв ала ш ...
Фпьсгп ц анс1лшз работпьт [€
показал, нпо оёновременное рсх]рец]енше этптлс ёву заёач _ про'|ь'1пленной экс7шуа7паццш ш 7пранспортпной проблемьс _ не|у'ь'сл1ь''о, ч/по ёо тпех пор, пока район прцшсков
не с/пане!п ёоспупным ёля рееулярноао ш нормальноео снабэюеншя' про]у1ь111!]!енная экс/1]!уапацшя 3оло!па не п'оэюеш 11л'епь |у!есп1с!, чп'о всякс'я попь|/пка преэюёевре:пенноео рец/енця экс7']|уа7пацшонной
заёачш обренена на неуёану ц не
вь'3ь'ва7пь нцче2о шно2о, крол'е ра3очарованшя).
7пр ан с

^4оэюе!п
(ак видно из текота' ,{альстрой
требовал корректировки кшса. |[роблема создания горнопромь||]]ленного ком|ш1екса дол}|(на бьтла регшаться поэтапно' постепенно создав&я нормальнь!е условия
для разработки месторох<лений.
}о' А. Билибин в запиоке <( перспекгив:|м вь|явления запасов золота в (оль:моком крае в 1934 г.>
также подчеркив:}л, ято <се0шноёуш:ньтла *1ненше]}4 всех руково0штпелей бьтло' нтпо еёшнстпвенно хозяйстпвенно-целесообра3нь'!.4 6ьуло бьэ 0о провеёеншя на пршцскш 0ороеш шз [!аеаева полнос7пь1о
прекрап1ш/пь золотпо0обьану ш вс1о налцчную рабсшлу пос7павш,пь на развеёщ, с пе'1, чгпобьа поёео7повц!пь разв е ё анньп е 3 апас ь, ёля з олотпоё о6ьучш >.
}гот вощос раосмащивался €овсгским правительством' и бьшло принято решение ок(шать,{штьсгэкстРенщ/}о
помощь и в то )|(е время форсировать добьтну золота и пар:!.,1лельно вести промь||шленное
Р}о
идорожное строит9льство, мобгшл.изуя все ресуроь|. Б этом бьш:о щомадное преи}'уцество админисщативно-команднои системь|' спосооной в
кратнайлшие сРоки ре1шать задани об[аблшца 8
щегосударственнок) значения.
[1редприятия' входив|пие в состав.(альстроя на 1 января 1934 г.
9лсе в 1933 г. зона деятельношАмо' ф.р-23си, оп. 1' д.3762' л. 18]
сти треста, начав(цего разработку
Ёаименование
йесгонахо>кдецие
Род производсгва
золота с 4 лримитивньгх прииоков в
уллли
9стье €оеднекана
Фбс-ттух<т.шаттие
долине рр.9тиная и €реднекан, зна_
€ейдчанское агентство
6еймчан
Фбс.гшж:шание
чительно рас|цири.}1ась за счет вво_

да в действие новь|х меоторо)!(де_
ний (табл. 8).
в |934 п шачш|ось осво9ние

золоть|х меоторождений в басоейне
левь!х притоков р. (ольлма и ме)!(дуречье 1(ольпмь: и 1,1ндигирки, где

развернуло овои основнь:е работьт
[орное управление .(альсщоя, организованное в |932 г' на базе приис-

ков Фротуканокой долинь:.
}{а это управление бь:ла возло}!(ена задача по организации про-

€реднеканское

гРупповое

|{р. кБорискию>

управление

|!р. к[еологический>
|[р. к|[ервомайскиб
|!р. к€оеднекан>

Фроцканское групповое

|{р. к1аежньтй>
|{р. к|{ятилетка>

управление

}тинское групповое
управление

|[р. к)(т.ш:ник>
|[р. к!,олодньтб
||р. к}Фбилейньтй>
[{р. к1ри йедведя>
|{р. к9тинь:й>
|[р. кБточаннах>
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3олотодобьтча
[о же

-(-

Рудгъте р€[зведки
3олотодобьтча
1о же

-(-

3олотодобьтча

1о

>ке

-((-(*(*

изводства, поиска и ра:}ведки руднь1х и неруднь|х месторо)1(дений и ю( экс|штуапа!щ' ха[1итальному
строительотву организации и производству всех видов местнь1х заг0товок ][Родош'[ьствия и фура:ка,

руководству

сеть!о метеорологических

станций.

Б_оостав [орного упРавления входили горнопромь|!пленнь1е районьп: €ршегсапстой,0роцкан.ский, }тинский, }асканский, геологические итопографинеские л&рти*1,геоф:вкпестагобсерв1тория и
районньте гидрометеорологические станции, строительнь!е конторь|' а та|оке раз'[н[!пые склаць|' промхоз и совхозь|.
€ возраст:}нием промь|||]:т1енного значения &-9ряхс:ого разведо({ног0 рйона9тпшш:ого |1Р с 1 ягшаря
-^^
]935- г. он вь1делялся в оамоотоятельнь:й 1асканский [|[Р, вкл:онав:пий рр. 1аскац &_9рях и йьллга, с
центром в {атьлннахе.
в 19з5 г. в овязи с увеличением объемов работ [орное управление бьтло.тптквидирвано' и на его
базе организуется 9правление горнопромь1|шленного строительства в ооставе 9с"ть-9йнского строитольного участка и отроительства на <<(отле>, }Фясное |11)/ в составе действ5гпощ:лс Фрот5гканского,

9тинокого и €реднеканокого гпР _ о местонахождением в Фроцкане и €еверное гтгу в составе
{атьпннахского, Ат-9ряхского и йьхлгинского [||Р _ с местонахо)кдением в {сгьтннахе.
|1риказом ]'{р 297 от 5 окгября |935 г. нач€}льником €еверного [!19 бьш: назначен м' й. 1{андер,
}Ф>кного - ленинградский чекист' репреосированнь:й по делу €. й. &рова, Ф. А. йедведь'
1935 г. отал годом тширокого промь|[пленного охвата золотонооного басоейн8 верхнего течения
р. 1(олымц т. е. перенесени'{ цекгра тя)кести рабог в шубинньпе районь: |1цсд мо, ф.-1, о*'2, д' 55, л.74!'
|[остановллением €Ё( сссР ]чгр 285136сс от 23 февраля 1935 г. !альсщохо сгускш|ся гшан добьтни

золота в количеотв9 8,5 т и дополнительное финансирование на эти цели из резервного фогша 69( в суп!ме
]о] у'ч_ф. прич9ч ще{!ччй вес к€1пит€шьнь!х затрат по горнопромь|1шленнощ/ райощ реличивалоя о
2,5%, в |934 г. ло \4,7%о в 1935 г. при р9зком сни)кении защ.ш по Ёагаево_йагаданскому
району [1ам эке].
кФсновной особенностпью ёобьочц россь!пно2о 3оло1па в.]915 ?. являлось ёве0енше зцпсней
вскрь'11.ц тпорфов в3рь1внь1л'1/ ра6опаалсш> [|ам х<е. л. 79]. }{апря:кеннь:й план золотодобь1чи опреде_
лял и специфииеские методь1 ощаботки месторох<Аений.
<<Б сооупве7пс7пвцш с посп'с'новлен11ел| цк вкп(б) по |лавзоло!пу ш прцказом |{ароёноао ко.^4шссара вну!пренншх ёел (оюза €Р
по ,\альсгпрото _ в целях форсшрованця 1у'акс11мальной ёобьанш золотп-а ,\€отпрабопку
тшощаёей
в первую онереёь на нашболее боеашьах месп'ороэю!Р9во4'
ёеншях>: [гАмо, ф.р-23ос, оп. 1, д. 5, л. 13]'
3то бьлло связано еще и с тем' что на месторо)|(дениях с невь1соким содержани9м золота имелись так назь|ваемь!е гнезда. (ак отмечал }о. А. Били6ътн, образць; рудь| из таких гнезд бьпва}от на-

сквозь пропитань[ золотом.

йетод (вь|рь|вания> и <разу6оясу1вания>> золоть|х россьппей являлся хищническим' но |цироко применялся в мировой практико в периодь| (пионерного освоения) в целях получения максимал|ной прибьтли при миним'шьнь|х капит:1льнь!х затратах'
Б то хсе время .{альотрой располагал практически неограниченнь|ми возмо)|(ностями по использовани!о (дотпевого) тРуда 3ак.]11очоннь|х €еввостлага' а геологические оообенности способствовали
1пирокому применени!о ручного труда.
- <!7о-совокупнос1пш свошх качес!пв коль']\4скше россь.пш блааопршятпньт ёля лаускульной о6работпкш. 1х полоэюшпельнь,м качесп'во*' явля}о/пся: небольцлая елубшна 3с'ле2аншя' леекос7пь 2рун!па
ёля ёобьучш, про]!4ывшс!пос7пь песков, боеаупое соёерэюанше 1у'е!палла' !и[ерзлотпа прц правцльно1у'
ве0еншш раб9тп по вскрь1!пшю тпорфов не преёстпавляе7п большлоео неёостпаупка, /пак как 3авскрь!7пь'е пескш бьтстпро оп'!па11ваю1п. |7рш поёзелцньтх работпох |'4ер3лоп1а являеп'ся полоэюштпельнь|м качес7пвол', по3во]1яя вес7пш работпьт без воёоотплшва ш поч1пц без крепленшя)), _ отмеч€}пооь в записке
}Ф. А. Б:тлибина и проф9ссора Б. Ё. 3верева [1ам }ке. д. 39, л.3).
|1оэтому в 1932_1937 гг. разработка россьтпей производилась иск.,|!очительно открь1ть|м опособом, вруннук)' при помощи кайла, лома и лопать|.
в 1935 г. добьтна золота велась )аке на 40 объектах' среди которь|х к наиболее крупнь|м относились следу}ощие: в €реднеканском районе _ кл. Борискин, Ревком и [еологический; в броцканоком _
р. Фроцкан, кл. Арик, 1|ри 3олотинки, 1орогш:ивь:й; в !тинском _ р. 9ти_
!инамика добь:чи
ная, к.,1. }Фбилейньпй; в 1асканском - р. Ат-9рях, кл. 1|1црмовой, }1аксим
химически чистого золота
[орький и !,атьтннах; в Ёеренгинском _ р. [рах<данка и кп. 3вонкий.
[1ериод кг
<сРазвшвая усцленнь'1\4ц 7пемпал'ц работпьа в уоюе освоеннь!х прш1933 г.
774,689
цсковь'х районах, !альстпрой в печенце 1935 е. ввел в эксплуа7паццю
1928-1933 гг. 1899'80з
новьуй район на лево1у1 берееу рекш [{ольтт:цьс, ёавш:цй в паеченше э7поео
1934 г.
549з,990
еоёа 48,294 всей проёукц11ц, по сравненцю с 1914 а. на 162,2ой>.
1928-1934 гг. 7з9з'19з
3 целях наращивания темпов золотодобь|чи на (ольтме снк сссР
1935 г.
14410,з55
принял специальное |!остановление }[ч 454-64с от 1 6 марта 1 93 5 г. кФ ,{аль1928_1935 гг. 2|804,148
строе))' в котором подчеркив:}лось' что в резулБтате первь1х лет работь:

-
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треста ((еще оана окрацна €овегпскоео €оюза... преврапцлась в оёцн цз кРупнь1х про^4ь'ц1леннь1х
районов по зологпо0обьуче ц ш1у'ее!п серье3нь.е перспек/пшвьт ёальнейшлеео форсцрованшя роспа)).
снк сссР угвердил комг1лексщ/}о программу всестороннего финансирования горнодобь:ватощей
промь1!пленнооти (в том числе 9сть_}тинской обогатительной фабрики, завода }.|е 2 ит. д'), геологора:}ведочнь|х работ, развития транспорта, местной промь|[пленности, оельского хозяйства, доотавки рабочей силь: ит. А.
фя обеспечения бесперебойнь|х перевозок, направляемь|х на 1{оль:му !{аркомводу и [}€й|{
предпиоь|в:}лось прирав1ш[ть грузь| ,{€ к грузам оборонного значения. |1ервооиередно' перед воеми
оот{ш|ьнь[ми перевозками обеспечить вое пасо:ркирокие и грузовь|е перевозки,{€
и для этой цели органи3овать' в частно0ти' к открь!ти}о навигации |935 г. прямь|е рецлярнь!е рейсь: Бладивооток _ Ёагае_
во' приписав к этой линии пароходьп <<€унаю>, к!,абаровск>> и <<14льию>' а [!€й|[ обеопечить ледокольное обслрл<ивание этого рейса ледоколом <<|(расин>>59.
Б области снабтсения [осплану сссР и всем наркоматам предпись1в:ш|ооь ве0ти планирование и
учет вьщеленнь1х фондов отдельнь1м тицлом (графой) наравне о наркоматами. Фбеспенить завоз продовольствия и промтоварнь|х грузов' исходя из контингента в 60 тьтс' чел. Б целях создания хозяйственной базьт (оль:мского речного пароходства !€ снитать 10-километровую полосу по каждому
берегу р. !(ольтма - части течения' освоенного оудоходством' _ полосой отуйления !(.
этого' нко сссР поручалось разработать и ввеоти на утвор)!(дение проект мероприятий
-1{роме
по обороне
под0цпов к (оль:ме и' в частности, |ауйокой губьл в Фхотском море.
|[остановление €!{|( кФ ,{альстрое) сь|грало в.'кщ/!о роль в развитии горнодобьлвагощей промь|11|леннооти 1{оль:мь:' придав ей общегосударственное значение' а |935 г. ста']1 переломнь|м' завер_
|пив организационнь:й период становления .{альстроя как хозяйству}ощего субъекта.

8ьтоцпая на

натпу

11

мехсрайонной партконференции (25-28 января 1936 г') 3. ||' Берзин говорил' что
что в 1935 г. за

за21 года сделала огромнь|е успехи, кто ее рань||]е зн'ш1, тот теперь не узнает'
рабоц 1{ п1ртии и товарип1€талин лрисла]|и нам приветственщ/}о телеграмму.

(оль:ма

3а |932_1934 гг. на (ольхме бьлл введен в эксш]уатацито 44| км дорог и велись работь: на протяя(ении 824-го км; линии телсграфно-телефонной связи охватили ооновнь|е приисковьле районьт и ооставляли 1170 км, в порц Ё{агаево построили прич(}льнь|е отенки, баки дуу'я гор|очего. Фднако достигщ/ть|е
уопехи имели очень вь|оо|у[о цену.
Б док.гтаде 3ам' нач!}льника треста по политчасти Б. Б. Раокина' в чаотности' отмеч{ш1 ооь: к7ра0шцшш осо6ьох "коль']*4скшх условшй'' былш эюшвучш _ любой ценой сёелатпь план, а попол! по0счцп'а/пь, во ч7по этпо обоц;лось. |{уэюно покончш!пь с этпой вреёной пс1/холо2шей _ ну чп'о ,пс!и' ёеньеш!
}7ц-шль бьу 0апь проёукцшто. А ёеньеш все равно шёутп шз еосуёарстпвенно2о бюёэюепа... €прошла лаьт
в ёва раза ёорооюе, нет'а слеёуепт. [{апршлаер, 2араэю на Апке с7пош/п уэ!се
руб., [ посгпроц]|ц на 70%, а по сп'е7пе э!поп, ?ара)ю целцкол1 ёолэ;сен с!пош/пь всеео 480 ^41]]'лцон
шьос. ру6.> [цхсд мо,
ф.-1, оп.2, д. 55, л. 3].
3. |1. Берзин' вь|стпая перед руководителями предприятий, говорил: кРазретшштпе спросшпь, неуэюелц пар/по|я во ц1у'я 3оло!па 0ала напс право безобразно расхоёоватпь среёспва, разбазаршвапь
шх... !!оне*оу на ёороее куболаетпр с,поц7п не 51 ру6., а свыш1е 100 руб.,-поче7|у на /пранспор7пе
о?ро,]}4нь'е перерасхо0ы л'а,першалов ш оборуёованшя? >> [1ам :ке. л. з2].
Б капитальном сщоительстве так)|(е отмеч'!.лись больцлие недостатки. Фболедования пок€в:|.ли'
с<возве0еннь.е
кшрпшчнь.е зёанця 11''елц вспучшнь. ш впа0цньс. Б клаёке шлвьс ёоспэшеалш ёо 1 с*с
'тто
в нцх-свобоёно прохоёштп лаёонь рукш. Бсе в щелях, 3ась!пка спен _ без праллбовкш' €пан0артпньэе ёо:иа, пос!павленнь'е в 1914 е., 7пеперь уэюе пребую7п капц!пс!льно2о ремон7па.
3се э!по... пршвело к вьссокой себесупош:иоспш работп, большлотиу перерасхоёу ма/першсшов ъ|

-

рабсшльт> [1ам же. л.76].
11{ирокий разворот золотодобь:нньпх работ сразу обострил проблему снабжения и обусщойства

приисковь|х районов.

Автотранспорт не справлялся с объемом необходимь!х перевозок. €реди шоферов ((процве!палш
пьянка, вреёштпельсп,во, воровс/пво, хулшеансп'во.'. Боёцтпелш воровс!лш с
часпш... про^4а1/|шн нпо ёейсгпвус7пош в ре.п4он/пе сос!павля].ш 240 часов. Бреёштпельс7пво в 1914 е. пршвело к по/у'у'.'
ющшй авп1опарк'.. ока3а]1ся ц3нош/еннь1]у' на 70-80%...
[{цзкая 0шсцшплшна воёцтпельскоао сос,пава' лшхачес/пво ш ухарс7пво' расхшщенце перево3шл'ь1х 2ру3ов, раскулачшванше авп'о''аш1шн' ц2норшрованше /пехнцческшх правц]. эксплуа[пац1/ш, о2ро]14ное колшчеспво аваршй, полная безотпвеупс/пвеннос!пь ко;аанёшров ц начсшьншков харакперш3уе7п всю рабошу ав,по7пранспортпа)) [[ам тсе. ].25;' д. 111, л. 19].
в 1935 г. в !,ать:ннахокий район необходимо бьтло доставить продовольствия дутя 4,5 ть|с. зак.,1юченнь|х с таким раочетом, чтобь: его хватило до 1 декабря 1935 г.
59Бацаев
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к({тпо эюе получш]|ось на сс1''о]у' ёеле? '..[1олуншлось, ч7по рюе в сентпя6ре .п1есяце €евер вопшл
6лаешлс л'а!по/\4 - *ушлатп, нече2о... [{а пршшске'"[7артп:шзан"'сшёелц у-р.|, ! вечеРо'1 на оёной

!у'уке, на'"[гпурлвово].4'' ш Боёопьянова /по эюе сс1л'ое. |у0о бьсло с пробовольсупвцёл''. Фсобенно
тя)кело бь:ло зак.гпгоченнь|м. к![юёей 3а п1у шлш 11ну!о провцннос1пь, поёчос л4е]'ку'о, ?онялш в шлтпрафкотпанёшровкш ёесягпкалсц''. [{а пр. ш1у', Боёопьяновй в сенупя6ре... лю0ш спс!лц на еолой зейле.'.
елш /по2юе на 3е]иле)) [цхсд мо, ф.-1, оп.2, д.62, л' 63!.

Б октябре

1935 г' на этом прииске-вспь|хщ/ла эпидемия бртогшного тифа, от которой умерли
в сгпу по этой йринине умёрли-25 нел.
и |28 переболели, потому что кбьшо буквально безобразное веёенше хозяйстпёа ш еще более безо6ра3ное о7пнош7енце к 3акпюченньт;п> ||ам }(е. д. 76, л. 351).
Р^ других прииоках и в дорожном строительстве началиоь лагернь1е воль!нки и массовь1е отказь|
от работьп, которь|е подчас квалифициров{1лись органами нквд по {€ как антисоветокие контрревол}оционнь[е вь[сц/пления' однако это бьлло не так.
д{рке нач{1льник }€Б14[}1а 14. [' Филиппов говорил по этому пово.щ/: к$озьлсшгпе |орное -}{апример'
|правленше, 7па74 бьтлш банёшпь'' всякше уэюась1' пау'с бьтлш о7/1ка3ь1 огп рабогпьс по ]50 чёл.
|{оеёа раскопал11,-! че.114 ёело, по ока3алось' чтпо люёш 2оль'''ц рука1у!ш вь.рь.всшц кус,пь', нече]и
6ьало р_а6отпатпь' [{уэ;сно 1]наче поёхоёцтпь к 3аключенньолс> ||ам й"' А. 62, ;' |з61.
* 9, безобразное отно|шение к зак.]т!оченнь|м со сторонь| руководителей предприятий указьлва.г: и
3. |1' Берзин: к.$ веёу к по''у, как ]'!ь' сал|ш, !поваршщш, 7шохо ра6отпаела. |{ак лцы сал|ш смо/пршп' на
рабоншх, на 3оключеннь!х, как чер!п 3нае7п на ко2о, счц!пс1е1у1, ч7по ]у'оэюеп еспь на еолой зелцле,
чер7п с нш]у', пус7пь поёьтхаеп, а нац7е ёело спорона?> |\ам хсе. /|. 65].
17 вольнонаемнь|х и за&г!!оченнь|х и переболели более 70 чел'

-

29 ихоня 1936 г. снк сссР принял |1оотановление.}ф 1160/200оо <Ф финансировании и материальном снабтсении золотопромь!1цленности в 1936 году)' содер}(ав[шее комплоко}гу}о пРограмму льготного
финансирования и материально-технического обеспечения предприятий.{альстроя к&к основного, так
и вспомогательного производства и транспорта.
наркоматьт обязь|в:штиоь в ся(ать|е сроки поставить на (ольтму необходимое горное
- Фтраслевь|е
оборудование'
в т-ом ч|1оле д]1яотроительства обогатительнь|х фабрик, различнь!х
речнь!х плавсредств'
грузовь|х автомобилей' а так)|(е предметь| тпирпотреба
10 ть1с. пар в!ш1енок' 20 тьпс. пощ:плубков,
:цвейнь:х изделий на 7 млн руб', тканей на2600 тьтс. руб., обуви на2900 тьтс. руб' и т' д.
Бухта }{агаова по'гг{ила ст1цс торгового поща 3_го разрядаи6ьтлавнесена в реесщ пощов сссР.
Ёачиная о 1936 г. [осплан сссР планиров!тл поотавки фондов ,(альстрото с уиетой потребностей
треста на два года вперед. (роме этого, по линии Ё1{ Бнеппторга на основании |[оотановления €Ё1(
сссР и цк вк{1(-б) }чгз 1050/177сс. от |7 утхоня 1936 т. !альсщото вь!делялооь 3285 тьтс. руб., в том
чиоле 240 тьте. Р!б, для закупки пароходов и876тьус' руб. на техничеокое обеспечение.

-

Б

результате принять!х мер резко увеличился грузопоток. Ёапример' если в авцсте 1935 г. в
направлено 210 вагонов (в целом по Ё(Б{ 1629 вагонов), то в августе 1936 г.

-

адресдальстр_оя-бь:ло
720 (нквд _2|74).

Б отчете .{альстроя за 1936 г. подчеркив!!'[ось' нто кобщая сул'74с1 капш/пс!ловлоясеншй увелшчшлась про!пшв преёьсёущеео еоёа более чел4 в 1,5 раза (155'7%ф. 1лан капш7пс!ловлоэюеншй по
суп'1'4е 3ап'ратп бьсл вьсполнен на 100,4%. 3олотпо0обь.чнь'е рабошьа ёостпшелц..' значш!пельнь'х ра3церов. !7рш*аеняя в о2ромнь.х :иасшлтпабах 311л'нюю вскрь'ш/у порфов, уёлшняя першоё ле/пнцх работп, развшвая ,'еханш3ацшю ёо6ьучш ц о/пка7пк1,! ц укрепленшя про/у'ь'вочнь1х пршборов, внеёряя
с/пахановскше *оетпоёьс ра6опьт, ,\альстпрой перера6отпал еорной пороёьт вёвое более, нела в йре0-ьпёуще;о еоёу, 0'ав с,пране 11,3 тп хц''шческш чшс1по2о золо7па..' 7акт:лц образолс, в отпнепнола ео0у
,\альстпрое:в ёобьутпо 60% отп все2о колшчес7пва золо!па, ёобьоупоео на |{ольтпсе на ]/! 1917 еоёа,
превь!ц1енце золотпоёобьочц ]936 2. про7пшв 1915 е. опреёеляепся в 210%о> [гАмо, ф'р-23сн, оп. 1,
д.426, л. 38]. 3то бьтл действительно значительнь:й успех. Фднако заметим следу!ощее'
,{о 1 93 8 г. более 807о горнь:х работ вьтпо лнялись вручну|о' промь!вка пеоков велась простейтпими
бугарами (потери составляли до 5_6 г/м3), а рост добьляи золота обеспечивался спецификой мооторохсдений и постоянно возраст!}|ощим количеотвом занять!х на 3олотодобьпче заклточеннь|х и мобилизаци-

-

ей воех вольнонаемнь1х, вю1юч:ш служащих' стрелков вохР в период промьтвочного сезона.
Рунной труд применялся повсеместно не только при разработке росоь|пей, но и на подземной
добьтче песков, котор€ш начала р:ввиваться с 1935 г.' но в крайне ограниченнь:х объемах из-за отсутствия средств механизации. 1ак, в 1935_1937 гг. она составляла всего2,7%о от общего объема.
Бсе работь| ооущеотвлялу!сь с помощь}о ломов, кирок, отгайки мерзлоть| коотрами (поясоги) и
подъемом золотоноо}{ь|х песков ру{нь[ми или коннь!ми воротами' в 1938 г. абсолготная добьтча песков
из 1|'ахт составила 225 мз (против 17 ть:с. мз в 1935 п), но только в 1940 г., когда основнь[е технологи_
чеокие процессь| бьтли чаотично механизировань|' повь|силась до 1248 мз,9то составляло у>ке22,6%о.
Фицриругощие во многихдокументахтого времени факгь: о повь||пении производительноституда и эффективности производства (особенно до 1938 г.) не отраяс:}ли ре'}льной действит9льности.
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Ёапример, в отчете за|937

г. подчеркив.}лась совер!шенно неудовлетворительн:ш

работа механи_

ческих установок' а показатели вь|полнения[|лана по производительности тРуда завь|[ш€}лись) ((,пак как
вслеёсупвше поронной сцс!пе!у1ь1 уче/па ш сознапельнь||х цскаэ!сенцй, за;тоэюеннь'х в еео основу, фак,пшческая прошзвоёшгпельнос7пь тпруёа 6ьала значш7пельно ншэюе, [гАмо, ф'р-23он, оп. 1, д. 529, л. 6).
}{еоспоримь|м является только то' что с 1935 г. горнодобь|ва!ощая промь|шленность .{альстроя
сдел:|.ла качеств9нньтй скачок вперед.
9хсе в 1936 г' по добьтие золота.{альстрой догнал один из оамь!х продуктивньлх районов с11]А _
(алифорник)' а по р:вмерам годового прироста мет,}лла значительно превзошел его.
Ёа прииоках (алифорнии в 1934 г. бьтло добьлто 23 т золота, в ,{альстрое * 6,5 ц в 193 5 г. * 27 ,8 и
16 т, в 1936 г' _28 и 36 т (гшлихового) соответственно' а в цолом за |932-|940 гг. добьтча золота на
(ольтме возросла с 511 до 80 028 кц что являлось абсолпотньтм
рекордом в мире.
9то касаетоя Аляски, то ср{марная добь:ча мет.ш1ла за первь!е 35 лет работьп (1880_1914 гг.) на
наиболее богать:х месторождени'1х соотавила 366 т химически чиотого золота при макоимальной добь:не 33,8 т в 1906 г.
1емпь: роста золотодобьтчи на (ольтме у:п(е в начальной период бь:ли значительно вь:ш:е (табл. 9).
|{ри этом надо иметь в вид/' что на американск1{х прииоках до з0уо составляла дра)кная добь:иа в

отличие от (ольтмьп' где существо_
в{ш!а ли!пь мус|$/льная экс!1щатаци'!
роось:пей. 0 маотцтабах этой работь| говорит такой факг: за первь!е
дво |штилетки руками закл!оченнь|х
бьтло пероработано 96 млн 262 мз
щуггга только на добь:че золота.

в 19з5_19з7

7аблшца 9

3олото' кг
[1!лиховое
{,им. чистое

3олотодобь:на .(альстроя в 1932_1937 гг.
5' л. 14]
[1ам же.
'{.
|932 г.

1933 г.

1934 г.

1935 г.

[936 г.

580

899

6489

16133

511

791

55 15

14458

з658з
33360

гг' иок.глхочитель-

|937 г
5605 ]

Бсего

116155
1056з9

51515

но вь!сокие результать1 дали наиболее перспективнь|е золотоноснь:е районы (оль:мь:: Фроцканский в
составе 8 прииоков (34 объекта) о общим запасом муоч/льного золота 1з 257 кг и оредним содер)!€нием 9,0 г/м3; )['тинский _ 1 прииск (кл. [олодньлй, }Фбилейньлй, р. 9тиная) _ 7299 кг - 10,5 г/м3; [ербинойякитокий _2 прииока_ 1182 кг _ 6'9 г/м3; Ёеренгинский _ 1 прииск - 690 кг - 6,8 г/мз.
Б €релнеканском районе активн:}я добьпчавелаоь в 1928_1935 гг. Б 1935 г. он бьтл законсервиро_
ван и вновь открь!т осень}о 1938 г. - 4 прииска (1 1 объекгов) _ 3504 кг _ 8,0 г/мз.
Б целом в 1937 г. в экоплуатации находу!лу!оь 18 приисков' из них 12 в [Ф>кном и 6 в €еверном [||!'
|[о двум управлениям объем раз[1рииски .(альстроя

веданнь|х запасов золота составлял
74281АкгприсРеднемсодеР{€нии
|2,9г|мз' €еверное |[1}

Б конце 1'937 г. наиболое крупнь|е за- к||олярнь:й>
пась| золота в россь[пях имелись на Ёихс- к11!црмовой>
нем &-!ряхе (13,8 т), !атьтннахе (11,0 т), к|!артизан>

т).
Фондмуокульнь|хзапаоов вк.,|[очил в
себя 100 объектов, в том числе 37 в (е11_[црмовом (14,1 т), йа-гльдяке (9,5

кАт-}рях>

1,1м.

8-го йарта

к)(атьтннах>

к!тиная>

}Фжное

[[1}

()куроа)

кЁечаянньтй>
кРазведчик>

кЁеренга>

<|{ятилетка>

к1орогшивьтй>
к9теснь:й>
к||ерспективньтй>

к[аежник>

к3агадка>

к8ерхний0роцкан>

верном и 63 ъ }Фхсном [|[9.
Б общей сло)!(ности на территории }Ф[119 в период с |928 по 01.06.1938 г. бьшпо добьтто 36 т
золота, а в €[!19 в трех крупнь|х роось|пях (рр. [атьтннах, &-9рях, кл. 11!црмовой) - 83,8 т.
Фднако надо иметь в виА}, что прогнознь|е оценки часто расходу!л14оь с фактинескими результата_

ми, и в этом бьтл свой скрьттьпй омь:сл.
€редне" оодер)|(ание определялось не в результато точного подочета намеченнь1х к разработке
участков' ((а в ц3весгпной ;"аере на ?лс13ок, с расче!пол1 3начц1пельно2о перекрь|!пшя планово?о со0ерэюаншя, чтпо ёавало во3|!4ооюнос/пь вь'полненшя проерал1]пь' зологпоёобьучц ёаэюе прш плохой
рабо.пе по вскРь'ц1е тпорфов ш 0обьсче песков, 7пак как "зако7аблшца 10
нолл" золотпоёо6ьтчньтх работп ,[альстпроя бьула не
€релнее содержание

",р'*1у.3.
ш;Б*
:::::::::,::"2':'у:.
тиеспаороэюёеншй, вьохватпь'ванце
'у::::"1!!3:^'Р!!3.:у::^:::::,й
нашболее боеатпьох учас!пков>) _
отмеч:!пось в отчете .{€ за 1937 г' (табл. 10).
1акой вь|вод был оделан в период чистки |937 г., когда руководство !альстроя во главе с э. п. Берзинь:м бьпло репрессировано' а все издер)кки производства нач:ш1ьного периода освоения
рассматрив!1лиоь как происки врагов народа.
*прииски

<[урбо,

плуатаци1о в 1937

год

--*с{,

оп.

1,

||о данньпм

геологоо,ввелки

'"";;;;;;;
л 2 о6.]
д.529'
Фактически

12.91
13.66

2з.86

|9з6
\9з"1

12,95

26.78

1935

27.05

<!тиньпй>, к||ерспекгивнь:й> с общим запаоом 1081 кгхимически чистого золота вступили в экс-

г.
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Фднако практика зани)кения !тланов перед вь![пестоящими органами и завь||ше1{''я !]1я горнопро_
мь|1пленнь1х управле}{ий сохранилаоь и в дальнейтпем'
Ёапример, прииск <<|[артизаю> в 1931 г. при срь!ве плана вскрь1!шньп( рабог п добьгчи песков вь!полнил програмтиу золотодобь!чи на 247%'

порьт
времени на эти (недостатки) закрь|вали гл:ва. €тране бьшпо щп<шо зол0то' причем
- ,{оценой идо
лгобой
лтобь:ми методами.
Ааясе природнь!е условия у)|(е не являлись серьезнь[м препятствием. Раг:ьше говорили о том' что
ссна Ёольслае сущес/пвуеп спецшфцка, а 3ёуарё [/етпровшн ска3ал, ч,по не сущес,пвуе7п... а сущес!пвуе!п холо0, 3начшп, на0о о0ева!пься 7пеплее. !1ршкрь'7пше э7пш]у1ш спецшфшческц.ь'ц условцял4ц

[ф(€.{ мо, ф.-1, оп.2, д.76, л. 108].
[оворя о задачах |937 г.,3. |!. Берзин подчеркив!ш|' что ((план лцы выёвшщ;лш переё !![{ партпшш
ц наш1ш114 непосреёстпвеннь|^4 руковоёшгпелепо 1(ольу/йь! 7пов. €упалшньслс _ ёвойной, как поу"снштпе,
эгпо бьало в прош1лом аоёу. 7оваршщш, 0ва ёня тпотпу назаё !шан э1потп утпверэюёен. [!ршнятп, но нс1м
нуэюно э!по7п план не шолько вь'полнш7пь, но ш перевь'полншпь. |7олашлсо 3оло,па _ наёо еще на]и
серье3но заня7пься полц,'е7палламш. '..!'1лсее7пся соо1пвеп'с7пвующее указанше по олову. ..'1{а сокращенную про2ра!у{п'у мь' -не пойёела, 3начшп', 7пранспорп1а ёолэюно быгпь в ёва раза больт:ле, все
0олэ:сно бьоупь в ёва разо 6ольш:е. 3олотпо на [{ольслуе ёелаетпся зтлууоой. Ёслш зцлцой большле сншп'е,/\4
поорфов, летпол' большле 3оло,па получ11л'> [[ам хсе' лл. з, з791.
Б годьт ![1 пятилеткиторнодобьРшощий комт1лекс !альстроя всцпил в нову1о фазу разв:тгия.
в 1938 г. хозяйотво !альстроя бьлло обследовано комиссией }{квд сссР под Руководством про_
фессора €. |!. Александрова в целях соотавления 3_го пятилетнего плана.
1{ работе комисоии бь:л привлечен больгпой коллектив виднь!х специ{ш1истов мо9ковских органи_
заций, в том числе акад9мик Б. А. Фбрунев' член-корреспондент АЁ €Р
[{. А. [ригорьев и другие.
Ё{а основе полученнь|х матери€!"лов бьтла разработана комплексн'ш{ программа соци!1льно-экономич9окого разву1тия (оль:мь: на 1938*1941 гг. по всем отраслям.
Ё горнодобьтватощей промь[|лленности для оокращения завоза рабоней силь| ооновно9 направление бьхло взято на |цироку!о механизаци|о всех технологических процессов.
}{а вскрьхлпньпх работах предусматрив€ш!ось повоеместно практиковать взрь[внь[е методь] в соединении с экскаваторнь|ми работами и механической откаткой в отвальт. |[ри добьтне золота и оловосодер}(ащих песков применять экскаваторь! с транспортерной доставкой песков к промь|вочнь|м приборам. с |9з9 г. приоцпить к внедрениго более эффекгивнь|х методов гидравлинеокой разрабо!ки
россьлпей и оовоени[о руднь1х месторождений, используя механическое бурение' Аля более качествен_
ного извлечения метш|ла из руд |1ланиров.1лооь построить обогатительнь1е и золотоизвлекательнь!е
фабрики и ряд других объектов'
Фднако вь|полнение этой прощаммь! бь:ло ослотснено резким ростом политическ]гх репреосий
\9з1-\9з8 гг.' имев1цих крайне негативнь|е последствия как в стране в целом' так и на (ольтме.
Б докладе об ооновной деятельности.{альстроя за 1938 г. подчеркив!ш|ооь' что <сбьувшлее руковоёстпво, во елаве ко7поро2о с?поя"].ш разобланеннь!е вра2ш нороёа, пршвело связаннь1е *сенсбу собой отпёельнь'е оп'раслш хозяйсгпва к о2ромной 0шспропорц11ц (ееолоаоразвеёочньте рабопьт, энер2е/пцка, уровень .].4еханш3ацшш, ав,по'пранспор!п, 1юцлшщное с7прош7пельс7пво ц ёр.), равняясь на
3анш?юенну1о 0обьану 1у'епс!]ша, не соо7пве7пс/пвующую возл4о?юностпятп |{ольслсь:л [[АйФ, ф.р-23он,
оп. 1, д. 642, л. \]'
|1роизводственно-финансовое оостояние,{альсщоя в |937 г. характеризов;ш1ооь огромнь|ми убь:т_
ками в с).мме 95 689 ть:с' руб., в том числе по ооновному производству _ 9з 608 ть:о. руб., по балансу
капит'ш!ьнь!х влот<ений - 1115 ть:с. руб., по торговому обороц -926 тьпо' руб.в числе убьттков вь!явлень| потери про1пль|х лет _ 33 344 тьтс. руб. Бьтли вскрь!ть| факгь: двойного планирования' когда показатели горнь1х управлений <<совершленно не соо,пве7пс!пвовс1лш п]!ану, преёостпавленно'!у в |{!{Б!,
нц по объелау, нш по себеспотдлсоспш)) |цхсд мо, ф'-1, ол.2, д' 111, л. 36].
Б акте приемки.{альстроя отмеч8ш1ось, тго себеотоимость 1 г химически чиотого золота за 1935,
1936 г. являетоя кахсущейоя: а) огромньте убьптки про1шль!х лет; б) зани)кение пробности золота;
в) исках<ение затрат на 1 м3 _ все это вело к завуалированито оебестоимооти золота [1ам хсе]. 3а этот
период себеотоимость золота возросла на 5,|%о (4,99 ру6' вместо 4,75 ло плагу), автоперевозок _ на
3 8о%, мороких перевоз ок - на |6%о.
Факгическое содер}!@ние золота в россь|т1ях в 1,5-2 р{ва превь|!|][}ло даннь|е геологоРазведки. 1ак, на
прииск:1х сгшу <Ат-9ряш, к8-е йаща> содер)!€ние зол0та колебалось ог 40 до 78,6 г|м1, к|1олярньлй> _
43,6, к[|црмовой>> _з\,6, к|1ащизан>> - 54,|, кл. 1_!']ах - 54'7 г/мз. Б 1936 п на этих щииоках намь!в€|"ли
12,82_15,6з г зол0та на 1 чел./день. к!шкое 3оло7по по3вол11./!о сгпу перевь!полнш1пь 7шан золотпо0обьачц ]936 е. на 38,8ой..' пршчем по!перц 3оло7па прц про]у'ь'вке ёостпшеа:тш 20%> [1ам хсе. л' 81].
Б акте такх(е отмечалось, что (хшщншческс1я разработпка боаатпьах соёерэюаншело россьппей,
3авс1]1 неотпра6отпаннь'х площаёей, неёопустпштось1е по/перш 3оло/па пр1] сносе в оп'всшь., о7псуп'п1еперь соверш1енно неёопустпт.слсол
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с!пвше /у'еханш)аццц, о!пс/паван1,!е рввеакш о/п э1{с1шуа7пацшш, неправшльное /шанцрованце, вь'сокс!я себестпоцмосупь 3оло!па - все э7по харак!перш3уетп рабопу !а:тьспроя, |1'(сд мо, ф._1, оп' 2, д. 1\1', л.27).

!анная оценка во многом справедливо отр:)кала реальну!о обстановку. Ёапример, при транспортировке горной массь| ручна'! откатка составляла 37|о,канатнь!ми дороя(ками - з|,5оА, конной тягой _
2|,0уо, экскаватораму1_ 4,4зу,, ленточнь1ми транспортерами _ |,55о^, коннь|ми воротами и автотранспоргом - 5,52оА.||ромьтвочнь|е приборь:' применяв1пиеоя на 1{ольтме, бь:ли щомоздки' щебовали боль!шооильт кц лцшлней за/пра!пь' мускульной ш л|еханшческой энерешш на поёану к
3оло7па ш полнос7пью все ёруеше полезнь!е шскопае.л4ь'ел [|ам тсе. /1. 82].
''но2о капит'|"льньгх влохсений ( 193 5 г. _ 103 686 тьтс .руб., |936 г. _ |7\780 ть:с.
|[ри знанительном
р1б.'
росте
1937 г. * 1 85 000 тьтс. руб.) раоходов!1лиоь они крайне нерацион.1льно' так как (ншкако2о проекпшрованця ц с1у'е7п с!пРоц!пельсп'ва, кро]ие отпёельньах объекгпов, ёо 1917 е. в ,\€ вообще не бьтлоу. Б 1937 г.
перерасход средств на эти цели ооставил \2,4 млн руб. (роме этого' на (ольпму бьтло завезено неликго количества

рабоней

нъ!'4 песков, 7перялш

видного оборулования на сумму болео 6 млн руб. [1ам х<е].
Фтметим, нто убьттонность и отраолевая раз6алансированность промь|шленного комплекса
,{альстроя в начальньпй период бьтли следствием не подрь|вной работьх врагов народа' а государственной политики форсированного развития экономики _ максимально бьтстрого роста золотодобьтчи лтобой ценой.
Б'стественно, что преодолеть последствия (вредительства) мо}кно бь:ло тодько ударнь!м трудом.
3начительньтй роот золотодобь|чи в годь| 1[! пятилетки бьпл достиг}тут благодаря вводу в эксплуатаци[о золотоноонь:х районов в бассейне левь1х истоков (ольлмь: _ рр. Берелех, €уоуман, 9ай-!рья и
Фмчанской долинь! и отроительству новь|х приисков и рудников на оамь|х богатьтх месторо)|(дениях
(табл. 1 1), а такл<е за счот уоилен|1я репреосивно-карательнь!х методов экспщатацу\|1 тРуда зак.]1юченнь|х' учитьпвая бьтстрьтй рост лагерного населения и неомотря на его (контрреволтоционнь;й) состав.
7аблшца

1

1

.(ействующие золоть[е прииски !альстроя

шАмо,

|1рииски

Бсего

Б том числе
вновь открь1ть|е

ф.р-23сн, оп. 1, д. 5, л. 15]

|932 г. [933 г 1934 г. [935 г. 1936 г. 1931 т. 1938 г. 1939 г.
10
12
11
1з
16
\7
з7
29
6

2

з

4

5

2

18

1

940 г. 1941 г.

8

з8

45

5

8

в 1938_1941 гг., в связи с рас1цирением зонь! деятельности горнь!х предприятийиихспеци{}лизацией, создав!ш]иоь новь!е горнопромь|1|1леннь|е управления.
в 1938 г. на основании приква гу сдс нквд сссР }ф 625 д'1я оовоени'[ золоть|х россь|псй р. Бере-

лех органи3уется 3ападное [|19 (табл. 12).
Ё'
3|119 на 1 ихоля 1938 г. бьлло
ведано 5з'"рр'''рии
25з кг щ/скульньтх з.|пасов золота
основная

масса

которь!х

раз(14,2г|мз),
в

бьлла сосредоточена

кл. йальдяк, стахановец, 3аболоненньпй.

Б

годь; {[! пятилетки интенсивнь|е разработки
велись и на территории северного [|[} в состав которого входили 27 промьт1шленнь|х предприятий, в том

числе прииски: им. Бодопьянова' <<!-[1турмовой>>,
<<|{артизан>>, кБ. Ат-!ряю>, <<[уманньтй>>, <<Фдинокий>>,

<01едяной>, <[ебин>, <Бетвистьтй>>, <<Бурхало>, <<9екай>>'
в 1941 г. €|1|9 бьтл передан прииск <<йайорьлн> и орга-

11риискп
||рииск

}(атегория

кйальдяк>

|-я

к€тахановец>

[-я

згпу
Ёача.гло

[аблшца 12
дсятельности.

||ередан из

€[||9

сентябоя 1931 г
февош:я 1938 г

<<)['лаоник>>

[_я

гдодя 1938 г

к.)1анковьлй>

2-я
2-я
2-я
3-я

октябоя 1938 г

к1опкий>
к9ай-9рья>

1о

х<е

-(*

кЁвоахшка.т:ах>
-(низовань| прииски к.{желгала) и им. [орького-.
к(уранах>
3-я
Фсновная добьпна золота бьтла оосредоточена на
-(<<(онтпанпья>>
3-я
-(россь|пях 111турмового - в кл. Филонч!лк, 1|]1цд1, 3'росш:ий, давав1пих громадньлй раздув основной полооь|
с вь|ходом в долину р. 9ек-9ека; {,ать:ннаха _ в к.,1. Бооточньтй, Фатеи9,9елтоскин, €найпер,

|{оляр(являвппейоя одной из самь|х богатьтх на (ольтме) - в к.]!. им. [орького, Радостньтй,
.{оясдгливьтй, 3дбер, }{агорньтй, [лубокий, [ольцовьлй, Фдинокий, Безумнь:й и рядадругих' а таю!(е на
рр. Боль:шой и &{аль;й Ат_}рях.
Б связи о нач&лом [широкомаотштабной промь|!пленной добьтни олова в 1938 г. бь:ла проведена
реорганиз ация }Фхсного [ |[)/.

ньтй; й. Ат-}ряха

-||рииск

<йайорьхи> ликвидирован в 1 94 1 п ||рииск <Ё. Ат-9рях> во1шел в состав прииска им. 1'орького. |!рииск <{,агьтнг., бь:л объединен с прииском им. 3одопьянова.

н{х)' организованнь:й в 1941

6\

гу сдс нквд сссР ]чгр 776 от 8 окгября 1933 г. бьшло органио местонахо)!(дением в 9сть-!тино!- в составе
р5дников <Буть1гь|чаг)' <<('иглясал>>, к||олярнь:й>), им. -[азо, <<3олотисть:й>,9сть-9тиной обог#ггелпьной
'рй"-" н ф{ор*,
комбината и р:введочньтх объекгов. Ёачальником 1Ф3[|!! бь:л назначон тйче".
"|Б"Б 1Фхсном ||{} оотались золоть|е поииоки: <<9тиньтй>>, <Ёечаяннь;й>, <<Разведп|шо>, <<|1ятилетка)),
<<!. Фдотукан>, к[урбо, <Ёеренго>, <?экопедиционнь:й>, <!ать','"'*!, .Ёй'',',*>>,
<<}тинь!й>,
к€р. Фроту:сан>, <(оль|мск>, кйайорь|ч). Б сентябре 193в;. вотпили в
лействфщи;;;;;'"
Ёа основани|4лру!к&за

зовано }Фго-3ападное

прииски:

|[1!

нач.ш1ьника

фой

кБориский>>, <<'{5:сканья) и в состайе }о3шш'_ им_ лазо. в
}Фясном [|!9 нача-гтооь бьтотрое освоение зо,,|отоноонь|х
участков <<Ёечаянньпй>, <9дщ"''*,, .я'й.",,
к)(ищник>, <1ри йелвеАя>, к|[ащиннь:й>>, <<Б. !атьпннаю! идр. 3 целом
рабогьп велись на 43 объекгах,
болое половинь| из которь|х бь:ли вновь открь|ть|ми'
сдс ш9 894 от 11 сегття6ря для организации всей производственной и
.-в 1939 г. прик&]ом
хозяйственной деяте.гтьности по р€зрабогке и экстшуатации
россь!|1ньтх и р)дньгх мест0рждегшй в [енькиноком
бьшпо организовано 1енькинское [!19, начальйтл<ом тсогоротю бь'л назначен Р[. 8. йггасов.
ца!9че
в 1941 п на основании |{остановления-€Ё( сссР цк вкп(б) !'{э |962/8|7сс и пРик.ша народного
комиссара нквд
от 27 февраля 1941 г. для освоения оловяннь|х *ес'оро'цений бассейна
Ана
в
{кугской
АссР
бьтло
организовано {нское [||}.
р'
1{р-оме этого' в 1938*1939 гг' организу}отся геологор[введочнь[е
управ.,1ения: йндигирское Рай[Р}
-_
у {аун-9укотское Рай|_Р{ ще открь[,ли крупнейш:ее в [альстрое месторо)|(дение росоь[пного олова _
|[ьлркакай.
Ёаряду со структрной пересщойкой, в го-рнодобь:ватощей промь!|пленности,{альсщоя бь:ли сделань| первь|е [паги в области механизации наиболее трудоемких технологических процессов.
<Ф_ад5п<ньтй>>, <<[еологический>>,

гу

х:!9?!

с 19з8 г. на промь!вке песков примитивньхе бугарь: ст,}ли заме}!'{ться повсемеотно [цл}озовь|ми и
механи(!ескими промприборами' Б .{альстрой посцпило больгцое количеотво
р:вличного горного оборудов.|ния и механизмов' в том числелокомобили, компрессорьп ББ(-155, вт-8 кБорец>, элейтрод"игатели р{шличнь|х типов' щанопортерь!, экокаваторь: к'{емаг>>, <<Боткинец>>, <<Ренсонс>, <Рабоиий
металлист), к(унгурец> и пр.
|{рименение техники позволило нарядеприиоков повь|оить эффекгивность золотодобьтчи. Ёапример' в €еверном [119 объем вокрь!!ши торфов ь |937-1941 гг. увелини[лся о2920 до 404-1,8'"'!.? .[р"
росте-экскаваторнь|х работ на отдельнь|х участках о 3,6 до 29,9уо. с |9з9 г. экокаваторньпй опосБб
цц19бретает массовый характер. !слц в целом по,{альотрото в 1938 г. их удельньпй вес составлял
22,6уо, то ух(е в |942 п достиг 60%. Бнедрение техники и механизмов,
да)ке при на]|ичии десятков
ть|сяч зак.]1}оченнь|х' занять|х на золотодобьпне, диктовалось объекгивной необходимооть|о.
Бо_первь:х' это громаднь|е потери металла (до 20 г/мз), неизбе}кнь|е при мускульной
добьлне.
9асть 3олотоноснь|х площадей оказалась

зав{ш1ена торфяньтми отв:1лами; во_вторь!х' переход от очаговой к сплотшной отработке полигонов при сних(ении среднего оодер)|€ния золота. у"{е ! ] яз 6 1-. .',щ^*неник) со всеми предь|дущими годами оно снизилось в |шлихах на 24,7%о; в-третьих, необходимость
повторной промь|вки пеоков на месторождениях' отработаннь!х хищничеокими методами' что бь:ло
возможно только при внедрении средотв механи3ации.
Ёарядг о интенсивнь|м развитием основного золотодобь:ватощего производства, о 1937 г. нача_
лась промь|1шленн,ш разработка олова.
Ф вал<ности этой задачи говорит.*уй факт. 3ьтсцпая на |!1партийной конференции.{альстроя,
3. |[. Берзин говорил: кБ часгпш олова. [7офтлт я тпелёера.млсу о- й.*. €тпа:тшнй, йло*Б)а, Бйова
о чу' ч7по на ,\альспрой во3лаеае7пся заёача найтпц ц ёобьттпь олово на 1{ольалсе' .8 отпветптлл, чтпо
найёелс ш буё9ла ёо6ьтватпь, ц' по-''ое'!у, пос_/пупцл правшльно... 3а ераншцей налц е2о не ,р.а,'-,
2 еслу ш -проёатотп, ,по в *'ц3ернь'х ёозах. т.1 понусйвовав. 3апах во|ньс,'3а олово буёетп'о,,]*.й
б-оуь6а. }т{у /оюе у*1ее]у' плавцпь олово..' у нас ёейчас объявцлся .а*.й
- [{узнецов}ь'[орев. .'.3се пошсковь'е п!р!пшц пеРекл1очень1 на олово' [/равшгпельс7пво
"'"ц,,лшёп
3опрац1цвало, сколько
ёе-неа нуэюно на э,по ёело. Ёслц бьп *оьу ска3сшш' ч,по ну?]сно ;0о_эоо *олн
ру6' _ нс!л' бьа 0а:тц! Бьт не
уёшвляйтпесь _ ёля олова этпа цшфра небольт;лая' |{о я попрос11]' /полько 1б :'алн Ру6. ш
,й,
л1аленькцл4ш ёеньеа;ьцш
","й)Б, на
сёелатпь большлое ёело. Ёаёо найупш /пакше йестпороэюёеншя
''оэюно эпу проблелау. ...в 1932 2'
1(олы;пе, ко7порь'е бьэ разрешлцлц
о золотпе 3нс'лц /полько ,по, ч7по оно
''ь!знаел,1, чп1о олово ес,пь на [{цнэюале
ес!пь, а еёе ш сколько' не 3нсшш' €ейчас с оловол1 7по эюе: мь,

7еньке, €ейлонане,

а сколько е2о, не

3нае]|4. .'.Бсгпь е0е-гпо основное мес/пороэюёенце!

в ару'"*

еёе сейчас ёо6ьсваетпся олово, _ е2о !пак ]\4сшо, чп'о э7по сле3ь!. ё*ране
й',':'
олова, очень
'у*"'
цбо олова в €оюзе непэ> [|!\([ мо, ф.-1, оп.2, д.76, л. 3в0].
^4но2о'
[аким обр_ч9м, добьхна олова имела обпдегосударственное, стратегическое значение.
Б приказе )т{!: 104 от 1 1 ипоня |937 г' подчеркивалооь' что ввиА} иск.,1}очительной валснооти поставленной перед.{€ задачи освоения оловоруднь[х месторФ!(дений }правлени|о горнопромь[1|ш|енног9 отро_
ительства к 1 итоня с. г. закончить работь|' связаннь!е с уотановлением с*"мй обогащени"
*!ес/пс!х €отоза,

ру}"'
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рудника (кин)кал)), и присцпить к обработке рудь| в промь|1шленнь!х размер{1х на опь!тной обогатительной фабрике. !тверАить объем подле)}@щей обработке рудь[ с рудника к(инлсал> в лето |937 г. в
количестве 1500 т.
в 1935_1938 гг. геологи .{альстроя вь\явилу! три ооновнь|х оловор)дньтх района _ 3ерхне-(ольхмский, 9аунский и 9укотский, в зоне которь1х бь:ло открьтто 28 кореннь1х и 8 роооьтпньтх месторо:кдений.
в 19з8 г. оловодобь1чнь|е работьх проводилиоь на приисках <<[аех<ник), им. .[азо, руАниках <<(ин}кал), <<Бщьпгьтнаг))' им. }[1 пятилеткр1, а е |941, г. на крупнейших росоь|пях |[ьтркакая.
€реднее содер)кание мет'|-плического олова в рудах колебалооь от 0,63 (к1{ин:кал>) до 3'9% (кБуть:гьтнаг>>).

Разработка песков' вскрь|1пнь|е работьт, транспортировка породь| к промприборам велись иск.,11очительно мускульнь}м способом. в 1938 г. промь|вка полезнь1хпесков производилась на 12 промприборах дтиной 36 м и производительность!о 10ь120 мз/суц армиров:!нньгх грох0тах и трафарогах и 10 маль:х
промприборах (в бщарах) длиной 7 м и производительностьто 25 м3|сут. |!олуненньтй25-10%-ньтй концентрат доводи'|ся до кондиции на лотках и м€[ль|х столах <Бильфлея>. .{алее руду вручну}о очищали
от гуотой породь| и отправляли автотранопортом на 9сть-}тинску}о обогатительнуто фабрику' находивпц/Ёося в 105 км от рудника <<1{инхсал>>.
|[ервьлй год экот1луатации ооновнь|х месторох<дений имел полупромь11шленньпй характер. |[рииоки
и рудники бь;ли очень слабо мехаьмзировань|; рудник <<Бщьтгьтнаг) вь!полнил сво}о прощамму букв'ш1ьно без единого киловатт-часа электроэнергии' все работьх проводилиоь муокульньтм способом.
Фоновная маоса концентрата бьтла получена }{а примитивньтх обогатительнь[х устройотвах.
Фднако у)!(е в 1939 г. нач:ш1ось строительство 3 обогатительнь!х фабрик: кБщьтгь:наг))' им. .[азо и
<<(ин:кал>>, а добьтча олова вь|росла более нем в 2,5 раза.

Фднако и' Ф. Ёикилпов говорил' что этого мало _ <<!,озяию> (и.в.€талин)
товарищ \4олотов особенно прооил обратить внимание на олово'

требует ть1сячу а

(около 1 600 т), 48%о прихолив 1 939 г. из общего объема олова в концентрации, добь:того в €Р
но у}ке в 1940 г. добьтча олов& на 1{ольтме увеличилась
лось на 3абайкалье и столько }ке на
а его доля в общесо:озном мас!штабе доотигла73-75% (табл. 13).
почти в 3,5 раза (к уровнто 1939 г.), '{альстрой,
перевь|полнебьтло
во'(дя
3адание
7аблшца !1

нопочтив2раза.

Фловянньте рудники и прииски обслужив:1ли 16 обогатительнь!х фабрик,
часть из которь|х бьш:и временнь|ми и
работали только в летнее время.

3апасьт рудного олова достигли
12 |62 т, что открь|в:1ло больппие перспоктивь| д|я интенсивного развития этой
отрасли в дальнейтшем.

в

0ловодобь:на .[альстроя, т
шАмо, ф.р_23сс, оп' 1, д. 5, л. 19]

|[оказатель

Флово в концентоатах
Б том числе:

рудное
россь|пное

стаоательское
(ол-во оудников

1937 г.

1938 г.

1939 г.

|940 г.

194!

40.1

202.8

507.0

1917,0

з226.0

\\,7

54,о
148,0

401,0

1707

240з'0

29,0

106,0

'о

2\о,0

г.

796,0
546.0

5
4
9
2
2
1938-1939 гг. в горнодобьпватощей промь||цленности оло}килаоь
очень напрят(енная оботановка' спровоцированная завь11шеннь|ми планами и ут(есточением лагерног0
ре)1мма. Б сезон 1938 г. на добьтну золота бь:ла бротшена вся рабоная с*1ла|1з чиола зак.,1}оченнь[х' а
так}(е мобилизованное вольнонаемное население. )1озунг бьтл один _ <<Бсе в забой!>.
Фднако кплан по всел4 пршшскс1л' не вь.полнялся... [{ пршшска*' с!палш пршкрепля/пь о!пвеп'с/пвеннь'х пол|цл4о начальнцка пршшека. Б резулътпа/пе на прцшсках распоря2юс!лцсь пршкрепле!!нь1е - о7пвепсп'веннь1е о]п унквд' о/п полцпоплёела, отп |€Б17]7а, оп [лавноео |правленш5|, оп1
парп'ко74а '..]}4ноэ{сеспво нароёа, 0о 5_8 чел' на пршшске' ..'Р[ешоёат'сш руковоёспва с7пало 3апу2цванше ареспс]л'ц: "Ёслц с 3ав,праш1неео ёня не бу0етп вь'полнен план - /у'ьт вас посаёцлс, ]у'ь! вс!,ц
не по3волц]у' вре0шшь в €овеупскотш хозяйстпве!'' [ак еоворцл1,! поч,п1] каэюёо:пу начальншку пРшшска, шн?юенерс!!\4, начсшьнцкс']у' учас/пков ш ёр. работпншкш |ЁЁБ! по ,\€ [{ононовцч, Боешн, Бшнттшцкшй, €перанскшй, Ба6иков ш ёр. |ак еовор1,!]' 1авлов. !,[ ёейстпвш1€!61Ф; люёей снш]шсшш с работпъа,
аресп'овь1вс1лш, саэ{са./!ш в /пюрь/у1у:;, - сообщал в письме на имя 14. Б. €та-глина горнь:й мастер 1[ебанов
шАмо, ф.р_23ос, оп. 1, д.35, лл. з|-37].
Фднако ул(есточение репрессивнь|х мер не дало о)кидаемого эффекта. Ф поло>кениу\на приисках
нач:}льник }€Б!40!а Биппневецкий докладь|в:ш1' что' <<коеёа я прце32юал с п' 1авловь'1у' на прцшск|1,
в забой, упо, завшёя чекшс/псцю фураэюку, все начцнс!лш работпатпь луч1пе, а как 7полько .ттсьа ухо0шлш' !по хуэюе ц].ц вообще бросалш> |цхсд мо, ф.-1, ол.2, д' |25, л. 81].
Фт дезоргану|за|1уи производства' непосильной работьт и истощения в 1938 г. погибло более 8000
закп[оченнь|х. Б €[]19 смертность среди этой категории рабоних ооставила: в январе _ 88 нел., в феврале_234,вмарте-2|6,вапреле_\27,вмае_134,в:лоне_94,ъик)ле_140,вавцоте_575,всентябре_
927,ъ окгябре _787, в декабре -377 и в авцсте 1939 г. - 510. [акова бь:ла цена коль|мского золота.

6з

в

1938 г. из-за срь|ва плана впервь!о на коль|ме нач{ши проводить осенне-зимн[о|о промь!вку
пео-

ков' которая про1цла в чрезвь|чайно трулнь|х услови'{х и оботшлась очень дорого. Б
резулЁтат" * фз9 ..
больтпинство прииоко.в и все горнь!е управления всцпили в промь!вц/ с недоотаточнь|м количеством

завскрь|ть|х гшлощадей.

Б этой обстановке вь|ход бьтл один _ резко, лтобьпми методами поднять производитольность
щуда зак.'1юченнь|х и вольнонаемньлх. Б [[1 кващале 1939 г. вследствие значительного
р.6.чей сильл созд:!.лись благоприятнь|е уоловия для наращивани'! золотодобьлни, но в тоувелич","'
}|(е время о|1цация осло)|шилась из-за больтпого наводнения' отличав1пегося интеноивностьк) и длитель'''"'"'' ве1ущие прииок|1| им' Бодопьянова, <<Б. &-}рях>, к|{ащизан>, <<)['дарник>, <€тахановец>, кФроц*'", ,!"1'.
бьлли затоплень|' а их прои3водственно-техническая база вьлведе11аиз отроя.
Рабочие р€зервь| со вскрь|ть|ми песками ок:валиоь занесень| потоками грязи' торфов |\|1ла.1ранспортнь!е устройства' дороги и мооть! бьпли разбить! и унесень|, промприборь! и водозаводнь!е с11лотки
подмь|ть| в овоих основаниях и частично ра}ру11]ень[. Б
результате план и|оля бь:л вь:полнен ли[!!ь на
64,9уо' авцста-сентя6ря _ на 61,5оА.
кЁроттсе э/по2о, 2орнь'е пре0пршяпашя' 3а шскл,очен1]е'' ]огпу, начсшц летпнцй свон со значш,пельнь'л'ш навсшс!74ш тпо-рфов на 3оло7поноснь'х учас7пках, прошзвеёеннь1''1,! в першоё зтцтуоней вскрь'-

по пршчцне неёоразвеёаннос'пш площаёей ш бессшстпел4но2о веёенця о/пвально2о хозяйФсобенной 3ахлал'леннос!пью о!п-/!шчс!!'ось €еверное |[/!, еёе пРоцен7п
лонньах рабопа ёосупца 248%) [гАмо, ф.р-23сн, оп. 1, д. 724, лл.19; в4].
''р"..[а ряде прииоков в основном производстве бьтло занято ло 1 0%-рабо чу{х, аоотш|ьнь|е заним'штись
заготовкой др9в поиском пропитания. Ёачальник пто дс Ёикитин докладь!вал, что лагерники вь|рач
батьлватот по 1 0_12 наооР-в-забое и' приходя в лагерну!о зощ/' вь|щ'кдень|
работать п' лаг"р,о 34 ч]са.
}{ачальник лагеря 1огшу Федоровин подтвер}кд:}л, что у них прй бездороясье вь|оь|лали закл[оченнь|х
на 6ызу и они отцда пР!^чо-с_цц1 продукть|
обм_ундиро'ваниа_||р''зЁоди'е'ьность
щуда в ноябре-й
декабре не превь!!|| аута 37%о |цхсд мо, ф.- 1 , ол' 2, д' |эз, л. 591.
Б слохсивтшейся обстановке необходимо бьтло задейотвовать вото имевшц/к)ся техниц и средства
механизации. Фднако коэффициент использовану1ярабонего времени экскаваторо" , средне' .'6 сгпу,
}огшу и 3[|1} в 1939 г. вь!р:ркалоя ничто}(ньтми цифрами ] от 0,34 до 0,5зй. Б Фбр!шен'й п'"!!управления гу сдс ко всем щудящимся отмечалось, что экскаваторь1 больтпе с''я., ием работато!
ш1ш... ш

с7пва в

прош1.]1о1}4'

1ехника проотаивапа из-за ноподготовленности площадей, настьгх перебросок, отсутстви'[ т0плива' поло_
мок и ремонтов. (роме этого, б6льтшая часть промприборов 6ьша
р!врушена в период наводнения. |1рплтягие
экотреннь|х мер _ обязательнь!9 сверх)фочнь|е рабогьх (4 яаса),щщовь]о соревновани'{ среди бриЁад, звеньев' цремирование (краснь|мита.[ками))' реличение норм !1итания за перевь{полнение норм вьлраб0тки_
не дало результата. |[.глань: по добьтне золота и объемам горньгх
рабог бь:лпа оорваньт 1тбЁ. :+1.'
в 19з9 г. из 87 \27 тьуо' руб' убьлтков в
7аблшца14
по [альотро}о на горнь1е управления
целом
[арактеристика основного производства в 1939 г.
приходилось 23,5 млн ру6., и цтя ликв|4дации
1938 г.

|!оказатель

1[]лиховое

золото. кг
Б том числе:

сгпу
згпу

}огпу
1озгпу
8сщьтппатор.

фв'

тьтс.

#

1939 г.

отчет

план

отчет

67775,4

90000

7з777,8

46929,2

43950,0
30000,0

285;1

550.0

з5491,6
24о47,з
\з\47
'5
5з2.7

6141,6

\1252,0

8992,6

|04з9,\

\0\\7,4

15500,0

1939 г. %о
к плану
к 1938 г
1939 г.

109,9

88,0

75,6

186.4

80,8
80,2
84,8
96.9

146,4

79,9

116,8

79,з
76,8
8з.2

2з0,з

\2','

Бсего:

сгпу
згпу

югшу

3\з7,о

4620,о

1027,0
1819.0

3409,о

з22з.о

3663,\

26\',в

240,9

3683.1

147.5

с,полько ценностпей, оборуёованшя,

пооледотвпй наводнени'{ при1|ш|ось защатить
75 968 тьхс. руб. Аз-за бездоро:кья, отоут_

ствия запнастей, гор}оче-смазочнь[х мате-

ри:}лов вь|!цло из сщоя более 40оА аьтотракторного .арка. Б результате резко уцд1ши_
лось снабясение приисков техничеоким обо_

рудованием и особенно продовольствием.
Ё{овьтй нач!|льник ,{альсщоя и. Ф. }ики1шов

с во3щ/щением говорил на совеща_

нии руководящего соот:!ва (20 ноября 1939 п):
<<Б челс корень зла? ,\есятпкш 7пь.с. 7п про0овольстпвшя пропаёс!ю7п, плесневею7п,
?нш1о7п, а люёей ёерэюатп на 100 ер. хлеба!
)!{аловатпься на |]|{, на !{аркотпагп у нас
неп|| нцкак11х основаншй. [[ополау ч/по нс!м
0аюгп с/полько, сколько ншко*1у не ёаюгп'

проё";;*.::;""'?.,й::::#:; !''

:;:!#::

''а/перцалов,
н1/3ацшя не пользуетпся тпауой пршвшле2шей,
как !альстпрой, коп1ору]о снабэюаютп шз фонёов- Боору}юеннь'х с1с,;1 с7прань', [цхсд мо, ф._1, ол.2, д.2|5, лл. |26_|2в1'
||ерел нач,ш1ом промь!вочного сезона 1940 г. во всех управленйях .{альстроя и подр:}зделениях
€ -ввостлага
е

бьтла проведена больтпая подготовительна'1 и организационная
работа' .{альстрой по
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проре!|]ени1о цк вкп(б), снк сссР и нквд сссР получил пополнение техникой' оборуАованием'
опеци!1листов6о.
довольствием и кадрами
Б эксплуатационнь:е концрь| бьтли внесень! значительнь|е изменения. Фбедненнь|е площади вь|-

водились из ощаботки и заменялись другими, с более вь|ооким оодерх(ание]\,| металла' что позволяло
при мень1пих о6ъемах горнь|х работ вь!полнить установленнь|о плань| по добьтне 3олота. (' особеннос*
тям работ 1940 г. мо)кно отнести бьтстрьлй роот лоточной промьтвки мел,ш1ла силами вольнонаемнь|х
и ввод
рабоних и с'у}|@щих, от которой бь:ло получено 16 245 кг золота' или |7,9/о от общего объема,
и
в
в
9ай-9рьинской
в экспщ/атаци|о новь!х приисков
других управлениях.
долине
9дельньтй вес этих приисков составил на вскрь[1шньтх работах 2|,6уо, добьтче золота -27,8у''в
1940 г. работьх велиоь в труднь!х условиях, так как многие старьте прииски отработали пойменнухо
чаоть россьппей и поретпли натеррасову!о, что значительно ооло)княло транспоргировщ густой породьт и
сни)к[ш1о производительность щуда. 1охника по_пре)кнему использов,1лась в ощанич9нном количестве.
в 1940 г. добьтча 11!лихового золота соотавила 90 637 кг (при плане 90 000 кг), или |22,9оА к уровн1о
1939

г.

г. подчеркивалось, что к3начш1пе]!ьное неёовьуполненце ,шана по
поёземньтх песков о6ъясняегпся в основно]у! нц3к11л' коэффшцшгпруёа
на
ёобьсче
прошзвоёштпельнос/пш
енпол' шсполь30ваншя оборуёованшя (копспрессоров, перфорапооров)''., а !пак1!се о/пц1пс7пвце1й чепкой ореант,сзацшш пару0а'.. ц'неполноценнос7пью рабоней сцль1) [гАмо, ф.р-23св, оп, 1, д. |2\, л' 96]'
1(роме этого' в 1940 г. значительнь;е объемьт горной массь1 бьтли переработаньт на новь{х, м:}лоосвоеннь|х объекгах 9ай-9рьинокой долиньт.

Б дошладе к г0довому 0тч9ту 1940

Ёа (ольпме действовало 14 обогатительнь|х фабрик, в том чиоле 6 в |€ |1!. €реднесутонная
производительность фабрик возроола к уровн!о 1 93 9 г. на 42%о и соотавила по €[[1! 5\ ,4 т, згшу _ 4'0
т и в целом по дальстрото- 46,2 ъ адлительность работьт увеличиласьна61,%о (в €[!19 _ до 100 дней,
в 3[|{} _ до 195).
1

,(обь:на олова в 1940 г. ооотавила |945,7 т (91,3%о плана), что превь!1ш(}ло шовень 1939 г. (507 '4т).
в 4 раза. Фсобенность}о этого года являлоя значительньтй роот добьтчи на руднь|х месторо}(дениях _
70,бу, от общего объема. в 1940 г. бьтли построень! и введень1 в строй 4 обогатительнь!е фабрики
производительноотьк) 1 1 00 т и 3 элекгроотанции. ,(обьпна олова велась на рудниках кБугьхгьхнаг>, ((кин)к,ш1)' им. -]]азо и пРииоках им. [[] пяти.'1етки' <€укоукан>, {<[ета)), <<3олотиотьтй>>.
!{а оловодобйне впервь|е нач{ш1и внедрять цик.,|ический метод ощаботки м9оторо)кдений (рулник
<<(интсал>>, кЁ' &_}ряю>), применять промь|вочнь|е приборьт механического типа (Аезщохбенл) и электричоское бурение электросверлами на под3емньтх работах61.
в |9з7_|940 гг. отмечался бьлсщьпй рост энергетической базь: .{альотроя. Фбшая мощность электростанций возроола с10 700 кБт в 1938 г' до 54 5 16 кБт в 1940 г. Фднако 77%омощноотей приходилось
на мелки9 приисковь|е элекщостанции.
1аким образом, за период ((пионерного)) освоения 6еверо-Боотока России в |932_|941 гг. в районе только по территору1и,но и в перву[о очередь по
нах 1{ольпмьп бь:л создан новьлй, крупнейтший в €Р
экономичеокой значимости центр по добьхне отратегических полезнь|х ископаемь|х, имев!ший в рамках
соци1}листической сиотемь! хозяйствования особьлй оттчо и автономщ/!о струкуру управлсния.
||роцесс создания промь|!цленного ком|1лекоа'{альстроя как((комбинатаособоготипа)) имел свою
в1{утренн}о!о логику и 6ьтл объекгивно закономерен, т€[к как отрФк:1л основнь|е принципь] плановой админиотративно-командной экономики в услови'!х тота;1ьной политической диктачрьх.
Б результате >кесткой концентрациивлас[у{, директивнь1х методов управления' неограниченного
маневрирования финансовь|ми' матери:}льнь1ми и щудовь1ми ресуроами в оочетании с 1пироким примев кратнайш:ие сроки сумел вь|полнить поставленну}о
нением репрессивно-карательнь|х мер
'{альсщой
экономическук) задачу'
в 1941 г. перед промь1||1пенньтм ком!тлекоом '(альсщоя бьпла поставлена вФкная задача _ повь!оить эффективнооть основного производства за счет увеличен}ш[ добьхчи золота и олова, внедрения
новь!х технологий,

сокраща}ощих

непроизводительнь|е

расходь| и потери мета.'[ла.

сссР

)|. |[. Берия ]ч|д 00525 от 26 апреля |941 г.
цспольподчеркива.'!ооъ к,\ля вь.полненшя эупшх заёаншй пре6уетпся о!п .\альсгпроя
^4аксцл|с!]1ьное
ш
эффекшшвноспш
по0нятпше
зованше оборуёованця ц
развеёок раццоналш3аресурсов,
''ес/пнь'х
цшш !пехноло2цческцх процессов ёля повьтшленшя шзвлеченшя *1е7па]ша шз руёьс ш россьэпейл [[А1!1Ф,
ф'р-23ос, оп. 1, д. 162' л. 58].

Б приказе народного комиссаРа вщ/тренних дел

[осуларственньхй план 1 94 1 г. предусматрив{ш1 !широкое внедрение импоРтнь|х передви)кнь1х сухоггутнь1х золотомоек, рифлень:х ру{нь1х лотков и механичеоких систем ,{енвера, переход на отгайку
многолетней мерзлоть: холодной водой и в целом на механизацик) ооновнь[х технологичеоких процессов.
6о3еляк

6|Ф"

8. [. |\ять мет.шлов...' 20о4. _
_ с. 83'

*"'

с.12.
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Б области геолого-разведки __форсировать поисково_р,шведочные рбстъ[ в Фпдчгктанском, !етинском' }{ндигирском,9аунском, 9укотоком, 3ге-{,айском, Арманском, [)чгвпшц,{!рпир"*ойфонах в целях создания 2-летнего запаса по россь|пному золоц и вь|явлен!|я сьпрьево* 6Бь: молибдена,
вольфрама, кобальта и других редких металлов.
н_,-ф"нансиРование всего компл9кса работ.(альстрото вь!делялось сверх
уста[|овленного лимита
более
160
{|н руб., в том числе 80 млн ру6. на капитал!ное ощоительство.
.|{. |[' Бери-я писал' ято к1!|{Б! сссР выраэ|сае/п
увереннос,пь' ч,по 6оевой ко]шектпшв ёальс/проевцев по-большлевцспскц разверне7п работпу, ёобьетпёя в 1941 2. новых
успехов, луч11!е2о шспользованшя механц3^4ов, более полно2о цзвлеченшя олова ш 3оло/па прш обоэощенц1.!,' 6ьсспроео
освоеншя новь.х районов, полноао ш своевре''енно2о вь!полненця ус/пановленных партпшей ц'правш/пельс!пвоп' планов по 3оло7пу ц олову, [гАмо, ф.р-23со, оп. 1, д. 34, л. 53).
Фднако начав1[]ш{оя война о фагшистокой [орманией резко обосщила о6сгановку на (оль:ме и
потребова.гл а |1рР|нятия экотраординарнь1х мер.

Ёа всех предприятиях,{альстроя вводилоя хсеоткий ре}(им экономии с у|етом сокращения государотвенного финаноирования (табл. 1 5).
€правка

7аблшца

о капитальнь[х влоя(ециях по.(альстрого, млн руб.

шАмо'

ф.р_23сн, оп. 1, д.3399, л. 18]

|1оказатель

Бсего
Б т. ч. кап' строительство

\94\ г.

|942 г.

499.6

з||-2

8з.1
15з.з
1

[еологоразведка (золого и олово)

блем главнь!м являлось

!5

обеспечение

1943 г.

|944 г.

1945 г.

з06. !

з45.0

455.2

\47.з

144.1

134.2

15б.3

105 6

104.з

1

19.5

\77.6

беоперебойного

с<3опрос расхоёованшя
ценных Ресурсов в совре7.1еннь'х услов11ях ёолэюен
с/па7пь по'цно*'у, 0олэюен

бьатпь л'аксц]|!а]!ьно оэюе с7почен.'.))' подчеркивалось в

-

приказе начш|ьника гу сдс
[1ам я<е. д. |62, л. 86].
}1з всего комплекса про-

снабхсония вольнонаемного

населения

и лаге-

рей продовольотвием' одехсдой, а производственнь1е объектьх _ горгочим' взрь|вч&ткой, цветньлми
мет!1ллами и т. д.
Б целях эконом],1и оредств отменяли-оъ все ранее изданнь|е прик{вь|, распоря)кен*1яцинсчукции о
но?мах снабхсения. Р распоря)кении по 9правленихо €евлага.]т{! 0547 о{ 28 ийля 1941 г. .'"ор',о",,
к€озёавшлаяся о6стпановка в связш с прошсхоёящей войной паребуетп отп каэюёоео
руковоё)пеля...
соблтоёеншя л1аксшмсшьной эконолцшц в расхоёованшш всех л4а1першальнь.х
беспощаёр'"ур:с,",
'б.р'*,с,
ной борьбьт со всякшп'ц ц3лшш1ес1пвсуу'ц.'' €алцьслсц беспощаёньсм) лоерало,
, р'".Б,,1пельс7пвол' ш расхшщенце'1'.. пршвлекая расхц7пшп'елей к су0ебной.о'тпвегпс?пвенностпш.
- |{а|о ореанц3ова//'ь..' сбор у7пцля ц е2о сор!пцровц... пуска7пь в ре!\4онп,. |честпь, ч/по в э,по]\4
еоф шз |у1аеаёана н14че2о о/ппущено не буёетп й встпренагпь ёшлсу пршёетпся в п'о|у1' ч!по окаэ!сепся в
нсу!цчцш... !7зьускцватпь все способьс зау'ценьс коасаной ц валяной- обувш,
унштпь'вс!я, ч7по с обувьто
буёетп нрезвьэнайно ,пя2!селое полоэюенце'
|1зеотповля!пь ш3 опхоёов евоз0ц, эюес/пь, печнь1е ш отпоп1|п1ельньте пршборь'.,. !!реёупреэюёаю... ч!по всякая расхля^б^аннос1пь, ро!по3ейстпво..' бу0егп накать!ва7пься лсерйш суаёбнБе'
ёейсгпвтлус'.. л [[АйФ, ф.р_80с, оп. 1, д. 53, лл. 111, 112].
"''(29 уполя на основании прик:ва по!} сдс-нквд ]ъ з98 умень||]ипось
по
линии
финаноирование
осно-вного пр9изводства по €|1[9 на33,2 млн руб., по 3|1[9
-на2\,9,по т{9[!17 _на20,5,по 1Ф[117 _
на23,9, по [[[19 -на4,9, по }Ф3[||]/_ на 3,5 и по !А1у _на12,5.
Ёачальникам пРедприятий и унрех<денпай [( запрещалось увеличивать чиоленность административно-управленческого аппарата и прик{вь|в{тлось за счетуплотнения рабонего времени снизить
расходьп на |0%о.
]имутт раоходования гор1оче-ом!шочнь|х матери:1лов бьтл оокращен на20%о' Ёа базах (оль:мсна- и горньлх
ба
управлений создавалоя 3-месячньтй нёприкосновеннь!й запао продовольствия и материалов, необходимь|х для нормальной работьх приисков и транопоща.
Ёесмотря на сло)кну!о обстановц второй половинь| 1941 г. €оветское правительотво' понимая
в€ркность,{альсщоя для оборонь| сщань|' приняло ряд в:ркнь!х решлений.
3аместитель начальника [9 €.{€
Бгоров говорил на совещании руководящих работников' что
к.\альстпрой со вселаш е2о ор2анш3ацшя74ш внесен в спшскц нацболее ваэюньах пре0приягпшй €о,ветпско2о €оюза, на ко!поРь|е не распрос/праняе!пся сокращенше в областпш с"а6эюеншя ш в обласупш
капц7паловлоэюенцй. [{ас не лцл'ш7пшруютп буква:эьно нш в чела. [:{ас обеспечшлц полнос/пью проёов ольс ,пвше]у', н ас полнос,пь!о об е спе чшлц в ещевь']14 0 ов ольстпвшеув.
<"'> |{алс по .щцо|/пу
проёовольспвце' ц ]\4ь' су''ее]\,' 3авез!пц оборуёованше,
-п-реёлоасено
в /п. ч. ц ре3шну, [гАмо' ф'р-23со,
оп. 1, д. 165, л. 115].
Фднако уте в начш1е 1942 г. ста.,1о ясно' что государство по объекгивнь|м причинам не в силах
вь|полнить необходимьтй объем поставок на (ольгму.
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Ёапример, уровень капит€1ловлоясений на приобретение оборулования снизился со 1 1 8,5 млн руб. в
1941 г. до 55,0 млн руб. в |942 г.; в 1943 г. он составил 56,|,в 1944 г. _ 80,8 и только в |945 г. возрос до
136,1 млн руб. в |942_|94з гг' практически прекрату|!!у|сь поставки щузовьгх автомобилей, электромоторов' транспортеров' экскаваторов и другой техники.

Б целомзавозщузоввлоргЁагаевосократился: в 1941 г._425,3 ть|о.ъ в1942г._ 183,0,в 1943 г. _
1945 г'-320,0 ть|с. т. 3 этих условиях руководотво ,{альстРоя приняло ре[пение
|7з,0'в |944 г. -2|5,3
'в
о переводе промь|шленного комплекса на самообеспечение по основной номенклацре изделий.

в 1942 г. на АР3е, промкомбинате и (Рйй бьтло н€ш1а>кено производство обогатительного оборулованиядля фабрик' которое ранее пооцп1}ло из !енинграда' а так)|(е запаснь1х частей для автомобилей.
Б целях бьтотрейппего перевода печнь|х установок с нофтяного топлива на газ 20 авцста |942 г. на
ооновании приказа по [} сдс }{9 382 бь:ло начато строительство г.шогенераторнь|х станций, работав!ших на меотном топливе _ торфе, уш]е' дровах, в {Рй югшу и щм !А]а.
Фдновременно началось переоборудование автомобилей и тракторов. 3 приказе ]ч{! 587 от 15 октя6ря подчеркивалось: <<|{ачальншкал| 2орнь1х управленшй ш |А7а лшчно повсеёневно руковоёшпаь
внеёреншела 2а3оаенератпоров... ш самь']у' внш!|'а7пельньала образол4 проверцпь поёеоповку ка0ров
2а3о2ен'ера1порщшков (воёштпелей, л'еханшков, ре1у'он!пншков)' Бсе л'елкше с!паццонарнь!е'ус!панов'
кш, работпающце на эюцёкото !поплшве, 3а шсключенше]у' ко1у'прессоров ц элекшросгпанцшй, ос!пановц/пь'.. Бцновньсх в пере}!со?е поплшвс!... ш переёелке еа3оеенера7порнь'х мо!поров на эюшёкое упоплшво пршвлека7пь к са;аой суровой о!пве,пс7пвенносп'ш) [гАмо, ф'р-23оя, оп. 1, д. 84, лл. 25,2'1].
Развертьтвание мощностей механических предприятий [альотроя ]шло путем и ооздания новь|х
цехов при дейотвующих заводах' и постройки ремонтнь!х мастерских при всех горнь|х управлениях'
|2 дека6ря |942 г' в }Ф[|!9 бь;л гушен в эксплуатаци}о первь!й на 1{ольтмо мартеновский цех.
|[ринем плави][ьная печь бьлла опроектирована собственнь|ми о|1лами и поощо9на в основном из местн!тх материалов, 3а годь; войньл бьтло вь|плавлено более 2000 т собственнойотыти,3а успеш:нуго работу по строительству' монта)ку и пуску мартеновокого цеха нач€}льник [альстроя объявил благодарность начальниц югпу А. |[. €епатову, ш1авному иня(енеру 1{вагшнищг, начальнику 1-Рм }огп! 1а1пирову' начальнич/ мартеновокого цеха Ф. €. €идоренко' мастеру Ёретшину и лр.
йеханическими предпр'1ятиями в годь1 войньп бьтл оовоен вь1щ|ок 114 типов р[вличного горного
оборулования' н'ш|а)кен вь!гуск запнаотей, в том числе таких слоя(нь!х деталей, как пор[пни' кольца,
гильзь|, тог1ливн€ш аппарацра для дизелей всох марок и т. д. Ёа мостньтх предприятиях изготавливалиоь: компреосорь!' токарнь|е отанки' морокие, речнь1е катера' электрооборудование' экскаваторь| марки "[{(-0,5 к(унцрец>-.

1{роме ооновного производства' в условиях войнь: осо6ое значение приобрели предпри'{т}|'{ меотной промьт1||ленности' входив[шие в промкомбинат.(альстроя.
3| мая 1941 г. бьтло принято ре[шение о сщоительстве собственного стекпозавода с гуском его в
эксплуатацито 1 ноября. Фднако перву[о продукци|о он д:}л только 9 февраля 1942 г. |[ервонанально
оконное стекпо и3готавлив€шось только из стеклобоя' но )дке в мае' в связи с гуском динассовой стеклопечи' завод пер9!шел на использование местнь|х песков.
в |942 г. на 72-м км бь:л построен деревообра6атьтватощий цех, вь!пуокав|ший ящинну|о тару;
пущена ватн,ш фабрика в йагадане, перерабать|вавтш,ш разлинньтй утиль на вац' и гвоздильница.
Ёа предприят|1ях промкомбината изготовлялись крайне необходимь|е в то трудное время веш{и:
лагернь|е бурки (до 25 ть!с. |||т. в месяц), веревочнь1е ла|тги' в,ш|енки' портянки' постельное белье,
1папки' рукави!{ь!' оконное стек.,1о, ло)кки' ящики' лотки д]|я промь|вки золота и многое другое. (ачеотво
этой продукции' изготовляемой из р:шного х.,1ама' бь:ло крайне низким.
|{о этому поводу 1{. Ф. [!ики1пов говорил: к[{апрштпер, лс'пп'ц вьсрабатпьова!о!пся шз спарой веш3 у7пшльсьсрья вьтраба/пь!ваюп'ся буркш... Раньшле рязанскце !у'у?ю1,|кц плелц лап!п1'!
ревк11,
'пакэюе
ш3 ль1ка'..
пршче/у1 7пакце с0елатоуп, чп'о в воскресньсй ёень к обеёне хоёяп ш ёолео нося!п. А наш+
[/ролаколсбшна!п, во-первь,х, невероя/пнь.х ра3л4еров лап7пш пле!пе!п. .1 как-пао тп. .$сноеорско/у1у ска3ал, ч7по еслц э/пш''ш лаппямш у0арштпь гпебя по 2олове, по убшпь !у'оэюно.'' Ёслш раньшле лап!пш
лол4алшсь ёо тпоео, как шх на но?у наёевалц, упо сейчас... после !по2о, как шх на0еваютп. Буркш _
пос|у'о7прш1'|ь на 3акп1оченноео, хоёцп не на по0меупке, а на ?оленшще>>62,
Ёаряду с меотной промь|!пленность|о в условиях )[(есткого дефицита продовольотви'{ на 1(оль:ме
повсеместно нача.]1и ра:}вивать сельокое хозяйство и рьтбнуго промь|1цленность.
Б целом, несмотя на тот(}льщ/}о мобилизаци}о вн)|тренних ресурсов' щедприятия ,{альсщоя покрь1в:}ли о больт'цими издержками менее т9ги пощебностей (на 25-30уо),ив |942*|945 гг. определяющео значоние приобрели поставки техники' оборщования, продовольотвия и пр. по ленд-лизу из €1]-[А.
"||одробнее см, Ёфилоов 6. 1] йап:иностРоение и металлообрабагьтва|оща'| промь||пле|{ность йагаданской области (1 94!*
|945) ||!(раевел. зап. *йагадан: |(н. изд-во, 1986. -8ьтп. !4. _с. 51_б0.
62Б'цаев |1.
,{' \(ольпмск.|^я гРяда архипелага гулАг (зак.тпотенньле) // Асторияеские аспекть| €еверо-Бостока России:
экономика' образование, коль:мский гулАг. _ йагадан : €Б(!{}1| дво РАн' 1996. с. 58.
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Б-сфере основного производства особое внимание уделялось геолопоразведке.
йинерально_сь!рьевая база.{альстроя к-нач€ш1у воййьт основь1валась йа
исслефуг:ламент€ш|ьнь1х
дованиях' проведеннь|х геологической слу:кбой в первое деоятилету1е своейдеятельности.
_
. -9 |939 г. прогнознь!е оценки' сделаннь{е 1Ф. А. Билибинь|м' бьтли 1ггоннень: Б. А. фреградским и
1] А.1(ечеком. Благодаря более глубокому.и-дет(ш|ьному изу-ч9уц!о бассейна
рр. (оль:й;й';;;;;;"
запась{ россь!пного золота возросли с 1 004 (}о.А.Били6ин, Б. Ё.3верев)
1625
до
ъ а рудного снизились
с 1100 до 650 т'
|{ерспектива оловодобьтчи определ ялась (.€. €мирновьтм в 200 ть1с. т, но до 85о% месторохсдений
г _-----___'
(исклтоная 9ук9тку) относились к руднь|м' что существенно затрудняло их
разработку'
в конце |940 - нача.,!е 194\ г. поисковь1е и р!шведочньте рабойьт велись Ё осно'нь:й
районах: Андигироком
Фр. {уд*ах, А91ьтк, 9уру"'^*, Андьтгьтнан, Фль9ан, }обь:нан), Берелехском (рр. Аркагйа,
верховье Берелеха, 9ай-}рья), !ать:ннахском (рр. }1ьтлга, 9ек-9ек, },ать:нн6х' Ат_9рях,
!ебин1, оротуканском ()1евобере>кная' кл. р' 9тиная, рр. Фроцкан, [ерба, йякит, €релнекаЁ1, ББ*'.'"йн"['*
(рр. 1ь:ллах, 3льген, Фбо, йандьлган), 1еньйнсйом (рр. 1енька' Больтшой й йа_г:ьдй'й'"*.,, низовье
р. !етрин), а так}(е во второстепеннь|х _ Фхотское побере:кье (.{,мок, Авеково, [юкигц 9роек' Фмолон
и притоки р. Расооха)
€ началом войньт в системе гРу дс бьтла проведена структрная реорганизация. Ё{а основании
прик[шов гу сдс ]:гз 290 от 18 итоня 1941 г. и
зов от 18 !ато|й из сис'"'ь, гРу дс
Фмсукианское и
Рай[Р[
на
базе
к9торух
с 1 ихоля организовал'"" ой.у.'"'"'дй'й!,и
!31у_9укотокое
9аун-9укотский [|{1{. Б соотав первого во1пел Фсобьтй[их<игинский
'анскии
развелрайон, второго - Анадьпр_
ская геологоразведочная экспедиция.
[{риказом |у сдс ш9 4з8 от 22 аьгуста 1941 г. геологоразведочнь!е секторь! [11[
реорганизовались в отдель| [||!. 3то касалось так)ке Фмсукнанского [пк, чч гпк, Р1'д..ирск'го
Рай[Р} и
)/правления <!альстройуголь>.
Фсновньтми направлениями р{введочнь!х работ в 194\ г. являлись: 1) обеспенение запасами эксплуатационнь1х предприятий не менее чем на 3 года; 2) улунтшение методики
ра:}ведки;3) ревизия
старь1х разведок и перепроверка сомнительнь|х объектов.
йавное внимание уделялось отдельнь1м районам _ 9аун-9укотскому' Фмсукианокому 14ндигирскому 9ай-9рьинскому.
!ляих исследования бьтло сфрмировано_139 (вместе с.{,нским |-|{}) геолого-поисковьтх партий,
в том числе на разведку олова _ 52, золота-28, молибдена _ 6, вольфрама_3,
рт}ти _ 3, полиметал-

-

й

лических руд_ 4, серебра _ 1 и пр.
в !241 г. впервь|е геологические работьл велись в верховьях р. Анадь!рь' а так)ке в районе
р. {на. 1{роме этого)_впе1)вь!е в практике фльстроя ра6отали 3 геоморфо''.''"".'х отряда: один в
йндигирском Рай|Р! (бао. р. Андьтгь:н'ан), второй в-6ао. р. €реднекаЁ, третий о'".
р. 1!и-}р]".
3ти партии изу-чали морфологито рельефа в связи с образоЁану1емираспределением
"
россь1пнь!х месторо}(дений. €ь:рьевая база.{альстроя по добьтче золота концентрировалась на объектах, где велись основнь{е разведочнь{е работьт (табл. 16).
Фбщее количество разве7аблшца 16
)(ара:сгеристика объектов
даннь!х объектов достигло 581,
из них 285 (49%) бьтли открьлть:
3апась: на
,{обь:то на
[орное

-

Фбъектьт (реки)

9ай_}рья с приисками
й. Ат_}рях с г{риисками
{,атьтннах с поиисками
кл. [.[1црмовой, 9ек_({ек
с притоками
кл. ]уманньгй
йа.гтьдяк с приисками
9елбанья с приисками

Фмчак с поиисками

[того
Б %о от всего по .[€

0!.01.1942 г.

01.01.1942 г.

Бсего, т

упоавление

55,1

81.0

1

95.4
58.0

21.4

116.8

чугпу
сгпу

6.8

64.6

1о же

36.1

50.7

10,1

60.8

10.5

1.0
24.5

17.5

57,0

14.8

17.0

?,5
11
0.2

5

1.6

з04'6

217,0

10

54.3

51.8
521.6
62.4

-(-(-

згпу
1о же

тгпу

впервь1е' Ёаибольш:ее их количе-

ство находилось на территории
3ападного' €еверного и }Ф>кного
управлений _ 68%'

в згпу

(охватьлвало сред-

н}о|о и верхн!о}о иасть бас. р. Бе_

релех' часть бас. рр' .{ебин,
Фмулевка, Раосоха) обследова-

-

лооь 208 объектов, из них 106
впервь{е.
14з новьгх точек щомь!1|{леннь|е россь!пи 6ьтли обнарухсень:
по кл' |(ирггш:ях, (амандьтк, Бор_
товой, Безьтмянгътй, Фмнахондда.

россь1пи (мощностьто от 0,5 до 3,5 т) бьтли пр-игоднь1только для подзем"'.' .,'"'ба
- 3ти
ботки,
поэтому основнь!ми оставались россь{пи на р. йальдяк с запасамиболее 24 т'
Б €евернщ гг!у_ (!ас,р. де6!,, левоб-ере;кье р. (оль:ма от р',{ебин до р. )1ьтгльлхтах, бас. ?аокан,
р. ';Ё;Больлпой
и Р1альтй &-!рях, 9ек-9ек, Р1ьллга и 6ас. р. 1ьпллах) р'з"ед*а велась на 91 объекте. |{о
рр.
притокам р. !ебин обнару:кили россь|пи с запаоами 1'5_3,5 т.
б8

Б }Ф>кном |119 разведочнь1е работьп проводилиоь на территории 6 развелрайонов, в том числе в
{етинском на олово' в €реднеканском и Берхне-Фроцканском на золото и олово. !правление проводило работь: по правобере)кьк) р' 1{ольпма, начиная от бас. р' Фроцкан и заканчив€ш Бугондой. Б результате обнару)ки]|\4 ряд россь1пей в бас. р. €реднекан.
Фсобое внимание в 1941 г. уделялооь 1енькинскому [[19, где велась ра:]ведка 74 объекгов. Б ходе
работ бьтла подтвер}кдена крупна'{ золотоносность в Фмчакском узле протях(енностью 7 кми тпириной

600мсзапасомзолотаболее33тиотдельнь{еучастки'втомчислекл.Ёаталка_10,8тсосредним

содер)канием золота \5,7 г|мз,
3олотоноонь|е притоки р. Фмнак _ кл. Ёаталка, [л5гхарь, |1авлик имели |\|\ину 5_7 км и 1пирину до
300 м, т. е. открь|в€1ли хоро|шие промь:|пленнь|е перспективьп. (роме этого узла' вь|явили ценну}о россь|пь - кл. 1{лин по притощ р. 1енька.
в 1941 г. 1енькрп+окое управ.,|9ние по вь|явленнь|м запаоам золота вь|тпло на первое меото среди

других управлений,{альстроя.
Ёокоторьпе уопохи бьпли достигггугь| в 911[||}, где на1цли промь|!шленнь!е Роооь|пи в бас. р' [{ексикан (кл. Буй), в Аркагалинском Рай[Р9 и впервь[е уотановлена россь|пь в бас. р. {,улх<ах _
кл. Фвандхса. Рьтявленньпе объектьт имели запасьт 1_3 ц пригоднь|е для подземнь[х разработок.
Разведки на рудное золото в 1941- г. проводились на объектах: <9ай-9рья> (чуг!ту)' <<|,атьткчан>

(згпу),

<<Арик>, <<|[ятилетка)

(}огшу),

<<[ольцовское>' <1[1црмовое)), <€найпер>

(сг1ту).

Фсобеннооть геологоразведки 1941 г. и в целом в годь| войньт зак.]1ючалась в том' что все [119 и
[|!1( направляли ооновнь|е уо|1л||я на разведку олова' потребность в котором резко возросла как в
стратегическом мет,1лле, необходимом оборонной промь:1шпенности странь|. ,{алсе сугубо ((золоть[е)
предпри'|тия - 3[||}, чугпу _ открь|ли на овоей территории ,{арпирский и 1арьпн_}Фряхский оловяннь1е р:введрайоньт' Более половинь| объемов р(|зведки олова приходилось на }Фтсное и 1Фго-3ападное
управление.
Б результате поисковь!хработ 1941 г. бь:ли открьтть| новь|е меоторождениярудного олова_Баль:гь|чан' Ёягаинское, |(урбелякское, (улинокое' каньонское и др; установлена оловонооность в !лаханЁягаине (.{арпирский район) и в верховьях р. йиунан ([арьпнскийрайон). Фдна:со оообо вь|да1ощихся
открьлтий в этом гощ/ сделано не бь:ло.
Б целом в 1941 г. геолого-поисковь!е парти!4 не на!пли крупнь|х месторо)кдений россьппного золота,
но бьлли собраньг ценнь|е оведения о золотоноонооти €еверо-Бостока' в том чиоле установлено ее
распроощанение в {но-Адьтчаноком районе, а такя(е впервь1е пол)д{ень| даннь|е о рудопроявлениях
ртуги (р. Агиах, Ана- тгпу, кл. €нетсньлй - югшу, верховье р. 1аокан, кт:' (иноварь и др.), вольфрама (кгл. Аляскргговь:й _ игтш, кгп. 9агьщагл _ }озгшу)' молптбдена Ф. м. Ашой, Ёропол), тоба.гльта (к:т. йанящий, бас. р. €еймнан, кл. |1ровал, 1!|4р9у9р, )1уна и лр.)'
в 1942 г. в овязи с перераспроделением объемов работ в новь|х и старь|х районах прик:вом по
сдс ]\ъ 91 от 19 февраля бьтла проведена реоргану1зацу|я развелрайонов [119. (ак самостоятельнь|е

[}

организации ликвидировались: Ёеринго-Бохапчинский разведрайон (}Ф[|19), йякит-[ербинский
(1огтгу)' о преобразованием его в р:введучаоток €реднеканского ра:}ведрайона, йьтлгинский (сгпу)'
€еймчанский ([[119), с преобразованием в г{асток (адьткчанского разведрайона' {елбаньинский и
}{екоикано-йяунлхсинский (3[!}9) объединялись в один _ им. Фрунзе. Б }Ф3[||} организова'|ся Баль[гь|чанский развелрайон и (аньонокий р'введочнь:й унасток.
Б марте 1942 г' прика3ом по [)[' €'(€
}т[э |66 на базе .{етринокого и (адь:кнанского р:введрайонов
ооздаотоя Арманокий разведрайон 111 категорпн.\|арял! со сщукцрной реорганизацией геологической слухсбь1' впервь|е в ист0рии,{альотроя проводилаоь паспортизация месторотсдений поле3нь!х иокопаемь1х. |1аспощизации первой очереди подле)к11ли: а) все кореннь1е месторохдения золота и оловц
незавиоимо от их промьпшлленной ценности; б) все роооь|пнь|е месторождения зол0та и олова' вкпючая
вьпработанньте; в) все экспщ/атируемь[е

3 условиях

или только разведуемь|е месторождения

ископаемь!х

углей.

войньт вследствие возраста|ощего дефицгга гор|оче-сма:}от|нь|х матери'тлов активизировались поиски нефтегазоноснь|х месторождений*. в \942 г. группа геологов промкомбината _
Р{. €. Ёовчов, [,1. [. |1олевой, €. ,{. Апрель-€принцоон,
А. -{,. ||ерельман и руководитель щуппь| А'А.|Ф6ачньхй подготовили специ;1льнь|й отчет <|{роблема нефтеносности Фхотско-(оль:мского края). ||ми6ьтли
вьщолень| районьт возмо>кной нефтеноснооти: Фльоко.€игланский,
1аскано-€еймнанокий,.{,но-1цйокий,
Ф>когино-3ьтрянский, [их<игинско_|[енхсинокий. (роме этого' нефтегазопоисковь|9 Работьт велись на поберехсье €еверного.]]едовитого

океана и Берингова

моря геологами

гусмп6з.

*в

30-е гг. Рассматрив.ш]ись два направления: разработка синтети!|еских нефтепродукгов и3 м9стнь|х углей и поиск нефти
у|газа.
6з(ревцев
А. 8., йопов Б. Ё., йопова,]/. !7 ., €ошнская €. !т!. Астория нефтегазопоисковьгх рабог в €еверном ||риохотье //
Ёаука €еверо-8оотока Росоии _ начало века : }т1агериаль: 8серос. нця. конф., посвящ. памяти акад. |{. Б. €имакова и в честь

его 70-летия (йагалан, 26_28 алр.2005 г.). * йагадан
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Фднако в силу объективнь!х причин (отсщствие финансирования' неопр€деленность прогнозов'
кояцентрация ресурсов на олово- и золотодобьгне) поиоки нефти и га:}а в
районах деятельности [}
€,{€ не получили должного размаха' и работь: по этим направлениям бйи возобнов.гпень| только в
начале 50-х гг.
Б начале 40-х гг. в Аа.гпьсщое нач.ш1ось планомерное исследование морзлотно_г[{]{рологического
соотояния территории. 3то геологическое направление имело ва;кное значение д'!я проектирования
автодорог в зоне многолетней мерзлоть[' промь|!цленного ощоительства' защ}|ть| ||]ахт от затопления'
разработки}е]одики промь[вки золота и олова летом и зимой, организации водоснаблсеЁ{у1я ъ1т. д. в
|942 г' при |Р|/ А€ создается гидрогеологическш| служба. Фсновйьте работьп по на.,1ркивани!о надо)кного водоснаб:кения велись в промь1|пленнь1х районах в долинах рр. €редний 3льген @. {' Акгонов),
9-елбанья (н.в.|убин), €еймнан, €усуман (А.п.Бисярин), Фмсукнан'(€. А. Ёестерв), а такл<е 9ай!рья, Аркага_гла, Бурхала, Фмнак.
||рчцно! активизации работ в этом направлении стало зат0пл9ние и обругпение нескольких 1шахт
прииска <9елбанья> и затопление 1шахть| рудника им. -|1азо в результате прорь[ва подщунтовь|х вод, а
'
так)ке техничеокие щудн^ости с обеспечением водоснабя<ения рудпиков и обогатглтель!тых
фабрик.
(ром9
?1о|о, с-1940 г. подмерзлотнь|е водь| начали использовать для водоснабхсе,'я р'б'''*
поселков. в |94\ г. бьгли з:ш1о)!(ень| скв'ркинь]у пос. €еймчан, !,ета (|94\,1943 г.), [алимьпй (тэ+э. г'у,
им. -|1азо (1?42 г)? |1евек, [{их<ний €еймчан (|943 г.), Балькумей (1944 г.)н др'
в 1942_1944 гг. бь:ли ре1||ень! сло)кнь|е вопрось| рулнинной геологии' возник'цие в овязи с переходом к эксп'уатации т9ду_ер1лотнь|х горизонтов на оловоруднь|х месторождениях {етино:сое, [алимовское' им. /[азо. Б 1944-1945 гг. |[. А. €опин и А. Ё. Репина, обработав данньпе :шурфовонной и буровой
р€}зведки в долинах 1еньки, 9ай-!рьи, йякита, !о6ин4 Берелеха, ооотавили пфобное бассейновое
описание этих рек с укш}анием границ распространенияи параметров таликовь|х зон.
в 1945 г. для постоянного детального у1зуче*1у\я-|1 осуществлен|![ гидрогеологических работ создается центральная мерзлотная станци]! [альстроя6{.
к[{ 1944 2. ш1у'елось уэюе ёовольно ясное преёстпавленце об общела харакп1ере поёзе*сной
воёоносносп'ш !перРцшоршш |{ольсласко2о края))' _ отмечал Ё. Б. [убкин в <<Фнерке гидрогеологии
чаоти @хотско-(оль|мокого края)).
€ледует за1!19тить' что успех этих работ во многом завиоел от вьпоокой профессиональной подготовки геологов ,(альстроя, их преданности своему делу.
в |942 г. вследствие сокращения ассигнований (оо 153 до 105 млн руб.) геологоразведочнь|е и
поиоковь1е работь: бьтли в основном соср.едоточень| на дор.введке и уточнении
росоь!пнь!х месторох(-

дений золота и олова в у^}!(е известньтх район€|х' имев||]их н.|"л:!)кенщ/|о инфраструкуру. Рулньте рй*елки бьлли прекращеньг. Фднако все это привело к сокращени}о перспективнь|х 3!1пасов' что создав:!ло
ре.1льну!о угрозу срь!ва вь|п-олнени'[ государственнь|х планов, и в |943 г., несмотря на трудное поло)|(е_
ние о финансировауи9у,_объеу-Рчведок вновь стал возрастать. Б этом год0/ бйи орЁ6низовань: 116
поисковь!х лартий(в 1942 г. _ 84), больтшинству из которь|х ставили задачу поиока новь|х месторождений россь:пного и Р$но1о 3олота на территории }Ф>кного, !онькинокого, 3ападного и 9ай-9рьинского
горнь|х управл:ений. Фсобое внимание уделялось Фмчакокой долине.
.__€_.Результате вь|яви.,|и золоть|е росоыпи в левь|х приток:1х р. Бохапна и рр. йанль|чан и 1(урган
(тгшу)' золотоРуднь!е месторо)кдения в Бургалинском (3||{!), !елянкирском'(чугпу;
и ФхйЁком
районах. €рсмарньтй прирост запасов золота в бассейне рр. |(ольтма и 14ндигирка составил 78,4 т.
Ёаряц с открь|ти€м новь|х месторождений золота, бьтло обнарух<ено и йеоколько оловоруднь!х
)кил по р. {ебьлгь:лах (|!гг9) и в-правьтх притоках ни)кнего тенений р. .$,на (,{,[119), а таклсе *рупное
месторождение )1(елеза (Берхне-€еймчанокое) и унастки марганцевого и кобальтового оруденения.
Фднако, несмотря на огромнь!еуо|1]1ия, задача прироота балансовьпх запасов золотЁна 2_3 года
вперед' поставленная Ё(Б.{ сссв не бьтла вь1полнена и, более того' в годьп войнь| проявилась
уотойчивая тенденция к их сокращени1о куровнто 1939 г.
в |944 г. геологоР:шведочнь|ми работами занимались 108 поисковьлх пащий' в задачу больгпин-

ства из которь|х входило вь!явление россь|пнь|х: Р}Ань!х меоторо)|цений золота и олова' атакя(е велись
поиски кобальта, )келеза' марганца' неруднь!х ископаемь|х и углей.
|1оисковь:е работьх на золото проводились не только на территориях существовав|ц|гх горнь!х
управлений' но и в совер!шенно новь1х' еще не исследованньтх районах, например' Фхотока, где дей|твовали 1 5 геолого-поиоковь!х партий мастцтаба 1:500 000 и 1:100 000.
в результате в [[|19 6ьхли найдень1 золоторуднь|е месторощдения по побереэкьто р' 1енька, в
бас. р. Аегдекан и на-правобере>кье р. Фмнак. Фбнаруя<ень] кореннь|е руднь|е те}а по лёвоберех<ьхо
р. Бохапиа ивбас. р. Ёеглинка.
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в сгпу поиски велись в.[[ево-1{оль|мском и }{их<не_Бохапчинском районах и по правобере}кь}о
Бугонда.
Ёа терркгории 1|9[|{9 вь!явили ряд новь1х точек кореннь!х мооторо}|(дений в -бас. р. [ера.
р. в целом за1од прироот запа9ов россь1пного золота составил 71 т. Разведочнь|е работьл на россь!пное олово велиоь только на 9укотке, где бьтло вь1явлено 2056 т.
|[оиск оловоруднь|х месторо}|(дений ооушествлялся в {нском, {аун-9укотоком, }Фго-3ападном'
1енькинском, €ефном [119 н1 месторо)!(дениях (оотер, Алинтас,3ге-!ая, Балькумей, им. !азо,
[алимь:й, 14нлустриальньтй, Б5пьпгь:нац !{агорньпй, {,атарен,,(непровский.
Рудньте разв6дки на золото проводилиоь в згггу ([еланное, €ветло-{олодненское' Бвгар), в €[|{!
([ольцевское,9тинское), в {9[||9 (9ай-}рья)ив тгпу (Фмнакская долина)' 3апась: рудного золота
оказ€}лись незначительнь|ми _ 7,8 т.
1{роме золота и олова' в |944 г. на территории |,1ндигирского Рай[Р} и 9!{[119 обнарух<или залехси вольфрама на меоторо)кдониях АляскитовьтйиАультин * 3800 т.
в 1945 г. интеноивность геологор.шведочнь!х работ продол)кала возрастать. Асоигнования на эти
цели увеличивалиоь со 105,6 млн руб. в |94\ г. до 193,8 млн руб., что позволило в полевой сезон онарядить 128 партий вместо |22 по гш|а}у'
Б отличие от про[шль|х леъ основной задачей 1945 г' являлаоь разведка и поиок руднь|х месторо)к(ольтма. Разведка на
дений золота в низовьях бас. рр. 14ндигирка, |[олоуоная и в среднем течении р.

'

рудное золото проводилась в ооновном в 1[||1 сгпу, згшу, чугпу.
Б прошеосё работ в 1енькиноком [119 вь[явили несколько точек в бас. р. й. йанль1чан и по
_
рун. Бесельтй (лев1тй приток р. Бохапна), в €еверном |{19 по руч. йранньпй (р. .|[аргоковая), в 3апад!*ом [119 _ кваРцево-золотоноонь1е }киль1 по руч. 1акон и ,{оротсньл й *т ряд других. 3ффективной- оказаи открь[тие новь!х на йальдялаоь р{шведка меоторождений им. йатросова, 14грленовское,
'(егдекан
ке с повь1|1|еннь|м средним содер)|€нием (зг|19) и Фльчан в 14ндигирском [11}.
Ёаиболь:ций успех по прирооц 3апаоов рудного олова бьшп достигнут в }Ф3[119 на месторо}кдении им. )1азо, в 1945 г. дав!||ем 2500 т.
Разведки на россь|пное олово проводились только на территории {!|[119 - в |[ь:ркакайоком и
(уйвивеемском рш}ведрайонах. }{овьге объекгьт, пригоднь|е для промь|1шленной отработки золотьгх росореднем
оьтпей, бь:ли о6нар)дкень| в Фхотоком районе в левом притоке р. !лья, в 9ай-}рьинском
"
течении р. Бера, вёрховье р. фкелкан, бао. р. [{ексикан, в Р1ти:тирском |1Р в нихсней чаоти бас, р. 3льга
и в бас. р' Б. 1арын.
1(роме этого, бьпло открьхто крупное )!(елезнорудное месторо}кдение в районе р. [орбуноващмес'
торох(дение углей по р. "{,на и |ого-западной оконечнооти п-ова 1айгоноо, а такх(е молибденовое оруден9ние в верховьях р. Буготиа и на хр. |!олоусньпй.
Б цейом за годь! войнь:, несмотря на боль:шие трудности' геологическими иооледованиями бьгла
охвачена площадь 504241 км2, из которьгх 320 тьхо. км2 в оовер1шенно не оболедованнь|х районах. Б
ходе работь: бь:ли разведань! запась| золота (356 т), олова (198 910 т), вольфрама(28 432т), ископаемь:х углей (|56 927 т), серебра (|24 т), мели(24,9 т), свинца (б6,1 тьпс. т), редких мет.ш1лов' огнеупоров
и стройматери:ш|ов. Развёдкой роооь1пнь!х меоторох(дений золота бьхло вьтявлено 150 новь|х объекгов
(200 т)' из которь1х 80 введеньт в экс]ш|уатаци}о.
.{обьпна золота и олова во второй половине 1941 г. осуществлядась в крайне слоя<ной обстановке,
связанной о пеРеводом промь|1шленного комплекса,{альсщоя на ре)ким военного времени. [1еобходимо бьлло не только вь[полнить, но и перевь|полнить государственнь:й план по всем пок:вателям за счет

гР

резкого повь1|пения производительнооти
в основном производстве.

щуда рабоних и олу)!@щих' и особенно зак.'|}оченнь|х' занять!х

активе' },1' Ф. Ё*:ки1шов говорил: с<й1ьа с вс!]у!ш... нахоёцлсся в ]0_]] пьсс.
кшло74епров, о,п фронтпа ёалеко... ёаэюе сс!]у1оле7п про7пшвншка стоёа не ёолетпштп. [{о лсьэ... вь'пол'
няел| очень сеРье3ную заёану, направленную на усшленце 6оевой ]у'ощц [{расной Ар:тсшш>. А далее
он подчеркива]1' что ((вь.полненце этпой заёачш прохоёшп, /поваршщц, в слоэюной обспаановке, к()'
7порс1я 3ак./.1очае!пся в п1ом, ч7по !у'ь. цп'ее]14 ёело с ла2ерем. }/ааерь в условцях войнь1 моэюе7п бьугпь
фронтпотп. Ёслш бьт 3ав/пра у нас о6разовался фронгп на ,\альнетп Боспоке ц бьсла 6ьа попьугпка
йропэшвншка высаёцгпься- на' [{ольс:пе, тпо *'ь1 с вс!п1ш не шпу'елц бьо тпьтла, у нас 6ьт круеолл бьтл бьу
фронтп> [гАмо, ф.р-23сс, оп. 1, д. |66' л.\9).
бьтли издань1 деоятки приказов чре3Б первьпе месяць| после нач{тла войнь: нач'ш|ьником [} €,(€
вь:чайного характера о реорганизации управленческого аппаратаи оферьт производотва' усилонии производотвенной дисцигшинь! и мобилизации вщдронних реоурсов д:я безуоловного вь!полнения гш1ана по
основному производству.
€ 28 игоня 1941 г. в лагерях вводился 12-часовой рабоний ден\, а для вольнонаемнь1х догускалооь
удлинение до 3 часов в смещ/' где это диктов{ш1ось производс1венной необходимостьто.
<!1ачальншкс!1у1 управленцй ш пршшсков пршказь'валось уалшненньай рабонцй ёень цспользова/пь

Бьпсцпй на пащийном

с

16акс111у'сшьной прошзвоёшупельнос7пь1о'.'

провес7пш реш1шп'ельную 6орьбу

7\

с ло0ьтрялош, спеку]1ян,па-

)у'ц, сабоп'аэюнцкс'''ш, не вь'полняющцл|ш нор74ь! по прошзво0цтпельносгпш тп1цёа>>

[гАмо, ф'р-23сс,
оп.1,д' 162,л'\\2]'
€ 3 1 итоля на добьпчо золота и олова устанавливался такой
!9РяАок, при к0п)ром кФ{(дая бригада
е)кедневно бьпла обязана полность}о

вь|полнять суточнь|е нормы. |1ри невьтйол"""'й орйй/;";;;йвали по окончании рабоиего дняна2часау! более, а виновн*х бригадиров с{т:кали , карш"р Ёа 10
о вь!водом на рабоц.
Б приказах подчеркив:!.лось, что (о невь'полненшц ц7почнь'х планов по объелса,тс 6ршэаёатпш не
;иоэ;сетп-бь'1пь ц речш... [{уэюно бршеаёшров наксвь'ва/пь... саэюс1я на ночь в каРцеР,
-,)а' орй)4о,р
буёетп беспокош7пься о вь!полненцшплана своей бршеаёой> |[А\1Ф,
|,'д. 161, л. 2тоз'
ф.р_23ос,
'.'1
.. |{о оперативнь|м даннь|м унквд, в лагерях,{альстроя отмеч:1лся роот антисоветских настроений, скрь:того и явного саботахса.
Б то хсе время нача',!ось брохсение || ореди вольнонаемньтх рабоних' г.,!авнь|м образом из-за отсут_
стви'т правдивой информашии о дальнейгпей сульбе .{альстроя.
Ёачальник |{олитуправления 14. (. €идоров говорил, нто кфактпьс поксвь'ваютп, ч/по в на111е]'4
ко!шекп'11ве еще ес7пь ёвуруш;ншкш ш ц/курнцкш, ко!порь.е лц117ь на словс'х зс]яв]1яю,п, ч!по онш сове7пскце 2раэ!сёане, а на ёеле пока3ываюгп неёопустпйое отпноц1енце к своей Ро0цне.'. !{еобхоёшмо
пресека/пь слухш, *!о2ущше наруш1ш7пь увереннос,пь в спокойной работпе'.. а тлос7пнь!х болтпунов
прцвлека!пь к саупой стпроеой опве/пс!пвеннос7пш по всел| лшнця^4'.-. [{по попьстпае/пся оп]!ь'ншва7пь
отп рабопь', о7п вь'полненця плана, к!по не хоче'п укрепля!пь пь!л, к,по попь!7пае7пся вносш,пь эле]у'ен7пь! ёезореаншзац14ц - 7по7п вра2 сове7пско2о нароёа, ш с нш!у1 нуэюно пос/пупатпь беспоща0но...
|1олшгпотпёель' на л'ес1пах ёолэюньс по]у1оеатпь орёанам нквд, суоу ,
>ке.

сБк

'рокурапуре...> [*ам

д' |66'лл.204,205).

9становка беспощадцо карать бьтла закреплена в резол1оции партийного актива г. }у1агадана: к[{о:*цл4уншс7пов ш ко]\4сол1ольцев... нелаеёленно прцвлека7пь к салсой суровой'.. о,пве!пс7пвеннос/пш 3а
распрос7праненше паншческшх слухов ш 0езореаншзацшк) прошзвоёстпва>
||ам >ке)'

Б авцоте-сентябре на добьту золота' кроме закпк)ченнь!х, бьтло бротшено практически все тру_
доопособное население.
14. Ф. }{ики1пов говорил: к!{е в поряёке
у2розь!, а ёля све0енця начс!льнцков 2орнь.х управленшй
?оявля!о' ч7по 3а невь'полненцел1 ав2ус7повскоео п]!ана, с чьей бьэ стпоронь| эп'о нц послеёовало,
буёелс прцвлека/пь к суровой отпветпстпвеннос1пц как 3а неэюеланце
рабБтпатпь в условцях военно2о
вре*'енц' как 3а не?юеланце рабогпагпь ёля фронгпа> {!ам я<е. )1. 211]'
3 ходе повальной чистки предприятий и унрехсденйй на ооновное производство бь:ло мобилизовано более 9 тьлс. нел. Руководителей предупре}|ц:шти' что (еслц вь. ёа}цтпе ксу'ек, нерабошоспособньтх лто0ей, буёелс каР-а7пь--э!сеспонайшлшла образопс вплопь ёо преёаншя суау,
[1ам':ке].
1аким офазом в 9ай-!рьинское [11[ бьшло дополнительно направлено 36б0 чел. (2000 нел' прибьгли
на пар-оходе <фпурмо), в €еверное гтгу- |000 нел., в }0хсное _ отсоло:00о чел.' в 1енькинстсое _ 1000 чел.
Фднако эти мерь[ не д.1ли ожидаемого эффекта, а привели' о одной сторонь|, к дезорганизации
вспомогательного производства и щанспорта' а с другой _ к проотоям' поскольку мобилиз0ваннь|е
рабоние не имели подготовленного фронта работ.
обеспеченность_рабоя_ей силой составляла 86|о позолоц и \|2% по олову а
. Ёаприм9р, в }огшу
ооответственно
53,3-и 46,зуо. Бь:нркденнь!9 процль! ста.,1и массовь1м явлением
фактинески работали
на многих приисках.
в сгшу из 421. бригадьг технические нормь| не вь|полняли 160, ан.|'логичное поло)кение бь:ло и в
других управлениях. [олько отдельнь|е прииски' такие как к!дарнию>,
<<€тахановец))' <<Фткрьптьлй>>,
к11|црмовой>>, <<9екай>>, <<Фдинокий>>, вьтполни]'14 |1лан на 9 5-97 |о'
3а орь|в 3аданий виновнь|х привлек:1ли к уголовной ответотвеннооти. Ёапример, за
р{вв:}л работьт

-

бьгли предань! суду Боенного тру_бунч1цач.ш!ьник участка прииска <1(омсомолеш,(нгтти) ййощевич' ш1авнь|й инясенер-фа6рътки }тгэ 3 (}Ф3[119) 111мелев, нач€}льник участка прииока им. {{к1лова (изи-

мов и многие другие. Б приказе ]ф 435 от 22 аьгуста \94! г. по [! €[€
говорил ооь: к3а невь.полненце
еосуёарстпвенно2о плана как по 1у!е?паллу, /пак'ш по объелсалс, за безобрй"у'о ор2анц3ацшю
рабоупьт в 3апаёнола ш €е.вернолс у!рч9л9н:/ях ш ос96ен1о 7шохую
"Берхншй Апа-|рях'',
ра6отпу
'.'!убшн''' "Бурхала'', "йаль0як'', "€ветпльтй", "[(оласот,цолец'', "\ай-|рья",
'ршшс*,1:"€реёншй Фрофан'''
"{етпа'' ш ",\усканья"''. ареспова7пь на 10 сутпок ёолсаш:ншлц арес/пол' с шс'о'л"е'шела 6луйе6,ьсх
обязанностпей:
[{ачальншка прццска "!ебшн'' _ п1. @рлова
Ёачальншка пршшска "}у|альёяк" _ тп' €тпепс'нова

Ёачальншка пршцска "€вегпльай''
Фбъявцпаь стпроешй вь'2овор:

-

тп. [{обнечкцна

!{анальншч; 3апа0ноео |правленшя _ тп' Ёаеорному
!!анольншку €еверноео |правленшя _ па. Боеёанову

[/реёупреясёаю начальншков управленшй ш нач(]льншков прцшсков... ч/по еслш в блцэюайшлце
ёнш не вьтправштпся работпа'.. бу0у вьснуэюёен пршвлечь к о!пве/пс/пвеннос7пц у?оловнойл [[АйФ,
ф.р-23он,оп. 1, д. 19'л. |6|).
|!о аналогии действовалу| у|нача]\ьники управлений, грозя судом и раоправой воем _ от простого
-рабонего до механиков, нача;1ьников у{астков и горнь|х маотеров.
Ёачальник 9€Б!{1]]а А. 1,1. ,{рабкин конотатирова]т, что (1у1ь' ш^4ее,у' целый ряё фактпов серьезнь'х вь'стпупленшй сре0ш ла2ерно2о кон/пцн2енпа (пршшск "Больтпевцк", ру0ншк "Бутпьаеьанае'' ш

ряё

ёруетлх);,л.

Б то т(е время он подчеркив2}л' что саботахс не маооовое явление в лагере' (ак правило,

оаботахс тай, |А€ плохо организован труд и в конечном итоге |1изкая производительность

тР}да. к[{ельзя

еоворшп1ь о всей массе зак]1юченнь!х, чпо онш насп'роень' па/прцопшческц, но сре0ш ншх еспь
лшца, ко!порь|е цмею7п семьц, у ко1порь.х брапья ш].ц опць' на фронпе, б6льцлая час,пь ла2еря,
ко7порая тпруёштпся чесп'но, оп1носц!пся лояльно ко все!у' л4еропрцяпцял|, ко!порь1е *'ь1 провоёш;и>'
3ц тояц зрени'[ р[вделял и нач,ш1ьник €евлага |[оспелов которьтй говори.'1 н& совещаниив |941, г.,
что косновньс*с факгпом скРь'7поео сабопааэюа являе/пся невь1полненше бршеа0амш ус!пановленно'
2о плана' невь!полненце 7пехнцческшх норл|... Фактпов о,пкрь!!по2о сабоупаэюа мь| еще не вь'явцлш,
[гАмо, ф.р-23сс, оп. 1, д. 165, л.20).
Ёачальник 3аплага €квозников по этому поводу такя(е отмеча.}1' что (по лцнш1] бршааё мь' е2о
'!е
шл'ее14, а по лцншц опёельньсх 3акл1оченнь,х ш1у1ее!у1..' 3начцупельное колшчес!пво по лшншш военно2о
тпршбунала осуасёено... ]/юёш фшзшнескш вполне з0оровьа, а вь'полняютп нору'у на 2Ф25%л [[ам >ке.

лл.5\,52]'

Ёапример, на прииоке <Берхний Ат-9ряю> за 3 месяца войньп на вольнонаемньгх рабоптиков бь:ло

взьтоканий' |[одобное полоясение бьшо и на друг!!( предпри'1тиях.
отмеч€ш1' что в этой пороиной системе
нач:}льники приисков берр пример с начальников управлений, ртя которь1х по]гг{ить вь|говор все равно'

н.ш1о)кено более 500 административнь1х

3амеотитель нач:}льника,{альстроя по кадрам Ёикешличев

что оказать (доброе угро), а л!оди' которь!е орь|в{|}от вь1полнение плана' остаютоя ненак€ваннь|ми.
Размах произвола бьтл настолько велик, что д,аэке 1,1. Ф. Ёики|шов призн{ш |4то ку нас отп0атопа

'
€ штпаютп, нтпо бросштпь фразу _ отпёатпь поё суё _ эпо !по э!се, ч!по по
поё суё все кому не лень. ч
пьянке вь,руеа7пьсял [1ам )ке. д. |62, л.252].
1ем не менее порочная практика продол}{€-,|ась и в дальнейтпем.
в 1941 г. повсеместно ст{ши применять лоточщдо промьтвку. 25 сеътгября бьтл издан щиказ ]ф 497, в
котором говори.,1ось: кБ целях обеспечена:я выполненця ,шана успановшпь'.. нс!мь1в л'е1пс1]ша в суп'
кш на каэюёоао рабопающе2о на прцшске, вне завшсш'1ос7пш о/п ёолэюноспэш ц вь'полняе1иой рабо-

7пь1:посгпу_4ар.,3гпу_5ер',чугпу-8ер.,|огпу_1ер.,тгпу_5ер'|спановленньуй...

в супкц являе1пся обязаупельньт:о ёля вь'полненшя вселц без цсключеншя спшсочнь']у!
_ рабонше, 3аня/пь,е на основно]у' прошзво0спве ш вспо]у'о2а7пельно^4, слуэюапрццска
сос,павол4
аппара7па
пРшшсково2о
щце
управленшя, все ра6огпншкш ла2еря' ла2ернс!я обслуеа ш проч.) [гАмо,
1,6!.
оп.
1,
79'
л.
д'
ф.р-23сн,
Б ограбогц вкп}оча'1иоь у{астки с наиболее вь!соким средним оодер)канием зол0та _ |6 г/м3 и более.
Фднако, неомотря на всеобщухо мобилизаци!о сил и средств' государственнь|й план по добь:че
золота бь:л вь:полнен всего на89,|/о (табл. 17).
7аблшца 17
в 1941 г. при рооте золотодобьтчи на6,2|о (к 1940 г.)
Бьпполнени8 пла[.а золотодобьпчи 1941 г.
вокрь!!ца торфов увеличилась на 18,7%о, добьтча песков - на
о/
з4,4уо,в том !{исле подземньгх_ на32|о,промь|вка- на3 |,4%,.
/о
|[оедпоиятие |[лан. кг Факт*тчески' кг
Рост горньтх работ бь:л в основном обусловлен они88.1
25282.1
28700.0
сгпу
}(ением среднего содерх(ани'[ золота' а такх(е вводом в эк\916з.2 100.з
згшу
19700,00
стъцатаци}о новь|х месторотслений и участков' струкурньь
чгту
з4800.0
28032.8
80.5
ми изменениями' что всегда бь:ло оопряя(ено с трудностя91.5
11600.0
10613.з
}огпу
ми объекгивного характера' и коноервацией ряда прииоков.
2452.о 102.5
тгпу
2400,0
Ёа 1 января 1941 п в состав сгтш в)содипо 27 гтршчиянс1|у'ь,в 1у'еп'сшла

80з.0 200.8
ягпу
400,0
приис|Фв. Б течение 1941 п бьшли оргатпазо89.1
86946.4
97600.0
дс
в(!нь|: прииок им. &рького, <фкелгал'ш>, принять! огдруг|о(управ.г:егпш1 пр:л,пок <йайорь|!р) и |аока::ская хселфная дорп[.
в это':ке время лийидировали Ф]]|!ь: приисков 1<111црмовой>>, <<|[олярньпй>>, €евлага' Фрганизованньпй в 1941 г. прииок <<!атьтннаю> бьгл закрьщ а все рабоние переведень1 на прииск им. Бодопьянова'
}{а 1 января 1942 г. в €[119 действова.г:и24 лреллру!'!ту|я и 15 прииоков: им. Бодопьянова' к|{арти-

ттй,

в том.*толле 12

'

зан>>, <<?уманнь!й>>,

кФдинокий>, к.{ебин>,

<Б. &-9ря*)), ((Ё.&-9ряю, <-)1едяной>,
Б целом по дальстро}о в конце 1941

<<Бетвистьлй>>, <<йайорь|ч)' кАхселгала>, к11{црмовой>,

<<9екай>>, <<Бурха.гло>,

г.

им. [орького.

открь|лись новь1е прииски: им. Борошлилова' им. [имогпенв 1енькинском [119, кБурхала>, <<Бетвистьпй>> _ в €[||!'

ко' им. БуАенного, <Бещеньтй>>, <<|[ионер>>
<<9елбанья>> - в 3[[19, <<(омсомолец)) _ в 9[|1)/.

7з

Фловодобь:ча бь:ла оооредоточена наРудниках им. ]|азо |озгтгу' шп ([ашаева (закрьлт 30 итоля
111|т.), <<{,ето>, к(инлсал>,-<<.{непровский>> (образован 25 итоля \94| г.)' сБутъгъппаБ>, <?€ветль:й> _
(образоваъть |942 п)^Фмсутсланского горнопро!дш'|е|{к)по ю*лбп*лага (огт1к),
1гггу' <1'1ндготр_иащ'-чь|б
кБалькумей) _ чгпу (образован 1 1 апреля 1941 г.).
Расш:ирение сь|рьевой базь: оловодобь:чи доотиг.тлось за снегроссьппей ||ьр:окайокой системьт
-на 9укотке (прииск <|{ьтркакай> образован 11 апреля 1941 г'), введенной в нача]1ьщ/1о стади}о промь]1пленной экспщгатации".
[1ляо6еспечениявь|полнения планадобь|чи олова ь 1941. г. (4700 т) необходшпло бьшло: 1) подгото_
вить запась| вь!ооких категорий; 2) создать новь[е и уъел|[с1ить производите.,1ьность существу!ощих
предприятий, способньтх поднять добьт.ту горной массь1 в 3,3 раза (ъ 250'8 до 842тьпс. т} 3)
уве}инить
объемь: по вскрь|1пе торфов в 2,2 раза, промь!вке песков в 3,1 раза.
Фднако по объективнь|м причинам эти задаР!ия, а следовательно, и план добьтчи олова не бьтли
вь|полнень| (табл.

1

8).

[гАмо,

.(обь:на олова

ф.р-23сн, оп. 1, д. 4196,

|!оказатель
.[1обьтто олова.

т

250.8
150.8

м'
песков. м'

Бо/ок
1940 г.

з225.7
672.з
з40.4
962.6з1

68.6
79.9

165.8
268.1

76.1

225.7

58.5

128.0

128.8

60.6

194.9

1945.1

@бработано рудь|. ть|с' т
Бскоьттпа тоофов.

|( плану

194| г.'%о

1941 г.

752.637
374.0

(роме этого, не удалось ввести

|]о состояни!о запасов рудного

олова наиболее перспективнь|ми являлу1оь

л.24)

940 г.

|

,{обьтто горной массь|. ть|с. т

||ромь:то

|аблшца 18

рудники им' лазо,

<<Анду стрпальнь:й>>' <Б

<<!ета>>'

алькумей> и

<<Бутьпгьлнаг>>.

Фдла:о уп{ пРед|рияг{д,' (за ио_
кл!очением руд}!ика кБалькумей>)
всгуг|ипи в эксгцуагащ|}о с недостат0ч_

но развод€}нной

базой и 6ьт;ги вьп00к-

день| максима-гьно

форщовать горноподготовительнь|е работь!, что по-

ш|ияло на обьем факштнеотой добьгпп1.
в действие местороя(дени'!: им. 11! пяти.гпетки, каньон *

бзгпч

|(адь:кнан, Рвралска, (аменистьпй в 1[|{} {атарен, Бастон в Ф[|{1{, *1ультин в чфпк.
|ла9ттто роль в добь:че роось|пного олова играл прииск <|!ьтркакай>. Б основном благодаря |{ьтркакайокой системе запась! олова увеличились на 64%о (с 4132,5 до 6786 т), а такл<е новь|м объ?ктам'_
кл. [алим-ьпй в
к.,1. (асситеритовь:й, 3ападнь:й, 1{раонь:й в Бургавлиноком
рай^Фттсукнанском-районе'
оне .[[119, кл. Фборонньпй в [4ндигирском.
Ёесмотря на большие щудности, в |941 г' бьпла значительно повь|1пена мощность обогатительс 1'160 до 19-65 т рудь1 в оутки за счет постройки новь|х _ }т[э 5, 6, 7 производительноотьк)
ф1брик
щц
400 т. Бсего ф_абриками бьтло обработано з40 2з5 т руды, но тш|ан бь:л вь:полнен |олько на76,0%о.
!1тоги |94| г. и перспективь: дальнейшего развития горнодобьпвагощей промь|[]|ленности бьпли
рассмотрень| на партийном активе !альстроя'7 января 1942 г.
|аракгерной-нертой
совещану!я являлось изменение точки зрения на трудову1о политику.
-этого
Ёачальник гу сдс Р1' Ф. Ёикитшов
так сфоршгулировал основну[о цель: <<7оваршщш,']рцэ'е. потпребуей
о!п нс'с нашболее серье3но2о о7пно1леншя, большле шншцшатп,швь!, у*1е7пь вйеёрятпь 7пехнцку _ э,по
еёцнстпвенньтй вьахо0 ёля ,\альстпроя в ёальнейш,села, чпаобьа он л4о2 ёаватпь больсцце ,6,е',, ,
рас,пш по ёобьуче необхоёш.таой про0укцшш'.. этпо ёаетп сокращенше погпребноео колцчес7пва фшзшческой сшль1 ш п|ехнцкш, ко/порую .п''ь' 3аво3ш/!ш стоёа. Ёш в коела случое т|е ёопускапь невыполненшя
планов.'. Ёслш *сьо в э!пом-еоёу 0опус7п1!п' /пакое э|се о/пно117енше, по катпастпрофцческое полоэюенше бу0етп ш в ]942 е' ]/юёей ]иь' не получц1у', нц о0ноео человека, военнс'я обётпановка не позволяе/п на1у' 3аво3ш7пь лтоёей сюёау, А далее }1. Ф. }йкишов подчеркнул: <<Ёельзя сейчас поё:,сенятпь
*сетпоёьа у6еэюёеншя, тусетпоёьс воспц7панця _ репрессця!у'ц ш прцну?юёенця;шц.
"|лавнь1'! ос7пае7псщ _ аоворц/п 7поварцщ €тпа:тшн, - т"сейо0 воспш,панця, :усетпоё
убеэюёеншя".
|[ на эпо наёо обратпштпь серье3ное вн11л4ание> [[АйФ, ф'р-23ес, оп. 1, д. 178, лл. 40, 2з6].
}го бьшло связано с тем' чт0 ст€шка на )|(естонайшщо экспщ/ата[щ|о закп|оченнь|х и вольнонаемнь|х во
вгоро! п-оловине 1941 п неоправдала се6яиу!мела крайне негативнь|е последствия _ повь]шенну|о смеРгносгь(в 2,5_3 раза), общее физинеслое ослабление и' как следотвие' резкий спад проттзводительности
щща.
Ёстесгвенно' что в условиях прекращения завоза новьгх этапов з{}кп1оченньп( ру|Фводотво [аль6фоя
бьхло вьтгулсдено изменить вектор технической политики.

|-[оэтому основной упор бь:л сделан' во-первь[х' на внедрение имев!пейся техники и
р[шличнь|х
подсобньтх механизмов и' во-вторьгх, наул)д11пение соци.тльно-бь:тового поло)!(ения закп!оченнь|х и воль-

нонаемньгх.

-

в

1942 г. продо]т:калоя процесс дальнейтшей реконсщукции основного производотва. 11 мая 1942

т.

бьтло прекращено строительство.{арпирской обогатительной фабрики, 5 оен|ября на базе [4ультинский
*|7

иуоля 1942 г. приказом по

[} €[€

преобразован в 9аун_9укотское [|19.

74

ччгпч

8 сентября ликвидируется как со<<[арпир>, а такя(е
к€редний Фроцкан>, к€реднекан>>, <<3кспедиционньпй>> в €[1}7. Б целях концентращ,|и работ с 1 окгября объединялу1оь прииоки им. [орького и <<Ёихсний &-9ряю (в прииск им. [орького)>>, <<Бетвистьлй>> и

рудной разведки организуется рудник к[4ультин> в составе
вер||]енно нерентабельньхй руАник

к(уранах-€ало

(ч!1гшу)' |2 оентя6ря _ прииок

прииок <Бурхало).
|[риказом }'|д 507 от 14 оентября в новьпх р:введанньтх районах открь|валиоь прииоки: в 1[119 <.{егдекан>, в !{}л[119 _ кБурустах>* _ на россь!пнь|х месторо}кдениях кл. Аегдекан - левого притока
_ правого притока р. Буруотах. в }огпу (с 1 октября) ликвидиров{}лоя
р. кулу и р. |(урун_Агальтк
[етинский гоРнорудньтй комбинат и прииск <<3олотистьпй>>, а в тгшу открь1лоя прииск к[варАееш>.
Б окгябре |942г' из-за ограничения 3апаоов бь:ли приостановлень1 все работь: на руднике <<(ин)!сш1))' а меоторо)кдение законсервировано и т. д.
Б результате реорганизации количество приисков в €[119 сократи.,1ооь о \7 до 11 _ им. Бодопьянова, <<||!турмовой), кБ. Ат-}рях))' им. [орького, к1уманнь:й>>, <<Фдинокий>, <,{ебин>>, <<Бетвисть|й),
<<Бурхало> (в

кБурхало, <йайорьтн>,

<<!т<елга.гла>>.

|[рииоки и рудники обслу:кивали 17 обогатительнь|х фабрик, в том чиоле ф 1 им. 9апаева, }$ 3
им. .[азо производительностью по 600 т рудь| в сщки, }т[э 7 к14ндустри:}льная) (100 т/сщ).
27 уцтоля |942 г. приказом по [} сдс ]',19 407 ь связи с ростом добьлчи олова ч(!гг1к бь:л преобраорганизу}отся два
зован в 9аун_9укотское [|{9, а в октябре на базе отдела оловодобьхчи [9 €'{€
отдела: горньтй и фабринно-заводской.

Ё{а отдольнь|х участках нач:ш1ась промь|1шленная экоплуатация золоторуднь|х меоторо}|(дентай и
добьтча рудного золота. 3а год бьтло добь:то 17 тьто. т рудь| и 482,2 кг золота. Фбработка рудь1 велась
на 3 фабриках' оснащеннь|х 10 бегунньтми ча!|!ами Бейльдона.
|[о сравнению с 1941 г. несколько повь|силась эффективность применени'{ имев!пейся техники и
оборулования. Ёапримор, на добьпне песков' проходке руслоотводнь|х и капитш|ьнь|х канав работали
92 экскаватора' на транспортировке торфов и пеоков? кроме мехдороя(ек и транспоРтеров' на подземньлх работах действовали 83 терриконика, 14 кач:|}ощихся конвейеров .{!(_2- 1 5, на открьгтьгх учаотках _
28 скреперов. Б результате производительность труда на горно-подготовительньтх работах повь1силась
на21,8%о, на пРомь|вке песков - на 3\,2%о,наперев{1лке торфов _на22%о.
|ооуларотвенньпй план золотодобьтчи бьтл вьхполненна |07,5оА. |[ри плане 82 тьтс. кг факгинеокая
добь;на составила 88 119,4 кг !шлихового золота'*.
!{аибольтций вклад внесли: 1енькинокое ||19, вь!полнив|пее 11лан на |77%о, и }Флсное гпу _ 100%
и прииски: к|[ионер>_ 462,9оА,им. БуАенното_245,5|о, им. Боротшилова_ 184,2уо,кБурхала>_ 157,2уо,
<<(омсомолец) _ 145,0о7о, к[орньтй>> _ \45 ,0уо, <Фктябрьский>> _ |35,9о%, к6крьгтьтй>> _ |28,6%ц им. ?имо!шенко - |28,2уо, к,{ебиш _ |22,2уо, <)/тиньхй> _ \\7
<<3копедиционньтй>>
\\7 ,3уо'
'4уо, низкие показатели Фстальнь:е управлени'! 11лан не вь!полнили. €амьте
имели прииски <<Больтце*

вик) _ 8|%о и им. |орького - 65%.
[аблшца 19
)(арактерной нертой |942г' и военного вре_
€правка о добьпче зодгота лотками по.(альсгрого (т)
мени в целом являлоя стабильно вьпсокий удель_
[гАмо, ф.р-23сн, оп. 1, д. 3399, л. 8]
ньпй вес лоточной добь:чи 3олота (табл. 19).
Фтчет
}дельнь:й вес, о/о
||о рялу прииоков этот пока3атель доотигал
|1лан
[од
в обцдей добьпче
1плиховое
хим.
чистое
в!ту|цитольнь!х размеров. }[апример, в €[|[9 на
194\
22.8
8.1
19.8
\7.3
прииске им. Бодопьянова золото, добьптое лотка1942
2з.9
20.4
27.1
5'з
ми' ооотавляло34'8%о, на прииоке <<111турмовой> _
_
194з
14.8
27.2
з2.59
23.0
з7,8уо, кБурхало - 4з,|оА, <<,{л<елга_гпа'>
45,5уо.
1944
27.4
31.1
25.9
22.0
|1лан оловодобь:чи .{альсщоем бьтл вь:пол_
\945
21.2
28.0
2з-8
24.25
нен на \02уо, в том числе ягпу - на 150,6оА,
ч!ггшу _на|26,5оА' }озгтш _на1.|6,7оА' }огту_
на\00,7оА,1|1Р -на 7|,|%о'|1о оравнени1о с 1941 г. коли!!ество добьггого оловарели!!1.|,1осьна354,2т,или
на ||%о. Фсновной прирост бьшп полулон за счет рудного олова _ 67уо (2420'3 при плане 2530 т).

|[о россьппному олову наиболое эффективно работал прииок <<1{расноармейокий> (нтгп9). .{ругие мелкие црииски (им. 111 пятилетки, <<3олотиоть:й>, к'{арпир))' роооь!пнь[е участки рудников <<(инх(€ш1>' <<)(етФ>, <<.{непровский>>, <<|алимь:й>) бьтли законсервированьп' йавньпми н9достатками оловодобь:ватощих предприятий яълялись резкое отставание геологор:введки и гоРно-подготовительнь|х

работ и плохая работа электростанций и обогатительньтх фабрик. 14з-за нехватки электроэноргии
*приказом

гу сдс

}.{ч

548 от 28 сентября 1942 г. открь:тис прииска приостановлсно и вновь организован прииск <8етви_

сгьтй>.

**план

добьпни 3одота ь |942 г. бь:л скоррекгирован в сторону понижения для €||!! на 1500 кг и увеличен для 1||1! на
500 кг. в згпу годовой план бьлл 5п:ень|шен на прииске <йальдяк> на 1 000 кг и увеличен для прииска к€тах(|новец) на 300 кг;
<}дарник> _ 200 кц к1елбаньо _ 300 кц <€крьшьхй> _ 200 кг'
1

15

и перебоев доставки рудь! фабрикам 1 простояла 132 оугоц'Ё2_5в,}Ё3_ 131,}{ч 4_48, ]\ъ 5_82,
6 _ 78, .]ч[р 7 _ 59'
€ерьезной проблемой остав.}лось и3ы1ечение олова. |!рп гшпаше 6$,7'{
фгтпяеское извлечение
составляло лил;ь 65%о, а-на фабриках .}чгэ 5 _з5уо, ]ч{'р 4 - 45уо,!Ф6 и 3 _ 54%- в_це''ом по
,{альсщо:о по
этой принине терялооь более 20%о металла.
в |942 г. по объекгивнь|м причинам обоотрилаоь проблема
рабш н ещокащих' занять1х
в основном производстве. кБ першоё нашболее напряэ|сенной '(ащов
ра6огпы нс&пюупок рабоней сшльа
на еорнь1х рабогпах перекрь'вался сверпь'ванце/п 0о лсшншлаулаа поёсобных ц 8спол4о2апельнь1х
про'шзвоёстпв, лсобцлшзацшей р-аботпнцков ]у[аеаёана ц
управленшй вспохоешоельных о7праслей...
Работпа:тц без вьухоёнь:хл [[Ай@ , ф'р-23он, оп. 1, д. 422з,1' 71'
0собенность 1942 г. закл!оча]1ась и в значительном росте )дельноп) ве1оа в(ш[ьвонаемнь|х в основном производотве е 27,5уо в 794| г' до 39,9оА в 1942 г. !{зменение соотт{о[цени[ вольнонаемнь|х и
закл1оченнь1х позволило перевести ряд приисков и предприятий исклточите]!ьно н& вольнонаемньлй
.]ч!"ч

оостав.

Ёапример' приказом по_[9 сдс ]\ъ 07 от 15 окгября 1942 г. на новь:й пришщ| |@м|тлектования
9]цзд9р"эедень! пР3щч.*<3. Ат-!рях>, <111-гурмовоь(сггш), <<йальдяк> 1зггш1, им' в'р'тпйо!'
(тг1ту)' к[орньй> (югшу), <<Большлевио ({9|||!), кФктябрьокий> (чугг*),
фабрика м & 1тггги1,
Ар51галинская,9елбаньинска'{' Берелехская, 3апятинская электростанц'",
руд"и* *йлодньпй>, автобЁзьт }т[э 1, 6, 1гольньле районьт и ряд предприятий!альсщоя. }гот процеос продолж а'1ея п в последу}ощие

-

годь!' что позволило в оовокупнооти с внедрением механизации повь|сить производительность труда.
в \94з г. [(Ф^ у_отановил для .{альстроя 11лан добь:чи золота 70 т'(в пересчете на химически
чистьлй мета.гтл) и 4000 т олова в 40оА-ньтх конце}ттратах.
Б приказе нквд сссР ]\гэ 0110 от 25 января 1943 г. подчеркив.ш1ооь' что ((эпо обязьаваеп ёальс,пРоевцев в 1943 а' работпатпь еще лучш1е ц ёатпь с7пране большле 3олоп'а'.' лсобшлшзуя 0ля этпоео
налшчнь'е вну!пРенн1,!е ресуРсь' хозяйстпвау [1ам >ке. д'з4, л. \02].

,{ля выполне|1|1я плана руководству ,{альстроя предлагалооь <спроёоло|сшпь в 1941 ?' прак!п1,!ку
1942 е. п-о концен7працшш рабопа но более боеатпьсх россь1пях..., [тй хсе' .[{. 102 об.].
в |94з г. г.,1авнъ[м образом за счет поставок по ле}ц-лизу в ооновном щоизводстве началоя техничеокий переворот. Бпервьте на до6ьтне и промь|вке песков в |широком масхптабе бьтли примененьл 35
экскаваторов в комплексе с ленточнь|ми транспортерами. |[одземньте работьт характеризовались
увеличением механизации доставки' откатки и подъема песков из [пахт. [а рулниках бьтло задей_
ствовано 28 канагощихся конвейеров,23 транспортера и 73 терриконика. [об|тна подземнь!х песков
производилась почти искл}очительно при помощи пневматического бурения.
Ёа промьтвке песков иопользов,}лтась 444 промь|вочньпх приборй' в том чиоле тллтозовьтх _ 227
америк:1нок - 82, мехприборов _ 73 ут 60 - сиотемь| 11|лендикова.
Фсобенностьк) пРомь|вочнь|х работ |943 г. являлось опь|тное применение 1||люзовь|х приборов,
оборудованньтх бочечнь|ми дезинтеграторами (скрубберами) для .'ройь'вки тл|(ель|х песков и дав1пих

вьпсокий эффект.
Б
- результате да)ке частичной механизации основнь|х технологичеоких процессов при дефиците
рабоней силь! в 75 ть:с. чел. бьтло добьпто 70 084 кг золота и погутно 11,3 т серебра' гофаротвеннь;й
план бьшл вь!полнен на \00,3оА (табл. 20).
7аблшца 20

.(обьпна золота в 1943 г.
€пособ
производотва

Раздельная побь;ча
|_идравлическая

{имически чистое
золото. кг
|!лан

Фтчег

67 145

67зз|

Бь:полнение плана 1943 г' протекало в очень сло)|(нь1х
условиях главнь1м образом из-за недостатка рабоией силь| и
ранних заморозков' что не позволило в полном объеме освоить
подготовленнь1е площади как открь|ть|ми, так и подземнь|ми
работами. 3ти потери компенсирова.,тиоь массовой лоточной
промь:вкой.
|йан добь:чи золота лотками в сутки ооставлял: в

}||1} _

30 кц в 99[[19 _25,в згпу _20,ь сгпу _20,в !огпу _ 5.
[1|л:о<ообогатцение
1991
1481
Фплата лоточников и3 числа вольнонаемнь|х составляла
Рудная добьгча
з19
200
?ц рув' 53 коп. за 8 чаоов работьт, зак.]|!оченньтх _ 3 руб. 10 коп.
|1рочие
959
3а перевьпполнение суточнь|х норм вь1пдачивалось по 1 руб'
Р1того
70000
70084
за 1 г добь:того металла. 3 целом за промсезон намь!в на
одного лоточника составил |3,7 г/яел'-день. |[лан промь|вки
лотками бьхл вь:полнен на |8з,2уо' Б 1! квартале бь:ло добьхто !0 52з кг золота' из них 79,7о^
лотками.
в приказе нквд сссР ш 0075 от 26 дека6ря 1944 г. подчеркив:ш1ось' что к|лавное |правленше
€гпроштпельс7пва ,\альнеео €евера нквд сссР успеш1но вь.полнцло усп1ановленньсе 0л] не2о на
]941 еоё заёанця по ёобьсче 3оло7па ш олова.
545

113

-

16

3а першоё о//'ечес7пвенной войньс ,\альстпрой ёобшлся 7пакэюе значш/пельно луч1,11е2о цсполь3ованшя рабоней сц]|ь' ц увелшченшя прошзвоёштпельнос7пш пэруёа, обеспечцв вьтсокшй уровень 0обьсчш золопа

ш

рос,п

ёобьтчш олова прш сокращеншш

чшсленнос!пш рабоней

сшль' по сравненшю

с

[гАмо, ф.р-23сс, оп. 1, д. 34, л' \13).
Асходя и3 достигнутого в 1943 г. поред .{альстроем бьлла поставлена задача к0обшупься 0альнейцлеао увелцченшя прошзвоёштпельнос'пш пруёа, вь.полнш7пь возросшлшй объем вскрь'ц1ш ц 0о6ьучц песков, 3с!крепц/пь ёосгпшенугпьсй уровень ёобьтчш 3оло7па..',>,> [1ам же. .[. 173 об.].
|1оотановлением [(Ф ]ч|ч 4995сс от 20 январ я 1944 г. ,{альстрого бьтл установлен план по добьпче
химически чиот0го золота _ 70 т, олова - з000 т и вольфрама _ 50 т за счет дальнейтпей механизации
горнь:х рабоъ шиРокого применения лоточной промь[вки на наиболее богать:х ме0торождениях' увели1940 еоёолс на

20о%>

чения извлечения олова и консервации

нквд сссР л!

нерентабельнь!х

предприятий.

0075 восстанавливалиоь все льготь! для ра6отав1ших в ,{альстрое, а
постановлением [(Ф учро)кд:}лось переходящее (расное знамя [(Ф и е)!(емеоячнь|е премии в р(шмере 100 тьто. руб. (олна), 50 тьпс. руб. (две).
нквд сссР вь|ра:кало уверенность' что ((коллек!пшв руковоёящшх ш цн)!сенерно-7пехнцческшх
работпншков, рабоншх ш слу?юащшх,\альс7проя не успокош1пся на ёостпцэюенцях 1941 еоёа, а
большлевшспской работпой с честпью о6еспечшуп вь'полненце плана по ёо6ьаче 3оло7па ц олова,
а !пакэюе по с7про11п1ельс7пву новь'х преёпршягпцй на,\,а.:тьнелс €евере> [1ам >ке. /1' 175 об.]'
Бьтполняя постановление |!(Ф и прик!в нквд сссв в .{альстрое провели оч9редну[о реоргани|{риказом

заци}о горнопромь!!||ленного комплекса' направленнук) на концентраци}о золото_ и оловодобь!чи на наи-

более перспективнь1х месторождениях.
Б январе 1944 г. бьпл поставлон на коно9рвацило Арманский горнорулньтй комбинат 1[[9, в состав которого входи.,1 рудник <<(адьткчан))' участок <Армань> и фа6рттка ]ч|р 6. € 1 марта ликвидировались рудник <,{непровский> и фабрика }'{! 8.
Б соответотвии с распоря}|(ением }{(Б,{ сссР ]ч[р 3 от 7 января в связи с маль|ми объемами
добьтчи мет:шш|а ликвидиров.ш1ось }0тсное [|[/. |{рииски <<[еологинеский>>, <<}тиньпй>, <<|1ятилетка>,
к[орнь:й> и рудник к1(варцевьхй> передавались в состав €еверного ||1! оо воем личнь!м составом и
11ланом по добьтче золота. Фабрика }'ц{'э 5 и рудник <<[ето> бь:ли законсервировань[.
Б целях рас!ширения золотодобь|чи в бассейне р.Андигирка о 1 сентября (приказ гу сдс ]'{р 430
от 29 августа 7944 г.) организов'}лось [,1ндигирское |119 под руководством А. Б' }[омоносова.
Б оостав игшу приказом ]'{ъ 560 от 9 ноября <<Ф вьпделении горнь|х отводов для приисков Р1[|!!

на1945 год> бьтли вкп|очень1 прииски

<<|[обедо>, к}1ндигирский>>,

<<|[анфиловский>>, <<1ирехтяю>, <<Фль-

им. |[окрьпл'шкина.
1{роме этого' во всех горнопромь|!пленнь!х управлениях бьпли ликвидировань| десятки )д1астков'
имев|ших незначительное среднее содеря(ание золота.
[]лавньтм направлением повь!!цения эффективности золотодобьтчи являлаоь механизация горнь|х
работ с |широким применением экскаваторов, бульдозеров' транспортеров и пр. в 194з г. на механизированнь|х приборах бьтло промь:то 1915'0 ть|с. м3, или42%о к общему объему ав 1944 г' -3320 ть|с. м3,
что составляло роот 6\оА.
Фбъем механизированной промь1вки реличивш1ся благодаря дальнейт'цему рас1пирению парка
экскаваторньтх работ и окрубберньпх приборов' количество которь|х увеличилооь ооответственно о 35
нан>>,

<<йар|ш€шьокий)'

до47 ис2до94'
к!!!шрокая л4еханц3ац1,|я про^4ь.вочнь1х ра6огп по3волш]!а 3начц/пельно сократпштпь потпре6нос/пь в ра6оней сцле..' улуч!цшп1ь цсполь3ованце проц3воёстпвенной мощностпш прш6оров... пехноло2шю промывкц, а !покэ|се разРе111117пь заёану про]14ь!вкц /пяэюель1х песков).
фя вьтполнения т1лана золотодобьтчиь |944 г. потребов.ш1ось переработать около 30 млн мз горной массь:, в том числе на вскрь|ш:е торфов _1788 ть!с. м3, на перовалке _ 3197 ть:с. мз, на добь:че
пеоков подземнь|ми работами _ 1596 ть|с. м3, на промь1вке _ 5154 ть1о. мз.
Ёарялу с экскаваторами, на отдельнь|х горнь|х работах бьтли впервь|9 примененьт бульдозерь:.
Ёапример, на прииске им. Бодопьянова бульдозерьх использова.]|ись на вскрь||пнь|х работах, добь:че и
промь|вке песков.

в 1944 г. дальнейхпее ра:}витие пощ/чила рудная золотодобьпча. 14з шлахт бьгло добьтто и переработано 47 ть!с. т рудь|. из кая<дой тоннь| извлек3[лось \0,2 г золота' и в целом бь:л полутен 481 кг (205%

к 1943

г.).

Больтшое значение д'|я вь!полнения !1лана золотодобьлчи имело более тпирокое применение метода
отгайки мерзль[х пео|Фв холодной водой, по которому работало 18 промьтвонгъ:х приборов. (роме этого,
бьпло посщоено 47 )дет1леннь|х зимних приборов с горяней водооттайкой, промьтвших 170 тьгс. мз песков.

Аналогичнь[е методь| повь|1пени'| производительности труда применяли0ь на оловодобьпче. Фсновной вклад в добьхту олова внесло 9аун-9укотское [[19 (1747 т, или 47
где вступила в эксплуа'2%о),
таци[о построенная ь |944 г. обогатительн€ш фабрика ].|э 521 .
77

Б отличие от про[|]ль!х лет в 1944
горнь|х работ (табл. 2\).

{альстрой вь!полнил государственньлй план по всем видам

г.

1акой вьтсокий ре3ультат бьтл достигнут толь_
ко благодаря !пирокому внедрени}о средств механизацу1и. |[лан добь:чи золота бьтл вьтполнен на
100,8о7о, что составило 70 548 кг.
-[улгпие пок€ватели имели прииски <<9дарник>,
кБурхалло>, <<€тахановец), им' Фрунзе, <{|1ятилетка>,

7аблшца 21

|[оказатели вь|полнения плана 1944 г.
Фбъем. ть|с. м'

||лан

Факт.

8скрьттца торфов
|[еревалка торфов
.(обьтна песков подземнь|_
ми вьтработками
|{ромьтвка песков

7110
2260

7788

185

1596

|з4,7

5280

5454

103.3
117.8

1

Бо/"
109.5

з|97

14 1,5

им. [ астелло, <<.[усканья>, <<}тиньгй), ((в. Ат_}рях>,
<1{варт{евьтй>, <|[анфиловский>>' <<йальдяк>>,
Фткрьдть:е |||Р
697
821
им. [орького' <<€крьттьлй>, <9ай_9рья>, им. 9кало|1одземньте [|!Р
184
з\7
|72.з
ва, <<[уманньтй>, к[11црмовой))' им. Бодопьянова и
им. 1имотценко.
3ападное [[!9 перевь|полнило план добьтчи золота на 19,7|о, €еверное _ на |2,1'%о.
Б прицаз9 начальника гу сдс ]\гр 03 от 8 января 1945 г. кФб итогах работьт горнь|х
управлений по
золоц за 1944 г. и основнь1х задачах на 1-е полугодие 1945 г.> говорилось: к]7лан по !олотпу на 1944
е-о0, усгпановленньтй ,\альстпрото [9суёарстпвеннь']й [{отпшупетполц Фбороньт ш прцка3о^4 Ёароёноео
[{олсшссара 3нутпренншх !ел тпов. Бершя, * вь1полнен'
. в своей рабопе коллек,пцв ,\альспроя, вооёушлевленньтй 2ероцческш74ш по6еёалцш [{расной
Арлсшш, руковоёстпвовался цсшоршческш'111 ука3аншя''ц гповаршща €тпалшна ц по-больтл''|,'*"*,
преоёолева;т-99е-шруёносп'ш-в'оенно2о времен11;,л [[АйФ, ф'р-23сс, оп. 1, д. 186, л.3]'
{обь1ча олова
ооставила з7 02,7 \ у!!\у! \23,4у. к плану (табл. 22).
7 аблшца

.{обьпна олова по

[0го-3ападное
1енькинское
_{,нское

9аун-9укотское

сгпу

и

упрацп€ниям

|1ереработка
рудь|. ть|с' т
план
факг.

!правление

2

141.6
10з.4
31.6

150.9

21.0

6з.2

89.7
36,4

2,*-"* х#*;#*:#|$;;жхтш.###",жж;

,{обь:то оловц т
план

факт.

950
450

126з-з
з 81_5

250

з02.з

1з50

1747.0

изначительноповь|силасьтехническаяоонащеннооть
основного производства и эффективность ее применения (та6л'23)'

кФсвоенше новь1х районов прохоёшло са]у!ь.-

;,сш бьтспрьсмш 7пемпс!1у'ш. Фтпсутпспвше

ёоро2' эюшлья ц п. п. пересп'сшо счш?па7пься серьезнь'л'ш препя!пс/пвшя]у'ш к быстпро/у'у освоенцю

}Ф[[{}
€правка
|[оказатель

1941г.

1942 г.

1943 г.

|944 г.

1945 г.

Бскрьлто и перев€}лено

торфов экскаваторами и
будьдозерами, млн м3

6,з5

6,77

5,21

7,75

11,95

9дельньлй вес.%о

з4.2

44,6

59.6

69.9

82.7

215

960

1

100

1225
590

песков' ть1с' м':
'{обьтто
экскаваторами
бульдозерами
|(ол-во экскаваторов. |цт'
(ол-во компоессо0ов- !пт.

(ол-во бур. станков.

новь'х

объек-

тпов. 7ак, напрцл|ер, Флцчакская ёолцна начс!ла освацва!пься п'олько с осенц 1941 а', но уэюе в 1942 е.
3.1
8.6
на ней бьтло ёобьстпо 21 495 ка 3оло!па. ,4обьуча золо7па' с7прош7пельс!пво ш ор2анцза7а6лшца 21
цшя прццсков, проклаёка ёорое о механизации горньпх работ
все э7по прошзвоёшлось оёновре-

ц:т.

(ол-во трансцортеров. |цт

2з8

92

97

78
1з8

185

2з6

264

5

28

15

))

зз6

з16

101

377

4\\

.(инамика добьпчи золота в |94!-1944 гг.
||оказатель

Бсего действов€шо приисков
Б т. ч. откоь|ть!х в 1941 г.
,(обьтто ]]]лихового золота на
поиисках. открь|ть|х с 1941 г..-кг
14х уд. вес в общей добьтче. 7'

168

з2з
48

з22

?аблшца 24

1941 г.

|942 г.

1943 г.

1944 г.

47

4о

з7

11

13

\4

з1
\1

2497

з0о62

38615

41950

7о

з4.\

46.5

57,8

78

л4енно,

л'

[гАмо, ф'р-23ся, оп.

167, л. 8].

1,

Бсего за 194|-|944 гг. бьтло
введено в строй 17 новь:х прииоков'

на которь!х бь:ло добь:то 90 т золо-

та' и законсервирован 2| лрииск
$а6л' 24).
3а это время количеотво меха-

ничеоких приборов увеличилось с
86 (1941 г.) до 243, а уАельнь;й вес
объема

промь|ть!х

песков

возрос

с9,2 до 69,2уо.
Б результате общие потери

мет!}лла при промь!вке бьпли снилсеньп с 4,1 до 1,84 ц в том числе на
мех{}нических приборах с 2,8 до 1,57 ,

на других типах _ о 4,| до 2,5 г/мз'

|1роизводительность труда на
вскрь!|пнь!х ра6отах возросла на
57,5уо, на добьтче подземнь|х песков _ на 35,8уо, на промь|вке приборами _ на 67,5%о.

}го позволи.'!о при абсолпотном сни)!(ении добь:чи золота к уровн}о 1940

живать ое в среднем на уровне 70 т в год'

г. все х(е стабильно удер-

7а6лшца 25

Ёаибольш:ий уопех в годьт войньт 6ьхл достигнуг в добьтче олова

.(обьпна олова по !'альстрою

(табл.25)'
Фообо ва)кну!о роль из пРед-

/|обьлто_

т

8сего
Б т. ч. из россьппей

приятий,добьхва:ощих олово, игра-

ли 9аун-9укотское и.[[нское [|1}

1940 г

1941 г.

1942 г.

1917

з226
769

3580

459

823

1943 г.

1944 г.

1945 г.

3902

з103

1118

1\17

4509
950

распо!тагайшиеся за |[олярньлм кругом. {обьпна олова в этих управлениях увеличилаоь к уровн!о 1941 г.
в 3,5 раза и составила более 30оА воей добьтчи по {а_гльощото'
Б связи с ростом добьтчи рудь' для ее обработки бь:ло построено 13 обогатительнь1х фабрик.
Ёаряду о ростом рудной оловодобьтчи' интеноивное развитие в 9аун-9укотоком управлении полунила разработка россь!пей на прииске <(расноармейокий>>.
Фтносительно стабильная работа горной промь|||]ленности бьлла доотигнща без постоянного увеличения рабоней силь: (табл. 26).
|аблшца 2б
.(,инамика рабоней силь:

[гАмо,

||оказатель

Фбщая численность
оаботатошлих- чел.

Б т. ч' на золотолобьтче- чел.

-€о

1938 г.
|

13430

50554

ф.р-23сс, оп. 1, д. 113, л. 6]

1939 г.

1940 г.

1941 г.

89826

216422

21о614

71019

90з68

95386

1

1942 г.

|943 г.

\944 т.

8646

11|з40

176566'

6915

14991

1

1

'78996

1945 г.
1

89089
8049

ыгорой половинь| 1944 г' возобновился завоз 3акл1оченнь|х.

в 1945 г. перед.{альотроем бь:ла поотавлена задача не только к6езоеоворочно вь.полншпь 2осуёарстпвенньтй план, но ш ёапоь 5-7ой золотпа сверх плана) [1ам хсе. д. 186, лл,3,4].
нквд сссР приказь|в:1л добь:ть 82 000 кг !||лихового золота' в том числе сгшу _ 16 000, згпу
12 500, чугпу _ 16 500, тгпу - 20 500, игпу _ 16 500 кг.
Ёачальникам горньгх управлегпай пред1|ись1в'1лось обеспечшгь повь!1пение производительности щща
по сравнену1\о о |944 г. на8%о за счет использования экскаваторов' комплексной механизации подземнь|х работ и подготовки полигонов' применония массовь1х взрь1вньтх работ на вскрь|тшо торфов.
.{обьпна золота в 1945 г. характеризов3}лась д.}льнейшим ростом переработаннь|х объемов горной
массь1' которьтй превь[сил показатели 1944 г. на3|,9%о'
3то бь:ло связано о тем' что на полигонах бь:ли задействовань| 167 экскаваторови71, бульдозер.
Фдновременное их использование позволи.,1о довести механизаци!о на открь|ть|х работах до 67,7%,, в
том числе на вскрь|1цньлх работах до 82,9%о.
в 1945 г. началась промь|тцленная до6ьхча рудного золота. Б течение года бьтли спроектировань]
и построень! два золоторуднь[х комбината: }тинский и им. Берия в составе трех золотоизвлекательнь|х
(роме этого, бьшпа пушена 50-тонная бегутная фабрика
фабрик производительностьк) 1200 т руль: в сугки.
на месторо}!(дении йальдяк згпу.
3авершление военной кампании бьтло отмечено успе!пнь|м окончанием промь|вочного сезона. Б
последний год войнь: <блаеоёаря больцлой пол1ощш со с/поронь' правц7пельстпва ш наш!е2о |{ароё'
ноео [{олсшссс!ра тпов. Бершя, блаеоёаря упорно''у пруау ко'/шекп1шва аорнь'х управленшй ,\альспрой
в 1945 аоёу не 1полько вь!полнцл план по объе:+цам л4е/псшла, но ш 3начшпельно перевь!полнц-[!), _
отмочалось в приказе начальника гу сдс ]\ъ 691 от 31 декабря 1945 г.
Ёа предприятиях .{альсщоя бьтло добьпто 69 500 кг химически чистого золота и 4509 т олова в

-

концентратах.
Фднако в этот период за вне1пним благополунием ст.}ли все отчетливее проявляться вщ/тренние

проблемьх р.швития горнодобьхватощей промь!1шленности.
.(обьлна золота по сравненито с 1940 г. значительно онизилась' 3то бьтло связано' во-первь!х, с
хищнической отработкой месторохкдений в начальньлй период (|9з2-19з7 гг.) и возобновленной в экотрем{ш1ьньгх условиях войнь:; во-вт0рь|ь со сни)кением ореднек) содер)|(ания золота с 15,53 до ||,77 г/м3;
в-третьих' с сокращением асоигнований на геологор{введочнь[е работьт, что в целом привело к умень1цени}о балансовь:х запасов золота и сни)кеник) темпов ввода в эксплуатаци!о новь|х объектов.
в 1941, г. прирост балансовь:х запасов ооставлял 71,0 ц ь |942т' _ 1|2,3,ь 1943 г._62,5,в 1944 г._
48,0, в 1945 г. _ 56,5.
1{роме этого' экотенсивнь|е методь| организации производства' сами по оебе малоэффективнь!е и
вь|сокозатратнь|е' при увеличении численнооти вольнонаемнь|х и частичной механизации технологичеоких процеооов значительно удоро)к!тли себестоимость добьтваемого метс|"лла.
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€нихсение

ретттабельностизологодобь|чи компенсировалось внеэкономическимиметодами

интенси-

фикации трула и усилением репрессивной политики. Фщаботаг*тая в предоенные п)д[ мет0дика прин}дительнош) трща зак.,1}оченньгх в услов|д{х их резкого сокра!!\ения оказ€!лась нвффкпвной1
так как прин|{ип
мат€ри:1льной заинтересов'[нности' зачет|{ая система гпр. бьшли ориентиров:|нь[ [{а инстинкт
вьркивани'1, а
не на оознательное отно|шение к трущ, яв.,1яв|шещ/ся для боль:пинства )кесто|(ой необход:лтдость(о.
Б целом опьтт работьт.(альстроя в годь| войнь: пок.вь|ваеъ что стабилизация золотодобьтчи бьтла
достигщпа ггутем максим!}льной мобилизации в}{угренних реоурсов в сочетании с !цироким применением чрезвьгчайньлх мер, обусловленнь|х законами военного времени.
в 1946_|953 г1. в области промь|1||ленной политики в основном сохранялись
сло)!(ив1паяся

ранее
районирование горнопромь1|пленнь!х направлений.
3 начале |946 г' в
действовали беверное, 3ападное, }Фго-3ападное, 14ндигир_
-ооота_ве ,{альсщоя
ское, 9аун-{укотокое и 9;ай-!рь*тнское горнопромь|!|]леннь1е
управления.
ноября |946 г. приказом гу сдс ш9 097 ликвидируетоя йз-за нерехттабельности {ай_9рьинское
[|{} а вое прииоки и Рд}ведрайоньт переда|отся в 3ападное ||1!.
[арактерной нертой горнодобь:вагощей промь!!'пленности в эти годь| по сравнени}о с довоеннь[м
периодом роста' пиком которого стал 1940 г., и этапом относительной стабилизации 1'94\-1945 гг. явля_
лаоь тенденция снш!(ения эффективности ооновного производства.
в 1940 г' бь:ло добьтто 80 т химически чистого золота' в |945 г. _ 69,5, ъ 1946 г' _ 52,6, в |947 г' _
4\,2,ь_|948г._43,6,в1949г'-52,4,в 1950 г._49,0,в 1951 г'_49,2,в|952_49,|т.
11аряду с золотом' предприятия,,(альотроянача]1у|добьлту вольфрамовь1х и коба'гтьтовь!х концентратов' и особое внимачче уделялось разработке оловяннь!х месторол<дений. 1(оличеотво оловодобь:ва}ощих предприятий в 1945-|949 гг. увеличилось о 20 до 25 '
€тратегинеские задачи развития горнодобьтватощей-гтромь|1пленности бьтли определень| на геологичеоком оовещании,{альстроя, состояв1шемся 9 декабря |944 г. |[о итогам этого совещания бьпл
изда|1 прик{в ]\9 635 от23 дека6ря' в котором говори.]|ось: кБ
целях 6ьэстпрейтцеео вь'явленшя 3апасов
бас-сейна р. |'[нёшешркш преёустьаоп'ре7пь... ре3кое увелшченше 2еоло?опошсковь'х ш
развеёонньтх
ра6отп... ёля чеео мое!у'у 3ал'ес7пш!пелю тп. []ареерабско;пу.,. направц7пь тпуёа необхо6ш*сое колцчес/пво опь'!пнь1х 2еолоеов ш развеёчшков на россь'пное 3олоп1о... 3 целях
расш1шренця сьорьевой 6азьт
,\альстпроя по 3олошу, начцнс!я с 1945 2.' ре3ко увел1,!чцпь объе:оцьс-ееоло)опошё*овьсх ш развеёонньтх
специ€лизация

и

рабопа на руёное

золо/по)65'

(роме этого, геологической слухсбе предпиоь|в'тлось максимально
р'ввернугь в 1945 г. и последук)щих годах разведочньте работь: на уголь и неруднь|е ископаемь|е в районах, йерспекпавнь|х в отно|шении золотодобьт9и, в частности на т€рритор|4|1 деятельности йндигйрского
районного [Р} и ?[|{}.
ре11|ение бьтло следствием постановлений €оветокого правительства и требования лично
*
?''
-}1. Б. €талина
в минимально кроткий срок догнать и перегнать довоённь:й
уровень золотодобьлчи''.
фя вьтполнения поставленной задачив 1945 г. в 3ападном [{17 бьлли_организовань1 Берелехский
Р}Аничц Бургалинский комплекснъ:й рулно-роосьлпной район, в 9ай-!рьиноком -9ай_!рьийский рулник, в_ €еверном _ [-ать:ннахс*щ:.9Р9т-^анский и в 3ападном [!1! _ €редно_Б"рол"хский
р**.лр'й'".
15 авцста 1945 п приказом_]ч!} 448 кФ формировании геологоразведонньтх
ра6ог на террйгорий н'у"9укотского гтгу) организуется 1амнекв1пльский разводрайон с заданей разведки
россь!пног9 зол0та.
связи с развитием золоторудной до6ь:ни' о-рганизацией новьтх рудньхх предприят'й \7 ноя6ря
1945 г. золоторудная группа |11Ф {альстроя преобразуется в золо'орулйьтй отдел и с 1 декабр"
ется €щоительное управление
"'.Ё'Фсновная р!введка на рудное золото проводилась в 1[|1{ сгпу, згпу, чугшу. Ёиболее перспективнь|му| являлиоь месторо)|цону[я им' йатрооова, 14цменовское и ,(егдекан. 9резвьтнайно вахснь!м ст€|'ло открь!тие новь_!х 3олоторуднь!х месторох(дений, имевп:их промь[!||ленное значение' _ ]{альдяк в 3[!}9 и Фльчан в |,1[{19.
в ш45 г' продоп|(ш1ись и активнь|е поиски росоь!пного золота в среднем течении р. Ёера, верховьях р. .{хселкан и в бассейне р. Ёюкний }{ексикан.
Бторьпм приоритетнь|м направлением являлся поиск новь|х месторождений олова, пощебность в
к0тором постоянно возраст:ш1а. Разведки на россь!пное олово проводипись только на территор|аи 99|1|9
в |[ьпркакайском и 1(уйвивенском разведрайонах, на рудное
- в 9({[|{1 ягшу, юзгЁу и^1[|1!
}{аибольтпий успех по приросту рудного олова бь:л достигнщ в }Ф3[119, где находилось одно из
крупней:ших месторохд ений - им. -}]азо.
этого,-чч1цш1ьнь|е партии в-ели р€введщ/ меоторохсдений молибдена (верховье р. Бутогца,
_ сгпу), )келеза (р. [орбуновая), каменнь:х
хр. |1олоуонь:й
-1{роме
углей (р. ,8,на и [ого-западная оконечность
п-ова 1айгонос) и других ископаемь|х.
'5Бац,"в
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в |946 г. геологора}ведочнь1е работь| бь:ли в ооновном направлень! на доразведку у)|(е и3вестнь1х
месторо)кдений, но в то я(е время бь:д найден перспективньтй по золотоноонооти район в ме}кдуречье
€еляннях _ !яндинц где бьтло вь|явлено 10 объектов с оодер)!(анием золота от 4 до 20 г|мз, ав еду|у1ичньпх пробах до 20 г/мз.
в 1947 г. в связи с новь1ми задачами и увеличением объемов работ в отруктРе геологоразведочв
олухсбьп
ной
,(альотроя произо|пли больпшие изменени'!. Ряд [РФ горнь|х щращ9ущреорганизов'}ли
_ в €еймчанское Рай[Р}, гРо згпу _ в Б9Ре_
}Ф3[119
[РФ
геологоразведочнь1е
управ.}1ени'!:
районньхе
,ехокое Рай|Р1 [ро тггш _ в Берхне-(ольтмское Рай[Р{ гРо игпу _ в Берхно-[ндигирское РайгРу.

Ёа базе |[олоусненокой экспедиции' входившлей в состав [РФ 1(оль:мокого р9чного управления,
органи3овано Ёиясйе-!{ндигирское Рай[Р9, а для ведени'1 поиоков и р:шведки на территории п-ова [айгонос и 6аосейна р. |[енхсина _ |[енл<инокая г9ологоразведочная экспедиция'
в |947 г' бьтйи вь[явлень! новь|е объекгь: по рудно1угу и росоь|пнот\{у золот в баосейнах рр. |4нди'
гирка' Берелех, Бохапна, €еляннях на поберехсье п-ова 1айгоноо и западном побеРе)кье ('амнатки, а
Фмчикандинокого редкомет1ш1льного месторо}кдения бь:ли обнарулсень1 зале)ки сурьтак)ке в
районе

мь| и свинца.
1{роме тр&диционнь!х р!введок, геологичеок1ш! с'у}|(ба.{альстроя в 1945 г. бь:ла ориентирована на

новое направление.

|{остановлением снк сссР от 13 октября 1945 г. на,{альстрой возлагал&0ь задача по разведке
пршурановь1х руд. в телеграмме Ёаркома нквд сссР .|1. |1. Берия подчеркивш|ооь: к[{еобхоёшлао
ня,пь все ]14ерь1 к 7пому, чпобьэ энер2цчно рс!3вернушь пошскц ураново2о сь'рья ш уэюе в /пекущ9л1
аоёу ореанйовапь ёо6ьтну руёьо ш вьтпуск концен/пРа!пов урана..' -[/рошлу нерез кансёьте ёве неёе-

соо6щап'ь о прцншл|аел'ь.х 1у!ерах по вь'полненшю за0ания.'.))67.
Ёа основании этого распоря}(ения 6ьтл издан приказ нач€}льника гу сдс' в котором говорилось:
к|ран цл|ее/п больццое нароёнохозяйсупвенное значенце. 3а коропэкое время в ряёе разобщенньсх
пунк!пов на !перРц/поршш-,\альспроя обнаруэюень! урановь1е л4шнеральт... }{щоёньтлс 1{омшссароу
]}"у-ре""шх ,\ё} преёлоэ'сено форсшрова!пь поцскш урановь!х ]у'цнерс1лов в ,{альсгпроел [1ам :ке].
Бсем начальникам и главнь|м г9ологам [РФ горньтх управлений и Рай[Р9 предпись|в:1лось при-

лш

работ на уран в пределах своих территорий' немедленно нанать лаборатор!{у!о проверку на радиоактивность воех сборов полевь|х лауий, оообенно из оловорудньпх, вольфрамовь|х' коба.гльтовь:х и редкомет€ш]льнь1х м е сторохсдений.
13 феБраля |946 г. в составе рудника <<Бщьлгьпиаг) создается особь:й разведочнь[й унасток с
задачей разв}дки гщбоких горизонтов подземнь1ми горнь|ми вьтработками и сква)кинами. Ёачальником участка бьпл назначен А. А. Расторцев'
отупить к ооотавлени}о

т1лана поисковь|х

руковолотва всеми работами по ура}ту и тори}о 20 февраля в [РФ тгпу со3дается отделение
под начальством Б. А. Болодина.
в |947 г. на руднике организуется внекатегорийньпй разведочнь|й район_, подчиненнь|й непосредственно гРу дс' Рго начальником от.}л й' А.9умак' стар1шим геологом _ м. н. 1упицьпн.
в 1948 г. в соответствии о |[остановлением см сссР ]ч|р 392-148сс от 22 февраля, прика3ом
гу сдс м 0029 от 17 марта организуется |[ервое !правление.
Бму передав:ш1иоь весь личнь1й состав |41Р, слркащих и рабоних' занять!х на специ:}льнь|х р.шведочнь!х работах, в аппаратахуправлений,парту|ях, опегщабораториях' атак'(е вое оборулование' транс_
портнь!е средств&, зда|!у1я,соору)!(ения и прочие товарно-материальнь[е ценности' Б соотаве авиаотря_
да ,{альстроя создавалаоь специ:}льная летна'| группа.
Ёачальником |1ервого }правлении бьпл назначен генерал-майор Б. |[. |!авлов' а руководство все_
ми технич9окими работами во3лаг'1лось на Б. А. фрещалокого.
€наб:кение пр9дприятий техникой, оборудованием' продовольствием ооуществлялось опеци€шьной группой (оль!мснаба, имевтпей догуок к работе с секретнь!ми материалами, Фбъекть: |[ервого
!праЁления бра.гпись под усиленну}о охрану и агенцрное наблтодение. 3а р{вшташение характера работ
работники привлекались к ответственности по ){'казу т1вс сссР от 9 итоня |947 г.
]чгч 0085 горно-геологическая с.гу>кба |!ервого !прав2 илоля 1948 г' на основании прик:ва [9 €,{€
лени'{ изь|м21лась из ведения Рай[Р9 уу 6ьтлп ликвидировань1 аппаратьт |[ятьтх отделов в [РФ и Рай_
гРу гпу. Б системе |1ервого }правления бьлли создань|: горно-геологический комбинат }:[с 1 кБугьггь|чаг))' комбинат ф 2 на базе €уцнского р{шведрайона, комбинат ]ч[з 3 на 6азе €еверного и 1енькинский отдел спецпартий.
с |946 г. по и}оль 1954 г. специализированнь|ми партиями и поисковь|ми отрядами бьтла обследована площадь 1 45 ть:о. км2 и обревизовань| 1 02 месторох(дени'!' в том числе оловорудньте _ 41 , золото_ 3, вольфрамовь|е _ 6, угольньхе _ 8, кварцитов и известняков _ 2.
руднь|е

фя

'
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__Б результате бьтло вь!явлено более 1000 рудопроявлений _ на 9укотке, в ни)кнем течении
рр'Андигирка, -{,на' верховьях р. 1{оль:ма, в €уфёкой |олосе и ряде других мест.
- ФАнако промь|!шленное значение имел14т0]1ько лва - €евф ое (12'кмсеверо-вооточней пос. |1евек)-и Бугьпгьлнагскоо' |[рогнознь|е запась! урана в недр'}х месторо>кдений оценйв алу!оьпо
€еверному
от 600 до 800 ц по Бщь:гь|чагскощ/ от 100 до 300 т.
с |952 г. предприяту[я нача]|14 вьтрабать:ватъ урановь[й концентрат. 3адание пРавительства бьтло

вь[полнено'
Бо второй половин9 40_х гг. в горнодобьгватощей промь|||]ленности обострилаоь проблема прироста запасов полезнь|х иокопаемь|х _ золота, олова и других металлов.
в 1948 г. €]!1сссР принял специш1ьное |!оотановление }[ч 172з-688,в котором
щебовалооь резко
усилитъ геологоразведочнь[е работьл. |[олохсение о прироотом запасов золота бйло дёйст,'.1е',Ё'
пря|(0ннь1м' в 1946 г. они составляли 43 т, в 1947 г' _ з2,|,в 1948 г. _ 50,9 т.
''|[риказ мвд сссР ш 00611 гласил: к|{аправштпь развеёц ?лавнь'л| о6разом на лаестпороэюёеншя, о6еспечшвающцх ёейспавующше 1/ вновь с7проящцеся обоеатпштпельньсе
, .''[р'у.

фабр,*,,

онере0ь Флачакскоео ]у'еспороэюёеншя, ш не ]у1енее половшнь' пршРос,пов зол,йа
ра'звеё,'вЁ'п1 ,
нашболее персп_екпцвнь!х 1/ ко]ипакпнь'х объектпах
- Берелехс*й,'и"а,'шрскол4 ш !{ово-[{ексшканско*с районахл [[АйФ, ф.р-23со, оп' 1, д. 206, л. 8].
Аналогичное полол(ение бьтло и с оловом.^€уммарньте запась| олова'
учтеннь!е по 63 кореннь|м и
144 россьтпнь[м месторо}!(дениям' на 1 января 1949 г.достигали 341,5 тьтс.
ц в то время как бйансовьте
составляли всего 96,8 ть|с. ц нли28,5%о. }р'''то 1941 г. капит,}льнь|е вложения оократилис ь на37
$
,6%о
и составлялиъ 1947 г. воего 26,4 млнру6,
в 1948 г. бьтло организовано 105 геолого-поисковь|х партий,из них 40 направляли0ь в новь|е перспективнь|е районь:. Благодаря принять|м мерам основной прирост запаоов
рудного золота д€!ло Фмчакское месторо)кдение' а по росоь|пному более 60%о обеепечив€шооь за счет
разведки Борелехоко й долиньп и ]'}цигирского района (40 и 60 т). Ёаиболее ценнь|ми являлись меоторо)|(дения
йм. йатросова и

.}1ево_Ёаталкинское.

Фцновременно началиоь работь: по рас|1|ир€ни:о обогатительнь|х
фабрик и комбинатов' в том
нисле 9тинского производительность}о от 600 до1000 т/сщ. |йан'ров'лоё"
ф'"тельотво новйх фабрик общей мощностью 10 тьпс. т/оу наместороя(денияхбмчакокой долиньл /.ус.ом первой
в 1950 г. производитольность:о 4400 т/суг (с уйетом
фабрики им. Берия) и ощои|ельотво йовой''"р"д'
фабрики на месторо)1(дении 111црмовокоо.
,{обьхна Р}лчого олова оосредоточивалась на рудниках к[алимьпй>>, <<(естер>>, <<Балькумей,, <Бур'1
гочан)ъ <[ерное-€ветлое)' роось1пного _ на прииойах к|1олоусное) и .1(р*."''$'ейокий>.
{4ультинским вол-ьфрамо-оловяннь:м комбина'ом ве,а6ь
на месторо)кдеразработка
нии 0станцовь:й и кобальта _ |!олоуоное.3 1947 г. бь:ли открь!ть1 два месторохдония
''',6р'м* молибдена _

'

0сеннее и [акандинское.

с 1948 п добьтча вольфрама на р}днике <<Аляскргговьпй>> возобновилась в промь|[|ш1е!|ньгх маоп:табах.
в 1948 г. бьпл 91крь]] ряд золоторуднь|х местороя(дений, в том числе йъ'"''ое и 3аря в"|*"еР1ндигирком Рай[Р9 и {ангалах-в Берелехоком Рай[Р9. |[о олову ]уч|пие
"
результать| б,''".'',у""-

(Бургоиан) и в Ёилсне-1'1гщигироком Рай[Р{ где открь1ли
россь|пи и коренное месторождение.{ещпатское.
9то каоается Рудного олова' то обнарутсил-ооь' что на наиболее крупнь]х месторо}!(дениях _
им. -[азо, Балькрлей, !атарен' 14ндустриальйое, Фтечественно-е _
резко снизилось качество Р}Аьт.
Б
году
поисковь|ми
партиями
6ьхли
найденьт
молибденБвь!е
.. ?''_ч
рудопроявления в фцн"*'"
райо.не (р. 1{ндигирка _ хр' !лахан-€ис), а такясе на 9у:сотке и около }у1агадййа,
оруденение _
в районах @мчикандинс|Фго месторо)кдения (Ёил<не-14гцигирское Рай|Р9). [{роме
'.йа'ь'овое
этого' окончательно
определипась промь[!цленн:}я ценность месторо)!(дений золота' таких как )(анть:гай-\аяи 9агадан.
Баяснь:м этапом геологического и промь!|шленного оовоения ста!| |949 г.Р нихснем течении
р' Ана
б-ьпл открьпт новьхй обтширньпй золотоносньтй
район, охвать|вав|пий северо-западное окончание .{,ноньп в -{,|1|9

|,1ндигиро-(ольтмской золотоносной зоньп.
1(роме этого' геологи обнарухили рядучастков и небольшлих золотоноснь!х зон Анпойскухо и
|1е-токинсчгхо. Антойская охвать|вала баооейн
р. й'альлй Анпой, ни)кнее течение р. (ольтма ло н.у'{йи
убьл (около 100 тьлс. км2). |[егллсинск:ш{ вкл|[очала басоейнь: рек' впада}ощих в |!ёнлсинокупо и [ийгинскуго губу и верхн|о!о чаоть баосейна р. Фмолон.
0стальнь:е из извеотнь[х участков _ Фхотокий, Ёилсне-.[енский, Анадьлрский, Фмолонский, Фроекский, }яндинский, Аргатаоский и Бропольский _ отлича]1у!сь олабой
оруденения' и
"н.е"си,н'сть}о
только в некоторь|х объекгах запась! золота достиг€|ли 10_15 т.
Б целом боль;шинство месторо)кдений оказалиоь м!|ль1ми по запасам и часто непромь!!цленнь|ми
по содер)канихо. ?олько два_ Берхнее и Ёих<нее Фмчакское
- обладали уникально крупнь|ми запасами.

в

€ 1 сетттября
Рай|Р} в составе 3 развелрайонов и 5 геолого-поиоковь|х пар1цй
9аун-9укотского' .1,нского [1]9 и (ольтмского речного управления преобразутотся в Рай[Р9.

1949_1950 гг. геологоразведочн.1я о.тутсба подверш1ась очередной реорганизации.

1949 г' создается Фмсукианокое
Фтдельп

Фсновная часть_геологоразвсдочнь:х работ осуществлялась территориальнь|ми (районнь:ми) управлениями и экспедицу\ями' непосредственно входящими в ооотав {ентрального [Р!
'{альотроя
в 1950 г. на базе ||енхсинской экспедиции создается районное геологор:введочное
управ.гление. [з
состава Рай[Р! к!глеразведко> с 1 июля вь|деляется Алданский геологоразведочнь:й комбинат, <9глеразведка> преобразуетоя в |{риморское Рай[Р1 а7 мая 1951 г. приказом ]чгр 0144 реорганизуется в
р1шведочньтй район.

1аким о6разом, в 1950 г в состав гРу дс входили районньхе геологоразведочнь!е управления - Фмсук{:|нокое, €ейпутчанстое, Ёижне-(оль|мс[Фе' Берхне-1{оль1мское' €редне-1{оль|мс[(ое' !1шкне-}1гцигирское'
Берелехское,.8но|<ое, 9аунское, ||еттлсинское, |[риморское, |РФ -9укогсщоя и А-гцанский комбинат.
}{а территории дальстроя ра:}ведь|в€ш1иоь 58 рулньтх месторо)!(доний,783 россь|пи' из них 19

с запасами овь|ше 10 ъ 133 от 1 до 10 т и 631 _ менее 1 т.
Фтметим, что переориентаци,{ разведочнь!х работ на олово породила оорьез}!ь!е диспропорции в
горнодобьтватощей промь1|цленности и подорв!1ла6азу золотодобьхни. Б материа]'ьх к проект постановления правительотва подчеркив€|'лось' что за последние годь! основнь|е реоурсь1 геологоразведки

.{€ бьтли напр&вленьт на разведку оловяннь|х местороясАений.
3олотодобь|ва[ощая база предприятий пополнялись главнь|м образом за очет приисковой р!введ(оличество
ки.
вновь разведаннь1х месторохсдений бьпло недостаточнь!м [гАмо, ф.р-23сн, оп. 1,
л.
1].
3648,
л.
Бьпполненис государотвеннь|х планов по добьтче золота и олова в |946-|953 гг. происходило в
наряженной оботановке. Ёаряду о проблемами снаб:кения матери:тльнь|ми реоурсами' продовольствием и пр.' в офере производотва намети.]1ся техничеокий кризис.
|1ерспективньтй план завоза рабоней сильт бьпл рассчитан на |пироку!о мех&низаци}о всех горнь|х
работ с у|етом посцпления в соответстьу\у! с поотановлением правительства больтшого количества
техники и механизмов. Фднако горное оборулование и землеройная техника не бьтли доставлень1 на
(ольтму и преоблада}оща'{ насть работ по-пре}кнему вь|полнялась мускульньтм способом.
9>ке во второй половине |945 г' поотавки по ленд-лизу из €11[А от[ш1и резко сокращы[ься' а отечеотвеннь!е фондьт бьтли аннулировань| из-за начавтшейся войнь: с {понией. €рьпв снабхсения вь|звал в
ряде отраслей, ът ь перву}о очередь в золотодобь!че' серьезнь|е ооло}!(нения'
3 отчетнь:х документах отмеч€ш|ооь, что <<неёополуненце прансфортпатпоров заёерэюало сёачу в экс71]уа7паццю Аркааалшнской электпрос!панццш ц вво0 на полную мощнос7пь 3еехайской. ...3кскава/порьс "!т1аршон''.'. бьтлш получень' 6ез стпрельу. [{еёовезено значц/пельное колцчеспво запчасупей к экскаватпорала ш бульёозерс1]),'' Автпопокрьашлек неёополучено 4,6 7пь!с' ко^4плек7пов' Бслеёс/пвше че2о парк ав!по]\,'а111шн ".\ай;'аон|'' шспользуе!пся не полнос!пью. 7ехматпершс!лов все?о 3с!везено 61о% о!п !шана, чупо созёало ряё тпруёностпей, осо6енно в областпш капц/псшьно?о спроцпельпреёпршятпшятпш оборуёованшя ш запчаспейу68 '
сп1ва ш в ц3?о7повленцш
^,'еспнь'!,4ц
недопо'гг{и.,1и бульдозеров 141, экскаватоРов -10, буровьтх станков *
в 194Ф|947 гг. прелпру''|ту[я
66, 6уровьтх к8агон,{рилл> _ 70, электромоторов _ 528, труб _ 1400 ъ из 6 драг _ ни одной, из
55 погрузоннь|х ма[пин _ 16ит. д. (роме этого, не бь:ли доотавлень] запаснь|е части к экскаваторам }|а
100 тьпс. долл'' к электростанциям _ на 130 ть}с. до.}1,п., к компрессорам * на 20 тьтс. долл'
в |946 г. по этой причине простои экскаваторов ооставили 46 тьпо. н, бульдозеров _ 7500 ч;в 1947 г.
только за 7 месяцев _ соответственно 27 тьто. ч и 4200 ч. Резко оократилась номенк.,1ацра запаснь|х
частей и автопокрь![цек к автомобилям боль:шой щузоподъемности к.{аймонд>' которь|е долхсньп бьпли
о6еспеч*ггь ооновнь|с грузоперевозки. Б |946 г, бьхло полунено з.|пчастей только на 20 тьтс. долл. вместо 370 ть|о. долл. по 11лану. Б результате объем перевозок не превь||ша::70%о.
Ёа вьтполнение планов в 1946_1948 гг. повлиял и процесо массовой замень| рабоних контингентов
из числа вольнонаемнь|х и бьпвхпих зак]!}оченнь|х' имев1ших больгпой практический опьтт и необходиму!о специальгту!о подготовку.
|!рибьтв:шие в районьп ,{альороя новь|е этапь! зак.}1!очоннь|х поп!ш|и в крайне тях(ель!е условия'
производительнооть их труда бьтла очень низкой, а смертность вьтсокой.
3едение промь1вочньтх работ и добьлчи золота в 1! квартало |946 г. потребовало колосоального
н:|пряжения физинооких ои]1 работахощег0 состава приисков. ]1оточная добьтна в условиях резких холодов при морозах' доотигав1|]их -50'€, и недостаточной обеспеченнооти наш[е)кащей одеэкдой вь|3ь!вала неизбелсное уцд!||ение трудоспособности зак.,11оченнь|х.

Бсли на 1 октября |946 г. работоспособная чаоть лагеря составляла76%о, то на 1 января 1947
она умень1пу|лаоь до 64|,, а фактинески этот уровень бьтл еще них(е.

8з

г.

Б ре-зультате бьшл сорван нетолько ллан1946 г., но и подготовительнь!е
|1лань| добьтчи золота постоянно срь1в{[лись и корРктировались йинистерством

работьг 1947 г.;в итоге

!
пон!окения.
|{ололсение бьтло настолько серьезнъ|ч'Ф €. г{. !(руглов бь:л ,"'"у*ле" "''р'щ
оо$айтьс!
письмом к новому н&чальнику гу сдс |4. [. ||етренко: сс|ваасаемый ?1ван |ршеорьевшн!
,\ело в ,по]у',
чп1о' как- Балс хоросшо ш3вес,пно, А€ в 7печенше 1прех ле/п не вь'полняетп еосуёар'*.'й)*,'
й,','
прошзвоёсгпва,.пршчем невь1полненце п]!анов прошзвоёстпва па0аетп на 1945, ;р'46, ]рцт, 1948
ее.,
тп. е- ао0ьа, коеёа я переё правш,пельсгпво;ьц опавечак, 3а
работпу А'[шншстперс7пва, в ш' ч, ц за рабогпу

;;;;;;;"

,\альстпроя.

,\альс-парой факпом невь1полненшя 7']1ана, еэюееоёнылаш убьэтпка;олш пр11чшнял больтлсце непршя7пносп'ц *[шншстперсп1ву в цело'1, ш
как }у1шншс-тпру. '..Руковоёсгпво !йьстпроя часпо вьтёйва'!не
ло о6язатпельс!пва по 0обьсче 3оло7па,
вольфрйа ш кобальтпа,
не поёкреплен9|о^ва,
"Б""р*"й'о
нь1е воз.1\4о?юнос7пя^4ш'., 7ак бьуло ш в ]948 е. ...Б !по эюе врел1я ,\а:тьстпрой...
спал заншлцайь больилой уёельный вес, а по.неко/порь'74 по3шцця''' как, напр11мер, по олову,
решлающшй у0ельный вес
во все74 хозяйсгпве еосуёарстпва.
Руковоёстпво ,\альс7проя все этпш еоёьа неоёнократпно ввоёшло л4еня в заблуою0енше своц1у!ц
преёполоэюеншя]у'ш

о

вь!полнен11ш

планов' .''1скалцсБ объекпцвнь.е прцчшнь!

...

}{уэюно ска3а/пь, нпо ,\альстпрой нахоёцлся в более вьаеоёнолц
*{шншсгперс/пво в
'Блоэю"'цц,
ущерб_ всети ёруешло ор2анш3с!ццял4 преёостпавляло
во3л4оэюнь.е
РесуРсь1.
''аксш]\4с!]!ьно
Балл цзвестпно, чшо с больцлшла тпруёоло на*с уёалось
правштпел,с'пвен,,сй фана'" ёоказатпь
необхо|ц;шос7пь некошоро2о сншэюеншя уровня ёобьтчш золопа, олова, вол,фрс}лай
-"а'']й.
Ёслш лсьт с Ба*сц не обеспечш74 вь'полненше плана, нс'л' нечем буёетп упоеёа'объяснцпь
"
)|",й,'
новоео провс1лс!. ({по касаегпся
тпо я буёу пршуща7пь все мерь1, чтпобьс 3ам оказап,',"''"р''еня'
нуто поёёераскул [[АйФ, ф.р-23со,
оп. 1, д. 253, лл' вв_94].
крццеч
руководство
[альотроя, нто на них распростра}ш{ется |!оотановление
щ.едцр94цл
-€- ]1. и 1$ Б(||(б)
см сссР
)т|э 1586-705 от 1б итоля 1946 г., в котором, в частности' говори'|ось: кРуковоёшупелш 74но2шх пр-е0пршяпшй в целях сокры/пця своей плохойра6оуп,' ст'а'овяп1ся на ,у.' 6б',".
еосуёарстпва, пре0сшавляя непр-авшльну1о о7пчеп'нос!пь> [1ам хсе [,. 79а, л. 4].
'
[енеральному |{рощрору €Р
[ортпенину и йинистру 1остиции Рьпнкову предпиоь|валось дать
ук:шание органам про-курац|.рь! и судам о ре!||ительном усилении борьбьт о приписк&ми' Ё{а следствие
отводилось не более 10 дной, на раосмотрение в судах_ 5-дневнь:й |рок.
3тот доцмент полность!о о_провергает все расчеть| и угверждения о вь:сокой эффекгивности и
регггабельнооти добь:ни золога на (оль!ме силами з!|к,||оченнь|х по сравнени}о с другими щедприятиями

^

системь[ |лавзолота.
Ёа момент всцггш9чия в должность нач:ш1ьни-ка |!-€{€
генерал-майора|1' !1 |[етренко (||оотановлоние см сссР от 23^авцота 1948 г. и приказ мвд сссР }1! 1676 от 24'декабря)
фмьпш:ленньпй
ком11пекс вк.,1}оч'ш1 в себя 9 го_рнь:хуправлений, объединявтпъ*'64прииска, 15
руднийой, :в обогатительньтх фабрик, 12 крупньпх и 1 00 мелких электростанций,4 механиче?ки*
8
ких маст-ероких, 11 автобаз и ряд подсобньлх продприятнй.
'','д', ремонтно_механичес- .{о_бьпней золота занимались_€еверное' ]айалное, 1енькинско е,|1ндигирское []1[ (организовано о
1 сентября |944 т'), олова _ }Фго-3ападное, 3ападное, 9аун-9укотское, Фмсукиано*ое й й',о.'е [119, а
так)|(е подчиненнь[е непосредственно гу сдс рудники <<{еникандх(а) и <Б5ггь;гь:наг>.
|[рогнознь:е запась| золота составляли 1700ъ олова_450 ть!с. ъ вольфрама- 168 тьпс. т и кобальта _ 4 ть|с. т. }{а территорип !а;льсщоя бьтло открь|то 50 месторощдений хселеза (около 500 млн т),
угля' а так)!(е ряда минералов (горньтй хрусталь, исландский |шпат' сл}ода, сера' кварц и т. д.) ,
тельнь!х матери{}лов
"'р'й[орнодобьтв€1|ощие
предпри'|тия обслу;кивали: оудоремонтнь:й завод }! 2, йагаданский авторемонтньпй за-в-од' ремогттнь:й завод горного и обогатительного оборулования, €порнинокий ав''ремойтньпй завод' [егггральнь[е ремонтно-механические мастерские' завод
регенерации резинь| и заЁод }'|р 5
по переработке и изг0товлени[о взрь|вчатки.
!обьтна угля велась в угольнь|х районах: Аркагалинском, 3льгенском' |[ервомайоком, Фмсукианском и 3ьтрянском
]аким образом, д|я оовоения новь!х и г1лано]\{ерной ощаботки 1тадиционнь!х месторождений
,{а-гль9рои раополагал достаточно разветвленной инфраотрукурой.3адйчадальнейтпего рд}вития горнодо.

бьтватощей промь|!цленности закп1оч!ш1ась в рацион€1льном иопользовании природнь|х
ресурсов и орга_
низации про|8водства.
Фоновное внимание уделялось моханизации трудоомких процоссов. Б 1948 г. только на зол0тодобь:че бьтл поотроен 731 промьпвочнь:й прибор, началооь внедрение передви)кнь|х механических и цель_
номет:!'ллических разборно-переноснь|х промь|вочнь:х приборов. Ёа ёкрубберньхх промприборахуста-

84

самородкоуловители' а на добь|чо пеоков €га]\у[ приме}{'|ть пневматическоо бурение и буэлектросвеРлами.в
1949 г. пРииоки (гвардеец)' ((ветрень|й> и к.{усканья) тг1ту бь:ли переве_
рение

нав.,1ив€}лиоь

день| на элекгробурение69.
(роме этого' на приисках

использова-'|исъ бульдозерьт, экскаваторь!'

ника. ФАнако эффективность их применения остав€|'лась

транопортерь|

и другая тех-

на низком уровне. Ёапримёр, в 1950 г. в €евер-

ном [|{9 количество исправнь!х тракторов соотавляло 59%о, в |,1ндигироком - 5'уо, |енькинском _
26,5уо' 1акие }ке даннь1е бьулии по эксплуатации экскаваторов.
|[ощузка горной массь[ из забоев, как правило, не бьтла механизирована'1 осущеотвлялась щ/скульнь!м споообом, а на не-которь!х оловодобь:ватощих предприятиях расотояние }усцльной перекйд_
ки породь| достига]|о 45 м7о.
|[роизводительность труда зак.]т[оченнь[х и вольнонаемнь|х остав€ш1аоь низкой; на приисках ирудниках по-пре)€9му преобладал рунной трул.
3олотодобьтва}ощие предприятия о больтшим трудом удер)кив:1ли уровень добь!чи 4549 т. |[ри
этом себестоимость золота постоянно возраот:}ла. Фдной из причин этого явдялась необходимос',
вк.'|}очения в отработку
по содерх(ани!о запасов руд и песков, в то время как перспективнь!е
-бедньтх
меоторо)кдения не отрабать:вались
из-за недор:введанности районов' Б своде запаоов по золоту значу!лись вщ/|пительнь:е цифрьх, на первьлй взп1яд обеспечива|ощие ра6оц основнь1х
управлений более
чем на 2 года, но анш1из этих запаоов приводил к убехсденито, нто 6лагопощ/чие это к0{(ущееся.
Б основном они бьтли нерентабельнь1ми для разработки механизированнь!ми способами и труднодосцпнь|м-и для муокульной' Ёеобходимьт бьтли новь!е методь| и технологии. Бместо них принимается
ре1пение об отработке старатольскими методами. в 1949 г. организуетоя 9 отарательских приисков _
1{дщньпй1>, <€реднекан>, <<йайорьто (€[!19), <<}{ексикаш (3гп9), к1унгусскиб (згшу), <<€мельпй>
(тгпу)' <Ёелькоба>, кФроцкан) (сгпу), <<[аганьп> (|тгш).
Фднако в соотв9тствии о |[остановлением см сссР от 25 февраля 1950 г. 0тарательские прииоки

бь:ли ликв:адировань!.

в 1949_1952 гп состояние горнодобьтва:ощей пРомь!!|]ленности оотав€ш]ось напр'к9ннь!м. Б частнооти это бьтло связано с сокращением разведочнь!х работ. в 1950 г. в районах.(альстроя
работало
35 геолого-поисковь1х партий на золото, в 1951 г. _2|,в 1952 г. - 19, в 1953 г. 16. Рефьтативность
геологоразведки снизилась почти в 2 раза' Ёе уАельньтй вес в общих капит€ш[овло}кениях на р:шведочньле работьп в 1950 г. составлял 53оА, ь 1952 г. он снизился до 37 ,8оА' Б итоге в эти годь| не бьгло открь!то
ни одного крупного месторощдения золота.
Разведочньте раб-оть: оосредотачиьа]1у\оъ на дора:}ведке старь|х месторо}|(дений в це.,1ях продления срокадействия работатощих продприятий, хотя перопективнь[м г1ланом |948-|952 гг. прелусйащив{ш|ось больтцое доро}шое сщоительство для разв|1ту1я именно новь|х горнопромьт:пле"ных
районов.
|йанировалооь поощоить: автодороц Босточная [андьтга _ 3ге-8,ая, от р. Алдан к .[нским меоторох(дениям (700 км); автодороц за.гл. (реота _|4ульт*тн от поща зал. (реста к вольфрамовому меоторождени[о (200 км); автодорот порт |[евек _ |(уйвивеем (280 км); автодороц р. куф _ прииск <(омсомолец) для ооединения 1енькинской дороги с (ольпмокой траооой.
Б плане подчеркивалось' что вкп|очение в экспщ/атаци|о новь!х, более богатьтх месторох<дений
яви]1ось бь: больтшим резервом в сни)кении себестоимости зол0та. Фднако освоение требусг кагпат,ло_
вл95енч!' а.{альотрой за последние годь| вь|нул(ден резко оократить их в золоту|о промь|1||леннооть _
с 60 до 12 млн руб.
п9 т'й причине участки приисков к1{артшальский>> и <<Разведчик> (кл. !бкарин, 1алолах, Безь:мянньпй, Базовский и др.), имев|цие более 20 т запасов золота оо средним содерхс6нием 10 г/м3 (понти
в 2 раза вь|!це в среднем по ,{€), а так)|(о мосторождения на прйисках <<{атйннах>, <}0билейнь|й)),
<Бетреньтй>>, <<Больтшевию>, <<Фроль!ч), <<Белииан>>, <<йалльдяю> и др.'
располо}кеннь!х в эксп.гуатируемь[х' но до конца не оовоеннь:х районах, отрабатьлвалиоь в незначительньпх объемах.
(роме этого' многим месторождениям за несколько десятилетий хищнинеской отработки бь:л

нанеоен колооош|ьньтй ушерб.
||о даннь:м [! [ооуларственного к)рного надзора, под нав€}лами протцль|х лет на 1 октября 1950 г.
находилось з0,6уо запасов золота и24,5оА олова. Ёеотработаннь!е площади по отдельнь|м меоторо)кдениям достигали 50%цв том числе Ат-!рях _ 816 ть:с. м2, или 44%о,0мчак _ 1070 ть:с. м2 (зз%),а такясе
{й-9'рья _20уо, им. ?имотпенло _ |9%о, им. [асте.гшпо _37%о'им. Булегтного _ 42%о'им. Боротшиллова_ 68%'
им. йащосова из-за нару|цений правил техники эксп]уатации мес''р', дений недора- Б' руднике
ботаннь:е
запа0ь| 3олота доо_тигали 38оА, наР}Анийе к3ге_!ап законсервированнь:мй онопа;тись 8,|,А,
по }тинскому руднику _ |з,6уо, <Балькумей> _ \0,2о/о. Фднако их разра6отка в это время ок'в,ш|ась
невозмоя(ной, так как вьтработаннь|е просщанотва ни)кних горизонтов полностью обру:шились.
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|!ромьлвка золотоноонь!х пеоков из-за несоверппелплой технологии и примитивной
техники по-пре)ше1шу велась с больцлими потерями, а снос золота в хвостъ| бьлл настол"'Ё'
что его содер)|€ние
в г.ш|е и фелях достигш1о промь|||]леннь]х концентраший. ||огери в почве ""'й*,
в основном
при отработке не на полну}о мощность' в результате чепо промь!|дленнь|е запась1
'бр'.'""'"*ись
заваливались торфа-

ми,

наводнен'4ям*1 и теРяли сво}о ценность.
Фактические потерит1о щииску <<йальдяю> составля.,|и^
!?3% вместо 6,5%о по даннь[м учета,
<Беличаю> _2з,4 вмесго'5,5о%, <|1ерспекгивньтй>>
-22,7 вмест]о 7,8%о,та'т.ф.''*_ 14,1 вмеЁБ о5й"'. д'
9тобьл повь!сить эффекгивность ооновнок) пРоизводств4 в конце 1940-х.г. на'коль:*"'''-,
*''"_
дрять драхсгу|о 49бьтту золота 'в 1946 г. для.{альфоя бьшпо за|у11лено э
йр;;Фь;;;;ьь,
производства €11|А. 14х ввод в действие проходи]1 с больтпими
"'.,'р'"й
у всех драг отоугствов:}ла
тщноотями.
электрогтуоков:ш :ш1парыцра' частично _ моторь. и_тормознь|е
устройотва. Бсе это оборулование т1ь!тались изготовить на местнь|х предпри'[т}ш{х (завод }т{} 2) и заводах цёнщальнь:х
районов |!|''"'.
|[ервая лрага_.}т{! 156 присцпила к работе по временной охоме 2! авцста |я+я ! й
9аи!рьи (прииок им. {калоф, а 14 сентя6ря началась промь!шлонная добйтча металла. Б'Бйййнах
мае 1952 г. на
прииске им' [астелло 1|[19 бьлли введень[ в экот1луатаци[о еще 3 драги. в 1952 г. они
добьхли 2957 кг
ценного мета.]1ла. Фднако из-за нехватки квалифицированнь!х специалистов' трудноотой подготовки по_
лигонов' часть|х поломок и вь!соких защат др{!)кна'1 добьтна в этот период не получи]!а больтпого
распросщанения.
Фсновньтми добьхтчиками золота по-пре){шему остав:1лись закп[оченньте €еввоотлага. }чить:вая
слох(ное экономическое поло)кение .{альстроя и
резкий спад в основном производотве, }т1Б.{ сссР
приняло ряд ва)кньж решений по вощосам повь!1пе*пая эффекплвности труда з.!к]1}оченньгх'
€ нач#а 30-х гг'
и до 1948 г. формьл и методь| стимулироваъ\14я пхтруда варьиров:1лись, но в принципиальной оонове
остав!1лись неизменнь|ми'
Б соогвсгствии 9 ||остановлением см сссР и приказом мвд сссР ]ч|р 001430 с 1 ятваря 1949 г'
д:тя
закп|оченньгх 14[)1,{аль9гр9я вводипось новое поло)кение об огшлате
щуда. Б отличие ог ранеё действовав_
|пих нормативов квсел4 ра6огпатощ11;14 3акпюченньа:в,\€ вьуушачцваёйся зарабопная йатпа по тпаршфнь.]у' с7павксш' 0ля рабонаът ш ёолэусностпньулс ототаёауус ё:ш с:уасатцт.сэс ш |172 с пр11л','ененшем
сёельной ш
сёельно-про2рессшвной оплаупьо 0тся рабоншх ш пре^4шс1ль'ой сшсйе'оьэ ё:ся'|||Ё ш слуэсащ1,0с',
.. |4з зара6отной тштать| зак.,|[оченного удер}|ив€штись отоимость гарантированного г[у!т&ну!я,вь1данной одещдьл, обуви, поотельнь|х принадле)кностей и подоходньпй налог в
рй*"р.*' установленнь|х для
вольнона€мньпх рабоних и с]у)!@ч{их, но при всех условиях зак.}1!оченному начиолялось к вь1даче не
менее |0оА от фактинеокого заработка.
[4з зара6отной платьт ех(емесячно отчислялооъ |5|о на лицевой счет закл!оченного' а оот[1льщ/|о
часть можно бьпло использовать на собственнь[е н)окдь|' 3ак.тпхоченнь[е пощ/чили право е)[(емесячно
снимать оо своего счета до200 руб.и отправлять оемьям один
р:в ъ2меояцадене)|(нь!е переводь| в
ра3мере 50о/о от наличнь!х денег на лицевом счете. 3аклточеннь|м-дв)д(сотникам один р:!з в год предоставлялся 1}-14-дневнь;й-отгуск с направлением их в специ:!льно организованнь|е комнать| отдь|ха.
Аля закт:тоненнь|х общего ре)|(има.устанавлив[1лаоь продол}кительность рабонего д!{я я
9ерез 4_5 часов^.предоставлялся часовой перерьтв на обед'и в обязатель"'" й'р"дке непрерьпвньпй
"!"'".
8-часовой ночной отдь[х. Фднако в период промь[вочного сезона такой
изменялся
по
раопорядок
уомот(ак правило, в это врем'|, вк.,1}очсш нави1ацито,
рени!о нача.]тьника
рабогали по 11 на6ов, не
'{альстроя.
считая 1 часа на обед.
3аклпоченнь|е-специ:}лиоть1' кроме ос-)дкденнь|х за измещ Родине, :шпиона)к' диверсии' конщревол}оционщ/}о щоцкистску}о деятельность, ба}цитизм, вооруя(енньпй грабех< и инопод]{айньпх, офицйально пощ[чали право на иопользовани9 по своей квалиф-икации нахозяйственнь|хдолжноотях.
.{ля закл:о_
ченнь|х 2-йи3-й категории' занять|х на тяжель1х ра6отах, нормь| вь:работки снил@лись от'2б
до 50%,.
Б соответствии о пРик,вом мвд сссР ].|е 00627 от 4 итоля 1948 г. для заш1юченнь|х ий дальстроя' вь|полня!ощих и-перевь|полня|ощих производственнь|е нормь[' в виде иок.,1ючения
р{шре!п:}лооь
производить зачеть[ рабоних дней из раснета 1 рабоний день за 3 йа ооновном производстй и'до 2
дней
на вопомогатольнь!х
Р11о]з( (занетная система бьтла отменена в 1939 г.).
}{а контингентьт Р11]!,{альстроя, работавш:ие на предпр|1ятиях,распространялу1оьвое правила об
охране труда' применяемь|е к вольнонаемнь|м' но с удлиненнь|м
рабоним днем' установленнь1м в ооответствии с прик:вами [4Б.{ сссР.
!ч-ьникам управлений-лагерей (отделений) разреппалооь использовать заклточенньпх в Б€Ф
--_у1тл дс в качестве самоохрань| в организацу1ях|1учрех(дени'{х, цльбригадах и на других
работах.
Б то хсе время ||оло>кение устанавливш1о' что все зак.,1юченйьте €ёверо-БосточЁьтх лаЁерей приза]1у1ьа.'1ись

влека[отся к работе в обязательном

порядке'

Фтказ от работь: или х€}латное

отно!цение

к труду рас-

сматривается как нару|ц9ние установленного для лагерей порядка' и виновнь|е привлека!отся к административному или уголовноту{у наксшани}о.
€огласно распорят(енито й-Б{ сссР ф 98 от 13 февра.гля 1948 г' разре1палооь
ра9конвоировать
зак.,1[оченнь|х независимо от отбьптого орока наказания' за иск.,1!очением ос)окденнЁтх к каторхсньтм
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грабе:к, кваработам, за контрревол!оционнь|е преоцпления (кроме ст. 59-10 ук РсФсР-), бандитизм,
1лифицирова".'уй'ко'г'рабанду, перёход щаниць1' Ёобеги, дезертирство, разбой, & такл(е по }казу |[Р€
сссР от 4 иголя |941 г. на сроки свь|1пе 10 лет.
Б связи о переводом зак.'1}оченнь|х на гарантированну}о оплац в лагерях организовь|в:1лась дополнительнФ{ оеть гунктов [|итану|я и торговь!х точек по продФке продовольствия и промь|!цленнь!х
товаров за н.штичнь1й раонет или по заборньтм кни)ккам сверх установленнь!х норм'
[аким образом, в |949 г. бьтла упр'вднена оуществовав||]ая много лет оистема оплать] труда
зак.,||оченньгх' строив|ш аясяло принцигу премиальнооти, вк.,т[очав!шая в оебя дене}кное' котловое' пайко_
вое и вещевое вознагра}(дение.
Б отчетах в }у1БА сссР подчоркивалось' что введенная с 1 января |949 т' (пря!у'ая нео2ранцче|!ная зарабошнс!я пла,па с новь'л4ш тпаршфамш, спавкамш ц проерессцвно-премшсшьнь1!иц ёоплапа]у'ш 3а перевь,полненше нор^4'.' кореннь.м о6разолс шт]у'енцла вс1о сшс7пему поощРеншя 3аключе!|'
нь'х..' о6еспечшла новь|е мап'ершальнь1е с7пцл|улъ1, способспвующше ра3вцп1|ю новь1х форлл шру'
ёа, стпрелаленшю 3аключеннь'х к повь1ц]еншю своей квалшфшкацшц, к росшу прошзво0шпель}!оспш
тпруёа> [гАмо, ф.р-23сс, оп. 1, д. 229а, л.202].
Ёо}ая сиотёйа стимулироъания не распространялась на закл}оченньтх Фсобого лагеря !т[э 5
мвд сссР и осу:кленнь1х к катор}!(нь|м работам, в отно|пении которь|х дейотвовал опециальньпй
приказ мвд сссР }ф 532 от 17 айгуота |949 г. ,(ля этих контингентов уот&навливалоя 10-часовой
(во
рабонии день' не очитая 1 нас перерь|ва на обед. Бдинственной меро-й^ п^оощРения для них
зачетная
являлась
1948
от
21
г.)
]ч|э
416-159
см
сссР
йзменение п. 4 |[остановления
февраля
оистема' установленная для итл дс. 1олько в 1952 г. на основа-нии приказа щчд 9-с_сч ]ч|ч 0076 от
бьпли
29 января и [} €.{€ ]ч|ч 00139 от |2 марта заклгоченньте Фсобого лагеря }.|ч 5 йБА €Р
переведеньп на заработну}о плату по ставкам [11){ и получили право на ларьковое довольствие
сверх уотановленнь|х норм. (роме этого, мвд сссР разрехпило использовать закл}оченнь|х на
инх(енерно-технических дол)кностях.
(фпинальнь|е изменения в от1лате труда зак.]тточеннь|х являлись не актом цманизма иуу!9оализации исправительно-трудовой политийи' а вь|нух(денной мерой из-за кризиоа оистемьл |9]1А[а в
целом и .{альсщоя в частности.
0слабленйо репрессий и релсимнь!х ограниченийв отно1||ении части закп}оч9ннь1х бь:ло связано с

производственной необходимость}о :
во-первь|х' ,{альстрой и !€Б}11/1

по своим целям 14задачам изначально не предназнача!1иоь д]!я
изоляции особо опасного контингента. [лавньхм направлением деятельности этого комбината особого
тит7а явля]\аоь добь:на золота, олова |1 друт|х полезнь|х ископаемь|х.
во-вторь|х' с изменением технологии добь:чи и механизацией щулоемких процессов изменились
формьх и методь| применения труда зак.,1[оченньлх. |[ри сни)кении уровня щ/скульного труда укрупненйьй бригадьт по 25_30 чел. бйи улсе неэффективнь|ми' и зак.'1|оченнь!х ст€ши разбивать на мелкие
группь[ и бригаАьп по 8-10 чол.' количество которь|х достиш1о 7539' € точки зрения охрань| и режима

они становилу1оь неуправляемь|ми;
в-третьих' для обо.гухсивану1я механизмов и укомплектования мелких' поотоянно перемещавшихся полевьгх' геологоразведочнь|х пащий, доро:кно-сщоительньгх бригад и лесозаг0товительнь|х командиРовок' рьпбалок и пр. объекгивно щебоватпось применение бесконвойньтх заклк)ченньгх. в 1950 г. количество расконвоиРованнь|х достигло 36 013 нел., из них в нару|пение прик:шов мвд сссР - 10 975 нел.;
в-четвещь!х' вь|щокденное дробление зак.,1[оченнь1х по производственной необходимости на больтпой террггории созд.ш1о проблему их охрань!.
Б й л<е время в конце 40-х_ начале 50-х гг. мвд сссР приняло ре[шение о переброске на 1{оть:му
особо опасног6 контингента зак]1точеннь|х, вь[явленного в процессе чистки лагерей системь| [}}А[-а,
и' таким образом,,{а_гпьстрой превращ!1лся из производственного лагеря в зощ отого режима.
[енерал-лейтенант Ё' с' 1куйов говори.,1 по этому поводу: к[оваршщ [{руелов уксвс1л, чтпо'.' общей ошлш6кой бьтло /по, ч,по вь'полненце плана часпо ш/ло в ущерб вопросал| 1]справц/пельнотпруёовой полц/пшкш... Фн поёнеркнул, ч7по вь!полненце нац1цх заёач соверц1енно немьаслцмо без
укрепленшя ла?еря' 7ов' 1{руелов 2оворцл, чтпо наёо ёело постпавш/пь с еоловь. на ное11, !п. е. укрепш,пь ла?ерь ц ор?анш3овап'ь на эгпой основе безусловное вь.полнен11е плана,..
Б своей прйктпшнеской работпе наёо шётпш не о7п преёпрт:ятпшя к ла2ерк), а о7п ла2еря к пре0'
пршя7пшю..' перес!прошп,ь ор2ан1/зацшю прош,воёсупва в цн7пересах ла2еря, в цн!пересох усцленшя

ань' пр ес 7пупнцков ...
Ёача;тьншкц забываю1п, ч!по в наш:ей с7прс!не любой начальнцк являепся паковь'л' лштпь ёо
7пех пор, пока 7почно ц неукоснш7пельно выполняе,п 3аконь', ус7павь! ш пршкс!зь', ц перес/паеуп бьтпь
начсшьншкол', кое0а начцнае7п ц2рап,ь в ее,пл!ана "Бсея болотпа''.''
7ак вогп как эюе бьупаь? [1лан не вь1полнцц1ь - попаёетп. Бопросьт шзоляцц1,! еосуёарстпвеннь.х
прес/пупншков 6уёешль ш2норшроватпь - попаёеш!ь в полоэюенце ёревнеео вш7пя3я шз русской сказкш: пойёешлъ нсшево - коня по,перяе1пь ц тпоеёа поецбнеш:ь, по.й0ешль направо _ са'' поешбнетц:ь'..
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Бёцнсгпвенно верньсй пупь _ ко]у1плексно осущес,пвля!пь 11справш!пельно-!пруёовуто полц/пцв
е2о реэюц]\4а 3су.о)юен колосссшьньсй резерв ёля гпоео,'йшо6,о п',, 11л'елш
'ла29Ре, укрепленшц
ер опсаёньтй с качо к впереё в пр ошз в оёс /пв енно'у1 о'пнош1е ншц.
Бопрос вгпорой'.' [{аёо поня!пь, ч,по сейчас проц3о1|!лц очень серье3нь,е ш3мененця 0ля
,\альс7проя. Бслш раньшле ,\альстпрой в тпеченце ёлштпе.уц:ьно2о врел1ен,
на несколько ц3ол1/ро",хоаш'с"
ванно]у' полоэюенцш ц не все распоряэюеншя, 3аконы, тпребованшя
бьулц обязашельнь|''ш ёля 2ео
хозяйстпва, упо сейчас-эпа полоса проц1ла... Б ]у{шншсйерсппве сейчас ес!пь с1процшельс/пва,
не
тпру'ёньае,.нела
3гпо 3начш1п, чтпо нел,з|я сейчас вь1полня/пь п:/ан набекре",,
^4енее
'\альстпрой.
',
форлсуле "лтобой ценой", 3ьу 0олэюнь|
7у!ан пу.пел4 ?арл1оншчноео рец1ен11я всех за0ач,
а не пу7пел| о0носгпоронне2о флюса:>7| 'вь1полняп1ь
'
1акая установка поставила предприятия горнодобь:ватощей промь1!|!ленности и вспомогательнь!х
производств в очень тяжелое поло)|(ение. €корректированнь!е т1лань1 вь|полнялиоь с больтшим трудом
при оокращении объемов добьтни золота и резком росте переработанной горной маооьт
1тавл. э1{'--

ку'..

в

{обьлна химич€ски
|!оказатель

Бсего

8 том

чистого золота' кг

|946 т.

1950 г.

1951 г.

|952 г.

526зз

490з9

1953 г.

1954 г.

49213

49148

47582

45156

50494

45725

зз\4

457з4
2478

4621з

42176

5.58

5.17

5.29

числе:

россь|пное

6.7
8471

1

1668

|з244

14503

44935
2647
4,29
14574

19-88

з2.21

30.1 5

28.05

25.91

2!з9

рудное
€р. оодерж.. г/м
Бскрьгша торфов, ть|с. м'
€ебеотоимооть, фуб.

7аблица 27

29з5

2з86
3,98
15400
26.66

середине 5.0-:{ гг. удельнь|й вес !альстроя в добь:не золота в €Р
снизилоя о 50,1 до 43'4%о,
- с 54,5 до 45|о.
Б результате спада в золото- и оловодобь|че' вь|званного рядом объективнцтх и оубъективнь1х
причин _ сни)кение эффективнооти геологор:введки' сокращение капит€шьньлх влохсений, й'д"'''него содер}ка\|у|я мет3шда' качественное изменение состава рабоней ои]|ь1 у! в целом иоправитольно_
"р-дтруловой политики'^защуднения в сдаб>кении у1т. д''.{альотрой нес колосс:ш!,й"'.
._Б |946-''
вместо прибьпли в299 2169-тьхс-. руб. бьпло получено убьттков на-сумму 259 726'"'.. уо!йй
руо',
горнь!м предприятиям205 702 тьтс. руб. 9бьтточность горнодоб{тватощих прелпрй|ий стабильно
'-''й
возраот:ш1а из года в год и в 1953 г. превьтсила 421 млн ру6.
|1о итогам 1953 г' деятельность [альстроя бъйа признана неудовлетворительной' Бь:полнение
плана по золоц с.оставило 96,7оА,олова в концентратах_74,з%,,прйэтомсебеотоимооть
добьтчи.оло_
:1 Р9зросла на \5%о, олова на 32,6%о, кобальта _ на 1 1,7%о. 6бщие сверхплановь!е убьттйи !".йй1
731,7 млнру6.
3 ходе- уцо^в9цки производственно-финансовой деятельности !альстроя по вь|полнени!о |[оотановления см сссР от 9 февраля 1950 г. 6ьлло вь|явлоно' что' во_пер-вь]х, золотодоо,твагой'!
я[у!я не вь|полнили задание по сн|окени!о защат на добьтче зол0та в 1950 г. на2
рф' 04 коп. и в 1952 п'на
2.
Ру.6'35 коп. за 1 г чистого золота; во-вторь!х' экскаваторь[ использов€ш1ись }'1цзй, ву,;;;.;'; _ ;;
46%о;производительность тРуда на промь[вке песков на промприборах составила
работах _ 77,8уо.
см сссР обязал йинистерство финаноов €Р
прекратить-с 1 января 1953 г. вь!дачу
_ _^_1'::уу
олова

1{

,й"

"'

;й;;й-

9|,|';:;;;;;йй';;

мвд сссв

а следовательно'],| ,{альстрото гооуларотвенной дотайии надобьпну золота.
!альстроя оообого стач/са сразу я(е привело его к экономическому банкротству.

-}]итпение

[ругим фактором уцд1пени'{ с|{цы\|1и явля[1аоь амну|сту!я' лу!ш:ив:шая ,{ал""щ|'*
силь| из числа закп!оченнь|х и факгинески пар:}лизовав1||а'{ в 1953 г. во}о хозяйотвенну[о
'."6вной!абоней
деятельнооть.
2.3. Фсобенности формирования трудовь!х ресурсов

2.3.|. 3аклпочешньпе €еввостлага
|{ервая группа зак.]1!оченньтх €еввоотлага в количестве 100 чел. бьтла сформирована в Бладивоо_
то-кском пересь|льн9},1 гункте в конце 1931 г. и прибьпла в б. Ёагаева 4
февраля |чзэ. г. на пароходе
<<€ахалин>> с группой вольнонаемнь|х и стрелками охрань1.
7|

Бацаев 4.

!.

Фсобенности ...'2002. _

с.

156, 157.
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€рели них бьтли специ.ш1истьт горнодобьпватощей промь||пленности 1,1. Ф. Авкоентьев' |{.(. фьиденко' (. Ё.1{ва:цев, }{. €. и €. €..|1апинь:, А..[. йацк)сович' |[. €. Рпомин, й1. й. €елезнев, А' )1. €тамбулов,
Б. | €атурин' оо)дкденнь|е по ст. 58 ук РсФсР. Бсе они бьтли сразу направлень[-в €реднекан и на
}тинку для организации горнь[х работ.
€ открь|тием навигацйут |912 г. нача.,1ась и история лагерной 1{ольпмь73тапь[€ак.'1!очоннь1х доставлялись на пароходах ,{альневосточного морокого пароходства. Б итоне _ августе ведомь|е ледоколом <<(расин> в б' Ёагаева при|пли пароходь! к}Флпирстрой>>, <<,{непроотрой>>, к11}ацрстрой>>, <<€вирь_
строй>>, в сентябре _ к€верАловск)
и ряд других.
.[етом 1932

г. бьшли доставлень[ зак.,1}оченнь:е из ,{альлага' имев1пего овои подр:вделения на тер-

ритории от Бладивостока до (омсомольока-на-Ащ/ре' а в дальней:пем осужденнь!х стали доотавлять
из Битперских, йорАовских лагерой, а такх<е репресоированнь|х из других районов 6оветского €отоза.
|{ощебность в закп}оченнь|х е)кегодно планиров.!.лась руководством треота' иоходя из маспштабов предстояв1цих задач и у9тановленнь|х правительством заданий по добьпне золота, (онтрольньте цифрь: завоза закп[оченнь|х, особенно в нач!ш1ьнь!й период, никогда не вь|полн'{лись в полном объеме и имели
больш:ие колебания' Ёапример, прика:}ом огпу от 19 ноября |932 г. на (ольтщг планировалось доотавить 40 ть|о. зак.]т!оченнь!х' факгинеоки на 1 января |933 г. весь контингент €еввостлага соотавлял
28 ть:с. чел. Б ооновном это бь:ли л}оди' осужденньле за бандкгизм' мо1шенничество' опекуляци1о, под_
лоц хулиганотво' хищения социалистической собственности и дФке неуплац ш1имент0в. (валификация
организованной рабсильп бь:ла на очень низком уровно.
Ёачальник 9правления строительства Ёагаево_йагаданокого района й. А.3аборонок отмечал в
|932 г., нто ра6овая сила 1-го строительного участка оостояла преимущеотвенно из 3ак.,1[очен нь!х' (прцче.]у! с сс|л4о2о начс!ла получалш неквалшфшццрованную ра6сшлу, ц ]'4ь' цл'елш все?о 112 чел. пло!пнш-

ков ш3 ]120 чел. - ос!пс1льнь1е нернора6онше>.
€лещгет отметить, что в период организации треста на совер1пенно не обустроенной территории
зак.'|}оченньте €еввостлага и вольнонаемнь1е рабоние поп11ли в крайне тяя(ель|е
уоловия, особенно тё из
них, что н{!ходились в горнопромь||пленном районе. Б приказе от 15 итоня 1933 п подчеркивалось' что
((л'ассовь!е ц1]нео,пные заболеваншя среёш люёей, впервь.е пршбывающшх в преёельа [{ройнеео
€евера, че/у' являе7пся район ,\альсгпроя, счштпс!лшсь об1учньст'цй, а ряё .}асель', **,щ'Б-б,'.,вых условцй, запаруёненця с 3аво3о74 пропцвоцшн?о/пнь.х проёуктпов 0а;уш значштпельньтй рос7п 3аболеванцй сре|ш рабоншх ш слуэюащшх' 3тпо затпруёняло вь'полненше промфшнпланов,'вь!3ь1вая
7пецчес/пь Ра6оней сцль1' увелцчшвсшо расхоёьс ваэюнейацеео участпка €оцшалшстпцческо?о €тпрош,пе]]ьс,пва) [гАмо, ф.р-23сн, оп. 1, д. 4, л.272].
14з-за поотоянного увеличения контингента з€[к.]1}оченньгх

в €еввоотлаге

проблема продовольотвен-

ного обеспечения и снабхсения приобретала все более острьпй характер. .{ля_заклпоненнь|х вводились
общая, ударная и тштрафная нормь|' которь|е периодичеоки переоматрив,!лись в зависимости от времени года, количества заклточеЁньпх в лагерях' н.1прях(енности .1лановь|х заданий. }аким образом, нани_
наяс 1932 г. продовольственньтй паекстановился основньпм фактором вьпкивания и п1авнь|м отищ/лом
повь|!цения производительности
труда.
1 5 мая 1933 г. 3. ||. Берзин издал приказ ш9

1

5

5 о нормиров ан|\у\трудазак.,1юченнь!х.

Ёормьл вь|ра-

ботки уотанавлив{шись на основе единь|х всеоо!ознь|х норм' но не догуока]|иоь скидки на непривь1чность и недост&точщ/|о квш1иф*'ц''о. |[ри вьпработке нормьт зак-]1}оченнь|е получш1и |0%о тарифной
ставки' а за перевь|полнение-еще90%о' |(роме этого' вводи.]тись повь![||а|ощие коэффишиенть: за переработку свь|1пе 8-часового рабонего дня.
Б |[олотсении о преми{ш1ьном вознагр0кдо*1иу1 д]\я зак.'1}оченнь|х €еввоотлага, работа}ощих в районе йагадан-Ё&гаево, говорилось' что вь!гш|ата преми:}льнь|х является одной из мер поощрения зак.,1к)_

ченнь|х в целях под!ш{ти'! производительности труда.
Беоь когггинг9нт закп[оченнь!х' занять|х на отроительотве и других работах, раз6ивалсяна ра:}рядь[ по тарифной сетке в соответствии о ква.глификацией. Фсновная часть закп!оченйь:х (90%) пероволилась на одельщ/к) огш1ат и |0оА _ на повременну|о. |!оловина меоячного преми{шьного вознагражден}1'{
вь!дав{!.лась рабоиему по месц работь: и 50%о _ €еввоотлац. 3акг:тоненньпй имел право по особь:м орАерам пробрести на эц сумму в ларьках и скпад:|х стандащнь|й набор продово.}1ь0тЁия. Бсем работнйкам
из ч'1ола зак.}1!оченнь|ь занять|м на административно-техничеоких дол)кностях' устанавливался ок.,1ад
наравне о вольнонаемнь!ми. |{ремиальньхе оуммь[ состаы]яли от 10 до 25%о от тарифной ставки.
Б целях повь||цения трудовой активности закг[!оченньгх в ноябре 1936 г. бьт!то Ёринято |1олохсение
о мастерах вьтсотсой производительности труда в лагподр:вделениях €еввоотлага, в котором подчерки_
в:ш|ооь, что советока'[ власть в услови'тх исправительно-трудовь|х лагерей отмечает и награ}(дает луч|пих ударников за вь|ооку[о производительность труда, за образцовое качество
работьт, дисциплинированность и учаотие в общественной хсизни. фя полунения этого звани'| нео6ходимо бь:ло окончйть
3-месячньпе курсь| и стабильно вь|полнять уотановленнь|е нормь| не менее чем ша 200%' йаотера
пощд|:1ли право на зачеть: _ 13 5 дней в кваРг:|'л' улуч!шение бьшовьгх
условий, пощгиение обплугиирования
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церв-ого орока' а так]ке моп!и отправлять своим семьям деньги без ощанинений и получать пось|лки.
Фсобой формой поощрени'{ являлась колониза!ц{я с вьп(одом на поселени е.3а \934_|93| гг'количество
колонистов увеличи'|ось с 402 до |з7з, а с 1{пенами их семей
до2566 яел.'
в 1935 г. приказом нач'штьника !(3А\]а|4. [ Фпшпиппова }ф 113 бьтло организов&но Бпоро >калоб.

-

Б приказо подчеркивалось' что

((все 3аявленшя 3акпк)ченных,

аёресо',,)',

на

шл,1я,

|7о*о. [{ач' [|][А|а пов' Ал*сазова' начс!/]ьншка |!]!А[а тпов'' Бфана ш
''ое
уполно1у'оченно2о
по !3|{ тпов. ,\ершбас, нелае0ленно ёолэюнь' пересыла?пься в |п!авленше

?витл''

на

ш'у'я

нквд

Ёачальников лагернь|х подразделений обязьгвали предоставлять право зак'|к)ченнь|м посещать

Б:оро хсалоб по подаваомь!м з:швлениям во внерабонее фмя

по вь|зову Ё*оро *'.'''о |ййб,
ф.р-Б"',
д. 12,лл.8,9].
0днако, несмотря на вне1шне эффекгнь:е мерь[' поло)кение зак]1[оченнь[х на прии9к&х и строитель_
стве трассь! постоянно уцд!далось. 3ам. нач'|льника 9€8Р11]1а |!. |1. }йкифоров призн ава!!' |{го <плохо *'ь. вь'полняем план, плохо еео обеспечцвае'', 3ак].юченнь'х не пршнш74ае''ц зй люаей,-к свцнья]у'
о7пно1!1енше лучш4е, гцхсд мо, ф._1, оп.2, д. 55, л' 23).
||роверкамиряАат<омууссий бь:ло установлено, чт0 п{|латки закл[оченнь1х не отот1лень|' не остек_
лень|' не освещень|' не име|от полов. фя приготовлени'{ пищи нет норм:}льной посуАь!' а еда вь|дается
в консервньпх банках |1л\4 в одной миске без лохсек на неоколько человек. Ёа прииске <<|&тилетка>
закп|оченнь!е не только не мь!лись в бане, но и по 3_4 месяца не меняли белье. Ё? прииоке им. Бодопьянова в сентябре рабоние сп,}ли на голой земле' в нескольких п€|'латках бь:ли нарьт, а в больтп','''"нет. Ёли то)|(е на земле [|ам хсе].
3. ||. Берзин говори.,1' что стоительство на прииске им' Бодопьянова бьтло так
умпо Располо)кено'
что (э7по ]}4о)юно на3ва|пь 1/].ш соверш1еннь'л4 безобразшела, шлш уеоловщшной. 1!а
у/ ключа пос!павшлш 6ольншту (шз больншцьс всееёа пече7п воёш:нка), ншэюе 6.,,'шц[' п,"*,"йц конбазу. Бся
этпа воёшчка тпу-ёа попаёаетп, 3аключеннь1е-э7пу воёу-пьютп' 7па1|4 эюе в
-д.
ра3ре3ах шспра)юняю7пся.
!1 нтпо-получтдтш? Б октпябре начс1лся 7пшф> [1ам хсе.
62, л. 63].
}{а прииске
(символинно!) забьхли постоить палатки и прибьпвагощи9 этапь!
размеща"цщРчча
ли прямо на зем.}1е.
в сгтш в необорулованнь|е лагеря бьтло направглено одновременно более 2500 че,.
Фсобенно обострилась обстановка веоной _ летом 19з5 ;, когда началйо. маооо,ь:е побеги закп[оченнь[хиформировантае6андугтокихгруппировок.
йаосовь:е отк{вь| отработьп, воль|нки' побеги оценив:1лись как активизация конщревол!оционнь|х
элементов' но в то ]ке время да)ке нач.1льник 9€Б[|]аА. |. Филиппов говорил слфтошее к[!уэюно
шначе оп'носш7пься к лтоёялс. ''.({асупо
получаелс свеёеншя о 7пол4, ч,по пр11 в3Рь.ве с!]\4л!онш7па
с!полько-п1о. |{о
убштпо е,полько-п'о лю0ей... прш-обвалах^4ь1
/у!ер по охране й*',
ш зёоровья
заклю)ченных не прцн14лсаем, лтоёш проёолэюаютп аш6нутпь' чук9кшх
[{аёо пршнйтпь лсерьс по охране... шбо эгпо
/пакше 1|се
.лу!у-ууебующце человеческо2о о7пнош1енцял [1ам я<е. д' 62, л. |56; д' 76, лл. 11з, 114].
гу'иг
нквд пощсбовал от рук9водства,{альстроя и 9€Бй|!а на,""'й в лагерях настоящий
(чекистский порядою>, оборудовать
рабояие и >т(иль!е зонь| ооп1асно устанош|еннь!м инЁщу*ц""м. .{ля
обустройства лагернь|х подр!вделений в .{альотрой бьпли напраы1ень| строительньпе матёриа'", , 30

оп.

1,

'

колгочей проволоки.

@днако этого бьтло недостаточно. Ёа прииоках' располо}!(еннь|х в горнь[х
районах (оль:мьг, и на
учаотк{}х доро'(ного строительотва и3-за нехватки охрань| и отс)пствия оборулованнь|х зон 3ак.,1[оченнь[е находилиоь на беотсонвойном поло)кении' в ре}киме самореу1ировани'[. Ёапример, лаг€рнь|е командировки 9{€ имели временньпй, кочгтощий характер и продйигалиоь вперед по мере выполйе"работ.
3аклточеннь1е }кили в оамодельнь!х п:ш|атк'}х' времянк€|х, землянк!}х з'.'ао'уо без Ёоякой охрань|.
Б }правлении автомобильно-го транспо-рта лагернь[е командиров*,
на
',*.?;й;_';ф;;ань!
пр0тя}|(онии сотен километров ол ]у1агадана без оперативной связи и надзора.
Ёапример, н! тень*"нской трасое после 108-го км не бьпло ни охрань1' ни каких_либо средств связи. Б п}ииойовьгх
районах
лагернь!е пункть[ не имели д!рке элемонтарного оборудовани-'{ * те я(е п:1латки, примитивньте бараки
без полов и потолков. 3онь; лагеря обозначались в щ/ч1пом сл)д{ае тонкими тсерлями и имели с*ободньпй досцп извне.
о]Р11'е|"рей имела овои дальстроевские (родимь|е пятнФ). Б лагерях 9€Б|41]|а в этот период до 80% вохР соотояло из закп!оченнь|х и бьтвгших закпк)ченнь!х.
3. |[. Берзин говорил, что ((ор2аньт [:{|{Б! (ш вФ1Р) _ э7по нс!11]а правая рука, рука натшей пролетпарской ёшктпатпурьс.
вьснуэюёен уксва7пь на /по, ч,по в нквл
,р,*6,,-Фёнако
с7пвеннос7пш, э,по ншку0а не еоёшупся.. ...€ейчас работпншкш пршбьтваютп, вь'ш1вь1Рцваелс ]еео0ньтй
эле]у'е-нп'. в нквд платпя!п л'еньш1е ш ёоеоворов пс[м не7п..' сроков сцэюбьс не'п.'| а попробуй ктпоншбуёь пшкну/пь _ не вьсйёеп, срч1у саэюа]о!п... |чцтпьтвая э7по поло1сенше, счш!па!о, ч/по ну)юно
усшлшп'ь охрану... по/по''у' ч7по... [{ольа*аа сееоёня 7полько начшнае7п эюш,пь> [?ам хсе. д.76, л.-378].

'.явй'с,'й,,'.

'||одробнее см' Б ацаев Р1./. Фсобенност и.'., 2002. с'
-
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Ф состоянии БФ{Р в }Ф[119 ее нач.ш|ьник 6еменов пис'1л: к[7ртюсо)штп сейчас пополненше, оборванное, ра3у!пое, разёетпое. $ простл:т |у{аеаёан ёатпь науа облаунёшрованше. [{ам опве/п1|/!ц - пус/пь
хоёятп в 1по!у', в чем прцш1лш ш3 лс!2еря. €леёуепа 1]^4е7пь в вйу.'. чп1о сра3у 0овершгпь вцн7повц э,п1/!у'
лтоёяло ёаэюе нель3я, онш веёь не ш3 реау.]'ярнь.х час7пей |{расной Арлсшш, а ц3 ла2ерял [({€[
йФ,
ф.-1, оп. 2, д' 77,л. 100].

Фтнотшение к такой охране со оторонь| зак.]1[оченньхх бьтло соответствук)щее' начальник ц:таба
1-[|илов доносил в !Ё(Б[ в 1939 т' <!{астпроенше бойцов весь].4а нехоро!11ее, еслш пойёугп в
]у'а2с'3шн оёепьте в форму, 3аключеннь1е 2оня7п шх опшуёа. ..'[:{аёо полоэюцпь конец безобразно:ву,
ха]1^ско]у1у отпношеншю к с7прелка/у'. Бсякая сволочь в лшце заключеннь'х 11].ц бьтвцлшх 3аключеннь1х
с,парае7пся уя3вцпь на1лу охрану, не пускае7п в *'а2сЁ]шн... он11 получатотп про0овольс7пвеннь1е кар-

вохР

/почк!.| с вь1ре3аннь!]у'ц 7палонсу14ц на п'асло, тпабакш, спшр!п ш пр'.. у н11х не7п поспельно2о ъ| нцэюнеео белья ш тп. ё' 0 оёнотус ш3 ка3ар*'еннь'х по/}4ещенцй бьтло вреёштпельсп1во, 3аключеннь1е поёрезалш по?полочньое балкш> [1ам хсе. д. |24, лл. 59,62].
[акое положение ооздав{ш|о вольготну!о )кизнь уголовникам' которь|е не только терроризиров'ш1и
полити!!еских закп}оченнь|х, но и заним{ш1ись кр{:эками, разбоем иу6ийетвами в по0елках вольнонаем_
ньтхрабоних.
Факгически €еввоотлаг не бьлл готов к приему новь|х этапов закп|оченнь|х' количество которь|х
из года в год возрастало.
.{оставка зайюченнь:х на (ольлщг осуществлялась на пароходах' которь|е не были приспособлень| для пер9возки л:одей. Фчевидец писал: к3тпш ",пвшн0екш'' 3аслуэюенно на3ь'ваютп "свшнёека!"'ш''... ]у[ьа ехапц в|.4ес,пе с заю'юченнь.!,4ш' на на1п11х ?ла3ах шх беспощаёно бтптш..' умцрае7п 3а1о!10ненньсй, ,пак еао выбросшпш за бортп> [1ам >ке]. в 19з6 г. такой ((свиндек)' доставив1ший в Ёагаево
8 тьхо. зак.,т!оченнь|х' простоял под (р:шгрузкой> 10 суток.

в|9з4 г'на(оль:мудоотавили |567з

зак.,1}оченнь|х,в 1935

т'_23268,в 1936г'_37058,причемв

отличие от про!цль|х лет в 1936 г. подавля}ощее количество прибьхвтпуцхбьтлц ооу'кдень] за антисовет-

ские контрреволюционнь|е пресцг1пени'[.

|{омощник директора по политчасти Буль:гин подчеркив!1л: к[/овтпоряю, чп1о среёш ла2ернцков
3начш,пельная прослойка (75%ф кон!прреволюцшоннь1е эле1у!енпь1, час/пь кРтд' ш пополненше цёеуп
!пако?о эюе поряёкал [1ам ){(е. д. 76, л.25!.
€оответотвенно это привело к ул(есточени}о лагерного рея(има и труловой политики.
Работник }€Б|41]!а говори'| своим подчин9ннь|м' что (Фс1л' шнп1ересно оп эп,1лс вра?ов наро0а
все вь'эюа/пь, пус,пь онш 3наюп', как Роёшной пэореоватпьл ||ам >ке].
Б результате пРоверки оостояния учета рабоней сильт бьпли отменень! вое Р&нее изданнь1е приказь| и распоряжения в отно[шении премиальнь|х вь|плат зак.,1[оченнь|м-олу'(ащим и повременщикам и
введень! более низкие тарифьт.
€ 1 января 1936 г. устанавлив:1лась 9д'1ная сиотемао]1лать| труда рабоиим, слу)кащим' А|Р и
моп из чиолалагерников по тарифам вольнонаемнь|х' но с удер}!€нием ул(е 85% заработка. !дя изоляц1414 особо опа9нь|х заю1!оченньгх €еввостлага
на прииоке кЁеренго }огшу бьша создана тштрафная
спецкома}цировка на 1500 чел., а в обьпчнь:х зонах _ бараки и роть| усиленного ре:кима (Б9Рь; и Р9Рьп).
}1а командировке в ооответотвии с прика3ом |9!А[а устанавливался ре'(им, обеспечива:ощий пол_
щ/|о изоляци1о закл|оченнь[х.

[уяуоилеп:стя оперативного надзора за закп!Ф!еннь|ми и в связи с участив|цим\4оя побегами из лагерей бьтла проведена реорганиза]щя в системе вохР и Р|(й. |[риказом )т[! 0012 ог 17 ащеля |936 г. опера_
тивное 0тделение по борьбе о побегами и3ь1м!|пось из состава вохР и перед{в:!лооь в отдел нквд по ,{€.
3. |!. Берзин отмеч{}л' что (с'2ен/пурная рабопа в 3а2оне'.. лшчньуй соспов разлоэюен, борьба
с побееа:уоц веёепэся слабо, колцчесп1во побееов рас,пе/ш) [гАмо, ф.р-23сс, оп. 1, д. т8, л. 19]' -

Ёа ФФБ|| }€Б141]{а нквд возлагалаоь агентрно-оперативная работа по активной борьбе с
бандитизмом и побогами из лагерей, проявлениями ц/лиганотва' кр:!ками' а так'(е с дол}(ностнь|ми и
уголовнь|ми престугш1ениями лагерной админисщации.
Б связи с прибьпием на (ольлму боль:пих этапов закп}оченнь!х' в основном состояв!ших из осо6о

опаонь|х уголовньгх элементов и контрревол}оционеров, поло)кение в лагерях резко ухуд1пилооь. |[роявлену|я лагерного бандитизма' издевательства, побеги, кр:рки продовольствия' отказь: от работь! }ряде
меот приняли массовь1й характер.
}{апример, в п-риказе 3. |[. Берзина ]\! 0018 от 15 итоля 1936 г. подчеркив&лооь' что (7,!ош пршкс!зь'
ц ука3аншя о необхоёшлоос1пш повь,ш1енця лаеерной ёшсцшплшньс, особенно учц!пь'вая харак,пер
вновь пршбьсватощцх кон7пшн?ен/пов лаеерншков' не рес1лцзовань.. Бреёная йеоршя... о 7по!и, ч7по

выполненше плана по основно!14у прошзвоёсгпву буёегп слуэюш/пь оправ0анше1у' всех 6езобразшй в
ла2ере, к соэ!саленшю, ш''ее7п мес7по среёш отпёельньсх работпншков управленця' Бьусокая цшфра
побееов тлз €|![| яатяе7пся пря'ь!лт слеёспавшелц ншзкой ёшсщлтшшньс. (7:сло 6о;сьньах в €|{!!... рас''ей ш
проявляе/п тпенёенцшю к ёа;эьнейацел4у рос7пу (свьтшле 100 нел'), 7по оюе в отпнош1еншш ш:тпрафншков.
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Ростп больньсх ш т;:гпрафнцков являе/пся ре3уль,патпо/14 пренебреоюшп1ельно2о опношеншя к бьтпо[гамо, ф.р-23сс, оп. 1, д. 18, л. 28]'
Бсем начальникам лагернь1х подразделений приказь'валос1 ,
|%]';' ,рй,Б"'й *
"*',арё-ф"врале
бехсавтцих из лагеря 2 рьза и
!орядок учет зак.'1}оченнь!х' построить зонь| и вахть|; всех закп|оченнь!х,
более, во3вратить в лагерь. |[редусматривался комг1лекс мер по организации оперативнь1х заотав и
постов на побегоопаонь|х направлениях' а такя(е по созданито щупй содейотвия среди зак'|}оченнь1х и
местного населения.
Б целях изоляции закп!оченнь|х от вне|шнего мира' иск.,1}очавш|ей какие-либо контактьл, прик{вом
]\90015 от22мая 1936г.вводилсяоообьпйпорядокпередвия<енияврайонь:1(ольтмь|.3тапьтй"р"ор'""'в€ш1и в пе1пем порядке и на автома!||инах' колоннами по 30&-400 чел. Фстановочнь|ми
пунктами для
но!1лега о[ц)ку|ли поо. &кц €трелка, |52-йкм, €порньпй'
3тапирование с поберехсья Фхотокого моря в йагадан и обратно производилооь только по мор}о _
на катерах' Б исклхочительнь|х с'учаях сухоггщнь|ми марш]ругами: 1) из Балаганного
- до ус'," р. я"'
на восток до новостро3к; 2) из_Фльт _ до устья р. Фла на запад до б. [ертнера; 3) из [ихиги _ о'
ус',я
р' !{аяхан до устья р' [ихсига. (атегоринески 3апрещ.}лось беоконвоййое перел|илсение в одиночку и
группами по всемул-о-берея$}о Фхотского моря' особенно вблизи японских
рыбалок.
Б лагерях !€Б}11][а пров_о-4илась чистка контингента и генеральньгй Ёереучет закл}оченнь:х. Ёачальник оперативного отдола }€Б141]|а нквд.{елов док.,1адь|в[1л 3. |{. Бер1ину в марте 1937 г., нто
работа по дактилоскопировани!о на 1{оль:ме до сего времени находилась , з^бротшенном еостоянии. Б
течение воего времени существования лагеря на 1{ольтме кпршбьоватощше э7папьа ёакштллоскопшровань1 лшш1ь час/пшчно ц/!ц вовсе пропуска.]1цсь цель|е паргпшш -6ез
реецс1праццш о7ппечапков' Б рёзуль7па7пе... заёерэюшваелаьае беел-е-цьо, прохоёя поё вьслцьуш:ленньуйц
фа:ийшялаш, вовсе не бьолй у"-,новлень') [[ам хсе. д.24, л. 52].
Б начале 1937т.окончат911чо9формиров:1лись Ф]]|{ь: €еввоотлага в €[[19, югпу угпс, удс,
9А|е, кРу дс, в [!€и||[е, 1(!€и||{е на 1{ольтме и во Бладивостоке.
Б навигаципо 1937 г. в б. }{агаева бьтло заве3ено 41 571 зак.,1]оченнь|х и изменилоя качественньлй
соотав А\\ !альотроя' в осно-вном ооотояв||]его и3 контрревол!оционнь|х элементов ореднего и отар_
вьо*с нуасёа*с ла2ерншков ш безёейстпвця лс!2. аёлсшншсгпрацшш>

1пего возраста' м,ш]о-приспособлечч!'} к физинеокому т|!\!, скпоннь|х к оаботатчг, а порБй * о'.р"'''_
му^вредительотву. Роли с начала |937 г.-лагерников с 6ытовьгми отатьями бьлло 48у.,'то '
уя(е *
1938 п этот процент снизилоя до 18 [|АйФ, ф.р-23сн, оп. 1, д' 642,л. 10].
в 1'9з7 г. по (ольтме прокатилась волна политических р9прессий, нто являлось отра)кением общегооударственной политики того времени. ( полултикой чекиотского либерализма в отно!ц9нии зак.]1}оченнь1х €еввостлага бьтло покончено.
€пециально созданная комисоия в составекомбрига А.А.|одьхрева, прибь:в.шего из нквд сссР
интенданта 1 ранга 1'1. Ф. йасанова, нача.,]ьника }РФ €. А.1{омарова и нач'1льника пФс Б. А' йерсона
при1|]ла к вь!воду' что в течение дв)гх лет в системе .{альстроя применялась явно вредительок'ш система премвознагр01цен'!я р]1я зак.,||оченнь|х. |{ри проведении в )кизнь этой системь|лагернику\ имели
аву|]1|1сь д{|)ке преимущеотва положение в материальном отно|пении перед вольнонаемнь|ми' кнере0ко
отпёельньсе воёшпаелш зар-аб^атпьсвалш по 5_6 ц более ,пь!сяч... €реёнйй заработпок вёвое преЁьсшлал
тпаршфньсй> [[ам )ке. д. 3882, л.27)'
^
Ё опраЁке <Ф раоБте €еверного отделени'{ усвитл нквд) говорилось , что ((в |€1!ль;7па&€
вра2юеско2о руковоёспва ла2еря74ш лаепоёразёеленця €еверноео отпёеленця €еввосйлйеа бьулц
полноспь}о ра3лоэюень''' ла2ерньтй реэ;сшла о/псу7псп1вовал, 3аключеннь.е пользовалцсь нео2ран1,|ченнь1мш прец]14ущес7пвс'л1ш по сравненцю с вольнонае*1нь'*'1/'.. получалш окла0ьс вь'ш1е оклаёов
вольнонаел4нь.х' про'|сшвс'лш вне 3онь' лаееря на час!пнь1х квар1пшрах..' 3упо не ла2ерь особоео
на3наченця, а по фор-тве ш соёерэюанш!о л4ес1по отпёьсха, прш7шнн7ео заработп*а,
конп2рреволтоцшонной ёеятпельносгпш> ||ам >ке' д' 1з9, л. 36].
'р7а''э!сен11я
в Ау" приемки .(€ и що.1ерки производствённой и финаноовой деятельности (июнь 1938 г.) бьлли
вскрь|ть| факгь: (вредит9льской>> деятельности пр-е)кнего руководства в области тарйфной политйки: 1)
д]!я закп}оченнь1х бьтла установлена 6-дневная рабоная неделя при сокращенном р|бонем дне (7_10 насов' вк.,1}очая час на перерьхв); за непредоставленнь1е дни'отдьгха виновнь1е нач'}льники привлек:}лись к
ответственнооти;2) в порядке поощрени'[ закп|оченнь:е (с заработком не ни:ке 600
руб.) мйи сниматьоя
с котлового довольствия' получая взамен кормовь|е деньги и продкарт0чки' и да)ке
щикрет1лялись на
бесгшлатное питание в отоловь[х 141Р; 3) зак.]т|очоннь!м по уомотрени|о лагадминистации нередко вьцавались дене)кнь|е авансь] в счет заработка, отгуск.1лось в кредит пукану!е' а в с'учае недоотачи товарноматери.}льнь|х ценностей у закглтоненньтх обир€ш1ись письменнь|е обязательства о покрь|тии стоимости
недостач в рассрочку из заработка; 4) освобол<деннь1е из лагерей по'гг{.тпи право закпючать договорь1
на условиях' одинаковь|х с вольнонаемнь|ми' и сверх того пощд1:ш1и авансом отщ/ск о вь|ездом за семьей
на (материк), атак}|(е ком|1лект нового общгндирования и постельнь|е принад'|е)кности со оклцкой в 50%;
5) применение пояснь|х т<оэффициентов при оттл:ше щуда зак.,т}оченньгх и
ряд других поощрений.
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в Акте подчеркива.'1ось' что с<на0ле'юш!п пр1вна/пь, ч,по в 7,'ап1ерша]]ьном о/пнош1еншц 3аключеннь1е бьулш обеспечены ёаэюе луч111е отпёельньух капееоршй вольнонаел4ных ц колоншс!пов, [цхсд
мо, ф'-1, оп. 2, д' 1 1 1, л. 48].

Б

результате бьтла введена новая система оплать| труда закп}оченнь]х' применяемая в других

сссв

без утета севернь[х уоловий.
|91А[а нквд
3арабогная тш6га бьша отмененъ а вместо нее приказом 1( А |{ав.гпова ог 27 Аекабря |937 г. угвер)!(дено поло'(ение о вь|г1лате преми(ш|ьного вознаграждения по 10 разрядам. .{ля сдельщиков оно ооставляло (по 10-.ц РазРяш ) воего 2 руб'88 коп. в день' гшлюс 75 Руб. в месяц' д|я повременщиков _2 ру6.
15 коп. в день гшюо 56 руб.
Рабочий день уд'|ин ялоя с 10 до 12-|4 часов' а по усмощени}о лагадминиотрации Ао 16 чаоов. Б
прикш}е ]ч|ч 459 от 15 иголя 1938 г. говорилось' что задер)|(иваемь|м на основной работе сверх 12 часов,
ооглаоно прик&зу по.(альстрого ]ч[э 384, разреш:ается вь[плачивать дополнитепьно 30% основной отавки
за кокдьтй проработанньлй час сверх 1 0 часов, т. е. за 1 3 часов работьт, за |4 _ 40|о, за |5 _ 50% ух за 16 _
60|о.3ак:уточенньпм-повременщикам, работав[шим по 12яаоов, в том чиоле Р11Р' при задер}(ках воз]]ащал(дение не вь|гш1ачив'ш1ооь' зачеть[ рабоних дней начио'\ял|4сь вь|пол}ш{}ощим ноРмь[ на 100|о в размере 46 дней, на |05% -92 дня,ъ!а ||0% - 135 дней до окончания промь|вочного оезона' Аля заклгочегснь|х' вь|полнявш|{х нормь[ не ни)ке |20%о за весь период' срок закл1очения они)ка]1ся до 1,5 лет, а д]!я
отбь:в:ших полови!{у орока отави.,|ся вопрос о доорочном освобоя<дении. }гот порядок Распространялоя и
на закп!оченнь|х' находив!||ихся Б9Рах и Р9Рах и в под|Фнвойньтх командах' о у{етом вь!полнения норм'
Фднако эти льг0ть1 раопросща11ялу'сь только на закл}оченнь|х, оо)'кденнь!х по бьттовь|м статьям.
9то каоаотся пол!{тических' то нач{1льнику }РФ р:вре|палось производить з&ч9ть| по максимальной

лагерях
-

_ 18 дней.
9лсесточение лагерного ре)!(има' норм вьпраб0тки при почти полном отог0твии сред0тв механизации особенно ок.ш'}лось на поло)кении (конщревол!оционного элемонто (более 70%о оппсочного состава €оввоотлага) из заклюненнь|х среднего и отар!шего возраста' которь|е не могли вьтдерхсать больпшие физинеские нагРузки и адштгироваться к условиям €евера. Б к3аклточении по экс!1луатации золоть|х роось|пей ,{альсщоя>> отмечалось' что (ре3кое снцэ'сенше прошзвоёштпельносп'ш тпруёа в ]918 е.,
наРавне с явно неу0овлепворш7пельной ореаншзацшей гпруёа, объясняепся ре3кц^,| увелшченше''
сос7пава конпрРеволюцшонеров... ко,порые вь.полняю/п пехнор^,!у в преёелах 5_20%у [гАмо'
ф.р-23ся, оп. 1, д. 654' л. 50].
Ёапример в }Ф[[19 в течение 1938 г. количество контрревол1о1щонеров увел|{!|илось до 11 118 чол'
(76,8уо), а бьптовиков сократи]1ось до 2318 чел. (|6,3%) и 1026 чел. составляли социально вреднь[е
элементь|.
Б целом по €еввостлац по причине разугости' раздетооти' истощения, вь:сокой заболеваемости
не вь|полняли пРоизводственнь|е нормь[ более 70%о, а по отдельнь|м прииокам до 90%о зак.,1}оченнь1х.
)1тоди умирали главнь|м образом от истощения и общего обмороясения. |1о неполным даннь!м' в целом
по 9€Б|41/1у в течение 1938 г. умерло 10 250 чел. и свь|:ше 2000 заклточенньгх' умер1ш!{х в этом год/,
пРодош|@ли числитьоя живь|ми в 1939 г.
[орнь:й мастер 11]ебанов пис.!л в окрул(ком вкп(б) и лично А.Б'(та:титу; кЁслш обрапшпься к
ццфрал' сл|ерпнос7пш, /по получц!пся, ч7по 3а все ео0ьу сущес7пвованшя ,\альспроя с1полько лто0ей
не у''црс1]!о... & январю-февралю 1918 е. ла?ерь поч!пц на 10094 3ав1'|цвел. }!аеерншкш спс!лц цсп1оща7пься' [{ораы переспс1лц вь'полня/пься... ![тоёц спалш у^4цра7пь' как л4ухц,'. ]1ю0ей сншл'с1'!ц с
ра6отпы, арес7повь'вс1лш, сс!эюа'/1ш в ,пюрь]у'у> [гАмо' ф.р-23со, оп. 1, д. 35, лш. 31_37].
Б €еверном [|{9 отк€вь! от работът составили 44 821, чел.-дн.' из них 20 498 в январе 1938 г.
Б целом за год от непосильной рабогь| и голода р[ерли 4222 заклпоченнь|х' в том числе в авцсте
г1ланке

575зел', всентябре _927,вокгябре _786,вноябре _524,вдекабре _з77.1аковьтбьтлиценаколь!мокого золота и результат руководства (. А. |[авлова |цхсд мо, ф.-1, оп. 1, д. 139, лл. з6_з1].
в 1937-\9з8 гг., нарящ/ с у)кесточением форм и методов щщового использования з{}к.,1!оченнь|х'
по (ольтме прокатилаоь волнаубийотвенньпхрепреосий. 2птоля1931 г. |[ол:тбюро 1щвк11(б) приняло
|1остановление кФб антисоветск|{х элемент{|х>, на ооновании которого нквд сссР изда!1 оперативньпй приказ ]ч|ч 00447 <Фб операции по репрессиров(}ник) бьтвш:их члаков, уголовников и друг|{х антисоветских элементов)).
Б начале лекабря 1937 г' в йагадан прибьпла специальна я 6ригаданквд сссР в ооставе четь|рех чекистов: к&питана госбезопаонооти й. |[. (ононовича, стар|:1его лейтенагша }у1.3. (аценеленбогена (Богена), лейтенантов €. й. Бронхштейна и ]|. А. 3иницкого. Бригада бьтла подиинена нач,}льнику
унквд по
8. й. €перанскому а фактинеоки (. А. |1авлову.
'{€ кФ (ольпмской ангисовотской,:ппионской'
Б справке
повстанчеоко_террориотической' вредительской организации)' составленной к началу 1938 г.' отмечалооь' что у}|(е аРестовань| и осу)!(день|
3 302 закл:оченньтх €еввостлага'
в том чиоле тоцкистов и правьпх _ 6 0оА, тлпионов' террористов, вреди_з5уо, багцитов, воРов _ 5%.
(контрревол}оционеров>>
телей и других
9з

Боего на тройку унквд по {€ (1( А. |[авлов, Б. й. €перанский' прокурор дс л.|1. йетелев или
й.|{.1(ононовин) бьлло подготовлено 10 000 дел'из нихрассмотрено более 3000 по 1-й категории(раострел) и свь{|пе 4000 * ло 2-й категории (срок до 10 лет).
Расстрельт закг{}оченнь|х проходили в йагадане, на €ерпантинке' нед!ш1еко от {ать|нн€1ха' на <\:1аль-

дяке) и других приисках

[альстроя.

(азни

носили маосовьтй характер и являлиоь фактором устра!!!е-

г. на прииоке кйальдяк> бьлло расстреляно сразу 159 нел. €отрулник РФ Ё(Б! по
сгпу А. 1,1. [арусов впоследотвии показал: <Б начале ав2ус/па 1938 е. я бьтл колсанёшрован... на
пр. "}и!альёяк" в распоряэ!сенше члена бршеаёьо Боеена' ...Боеен поручшл л1не ц 2руппе тповаршщей
провоёштпь сле0супвше, ёавая срокш 3а !прш часа заканчшва!пь 20 ёел. ...Фн прялло пршказьовал бштпь
арес7пованньух. Боеен са^4 показал на'' прш'1ер, вь!звал оёноео заключенно2о ц цзбшл конереой,
после че2о ш лльт бшлш не.ти прш0етпся. {{ерез несколько ёней пршехс!л кап11/пан [{ононовшч с прокуро'
ропт Р[егпелевь1л4 в 2 часа ночц ш к 6 час. у/пра рассл1о!прелш больтлле 200 0ел... ]33_135 чел. пр112овор1/!!ш к вьтсшлей мере наказаншя. [!рокурор арес7пованнь!х не смопрел ш нш с ке]у' не разеоваршваль72.
Фднако кровавь;й террор не дал )келаемого результата. Б ответ |пирилась волна пассивного и
активного оопротивлени'!' резко возрооли групповь|е и одиночньте побеги, увеличилооь раохищение соботвеннооти внутри лагоря' учаотр|лиоь грабехси гру3ов о автома1шин на трассе и прочие уголовнь!е
пресцпления [[-АйФ, ф.р-23сс, оп. 1' д. 140' л. 9].
|[о состояни}о на 1 января 1939 г. в розьтске находилось 607 заклточеннь!х. Р [ квартале 1939 г. из
€еввостлага 6е>кали 504 чел. во 11 _ 629, в ||| _ 669 чел., и эта тенденция сохранялаоь и в дальнейтшем.
}величение побегов в летний период прои3о1шло за снет прибьттия на (оль1му этапов' в ооновном ооотояв11]их из закп}оченнь!х' неоднократно бе:кавгших из других лагерей и работавгпих практически без конвоя. Ё{о бьтлии другие причинь1. Ёапример, в отчете вохР €еввоотлага говорилось о маооовь|х издевательствах над закп!оченнь|ми со оторонь| охрань{' лагадминистрации. Ёа пр. <1{1црмовой>> начальник лагпункта с€}кал закп!оченнь|х' за мелкие провиннооти в опеци€|льно построеннь1е изолят0рнь!е ящики
(50 х 60 см) по нескольку человек, ставил зимой на стойку на2_3 суток и более в летнем обмундированр\и и т. д.
3амеотитель }{аркома вщдренних дел €Р
стартпий майор госбезопасности €. Б. [уковский в
приказе ]чгч 00349 от 5 игоня 1938 г. отмеч.шт' что состояние БФ[Р лагерей нквд характеризуется
рядом серьезнейгпих нару1шений в области политико-морального воспитания, боевой и политической
подготовки и совер1пенно неудовлетворительной постановкой воспитательной работьл. фя проверки
личного состава вохР }€Б141/{а бьлла создана специ.тльная комиссия под руководотвом начальника
\(Б|{\]а
€. Ё. [аранина. Ё{екоторь!е командирьл бьтли пони}(ень1 в дол)кнооти и уволень{' а командир
Бладивостокского отдельного дивизиона вохР привлечен к уголовной ответственности.
в 1 939 г. новое руководство {альстроя приняло ряд мер по упорядочени}о производственной диоциплинь[' усилени}о лагерного ре)кима и борьбе с побегами. €истема-контроля становилась тотальной.
|[риказом ]\ъ 029 от 26 декабря 1939 г. Р1. Ф' Ё{ики:лов к€шегорически запретил направлять закл!оченнь1х
в командировки в р:ц}личнь1е отдель[ гу сдс' находив1пиеся в Ёагаево-йагаданском районе и пунктах' располох(еннь!х до поо. Атка вкл*очительно' а так)ке всякое бесконвойное поредви}(ение.
3сех осухсленнь|х по ст. 58-з, 165, 167,164 ук РсФсв а так)ке по 3акону от 7 авцста 1932 г.

ния.73 авгуота 1938

немедленно сним'!"пи о работь; и перебрась1всш1и в горнь!е районьт на основное производство. (роме
этого' вь]селени}о подле'(али все ранее судимь{е за контрревол}оционщ.}о' вредительоку!о' диверсионну!о и повстанческуго деятельность' бандитизм, разбой, н€ш|етьт и мо|шенничество, независимо от занимаемой дол}{(ности. 3аклхоченнь:м, работав!пим в аппаратах управлений, отделов и предприятий, огра[1ичивали право переписки и категорически запрещали лгобьте р[вговорь| по телефону. Б соответствии
]\9 00889 от 2 августа 1939 г. в составе @тдела ре)кима 9€Б|11]1а нквд
с приказом нквд
бь:ло создано отделение ц9нзурь1 (по перлюстрации корреспонденции закллоненнь;х).
,{ля изоляции особо опаоного контингентана49-мкм основнойтрассь: в устье р.9гпар (1-й оплавной
унасток) бь;л построен []ентральньтй пптрафной Ф/1|{.
3 февраля 1940 г. нач:|_пьник гу сдс нквд изда!\ прик.в
09 (о лагерном ре)киме и порядке
взаимоотнотлений лагерной администрации с нач:ш1ьниками хозяйственнь1х управлений [! €,{€>,
в котором говорилось: к}/аееря охраняю7пся плохо, вь!ш1кш, зонь' не о1прел4он!пшровань|'.. вахп'ь! п1елефонной связью ц сш2нс'лцзацшей не обеспечень1... 3аключеннь1е в [орньох управленшях не 3аконвошровань!, на про1]3воёспэво ш с проц3воёсгпва слеёуюгп.'. без конвоя, а на процзвоёстпве не охраня-

сссР

м

ю!пся) [[ам хсе. д. |49, л.23].
Ёа совещании руководящих работников,{альстроя 20 ноября 1939 г.14. Ф. Ёикигцов спросил нач'ш]ьника сгпу Флорова: кА охрана ес/пь на прошзвоёстпве?у 11ачальник €[|!! ответил' что кесп1ь
п'олько ёеэюурньае по объектпу, а охраня7пь ла2ерь А/'ь' не охраняе]у'. 7айеа охраняеп. 7оваршщ
кол4шссар, налл наёо 3аня!пься спрош7пельс1пвол| лоеерейл [цхсд мо, ф.-1, оп.2, д. |25, л.20).
72Бацаев

/. !.,

!{озлов А.

,!1

.{альстрой...'2002'_ ч.

1.

- с.2\9.
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Р1. Ф. Ёикигпов потребовал немедленно законвоировать и перевести на усиленньтй лагерньлй ре:ким
на производстве и в лагере всех зак.'т!оченнь1х' не вь!полня!ощих 100% дневной нормьл вьтработки, оборудовать промь11шленнь!о и производотвеннь!е зонь| лагерей в соответствии о инструкциями [9/{А[а.
(Фтметим, что эта проблема остав€1лась н9ре1шенной на протлкении всей деятельнооти .(альстроя.)
1{роме этого' бь:ла проведена (чистка> в }1агадане'А. Ф. Ёикитшов говорил' что к!пакше з/к з/к'
как скульп!порь', профессора, какше-нцбуёь хуёоэюншкш, все о,нш осуэюёень. по конп'рреволюццоннь!л4 с7па,пьял4, а еёе онш у нас рабопаютп? Фнш рабогпаюп в |!арке куль7пурь! ш отпёьуха, в кшно,
7пеа7прах, на стпа0цонах' А веёь без всех э!пшх ху0оэюншков, право, л4оэюно обойтпцсь... Р[онсно

созёатпь прш !1ромкотибшнапе хуёоэюестпвенну1о 1у'ас!перскую, еёе онш бу0уп все 3аконь! вь!полня/пь, эпш хуёоэюн11к11, но по0 конвоелц) [гАмо, ф.р-23ос' оп. 1, д. |66, лл.149, 150].
фя уоиления борьбьт с бандитизмом, грабе;ками' кражам*{и другими престплениями на трассе
со3дав.ш1ись специальнь|е оперативнь{е группь| уРкм нквд, которь1е располагались в пос. |{алатка,
на 150-м км' в по9. &ка, €порньтй, -8,годньтй, на 23-й диотанции, Аркагале, 1еньке ( 186-й км), в €ейм.гане' Б связи о этим (приказ .]\! 04 от 14 января 1940 г.) отдел угРо уРкм бьтл передан в }[1(Б]{ по

€еввостлац.

в 1 939 г. в области труловой политики по-пре)кнещ/ сохранялся репрессивнь:й уклон. 3а отказьп от'
работьт, невь|полнение норм' скрьттьтй и явньтй саботахс зак.,||оченнь|х сотнями отправляли в 1'|-!!43Ф и
Б)['Рьт, на усиленнь:й ре:ким сроком от 6 месяцев до 1 года' но с правом доорочного освобо>кдения и
переводом в обшуго зону при условии хоротпей работьт. € апреля 1940 г. для закп!оченнь1х вводили
новь1е нормь| ||у!тания' исходя из производственной вьтработки ка>|(дого. €истема питания лагерников
предусматрив{ш|а для всех зак.]1}оченнь|х котловое довольствие и дифференцированное дополнительное
за плац перевьтполня}ощим нормь{ [|ам >ке. д. |49, лл. 101, 102].
Ё1ормьл лу|тану!я бьтли достаточно условньт. Ёачальник }€3й[/{аР.'.А.
фабкин признав'ш|' что

ксшльнь.е получаюп, а слабьэх обворовьоватоуп>' \]ачальник 3гпу }(раснов отмечал на совещании в
1939 г.: к-$ нц оёноао ёня не вцёел, чтпобьс по прцкс]зу ]хгр 511 ла2ернцкам опёавалш, чп'о !ц},' полоэюено. | нас естпь неёое0анше. ! ;'леня ес!пь распоряэюенше |оёьорева, чупобьа ёаватпь ла2ерн11кс!л'
7по' ч/по поло)юено, но че^4 ёавагпь?> |цхсд мо, ф'-1, ол.2, д. \25, л.39)'
в 1939 г. производственньтй сектор и лагеря,{альстроя попали в катастрофичеокое поло)кение.
Ёачальник лагеря юг|ту Федоровин говорил' что (ла2ерь ]оес! - ла?ерь сшарьпй, поэпоп'у у нас
эюшлшщно-6ь'повь1е условш'' 3начш7пельно луч111е, че,]и в ёруешх ла2ерях, но пцпанше нас собсупвенно ц срезс!ло' Б конце сентпября, коеёа еще ре3че сокра/пцлся поёвоз проёовольс7пвця... мь. селц
шз-за проёуктпов' ..'[1рш безёороэюье'.. л1ь. нос11./!ц все на се6е, т,сьт вь!сь|лсшц 3акл}оченньсх на базу'
ц онш отптпуёа прцносшлш про0укпьс ш облаунёшрованце' ..'[{онгпшнеен7п у нас тпакой - 70о% спецуче/пншков, 7пак на3ь!вае'у'ь'х каэровцев)) [1ам >ке. |л. 37, 59).
Ёа совещании руководящего состава.{альстроя нач!!_пьник сгшу Флоров док.}тадь|в1ш1,что кв январе-феврале все ко^,'прессорь! с7поял1/ цз-3а о!псу7пс7пвця 2орюче2о, в марпе цспь!!пь!всшш затпруёненшя с проёовольс!пвце]}4, ш ]'4ь' ос!пс!лшсь без в3рь!вчапкш'.. Бьулш о2ро]у'нь!е неёоспатпкш в снабэюеншш'.. Бслц в цюне'.. л|ь! получс1лш 9б% проёукпов, !по в цюле лцшль 86ой, в авеусше - б7%' в сентпябре - 5б% ш в окпоя6ре - 55%. ]у[ьс не /у'о2лц накор]у'цп'ь люёей ёаэюе по 3-й капееоршш лс!?ернцков...
А 1-я кс!п'е2орця' как Бьс 3нае!пе, вьуёаепася ]пе!у'' к,по поч!пц не работпаеп', !п. е. прц вь!полненцц

б0%' ,..я пол4ню переёовую сп1а7пью в 2азе!пе "€овегпская

Ёольа.гиа'', еёе аоворшлось,
нашд|шсь шёцотпьа, ко/порь'е с114с!3ь1ва!о!п
экскавапоров
ц ,прак7поров ,!ь!^4еханцз''ь'
ло/'|, правцльно, нац1]!цсь' 74ьс с;шазьэвйш... не !полько ]}4ь.ло!й,
но ёаэюе парафшновйлош свеча'сш..'
Ёа все сгпу на ]8 ноября л|ь1 цл'елц 37 тп тьаукш, 300 ке
200 ке сахара)) [!ам х<е. лл. 4, 51.
нор]'4ь1 ААаенее

чп'о на запаёе

Ёа многих приисках

^4окарон,
зак.,!!оченнь1е получ'}ли по 100_200
г хлеба в с)дки' а (на пр. "Фёшнокшй''
вообще
не
корп|ц/пь
ла?ернцков
по
несколько
ёней.
А шх пэам бьтло более 500 чел'>.
ухц7прцлцсь
Флоров сказал' что ку нас бьулш пакце случац, коеёа цельсй ряё бршааё качс!]!цсь отп еолоёа>
[1ам л<е].
Резкое обострение со снабх<ением лагерей бь:ло связано, во-первь[х, с си.'|ьнь1м наводнением и'
во-вторь!х' с полнь1м р.ввалом автотранопорта и срь|вом завоза гор}очего и авторезинь:. |{о этой причине более 40%о автома1пин стояли на приколе. Б тайгу доставлялось ех(едневно не более 500 т грузов
при потребности минимум 700 т [1ам х(е. д. ||7, лл.\,2].[1анальник |[олицправлен|ш.{€ йоренков в
докладной в {( Б(|1(б) линно А' Б. (талину писш]' что к0о се2о вре'!енш не рец1ен вопрос с ав7по/пранспорпо^4, копорьсй на [{ольулце являе/пся реш1ающшм условше^4 в вь'полненшц 0обьачш золо7па
ш олова ш снабэюенцц кон!пшнеен7пов дс нквд сссР. ...[{а пршшсках созёалась реальная у2ро3а
еолоёа. |эюе сейчас (октпябрь 1919 е.) цл'ее,п +у|ес/по неёовоз сс'л'ь'х необхоёцмьох проёуктпов, ч!по
прцвело к необхоётллцос7пш сокра/пш!пь паек 3ак]'юченнь./'| ёо 200 ер. хлеба в ёень' ...[{апаспрофшческое полоэюенше с 2орючш.||, ко7порое завоз'ц.ось 77'анкерс!п'ш шз 7уапсе ш Баку. 3сеео о!правлено
4 тпанкера, 5-й _ "€овнефгпь", оп1правленньуй 11 авеустпа, вернулся шз [{расноео л|оря обратпно.
[/рошстнеёцьце с7пцхшйньэе беёспвця.'. нанеслш большлой ущерб хозяйстпву .\€> ||ам х<е. _[{. 1].
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(роме этого' в декабре 1939-г. на

1{оль:ме удару1ли сильнь|е морозь1 -60..._63.с' и в
результате на
бь:ло заморо)|(ено более 200 автома1пин с продовольствием, }{а |енькинокой трассе) (а ]пам эюу/пкая 0ороеа, /пакце переваль1, ч!7'о еле-еле л4оэюно провеспц
л4а1/1цну'..

трассе от Атки до €порного

Р1ацлшньт с7поя7п 3а/\4ороэюенньсе 70 тллуп., а во0штпелёй

нетп> |цх€Айо,
о._т, оп,2, д. тэ.4, ,,.'вз1'
",*..о
|1олох<ение в лагерях ст.шо критичеоким.
3ам. начальника [} сдс А. А. {,одьтрев док.,'адь{в!}л, что кл4ь! не шмее/и взрь!вча7пк11, облсунёшрованця' /|4ь! ос7палцсь разёетпь!л|ш поч7пш на 50%. Р[ьа пцсалц в цк вкп(б), в час,пнос1пш 7пов.
€тпапшну> [[ам:ке. д, \25, л. 107].
|1ринятьте мерь| по улуч!шени|о снабх<ения несколько стабилизиров€ш1и обстановку
но во всех лагерях бьтла зафиксирована повь|1пенная смертность (от 4 до 7%' спиёочного состава)
и йассовая заболеваемость среди закл}оченнь:х. Ёапример, в €[|{! за январь май 1939 г.
умерли ]658 .'"'. в зг1ту

вспь!хнула эпидемия брютшноготифа, колинество инвалидоввозросло с 4
до {ой"т. д. ||роизводственнь|е нормь| вьтрабатьтвались на з5_40%. €ледует отметить' что
для опасениядоходяг нач:}льники ряда
приисков переводили их на усиленное питание, нару\|1ая тем самь]м основной принцип
исправительно_
т'руловой политики' и привлекались к уголовной ответственности.
фя стахановцев и рекордистов устанавливалоя особьгй порядок поощрения. Бригадам, звеньям и
одиночкам' намь{вав1цим м-ет,ш1л сверх 15 г в сугки в среднем на человека, вь!дава.[|ось питание вне
всякой категории' от 10 до 15 г_по особой.
Фбедьп готовились

в отдельном

котле по особо разработанному

мен}о, резко отличав!шемуся

от

оот,шьнь!х'-с обслухсиванием вне очереди. Б период промьтвочного сезона'о6ед вь:дай;
забоях и обязательно на глазах у всех заклточеЁньтх. кром" этого, для
рекордиотов вводились так"
назь|ваемь|е тачки отличников. |[ри вь:полнениино!м от 105 ло 115оАнанее полагалось
200 г спирта,
пачка махорки,100 г кондитерских изделий; от 1|5 до \30%о _ 300 г спирта, 1 пачка папирос, 100
г

й;;'

кондитерскихизделий,2|0-гсельди;от\30%оивь||пе_0,5лспирта'попачкепапиро9имахорки,100г

кондитерских изделий и 1 банка рьтбньтх консервов.
Бведение такой системь1, с одной сторонь|' стищ/лирова''1о производительность труда' а с
другой усилива]1о произвол и эксплуатаци[о основной массьт зак'1}оченнь|х со сторонь1 уголовнь|х авторитетов'
тесно связаннь!х с лагерной администрацией.
[|есовер:пеннолетние зак;1!оченньте работали по 6 насов, но их норма вьлработк |1уотанавливалась

й)р

в р€вмере 75%о от нормь| взросль|х. Фднако подобньте мерь| не давали о)кидаемого эффей'.
,,т
нцков нас/пупшла реакцця" работпаелл'рабошаепу, а !пу/п сразу заэюсшц. Б лаеере
1паэю' ш 14ь. ел|у нцчеео про7пцвопос/павц7пь не сул4елш)'
- отмечалось в протоколах 1[ партконференции ,{альстроя [1ам )ке. д. 71, л. 64).

,7р,','*',

"'б'-

3ам. начальника 3[[1/-Ае_1ов говорил на совещани,
ру".о.оляшего состава: к!1етпом получ'!!!ш э7пап
гпьус. чел. .'.Раньнле каэюёьой заклточённьой нерез *р-,
есл1] он хорош/о рабошой,
'"',ц,,
1пь., п1. е. в.^4ес7по 5 летп сфел 1 ейщ вА,'ес!по 1 летп
',,у,,й *,й,'йБесной ,,'
а,ре**,ш.у,
- ],5 ейа.
'р,с'*й
2оворшлц,
чгпобьт
'р,
мь1
ее
не
1,!
про 3аче1пь1 нцче2о не еовор1.!/|цл |тй }ке'А тэз,,.з11.
рую
р{х}2ла11]с!]|ш,
Б годьт войньт из-за прекращения завоза ^4ь!
зак.]]}оченньтх на 1{ольтму, ,,йе"-,ия лагерной политики
многие предприятия основного и подсобного производства бьтли переведень| на вольног1аемньтй состав

]5

за счет условно и доорочно освобох<деннь1х их лагерей. 3та тширокомас:штабная акция (при:кесткой
изоляции рецидивистов) позволилаетабилизировать поло}кение в лагерях
!альстроя и овести до минимума бандитские проявления среди зак.]1|оченнь!х.
Бьлступая на совещании лартийного и хозяйственного актива' 14. Ф. Ёики|шов говори л.. <Б сшс/пе^4е рабогпьа ,\альстпроя ла2ерь 3аншл|ае]п первос!пепе1!ное 3н'аченце, цбо
он являе!пся основ-

ной-валовой рабоней сцлой' 1оэтпому ла?ерьёолэюен занц|иа!пь цсключ1'4п!ельное л|еспо в повсеёневной работпе не /полько ла2ернь!х работпныков, но ц хозяйсгпвет!нцков. .,.€реёш на1!1цх
хозяйсупвенншков есшь лю0ш, ко7порь!е проявлятогп забогпу о
о свцно]и хозяйстпве, о
лошлаёях, еслш еспь собакш - о собаках, но проявш'пь забо'пу ^4а11/цнах,
о ла2ере не счц!па}отп своей обя3ан/!ос!пь}о..-.[{ротие,ма,па ш похабщшнь!, ра32оваршва7пь с 3акл}оченнь!]и|| на ёруеоло'','."
)"
у.це!оп]'.. Ёа0о в корне ц31\4енш1пь свое о!пно111ен|/е к ла2ерю. Б отпнооце,шш саб6йаэюнцков, 7путсе:сёцев' лоёьэрей веспц беспощаёную борьбу, вплоп!ь ёо преёаншя шх суёу, в опно1шенцц
)юе
чес/пно работпа;ощ-цх ну}юно проявш7пь за6отпу ш о!пносшпься к нш'! по-человеческш)
[гАмо,
ф.р-23сн, оп' 1, д. \82, лл' 26,2'7]'
[{роявлление г}^''анизма нооило чисто прагматический характер' так как
результать1 зимовки 1941/42 г.

тре[99ад1!Ринятия
срочнь]х мер по восстановлениго рабоней сйльт. Б прйкйе ш9 034 от 27 мая 1942 г.
по [} €|€
отмеиалось, что (вь!сокий процеттгп нёрабоней часп'ц ,,''ря (еруппа 0) и 6ольтшой
процен/п сл4ер7пнос/пш 3акл1оче[!нь!х, цл4ев1цце
зцлцой 194]-1942 2е., явцлцсь ре3уль1па]по/\4
^4есп'о першо0у.'.
неёоспэатпочной поёео|т]овкц ряёа лаеерей к зшлцнеллу
вь.звалш в зцмнце
ц4ое чцсло простпуёньсх ш ёр. заболеваншй, вьсвоётсв111шх шз с!проя
''''ц,, больрабоиуто сш]!у'.. о7прнца/пельно
влшялц на вь.полненше еосуёарс1пвенно2о плана, [1ам :ке. д. 168, л_. 103].
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|{о этой причине только в октябре |941, г. в €[|11 згпу и 9ай-}рьиноком лагерях умерли от
истощения и болезней 1023 чел. Ёачальник €ануправления .{альстроя докладьувал: к|у{ало п'о2о, ч!по
/па/у', в 6араках, холоё ц ?ря3ь, п,а'^|' не7п еспес7пвенно2о све!па, большлая вш11,!воспь. ...€гпоштп полько
с1!яп1ь с 3акл}оченноао рубаху, как увиёштпе ёесягпок вшлей. Буханка хлеба весшш 5 ка за сче!п влаэюнос/пш, ш о!п э1по2о хлеба увелцчцваетпся заболеваел!остпь..'>7з.
Ёа прииоках <9ай-!рья>, <Больгпевик>, <<(омсомолец))' <111црмовой>, <<.||едяной>>, <<Фдинокий>> и
ряде других закгт|оченньле работали без пищи и перерь|ва на отдь|х. Ёе имея никакого транспорта' они
после работьт |шли за 10_15 км за дровами для отопления бараков и приготовления пищи7ц. к({астпо
заключеннь!е в]'|ес7по ёневной норл4ь! получа]!ш на рукш по ]00 2р.
ко!порь!е онш разба:т7пь!ва^4укш,
лш в холоёной воёеу |цхсд мо, ф.-2, ол.2, д.278, л.78)'
Бсе это бьлло следотвием установки, котору}о дал||.Ф. Ёикиплов на совещании 8 иголя ]94 1 г. 3
частности' он оказал: кБслц псьо сейчас не буёела прш-п'еняпь !у!ер репрессшш, по ак/пцвц3ацц'! ко!!п1!)революцшоннь1х элел4ентпов л1о'юе!п развшва!пься'.. !{аёо созёа1пь !пакше условця, чупобьу отсш (зстклюненньте) рь!чалц лш!|1ь вну/прш лаееря.'. >75'
|!риказом Ёаркома нквд сссР и |{рокурора €огоза ссР м 22\ от 22 июня 1941 г. прекращалось оовобождение зак.'1}оченнь!х' осу)кденнь|х по ст. 58 (измена Родине, террор' 1ппионая{ и т. д.) и
59 (бандитизм)
РсФсР и за другие оообо тя}(кие государственнь{е пресцпления. Фсвобо)кден-

!(

нь!е ранее по этим отатьям вновь водворялись в лагерь до окончания войньт. Р отнотпении некоторой
части зак.,]гоченнь!х эти мерь: бьтли обоонованньт. Ёапример, по информации органов унквд по

!€,

Б. 3. йатвеев' осу)кденньлй по ст. 58 ук РсФсв заявил, что (лучц1е бьспь фаи'ошсгпотп, непс зёесь
раб'отпатпь>; закл!оченньлй А. Р1. йорозов говорил' что (скоро пршёетп [шплер, шоеёа вьт буёегпе
рабогпатпь, а мь' колсанёоватпь1л Фднако эти настроения не являлиоь определя}ощими. |[одавля-

}ощее больгпинотво закл!оченнь[х' несмотря на свое поло)кение' оставалиоь патриотами и подавали
про1пения об отправке на фронт.
в 1941_1943 гг. в рядь! армии о территории !альотроя бьтло призвано около 3000 заклточеннь|х и
бь:вгцих зак.,||оченнь|х' которь1е в боях проявили доблесть и герои3м и бьтлут' нагр0!(день! орденами и
мед€!'лями. А призванньтйв |942 г' <<бьттовик> Б' 14. фонько, обьтвавшлий срок в згту и т[!|119, 26 октя6ря
1944 г. удостоилоя звания [ероя €оветско[о €огоза.
€лелует отметить, что в годь| войньт на основании диРективь: [!]]А[а велоя тщательньтй секретньтй унет зак.,|}оченнь{х' }келав1пих попасть на фронт. 3 мобилизационнь|х планах
закл1очен'{альстроя !€31,{?]{а
как
серьезньтй
1{расной
Армии.
Рще
в
|937
г'
начальнику
рассматривались
резерв
цью
14. 1] Филиппову бьлл отдан приказ приоцпить немедленно к предварительному
учец луитпей части
зак.,1!оченньтх в количестве 7000_8000 чел. на слунай формирования воинскойчаоти.
Ёеблагонаде)|(н'ш{ часть зак.]|}оченнь|х заносилаоь в спиоок подлежав!ших ликвидации в случае
<<внезапной и единовременной> эвакуации г. }1агадана.
Фднако по мере ста6илизации обстановки на фронте в этот процесс бь:ли внесень! коррективь!'
26 января 1944 г. приказом ]чгр 004/007/006123ес заместителя Ёаркома оборонь: сссв Ёаркома
нквд, Ёаркома }остиции сссР и |1рокурора €Р
судам и военнь!м трибуналам запрещалось применять отсрочку приговора с направлением осу}{(деннь|х в арми!о к лицам' ос),кденнь!м за контрревол}оционнь!9 преступления,банд*ттизм, разбой, грабе:ки, к дезертирам и ворам-рецидивистам.
Б то:ке время в \942_|944 гг. в целях повь|1пения производительности труда и в связи с дефицитом рабоней сильт в !альстрое поводилаоь кампания по условно-досрочнотту освобо:кдени}о из лагерей. (}казом |!Б€ сссР от 15 игоня 1939 г. <<Ф лагерях нквд) запреща.]1ось условно-досрочное оовобо:кдение зак.,т}оченнь|х. Фсухсденнь:й должен бьтл отбь:вать установленньтй оуАом срок полностьго')
0днатсо дггя {альсщоя в сищ его специфики бьш:о сдолано искп|очение' в 1 940 г. ретшениём Фсобого €ове_
щания сссР закг|}оченньле €еввосглага вновь по'гг{ипи право на условно-досрочное оовобо:кдение' иэта
практика полгг{ила дальнейгшее р.ввитие в годь| войнь:' |1о ходатайству !альотроя и €еввостлагав |942_
1944 гг' Фсобое €овещание при Ё1(Б! сссР поло)кительно рассмотрело более 2 ть|с. дел зак.]т!оченнь!х'
Б соответствии с директивой Ёаркома Ё(Б[ и |[рокурора €Р
в целях обеспечения .{альстроя
недоста}ощей рабоней силой все освобожденнь!е из лагеря зак.,1юченнь!е задер)!(ивалисъ на положении
вольнонаемнь:х рабоних и слу)кащих без права вь1езда до окончания войньл.
Ёаходясь в тисках государственного т1лана' с одной сторонь|' и реали'{х иоправительно-труАовой
политики _ о другой, руководство .{альстроя проводило политику двойнь:х стандартов. йерьл поощрения' стимулировав|пие производительность труда, чередов.1лись с усилением лагерного ре)кима и репреосивнь1ми методами.

.
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Ёапример, в апреле |942 г. в соответствии прик:шом Ё(Б{ сссР }{ч 792|к в лагернь1х подразделениях устанавлив.ш1ся распорядок' при котором зак.,1|оченнь:м и бригадам' вь!полня}ощим и перевь|полня!ощим нормь|' предоставлялись луч1шие )|(илищнь|е условия' первоочередное бьттовое и кульцрное обсщокивание и-ларьковое довольствие. €тахановцам и вь!полн'{}ощим нормьт на \20%о
-"
присваив:1лось звание кФтличник производства), давав1пее право на льготь!' вт1лоть
"{
до сокращени'{" срока
наказания или доорочного освобо)кдения из лагеря. Б то )ке время в приказе подчеркивш]ооь, что наряду

с поощрительнь|ми мерами в отно1пении честно
работатощих зак.,1}оченнь|х проводить )|(еоткуго борЁбу с
лодь|рями' отк'вчиками, оабота)книками, беглецами и прочими нару1пителями
ре)кима и порядка в лагере
и на производстве. Ёормьт |\итания измонялись ко|(дь1е три д}ш{ по итогам вь1полнения
дневнь1х заданий.
[ля отимулирования трудазак.]11оченнь:х, работавпших на обогатительнь1х фабриках
компрессоров' бурильщиками, вводилась прогрессивно-преми:1льная оплата. 3а ка:кдьтй процент
''.""йЁ{'й"перевь1полнения плана по извлечени}о мет{1лла премия составляла от 1 5 ( 1 00_ |0\оА ллана)
до 30% (|05% и
вьт:пе). Б соответствии с этим уотанавлив{ш1ись и категории литания.
Б ноябре_декабре 1942 п на прогрессивну!о оплац бь!ли переведень] закп}оченнь|е' за}ш{ть1е на добьлче подземнь]х песков' на проходке 1пахт, и ряд работников других категорий основного пРоизводства' 1{роме
этого' дляразву1тия ст€}хановского дви)кения'ударн|41ества и соци[1лиотиг[еского соревнов&ния среди зак.,тюченньгх прик:вом ]тгэ 793 от 23 декабря лагерникам_сдельщикам' переходящим по соботвенной йнициативе
на многостаночное обол)окивание' полность}о сохраг{яли действухощие
расценки на вс!о вьлработантуо
продукци}о. -[агерникам-повременщикам за многоагрегатноо-о-бс.гул<ивайие начислялось сверхосновного
премвознащая{дени'{ (за каяцьтй дополнительньтй агрегат) от 20 до70%;отарифной ставки.
.{елались попь!тки пресечь бесконтрольну1о экспщ7атаци}о зак.гтгочеЁнь!х. 3 приказо [} €{€
]хгр 061
от 13 итоля |943 г. отмеч,ш}ось, ч'[о (на отпёельньух пре0пршятпцях ц пр11цс*,' д*,'йр*
}-,',""лась прак7пшка, коеёа ла2ерная а0лсшншстпрацшя за-ёёрэюйваеуп по окончаншш
р,абоне)о 0йя на процзвоёстпве 3аключеннь!х, не вь!полняющшх нортп, ёо тпоео временш, пока э1пш заключеннь!е не вь1полня]п су7почнь1х нор:'с. ''.3аёерэюшваютпся ф-шзшнескш ослабленнь1е 3аключеннь1е
- э7по пршво0штп
к 0альне-йццелсу- фшзшнеско/оу ослабленцто рабоней сшль' ш вьсвоёу ее цз с,проял [[АйФ,
ф р'239с,

оп.

д. 180, л. 1 14].
€ одной сторонь!' прик.ш запретил подобнь:е действия, о другой _ разре|1]и.т1 в отдельнь|х случаях
оставлять на производотве по окончании рабонего дня (для вь|полнения оуточнь!х заданий) тольйо тех
зак.]1!оченнь!х' которь1е по медицинскому зак.}1}очени}о явля}отся
физинеоки здоровь|ми' но не вь1полнягогт{и{4 нормь1 из-за нежеланияработать' по симуляции.
|[одобная Авойотв_енно^сть открь|в(ш1а полну}о свободу лагадминиотрации, тем более что многие
прик.шь! нач.!_пьника гу сдс противоречили дру[ друц, особенно в частй лагерного
ре){има.
€ началом промь!вочного сезона в лагерях и на производстве примен'{лиоь дополнительнь|е мерь|
охрань! объектов и предотвращения побегов. 1(ак правило, о наоцплением веснь| активизирова|"лись
попь|тки групповь[х побегов, вооруженнь|х и контрреволтоционнь;х |ьтоцплений со стороньт отдельнь!х
групп 14з чнсла зак.,1!оченнь|х.
Ё{ачальникам лагерей предпись|в.ш|ооь всех осух(деннь1х за антисоветские преоцплен ия, бандитизм, а так)!(е ок.'|оннь!х к побегам сооредоточить на тштрафньтх пунктах и взять под
усйленнь:й-конвой.
|1роизводить не менее 2 раз в неделто поголовнь1е обь:скй в лагернь1х подразделениях и на производстве, особенно у закл!оченнь|х' работавтпих на агробазах' отроительстве' электростанциях и в мастер_
ских' где есть возмо)!(нооти для изготовления холодного ору}(ия' самодельнь|х гранаъ хранения продуктов-питани'| ипр.' д]|я совер[пени'{ групповьгх воор)',кеннь1х побегов. )(есткие мерь: бьши вьтзвань: тем, что
побеги зак.,т}оченньгх отлич.}лись дерзость}о' часто с убийством охрань!. Боорукённь:е бандь:
авт0ма1шиньт,гра6илии-т9рроризиров€|'ли
'.,'дй''
местное население' под)кига.]1итайц,убивали геологов.
Больппинство побегов носили локальньлй характер (бе>кать с (ольтмй 6ь'ло некула) и в основном
ликвидиров:ш1-иоь силамивохР и 9}1(Б[. Ёапример, в 1942 г. практически вое бе>каЁгшйе бьтли пойманьт либо погибли в перестрелках. |1о итогам 1942 г' йриказом н(вд сссР от 5
декабря за образцовуго
борьбу с побегами нач:1льнику €еввостлага;сапитану
госбезопасности Р. А. [рабкиту,Ё'на'',.'й'у
вохр
полко_в_нику А. Ф.1итову бьтла объявлена благодарность Ёаркома нквд сссР.
}{а приисках у зак.'т!оченнь:х бьтли изъять| продукть| пу!тания, обмундирование' ящики аммон:ш1а'
- бикфорлов
п!ур, детонаторь|, холодное ору}кие' золото в слитках. Бежалй Ё".''"*'
бандить:, у.',',_
ники, но и работяги' доведеннь(е до отчаяния голодом' непосильнь1м трудом и издевательствами со
сторонь! лаге_рной админиотрации. Ёесмощя на }{есткие мерь1, побеги нё-прекращ€1лись. Ёапример, в
се-нтябре |943 г. только из Ф-]_{|1а прииска <<Фдинокий> €евла}а бьлло соверппёно'37 поб9гов,
.'''$,,*
1,

".
36 ликвидировань1.
в |944 г. в целях уе|1ления охрань! и ре){шма содер)кан}б{ зак.,1}оченнь1х' осужденнь|х за побеги и
6анАитпзм, в €евлаге были организовань1 тпщафньюл-агерньте-пунктьл. }{а при'ске *утиньтй>> лагщлнкт
<<.{арьял> на200 нел., <<1уманнь:й>> _ <<9готньтй> на 200 нел., к!делг.1ла) _ }Б 2 на 100 чел' Аналоги.!ньте
ггункть| бьш:и организовань1 в 1енькинском [|[} на 500 чел.' в }Фго-3ападном и 9ай_9рьинском _ на
300 нел., в 3ападном - на 400 чел. 3 лагггункте <<йьтлга>> н,1ходился гштрафной:кенский

ий"-р.
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Б целом в годь1 войньт репрессивньтй аппарат !альстроя и 6еввостлага контролиров{1л обстановку в лагерях.
0днако с прибьттием новь1х этапов с|4щация отала обостряться. в 1944 г' вп9рвь|е за военнь[е
годь| в [альстрой прибьтло из центр.1льньтх районов €огоза 19 |65 закл!оченнь1х' из них 9475 х<енщин. €
этого момента гулаговский конвейер ст[1л вновь набирать оборотьт.
в 1945 г' на (оль:му бьтло доставлено 15 886 закл}оченнь1х, в том числе 5192 катор:кника,29 036
спецпереселенцев (первая лартия в количестве 493| чел. _ в и!оле 1945 г.) и3998 военнопленнь|х япон_
ской армии. Б этом )|(е году по мобилизации {1( Б-|{(€й в {альстрой прибьтли 2000 девутпек' Фдновременно в центральньте районь! странь1 бьтли вьтвезеньт9672 бьлвтпих зак.,1}оченнь!х' главнь|м образом из
числа амнистировнь|х*, 811 заклточеннь1х-инвалидов и 144\ уволенньтй вольнонаемньтй.
в |946 г. бьтло уволено и отправлено из ,{альстроя22 350 бьлвп:их зак.,1}оченнь:х. Б этом }(е году с
1{ольтмьт бь:ли возвращень! на родину репатрианть! из числа латьтгпей, литовцев и эстонцев (приказ
нач€ш!ьника гу сдс мвд сссР ]\гр 0103 от 30. ||.1946 г.). Ёа 1 января в |947 г, в .{альстрое работали
201 460 чел.' в том числе 1|з 954 вольнонаемньтх (46 361 6ьтвтлий заклточенньтй,6287 чел. из спецконтингента' 27 |98 опецпоселенцев) и 87 506 ост€|льнь!х зак.,|}оченнь!х.
Б навигацито 1947 г. в,{альстрой (по оостояни1о на 1 октября) пооцпило в очет плана, утвержденного йБ.{ сссв 36 895 зак.,1!оченнь|х и убьтло 28 4\з чел.' в том чиоле 22 2|8 бьтвтших зак.]т!оченнь|х.
в 1948 г. при плане 50 000 нел. фактинески прибьтло 34 900 (69,8%), в 1949 г. _ соответственно 59 и
54,5 тьтс. яел. (92,6%о).
3а период о 1 января 1948 г. по 1 января 1950 г. численность занять|х в,{альстрое увеличилась с
218,4 до252,4тьте' чел.' в том чиоле зак.'т1оченнь:х- о 110'3 до |29,4тьхс. чел.' вольнонаемнь!х_ с 108'1 до
\23,0 тьтс. чел. и бьтл вьтвезеЁ з8 171 чел., в том числе 27 7з| бьтвтший заклточеннь:й.
[{риведеннь!е даннь|е указь1вак)т на то' что в 1946_1950 гг. 1||ла интенсивная замена контингентов

€еввостлага.

в

195 1 г. ореднесписочн.ш численность персон[}ла в целом по !альсщо|о возросла до 36 1, 1 тьтс. чел.
за счет доставки в 1950-1951 гг. около 94 тьло. закл}оченнь|х'
(роме закл[оченньлх Р1?/[, ь 1949 г. по приказу мвд сссР ]\ъ 00708 от 25 иуоля на (ольтму стали
постпать этапь| оообого контингента (Ф() со спецстроек
сссР _ ]ч{ч 3 13, 247,585,514, итл-100,
9елябинск-40, €верлл оъск-4 4, -4 5, г. €аров, €1пчгми'
|1ервьте 5259 чел' особого контингента прибьлли в б. Ёагаева на трех пароходах: <<€оветская -[[атвия>> (2370 нел.) 19 сентября 1949 г., кЁогин> (2285 яол.)28 сентября. к{х<урма> (604 нел.) 17 октября.
Б состав Ф( входили: вольнонаемнь|е и члень! их семей, вкп}оч€ш{ детей, солдать| охрань!' демобилизованнь|е солдатьт-репатриантьт и'бьтвптие заю_|1оченнь|е' прибь:вппие на пароходах <<'(:курмы и
<<Александр Ёевский>.
|4з общего числа зак.,1}оченньтх (|253 нел.) бьтли осу)кдень! по !казу 11вс сссР от 26 иуоня 1940 г.
239 нел., за другие уголовнь1е преступления _ 1014 чел.
Ёа вольнонаемнь!х и закп}оченньлх (Ф() распространялоя особьтй ре){им содер){€ния и секретно-

й3[

сти, связанньтй

о их предь|дущей работой.

3а |949_|951 гг. со спецотроительств мвд сссР в !альстрой бьлло доотавлено 4265 заключенньлх (Ф(), котоРь|е бьлли размещень| на 16 предпру1ятиях 1]]еоти управлений,{альстроя.
лагерь
5 мвд сссР (Бер.гвг) в составе 15 отделений (20 лаггунктов) и центральной
- 0собьтй
больницьт
комплектовался
по приказу мвд сссв мгБ сссР и [енеральйого .'ро*урора сссг
^г9
]\ъ 00279/001.08172ос от 16 марта 1948 г' за счет особо опаснь1х государотв9ннь!х пресцпников'
1аким образом, в 1945_1952 гг. котггингент рабоней сильт .{альстроя соотоял из 3ак.,1}оченнь!х
следу!ощих категорий: 1) заклпоненньпх [,11/[, осул(деннь|х по различнь!м статьям 91{ в основном за
1я)кие пресц|1ления;2) зак.,1!оченнь1х' ос)окденнь1х к каторхшь!м работам, в том числе по 9казу |{Б€
сссР от 19 апреля 1943 г' (пособники, предателиит. л.) сроком от |0 до 20 лет военно-полевь1ми
судами' а поол9 войньл Фсобьтм €овещанием; 3) заклгоченнь|х Фсобого лагеря }.|с 5 1т1Б! €Р;
4) зак-глгоненньлх особого контингента' направленнь!х в [альстрой со спецстроек йБ.{ сссР.
Б связи с прибь:тием на (ольтму оообо опаснь|х контингентов зак'!}оченнь|х в лагерях принимались повь|1пеннь!е мерьт безопасности.
1{атор>кньте зоньт бь:ли ооздань1 в !Ф3[|17 в 3льгенском угольном
районе на 800 чел., в €[|{} на
прииске им. [орького _ на 1500_1600 нел., к1уманньпй) _ на 600 нел., а таю1(е в других управлениях.
Фбьтч_ньпе лагернь|е подразделения приспоса6ливались под Б9Рь| и зонь| особого
ре)кима.
(атор>кников использов€ш1и в качестве горнорабочих и привлек!}ли в перву}о онередь на все особо
тя)кель!е физинеокие работьт. фя них устанавлив:1лась оде)кда особого обрйша и цвета с нагшивкой
кна ней личного номера зак.,]}оченного> [[АйФ, ф.р-23сн, оп. 1, д. 1\7, л' 246)'
Амнистия 945
1

г. }!а

основании }каза [|Б€

€Р

от 7 июля бьхло освобохс дено 11 066 чел.
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Рея<им содеря(ания катор}(ников' определенньпй приказом Ё1(Б{ сссР ]ч{ч 00968 от 11 апреля
и специ:1льно разработаннь|ми инструкциями о порядкещ)доиспользования и охр&не каторхшь1х
подразделений, долясен бьтл обеспечивать: а) изоляци}о г0оударственнь|х пресцпников от общения с
ост.ш!ьнь[ми контингентами зак.,|}оченнь|х и вольнонаемнь!м населениом .{альстроя; б) пресенение попь|ток катор}(ников к оовер1пениго побегов.
(аторясньте гункть| ограждалиоь о|ш|о[пнь|м забором вьпсотой 3 м с тремя
рядами колючей проволоки' Бгтугри устанавлива]1ась предупредительн€ш зона ь 4 рялаколхочей проволоки и вь|сотой не менее

|943

г.

|,2 м' (аторхсников рк}м9щали в каменнь:х бараках в камерах вагонного типа от 5 до 20 чел.' но не
более 200 чел. в бараке'
|[родолхсительнооть рабонего дня для них устанавлив€}лась на 1 час больтпе общелагерной, т. е.
|3-1^4 часов в сутки' Б первьте два года каторжники, вне зависимости от специ.!льнооти' использов:!лись
только в качестве иернорабоних. Бо время работьп запрещ!}лось всякое общение, рд}говаривать с ними
имели право бригадирьт, нач{|-пьники конвоя и предприятий. 3аклпоченнь|м' кроме отказчиков, ра:}ре1шались е}|(едневнь!е процлки до 3 чаоов внугри зонь! и предостав'|ялу|оь два дня отдь|ха в месяц.
|{итание вь|давалось по общим нормам' за иск.,11очением ларькового довольствия в точоние пер_
вого года пребь:вания в лагере. 3а отказ от работь;, за невь|полнение норм вь|работки, нару1пение
ре}|има и неисполнение раопоря:кений лагерной и производотвенной администрации уотанавливалиоь
следук)щие наксвания: а) увелинение рабонего дня до 2 дополнительнь|х чаоов с пореводом на более

тю|(елу1о работу; б) перевод на оодеря(ание в одинояньхй карцер на срок до 20 дней; в) арест и привле_

чение к уголовной ответственности с рассмотрением дел на Фсобом €овещании нквд сссР.
3а малейтшее наРушение распорядка (громкий разговор' пение, хранение запрещеннь!х предметов'
кроме спичек' починочного материала, ц'}летнь|х принадле:кностей) водворяли в к&рцер на срок от
5 до25 суток. €одерхсащихся в карцере нарабоц не вь1водилицли\ла]пипроцлки' питание н,вначалось
по норме:птрафников: хлеб _ 350 г в сутки и кит1яток' а через день _ горячу1о пищу. 111трафники,
14гсоли,
вь|полняв!шиенормудо50о/о,по.гуна.гли350гх.,1еба,30гкрупьт,8гщгки,30гмяоа,5,5гжиров,
430 г картофеля.
|[о вьпходе и3 карцера катор)!(ников не возвращал|4вихбригаду азач\4олялу| в опеци&льщ/хо тптрафкоманд/'
котору!о иопользовал|с на самь|х тя)коль|х работа*. Б слутае неподчинени'{ надзирателям
щ/1о
применять
канд!}ль1 и омирительнь:е рубатшки.
разрех||апось
Фтдельнуто групщ соотав',ш{ли военно!1ленньте бьлвш:ей японской армии до их репатРиацииь |949 г.
Б ноябре |945 г' в связи с тем, что завоз военнопленньпх бьхл прекращен' ликвидировался созданньтй приказом по гу сдс }чгр 60 от 31 окгября |945 г. Фтдел лагерей военнопленнь|х
1понокой ар'мци. Ёа
его основе создается отделение лагерей военнопленнь|х в_ составе Ф]1|!а }*|о 1 (й€(), ],{ъ 2 (унтп),
}п{э 3 (магаланский леспРомхоз), !т[э 4 (у1посдоР). 6 декабря |945 п приказом по [} сдс ш 678 лагерь
военнопленньтх.]\!: 2 расформировь|вается и на его базе организ).ются лагернь|е пункть! на лесозаготовительном участке (ольтмснаба(39-й км основной трассь;) в ооставе 1-й ротьп 16_го батальона чиолен-

ность}о 250 чел. и Ф]1|1 при 9Р|0(, диолоцированньтй в поо. Фла, _ 250 чол.
Фпределеннь|е щуднооти для японцев во3ник.,|и в период организации лагеря. Б ходе проверки
бьтло вь:явлено' что в лагере ]\ъ 1 (4-й км) нет су|пилок' цмбонек, полок' ккухня соёерэюшшся 2р*}но.
1[аеерь пштпьевой воёой обеспечшваетпся неёос!па!почно, военнопленнь,е вь,нуэ!сёеньс в ко7пелках
7пая7пь снеа. Б ла2ере !хге 1 палагпкц не оп'еплень' ..' у 7шеннь.х (741' особенно научаспке "|{о3лшнка'') шлсеепася в111швосшь,'' обеёаюш на о7пкрь'тполс возёухел [[АйФ, ф.р-23ос, оп. 1, д.286, л' 111].
Фсновньхе недостатки бь:ли устранень| у)ке в конце 1945 г. Ре>ким оодер)|@ния' з& иок.}11очением
)(асьпнского угольного района, не отлич€ш1ся больтшими строгостями. }{апример' на 10 производотвенна 858 чел. _ 10 и т' д.
ньпх объектах 9Ё1[1 на 400 пленнь|х приходилось всего 6 конвоиров, в й€(
(наряё
нес
конвоя
слуэюбу
не
бёштпельно,
на
объектпах
||ринем отмеч.ш1ось что
рабош вращаю7пся
'
сш0ятп у кос,пров. Б путпш слеёованшя..' не пршёерэюцваюпся ус7пановс оруэ|сше1у' сре0ш пленнь|х,
ленной ёшспоанцшш, ш0уп впло/пную... ш оруэюце ёерэюатп не в руках, а на ремне.,\шсцшплшна
среёш военнопленнь.х'..

слабаяу76.

|[родолкительнооть рабонего дня у японцев составляла 8 часов с перерь|вам|| д]!я обогрева, а
норма вьтработки _ 50% от нормь| вольнонаемньтх. |!ри нахождении места работь: более 3 км время,
потраченное на переходь!' засчить|валооь как рабонее. |[етпие пореходь| свьт1пе 5 км запреща]1иоь' и
доотавка осуществляла0ь только автотранспортом.
фя пленньлх |-й и2_й категору[и' не вь|полня}ощих нормь|' допускались сверцрочньпе работьп, но
не более 2 чаоов, [4меющих 3_го групгу трудоспоообнооти использов€}ли только на дегких работах, в
подсобньтх цехах и в лагобслуге в закрь!ть|х помещениях. |1родолл(ительность рабонего Аля этой группь: 6ьпла 4_6 часов.
76Бацаев 1.
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€огласно распоря:х(ени!о по
]'|р 016 от 22 февраля |946 г. в лагерях военнопленнь|х создав€ш|иоь оздоровительнь1е командь|, в которь1е зачислялись ослабленньте и больнь|е на орок до 1 месяца
о освобох<дением от работь:. Б дополнение к ооновной норме [|у[тану|я (3 раза в оутки) [леннь|е получа-

ли по 1 00 г дро>клсей и хсиров морзверя. {понцам, работавплим в за6оях )(ась:нского угольного района,
вь!дав,ш|ась надбавка _ 300 г хлеба плгос 25%о сахара к норме.
Ёа 1 января 1949 г' в лагерях отделени'| насчить|ва.,| ось 3479 военнопленньтх. 1 5 ихоня |949 г. бьтл
издан прик1в мвд сссР ]'|р 00585 и на его основе прик:в нач:штьника гу сдс }'[р 0237 от 26 авцста
<<Ф снятии военнот1леннь|х о объектов работ предприятий !альстроя> о 15 сентября |949 г' {понцьт
покищ/ли (ольтму на пароходе <!я<урмо.
Б конце 1950 г. в подчинение управления|[\\!альстроя входили 7 улраьлонийи |0 самостоятельнь!х отделений лагеря в составе 128 отдельньгх лагернь]х щ/нктов' 253 неотдельнь|х и 225 командировок' }{а 1 октября 1950 г. в лагерях оодер)!@лись |6| 209 заклк)ченнь|х, в том чиоле 138 218 му)[(чин'
22 99\ )кенщина. |{о характеру преоцплений они подра}делялись: осужденнь!е 3а измощ| Родине _
15 389 чел., контрреволк)ционнь|епресцт1лени'!_ 11 315 чел.' хищение государотвенной, общественной
и личной собственности ща)кдан _ 70 60з нел., бандитизм и грабехси _ 1з 724 чел.' умь|1шленное у6ийство _ 4955 чел'' воинские пресцпления - 5937 чел., побеги- 8073 чел., прочи9 _ з| 2|з чел. |[о срокам
зак.]1}очени'{: до 5 лет _24 44з чел., от 5 до 10 лет- 89 695 нел', от 10 до 20 лет *37 429 чел'
Б Фсобом лагере ]ъ 5 мвд сссР содер}{@лись 28 384 чел., в том числе 5669 ;кенщин.
1'1з общего количеотва закг!}оч9ннь!х й1]] и Борлага в 1949-|952 гг. 6олее 60%о относились к уголовно-бандитокому элеменц. 1акая о|1цация в лагерях,(альстроя сло)|(илаоь вследствие того' что из
центральнь!х районов странь! на (ольтму перобросилинаи6олео опаснь|х преотупников' вь!явленнь!х в
ход9 (чиоткю> лагерей в 1949_1950 гг.
3то ретпение йБ[ сссР бь:ло совер1шенно необоснованнь|м' поскольку ни по харакгеру производственной деятельности' ни по оонащениго лагерей
бьгл оовершенно не подготовлен к
'{альотрой
приетугу подобнь:х контингентов. |{о состояни}о на 1 января
1949 г' на одного заклточенного в ореднем
п_риходилось в €еверном и в }Фго-3ападном _ |,7 м2, в 3ападном _ |,5 м2, в 9укототро е _ |,4 м2, в т{аун9укотском _ |,2 м2:килой площади при минимальной норме 2 м2.
Б дальней:шем вследотвие увеличени'{{(оличества зак.]||оченнь|х поло)|(ение с их р1вмещением в
лагернь|х подр{шделениях еще более ухуд|пилооь. Аз-за нехватки средств пл&нь| нового отроительотва' капит{1льного и текущего ремонтов не вь1полнялись.
Ёапример, в 1950 г. |1лан строит€льства бараков бьпл вьлполнен на 70оА,6ъттовьтх объектов _ на
36%о, леяе6нь|х учрея(дений _ на |2%,, огр:1)кдения зон _ на 87%о, ььтллок _ на 33% ит. д. в результате
средняя обеспеченность >килой площадь}о на одного зак.,1}оченного не превь|[ца.]|а \,45 м2, а в Фмсукчанском лагере - |,2з м2, вАндигирском - |,з7 м2, в 9укотстрое _ 0,48 м2, в 9[[19 _0,99 м2.
(роме этого' в лагерях оло)килась катасщофическая обстановка со снаб>кением контингентов
продовольотвием, обмундированием и предметами первой необходимости.14з зимней одех(дь| до нормь! не хват€1ло: бутшлатов _з8уо, телогреек ватнь|х _ззуо, !паровар ватнь!х _ 47уо, !|[апок-у!панок _
5\оА.[|о причинам р€шугооти и р:шдетости' а так)|(е по признакам статейности (бандить!' террористь!
и т. д.) десятки ть|ояч зак.]1юченнь!х не вь|водились на рабоц.
в |946-1949 гг' из-за резкого увеличония чиоленнооти зак.}||оченнь:х' сокращен}б| государственньлх фондов и орь|ва доотавки продовольстви'! в лагерях (ольтмьт и арктичеоких районов царилсамьлй
настоящий голод. 3апась: продовольотъу|я наонаббазах вь!р!'кались ничтожньтми цифрами и обеспечива]|у| з_5_дневгуто пощебность.
<с3шлаа

1946_1947 22. по своц1[4 клш''а!пшческшлс особеннос7пя]|,' ока3сшось тпяэуселой. Большцце

снео'снь.е 3анось! в ёекабре, январе ш феврале сшс!пе14апцческц наруц1с1л11 7прс]нспор!пнь1е свя3ш..'
17лан по вь.во3у шз ]у1аеаёана 2ру3ов был выполнен все2о на 68%.
Б еорньсе управлен1]я не бьоло 3авезено всеео ]6 236 гп' еру3ов, 2лавнь!]у! образо;ш проёовольсп'вця ш еорюче2о) [гАмо, ф'р_23сс, оп. 1, д. |96, л.32].
Фсобенно тя}кель|м бьпло полох<ение в 14ндигироком [11} ууА1.]' где без продовольствия остались пр-ииски <1ирех-1ях>, <|[анфиловский>>, <<Богать:рь>> и крупнейтпие )д{астки: к&-!рях>, <<Ёонной>>,
<|[одобньтй>>, в 1енькинском [|[! прииски <Бодрьлй>>' <<Бетреньтй>, им. Борошилова. Ёе лунтше бь:ла
о14\|ац14я со снаб:кениему1в других горнопромь|||1леннь[х управлениях. |[риием голодовка приняла зачццой характер' и особенно тя|(ель|м бъхл |947 г.' когда в лагерях р{ерло 9|75 чел., в том числе в
игшу -2292 чел. Р последук)щие годь1 смертность составляла от 1500 до 2500 чел.
|1ололсение оевернь1х лагерей,{альсщоя стало просто критическим в 195 1 г., когда в ре3ультате
иок./т}очительно больгшого наводнения в районе игпу с 17 по 28 ипоня бьтло
разрутшено 98 }(иль!х и
производственнь|х построек впос. !сть_г{ера. |[острадали 12 приисков и особепно сильно <<|[артизан>,
<<|[обедо>, к|[анфиловский>>, к[Фбилейньтй>> и <Разведчик).
Б ночь с 16 на |7 дека6ря 1951 г. в пос. |[евек сгорели базисньте скпадь| (ольтмснаба. |!охсаром
бь:ло унинто)кено 6 складских зданий, в которь|х хранилось вет1щовольствие для лагерей
суй'у
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9944,5 ть|с. руб.' вкп}о{ая 15 000 пар ботинок, 8000 брток ватнь-тх, 4000 телогреек'
20 000 брток х/б и
продовольствие на 8982,7 тьтс. руб., в том числе консервов _ 105 т, маоло
р'"'"'",*ное
- 56 ц ' ''**"
яай, оахар' крупа и други9 продукть|.
Б рапорте нач:1льнику [ !правления.{альстроя йБ{ сссР о поло)!(ении 9укотстройлага
оообщалось, что срочно ну)кно кпршня1пь все во3]во1сные лсерьт 0ля пре0опвращ''й капйспроф,',
ййр
рая у2юе начшнае/пся на ко*с6шнагпе ш в лааере.'Б пос-. |1ульгпшн.'. п'ал| эюшву7п около ]000 человек'
ш ла-2ерь более 1000 чел. 3апасов
у2ля ш проёуктпов на 3шл'у пуёа завез['.
бьоло. ...|еоль ш
эюш0кое_2ор!очее... кончц]]цсь; прекращаетп_ра6отпу коп'ельная, элек!проспанцця,
', пекарнш, с,половь'е.-. )!аеерь уэюе пол!пора ]\4есяца не о7паплшваетпся, шз проёуктп',
ц]у1ееп'ся 7полько ]у'ука,
овсяная крупа' но о/псупс7пвше у2ля не ёаеп во3''оэ|снос7пц прш2о7повц/пь
' '*"р,пцщу)) [гАмо,
ф.р-[зоо,
оп' 1' д' 3|9, лл.2|9,2207.
.{остатонно мрачная картина, но она бьлла типичной, итаких примеров мо)кно привести десятки
по всем лагерям.
мвд сссР пр9цр9оцо зн€1ло о том, что проиоходило на (ольтме, но, как отмоч&л начальник []/
€.{€ генерал-майор }{, )1. |{етренко в своем обращении к нача.'|ьникам
управлений, <<по слоэ|сцвш1ц1у1ся
условшя74 ор2аншзаццш прошзво0с7пва на ,\альне*с €евере (,\альстпроА) еосуёарспво вьануэюёено
ор2анц3овь!ва/пь э7по прошзвоёстпво,
цспользуя в основно].4 тпруё заклю""н,,'*, спецпереселенцев
ц вольнонае114нь'х в лю6ьсх условшях) [гАмо, ф.р-23ос, оп. 1, д'' 259а, л. 13].
Ёаряду

с чисто

производственнь|ми

задачами2руководству

реннь|е мерь| по усилени[о рея(има оодер)кани'! зак.]1|оченнь]х.

{альстроя

йр'*'''',

принимать

экст-

Б целях устранения разобщения руководства производственнь]ми предприятиями и лагернь|ми
подр:шделену[ями, а так)!(е уоиления ре}(има в 1947 г. приказом гу сдс ш9 009в от 27 оентября
устанавлив!ш1ооь' что начальники управлений явля|отся нач'|льниками лагерей, а начальники предприяйий
начальниками лагернь|х подр{шделений [гАмо, ф.р-23ос, оп. 1, д. 195, л. 90]. Фни несли полщ/!о
ответственность за состояние Ре)кима, охрань1' бьутаитрудового иопользования зак.,1}оченнь!х.
Бьлполняя прикц} мвд сссР ]ч|р 00198 от 5 мфа |946 г', оперативно-чекистский отдел
р{швернул
работу по водворению в лагерь зак.,|}оченнь|х, про)кивав|||их за зо*''м" (кроме
станов'}1ениями), пересмотру списков раоконвоированньгх и сократт{ениго
беск6нвойньпх. Бводт.тлся категорический зап!9т на вь|дачу 3ак.,!!оченнь!м с)гхого пайк}. Бсе эти "й"',
меропри,{тш! бьтли связаньт с
Ростом количества побегов зак.,1}оченнь|х из числа вновь прибьтвтших *о*'".е'''".
Б допум9нтах ч99щ9кратно отмеч'ш1ось' что уголовно-бандитский элеменъ сконцентрированньтй
в лагерях 14тл дс мвд сссв за последнее время проявляет иск.,1[очитель}ту[о активность, что
под_
твер)|(дается рядом фактов.
в 1948 г. в лагподРаздел-е^ни'|х €еввостлага 6ьтли зафикс:аров аньт 4852 отк.ва от рабо1 281 проявление лагбандитизма и 19 950 других наругшений рел<ийа' Ф$ганами умвд по
.{€'бьлл' .'д"Ё1.."'
3830 беглецов местного и ценщального розьпска' Бдонесениях подчеркивалось,йо .аей/ц/;,ъ""чш4шв!1.!ше побееш шз лаеерей,\альстпроя, особенно в
районах .1кутпскБй АссР , ,{,у*"*Б*,']';;;йскот'с районах [{алсчаупско?о окру2а, 2Р!.б!уш-шстпребляю,п ко./1хо3ньай скопт.'.
6,'Б',',
7перро-рцзшру!о7п .ъ'ес!пное насе]!енше) [гАмо,
'р!аншзу.*
ф.р-80, оп. 1' д.94, л.34].

-

"ф;,;;;;;;;;й;ь

Б 3ападном, [енькинском,Андътгирском, !ноком, €еверноч}правлёнияхи|1\[лагернь:й
банди3а 10 меся"'р'*.ер.
[95 ,'."р'''.'
бандитизма. Б ходе вн)дрилагерной 6орьбьт сойер:пено 227 убийс{" з**'й'"ннь|х."йол.
9величение нару1шений лагерного ре)кима и побегов об{яст*ялооь прибь:тие мь |949 г. в [1)1.{альотроя больтшого количества уголовно-бандитского контингента закл:очейньгх из 3оркуглага, €евпйага, Ангарлага и др.
.{инамика побегов в 1949_1950 гг. имела ущолсачций х_аракгер.
.(инамика побегов
тизм,_гр_абе>ки,из6иен!ш|, поно]ковщина' отказь| от
работьп йриобрейи маосовьпй
цеь 1949 г. бьхло отмечено 2| 276 9лучае-в нарушлейий
{11ерного ре)|(има' ,

'''

пз|!|!дсмвдёаь.-",.?'}"#ънЁ;*ч":#::ъъжжжж*'"'"::*}т&:;#*,
1949

г'

1950

г"

Бежа'тло 545 {]!
3адер>кано 470 з22

Фстаток

75

*Ёа30 окгября 1950

г

116

вкп|очая необуотроей"'"{] ,'*рнь!х подр.вделений и беочинства лагерной админи9у''|'1' и охрань|. в
гу сдс мвд
"р".йЁЁайьййа
]ч]'р 00200 ог 25_ноября .о
ре'щ-*'* "р'""|й |Б*"'а содер)|ания и охрань[ зак.]1}оченньгх ]ёнькй"йподчеРкив€ш1ось' чт0 ((6 проверен-

--ёг

''."ря))

:у:,:::"Р#2;':#:"#:;:,:',""#::;:#"#жжу'{?!,?;!!':;;

волокой,-в ряёе слун9ев эюерёш слшш1ко/у' гпойкш ш уёал€ньт ёруе ой ёруеа на 3начшп'ельное
расс/поянше, образу!още'е 6ольцлой шцрцнь' щелш' |{естпотпря на
ёайё ,пакце преёстпавляйщ," ,,
себя просгпое обозначен11е 2ранцц лааерной-7перршгпоршш,"гпо,
а не препяп'с/пвце'ёля еосуаар,/йве'нь'х пресп'упншков зоньа соёерэ!са7пся в неуёовле7пворцп'ельнол4 сос!поянцш'.' 3апрейньае ц преёупреёштпельнь'е зонь. о7псу7пс?пвуюуп. €шеналц3аццц 7етп, освещенше неёосп1ап'очное.''
102

7акое сос!поянше 3он ш вах!п.'. пршвело к п'о]у1у, чпо в 1948 е. цз 7енькцнско?о ла2еря 2б,5%
соверш111,/1ц чере3 3онь!) [гАмо, ф.р-23сс' оп' 1, д. 204, л' 771. с 1 января по 1 ноября 1948 г. в
тгпу бьтли совер!шеннь| 1 133 побега' в том числе 1 85 центрального розь|ока. |[обеги отличались тщательной подготовкой, организованность[о и осущеотвлялу\оь'как правило, группой (охрана разорул(ена и
побееов

у6ътта).

Ёапример, 4 итоня |949 г. на прииске <,{непровскиб (1озгтгу) закшонет*ть:е ,{. !{. Баранов (ст. \з6,82,
9каз от 4/ут-47 п' срок 10 лет), Б. Б. [орбунов (ст. 193, срок |7 лет),
3.1раниев (ст. 58-14, срок 10/3),
Б. .8,. Банасенко (ст. |з6' \9з-7 орок 2515 лет), |1. й. 1арасенко (ст' 58-10, орок 10/5 лет), \4. 1,1. 1естов
'
(ст. 58-14, срок 15 лет) убили солдата
Б€Ф и совер!||или побец захватив автомат и 30 патронов.

(

6ихоня|949г.наприиске<йар:пальскиб(14[|19)з/к11Ф.[арин(ст. |67,\09,срок10/5лет)убил

)кену оперуполномоченного Ро мвд, захватил пистолет и оовер!пил побег.
8 игоня 1949 г' при побеге з/к з/к о прииска <3ерхний ,{ебиш (3гпу) был убит заместитель командира взвода 5-го дивизиона, 12 итоня бьлл совер1шен групповой побег (6 нел.) с прииска к[орньтй> (тг1ту)
ос)дкденнь{х по ст. 58 ук и за бандитизм.
Б итоле 1949 г' из 141/[ {альстроя бь:ло ооверхпено 60 побегов, из них 18 групповьтх' в том числе
4 вооруя<еннь[х с убийством стрелков вохР.
Фсобой жестокооть!о отлич€штаоь банда )1отпкарева в соотаве 11 чел. 1 апреля |949 г' оняубнли
рабоиего Р1ванникова' нанеоя ему |7 но:л(евь!х ран1'25 мая совер|цили вооруженнь|й н€ш|ет на оанчасть
прииска <<1{омсомолец); 19 июня 3верскиубили рабонего 1{азанцева и оовертши.,|и цельтй ряд других

кровавь|х пресцплений.

9головнику\\!1л|1 в побец как правило' о ((х(ивь1ми консервами>. Р одном из многочисленнь!х спец-

донеоений на эц тещ/ отмеч:ш1ось, что 20 мая |949 г. шеоть закпк)ченнь|х совер!|]или воорух<енньлй
побец 2 итоня спецгруппа настип1а беглецов, которь1е ок:в:}ли активное оопротивление (метали гранать|' отощеливалиоь), а затем подорв:1ли себя щанатой. |{ри дознании бьпло установлено' что двое из
беглецов бьтли убить| подельниками |1 разделань| на мясо.

Фбстановка в лагерях явно накалялась. Б прик{ве нач'}льника сгшу ш9 00з 1 от 20 и}оня говори_
лось, что (в ла2ерях сгпу поло'юент]е с побееамш ш ёруешлаш факгпалаш уеоловно-банёштпскшх проявленшй п'акэ!се неблаеополучно' ш онц с каэюёьслц ёнело пршншпсатоуп более акпцвньсй ш оспрьсй
харак7пер...

!з ёонесеншй, постпуп11вш7шх отп работпншков РФ !+;|Б,\ ш ёруешх шс,почнцков, цзвес!пно, ч!по
уеоловно-бан0штпскшй эле''енп, соёерэ;сащшйся в лааере пршцсков (еверноео управленшя, про0олэюаетп вес7пц по0еогповку к более акп'швнь.л' ёейсгпвця;и, оэюшёая блаеополунно2о л4о14ен,па'
/пща1пельно ш3учае!п... лаетпо0ьу охрань! 3ак].юченнь!х в ла2ере ш на прошзвоёспве..' €премятпся
войтпш в ёоверше.,. шсполь3ова!пь прошд!ое бойцов шз чшсла бьтвшлтлх заключеннь1х, копорь1е превалшру1о7п в сцс,пе]у'е северной вохР. |акшлц образо*с, вьтхоёятп шз сферьс поспоянноео наблюёеншя...)) [гАмо, ф.р-80' оп. 1, д. |34, лл.82, 83].
Бсе это потребовало принятия эксщ9ннь|х мер по укреплени[о карательного аппарата.{альсщоя.
Фдной из основнь|х функций органов унквд-умвд-умгБ по.{альощото, наряду с охранойла_
герой, борьбой с побегами' концолем за вь|полнением уотановленнь|х |ш1анов плр.,7влялось обеспече_
ние наде}(ной защить: отхищений золота на предприяту|ях|\в процесое его щанспортировки.
Б начале 30-х гг. доставка золота с приисков и )д|аотков в йагадан не имела четко отл:'кенной
схемь| и осуществлялась' в нару!пение всех инструкций, без специальной охрань|' в !{еприспоообленной
д]1я этих целей таре (метшках' консервньтх банках' ведрах и т. д.) цокевь!м' автомобильнь|м или пощ/тнь|м транспортом. € серединьт 30-х гг. начали применяться самолеть| }-2 авиаотряда ,{альстроя. |[о
мере накопления золото отгру)!(ш1ооь на пароходь| и отправлялось во Бладивосток.
!чет добьттого металла носи.,1 форма-гпьньтй, доверительньтй характер' и часть его расхищалась
на приисках и в ходе транспортировки.
Б связи с этим в 1938 г. Ёаркомом нквд сссР }{. [4. Блсовьпм бь:л издан прикш} ]чгэ 00527 от
13 авцста кФ перевозке драгоценнь!х мет€}ллов из,{€ в \4оскву>. Б нем подчеркив:ш1ось' что (сущестпвующшй поря0ок перево3кш 0раеоценно2о
ш дс нерез 3лаёшвос!пок в }т1оскву не обес''е7пс1/ша
печ1пвае7п бьостпротпу ёостпавкш ц сохранносгпь>
|[А\х;1Ф, ф.р-23сс, оп. 1, д. 34, л. 3].
Ёаиа_гльнику пограничнь|х и внутренних войок нквд сссР комдиву (овалеву прик2вь|валооь в
авцсте-сентябре 1938 г. направить пароход кФ. ,(зерхсинский>> по мар1пруц Ёагаево - Бладивосток
нерез_1атарский пролив с заданей перевозки золота из,{альстроя' сделав не менее 7 рейсов.
(роме того' в этом направлении задействовали еще два корабля [9|{БФ нквд сссР. 3олото
отправлялось партиями от 3 до 5 т под наде)кной охраной фельдъегерских бригад во п1аве с начальником отделения 9Ё(Б'{. Бо Бладивостоке золото немедленно (накопление категорически загтрещалось)
отправля'1ось в йоокву с первь!м курьерским поездом в отдельном вагоне.
Фхрана' кроме 1цтатного оруя(ия' снабхсалась ручнь]ми щ/леметами и гранатами. )1итерньлй поезд
брался
под контроль комиссара [Б 3-го ранга Бермана.
10з

с

|945

г. по личному р_аспоря)кени1о }{аркома вну_тренних дел .[[. |1. Берия (приказ гу сдс
нквд
0046 от 16 иголя 1945 п) перевозка золота из й1гаданаи(уеуман1
х'6ар''". ..Б]
"
отвляться двумя самол9тами к.(углас> аьиаотряда-Аальстроя и двупцй гу гвФ.
€1молетьл
лиоь с аэродрома 13-го км, имея на борц 1200_1250 кг золота.
'''рй*'"9становленнь:й порядок (приказь: и инструкции [{(Б.{-йвд сссР неоднократно к0рректировались) иок]][о_ч€ш| возмох(ность хищений драгмет:[лла в щди оледования на кматерйю>. 9дн1йо в т0+о г.
с|1цация обострилаоь в связи с вь|возом из А( больгпо!о количества вольнонаемнь|х'
у которь1х истек
срок договора' и бьлвгших зак.,1[оченнь|х, отбьтвшлих наказания в лагерях }€БР11]1а.
Б приказе по [! сдс }]9 081 от 19 сентября |946 г. говорилось, что кв свя3ц с преёстпоящштп
вь1возо|а 6ольтлоео колшчесп'ва вольнонаелсньух рабоншх... е|авнь'лс образола бьавшшх 3акл!оч'енцл'ею7пся случа11, коеёа похшщатой золо/по с целью вь!воза)
у9.х' в цен/пральньсе областпш €Р
шАмо' ф.р-23со, оп. 1, д. 188, л.205)' Фрганам умвд пр9дпись|в:штось проводить ктпщагпельньтй
обьсск всех вь'е3эюающшх вольнонае1у'нь'х.'. а 7пакэюе еорйа0зора шз чшсла^бывц/цх за1о1юченнь!х),
сосредоточеннь[х в транзитном городке и морском поРт}, перед посадкой на пароходьл
[1ам я<е].
|{о оперативнь|м даннь[м' основнь|м иоточником (шепроизводитольнь!х потерь)) мет{ш1ла, количество которь1х постоянно возрастало' являлу1оь золотодобь:ва!ощие предприятия.
Б ширкуляре |9 €.{€ ]т|ч 0533 от 7 авуста 1946 г. подчеркива",1ось' что за последнее время резко
участились случаи хищения золота с промприборов' ва!пгердов при доводке концентрата' из золотоприемнь!х каоо' о участков и приисков.
1{нструкшии и |1риказьл 1*9 €{€
()хгэ 015 от 12 апрел я 1943 г., ]\гр 062 от 17 иголя 1947 г.),
регламентировав|пие порядок съемки' транспортировки' хранения и уч9та' как правило, не соблтод€|"лись:
на больппинстве промприборов не пломбиров'}лись головнь|е части 1шлюзов и оамородкоулавливагощих устройств;

сссР ш

'тй"-

при разработке песков да)|(е с очень- богать:м содержанием в [пахтах и забоях отс)пствов:}ли
контроль и охрана золота в момент его добь:ни;
транспортиров_ка золота от промприборов и )д|астков к 3|1( часто производилась в неопломбированнь[х ме|||очках' банках 14 т. А. без охраньп;
золотоприемнь|е кассь| на многих прииск!}х р:вмещ:1лись в неприопособленньтх помещену1ях, а
золото хранилось в прость!х ящиках;

проверка и клеймение весов в 3|[!{ не ос)дцествлялись' чт0 приводило к больтшим
расхох(дениям _
от 17 до 95 г при калсдой сдаче золота.
3ти обстоятельства опоообствов'}ли массовому хищени!о золота закл!оченнь|ми' вольнонаемнь|ми рабоними и слу}!(ащими' стрелками 3Ф!,Р-Б€Ф'
9ернь:й рь1нок подр:вделялоя на легальньпй и криминальнь:й. 3акллточеннь1е похищ!тпи золото в
ооновном в мест€}х добьтчи для обмена на продукть\пптану!яилр'' атакже при подготовке к побегам'
Ёапример,_зак.,1[оченнь|е [ванов и Ёовиков с Ф]]|{а к|1ерспективнь:й>[в |949_1951 гг' продали
перекупщикам 65 кг золота.
йинистр мвд сссР €. Ё. (руглов отмеч:ш в своем письме от 17 итоня 1950 г' многочисленнь!е
олу|аи хищения золота на предприятиях,{альсщоя и щебовал принять самь|е энергичнь|е мерь|.
_в цело_м-по [альстрото в 1950 г. официально бь:ло вь|явлено 97 олулаев хищения золота и изъято

26з74цв1951г._110слунаеви63938цвтомчиолепо3ападномуА|\и[|1!_56з83циоо)дкдень|
94 нел., вкп}оч.ш 66 заклточеннь!х.

в

195 1_1952 гг. в цедях-с!оевременного

вскрь!тия факгов хищени,[ золота бьпла усилена агегщ/рно-

осведомительск'ш сеть. Б 195 1 г. она состояла таз 293 чел.' в том числе резгцентой _ 6, агегтто"-_ 2|,
осведомителей _ 266 чел.
в |952 г. бьшло заверб9чн_о-ч9левой.агенцрьх 44 чел' [лавное внимание агенцрь| бьтло сосредоточено в 3ападном ||\|и гшу (144 нел.), 1енькинском А|\и гпу (в6 нел.) и [йдигирскому4т7и
[119 (41 нел).
(роме этого' имелаоь агентурно-осведомительск{ш с9ть по оболухсивани[о наиболее вероятнь|х
кан€ш|ов вь|воза 3олота из ,{€ в ц991рчьньхе районьт отрань| _ €}эропортьт: йагадан
- 13-й км, Берелех,
€усуцау,1ранзитнь|е городки _ }.[э 3, 6, морской порт Ёагаево и трасса по направлени|о на -г|.у'"*.
в |952 г. в результате агенцрно-оперативньгх меропрпятий бь:ло вьпявлено22\ хищение й
'з"я'о_
при обьпсках 48929 г золота' в том числе в 3ападном итлигпу 80 с]гг{аев и32 868 ц в 1енькинском
соответственно 104 и|2755 ц в Р1ндигирском _26и2078г.
к уголовной ответ9твенности бьшпи приш1ечень| 52 яел., вк.]1}оч€ш1 39 закшоченньгх. Б пос. €усрпан
бьшла вскръ:та пре-ступная щуппа в коли1{естве 1 1 нел., котор:ш заним[:лась окупкой зол0та
у закп}оченнь|х.
3а1946_195| гг. ими бь:ло сбь:то на ((материк> через лиц, прибь:вав1ших в Берелехский аэропорт,
более 60 кг золота. }!апр_имор' командиру экипа)ка [БФ Берзону' про){мвав1пему Ё г. {кугоке, } ту4'т_
1948 гг.бьлло прода!{о 18 кц скупщит9 Базиеву из Ёовосибирска _ 27,5 кг. |!реотупная группа имела
связу1 в 1атпкенте, (раонодаре и других городах.
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йассовому хищени[о золота способствов,ша нехватка охрань! в меотах добьтчи, а так)|(е кадро-

вьпй состав лиц' отвеча}ощих за его сохранность и транопортировку.

1{оличеотво производственнь|х объектов, подле)!€щих

круглосутонной охране по горнь1м управле-

ниям' достигало \120, из них особо охраняемь|х _ 700' в том числе 46 ц:ахъ 538 промприборов,
64 золотоприемнь!е каось|' 14 рулников и фабрик,2 драгиит. д'
Фднако из 2100 охранников' поло)|(еннь|х по 1цтац' имелось менее 1000 чел. (ак правило, на 3_
4 объекта вь|отавлялся один отрелок Б€Ф.
Ёа прииоках и участках отмеч:}лись многочисленньте факть:' когда съемкой, учетом' хранением

золота заним:1лись о.гунайньте л[оди' в том чиоле зак.]1}оченнь|е' ос)окденнь|е за хищение социалистической ооботвеннооти.
Ёапример, на прииоке <1ангоро щиждь! суАимьпй съемщик (оролев похитил 1 кг 498 г золота' на
прииске им. 1имотценко два)кдь: оуАимьлй |[унков _ 698 г.
3аклточеннь:й Фельдзон' осу)кденнь:й на 10 лет, работая завхозом прииока <<Фльчан> (игшу)'
скупал золото за спиръ которое заносил в ведомость на вь!мь|!||леннь1е фамилии. !аким образом бь:ло
похищено более 13 кг.
€ледует отметить' что хищение золота в р:вмере 200-700 г бьтло вообще обьтчньтм делом. Ёеоднократно вскрь|валиоь фактьп имитациу1ограблений золотоно1ш' передоверия по (случа|о), доставки
в пьяном состоянии и элементарнь1х потерь мет:шла в ггщи.
1(роме явного криминала' 1широко практиковалось так н€вь!ваемь|е накапливание (неучтенного))
металла маотерами' геологами' нач{шьниками учаотков и прииоков в целях' во-первь|х' прода}ки на
другие прииски и в р[шведрайоньт, где оплата за 1 г бьтла более вь|сокая, и' во_вторь|х, д]тя покрь|тия
плановь|х издеря(ек.
Б этом случае к:гкдому работнику дав!тлооь задание добьлть определенное количество мет€:"лла
где угодно и как угодно. йеталлом бьлли коблохсень:) все: дневальнь|е' повара' работники магазинов
ларьков, марктпейдерь| и д1'ке съемщики с промприборов.
{аким образом, лгодей оовер;||енно официально толк[ши на преступньтй ггуть хищений и окупки

золота'

Ёапример, нача.]1ьник прииска кБурхало заотавлял съомщиков 9){(едневно сдавать ему по 100 ц
нач{ш1ьники лаггунктов ще6овшли от зак.,|}оченнь|х принооить в лагерь золото' которое те бь:ли вь1ну}|(день! изь|мать о промприборов. 1аким образом начальник лагщ/нкта приу{ока<Бурхало только за и}оль
1951 г. сда;т |7 кг золота и т. д.

Батсньтм иоточником хищений являлась добьпна золота лотками и (м,|"ль|ми формами>. Аля этих
целей привлекалось больппое количество зак.]1|оченнь1х и вольнонаемнь!х' которь|е работали практически без всякого контроля и учота и часто добьпвали золото не в ук:шаннь|х местах' а из подготовленнь!х
песков для промь|вочнь|х приборов, где ороднее оодержание бьтло значительно вь11пе. (роме этого'
существов:што <<бесхозное' неучтенное золото).
Б атсте комиссии мвд сссц обследовавтшей €еверное, 3ападное,Андпгпрокое и ]енькинское
|4|\уц гтш (19 приисков' 3 золотоизвлекательньле фабрики и 3 Рай[Р}) в 1951 г., отменалось, что
вопрос хранения больцдого количеотва золота в районньлх геологор:введочнь1х упРавлениях,А[]| ът
[|[)/ не приобрел акц/:1льного значения. Фтсутствует элементарнь:й унет приема у1 наличия име!още_
гося золота' Ёатлример' на участке <<1оропливьтй>> прииска <[орньлй) у мастера бь:ло найдено 20 кг
золото, на прииске <<Беличаю> (згпу) у стар[пего геолога* бьтло обнарухсено 3400 г золота, в том числе
267| т нигде не )[чтенного, на прииоке <Бурхало_ 160цнаприиске <<}Фбилойньтй>> _648 г и т. д. [[АйФ,
ф.р-23со, оп. 1, д. 284, л. 726].
8 [,1гиигироком, 1енькинском геологор'введочнь|х)д!равлен}1'{хназолоторудньпх комбинатах (хранилось) 32 кг неунтенного мета.'1ла. 1(роме этого' золото находили в к€1пс}олях-детонаторах' охотничь_
их патронах' папиросах' в искусственньгх раковин:}х трубопроводов и т. д.
Б связи с обосщением криминальной обстановки в ёеввостлаге руководство й3.{ сссР п0требовало резко усилить ре)ким содер)|(ания особо опаснь|х контингентов.
Б соответствии с приказом йБ.( сссР }[9 00516 от 1948 г. и [9 сдс.]\9 0041 от 14 февралля |949 г.
в 9€Б141]1е началооь оснащение лагорнь|х подр:шделений строгого ре)кима специ'ш!ьнь!ми средствами защить|' причем вне всякой очероди' 3а счет средств' аооигнованнь!х на лагерное строительотво'
€. Ё.1фуглов в приказе ]\! 0468 от 25 марта |952 г' указш1 на необходимооть применения в лагподр'}зделениях технических средств охрань| пугем их массового производотва и внедрения в слухсбу караулов
и конвоев' что в больпшинстве случаев не вь|полнялось.
Б де'га.гльном перечне мер по содеря(ани|о' изоляции' трудовому использованито закпк)ченньлх лагврй
строгого ре)|шма (приказ гу сдс ш9 008 от 22 февраля 1949 п) есть и зад€1ние изготовить на месте в
необходимом количестве смирительньле рубатттки и снабдкгь ими все лагернь|е подразделения.
*

Фамилии опуск,|}отся.
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3аклточеннь!х строгого ре)|шма запрещ'}лось иопользовать на бесконвойнь:х
работах; производ_
ственнь1е и х(иль|е зонь: оборулов:штись техническими средствами (ракетьт, *''.у',*й
ит' д'),'Ёр".
'.й-м
дьте 1 00_1 50 м периметра вь|ставлялись караульнь:е соб!ки. 3а предёл''" .'"'
500_1 000
"''р'остоянии
создав€!'лись оекреть!' Бводгшлоя особьтй порядок конвоировани'{ и надзора в период
вь!полнения

работ'
{(роме этого' в ка)кдом лагере оборуловалиоъ 6ара\ц_отр-огого
режима для содер)кания особо
опасного и оклонного к побегам контингента' 2 дека6рй 1949 г.-6ьтлу.Ёер'кден <|{лан мЁроприятий по

усилени}о ре)кима оодер)!€ния и охрань| зак.,1}оченньтх в лагерях [альстроя>.
Фт начальников горнь!х управ]1енийи друтихпредпри'{тий требовйось в орок до 1 января 1950 г.
((пршня7пь
реш1ш,пельнь1е 74ерь. к соз0аншю необхоёцлцьтх условшй 0ля поёлеэюащей шзоляц', ,,'уёарстпвеннь'х прес/пупнцков... прцвес7пц в поряёок 3онь! ла2поёразёеленнй, обеспечц*, ,' ёосгп'а7почнь1л' освещенце]у', о!пре]!4он7пшрова7пь шзоля,порь', оборуёовопаь баракш
усц]!енноео реэюц*|а ц

цзолшровагпь нашб-олее
кон!прреволюцшонно-бан0штпскйй
[гАмо,
-оп1ршцапельньуй
"ле'''*,
ф.р-23сс, оп. 1, д. 22|, л,2)'
1{роме этого, предлагалооь переомотреть мелкие командировки, макоим!}льно сократить их количество, всех раоконвоированнь|х в нару1пение приказ1 мвд сссР ]\гч 0286 законвоировать,
разработать оперативньтй план по розь|ску и задержани}о до 30 декабря 1950 г. максимально возмо)кного количества преступников-.
Б приказе исполня}ощего обязанности нача.,|ьника гу сдс ]ъ 00354 от 2 декабр я 1949 г. полковни-_
ка 1(узноцова
подчеркив[ш1ось, что все руководящие работники предприятийилйрей .оуоуй
серье3нук) огпве/пс7пвеннос!пь за_ёопуск побееов еосу0арсгпвеннь1х прес1пупнцков ш бйнёпроявле"''й"
ншя со стпоронь! 3акл1оченнь:-тл [1ам ясе].
Флцако, несмотря на принимаемь|е мерьь ор1цация в лагерях пРодолжала
у{удц|ать ся и в 1950-

1951гг.в 1950г.белсало утз|1\|576нел',в 1яэт г._752чел.'втомчиолен"р"зз''|'

_720,вахтьт-46,

из-под конвоя _ з 8з, из изолятор ов _ 20 и беоконвойньтх _ 232 чол'
27 птоля 1951 г. группа в соотаве 3 чел' (прииок им. БуАенного, 1[119) оделалиподкоп, напа.'|и на
стрелка охрань[, р€воРу}кили его' а затем,у6ив 2 стрелков и 3 сотруАников опергруппь!,
у!шли в побег.
28 хцпоня групца за&п!оченнь!х 14ндигирского лагеря, разоруя<ив конвой, 6ахв'тила катер' на котором оовер1шила побег' 3а итонь-итоль 195 1^г. в лагеря_х Аальс1роя бьпло ооверлпено 10
побегов (63 нел.) и убито 16 охранников' Б €еверномР11]1за пойгода бьгло дофщено 68 побёЁов,
"о'ру*""""'*
в том
чиоле 12 групповьтх.
3оледотвие низког0 качестварозьтскной слулбь: в 195 1 г. ост.шось 107 незадерхсаннь:х беглецов. Ёаи-

больтпее ко.гличество побегов дали 3ападньхй, 14тцигирский, [е-нькинский,
.(орояснь!й и €евергъпи

Б акте приема-передачу1.{альстроя от 30 октября 1950

йл.

г. отмечаш!оёь, нто .условйя 0аэюе ц3оля-

цшц 3ак]!]оченнь!х, сосп1оящшх преш]у1ущестпвенно ц3 чшсла опасных еосуёарстпвеннь!х пресгпупншков с-больц1ш-]у'ц срока]у'ш наказанця... не л!о2у7п бьстпь пр1*}нань. уёовлетпйр,*"',','')л
1ймо,
ф.р-23сс, оп' 1, д' 260, л.87).
Б лагерях _и_мелось всего: катор)|шь|х лагподр:шделений _ 6 (вмеотимость[о 2547 зел.), строгого
ре)|(има - 7 (\79з нел.), шлтрафньлх _ 3 (66_0_иел.), усиленного режима - 5 (2в9в нел.) €щоите''"с."о
10 спегщагерей строгого_р-е_}кима в 1949_1950 гг. из-за отоугствия средотв практичеоки не велось. 1(омиссу!я мвд сссР в 1950 г.' констатиров(1ла: <Фсуэюёеннь'е 3а кон7прревол1оццоннь,е прес,пупленшя, бан0ц/пш3]ш, ерабеэ;сш, разбой ш ёруеше тпяэюель.е прес!пупленця
ра3]у'ещень, сов''есп'но с ос/пальнь.]'' кон/пцн2ен1по74' пршче'' 3начш!пельная час7пь э'пшх прес/пупншков, вопрекц
распоряэюеншто ||[Б! сссР ]''|ё 232 1950 е., шсполь3уе!пся стпарос/палсш зон, наряёншкалош, 6ршеаё)ра''[ ,оварал|ц ш на ёруешх 0олэюноспяэсл [1ам ясе. /{. 196].
3амесгитель минисща в}угрегшх:д< дел €Р
генера-гл_полтовнлдс Р1. €еров лу1сы1нач:!льн[д$/.{апьсгря
генерал-майору и. .|!. |[сгрегпсо, тго <<особуто 7превоц вь.3ь|ваю7п непрекращающцеся ёерз{ше'банё)тпскце проявлен11я со с!поронь! у2оловншков--рецшёшвшстпов.'. Бьаявленше сре0ш зак./!юченнь!х-рецшёшвшспов
враэюфющ1лс 2|упп, ц3о]шц11я тас ёруе огп ёруеа ш в це|.о/у| этпоео э]!е]\4ен7па о7п ос!пс!/!ьной лос}сй 3акпюченнь1х, в п1о]у1 чшсле в с'пецша]!ьнь!х ла2ерных поёразёелен11ях с7про2оео
реэю!11у'а, не обеспечцвае!пся...
сссР обращаегп Б-чтле внц]у!анце на необхо0шмосп'ь ус/праненшя о!п!у1еченньах неёоче/пов в^/[вд
самьай коротпкшй сРок, [1ам х<е. д. 255, лл. 11 \, \12].
в 1950 г. бьтло-офици:}льно зарегистрировано 313 слунаев лагерного бандитизма с убийством
326 заклгоченнь|х' в 1951 г. _ ооответотвенно 284 и297 чел'

сссР

по _этому поводу говорилооь: <Б лаеер'ях.прошсхо0штп борьба враэюёующшх 2руппцровок, ко/порая веёетп к поно)юовщцне ш ла2ерно!у'у 6анёштпшзлау.'. /перрор со стпороньа лае7рнол аёлцшнцс7працшш... 3 лаеерях
3акл1оченнь'е по стпатпейнолсу пр1!3наку не разёел€ньс... Бстпь сш'\альстпроя /перрорц3шруе/п
2нс'ль. о 7по].4, нтпо наёзорсос1пав
3аключеннь'х'
*!{а

1

лекафя наибольшее л<оличоство невозвра:л{енньтх беглецов сост.в'ило:
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в

3|119_

13 чел., в

й[119 _9 нел., в 3ь:рянке_

8 вел.

Б 3аплаее нцкако2о реэ!сш1у'а не7п... 3ьтрянскшй ла2ерь ёовеёен ёо соспояншя крайнеео ра3вала.,\остпа7почно скс|за7пь, ч/по 7пс|]у' не!п нш оёной 3онь! .'. Фероланое кол11чес7пво расконвоцрованнь1х, ко/порь!е пьянсупвую!п, хулц2аня!п ш совер|1[аюп пресп1упленшя в поселках... ус7працва1о/п
]}4ассовь1е воль'нкц в ла2ерях.
уитл сшс7пе]}4а!пшческш 3ась'лаю!п в [Фео-3апа0ньуй ла2ерь шз ёруешх лаеерей уеоловно-банёштпстпцтощшй рецшёшв'

д'234,лл.1-6]'

хопя

ншкака:х условшй ёля цх соёерэюаналя 7/!с!.м

неп) [гАмо, ф.р-23сс, оп.

1,

|1о оценке органов мвд, разцлу 6андрттизма способствовали два обстоятельотва', кво-первь!х,
поноэюовщшна 1,! 6орьба ?руппцровок, коеёа поё стпрахо][4 с/у'ер7пц преёсшавшшелтл о0ной ?руппц-

ровкц реэюу7п ш убшваютп..' пре0стпавштпелей ёруеой..'
3тпа поноэюовщшна шз борьбьс.'. за влшянце на у2оловньтй лошр... переросла в ан!пшсове7пскую
0еятпельнос1пь о!пъявленното у2оловно2о рецшёшва, носящу1о /перроршс7пцческую ф'р'у ц направленнук) про/п11в цсправцпельной полштпшкш... ц тпруёовоео шспользованця 3аключеннь'х. [лавная
цель лтобой, как 6ьт онш себя нш назь!вс!/!ш, 2руппшровк1] 3ахва7п11п|ь власпь в ла2ере... вес,пц пара3ш!пшческцй образ э!сш3нш'.. 3апу2ап1ь ш перрорцзшрова!пь осп1альную 1!4ассу 3ак]!юченнь!х.
Бтпорое обсгпояпельспво своёшгпся к абсолютпной безнака3аннос1пш в су0ебньтх шнс7панццях
лтобоео у2оловнцка за любое колцчес/пво убшйстпв в ла2ере' [{екотпорьое ш3 нцх совершлаютп банёштпскше проявленця в ла2ере сшс!пе*!а'пцческш,'. а прш2овор о3начае!п ёобавленше к еео 25-летпне,'у сроку несколько' цное0а, по су7пц 0ела, 2-1 месяцев) [1ам х<е. л. 2в0].
Ёапример, 6андутт Разворотньтй, оудимьлй более 10 раз и приговоренньтй в общей оло)кности к
150 годам }11/[, оовер1цил в лагере 6 у6ийотв зак]1}оченнь|х и на следствии заявил: кРезал ш бу0у
не ёаёцтпеу'
ре3а/пь, расс!прел отпл|енен, а более 25 летп, ко7порь!е я 11-/у'ею, вь'
Рецидивиот €мьлолов (165 лет ли1шения сво6одьт) за2 года убил^4не
10 чел.' получив по приговорам
сула 100 лет; закпточенньпй йухамедзянов судился 14 раз и приговорен в общой сло)!(ности к 143 годам,
в том чиоле 5 раз забандъпизм, 5 раз за антиооветску}о деятельность' дв:ркдь1 приговаривался к расстрелу; зак.,!|оченнь:й Резько судился 17 раз и приговоренк225 годам лагерей. Ёеоднократно суАимьлй
закп}оченньтй Болков 29 января 195 1 г. зверски убил лвух зак;1}оченнь|х, нанеся одному 23, а лругому 24 нотсевьпе рань|. 1 5 марта бьтл осухсден на 25 леъ в ночь оо 2 на 3 сентября заду!шил двух зак.,|[оченнь!х и' будуни водвореннь|м в изолятор,у6илеще одного. {ронинескийу6ийла-л[одоед йалхотин заявил
на оуде: <<$' дупхил н булу ду||лить зак.,!юченнь|х).
Б отличие от про!шль1х лет (\932-|944),заклхоченнь|е щуппиров{тлись в многочиоленнь|е уголовньте сообщества' отличав!циеся уотойнивость}о связей, х<есткой дисциплиной и беспрекооловнь1м подчинением бандитским авторитетам. Фни подразделялись: на ((воров в закон9))' кбеспредельщиков))'
(сук)' ((честнь|х воров)' бесконвойщиков и бь:вдпих оолдат Б€Ф и самоохрань|, отбьлвавш:их срок за
уголовнь[е пресц[1лени,{.
(ак правило' представител|1 этих группировок ставили своей цельк) (расотавив ну:*шь|х лтодей в
низовой лагадминистрации) установить в зоне воровские порядки и, дер)ка в подчинении основну|о
массу зак.}1}оченнь|х, диктовать уоловия руководству лагеря' в том числе и по вопросам вь|полнения
!1лана. Ёа этой почве чаото происходило сращивание уголовной верч/1пки о оперсоставом и нач'}льниками предприятий. }головники бьхли далеки от политики и, более того' являлиоь стра!пнь|м орудием
при подавлении так назь|ваемь|х антисоветских элементов.

Ёапример, в док'|адной на имя министра мвд сссР 6. Ё. (руглова из €еймчанского Рай[ру
подчеркива"'|ось' что клаеэюёу охраной наёзорсоспавол' ш лаеерной аёлсшншстпрацшей ла?пунк/па, с
оёной с,поронь'' ш 3ак]!]оченнь'л'ц - с ёруеой, еранц поч7пц неп1 - полное паншбрапспво...
Фсо6енно в 1951 е' ш начс!ле 1952 е. среёш 3ак]!юченнь!х еоспоёстпвовалц п'ак на3ь!вае]у'ь1е
благпньсе, ко7порь'х боялцсь не 7полько 3оключеннь!е, но ш вольнонае/.4ные ц ёаэюе охрана. Р1лселш
мес,по факгпьп, кое0о шзбшвалш солёауп..' Фнц хоёцлц по квар7пшра]|| к руковоёштпелялс ц уероэ!сс[|!ц
расправой> [гАмо, ф.р-23сс, оп. 1, д. 3\2, л. 47).
Бо вторухо групгу входили осу)кденнь1е за воинские пресцпления' измещ/ Родине, каторя(ники и

члень! националисти!{еских багшформирований. |[оследние отличались наиболь:.шей сгш:оченноотьто. |1оэтощ/, например' запрещ!}лось р:вмещать чеченцев и инцппей более 3 чел. в одном лагподр{вделен|1и.
Актьт сопротивления (побеги' воль]нки' нападения на охрану) готовилиоь тщательно' с четко разработанньхм планом действий, часто с установлением ме)кпагернь|х связей. Фни ставили своей цельто
массовое освобох<дение зак.]1}оченнь|х из лагерой. Фднако ихтребования (как это ни странно) не имели
антиооветской направленности'
( третьей относилиоь политические' ооу}(деннь1е за
различнь1е антиооветские преотупления,
хищения со|иш1истической ообственности и пр' 9етко вь|рФкенной организации' по_видимощ/, не имели
и группировалиоь в большлинотве по профессиональнь1м и морально-нравотвеннь!м качествам.
€формировав1т|иеся группировки вели постоянну|о )кестоку}о борьбу за вь|х(ивание.
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состоянии и ну)кдах лагерей ,{альсщоя> подчеркив:}лось' что ((в нац|цх ла2ерях

скоп1/]1ось 6ольтпое колшчестпво соверш1енно о/ппе7пь'х, уншкальнь.х, на все 2о!повь'х 2оловорезов,
ц]у!еющ1лс со,пнц ле7п п1,орел4нь'х прш2оворов, на коп'орь'х не 0ейстпвутотп... любые, сс'*1ь.е кру,пь1е
ус/павнь'е лаеры возёейстпвшя> [гАмо' ф.р-23со, оп. 1, д' 324, л.282].
Ёача.гльник гу сдс [. Ф. )!1итраков отмеча.,1' что причинь|, опособствутощие прояв'|сни[о лагер-

ного бандитизма и побегов, общие и сводятся к слоду}ощему: к1) Р1з еоёа в ео0 увелшншвающееся
нась.щенше.'. у2оловно-6анёштпстпвующцм элемен,пом. 3тпо нась!щенше носш|п харак!пер планот"аерной очшспкц хороц1о пршспособленнь.х к соёероюаншто рецшёшва ла2ерей елубшнньсх районов
с/прань1 1| пополненця 1,|л|... лаеерей ,\альстпроя' 2) Абсолю!пная непрцспособленносп'ь лаеерей
,\альстпроя к со0ернсанш}о 7пако2о роёа кон7пцн2ентпов, обусловленная резкшм *1ноеоле7пнц/у1 оп]сп'аванше^,| ла2ерно2о с7прош!пельс/пва, [1ам >ке. д.282, л. 159].

.{ействшгел:ьно, в .{ал:ьсщое ( 1949-1950) не бьшло гпа одтой тторьмь|' ни од{ого каменного изолят0ра; т:|к
назьваемь|елаг9ря ощог0г0 ре}|шма могли вместить до 3000 чел., при необходимости _ 30 000 чел. 14з
317 х<ильлх зон2|7 требовали кореннойреконструкции,и31600 рабо.покзонбьшп,тоборщовагъттотьхо64.
3аместитель начальника [9 €,(€
по лагерк) генерал-лейтенант [. €' }(уков докладь1в€ш1 мини_
отру 1!1Б.{ €. Ё. (руглову: к[!1А| .'. прошзве]' чшспку лаеерей с7праны, направцв в нац1ш соверш7енно непршспособленньое, нео6оруёованньуе, плохо оснащеннь1е лаееря, в баракш 7паеэюноео 7пцпа,
о1пъявленнь'х 2оловоРе3ов' с ко7порь114ш не
справш,пься в ус7павнь'х 14эоля7поРах, бурах, зу''о2лц
кар7пшна с по6ееалсш в ря0е лаеерей созёана'..
рах на "мапершке". [акцлц о6разо*с, блаеополуннс!я

3а сче,п,\альспроя> [1ам лсе].
!лястаби;тизац||у1 и исправления поло)!(ения в лагерях руководство.{а.гпьстроя пред'|агало:
1) прекратить рас9мащивать ,{а.гльсщой как лагерь ощогого ре)!(има' }читьтвая близость Аальстроя к €1!|А, запретить 3авозить в течени0 21 лет уголовно-бандитствующий рецидив;
2) уволин:тгь аооигнованР1 [ на лагерное сщоительство и фогцьп колгочей проволоки (с 600 до 1000 т);
3) еще раз поставить в правительстве вопрос о применении смертной казни за лагернь|й бштдитизм' воорул(еннь|е групповь[е и повторнь:е побеги;
4) перевести вохР на призь|вной контингеггг. 14 ряд других мер' ре1цение которь|х зависело от
мвд сссР и €оветокого правительства.
Фднако бьтло ясно, ято отработаннь|е годами карательнь|е формьт и методь[ лагерной работьл в
даннь|х условиях не давали эффекта, и основной упор бь:л оделан на активизашито оперработь| органов
умгБ по.{€ и 1 отдела }€Б],11]{а по вь|явленито бандкгских авторитетов, разло)кени|о группировок
изщ/три' предотвращени}о побегов и т. д.
€ 1 января 1950 г. по 1 января |952 г. осведомительн,ш{ с9ть агентурь| среди заклк)ченнь|х увели_
чилаоь с 5087 до 8467 чел. Бое водители (более 2000 нел.) бь:ли предупре)|(день[ под расписку об
уголовной ответственности за провоз необозначеннь|х в щ/т9вь|х лиотах лиц. Б результате деятельности агегурной сети органами }й[Б и Б€Ф в 1951 г. бь:ло предотвращено 30 воору)!(еннь:х побегов
(204яел.),369 групповьтх (1136 иел'), 976 одиночнь|х и 2626андлровления. (щоловной ответственности привлечень: 2198 чел.' в том числе 1051 за побеги и ||41 за бандитизм.
в |952 г' эффекгивность агеггурной рабогьт еще более повь|оилась: раскрь|та подг0товка побегов _
3548 чел., не догущено убийств закп!оченнь[х _ 300, уничто}{(еньл 53 бандитские тпайки.
Фператавно-розь:скной отдел умгБ закрь1л овоей агеггцрой )дастки: йагадан _ 87-й км, 9гпарск,1я долина с поселками поберелсья: Армань, 1ауйок, Балагапное; 87-й км _ к.|[евьтй береп>, о поо. &к4
9ерное озеро, €трелкц €реднекан, 9сть-Фмчуг; прииск <<(омсомолец _ кулу); (адь:кнан _ Адьхгалах _

)(агць:га_ А-гщан'
|[риказом гу сдс мвд сссР ]ч{'р 0109 от 28 февраля |952 г. бь:л ооздан оперативно_розьтскной
отдел траось! с агентРно-осведомительским аппаратом: мар1||рупъ|х агентов _ 4 нел., осведомителей _
130, нленов бригад оодейотвия _20з. € февраля по сентябрь при их помощи бьтло задерхсано 35 беглецов из лагерей и34убийль: и бандгга.
1аким образом, бьшпи блокировань| основнь|е направления побегов: йагадан, .{кугск (по )(андьтгспсой трассе), морские поргь| |[евек, 3гвекиноц 1щйск и другие населеннь[е гункгь| Фхогспсого поберехсья.
}{а щассе бьгла создана сеть оперпостов' маневреннь|х щупп' блокпостов и подви)кньтх (|{|{,
общей численнооть:о 800 солдат и офицеров.
в |952 г. количеотво лагкомандировок и мелких точек (от 5 до 20 нел.) сократилось о76| до 472,
а количество бесконвойнь|х )^,{ень1шилось с 42 800 до 32 300 яел. (2|,3%о к общему чис]у заклтоненньгх).
Б результате принять[х мер лагеря 1ранопортньтй, 9тшоодорлац }Фго-3ападньпй, ,{орохсньпй, 9аунт{у:сотский, Анск*й, ({укотокий, 1ранзттгнь:й, 3ьпрянский, т{аунский, €тройлаг и лагерь Бер|?! не имели
ни одного неликвидированного побега.
и. Ф' йитраков док.}1адь1вал в йБ! сссв ято куёа;тось ёобшупься неко7пороео улучц1енця основнь'х 3веньев слуасбы. Фёнако *1ь. счш/пае.1у', ч!по полоэюенше в ла2ерях !альсгпроя проёолэюаетп
ос7пава7пься нрезвьэнайно напряэюенны]у!) [гАмо, ф.р-23сс, оп' 1, д.364, л. 136].
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€ 1 января по 15 ноября1952 г. излагерей совертшилипобег315 нел., в томчиоле воор),кеннь1х_
5 (30 нел.), групповь!х _ 59 (15 иел.), одиночнь1х_ 134 чел. |1ринем 238 чел. бетсали из-под конвоя' что

соотавляло

75%о от общего числа.
Б целом рост пресцпнооти в районах !альстроя по сравненито о 1 95 1 г. ооотави л 44%о. |[оступив[пие из Банинского транзитного отделени'{ контингенть! з,}кп!оченнь1х еще более уоуц6илиобстановку.
Б отчете спецбригадь: йБ[ €Р,
занимавтшейся проверкой Банинского отделен!б{ и организацией отправки заключеннь!х на (оль:му и в 3аполярье' подчеркив:ш1ось, что ооновнь|м недоотатком в
организации этапирования закл1оченнь|х' характернь!м для больтпинства прибьтвших в Банино э[пело_

нов, яв.,!яется тштохш{ осведомленность сопрово)!(да[ощихэ1целонь|

оперуполномоченнь!х о вра)кд/}ощ!а(

группировках закл|оченнь!х' о ||а}\ичии ((авторитетов>>, о побеговь1х намерениях и настроени'{х среди
этапируемь|х континг9нтов. Б овоем больтпинстве никакой работь; с агенцрно-осведомительской сеть1о оперуполномоченнь[е как в период формирования этапов' так и в ггуги следования по >келезной
дороге н9 ведут' сама оеть крайне м€}лочиоленна и неработоспоообна.
}казанньлй недостаток в постановке оперативного обслуясу\вану|я этапируемь!х эак.]1!оченньтх затрудняет борьбу о бандпроявлениями' которь1е возника!оъ как правило' в первь|е дни прибьхтия новь|х
э|шелонов в транзитное отделение 3анинского отделения.
Ёачальник управления йБ,{ по !,абаровскому кра!о генерал_майор Б. фрев сообщал в 1949 г.
нач.1льнич/ [9}1А[а мвд сссР и нач{1льнику {альотроя' что в Банинском отделении ксреёш заключеннь.х ш]у1ее7пся 3нач11/пельное колшчес!пво опасноао у2оловно-банёшупскоео элемен!па... Фперагпшвная обстпановка... проёол1саеп ос7пава7пься крайне напряэюенной... Фёнштус полько обьускоу'с
7пран3шп'ноео отпёеленця |[7]/ в 3оне !у|р ] бьтло шзъяп|о ц3?оповленньтх пре0лаепов: 160 разноео
ря0а лсетпаллшческцх кусков ц с7пероюней, 7 псолопков, 10 ноэюей, несколько напшльншков... ц 7по''у
поёобное. Бо втпорой 3оне ш3ъя!по: 20 сат,цоёельньух ноэюей, 10 лсетпалл11ческ1.]х стперэюней. 7акое
эюе полоэюенше в ос/пс!'/'ьньох б-тпш 3онс!х)) [гАмо, ф'р-23оо, оп. 1, д.259а, лл. 81, 82].
3а утастие в массовь|х беспорядках бьтли привлечень! к уголовной ответственнооти 43 чел. 3аклточенньтй Федоров (он хсе €. Ф. Битковский) организов{!л бандигску:о групгу из 8 осрпценнь|х по
ст 59 ч. 3 }( (сроки по 25 лсг). \7 января |949 г', н{1ходяоь в бараке уоилонного ре)кимц убилут 3 з/к из
обсщгги, взяли в заложники нядзирате.,1я' |1осле длр:тельной ооадь| 2 февраля од,шись' имея при себе
35 ноясей и 13 гпшс.3ак.гпочентъй
эта )ке группа взяла в з€ш|о)кники

9порв

о подельлатасаъ'ттиу6и;шт2 закгполентъп< и ратшши 3, а 17 февра.гш |949 г'
3 ощелков вохР, захватила помещоние санчаоти и под угрозойфийотва
задер)сала нач:!.'|ьника опецчасти лагеря, нач€ш1ьника оанчасти и стар1цег0 фельдтшора. 3атем сАа!\ись'
3ти и подобньте им кребятки) отправилиоь на 1(ольтму. Ёеомотря на принимаемь[е мерь1' поло}(ение в Баниноком отделении не улуч!шилось.
Ёача.гльник [9/{А[а мвд сссР генерал_лейтенатгг !{. .{олгхлс т1ис'}л министру мвд с. Ё. 1{руглову:

к(ре0ш эпапшруе*|ых на 1(ольтлсу кон7пшн2ен,пов о,пл'ечае7пся шскл!очш/пельная акп!швц3ацця побеаовь!х на]1,!ереншй. 3а псесячньсй срок пребьаваншя бршеа0ьс в Банцно ш, !пран3ш7пноео опаёеленшя было
совер!/1ено 3 ерупповьах побеаа 3ак].юченньтх общшт,с чшслом 8 чел. ...3а тпо э|се врету|я бьтло обнаруэ|сено 8 поёкопов ц чере3 освеёо;шцупельную сетпь пре0упренсёено 20 побееов. 3начштпельное чшсло
попы,пок к побееам пу/пел' проло/[4а с7пен ш полов ою' ё. ваеонов было лшквшёшровано конвойной охраной в путпш слеёованоля эц1елонов..' 0 эюодуьух 3онс|х 111,'е1о!п]у'еспо банёцупскце проявленшя, неповцновен1/я... ёопуцено 8 оёцночных банёпроявленцй с убшйстпво:п 8 зак;уточеннь'х.''> [1ам хсе. л. |79].
Ёеомотря на протесть| руководства
эт'!пь! особо опаснь!х престпников продол|(али
'{альстроя,
посцпать в лагеря (ольтмьл, обостряя и без
того взрь[воопасщло обстановку.
Б принципе у,(альстроя не бьлло альтернативьт. |1осле совещания в йБ.{ сссц оостояв[пегося в
генерал-лейтенант [. €. *уков док.т1адь[в:}л: к|{енгпрапьной
феврале |952 т', зам. начальника [} €.{€
заёачей наш7е?о й[шншстперс/пва'.' являе!пся провеёенше цсправш7пельно-тпруёовой полштпшкш..' 7ов.
|{руелов поёвера резкой крц,пшке крупнь.х руковоёшгт*лей, упакшх как начальншкц с/про1]/пельс?пва
Ёуй6ьоашевской |3€, €палшнераёской [3€ за ,по, чпо онш вь.полненце проц3воёсупвенньсх заёач
не с оче п'а1о/п с вопроса|у'ц цспр авшп'ельно -паруё овой полшгпцкц.''
[|рошзвоёсшвеннцк нс]л' н)ююен не 7полько как проц3воёстпвенншк, он ну)юен как чекцсп1л [1ам
х(е. д. 324, лл.165,2677'
-{,снее не ска>ке!пь. А далее он подчеркщ/л' что с<за послеёнее вре74я резко ш3л4енш^/|ся кон1пцн2ен!п 3ак]1]оченнь'х. Ё на:ьц ш впреёь 6уёутп постпупатпь по0онкш общеспва, копорь'х тпру0но ёер-

руках) [1ам л<е. л. 166].
|Б:таясь разрядить обстановку, руководство.{альсщоя 0тправляло наиболее опасньгх зак,1|оченньгх
из центр!1льньгх пРомь|г:шленньгх рйонов все д:}пь1пе на €евер _ в.[нсщойлац 3ьщягш:ац 3агшгац [,1ндалаг.
3аплаг бьтл ксалсъа!у' 7пяэюель'/'4 лаеерел' ,\апьсгпроя ш ёавал побееов 6ольшле, нела ёруеше>:, а
к.$нстпроевскцй |17]7 ... по реэюшл'у соёернсаншя ш охране 3ак]!юченных являпся оёнш;ш ц|неблаеополучнь'х не 7полько в сшс,пел!е лаеерей ,\альстпроя, но ш в сцспе'[е всех ла2ерей т,сшншсперс/пва>
[1ам хсе. .]]. 168; д' з|з, л. 164].
эюа,пь в
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Б декабре 1951 г. в.{нстройлаг прибьтл крупньпй этап особо опаонь|х пресцпников из центр:}льнь1х
районов странь|, в том числе из Ёорильска, которь1е нача]1и уотанавливать свои порядки. (риминаль_

ная оботановка резко )д$/д|цилась.

24 яньаря 1952 г' группа зак.,1}оченнь|х напала на конвой в целях у6ийстьа и захвата ору}кия'
24 марта на объекте лаггункта <<[ополиньтй> 16 заклточеннь[х совер!пили убийство 2 конвоиров, {ахва-

тив орРкие,уб",' (после зверских пь|ток со)|(п1и я(ивого на косце) еще одного солдата. 3 хй ликвидации багць: пооле д|итольного преследования бьпло у6ито |2 нел.,2 съели сами бандггьтц2 взяттив ]1лен'
18 марта30 заклточеннь|х-долгосрочников налагпункте <<Фльчаш> пь|тались оовеР!цить побегчерез вахту; 4 апроля 6 заклгоченнь|х из лаггункта к.{€|1-4> напали на конвоиров' пь!та'{оь их р:вору}(ить;
13 итоня 4 заклгоченнь|х о лагпункта (@льчаю> убили двухсолдац захватили ору)'(ие и напш1и на конвой
соседней бригадь:, убтали еще двух конвоиров. Банда у!шла в побец но бьтла ликвидирована.
Б-оего с января по август из.{,нсщойлага6е>кали43 особо опаснь|х преступника' ору)кие применялось 12 раз. 3то отш1о обь:чньпм делом.
11 января |952г. вспь1хнула опаоная ((воль!нка) в Ф]1|[е !& 3 9укототройлага, где 500 зак.,11оченнь|х
отка:}ались вьлйти на рабоц, требуя освободить из 6аракаусиленного ре}{има содержащихся там товаРищей. Бо время подавления ((воль|нки) зак./||оченнь1е оказ!1ли активное воорух(енное сопр0тивление
нох(ами и пиками' отремясь ра3оруя(ить охрану'
Б результате примонения ору)к\4я среди зак.,1}оченнь1х бь:ли убить: 13 и ранень: 8. 3 целом по
лагерям,{альстроя только с января по май 1951 г. бь:ло зафиксировано документ{ш|ьно 112 случаев
примененияор)оки'|'вр9зультатеублтгьп 101 заклточенньтйи 11 вольнонаемнь|х.
1{роме {нстройлага' напря)|(9нное поло)кение бьгло в 14ндигирском,3ападном, 1енькинском, Фм-

оукчанском и Фясогинотсом

141/1.

1ак,3ападньтй|||\ь 1952

г. дощ/стил побеги 49 преоцпников (|5,7% от общего чиола побегов по
,{€), из Р1ндигирского бе}(али 35 чел. (11,\уо), из 1енькинского _ 25 нел. (8%).
Ёаиболее неблагопощчнь|ми по составу зак.,|точеннь|х являлись лагподр{вделения: Ф]1|1-4 {нстроя (2 воору:кеннь:х побега и 3 групповь|х - 31 нел.), ол||-2,{,нотроя (3 групповьтх побега), Ф.|[|[
прииска им. БуАенного 1енькинского итл (1 вооруя(енньлй * 10 нел'), Ф/1|[ прииска <<|{ерспекгивньлй>>
3ападного итл (1 воорул(оннь:й и 1 групповой _ 7 нел.), Ф)1|[ прииска <<1[|ирокий> 3ападного Р[1/1
(3 групповьхх, 1 одиночньлй- 8 нел.), Ф/1|[ прииска им. 9калова 3ападного итл(2 групповьгх, 3 одиноннь[х _ 7 яол'), а так)ке Ф/1|{ Рай|Р9 14ндигирокого 14[/[, Ф}1|1 рулника <<[алимьпй> Фмоукнанского
итл, о]]п прииока к(расноармейский> 9аун-9укотского }11]], Ф]1|[ к,{ороэкнь:й> 9аунокого итл, о]1п
<йаргпальский> 1,1ндигирокого А|! и ряд других.
1{роме побегов, опаснейгцей формой сопротивления стала динамитная война. }!а всех без исклхочения горнь!х предприяти'|х отмеч:ш1ись факгь: хищения взрь[вчать1х веществ' капсполей_детонаторов,
бикфорлова 1шнура. Бзрьтвнатые матери:}ль! применялиоь для изготовления гранаъ подрь!ва админист_
ративнь!х и хозяйотвеннь!х построек.
13 авцста |949 г' на прииске <<Беличаю> зшш взрь1вник А'1 [ванов за!пел в столов),ю и произвел
самоподрь1в 3арщ{ом аммонита весом более 2 пст,убив и покалечив несколько десятков зак.}1|оченнь!х'
Ёа прииске им. |орького 2| янъаря 1951 г. бьтло найдено в снец 40 кг аммонита, 60 за:кигатель_
ньтх щубок и 16 электродетонаторов.
11 мая 1951 г. на прииоке им. [астелло 1[!19 при ликвидации побега зак.,1юченнь!х у них бь:ло
изъято: самодельнь|х гранат-(куропаток) _ 8 гцт. массой по 600 ц капсполей-детонатороь _ 22 тлт.,
бикфорлова 1шнура_ 10 м. Ёа !ш'}хте ]{р276 зак.]1|оченнь1е устроили настоящу}о маотероку}о по изгот0в_

лени1о оамодельнь1х зарядов.
12 мая в ходе обь:ска в Ф]1|!е }т[э 10 кЁертоии> обнарулсили 13 гранат массой по 2 кг, патронирован'
ного аммонътта 6,5 кц бикфорпова |||щФа 6 м, капслолей-детонаторов 17 шт. и т. д.
|[охищонной взрь:виаткой закт::оченнь[е подорва'1ъ1зданиялагерной администрации и хозяйственнь[е постройки на приисках <'{ебин>, <<1ангоро>, <<€покойньтй>>, им. (алинин4 на Ф][||е <<Бурхало и
взорв:ш1и ск.,1адокие помещения в 1еньлаге.
Б приказе по |! сдс }{9 032 ог 30 мая 1951 г. г0вори'тось,что ((оп'ч/тпс/пвце наёлеэюатцеео кон1про]1я
3а взРь'вча,пкой..' пршвоёцтп к 7пощ/, ч,по э7пц среёстпва яв]1я1о7пся ёостпоянцела з/к з/к ш пршнося/пся в
3онь' лс!2еря, еёе з/к 3ан1|]14аю7пся нленовре0штпе]!ьс1пвол', поёрьсвая сал/'1лс себя, ш тп. ё' ...|:[а ряёе пршцсков 11п'а|о л|ес7по соверш1енше п1ерроршс7пш|!еск1лс ак]пов)) [гАмо, ф.р-80, оп. 1, д. 2|0, лл. 110, 111].
йассовьпм явлением от!1ло членовредительотво при помощи капополей-детонаторов - зак.,1!оченнь|е отрь|в:|.ли оебе руки' ноги' ли:пь бьп уйги от этой каторги.
}{апример, 31 октября |952г' закг[!оченньтй Б.
Бременко (судим по ст. 58_14' срок 20 лет) совер!||ил акт члсновредительства гтугем подрь|ва обеих оцгпней ног.
Активно применялись взрь1вчать[е вещеотва и во внгрилагерной борьбе бандитских щуппировок. Ёапример, 28 октября 1949 г. за убийство 3 <<честньпх воров) их товарищи взорвш1и изолятор' где
содер'(ались ((суки)); в 1еньлаге ((чеотнь[е ворь|)) взорвали 6арак кбеопредельщиков)) и т. д.

[
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в 195 | г. дая<е в Береговом лагере л! 5 мвд, несмотря на строгий рея(им и поотоянньте обьтски,
бьтли раскрь!ть| две (антисоветские повотанчеокие группь0) (по терминологии органов безопасности),
которь1е похищали в3рь!вчать!е вещеотва, изготовляли самодельнь1е гранать| и разрабать|в!|_пи плань!
нападения на админисщаци}о.
1аким образом, в |946-1953 гг. в овязи о увеличением численности зак.,]}оченнь|х и уц/д1||ением
кримин:}льной обстановки первоотепенное 3начение приобрела задача над9х(ной охрань: особо опаснь|х

контингентов.

\

|[роблема комплектовану1я и матери:} 1ьно-техничеокого обеспечения подразделений военизированной охрань] имелаглубокие корни и оообеннооти.
Б отличие от других лагерей []/}[А[а, в .{а.пьстрое БФ!,Р соотояла из военизированной стрелковой охраньт' нестцей слулсбу в лагерях' военизированной охрань| 1-й категории' опециальнь|х подразделений по охране золота и ва:кней:пих объектов (100 нел.) и ведомственной военизированной охрань|
(4000 нел.).
к|нштпь1вая, нтпо ряё лаеерей спрань1 (Бншсейстпрой, |{уй6ьстллевешёростпрой ш некопорьсе ёр.), отмечалось в док',1аде в йБ{ сссв _ нахоёясь в 6олее прешмущес7пвенно|у! полоэюенцш, ц/у'ею/п
лшмц/п 12о% охраньт, необхоёшлцо войупц в [[равшпельс7пво €оюза €Р
об успановленцц 0ля 1|!!
,\альстпроя в 1953 2, лш''ц/па Б€Ф 0:ая охрань1 лаеерей в ]2%у [гАмо, ф.р-23оо, оп' 1' д. 259а, л. |13).
Ао конца 40-х гг. личньтй соотав охрань| на6ирался из вольнонаемнь|х_договорников' бь:вгпих зак.,1[оченнь|х и закп!оченнь[х оамоохрань! по принцигу: <<ч7по хуэ!се _ п'о в охрану! Разбштпьуе поло1у1аннь'е авп'ол4ац1цнь1, непршеоёнь'е на прош3воёспве, _ в охрану.
1анальстпвующшй сос7пав, зареко*сен0овавашшй себя с о7пршца1пельной стпоронь! в !пол' цлш
шнолс преёпрця!пцц' тпакэюе направля|!ся в охрану) [[ам хсе. д' з25, л. 303]'
3амесгрггель нач,шьника.{альсщоя генерал-майор 1шгов г1исап в справке <<Ф вопросах, щебугощих
р€вре!пения в йР'{ сссР по линии €еввостлагерей йБ.{>: с<Б связц со 3нсншпельнь'л1 ува1цченце/у' в
1947 е. спшсочно2о сос7пава 3аключеннь!х в ла2еря)с !а;тьстпроя некол4/у!екп' лцчно2о состпава воен1вшрованной охрань' цз расче1па 7о% к ншслу 3ак.люченнь!х соспав]!яеуп 2815 человек' [(ропсе эпо2о, пршзнань' вранебно-эксперпной ко*сшссшей непршео0ньау'ац ёля несеншя слуэюбьа... 251 чел. ш тпребуюп
3с!л|ень' как прослуэю11вц1це непрерь!вно без отппусков на [{ольулсе отп & ш 6олее летп 1766 человек, а
всеео тпребуегпсяпополнш1пь с уче1по1у' некол'7'|!ек!па... _ б874 нел.>|\ам яФ.д. 196, л' 133].
фя ликвидации дефицита охрань| пред.г!аг::лось направлять этапьт зак.'1}оченнь|х в !альстрой вме_
сте с охраной из раоиета6%о конвоя, годного для слухсбьт на (райнем €евере. Фднако такая поотановка

не на1шла под,{ер)кки в йБ[ сссР.
|[о состоянию на 15 февраля |949 т' общая потребность в пополнении охРаннь!х подр!шделений
.доотигла 9878 чел. Б середине 1948 г. на основании приказа мвд сссР ]ч1"э 00373 на теРритори[о дея_
тельности.{альотроя прибьлли чаоти86-й дивизии конвойньлх войск йБ! для охрань! Фообого лагеря
лэ 5 мвд сссР.
9астями ду1в|1зии бьлли принять| под охрану лагеря' оовер1||енно не оборулованнь1е и не отвечак)щие д:'ке миним'ш!ьнь|м условиям организации наде}(ной охраньп. (омандир А||ь|4зии полковник Автономов док.,|адь!в{шт' что если эп(иль1е зонь| еще кое_как обозначень: (ветхие дощать|е или твердь!е изго_
роди), то производственнь!х зон совер|ценно нет.
фя пополнения БФ[Р, а таю|(е для замень| ощелков' длительное время работавпших на (райнем
€евере, в |949 г. .{альотро}о направлялось 940 чел' срочной слухсбьт в очет 2000 чел., подлех@щ[{х
вербовке (распоряхсение йБ.( ]ч[р 67 от 2 февраля 1949 г.), и 4 тьпо. призь|вников из |[ривол)кского военного округа. йБА сссР информиров'ш1о' что кв связш с тпе]у!, ч/по прцзь'вной конупцн2ен/п 1в 3акавка3скшх ш €реёнеазца7пскшх республшк по клш]у'а1пшческцм условшял4 не 1у1о)юе!п бьупоь шспользован
в охране ,\альстпроя, а во\''о]юнос/пш отпколсанёшрованшя вольнонае/у1но2о соспава охрань' ц3 чцслс!
с7парослуасащшх ёруешх лаеерей }т1Б! шснерпань', увелцчц/пь чшсленноспь кон/пшнеентпов 0ля пополнен21я военц3црованной стпрелковой охраньс ,\а:зьстпроя не преёстпавляе7пся во3]у1о}юнос7пц) [1ам :ке.

!'229а, л.2|).

Б принципе лагеря находились

в критическом состоянии.

Б 1950

г.

планиров€ш|ось

довести числен-

ноотьвоенизированнойохрань[ Ао\799| нел'(втомчиоле 1377офицеров),в 1951г.-до 19450нел.,а
фактинески на 1 мая 195 1 г. имелся всего 13 761 чел. (в том числе 638 офицеров) и неком|ш|ект ооставлял 5689 чел.
Б сло:кивтцейся обстановке йБ,{ сссР (письмо министра €. Ё. (руглова ]т[р 493 с|с от 12 января
|952 г.) р{вре1ци.,1о оодер)!@ть в лагерях самоохрану из заш1}оченнь!х сверх установленного лимита
военизированной охрань|' Б приказе говорилось: к1) с уче!по'' особенносгпей прошзвоёстпвенной ёея7пельнос7пш каэюёоео 17]7 в 10-ёневньуй срок ус!пановшпь колцчес7пво сс174оохраньс'.. 2) колшчесп'во сверх]!цлццупной сс]л|оохраны 1к' чцсла з/к з/к ус7пановц!пь в преёелах 10% к нс1]!цчшю ряёово2о ш серэюанп1скоео соспава вольнонае7,'ной охраньу каэюёоео ла2еря ш соёерэюанше ее о7пносш7пь
за сче/п прошзвоёстпва Ф)7> [|ам х<е. д. з17, л. 183].
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9то это бьлла за охрана' мо}кно представить, но обратимся к документам.22 ноя6ря |952 г'
фуглов писал и' о' [лавного управления А\! и ([( полковнику }о. в. {ууеву: кйвд сссР

неоёнократпно обращало внцл,!анше руковоёстпва дс
на неу0овле,пворцтпельное сос,поянше
охрань. ц ре2юц*'а со0ерэюаншя з/к в лаеерях ,[а;тьстпроя
ш гпре6овало навеёеншя в эшом ёеле ёол^4вд
эюно2о поряёка' Фёнако полоэюен1]е с охраной з/к в лаеерях ,\альсгпроя не улучшц].рсь. Бслш во
в/поро]у1 квар/пс1ле с' е, беэюа:то 9б чел., !по в п'ре!пье74 _ ]20 чел', прцче]у1 соопве!пс7пвенно увелшчшлось ш чцсло ёерзкшх ерупповь'х ц вооруэюенньтх побееов.'. ,\шсцш/']!шна 1'| качесп,во несен11я слуэюбьу... нахо0я7пся на нц3кол4 уровне. Ау1ноеше с7прелкш ш сероюан,пь' не 3на1оп' поряёка пршл'ененшя
оруэюшя, ш, как ре3ульп1ап э!по2о, 7полько во в/поро74 квар7пс!.]1е шл4елось 5 слунаев неправшльноео
пр11/'|ененшя оруэ|сця по з/к з/кл |[А|1Ф, ф.р-23сс, оп. 1, д. 3\7, лл' |78' |797.
Б другом письме министр подчеркивал' что кБа;аш не с0елано вьувоёов шз неоёнокра7пнь!х
указаншй Р1шншстперс7пва ш ёо настпояще2о вре*'енш не пршня/пь' ]у'ерь1 к навеёеншю поряёка в
ла2ерях ,\альстпроя. Бам на0о понятпь, чп1о
сссР в ёальнейа;ле'1 не ]у1оэ!сеп перпе7пь поёобноео полоэюеншя ш тпребуетп пршня7пця более^/|вд
энерацчньщ л4ер к вь'полненцю прцка3ов... об укрепленцц реэюшма соёероюаншя, ц3оляц11ш ш охрань' 3ак]!юченнь'хл [1ам )!(е. д. 259а, л' 7|).
Ёа совещанути <<3адачи по дальней1цему укреплени!о ре)|шма и изоляции зак.}1[оченнь|х и улуч|шени!о их трудоиспользования)

практичеоки

все нач€ш!ьники

управлений

говорили

о том' что (са*ь.п1

в настпоящее вре!\4я являе/пся вопрос об охране> [1ам хсе' д,325' п. 238].
к3асоренностпь по0разёеленцй Б€Ф ц ла2ерноао сек7пора'.' в прош1ло1у1 суёшлаьсмш, репап,рцан,па*1ш, ёосронно-освобоэю0еннь'л,'ш шз лаеерей 14 закпюченнь.11,1ц са]у'оохрань! осшае!пся 3начштпельной ш в цело1у1 к обще:шу чцслу лцчно2о состпава 3€Ф сос?павляла 42,3%у [1ам псе].
Ёачальник киРп Б.гпегкий г0вор}1'}|' ято к1ьтрянскшй лаеерь нахоёцтпся в очень пяэюело11 полоэ!сеншш. !7ротлзвйс7пвеннь'е 3онь' о/пц1пс7пц!ош, колцчес,пво охрань. явно неёостпап1очно... €ол0апьт с!пояп
на посп,у на о7пкрь|7по/у' ве7пру прш *!оро3е 5и0". ''.€тпоя по 12 насов по0ряё на тпако:ус ]\,1оро3е, солёатп не с?полько охраняегп лаключеннь'х, сколько с!парае1пся укрь'!пься о!п л'оро3а ц ве!пра' €ейчас в
|еольно*с рёйоне 3аня!по 0о 10% охрань., в ре3уль7па7пе че2о с7пояп 5 преёпршяпоцй _ не!п охрань,'.
3ам. нача.гпьника 2-го }правления йоотовой признал' нто кфактпшческш л|ь, с7пав1,|]у' на посп' 2раэюёанское лшцо, /у'ак как солёатп еще не 3нае7п своцх обязанностпей слуэюбьт ц оруэ|сшя' но все-,пакш
]у'ь1 вь'нуэюёеньу ёелатпь э/по, /пак как охрань1 не хвапаетп.
Больш:шлц злолц ёля охраны являе,пся ёробленше ла2еря на отпёельньэе ко*санёшровкш ш ,почкш.
[{апра:*оер, лс!2ерь 8|[| разёроблен на 50 п'очек, чпо опрь!ваетп 0о 200 сол0ап.
Б нашдей охране *'ь' |у1о?{сем наблю0атпь о7псупс!пвце воцнской ёшсцшплшньа. '..Ёслц сол0атп
буёетп нес!пш слуоюбу по 14 часов, тпо боевая поёеотповка нел.'ь'слшл'а. Б [альстпрое охрану с!повя/п
на послеёншй тшон> [гАмо' ф.р-23оо, оп. 1, д. 325, лл.300, з0з, 306].
Б документах ||олгггуправллеу|у|яу! 11 огдела 9€Б14?]1а неоднощатно отмеч!ш1ось' чт0 все уго способствовало значительноп,{у рооц простщ[Фв и преступлений в подразделениях 3(Ф. кЁарушлент;я совепской
во всех ла2ернь.х управлен1,!яс ш по0разёеленцях,\альстпроя мвд> [1ам хсе.
3аконнос7пш шлРю/п
''ес/по
л.2571. |Бянки, ув6иенуаяз!|к,||оченньпь
уходь| с постов 0тмеч11лись поотоянно в оперативньгх донесения,х'
Ёапример, 30 декабря 1951 г. рядовой 2-то дивхцзиона 74-го отряда .{емненко наг1\4лоя пьянь|м'
взял карабин и пь|т:!г|оя убить сер)|€нта ('нязева и но}|(ом ранил рядового йоцкалова .20 апреля |952 т'
зам. нач'|"льника Ф/]|1а !т[э 4 (прииск им. [орького) майор [аврит:ов и нач!ш!ьник надзоро.гу:кбьт |{сгров
после щупповой 1]ьянки о зак.,1}очоннь1ми отправ\4лу|сь в 11|!,13Ф, тде уузбилуу дв).х з:}кп|оченньтх. Б резульна6олевшлшло вопросом

тате начсштся букг. 3акл:онсннь|е вз]|омали отень| изолятора и нап1ш|и на охрану в це.,1ях захвата орул(ия.
11 и:оля |952 г. де:курньхй вахтер олп-9 йаглага прогуотил в я(енску}о зону постороннего' котобьтл
одет в женское гш1атье' оам напилоя,бросил пост и у|цел спать в барак.
рьлй
18 и:оля солдат сронной слу:кбьл !нского Б€Ф [.:Ё. Ёулсгов напипся' из6ил несколько зак.]1[оченнь|х' а одному проломил наганом голову.
23 авцота нача',1ьник конвоя сер)!(ант (ох<евников и два других конвоира организов:1ли пьянку с
зак.,!}оченнь[ми' а затем изнасилов{!.ли )!(енщин-зак.,1}оченнь!х.
31 итоля нач,ш|ьник конвоя }Фго-3ападного Б€Ф Бернацкий вместе с конвоем брооили этап и у1шли

ночевать к )!(енщинам_зак]1юченнь|м.
.[ейтенант 1{озьмин, работавтший в лаготделении .}ч{р 2 Берлага, 6улун*т в нетрезвом состоянии'
вмеоте с резидентом к}0> яв||]1оя в кабинет к майору 1{анову и стс!"л требовать объяснений ненормального отно|цения к своему агенц со сторонь| лагадминисщации. Агент <<1б>, пользуясь покровительотвом офицера госбезопаснооти' набросился на майора иизбил его до по'усмерти.
29 тцуоля из лакутделения ]ч[ц 3 Берлага йБ.( сссР зак.,|юченнь[ми ]1лобченко и }Фркевич бьпл совергшен побеп 9ерез 12 днейпРтц попь|тке задер)кания они ок'вали воор)'кенное сопротиш1ение и бьш:и убигь:.
}Фркевин считалоя одним из ]цд{[ших агентов-провокаторов й[Б, но сам оказалоя организатором побега'
Бехсав:пие закпюченнь|е совер1ц:}ли тя}ккие преступления, без>ка.глостно грабили местное наоеление' наоилов:1ли )кенщин' угоняли оленей и пр. йногочиоленнь|е факгь: уголовного произвола в отно|пе\12

нии коренного наоеления изло}(ень1 в док.,1аде прокурора камчатской области Б. €абурова

му прокурору

6€€Р

|

[{.

€афонову

[енерально-

Бьтли пресцпления и более серьезного' ((политического) характера. €олдат 1-го взвода 2-го дивизиона 1ранспортной Б€Ф [1естеров всц/пил в оговор с группой опаснь|х преоцпников. Фни поруиили
ему уничтожить вс!о охра}гу олп-з .(орлага, лагерну}о администраци[о' а затем совмеотно о ними

освободить всех зак.,1}оченнь1х из лагеря. Б ночь на 27 февраля |952 г. Ёеотеров убил постового' а
затем из автома:та раострелял отдь|ха!ощу!о смощ/. Бое унастники этой акции бьтли унинто}(ень!.
Б ноябре 1951 г. ре)|имно-операпавной часть}о лаг0тделения ]ч[р 5 бьшло передано в РФ й[Б юзшш
следотвенное дело на контрревол!оционщ.!о националистическу}о повстанческу!о групгу из 6 нел., сознав!пихся в том' что сущеотвует антиооветская националистическая организация' готовив!||€ш во-

орух(енное вооотание.
1(роме этого' в 9й[Б по [€ раоследов'1лись дела: .]ч[р 27 к3ападники) - по окраске повстанць!,
}'{р24 _ по окраске уголовно-повстанческая организация, }т[э 20 _ по окраске национштисть| и др.
9то касаетоя террора зак.,1}оченнь[х со стороньт офицеров и солдат охрань|' то он нарастал и принял неуправляемьтй характер. Фб этом свидете.,}ъству!от многочисленньте фактьп.
}ак, при попь|тке к побегу 25 марта 1952 г' зак.,1[оченнь|й |[анов полу{ил ранение. |[о раопорялсени}о нач{ш[ьника ро)|има и оперработьп лейтенанта (артатшева его бросили в онег около морга' а затем
лейтенант приказш1 его просто приотрелить. |[ри отксве надзирателей вьхполнить прик.ш он два)кдь|
вь[стрелил закп}оченному в лицо. |!отом его добили.
3аклпоченнь:йАньптцко о]1п-2 (пос. ||ервомайокий) отказ€ш|ся ||дтинарабоц. Ёе вьхяснив причиотка:}а,
командир взвода Б€Ф лейтенант {уйков в приоугствии нач'}льника лагщ|нкта лейтенанта
щ/
Андреева, начш1ьника олп-2 стар1пего лейтенанта |[анкеева и зак",|!оченнь|х расстрелял (виновника))
без сула и следствия. Ёадзиратель Ф]1|!-3 9аунокого Р11)11ругпков вместе о закл!оченнь|ми из числа
агенц/рь!' находяоь в пьяном виде' учинили маосовое избиение закп1оченньтх' |[острада!ьу\ 28 нел., в
том числе 2 лолунили тяжель!е телеонь1е повре}(дения.
17 рхтоля опергруппа, прибьпвш:ая из пос. Адьтгалах в Ёагаево, усщоила пьянку со сщельбой. обстреляли автома!цину' ранив несколько человек.
26 октя6ря начш|ьник тштаба 6-го дивизиона Б€Ф г. йагадана лейтенант Ашин в пьяном виде
избил начальника лагерного щ/нкта.\гч 6 йагл!ага.
3аклхоченнь|е транзитного отделения г' йагаданапу1оал:*| в своей ясалобе, что (начальстпвующшй
сос,пав ш аё*сшншспарацшя 3а послеёнее врел'я вс!па]!ц на 1пу о|се сс]мую ёороеу, на котпорой споялш
псшачц Фсвенцшлоа ц ]у1айёанека. йы, сове!пскце люёш, вре|'4енно ш3олшрованнь.е о,п общестпва,
не л]'оэюел4 ш
ёопусптштпь, ч,по полш7пцка €оветпскоео правш!пельс/пва ш [{отп*суншстпшческой
^4ь'слц
пар7пшш вс7па'/!а
на пу!пь прош3вола.
Б связц с э7пш!6... прош3воло1у'

в п'ран3ш!пнолс оупёеленцц... *сьс вшёшлс не сове!пскшх сол0агп.
Р{ьс вшёшла, ч!по начсшьсгпвующшй сос,пав зао0но с 1пел4ш, ко/порь.е ль]о7п кРовь в Ёорее '..
Б тпранзштпнолц отпёеленшц люёш нахоёятпся со?ласно реэ|с11л|а в 3акрь'7пь'х пол'ещеншях' среёш нас нахо0яупся больньпе ц шнвалцёь', ко7порь!л4 необхоёшу'ца лцеёполцощь' [{ое0а обратпшлшсь к
наёзорсосгпаву, 7по он ка/пе2орцческш о,пка3с1лся ее преёостпавш7пь. 3аключенные... с7псо!ш выраэюа1пь про/пес7пы''. оперуполно74оченнь!й |уревшн с военшзшрованной охраной... пршнялш са74ые
э|сеспокше, сверхчеловеческше *'еры. |{апшупан |уревшн пршкс!зал охране вьсвоёштпь шз барака по
оёнотпу 3аключеннол4у шзбшватпь ш цс/пяла/пь шх. 3/к Ёовань о. в. _ перебтл:зш руку, колено, шзлол1алш
еруётуо к]!е!пц. 1айков н. г' - перебш;тш руц, прйалэц 2олову !.|3]у'я.]1ш еруёную кпеп'ц. |1ванов в. г _
перебшлш руку, пробшлш ?олову' |'1ванов в' и' _ сло!у'ал1,! руку, ш3уроёовалц. /[акшров г п. _ вьц!о-

ребро ш руку ц пэ' ё' (всеео посгпраёало 10 нел.).
!{о вселоу э1пол4у вь'3вс[|1ш поэюарную ]14а111цну ц облшлш всех з/к з/к воёой. Баракш, в когпорых
нахоёятпся з/к, соверш;енно не о,паплшвак)гпся. А'[ы вьтнуэюёеньа бьулш зс1^,'ер3нупь в холоёно7,' по|7росшло Бас, как членов правш7пельсп'ва, как русско2о человекс! ц ко14л'унцстпа, обра''ещеншш.
!пш!пь серье3ное внцман11е на незаконнь'е, нечеловеческше злоёеяншя лаеаёпошншстпрацш11 ш наёзорсос/пава... Б связц с э7пшм объявляелс с.мер7пельную еолоёовку с 9 0екабря 1951 е. ёо тпех пор,
пока э!пц лшца не буёутп пршвлечень1 к о,пвеп'с7пвеннос7пц €овегпскоео закона. 3аключеннь'е п'ран3шп1но2о отпёелена:я (3|Ра) 9/х[!-51а.л [[АйФ, ф.р.-23оо, оп. 1, д' 259а' л.2\3).
Руководство .{альстроя бь:ло обеопокоено (ооли так мох(но сказать) валом нарутшений ооветской
3аконности сРеди оолдат и офицеров 8€Ф и приним!1ло соответству[ощие мерь|.
Ёапример, за 195 1 г. за эти преоц11ления бьшло осул(дено Боенньтм трибуна_глом 48 иел', в том числе
до 3 лет _20,от 3 до 5 лет_ 9, от 5 до 10 лет- 16, от 10 лет и вь!(||е _ 3 оолдата и сер)|@нта охраньт.
в |952 г. бьпли наказань| в дисциплинарном порядке 48 нел., в том числе 3 начальника управлений
итл,6 зам. начальников по лагер[о' 5 начальников |1ервь:х отделов ит. д.|1з них привлечень1 к уголовлса:зш

нойответственности7нел.,уволень!_2яол.,снять|спони)кениемвдолжнооти_7яел.ътпр.
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0днако эти методь| не давали эффекга. Больтпинство лагернь!х работников за дощ/ск лаг6андитизма, нару1шение законности остав'!"лись безнаказаннь1ми..{ля этого бь;ли веские основания.
Б переписке начальника!€ с руководством йБ.{сссР от 13 марта 1951 г. указь1в[}лось' что
руководство [€ йБ[ неоднократно ходатайствов.ш|о перел 1т1Б{ о пополйен"и военизированной охрань] стрелками и сер)|€нтами. Б то же время из охрань| итл дс йБ{ в 1951 г. 6ьшло
ролено2156
ков и оер)кантов.
".рёлБ документе говорилось, .тто 1{Б.{ сссР обязьтвает увольнение отрелков и сержантов по оконча_
нии срока подписки впредь без разрегшения [}/{А[а мвд сссР прекратить. Бозмо:кно' по этой причи_
не подавля}ощая часть преступлея-ий просто не фиксиров€}лась и' соответственно' не
расследовалась.
1ак, по €еверному А\\ из 16 задокументированнь1х случаов (за |952 г.) расследованьл только 4,
по 3ападномуА\|из |4_ 5, апо [4ндигирскому 1енькинскому' Фмсукнанокому,9цн_{укотскому практичеоки не бьпло р_асомотрено ни одного дела' хотя эти лагеря относились * наи6'леё не6лагйойуиньтм. Ёачальник {![[|19 1уманов прямо заявлял' что и3-за отсутствия следователей д9ла .'о ла."р_
нь|м преоц!1лениям у них не ведутся.
кБ результпа1пе
в перечшсленнь'х ла2ерях сре0ш кру2а ла2ерньтх ра6отпншков ёо сшх пор
-эшо2о-

-

процве?паетп атптиосфера 6езнака3аннос!пш за совер111енше прес7пуплейшй>>, _ о'мечалось в оправке
к0 внщрилагерном бандитизме в|||].(алъстроя мвд сссР) [гАмо, ф.р.-23со, оп' 1, д. 3256, л:244].
20 дока6ря |952 г' бь;л издан прик(ш }гр 0 1 060, в котором четко опред елялоякруг руководящих лиц,
имев11|их дос1уп в лагернь|е подразделени'! и категоричеоки запрещ{1лось посещение хиль!х зон лагерей линньтм составом охрань|' а такя(о надзирательским составом' не несущим с.гулсбь:.
Фднапсо мор:}льное р{вло)кение охрань] )аке нельзя бьтло остановить никакими' да)ке самь|ми

кими прик€вами.
'(естбьтло
еще
и
в
том'
что
по
слол<ивтшейоя
(материка)
традиции
офицерьп,
.{ело
направляемь!е о
в
.{а.гльстрой' как правило' имели многочисленнь|е диоциплинарнь|е взь|скания за аморш|ьное повёдени",
нару1пение воинокой дисциплинь1и пр.' т. е. это бьтли не луч1пие предотавители ста.]тинокой гварАии.
3ам. начальника-,{альстроя |' €. *уков писал в 1!1Б'.{ сссц что' ((шл,'ея в вшёу нс']!шч11е в-охране,
оп-ера!пшвной слуэюбе ш ла2'ерно*1 сек,поре часп2ц совер111енно ра3лоэюшвц7шхся ц пропцв1нцхся
офшцеров, 0альнейцлее пребьаван11е ко?порь'х соверш1енно негперйштпо, необхоёш,ао
р6зре*1,!?пь на
*1ес1пе созёаупь комцссцю.'. реш1еншел' ко7порой уволштпь /пакшх офшцеров в зайасу
[|ам >ке.

['.259а, л. \14!'
Б документ€}х в разнь1х вариантах подчеркивается мь1оль о том' что находив||]иеоя на слухсбе в

охране лк)ди явля}отся скомпромотированнь!му1ине вну1па}ощими доверия лицами. €рели

работников
и Б€Ф отмеч{ш1иоь (поперя полш!пшческой бёшпельносгпш, беспечнос7пь, ропозейстпво>. Б
|952 г. кболее 7пре7пш состпава *1цлшццц ёопустпшлш нару1//енця 0шсцшплшнь', ра3лцчнь.е а]|'орс!льнь'е прос!пупкш, особенно
пьянок' хс'ла,пноео о/пнош/енця к рабогпе ш нарушленшй совейской
''но2о
3аконнос/пш> ||ам:ке. -г{. 101].
в 1952 г. в г. йагадане созда|отоя сер}|€нтская и офицерская !пколь| й3.{ по подготовке офицерского оостава для лагерей и военизированной охрань|.{альстроя.
т{то касается политического ядра
.{альстроя, то кколшчес,пво нару!/1енцй ёаэюе среёш кол11у'уншс!пов не п'олько не снц1юалось, а наоборотп, ш3
в месяц увелшчцвс1лось.'.> [|1м х<е. л. в7].
''есяца
Б начале 50-х гг. разцл бандитизма охватил не
только лагеря' но и рабоние посе!ки, и г. йагадай.
в |952 г. бьтло ликвидировано 20 6андъттских группировок' состояв|пих из бесконвойньгх заклточеннь|х'
которь|е занимались грабе>ком и убийотвами.
{ара:стерно' что именно в эти годь| резко увеличило|| поток писем в }т1Б.{ сссв |{олибхоро
вкп(б), €оветскому правительству с требованиями ввести оамь|е жеоткие мерь! для того, нто6ьп
остановить вал пресц/пности на 1(ольлме.
Ёапример, .тлен 8(|1(б) )(ромов писал | й. йаленкову в 1щ вк11(б): кРоёной |еорешй ||аксцл'овцч, эюшвел' лаьа сейчас 3су'4еча,пельно ш раёостпно, но оёцн фактп крайне о74рачае!п оюш3нь... о
че,]и не
у''олча!пь'.'
'у'о2у сееоёня в на1лем переёовола
[!онеллу
соцша]!шс/пшческол4 общестпве сущестпвуеп1
*1ассовое 3ло, как воровстпво, ерабеэюц ш убшйспово!? [1онелау в больш:шх еоро0ах в 21_24'пакое
часа опасно
хо0цупь, а во 3лаёшвос!поке ш Ёахоёке в 21_22 часа, не 2оворя уэ!се о Ау|аеаёане (центпр [{ольалсьэ),
е0е в 20-21 час еэюе0невно ерабятп, раз0еваютп, убшваюп...
Борьо ц банёцшьс оупкрь'7по 7перрорш3шру1о7п 7пруэюеншков'.. Ф полшпшческой ненаёеэюносупц
воров у банёштпов не7п ш ренш, безусловно, э7по убеэюёенньле ш ярь1е вра2ц сове7пско2о наро0а.
?1х наёо спреля,пь' ...3аключенньтй Белов, котпорьсй соверш!шл 7 вооруэюенньтх по6ееов ш съел
6 человек, еео вёе ненавцёелш ш 6ойшсь, а сёелатпь'нцче?о не моелц, !п. к. 3акон все 3апрещс1л, ш
лш!о]ь в послеёнелс по6еее прш сопро7пцвленцш убшлш. ...|7рошлу не;иеёленно ввес7пш
рассгпрел 6анёшгпа;а, ворс!л' ш ерабштпелям... [ротлу... ввес7пц крайншй п'еррор) [1ам :ке. !. 9312, лл.24\
милъ1цу!и
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1акуго точку 3рения разделяли не только простьте гра)кдане' но и руководство ,{альотроя. Б ответ
на запроо заместителя министра мвд сссР [{. [1. [1]макова заместитель нач€ш1ьника [9]] сдс мвд
}Ф. Б.9угуев пиоал' что об этих фактах неоднократно сообщалооь в йБ.{ сссР и руководство ,{альстроя в 1951_1952 гг. дваждь| ставило вопроо о необходимости введения смертной к'}зни'
Рсе это говорило о том' что репРессивно-карательнь1е органь| у>ке бьтли не в состоянии взять под
действенньтй контроль взрь!воопас}гу}о криминальну!о обстановку на (ольлме. Руководство йБ{ сссР
и.{альстроя это поним'|"ло, но в рамках сталинской политической сиотемь;, краеугольнь!м камнем которой бь:ла репресоивная политика' отсутствов€1ла лгобая альтернатива.
Бесперспективность существования.{альстроя в форме комбината оообого типа ст{ш1а очевидной. Боенно-полицейская система управления промь1тпленность}о и лагернь!м хозяйотвом' раскинув1пимся на территор|4|\ 8 3 млн км2, оказалаоь неэффективной. [{з всего комплекса форм и методов
административного регулирования ост€ш1ся только репрессивньтй ресурс.
|[ринцип комплектования основной рабоней силь1 за счет особо опаснь!х преоцпников превращ.1л
{альстрой из промь]||1ленного лагеря в зону особого ре)кима, что в корне противоречило его целям и
задачам, а репреосивная политика поставила комбинат особого типа на грань кримин'ш1ьного взрь1ва'
чреватого непредок!шуемь|ми последствищи.
й. Ф. \4итраков писал нач1штьнику [лавного управлени'| военного снаб:кения мвд сссР генер!}лмайору {. Ф. [орноотаеви что' исходя из особь;х уоловий,{€ и необходимооти создания резерва ору}ку1я для воору)кения советского, партийного актива при чрезвь1чайньтх обстоятельствах' просит в первойполовине1,952 г. направить
пистолетовтт_20001пт'' автоматов_3500, пулеметов
лд_25о, карабинов _ 1000 [гАмо, ф.р-23сс, оп. 1, д. 3|6, л,25).
1(роме этого' в к€правке по дагерньтм вопросам, требугощим разре!пения в центре> генерал-лейтенант [ €. Буков просил в кратнайпшие сроки рассмотреть вопроо о вь|делении 3€Ф {41/[ {альстроя
специального воору)кения, необходимого для заблаговременной подготовки расчетов к действиям в
оообьлх услови'{х' _ ручнь|х и ротнь1х щ/леметов' 82_|20-миллиметровь|х минометов' противотанковь!х
рухсей, зенитнь!х установок' малокалибернь]х гу|пек [}ам )'(е. д. 259а' л. 174).
[оворить о массовом вооруженном воостании закл}оченнь!х на 1{ольтме, конечно' не приходится,
но сам факт перовоору)кения Б€Ф тлкель:м армейоким ору)кием говорит о том' что обстановка в
лагеРях бьлла крайне напря)кенной и руководство ,{альстроя теряло нити управления.

вБ€Ф[\|!0

Фднако в пеРспективнь]х планах в 50-е гг. йБ,{ сссР по_прех(нему предусматрив€1ло9ь дальней]1|ее освоение (райнего €евера, в том числе €еверо-Боотока' за счет массового применения труда
закп}оченньтх. Репрессивнь:й конвейер остановился только после смерти

1,1.

Б. €талина.

2.3.2. 3ольнопаем[|ая рабоная сила
Больнонаемньтй соотав рабоних и слу}(ащих,{альстроя формировался в опецифических уоловиях
лагерной системы и имел свои особенности'
Ретпение крупномас1штабньпх задач, поставленнь|х перед.{альстроем по добьтче золота и развити|о транспортной инфраструкцрь|' во многом зависело от проблемьт обеопечения треста трудовь1ми
ресуроами' основу которь|х составляли зак.}1}оченнь:е €еввостлага. Б то )ке время бь:ла разработана
программа привлечения на (оль:му вольнонаемньгх договорников' предусматривав|'||ая рядлрпвилегий,
не действовав|ших в других районах сссР
Б соответствии с |1остановлением |[резиА|ума цик сссР кФ льготах для работников треста
"'{альстрой'')) на вольнонаемнь1х-договорников распространялись все льготь|' предусмотренньте [[оотановлением [й}( и €Ё( сссР от 12 авцста 1930 г. о льготах для работатощих в отд€ш1еннь|х местностях со следук)щими исправлениями и дополнениями: <<..'еэюееоёная наёбавка к 3ар/ша7пе ёелаегпся в ра3л|ере 20%, работпншкш преёсгпавш!пельсп1в ц а2ен!пов 7прес!па..' се]у'ь1/, нахоёящшеся на
преёпршятпшях''' первой ш втпорой еруппьо, обеспечшваю/пся по норл|ал' еосфонёа; прш полной потпере тпруёоспособнос!пш 11'[!ш с1у'ер!пш работпншка... се/йье в 7печенше 5-гпц летп вь'плачшвае7пся п1рес!пол4 пенсця в размере: 1/2 заработпка прш оклаёе ёо 500 Руб. в л4есяц, 1/1 прш оклаёе 1000 руб.,
1/4 прш оклаёе свь'117е 1000 ру6.> [гАмо, ф'р-23со, оп. 1, д. 1, л. 3].
€емьи работников огпу уехав|||их для работьт в районьт !альстроя, на основе циркуляра огшу
]ч|ч 635/40 от 22 декабря 1932 г. с 1 января прикреплялись к закрь|ть|м
распределителям органов огпу.

Фни имели право пользоватьоя спецотоловь|ми и посещать медицинские учре)кдения системьт Ф[||}.
(роме этого, д]я закрет1пения оообого стацоа кадров.{альощоя €1Ф |[остановлением ]ч{'р 1358/398с
от 28 окгября 1932 г. кФ 1(ольхме) предписал (распрос7пранш/пь все шзёаваелцьсе впреёь пос!пановленшя о ль?о7пах ш преш]йущес!пвах золо/попрол!ь,цл!еннос/пш на ,\альстпрой> [1ам >ке. л. \41].
Б период организации

треста рабоиая сила состояла из двух категорий: во-первь!х' из наличной до

,{альстроя рабоней еиль|' куда относились артели строителей, прибьтвгпих в районьт приисков и работав|пих на предприятиях (ольтмокого [лавного приискового управления' часть аппарата А(Ф после
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ликвидации конторь1 Ако' Бо-вторьтх, прибьлвппих ггугем вербовки вольнонаемньтх ра6оних и слу}кащих'в йоокве, Бладивостоке и в других городах' где имелись агентства и уполномочённьте.{альстроя,
и из н'ш1ичной организованной рабоней силь|, предоставляемой €еввостлагом [[АйФ, ф.р-23сс, ой. 1,

д.401, л. 51]'
Ёа 1 января 1933 г' в.(альстрое работа-г:и 13 360 чел.' в том числе 3095 вольнон&емнь1х. Фднако,
попав в тяжель!е условия 6евера, многие из них покидш1и (оль:тиу у}ке в первь:й год работь:. ?екунесть
вольнонаемньтх рабоних и олу)кащихв 1932 г. ооставляла от 66,2 до 265%, (табл. 281. отметим, что
7аблшца 2&
?екунесть кадров на основном производстве' чел.
[гАмо, ф.р-23сс, оп. 1' д.401, л' 59]
[орное
упоавление

€остояло

на

01'01.1932 г.

|!рибь:ло

!бьтло

6остояло на
01.01.1933 г'

рабоние кадрь|' завербованнь!е для работь:

на (ольтме до образования !альстроя, со_

стояли в основном из декпаооированньтхэле-

ментов и авант!ористов.
Б протоколе 0хотсто-3венского окру)к-

кома

]\гр

14 от 25 апреля |932 г. ук€вь1валось,

что кв свя3ш с плох11./у' поёбороти рабстлльт
€оеднеканскос
172
з91
167
з96
на прцшскс' ш рьоба;ткш прц 3аво3е проц,!ль1х
леп в золопопро/у'ь!111]!енно*' районе ш еео
Фротуканское
\17
575
138
4з5
окрес7пнос,пях (Фльское побереэюье) осело значш/пельное колцчес/пво у2оловно2о эле^4ен/па, скрь1вающшхся кулаков, ле7пунов * не }юелающшх нше0е ра6огпатпь, спшрпоносов, кар7пеэюншков ш скупщшков золо!па) |цхсд мо, ф.-1218, оп. 1,
л. 31, л. 36].
Бьтло признано целесообразньлм в связи о организацией 9€Б141/{а изолировать этих (старателей> в лагере (прц услов1.!ш 7почно?о соблюёеншя 3аконополоэусеншй ш правш./! о поряёке шзъя7п11я
соцшс1льно опасно2о эле/[4ен!па) [[ам хсе].
Б оистеме ,(альотроя вольнонаемнь|е кадрь1 рабоних и слу)|(ащих отбирались через представи_
тельотва треста на ((материке)' причем кандидат дол)кен бь:л ооответствовать критери'!м политической и криминальной благонаде)кности ио6ладать необходимой профессиональной подготовкой..{ого_
вор зак.]1!оч€ш1оя только после тщательной проверки в органах нквд.
Б с_гунае отк'ва по политическим причинам он мотивиров'тлся невозмо)кностьто использовать
)|'тинское

109

642

209

542

человека по данной специ1}льнооти.
Фднако, несмотря на формально ;кеоткий обор, в первь|е годьт работь| треста на коль[му прибьлвали не
кадрь|' что' еотественно' обосщяло криминогенную обстановц на производотве и в бьтц.
'уч1пие
|!о
этому поводу директор .{альотроя 3. |!. Берзин отмечап, что к7пак нс!3ь.вае!у'ь!е "?орняки"
набраньо бьслш с Блаёцвоспокскоео сел'еновскоео 6азара. 7ьтсячш че7пь'ре п'акцх ра6отпншков бьало.
Бся эупа кол7пан'!я зёесь осе0ала. !/уншлуто час1пь шз ншх лсьт бралш ш саэюал11 на рабогпу, ху0шлуто
час7пь посаёшлш в опреёеленное /\4есп1о ш 7пакэюе пос7павшлц работпатпь, а еще ёруаую часпь прос7по пр11111лось вь'2нап1ь, цбо онш пршехс!]'ш с ёюэюцной картп в кар^4ане' с 2ар14о1,|1кой не ёля поео,
чтпо6ьт рабо/папь... !7ошлаёей в ваннах купалш в ш7ампанскол1, на с7полах фокстпрошь. п'анцевсшш.
Ботп какше каёрьэ бьслш на [{ольт;иеу |цхсд мо, ф.-1, ол.2, д.62, л.39].
Б условиях организационно-хозяйственного отановлени'1 !альстроя и необходимости в кратиайш:ий срок н€}ладить крупномаслштабнуго добьлту золота кадровая проблема являласъ одной из валснейппих. Фсобенно это проявлялось в среднем звене управлену{я и непосредственно в сфере производотва.
Ёа приисках, в дорох(ном и капит€}льном строительстве' на автотранспорте ош$/щ!ш|оя оотрьхй дефицит
ин)кенерно-технических работников. сс3 1932*1934 22. 2юела1ощшх еха7пь стоёа рабо!па7пь бьуло не]у'но2о) [1ам хсе. д. 55, л' 2\).
|{омощник директора ,{альотроя по |{олитчасти Б. А' Бультгин говорил: <с.8 счшупато неправ1!'/!ьнь'м, ч!по..' еслш !процкшс7п шлш зшновьевец _ 7по пось'ла/пь е2о 7полько в канаву шлш !полько в разрез' 3тпо неверно по/по].4у, чпо ]}4ь1 ..' ш/у'ее/й небольшлше вольнонаел|ньсе каёр'ьт. €реёш 3аключеннь.х ц|у'ее|й цельтй ряё люёей со спецша]!ьнос!пя]у'ш..' [{аш:а заёача _ все луч|1^ее в ла2ере шсполь3ова/пь на рабогпе. 17оэгполлу ёолэюна 6ьатпь общая ус7пановка _ шсполь3ова7пь все воз]оо'юное с больцлей пользой ёля совеупской влас1пш, 0ля прошзвоёстпва> |[ам )!(е.д. 16, л' 25].
Б определенной степени идеологи1о (чекистского либер'}лизма) р.шде.}ш!ли и другие руководители
треста, в том числе 3. |[. &рзин' член парткомиссии Р' А. &иц и АР. Б перспективе р{ввит!'{ .{аль- сщоя
3. |{' Берзин счит'|"л возмо)кнь|м и необходимь!м перевести все хозяйство на вольнонаем[уо работуго
ситц.11а 11 ме:крайонной партийной конференции (25_28 января 1936 г.) он говорил: к|/ереё нап'ц ос7про
сп'оц/п проблелса каёров. }7етп нерез 5 в €оветпскотус €оюзе ла2еря сущесп1вовап'ь перес/панутп, шбо
пресп1упностпь с каэю0ьалц аоёоу'а паёаетп - рас!пе,п ок1пшвноспь 1,! со3нап'ельнос!пь рабоншх ш ко]!хо3нь.х ]у!асс. Рабочцх нал' получатпь буёетп неотпкуёа, поэ!по1у'у мьп сейчас вопросол[ соз0аншя свошх
собстпвенньах каёров на [{ольэ;ие ёолэюньс 3ан11л'а!пься, с! ъ!1у'енно шх нуэюно соз0аватпь цз ,пех люёей,
ко7порь'е освобоэюёаютпся.'' обунапь, 3акрепля1пь, 0абьт уэ|се час7пь !пак1,!х каёров, в вцёе брнеаёшров 11 уп' ё., уэюе в э!по*1 ео0у работпалш в |орнь'х управленш'!х - на прцшскс!х) [1ам хсе. д. 62, л.224].
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Фднако 6ьтлути противники' ориентировав|пиеся только на увеличение контингента зак.,1юченнь!х
во всех отраолях экономики. 3аместитель дирекгора 3. А. Алмазов прямо заяБлял, что кнекоп'орь!е
11л'е/поварцщш склоннь. бьтлш опорочшп'ь в сл|ь'сле работпоспособносупш тпу рабстллу, ко/порую
_ ]у|осел|, но, 7поварцщц, постпройка Белотиорстпроя, 21/2ан/пскшй разворо!п стпрош!пельс!пва Болеа^4ь'
ква, в/порьох путпей |хтпьт - [!енорьс, работп, ко!порь1е нахо0ятпся в не ]иенее тпруёньтх условшях, че']у1
1{ольэлса, опровер2аюп' Фпьауп эгпой рабопь1 показсш, чпо пр11 ул'ело]у' чекшсп1ском руково0сгпве ш
ор?анш3ацшш этпой ц3олшрованной отп общестпва ,'ассь! люёей мь! л'оэюем ёобнупься колоссальнь!х
успехов' 17оэшолсу сп7ороннцков !пеорцц нево3л|оэюнос7пш шсполь3ован1]я 3аключеннь.х на наи1цх
рабопэах наёо бтлупь> |цхсд мо, ф.-1, ол.2, д' 55, л. 19].
Б условиях

дефицита договорников

вни мание на закп}оченнь|х.

руководство

,{альстроя бьтло вь!щдкдено обратить оерьезное

|{олитика ((перековки)) и ооедания бьтвтших зак.]1}оченньтх на 1{ольтме' проводимая 3. |1' Берзинь{м в
1 93 5_1 9з 6 гг. бьтли разработань! порядок оовобо>кдения и
отправки на (материк> бь:втпих зак.,1}оченнь!х и условия их приема на рабоц в .{альотрой.
€огласно приказу }\!: 160|1.64 от 25 мая 193 5 г. все оовобо:кдав!.шиеся зак.}1}оченнь|е концентрировались на пересь|льном пункте 36-го км основной траосьт. Ёаходясь на переоь|льном гункте, они бьтли
обязаньт работать на лесозаготовках в качестве вольнонаемньлх рабоних. Боем работатощим предоставлялись бесплатное общехситие и за н'[личньтй раснет питание, ларьковое довольотвие, коммун€ш1ьнь|е услуги. Б слуиае отказа от работьл норма хлеба умень1п1ш|ась до 400 г и их переводили в специ:}льнь|е помещения т}оремного типа. 14з-за отоутствия у освобо:кденнь1х документов на право жительства
в пограничной полосе им запрещалооь вь1ходить из переоь!льного гункта без прогуоков. 3а наруп:ение
установленного порядка (воровотво' драки и пр.) виновнь|е привлек'ш1ись к уголовной ответотвенности'
|[аспорта получ{|ли бь:вгшие закл}оченньхе, отбьтвштие срок без огранинения гра)кданских прав' на
3 года, а при нш1ичии компрометиру}ощих материалов - не более чем на 1 год'
|[роцедура приема на рабоц определялась инотрукциями от 25 мая и 20 октября |935 г'' а так.)ке
приказом ]',{9 408 от 21 ноября.
3а 3 меояца до освобождения зак.,тк)ченньлй долясен бьтл подать з€швление руководителк) предпр''ятия для расомощения его в !РФ \(БА\|а нквд.
1{андидат долх(ен бь:л иметь нео6ходимуго квалификаци}о и обязь:вался отработать в треоте не

|932-|9з6 гг.' имела определенньтй уопех. в

менее 3 лет.

|[ри занислении на рабоц ему вь|плачивалось пособие в размере 2_месячного ок.'1ада работников
1-й группьт, 1,5 меоянного -2-й группь! и месячньлй _ 3-й группь|, в зависимооти от квалификации. Б
слу{ае приезда по специальному вь!зову оемьи оплачив'1лись щ/тевь|е расходь| на ка}кдого ия(дивенца
в р:шмере 1/4 елиновременного пособия. }отановленнь!е льготь1 для работников .{альстроя распро-

странялись на бь:влших закпк)ченнь!х с моментанайма.

оргатпаза1дд,1 вольнонаемной рабочей оипь: в эт0т период яш1я]1аоь кологпазатц,ля. Б |932г'
890о ог 14 сегггября 6ьшло введено в дейотвие <<Бременное поло)кение о колониза!_ц,!оннь|х поселках иоправительно_т)довьгх лагерей>>, в к0т0ром г0ворипось: кБ цат:ьх осущес!пвленця колон1,!3ацшш ш осеёанця шсправшв111ейся часупш заключеннь1х прш ла2ерях огпу созёаютпся колоншзацшоннь,е посе]!кц... как о0на тцз форм колон113ацшц районов €евера> [[АйФ, ф.р-23со, оп. 1, д. 35, л. 2].

Фсобой формой

прик:вом

огшу

].|ч

}{а спецпоселение после тщательной проверки пероводились осу)кденнь!е за бьттовьте, должност-

нь|е пресц1ш!ения' аграрники (бедняки, середняки' кулаки

-

ст. 58 91{), а так)ке отнооящиеся к катего-

риям социш|ьно-вреднь|х элементов*.
3 инструкции <Ф льготах лицам из бь:втпих закл}оченньтх €еввостлага и колонизации в районе
подтверх(д:1лись основнь|е статьи |1остановления 1-@( и €Ё1( сссР 1932 г.
деятельности
и вводилоя ряд'{альстроя)
новьгх полох<ений. (олонистьт пощ/ч:|"ли право объединяться в коллективь! для органи3ации в мест![х своего про}|швани'{ огородничества, )|(ивотноводства и других видов сельокого хозяйства'
Работа на предприятиях !альсщоя о!1лачив€ш1ась в соответствии с квалификацией по общей тарифной
сетке вольнонаемнь|х.
{лень: семей пользовапись воеми гра)кданскими правами' в том числе на первоочередное тРудоустройство' и рядом других льгот.
|[равовое и социальное поло)!(ение колониотов уточнялось и в д€1льнейтшем в оторону рас1ширения
возможностей в чаоти снятия судимости, помилования' восстановления гра)!(данских прав**.
Ёача-г:ьник 9€Б141/{а 14.
Фттли{тпов г0ворип' что круковоёстпво !а;аьспроя ш лс]2еря не спавшло
лс!2еря в какое-7по 113олшрованное поло'юентле' [{е нсвь!всшо ла2еря крепосп'ью' опупанной пуле/'|еп'с!л'ц,
проволотюй ц |х]ал'ц. }!аеерь _ э7по !пакое эюе сове77юкое унреэюёенше> ||$([мо, ф.-1, оп.2, д.76, л' |\2]'

[

'||одробнее см' Бацаев 1./. Фсобенности..',2002'-217 с.
]ч]'д 84 от 23 фсвраля |934 г.; в 1936 г.
- к[|овое положение о колонизационном Бюро €еввостлага Ё(БА>;
<8ременное положение о колонизируемьлх частях @]]|| €еввосглага Ё(Б,[>; <|!оложение о мастерах вьлсокой прои3водительности труда в лагподр!шделениях €еввостлага !{(Б.{> и лр.
**при*аз

\\7

Аналогинну}о позици!о заним€}л и 3. |1. Берзин, которьлй подчеркив!}л что ку нас не цнкв11зшцшя ц
'
не фшзшнеское уншч,по)юенше люёей. Бстпь усгпановка [{[{Б!.., ц !'|ь. ее со6лтоёаелс>
||ам >ке. !. 377].

Фднако политика ((чекистского либерализма) в отно!|]ении вольнонаемнь1х-договорников и бьтвштих
администативного и уголовного воздействия.
сссР об организации Боенного трибунала и 3оенной прокурацрьл 1ихоокеанского морского флота для расомотрения воех дел о нару1цении трудовой
дисциплиньт рабоних и олужащих морского транспорта прик:вом по !альстрото ]ч[э 93 от 28 февраля
|934 г. в !правлении морского транопорта .{€ вводился <<!став о дисциплине рабоиих и слу)кащих
я(елезнодоро}|(ного транопорта>. }став предусматривал оулебнук) ответственнооть за нару1пение трудовой дисциплиньт работников' н9посредственно участву}ощих в экспщ/ытациу[' строительстве и ремонте плавсредств. ( тягчайтшим пресц11лени'{м относилиоь: невь|полнение отдельнь|х распоря}(ений, }хоА
с поста, нахождение на слухсбе в нетрезвом соотоянии, порча средотв транспорта, халатньтй осмотр
зак.,1}оченнь|х ограничива.'1ась оиотемой жестких мер
Б соответствии о |[оотановлением
и снк

{[(

механизмов и т. п.
3а хищение грузов во время перевозки оо воей )кесткость|о применяли закон от 7 авцста |932 г.
об охране социалистической собственности. ||ринем действие этого закона распроотранялооь и за доставку грузов не по назначени}о. Б качестве дисциплинарнь|х

наказаний применялиоь

такие мерь!' как

арест с исполнением и без исполнения слу)кебньтх обязанностей, смещение на низшую дол)кность или
увольнение из .{альстроя.
Фтметим, чт0 усиление карательнь:х функций в этих уоловиях бьтло обоснованно' 1ак, хищения на
ск.'1адах транспортно_окг!адской конторьт и в морском поР0, грабе>ки автома1шин на трассе у>ке ь 1932_
1934 гг. при|\ялу1 массовьлй характер.
Ёачальник 9€Б141]1а |4.[. Филилпов в своем прикве от 4 мая 1935 г. подчеркивал' что на (ольтме и оообенно в }1агаево-йагаданском районе отмечается резкий рост преоцплений, наоу!лия'хулиган_
ства' поно}(овщинь|' инициаторами которь|х являлиоь бьтвтпие зак.,1!оченнь1е' оставленнь|е для работьг
по вольному найму.
Б одном из многочиоленнь|х прик&}ов по этощ/ поводу 3. |1. Берзин так)ке отмеч'ш1' что кёо
послеёнеео вре114енц не прекращаю7пся случа11 хшщенця ?ру3ов как с ]у'ес!па вре]\4енно?о храненшя
(берее б/х [{аеаево), тпак ш в пу!пц слеёованця... {1ршзнавая п'акое поло'юенше в ёальнейшело неёопус7пцп'ь!'1, пршказь|вак): лшц, ул1,|ченнь1х в х11щеншш, нелцеёленно пршвлека!пь к о/пве/пс!пвенностпш
в поря0ке |/осупановленоля []1Ё ш €1!Ё сссР огп 7/[г]1-12 е' "Фб охране 11л'ущес7пва аосуёарстпвенньух скла0ос "л [[АйФ , ф.р-23оо, оп. 1, д. 2, л. 2|5).
Биновнь:е в мелких хищени'{х договорники подвергались при}удительньтм работам по мест с.гу:кбьп
сроком на 1 год и удер)!(анито 50%о заработной плать[ в пользу госудаРства' а бьтвгпих зак.]1юченнь|х
немедленно увольн'[ли и отправляли на ((материк).
Б облаоти тарифной политики сош|асно |[остановленито |-[( и €Ё( сссР об отчислении вознагра)кдения за рабоц по количеству и качеству вьтработанной продукции' в {альстрое вводился следу_
тощий порядок: в сщ/чае невь|полнения работником нормь: вьтработки по его вине оплата труда произ_
водится соответственно количеству вь:работанной им продукции,6ез обеспечения работнику какоголибо миним€!"пьного заработка; если невь1полнение норм произо!пло не по вине работника, в этом случае он дол)!(ен получить не менее двух третей своей тарифной ставки; в случае систематического
невь]полнения работник мо)1(ет бьтть уволен у!|1у1 переведен на другу}о рабоц.
РсФсР
.{ля борьбьт с бракоделами и лодь1рями применялось |[оотановление вцик и €Ё(
от 1 итоля 193э. г. <Ф мерах, способствупощих борьбе с простоями и браками на производстве>. (аясдьтй неува:кительньтй проотой станков, ма1пин' транспорта и л}одского состава фиксировался особь:м
актом с ук[шанием ответотвеннь|х' которь|е ли!шалиоь оплать1 труда. 3а однодневньпй процл без ува)|(ительнь{х причин работник подлех@л немедленному увольнени1о из.{альстроя.
1аким о6разом, несмотря на крайний дефицит рабоней оиль| из числа вольнонаемнь|х' руководство треста вело беспощад}у'о борьбу с процльщиками, расхитителяму1 у| пов€ш1ьнь!м пьянством на

производстве'
Б управлениях и на предприяти'|х вводилась строгая' вплоть до уголовной, ответственность за

в

19з4 г. правила' уотановленнь|е для работников х(елезнодоро}(ного
на все подразделения [а-г:ьсщоя.
3то бь:ло овязано с тем' что' как отмеч€!лооь в приказе ]'{! 287 от 17 авцста 1935 г., ктпруёовая
ёшсцшплшна на ря0е преёпршяпшй резко понш3шлась... хулцеансп'во на прошзвоёстпве ш в 6ьттпу

нару1пение рабонего распорядка.
щанспорта, бьлли раопространень!

пр1]нш]у'ае1п уароэюа1ощце ра3714ерь|... пьянсп,во среёш рабоншх ц слу)юащшх, 7песно свя3анное с
послеёнеео распрос7пранено... |часпшлшсь случаш явкц на работпу в нехулцеанс!пво1у', не
''енее
!пре3воп' вшёе> [гАмо,
ф.р-23се, оп. 1, д. |3, л' 94).

Б

<<|[олохсении о внугреннем распорядке)) подчеркив,ш1ось, нто <<тпруёовая ёшсцшплшна в |правсос/пош!п в обязатпельно1\| ш ,почно!у' шсполненшц рабоншл,сш ш слуэюащш-

леншях ш преёпршя/пцях..'
л4ш свошх

обязанностпей, беспрекословнол' ш 6ьтсгпролс вь'полнен1,|ц пршказов
118

ш

распоряэюеншй

начальнцков... 7ру0овая ёшсцшплшна обязь!вае!/' каэюёоео рбботпншка ,\альсшроя: вь'полняп1ь
ус7пановленнь.е нор/у'ь!, с7про2о хранцпь вверенную по слуэюбе еосу0арстпвенну1о гпайну> [гАмо,
ф'р-23ос, оп. 1' д' 9, л' 94].

}{а предприятиях вь1страив,ш1ась )кесткая вертикаль единоначалия.|\ри сменнь!х работах запрещалось покидать свой унаоток до прихода сменя}ощего и отк:вь|ваться от оверцронньпх работ. |1рименение дисциплинарнь1х взьтсканий не иок.,1}оч:1ло возмо)кнооти уголовного преследования за то )ке

нару|пение.

}станавливалаоь такхе оистема иъ1диву1дуального и позвенного (вместо бригадного) унета норм
вьлработки' проотои актировались у)!(е не после 1 5 мин, а после 1 мин; на земельньпх работах учить!в€ш]аоь дифференшиация вьтработки по отдельнь|м процессам - рь|ть}о земли' наброске в тачки' откатке и т' д.
Б огшлате труда вольнонаемнь|е уравнив.}лись

о зак.'1}оченнь|ми' но с повь1!ца}ошим коэффициентом.
Фтбьлвтшие срок зак]1ючения офици:ш1ьно имели равнь!е права с договорниками' но на практике их

положение бьтло несколько иное.
Ёапример, на 1[1 партконференции [альстроя (20_2| апреля 1937 г.) отмечалось' что ((после освобоэюёеншя онш пользуюп'ся все]у'ш.правал4ц вольнонаемньтх ераэюёан, а л4ь! ц]у'ее/у' успное рас-

поря)юенце о !пом, чпобьа вольнонаемньух сейчас ёерэ:сапь в зоне, на общелс копле, ц на нцх
распрос!праняе!пся лаеерньтй рФюш!\'|) |цхсд мо, ф.-1, оп. 2, д. 77, л. \00]'
3то бь:ло связано о тем, что они' кво-первь1х, бузяпа, во-впорь!х, к нш]у' нель3я пршменя/пь шагпрафньах пайков, а сре0ш нцх 6ьуло нацбольтпее колшчеспво о!пка3чцков> [1ам тсе]'

|1ри назнаноъ{иина руководящие дол)|(нооти бь:втших закл|оченньпх обязательно учить1в!ш]ось' по
каким статьям 9( они бь:ли осуэкАеньт (оообенно в отно||]ении контрревол}оционеров' антисоветчиков'
троцкистов, зиновьевцев и т. А., ]. €. политических зак.,1}оченньтх).
в 19з6 г. количество вольнонаемнь!х рабоних и слу'(ащих возросло о 5302 (\0,9%) до9623 чел.
(\4,з%). !величение численности этой категории рабоией сильт бь:ло достигнуто за счет завоза специ€[г|иотов и рабоних вьтсокой квалификации по договорам' вовлечения членов семей вольнонаемного
персон;1ла в производотво' а так)ке 3а счет возрос1пего приема на рабоц бьпвш:их зак.]1юченньтх. Аз
общего количеотва вольнонаемньтх 4410 яел. (47,0оА) прибьлли по договорам из-3а пределов Фхотско(ольтмского района, 4072 чел. (4з}%) являлись бьлвтшими зак.,1!оченнь|ми' в том числе 2397 яел., освобох<денньтх в 1936 г.?7 Б то )ке время за предель1 !альотроя у6ьтли 1643 вольнонаемнь|х работника7в.
Фтмечая столь вь|ооку!о текучеоть рабоней силь|' следует н:ввать основщ/к) причину.
Б акте приемки.(€ и проверки производственно-хозяйственной и финансовой деятельности в и}оне
1938 г. указь1валооь' что (в начсу!е 1917 е. в свя3ц с ]\4ассовь174 сокращенце^4 заве3енно2о колшчес7пва 11 о7псева рабопншков шзрасхоёовано 1 лплн 010 гпьтс. руб. шз-за бесхозяйстпвеннос!пш бьлвшле-

в 1916 а. необоснованньуй на6ор вольнонае1\4ной рабсшльа,
|цхсд мо, ф.-1, оп. 1, д. 111, л.44].
т€ рана всцп:}ла в полосу политического террора, и руководство }{!(Б[ сссв чьим детищем

ео руковоёсгпва,\€,

ра3вернувц1еео

котпорьсй в ёальнейшле./'1 не бьсл утпверэюёен [11{Б!>

являлся ,{альстрой' посчит€ш1о изли!|лним тратить больп:ие оредства лр|1 на]|т4чу!и избьтточной армии
зак.,т}оченнь|х' резко возросппей в 1937 г'
Б середине 30-х гг., вьтполн'тя ре|шение цк вкт1(б) 1935 г., на предприяту{ях !альстроя активно

внедряли стахановское дви)кение' ударничеотво' соци:!-пистическое соревнование.
Фсобенность[о этого процесса являлось то, что наряду с вольнонаемнь|ми
в него вк.]1точ'ш1иоь и

зак.,!!оченнь1е.

|!олитчасть.{€

миним€ш]ьнь|х

развернула |пироку}о пропагандистсц|о кампанито' имев1шу}о овоей цель}о при
материальнь1х затратах резко повь|сить производительность за счет интенсификации

ручного тРуда.
}{а 111 партконференции .(€ бьлла поставлена задача <обеспечцтпь ёальнейшлшй поёъелц с!пс!хановскоео ёвцэюеншя среёш вольнонс1е]у'нь'х... разверну7пь с!пахановское ёвцэюенше среёш ла2ерншков ш
ёобштпься ёейстпвштпельной перековкц правонару111ш/пелейь ||ам:ке. Фп. 2' д. 76, л. 4081.
3. |[. Берзин указь|вал в 1936 г.' что (.м'ь. не эюелае]у' пршслуш1шва/пься к крш!пцке зёоровой
час,пц з/к з/к, напрш]у'ер, с7пахановцев, уёарншков... [{а0о эпу крш7пшку со сгпороньт рабоншх-закл1оченнь'х как-/по уловц,пь' Бе0ь он не 11']иееп1 права нам пря''о ска3а7пь в 2ла3а, он бошупс:а, а
т+ацла заёача эп1у крш7пшку с не2о получцп1ь во ч/по бьс тпо нц с7пс1ло,
[1ам х<е].
Ёа приисках <8-е йарта>>, <<|[артизан)' им. Бодопьянова и др. создав{|.лись стахановские гптабь:,
в работе которь|х участвовали как вольнонаемнь|е' так и зак.}1!очейньле. Ёа их ((совещаниях)
ре1ш'ш1ись
вопрось| повь|1цени'{ производительности труда и внедрения передовь]х методов добьтни золота. с</
нос ц;тпабь! являю!пся буквально.тпассовой ор2анцзацшей... |!ршсу7пс7пвую,п на тппаабе не менее
77
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1/4 лаеерно2о населенця, учас7пву1о7п с!пахановць', луч111це бршеаёьэ'.. обсуэюёаюш, кп'о чупо сёелал. 7упа эюе прцнц]у[аел' в уёарншкш'.' 7[оэусно поёу.тшагпь ёаэюе о лшквшёацшш Р|Ра' у нас поч!п11
не7п оп'ка3чцков, оёшн-ёва>, _ док.'!адь|в€}п в политоргань! нач.}льник прииска к|[ащизан> [|[хсд мо,
ф.-!, оп. 2, д. 76, л. 62].

Фднако сшь отахановского движения и ударничеотва достаточно ясно сформулирова-гт |{. о. .}ъ_
1! ме:крайонной партконференции (25-28 января 1936 г.).
<<Р1еханцзаццц, кро/у1е кайа, лопа!пь', п'ачкц ш коробов, неуп. Р[оэюно развшва?пь на эупой тпехнцке на1/7е с!пахановское 0вшэюенше? 3гпоео ёобцтпься
1орошло сёеланное кайо, лопап1а,
^4оэюно.ш
хороц1о насаэюенная на черенок, ёаеш больашой эффек1п'
рабогпншк работпаеп увереннее)
[1ам т<е. д.62, л. 93].
пин на

Ёа практике это

означ€ш1о'

что успех стахановского дви)кения завиоел от рациона.]1|4заци'1отдель-

ньхх видов работ (ледянь'е дороги, ледяной к}овеъ в6ротьл и т. А.) и иск.,т!очительно от подбора физинео-

ки крепких бригад.

Ффициально размах стахановского движения охватил все отрасли промь|1|]ленности !альотроя,
но фактинеокив |937 г. из 8000 вольнонаемньтх рабоних стахановские нормь! вь[полняли только 537 чел'
9тобьт вь!полнить уотановку политчасти.{€, руководители предпри'{тий принялись (вь|ращивать)
маяков производотва щпем обмана и приписок объемов работ.
Ёапример по }Ф[119 в 1936 г' (ш3 !\4есяца в
проёолэюштось очков7пшра'пельс!пво'.. [{ое0а
провелш конп'рольнь1е за]у'ерь! по все*1 прш1]ска'', ''есяц
гпо прёёсгпавш./!ась эюу,пкс|я картпшна; к 1 января
1917 е. оксвс!лось &0 тпьтс. цб. *о очков!пшра/пельс!пва. Боуп вам ш с!пахановскше лцегпо0ь:л [?ам :ке.
а проверцлш,
д. 77, л' 64).3. |{. Берзин в 1936 г. говорил: к| нас 1пак - ура, ура! €тпахановцев
^4асса,
оксвь!вае!пся лшпа> [1ам :ке. д. 62, л. 62).
Аналогичное поло)кение бьлло и в других управлениях, вкл}очая автотранспорт.
Ёа основе таких показателей производительности труда устанав.т]ив€ш|ись повь||]|еннь1е нормь|
вьпработки для всех рабоних, и 3а это (спахановцев началц избцватпь прял!о в забоях, пор,пшпь
пршнаёлеэюащшй шлс цнвен/парь)) |1 т. д. [?ам :ке' л' 75].
€тахановские нормь| для полуголоднь|х, физинески оолабленнь|х' часто больнь:х лтодей означали
бьтструто смерть. |[ринем

из-за отоутстьия

каких-либо

единь!х критериев

оценки

тРуда на приисках

дновнь|е нормь1 устанавливались произвольно. |1ри такой <<системе> внераш"тний стахановец' вь!полнявхпий нортиу на200%о, завтра сам становился доходягой, <<оадился на производственньтй нли тптрафной
котел)). 9тобьл не попасть в пптрафники, рабоние 1пли да)ке на членовредительство' что бьтло характерно в основном д'!я закл}оченньхх. €амь:м распроотраненнь|м способом бь:ло обморожение.

[а;ке в 9А1е неоднократно отмеч€|"лооь, ято кт;лофера, нгпобьэ отпёохнугпь, ра3ре3а1|1] всшенкш ш
вь.с]павлялш но?ц на *1оро3 _ чупобьу не езёштпьу [1ам хсе. д. 55, л. 23). |ак что <<тширокий размах
отахановокого дви)кения))' на которьпй указь|вает ряд исоледователей истории
как и лтобой

'(альстроя,
процеоо' имел и друц}о сторону мед€1ли.
3. |[. Берзин признавал' что в принципе кработпа пос!пановлена п1ак: 0ай 100 2р. спцр!па,
2 пачкш папшрос, ш работпа бу0егп сёеланау [1ам хсе. д. 62, л.213]'
|[о отчсгам .{альсщоя производительность трща на промь|вке зол0тоносньгх пес}сов за 1932_|936 тг.
в €реднеканском [|1Р возрослана | чел.-день с \,\7 до 5,41 мз, в Фроцканском _ с 3,63 до 6,'72 мз, в
!тинском _ с3}2 до 5,95 мз.
Фднако при дета'}1ьной проверке в 1938 г. фактинеская вьтработка составила: на вскрь[тше торфов с
мускульной откаткой 1,89 м3 (при гшпане 3,06 мз), с конной_3,09 (4,69 м3), с механичеокой_2,22(3,33 мз),
на добьтне песков открь|ть1м способом _ \,66 (2,81 м3), на промь|вке песков _ 5,10 (11,03 мз).
3а перевь:полнение г1ланов по золоц в |934-1937 гг. в виде премий бьтло израсходовано более
3 млн руб. <|1ередовиков) награ)кдали ценнь!ми подарками (в их иисле 60 золотьлх чаоов' 53 импощньтх
и 190 отечественнь[х рух<ей, 256 имлортнь1х и бб5 отечеотвеннь[х часов, 98 винтовок, 360 серебряньтх
портсигаров, 97 фотоаппаратов и пр.)' им вь|дав€1ли щдевки в санатории и огромнь|е оуммь| пособий.
.{ля этих целей бьгл образован кФсобь:й фонд

7аблшца 29

А€> в сумме более

.(инамика рабояей силь[ на |{ольхме 1932-1937 гг.'
нел. (без [1риморского управления)79

||оказатель

(ол_во

па6сипьт
Б т.ч.:
в/н
з/к
19

|932г.

1933 г. |934 г. 1935 г. 1936 г. |937 г.

13 053

)0 782 35 995 50 з01 7з |50 92 25$

з \25 з з92 з 69|
9 982 )-7 39о ,2з04

ководящего состава'{альстроя.

в |9з2_|9з7 гг. количеотво вольнонаемной
рабоней силь! значительно возросло (табл. 29).
|[риведетшть|е даннь1е подгверщда}оъ что рез_

5 700 \0 447 12 00(
601 62 70з 80 25!

кий прирост вольнонаемнь!х начался о 1935

+4
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1 млн руб.,
формировавтшийся

от прод!!)ки по повь!{шеннь1м ценам вина, папирос'
парфтомерии и !шелковь:х тканей. Больтпая часть
этих материальньтх благ распределялась среди ру-

с. 99.
\20

г.,

[аблшца 10
Рабочая сила 6еверного ||[}, нел.
|цхсд мо, ф.-1, ол.2, д' \39, л' 4)

т. е. с момента активизации вербовки бь:втших з'}к.,1}очен-

нь[х и увеличения контингентов €еввостлага. Факгически в целом по.{альстрого более 50'% вольнонаемньгх состояли из бьтвтштос зак.,|}оченнь1х, а в ряде управллений та<
количеотво в несколько ра3 превь|1п€1ло число договорников с ((материка)) (табл. 30).

3

193 7 п волна

рещесс:й

|!оказатель

!{ол-во бьтв. з/к

обрулпттлась на 1{ольтщг, .гго

(ол-во в/н дого-

повлекпо за собой не т0;ъко массовь|е расстрель| (около
8000 заклточенньтх), но и у)кесточение щщовой полт.гшл-

ворников

|937 г.

1938 г.

1939 г.

1з 085 20 з46 25 714

з2 909

1936 г.

(ол-во з/к

842

\210

827

з \з6

450

591

7з4

1080

|4 з77 ,) \47 21 зз5 з7 125
}1того
ки в отно(пении как зак,1}оченньгь так и вольнонаемньп(.
3а короткий период своой деятельнооти 1{' А. |[авлов и его сподви}{(ники полность}о дезорганизов€ш1и хозяйственньтй комплеко не только в основном производстве' но и во вспомогательнь1х отраолях, а так)ке в снабхсении приисков продовольствием' техматери€1лами и т. д. 9празднялась вся система льгоъ введенная в 1935_1936 гг. для бьтвтпих зак.}1гоченнь1х
ж(елав1пих остаться работать по вольному найму _ аккордно-преми'1льная
и закп1оченнь|х усвитла,
оплата' надбавки заудлиненньлй рабоний день, оуточнь|е' договорь|' авансирование и пр.*
Б период промь|вочного сезона рабоние и слу)кащие управлений' а так;ке весь аппарат лагерей и

отрелки вохР мобилизовь!в'}лись на горнь|е работьл'
Больнонаемнь!е так )|(е' как и зак.,11оченнь1е, находились в )кугких условиях труда и 6ьлта. Аз-за
срь1вов снабхсения на прииоках царил настоящий голод' резко возросли отк{вь| от работь! и смертность
ореди воех категорий рабоних. !{апример, в €еверном [{19 за 1938 г. 0тк€шь1 ооставили 44 820 чел.-дней'
0чевидец отмечал, что' (ко2аа п'ь! ехсшш сюаа, на1й ска3алш' ч'по вьс еёегпе в суровьай край,
буёетпе эюц!пь в пала7пках, а коеёа прцехалш, п1о ц пала1пок не1п... Бслш бьт |7авлов пос]у1о!прел
2ос7пцнццу в Берелехе, пс1'' поё стполалсц спсшц, на койках по 2-1 чел. леэюсшш, а поё койкой еще
Р1аааёан весь забцтп ёоеоворншка*сц, сцёяп, н11че2о не ёелаюуп. Б
леэюс][!71' 11 тпак )юшву7п
^4есяцал!ш'
люёьпсш ш все получаюп зар7ша!пу, [1{хсд мо, ф.-1, оп.2, д. |24, л.72].
парке куль/пурь!, весь забшп
.{езорганизация производотва с усилением репроссий продол>калась и в 1939 г' Фднако карательнь|е мерь| не давали эффекта.
Б обращении главного и |[олитического управлений,(альстроя

ко всем рабочим и слу}(ащим от

8 октября 1939 г. руководство бьтло вь!нух(дено признать' что ((по всел' управленшя]у' прошзвеёен
еропсаёньтй перерасхоё рабоней сшль!, нцеёе неуп наёлеэюащей ор2анц3ацшш ра6огп' .\альтле пак
работпатпь нель3я) [!ам:ке. д.2|8' л. 15].
[олько после вь1хода |{оотановления €[1( сссР и {( Б(|1(б) от 20 итоня 1940 г. в трудову}о

политику бь:ли внесень! коррективь|.
}{арком нквд сссР [' |1. Берия ук:шь!вал в своей телеграмме, что единственнь!м отимулом
повь!!шения производительности труда яъляется улуч!пение бьтта рабоних' улуч|дение ре)!шма ип|пания и т1то (нуэ!сно суёштпь люёей 3а плохое о!пнош1енше к рабоней сцле).
|[риказом нквд сссР ]ч|э 02-64 от 29 итоня 1940 г. для вольнонаемнь|х вводилась в дейотвие
единая 10-разрядная оетка о р.|3рь|вом ме)кду крайними р:|зрядами 1:3,6, на ооновнь|х работах для

кахцой бригаАьт устанав.,1ив{}лась е)кедневн!ш норма

и норма на меояц' за перевь!полнение планов вь]|1лачивались премии в повь!|шенном р{вмере. |1роизвольное изменение установленнь!х норм и тарифов категорически запрещш1ось. Б результате обстановка в производотвенной сфере нач€ша отабилизироваться'
в 1939г.засчетвербовкина1{оль:муприбьтли3654нел.,в 1940г._5589, в1'941 г._ 1006чел.Бто
)1(е время в начш|е 1940 г. приказом нквд сссР ]т|р 0168 от 15 итоня 1939 г. (приказ гу сдс Ё(Б! от
26 лека6ря 1939 г.) начался процесс массовой деколонизации зак]1}оченнь[х.
[[риказом )т[э 0 1 от 25 января 1940 п колонпоселки' созданнь|е при 1{олонбторо 9€Б14[}{щ ликвидировались. Бесь состав наоеления колонпоселков и3 чиола бьтвтших закл1оченнь|х-колонистов) вольнонаемнь|х' ю!(дивенцев' а также членов семей закпточеннь!х-колонистов' водворяемь1х в лагерь' направляли в рьлбпромхозь| и колхозь| [гАмо' ф.р-23оо, оп. 1' д. 149, л' |).
9лсе 17 февраля 1940 г. в док.,1адной записке наркому нквд сссР .|[. |[. Берия нач.ш1ьник ,{аль-

строя 1{. Ф' }{ики|||ов рапортовал: к![шквш0шрова;тш колонпоселкш, ко7порь1е явля.]!шсь пршс/панцще!'|
ёля беелецов ш всякшх п'акцх эле1у'ен7пов, колоншс1пов воёворшлц в ла2ерь).
9то касается сотд.!альной инфрасщукгурьт и бьттового поло}кенрб!, то (оль:ма' за иск.,1}очением Ёагае_
во-йагаданотого района' остав,шась ощомнь1м кон1щагерем ид]ш зак.,1хоченньгх' ид1я вольнонаемнь!х.
Ёа 1 января |939 г. в районе йагадан-Ёагаево бь:ло всего 10 кирпиннь!х домов' все ост[ш!ьньте деревяннь|е и каркасно-зась|пнь|е, в т. ч. 25%о дощать1х строений. |{оскольку громадное больтшинство
*||одробнее
см. Б ацае в !,1.{. Фсобеннос туа...' 2002. _ 217 с.
8о|!авасарёов 7.
в 30-егг.
Фсвоение €еверо-Бостока €Р
свнц дво РАн' 2004. - с. |23.
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[{

в. (историко-лемографический

аспскг). * йагадан

:

зданий имело легкий тип строения' цоколи боль:шинства домов бьтли не утеплень|' а йагадан подверобдуванию севернь|х__ветров' поэтому здания име}от больгпе теплоотдачи' _ отмеч€ц1ось в промфинплане [1{0 йагадана80.
Ёа одного вольнонаемного сотрудника [} €{€
прихолилось всего 2,7 м2 экилой площади' т' е.

>кен

как в лагере. Фсновная часть вольнонаемнь!х про)кивали в утепленнь|х палатках. Ёа 4-м км 1(оль:мской трассьт бь:ла построена центральная транзитка !(8А1\а, в которой размещались несколько
ть|сяч зак]1;оченньтх и вольнонаемнь|х. Б приказе .]\9 10з7 от 22 оонтя6ря |939 г. кФ мерах улуч11]ения
бьтта на карантинном пункте 6еввостлага) отмечалооь' что бьтвштие 3акл}оченнь!е размещень1 в палатках размерами 6 х 10 м по 75-100 и 200 чел.; палатки построень1 наспех' без отопления, без пола
и оовещения81.
Б центральнь1х промь||||леннь!х районах поло)кение бьтло еще ц)ке, хотя, каза.'|ооь бьт, кула:ухсе.
Б приказе по йавному и |{олитическому управлениям ]& 027 от27 марта 1941 г' отмечалось: к[{а
пршшске "€тпахановец" 3||1|... ус/пановлено, ч!по баракш вольнонае^4ньтх рабонцх нахоёятпся в
са]у'ом шяэюелол|, ан!пцсан|17парно/и сос7пояншш, у /у!но2шх рабоншх неп /у'а7працев, прос/пьэней, наволочек - в ре3уль!паупе люёш вьтнуэ:сёень' спа!пь на 2оль.х ёосках, не разёеваясь,' в бараках холоёно, ерязно. ...Ф ёоспаавке ёров нцк!по не забогпшлся, в ре3ульпаше че2о рс]3воровь1ваюпся балкш с
проп'ь!вочньтх прш6оров ц с)юшеаюпся в печах.
|{а пршшске "Фрольэн" ({угпу в ёвух /пран3ш7пньох 6араках лтоёц спягп не разёеваясь.'. Р[о}о!пся в бане оёшн раз в !'|есяц. Ёа пршшске "|орньтй" |огпу 0ля вольнонае]|4нь'х рабоншх не соз0ано ёаэусе эле*'ен,парнь'х условшй - баракш без крьтшлш, о/ппацва1ощшй снее, сь1рос7пь проншка1о!п в по1у'ещеншя... верхней оёеэю0ой обеспеченьт 0алеко не все, не хвап1ае7п пак)!се валенок ш
коэ:саной о6увш. 3 бораках появшлась вш1цвостпь) [гАмо, ф.р-23ос, оп. 1, д. 762, л.5).
Аналогичнаясу|чац\4я ск.,1адьтв'|"лаоь и на других приисках' полность}о или частично укомплектованнь1х вольнонаемнь|ми рабоними.
Ёе улун:.шалось бьттовое поло)кение вольнонаемнь!х рабоних и слРкащт,гх и в г' йагадане. Б 1941 п
на авторемонтном заводе |20 чел' }кили ъ палатках' кБ |оркопсопёеле больцлцнсгпво вольнонае!у'нь1х
рабоншх нахоёшлшсь в шс1<.].ючш7пельно 7пяэюель.х условшях - псша1пкц не оп1ре]у'он7пцровань1, нахоёягпся в анп1цсанш/парнол' сосп1ояншш' не!п сал4о2о необхоёц*со2о шнвен!парял [1ам хсе. !. 6].
|[одобная обстановка,учить|вая контингент вольнонаемнь[х, про1шед||лих коль|мские лагеря, отрицательно влияла на производство' провоциров:}ла драки' карте)!шь|е игрь|, пьянки и уголовнь1е пресцпления.
Ёача.гльник уРкм унквд по .{€ 1{едров говорил' что (неп нцкакой воз]у'оэюносшш нал| справц]пься с ,пакш'' колшчес7пвоп[ )юулцков, воров, убшйц, еслш онш не буёугп поё за:икотус''. Бслш вечероло пройёеш1ь по улцце' по в пе]у'нотпе Балт буквально ]у'о2у!п еолову опорва/пь, гцхсд мо, ф'-1,
ол.2, д. |24, л' 98!'
Фб обоотрении криминогенной обстановки на 1(ольтме ь 1939-1940 гг. говорят и многочисленнь|е
приказь| нач!ш|ьника гу сдс нквд, в которь!х отмечш|ось' что на трассе' базионь:х складах и пр'
резко участу|лу|сь олучаиграбехса с автома|пин' возрооли прочие уголовнь|е пресц{1лениясред|4зак.'!юченнь|х и вольнонаемного оостава.
сдс нквд ш9 00з7 кФ порядке освобо:кдения и содеря(ания по
Б мае 1940 г. прик:шом по
освобоясдении зак.,|[оченнь!х из лагерей>> категорически запрещ!1лось направлять освободив:шихся в

[}

йагадан для вь[езда с (ольхмьт без специального р:вре!шения
Аз чиола бь:вппих зак.,|}оченнь!х в период о7кидану|я отправки организовьтвали бригадьт забойщиков' которьто обязаньт бьтли работать неопределенное время на специально и3олированнь|х участках.
Фтказчиков привлека.'|и к уголовной ответственности.

г.

Бопросами

трудоустройства

бьхвтпих закл|оченнь!х

занималась

специ:}льно

созданная

(приказ

0089 от 29 яньаря |940 г.) при гу сдс комиссия' а в местнь|х управлениях !(, отдель| _ в 3[|1{
сгпу, }огпх ){'А1е, ,(орстрое и в Ёагаево-Р1агаданском районе.
Ёесмотря на поотепенное увеличение вольнонаемнь|х из числа бьтвтпих зак.]1}оченнь!х, руковод_
ство [)/
и отраслевь1х управлений уделяло очень мало внимания обеспечонито этой категории
рабоних и слул(ащих норм'}льнь|ми условиями труда и бьпта.']у1ногие начальники приисков категорически отк:вь1в€ш1ись принимать на рабоц оовобохсденнь1х из лагерей и требовали 3ак.,11оченнь!х, поскольку
]ч|р

(!(

бьуло леече рабопагпь, онц ]у'енее пребовагпельньс> |[А\м1Ф, ф.р-23оо, оп. 1, д' 162, л.7).
1941 г'из24|,9 ть|с. чел. списочного соотава.{альстроя вольнонаемнь|е ооставляли71,,5 ть|о.' в
1942 г. из 262,4 ть|с. чел. _ 76,4 тьтс''
3а 1933-1942 гг. улельньтй вес вольнонаемньтх рабоних и слух(ащих увеличился с 11 до 38%о'

кс

н1,!л'ш

в

арё о в А. €. Фсвоение..., 2004. - с. \25.
900 чел.,3анять!хнапроизводстве, 15 355 бь:лидоговорник€|ми'
оемей и прочие [гАмо' ф.р-23сс' оп. 1, д. 5' л. 51].
8|

!!ав ас
-Аз67

\22

48 800_бьлвшиезаклточеннь|е, ост,шьнь|е-члень!

Ёачавгшаяся война с фатшистской [ерманией внесла серьезнь|е коррективь| в положение бьтвгпих

зак.'1}оченнь!х и вольнонаемнь1х договорников.

||осле репрессий второй половинь1 |94\ г' и тя:келой зимовки 1942 г., привед1||их к больтлой смертности в лагерях*, нквд сссР принял ряд мер' направленнь{х на стищ/лировани9 доорочного и условнодосрочного освобождения закп|оченнь!х и перевода их на поло)|(ение вольнонаемнь!х.
Б дирекгиве Ё(Б'{ сссР }]9 254 от 24 ноября |942 г. (на основе директивьт Ё(Б! и [{рокурора
сссР ]'{э \94/|7 /1|692|с от 7 мая |942 г.) говорилось: к€ нача;то:и Фтпечесупвенной войньт в шн7пересах
обеспеченшя еосуёарстпвенной безопасностпш ёшрекпшвой [1[{Б! ш |[рокурора €Р
]угр 22] оп
22 шюня 1941 е. начс[|ьншка1у' лаеерей'.' бьтло преёлоэ|сено заёерэюапь освобоясёенше закончцвц1цх срокц наказаншя 3аключенньэх. '..Б апреле 1942 е. по хо0атпайстпву ряёа нанальнцков лаеерей
11 в целях более раццонально2о цспользованцА на ра6отпах 3аключенньтх',, цзёана ёшректпшва
]|9 185 об освобоэюёенцш ш3 л|ес!п 3аключенця час!пш э1пцх конп]шн2ен!пов с ос/павлентлелц шх ёо
конца войньу на работпах по вольноп'у найпсу в ла?ерях 11 колонцях нквд) [гАмо' ф'р-23сс, оп. 1,
д.34, лл' 96, 101а].
3та директива распространялась и на осу)кденнь1х за особо тя){(кие преоцпления (1{Р{, €Б3,
€[ и др.), а таю|(е на членов семей из_
7аблшца 11
менников Родиньп.
Б результате этой ак!!иив годьт вой{инамика численности вольнонаемнь|х
нь| удельнь:й вео вольнонаемньтх в,(аль[гАмо, ф.р-23сс, оп. 1' д. |2, л.1'!
строе значительно повь|оился (табл. 3 1).
|{оказатель
1943 г. 1944 г.
1945 г. 1946 г.
}величение вольнонаемнь|х из чи|1ромьлгшленность:
сла зак.]1}оченнь|х позволило перевести
всего
102,8
106,0
|о7
97,7

часть прииоков искл[очительно на
вольнонаем-ньтй соотав _ <Б. Ат_}рях>,

<111црмовоь сгпч к&1альдяю> згпч
им. Бороглптглова 1|11{ тдц. 25 лег Фкгября

чугш'

<<[еологичеокий>, <<|{ятилетка>>,
<<Фдинокий>>, <<(омоомолец) и др.

(роме этого' зак.,1|оченнь|х онимали с Аркагалинской, 9елбаньинской,
Берелехской' 3апятинской электростанций, а такх(е оо всех предприятий
,{альотройугля и некоторь|х автобаз
!А1а. |[одразделения БФ{Р укомплек-

товь!валиоь

только

сотрудников.
Б конце |945

из вольнонаемнь|х

в том числе вольнонаемнь|е

'4
57.4

€ельское хозяйство:
всего
в том числе вольнонаемнь|е

11,9

54.0

56.5

6з.з

9,9

11,1

12,0

5.1

5.6

8,9

8,7
8.6

49

48

9,6
9,6
2,8

8,4
8,4
4,5

|8з,4

176,6

92.8

94'з

Фхрана лагерей:

всего
в том числе вольнонаемнь{е
Атлва;тидьт

1! категории _ всего

8сего контингентов
Б том числе вольнонаемнь|е

8.9
з.7
89,1
101.6
[

з'6
205,з

\\з'7

*в'

1[ ,',у.' дии 1944 г. впервь|е за время войньт бь:ло доставлено
|9 165 заключеннь!х' из них-9475 женщин.

т. в состав вольнонаемной рабонейоильт ст'ш{и вк.]1}очаться спецпереселенць|' при6ьтвгшие из проверочно-фильтрационнь|х щ/нктов )1енинградского фронта' которь1е привлекались к работе на предприятиях [9 €[€
в обязательном порядке.3а исклточением ограничений передви:кения

вне зон дислокации спецкомендацр, они пользовались всеми гра)кданокими правами. 3той катего_
рией вольнонаемнь|х бьлло укомплектовано 13 приисков' в том числе им. 1имотшенко' им. [аотелло,
им. Расковой, <<Фльнан)) и др.**
в 194|_|945 гг. на весь контингент вольнонаемнь|х и членов их оемей распроотранились в полном
Фбъеме законь! военного времени' а так}(е приказь! и распоряжения [!{Б.{ сссв а бьлвтшие заклк)ченнь1е приравнив.}лись по своему правовому поло)кени}о к зак.,1|оченньтм 141}[ }€Б1,11/1а и в случае нару1пения установленнь[х порядков немедленно водворялись в лагерь без оуАебного рош]ения**'. Ёапри*3а

октябрь 1941 г. в ({ай_!рьинском |||9 Р{ерло 5!8 чел., в €еверном гпу - 302, в 3ападном [|{} _ 203. |(рининьп
смертности: отсутствие медпомощи, истощение' ди3ентерия' массовь|е обморожения. Б €евлаге количество заключеннь|х в
1941 г.сократилосьс31 320до20 099чел. в1942г.,втомчисленаприискеим.Бодопьяновас
5221 до292|чел.,к[11црмовой>_
о 432| до 2970 зел., <Б. &-9ряо - с 6088 до 2660 чел', им' [орького _ с 4452 до 3147 нел., <1уманньпй> - с3077 до 2036 чел.,
<Фдинокий> - с2|45 до 1604 нел., <.(ебин> _ с2617 до 1735 яел., <<Бетвисть:й> - с 988 до 834 чел. Аналогичное положение
бьпло и в других управлениях.
--Ёа
1 окгября 1941 г. в.(альстрое имелось 26 980 поселенцев.
"''.(ирективанквд сссР и |!рокурора €Р.}ч[о
185 от 29 алреля 1942г.: к3акллоченцю в ла2ерь поёлеэюалш все освобоэлс0енньае, копорь,е не эюелаюп 3онц!у'апься общеспвенно полезнь'л1 тпруёола, уклоняюпся оп рабопьо, наруи]аюп прошзвоёс!пвенную 0шсцштшшну ц ус/пановленньай реэюш;а, поряёок на прошзвоёспве>; !каз пвс сссР от 26 лекабря 1941 г. <Фб
ответственности рабоних и служащих предприятий военной промь!шленности за самовольньтй уход с прелприятий>; }каз |1Б€
€Р
от 1 3 февраля 1942 г' <<Ф мобилизации на период военного времени трудоспособного юродского населения для работьп
напроизводстве истроительстве); |[остановление €Ё(€€Р]т{р
1353 от 10 августа |942г. <<Ф порядке привлечения грая(дан
к труловой повинности) и ряд других.
123

мер' все бь:втшие зак.,1}оченньте, работав1пие в колхозах €реднеканского района' прик€шом ].[р 026 от
|2 апреля 1944 г. объявлялись дезертирами производства и привлек;!"лись к уголовной ответственности.
Б приказе говорилось: к17роверкой устпановлено, ч!по за послеёнше ео0ьа колхоза]у'ш Фльскоео,
€ре0неканско2о 11 (еверо-3венско?о районов пршня!по в свош ря0ьа знанш1т'ельное колцчесупво бьувцлцх з/к з/к, освобоёшвтллцхся шз лаеерей в першоё войньа ц 3акрепленнь'х 3а ,\альспроем.
1астпь э7п11х лцц, не эюелая рабопапь на преёпршятпшях ,\альс7проя, ёезерпшровалц ц на111лш
прш!о!п в колхозс!х, еёе, тпакэюе не эюелс!'| чес!пно рабогпагпь, 3анцл4аю!пся рвачес7пвол' ш ра3ла2аю7п
тпруёовуто ёшсцшплшнул [[АйФ, ф.р-23сс, оп. 1, д. 183, л. 42)'
|{редседателям колхозов категорически запрещ!}лось принимать рабоних без разрегшения в ках(дом конкретном случае отдела кадров гу сдс. Б мае воех этих (колхозников)) направили под конвоем
на прииск к[варАеетР.
Б целях повь||||ения интенсивнооти труда в годь| войньт вводился комплекс мер, с одной сторонь1'
по мор.1льно_идеологичеокощ/ и материальному стимулировани}о вольнонаемнь!х и закл}оченнь|х' а о
другой _ по неукоонительному исполнени}о законов военного времени.
Б ооответствии о |1оотановлением €}11{ сссР от 23 января 1942 г. ]\!: 82-34/о' прик€вом нквд
сссР ]ъ 045 от 12 февраля и телеграммой Ё1{Б{ сссР !'{р2652 от 24 мая на воех рабоних и олу]кащих
предприятий !€ распространялось действие 9каза пвс сссР от 26 декабря |94| г. <Фб ответствен-

!{ости рабоних и служащих продприятий военной промь:гшленности за самовольньтй уход с предприятий>. .[[иц, не работавтших по р!внь|м причинам' привлек'}ли на предприятиях[€ в порядке' установленном }казом г]вс сссР от 13 февраля 1942 г. кФ мобилизации на период военного времени трудоспо_
собного городского наоел9н|!я для работьл на производотве и отроительстве)).
Ёа членов семей вольнонаемнь:х работников распроотранялооь |1остановление €Ё( сссР ]\9 1з53
от 10 августа |942 г. кФ порядке привлечения гра)кдан к трудовой повинности в военное время>. Фт

работьт освобоясдались лица, не достиг1шие 16-летнего возраста, а также щ/}(чинь| стар!]]е 55 лет и
женщиньт стар|ше 45 лот' Фстальнь:е подле'('1ли мобилизации сроком до 2 месяцев с продоля(ительно_
отьто рабонего времени 8 часов в день и 3 часов сверхурочнь|х.

йобилизованнь|е направлялись в ооновном в горнь|е управления на лоточну1о промь|вку где
в 1942 г. они ооставляли в среднем |8,47 г на 1 чел.-день.

устанавливалу!сь )кеоткие оугочнь|е нормь|.
-[оточников'

не вь!полняв!ших нормь! в течение недели' направляли на общие работьт.

Фдновременно !шла тсесточайхпая 6орь6а с нару!|]ителями трудовой дисциплинь| _ процльщика-

ми, лодь|рями, бракоделамиит' А.
Б соогветствии с директивой Ё(Б{
в лагерь подлФ{@ли все освобохценнь!е

о6щеспавенно

полезньтт+,с тпруёо*с,

сссР

и |1роцрора 6€€Р
.]\э 185 от 29 апреля 1942 г. водворени1о
у|з лагеря и закг!!очену!ь|е' (коп'орь!е не
3анцл'а!пься
'юелаю/п
наруш1аю7п прошзво0сгпвенную
о/7'
ёшсцшплш-

уклоня1о1пся

рабогпьт,

ну ц ус7пановлент;ьт'й ре)!с11л', поряёок на прот:звоёспве) [гАмо, ф.р-23сн, оп. 1, д. 91, л. 80 об.].
Руководители предприятий предупре)|(да.,1ись' что действия, квлецщше безнаказаннос7пь про2ульщцков, буёугп расс''а/пршва!пься как упяачайшее наруш1енше тпруёовой ёшсцшплшнь1 со всеп|ш
вь!7пека1ощт:лсц послеёс/пвця1у!ц> [1ам ;ке. л. 82].
-[иц, виновнь!х в (волоките)' привлек.}ли к оуду Боенного трибунала на основанииприказа по
€А€ от 2| лекабря 1942 г., в котором подчеркив{}лось' что ((в соо]пве1пс7пвцш с |1остпановленшелс €|{[{

[!

сссР огп 3 января 1942 а. обязатпь начс1льншков пре0пршятпшй ц ореанц3аццй ,\альстпроя ,'а!першс[!ь.... направля/пь в Боеннуто 1рокура/пуру не позёнее че|у' на слеёующшй ёень после ус7пановленноео фактпа... ёезертпшрспва) [1ам хсе. л. 53].
Фтменялись все установленнь|е законом льготь| для работатощих на }(райнем €евере _ удлиненнь1е отгуска, единовременное пособие, оплата стоимости проезда и провоза багахса, опецстрахование и
начисление процентнь!х надбавок.

Рабочим и с]ух(ащим' совер!|]ив1шим процл и осу)кденнь|м по 9казу т]вс сссР от 26 утуоня 1940 п
к исправительно-трудовьпм работам, хлебная норма сни)калась на 200 ц где она составляла 800 ц и на
100 г на всех ост!шьнь|х предпру1яту|ях'
в 1942 г. широко примеЁ{'|лась и мера по приш|еченипо руко6одителей к уголовной ответственности. Ёапример, в апреле вь{ездная сесоия Ёародного сула €реднеканского района рассматриваладело
по обвиненито €. €. йатгоштина (1910 г. р., из рабоних, русского' образование вь!с]пее' несуАимого) по

ст. 109 ук РсФсР' Бму вменялось в вину то' нто, работая начальником участка ф 1 прииска
им. Бодопьянова' он систематичеоки с декабря 1941 г. квслеёспвце своей прес!пупной ра6огпьт
не вь1полнял еосуёарстпвенно2о плана. 1лан за ёекабрь бьол вьополнен 1полько на 54,3%, января
1942 е. _ на 25,4% ц 20 0ней февраля на 46%... €крьсвал про2ульщшков> [1ам }(е. д. 85' л. 150]. €уд
приговорил €. €. йатго1шина к 6 годам 141]] без пор:шкени'{ в правах.

6 апреля |942 г. Боенньлй трибунал войок нквд по .{альстро1о рассмотрел в закрь!том оуАебном
рудника <<Бутьлгь:нап €. А. €афронова (1900 г. р., из креотьян, образование
вкт1(б)' имев|пего на иждивении троих детей от 3 до 12 лет). Бьшло установлено' что €. А. €афронов, кзлоупотпребляя слуэ;себньттп полоэ!сенце!у' .'. 7пекущеео ш среёнеео ре7|онзаоедану|у| дело нач€ш1ьника
вь1с!!]ее' кандидат в ч]|ень|
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/па ош3ельной сгпанцшш, ко]||прессорно2о парка ш а2ре2а!пов не провоёшл'.. а опсюёа, как сле0-

с/пвше _ час7пь'е аварш1! ш простпой а?ре2а1пов...
€афронов по!перял всякое чувс1пво о7пвеп'с7пвеннос7пц 3а посп'авленнь.е переё нш;п заёачц
как руковоёцупель с7поль серьезно2о преёпршятп1]я, ш]у'еющеео оборонное 3наченце, в напряэюенньсй т+ломен!п военно2о вре/у!ен11) [гАмо, ф.р-23он, оп. 1, д. 85, лл' 169' |70]. Боенньтй трибунал приговорил €. А. €афонова к четь1рем годам А\!| и т' д.
|{риказом ].[э 370 от 31 итоля 1944 г. всем начальникам горнь1х управлений предпись|в:1лооь не
вь|гуокать вольнонаемньтх рабоиих из забоев до окончания рабонего дня' регистрировать опоздав[пих
и нем9дленно отправлять на них дела в Боенньлй трибунал и Боеннуго прокурацру.
|{однеркивалооь' что кесл11 этпш лоёьорш.'' в проц1лом являлцсь 3акл1оченнь1л!ц, осво6оэюёеннь!/'|ш цз |.1|]/ в поряёке ёшрекпашвьс нквд ш |7рокурора €Р
]х|'е ]&5, офорплятпь
ц...
^4а/перцсшь'
воёворягпь в ?17]7 впреёь ёо окончаншя войньо> [гАмо, ф.р-23сс, оп. 1, д. 115, л' 150].
Б годь: войньл по ряду причин объективного характера (уАаленность производственнь|х объек-

тов, дробление бригад' нехватка охраньт) больтцой размах приобрело вь!ну}(денное раоконвоирование зак.,]}оченнь|х. Б части оти1ать! труда, обеспечения лайками, обмундированием' свободьт передви}кения в данном районе они приравнивались к вольнонаемнь|м рабоиим. йногие из них про)кив!тли

вне зонь1 лагеря.
|1о данньтм отдела кадров гу сдс, в \94\ г' бьтло оовобох<дено из лагерей -27 461; яел., в |942 г.
з4 609, в 1943 г._26 958, в |944г. _ 11 5з1,в |945 г. _31 356, в |946г. _ 14 819, а всего за1941_
1945 гг. _ 13 1 915 чел.
1аким образом, к |946 г. вольнонаемная рабоная сила
в ооновном состояла из воль'{альотроя
нонаемнь|х договорников, прибьтвплих из других районов странь|'
бьтвтпих закл1оченнь1х' закреплен_

-

ровацнь|х закп!оченнь:х 14[|[ (табл' 32).

Фценивая наличнук) рабонуго силу 14з
чиола вольнонаемнь]х' зам. начальника [!
€.{€
по кадрам полковник Ёикетшичев отмечал' что кбольшлцнстпво ра6отпншков ,\€
нуэю0атогпся в серье3нол' отпёьахе 11 спецц-

8сего

эюна бьэгпь зал4енена в !печенше 2_1 легп>
шАмо, ф.р_23сс, оп. 1, д. 5016, л. 10]'

военно|1леннь1е

204 150

8 том числе:
!04 7зо
65 45з
29 515
з 452

вольнонаемнь|е
3ак.,1юченнь1е

спе1щонтингегг

с|льно^4 леченцш ш знач1,!!пельная частпь ёол-

коренное население

Фтметим, что в 1941_1945 гг' на 1000 чел.

наоеления омертность ув9личилась о 6,1
в |94| г. до 17,9 в |944 г. и на |з,зуо в 1945 г.
в |946 г' бьгло уволено и отправлено в

центр.!льньте районьт странь| 223 5 6ьтвулих зак.'|}оченнь1х, работавтпих в качестве вольно_

вольному найму
в том числе:

ли11а' заще|шет*ъ:е

нквд]19

наемнь|х [1ам >ке. .{' 5039' л. 5].
Б приказе гу сдс ]ъ 095 от 1 ноября
1946 г'
.. 1946 е.
,
'','р'лос,
"'Б кон/пцн2енпов, ралш большлше
ш3^4енен11я

'р.,'.й-

1 110

20 620

прибьтв:цие по договооам и члетът семей
освобожденцьте из лагерей и работшошие по

за.(€

1з з24

в порядке директивь|

з4 985
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лица, работающие по вольнощ, наблу, не
3акре|1леннь1е за
за.[1€
Р9щр9цщ9цщ!е
лица. освобожденхъ:е
освобож.'1еннь|е из лагерей
лагеоей по амнистии
амнистии
|лица,
лица, реабилитированнь!е и освобожденнь1е и3
из
!лица,
лагеоей
|лагерей

дс

зо 526

|
|

!

6 1з1
737

,

1
'-'-076

|
Большлая час7пь вольнона'''в
е1у|нь1х рабоншх пршшсков уволена ц вь1везена с Ёольулаьт. Фёноврелленно с этпт::,с пршбьтло в ,\€ значшпельное колцчес7пво спецпересе.1!енцев ш
ёо конца еоёа пршбу0егп 6ольш:ое пополненце рабоней сшль' 3а счетп з/к з/к> ||ам )ке. д. \88, л.231).
бопаавц;шх в дс.

€ окончанием войнь| в результа_
те новой волнь| репрессий поток зак.}т!оченнь|х на (оль:му

и в арктичеокие

районьт стал резко возрастать и основная рабоная еила вновь начала формироваться из закл}оченнь|х' качествен_
ньтй состав которь|х значительно изме_
нился (табл' 33).
€огласно

[аблшца 13

{исленность занять[х в {€,

|[останош1ени}о правитФ!ь-

ства 0т 29 окгября |945 г. численность
[а_гльстрое в |946 п доглх<на бьь
ла составлять 2|6 300 чел. Фднако это
з.1}ш1тьгх в

распоря)кение ост!шооь невь|полненнь|м.

шАмо,

!(онтингент

8сего
Б том числе:
вольнонаемнь!е
зак.]1юченнь|е

Фхоана лагепей
Б том числе:
вольнонаемнь|е
закл1оченнь|е
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тьпс. вел.

ф.р_23сс, оп. 1, д. 12,

л.\)

1944 г

1

945 г.

|946 г.

1947 г'

1948 г.

176.6

1

89.1

205.з

207.6

216.8

)1)

101,6
87.5
8.9

||з'7

\1,2,1

111,0
105.8
8.4

\\2,4
|20.з

8.7

95.5
7.5

8,б

7,1

0.4

7,5
0.9

8,5

0.1

94,з
82.з
8.4

,'!

8,9

91.6

|949 г.
1

10.2

1.7

1ем не менее прибь:тие на (оль:му спецконтингентов' приравненньтх по ре)киму к спецпереселенизменило
состав рабоней силь1 на ряде предприятий основного производотва' 3 1947 !, чтобьт
цам,
ликвидировать недостаток рабоней оиль|' в {альстрой направляется больгшое количеотво зак.11}оченнь!х' но это не ре1пало проблемь:, так как из 36 895 чел.
€правка о списочном составе рабоней
17 тьто. относились к 3-й индивидуальной и4-йкатегории
сильг{альстроя на 15 октября 1947 г.
труда и не моп1и бь:ть использовань! на горнь|х работах.
[гАмо, ф.р-23сс,оп' 1, д. 196, л. 134)
Ёаибольгпее количеотво вольнонаемнь|х работало в
(ол-во, нел. горнь|х
|(атегория
управлениях: в [4[119 _ 7000 нел.' в 3|1|9 _ 1 5 000, в
1. 3аклхоченнь|е и военнопленнь1е 1 13 587
сгпу - 20 500, в 1[119 _ 11 400, в }Ф3[|1! _ 6000 чел.
из них:
1(роме этого' в лагерях содер)калооь 4200 инв,ш1идов'
а) неработаюшие
19 246
совер[шенно не пригоднь|х ни к какощ/ щ)ду. }4х нельзя бьтло
вь!возить по статейнь|м признакам _ бандить1' террориоть1
б) щанзгг в Ёаходке и Банино 5 з59
2. €пецпоселенць1
26980 и пр. 1аким образом, предприятия {альстроя бь:ли обе3. Больнонаемнь!е
82 159 спечень! рабоней силой на82,9%о' из них |0%о ооотавляли
Бсего
222726 больнь:е иинвалидь|.
Б послевоеннь|е годь| вольнонаемнь|е рабочие' так же
8 том числе:
как и зак.}1юченнь!е' по-пре}(нему находилиоь в тяжель|х
1. [орное управление
115 з87

7625
\,7 488
|4020
5 655
з 58з

2.гРу,(альсщоя

3. €щойорганизации
4.1ранспорт

ооци11льно-бьттовьтхусловиях'
|1риведем свидетельство очевидца из многочислен-

ньгхофициальнь'хдокументов.
9лен Б(|1(б) с. А. Бугрв ттис?ш в 1щ вш1(б) 1,1. Б. €та5.3аводьт
кБ апреле 1948 е. я 3ак]!1оч11л 0оаовор ц пршехал в
!у1ну.
6. .(а.гтьсщофголь
в
1нёшешрское
2орнопро/у'ь!7ц!'|енное управленше' [{ак
[€
4\7\
7' у1шосдоР
!полько ёоехалц :пьу ёо б' Ёахоёка, !по ока3алшсь в неблаеопршягпнь1х условцях в с/у|ь!сле пц!паншя ш эюшлья: баранная ?рязная атплаосфера ш скуёностпь
пц!панця лто0ей, э!по первое, ч7по бросшлось в 2лаза. [{ое0а прошзвоёшлась посаёка на парохоё
"Ф',\зерэюшнскшй" 31 лцая 1949 е'.. пассаэюшров уверялш, ч/по... ;пьо бу0ело обеспечень. пц/пан11е/'|..' а на сал'о]у' ёеле 11 су1пок нас кор''цлш в с!половой без хлеба ш проёавалц на|у' плесневель!е

сухар11, коп1орь.л|

тусьу

9 цтоня ]949 е.

бьулш очень раёьс.

птьу вьусаёцлцсь

в !у[аеаёане, ц я попсш в

?[|1|

на пршцск "Аш-|рях", аёе я со

всел4ц ос/пс!]!ьнь|]у'ц ?пс!п' ока3ался в чре3вь'чайно оюупкшх условцях.
|{ачшная с ш1оля по сей ёень на пршцске реёкше ёнш бьшц сь17пь1, хлеба ншкоеёа не ёава:тц ш сейчас
не ёаютп... |{е еоворя уэюе о 0руаих про0укпос ц эюцрс/х... €цётлпь на пайке..' плюс воёа ш без зартшатпьу. 1а 1прш ]14есяца я у)юе вьубтлтся 11з сцл ш как восс!пановцтпь? А эюшгпь, чер/п во3ьмц, еще хочепася!
[а;тьтл;е: пабак, чай в [{ольуупо-|,1нёшэшрско7! крае * реёкоспаь... Фёна папшроса споц7п 2_1 руб., най...
рубль оёшн ералала. Белье, прос!пь'нь... ш верхней оёеэюёьу пршо6ресгпш невоз^4оэюно ёаэюе... в управленшш (Фльнан)'.. отпсюёа вш1швосп'ь''. ]/юёш с!1я1п на пощ. Ёслш сравнц,пь' как ш в как11х условшях }ю11ву7п
3аключеннь.е в лаеере пр1,!цска, 1по очень наеляёно, чупо в/н ёоеоворншкш
хуэ!се' неэюелц з/к з/к.
но е2о ш 7пс1п' не прцн11п'аю!п.
Фсво6оэюёенньуй з/к €. €. Феёоров... рй бьа обрапано пойтпш в лсеерь''юшву7п
Р[еёшцшнская по''ощь соверц7енно о/псу/пс!пцетп... Р[не как с/парол4у нлену БЁ1(б) (стпаэю с 1929 а.)
пртлхоёштпся ёулаатпь, ц я почел4у-7по уверен в ,по!\4' ч/по в ,\€ оруёуегп чернс1я рука вреёшп'е]!ьс1пва...
...Ёача.:уьнцк полцшоупёела 1(]7| Бушьтрскшй понуётлэ л|еня совершлштпь ''2еройскцй" поёвт:е - й!пш пец7кол' 14 клц по упайее прш 61" :,сороза на совещанце' Бущов> [гАмо, ф.р-23со, оп. 1, д. 221, ттл.8,9)'
Б декабре |949 г. бьтло проведено обследование р:шмещения опецпереселенцев' в результате ко_
торого уотановлено' что для них не создано д::>ке элементарнь|х бьттовьт{условий. 3 3ападном
на
прииске <.{альний> 287 спецпересел9нцев бь:ли размещень| в не подготовленнь|х к зиме помещониях.
кБ €евернолс |[/|, на |пашнском 3оло7поруёнола копс6цна7пе спецпоселенць1 про}!с11вс!лц скученно,

[|Р

эюц]!ая площаёь на человека сос/павляла 1,4 кв. ]у', спалц на общшх нарах, поп'ещеншя пребовалш
капш,пс1льно?о ре''он7па ш к 3ц/'4е не поёеотповленьу' Ёа учасп'ке "!/ршшскатпель''... проэюцвс]лц в
бане, на пршшске "Ёатпа:эка" _ в ле!пн11х псша,пкс!х. Аналоешчное полоэюенше в 1нёшашрско*с |[1|>, _
отмечалось в прик:ве мвд сссР от 17 декабря |949 г. [!ам )ке. д. 55, л. 3].
|[рибь:вая на место работь|, спецпереселенць| зачасц}о находили после перевода зак.]1}оченнь1х
полность}о р!шгромленньтй лагерь.
|1риказьт и распоряхенио гу €А€
о подготовке и размещении спецпереселенцев и вольнонаемнь1х на бьтвгших лагернь|х подразделени-'[х не вь1полнялу!сь.
Бо-первьтх' не бьгло средств, а во-вторь|х' их вь|полнение во многом зависело от начс}льников
приисков и учаотков' больгшинство которь|х интереоов{1ло только вь!полнение |1лановь!х заданий.
Ёеизвестньтй автор о безобразиях в .{альстрое пис:1л: к1{ароё, простпой люё, котпорьтй тпруёшпся не поклаёая рук за велшкое ёело ![еншна _ €тпалшна, ёолэюен 2нуп'ь спцну ц поёстпавля7пь свое
све7плое сове,пское лшцо поё уёарьс ерязной ш сволочной рукш коршнневой еоршлль''.. |1о нароё
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ч7по руково0цтпелш пар7пшш ш правшпельспва ёелаютп все во3]у'оэюное 0ля созёаншя счаспья
свое/йу наро0у..' тпверёо уверень! в лшчной заботпе свое2о воэюёя п. €гпалшна об ра6оншх ш слуэюа-

уверен,

щшх.\альспроя. |{о воп1 эп'ш 3азнавц1цеся пара3цп1ь! ёелаюпэ тпо, чупоб нароё чем-7по бьсл неёоволен.
.$ не хону сказа!пь, ч!по онц все враец нароёа'.. Ёеобхо0шлцо ёля ёосгповерностпш факпов
направцшь не2ласноео уполнол'оченноео цк вкп(б) в край ,{альсгпроя.
Фсупаюсь преёан вел11кол'у ёелу )7еншна - €тпалцна ш вернь1]й сь!ном т'аатперш-Роёшньо, воспштпавашей ш вскорл|11вцлей *сеня ёля Фпчшзньту.
Ёачальник политчасти 9правления ш:оссейньтх дорог ]4. €аленко (нлен Б1(|{(б) с 1931 г.) писал
министру мвд сссР с' н. 1(руглову: к?оваршщ !т1шншстпр! Фбращаюсь к 0алц по/по]иу, чтпо всей
ёушлой чувс7пву}о во ]у'но2шх вопросах несправеёлшвос1пь, а п'акэюе крупнь'е не0остпатпкш в хозяйстпвенной ёеятпельностпш ,\€, коп1орь!е пус1п11'!!ц елубокие корнц на [{ольтлсе 11 нанося!п вреё натпелсу
общепсу ёелу _ ёелу парпшц ![еншна _ €упалшна.
.8, как 11 1}4но2це ёруене, о!пправш].ся в |{ахоёку. 3ёесь у}юе сконцентпрцрова"/!цсь гпьссячц ёоеоворншков ш офшцеров со свош]у'ш се^4ьял4ц''. 3ёесь царшл полньсй хаос... 7ьтсячц люёей _ л4у}!счшн,
)юенщшн, ёетпей _ раз^4ещалшсь в бараках на сплоц1нь!х нарах (условшй ншкакшх)... Б оеролсной
онере0ш поч!п11 каэюёьуй 0ень прохоёцлц скан0альа, ёохоёцвш1ше 0о ёракн' |/оерузка парохоёа
за!пя2швалась..' |7о пршбьттпшю в Р1аеаёан ощущал 6езёушлное о!пнош1енце к люая]у!, прш6ьсвтпшла
на Ёольт;иу.
!7олшпореань1, пар!пшйньте ореанцзацшш в ,\€ являлшсь пршёапкалсш аёмцншс!працшш .. !1реёсеёатпеляла всех л4ес!пнь1х ко/у1цп1етпов профсою3ов ока3сшшсь лшцо' не вну!11ающше ншкако2о полц!пцческо2о 0овершя' _ бьтвтллце акп'швнь'е 7процкшс/пьо ш ёр. т<./р элеллентпьа.
Аллшлуйщшнь' ш ш1ул|шхш 6ьало л4но2о' но п'ало ёела. Развелось л'ноео болпунов, поёхалцмов,
безёельншков' 1осле /по2о как я л11чно вь1с/пупшл про7пцв [ршёасовой... ёва больцлолх руковоёштпеля ,\€
1{цкцшлов ш }{цкешлцчев прцнялш реш1енце освобоёцупь 1у'еня оп ёолэюностпц начсшьнцка полц7пчаспш.
1артпшйное лццо ц лаора;тьньай облалк л4но2шх руковоёштпелей распворшлшсь в спшр/пе. !резлаерно

пь!о]п как хозяйсгпвеннь.е руковоёштпелш, 7пак ш партпшйно-ко]йсо'!ольскше. |7ьюп работпншкш ор2анов
лотлтшцшш. Ёолсанёшр ёшвшзшона 72-ео к:,с ерубо наруш1ал совепскую законнос/пь, ор2анцзова./!
цзбшенце 2-х ёесятпншков, 3асп'авлял спановш7пься на коленш, целова7пь но211 ц ёр. халаскше ёейстпвшя'
Руково0шгпель ,\€ сша"]! пу?алолс ёля всех' }[шчно я, а пакэюе мно2ше ёруеше, не вш0елш в нел4
ё еяпеля ле ншнс ко - с 7палшнско ео 1пцпа' а 3 а3нав117е ео ся ёшкгпа/пор а.
[{аёрьс на ,\€ 3ась1лаю!пся некачес7пвеннь!е, очень !у'но2о офшцеров направля!о7пся в [€
как
3а провцннос!пь)) [гАмо, ф.р-23со, оп. 1, д. 226, лл. |з_20].
Ёа (оль:ме сло}(ился узкий слой привилегированного населения из руководящих работников ,{аль_
строя и )/€Б}11/{а' |{о этому поводу направлялось много х<алоб в [$ Б[1(б)' мвд сссР и лично
Р1. Б. €талигу'
!{апример, нач:ш!ьник санотделаАнАигирлага |[. А. |1ухаленко пиоал в {( вкп(6): к|4з
ао0а в еоё растпегп населенше [,1нёшешркш' [.1з еоёа в ео0, особенно зш:усой, все населенше по0вереаепася не0ое0аншто... Рабочце ц слу}юащце вь'раэюаютп неёовольс7пво, ш зс|конно: 1). |ле6 вь!пекаегпся оёносоргпньсй с пршл'есью ко]у'понен7пов' 2). @вощей негп, ёаэюе суш/ень'х. 1). €веэюеео мяса
не!т', на снабэюенцц обезвоэюеннь!е консервьс. 4). Рьсбьт не7п, кро7|е сельёей, ш п]е не всееёа бьоваютп. 5). !ешям зцлаой ёостпаюупся 100-200 2р. л4олока' ле7пол' 500_600 ?р' 6). |{егп посуёьу. !/ю)ц
ео7повя!п ц ц|11аюп цз консервньух банок. Ё0шнспвенно, че2о хва/пае1п - э7по спцр!пу' [1олунаемой
3 арпла!пь! у большлшнспв а ел е -ел е хв а7паеп, пр окорл'ц7пься.
){{швугп рабонше в эюу7пкцх условшях. Фбщеэюштпшя _ баранноео ,пшпа, не оборуёованьа. !невно?о свепа л'сшо, зш;+цой прш коп,пц!|ках.''
Руковоёштпелш |[[!7| в общеэюш!пшях не бьуватотп, к нуэюёалс рабоншх не пршслуш1шваю1пся.
3ачелл шлц этпо? €апсш-гпо онш оюцву/п хорош1о... [[олунаютп отп 6 ёо 10 пьсс. руб. в *'есяц, а есл1|
работпаетп эюена' тпо 0о 15 000 руб. Ёролсе э7по2о, онц пользую!пся право/у' полученшя проёукпов в
неоеранцченно^4 колцчес7пве.'. €реёш ншх ра3вцша шсключц7пельная се:иейсупвенносп|ь. |езэюая в
о!ппуск,
нач. %|[1| * Рьаковская заявц]!а: "}т1ьэ верне:ися 1полько на 4нёшашрку' [1шаёе негп
'юена
!пако2о олзобтл:аця проёуктпов "> [1ам )ке. д. 229а, лл. 78,79]'

||{Б!,

А в это время на Андигирке основная масса вольнонаемнь[х, не говоря у)ке о зак.}1!оченнь|х' в
прямом смь1сле ((доходила) от голода. Аналогичная су1цация бьтла и в других районах.
Б то хсе время отметим' что с окончанием войнь: €оветское правительство приняло ряд мер по
улг{|шени}о материа.'!ьного поло)кения вольнонаемнь|х рабоних и сщ/х(ащих. |ак, с 1 марта 1945 г. восстанавлив'}лаоь вь]плата 10%-ной надбавки к основному окладу за ка:кдьтй год работьт на (райнем
€евере, а таю|(е дополнительнь|е отщ/ска. Ёа основании прик:ша нквд сссР ]хгч 95 от 7 мауа 1945 г.
повь!|шалаоь заработная плата ин)кенерно_технич9скому персон'}ли слу>л{ащим и млад!шему оболух<ива}ощему персон!ш1у. Б декабре 1'945 г. руководящие и}'кенерно-технические работники' генер.1льт, офицерь: войск и органов нквд, нкгБ и милиции по !альстро[о' имев1шие непр9рьгвньпй ста-:к работьт
в .{альстрое от 7 до 10 лет' пощ/чили право на премиальное вознагра}(дение 2-месячньтм ок^]1адом'
\27

более 10 лет _ 3-месячньтм. (роме этого' распоря'(ением наркома Ё(Б! сссР )1. ||. Берия для вольнонаемнь1х рабоиих устанавлив,ш1ись льготь1 в облаоти продовольственного снабхсения й сверхлимит_
ного приобретения теплой оде:кдь: обуви и других товаров на 1 000 руб'и для членов оемей по 500 руб.
на к:)кдого. с |946 г. вновь нач€ш1и закл!очать трудовь!е договорь| ороком на 3 года о прибьлвшлими в
!альстрой, атаю{@ с лицами' освобохсденнь|ми по амнистии1945 г' Б 1948 г. вольнонаемнь!е' проработав!|]ие 20 лет и более, по достия(ении 50 лет моп1и вь1ходить на пенои|о по старости. Фдйн год в
условиях {{райнего 6евера засчить|в'|_пся за два. Работники, уволеннь|е до 22 мая 1948 г., права на
пенси1о не имели. Б начале 50-х гг. [оветским правительством бь:л принят ряд других м9р' направленнь!х на отимулирование производительности труда вольнонаемньтх рабоних и слу)кащих и закрепление

их на 1{райнем €евере82.

Фднако по причинам

объективного

и субъективного

характера (нехватка материа]|ьнь!х и финан-

совь|х ресуроов' труднооти снаб:кения и пр.) оистема льгот и поощрений вь|полнялаоь но в полном
объеме, и соци€ш|ьно-бь:товое поло)кение вольнонаемньтх работников в конце 40-х _ начале 50-х гг.

остав€ш1ось

в

тя)1(ель|м'

|949_1950 гг. в связи с общим усилением репреосий в стране поток зак.,!!оченньтх на (ольтщ:
вновь усилился. Б то >ке время в теч9ние 1949 т. из
бьпло уволено и вь|везено в центр21льнь!е
'{альощоя
странь1
22
0з5
из
нътх6904
чел.'
и
члень1
их
семей и 15 13 1 бьлвший закл:оненнь!й,
договорника
районьт
работавплий по вольному найму.
Б этом )ке году в ооответотвии с приказом йБ! сссР ]\ъ 00708 от 25 иуоля |949 г. на 1{оль:му
бь:лодоставлено 5265чел.опецконтингентасоспецстроекмвдсссР_]ф3|3,247,5з5,514,итл-10б,
9елябинок-40.
3тот контингент прибьтл в Ёагаево на трех пароходах: <<6оветская.|[атвия>> _2з70 нел', 19 сентября (эгпелонь; 9701:8,97019,970|9-^,97027), кЁогин> _ 2285 нел., 28 оентября(эт'шелоньл 97020,9702|'
97о22,9702з,972з\)' <.{хсурмо _ 604 чел., 17 оентя6ря (эгшелоньл 97 |49,972з6).

Б первуго групгу опецконтингента входили вольнонаемнь1е и члень! семей, вкп1оч&'' детей; солда-

тьт охрань|' демобилизованнь|е

солдатьт-репатрианть|

и бь:втшие зак.'т!оченнь!е.

второй группе относились зак.,11оченнь!е спецконтингента' прибьпвтшие 17 октября на пароходе
к.{хсурмо _ 904 чел. и29 октября на пароходе <<Александр Ёевский> _349 чел.
Ёа вольнонаемнь|х и зак.]1[оченнь1х спецконтингента распространялся оообь:й ре)ким с_екретности' связаннь:й с их предь|дущей работой. €огласно прика:!ам мвд сссР ]',{9 00708 и [} €.{6
сссР ]\9 00257 от 12 оентября 1949 г. при размещении спецконтингента на предприятиях.{альстроя в
перву!о очередь приним{ш1иоь во внимание два обязательнь|х условия: отд[ш1енность от других населеннь|х щ/нктов и располох(ение их в цпиках' иск.,1}оча!ощих проезд через эти предприятия.
Фрганизация охрань1 и рех(има осуществлялась нач€ш1ьником всо итл.{€
в соответствии со
специ,1льно разработаннь!ми к{4нструкцией по организации охрань! и с.гу:кбьт Б€Ф> и кйнсщукцией по
ре'(иму содер}!€ния контингента) щ/тем вь1ставления контрольно-пропускнь1х щ/нктов, набл;одательнь1х щ/нктов' засац' секретов и дозоров.
9етко определялиоь границь| района передвю|(ения и мартпругь1 дви)кени'! контингента. Больнонаемнь[х размещали в бьтв:пих лагернь!х подр.вделениях на приисках <Фктябрьский> (687 км от йагадана), <<Ёеланньтй>> (671, км) _ 3[119, к|[обедш (1042 км), <<Ёаде>кда> (1175 км) _ игпу, им. Расковой
(522 км) _ тгшу и в Аркагалинской стройконторе (730 км)' Б этих районах создавались условия строгой изоляции от контактов с другими вольнонаемнь|ми работниками.{альотроя.
Б документах подчеркив1ш1ось' что круг кадровь1х работников управления по работе с особьпм
контингентом дол)кен бь:ть ограничен до предела.
3аклточеннь|х направляли в специально вь|деленнь|е лагернь[е подразделония: м),кчин - в Ф-]]|[
прииска им. 4алинина _з-гпч Ф)1|[ прииока <[еологинеокий>1€[11/, ясенщин _ в Ф-[{|{ 3гшу и лаггункт
1{о

мБ!

прииска <,{ебин> сгпу'
Бсего за \949_\95 1 гг. со спецотроительотва

мвд сссР в !альстрой доставленьт 1 0 3 63 вольнона 16 предприяту1'\х 1пеоти управлений .{альстроя. .[!тобое перемещение
опецконтингента на другие объекть| категорически запрещ'}лось. 3а исклточением специальнь!х подпи_
сок о неразп1а!шении гооударственной тайньп (9каз т1вс сссР от 9 игоня |947 г' и |[остановление €Р1
сссР от 8 итоня |941 г.) и ограничений передви)кения, вольнонаемнь|е пользовались воеми общими
правами. Фднако в целом их правовое поло)|(ение рецлиров.}лось не законом' а приказом мвд сссР
во Бременной инструкции' в разговор:}х с лицами особого контин_
.]ч|э 00708. |1ринем, как отмеч€ш]ось
гента, а также о другими работниками никаких ссь|лок на прик:1з мвд сссР ]ч|р 00708 от 25 иголя |949 г.
и прик€в гу сдс ]\ъ 00257 от 12 оентя6ря 1949 г' не догускалооь в целях сохранения секретности.
Рабочие и слу}кащие' а так)|(е члень| их оемей, прибь:в на 1{ольтму пис'|"ли сотни писем в
сссц цк вк11(б), €овет йинистров сссв лично €талину, в которь]х вь1р&кали свой протест на незаконнь|е действия мвд сссР. Р них говорилось' что до момента прибьлтия они не зн€ш|и' цда их везщ
наемнь|х' которь|х р€вмеотили

йБ!

823е,я* Б'

[.

[1ять металлов...' 2004.
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и за какие пресцпления они оказ€шись на коль|ме. Б пути оледования их не вь1гускали из вагонов'
конвой травил лгодей собаками, на тех, кто вь!рах(ал протеот, надевали наручники ит' д'
Ёапример, бьтвтпий военноолу}(ащий й. А. 1арасов с прииска <|1обедо пио€ш1 министру йБ.{
€. }{. (руглову: к!7о окончаншц войньс натп 8-й багпальон бьтл переброш1ен в е. |{елябцнск-40 на
охрану еороёа'
5 паарпэа ]949 е' ц3 состпава €овеупской Артпшш уволен ш ос7павлен на с!прош7пельс7пве по вольно:пу найлсу. 19 авеусгпа 1949 е. ко''плекповался эш|елон шз бьэвтл,сшх 3аключеннь!х по распоряэ!сеншто А4осквьс на 0руеое с7проц/пельс,пво' куёа - шзвес!пно не бьуло. ..'.1 влцестпе с ёруешмш в сопровоэюёеншш воору2|сенно2о конвоя 18 окпября 1949 е. пршбьал на !альншй €евер, на |{ольтму в роспоряэюенше .\альспроя.'.
7еперь преёспавьтпе себе, !поваршщ Р1шншстпр, я па7прцо!п Роёшньу, акпцвньсй ее учас!пншк'
роэюёен ш воспшу!ан €оветпской власупьтос ёо сцх пор ншчеео не пой:тсу. 3а какое нака3анце л|еня
обманньэм пушем прцве3ли на [{ольспсу, л1]ц1цлц всех эюшзненнь1х прав, а шл4енно: а) на полуненше
еаран!пшрованной работпьс; б) на отпёьтх ц тп' ё.
,\оеовора закл!оча/пь я катпе2оршческ1,! о!пксвс1лся ц в нас7поящее вре1ия нахоэюусь вне €овегпскоео
3акона, шбо еео я зёесь по о!пно1пеншю к себе не в11эюу. Бопрекш сущес!пвующ11х поло)юеншй на [{ольт*те
я наруш711']1 1,!х, сс!]у'овольно сёелал вц3ц7п к начс!||ьншку Р[|Б по Р1нёшешрсколау управленш}о ,\альстпроя,
после0ншй в лцчной бесеёе сксвсш 14не, ч/по вь' попс!/!ц в волчье ло2ово, по-волчьц нуэюно ш вь!!пь.
({есноковьтлц я бьтл посаэюен в ка114еру преёваршпельно2о закл1оченшя

Фперуполно74оченнь1м
лцц1ь за ]по, ч7по обрапшлся с эюаэтобой без веёоупа послеёнеео. |1рошлу Бас, поваршщ Р[шншстпр,
восс/пановштпь €овешскшй 3акон ш ёатпь мне во3л'о'юноспь уехапь с [{ольслсьау [гАмо, ф.р-23сс,

д. 386, лл.1 |9' |20]'
3то письмо бьтло направлено [..|[. йитракову со следу}ощим ответом: кР[' А. 7арасов пршбьсл со
сссР ш ёолэюен прорабогпапь в реэюш1у|нь.х условц',х не менее !прех ле!п,
спецс1проц7пельспва
с вьуезёол4 на ]у'а7перцк не преёстпавляетпся во3л'о)юнь!]|4> ||ам >ке. /1. 117]'
поэ7пол4у уволц7пь еео^4вд
Ра другой подобньпй запрос бьпл дан более р{ввернугь|й ответ.
3амеотитель министра мвд сссР генерал-полковник {ерньптпов писал начальнику гу сдс
Р1. Ф. йитр:|кову: к[{аправлято Балл постпупшвш1ее шз |1резшёщлса Берховноео €оветпа сссР 3аявленце 2р. |алкшна ш ёр. направленнь1х ёля работпьс в,[альстпрой со спецс7процпельсгпва Р1Б[ сссР
(1еля6шнск-40).
Б сооупвеупс7пвшш с пос7пановленцел' с^'| сссР ]|9 3071-1272с отп]4 цюля 195] ?. все бьцвш:це
3аключенньт'е, су0швтл11еся 3а ан7пшсове7пскую ёеяпаельнос/пь, банёцтпшз;п, разбой, ворьс-рецшёшвшс!7]ь1' а 7пако{се сол0атпьт-репа7пршантпь! ц спецпереселенць', ц''ев117це свя3ц с 3а?ран1/цей цлтц согпру0ншнавц7це с фашлшсгпскш*'ц оккупан7па./у'ц, поёлеэтсатп нс'правленшто 0ля работпьт в отп0аленньох районах ,[альстпроя в качес,пве вольнонае]||нъ1х сроко]}4 на 2_3 еоёа.
Ёес*сопаря на п'о нгпо огпбор 3аключеннь!х ш вольнонаемнь!х работпншков со спецс!проек прошзвоёшлся спецшальной колсшссшей... ореанов ]у{[Б сссР, несо^4ненно, мо2лц бьотпь опёельньте
случаш, коеёа в спшсок поёлеэюащшх о7пправке на !перрц/поршк) ,[альстпроя указонной капе2оршш
рабонтлх л'о2лш попас,пь ш лшца, не 3аслу2!сцвающше 1пако2о к нц]у' о7пнош1енц'!.
Бнеспш какце-лшбо шсправлен11я в нс!с/поящее вре/у'я без ущерба ёля сохраненшя еосуёар-

оп.

1,

сгпвенной тпайньс затпруёнштпельно, поэ7по]|,'у прошзвоёштпь лсассовьой перес]||о7пр спшсков ц /[4апершсшов нецелесоо6разно. ...|{ролае э7по2о, прош1у Бас обратпш!пь вн11л,!анше на ш3ло)юеннь'е фактпьс арубоео нарушлен11я сове/пской законноспш со с7поронь! аёлсшншспраццш прцшсков, а /пакэюе сообщеншя
о нечеловеческо'1 обращеншш опёельньсх руковоёящшх лцц преёпртлятпшй> ||ам )!(е. д. 5424, л. |3)'
Б то я<е время отмеч€!"лось' что письма, пооцпав||]ие от оообого контингента, свидетельствук)т
об озлоблену[иу! антисоветских настроениях авторов, видно так)|(е, что они распространя!от злостнь|е
слухи о якобьт ничем не оправданном содер)каниу{ их в условиях,{а.гльстроя. <<€чшпаем необхоёшлцьс*с
!т|ща/пельно проверш!пь калсёоео зс1явшп'еля, вь'явш'пь шх полц1пцческце нас!проенця ц в3я!пь шх поё
пос!поянное операп'цвное на6лтоёеншеу [1ам :ке].
1аким образом, кая<дь:й, кто посмел обращаться в органь| государственной влаоти' подверг:1лся
серьезной опасности и мог бь:ть репрессирован в лтобой момент.
1ем не менее руководство,(альстроя бьтло вь|що|(дено принять ряд мер по улуч1пени}о полох(ени'{
особого контингента. |[раво овободного передви)кения получили |026 чел.' имевп]их ограничения ссь1лц' вь1сь!лку вь!оеленнь1е навечно' осужденнь|е за связь о оккупационнь|ми властями' но дела ко_
торь|х бьлли в достаточной мере оперативно не изученнь1ми.
3539 чел., положительно зарекомендовав1||их себя, при отсутствии новь[х компрометиру!ощих
матери!}лов после увольнения могли уехать из,{альотроя.
€о специалистами с вь|с1шим и средним опеци€ш1ьньлм образованием зак.]1}очалиоь трудовь|е согла1пения' и они переводилиоь на общие работь:' Фднако все они бь:ли о6язань: отработать в,{альстрое
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3 года. €мягчение ре}(има не кас'|"лось зак.,1!оченнь|х, прибь:втпих со спецстроительств в 1949-1950 гг.
и оовободив1пихся из лагерей за 1950_1951 гг.
Б то х<е время отметим' что многие ре}(имнь1е ограничения в отно1пену\и л|1цособого контингента
не вь|полнялись в полном объеме. Б ходе проверки работьт с особьтм контингентом в сентябре 1952 г.
бь:ло уотановлено (полное о/псу7пс7пвце како2о-лшбо реэюш:'ла на всех преёпршятпцях, уко]||плек/пованнь!х' э!пшп' кон7пцнеен!по^|'. ...Фнш беспрепяп1с!пвенно вьтхо0яуп за преёель. 7перрш7поршц.'. вь!е3эюа1о7п в поселкш |стпь-[{ера, -1аоёное ш ёаэюе в 74аааёан, еёе проэюшваю!п по несколько ёней,
общаясь с населеншело ш поёчас 3анш]у'аясь преспупной ёеяпельнос,пью. ...Фперрабо!пншкц занц,[аю/пся полько лаеернь!л'ц поёраз0еленшял'ш, а вольнонае:иньэй кон1пшн2ентп не обслуэюшвае/пся.

Б результпа,пе на преёпршятп11ях уеоловно-прес/пупньсй элелсен/п /перрорцзцруеп основную рабочу1о ]у'ассу' [{ереёкш случаш у2ро3 убшйспвопс ш убшйсгпва. .''Руковоёстпво |орнь.х управленшй прошзвоёшуп са^4овольнь'е переброскц кон1пцн2ен/па с о0ноео преёпршягпшя на ёруеое без конвоя...
Фгпёельт реэюш7|а ш оперрабо!пь' н17какшх л'ер к навеёенцю поряёка... не прцн11]||а!о/п...л [[А\4Ф,
ф.р-23оо, оп. 1, д. 5424, л' 108).

Фсобуго групщ/ составляли инв{ш|идь|. Б справке о поло)!(ении инв,!пидов из числа особого контингента указь1валось, что они (259 нел.), не имея оредотв к существовани}о' оказалиоь в критичеоком
соотоянии. €мертнооть среди них из месяца в месяц растет. 3а январь _ апрель 1952 г' умерло 39 чел.
Больгпинство инв.штидов из числа оообого контингента' привезеннь1х в сентябре 1949 г', бьтли вьтвезень:
с (ольтмьт только в сентябре |952 г. по распорл{(енито €}у1 сссР м 8з97 от 12 апрел я 1952 г. и приказу
мвд сссР ]\ъ 00405 от 19 апреля [1ам:ке. /1. 68].
в 1950 г.' исходя из производственной необходимости' нач!ш]и досрочно освобождать из 1,1[/1 зак;!}оченнь|х' осу)|{деннь[х на срок до 5 лет'
|!равовое поло}|(ение досрочно освобохсденнь|х и закрепленнь1х за !альощоем рецлиров!тлось
инструкцияму1и |приказами 1т1Б.{ сссР и указами {1вс сссР. 3ц категорито вольнонаемнь1х запрещ1}лось иопользовать в аппарате лагерного сектора и военизированной охране.
Б дополнение к прик:шу по [} сдс ]\9 00449 от |7 итоля |952 г. разъясн'{лся порядок зак.]11очения
о ними трудовь|х договоров' .{оговорьл не зак.,1ючались с лицами' имев1||ими пооле освобо>кдения пора}(ение в правах' спецпооеление' вь!сь|лку и ссь!лку' ограничения в вь|езде с территории 1(райнего €евера, неотбьттьхй срок наказания' а таю|(е с местнь!ми }(ителями коренной национ€|"льнооти,

нь|ми из лагеря'

освобо}(ден-

утвержденной |1остановлением снк сссР от 2 сентября 1'945 г. инструкции Ёаркомвое досрочно оовобоя<деннь!е ли[п2ш1ись льгот за рабоц на (райнем €евере, а
фина
предоставлялась
о учетом их профессии, иск.]]}очая руководящие должности. |1осле одного года
работа
добросовестной работь! администрация могла предоставлять досрочнику отгуск о вь1ездом к месц
)кительства' в дома отдь\хаи санатории' но эта льгота применялась крайне редко. Фни, за иск.,]1очением
ооу)кденнь1х с пора:|(ением избирательнь|х прав' у!мелу1 право участвовать в вьтборах. 1(роме этого,
админиотрация предприятий и отроительства бьтла обязана ока3ь|вать им необходиму[о помощь в развитии индивидуа.]1ьного хозяйства и строительства х(илья.
Бведение в действие !каза т1вс сссР от 26 авцста 1950 г. кФб освобо:кдениу! от нак€вани'{
ооу)кденньтх беременнь|х)|(енщин и)кенщин, име!ощих м€ш|олетнихдетей>> проводилось в порядке' установленном приказом мвд сссР и [енерального прощ/рора €[Р
]\гр 0589/183 от 31 августа 1950 г.
3тот 9каз распространялоя и на лиц <<оообого контингента>, работав|ших в |948_|949 гг. на опецстрои€огласно

€Р

и

Б(€|1€

тельствах мвд сссР.
Б соответотвии с прик'вом мвд сссР ю 00623 1950 г. доорочному оовобождени|о подлежали
многодетнь|е матори' имев1шие вне пределов [альстроя двух детей и более (в исклтонительнь|х случаях и отца), и )!(енщинь|-инв€ш1идь|, потеряв1|1ие трудоспособность. Фднако эта акция по досрочному освобохсдени}о не кас€штаоь лиц <<оообого контингенто (пуя<нин), являвтшихся опецпоселенцами' ось|льньтми' вь1сланнь|ми навечно и работавтпими на стройках, не ук:шаннь!х в специ'1льном перечне [9]1А[а
мвд сссР (телеграмма нач!ш1ьника [9]1А[а йвд сссР и нач!|льника 9правления прокурацрь! сссР
по надзору за местами зак.,1!очения от 27 марта 195 1 г.)'
[оворя о процессе освобоя<дения и закрепления бьтвтпих з4к.,1!оченньтх 141}[ ,{альсщоя, надо в
целом отметить' что в ра3нь|е годь| он имел свои динами*у, ос#бенности.
Б справке о количестве оовобо:кденнь|х из лагерей дс мвд сссР от 3 1 октяб ря |949 г. за подпись}о нач'1льника спецотдела !А\|а дс мвд капитала 14. Бахнонко приводятоя статиотически9 даннь!е'сош1аснок0торь|м за1939_|948гг. из14[.[освобо:кденьт227 453 нел',втомчислев 1939г.- 13 386чел,
в 1940 г._20 067 нел., в 1941 г._27 46]д нел.,в|942г._34 609 иел., ь|943 г'_26 958 нел., в|944г'11 5з1 чел.' в |945 г. _з1з56 чел., в 1946 г. _ 14 819 чел', в |947 г. _ 19 614 чел.' в 1948 г. _27 652чел'
3а эти годь| из общего количества освобоя<деннь|х вь!везено на ((материк>> 77 506 чел.
|[ериод войнь: |941_1945 гг. отлич€штся' по извеотнь1м причинам' наибольгшей интенсивность!о
(1з1 915 нел.), но в то же время на (материю> бьтло вь1везено всего22 880 чел. в 1946-\948 гг. в ходе
1з0

замень| контингентов рабочей силь1 соотно!шение меняется. Фсвобождено 62 085 чел' и убь:ло из.(альотроя 50 390 чел. Б |949 г. за 9 месяцев освободили еще 13 718 чел.
по
на 14 итоля 1949 г', за период войнь: и после из €еввостлага
|[о даннь:м 1 спецотдела
оовобоэкдено по отбь:тии срока нак'вания свь||ше 11 тьгс. чел., в про!шлом судимь[х за контрревол}оционнь!е преступления,у1з них б6льш;ая часть убьлла на (материк>>. Ёа воей территории,{альсщоя на этот
момент находилоя всего 5551 нел., относив|шийся к этой категории.
в 1950 г. бь:ло освобох<дено из й1]] дс20 895 нел., в том числе 15 тьтс. чел. по приказу
сссР ]хгр 0257 1950 г. о досрочном освобохсдену|и^с закреплением их за предприятияму1_ 6186 чел.; по
}гэ 0589/183с 1950 г. <Фб освобох<дении беременприказу йБд сссР и [енерального прокурора €ё€Р
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нь1х )кенщин и име}ощих дотей до 14 леп> бь:ло вь!явлено 3616 чел., из них освобожсдено 667 и
555 >кенщин налравлено в }}11]]1{ )(абаровского края.
1аким образом, в нач{ш|е 50-хгг. вольнонаемнаярабоная сила.(альстроя надветрети состояла из
бьтвт.пих зак.,|юченнь1х' имев[пих ра3личнь1е ограничения.
3ам. начальника [9 сдс мвд сссР генерал-лейтенант [. €. }{уков писы1' 'тто ксвоеобразше
,\альстпроя как лаееря заключае!пся в 7по'', ч!по чшсло вольнонае/\4ньтх рабоншх зёесь все эюе окру2лено ц сос!/'авляеп' около 50%' €леёуепт оп|л'е/пцпь..' ч/по шз прошзвоёспвеннь!х преёпршятпшй,
уко!у'плекп'ованнь1х рабоней сшлой цз 3аключеннь'х, план вь!полн1ъ'!ш на 58%, упое0а как шз пре0пршятпшй, уко|\4плек!пованнь!х вольнонае1'4нь1л4ш... !полько на 44%оу [гАмо' ф.р-23со, оп. 1, д. 234, л. 54)Боль:пинство вольнонаемнь|х, отоидев!ших в коль|мских лагерях длительнь|е сроки' стремилиоь
вь|ехать из .{альстроя' но не имели возмо)!(ности, пока существовала ст:!линокая оистема подавления.

2.4. (, оздлние основ сельскохозяйственного производств а
Ёеобходимость органи зациив экстремальнь|х условиях (райнего €евера соботвенного товарного
сельскохозяйственного производства возник.,1а как объективная реальность у)|(е в первь|е годьт работьп
треста. Репшение о ооздании на 1(ольтме ообственной продовольственной базьт приним2}лось на уровне
цк вкп(б), снк и 61Ф сссР'
Б |[остановле|1ии €1Ф от 28 сентября 1932 г. <<Ф 1(ольтме) ш] 1{райиополкому предпись1в.1лось
вь1делить для агробазь: .(€ в районе г. Бладивоотока 500 га земли и отгрузить в и}ол9-авцсте 1933 г.
20 тьтс. мз кругляка и 10 тьпс. м3 пиломатери:1лов.
нк3 сссР до.,т:кен бьтл обеопенить .{альстрой семенами, сельскохозяйственнь:м оборуАованием, удобрениями и племеннь|м скотом кёля сельскохозяйстпвенно2о освоеншя района 0еяшельноспош
7прес/па) [гАмо, ф.р-23ос, оп. 1, д' |, л. 741]'
в 19з5 г. €Ё1( сссР принимает|[оотановление ф 434-64|о от 16 марта кФ,{альстрое), в котором
так]ке отра)кень| вопрось] сельского хозяйства. Б частности' о зацпке в 1935_1936 гг. для оленеводческих оовхозов,{альотроя в других районах двк, кно, чно, €еверо-3венском районе 25 ть:с. оленей, а также о направлении на !{ольлму специ€ш|иотов сельского хозяйства _ 3оотехников, ветвраней,
агрономов. Фднако эти рс!шения по объективнь|м причинам вь|полнялись не в полном объеме'
в 19зз г. население 1{оль:мьт увеличилось до 38 500 иел., а поставки всех видов товаров воего на
26,9оА. !{а центра.гльнь:х базиснь|х окпадах йагадана имелооь 8588 т муки (на 230 дней), крупь! _774 т
(на 180 дней), я{иров }(ивотнь!х- 165 т (на231дней), консервов - 406т (на 140 дней)' Фднако из-за
отсутствия дорог и транспорта доставка продовольствия в горнь!е районьт бьлла крайне затруднена' и
на приисках обьпчньпм явлением бьшли голод и цинготнь:е заболевания.
[азсга кФрнельсхо-3венская правд{) [ту!оа]\а в т0 время: к€реёнекан аолоёаетп ] 1 ёней' Бще пяоюелей полоаюенше 400 у!пшнск1.!х рабоншэс. [олоёовка не сня/по с повесп1кш ёня' Фсупановлень. все рабогпьт.
Р[алейтд:ее пролсеёленье - новйе пь!!пкш аолоёа ёля рабонтлс пршшсков, новс!я ос7пановка работп>8з '
Реально сло)кив|п,шоя сицация с обеспечением бьлсщо растущего населения продовольствием'
а также перспективь! рас|пирения сферь: деятельности !альстроя потребовали от руководотва обратить серьезное внимание на эц проблему.
Ё{ача-т:ьник планово-финансового отдела треота .|!. Р1. 3пгштейн отмечал, ято к,\альсшрой обязан
бьсл заёулсагпься наё /пел|, какш!у' образола эпу арл'цю рабоншх ш слуэюащцх Ёольэмьу прокор*'ц7пь...
прц нс!]у'еченнь'х больтццх лсасшлпабах работп>:8ц.
кБопрекш все*с преёска3анця114' ч7по с оеороёамш на [{ольулце нцче?о не вьтйёетп, ;'сьа, оёнако,
рец1ш]!ш взягпься за э/по ёело. Б ёека6ре 1912 е. первс1'' еорс!почка пшонеров сельско2о хозяйстпва
направ11лась в 7ауйскшй район, чупобьо заня7пься поёаоповш7пельнь.''ц ра6отпалаш. €ельскохозяй-

1з1

сп1венное освоенше [(ольатиьа началось с ус?пановок пала/пок в сне}юной гпайее. Бесной 1913 е.
пос7про1,!лш первь'е 70 парншковь'х рс1п', поёня;тш 6 аа целшньс, [/оса0адэтл карпаофель, капусп'у, 6рюкву,
посеялш лук, реёшс,-о2урцы ш-полсшёорьа... Больтцшнс/пво оэюцёало в ре1ульйатпе
ра6отп-ь'
'е ур,}!сс1я, а краха натлей за7пе11. |роэюай пршшлшб вра2ов ш неверов ш окрь'лц]! нас.'.))
гцхсд мо, ф._1,
оп.2, д.95, л. 8].
в 193з г. нач':лось строительство первь!х сельскохозяйственнь:х и }(ивотноводческих баз _ совхозов к!укна> (8 км от йагадана), <?ауйскиб> (на поберелсье Фхотского моря в 130 км от б. Ёагаева),
оленеводческого совхоза <<1алая>> (80 км от 3лекчана). |1ервьле изь1скания показ!ши' что (на поберёэюье Фхотпско2о
ш внутпрш обласпц по ёолцналл рек 11л'ее!пся о?ран11ченное, но \остпатп,ч1о"

''орязе?у'ель, сенокоснь.х ш пастпбшщньох
колшчес!пво пс'хо7пнь'х
уеоёшйл

[[АйФ, ф.р-23сн, оп. 1, д. 536, л' 94]'
Фднако сельское хозяйство 1(ольлмьл, особенно овощеводство и растениеводство' требовали боль|пих капит'шьнь1х вложений для мелиоративнь|х мероприятий по осу1шени}о местности * полей, заболоченнь|х в летний период от таяния многолетней мерзлотьт; работ по отвод), рек' паводковь|х и дох(девь1х вцд со ск.'!онов гор' запива!ощих поля' и т. д. (роме этого' предстояло заняться оелекцией сельскохозяйственнь!х кульцр' пригоднь|х для условий 1{райнего €евера' 3та работа начш1ась в 1933 г. в 1ауйском,районе на участках <<1алою> и <<Балаганное) агрономом 1у1. €. Фгаровой.
.в 193з_19з4 гг. бьтло з'ш1о)кено сортоиспь|тание 6 видов белокочанной кащгстьт и проведена работа по селекции зерновь|х культур ячменя и овса. в 1935 г. организовань| опь|тнь|е участки в совхо3ах
под руководством агронома Б. Ё. €онина. Б 1ауйском сельхозкомбинате проводили испь[тания картофеля, кагустьт. Аналогичнь|е опь1ть| бь:ли поставлень| в.{5гкяинском, Фл|ском и 1аловском совхозах
шАмо, ф.р-23сс,оп. 1, д. |3|, л. 77).
1(роме этого' агроном Б.3. Фербей провел агрометеорологическое и сельскохозяйственное обсле_
дование правоберех<ной части долинь| р. 1аокан, а геоботаниками Антоновой и 1[ипицьтньтм бьлли об_
следовань| районьт рр. 1{оль:ма, €еймнан и др. Фднако эти исследования велись р{врозненно и носили

слунайнь:й характер' |1оэтому вь!сцпая на 11 меясрайонном съезде €оветов (ольтмь!, 3. |1. Берзин
подчеркивш1' что' ((2оворя о сельскол4 хозяйстпве, необхо0шлоо по',нш!пь' чп'о в 1932-1933 22. в э7по
ёело .г,сало вершлш. !уллалш, ч,по на Ёольу:ие нцче?о не ]у'оэюе1п вь'расп'ш, [гАмо, ф.р_51, оп' 1, д. 4, л.20].
-}]итшь с приездом на |(оль:му в 1936 г. А. А. ?амарина бьтла организована 1(ольтмская сельскохозяйственная опь;тнсш станция' одновременно являв[|],шоя €еверо_Босточнь|м филиалом Боесохозного
инотитута раотениеводства, и нач,}лась планомерная на)д{но-исоледовательская работа'
3тот год бьшл крайне неблагоприятнь|м по природно-к.,1иматичеоким условиям. Бегетативнь:й период длился всего 68 дней. Б итоле установилась очень }(аркая погода _ до +31'€ в тени, при максимальной темперацре на поверхности почвь| +55", а 15 августа удару|лу|заморозки, что привело к гибе_
ли почти всего опь!тного материала. |{ервьте исследования подтвердили' что коль!мские районь1 находятоя в зоне рискованного земледелия, но селекционная ра6ота продош|(:].лась.
€оздание собственной сельскохозяйственной6азьт на (ольтме планиров!}лось осуществи1ь в несколько этапов. Б первуто очередь должнь! бьлли организовь|ваться совхозь| ,{альстроя в непосредотвенной близооти от (ольтмь:, нтобьл отк€шаться от завоза овощей из центр;тльньтх районов €отоза.
3атем создание сельск0хозяйственньхх предприятий утсе в оамом районе
на побере)кье' которое отлич:1лось более мягким к.]1иматом, и только цосле этого начин:1лся'(альотроя
этап сельокохозяй|твенного
освоения в глубинньтх районах, в тех местах, где сосредотачивалась основная масса рабоних.
Ёа практике сельскохозяйственньтй сектор .{альстроя формировался одновременно о развитием
промь11шленного производства, в местах дислокации лагерей }€Б141-]1а и рабоних поселков' число ко_
торь!ц в 1935 г. достишто 39 (вклтоная 9 национальнь|х центров - [аданхса, (унтук, йаякан, €иглан,
3снан, [арманда, 1авацм, (аме:пки, Билига) с наоелением 34 717 чел'
к1ервьсе совхо3ь1 в своел' большлшнсупве во3нцксу!ц спцхцйно, нахоётштш среёш аор поёхо0ящую
площлёь ш с!прошлш совхоз. €овхозьу располаес1лшсь на за6олоченной тусестпносп11, поч1пш в больш;цнс/пве._ /порф с цло]у' цлцпескоп'... Блоэюенньае 6ольц:ше среёспва на раскорчевц, перепашлц полей''.
в первь!е ео0ьс не ёавалш уроэюайноспаш'.. гпребовалц больцлшх пршво3нь1х 11 ]у'ес,пньах уёобреншй ёля
упоео, чгпобьа сёелатпь т;х пршео0ньот'цц ёля вь1ращшван1,'я сельскохозяйспвенньах кульпур) [[ам хсе].
|1о объективнь|м причинам 1932_\937 гг. бьтли наиболее труднь1ми в истории оельского хозяйства: в этот период создавались и организационно укреплялись совхозь1, подсобнь:е хозяйства Аальстроя и национ.ш1ьнь|е колхозьт. 3 1934 г. на основании 11риказа дирекции треста к[альстрой) .]\ъ з0

организуется !правление снаб:кения под руководотвом

"[[.

9. Раскина*. Б его ведение передава]|ись из

1(оопсогоза** все товарно-материальнь|е' дене)1(нь|е и имущеотвеннь1е ценности, а так)ке все заготовительнь!е и производственнь|е предпр|б{тия' в том числе национальнь1е колхозь!. Ёа 9правление снаб:ке_
нР1'| возлаг€1лись
функции по организации и непосредственному ведени1о на территории .{альстроя сель*на
базе реорганизованного €ектора снабжения.
*"|(оопсоюз
бь:л ликвидирован распоря)кением уудвик в январе 1934

|з2

г.

\
ского хозяйства и переработки поотупа}ощей от колхозов продукции рь{боловнь|х, морзверобойньтх и
охотничьих промь1слов [гАмо' ф.р-23сс, оп. 1, д. 7, л' 65}.
Б оостав 9правления во1шли \ауйокътй, Фльокий сельскохозяйственньте комбинатьт*, оленеводнеский совхоз <<1алая>, Ёаяханокий, Амокий, €еймчанский промхозь!' совхоз <[[5гкна>, центральньте ск.,1а_
ееть Ёагаево-йагаданского района, производственнь!е предприятия пищевой промь|1шдь|' торгов
^япереработке местного сь1рья.
ленности по
3 января 1935 г. прик:вом .}т[э 6 по .{альстрого создается )/правление моотнь!х ресуроов (умР) руководящий центр оельского хозяйотва и рь:бозверобойного промь|ола. Б апреле 1936 г. }1!1Р бь:ло
роорганизовано в два управления: 1[9€и|{{ и (9€и|1[.
|!ервое организовалось на базе 1ауйокого комбината и о6ъединяло Фльокий, Амский и Ёаяхан_
ский промхозьт, .{укнинский совхоз и !,ась:нский леопромхоз. Б состав второго во!шли совхозь| <<3льген>

(сгпу)'

<<€еймчан>

(1огпу)'

<<1алая>>

(умР).

Ф ооздании совхоза <<3льген> А. А. !амару|н писа]1: к!1а ;пестпе с!паро?о яку!пско2о стпойбшща на
ус,пье р. 3льеен бьул созёан совхо3.'. !.1з оерол;но2о наво3но2о наслеёсупва якушов пос!процлш 7пеплшць. ш парншкш ш в ]915 е. ёалш овощш пршшскал|. [ьтсячш пу0ов яч/иеня' овса сня/пьу с полей
3льеена. €озрела о3шл|ая роэюь... получен селценной.п'а!перша]! по карпофелю. 17роблел4а полно2о
салцообеспеченшя 3акольтмья овоща]у'ш спановшпся реальной про?ра/\4|у'ой. кос ш "3льеен" 0ол1юнь' рец1ц,пь э1пш заёачц в коро1пкше срокш) гцхсд мо, ф._1, оп.2, д. 95, лл. 16, 17]. в совхозе

<3льгею> бьтла создана уник!1льная системаоро1].1ения. 9часток площадь}о 87 га полность;о снаб:кался
водой из реки благодаря трассированной системе кан.ш1ов. в 193з г. для развития мясного и молочного
животноводства в прииоковь|х районах в совхозь1 <3льген> и <<€еймчан) завезли 30 коров и 82 яка'Аа
предприятиях [|1Р создав!}лиоь внутриприисковь!е сельскохозяйственньте учаотки.
Фсновньтми задачами |1]/€и|!!, и 1(96и|1!, являлись: изучение в районах почвеннь!х' к.}|иматических и экономических услоъий, оказь1ва|ощих влияние на р&}витие сельского хозяйства; развитие
)|ивотноводотва, оленеводотва, полеводства' огородничества; иопь!тание в севернь|х уоловиях сельскохозяйственнь!х ма!пин и электрификация сельскохозяйственного производства'
к1916 е. спал поёеоповшп'ельнь!|й ёля перехо0а в блшоюайшлце еоёьу к больтнолсу ратворопу
сельскоео хозяйсгпвау' _ отмеч,ш1ось в годовом отчете треста [гАмо, ф.р_23он' оп. 1, д' 47|, л. 3).
|{роблема ще6овала карАин{}льнь!х ретпений, так как поло)!(ение со снаб:кением продовольствием приисков остав'!_пось очень напря)кеннь|м. Б результате бьтл принят ряд ре|пений по подъему оельского хозяйства' но на 111 партконференции в 1937 г. вновь конотатиров{ш1ось' ч[о (красшвь|е ре3олюцшш вь1носшлшсь
во врел4ена осенней ка]у'пан1,!ш. Б рецльтпапае э1п1лс резолтоцшй ншче2о пракпшческц неп) [цхсд мо,
ф.-1, оп. 2, д' 16,л. 58].
Б авцсте 1938 г. (9€и|]!,

и |{]/€и|1!, бьтли реорганизовань| в }правление рьтбопромь||пленного
хозяйства (пос. Беселая) и 9правление сельского и лесного хозяйства (совхоз <[укно). |{ервое объединяло рьтбпромхозь1' второе - совхозь1. Б результате произо!|]ло вь|деление сельского хозяйства в
самостоятельну}о отрасль.
Ё{а 9правление сельского и леоного хозяйства возлагалооь руководство оельскохозяйственной
деятельность!о всех управлений и организаций районов 1{оль:мьт и Фхотского побере>кья. Фбщий контроль о суще отвлял Административно-гр0!(данский отдел и партком .{альстроя,
Б сфере производства с 1934 г. базой для р:ввития сельского хозяйства отановится 1асканская
долина' (располоэюенная вблшзш крупной еорной про]у'ь'ш!леннос7п11. ,\олшна цсключш7пельно 6ла2опршя/пна..' Ёесколько ёесятпков п|ь1сяч еа лу2ов ш 3е!у'ель... ко7порь1е сравнц!пельно с небольш;ц;:цш ёля Ёрайнеао (евера капц!пс!]!ьнь']у1ш 3а/пра1пс!л'ц л1о2у!п бьатпь шсполь3овань1 11 превращень! в
поля. 17роёукцшя этпой ёолшньа, пол'ц!4о 7асканскоео еорнопрол'ы!11ленно2о района, л4о}юе/п лееко
ёостпав;уягпься вншз по 1{ольулае в районьа !тпшнкш ш Фропукана), - подчеркивалось в отчете !альстроя [гАмо, ф.р-23сн, оп. 1, д. 41|, л.3).
Б это )|(е время нач'!"лось освоение богатой лугами €еймчанской долиньт, которб{ в дальнейгшем
стала базой кормопроизводства. €овхоз <Аукчш о отделениями снаб>кал наоеление Ёагаево_йагадан_
9ц9г9 рай_она.'Фленеводческие совхозь1 <<1алар> (организован в |932 г.), <Букоунло (организован в
1936 г.)' <<9елбанья>> (организованв |937 г.) в первь:е годь1 в основном занималиоь перевозкой грузов в
районь: приисков.

€оциалистический сектор сельского хозяйства на 1{ольлме формировался на основе двух форм
собственности _ государственной и кооперативно_колхозной.

1(оллективнь:е хозяйства в национ€!_пьньтх
а реально _ в первой половине 30_х гг.

(ак отмечалось

193

1! съездауполномоченнь|х Фльско-€еймчанокого района 5 апреля
1911 е. прохо0шло сс1л|о!пеко,|'..!елу ко!у!екпцвцзацшш не уёелялось

в резол}оции

1 г., <<созёанше артпелей
*9рганизовань:

районах начш1и формально создаваться в конце 20-х гг.,

в 1934

ёо

г.

1з3

внш1ианшя..' Б сущносп|ш у нас оёно лтлцль названце, чпо коопера7пцвь,, а нцкакцх кооперс!!пцвов

негп> |[А|м\Ф, ф.р-17, оп. 1, д. 186, л. 18]. 14з 1328 хозяйств кочевой образ я(изни велут

832'

|[редоедатель 1аоканокого сельсовета якут 3инокуров говорил на 11 мехсрайонном съезде €оветов (ольтмьт: <<]|7ьт раньш!е !пак пола2сь'|ш, ч/по все русскше плохше лтоёш, онш 7полько облцаньоваютп,
а воп' !пеперь как пр!1ехал Берзшн, он ёоказап, ч,по русскцй человек не тпакой, он с7парае7пся о нас)
[гАмо, ф.р-61, оп. 1' д. 4, л' |3)'
3' |[. Берзин придер}(ивалоя такой точки зрения' что (реконс/прукцшя хозяйстпва кочевншка сос7поц/п не в п'о^4' чтпобьу украсц/пь юр/пу кочевншка, оббцгпь ее фанерой, пос/павц!пь печку а в ,по1|4,
чпаобьу по0вестпш поё этпо 0ело эконолсцчесцю базу нтпобь. он сс1'' вшёел, ч/по е/}4у вьтаоёно> [1ам :ке].

7аблцца34в19ззг.коллективизациейбьтло
- ' охвачено 45,зо^ хозяйотв

Ёациональнь|е колхозь: на

шАмо,

Район

€ веро_3венский
е
Фльский

]ауйский

(ольтмский
[4того

1 апреля 1933 ;.-'---'ф.р_23сн, оп. 1, д. 349,

3сего
козяйсгт

з49
з63
216
з40
1268

л.35)

[оварище)сеппьгс (очевьк (олхозь

]тва_ аотели

26
169
1з7
140
472

,

2-,

194
79

200
796

1

э

-,

5

-,

5

\4

л'''

77%о

в основном осед-

(та!л,34),.

*'?:{9,]я
в 19з6 г. в колхозь! объединили

у)!(е

хозяйств всех категорий, а по офи_

ци'ш]ьнь|м данньтм' коллективизация в рай-

онах (ольтмьт и Фхотского побере>къя завер1пилась к 1941 г. !отя это и не соответствов[ш1о действительности в отно!пении кочевников_оленеводов, которь1х

насильотвенно перево Аили на оседльтй об_

раз жизни.

гу сдс от 25 февраля 193-9 г. отмеч€ш1ось, что (7']!ана ко/шек!пшвштане,п,
не
вь!явлень. кулацк11е хо3яйс,пва. Б настпоящее время ншкакшх ёанцнш сельскшх хозяйстпв
нь'х о хоёе котшек/пшвшзацшц не7п...л [[А|!1Ф, ф.р-38, оп. 1, д' 3, л' 2}'
Б то хсе время это не означало' что }6)( {€ и районнь]е исполнительнь1е комитеть| не вели
(аметшрепреосивну}о политику в отно|||ении кулачеотва.3 1934 г. при перевьтборах в €оветьт в оолах
ки, Билига, 1{угтцк и др.6ьхла проведена кчцс!пка ор2анов влас!пц о1п классово неуеоань1х ш враоюёебньэх эле!у!ен/пов, [цхсд мо, ф.-1, оп.2, д.55, л.2]' |1артком.(€ постоянно ориентировал пащийнь!е органь| на усиление бдительносту! и беспощаднупо борьбу с национ:ш!ьнь1м кулач9ством и 1паман_
ством. Ёа это хсе бь:ли нацелень! и оперуполномоченнь1е органов унквд по .{€. Б результате срь|вь1
Б акте приема-сдачи А[Ф

снаб>кения коренного населения, подх(оги тайги, невьтполнение планов, бегство оленеводов из колхозов
и т. д. оценив,ш1ись как антисоветская' террористическая деятельность кулачества. €екретарь €релнеканокого Р1,11{а Б. Ё. .{омиков прямо утвер)кд[1л' что кпоёэюоец тпайеш ёела:то поёчас сал'о коренное населенше, классовьсй врае эп'о сп11сь'всш на русск|!х, а сал'ш ухоёили 0алеко огп русскшх. €
Филиппов говорил'
э7у'1,!л' наёо 6еспощаёно боротпься> [1ам :ке. л. 39]. Ё{ачальник 9€3141]1а 1,1.
что кну)юно забрапаься в наццен7прь1. Р[ьт хорошло 3нае7|, ч/по кулакц ш ос!па!пкц бонкаревцев в
115].
ла?ере не сшёягп, а уш1лц поёа;тьш.се, естпь ёанньте, чпо работпаюш онц крепкол [[ам эке.
Бо второй половине 30-х гг. в связи с усилением в сщане репрессивно-карательной политики борьба
с члачеством на 1{ольтме так)ке приобрела ярко вь1р:шкенну!о повстанческо-1||пионоц}о окраску.
1ак, по отчец/ за |937_|940 гг. силами Ёагаево-йагаданского пограничного отряда бьлли вскрьп_

[

!.

и ликвидировань! цель:й ряд ккон7прреволюцшоннь'х, ш!пшоно-повс7панческцх.'' 2рупп, созёаннь'х... развеёораанс!!йц в разнь1е еооь., начшная с 1924 2.' поч!пц во всех населеннь|х пунк!пах Фхотпскоео по6ере'юья)). Репресоиям подверглись 148 нел., в основном представители кореннь|х народностей €евера, которь|е' по мнени1о унквд по ,{€, составляли целу}о сеть (ш|пшоно-повс,панческцх
ор2аншзаццй'.. ш ёейспвова;зш по оёно*ау плону по0 оёншт,с руковоёстпво1й... Фнш еотповцлш кон!прреволюц1]онное восс7панше по все]у!у Фхотпско*су побереэюью ш среёш 3аключенньсх лаеерей>85.
Развитие совхозного производства также ст,1лкив€1лооь о серьознь!ми тр)дностями' а его эффекгивность н'|ходилаоь на низком уровне. Б сводном годовом отчете усх дс по совхозам к|ауйский>, кФльский>), <<.фглс*о>, <<!асьтнский>>, <<.8,нский>> за |937 г' говорилось' что кёеятпельностпь |7|€ш!1^|,... харакп'ер1х]уе1пся |!ск]!1очц/пельно /у1ох||л'ш поксва!пеля''ш ш резкшм невь1полненше.!у' п!!анов _ по кар7пофелто 63,5%, капусп'е - 37,7%' овощал| _ 23,6%' корнеплоёалс - 61'8%... |1рошзвоёстпво совхо3ов нос|!п| в
больтхлей своей час!пш попребшпельскшй харакпер, ч1по не соо!пве!пс!пвуе!п шх назначеншю... 1нвенть1

гпарь нахо0штпся поё о!пкрь!1пь|л' небо;+л ш 3анесен сне?о]'4, п'очно2о преёстпавленця о е2о нсшшчцш не
цл'ее!пся. €набэ:сентля л4ес7пноео населеншя..' явно не0оспаупочно, ш населенше шспь.!пь|вс!е!п ос7прую
нуэюёу, ч7по не 1'|о2ло не вь'3вапь еео неёовольс!пва)) [гАмо, ф.р-108, оп' 1, д. 8, лл. 1,4].
1акая ситуация в этот период объяснялась в перву}о очередь деятельность|о врагов народа _
<<пшайки Берзина _ Бультгино>.
.\. 6 @перативная работа 61_го Ёагаево-йагаданского морпогранотряда Ф[||9-Ё(вд сссР (19з2_|940) ||
_ йагадан :
,{иковские чтения : йатериальг науч.-практ. конф., посвящ' 75_летию со дня рожд' чл.-кор. РАн н. Ё. Аикова.
85Райзл.оан

свкнии дво РАн'

200|.

- с.2|0.

\з4

Б к|!лане

р(швития сельского хозяйства

в 1938_1942

гг.> отмеч!|_пось' что кес!пес!пвенно, сель-

ское хозяйс/пво, являясь цехо]у' пшп'ан11я соцшсшшс/п11ческой прол'ь.|1/"]|енносп1ц, не

.]|4о2ло

оказа!пься

в с/пороне опо вреёштпельской ёеяупельносгпш бьтвтлле2о враэюеско2о руковоёспва п1рес!па "!а,,сгпрой". Фсновной уёар вреёш/пельс77'ва бьлл направлен на п'о, чтпобьт, 3а!прачцвая оероланьте сре0с/пва на ор2анш3ацшю сельскохозяйсупвенньух пре0пршяпашй (совхозов), созёавапь 11х с 7пакшм расу9тпо'ц, чтпо6ьт полунштпь нашмень111шй прошзвоёсупвенньтй эффектп> [гАмо, ф'р-23сс, оп. 1, д. 98, л. 3]'
||аргорг шуситп( йатвеев, вь|ступа'{ на [! Боетольтмской пащ*йной конферегп-тгпа' г0ворил' что ((с
пршезёола на [{ольэму у 1|еня соз0а;аось впеча!7']|енше, чпо я попсу! не в совепсцю с!пращ' эпо
^,'оцл'
особенно чувспвовалось в |т|€ш|!1, еёе сйато ]у'но2о вра2ов нароёа> шдхсд мо, ф'-1, оп. 2, д. 97, л. 2].

(9€и|1[: к7а.гл еще с7поя7п у руковоёстпва
,(елегат |1. 14. 1атаринов из совхоза к3льген> громил
вра2ц нароёа, в час/пносп1ш, начс!]!ьншк управлен11я 7кану< с 58 суп., зав. конбазой €качков _ стп. 58,

завеёутощшй свшноферлаой [{уш:ко - сп. 58> [1ам :ке].
<<Браги>> окрь!валиоь и в совхозе <<1алая>>. кБ нац:ем совхо3е, _ говорил |. [ Ёовиков, - мно2о
бьтло разоблачено врс]2ов нароёа - Березкшн, €ьлро;иятпншков ш ёр., ко7порь!е цмелш покровш7пель'
с!пво со с7поронь' руковоёстпва дс, в часпнос!пц, вра?а нароёа Берзшна> [[ам хсе]. Б то :ке время
отметим' что специалисть1 оельского хозяйства реально оценив.}ли цельлй комплекс акцальнь|х проблем колхозно-оовхозного сектора.
Б частности' отмеч'шиоь отсутствие единой организационной системь|управления и производотва,
серьезнь|е просчеть| в ходе изь|скательоких работ при вьтборе мест строительства оовхозов, примитивная механизации
капитальное

основнь|х технологических

строительство'

срь|в

процессов' защ/щенность

нау{но_исследовательских

работ

агротехники'

и практи1{еского

нехватка оредств !{а

внедрения

и лр.

^

|{о итогам специ'1льного совещания о советско-колхозном отроительотво при |[олитотделе дс,
предуоматр-ив[1л
Фн
план
колхозов.
г.,
бь;л
состояв|шегооя 2\_25 февра.т:я 1938
разь|1тия
разра6отан
строительство национ:1льн|тх цетттров в Бараборке, Ёаяхане, !,ургане' 1уманах, (оркодоне, !гпаре, 3снане, Фроту<ане' Бальтгь:чане' организаци}о земельнь!х отделов при Р}4|{ах и уком!ш1ектование их лицами
коренной национальности. 3 системе упраы|ения снаб:кением.{€ создавались опециальнь:е отдельт. €овещание приняло ре1шение: к[{олхозсотоз как ор2аншзацшю, не обеспечшвающую нор''альное ор2а!узацшонно-хозяйспа€енное
р03вц,пше юолхозов, - лшквш0шрова7пь)) [гАмо, ф'р-17, оп. 1, д. 216, л. |50}'
колхознь1м
Руководство
дви}(ением передав€}лось земотделам Р1,1(ов и !9[Бй(.
€овещание потребовало ра3вернугь !пироц}о политмассовуто рабоц сРеди коренного населения,
организовать в кочевь|х сельсоветах колхозньте 1{расньте !орть1 (яранги) в Фльском (\алая,1умань:,
(иринтанс), €реднеканском (!лахан,9истая) и €еверо-3венскбм районах. |ляразъяонения задач соци!ш1истического строительства бьтло регпено ксозёапь тлзёапельсп1во наццональной хуёонсесгпвен'
ной ш спец11ально-эконо]у1шческой лштпера/пурь' на эвенском я3ь1ке прш реёакцшц 2а3е!пь. "Фронельская правёа''> ||ам тсе. ]!. 154]. (роме этого' в плане борьбь: с кулачеством особо отмечалась

слабая антирелигиозн:тя пропаганда среди населения' результатом которой явилаоь ((антисоветская вь!лазка) птам!нов в [аданя<ё и [арманде. |1одиеркив€ш1ось, что ((вопрос релц2шозньай алубоко еше сш0шгп
в пун2усск1,0с 1ор]пс!х, копорь!е прос/по уве111ань1 шконс1]у'ш, |цхсд мо, ф.-1, оп.2, д. 62, тг 86].
Ёа 1 января 1939 г. в районах (оль:мьп и Фхотокого побере>кья бьтли-ор1ацизовань| 25 коллоктив_
ньтх хозяйств, йз них 13 на уставе ащели и |2 на уставе товариществ (табл. 35).
Б Фльском районе из694хозяйств (оседльтх 336, кочевьгх и пощ/кочевь|х 358) бцл9 ц94д9ктив-изцр-9вано 552 (81%), | €реднеканском из 287 _206 (1|,7уо), в €еверо-3венском из366 -313 (85%) (табл. 36)'
(олхозьт имели сме|шанкук) отраслеву}о отрукцру. Б Фльском и €еверо-3веноком районах основнь|м направлением бьтли рьтболовство и добь:ча морского 3веря. [(роме этого' в ограниченнь|х размерах нача.'1о развиваться молочное )кивотноводство и растениеводство. Б 1938 г. в колхозах€-реднеканского райойа бьпло сосредоточено 80о% крупного рогатого скота от общего количества (1640 гол.) в

-

молочного }кивотноводства и земледели'1 в национальнь1х колхозах
бьтло связано не только с серьезнь|ми материальнь!ми трудностями' но и с ломкой психологии коренного населения' кРаньт:ле орочш с]у'оп'релш на свшнью, корову 1пак: ра3 нель3я ее 3апрячь в нар7пь.' 7по
она ёля хозяйсгпва не аоёшпся) [гАмо, ф.р_5 1, оп. 1, А.4, л. 19]. !(оренное населену|е (не с./у1ело
ёаэюе ёопараешва7пься ш ковь'ря/пь священное лшцо землш, [|1хсд мо, ф.-1, о[т,2, А.95, л. \2]'
колхозном секторе. €тановление

1(роме этого' продукция }|(ивотноводства и овощеводства не входила в традиционньтй рацион-пита-

ния орояей, камчад'ш1ов' }окагиров' як)дов, и они крайне неохотно покуп'!ли коров в промхозах. [-{еленаправленная работа по развити!о колхозного животноводства и растениеводства нача",1аоь только в
3а |9зз1939 г., когда руководство национальнь|ми ко.}тхозами бь:ло передано непосредственно А[Ф €.{€.
с 3 до 1 96 га' а в€ш1овой сбор овощей о 1,0 до 224 т.
1 940 гг. посеБньте площади в колхоз,}х увеличились
'5
Фднако, как отм9ч€1лось в <<€правке о трех национальнь:х районах)' этому вопрооу </йсшо уёелялось внш/у|аншя. [1ре\посевная обра6отпка почвь' о7псу1пс!пвуе7п, 1п. е. поёняпце паров ш вспац1ка
зя6ш не провоёштпся, 14шнеральньте уёо6реншя не внося,пся. Фбработпка почвь| вручну1о. /{роуе
7по2о, большлцнсупво колхо3ов 3анш1\4а1о!пся рьтбной ловлей, копорс1я ёаеп цлц основной ёохо0. |7оэ/пол1у 0ля рабогпь. в сельско]й хозяйстпве ос/пае/пся очень ]у'с!]!о рабоней сц].ь.) [1ам хсе].
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[аблшца 35

(олхозьх |(ольпмьп и их специализация
{озяйство
<|[уть

9ставная форма]

оаион
]/х артель

ола

€евера).

[о

<Ёовая х(и3нь)' [аданжа
:Ёовь:й путь>. йаякан
| -е йая>. €иглан

-((-

-((-

Рь:боловство и с/хозяйство
1о ){(е и оленеводство
[о х<е и с/хозяйство
1о же и оленеводство

<Рассвет>, ]_адан>ка

1ауйск

<[{ообужденнь:й €евер>'

Армань

<(унтук_6ооч>. !{унтук
<Фленевод>.
<Рьтбак>.

]алая

]/х аотель
|о я<е
|оварищество -((|о же
Фленеводотво

-((-

]уманьт

Рьтболовство

€реднеканский
<(расньлй богатьпрь>' 1аскан
<|4скоа>_

/х артель

к6евео>. Ёаяхан

кЁовь:й путь>. [аватум

((*

|оварищество
х<е

€/хозяйство'

]о

)кивотноводство

|о

Ёаяхан
<3лекчан>. |арманда

-((-

*(-

<||уть _[|енина>>.

-((-

-(-

-(*

7аблшца 1б

€остав

населения нацрайонов' по даннь|м хозучета
на 1 января 1939 г.
3вень:

(амчадаль:

{кугь:

Фльский

1620

641

\з9

€еверо-3венский

1з00

65

€оелнеканский

256

Район

*п'

1

7

логпадей'

Ёапример, в северо3веноком районе в личной
собственности колхозников
нахолось 19 ть:с. оленей, а в
общественном секторе _
1400 гол., ездовь]х собак _
соответственно 765 и 29' в

колхозе к|1уть

-[1енина>
колхозное отадо насчить!ва-

ляло11 894, а в колхозе _
6000 гол. (40,3у,), ездовьгх
собак _ соответственно 1256

и394 гол' (2з,8%).
Б колхозах велся больгшой забой общественньтх

оленей для личнь!х нужд' а
потери достиг€ш]и огромнь!х

-((-

-(-

8илига

3

оне поголовье оленей, находив1пихся в личном пользовании колхозников' состав-

-((_

-(-

>ке

рогатого ск0та'

22975 оленейи 1905 собак.

ло всего 23 гол., а личное 3300 гол. Б Фльском рай-

>ке

€еверо-3венский район
Рьхболовство и о/ хозяйство
]/х артель
|оварищество 1о я<е и оленеводство

<Раосвет>, (амец.лки

<|{оасньтй луч>.

оленеводство

-((-((-

-((-{(|о

-

район

[о же

€еймчан

пятилетка). Баль|гь|чан
<€ветлая жизнь), Ре:шкан
кЁовь:й путь>, 1{оркодон
к(расная звезда). Фротук
к1{оасньхй Бухчай>. 3очан
<!!!

Рьтболовство и о/хозяйство
х<е и животноводство
х<е и оленеводство

1о
1о

>ке

]/б артель
[о же

<|[ятилетко. 9мск
<Рассвет>.

[озяйственное направление

о льскии

9то касается }кивотноводства' то в обобществленном оекторе имелись
454 гол. крупного рогатого
скота' 3 1 7 лош:адей, 129 свиней, 7808 оленей и279 со6ак,
а в личном пользовании кол_
хозников_ 1 1 17 гол' кругп{ого

Русские 1Фкагирьл

214
з29

размеров' паотухи просто
бросали колхознь1е отада.

Б справке <Ф соотоянии советскоколхозного строительотва в северо3венском районе) подчеркивалооь' что
к н е ко по р ь' е пас !пухц- ол е н е в о а ь! с а1у'ш
3ацнпересовань! в неправшльнол1 уче-

пе оленье2о по2оловья... ёля

\75

488

д'""","

8сесолозной переписи 1939 г., в 3 районах узтеньх 5212
чел., в том числе эвень[ * 3008 чел.' к'|мчад!ш|ь|' токагирь|, чукчи, коряки'
якуть| _ 61 5 чел. и 77 3 чел. других национальностей.

ншх ш 0р.

крупнь1х оленевооов созаае/пся блаеопршя7пная обстпановка 0ля х1/щнцчес-

ко2о 3абоя оленей... |7оскольку оленшй
ш собачшй !пранспор7п в основно]у' на-

хоёшгпся

в

лшчно/и пользованцш.'.
,\€ шз еоаа в еоа шспь'э!пш тпру0ностпш с/паранар!п
ш
оленьшх
собачьшх
эюе
Блаёельць1
п'ь!ваю!п большлше затпруёненшя.
1,
4,
лл'
35,36).
оп.
лшчно2о
обоеащеншя)
д.
в
цсполь3овап.ь
ю7пся
[гАмо, ф.р-38,
ц-елях
Работники Рй1{ов док.]1адь[вали' что в колхозах основнь1е капит€ш1ь1 разбазаривак)тся, а имущество или расхищаетс я, у|ли просто погибает. йногие колхозники не вь|ходили на рабоц без уваэкительнь!х причин, а вторь1е члень! семьи совер|11енно ук.'1онялись от работь! в колхозах.
,{анньте фактьт говорят о том' что коллектиьизация протекала крайне сло}(но' нат'ш]киваясь на
сопротивление коренного населения.
скрь|тое
' Ба совёщании
по вопросу о советском и колхозном строительотве в национальнь1х районах 1{ольтмь{ в сентябре 1940 г. констатировалось, что кколхознцкш занцл4аю!пся свош]у' шнёшвш0уальнь!'! хозяйсупволц, ц онш наплевс1!пельскш о7пнося7пся к колхозу... € шэюёшвенческш]иш нас1проеншя|'4ш наао
покончцпь ш направш/пь колхозншков на прав1|льньсй пушьл [1ам )'(е. д. 14, л. 64],
|[редседатель 0льского Р[1{а €алдадзе прямо заявил'что ((у нас не колхозь., а л2юеколхозь. ...
}{екотпБрьсе колхо3ншкш не вь'хоояп на рабогпу тл о!пка3ь.ва1о!пся о/п работпьс>.
Ё/чальник 1-го отдела |[олицправления |[аркман подчеркивал'что (у нас ес!пь ряё колхозов,
коп'орь|л| пршхоёштпся все, буквально все, завозшп'ь - л1ясо, овощц ш прочее).
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ореанш3ац11ш

!{ачальник |{олицправления €идоров о удивлением вопро!{1ал'' к!!онелсу }юе полоэюенше поч!пш
всюёу плохое? > [гАмо, ф.р-38, оп. 1, д. |4, л. 35)'
Ёа этот риторический вопрос нач'ш1ьник Аго дс €. }1. Расторгуев отвечал'. кБз0тдтц шнс7прукп1ора' !1ршнет,о ко5ёа онц пршею!са;тш в |у[аеаёан, тпо 0оклаёьтвалц совсел4 0руеое - о блаеополучцц,
прёёсеёатпелц колхо3ов ёоклаёь'валц ,пакэюе ёруаше цшфрьт, чел4 на самол4 ёеле, тп. е. 3аявлялц,
ч!по все хорош1о) [1ам >ке. л. 35]. Фн поднеркивш1' что (нс!л1 не хо!пя!п поёчшняупься, 1/2норцрую,п
нашле

Аго? - э7по прос7по аппенёшцштп! ]у'[ьу поё*чшняБ плаА
в резульпа!пе ц [{раю не поёчцняюпся.
не пршзнаел'".

ру*овоёспво. Б районах 2оворяп: "({тпо

елас" Ёра'о, а распоряэюеншй А|Ф
ншрованшш неразбершха, 0ело в по]и, ч/по

уРпх _

хсе. "]ь. 7, 8].

на;уц

неп еёцнстпва:

тиьо

ёаем оёшн план, про'1хоз ёруаой

ш

[|ам
3ам. начальника гу сдс 1(орсаков говорил, что (на л'еня лшчно ёоклаё тпов. Расгпор2уева...
про11звел очень п'яэ|селое впеча7пленше... Фн рассказал, ч7по посевнь!е плань1 не вь.полняю!пся,
новь!е зе1у'лш не освацваю1пся, уроэюайнос!пь нш3кая, ёа ш ш:пеющшйся уроэюай храншпь нееёе,
7п. к. не7п овощехраншлшщ. 3гпотп ёокла0 14о'юно бьуло бьт, ш 7по с напяэюкой, поня!пь, скаэ|се]у', в
1929-1930 22. ш о!п с11ль! в 1931 е., но не сейчасл [1ам х<е. /{.91].
3а развал работьт €' Ё. Расторгуев бьлл снят с дошкнооти, и начальником А[Ф {€-назначен
нквд сссР }чгч 055 от 17 сентября
А'
[. Ёунаев. Б приказе [лавного и |1олитического управ.,|ений €[€
1940 г. о''еча.':ооь'что (в ре3уль!па!пе слабой ра6отпьэ Аго... колхо3ь. Ёольт!'[ьт' нес/у'о7пря на боль1лу}о по!у'ощь ,\альстпроя, работпалш плохо, снабэюенше коренно2о населенця, особенно в елубшннь1х пунк7пах, по-нас/пояще!у'у не ор2анш3овано..' не2рал|о7пностпь лцквцёшруепся крайне ;ие0ленно>
шАмо,
_
ф.р-38, оп. 1, д. \,л.22).
(ри1ис сельского хозяйства в колхозах бь!ло ре1:{ено преодолеть по-больтшевистски' методом 1'1црма и натиска' а именно 3а счет принудительного обобществления личной ооботвенности колхозников коров' оленей и ездовь1х собак. |[олицправление и А|Ф приняли ре1шение оставлять у колхо3ников
одного коня и корову а оленей и собак по (соглаоовани!о с владельцами).
|{еред Аго дс и РР1}(ами бьлла поставлена задача: добитьоя, кчпобьо колхо3ь1 созёавалш какую-п'о базу 0ля собсупвенноео обеспеченшя... чупобьо л'о)юно бьуло сказапь, ч1по 74ь! 11мелш какуюхозяйстпва. [|ревратпшпь колхозь1 [{ольтлсьу шз потпреб.ляющ1,|х в-крупньте фа6йо проёукц,'
"в,'е, не !полько рьэбную, но ш сельскохозяйспвенную про0укцшго,л,> [1ам ясе].
прошзво0ящ1/е
-рцк; Фднако на практике
руководство,{альстроя не уделяло больгпого внимания укреплени}о матев колхориально-технической базьт колхозов' капитальному строитель-ству и т. д. €ельокое хозяйство
вниа
главное
второотепеннь1м'
подсобньтм'
зах 0льского и €еверо-3венского районов оставалось
и
добьтче
и
потребнооть
мание' учить!вая навь!ки наоеления
,{€, уделялось развити1о рьтболовства
тпретпшй>

"","3#"1""?#

производителем сельскохозяйственной продукции являлись 10 оовхозов на (оль1ме,
5 в ||риморье и бо}ее 300 подсобньтх хозяйств промь]|шленнь|х предприятий и организаций. ,{оля местного производства постепенно возрастш1а. в 1936 г. ((впервь!е с/пс!/!о во3моэюнь174 9ьфан9 сравнш!пельно значш1пельнь1х 1\4асс овощей ёля уёовлепвореншя нуэю0 Р1аеаёана ш 1прассь!. Б фон0 снабусентля,\альстпроя бьпло переёано 1480 уп карпофеля., капуспь! ш ёр. овощей. Фбъеуп тповарной пр2!укбьатпь ш больт;ле, но начав1,!711йся в конце :'сая (1916 е') разлшв рек прц'|я^/! харак7пер супт,шцйноао
цшш
''о2 за!попшв с7паропс|хо7пнь!е учас!пк11 совхо3ов "3льеен'' ш "€ейцчан''... Разлцв рек 3льеен ц
6еёстпвшя,
7аскан по совхо3у "3льеен" ш рек |{ольэлсьу ш €е{сичана по совхозу "€еймчан'' пршня11 7пак1]е ра3п'ерь.,

бы упо нц
|аблшца 17
бьтло сообщеншя. 1{а.-'тпер.рш7поршях ука3аннь1х
8аловая и товарная продукция совхозов.(альстроя
с овхоз ов с!у'ь.ло парншкш>86
(картофель, овош1и, т)
Б течение последу}ощих дв)гх лет доля ме1931 г.
1936 г
1935 г.
|!оказатель
стного в.1лового производства возросла до 67оА,
1 1865.9
\5919.2
6978.9
продукция
_
Баловая
А€
товарного до 62,8%о (та6л.37).
66 1 8,1 \о901,4 14\\7.2
|\з нтц' товавная
производотва сель_
Резкое

ч1по 3апопц.]!о ш прекра/пшло какше
.

увеличение

скохозяйственной продукции бьтло достигнуто

ггугем создания новь|х совхозов' подсобнь:х хоно главнь1м образом
зяйств в колонпоселках'
за счет усу!ления экоплуатации труда заклк)ченнь!х и роста их численности в системе сель-

8 том число по управлени'{м:
|ооное упоавление

975,2
31,0

2725,0
483.0

1(олонпосепки

2о4,0

942.4

5168.6

1717.5

|!отдтдооское упоавление

Бладивоотокская агробаза

4624.о

з722.0
2з28.0
5246'о

ского хозяйства.
в 1936г.в1{9€и|{8'из2729 чел.'занять|хвсельскомхозяйстве,24зз являлисьзак.,|}оченнь!ми'в
119€и|{!, из 3443 чел. _ 2845. в 1938 г. на нач,шо года в системе усх дс работа.гт 6561 заклтоненнь|й,
при!{ем в течение года прибьтли6932 чел.' а у6ьхли 8092 чел. [гАмо, ф.р-23сн, оп. 1, д. 3981, л' 108 об'].

|з7

в 1940 г. количество закл}оченньтх в совхозах увеличилось до 662з чел. ихтруд !широко применялоя на
раскорчевке леснь1х масоивов под па1{]н}о' осу1]]ении болоц заготовке сена, в капитальном строительстве и т. д.
Б период промь1вочного сезона кполнтцен!:ая рабсшла ц3 совхозов сн11л,!алась, н онц уко'|плек!повь!валцсь е]!авньсла образола за сче1п слабосцльньтх рабоншх ш )юе1|ш|цн.'. ч]!''о оп|раэ!салось
на вь!п.олненцш нор,'! вьсра6отпкш> [1ам )ке. д. 642, л. 10].
}1апример, в совхозе к3льген> на |/|-|941' г. рабо7аблшца 1&
Работники
[одньте к 1Ф1
1о:ке' к €Ф1

[о же' к.[1Ф1

Бсего

52

*енщинь:
246

26

4оз

195

210

429
405

йуткчиньт

298

иенньтх)

и |244 заключеннь|х' из них 308 му)кчин

и

936 хсенщин (табл. 38).
йз общего количеотва зак.']!оченнь{х-)кенщин имелось: 137 кормящих матерей, из них не работали 60 исл:.,

слабосильнь|х и разутьлх _ 53 чел.

к€овхоз нахоёцлся в весь1||а п'лруёном пол()э!се}|шц
по пр1.!чцне больтл;оео процен7па слабосшльнь1х, '!,!нвалцёов ш кор74яш|шх :иатперей, ко7порь'е пршнося!п про!ввоёсгпву !т1олько ущерб ш убьапокнц - отмечалось в отчете }€[
дс [гАмо, ф.р-108, оп. 1,
д.32, лл. 40,4|7.
Аналогичное полох(ение бьтло и в совхозе <<.{укно>, где к тому же аппарат управления на 26,А
оостоял из закп}оченнь|х, осу)кденнь!х за контрревол}оционнь|е пресцпления.
Б совхозе <1ауйский> на ответственнь1х административнь1х дол){(ностях (л/п к[алон) и (Балага|{ное>) работали32 закл!оченнь1х, осу)кденнь{х за контрреволюционну1о деятельность' и' как отмечалось
в документах' <(все этпш безобразнь.е фактпьо пр1!вел11 к ра3валу ла2ер||о2о реэюш^4а' соэ!сцпельспву, снц)юеншю ёшсцшплшнь1 ... о че'' свцоепельс!пвуеп1 налшч11е в ла2ере беременньтх )!се|!щц!!,
шАмо, ф.р-38, оп. 1, д. 4, л.25).

Реясим работьт и содер)кания зак.]!}оченнь!х, занять!х в сельском хозяйстве, ничем не отличался от

других лагерей 9€Б141/1а_ разутость' раздетость' голод' разв€ш1енньте бараки, издевательства со сто_
ронь| лагерной администрации'
|1о результатам проверки совхоза <1ауйский> начальник Аго дс {. А. )|{унаев докладь|ва.|1 в
|{олитуправление, что къу'а1першс!ль'... о наруш1еншш лс!2ерно2о реэюшма поёпэверёшлцсь пол!|ос/пью'..
1!ачальнйк л/п "7алон'' 1оплавская раз0евала з/к эюенщшн-о|пказчцков ш с1пав1!|!а цх "т!а комара".
Боец |!ебеёев по ука3с!1!шю |[оплавской 1б/[4![-40 а. на сельхозучас1пке во время рабопьа раз0ел
з/к эюенщшн ш ,1осаа11]! 1Ах "на ко*сара" якобьу за опка3 опа работпь1, но акп1ов об этпом о7пказе не
ока3сшось) [1ам :ке' л. 26]. Фактьт издевательств над зак]]гоченнь1ми являлись обьгчнь:м делом. Фни
отмечались в прик(вах нач!ш1ьника гу сдс, виновнь|х }{ак!вь1вали' но сицация не менялась'
в 1 940 г. совхозь| (сельхозлагеря) к3льген> и <?ауйский>> бьтли крупней:пими хозяйствами (ольт_ 7 8%о ко
мьт' !{х уАельньтй вес по в!тловому вь}ходу продукции составлял 52оА, по посевнь1м пдощадям
всем ост€ш1ьнь1м совхозам усх гу сдс. в то )ке время в актах ревизий подчеркива]1ось, что эти
хозяйства продолжали оставаться в глубоком прорь|ве. Ёапример, в совхозе к1ауйокиб) поголовье рогатого скота почти полноотью бьтло пора}1(ено брут]еллезом' а ведущая отрасль _ свиноводство' нахо11] е н но неудовлетворител ьном состо янии>>'
>кесткий лагерньлй ре)ким' в совхозах процветали приписки к нарядам' завь11пение
на
Ёесмотря
производительности труда зак.'11оченнь!х и вольнонаемнь|х рабоних, очковтирательотво' (с7павш1ше по_ отмечавсел|ес1пнь1л4, пресп'упнь1л4 ёелолц л4но2шх вра2ов нароёа, ерабящшх совхо3ное 0обро>,

дилаоь в ( совер

лось в приказах усх сдс [1ам:ке. д-1'4, л. |13}.
}го бь;ло следствием сращивания лагерной администации с уголовнь|ми авторитетами, дер)кав1пими в (е)!(овь1х рукавицах) основну}о часть зак.'1}оченнь!х. Б докладной записке кФ состоянии работьл
1ауйского совхозо| подчеркивалось' что круковоёштпелц совхозс! ш ла2пунк7па... ёоэюоотц ёо тпоао, ч!по...
бРуор?аншзовс!лш в сп!оловой венер с вшно^4 ёля заключеннь1х, на ко!порол| учас!пвовсшш -17 чел.
йонр,'' звеньевь1х |! прцсу7пс7пвовсъ,т 0шрекпор Бойцов ц шнспекп1ор ЁБ1 |{ош|кцна, [1ам х<е.'/ул.261.
йатериально-техническое осна|{\ение совхозов находилось на крайне низком_уровне' а капитальн-ое
строительство так )ке' как и в ко.,1хозах' практи!лески не велось. Б дощштентах )/€[ отмеч€шось, лто <обесовер1//енно неёоспа]почт|ь'е.
спеченнос!пь сплройлла!першалал!ц, !пехперсонсшо'' на сплройках !€/
?ехперсонал
нуэюно2о опь1п1а не
!пекучеспь.
посп.оянную
шлц-ееп1
€тпрошгпе'пей непа. [{онпшнеентп з/к
*
цнвс+пш0ьт, зафаконеполноценнь!^4ш
з/к
являюупся
с1прош/пельньтх
,''"*. Фсновная 7,1асса
рабоншх

ваннь.е на работпах, тпребуйщшх фшзшнескш зёоровьсх рабонтсх> [гАмо, ф'р-108, оп. 1, д' 3|, л. 52].
€тройтельство велось хозспособом, без проектов и смет. Фермьт, хранилища' мастерокио размеща_
(ре/у!онп|
лись в ,ё'х'* бараках и землянк€}х. Б результате ревизии совхоза к3льген>> бь:ло вьтявлено' что
|{аньа с
сос7поян!!ц..'
зёанцй совхо3а не провоётллся.'. ]\/[олочная в безо6разно7| анп||санш,парно]|4
состпоянцц.'.
непр1!2ляёнолл
Б
упаколц
эюе
навоза...
1иолокол' напол11ень1... мух{1'1ш, вокру2 зёаншя ч/ч11
ш птпшцеферлаа... ]1ечш в 7пеплшцах на 50о% прш11!]!ц в неаоёностпь ш не рел4он/пцру1оп1ся) [|ам :ке].
138

совхозе к1ауйский> та )ке картина: к7еррштпоршя вокру2 прошзвоёсгпвеннь'х цехов непомерно
3с'хлс1/у'лена наво3о1у', щепой, 6штпьэлс кшрпцчол,'.... кру?ол4 вс]ляеп1ся хозяйстпвеннь!ш шнвен/парь, сал'ь|е ра3нообразньае стпройпсапоерша:уьс, ёоскц, кшрпшчш ш уп. ё. .'.Б склаёах 2рязь, 3с]хлал|леннос7пь..невероя1пная /'|е111аншна..' - це!у'ен7п' ко)юсь'рье, ]у1шнер'сшьньае уёобреншя ш разнь!е !пехншческше
свсшень' в оёну кучу...) [гАмо, ф.р-108, оп. 1, д. 24, л' 8; л' 32, л.243).
пршйаёлелсносп1ш
_
|{одневольньтй тр)д пь|т!}лись стимулировать' о одной оторонь1' усилением рех(има и репресс]шми,
с лругой _ орган"зациёй соревнований срёди зак.гт!оченньгх' реличением пайков, но это н9 дав!}ло эффекга.
'- Б
целом' несмотря на роот в'ш1ового производства, в 1933_1937 гг. сельское хозяйство кпо меп'оёшке ве0еншя нахоёшлось ё экспершмен!псшьно'' сос!поянцш.'. бьало поёверенупо слунайнос7пя^4 ш
стпшхцйносгпшл |[А!*|Ф, ф'р-23сн, оп. 1, д. 642, л' 65\.
Б соответствии с рётпениями ху111 съезда вкп(б) перед сельоким хозяйотвом .(а.г:ьстроя бьгла
поставлена задача в т9зв_:я+2 гг. <<созёатпь собсупвенную проёовольс7пвенную базу, обеспечшва}ощую потпребнос7пь населеншя [{ольллаь! овоща^,'ц, картпофелелл, 1\4олоко]у' ц мясол1, а !пакэюе полное покрь17пше потпребнос!п1! эюшвотпновоёспва в ерубьтх ш сочнь!х кор]у'ах ш опчас7пш в конценпрапаах> ||ам )ке. д. Ф8, л. 31. .{ля этого бьлло необходимо увеличить производство овощей в |23 раза,
картофеля в25 раз, молока в 4 раза, м'1са в 5 раз, яиц в 3,5 ^раза. |!редусматрива.,1ась организация новь[х
со}хозов _ <Аркагала>, <<!{еро>, к{ольдхсай>, <<1енька>>. Фднако эти плань! бьтли нереш:ьньл.
Б общейобъеме потребностей,{альстроя уАельньтй вес собственной оельскохозяйственной продукции по отно1пени!о к завозимой остава-глся неболь:пим'
в 1940 г. в совхозах и подсобньтх хозяйотвах бьтло произведено 355 т мяоа и завезено 1600 ц
овощей соответственно 4380 и 9000 т. ||ри этом совхоз к1ауйский> дал убьттки в 1281 тьтс. руб., к3ль_

Б

ген)) _

в 1971 ть:с. руб.
1940 г. в сфт!цре )/€{,

произо1|1ли слещ/}ощие изменения. Б совхозе к!укиш- организуетс" ,9Рт
пгицеводческая фёрма, 1(ол"'мска, опь|тн,ш станция и совхоз к3льгеш> объединень| в одно хозяйство к(Ф€3льгею>. €овхозь: <<Бохаггн0>, <<1!1ь:лга>, <€еймчан> и <фсуман)) передав.1лись в горнопромь11|{леннь!_е-1!_ сгтш, юзгшу, 3гшу _ в целях прдблихсения их к горнь|м-предприятиям. Б составе }€1
равлен['{

в

Б''-'",

совхозьх к,{укл4 <ёльген>' <<1а1йсю>, <?талао, <<Фльский>>, <<9елбанья>, <<Б5/ко1['тца>**.
Б целом создайньпй в |932-1,940 гг' ооциалистический сектор сельского хозяйства отлич€ш1ся низкой экономической эффекгивнооть!о и организационной неустроенность!о, но как база меотного производотва сь|гр!}л в!шкщ/}о роль в годь| воинь|'
0сновная задача оельскохозяйственного производотва в этот период зак.']!очалаоь в постоянном

наращивании объемов продукции с максим'шьнь|м использованием местнь|х природнь1х ресурсов.
Р}|1&м и правлени"" .о,*озо" }(ольтмьт првдпиоь!в:1лось (кс!к моэюно л'еньш1е шребоватпь отп еосуёарс!пва ]!4а7першалов ш про0овольс1пв!1я'.. обеспечштпь нуэюёьс !пь!ла за сче7п лсобилшзаццц всех /у'ес7пньах проёо6,',"*''""ь.х ресурсов, ра3верну7пь сс|мо3аео!повкц в у{о9'' рай-оуе, собрапь, 3а99уо,й, й,*"*^бьотпь 3с!2оп|овлено на л|ес!пел фйФ, ф.р-38, оп. 1, д. 1, л. 71].
вш,пь ш сохранш7пь
сдс и |[олицправлену|я ']ч|ч 50 от 10 ноября 1941 г. говорилось: к€ельсоветпьу ц
Б прйказе гу""",
берень ш укрепля7пь общестпвенную соцшалцс7пцческу1о собстпвеннос!пь как свяколхозь! Б.'*".'
ц культпурной
щенну1о ш непрцкосновенну1о основу сове/пско2о с7проя, кс'к шс7почншк заэюшпочной
свош
сомкну,пь
еще
1песнее
ёолэюньс
колхо3н11кш
шспьстпоншй
эюшзй, тпруёящшхся. Б час военнь1х
_
ц
т
€
палшна,
}1еншна
парп1цш
расш|цря7пь
!!.е9яуер11!пь усшл1/я, укрепля/пь
ряёьт вот|!уе велшкой
колхозное прошзвоёспво'. Бсе сшль' на поп'ощь нашлей ёоблёстпной |{расной Арлсшш, нашлей лю6тл:ьцой
€оветпской Ро0шне> [1ам >ке. л. 81].
Ёарялу с обь:чньтми видами сельхозпродукции, колхозь| и совхозь1 обязьтвалиоь организовать плановьхи забои йорских наек (100 ц), водогштаватойей и боровой дини (140 и 170^0^ц), а так)ке сбор яиц диких
(100 тьтс. пшт.), ягодь1 (530 ц), ш]и1шек стланика (з00 ц) и заготовить до 200 ц мяса диких )кивотнь|х.
гггиц 'Ё
.'р"**" г'( сдс ш9 50 о; 29 ноября |94| т' подчеркив{1лось, что кв э7по 2розн9е вре!ия, коеёа
.'')*шй нароё собрал все сшль1 на борьбу с эюеспокшм вра?ом, не ёоласно бьутпь о/пс!паю"'* не ёолэюн6 6ьэпь-нш о0ноео колхо3а, не вь1полняюще2о свошх обязашельстпв переё ео^суё9ущшх,
[{олхозьу 1{ольт:уоьл ёолэюньэ перес/прош!пь свою работпу на военньай ла0п ||ам:ке. -[л. 80, 81].

"*".'...
Ёа предприятиях

создав:ш1и специ{|'льнь|е заготовительньле бригадь!' которь1е одав!}ли продукци}о
на приемнь1е гункть1 1(ольтмснаба. Б 1941 г. бьтло заготовлено 594 ц мяса |4 оала морзверя, 225 цмяса

диких )!(ивотнь|х' свь|:пе 149 ц водогшхава:ощей дичиинаек, 12 263 ллт. боровой дичи' 55,9 т грибов и
ягод. Б |942 г. децентр:1лизованнь|е заготовки возросли до 1 656 ц мяса и сала, 432 цмяса диких :л(ивотц ,'д',л'Ёатощей дичи,2| 442 лшт. боровой дияи, \42 т грибов и ягод. !ля их переработки
^"'*',279,8
в пос. ;цгодное бьшла создана витаминная фабрика. $а ней изготовлялиоь эксщакть! из брусники' стланика'
1|]иповника, витаминизированнь|е д){€мь! и кисели. 1{з орехов стланика бь!ло пощ/чено кедровое масло'

-€

1 апреля 1939 г. за счет ра:}укрупнения организован свиносовхоз.
**создан
набазе совхо3а <1алая> в 1939 г. € 1 лекабря 1940 г. как с.|мостоятельное хозяйство ликвидирован
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9улинов пиоал) что кпо пш/па7пельносгпш кеёровое масло не ус7пупае7п
рас!пш/пельно2о л4асла. ...Фсупавтцццйся эю;иьтх ра3л'с1ль.вае7пся на бееунах ц просешвае7пся через ]14елкое сш7по. 17олуненная 74ука }4оэюегп бьатпь шспользована ёля пршеошовленшя кофе,
хсшвь| ц сов''ес7пно с ;'сукой пшленшчной - ёля вь1печкш 2але1п, печенья).
в 194з г. воцпил в сщой 1аоканский пищекомбинат' на котором переработка местного сь{рья
бьтла значительно увеличена. |1ищекомбинат освоил производство противоцинготного витаминизированного вина' сгущенного молока, а такл(е различнь|х солений и маринадов. Б 1945 г. директор комбината Ё'.{. 1{аменова 6ьтла награждена орд9ном <<3нак |[очето>.
Б совхозах <<.{5/кно>, к1ауйск>' к3льген>, колхозах <1{раоньтй богатьтрь>>, <<€талинец> освоили вь|ращивание махорочного табака. |!осевь: табака к конщ/ войньт достиш|и 10 га, а сбор урохсая с 6 до 15 т.
16 сентября \94\ г. принимается в!)кное ре|пение о р'ввитии оленеводства' которое в предвоен_
нь!е годь] бьтло кпущено на са]у|о!пек, пршвоёшвшлшй к больцлш'' по7перял| оленепо2оловья, непроцзвоёцупельноллу отпхоёу оленей, хцщншческому забою ш о2ромнь!]и по7перял4 0ля насцеео еосу0арсп1ва) [гАмо, ф.р-23сн, оп. 1, д. 79, л.48).
14нхсенер-химик |[.

14.

луч1/11.!]\4 сор7пс]л|

Фоновное стадо оленей в национальньтх районах 1{ольтмьт находилось в индивидуш|ьном пользовании колхозников и единоличников. |1рирост олен9поголовья в 1939 г. бьтл равен ьоого 9|о (на\||-1939 г'_
27 795 гол.' на \|\-|940 г. _ 30 513), а в 1940 г. он д.рке онизилоя до зоА. в 1941 г. поло}кение несколько
улуч1|]илось. (оличество оленей возросло с 3 1 61 1 (на 1/1-1941 г.) до 40 629 гол.' в том числе в общественном секторе с9239 до \7 394 гол. |!ланом развития оленеводства в 1941_1945 гг. предуематривалось довести количество оленей на (оль:ме до 66 ть:с. гол.' из них 80% в колхозах.
Аго дс предпись!в'ш!ось закупить 5000 оленей в 9'кутии Аля развукия оленеводства в [реднеканоком районе.
1{роме этого' бьтла разработана комплексная программа' вк.,1}очав{паяв оебя мар1шругь| оленьих
кочевок' которь|е прок.}1адь1вались таким образом, чтобьх искпк)чить какие-либо конт&кть| с 3акл}оченнь:ми 9€Б[11/[4 организаци}о ветеринарнь1х гунктов' !|]кол по подготовке национ'шьнь|х кадров' а так}(е ряд м9роприятий по оседани}о кочевого населения.
3га проблема являлась первоотепенной, так как проведенной весной |941, г. проверкой бьтло установлено' что кхозяйстпвеннь'е цен!прьо ёля осе0лоео населеншя... вьсбраньо неуёанно: в 1у|ес7пФс, огпёа:теннь.х о/п основнь1х прол'ь1слов, в л|ес!пс1х, поёверэюенньгх навоёненшю, опёаленнь|х о!п !поплцва, ц прочее' Ёаселенце по уксванньш| вь1ш!е прцчшнс|м уц1ло в ёруеше л4ес7па) [гАмо, ф.р-38' оп' 1, д. 9, л.2|7!.
|1риказом гу сдс нквд сссР ]ч|р 126 от 20 марта 1941 г. определялись мест& новь|х национально_хозяйственнь[х центров в устье р. 1авацм, на рр. йь:лга, ?аллах и районе пооелков [авацм и
?ауйск. Б 1ауйске планиров:1лось построить 8 домов д.гля !нской щуппь| кочевого населени'!' в Армани _

|3дтуя9птарскойгруппь|,в€иглане_10,вБара6орке_11,в1(амегпках_15,в[арманде10домов'
в \94|-\942 гг. предусматривалось в виде опьтта организовать круглосугочнь|е детокие
комбинатьп и интернать! при |пколах в 1ауйске, !мске, 1авацгме, [арманде и Ёихснем €еймнане. !е-

1{роме этого'

тей в интернать1 помещ.}ли иск.]1}очительно по просьбе родителей.

Фоновньтм направлением хозяйственной деятельности колхозов Фльского и €еверо-3венского районов по-прея(нему остав'|лось рьпболовство и добь:ча морского зверя, но в обстановке военного времени поотоянно наращивалось и производство продукции я(ивотноводства и овощеводства' Б €реднеканском районе 6 колхозов специализировались на)кивотноводстве' растениеводстве' овощеводотве' атакже
заним'тлись охотой, извозом' оленеводством и в незначительнь|х размерах рьтболовством.
,{оля колхозов в всш1овом объеме оельхозпродукции местного производства в годь| войнь: возрас(табл.
39).
тала
(олхозьт <1(раснь:й богатьлрь>>, кйокро>' <<€ветлая )кизнь))' <<11[ пятилетка>>, <<Фльский>>, <<Рассвет>>
за вь|сокие
неоднократно отмечались грамотами [лавного и |1олитического управлений
'{альстроя
показатели в р{ввитии сельского хозяйства.
Фднако основнь1м поставщиком продовольствия являлись не колхозь|' а по-пре)|шему совхозь: }€!,

€,{€на(оль:ме,5_в|[риморье(}тгэ1,3ст..{убининокая,}Ф2ст.Ёаде:книнская'ф4ст.Боз:каевка'

]\! 5 ст. {,оральск) и подсобньхе хозяйства предприятий и организаций. Б окгябре 1942 г. от Бладлага
бьпло принято подсобное хозяйотво (14 км от Ёаходки) _ совхоз ]'[ч 6 кАмериканка).
Б условиях сокращения всей номенк.}1атурь| поставок с ((материко про6лема обеспечения продовольствием закпк)ченнь|х и вольнонаемнь:х рабочих и слу)кащих' членов их семей приобрела первостепенное значение.

Бьпступая на паргийто-хозяйственном активе ь \94| п, }1 Ф. }{:л<тдттов г0ворил, ч[о (я всш' со всей оупвеп'с,пвеннос,пью зс!являю, чп1о еоло0а на [{ольтлце не буёегп. |[артпт:я, правшп'Ф!ьс/пво, лцчно )7аврентпшй
[7авловшч - наш1 |{аркола ш лшчно !поваршщ €гпаэтцн заботпятпся о нас. Р1ьт не бу0ела ){сц1пь с всуу[ц, как
2оворя!п, "чаш:а нерез край'', но еолоёнь']иш ш раз0егпьатиш шакэюе не бу0ела... !7роёовольспвшем л,'ь1
обеспеченьт, еслш ёаэюе 3ав/пра мь1 окс0!се1ися оп'орваннь.л'ш о1п "114а7першка'', ёва ео0а буёем ёерэюатпься зёесь.'. [{а ёва еоёа лсьц обеспеченьо''. а еслш 771'!:,!са1о буёетп, по про6ьет,с ёороц с11/! у нас хва/пцп'.
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Фднако это оптимистическое заявление носило больхше

пропагандистский характер' в
целях пресечения панических
настроений' а ре'шьноо полох(ение бьтло 3начитольно цг:ке. 1ак,
если в 194 1 г. в Ёагаево бь|ло за-

везено 378 тьтс. т различнь|х
грузов' в том числе 136 тьто. т
продовольствия (на 28%о боль:пе к 1940 г.), то в 1942 г. всего
166 тьто. ъ в основном технических. Б результате бьлли резко
сни)кень| нормь1 лупания зак.,1}о-

ченнь!х' введень| заборньте
кни)кки и карточки для всех категорий вольнонаемньтх рабочих и членов их оемей.
Ёа предприятиях бьш:а про-

|аблшца 19
войньт
в
колхозного
прои3водства
годь!
[инамика
гАмо' ф.р-38' оп. 1, д. 46, л' 66)
|1оказатель

Флени обц. стада. гол.
0лени личнь!е. гол.
(Р6 общ. стада. гол.
(Р€ личньлй. гол.
|{осевньте площади, га, в т.'ч.
картофель
капуста
Баловой сбор, т, в т. н.
картофель

1940 г. 1941 г. 1942 г. |943 г. 1944 г. 1945 г.

з77
759

18796 268з7 30680 з44з0 38805
\5495 14246 11888 11705 99! з
685
768
684
649
71з
з53
338
з62
598
499

42,7

4з,4

47,8

69,\

56,4

66,8

5_2

16.6

10,6

14.7

1

1.5

1.4.4

303

з81
169

з|4

8226
2118з

з5,1

261,7

2з'2

149.5

17,8
194.1

Рьтболовство и охота

4457

8197

*ивотноводотво

6196
|о79

8833

1

2з42

358

5,7

7,з

ка'тустя
.{енежнь:е доходь|' тьпс. руб.

Аоходьт колхозников на одно
хозяйство. ть:о. руб.

1

086
4,5

3

\82

6,9

1

12460
4о82
9,з

162
8

164

471з
9,9

-

[Фгабьтло обнарркено нигде неучтенное продовольотвие: мука_68 155 кц крупа* 18 919 кц макаронь|
5388 кц мяснь1е консервь1 - 6700 банок, )кир растительнь:й * |927 кг и т. д. Биновнь1е в оокрь1тии и

'""*#н."#ж*?:ж!:Ёнж:"#;

в нас п1оящ11х усло вшях о с о бо в аэюн о е 3н ач енше пршо бр е гпаетп вопрос правшльно2о уче,па ш распреёеленшя пройовольс7пвшя. Бскрьашьте факпоьа... сн1/эюеншя
осп'а7пков проёовольс/пвшя... расценцваю как особо вреёньсе у'1ь.ш1леннь!е аейс7пвшя' направленнь1е на ёезорааншзацшю 0ела снабэюеншя |{ольултьэу [гАмо, ф.р-23он' оп. 1, д, 78, л. |23)'
Б целях рао1ширения сельокохозяйственного производотва в конце 1941 г. бь:ло принято в.шкное
ре1|!ение о массовом развитии индивиду.1льного огородничества. 3то дало толчок к повсеместному
строительотву примитивнь|х те|1лиц' в которь|х вь|ращив!тлась раосада кагусть|' овек.}1ьт' бргоквьт. Ёа
предприятиях промком6ината, АР3а, завода ]чгр 2 бьтло н'|"л:}кено производство различного оельскохозяйственного инвентаря.
в |944 г. собственнь1е огородь: общей площадь}о 290 та обрабатьтвали более 10 тьло. чел. Благоо6еспечивали себя картофелем и овощами.
даря
_ этому многие рабоние и сщ/жащие вопросу
придавалось
0 том, какое зйачение
р€ввития соботвенной продоволь9твенной базьт в этот
период' говорит и такой факт: ответственность за р:швитие оельокого хозяйства на коль!ме персон:1лькапитана госбезопасности (ороакова.
но возлаг{1лась на заместителя нач€}льника [! €.{€
в |94\ г. впервь1е в истории сельского хозяйотва (оль:мьт }правление сельского хозяйотва вь|полнило !1лан по всем основнь1м показателям' в том числе по растениеводству на |46,2%о. к1{ольспса получшла шск]!!очшп'ельно вьтсокшй уроэюай, о6условленньай спароец!у' вь!полненшем а2ро7пехпровцл, а
пакэюе хороц1ш/}4ц !}4ес,пнь!/йш условшя]\4ш), _ подчеркив{штось в плане ,{альстроя на |942 |. [гАмо,
ф.р-\47, ой. 1, д. 4, л. 1 об.]. Рост поголовья крупного рогатого скота бьтл достигнут за счет ообственного

воспроизводотва и [1ри|''1тия в совхозь| телят из неболь|]|их подсобньтх хозяйств приисков и других предприятий' Бпервь:е все поголовье бьтло обеспечено меотнь1ми кормами, вк.]1!очая и морские водоросли.
3оотехник А. йаврин отмеча.]1' что в этом доле кособую ценнос7пь пре0стпавляюп' л4орскше
эюшво7пнь'е ц рас7пеншя.'' 3о врепся ш1/пор1у'ов море в большлотуа колшчес7пвах вьтбрасьтваетп на берее
].4орскшх звез6... !т1ука шз пторскшх звезё пре0спав]!яеш боеашьай белкат'ош корм 0ля свшней ш п!пшц'81 .

-

Ёа корм скоц' помимо сена и

оилоса' заготавливали больхшое количества веток березьт, ивьх,

тополя' а так)|(е ягель'
3а доотигггщь|е успехи в развитии я(ивотноводства грамотой [лавного и |[олитичеокого управлений бьпли награждень!: начальник оовхоза (сельхозлагеря) <3льген> А. Ф. 1{алдьтмов, оовхоза к,{укна>
А. Б. 1&линов' ветврач совхоза к1ауйский> 3. 3' Березин' нач.ш1ьник отделения <<йьхлго> }4. й. Ффишеров' а такя(е ряд бригадиров' механиков' зоотехников.
|[родукция совхозов и подсобньпх хозяйств направлялась в перву1о очередь в больницьт' детские
учре}(дения' столовь|е' а так'(е распределялась среди стахановцев и дв)гхсотников' 3а наруп:ение установленного порядка виновнь!е привлек,1лиоь к строгой' вплоть до уголовной ответственнооти.
87€ов.

(ольлма. _ 1942.

_7

итоня.

\4\

€ льское хозяйство (ольхмь: изнач,ш1ьно развив:1лось в зоне рискованного земледелия, обуслове
ленного экотрем:!.льнь1ми-условиями 1{райнего €еве-ра, поэтому на его эффективность влияли
факторьт
не только субъективного (понти полное отсутствие финансовьтх и материальнь|х ресурсов), но и объёктивного характера. }{апример, в 1941 г. с 7 по 10 сентября во время уборки уро}1сая й горньлх районах
бушле1а1т1 пурга' вь1п,ш1 снег слоем до 30 мм и одновременно понизилась температур а до -э,т.ё.
в |942 г. ст:|"ло бь:отро рас1пиряться подсобное хозяйство !€Б141/!а, которое в основном удовлетворяло потребности больниц,1пкол' детскиху{рещдений и администрациилагерей в овощах' мясе и молоке.
в сельхозлагерях и подсобньтх хозяйствах по-пре)кнему !пироко применялся труд зак.]т!оченнь!х
(главнь:м образом х<енщин), но в годь| войнь: рос и удельньтй вес вольнонаемнь{х' в основном за счет
условно и досрочно освобох<деннь1х из лагерей (табл. 40).
Рабочий день закл!оченнь|х и вольнонаемнь1х в
7аблшца 40
совхозах продошкался официально 10 часов' а в период
|[оказатели по труду по }€[ €.(€,
нел.
1942 г'

1943 г.

1944 г.

7572

8137

8721

вольнонаемнь1е

1918

з010

з669

зак.'1юченнь|е

5654

5127

5058

|!оказатель

!{исленнооть

Б том числе:

- всего

?аблица 41
[1ролукция сельского хозяйства

.(альстроя
||оказатель

Фвотци и картофель. т

\94|

1942 г

г.

15 428

8 718
44 442

уборки уро)!€я

весь световой день без вьтходнь:х.

|942 годдля сельского хозяйства (ольтмь; бьлл успе1шнь|м. |[роизводство местного продовольствия в хо-

зяйствах всех категорий значительно возросло (табл. 41).
к[[огпребнос!пь в овощах 6ьтла покрь1п'а 3а сче7п

собстпвенной проёукцшц совхозов

!ал[спроя в

!у'орье ш на [{ольаме, но норл1ьу снабэюеншя

17рш-

овощс!]у'ц

бьслц все 2юе ншэюе.'. ёля вольнонаел4нь1х в сре0нети 7,5 ке,
нс1 2орнь1х ра6отпах в сре0не;и 4 ке, а на
оспсшьнь1х 2,5 ке>>- [гАмо, ф.р-23си, оп. 1, д. 4225,л.31]. |1роизводство мяса удовлетворяло потребнооть на 4648оА, не счи-

ёля заключеннь!х
тая закп}оченнь!х

}€БР1|!а'

|[ри этом завоз продовольствия с ((материка>> в 1942 г.
бьтл
сокращен
Р1ясо. т
с 1 18 956 по плану до 96 9|3 ъ фура)ка о29 300
766
\ 12з
15
т.
823
Б
этой оицации больп-ту:о роль стали играть по9йца. тыс. :цт.
до
690
1 033
(Р€- гол.
отавки
продовольствия
по ленд-лизу из €|_[!А, которь1е соота_
1 756
1 955
вили47
000
т.
Флени. гол.
8 279
9 з61
в |94з_1945 гг. импортньте фондьл продовольствия отгру_
жались полнооть1о, что кпо3волшло прошзвоёшпь снабэюенце конпцн2ен/пов ,{альсшроя в пре0елах
успановленнь!х норл' снабоюенцял [[ам же. д. 4268, л. 35).
Фбъем поставок местной продукции бьхл подвер;кен боль:шим колебаниям в основном из-за оуровь1х природно-к.,]иматичеоких условий и примитивной технологии земледелия. Ёапример' в 1944 г' из
совхозов |{риморья посч/пило только 3592 т све)ких овощей вместо |0 297 \ а из оовхозов (ольтмьл 2890 т при плане 12 600 т. Б совхозах.{альстроя применялись очень уязвимь|е экстенсивнь{е методь|
веден|!я хозяйства' поэтому качественнь|е пок{ватели оотавалиоь на низком уровне. !роя<айность карйолоко, ц

48 576

тофеляна(ольтмеь1941псоставляла93ц/га,в\942г._96,ъ1943г._57'в|944г._91,в|945г._4);

кащ/сть| колебалась от 3 10 до 140 ц. 9дой на одгу корову снизился за эти годь| с 2934 до 1268 кг из_за
срь|ва поставок концентрированнь|х кормов' заготовки сена и низкой продуктивности )кивотнь1х.
![Рилавая боль:пое значение меотному сельскому хозяйству руководство.{альстроя в конце 1942 г'
разработало ряд мер по повь|1шени!о его эффективности. Б прик!ве гу сдс ]''{! 42 от 18 января |943 г.
говорилось' что ((в 1943_1944 22. сельское хозяйсгпво Ёольатпьс 0олэюно получш!?1ь ёальнейшлее развш]пше ш явш,пься ваэюней1пшл' фактпором улуч117енц5! снабэюеншя рабоншх ш слуэюащцх !а;льстпроя>
[гАмо, ф.р_108, оп. 1, д. 24, л.65]'
!а всех предприятиях (под линнуто ответственность их рщоводителей, независимо 0т размеров и
специализации' а также в лагподр{шделени;гх и БФ)Р) предпись!в:|лось (в обязаупатьнслс поряёке ор2анш3ова!пь собсгпвенньте посевь' овощей ш корнетштоёов в п'аксцл'сшьно во3]у'оэюно.|и колшчес!пве, а 7пак)юе
ор2анш3овапь''' у себя свцноо/пкорлт в о6ъе:иах полной рес!лш3ац11ц пцщевь1х отпхоёов> [1ам ;ке].

|[еред специалиотами ставилась задача обратить ооо6ое внимание на вь|ведение новь|х сортов

семян, устойнивьпх к условиям

€евера.

Бпервьте семеноводством

овощнь!х культур начали заниматься

|[од руководством агронома А. Р1. 1орбицкого в 1943 г. бьлло пол1гнено около 20 кг
местнь!х оемян редиса и велись эксперименть| по селекции всех основнь|х овощнь|х и кормовь1х кульцр'
9то касается вопросов технического переоснащения совхозного производотва, финансирования,
капит.|'льного ощоительства' то ни одно из намеченнь1х мероприяттцй в годь| войньл не бь:ло доведено
до конца. [{апример, в 1944 г. план капит.}льного строительства по }€{ вь:полнили всего на 45 ,57о' а по
в совхозе <<€еймчан>>.

вводу объектов в эксплуатаци!о всего на|2%о'
'Распоряхением Ё(Б.{

лена в 12 кг в месяц.

}'|э 469

от 25|\*.-42 г. расяетная норма довольствия закл|оченнь|х овощами и картофелем установ-

\42

Б струкцре товарнь|х заготовок картофеля и овощей в годь! войньт главну}о роль играли совхозь1
|1риморья, располо}кеннь|е в зоне устойнивого земледелия, а производство свежего мяса' молока, яиц
и парниковое хозяйство _ в хозяйствах 1{ольпмь;.
1акое межотраслевое распределение бьтло оправдано с точки 3рения удовлетворения потребноо-

тей населения (та6л. 42).

[аблшца 42

{инамика ра3вития совхозного производства
[гАмо, ф.р-147'оп. 1,д. 1,л. 1]
1941 г.

|[оказатель

[!осевная !1л.. га
8аловой сбор, т;
картофеля

овощей
1егштиц. м"
|[аогпдс. о:}м. 1цт.

(Р€,

гол.

в т. ч. коров

|{тица. гол.
Флени, гол.
Ба.т:. пролукци'{' ц:

молока
мяса
в т. ч. оленьего

Бсего
6 2о5

Бт.ч.

(оль:ма
1

909

1942 г.

Бсего

Бт.ч.

(ольпма

6 402

2 з48

1943 г'

Бсего
6 715

Бт'ч.

[(ольтма

| 910

|944 г.

Бт.ч.

Бсего

(оль:ма

1 671

2 568

8 047
2 з25 10 496 3 116
2 561 11 610
5 82з
9 85з 11 418
6 07з 2о 993
7 182 \6 254 12 474
19 868 22212 22 020 21 466 2\ 466 31 \24 31 124
28з 17 060 з1 183
1 966 з5 904 \4 11 1 46 818 з4 488
28з 2 964 3 974 3 568 4 516 4 176 7 151 6 926
1 053
1 186
| 039
974
| 521 \ 482 2 455 2 з90
\2 912 12 855 2| 6зз 2о 752
1 172
8 584
8 584
7 712
26 4|з 26 4\з 28 41з 28 4\з 59 459 59 459 65 855 65 855
11 401

\7
2о
з5
з

490
680

31 908
2 071

30 642
] 933

з3 5з4 зз 244 2\ 246

760

760

1 550

3 510
1 199

3 1з0

\ 199

6 4\0

\9 843 зз 0з4 30 788
5 890
8 090
7 660
1 550
з з72 з з72

Фднако ь |945 г. из-за неблагоприятнь!х погоднь1х условий заготовки картофеля в |1риморье снизились до 9208 ъ на коль|ме _ до 4466 т' кагусть| _ соответственно до |2 264 и 25зз т. 94уАппились и
другие показатели' за иск.'1ючениом забоя оленей на мясо, атак}(е резко возроолазатратность совхозного производства.
Ёе лунтпе бьлло полохсение с развитием сельского хозяйотва и в национ{ш1ьнь|х колхозах. 3кономичеокое поло}(ение колхозов Фльского и €еверо-3венского районов в перву!о очер9дь зависело от добьР
ни рьлбьл и морского зверя. Фднако в связи с переориентацией рьтболовецких колхозов удельнь1й вес
этих вь!сокодоходнь|х отраслей нач!|_п сни)каться. Рсли в 1940 г' доходь| от рь|боловства составляли
от 70 до 80о%, то уже в |943 г. они сни3ились до 41,зуо. Фстальнь:е видьт хозяйственной деятельности
даьа!\и оленеводство _ 8,2уо, извоз _ 5,2%о, >к*тъотноводство _ 9,зо^, огородничеотво _ 5,37о и т. д.
Фльский Рк вкт1(б) отмеч:ш|' что ксельское хо3яйс7пво в колхо3но1\4 сек,поре не пока3а7пельно,
/п. к' оно ёо 1945 ?. не являлось пос7павщ11ко'1 овощей ,\альспарото, а в ш3вес7пной спепенц уаовле!пворяло лшшль нуэюёьс тпруёящшхся вну7прш района> гцхсд мо, ф.-16, оп' 2, д. 18, л. 19].
1оварнуго продукци}о )|швотноводства и овощеводства одавали только колхозь| €реднеканского

района, приблиясеннь|е к центам развития горнодобьлватощей промь|1шленнооти'
9 марта 1945 г. в циркуляре [лавного и |[олитичеокого управлений кФб очереднь|х задачах работьт
в национ€!.льньлх районах (ольтмьт) подчеркив!|"пось' что в колхоз:!х до сих пор :тшвучи ия(дивенчеокие
настроени'[, отсутству}от неделимь|е д9не}кнь|е фондьт, а имев1циеся фондь: разбазареньт в виде авансов колхозникам и чу!олятся как задол'(енность за общественнь|ми организациями|1 частнь|ми лицами.
|]остановление {( вкт1(б) и €Ё!( €охоза €Р
от 13 апреля |942 т. <Фб обязательной вь:ра6отке
минимума трудодней) (колинество щудодней бьпло увеличено в 1,5 раза) вь[полнялось совер1||енно
неудовлетворительно. 1(роме этого' отмеч{!"лоя полньпй р1ввал политико-воспитательной работь! среди
колхозников' формально велась работапо организации соцсоревнования идви1кенияударничества.
Фб кэффективности)) колхозов говорит и такой факг _ кполовшна колхо3ов не обеспечшвс1ла потпребноспаь в каргпофеле 11 овощах 0аасе свошх колхозншковл [[АйФ, ф.р-135, оп. 1, д. 1' л. 40].
Ёаряду с низкой эффективность}о производства в колхозах, А[Ф €,(€
констатировал и нарастание социальньпх проблем. (оличество коренного населения в трех районах сократилось о 5209 чел. в
|934 г. до 4758 чел. в 1940 г. и до з4з7 чел. в 1945 г. Фсновньтми заболеванияму\у{ причинами смертности являлись цберкулез, трахома' сифилис. Ёи одно из намеченнь|х меропр||ят\4йп0 оздоровлени}о
населения не бь:ло вь1полнено' хотя формально ((вопрось! зёоровья коренно2о населеншя с!поялш
всееёа в цен!пре внш|йаншя сове,пскшх ш партпшйньсх рабогпншков районосл [[АйФ, ф'р-38, оп. 1,
д' 24, л' |7).
|[рощамма перевода кочевников-оленеводов на оседлооть' главнь1м элементом которой бьтло строительство новь|х национ€штьнь|х центров,6ьтла заморо)|(енаиз-за недостатка оредотв и строительнь1х
14з

материалов-. !{ 1 января 1945 г. планиров:ш1ось построить 640 домов с общим аосигнованием на эти
цели по местному бтодхсец 11 млн руб. |1ринем 50%о стоимости строительства счит€ш|ось как безвозвратная ссудаи 50'% как долгосрочнь:й кредит. в 1940_|942 гг. построутли233 дома, и на этом все бьтло

закончено, работьт свернули и не возобновляли.
||о отчетам А[Ф считалось' что в этих домах жили кочевники, переведеннь1е на оседлость' а на
самом деле они исполь3ов€ш1у|сь для инь|х щ/)кд. }{апример, в ?ахтоямске Фльского района из 47 вьтстроеннь|х домов только в оеми х(или кочевнику!' а все оотальньте бьлли занять| под магазин' ск.]1адь!'
правление колхоза' оельоовет и подр!шделения погранотряда. 14з построеннь|х для колхозников домов
больгцинство находилось в крайне плохом' антиеанитарном состоянии,зачасцпо без полов и потолков,
с одинарнь|ми рамами. Разумеется, х(ить в таких помещениях бьтло невозмо}(но. |1релселатель €игланского колхоза Р1. Б. !,абаров говорил на !1 Фльской партконференции (2521января 1945 г.): <Ёаццц
колхозн11кц пере1плш на осеёльуй образ эюш3нш. Ёо наёо ска3а7пь, ч/по в этпшх ёо:ицкс!х 2юш/пь очень
холоёно, шбо гпребуепся капц!пальньуй ре]у'онп'. |{еобхо0ш;'цо о7пметпшпь эюц3нь паспухов-оленевоёов' !7астпухш эюшву/п плохо, оёеоюёьу непа, печей неп, свечц о/псу!пс7пвуюш, псшапкш 7поэюе о!псу1пс7пвуюп1л [[хсА йФ' ф.-16; оп' 2, д. 18, л. 4].
1ем не менее д:шке в таких условиях колхозники (ольтмь1 в годь| войньт вь]полняли свой патриотический долг в оказании помощи фро"ц. €реди сельского населения бьлла проведена пропагандистская
кампания по подпиоке на государственнь!е военнь!е займь: |942-1944 гг. |[одписка проходила с боль!пими трудностями в основном из-за отсутствия денег у колхозников и колхозов. Б ре!]]ении Фльокого
районного €овета ]ч[р 27 от 29 февр:тля 1944 г' отмеча.,1ось' что пога1пение 2-го военного займа среди
колхозниковпроходитнеудовлетворительно. |[осостояни}она 15 февраля |944г. пога!шеноколхозниками на сумму 612 000 руб. вместо 796 000 руб. подписки, что соотавляет 77,4уо. Фсобенно плохое поло_
я(ение по колхозам <1-е йая> _ имеет пога|шение 40%о, <<[|уть €еверо - 52уо, кЁовьтй ггуть) _7з%.
14сполком райсовета предупредил председателей сельских 6оветов' колхозов' что если они не
примуг сорьезнь!9 мерь| по вь!полнени}о реш8ния исполкома райсовета, то к ним булут применень1
мерь1 по закону военного времени.
Фднако полох(ение не у'уч!|]11лось. 0льский исполком в ре1||ении ]хгр 89 от 1 августа 1944 г. вновь
констатировш|, что посцпление платехсей от сельского населени'| по подписке на 3-й [ооуАарственнь:й
военнь:й заем проходит крайне нещовлетворительно _ по ко.,тхозникам на44%ц ко.,тхозам _ 62уо88.
[ем не менее сельским населением бь:ло сдано в добровольно-при}удительном порядке в фонд
оборонь: странь1: те{1ль|х вещей _ 15 398 птт., оленей _2з9\ гол., облигациями госзаймов _з 852 985 руб.,
|44 726 ру6'
спецвк]1адами -28 767| ру6', н'|-пичнь[ми деньгами
3а 194|_|945 гг. сельоким хозяйством !альстроя бь:ло произведено 78 419 т овощей, 50 782 т
картофеля, 4094 т молока' 2833 т мяса,3697 ть1о. 1пт. яиц.
,{еоятки работников сельского хозяйства бьпли нагрокАень! орденами, в том числе дир9кгор совхоза <<3льген) А. Ф. 1{алдьтмов - орденом 1рудового (раоного 3намени. Фрлена <<3нак |[очета>> удостоилиоь: А.й.,{обротворский - дирекгор совхоза <1ауйский>, А.к. 1!1орозов _ агроном совхоза <<3льген>>,
А.14. [рифонов _ бригалир колхоза <<Ёовьтй щдь)' а так)1(е {. А. )(уяаев, А. А. (онеров и ряд других
работников аппарата управления.
€отни специ:1листов сельского хозяйства, рабоних и колхозников получили медали к3а доблестнь:й трул в 3еликой Фтечествонной войне |94\-\945 гг.>, к3а победу над [ерманией в 3еликой Фтечественной войне |941,_1945 гг.>>, <<3а щудовое отличие))' к3а трудовуго доблесть>>.
Фднако в целом совхозно-колхозная система ,{альстроя в годь1 войньт характеризов€!лась низкой
экономической эффекгивность!о' вь:сокой затратность}о и примитивной матери€|'льно-технш|еокой базой'
Рост валового производства оельскохозяйственной продукции бьтл достигщ/т за счет экстеноивньтх факторов _Рели({ени'| посевньгх гшощадей и пок)ловья низкопрош/ктивног0 крут{ого рог!}того скотц |онцентраци|4 оленей в колхозах и совхозах, а такх(е перевода колхозов и оовхозов на ре)ким военного времени.

-з

€

окончанием войньт обеспечение продовольствием вольнонаемного населену1я и зак.,1!оченнь|х

лагерей в промь|1шленнь!х районах (ольпмьт резко уцд||]илось.
3то бь:ло овязано с прекращением поставок продовольотвия из €111А, доля которь|х в годь1 войньт
возраст'тла. Ёапример,ъ 1942 г. из всех грузов' доставленньтх в Ёагаево, 80 ть!с. т (48%) составляли
импортнь|е, в том числе 47 тьтс. т продовольствия. в 1944 г. вся номенклацра продовольотвия' необхо_
димого ,(альстрого, бьтла поставлена из €111А.
фщой приииной яв.гшлось резкое сокращение гос)дарственньгх фондов (на44%) и орь|вь| снабхсения.

Ёачальник ,{альстроя

14.

|

|1ещенко писал министру внутренних дел

*п''.р'"''"'е

€Р'

что (пршчшнс!]у'ц

в |932-1939 гг. дома в пос. Ёаяхан, [уряан, йеренга' (унцк, 3счан бьпли броп:еньп, а население вновь
кочевой
образ жизни.
перешло на
88[оцёарсгпвенные военнь\е займьп на(ольуме,1942-1945 гп / |ос. архив йагадан. области;
[А. Б.3й.:ис; редкол. Ё. [ |!сгренко и др.]. _ йагадан : Ёов. полиграфия' 2006. * с.29,48.
144

плохо?о снабэюеншя проаовольс7пвше]14... .\альспроя за послеёнце аоёьу (194б ц первая половцна
7пранспор7па, вслеёстпвше че2о вьоёеленньуе фон1949 е.) являе,пся остпрьсй неёосгпаупок
''орско2о
в пор1п }{аеаево полнос7пью не ввозшлшсь. А арузьс,
ёьт проёовольс/пвця... шз Ёахоёкш ц Баншно
в
ко/порь'е пос/пупсшш в |{аеаево, вслеёстпвше ос!про2о неоостпа/пка ав!по!пранспор!па на
^4ес7па
ёосупатпочнол4 колшчес!пве не ёостпавлялшсьл [[АйФ, ф.р-23сс, оп. 1, д' 229, л' 53].
3апасов продовольству[я на местах не бьтло создано д[т:ке в миним!!_пьнь]х размер.тх. [олодовка
коснулаоь и находив1пихся в привилегированном поло)!(ении японских военнопденньтх. |1риказом начальника дс х9 0087 от 2 сентября 1946 г. упр{вднялооь дополнительное снаб)кение хлебом за перевь!полнение норм вьтработки' вь!полнение физииески тя)!(ель1х работ и руководотво бригадами.
Ёа продовопьственнь|х складах и в совхозах учаотились случаи хищений' Бапример, как отмечалось в прик:ве ]чгр 094 от 31 октя6ря 1946 г., в совхозе <<9елбанья>> (2руппа прохоё'с;лсцев, эюулшков ш
воров'.. с1]с7пе1'4апшческц обсчштпь.всша пас!пухов 11:, чшсла 1\4ес,пно2о населенця... 3тпа еруппа эюулшков рс'3вал11|!а работпу... в сц./.у чеео бьтло похшщено свь1ц1е 500 еол. оленей> [1ам >ке. д. 188, л.236).
Аз-за хронической голодовки в лагерях значительно возрооло количеотво нетрудоспособньтх зак.,1}оченнь|х' 1ак, только за 10 дней декабря 1947 г. из среднесписочного состава 14ндлага _ |2 500 чел. невь!ходь! на рабоц составляли 3350 чел. в с)дки, по 1еньлагу из |4 200 чел. - 3600 чел. и т. д. Фбессиленнь|е зак.'1!оченнь1е попадали в категори}о отк:вчиков' к которь|м применялись )кеоткие мерьт воздействия.'1ак' в прик1ц}е ]ф 017 от 24 мауа 1947 г' от начальников лагерей требовалось всех (сшл!улян!пов,
шлгпрафншков, о1пксвчшков, членовреёцгпелей, в п. ч. ш вь'пшсь1ваел1ь1х ц3 лечебньох унреэюёеншй, пш!па7пь п'олько в 3авцс11]у'осгпш о!п вьсрабогпкш 1'|/'ш про11:'воёстпвенноао плана) [1ам >ке. д. |94, л. 59].
Б опециальном прик{ве исполня!ощего обязаннооти нач€}льника.{6 генерал_майора €еменова
]ч|э 00127 от 25 ноябр я 1947 г. <<Ф мероприятиях по оздоровлени}о лагернь!х контингентов свитл мвд,
говорилось) что ((в ]947 шлцеетп.^4ес!п0 ре3кое увелцченце с^,'ер//|нос!пш сре0ш з/к €Б[,|7]!, знач1,!п|ельное ухуёапенше т:х фшзшнеско2о состпояншя, особенно с ]0 ав2ус7па 1947 е. Руковоёстпво ла2ерей еорньсх ш опраслевь1х управленшй уёеляеш очень л4с!ло внш/\4аншя вопросу сохраненшя ц восс/пановленшя рабоней стлльт. Б резуль7па7пе... сшс/пема7пцческце перебош со снабэюенше]|| шх проёуктпа*сш пц1пан1]я - лаееря 3гпу' игпу, удс' тгпу) [1ам хсе. д. 195, л. 158].
Б арктинеских районах поло)кение бь:ло еще цже' в основном и3-за неритмичного подхода судов
в период навигации. Ёапример, ь 1949 г. 10 пароходов встали под р.вгрузку о задер}!(кой на 222 оуток,
т. е. в ореднем каждьтй из них опозд:1л на22 дня.
}{ачальник юзгпу полковник 1!1. 3лунис док.,1адь|вал й. | |{етренко' что в онабхсении контингента
отсугству}от рьтба, мясо' овощи и практически питание соотоит из овсяной муки [1ам ;т(е.д. 225, л'19).
|[редседатель |омиссии

уитл !€

по проверке лагерей 9укотстроя подполковник Б.

йихйлов

пис€ш

(в хо0е работпьт... бьтло ус!паноы!ено явное неблаеополучце с запасамш проёовольс7пв11я на зшлсншй першоё 1949-1950 ее. !1о сос7поян11ю на 1 ёекабря 1949 е. совсе/|1 о1псупс!пвую7п
слеёующше вшёьа проёовольс1пвшя: свеэю1/е овощш, квац/енс!'! капус/па ш ёруеше солень.е маршнаёьс,
ш рьсба, сахар ш сахарньтй песок. €оленая рътба (еорбуш'са) весь.|у'а
суц1еная капуспа, свеэюше
^,!ясо
2рязно2о посола, с большлой пршмесь}о песка ц 2р*]ш) [1ам :ке. л.2|2]'
нш3ко2о качес7пва - с7паро2о,
Б связи с гибельго танкера <<!ок-Батан>> в 1949 г. !альстрой недополучил более 1000 т )киров'
1аким образом, во второй половине 40_х гг. роль и значение местного оельского хозяйства, учить!в своем отчете'

1{то

вая потенци€1льнь|е

возмох(ности, значительно возросла. Фднако, несмотря на тяяселей1пее полох(ение с

продовольотвием' капит'ш1ьнь1е вло}(ения в аграрньтй сектор последовательно сни)к€}лись' Б 1946 г.
бьтло ассигновано 5,8 млн руб., в |947 г._4,9,в 1948 г. _ 1,5' в 1949 г. _ 1,5, в 1950 г. -4'0.
€ельское хозяйство находилось в застое, практически прекратилось капитальное отроительство и
да;|(е элементарное совер!шенствование матери{1льно-техничеокой базь:.
Б то хсе время в плане ра3вития .{альотроя отмеч€}лось, что ((сельское хозяйс1пво ш]|4ее!п своей
цель}о прошзво0стпво сельскохозяйсупвенной проёукцшш ёля ёополнцтпельно2о пш!панця рабогпншков. !/рш э7по.п' особое внц1у'анше уёеляетпся полученшк) проёукцшш, 0остпавка котпорой на [{ольстпу
прак7пшческшневоз!у'оэюна: све}юее л'олоко, овощц, яйца> [гАмо, ф.р-23он, оп. 1, д. 1128, л. 1].

Ёа практике руководство .{альстроя в этот период сосредотачивало матери€1льньте и финансовь1е
ресуроь| наразвитииосновного производства' а оельское хозяйство по-пре}(нему оотавалось второсте-

пенной отрасль}о экономики.
Б хсонце 40-х гг. на (оль!ме имелось 20 совхозов-лагерей и свь:тпе 400 подообньгх хозяйств предприхгуй
и организаший'в 1947_|949 гп они н.}ходилиоь в подчинении сельскохозяйственного сггдела [-} €!€,
ас
сентября 1950 п формально во1|1,!1и в состав у1п(дс. €овхозь:-лагеря распредели.,1ись по производотвеннотерриториальному признаку. Ёепосредственно }|[!, ,{€ поднинялись овоще-}!(ивотноводческие (<1ауйский>>, <<.(укно>, овиносовхоз, <<Фльский>>, <<€еймнан>>, <<3льген>>, <€ус1гман>) и 3 оленеводнеских(к|алая>>,
<<9елбаньл>, <<Андьтгь:чан>) совхоза. <<3ь:рянский>>, <<Ёихсне_(ольтмокий> и <<Фмолонский>> оленеводческие совхозь! подчинялись )['прав-гленипо (оль:мо-йндигирского речного пароходотва' оленеводческий совхоз кБугогца> _ Фмс1гкланскому |1|9, оленеводческий совхоз <<|{евею> _ 9аун-9укотсгому [|11
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Раиболее крупнь|ми подсобнь:ми агробазами являлиеь: завод горного оборудования в Фрот5:кане,
к{усканья>) (сгшу)' <.}]евьтй берег> (уитл), 1асканский пищекомбинат, <Ёексикан> (Берелехский
Рай[Р!), <<Бальлганах) (игпу), <<Раднево> (киРп)' хо3о гу сдс (72-й км), т]х уитл (г. йагадан).
Фсновной рабоней силой в совхозах остав!1лись зак.,11оченнь|е' причем во второй половине 40-х гг.
их численность нач.!"ла вновь увеличиваться' Б 1946 г' в оельском хозяйстве бьлло занято 12 ть:с. чел.,
втом числе 5,6ть:с. вольнонаемнь!х'в |947 г._соответственно |2,8и4'4,в 1948 г'_|2,5и4,2,в|949г'_
1 1,0 и 3,9, в 1950 г. _ ||,2 и 3,9 тьтс. чел. |1одавля}ощие число зак.,1}оченнь|х относило сь ко 2-й категории
трудоспособности.
|{оэтому несмотря на >кесткий режим (на массовьтх сельхозработах использов€ш!ся' как правило'
подконвойньлй контингент), лтоди по физинескому состоянито бь:ли просто не в силах вь|полнять уста-

новленнь1е нормь! по оеноко1цени}о, корчевке леса под па1шн[о' осу|пени}о заболоченньтх полей и т. д'
в 1948 г' прик:шом ]ф 0180 от 1 ноября в целях луч1|-!его использования рабонейеильт и имев1шихся
мощностей производство йагаданского лагеря, промкомбинытаи }Р|1)( объединялось в йагаданокий
производственнь:й лагерь - йаглаг'
|9 ноя6ря 1 948 г. прик:шом ]:[ч 01 88 йаглаг раоформиров'ши и на его базе оозда.гти промь111]ленньтй
лагерь _ |[ромлаг и рь:бопромьтсловь:й и оельскохозяйственньтй лагерь _ Рьтбсельлац объединив'лляй
уРпх .{€, рьлбпромхозь| и сельхозлагеря к{укна>>, <<Фльский>>, к1ауйский>.
|[ерспективнь1м планом предусматривалось организовать новь[е совхозь1: к1{уйдукун> (на до_
у
€
роге суман - [андьтга), <<Бутондо (уотье р. Бутонда в районе деятельности }Ф3[|{9), <<1(они>
(п-ов (они), <<€плавная> (56-й км 1{ольтмской трасоь:), а такясе на базе подсобньлх хозяйотв _ <,{уока_
нья> (1[|[9), кБальтганах)) (игпу), <<€айльтю> (3ерхне-Р1ндигирское Рай[Р9), кРадчево> ({{ольтм_
окое речное управление).
1(роме этого' впервь1е намеч€|"лись мероприятия по подъему колхозного сектора'
в |947 г.в20 колхозах насчить|в[ш1ось 1310 хозяйств' из них 651 ороней,\74 ячтов. 140 камчадалов, 40 юкагиров и 305 проних с наоелением3792 чел.

колхо3ьл бьтли освобо:кдень! от государственнь]х поставок и вь|полняли плань!'
по вьтлову рьтбьл, добьтче морского зверя и заготовке щ/1цнинь!. |1родукция олеустановленнь:е
неводства т|]ла на питание колхозников' по!пив меховой оде}кдь1 и в незначительнь!х количеотвах поотавлялась в заготовительнь!е конторь] (ольтмснаба. !дельньлй вес рьтболовотва в дене)кнь|х доходах колхозов ооотавл ял 38,4%о, оленеводотва _ |4,5, )кивотноводства _ 13,7, огородничества _ 13, охоть: _ 5,1.
Ёациональнь!е

[9

€.{€

Рьтболовецкие колхозь| находились по ряду причин (рунной труд, приму!тивная материальнотехническая 6аза, крайне низкие закупочнь1е цень1' вь|сокая арендная плата за орудия лова и т. д.)
((в катастрофииеском финансовом полох(ении>' (роме этого, вследствие массового заболевания колхозного населения корь}о бьтла полность|о сорвана рь;6ная щ/тина в 1946 г.
Ёачальник Аго сдс !. А. [унаев док.,тадь!в,!п в |{олитуправление ,{альстроя, что к3а першоё
войньс ш во1п ухсе ёва послевоенньцх ео0а не завоз11!пся в колхо3ы оруёшй лова (ёель, веревка), а

/пакэюе нарезнь!е вшн7повкш ш па!пронь'. [{ак правтлто, еэюееоёно рьлбакала пршхоёшпся ловштпь рьсбу,
не ц]у'ея в 0остпатпочно'' колцчес!пве резшновой обувш ш спецоёеэюёьу. Б рвуль!паше во вре]у'я селеёочной пу/пшнь1 ... рьо6акш поёвереаю/пся прос7пуёньулц заболеваншялц. 9хотпа на л4орско2о 3веря...
пракп'цческъ| не провоёшгпся в связш с о!псуп1с!пвшел4 оруэ|сшя ш па!пронов. €тпарьте бер0анкш ш
ал4ершканск11е вшнчесп'ерь1 вь!ш!]!ш ш3 с/проя).
Растениеводство' животноводство' овощеводство такя(е бь:ли в загущенном состоянии.
Б колхозах 1{ольпмьт имелось всего 1 57 га посевнь|х площадей, |з57 гол. крупного рогатого окота

(в том числе 559 коров), 1054 ло1паци, 225 оьиней,5778 оленей. Бся посевная площадь коль1мских
и в 3 раза по
колхозов бь:ла в 10 раз мень!.ше, чем приходилооь на одно хозяйство в среднем по Р€Ф€Р,
поголовьго (Р€.
в 1952 г. по сравнени}о о 1940 г. посевнь1е площади в колхоз.тх умень1пились в 2,5 раза' поголовье
крупного рогатого скота увеличилось в3,5 раза, но с у{етом индивидуального сектора литльна45%о'
.{енехснь:е доходь1 от растениеводства умень!шили оь до

до2|,4оА.
Б справке Аго

7%о,

}(ивотноводства

-

до

20%о,

оленеводства _

сдс подчеркив€1лось' что (сельское хозяйстпво нш в какой мере на уёовлетпвов
свеэюцх овощах, |у'ясе, /у1олочнь'х проёукпах бурно рас7пуще2о населеншя
ряе!п попэребнос7пш
[{ольа*сьс>: [гАмо, ф.р_3 8, оп. 1 , д. 86, л. 41] . Более того' эти продукть1 приходилось завозить для онаб)!(ения колхозников.

Б отчетах постоянно отмеч€}лось' что в колхозах кплохс1я тпруёовая ёшсцшплшна, /}4ассовь1е невьтхоёа на работпу, распрос7праненное пьянс/пво'.. слунайньтй поёбор безера;вотпньтх преёсеёатпелей... нцзкое качес7пво районноео руковоёсгпва> |\ам )!(е. д. 49, л. 56].
||о мненито специ€!листов А[Ф !€, дальнейплее развитие производственной деятельности колхо(ольпмьл
зов
упир:1лось в отсутствие рабоней силь1. в 1950_1951 гг. планиров'ш1ось завезти на 1(ольтму
из !,абаровского края 150_200 оемей переоеленцев.
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Фднако одной из п1авнь|х причин низкой эффекгивнооти колхозного производства являлась не
нехватка рабоней силь|' а отс)пствие матери[1льной заинтересованности и крайне тях(ель1е условия
труда и бьтта. !{а 1(ольхме не бьхло ни одной мтс, а тракторь| и сельхозтехника колхозам не продавались' так как они не яьлялисъ товаром.
Факгичеоки |(о.,тхозники' .ггобьт вь}кить' прост0 сабогировали общесгвенное щоизводство и з:1нимались свс)им подсобньпм хозяйством. Ёапример, е}!€годнь|е сенозаг0т0вки по колхозам состав.,1яли3040%о
ог пощебности' в то врем'{ как скоъ имегощийся в личном пользовании, обеспенивали кормами полностьго. (олхозники вь]пас!шти личньпй окот и оленой на колхозньтх пасбищах' использовали общественньтй

инвентарь' раохищ{ш|и посевнь1е матери2шь|' что являлось тягчайтпим щеступлением с точки зрония оо_
ветс!(ог0 закона. Биновнь:е приш1ек.1лиоь куголовной отвсгсгвенности с конфиска:щей ипуцества.
Ёапример, в 1951_1952 гг. на основании приговора Боонного трибуналау колхозников бь:ло конфисковано д'|я передачи в фондь: колхозов 3860 оленей'
3а нерагщон€ш1ьное использование средств колхозов (авансирование' пер9дача. в аренду 3емель,
вь1т1лата задол'(енности колхозников по подписке на займь: и пр.) бьтли привлечень! к уголовной ответственнооти как ((враги колхозного строя) руководители колхоза <<|1ятилетка) А. А. (онеров, Ф. Ф. 1{овальский, |1.14. фнилов, Б. Ё. Бахов, А. 11{ой, колхоза <<Раосвео> _ н. А. Родителев и €. Ё. Алексеев,
колхоза <Бперел> 11. Ё.1]йхурд|1н|1др.
3аместитель нач!ш1ьника
^.и.[рифонов,
!альсщоя }Ф. Б. 9уцев подчеркивал ' что клцца, вшновнь'е в наруц|енцц
|стпава сельхозарпелц' в ш3вращеншц полц/пцкш пар7пцш ш правш/пельс7пва
в колхо3но74 спрош!пельстпве, буёутп прцвлека/пься к о7пве/пс7пвеннос7пш как у2оловные прес/пупншкш, [1ам лсе. [, \, л' |52]'
Фднако такая политика сама по себе нооила антиколхознь:й, антинароднь:й характер' а ропрессивнь1е мерь| не дав:1ли х(елаемого эффекга. Б докладной запиоке о результатах пРоверки €еверо_3венс-кого района ук{шь]в.тлось, что (в колхо3с!х полньсй рввал фшнансовой 0шсцшплшньа ш не0опустпш*оо
больц:ая 0ебштпорская заёолэюенноспаь. .\енеэюнь.е среёспва колхо3ов букв;ально расп'аск1/всшшсь))

[[ам

х<е.

в

!.49, л.50]'

1946_1949 гг. долги колхоза <|[угь .)1енино> увеличились с 10 853 до 45\ 78з руб., <<Рассвео> _
с 20 593 до 27 828 руб., к€евер) - с 75|6 до 55 876 руб', п эта тенденция оохранядаоь в дальнейшлем. Ёа
январь 1953 п доби-горская задол)!(енность ко;тхозов составля.]1а по €реднек:|нокому рйону 572тьто'ру6.,
по Фльскому
тьпо' руб., по
7аблшца 41
- '?!94
3венскому _ 2508
тьпс. руб. Финансовое
б-^^_'.^

€еверопо-

:::т::'-у:::^1?Рэу::"^г.::у;:
плате:кей за пощебляему|о прод/кцию со

сторонь| гооударственнь|х предприятий и
органи3аций .{альсщоя' 1ак, оовхоз <[ауйский>> бьпл долхсен колхозам <<Арманский> и
к|[робу:кденнь:й €евер> 48 тьло. руб. за сданнуто рьлбу |[риморокое Рай|ру_49 ть:с. руб.

транспоРгировч ФРов, Арманс:сое Р|!(
колхозу <<Рассвет>> _ 20 тьпс' руб., .8,мский
торгово-заготовительнь:й отдел колхозу
кБперер> _ 31 тьпс. Руб.и {мское Рпх 3 0 тьхс. рф.' Фроуканская пу:пфакгория колхозу к€та-глинец) - 9,9 тьпо. руб. и т. л.
Б целом хозяйственнь[е организации
бьпли долхснь[ колхозам 13 1 0 ть:с. руб.
за

в

1950_1952 гг. в целях повьтш:ения эффекгивнооти малонаоеленнь|х колхозов бьш:а
проведена |{х реоргану1зац|1я на основе конценщации производств а- (табл. 43)'
|[ростое укрупнение колхозов (с 20 ло
14) не привело к кардинш1ьнь|м изменениям

в производотвенной сфере. Б докладной
записке нач{ш1ьнику гу сдс 1,1. ]1. йитракову г0вори.}1ооь, |\то ((,поварная профкцця колхо3ов крайне не3начш7пельна, 114но?ше на1||ш колхо3ы в нас,поящее вре74я нас7полько мс1лочцсленнь', ч7по онш

с боль-

|(олр<озьл

;.{#'Ё:фЁЁнжъ;5%]

на 1/1-1950

[(о.тпсозы

на 1/1-1953

<||уть €еверо>

6льский оайон
к|[щь €еверо>

кЁовь:й щпь>

им. €талина

йесгонахо_
жпение

Фла

к1-е йая>
к[1робуждентътй €евер>;

к|{робужленнь:й (еверл Армань

<<Рассвеп>

<<Рассвет>

1ауйск

к|!ятптпетка>

к.|1енинское знамя)

.|[мск

<<|!обедо>

1ахтоямск

кРассвео>
кФленево,р>
<<8пеоеп>

€реднеканскийоайон
к}(растътй богать:рь>
к14оща>

[аскан

<}1скра>

<<€талинеш>

Фроцк

к€талинеш>
к3-я ||ятилетко>
<<€ветлая )кизнь)

к3-я |[яг:тлетка>

Бшь:гь:чан

к6ветлая жизнь)

|[олесное

к1(расньтй богать:рь>
<<23-й

год Фктября>

€еверо_3венский
к|[щь.}1енина>

€еймчан

район

к|[щь )1енино>

[арманда

к}{овый гтуть>
кРассвет>

(ахцинки

<<€евео>>

кЁовьтй пугь>
кРассвет>

*|!осгановление

1авоцки

€й €Р
}'[р 545 от 24 февраля 1 95 1 г. <@ меропРиятиях по дальнейп:ему
Р.швити|о сельского хозяйства и
улуч!ценик) цльчрно-бь:товьпх условий населения @льского, €оверо_3венского и €релнеканспого
районов )(абаровского кр!ш!>.
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ц1ш]у| 1пруоо]у' справляю!пся п'олько с ц!у'еющ1]*!ся у ншх хозяйс7пво'', не 2оворя о е2о оальнейш1е^4
рос!пе) [|ам хсе. д. 52, л.63).
|{роверками бь:ло установлено' что многие колхозь|' вк.]|}очая <<Бперед>>, <<|&тилетка>, <|{робут<денньтй €евер>, <<Расовет>> и др', ((полнос!пь1о проелш среёсгпва неёелцлсоео фонёа, ш онш не цл'елц
ншкакшх фшнансовьах среёстпв в кассе ш на 7пек)пце.м счепу) [1ам хсе. д. 55, л.2|),
Б результате заработки ко.'тхозников из года в год сни)кались. 1ак, в ко.,тхозе <|[угь /{енино отоимость
т}додгш в|947 г' состав11яла48ру6.,ъ 1949 г. _ 16 Руб., в колхозе кЁовьлй ггугь)_30 и 18, <Рассвет>_32
и 9, к€евер) _ 50 и 32. 3то в сво}о очередь привело к маооовощ/ забото и значительному сокращени}о
оленей, находив1]]ихся в личном пользовании колхо3ников,с21 188 гол. в 1940 г. до2932 гол. в 1952 п
в 1948_1950 гг. у работников колхоза <|{угь -[енина> количество оленей умень1шилооь с 1228 гол.
до 488, кЁовь;й щ/ть)) - с 526 до 6, <<Рассвет)) _ с 3176 до 1378, а в целом по €еверо-3венскому райогу _
о 4925 до 1872 гол. Аналогичное поло}(ение бьтло и в Фльском районе.
[лавной прининой упадка колхозов и низкого прохшточного уровня колхозников А[Ф и |[олитуправление '{альстроя счит1}ли подрь!вну}о деятельность врагов народа и скрь1того кулачества. Б докладной записке о результатах проверки работьл €еверо_3венского Рк вкп(б) и РР11{а указь1в,шось'
что (в нас,поящее вре^,'я соверш1енно неоспорцл|о' ч1по ра3в117пшю общестпвенно2о оленевоёстпва
значц/пельной полсехой являетпся беелая кочевая 2руппа в колшчес7пве 75 человек''. руково0штпая
кулако74, котпорьтй ш]',|ее!п в своем распоряэюеншш ёо ]5 упьус. еол. оленей' !{есо*сненно, кулакш'
поёкочевьувая к колхо3ны]14 сгпаёам, шз еоёа в еоё отпбшвою!п больцлце пар7пш11 оленейу [гАмо,
ф.р-38' оп. 1, д. 49, л.60)'
3та группа оленеводов, спаоаяоь от коллектиьизацу|и, ь |932_|933 гг. откочевы|а с территории
(аметпковокого сельсовета и скрь!вЁ|"лась в тайге 18 лет.
Бся <подрь1вная) деятельность оленеводов зак.,1}оч€штась в том' что' видя бедотвенное поло)кение
колхозников' они бесплатно раздава!1и им своих оленей, спасая от голода. Б частности, колхозники
Ё' йамин, {.}(удрин, Ё.1(улрин получили от кулаков 150 гол. и т. д.
Б марте-апреле 1951 г. кочевники-оленеводь1 изъявили)келание перейти на оседльтй образ х(изни.
|{о этому повощ/ нач.ш1ьник Аго дс {. А. Ёулаев пис,]л в своем рапорге' '+то кнеобхоёцмо с сс!.]у'о2о
начсша преёупреёштпь какце бьу упо нц бьшо переешбьа, а переешбьт уэ:се ёопущеньт> ||ам )!(е. д. 57, л' 3!.
|[редседатель колхоза к|[щь .}1енино Ё.3аикин' пользуясь наивность}о колхо3ников, закупил у
них 1 500 оленей по 50 руб. за оленя при ре.1льной стоимости 1 50_200 руб'

€ледует
отметить' что настоящими разорителями колхозов являлись не нерадивь]е колхозникиу!
((враги народа), а председатели и специалисть! сельского хозяйства, явля}ощиеся номенклацрой
Р(
вкп(б) и Р141(ов. йногие из них бьтли ранее осу)кдень| за тя)ккие уголовнь!е престпления' в том числе
за разбой и хищение социалистичеокой собственности.

Ёачальник сельхозотдела

А[8 дс А.А.

1{онеров неоднократно док.,|адь1в:!_п' что кв руковоёстпво

люёц, ншсколько не шн!пересу}ощшеся ёелотьц колхозно2о с!проц7пельспво, а наоборо!п, прцчшняющше елсу вреё. <'''> €пецшсшшс!пь! районньсх упровленшй пьянс7пвую/п, безёельншчаю!п, в сгпаёа не вь'е32юа1о7п, а?ро3ооветпра6отпу не веёуп, переёовой опь1п1 не
ш3учаю/п> [гАмо, ф.р-135' оп. 1, д. 11, лл. 22,441.
колхо3с!.]у'ш пршхоёятп слунайньсе

Фднако каких-либо изменений в кадровой политике не проиоходило.
Фоновнь:м направлением развития ооци'}листического сектора сельского хозяйства по-пре)кнему

остав!ш1ось подавление частного сектора и укрепление общественного производства'
Б справке о состоянии сельского хозяйства и мерах дальнейтшего организационного и хозяйствен-

ного укрепления колхозов 1(оль:мьл подчеркив:}лось, что (во л4но?шх случс1ях очень плохо соче!паю/пся

общеспвеннь!е ш лцчнь1е шн!пересь! колхо3нцков, ч7по крайне о1пршцапельно о7пра)юалось
хозно'' 0вшхсенцш:: [1ам тсе. д. 64, л.22).

11а

кФ]1=

|[гланомерное подаш1ение частнособственничеокихтенденций среди колхозников, с одной сторонь1,
не привело к укреплениго колхозов' с другой _ явилось г.,|авной прининой разорения личнь!х подворий.

1ак, из 1184 хозяйств коренного населения только 117 дер:кали крупньтй рогатьтй скот и 305 хозяйств имели в личной собственности оленей'
Б то >ке врету1я и общественное }кивотноводство находилось в крайне тя)|(елом поло)кении. Ёапример, при потребносттц сена 464 т в колхоз€}х €еверо-3венского района в 1 95 0 г. бь;ло заготовлено только
10 т, силоса соответственно 200 и 55 т'
3начительн{ш часть колхозников только числилу!сь в опиоках раотениеводческих (огороднинеских)
бригад, а фактинески в общественном труде принима.,1и участие' и то эпизодически' только )|(енщинь[' которь!е не имели детей. в |952 г. в колхозах <Бперед> и <<Фленевод)) колхозники работали всего

2_3 месяца'

фя обеспечену|я производствав 14 колхозах1(ольтмьт в 1953 г. имелось всего 8 локомобильньтх
электростанций, 80 конньпх плугов, 35 сенокосилок, 36 коннь1х граблей, а такя(е 2 доильньлх агрегата и
25 сепараторов для молочного )кивотноводства. Бот и вся матери!ш1ьно-техническая база.
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Б отчетах Аго дс указь!валооь, что все колхозь| 1{ольпмьт радиофицировань! и электрифицировань!' что не соответствов'ш1о ре11льному поло}(ени}о'
.{ля повьппшения эффективности колхозного сектора руководство .{альстроя предлагало укомплектовать их л[одьми за очет переоеленцев из центр€!-пьнь|х районов странь!' р{шре|шить колхозам приобретать гуоеничнь|е тракторь[' морские рьтболовецкие суда, повь!оить закупочнь1е цень}' организовать на
месте подготовку колхознь|х кадров.
0днако в начале 50-х гг. эти вопрось| серьезно не рассматрив'|_пись, в то время как экономика
колхозов продол}(ала разв:}ливаться не только в основнь1х' но и в подсобнь:х отраслях.
1ак, из-за отс)дотвия ору)кия, боеприпасов и другого снаря)кения практичеоки прекратилась промь!1шленная добьхча морского зверя.
3 отчете Аго дс от 30 сентя6ря |953 г' А. А. (онеров констатировал' что <за послеёнее время
ёобьача л'орско?о 3веря колхо3с''|ш прошзво0шгпся п'олько ёля своцх лцчнь.х нуэюё, а хозяйсгпвеннь.е 3аео7повцп'ельнь1е ор2аншзацшш поч7п11 прекра7п1.!л1/ прше/у' о7п колхо3ов проёукцшц л4орзверя>
[гАмо' ф.р-135, оп. 1, д. 1, л.55].
Б критинеском состояниибьхл и охотничий промьтсел. кФхопншчье хозяйсшво [{ольулцьа' _ отме-

в док'1адной начальнику [9 сдс и. )1. йитракову, _ нахоёш7пся в соверш1енно 3апущенно^4
сос7пояншш. Б результпа7пе наруш1еншя сроков 1/ прав2|л охо!пь. ... ш все больцле2о освое}|ця 7пае3юнь!х п1ерршпоршй про]''ь!1!1ленноспью ёобьача пу1!|ншнь! по некопорьслс вшёам цз ео0а в еоё сокращае!пся. <"'>
,4о 1941 е. на [{ольул1е в ес!пес!пвенном сос1поян11ц во0шлась нерно-бурая лцса, в нас!п0ящее
время ее поч1пш не7п... Б значштпельнь.х колшчес1пвах воёцлась вьтёра..' пеперь с/псша большлой реёкос!пью) [гАмо, ф.р-38, оп. 1, д. 52, л. 6|! @а6л. 44)'
7аблшца 44
ч€ш1ось

]{.гш

воспроизводства пог0ловья гулньгх зверей в 195 1 п

в Фльском и €реднеканском районах бьтли вьтпущень1
93 соболя, ь|952 г._ 193 соболя, 133 норкии203 ондатрь:.
Б

Фльского района в конце 195 1 г. бьтла
организована перва'! звероферма серебристо-чернь!х лисиц - 32 гол.
в 1 95 |_1953 гг.' 5гнитьхвая бедственное состояние колхозов и совхозов' бьтли предпринять| эксщеннь!е мерь:. Б
частности' резко возросли капит:!"льнь1е вло)кения на произко.ггхозе

им. €талина

водственное

сщоительство

и техни1{еское

.(обь:на промь|словой пупшниньп
[гАмо' ф.р-38' оп' 1, д. 52, л.9|)

вид

1947 г.

1948 г.

|949 г.

1950г

Белка

70124

94514

|орностай

10603
564

61695
5022

54з04
2586

130

з479
з44

Р1едведь

95

|з4

30

30

Росомаха

з4

з1

19

1з

.}1исица

переоснащение.

Бсли в 1950 г. на развитие сельского хозяйотва бьтло ассигновано 4 млн руб., то у:ке в
в 1952 г. _24,0, в 1953 г. _23,5 млн руб.

в

\42

195 1 г.

-29,8,

1952 п во все колхозь; (ольтмь: бьшли направлень1 комиосии по проверке вь1полнен|' { |[остановления

см сссР

и [( Б(|{(б) кФ ликвидаци\4 наруппений устава сельхозартелю>. Б их 9остав входили представители 1{райкома Бкп(б)' (райисполком4 |[олиупр€1вления' А[Ф райкомов партии и райисполкомов.
кРабопта по лшквшёацшш нару1а|еншй усгпава в 1952 е' в районах провоётнтась в эюшзнь с особьум
усерёшело. Бьулш вьаявлень' !у'но2очшсленнь!е наруц1енця ёелсокрапашческшх прав колхо3нцков, о/псу!пстпвце уче/па тпруёа, разбазаршванше фшнансовьах среёс!пв ш !п' 0.л [[АйФ, ф.р-135, оп. 1, д. 1, л. 8].
Б результате бьтло запрещено аваноирование труда колхозников, вь1дача осуд из оредств капвлохсений и неделимого фонда, пога111ение задол)кеннооти колхозников по подпиоке на займь1' сдача
земель и сенокосов в аренду промь|!]]леннь!м предприятиям. (роме этого' категорически запрещался вь1пас и содер)|(ание оленей и крупного рогатого скота колхозников в общеотвенном стаде и
использование инвентаря колхозов (плуги' косилки' бонки, ведра' топорь!' пиль| и т. д.) в личнь|х
подворьях. |пца, виновнь1е в нару1пении установленного порядка' привлекались к уголовной ответ-

ственности.
|[риказом гу сдс ]ч|р 497 от 20 итоня 1952 т. всем предприятиям .{альотроя предпиоь|вш!ооь
немедленно произвести расчеть! с колхозниками по всем задол}!(енностям и возвратить земли' изъять[е
уколхозов(приказ]ч|р614 от23итоля1952г.) [гАмо,ф.р-135,оп. 1,д. 11,л. 19].
|[равлениям колхозов категорически запрещ:!_г1ось увольнять колхозников из членов артели за нару(||ения труловой дисциплинь:-. |{ринять|е мерь| ((оздоровления) колхозов не оказ,1ли существенного
ьлияния на сферу производства' а в целом носили характер политической кампании.
|[о результатам хозяйотвенной и финансовой деятельности колхозов в 1953 г' по_пре)кнет{у отмечался очень <сслабьцй росгп общестпвенноео хозяйс,пва !у'но?шх колхозов ш неуёовлеп'ворш!пельное
тпру0овое учас7пше колхо3нцков в общесгпвеннол| прошзвоёсгпсел [[АйФ, ф.р_135, оп. 1, д. 8, л. 14].
1аким образом, колхозная система в нач:!пе 50-х гг. находилась на грани полного экономического
р€ввапа' что привело к обостреник) целого комплекса соци€|"льнь1х проблем обустройства села. Факгичеоки оказ:ш1ась оорванной программа я(илищного сщоительства и перевода кочевого населения на осед_
льлй образ )кизни' что являлось кл:очевой задачейооци:тпистической реконструкции

\49

цземного общеотва.

Бще в 1940 п начальник |[олитуправления .(альсщоя €идоров говорил по это}гу поводу: к.$ бесеёова;у
с ко]!хознцкс1п'ц. ()нш 2оворя!п: "Бьо налс ёолаа стпрошгпе _ спасшбо. 7'[ьу тлх о1попш!пь не ]у'оэ!се/14. Бьснуэю0еньу упак 0елопоь - !орпц в ёола в,пащш7пь ш эюш/пь в ]ор7пе''. !ело в 1по/4, ч!по проек7пь' ёолцов ёаньо
наобу*с ![азаря. €прашлтлвае/пся, зачел' 0аваупь 7пакше проекгпьэ?л [гАмо, ф.р_38, ой. 1, д. |4, л.29)'
|[одобная порочна'{ практика благоустройства севернь|х оел и центр{1льнь1х уоамеб колхозов продошкалась во второй половине 40-х и в нач'|"пе 50-х гг.

в

1945-1950 гг. из-за нехватки финаноовьтх средств и стройматери1}лов в колхозах 6ьтло построено
_ 10, в €еверо-3венском _20.в
1952 г.,по отчетам, на 1 1 84 хозяйства имелось 600 домов, но эти цифрь: не отр:ок{1ли реального полох(ения.
к|7остпроеннь!е прц перевоёе на осеёлоспь 23 1 ёотиа нахо0ц./!цсь в 7|лохо/'| сос!пояншц, ц л1ноеце ш3
!!цх оксвсшшсь не прш2оёньалаш ёля эюъшьяц _ подчеркив€ш!ось на совещании А[Ф ,(альстроя в 1949 г.
|[роведенное ь 1952 г. обследование бьлтовьтх условий колхозников пока:}2ш1о' что (3начц/пельнс!'!
час7пь селцей колхо3ншков проэюшваеп1 скученно, в о0нола ёолцшке по 3_4 се]у|ьц, пршче]\4 часупь ёол'ов не оборуёована, без кшрпцчнь!х печей, с эюелезнь!]у!ш вре1\4янка]\4ц, ко!порьте ёьулцятп ц созёатопа
нево3]\'|оэюнь!е условшя ёля норлсальной эюшзнш люёей. [{ролсе эпо2о, не/п в/порь.х окон, ёверш не
у/пеплень', в квар!пцрах холоёно''. пршмшп'швная ;иеблшровка _ /попчан, ска:вейка ш ерубо сколо-

всего 60 домов' в том числе в Фльском районе _ 30, в €реднеканском

спол..' пос1пельнь.т'аш пршнаёле)юнос'пя./у'ш слуэюа7п олень1/ 111курь.) [!ам >ке. д. 64, л. 34].
3ти факть: подтвер)кдалиоь и в документах €анитарного управления {альстроя. йедицинские

ченньуй

работники констатиров€ш1и вь!сокий уровень смертности среди коренного населения. Фни притшли к вь|води что косновная заболеваелсос/пь ш сл4ер7пнос7пь ороней, калпчаёалов, яку!пов и ёруешх нароёносупей прошсхоёшгп 3а сче1п ос7прь1х (корь, 2ршпп ш 0р.) ш хроншческшх шнфекццй - тпуберкулез.

|1ршншна

д.

_

плохше бьтуповьае условшя, ан,пшсанш/паршя ш неёосгпаупок т'ле0обслуэюшванця, [1ам

10, л. 45].

>ке.

Факгором риска являлся постояннь:й когпакг коренного наоеления' не име!ощего имщ/нитета против
инфекциоглньгх заболеваний, с лтодьми' приез}са}ощими в.{альстрой с (материка>>. Бследотвие этого лтобое
инфекционное заболевание протекало в виде вспь|1пек с больппим количеством смертельнь|х исходов.

Б авцсте-сентябре 1949

г. медицинская экспедиция [абаровокого (рай3дравотдела провела об-

следование коренного населения Фльокого и €еверо-3венского районов. Б Фле, Бараборке, [адле из
273 чел' оказ2!'лись больгъ: цберцлезом в осщой форме 25%о,в Ёаяхане, [арманде, 1авглрпе из260 чел. 24%о,лринем обследование совер1||енно не коощ/лооь глубинньтх районов, где заболеваемость бьтла бьт
еще вь!1ше [1ам >ке. д. 49, л.29]'
.{.А.[унаев пис€}л председателго !,абаровского 1{райисполкома' нто.{альстрой раополагает весьма
плачевнь|ми даннь!ми по естественному прирооц коренного населен11'{ _ ороней' тукней, якутов' }окагиров у!камчадалов. )/читьтвая 6едственное полох(ение среди коренного населени'{ этих районов, €й
сссР принял 24 февраля 195 1 г. специ.}льное |[остановление }чгр 545 кФ мероприятиях по д,ш1ьнейшлему
развити1о сельского хозяйства Фльского' €еверо-3венского' €реднеканского районов !,абаровского края)'
а йинистерство здравоохранения РсФсР направило в 195 1 г. опеци{1льну}о экспедици}о' котораяработ!ш|а в районах 1(ольгмьт с 23 итоля по 10 ноября.
Бь;ло обследовано 6 поселков в €еверо-3венском районе,3 в €реднеканоком и 3 в Фльоком с
населением 2360 чел., в том числе 737 кореннь:х >кителей.
Б процессе работьт бьтло установлено' что кбольнцчнс!я сетпь крайне плохо оборуёована. [{етп
рен,пееновскшх ус!(|ановок, ла6оратпорцй, необхоёшпсьуе *сеёшкалзенгпьу лшбо о1псу7пс7пвутотп, лц6о
шх !.4сшо' [[цупанце больньсх совер111енно неуёовлеп'ворш7пельно> ||ам >ке. \' 32].
1акое )!(е поло)кение бьтло в детских домах и !||кольнь|х интернатах, в которь|х находились д9ти в
основном коренного населения. кБ этпшх ёо*аах бьала большлсья скученностпь' Больнь.е о1пкрь1п'ой форлсой тпуберцлва ёетпш асшвутп в]йес,пе со зёоровьт*сш> |\ам:ке' /!. 33].
)(аракгерно, что ан2!погичнь|е оценки давались еще в 1940 г. на оовещании по вопросам советского и
колхозного строительотва на (оль:ме. 1оца нач'ш1ьник А[Ф .(альстроя Расторгуев такх(е говорил: <с6
обласупш з0равоохранен11е неблаеополунно' 1{апршлаер, в больншце не1п мореа. [{етп в больншце пос/пельнь|х пршнаёлеоюносупей _ в/у'ес,по наволочек наёеваютп на поёушлкш хсшап'ь! ш]!ш ксшьсоньт. !т[ертпвь'е леэюа/п в]|4есп1е с больньу*си.'. *утпкая анп'шсанш!паршя 1.! в''есп1о прак1пшческ11х л'еропршяпцй
вь'ш|!1ш 113 полоэюен11я п'е!.4, ч/по 3акрь'лш прачечнь!е ц 6анш!>> [гАмо, ф.р-38, оп. 1, д' 14, л. 60].
]4з-за плохого медицинского обс.гуясивания на центр:}льньлх усадьбах колхозов неоднократно вспь|хивали эпидемии кори и гриппа' <бьула большлая сл'ер!пносп'ь коренно2о населенця всех возрас!пов)
[1ам

х<е.

л. з1].

|!1едики при!1!ли к вь1води что <более 0вух тпретпей коренноао населен11я не охвоченьс :тсеёшцшнскшлс обслунсшванше1у' во всех районах Ёольслсьт ш поёлцнно2о сос1пояншя зёоровья населеншя ёо
с11х пор оконча]пельно нешзвесп'но> ||ам же. д. 10, л. 117].
'постановлсние €}{(

€Р

и

цк вкп(б) от 19 апреля

1939 г. <Ф з[шрещении иоключения колхозников из колхо3Ф).

150

в 19з9г.втрехрайонахколь1мь1насчить!валооь492з чел.коренногонаселения,ь|945г._3473чел.,

в 1952 г. _ 3134 чел.
3ти данньте говорили

о катаотрофическом поло)!(ении с ест9отвеннь|м приростом коренного населения в (ольтмских районах.
Б справке наимя зам. нача.]1ьника |1олицправления,{альстроя полковника )1ифанова враии (рай3Ф
пиеали, что, (,!есмо7пря на у2роэюающее полоэюенше с заболеванше|у! коренно2о населеншя, вопрось| охраньэ еео зёоровья не пршо6релш в 2ла3ах ]|'ес/пнь!х руковоёящшх ор2анов первоспепен1|ое
значенце) [1ам >ке. д'49, л. 33].
,{емощафинеокая обстановка и омергность в ко.,тхоз,!х обострялись пов'шьнь|м пьянством. А.А.[учаев отмеч€ш в своем отчето' что (3на|!ц1пельнс1я час1пь ороней, каппчаёа:тов ц яц7пов !1л'ее/п болезтсенное
пршс7прас1пце к спцр!пнь1л| напц7пкс[у'. }7тоёш, 3арс!'эюеннь!е сшкоеолцзл'о/у', соверц1енно не отпёаюгп о1пче!па в сво1.!х ёейстпвшях... онц расхоёуюгп на поцп9 спшр!пно2о ёо 70% свое2о заработпка> [1ам эке].
Ёа производстве это приводило к тому' что доярки' скотники' полеводь1 неделями не вь!ходили на
работу. Ёапример, в 1952 г. в колхозе кйскро из |2 доярок только из-за пьянки не вь!ходилинарабоц
по 6-8 чел'' по этой хсе причине в колхозе <<€ветлая )кизнь) сгорел свинарник ит' А.
1(роме проблем )!илищного строительотва и здравоохранения, в нач.!"ле 50-х гг. резко уцд1цилооь
поло)кение со онабжением колхозников товарами первой необходимости. Б маг{винах (ольтмснаба бьтло
нево3можно купить кружки, котль|' ведра' одежди атак)ке гвозди' топорь1' пиль1 и прочие инотрументь!.
1(олхозники6ьтли вьтну)кдень| заимотвовать все это по месц своей работьл, т. е. в колхозах.
}{а рубеэке 50_х гг. колхозная система имела все признаки комплексного кризиса.
9то касается совхозов-лагерей, то их производственная эффективность' по понятнь]м причинам'
неомотря на резкое увеличение с 1 95 1 г. капитальнь1х вло}(ений, оставалась очень низкой. Б 1 953 г., по
сравнени}о о 1 950 г.' посевнь!о площади открь|того грунта увеличились воего на 6% (с |5 1 8 до 1 625 га)'
а закрь!того д!'ке оократились на \5%о (с 2\,9 до 18,7 тьтс' м2).

Бо воех совхозах,{а_гльсгроя те!1ли!{ное и парни|овое хозяйство при1|1ло в части!!гуо ипи полгуо негодтег1]1иц не прводилось' |['гтан освоения целинь1 бьшт вьтполнен всего на23%о'
1{щьтура земледелия в совхоз€!х н€|ходилась на крайле низком шовне - все работьт проводи]|ись вру*}то.
Б оправко <Ф хозяйственном и кульцрно-бьлтовом строительстве в национальнь!х районах (ольтмь|) начальник А[Ф ,{. А. [унаев док.,1адь|вал генерал-майору 1,1. [ |[етренко, что кпогпребносгпь
[альстпроя в овощах 3а сче!п мес!пнь.х совхо3ов покрь'вае!пся не большле как на 25-30%, по л'ясу

ность' а стрительство новьп(

ц п'олоку ш 17,оео !у'ень1,це. 7оварная проёукцшя колхозов по овоща1'| насполько не3начц!пельна'
ч!по она ёаэюе не поёёаепся ншкакол|у уче/пу, [1ам ясе' д' 52, л.94].
в 1 95з г. х(ители г. йагадана получали от совхозов и подообньтх хозяйств только |7%, молока, 70оА
мяоаи ||%' яицот потребности' |[роизводство сельскохозяйственной продукции в совхозах бь:ло убьтточнь|м и поддер)|шв'|лооь за счет гооударотвеннь|х дотаций, которь:е в 1953 г. составили 65 млн руб.
Б связи с амнистией дальстроевска'! система сельского хозяйства, основанная на подневольном
труде зак.]1}оченнь1х' ок.в;[пась пар€ш1изована.

2.5. Рьпбная промь!!цленность

€ образованием
р:ввитие рь:боловства приняло планомерньпй полупромьттшленньтй ха'{альстроя
промь!сль|
1{ольтмьл бьтли переданьт Фхотско-1{ольтмокощг кооперативнов
193
1
г.
все
рактер.
рьтбньте
пду со!озу (1{оопсохоз). Фбработц рьтбьт и вь|гуск готовой продукции производили небольтпие предприятия (оопсо!оза, раополагав![|иеся в прилега!ощих к }{агаево районах.
к|0ельньуй вес учас,пшя колхозов в вь'лове рьабьт соспавлял 3а се3он 1933 е' около &0о% всеао
вь.лова [{оопсоюза, в /по врел'я как обрабогпанной проёукцшш колхо3ь! сёалш не 6олее 10_15%)
[гАмо' ф.р-38' оп' 1, д.405, л. 35].
Б области развития промь|1шленного рь:боловства перед 1(оопсотозом бь:ли поотавлень| задачи
н€}ладить маосовь:й лов рь:бь: лососевь[х пород непосредственно в море' освоить добьлту сельди' развивать зимний подледньхй лов' а так)|(е у'уч|'пить переработщ рьтбной продукции. Фднако по объективнь[м причинам это было невозмо)1(но' так как (оопсо}оз не имел ни промь|слового флота' ни техничеоки
оснащенньпх береговьтх баз. Ф6ъемьх добьгваемой рьтбь: бьтли крайне незначительнь|ми.
в |929 г. бьшподобьпо 22'4тьто. цлососевьгх' в 1930 г'_26,\, в 1931 г'_28'5,|932г._46,6,в 1933 п _
32'3, и впервь|о 10,4 тьлс. ц сельди. (роме заготовок рь:бьл' на Фхотском побере>кье в 1933 г. бьхла
проведена опь1тн'ш добьтча рьтбьт в районе приисков. |1ри плане 27,4т фактинески удалооь вь|ловить
лигль3,7 т.
|[о оценке руководства ,{альстроя, рьх6ная щ/тина 1933 г. показала' что кпрш своевре''еннол|
сна6эюенцц |йа1першальнь'''ц ресурса*!ц ш лю0ьлцш район (|{ольтлаьт) не !полько буёетп обеспечен
рьабой, но ш ёастп значш1пельнь'е /поварнь1е цзлшш1кш)) [гАмо, ф.р-38, оп. 1, л' 402, л.3).
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в \9з4

г. рь!бное хозяйство (оопсотоза бьлло передано в ведение }правления снаб>кения .{альстроя. |[ромьтсловътй район (охва!пь!всш прос,прансп|во о]п бухгпьс /['[есупакова... ш ёо правоао бере2а рекш [шэюшеа' Берееовая полоса сос7павцла около 850 лаорскшх ]у'шль> [1ам;ке. д. 551, л. 13{].
.{обь;на рьлбьт бь:ла организована на поберехсье северо-восточной части Фхотского моря в устьях
1ауй,
9на, Армань,0ла, Ёаяхан. Фсновньтми районами лова рьтбьл становились 1ауйский, Фльокий,
рек

Ёаяханский, Амокий.

}{аселенньде пункть|' колхо3ь!' колонпоселки, рь:бнь:е базьп на Фхотском побережье
1ауйскийрьгбохозяйственньгйрайон }{аяханскийрь:бохозяйственнь:йрайон
(унцкское тов_во' с. 1{унцк
?авацмское тов_во кБовьтй путь>
1ауйская артель к-з кРассвет>, с. 1ауйск Ёаяханское тов-во <|[уть.[енина>
!(олонпоселок <<1емп>, о' Армань
[арманАинское тов-во <3лекчан>
(амегцковское тов_во кРассвет>
к|[робужленнь:й €евер>, р. Армань
!птарское тов-во' с. }птар
1умановское тов-во
(олонпоселок Балаганное, р. 1ауй

район .9мский рьгбохозяйственньгй район
кБеселая)>
ямская артель к|[ятилетка)
(ударник)
гада})кинскоетов-вокРассвет>

Фльский рьпбохозяйственньпй

(олонпоселок
1(олонпоселок

жкзнь)
йшльнанское тов-во кЁовь:й прь>
€игланское тов-во к1_е йая>
[адл*штская артель <Ровая

|!ромьпсльп

Балаганский
-{,мск*й
1-я морская база
2-я морская база

Арманский
Фкский

Б этих районах (Балаганное, ола, -1,мск, Ёаяхан, колонпоселки Радчево' 3еселая, }дарник, [емп)
создав;}лись бондарнь1е и чановь!е мастерские, засольни' икрянки' природнь1е холодильники, т. е. зак.]1адь|в;!"лась матери'}льная база рь|бной промь11пленности !альстроя, состояние которой являлось самой
главной проблемой' одерживавппей рост добь!чи рьтбьт.
Ёа создаваемь1х промь1словь|х учаотках не хвататло бонек, сетей, неводов, засольнь!х чанов и
особенно промь|оловь]х и транспощнь1х судов.
йортран .{а-г:ьстроя в |933 г. копшра./!ся в своей работпе на плавсреёспва, ко?порь1е он получшл

({тпобьс преёстпавшупь
себе сос!поянце эпцх плавсреёсгпв, ёостпаупочно указа!пь, чп'о 22 пршнятпьэе еёшншцьэ'.. бьулш расценень' в су^,'^4е 42 750 Руб., а некопорь'е ввшёу 3начцтпельной шх повреэюёенностпш бьалш пршнягпьа без цень'. Б нео6оруёованной
наполовц^4ас,перской,
ну защшщенной отп оп1крь1,по2о неба, прш ве1прах, прш суровь'х
в среёнела
отп 15 0о 40...
''орозс|х,
й{ортпрато вь'пол1!я]! суёостпрош7пельную про2ра1у|/у'у) [гАмо, ф.р_23сн,
оп. 1, д. 402, л' 34]'
Ё{ачиная с 1935 г. и особенно в 1936 г. на промьтслах {альстроя р!швернулась больхпая работа по
создани}о производственной базь:. Б колонпоселках бьтло изготовлено 62 8 1 0 бонек, 502 чана,поотроень| новь|е естественнь|е ледники , сараи для копчения. !обьтна рьтбьл возро сла с 67 ,3 ть1с. ц в |932 г. до
132,0 тьтс. ц в 1936 г.
Б целях наращивани'| вь|лова рьтбь: и улу{1шения производственно-финансового поло)кения национальнь|х колхозов в |937 г. бьтло ре|пено' (учц7пь1вс|я необхоёшмоспь вовлечен1/я коренно2о населеншя в рьтбное ёело ш необхоёт,слаос,пь колоншзацшц края' с 191& е. ёобьану рьсбьа сосреёотпонц!пь в
колонпоселкс!х ш колхо3ах> ||ам }|(е' д' 551, л. 140].
в 19з6 г. колонистами-3ак.,1|оченнь1мибьтлодобьпто 1807 циобработано5277 црь|бь|, изготовлено
зз 27 8 бочек и 3 1 6 засольнь|х чанов. Фднако подняв1ш:ш оя в 1937 г. волна репрессий повлек.,1а за ообой
у)!(есточение лагерного ре)|има' а в 1940 г' нач€ш1ась деколонизация.
||риказом начальника гу сдс ]ч[э 01 от 25 января 1940 г. (в соответствии о приказом нквд сссР
]ч|р 0168 от 15 иголя 1939 г.) на базе колонпоселка 1емп бьтл организован рьлбпромхоз <<9дарник> *
подсобное хозяйотво )/€Б14|]1а и БФ{Р нквд. Рьпбньте промь!сль1 Буцрнан, 9мра, &арган и ,[1укна
переданьт }правлени}о рьтбопромьлслового хозяйотва, созд€1ннощ/ в 1938 п Б функтщи9Р|!( вход:шти: (сч)п
огп €овтпорефлотпа.

у наццонально2о коопершрованно2о населеншя Фхопскоео побереэюья, обработпка
сь'рья, а 7пак'юе ор?аншзацця снабэюеншя по все]у'у Фхотпсколсу побереэюью>. Б состав уРт1х входили

рьо6ьо-сьтрца

<Арманский>, кФльскгй>>, к!сгь-йагаданский>, <с[мскиб, <<}{а:псанск:й>. !Фа последгпо< бьгшл
принять| 0тликвидированног0 в 1938 п (олгхозоогоза. Рьлбпромхозьт имели4 основньгхпромь1словьгхрайона:
|ауйстотйт (6 промьтслов _ Бал:аганноо' ямц морбазь: ]\Ф 1 и 2, Армань, Фкса), Фльский (7 промьтслов _ }стьйагадан, Атарган, Буцрнан, 9мра, Фл4 €ивул, €иглан), 9мокий (3 ренньгх промь|сла на рр. Ама,Ареть и
1уманьл), Баяханский (5 промь:слов _ }|аяхан, Больппая [армагца, ]!1алая [армагца, 1аватрл, Билига).
|[еред уР11х и колхозами бьтла поотавлена задача (преодолеть вредительство) арестованного
руководотва,{альстроя и резко увеличить лобьтту рь:бь:, в перву|о очередь за счет нерестовой сельди.
Б плане развития подсобнь!х производств в 1|1 пятилетке отмеч:1лось, что ((запс!сьо сельёш еще не
рьлбпроттпсозь:
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в какшх ёруетлх районах [Б|{ неп пакоео бурноео ]\4ассово2о ее по0хо0а
[гАмо, ф.р-23сс, оп. 1, д. |0\, л' 72!'
Б 1ауйской цбе в 1936 г. одним неводом добь:вали свь1!пе 9000 ц сельди при самой вь:оокой
норме в других районах двк 2000_з000 ц.

1прону!пь!

н

о2рол|нь1. [{ш

во вре/у|я нерес,па))

Рьтбньте ресурсьт Фхотского моря бьтли действительно велики' но (взять)> их бьтло нрезвьтнайно
сло)кно из-за примитивной матери€}льно-технической
базьл и почти полного отсутотвия капит'!_пьнь|х
вло:кений. к[.1з-за слабой релаонпной базьт ёо 5026 промьтслово2о флотпа в /печенше пу7пшнно2о ш
про]14ь1словоао першоёа нахоёшлшсь на пршколе... !|[еханшзацшш, хопя бьт ш пршмштптлвной, на прол4ь!слах |правленшя не 1,!]'4еепся, ц э7по обспояпельспво ока3ь!вс'1о свое о!прцца!пельное влшя11ше
на про1/звоёштпельносупь тпруёа ц качес!пво про0укцшш> [гАмо, ф.р-23си, оп. 1, д. 4040, л. 6].
Р1з-за отсутотвия средств и отройматериалов медленно развивалось складокое хозяйство, ка созёанньуе 6азьс храненшя преёсгпавлялц собой в буквально/у' с!у1ь.сле слова клаёбшще ёля поеребе-

ншя еосуёарс!пвеннь!х

ценностпей.

Рьуба свал1'валась

гса необусгпроенной,

ёаэюе неоеоролсетстсой'

в поршу [{аеаево, поёвереалась ёейсгпвцю атпмосферньух осаёков> |1ам >ке. |. 62]'
(апитальнь!х складов для хранения рьтбопродукции ккак на прол4ь.слах, !пак ш в 1{а2аево, 'тсе
бьсло вовсе... Бочкш почп'11 повсе^,'ес7пно нахоёшлшсь поё опкрь'7пь!]'| неболс... рассь1халшсь, пуз]|у1(
вь1гпексш, проёукцшя рэюавела) [гАмо, ф.р_23сс, оп. 1, д. 101, л. 70].
Бсе рьтбпромхозь1 осуществляли лов в основном пассивнь!м методом. кАктпшвньтй елубшт+т*ьсй
лов совсе]у' не прцл'енялся, а лаорской лов сосреёопочшвался на берееовь1х ]у!орскшх учаспках)
шАмо, ф.р-23сз, оп. 1, д. 551, л. 131].
Б результате это привело к истощенито рь;6нь|х запасов и они}(ени}о вь|лова рьтб ценнь:х лососевь|х пород с 54,5%о в 1 93 8 г. до 47 ,зуо в 1 940 г'
}4з-за примитивной технологии переработки более 92%о рьт6ьт изготовлялооь в крепкосоленом виде,
и только от 3,5 до 5,2%о составляли копчения и маринадь|.
Бьпли труАности и объективного характера. !ерритору|альная отдаленность предприятий }Р|[!
достигла 1100 км, а связи с ними моп!о не бьтть в течение 7_8 месяцев. Ёапример, Ёаяханскийрьтбпромхоз имел в своем составе 7 производственно_торговь1х отделений в радиусе 200 км без воякой
понтовой, телеграфной и какой-либо другой связи. Аналогичное поло)кение бь:ло в Фльском и -[мском
7перрш7поршш

рьлбпротшхозах' Б результате значительн;ш{ часть прод/кции остав'шась не вь|везенной из глубинньгх щ/нкг0в.
в 194 1 г. почти вое полуфабрикатьт для копчену1я у1 мару|надов ост,ш1ись на промь|ол ах (ш не бьтлш вьсве-

зень! в Р1аеаёанскшй пролсхоз, еёе бьола сосреёогпонена перерабопака рьсбьс> [|ам х<е. д.422з, л. 51].
9становленнь|е |1лань[ в 1938_1940 гг. не вь|полнялиоь' и в целом кёобьуча рьо6ьт не получсша
ёостпаупочно2о разл|ахс> [[АйФ, ф.р-23ос, оп. 1, д. 101, л. 69].
|[ри относительном росте добьлни рьтбьл (с 88,0 до 122,5 ть:с. ц) и вь|щ/ске готовой продукции
(населенше ёаэюе 7пакшх прш/у|орск11х цен7пров, как й1аеа0ан ш [{аеаево, получа.]|о рьобу в ншч!поэ!сно]у' колшчес!пве, населенше прош3во0стпвеннь1х цен7пров, у0аленнь.х о!п 1у'оря, не получоло ее совсе]14, [[ам х<е. л' 7\].
Ёеоколько щ/ч1це обстояло дело с добьтчей морского зверя' 3то бь:ло кпроёшктповано попребносп1ял4ц в 1/1курах, 2юцре ш ]'|ясе) [гАмо, ф.р-23сн, оп. 1, д. 799, л.53]. €ало морзверя перерабатьтвалось на пищевой )ир' а мясо использов[}лось на корм скоц. Б 1938 г. бь:ло добь:то 2367 гол.' в 1939 г. _
379|, ь 1940 г. _ з924, ь |941, г. - 9500.
Б6льгцая часть качественной рь:бопродукции отгру}(.шась на пароходь! и отправлялась во Ёладивосток в адрес €пецторга нквд.
Ёаря,щ с другими отраолями' труд зак.']!оченнь|х применялся и в рьтбной промь!1!!ленности. Р1х чис_
ленность на промь|слах колебалаоь и зависела от общей обеспеченности щеста рабоней срштой. }{а добь:че
рь:бьл работали физинески ослабленнь!е зак.,1!оченнь1е, не пригоднь1е к тя)келому физинеокому труду в
основном производстве. Б 1940 г. в Арманском промхозе рабогали 255 вольнонаемнь]х и 502 зак.глточеннь!х'
в 9сть-йагаданском _96 и240'в Фльском _281, и340,ъ .$,моком _ |65 и 157, в }{аяханском _ \93 и238'
в 1941 г. промхозь[ полность}о пере|||ли на вольнонаемнь:й ооотав по всем категор|!'{м' кроме
рабоних, а уАельньтй вес зак.,т!оченнь|х сократился с 67%о в 1940 г. до 45,9оА в |941 г. (3с1 сче,п тпруёоустпройстпва бьтвшлт:х з/к ш найпса колхозншков;,л [[АР1Ф, ф'р-23ся, оп. 1, д. 799, л. 62].
Фснову рь;бной промь[1||ленности (ольтмь: в 1933_1941 гг. составляли национальнь!е колхозьт Фльского и €еверо-3венокого районов. в 1940 п добьтчей рьтбьт в @льском районе заним'1лиоь 7 колхозов на
уставе северной сметшанной промь1словой ащели (<|1угь €оверо - с. Фла, к|[робух<ленньтй €евер> -

_ с. 1ауйск,

<<Ёовая жизнь)
с. [адля, <1-е йая> _ о. €иглан, <<|1ятилетка> _
<Ёовьпй ггугь) _ с' Бараборка) и 4 простейтшю( т0варищества (кРьтбак> _ с. 1(унтус, <<Фленевод>>
с. 1алая' <Бперед> _ с. [уманьт, <<Раосвет>> - с. |-аданх<а). Б €еверо-3веноком районе имелооь 5 товарищеотв (<€евер> _ с. Ёаяхан, <<|1уть -]]енино> _ с. Ё{аяхан, <<3лекнан) _ с' [арманда, <Рассвет> _
_ с. Билига). Б €реднеканском
с. (амеппки, <<}{овь:й щ/ть) _ с. 1аватупп, <<(раоньтй
районе дел'|лись
'гу) р. (ольлма, но он не пощ/чил больтпого
попь|тки н!}ладить промь!!|!ленньтй лов рьтбьп в бассейне
р:вм!}ха'

с. Армань,
с.

{мсц

<<Рассвет>>

-
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в

1938-1940 гг. уАельньтй вес колхозного лова рь:бьт составлял более 60оА' (олхозь: Фльского
69%о прибьпли, а €еверо-3венского
- 90%. Баловой доход колхозов в
|9з5_|940 гг. увеличилсяс2247 до 8170 тьто. руб. Фднако в колхозах добьлча рьтбьт велась на самой
примитивной основе.
Ёа оовощании о советском и колхозном строительстве в национ:ш1ьньтх районах (ольтмьл' соотояв!пемоя 26 оотття6ря |940 г.' нач€ш!ьник А[Ф {€ Расторцев констатиров,1л, что кв колхозах не!п ншкакой *уеханц3шрованной обрабогпкц..' }7ов рьэбьа'.. про|!твоётлпся вручную закшёньалцш невоёалтц.
|1лохо ш 7по, ч1по рьтбакш не шл'е1о!п спецоёеэюёь', не/п ш плавсреёсгпв. |7ереноска рьа6ьа за 50 тиегпров прошзвоёштпся не л'еханш311рованно, а на руках. |1оёача во0ьс в чань! |пакэ!се пронзво0штпся
вручну}о, лц1пь в 2ласке кача!о!п насосо/у'. |клаёка соленой рьтбьс прошзво0игпся без перча!пок, у
рабоншх сцльно разъеёаеп солью рукш, ш онш бьсстпро вьубьтваюп| ш3 с/проя на 5_б 0ней> [гАмо,
ф'р-38, оп. 1, д. 14, л.3).
Б приказе [лавного и |1олитического управлений.{альстроя ]ф 055 от 17 октября 1940 г. отмечалось' что (колхозь! ор2анш3ацшонно еще не укреплень1 ш руково0ятп шллш п]|охо' 7руёовая ёшсцшплцна ц прошзвоёшп|ельнос!пь гпруёа в колхо3с!х крайне н1/3ка' |негп тпруёа в ряёе колхо3ов в сосп!оянцш полно?о ра3ва.1!а> [1ам }(е. д. |, л.22)'
Б целом в предвоеннь!е годь! рьхбная промьт|пленность 1{оль:мьт находилаоь в отадии формировани'| и организационно-хозяйственного р€ввития. !{а Фхотском побер9)кье созданная сеть рьтбпромхозов
и колхозов' занять|х добьгчей рь:бь:, хотя и имела крайне слабуто промь[слову|о и перерабатьлватощу:о
базу тем не менее сь1грала ва}(ну}о роль в обеспечении морепр0дуктами населения в годь1 войнь:,
когда резко сократилось снабх<ение с (материка)'
Б условиях военного времени вопрос максим'1льно возмо}(ного самообеспечения продуктами пита*1у\я' и пре)кде всего рьпбой, вольнонаемного населения и зак.,1}оченнь1х лагорей приобрел первостепенное значение' 3то бь:ло овязано как с боль:шими запасами рьлбь: ценнь|х пород и во вщдренних
района получали от рьтболов етва

и на морском
водоемах'
влоясений.

побере:кье' так и о тем' что эта отрасль не требовала

крупнь!х капитс}"пьнь|х

Б целях увеличения добь:чи рьтбьт руководство ,{альотроя приняло ряд мер по организационнохозяйственному и материально-техничеокому укреплени}о предприятий рьтбной промь|1шленности. Б
состав Арманокого рь:бпромхоза бь;ло передано хозяйство бьтвптего колонпоселка }емп }€Б1,11][а, в
Фльский вошли промь1сль| колонпооелка !дарник, }мра и (ахарная головка' в 1941 г. организован
новьлй рьтбпромхоз <€игланский>>, специализиру}ощийся на добьтче лооосевь|х. Б начале 1942 г. в оостав !Р|{)( А€ входили Арманский, !сть_|т1агаданский, Фльский, .8,мский, Ёаяханский, €игланский
рьтбпромхозьт (27 промь!олов) и судоотроительная верфь.

Б октябре |942 г. €игланокий рь;бпромхоз ликв||д|1руется, а действугощие промь!сль: €ивун, €иг€ едняя бьлли переданьт Фльскому рьтбпромхозу.
лан и Бухта р
в 1941 г.' неомотря на трудности, государственньтй план по добь:че рь;бь: ( 1 80 тьтс' ц) бьлл вь1полнен на |02,\уо. к1з ]81 700 ц рьобьс 91 326 ц (50'2%о) сос7павлял лов рьэбьт сшла^4ш ш среёспватотш
уРпх, а ос!пс!'ьная час7пь _ 89 8б7 ц бьтла ску7шена у колхо3ов, коп1орь'е осущеспвлялш лов оруёш-

ялцш

|Р[[|> [гАмо, ф.р-23сс, оп.

1, д. 4223,

л.5\].

Фднако, как и в предвоеннь!е годь1' из-за отсутотвия щанспорта и (в с11.]!у !по2о, ч!по рьсбньте
про1у|ь!сль! раз6росань' но расспояншш 0о 800_900 клс, а кабопаэюньсй флогп бьол отпвлечен на
спецшс!]!ьньсе работпьс - час/пь рьсбьт осп'а]!ась невь.ве3енной> ||ам >ке}.
Б результате в концо |941 г. возник.,|и серьезнь|е проблемьт оо онабхсением рь:бной продукцией
лагерей и рабоних поселков' что наряду с другими факторами привело к повь11пенной смертности среди
зак.,|}оченньпх 9€Б!{[/[а.
Б годьп войньт, помимо трулностей субъективного характера (нехватка промь1слового оборуАования' транспорта, соли' примитивная переработка и пр.), на эффективность рьпбной промь{1пленности
влу1я|{у|и крайне неблагоприятнь1е природно-к.]|иматические

условия.
кБвшбу холоёной веснь| 1942 е' ц позёнеао освобоэюёеншя бухтп Ф7п ъьё4 ряё рьтбпро'[хо3ов,
как, напрш1'|ер, Арлсанскшй, |стпь-]у!аеаёанскцй, началш лов сельёш позёнее полоэюенноао, а €целанскшй ш .1тоскцй... сельёц совер111енно не пойлса;тш.'. 7п. к. бухтпьо не бьслш освобоэю0ень1 о!п льёа>
[гАмо, ф.р-23оя, оп' 1, д. 13, л. 14].
Б первой половине 1943 г. бьтл организован 9аун-9укотский промь|оел' которь|й в том х(е году как
не давав!пий

результатов

бьлл закрь|т и передан в ведение (ольтмснаба.

Рьтбная щ/тина 1'943 г., как и предь|дущая, осло}(нялась суровь!ми условиями _ до)кдями' холодом, !штормовь|м ветром _ и м:ш1ь|м ходом рьтбь:.
Ёапример, на промь|сле Атарган (б. Атарган) бьпло добьтто всего 45%о (от плана) рь:бьп при наличии 36 неводов. Б 9мском рьгбпромхозе в период лососевой гутинь! бь:ли сорвань| 1||тормами все
ставнь!е неводь|, в Фльском рьтбпромхозо основнь|е участки по добьхче кеть1 и горбутпи - (ивун и
€иглан _ проотаива!|ииз-за недохода рьтбьп.
\54

Ёесколько луч1пе бьтло полохсение в Арманском и Ёаяханоком рьтбпромхозах, но в целом план добьтчи рьтбьт бьлл
вьтполнен на 80%о (табл. 45).
|[лан по вь|пуоку готовой продукции вь1полнили всего на7|%о, а у6ь:тки составили 2896 тьус' руб. |1ринем из3а низкого канества (примесиу|\|я' песка и пр.) б6ль:пая часть
соленой рьтбьт не соответствов€1ла стандарц' Б 1943 п впервьте бьтл постав.,1ен вопрос о нау{но-исследовательокой рабо-

те и \.{зу1ен|{инаиболее перспективньп( районов подхода рьтбьл.
Б ахсное

значен ие для разв|1тия рьтбной промь11шленно-

7аблшца 45

3ьтполнение плана добь:чи рь:бь: в 1943 г., ,А
шАмо, ф.р-23сн, оп. 1, А. 15, л. 6]
Рьпбпромхоз

!озлов

1(олхозьг

3сего

Аоманский
!сть-йагаданск:й

100

|з"|

\1'7

Фльский

45

55

52

Амский

28

6з

Ёаяханский

98

90
6з

'14

85

64

64

66

80
[4того
оти ,{альотроя имело |1оотановление €Ё( сссР и цк
вкп(б) от 6 января |942 г' <<Ф развитии рьт6ньтх промь!слов
немедлен|!0
в 6асоейнах рек €ибири и .{альнего Бостока>>, которое обязьтвало Ёаркомрьтбпром €Р
присцпить к акгивной работе в этих район€|х' вк.,1}оч2ш и Фхотско-Аянокое побере>кье. |1овьттленное в|-!имание к этим районам бьтло связано с тем, что из-за военнь|х действий прекратилась добьтча рьтбьп п;
Балтийском море и резко сократилась в 9ерном и на Болге.
Ёесмотря на больтпие трудности' в рьтбпромхозахина предприятиях,{альстроя бь:ло нал.т>кен0
бондарное и тарное производотво, наращив,1лись мощности местного судостроенияна Арманской суАоверфи и ремонтном заводе ]',{! 2 в г. йагадане.
в \94з г. бьтло построено 65 кунгасов и 1 каваоаки' а в целом до |945 г' для ну)кд рь:бной промь|шленности изготовили 302тьхс. бонек, 367 деревяннь1х засольнь{х чанов' |22 кунгаса. 2 1 5 лодок, 255 ставнь|х и закиднь|х неводов и много другой сетеснастной продукции.
в |944 г. на основании |[остановления €Ё1{ от 7 мая 1944 г. и приказа гу сдс )\! 421 от
22 августа Ёаяханский рьлбпромхоз (за иск.,1!очением промь!сла Билига) бьтл передан в состав Ёаркомата рь:бной промь!|пленности. Фдновременно в уРпх бь:л вклгочен (ольтмо-14ндигирокий госрьтбтрест [лавсибрь:бпрома.
в |944_1945 гг. общая динамика и эффективность рьтбной промь1|шленности изменилась незначительно' в основном и3-за природнь|хусловии.
.(,обьгна рь:бьл
Ёаиболее тя)кель|м бьул 1945 г.) когда почти вое орудия ловазатонули. |[ри рь:бпромхозами
плано 190 600 ц бьтло добьлто всего 109 234 ц'
и колхозами

Боль:шой вк]|ад в добьтну рьтбь: в годь! войньт внеоли 14 рь:боловецких

артелей

(ольлмьп, ть|с.

г^Б ]#
уРпх ;;;;

Фльского и €еверо-3венского районов. Ёачиная с 1939 г. колхознь1й лов оистематичеоки возраст:}л ив |944..
140 ть;с. ц,или 50о7о всего вь1лова.{альстроя'
|942 г. в целях вьтсвобоясдения рабоией силь: для основного производотва
перед11ло колхозам на аренднь1х нач'1лахлромь!слы Анский,€-ивун,-Ренка,
1уманский,'!обьтна
3и;тига, 1авацмский, Ёаяханокий, Больгпая [ арманда, \{алая [ар манда.

д'"''.

_

рь:бь: в колхозах осуществлялась иск.}1!очител""'

,'

мобилизации

(вщ/т-

'

р""ур"'., [гАмо, ф.р-3!, оп. 1, д. 1, л. 98].
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строя отмечал: к3а першоё военнь1х ле!п... не 3аво3[|лцсь в колхо3ь! л|а!першс!]|ьу ёля шзео7повле!!ш'|
оруёшй лова (ёель, веревка), а !пакэюе наре3нь.е вшн?повкш ш па/пронь.'
[{ак правшло, еэюееоёно рьсбакалл пршхо0штпся ловш!пь рьсбу, не шл'ея в ёосупатпочно]у1 ко]!шчес/пве ре3цновой обувш ш спецоёеэюёьт, в ре3уль!па,пе во вре^4я селеёочной пу7пшнь. в 1иае
^4есяъ!е
рьа б акш п о ё в е р е аю 7п с я пр о с п'у ё н ьа лл з аб о л е в ан шя:п.
Фхотпа на 1у'орско2о 3веря в 1945 2. колхо3с'л'ш прак/пшческш не провоёшлась... €гп"арьте берёанкц ц ал|ершканск!1е в11нчес'перь. вь'ш1лц ц3 с,проял [[АйФ, ф.р_135, оп' 1, д. 1, л. 10].
Б годьт войньп колхозь| по-прежнещ/ арендов!1ли ор)ди'! лова у1сда3а!1и почти весь улов на переработц рьлбпропгхозам, которь|е устанаш1ивали ни3кие зачд1очнь]е цень| на рьтбу-оьтрец и вь|ооку1о арендну}о
гш|ац за экоплуатаци[о промь1слового флота. Б результате колхозь1 несли больгшие убьттки. Б отчете
колхозов за|944 г. начальнику 9правления сельского хозяйства районов 1{райнего €евера нкз РсФсР
подчеркив:1лось: ссБ ёанньтй
рьабацкше колхозь1 Фльскоео района оказалшсь в ка!пас!про^4ол|ен?п по пршчшна1у'
полоэюеншш
фшнескот,с фшнансовотв
ручно2о тпруёа, прш'111тпшвной :,сатпершаль11о,пехншческой базьу' рц]ншць' в цена)с... за оруёт:я лова ц сёаваемой рьтбьп> [А\!|Ф, ф.р-38, оп. 1, д. 13, л. 9].
3апрещая рьлбообработку колхозам под предлогом отсутствия среди коренного населения специ€|-}1истов' рьлбпромхозь1 в то )ке время бьпли не готовь| к приемке больппого количества рьтбьт. йалочисленнь:й буксирно-транспортньлй и промьпсловой флот 9Р|0( не оправлялся о поставленной задачой. Ёго
плавсредотва постоянно привлекались на рейдовуто разгрузч и погрузку морских судов в ущерб рьтбодобь:че.

к[{а обрабо7пку л'орсуёов был пос7павлен не /полько весь эюелезньэй тпоннаэ!с, но ц в сцлу
необхоёцлуос1пц ш значш!пельнс1я час,пь п'ранспор7пно2о речноео 0еревянноео флопэа, ч!по серьез155

но о'пра31/лось на 1пранспор7пной речной рабо/пе. Бесь 0еревянньэй флотп пршш[ел в !пакое сос1поянше, чп1о уэюе не явля"/!ся полноценнь:.л.с> [[АйФ, ф.р-23сн, оп. 1, д. 1112, л. 11].
1(роме этого, флот !Р|{!, отличсш|оя боль:лой аварийнооть:о. Б 1943 г. потерпели кру|шения катера
<<9калов>, <Аян>>, пароходь| <<|айга>, <йарнокаю>, бар:ки <<.{,на>, <<Билюго>' в 1944-1945 гг. произоппли
22 авар*тпв основном из-за низкой трудовой дисциплинь1.
3 этой оитуации колхознь!е рь:баки бьлли вьтнухсАень| сами доставлять рьтбу на переработку за
десятки километров. Рунной труд гооподствов.|-п безраздельно. Фсобенно тяхселой бьтла работа на
вь1грузке рьтбьт из кунгасов и бар:к. .(о засольнь1х чанов рьтбу Аостаьлялу1 тачками и носилками, а в
местах' где бьтло невозмо)кно приотать к берец, осуществлялась еще и перегрузка в лодки.
0снащение цехов ){'оть-йагаданского рьтбозавода находилось на самом низком технологическом
уровне. 9дельнь:й вес деликатеоной продукции _ рьтбьт горячего и холодного копчения' маринадов'
колбасной продукции -в 1945 г. не превь1тла;у35%о. Фоновная часть сельди и лосооевь|х изготовлялась

крепкосоленой.
Б этот период рьтбная промь|!пленность 1{оль:мь|' кроме обоспечения собственнь|х нужд.[альотроя,
вь1полняла государственное задание по (ока3анш1о по!14ощ1] цен7пральньсти районалс сп'рань!) [гАмо,
ф.р-23оо, оп. 1, д. 167, л' 32)'
в 1941_1944 гг' к!а:тьс!проел4 в качес!пве проёовольсупвенной пол4ощш бьшо отпправлено рьп6ьт
ш рьтбньтх шзёелцй: в 74оскву €пецпореу нквд сссР - 1б48 !п, в 2. Блаёшвоспок [ортпореу
- 31& пт
ш в 1аборовск - 7]4 !п, все2о 2680 тп> [[ам хсе. л.4з1.
Ёесмотря на серьезнь{е трудности объективного и субъективного характера, в годь| войньт неоднократно отмечалась хоро1]]ая работа рь:баков Фльского, Арманского и }сть-йагаданского рь;бпромхозов. Бо время путинь1 рьтбаки и рьлбообработчики работа.гти круглосугочно. Ёедисциплинированность, хапатность' сни)кение норм рассматрив€}лись как скрь1ть:й оабота:к.
Ёа вольнонаемньгх рабоних рьтбпромхозов распространялся !каз |[Б€ сссР от 26 декабря |94\ г'
<Фб ответственности рабоних и сщд!(ащих предприятий военной промь1[пленности за оамовольньлй уход
о предприятий>>. йатериаль| на виновнь|х направлялиеь (в военную прочрап'уру не позёнее че.|[4 на
слеёутощшй ёень после ус!пановленшя фактпа> [гАмо, ф.р_38, оп. 1, д. 1, л. 91].
в 1941 г. в Фльском рь:бпромхозе за нару1шение рабонего распорядка и процль1 18% его состава
бьтло отдано под суд Боенного трибунала.
А. Ф.11ики1]1ов подчеркивал' нто ксреёш неаоёяев, саботпаэюншков, ёезор2анш3а!поров прошзвоёстпва, лоёьтрей !у!ь' не ёолэюньа вес,пц восп11!па!пельную рабопу, а ёолэюньу шх беспоща0но кара!пь, вплоп|ь ёо расстпрела.'.> [[ам ясе].
|[артийньпе организацииьелугусп]1ен}гу!о идеологическуло обработку рабонгп< рьтбньтх промь1слов'
ва)кное место в которой заним:шти соци€}листичеокое соревнование и стахановское дви}|(ение. 3той формой организацу!у{ производства бьхло охвачено более 90/о рьтбаков и обра6отчиков'
|[о сравнени}о с довоеннь1м периодом на рьтбопромь|!шленнь!х предпру!ятияхизменились соотно!|]ение и состав рабоней сипь1.
в 1940 т' из 2467 чел' 1477 составляли закл!оченньте [1]1, а в
[аблшца 46
|945 г. из2545 чел. только 235 чел. (табл. 46).
.{инамика чиепе[|ности
Б годьл войньт рь;баки.{альотроя вь{полнили поставленщ/!о за_
рабоней силь:

Работники_ чел.

1940 г.

1945 г.

3ольнонаемньле

990

201 0

3акл:оченньте

1417

2з5

246',7

2245

8сего

дачу _ население 1{ольтмьл, кроме 3ак./1!оченнь1х !,11]1, в основном
бьтло обеспечено собственной рьтбной продукцией.
Б то ясе время увеличение добь;чи рь:бь; в |94\_\945 гг. имело

и негативнь!е последствия. .[ов лососевь|х велся' как правило' в ус_
тье рек недозволеннь!ми способами, а так)ке в верховьях рек на ос-

новнь|х нереотилищах.

Б результате бьтли совер!||енно опусто!'пень[ нерестовь|е водоемьх рр. [укиа, йагаданка, Армань
и многие другие. Б реках @льокого района добьлча лососевь|х сократилаоь с2485 ц в 1940 т. до 4712 ц
в |945 г. [[АР1Ф, ф.р-38, оп. 1, д. 39, л. 119].
в |946_|953 гг. рь:бная промь!|'шленнооть,(альотроя, основанная на экотеноивньтх формах развития производотва и принудительнь!х методах организации труда, находилась в застойном состоянии.
€ло:кивппаяся в годь| войньт су1туация с финансированием, материально-техническим обеспечением, строительством' в какой-то мере оправдаъ|ная нрезвьлнайнь1м поло)!(ением военного времени'
сохранялаоь и в д.!льнейтпем.
в |946 п потребность в рь:бной продукции резко возросла, так как в,{альстрой прибьтло (3начшп'ельное колшчес!пво спецпереселенцев ц большлое пополненше рабоней сшль! 3а счеп' заключенньтх> |[А\м\Ф, ф.р-23сс, оп. 1, д' 188, л. 231].
Б оилу объективнь|х причин в это время .{альстрой не мог рассчить!вать на получение сверхнор_
мативного продовольствия' опираяоь только на местнь!е ресурсь|, развивая сельское хозяйство и промь||'шленное рьлболовство. Б 1948 г. (в целях лучш1е2о шспользованшя рабоней стцльу, более рен7па156

бельной ор2ан113ацшш прошзвоёспва ш шспользованця 1,!л1еющшхся /иощ11остпей> 19 ноября бьтл организован рьтбопромьлсловьлй и сельскохозяйственньтй лагерь <<Рьлбсельлаг> [1ам )ке. д. 204, л.21].
Реорганизация рьтбной промь!1].1ленности на этом не закончилась.
4 января 1950 г. создано уРпх [альстроя' в состав которого во!пли рьтбпромхозьт <Арманский>,

и 1 0 совхозов.
1{роме этого, 1 января 1950 г. по ре1пени}о см сссР организован €еверо-Фхотский госрьтбтрест.
Б него во1пли рьтбокомбинать: к[юкигинский>> и <Ёаяханский>, находив1!1!4есядо этого в ведении Фхотокого треста. (омбинатьт объединили 10 рьтбозаводов' которь1е оболу>кивали 10 колхозов.
Ё{аяханский комбинат специализировался на добьлче сельди' а [ихсигинский - лососевьтх, комбинат в Авеково добьтвал морзверя, а в 9айбухе и }аловке _ оельдь.
€ло>кивш;аяся струкцра рь:бной промь!|!-тленности оохранялась до 1954 г.
в 1946_1953 гг. добьтча рьтбьт велаоь нестабильно и зависела в основном от интенсивности подхода рьтбьт и соотояния рьтбньтх запасов. !,1з-за отсутствия морских судов для активного лова рьтбалка
осуществлялась по-прех(нему пассивнь1ми методами в уотьях рек и на береговьтх участках, что значительно сокращ21ло промь1словь1е возмо)кности.
Ёачальник А[Ф !альстроя {. А. ){{унаев докладь1вал в 1950 г. А. [. [[етренко' что (в ,\альс1прое, а сле0оваупельно, ш в колхозах, акупшвньой лов сель0ш совер11/ен!|о не ор2анш3ован, провоёшпся шсключш,пельно с!павньумш невоёамш, ёля чеео необхоёцлсо тллцетпь свобоёньте оп льёа берееа, тпоеёа как начшная с ]945 е. по 194& е. у побереэюья Фхотпскоео района бьала крайне неблаеопр1/я1пная леёовая обсгпановкал [[А1!1Ф, ф.р-38, оп' 1' л' 52, л' 86].
.(лительная эксп,_1уатация одних и т€х ){(е участков лова в прибрех<ной зоне и устьях рек привела к
резкому сокращениго добьтчи нереотовой сельди в 1ауйской цбе (с 70 тьтс. ц в 1940-19 44 гг. до27 тьхо. ц
в 1946-|953 гг.) и лососевь{х в Анадьтрском з,ш]иве и [ихсигинской губе. <Б резульпа!пе хшщншческо2о
бьслш
лова рьтбьс лососевь1х пороё рекш, впа0ающше в Фхоупское море, - Арлаань, $на, 6ла, €шелан
ёове0еньу ёо крайнеео шспощеншя. Бслш в 1944 2. э1пш рекш ёалш 40 упьтс. ц лосося, упо в ]949 е.
9,8 тпьус. ц> |\ам >ке].
в 1 948 г. начш1ьник .{альстроя изд:1л приказ ]\гр 3 8 1 кФб охране и воспроизводстве рьтбньтх запасов
в районе деятельности,{альотроя)' которь{м запрещ.1лоя лов лооосевь1х рьтб в мелких реках, водоемах,
заливах йоть:клей, Амахтонский,Фдян,3а6ияка, Бабушлкина и в 9мской губе. Фбъявлялись запретнь1ми нерестовь|е моста на весь период года в рр. 1ауй, Ана, Фйра, Армань, !,асьтн, Фла, Ама, 1уманьт,
<<0льский>, к-{,мский>, <)['сть-йагаданский>

-

-

3илига. Фднако при н:|"личии многих приказов по охране нерестилищ в таких реках' как Армань, Фла,
они из года в год хищнически разру[|]а!!иоь, что привело к обезрьтбию этих рек.

в

1950 г. промь{словь:й лов лососевь1х в названнь|х реках бьтл полность}о запрещен' а в ост:!_г!ьнь!х

ограничен' но браконьерство продошк!}лоеь.Б |952 г. в рр' Фла, Аяа,)['птар, )(асьтн заним:}пись незаконнь!м ловом транзитное отделение 3-го управления ,{альстроя, Ф}[|1 }т[о 10, окрркной совет <<!инамо>,
по}€рная охрана пос. |[а-глатка, )['шлосдорлаг !альстроя 103-го км' подрь{вное хозяйство )/й[{ и лр.
Б то ясе время.[мское

поберехсье, наиболее богатое рьтбой, |предпруБ|ту|ями .{альстроя осваив:[г!ось

очень плохо. {обьтну в новь|х водоемах сдер)|шв(}л нодоотаток промь{слового и транопортного флота.
3ффекгивность пассивнь{х методов добьтни, зависев||1;ш от коли!|ества вьтстав]-!енньгх орщий лова' а
ш1авное от интеноивности по!р<ода рь:бьт к берегам, неу}с,1онно сни)к€шась.
в 1950 г. основнь1е селед(.)чнь|е промь{сльт &арган, €ахарная головка' морбаза }'{! 2' |{естрая
,{реова и др. практически в деле не участвова]|и из-за отсутствия сельди (та6л.41).
в 195 1 г. неблагопри'{тная ледовая оботановка и 1штор7аблшца 47
мовая погода почти полность}о оорв!}ли селедочну}о г|утидобьпчи рьпбь: колхозами
{инамика
ну. 1(олхозьт и рьтбпромхозьт добьтли 22 67 8 цсельди вместо
и промхо3ами }|0(.((, ть:с. т
51 300 ц по плащ/. в 1953 г. с 1 итоня прекратился подход
шАмо,
ф.р-23сс, оп. 1, д. 190, л. 50 об.]
сельди, и план бьтл вь:полнен только за счет массового
Бсего
од
ву' }1осось (ельдь |]рочие
хода горбугши.
946
1,2
51.6
4,9
3.0
9,0
Бести добьтиу рьлбь: в море рьтбпромхозь! не моп1и'
947
з'9
з.4
0.9
8.2
54^4
поскольку промь1словьтй флот }|{{ по техническим каче-

ствам не мог удаляться от берега д:|-пее 5 миль. ймев_

улийся для активного лова рь;бь: сейнер на протя)кении тех
лет ( 1 95 0_ 1 952 гг') эксплуатиров€1лся без полохсительнь1х
результатов в основном и3_за отсутствия квалифицированнь|х кадров.

948
949

7.3

\4'з

950

6,1

951

7,9
4,8

952
95з

4з

'7

3,9
6,9

'))

|1
1,/

5.6

1,8

6з

2,8

з'0

0,3

80

5,1

'')

0,6
0,6
0,6

48

11

.,

1,5

Аналогичная оитуация окладь!ва.}1ась и в €еверо3,1
\\,4
\\7
7,1
Фхотском госрь:бтресте. Б 1950 т' (лов лососевь!х прак,пшческш не ёал нцкакшх ре3ульп'а/пов вслеёстпвце цсче3новеншя э7пцх поро0 в лтестпньох воёоелцах.
|7оэтпо;'пу основной ш еёшнсупвенной пролпьссловой пороёой €еверо-Фхо7пско2о
7прес7па являлась
сельёь> [гАмо, ф.р-105, оп. 1, д. 61, л. 84! (табл. 48).
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7аблшца 4&

€опоставление

добь:чи рь:бьп

|иясигинским и Ёаяханским рьпбпромхозами в 1945_1950 гг.' ц
шАмо' ф.р-105' оп. 1, д. 61, л.14]
[ижига * всего
в т. ч. лососевь|е

Ёаяхан

- всего

1945 г.

1946 т.

2||5з

|947 г.

1948 г.

|949 г.

1950 г.

1274з

26481

49\09

2416

з|242

20з72

4554
26272

з22|
19082

2248

7з54

з298

22922
9929
44075

26471

27з4
4з126
47з5
']4з68

70з

14092

6

образованием €еверо-Фхот-

ского треста объем добь1чи рьхбьт' кне-

смо7пря на увелшченце колшчес!пва
ловцов, оруёшй лова ш обслуэюшваю-

щеео рьэбоёобьону флотпал, оотавался на низком уровне.

в

1950_1953 гг. потеряли свое

значение как основнь!е промь!сль: }{а-

яхан, 1авацм, Бархалам, Авеково.
в 195з г. €еверо_Фхотскийтрест
45569
39015
з4464
получил 12 480 тьтс. руб. убьттков.
|2з45 1 1908 65 19
7469
25з6
Фдной из причин вьтсокой убьттонности явилось низкое качество вь|пускаемой продукции. Фбработка рьтбьт вслась примитивнь]ми м9тодами. }{апример' рь1бозаводь[ в с. Боль|лаяи йалая [арманда (построеннь:е в 1936-1938 гг.), 9:ай6уха(1936 г.)' 1ополовка (19+9 г.) совер1пенно не имели стационарнь!х посольнь]х емкоотей. Б целом по тресц из |842 чанов вмеотимостьто 122 и
315 ц только 66 1 имел навесь|' а 1 181 находилоя под открь|ть:м небом. 3о время 1]]тормов чань! затопляло водой, а зимой занооило снегом.
|2_|3 ноя6ря 1950 г. во время сильного 11]торма бьтла затоплена вся береговая полоса [итсигинского и Раяханского комбинатов' что привело к потере 148 1 ц рьтбьт. Бя<егодно десятки ть!сяч центнеров готовой рьпбопродукции остав'шись зимовать на промь{слах в открь1ть|х чанах, теряя при этом
качество. 3аоольнь:е цехи имелиоь только на 2 заводах' €олехранилищ и ск.}]адов готовой продукции не
бь:ло совсем' ооль и рь:ботоварьт хранились под открь!ть1м небом' (итуация осло)княлась неритмичнь1м подходом пароходов, забиравл.пих рьтбопродукци}о в [штормовь!е осенние месяць|.
1ях<елое производственно-финансовое поло}кение рьхбпромхозов ]/|{{ .{€ и €еверо-Фхотокого
тр е ота отрицатель но ск:вь1 в:[пось на экономическом поло}(ении колхозо в'
в 1946_1953 гг. рь:боловецкие колхозь| Фльского и €еверо-3венского районов полность}о зависели
от рьлбнь:х предприятий' кФп еосуёарсгпвеннь'х пос7павок колхо3ь! Ёрайнеао €евера бьулш освов т. ч. лососевь|е
Р1того
в т. ч. лососевь1е

6112
75580
8420

1

889

боэюёеньу. Фнш вьэполнялш плань!, успановленнь!е гу сдс по вь!лову рьсбьа, о7пс7прелу л4орско2о
3веря ш 3а?о/повке пуц7ншнь', [гАмо, ф.р-38, оп. 1, д' |3, л.7].
3неэкономические методь! руководства колхозами, особенно в годь| войнь1, привели к тому что в
1946 г. крьсболовецкше колхо3ьа Фльскоео района оказсшшсь в капас7профшнесколс фшнансоволо полоэюенцц> [1ам :ке. л. 9].
в 1946 г. ре_
|1оло>кение колхознь|х рь:баков уцд1цилось после |1ринятия €огознаркомрьпбпромом
1цения о новом порядке онабх<ения рьтболовецких колхозов. Б документе подчеркив:штось, что кв целях
неёопущеншя разбазаршваншя еосуёарстпвеннь'х ш промп'оварнь.х фонёов на преёсеёаупелей колхозов во3ла2ае7пся о1пвеп'с!пвеннос!пь... проверя!пь рьтбаков, получ11вш1шх кар!почк11 в часп'ш вь!хо0а на ра6отпу. Б слунае невьпхоёа снш.]у'а1пь со снабэ:сеншя, с! колхозншкс!]у', не вь'полняющшм нор]у1у
вьорабогпкш, снц3шп,ь норл1у 0о сельхозколхо3ншков. |7реёсе0аупелей колхозов, 0опуспэшвшлшх ука3анное наруш1енше, пршвлека7пь к у2оловной оупвеупс!пвеннос!пш> {\ам же. д. 39, л' |69]'
?акое ре!пение совер1пенно не учить!в;ш1о ни материально-технических возмо){(ноотей колхозов,
ни изменивгшейся сьпрьевой базь: промьтслов, ни кризисной демографичеокой обстановки среди коренного населения. ,{аннь:е обследования коль|мских районов' проведенного в 1 948 г., говорили о катастрофинеском сокращении трудоспособного населения в колхозах.
принял постановление о вь|11лате специальньлх надбавок рьтбоЁесмотря на это' в 1948 г. €й €Р
ловецким ко.,тхозам за рьтбу сданну[о оверх т1лана' за искп|очением колхозов (амчатской области и Фхотского поберея<ья. }го еще боль:пе подорвало экономику национ{1льнь|х колхозов' занять|х добьпней рь:бьт.
Б ретпении исполнительного комитета {,абаровского краевого €овета ]ч[р 20 от 26 оентября 1952 г.
отмечалось' что в Фльском районе кёобьтча рьтбьс ш л'ор3веря, явля1ощ11хся ваэюнейш]]ш:у' шспочнцколс ёохоёов колхозов, в 1951 ?. по сравненц1о с 1940 е. ул|ень111шлась в 1 раза. |{олхо3ь. плохо
обслуэюшваю!пся салсохоёньулс флогполс, неуёовлеп,ворш!пельно снабэюа1о7пся спецоёенсёой, обувьто, проёукп'а*!ш пш]паншя на лову. 11утпшнньае л4а7першаль! о7ппуска1о,пся колхоза]в по повь!111еннь!л4 ценсь\|. Рьабпролсхозь', являясь втпоростпепеннь'л'!ш за2о7повш7пеля]}4ш, пршншпйаюп' о/п колхозов
2о/повую про0укцшто не по закупочнь!л', а по за2о7пов11!пельнь'74 цена74).
в 1 94 1 г. добь|ча рь:бьт колхозами Фльского района ооставила 84 тьтс. ц, в 1 945 г. _ 60,6, в |946 г. _
43,7,ъ 1948 г. _22,6,в|949 г._36,2'

€ниясение

добь:чи рьпбьт в колхозах и рь:6промхозах в |946_|953 гг. отмечалось повсеместно.

1(роме того' в этот период оставалась нере|пенной проблема изготовления готовой продукции. Б |947 г.
колхозь| ода]|и в обработанном виде 24 тьтс. л{ рь:бь:, в 1948 г. _22 ть!с. ц' в |949 г. _ 14 ть1с. ц и т. д.
Б результате изменилась струкцра денехшь|х доходов колхозов: если в 1 93 9 г. уАельньтй вес доходов от
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рь1боловства в колхозах €еверо_3венского района составлял 90'%, Фльского 69, то в 1948_1949 гг. в
ореднем он не превьттлал26оА [гАмо, ф'р-38' оп. 1, д. 52, лл' 85, 97].
в 1950 г. нач€ш1ьник А[Ф ||иоал, ято крьт6ное хозяйспаво ,\альстпроя, оснащенное прцмцп'цвной тпехнцкой, тпопче,пся на оёнолс !у|ес/пе ш за послеёнале 5 леуп нахоёшупся в сос1пояншц больцлой
3апущенносптш. 14з анс!]!ш3а работпьо рьтболовецкцх колхозов необхоёшт'ао сёелапоь 7полько пакой вьсвоё, нтпо тлх ёальнейц7ее эконол4шческое укрепленше нахо0шпся в пряллой завшс1/л'ос!пш о!п развш!пшя
рьобной пром|ь.ш|]1еннос7пш ,\альсгпроя ш увелшченшя капц!псшьнь'х влоэюеншй> |\ам х(е. д. 52, л. 86}.
Реорганизация рьтбной промьт1пленности.{альстроя и создание €еверо-Фхотского треста поло)кения колхозов не и3менили. 1{роме производотвеннь1х проблем, на р:швитие рь:бной промь|1пленности
отрицательно влияли нехватка ква.глифицированнь!х кадров и тя)!(елое социально-бьттовое поло)кение
колхозников и рабоних рьтбпромхозов.
Б рьлбпромхозах процветали семейственность и назначения на руководящие дол}(ности по принцищ/ личной преданности. 1(онтрольнь|е комиссии |!олицправления .{альстроя е)кегодно вскрь|вали
растрать| финансовьтх средств и фактьт пресцпной халатнооти дол)кноотнь!х лиц. Ёапример, на должность председателя колхоза <|[уть.[енина> €еверо_3венокого района бьтл назначен Бондаренко, бондарь по специ'!]_!ьности' член вкт1(б), которь;й' причинив колхозу огромнь:й материальнь:й ушерб и
обокрав каз}у, сбехсал. |1редседатель колхоза <Ёовьтй гуть) Беденеев присвоил 4245 ру6. за сверх|1ланову}о рьтбу' к//реёсеёаупель колхо3а "Рассвеп" Баков, он эюе секре7парь пар1пкол4а, чувс!пвовс!л
себя в колхо3е 6еспо0оупче!пнь1/у' хо3яшно!й)' _ сообщалось в справке А[Ф от 25 сентября 1950 г.
нача.,1ьнику |{олитуправлени'{ полковнику Б. Ф. 11]евченко [1ам:ке. -[. 64]. Биновнь|х предав!1ли суду но
проблема руководящих колхознь|х кадров оставалась очень острой'

Руководство .{альстроя, у\мея в виду весь комплекс проблем' признав€ш]о' что кзаёачц, свя3аннь'е с ра3вш!пше]]4 рьтбной про.п'ь1!л]!еннос!пш, ре111аюпся совер111енно неёоспааупонно> |1ам >ко].
по отепени матери(}льно_технического оснащения
в 1953 г. рьпбная промь!1пленность
к3а першоё с 1911*1951 ае' ц ёо 1954 е' бьтло пос!проено
находилась на уровне серединь| 30-х гг.'{альстроя
не3начц7пельное колшчес/пво эюшлой площа0ш, ч!по эюе касае!пся с7проц7пельс7пва процзвоёсупвенньсх зёаншй, 1по... за 2] еоё спрош7пельс7пво прошзвоёсупвенньсх з0аншй ш сооруэюеншй соверш:енно
не велось, в сшлу че2о нш на оёнолц 1]3 про74ь1слов нетп склаёов хранен11я еоповой про0укцшш, льёосолевь1х баз, луатшшнньсх холоёа:льнш/|ов...))' _ отмечалооь в акте обследования уРпх А(, ь |954 г'
|1роизводственнь1е помещения рьтбокомбинатов 9Р|[х дс располагались в теонь|х полуразвалив!||ихся деревяннь|х помещениях' где невозмох(но бьтло применить современну!о технологиго обработки рьтбьт и механизировать трудоемкие процессь|. Работали в очень тяжель1х условиях. Ёапример,
на йонтьтклейских промь|слах рьтба из кунгасов к р:шделочнь1м столам и мойкам подавалась вру{ну!о
ведрами нерез блок; подача рьлбьт к чанам _ тачками. .{ля заготовки цзлука вода подвозилась из
речки бочками на расстояние 100 м. Ёа промь1сле Атарган воду доставляли на ло1падях и лодках на
расстояние 1_2 км; все соору)|(ения щебов.|"ли капитального ремонта.
|1ерерабать|ва!ощая база рьлбнь;х промь|слов располаг€|ла только засольнь{ми чанами' из которьгх более 40%о бьтли брезентовьтми. Больппинство цехов предприятий не бьтло приспособлено к длительному хранени}о посоленной рьпбопродукции. Бмкости находились под открь!ть|м небом, дахсе без
временнь1х навесов. Б результате значительн€ш часть рьпбьл теряла качество и пропадала. Аз-за нехватки самоходного флота икрайней изно1пенности букоирнь!х катеров постройки 19з4-1948 гг. готовуго рьтбу годами не вь{возили с промь|слов.

2.б.

Амнистия 1953 п и ее влияние на промь!|||ленньпй комплекс .(альстроя

в 1953 г. пооле смерти 1,1. Б' €талина начался демонт!'к ооновнь|х звеньев р9пресоивно-карательной маппинь1тот€ш1итаризма' и в перву!о очередь системь1 [9]{А[а мвд сссР. [осуАарство бьтло у>ке
не в состоянии содерх(ать огромну}о арми}о зак.,1[оченнь!х, труд которь1х' с экономической точки зрения'
бьтл соверппенно не эффективньтм. 3то достаточно ярко проявилось в деятельности ,{альстроя' которьтй в струкцре [9]{А[а длительное время занимал особое место в качестве лагеря как самого боль1пого по территории' так и по задачам промь|1пленного освоения €еверо-Бостока.
Б конце |952 г. гул сдс мвд сссР состояло из 9 управлений|4||,16 отдельнь:х отделений,
128 лаготделений, входив1[|их в состав соответству}ощих уитл,и293 лагтцнктов.
|{еред объявлением амнистии (на 1 лекабря |952 г.) в исправительно_трудовь|х лагерях Аальстроя содерт(алооь |52 828 зак.,1}оченнь:х (без Фсобого лагеря ]'{9 5 мвд сссР), в том чиоле в |енькинском ]41]] (пос. 9сть-Фмтуг) _ |5 746 чел.' в 3ападном 1,11/1 (пос. €усуман) _ 1з 708, в €еверном 141/[
(пос. 9годнь:й) _ 1| 592,в [4гщлтирском 141/1(пос. 9сть-Ёера) _ 12276, в }Фго-3ападном 141]] (пос. Ё. €еймнан) _ 3905, в Фмсукяаноком }11! (пос. Фмсукнан) _ 7085, в 9аун-9укотском |41/1 (пос. |{евек) |2 70\, в 9аунском [1/{ (пос. |[евек) _ 5278, в {укотском 141/1 (зал. 1(реста) _ 7866, в 9нском 141-|!
159

(пос. 3ге-{ая) - 7740, в .{орох<ном 1,11! (поо. Адьтгалах) - 2838, в йагаданском |11\ (г. йагадан) 7786, в Банинском и1/{ (б1х. Банино) _ 4з52, в |[риморском й[/{ (г. Ёаходка) _ 4105, в 9сть-(угском
Р1|/1 (пос. 9сть-1(ут) - 889, в 1ранспортном 1,11]! (пос. йякит) _ 5947, в 14]/1 )/|{[ (поо. Беселая) _
6587, в 1,1[/1 |1ром){шлстроя (г. йагадан) _ 2426, в отделениях: 141/[ -{,нстроя (поо. [андьгга) _ 3774,
1,1|/[ }ш:оодора (пос. (арамкен) _2048, итл киРп (3ь:рянка) _3522, Фясогинского 141){ (пос. Фхсогино) _ 1598, итл БРгРу (Ёекоикан) -2599, транзитном отделении (г. йагадан) -з216,141! центральной больницьт (поо. .{ебин) _ 2264, олп-\2 (омбината !п{! 1 (Бщьтгьтнаг) _ 378 и в перебросках между
лагерями _ 600 чел.
14з общего количества зак.,1!оченньтх 141]1 3435 чел' бь:ли осухсдень1 к каторх(нь|м работам, в том
числе 424>кенщиньт.
Бесь контингент зак.'1}оченньтх размещ!}лся в347 лагподрязделениях общего рехсима (147 тьтс. нел.),
в том числе в 98 лаггунктах и Б)/Рах (6625 яел'), в 293 ш:трафизоляторах (2823 яел.), в 10 лагподразделенияхстрогогорех<има(3740нел.),в2_тгоремногорех(има(318яел.),в9каторяснь|хподразделениях
(3255 нел').

-

-

1{оличество зак.'1!оченньлх-больтпесрочников составляло , %о'. в йаглаге
45,7, в €тройлаге
54,2,
в 3агшлаге _ 52,0, в €евлаге _ 6з,з, в 1еньлаге
54,0 ит. д. Бсе зак-глгоченнь|е-)|(енщинь{ размещались в
38 лагподр,вделениях, в том числе в специ€}льнь!х )|(еноких 15 51 1 чел.
Б навигацито 1952 г. из 141]1.{альотроя бьтло отправлено в лагеря центральньтх районов странь|
1650 заклгоченнь|х-инвалидов' 450 заклточеннь!х-}(енщин о детьми' 377 чел. в распоря)кение судебноследственнь1х органов. Ёа основании распоря}кену[я ]\! 080 от20 мая с 1(ольгмьт в Р1нституг лепрь|
(Аотраханокая область) бьтли вьтвезень] все лепрозньте больньте.
1(роме этого' на ((материк)) отправили 4957 нел.*, освобох{деннь1х из зак]1}очения, и доставили из

-

других лагерей странь! 9822 чел'
.{ля размещения вновь прибь:вгших в |952 г. бьтло построено: )|(иль|х бараков - \82, лечебньтх
помещений _20\ (в том числе 2 !ома младенца), бь:товьтх _ 108, изоляторов _ 64, ограхсления 3он _
38 556 м, прочих объектов _ 48.
1{оль:мские лагеря строились' готовясь принять очереднь|х (шокорителей> €евера. [,1м предстояла больппая работа по освоению новь1х месторождений золота' олова в труднодооцпнь1х районах 14ндигирского, 1енькинского, 3ападного, -{,нского горнопромь!|шленнь1х управлений, где необходимо бьтло
проло){мть сотни километров дороц построить прииски' рудники и т. д.
Фсновная ставка по-пре}кнещ/ дел'}лась на зак.}11оченнь|х' численность которь|х планировалось
значительно увеличить'

йежпу мвд сссР и [}[[ сдс мвд велась активн.ш переписка о поставк€}х дя лагерей лесоматери!!лов' про)кекторов, колпоней проволоки, электропроводов, средств связи' сигн'!лиза1р{и|!т. д. Фднако к
нача!ц 50_х гг. система 1-9]]А[а доотип1а так!/п( мас:птабов, нто !альсрой потерял в ней свое иск.'1}очи_
тельное значение' и йБ.( сссР )'ке не моп1о вьцелять ну'шь1е ресшсь1 в неощаниченном коли!{естве.
1ак, для обустройства т1орем' зон и 10 лагерей строгого ре)|шма требовалось 650 млн руб., в то
время как е)кегодно вь|делялось на все лагерное строительство не более 60 млн руб. Руководство [}.[
сдс мвд констатировало, что кгпа небольц1а'1 су7'ма ассшенованшй на с7проц!пельс!пво, ко!порс!я
утпверасёена Р1Б! сссР, не по3воляеп1 нс1л' ш в 1951 е' ёо6цтпься серье3нь1х сёвцеов в э7пол' направленцц) [гАмо' ф'р-23ос, оп. 1' д' 364' л' 736}'
создать необходимь|е ре)кимнь|е условия для основной массь:
йз-за невозможности в
'(альстрое
зак.,1}оченнь|х и учить1вая опецифику производственной деятельности,6ьлли предпринять| мерь| по ре_

в целях увеличения численнооти вольнонаемнь:х рабоних.
Ёа основанииряда постановлений €й сссР и прик:вов мвд сссР в лагерях проводилась работа по расконвоированиго и досрочному освобо)|(дени1о зак.]т!оченнь1х с закреплением их в,{альстрое на
неотбьттьтй срок наказания.
мвд сссР ра:}ре1пило расконвоировать в лагерях,{альстроя осу)кденнь|х на срок 10 лет литпения
свободьл при условии безупренного поведения и хоро1||его отно1пения к щуду' а осу)!(деннь|х на срок
свь1|||е 10 лет _ по отбь:тии не менее 3 лет зак.,1}очения.
Ёе допускалось расконвоирование лиц' ос)окденнь{х к ссь|лке на каторжньле работь:, под'|е)|€щих
содер)|(аник) в Фсобом лагере м 5 мвд' в специ{}льнь|х лагернь!х подразделениях строгого ре)кима' в
плтрафньтх пунктах, а так}!(е осужденнь!х за совер1цение контрревол}оционнь|х пресцгштений (кроме
ст. 58-10 ук РсФсР), бандитизм' воору)|(еннь:й разбой, грабе:к, побеги, перебехсников через государственну|о гранищ/' подданнь1х иностраннь|х государств' лиц вне подцанства и рецидивистов.
Ёа 1 окгября |952 г. в лагерях бьтло раоконвоировано з3 807 яел. (2|,4%о к списочному составу
зак.,1|оченньтх)' в том числе с нару!пением прик'ша мвд сссР ш9 0286 _ 4680 нел. (табл. 49).

организации рабоней силь!

*всего

в 1952 п освобоя<дено 25'757 чел.
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Ёа основаниу{приказамвд

сссР

7аблица 49

и [ене-

сссР ].|ч 065/117с от 74мая
освобо:кденнь19 закл}оченнь|е из лагерей закреп-

р:1льного прокурора

лялись за предприятиям|7.{альотроя по месц
освобо:кдения.
14ми укомплектовь1вались в перву1о очеобъекть|'
где иопользовапись зак.,11оченнь1е
редь

мелкими группами без охраньл.
в 1 95 1_1952 тт' бьтли частично пересмот-

инсщукции' прик[вь1' распорякен}1'{ по вопросамувольнения из [€ р:шличнь!х категорий
рень|

(равнительная таблица расконвоирования
3акл!оченнь!х' чел.

Бт.ч.с

[од

1{ол-во

заключеннь{х

1950
1951
|952

Расконвоировано

кол-во

|

нарушением
приказа

в%о

кол-во

!

5з4
7з7 41414 29'8 18935
1'54 45з
33807 21'4 4680

|7з

594з5 з5'з 22770

167

йБ,[
в%о

40,2

44,2
13'8

рабочих и о'у)т@щих.

3ти функции изь!мались из компетенции отделов кадров и передавалиоь в органьт }й[Б по дс.
Б соответствии о распоря)кением йБ,( сссР ]'{9 420-50 г. <Фб увольнении отдельнь1х категорий

лиц, работав1пих на спецстроительствах мвд сссР)) разре!палось увольнять из,{альстроя рабоних и
слу}1(ащих из чиола бьтвхпих зак.,]}оченнь!х' ранее содер)кав1пихся в лагерях при строительотвах \4Б.{'
сссР ]'р 247 ,313, 514, 585 и прибьтвгших по приказу йБ{ сссР ]\ъ 00708-49 г.' а именно: инвалидов'
многодетнь|х матерей' имев|пих вне.{€ двух детей и более (в иоклгонительнь1х случаях отць:), и бере-

меннь!х)кенщин.
-|[иц из чиода особого контингента разре1ц:1лось увольнять в случае хроничеоких заболеваний'
полной нетрудоопоообности в условиях 1{райнего €евера и по от бьттпи ими 3_летнего срока на пред[|риятиях.{альстроя [гАмо, ф.р-23сс, оп' 1, д. 5268, лл.8-10].
€пецпереседенць!' снять1е о учета й[Б, закреплялись на 3 года, а соь1льнь!е и вь|сланнь|е навечно
ли1п:штиоь права вь]езда.

€ульбу контрревол1оционеров после оовобохсденияиз латеря в ка)кдом отдельном случае ре1пали
органь1умгБ по.{[.
9то касаетоя досрочно освобохсденнь1х' то сош1асно разъясненито |1рокурора сссР и раопорлкени}о военного прокурора войск мгБ сдс ]ф 003858 от 6 декабря |952 г. рц]ре[шалось увольнять из
[альстроя с вь|ездом в центральньте районь| только инв€!"лидов 2-й группь|' осу){(деннь|х на срок не
более 10 лет и отбьтвш:их не монее 50% срока наказания.
Аля того чтобь| задер}(ать на (ольтме бьтв:ших зак.,11оченнь!х' имев|пих право вь1езда' применялиоьинезаконнь|е мерь| -ликвидация карточекучета, отк€в вь|дать прогуск' цаспоРт и пр. Р результате в 1950 г' на предпру|яту|ях наои.]1ьственно удер)кив!ш1ось более 15 ть:с. бь:втцих зак.}т}оченнь1х.
Бсе это укш}ь1в'1ло на крайне напря)кенно9 поло}кение с обеспечением ,{альстроя ра6оней силой.
Фднако в рамках олох<ивпшейся системь! вь1хода не бьтло.
1ребовались инь1е ре1шения, которь|е дех(!1ли в плоокости внедрения новь!х технологий' механи3ации, асамое гл&вное _ в изменении принципи€ш1ьнь{х основ созданной системь| общественнь!х и трудовьтх отнотпений.

(ицация кардин!1льно изменилась только после смерти 1,1. Б. €талина|1 последовавтпей амниотии. Б связи о этим больтпой интсрео представля}от архивнь{е документь| оперативного характера,
раокрь|ва}ощие психологическое состояние зак.,1}оченнь!х.
€отрулники йБ.{ и й[Б через внутрилагерну!о агенцру нач(!ли сбор информации о реакции закл1оченнь|х на смерть (вох(дя народов).
Б док-гтадной записке по состоянито на 13 часов 7 марта 1953 г. говорилооь: к[1роёолэюая рабопу
по вь1явленш1о наспроеншй заключеннь.х ц вольнонаел|ноео сос!пава... а2енпурно-освеёопсшупельнь.л' аппара7по]у[ !-ео |правленшя заре2шспршрованьт слеёующце вь!ска3ь.ванця:
€оёерэюащаяся в 7ранзшгпнопо огпёеленцц 3акл!оченнс1я-рецнёшвшстпка [!ш;ибалева, она оюе
Р1улаева, она э!се [рушлкевшн, она эюе ]у[отпьтлева, она )юе [!арёшнова €. Ё., чёал;вая /'']/пь ра3 3а воровс1пво ш ерабелсш, 3аявцла: "Бслц бьт *сне преёлоэюшлш ошёаупь эюш3нь за |1осшфа Бшссаршоновшна
€тпа:лшна, я бьа улсера раёш не2о, по?по^4у чпо он - Белшкшй человек ц нуоюен 0ля счастпья наро0ов"'
3аклточенная !т1 атпуш1кшна 14. |1 .,осуэю0еннс1яна&леуп?17}[,сказшца: "Ёоеёатэценя
суётнтш, я не !пак бьтло убштпа 2оре'', как сейчас, кое0а усль1111ала о смер/пш !поваршща €паалцна...''
|,1супочнцк "Беляев" ёонесла, нгпо сообщенше о сл!ерпш 1. Б. €тпалшна вь.3вало со с7поронь!...

3акл1оченнь!х лаеопёеленшя ",[укна" елубокую скорбь' мноеце плаксшц, а 3аключенная [|!евченко
нахо0шлась в оФ"оороннол4 сос7пояншц. ...|1лоелш ]у'ес,по 1пакоюе о7пршца,пельнь.е вь1ска3ь1ванця час17'ц 3аключеннь.х, враэюёебно нас/проенньэх к €оветпской власгпш ш [{опслсунцс!п11ческой порпшш.

3аключенная врач !у[олахова о. Ё.:

ла на111е,'у с,парцку сл4ер7пц'''

"*[еэю0унаро0ная тпеёшцшна ёавно эюела-

3аклточенньтй [{ееоёяев н. А.."'Ботп умер

а амершканць!

€тпалшн, ш
в связш со сл|ер/пью (тпалшна начну!п войну с €оветпскшла
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буёеп 0ля нас
€оюзола".

сьцншс7пшя,

еще

3аключенная [{узнецова т. Ё.: "Ёе /шака]пь на0о, чтпо он у]иер, а смея!пься''.
3аключенньуй !у{асцт+ А.: "|{аконец-гпо нац1 "у"" _ €гпалцн - у]у'ер.|оптя бьт скорей
к/по-ншбу0ь ул4ер, а нас бьо - заклточеннь!х в чесп1ь с/у!ер7п11 €гпалшна а/\4ншспшровсшш''.
3аклточенньсй Байкулов с. ?1 .: "[{а чер7па нал' ну2юен э!по|п тицтпшне! |тиер - ну

ш тпуёа елау ёороеа".

3аклточенньсй ла2отпёеленця

по |казу

песнш.

[

отп

араку в. д.

с]пьел1.

]у|р

б 7|аелаеа |/рокопенко г. |',

4 шюня ]947 е. на 20 ле,п, после сообщеншя о с]'|ер/пц воэю0я сразу )юе
вь'раэюал злобное у0овлетпворенце

...3акл]оченньтй [енцсов,

с праз0ншком!"
Рецшёцвцсп

пос1пш211/ш']у1

€оветпскшй

суёшлоьсй
3с!пел весель[е

наро0 несча-

про!пяецвая руку Бтиельянову, ска3сш: "1оз0равляю тпебя

}|{уков Ф. [ ., суёшптьсй за банёш!пц3л' на 25 легп: "Боп сволоч11 ко}!/пр1.!кц, как ?оворяп1' Фни, наверно, раёьо, чтпо €тпалшн у|у'ер".
3аклточенньсй 4ененко'' "€пасшбо €пта;тшну за наш1е счас!71]1а:вое ёешсп1во, за !по, ч7по
]у'ь1 получ1!]|ц по 25 ле/п сроку' ['1ёцгпе, шёцтпе на /у'цп'шн2, а !по еще скаэюу/п, ч/по мь. е2о не лю6с;лц,
ш еще срок ёаёугп"'
3аключенньай 7урсунов |1.: "Бслш ]полько в с]'|ер!пш за]у'еш1ань! еврец ш онш вшновнцкш в эпо'', 1по цх всех наёо переве111а'пь 11лш 3а2на!пь на какой-ншбу0ь осгпров''.
3акл1оченная й1аупвеева о. |7 .: "|;тсер,цншче2осущес/пвенноаонепрош3ош1ло,
как бьуло прц нел4, пак ш бу0егп ц после не2о.'.''
Фсвеёо;пцтпель

''Басълльева''

ёонесло,

ч!/то заключенная

[] авловшя

а,'

Б.,

осуэюёен-

ная 3а ц3л4ену Роёцне, по спецца]!ьносп'ш врач, сказала: "}!{аль, ч7по ]\4не не ёоверяютп работпагпь
врачо*!, а тпо бьу я з0есь некоп1орь!х офшце/;ов поётллшла''.
1супочнцк "Азарс'' ''. отп:'лечае!п, чпо в ла2ере 3а/'|е7пно чувс7пвуе7пся обособленное полоэюенше 3аключен}!ь!х' осухс0еннь!х за анп1шсове!пскше прес/пупленшя, ш особенно учас7пнцков 6анё
"оун'' '.. 1асупь 3акл1оченнь!х не пош]]!а на 7праурньтй лццтпцне.
Б целом час!пь ан,пшсовепскш нас!проеннь!х заключе1!ньтх оэюцёато7п переус7пройспва аосуёарстпвенной власупш' шз]'|ененшя Ёопалсуншстпцческой пар/пшш ш €овеупско2о правц!пельс!пва, орцен7пшрую1пся на скорую войну €оветпскоео €огоза со спранап11] а2рессцвноао блока.
3аключенньай !7алкшн Б. А. заявшл: "Бсе3ак]'юченньое0елаютпвц0,чпоеорюю!п.
А вопа попробуй онц сейчас 2ро!у'ко сл4еяп'ься, цх 3апрячугп в Б|Р ёо конца срока, ёа еще ц новьсй
на
срок ёаёугп. [/рш крепоспнол| праве люёш не знс!|ц пакшх поряёков, как сейчас, а веёь в €Р
каэюёолц у2лу кршчауп о свобоёе слова ш л4ь1слц, а еёе она - э!па свобоёа, л|ь1 не вшёцлц".
3аклточенньсй Берещацкшй г' с.: "я бьт брост:л на все правшпельстпво 60 тпоннуто болобу''.

3аключенньай |у|альтш1 ев в бесеёе с освеёотьлшп'еле]у| "|елов'' сказал,' "3гпо собьутпше
бьтло преёсксвано в Апсершке уэюе 0авно прос7пь.1}4ц люёьлсш. 3пц люёш - свя1пь!е посланншкц бо2а.
|еперь о7пкрою!пся воропа 7п}оре]у1 ш лаеерей... Буёеп велцкая сл|у!па, про2реш1енньсй нароё буёетп
ш1ап'ап1ься во все конць!, но прш1о!па н71како2о не буёетп. €пусгпштпся с 3апаёа крес7п ш пройёетп с
запаёа на Бостпок, а по7по]ш бу0егп оененньтй ш1ар, все ере111ншкц поешбнутп, а ос!панупся п'олько
правеёншкш'' '
"Бспоь 7пакая еврейская ор2анцзацця ",\эюойнтп", ко!т|орая
.[ретлнук:
3аключенньтй
шл,ее/п 14[!./шшонь! 0о;шаров ш !песно связана с с''п4ершкано-анелшйской развеёкой. |/оэполсу, без солцненця, полшпцческшй спрой ш правшпа!ьс!пво €оветпскоео €оюза ёолэюньт бьттпь скоро ц3вер2ну7пь!".
Аеентпурная разрабопка лцц, вь1скозь'ва1ощшх ан!пшсове/пскше провокаццоннь!е ш3]йь!ш']|еншя,
про0олэюаегпся> |[А\у/:Ф, ф.р-23сс, оп. 1, д'з64, лл. 106*115].
27 марта |953 г. пвс сссР бьтл издан 9каз кФб амнистии))' поло)кив1пий начало массовому
го [ )/]1А[ а'
о с вобо>кдени}о сотен ть1сяч зак.,1}оченнь!х из ст€|-пинско
Б }казе, в частно9ти' говорилось' что в нь|не1пних условиях кне вь13ь1ваегпся необхоёцпаосупью
ёальнейаллее соёерэюанце в ]'|ес7пах закл1оченця лцц, совер1/1цв!11шх прес7пупленця' не преёстпавля-

опаснос!пц ёля еосуёарс/пва.'.) [1ам х<е. д. з|5, л. 196].
Б связи с этим ||олицправление .{альстроя предписьтв€тло довести до сознания ка)кдого зак]1}о_
ченного' во-первь!х' иокпючительну}о политическу}о вах(ность }каза для упрочения советского государства и' во_вторь|х' что амнистия является величайтшим актом гуманизма' да}ощая ему возмо)кность вернуться к чеотному труду.
|,1звестие об амниотии принесло осво6охсдение' но вооприняли его зак.]т!оченнь|е по-разному.
Б докладной запиоке кФ реагировании закл1оченньтх 141/[,{альстроя в свя3и с огубликованием
9каза |[резиАиума Берховного €овета €отоза ссР "об амнистии'')) подчеркивалось' что коснов11ая
]у'асса 3акл1оченньсх, соёерэюащцхся в ла2ерях !альстпроя... вь!сказь.вае/п свою ра0остпь ш елубокое уёовле7пворенше'
1ощ1.|х большлой
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|{. пшсал своей эюене:
7ак, наприлоер, заключенньлй Р1аеаёанскоео итл Алексанёров
"[{акое счас!пье на1й с тпобой созёаеп кол174унцспшческая пар7пшя €овепскоео €отоза ш ёороаое
|1равшгпельспво! [{ала разре11/ено вл11]пься в се^4ью тпруёящшхся ц внес|пц всю на111у энер2шю энер?ию сове1пскоао человека - в велцкше стпройкш [{оламуншзлоа...''
|{аряёу с этпш*' час,пь 3акл}оченнь|х... осуэюёенньах 3а ан7п1/сове7пскую ёеятпельнос/пь, проё олэюае тп в ь! ска3 ь!в а7пь клев е!пу н а с о в е!пскуто ё ейсгпвц!пельно с п'ь .'.
3аключенная Бшноера0ова: "|/о эпо]у!у указу убшйц, бат+ёцшов, воров освобоэтсёаю7п, а нас, суёш:ль!х по 5&-й супатпье, не ал!ншс7пцрую!п''.
3аключенная 17авловшч: "|4зёанше ёанноео указа связано со скорой войной... Беёь
нш в оёной спране [!е!п !пако2о больтллоео колшчесп'ва люёей в /пюрьмах, как у нас, - в €овеупско,:а
€отозе. !ля нас _ 58 сгпапьш ншче2о не сёелшцц, но ншче2о, эпо ёолео проёолэюатпься не буёегп''.
3аключенньуй [7етпренко.' "[{ам а.]инцсп'1/я буёетп тпоеёа, коеёа ёастп ее нс11у' 3{венхарр.
Больтл,се нам наёеятпься не на чпо''.
3аключенньсй ![обоёа н. [{. '' "Бьс особенно не раёуйпоесь эшой амнцс!п1]ц. !7равш7пельсп1во не 3ря рец11/ло объявшгпь э!пу с!'!ншсп!ц]о, а с цель1о' по!по]у'у ч]по не позёнее л4ая 1|есяца
с Алтершкой у нас обязапзельно 6уёетп война. Алаершка хоро111о знае7п, ч/по у нас сшёятп в !пюрь^4ах
ёесяпакш 74шллцонов люёей, ш воп она обязаупельно напаёеуп на нас... 1равишельс7пво ц реш1шло
большлую час!пь заключенньух освобоёш7пь шз лааерей'.. пос/павш7пь по0 тллпь|кц, бросштпь проп1|в
Атиершкш. |{о нат::е правшп'ельс1пво просчшп'алось, нш оёшн зак.люченньуй не пой0е7п воева!пь протпшв А.г,аершк1,!, ш я л11чно нц за ч!по не бу0у !у'еня7пь пюремньсй коспюл1 на сол0атпскую робу... 1лл
э!по!п но]}4ер с апу'нцсуг1/ей не прой0етп".
3аключенньай Белобаб Б. !{.'' "Амншсупцясейчаснеобхоёшма, 1паккаквойнанешз|{о вря0 лш ч7по 113
6еэюна, каёров на воле !у!ало' а пуц|ечно2о /иясс! потпребуетпся очень
^|1|оео. 1усгпь чекшс7пь! со
э!по?о получ1]/пся, нас научц./! 194] е., л|ь! с7псу!11 ул1нее, пруёно нас облсанупь'
свош]йш пособнцкамш
3 аключ е н н

шёуп на пу1,!!ечное :пясо".

Б ер с е н е в а А. !1. : "Бо время коллек/пцвш3аццц все у нас отпобралш,
колхозе,
зас1пав1,!.]!ш работпатпь в
еолоёатпь, а 7пеперь в !пюрьл!е по0ьтхаупь пршёепся. [{е бьлло правёьу ш не буёетп'''

ая

3аключенньуй €шлаков

в.

[[

.:

''Бьуёупсаетпе,нтпо(назвалфамилшюоёноеоц3руко({ойболсан

ёа ц нат:л
воёштпелей пар!п!1ц ц €овепско2о правшпельсгпва), |опвальё, !шмштпров,
|1етпренко умерлш своей смертпью? [{еп, цх всех оправцл1/ евреш по ука3ке ап'ернканцев... ,[авно
еотповя/пся к войне про7пшв нас, во7п ш убшратопа нуэюнь!х цла лю0ей ш правц]!ьно ёелатотп'..л [[А1!1Ф'
ф.р-23ос, оп' 1, д, 259а, лл. 108_114].
1{ак видно из оперативнь|х даннь1х' закл!оченнь1е' осужденнь1е за антисоветску}о деятельность'
вьтск€вь1в,},пи резко отрицательное отно1пение к амниотиии не верили в цманизм €оветского правительства д€)ке пооле смерти 14. Б. (талина.
Б спецдонееену|у\ от 2 апреля 1953 г. подчеркив!1лось, что ((час7пь анп11совешскш нас,проеннь.х
зак]11оченньтх проёолэюае7п вь1сказь1ва,пь к./!еве7пнцческше ш3/у1ь!!11ленш'| !!а сове!пскую ёейстпвцпельнос7пь, связь1вая а]у'ншс!пшю с начало]'| войньо.
3 акл}оченн ая [{осупюк в' А. еоворшла: "!{ас, осуэюёенньпх по 53-й сша!пье * не
освобооюёаюш, хо7пя ц 3на}оп, ч,по ./у'ь! осуэюёеньс неправ1.!.]!ьно' Ёо ншче2о, скоро бу0етп война ш
капцп'с!]!шс п!цче с кце с !пр ань. н ас осв обо ёятп''.
3аключенная Р7онахова о. Ё.: "[{еправт!льно поёотпло правцшельстпво, освобоэюёая цз лаеерей воровскую ка!пе2орш1о заключенньтх. Беёь онш п1олько вьтйёуш ц3 ла2еря ш опя!пь
начну!п ворова!пь, снова очу1пяпся в ла2ере. А:льу чесупно работпалш ёо заключеншя, в ла2ере рабо1пс11!н не поклаёая рук, 2нем спцнь., а нс1'1\,' ншкакшх пршвшлеешй. [{руео:и неспровеёлшвоспь. [(акая
э!се я преспупн1,!ца' еслш не1}4ць! насцльно увезлц л'еня в Ру;шьтншю... Бслш бьу я знала, ч]т!о не]т!
не вернулась, но я тпоеёа счш7па11а, ч]по на111ш ореаньо, суёьо
справеёлшвос1пц, я ншкоеёа бьо в €Р
н прокура7пурь1 _ са]у'ь.е справеёлшвь.е ц 2у''аннь.е, но елубоко в эпо1й ошлцбалась''.

3акл1оченньтй |7ршкуль |' А.: "Алонцспацяёаетпсво6оёу7полько,пем,к!понерабо-

7пае7п в ла?ере, всяк||.]у' ворам ёля гпоео, чтпобьс онш ера6шлш

не 6у0утп. А

на свобоёе, а рабопа/пь онш все равно

люёяла' осуэюёенньтпт по 58-й с!па!пье, ншкакцх ль2о!п не 0алш".
3 аключ е н ньтй Ф бъ е ё ко в п. Р[. : "Амншспцрова!пь преспупнцков реш|шлш сейчас
попо]иу, ч7по скоро буёетп война ш упое0а освобоэю0атпь буёегп поз0но, пак как все заключеннь!е
с!пану/п шз]у|енншкал'ш. Ботп ш ре111цл11 освобо0штпь сейчас, пус!пь, мол, по)'с10вуп на воле, а !пал'
2орь! свернугп за Роёшну, еслш буёетп война'''
3аключенньсй ({енайкцн А. [1 .: "[{е освобоэюёаю7п нас по амниспцц ш не на0о, не
6уёелс с!поя1пь на коле1!ях ц уншэюа!пься. [{астпане!п врел1я, коеёа онш сс!''ц прш0угп к на|ц ц попронао:ла:лу

сятпл |[АР\Ф, ф.р-23со, оп. 1, д.259а,

лл.\20-121).

Фпасения зак.]1}оченнь!х' осухценнь1х по 58-й статье 91{, имели под собой реш|ьнь1е основания.
16з

Б соответствии с 9казом пвс сссР от 27 марта 1953 г. и прик.вом мвд, й|Ф и |-с:пера;:ь::ой
прокуратурьт €Р
}'т[э 08/012/85 от 28 марта 1953 г. в лагерях.{альстроя нач'ш!ся пРоцесо освобо>:сде_
ния согласно установленному порядку.
|{о ст. 1 9каза подле}ка.'1и освоботсдени1о вое зак]1}оченнь|е независимо от того' кем и за что
оо)окдень{' по ст. 4 - з&кпюченнь|е' которь!м по ре[]|ени|о суда бьтли оокращень| сроки н&кд}ания напо_
ловину и в слу{ае отбь:тия остатка полность}о' на момент амниотии.
!{роме этого, освобоэкдались закп[оченнь[е, подпадак)щие под действие ст' 2 и 3 9каза незавиоимо от того, на сколько и по каким статьям они бьтли ос)дкдень1, за иск.}т}очением лиц' о0у)кденнь|х за
преступления, ук:шанньте в от. 7'
( иносщаннь|м подданнь|м амнистия применялась на общих основаниях.
Амнистия не распростРанялась на зак^т1}оченнь|х' ооу)кденнь!х на сроки свь|!||е 5 лет, за контрревол}оционнь|е преступленътя,6андитизм' умь]1шленньте убийства' а такя(е за крупнь|е хищ9ни-'! социалистической собственнооти.
Б первуто очередь

из лагерей оовобо>кдались: несовер1шеннолетние,

беременнь1е )кенщинь| и х(ен-

щинь!' имев1пие малолетних детей, зак.]|}оченнь|е прек.,|онного возраста,иг:|ъалиАь| и лиц& из чиола ме-

отнь|х хсителей.
Больньтх и нетрудоопособньлх при отсутствии у них родственников направляли в ,{ом инв:}лидов

€ануправления

.{альсщоя,

лагерей 3аполярья амниотированнь|х отправляли к поотоянному месту )шт9льотва о открь!тиБсе осталльнь:е
ем навигации в бух. 8анино и }!аходка, из.{,нского [119 и.8,нстроя _ в.{,кщскуто А€€Р.
[,1з

лагеря этапиров{1ли освобох<деннь|х в ощогой очередности в г. йагадан'.
€пецпереселенць| направлялись к месц нового поселения для соединения с семьями**.
Б соответствии с !казом ка)кдому амнистированному вь1давалиоь справка об оово6охсдении,
паспоръ деньги в размере стоимости гарантированного л|1тания в пуги следования' проезднь]е билеть:
и одежда.
|1остановленивм см сссР от 2\ мая 1953 г. ].|р 1305-515сс упраздня!|у1оь паопоРтнь!е ощаничеа так)!(е в ре)!(имнь|х зонах вдоль щаниць1 и запреть| на приобретения в город.}х и местностях €Р,
ние билетов натранопорт.
(контингетгг, сщелки охрань|' вольнонаемнь!е ит. д.) давали подпиоку
Бсе покидак)щие
'(а.гпьстрой
за р{вгла1понио сведений о характере работ, диолокации лагерей, ре)!моб уголовной ответственности
ме содерх(ау!ия и пр.' со0тавляв!пих государственнуго тайну'
Б соответствии 9 директивнь|м указанием министра мвд сссц мю сссР и |енерального прокурора сссР от22 апреля 1953 г. ]чгэ 15-18А106 с лиц, досрочно оовобоэкденнь!х из меот закп}очени'! по
и направленнь|х в промь|1пленность до 27 марта
специа.,|ьнь1м поотановлениям правительства €Р
1953 г. на правах вольнонаемньтх рабоних на необьшьхй срок, а также с лиц' освобожденнь|х по зачетам рабоних дней и закрепленньпх на рабоц по вольному найму на половину неотбьпого срока' снимались все ограничения [|АйФ, ф.р-80, оп. 1, д. 3 1 1 л. 161 ].
'
1аким образом' подавля!ощая чаоть 3ак.,1}оченнь1х' занять|х в ,{альстрое, в свя3и о амнрустпей
готовилаоь к вь|езду г|& ((материк)).
Ё{а 10 марта 1953 г. влагерях(без Берлага) содерхсалось 146 405 заклпоченнь|х' 8352 опецпооел9нца,5223 ссьштьнь|х' |7 736 чел.' закре|ш1еннь|х за,{альстроем,и 47 138 бьпв:пих закп}оченньтх. 14з этого
чу1ола под]|е)й(али амЁ\у|от\4у|: по ст. 1, 3 осулсденнь|е по 9казу от 4|{'}-|947 г' за хищение личной собственноотища)кдап_ |461,1 чел.' по ст. 1,3,5 захищение соци:1листической собственнооти_ 10 402нел.,
по 9казу от 4А-|949 г. -326 чел.' осуя(деннь!е за разбой (по ст. 165,167) - 1047 чел., ворьгрецидпъисть1
(ет. |62) - 485 чел.' за имуществе}{нь1е преоцпления - 855 чел., воинские _ 2326 чел', незаконное
хранение орулсия _ 545 нел., спекуляци1о _ 1007 чел.' цлиганотво _267 3 нел., нару|цения 3акона паспортизации - 252 нол', дол}!(ностнь|е и хозяйственнь|е - |745 чел.' прочие _ 3625 чел.' а всего 39 905 чел.
€ улетом зак.,1}оченнь:х, отбьтвтших сроки нак'вания, лагеря долхшь[ бь:ли покигтщь 73 900 чел'
0днако этот тш1ан подвергоя корректировке. €огласно оправке о двю!(ении зак]1|оченнь|х в свя3и с
применением 9каза тшс сссР от 27 марта 1953 г., из описочного соотава \4[!| на 1 апреля 145 640 чел.
под'|е}ка.]то освобо>кденуцто 49 253 чел. по амнистиути |5 000 чел. по окончании сроков.
|{о фактинеским даннь[м с 1 января по 1 декабря 1953 г. из {альсщоя убьпли 78 494 чел'' в том

числе по амнистии _ 52 099 чел., |1ланово освобожденньпе _ 20 720 яел., в др)дие л,геря [-9]1А|а _ 47 17 чел.
и прочие _ 958 чел.
||роцесс оовобождения не кас:!лоя особо опаснь[х государственнь1х престпников' находив1пихся
на особом ре)киме оодерхания'
*из

труАнолосцпньтх районов переброска амнистированнь[х осуществлялась с.1молет€|ми

дальстроя,

"*Распоряхсение ].{ц 0061 от 20 июня 1953 г. <Ф порядко отправки к местам на}начени_'! осу)|ценнь|х инострш]шь]х граждан
и подд!1н!{ь]х' подле)кащих оовобождению)) и3ъято из архива 10 авцста 1961 г.
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Ёа 1 апреля 1953 г' в Фообом лагере .}'{! 5 находи лось 22 995 зак,1}оченнь|х, в том числе | в 495 му)кчин и 4500 женщин. |1о ооотаву
пресц11пений заключеннь|е делились на оледующие ка]т9гории'. заизмену Родине _ 18 053 нел., |ппион.)к _2|5\ чел'' террор * 850 нел.,
дивереиу| _ 392 яел,, вредительство * 60 чел.' )д{астие в антисов9т-

0свобоэкде:{о по ам[{истии
по управлениям' чеп.

Ёа добьтче

зо'тота Ёа добь:че олова
ягпу -з075
ччгпу_5002
}озгпу - |46з

сгпу -2194
_4148
тгпу
ских заговорах _ 353 чел.' прочие 1{1Р престпления _ |136 чел.
игпу
-3409
|[о возрастному составу они подр:вделялись: от 8 до 25 лет _ згпу-з319
1

9427 чел., от 25 до 35 лет _947з чел.' от 35 до 45 луг_ 4051 чел.' от

огпу -1798

_29 чел.' 0т 50 до 60 лсг _ 13 чел.' стар1пе 60 лог _ 2 чел. |[о орокам наказани'!: от 3 до 5 лсг _
29 нол., ог 5 до 10 лот_ 11 988 чел., от 10 до |5 лсг_ 1853 чел.' от |5 до20 лет_2085 чел., овь|11|е 20 лег_
7040 чел.
йз общего числазакп!оченнь[х 3071 чел. бьтл осркден к катор)!шь:м работам' вк.,1!оч.1я 590 >кенщин.
|1одавлятощее больш:инство осу)|(деннь|х ооставляли украинць| - \| 077 ч9л.' руооких насчить|валось 3385 чел,' литовцев _ 2000 чел.' лать||шей _ 953 чел., эстонцев _ 700 чел.' поляков _ 822 чел',
белорусов _ 923 чел. и других национ€|"льностей * 3 13 5 чел.
Фсобьлй лагерь .}[э 5 состоя л из |6 лаготделений, в том чиоле 3 :кеноких (комбинат <)(еникандхса>
тгшу, фабрика им, т{апаева, .гл7о по обслуя<ивани}о магаданоких городских объекгов), и 26 лагерньгх
щ/нктов' располо'(енньгх на расстоянии от 331-го (комбинат им. йатрооова) до 736-го км от п Р1агадана.
Ёа момент амн|1сту1и режим содержания и изоляц||и закл|оченнь]х в большинстве зон лагернь|х
подр:вделений бь:л организован согласно инотрукции мвд сссР 1948 г. кФ рехиме содерх(ания зак.,1}оченнь|х в Фсобьпх лагерях мвд сссР).
Фднако специфика производственной деятельности ,{альстроя и хроничоокая нехватка оредств
на обустройотво лагерей приводили в ряде мест к серьезнь!м наругпенийм. }{ачальник |!/А[а йБА
сссР в своем письме !'{р9||0/2оо13820 от 7 ихоля 1952 г. отмечал многочисленньт9 н9доотатки в рех(име содер}{санияицзоляции в лаготделениях }хгэ 1, 11, 12'
[осле этого министром мвд сссР бь:л издан специальньлй приказ .}ч[р 00625 от 5 авцста |952 г'
по Фсобому л&гер!о ф 5 об усилениу! ре)!(има' но и он ост'шоя невь|полненньтм.
4 сентября 1952 т. нач:ш1ьник [9]1А[а мвд сссР вторично отмечал' что (в 1 4, 6, ш ] 1 лаепоё'
раз0еленшях особьуй конп'цн2енп! работпаетп сов,]у'ес!пно с 3аключеннь.л4ш общеао реэюц]у'а. Б прошзвоёстпвеннь'х 3онах проёолэюаю/п про?юшва7пь вольнонаел'нь!е... ч!по прцвоёшп к беспрепятпс7пвенно]у'у о6щеншю осо6о опаснь'х прес7пупншков с вольнонае]\4нь''' сос/павол4, [гАмо, ф.р-23со,
45 до 50 лег

оп' 1,д' 229а,л.234).

фя привеления зон Фообого лагеря.]ч[р 5 в соответствие о требованиям|1мвд сссР.(альстрото
требова_глось 778 т т<ол*очей проволоки 200 ть:о. м электропроводов' 542 прохсектора и многое другое.
Аз-за отсутотвия кв ,\альстпрое колючей проволокш, элек1пропровоёов, проэюек1поров ш ёруешх ёефшцш7пнь!х
а /пакэюе спецша.]!ьнь'х ассш2нованцй, оборуёовагпь 3онь! ... в блш^4о!першс1лов...
эюайшлее вре!у1я не
пре0сгпавляеп1ся во3!\4о)!снь!/},,)' - отмечалось в доклад0 по Фсобому лагер|о

[!

квартал |952 г' [1ам }ке. д. 364, л.28).
1952 г. смертнооть среди зак;1ючецньтх Фсобого лагеря ]'{!: 5 составила 11 чел. на 1000 заклгоченнь|х (297 нел,), в том числе 72 чел. от сердечно-оооудисть|х заболеваний,69 чел, от производотвен_
нь!х травм' 39 чел' от црберкуле3а легких.
Фтбь:в:шие срок особо опаонь]е пресцпники остав!}лись на (оль:ме в качо0тво вечно ссь|льнь1х.
&1ассовьтй отток рабоней силь1 из числа зак.,11оченнь!х' вольнонаемнь!х и спецпереселенцев' о которь[х бьпли онять| все ограничения' поставил предприятия !альстроя в критичеокое поло)|(ение'
Ёапример, в 3ападном ]'11]1 и [|17 в связи о отправкой на ((материо 3856 закл}оченнь1х оотановились вое работьп на приисках <{ентральньтй>>, <<(онтрандья)' <<9дарник>, <<9елбанья>> и ряде участков'
Б €еверном А|[\и [119 в апреле-мае 1953 г. нач'}лись закрь|тие' ликвидация' а меотами консервация лагернь|х подразделений тц производотвеннь|х зон на приисках к11|турмовой> (лаггункт к,{вой_
нию>), Бурхала (кБоковой>), <Б. Ат-9рях> (<.|[едяной>), <<1ангоро> (<<!дарнио) и др'
Б 1енькинском [,11]1 и [[1! в оентябре-октябре ликвидиров€ш1ись прииоки к,{5гсканья>>, им. Расковой, рудник им. Белова.
за

в

Алла-глогищтое по.,|о)кение о рабоней опт:ой бьшло в [ео]|ог0р{введочном

упр:|влении,(а-гьсгря 1{й|1

сссР.

Ёапример, в ценщальном.г:/п (пос. Ёекоикан) при описочном составе 400 чел. фактинески бьтло
250 закллоченнь|х' в л/п Ёихсне-Берелехского разведрайона _ 500 и 50, в Фмчакоком л/п Берхне(ольпмского Рай|Р} в лагере на 300 чол. не бьлло ни одного закп[оченного' в (оменАантском л/пчис.

ленность|о на250 ч9д' имелооь 50, в

Б приказе

.гл7п

€редне-'(ебинского

разведрайона _ соответотвенно 350 и 50 и т' д.

].|'э 0419 от 21 сентября |953 г. кФб организации лагернь]х подразделений в системе
[еологоразведочного управления) подчеркива.}1ось' что в результате проведенной амнистии в [Р9
резко оократился списочньтй соотав рабоней силь!' которая в настоящее время составляет 66оА к

списц.
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Б слох<ивтшейоя оботановке нач'ш1ьники [|[9 ут|1|] поА Разнь:ми предлогами отремились задер)кать амнистированнь|х на производстве. 1ак, в прик:ше нач.|_пьника.{альстроя ммп ссс|, .!ч[ц 0298 о.т.
19 итоня 1953 г. говорилооь, что начапьники грубо нару1ша}от порядок проведения ам!{ис:'ии. [} ря11с
управлений (14ндигирокое, }Фго-3ападное идр.) без всякого основания 3адер)кивается оовобо:|(/'(с|!ис }!'}
лагерей лиц, подлеж&щих амниотии' Ёачальникам [119 и |[\]и отраолевь!х управлений' рао!1о']о)[(с!!нь|х в центральнь:х районах (ольтмьт, приказь|в€1лось: 1) в срок до 25 итоня 1953 г. закончить осво6охце_
ние из лагерей лиц' попада}ощих под амниоти|о; 2) прекратить вредну!о практику 3адер}'€ния освобохсденнь|х по амнистии на работе в !альстрое без их согласия.

Фднако незаконное удерх(ание амнистированнь|х продош!алооь, особенно в 9аун-9укотском и
А|| и [1}9, 9укотстрое и (ольтмском речном пароходстве. Б связи с этим }1' Ф. йитраков
категоричеоки потребовшт закончить до 1 5 августа перебросц всех амнистированнь|х из .{,нского 14][
самолотами, работатощиму! на трассе йагадан - Берелех - 9сть-[{ера.
Амнистия проводилаоь без корректировки производственнь|х планов' что привело к их орь!ву по
всем основнь1м покш}ателям.
Б ширкуляре,{альотроя от 1 апреля |953 г. (оов. оекретно. Бсем начальникам управлений и лаге_
говорилось:
кБ связц с с!]|4н11с7пцей'.. .тоноаше преёпршятпшя ,\альстпроя в салцьой рв2ар про]'|ь.рей)
вочно?о се3она буёутп цспь1п'ь.ва1пь чрезвь'чайно больтпой неёосупатпок рабочей сцльа, поэ7по|йу
необхоёшлцо о7пнес1п1,!сь самь1]у' внш!у'ап1ельньтлс образо'1 ш постпара7пься пу/пе]у1 ра3ъясненця условцй ц ль2оп1 ... завербовотпь значц1пельну,о частпь освобоэюёающшхся 3акл1оченньух 0ля пос!поянной работпьэ в .\альсшрое' Б связш с
чтпо освобоэюёенце 3аключеннь!х по ал4нцстпцц ёолэюно
'пе'', Ба*с необхо0ц*ао проёутпа7пь во всех ёепалях вопрос
бьугпь провеёено в шеченце ёвух ;песяцев'
обеспечентхя освобоэюёающцхся 3аключеннь!х э!сцльем, пшп1аншем ш бьсуповьслц обслуэюшванцел4'..
Ёеобхоёцлсо... час!пь лоеерей пршспособцтпь поё общеэюшгпшя
17рш разлаещеншц,', нео6хоёцлсо учш7пь.ва/пь нс!]!шчше враэюёутощшх еруппшровок с п1е!у1' чпобьа преёогпвра7пцп'ь во3моэ!снь'е с7полкновеншя. Б связш с большлш:"с колцчесп'во!у' освобоэюёающ|1хся
ш о2ран1!ченнь1л|ш 7пранспор7пнь!]у'ц вот''оэ]снос7пя.п'ш вь'во3ш1пь осво6оасёеннь'х в 7{аеаёан п,олько по спеццально]'4у ра3реш1еншю 1-ео |правленшя. ,\о отпправкш обеспечьп'е люёей работпой>
[гАмо, ф.р-32оо, оп' 1, д.353' л.200].
|!гланом 1953 г' предусматривалось завербовать из чиола амнистированнь!х 25-30 ть|с. чел. на
орок более 2 лет' 0днако 11лан вербовки не бь:л вь|полнен' а более 50%о амниотиров&ннь!х 3акп!очили
договорь| на орок от 6 месяцев до 1 года.
Бь:в:шио зак.,1}оченньт9 рв.}лись на ((материк) со сталинской каторги. €ледует отметить' что и до
амнистии вербовка походила о больтпими трудностями. Ёапример, в окгябре |952 г. зам. начальника
.{альстроя }о. в. 9угуев отмеч€шт' нто <вербовка с 3с!к./1юченше74 ёоаоворов'.' на работпу ра6оншх,
спецшс1л1]с7пов, освобоэюёающшхся шз лаеерей, прохо0штп крайне неуёовлетпворц!пельно. Бо всех
управленцях колцчеспво завербованнь!х по ёоаовора/ш не превь'111ае/п 1_2% оп чцсла освобоэюёенньух, а в неко7порь'х управленшях - в час/пноспш, .1нсгпрой, 3нереостпрой, вербовка совсе'' не
веёетпся> [гАмо, ф.р-23со, оп. 1, д. 310, л. 89].
Аналогичное положение бь:ло и со спецпереоеленцами. |1о состояни}о на 1 марта |952т. в €еверном [[19 бьхло завербовано 386 чел. (10% к общепг} чисщ/ этой категории рабоиих), в 3ападном [!19 *
523 чел' (10%)' в }Ф3|[1! _ 115 чел. (25%), в }А|е _ 201 чел. (17%).
.(о порьл до времени эту проблему ре[шали за оч9т закл}оченнь|х, но пооле амни9тии о*1туация
резко изменилась.
,{ля вь:полнения |[остановления €й сссР от 7 апреля договорникам необходимо бьпло вь:платить более 140 млн руб. (из раочета 1000 руб. на 1 чел. _ пособие (30 млн руб.) на хозяйственное обзаведение - 3000 руб. ({5 млн руб.), завоз членов семей и багока _25,2 млн руб. и другие
расходь|.
|[ри заклпонении договоров на 3 года с лицами' доорочно оовобо:кденнь|ми до 27 марта, им
вь[давали осудь! в размере 10 тьлс. руб. о пога1пением в течение 7 лет, вь|плачивали процентнь1е
надбавки чере3 6 месяцев работьт и на них раопроотранялись с9вернь|е льготь1 [гАмо, ф.р_80, оп. 1,
д. 311, л. |64).
|(роме этого' д'|я медицинского обслухсивания завербованнь|х необходимо бь:ло создать240 6ольничнь|х койко-месц 15 вранебньпх и 28 фельдтпероких щ/нктов и затратить на это 5,7 млн руб.
и. Ф. йитраков пиош| зам. миниотра й1!1|! сссР 14. Б. Архипову: с<3 процессе вербовкш рабочшх ш3 чшсла освобоэюёеннь'х со2ласно |казу пвс сссР отп 27 мар/па 1951 а, 0ля рабогпьт на
преёпршяпошях ц спройках.[альстпроя потпребуютпся 3начш!пельнь1е ёополншшельньте расхо0ьо:>
шАмо, ф.р-23ос, оп. 1, д. 314, л. 3].
0днако йиниотеротво не располагало такими средствами
д!1я стабилизации полож9ния в пери'и
од с 1 января по 1 ноября 1953 г. йин:ост сссР направил на 1{ольтму 15 059 закп}оченнь1х' в том числе
по нарядам [}/1А[а |2144 чел. Ёо это не мош|о компеноировать убь:ль рабоней сидь| по амниотии.
.{,нском
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Ботал вопроо о дальнейгпей судьбе.{альстроя, так как в 1954 г' по оконч&нии сроков освобо>кдалу!оьизлагерей ещ9 1з,з ть|о. зак.}1!оченнь!х и6,6тьто. по амнистии' и' таким образом, вместе с договор-

никами-краткосрочниками,{альотрой покидали 33,4 тьтс. чел.
9то касается эффективности труда зак.'11оченньтх 141)!, то пооле амнистии отк'вь! от работьп, <<воль|нки)), приобрели характер эпидемии.
Ёапример, вь|вод на рабоц зак.]1}оченнь!х за 9 месяцев 1953 г. составил на прииске <Фдинокий>
37%о к спиоочному соотаву лагеря' <<|{ятилетка>, - 49оА, <Бурхало _ 49,8о^, <Р. Ат-9рях>> _ 59'8%о,
<Б. [ебию _ 59уо, к11{црмовой'> _ 60,7уо. Б лагерях сло}(илась оицация' при которой заклточенньтх
бьтло проото н9кому охранять и вь1водить на рабоц' Ёачальник €еверного ||[| и гпу в. €ергоев
докладь|вал, что (соеласно |каза пвс "об а!+|нцспшц'' в €[!7| освобооюёаепся вся са]у1оохрана
всо... €озёаешся очень нс!пря1юенная обсупановка с въавоёсшц з/к з/к на протлзвйопво Фсвобоэюёающшхся са]1оохраннцков концен!прцрова!пь в о0нола л|еспе ц охраня7пь цх о7п вотмо,юнь.х эксцессов ш
убшйстпв, а 1пак2!се тпруёоуспроцпь ёо о7пправк11 на 1у1а7першк нево3]у1оэюно,,, !!роилу Баолеео разреш1енця о пршел'е са].4оохранншков на работпу в Б€Ф по вольнол'у найлау, в кочес!пве сол0атп:>
[гАмо, ф.р-80, оп. 1, д.328, л. 181].
мвд сссР приняло ре1пение квсех лцц 113 чшсла бьувшлшх с7прелков сс1^4оохраньу, освобоэюёеннь!х по 3ачепа/\4 рабочцх ёней ш оспавленньсх на рабопе в ,\альстпрое, в случае пресле0ованця цх
банёштпстпвующцмш элемен!памц ра3реш1ае1пся, как цск.!!юченце' увольняшь ш3 ,\альстпроя ранее
ус1пановленноао сроксп [гАмо, ф.р-23со, оп' 1, д. з53, л. 93].
14. Ф. йитр&ков в докладной записке на имя |[редседателя €&1сссР
[. й. йаленкова и €екретаря [{1( к11сс }{. €. {,рушева писал: к1реёпршятпшя,\€ в наспоящее вРе^4я цспь!7пь!ваюгп 6ольшлой
неёостпаупок в рабоней сшле, а 2еоло2оразвеёочньсе работпьа о6еспечень' ею все2о лшшль таа 70%.

Фсобо /пя2юелое полоэ!сенше соз0алось в ({аун-|{укопско/и управленшц, уёельньай вес коп|оРоео по ёобь!че олова''. сосп1авляеп' 45%, а рабоней сшлой оно обеспечено шолько на 70,йу [1ам >ке.

д.382'л.210].

Б связи с тем, нто (по расчетам

отдела кадров {альстроя) о и}оля 1954 г. до конца 1955

г.

с предприятий долхсньг бьтли вь:бьтть до 60 тьхс. чел'' в том числе 25 тьтс. заключ9ннь|х, 1,1. Ф. йит'раков
потребовал завезти в 1954_1955 гг. не менее 40 тьтс. 3акп|оченнь1х.
Фн поднеркив!ш1' что (рец1ш7пь вопрос... 3а сче!п вербовкш вольнонаемнь'х'.. л'ь1 не л1оо!се^!
по7по]|'|.у, нтпо ,\€
не ш1у'ееп необхоёшмо2о колшчес/пва эюцлой площаёш с мцншмальнь1*'1/ ком^!у-

условцял|ш) [[ам хсе. л. 2|21.
[ействительно' положение в этой сфере бьпло критическим. Ёа 1 мая 1954 г' предприятия ].{а.'л:ьстроя имели хсилой площади всего 803 ть!о. м2, в том числе в каменнь|х дом&х -6'5уо, деревя}![]ь!х -75,5уо, каркасно_зась|пнь|х _ 18уо, причем основной фонд бьтл построен |5-20 лет назад и находи]!ся !]
по'ур(шру[шенном оостоянии'
1аким образом, в норм:ш1ьнь!х экономических условиях {альстрой просто н9 мог функциошировать. 0днако 14. Ф. йитраков протеотов€ш1 только против слот<ивтцейся в конце 40_х - начало 50-х :':..
практики, когда [}/[А[ом кнала 3ась']1с!]!цсь о7пка3чцкш, 2оловоре3ь1, котпорь.е з0есь не рабс:ттасап;п;.
Бе0ь со всех лаеерей собшрался цветп 6анёштпов ш направля]!ся к нс!1у'. 3тпо неправшльньтй поёхос),
на]у| нуэюньс ра6онше лтоёш'.. !т[ьт просш*с 0олооюштпь, чпо буёе:п нас/пояпельно пребов4!п0 0|!!с!т!ла!пь нс11\4 рабоншх люёей>.
14деология принРщдения' цльтивируем1}я десятки ле! ост{ш:1лась нормой и казалаоь крайне улобптой.
Фднако н& запрос .{альощоя нач€ш|ьник [9]|А[а мвд сссР генерал-лейтенант {4. !олгих дал
следу!ощий ответ: с<3 связц с Башлшм п11сь/у1о'' отп 15 марпс/ 1954 е. ]''/! 25/0504 сообш1ато, нпао
вьавёзтпц шз поёразёеленшй €еввосплааа !0 п'ь!с' чел. зайюченньтх втпорой капе?оршш гпруёа ш
1600 шнвалшёов, осуэюёеннь'х 3а ?пяэюель!е уеоловнь1е ц конп1рреволюццоннь.е прес!пупленшя' ||]!А[
не ш].4ее!п воз''оыснос!п11, !пак как в ёруашх [,17}[ неуп местп ёля раз'!ещеншя, а со0ераса/пь !паку1о
ка7пе2оршю прее7пупнцков в поёразёеленшях уитлк-оитк
нельзя по рфюц!у'ньом сообраэ;сенцям.
|улАг !пакэюе не л4оэ|сеп направшпь в первой половшне 1954 е. 8 тпьос' з/к з/к, ,'о2ущшх бьтгпь
шспользованнь.мш на бесконвойньух работпах. 3авоз закпюченнь'х ]у1оэюе!п бьтпь прошзвеёен 3а сче/п
осуэюёенньсх в основно;эц к ёлштпельнь.'' срока1у' лшц1еншя свобоёьа, незавцсцмо оп сос!пава преспупленшя, в !по,]\4 чшсле по0па0ающшх поё ёейстпвце прцка3а ]у|[9 ш
сссР м9 00273/00942
оуп 20 октпября 1953 е.> [гАмо' ф.р-23оо' оп. 1, !,.з82, л. 109].
^/!вд
Б период амниотии на базе закрь|вав|шихся лаготделений создав{1лиоь р8бочие общелсития для
вольнонаемных' но в прик{вах дальновидно предпиоь|валось: с<3оньс ц вь1111кц Ра]о6ратпь ш слоэюшп'ь
ёля храненця на скла0ах ш в стпройцехах пршшсков.'. 3апре7пц7пь переёану потвещеншй поё ёруеше
целш 6ез санкцшц гул сдс.
€озёатпь ко*'шссш11 ёля опре0еленця 7пехншческо2о сос7пояншя зёаншй, соору2юеншй ц возтлх ёальнейш|е2о цсполь3ованця 0ля разлаещен11я кон!пшн2ен/пов итл, [гАмо, ф.р-23со,
''о'юнос/пш
оп. 1, д. 352, л.38]. и все это дейотвительно пригодилось пооле ()каРкого лета 1953 г.>.
нально-бьоуповь.л4ш
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Б соответотвии с приказом й}Ф и мвд сссР }'|э 00273/00942 от 20 декабря 1953 г. <<Ф порядке
направления-в лагернь|е подразделения строгого режима лиц из числа амнистированнь|р) нач€|льникам
управлений !{1)1 предпи9ь|валооь подготовить лагернь|е подразделенпя кёля'прце/у|а ш со0ерэюаншя в
нцх лшц... вновь осуос0енньтх... обеспечцв ра3л4ещенше шх в опёельньох ла)поёразёелен^шях ш шспользованшя на рабопе ц3олшРованно о!п 0руешх зак'/!юченньэх. [1ереоборуёованше ла2ернь1х ш
прошзво0спавеннь'х 3он,,' прошзвес/пш в !печенце 3шмне2о першоёа с раснейо,а прце|'4а 3акл1оченнь1х в нав1/2ацшю 1954 а,> [1ам хсе. д' з63, л. 48].
.|[агерньле подразд9ления сщогого режима (не менее 500 и не более 700 нел') орг&низовь1в.!лись
отдельно для зак]|гоченнь[х' ооу'кденнь1х за контрревол!оционнь!е пресцпления' для бандитов и Аля
воров-рецидивистов.
Фдновременно [цла реорганизация лагподразделений общего ре)|мма в завиоимооти от на]|ичия
зак.'|!оченнь|х, технической оснащенности и производственной необходимости.
|[о даньътм мвд сссц на7 мая 1954 г. из |63 постоянньгх производотвеннь|х объекгов, на которьгх
использов{}пись зак]1}оченнь|е' |44 не имели ощоклеттий' вахц вь[|шек и освещения [1ам хсе. д. з82,л. тзо].
Б связи с коноерваши^ей предприятий |озгпу приказом ]ч1'р 0414 от 20 дека6ря |954 г. бьлло раоформировано с 1 января 1955 г. }Фго-3ападное отделениеА|!|.
Бсех закл:оченньпх.гт7п_}.[р 1 рулника им. }[азо, л/п ]ч[э 3 кЁия<ний (аньон>>, .гт7о рудттик <фепровский>
передавались в 3[119 и |[|!, лагернь|е щ/нкть| при фабрике ]ч[ч 3 и совхоза <Б. €еймчан)) во|пли в
состав лл7о 3льгенского угольного района.
|!риказом нача.,1ьника 9€Б1,11/[а и [9]1А[а йБ.{ сссР от 12 апреля 1955 г. ликвидиров€шооь
Фмсукианское упР1ы1ение Р11]]. Б это >ке время началась ликвидация мелких лагподра.!делейий с по_
полнением менее 300 закггюченнь|х. Б 3ападном }11! бь:ло закрь1то 12 подразделений, в €еверном _ 17,

-

ь4ндигпрском-17,в[енькинском_6,вФмсукчанском-11,в9аун-9укотском_5,в9укотском_5,
_ 11, в !андь:гоком отделении_ |2, в йагаданском 1,11]1 _ 11.
|2 оентября 1955 п прик.шом нач€}льником €{€
и }€Б[11/{а.]\! 0300 {,андь:гско9 отделение лик_
видиров{].лось с 1 окгября 1955 г.)1агерньхе пункть| к.{>кебарики-\ая>> и <<1ополиное) передав:ш1ись в
состав 14ндигирского управлен пя А| |.
в -[нском

Фдновременно продо.'0ка.глась ра6ота по организац|т|гспеци:ш1ьнь!х лагщ/нктов 0трогого ре}кима.
(ольтму закп!оченнь|х из }{орильского лагеря \:!Б! нанйьник.{альощоя
_ -*Б_9!щ" с цРз9!'тием на
и !€Б14|]!а йБ.{ Р1. Ф, йитрако! изда.}1 прик€ш }ф 052 от 15 феврал я |955 г' <Фб организации на базе
лаггункта ]ч[р 8 "14звеотковь|й'' _ сгшу подразделение строгого ре}|мма на 250 ч9л.).
}{ачальникам 3ападного, 1енькинского, },1ндигирского, йагаданского и €еверного 1,11]1 приказь1_
в€ш1ооь этапировать из подведомственнь1х лагподр,вделений в лагщ,нкт }гч 8 <14звестковьтй>> всех зак-

л!оченньгх-(шорильцев).

к,\ля шзоляц1,|ц у?оловно-банёцтпспву]още2о рецшёшва ц кон!прреволюццонно2о эле''ен7па 113
чцсла 3лос7пнь!х о!пка3чшков отп рабопьэ ц ак!пцвнь'х учас7пнцков ла2ернь!х еруппцровок, веёущшх
парсвш7пшческшй о6раз ?!сц3нц'' приказом по ,{альстрото .}\! 0294 от 3 сентября 1955 г' создавалась
цел;ш! оеть таких подРазделений. Б 3ападном итл _ два лагернь1х щ.нкта отрогого ре}кима' один из
которь1х для содер)канш{ ооу)кденнь|х за контрревол}оционнь|е преоцпления в лаготделении }.[р 5 к111и_
рокий> на200 нел., второй для уголовно-бандитству}ощего элемента в лаготделении }.[э 4 <Берелехское) на 250 чел.
Б 9ай-9рьиноком лаготделении создавались строгоре)!(имнь!е лагпункть! на )/чаотках <<Фою> и
<<Бабай>>, в €еверном
||[\на<<23-й дистанции) лаготделение <<Берхний Ат-9ряю (до 300 нел.), в !ень_
кинском А|! на базе лагпункта кФмтуг>> (омендантского лаготделения, в Анд*тгироком 141]1 на доро)!(ном участке кАлаиабуо лаготделения.}',|!:5 кАртьтк> (до 350 нел.), в 9укотском |1[|на 2_м км

Р1ультинской трассь:,

Б отличие от про|]]ль!х лет р{вмещение в спецлагпункть! закп!оченнь|х' вь]явленньлх комисоией
9€Б!{1/1а, проводило0ь только после окончани'{ всех работ по оборуловани}о )киль|х и производственнь!хзон'

сщого

по принцигу

статейности

Б. €талина в репрессивно-карательной политике произо1|]ли больтцие изменения,
но стратегическое направление в отно1|]ении применениятруда закп}оченнь|х оставш|ооь пре)кним.
кФсновной за0ачей цсправш7пельно-тпру0овь.х лс]2ерей, опре0еленной рец1ен1,!ямш цк кпсс
отп ]2 мар7па ш 10 шюля 1954 е., явля]!ось бьтстпрейшлее перевоспшп1анше 3ак']!юченнь1х ц возвраще!!ше цх к честпной шру0овой ёеягпельностпш.
Баэюнейц:цм среёспволс перевоспцпанш'| 3ак]!юченнь!х являе7пся прцвлеченце 11х к общестпвенно
по]!е31|о]'4у 7пруау ш сцспема,пшческое улучш1ен11е тпруёовоео цсполь3ованшя> |\ам }(е. д. 40\, л' 92]'
[1ринципьг кновой> исправительной политикибьтли сформулировань1 в <<|{олотсении об исправи:'с',!ь||о-трудовь!х лагерях и колониях йБ,{> и приказе мвд сссР ]ч{'е 00610 от 17 июля 1954 т.
Фднако в практиче0кой деятельности лагерной системь1 по_пре)кнему преоблалал репрессивнь:й
у|(]|о||. €ила инершии бьтла сли1пком велика.
|[осле смерти

!,1.
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Ёапример, 6 ноября 1954 г. мвд сссР прик!шом ]ц|р 0620 отменило все ограничения по трудовому
иопользованию ограниченно годнь|х к физинеокоцу т!}А} зак.}|;оченнь|х' вплоть до инвалидов.
Ёачальникам управленийи предприятий,(альстроя предпись|в.ш1ооь нем9дл9нно переомотреть
вось состав закп}оч9ннь!х' относящихоя к ощаниченно щудоспособньтм \4]\у1 |4нва]!идам, и обеспенить

контроль за полнь|м трудовь|м использованием воех зак.,11оченнь|х' подле}|(ащшх вь|воду на производство.
Бачальник.(альотроя мцм сссР и }€Б!{1]{а йБ.{ сссР Р1. Ф. йитраков в приказе ]чгэ 41с от
21 февраля 1955 г' подчеркив{}л: к[{аэюёьуй слунай проспоя э7пцх 3аключеннь!х нет'це0ленно рассле0оваупь 11 вшновнь!х прцвлека/пь к с/протой оупветпстпвеннос7пц.'. Фбращаю вншманце начальнцков
2орнопрол4ь'ц/леннь'х управленшй ш поёразёелений ,\альспроя ц шх замесшшпелей на необхоёцл4ос/пь впреёь цсключц/пь факпьт нецспользованш'. конп1цт!2ен1па заключеннь.х 113-3а о/псупс1пвшя фр,"-

работп ш несооп'ве7пс!пвшя алх фшзшнескоео профш;ш харакперу рабоп'..> [гАмо' ф'р-23ос, оп. 1,
л. 381, л. 9].
[1о чем могли помочь инвалидь!, если в 1954г' из-за отсугствия фронта работ ех(едневно простаив,ш1о до 7000 физинески здоровь|х зак.,1}оченнь|х, в гштрафнь!х изоляторах без вьтвода на рабоц содер)к.ш1ось 1087 нел., а отказь] от работ составляли 825 чел. в ощки.
Ёапример, в €еверном [||! и й1]{ не работало 3705 иел., в 1[1!9 _ 495|, в {укототрое _ 3303' в
згшу _ 26|9 и т. д. Б результате невь|полнени'| |1п€|на по доход!}м фь:тки превь!ош|и 66 млн руб., образовалась больц:а'{ зад0]ркенность по зарплате личному составу лагерей, а также заключенньум. Аз личнь|х
денег зак.,]|очонньтх бьтло позаимствовано на нР|ць1 лагеря более 10 млн рф. ш{хсд 1!1Ф, ф'-1, оп' 2,
тпа

д.2444,л' 35].

Б связи с &мнистией возникли больппие проблемьт и с охраной лагерей. 9читьтвая это оботоятельство, йиниотеротво 1остиции сссР прик'вом ]ч{'э 18/20ос от 18 мая 1953 г. вновь ра:}р9|шило произв9сти
набор закп}оченнь!х в самоохрану. Бсе возвращ'1лось на круги своя.
3то ретшение н9 онимало проблему охрань| и, более того' уоуцбило криминш1ьну[о оботановку
которая и после, амну!оту1|4 оставалась очень напряхсенной.
Бновь осу)|(деннь1е пооле амни€|у!ии уголовники' этапированнь!е из центрш1ьньтх районов ощаньт'
(ольпме настоящу}о бандитскуто войну'
ра:}вернули на
Ёапример, в {аун_9укотском |1[\ о февраля по авцот 1 954 г. 1 0 унаотников уголовно-бандитокой
группь1' осу}кденнь|о за бандитизм (ороки от 18 до 25 лет), систематически зворскииз6иьа:ти зак.]1юченнь|х' отбирали д9ньги и под угрозой убийства окпоняли зак.,1юченнь]х к мух9ло)кству.
Б зоне лаготд9ления }ф 5 1енькинокого [:[1/! в ходе бандитской разборки бътли убитьт 2 яел',
тяжело ранень| 11 и полунил телеснь!е поврех(дения 41 зак.глюченнь:й.
Б 9укотском итл на лаггункте <Аэродром> 18 закл:оченнь!х совер1шили попьттку убийства амниотированнь|х. Б 3ападном [1]] \7 ноя6ря зак.,т}оченнь[е взломали камерь|' оовободили овоих соратников, избили админи0траци[о и надзирателей' 1олько применив воору}(енну!о оилу и по){€рнь|е ма1шинь1'
эт ((воль|нку) ликвидиров:}ли.
Б 1енькинском 140] 24 октя6ря бьлло оовер1шено зверокое убийотво неокольких зак.,1}оченнь1х,
которь1х затем оо'(ш|и в топке лагерной бани.
Б спегцонесениях 1!правления 9€Б141]]а е}(едневно фикоиров.}лиоь фактьт масоовь|х драк, поножовщинь|, у бийотв, цлиганства и других проявлений нару|пени'{ лагорного реж||ма'
Ёе отставали от уголовников оолдать| и офицерь; Б€Ф' ]у1инистерство }оотиции сссР отмеч'ш1о'
что краспола?аеп *'а!першала!у'ш о не6лаеополучно]у' соспояншц ёшсцшплшнь', о!псутпс7пв1/ц п'верёоео поря0ка ш мно2цх нрезвьанайных прошс!лес/пвшях в ря0е по0разёеленцй охраньа ,\альспроя>

[[ам

я<е.

['.259в, л' 85].

1ак, помошник командира взвода 9нстройлага 1{ать:хин' вь|звав групгу 0трелков, нач1тл избивать
зак.,|1оченнь|х ремнями, п'ш1ками' 3атем пьянь|о солдать| открь!ли огонь' у6или одного и ранили трех

закп1оченнь|х.
1{омагцир дивизиона йагаданокой Б€@ (ралов о подчиненнь|ми уотроил пьянь|й дебогп со сщольбой в зоне )конского лагеря и т. д. €ловом, это бьшл взаимньтй беспредел.
Разумеетоя' что в общем обстановка' сло}(ив!|]€шся в лагерном оекторе,{альотроя пооле амнистии 1953 г'' не мош1а не отрд|итъся на производстве, эф7аблшца 50
(хим.
кг
нистое),
золота
фекгивность которог0 продо]0каласни)каться (табл. 50).
добьпчи
.(,инамика
€ образованием йагаданской области в целом
258,
лл.14]
оп,
1,
д.
[гАмо, ф.р-23сс,

бьтлопокончоноонеограниченнь|мгосподотвомим.
перии [}/1А[а мвд сссР'
Ёачало этого пЁоцесоа бьпло во многом связано Рс-:'"
-вт.ч.
с амнистией 1953 г.

Б общегооуд&ротвенноммас1птабеамниоти"

бьпла
чр|][4
связана
9!досг]4
|!9,|'|д'|19чд(!!у!
9 ч99од!с||]ду!|!
ооознанием политическим
о

!::""'*''

уу!\ч09А_
руковод^
-:ут::-_-содер}(''
,ол'- ср'

ством странь[ того факта, что гооударс.*е"йя
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1

'
г/м-

49148 47582 45156

44100

462\з 449з5 42776

4|1з2
2з78

29з5 2641 2з80
5,29 4,29 3,98

з,79

тика развития экономики приг|уди'!'е.,|ь|!ь!м тру/]]ом ']а!('!|очс}!!'ь|х в эпоху начав1|]ейоя научно-технической револ}оции являетоя а|"|ахро|{измом и, болеезюго' угро){(ает экономической безоцаоности.
€озданная система управления !{арод!{ь|м хозяйством' где репрессивньтй аппар&т подавления заним€ш1 к.,1}очевое место' располагая к тому )ке воору}}(енной силой' в изменивгшейоя политической с*тцации непосредственно угро)кал власти партийной бторократии.
(риминальная обстановка в итл гулА[а йБ[ сссР ([альстрой не являлоя иоклюнением) в
целом достигла такого н&кала' что закл1оченнь!х надо бьлло либо расотреливать' либо вьтгускать.
6 точки зрения права это бьтл акт прощения за совер!пеннь1е или мнимь!е пре0туплония, а не
реа6илитациииприз|1ания государотвом исторической виньт за необоснован}уо репРе9оивну1о политику в отно||]е ни14 знач||тел ьной части населения.
Ёа региональном уровне применительно к
амниотия создав,1ла объективнь|е предпо_
'{альотро}о йагаданской
сь|лки для комплеконого соци:}льно-экономического
облаоти.
р.швития
Б ходе реорганизации комбината особого типа 6ътл ликвидирован военно-полицейский аппарат
управления и созданьт констицционнь!е органь| власти. Б рамках советского законодательотва восстанавлив!!"лись основнь|е права и свободь; рабоних и слу)кащих. .[1агерная система хотя и продолкала
оуществовать' но ее роль в хозяйотвенной офере бьтла значительно они)кена. .{альотрой из зонь1 отрогого рех(има поотепенно превращался в обьтчньтй хозяйствугощий оубъект.
Амнистия 1953 г., да)ке при извоотной ограниченности (не распроотранялась н8 осу)кденнь|х за
контрревол!оционнь|е и антисоветокие преступления), имела громадное значение' положив конец политике государственного террора.

110

[лава

3

со1иАльно-экономи[шсков РАзвитив мАгАдАнскои оБлАсти
в

1953_1965 гп

3.1. Фбразование нового субъекта Российской Федерации
Бопрос организации йагаданской облаоти вст.1л на повеотку дня в связи с серьезнь[ми изменениями, проис1пед1цими во внутренней политике советского гооударотва на рубе>ке 50-х гг. Б стране в
полном объеме воостанавл\4ъалаоь власть партийно-советской бторократии в области государственного управления в центре у1 на местах планирования разь|1ту1я экономики и соци{ш|ьной оферьт. 1аким
образом, при сохранении основнь1х принципов советского отроительства за счет перераспределения
функций видоизменялась вертик,ш|ь влаоти административно-командной оистемьх.
14з сферь: влу|яу[у\я карательнь[х органов' которь1е длительное время заним!ши кпючевь|е позиции
в ведущих отраслях промь1!||леннооти' транспорта и особо трулоемких производств' изь1м!ш1ись не свой-

ственнь|е этому ведомству хозяйственньте функции

и ведомотвам.

|4 т1ередав{}лись

соответствующим министерствам

|{роцесс струкцрной реорганизацу!и, естеотвенно' не мог не затро!{угь таку|о организацик}' как
.(альстрой, промь1[шленн:ш деятельность которого охвать|вала огромну}о территори}о €еверо-Бостока
России. Фсобьпй стац/с этого комбината' установленньлй |1оотановлением {1( вкп(б) 1931 г., факгически вь1водил цель:й регион с наседением более 300 ть:о. чел. из констиц/ционного поля странь:. Б
период господства тоталитарной системьт в крайних ее проявлениях попь|тки реорганизации
'{альсщоя
(орг. в 1939 г. (ольтмокого округа) ок€вались безуспегшньтми.
Б то х<е время руководство,{альстроя и },абаровского крайкома вкп(б)' учить!вая ирезвьтяайно
сло:пшу!о обстановку сло:лшв!пу|ооя в конце 40-х _ нач'!ле 50-х гг., вь[ска:}ь|вало мь|сль о том' что
существу!ошие формьл и методь| руководства хозяйственной и политической хсизни (администрирова_
ние, опора на подневольнь:й муокульньпй труА, двойное подчинение партийньлх и советских органов) уясе

не оо0тветствовали твм новь|м задачам' которь[е необходимо бьшло сронно ре!шать на 1{оль:ме и 9укотке.
Б январ 1948 п председатель )(абаровотого щайисполкома Ф. йамонов в письме нау1мя |{редседателя €]у1 РсФсР м' и. Родионова отмеч'ш' что (э,па необьсчная прак7пшка руковоёстпва хозяйспвеннь'л' ц цль7пурны]у' с7прош7пе],ьстпво]у1 (нацшона:эьных районов) слоэ;ссатась ш бьола тперптл*сой елавнь11\4
образола ввшёу о1пносш7пельно нш3ко2о уровня 1дс .ъ1ес!пно2о хозяйспва. [{ наспояще*'у вре74енц л4еспное хозяйспво коль'*'ска:х районов 3начш!пельно во3росло... Аёлццншс7пра7п11вно'ераэюёанскшй опёел
!а;тьсгпроя *1Б! стпал справляпься со сво11мц заёачаллш явно неу0овле7пворшпельно' [{ /по''у э!се руково0шупелш !а;тьстпроя 74Б! в свж]ш с во3росш1цл|ш за0ача:+цц по 1лс основной 0еятпельнос!пш стпалш уёе-

ля/пь внш.п4анше аёмцншс7пра7пшвно-ераэюёанско^4у отпёелу 3начшп'ельно

.тпеньш1е>89.

||одробньпй ана!\||з оост0яния хозяйства и социальной сферьт Фльс:Фго, 6еверо_3венокого и €реднеканског\) районов содер}|(ш|оя в докладной записке начальника ||олгггуправл:ения ,{альощоя Б' Ф' 11]евченко €екретарто 1щ кпсс А. А. |(узнецову. Б ней, в частности' отмеча.'1ось' что основная политическая задача по оздоровлени!о и сни)кени[о омертнооти среди коренного населения ре|||ается крайне
неудовлетворительно90.
в \949 г. {абаровский крайисполком обратился в €й Р€Ф€Р с ходатайством о ооздании в составе края (ольпмского административного округа' объединявтпего национ.}льнь1е районьт.
1{райисполком пред!аг:1л реорганизовать А[Ф
подчинив ег0
в [рал<ланское
'{альсщоя бьшло порйги упраы1ение' хозяйсгвегптой
одновременно крайасполп<ому. в функгпла угого управ''ения
дошкно
руковод9гво
деятельностьто Фльокого, €еверо-3венского, €реднеканокого райиополкомов и }у1агаданского гориспол[Фмц вся осгь образовательнь[х и медицинск|{х учре)!цений, располо)|(енньгх на территории коль|мских
районов, а такя(е утверя(дение местног0 бгодхсета и |1ланов разв||['4я народного хозяйства.
89[ун,*о €.

8',[алцн А. 3. [4з истории созда}|ш! йагаданской облаоти // (раевед. зап. _ йагадан : (н. изд-во, |9'75. Бубншс|11{. [4зисторииобразованияйагаданскойобласти //|амтже'-1982._с.41-48.
9оверкшна [. Б., Ёоуаов
А. ,!1 Ёадиональтъ:е рйонь: |(ольлмьп нак{шуне образования йагаданской обласги // ![.(иковские
чтен|б! : йагериальт нчгн.-пракг. лонф., посвящ. 50-лсги:о йагадш:стой обласги. _ йагадан : €Б(ЁР1|,1 [!о РАн, 2004. _ с. 73-80.
Бьтп.
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в 1950 п )0баровский крайком Б(п(б) обратился в
Б(|1(б) и €й сссР с ходатайством об
образовании новой (оль:мо-9укотской области, объединяющей Фльокий, €реднеканский, €еверо-3венский районьт (ольхмьт, северо-западнук) часть |[егокинского района 1{орякского национального округа и
весь 9укотский национальньхй округ с общей территорией 1256 тьто. км2. Ёеобходимость этого обосно_
вь|валась тем, что экономическое развитие ук{ц}аннь|х районов имеет боль:шое народнохозяйотвенное
значение и поэт0му требует более эффекгивного руководства со сторонь| партийнь:х и ооветских органов. Фднако в этот период вопроо оотался на уровне обсулсАения.
Б иголе 1953 г. бь:лаподготовленаподробная оправка<Фбэкономике' культуре' населении' соотаве партийньгх профсоюзнь1х и комсомольских организаций центральньтх районов (ольтмьо>, в которой
бьтл дан серьезньлй ан:ш|из социально-экономичеокого состояния подведомственной территории и кон_
кретнь1е предло)!(ения по организации области.
1(роме существовав|пих ранее районов (Фльский, €еверо-3венский, €реднеканекий), в состав
области дол)кнь! бьпли войти €еймчанск*тй, Агоднинский, йякитский, [енькинокий, Аркагалинский,
€усуманский районь: и г. йагадан.
3тот вопроо рассматру1ва!\ся неоднократно на заоеданиях йагаданского гк кпсс.
3 авцста 1953 г. начальник |[олиц/правления ,(альстроя полковник |[. €. Буланов в своем док]1аде
отмеч:|-п' что ((в стпрук7пуре партпшйньтх ш сове!пск11х ор2анов на .\альнем €евере цл(ею,пся крупнь'е
не0остпатпкш' ...Раньцле.'. необхо0ш:шо бьало сосреёотпочш7пь все в оёншх руках, а !пеперь в еороёе

5 гпьсс. ко*'л'уншс7пов..'.1 счц/паю нено|л||альнь'!у' явленше]?1, ко2ёа ]7олштпцческое |правлен11е руково0штп неёальстпроевскшл'ш ореан113ацшя74ш. ,\алее. ,\альстпрой наёелен не свойсшвеннь.мц ел1у
фу н кцшят'с ш ру ко в о ё с п в а н а цш о н аль н ы ]14 ш р ай о н а*а ш ...
Ёслш []|{ ш правш/пельстпво.'. созёаёутп обласупь, хочу вь!скс13а7пь паРу замечант,сй... [{еобхоётльао просшпоь не 5_7 районов, а ре3ко рас111шр1,!,пь районы за сче!п включенця Фхопскоео рыбноео
района, вк]!1очш,пь шз .1купашш районьт на [{ольу*се (€реёне- ш Ёцэюне-[{оль'!у'скше ш Фй*сяконскше).
8 тпакоюе счш/паю необхо\ш;иь''' включенше |1евекскоео узла... >>9|'
|2 авчста 1953 г' на совещании руководства,{альощоя с представителями 1д{ кпсс }1. Ф. йгграков вь|сказ,ш1ся против организации йагаданской области в составе {абаровского кра'[' мотивируя это
тем, что' если в нее вкп[очить только центральнь|е районьт, облаоть булет иметь население около
|76 тьто. чел.' из них только 120 тьпо. вольнонаемнь|х, и пред|о}кил создать в центр!шьньпх районах
.{альстроя, располо)!(еннь|х на территории {,абаровского края' два новь|х промь|||]ле}!ньлх района с центрами в €усрлане и }сть-Фмчуге' подчинив их непоородотвонно кра}о.
на своем совещании 20 августа 1953 г' Расомотрело воБгоро )(абаровского крайкома 1({€€
проо <Фб органи3ации в составе )(абаровского края 1(оль:мо-9укотской области>>. Фднако эта формулировка бьтла отклон9на натом основании' что такая форма организация ущемляет автономнь!е права 9укотского национального округа и противоречит основнь|м принципам советокой национальной
политики в отно|пении малочиоленнь|х народов €евера. 3 результате бь:ло принято ре[шение назвать
область йагаданской.
Бторо приняло специ:1льное постанов.}1ение' в котором отмеч:!лось' что' неомощя на серьезность
задач, реппаемь:х.{альстроем' боль:шой объем р:х}ностороннего хозяйотва и безусловньто изменения, проис!шед1шие в составе кадров и орг:}низации всего производства, хозяйственная деятельнооть этого комби-

ната в целом и отдельньгх его предприятий партийньгми и советскими органами не направляется и не
ко}гщолирусгся. Бео:онтрольное поло)|(ение ,{альстроя яы1яется совер1шенно ненорматьнь|м и вредно
9тр:!кается на работе и да.тпьней:шем со1щ:1льно-экономическом и цльцрном разву[г'414 рйонов 1{ольтмьх

и9укогки.
(райком кпсс очу|та]1так'(е' что создание в районах деятельности.{альстроя территори.ш1ьнь|х
в ооотав
партийньхх и советских органов и вк.,1[очение партийньлх и сов9тских организаций
'{альотроя
краовой партийной организации позволит бьпощее устранить ненормальности и обеспечить более правильное ре1шение задач хозяйственного и [ультурного строительства в районах (райнего €евера.
}!а рассмотрение в 1щ кт1сс бьлли вь:двищдь| пред!о)[(ения:
образовать в соотаве !,абаровского кр,}я йагадансцго область, вк.'1!очив в нее г. &1агадан, Фльокий, €еверо-3венокий, €реднеканский, €усрланский, -8,годнинокий и 1енькинокий районь: (оль:мьп;
вк]|[очить в оостав йагаданской области 9укотский национальнь:й округ с Анадьтрским, йарковским' Бостонно_1ундровским, 9укотоким и Аультиноким районами;
€усрпанокий, !годнинскийп1енькинский районьх (ольтмь: создать за счет разукрупнония €реднеканокого района на базе горнопромь||пленнь|х предприятий.(альстроя. Р1ультинский район 9укотского национ:*льного округа * за сч9т части территории 9аунского, 9укотокого и Анадьтрского районов.
9|[{озлов А. г у истоков йагаданс:ой области (к 50-летию образования) // |!|
.{иковские чтения : йагериальл наун.пракг' конф., посвящ. 50_лсгию йагаданской области. _ йагадан : €Б(Б|4|'1 дво РАн' 2004' - с. 2845 '

172

Б €еверо-3венский район вк.,|!очить территори!о Берхне-[и:кигинского, Берхне-|{ареньского, [и:кигинского и 1айгонооского сельсоветов |[енясинского района }(орякского национ:}льного округа92.
1{а основании этих предло}|(ений |1Б€ РсФсР 2 дека6ря 1953 г. принимает 9каз кФб образовании
районов в составе |,абаровского края) с организацией €усуманского'

14ультинского районов.

[енькинского, !годнинского и

Фднако 3 декабря 1953 г. пвс сссР принимает 9каз < Фб образовании йагаданской области>, в
котором говорилось: к|тпверёшгпь преёспавленше 1резш0щлаа Берховноео €оветпа Россшйской €оветпской Феёератпшвной (оцшалшстпцческой Республшкш об образованшц в сос!паве РсФсР Р1аеаёанской областпш с ценпрол4 в е. Р1аеаёане. Б сос7пав А4аеаёанской обласшц вк.1!ючшпь: е. 7'1оеа0ан, €реёнеканскцй, Фльскшй, €еверо-3венскшй, €усуманскцй, 7енькцнскцй, $еоёншнскшй районы ш \{укоупскшй нацшонс!льньтй окруе, вьт0елшв 11х ш3 сос/пава /а6аровскоео края),'.
1аким образом, бьтл окончательно ре|'шен вопроо о создании на €еверо_Боотоке Росоии нового
субъекта Федерации
фя определения админисщативнь1х границ вновь образованньтх районов бь;ла создана специальная комиссия' в котору}о во!пли: секретарь облисполкома [. Ф. Рощупкин, директор йагаданского лес_
хоза Ё. й. Бочинский, нанальник топографо-геодезического отдела [еологоразведочного управления
,{альстроя {. |[. 1олкачев, зам. нач2ш1ьника отдела [осуларственного геодезичоокого надзора 9правлену[я йБ[ {,абаровского края А. А. йилпок.
5 мая 1954 г. опеци{1льнь!м актом комиссия угвердила административнь!е границь| области. Фднако работа по детальному уточнени}о границ с оопредельнь1ми субъектами Федерации и диолокации
наоеленнь|х гунктов внугри облаоттц продол}к:}лась и в дальнейгшем.

€екретарь пвс яАссР |[' (орякин писал председателпо йагаданского облиополкома |!. {. Афанасьеву что ((в свя3ц с пере1у'ещеншел4 в сосп'ав 3.-1{олылцскоео района .8купской АссР [{елемскоео сельсоветпа €ре0неканско2о района.'. необхоёцлцо ус7панов1|тпь ?ранццу $А€€Р
ш ]у[аеаёанской облас/пш по сл,!е?!сес1пву с Б.-[{ольулцскшло районом $А€€Р
ш €ре0неканскш]'4 районола А;[аеаёанской областпц> [гАмо, ф.р-146, оп. 1, л. 36, л. 17).
в 1954 г. в состав €еверо-3венского района во|||ли Берхне_|итсигинский, 3ерхне-|[ареньокий, [и_
>кигинский и 1айгоносский оельсоветь|' ранее находив1||иеся в (орякском национ3ш]ьном округе (репшениеоблисполкома]ч{'ч 11от 19января |954г' наооновании9казат1всРсФсР от22 декабря 1953 г.).
Б 9укотоком национальном округе за счет р{вукрупнения Анадьтрского' т{укотского и 9аунокого
районов создав11лся новьхй [,1ультинский район с территорией 106 ть|с. км2''
3 ихоня |954 г. йагаданский облисполком принимает ре1пение.}ч|ч 212 <Фб образовании Фмсукнанского района в составе области>>.
Б пояснительной запиоке в {( (|{€€
отмечалооь' что этот район располагает значительнь!ми
запасами золотоноонь|х' оловянньпх, молибденово-вольфрамовьлх руд и залех(ами углей, являетсянаиболее перопективнь|м и в целях наиболее эффекгивного их использования требует кпршблшэюеншя к
прошзвоёстпву районноео паргпшйноео ш еосуёарстпвенно2о руковоёстпва.'. Ф6разованше района',.
не нару,/1ае7п целос!пнос7пц нацшонс!].ьноео €еверо-3венскоео района> [|ам :ке].
|(роме этого' в ре|пении |'&2|2 подчеркивалось' что существу|ощее административно-т9рритори€}льное устройотво €еверо-9венского района из-за отс)дствия ггщей овязи исцоственно разобщает две
пр0тивополо)кнь!е по народнохозяйственному профилхо насти района _ Фмсукван и 3венск [1ам хсе].
1аким образом, в состав Фмс1гк.танского рйона о территорией86,6 ть!с. км2 и населением 11 820 чел.
(в том числе 4620 чел. контингента) вогшли Фмсукнанокий поселковьтй и [алимокий сельсоветь1, а так}|(е поселки )(атарен, Фстанцевский, йеренга.
Фдновременно ре[шался вопрос о перенесении центра €еверо-3венокого района.
Б объяснительной записке говорилось, ято <<|казом !/3€ РсФсР отп 2 0екабря 1951 е. преёусл'апршвалось пере74ещенше районноео цен/пра ц3 села [{аяхан в рабоншй поселок Фласукнан,
ч/по являлось нецелесообразньо*о по1по]\4у' чупо {казолц пвс РсФсР отп 18 0екабря 195] е. бьало
прошзвеёено перемещенше районно2о цен7пра этпо2о районо цз селс' [{аяхан в с' 3венскл [1ам хсе].
}точптялись некоторь!е вопрось[ размещения поселков и по другим районам.
1ак, по }казу пос. Армань бьшп вкл[очен во вновь организованньпй 1енькинокий район, но в то )!(е
время находилоя натерритории Фльского района, в 200 км от 1еньки.
|1утаница возник.'|а из-за того' что на р' Армань имелиоь два наоеленнь|х щ/нкта о одноименнь|м
н{|{|ванием. Фдин находу![!ея в верховьях реки и попад(1л на территорипо 1енькинёкого района' но в момент образования области он бь:л полностьк) забротшен. Бторой поселок находи'1оя на берец моря в
Фльоком районе. Б Армани прох(ив.!"ло более 1650 нел., имелся колхоз к|[робулсленньхй €евер>, рьхбньпй
промь!сел <<}{овосщойко и Арманский рь:бозавод. 3то несоответствие бьлло уотранено.
А.,/] 9 истоков йагаданской области...' 2004._с.42.
93совепы €еверо-Бостока €Р
: сб. доцментов и материалов.

9-2-[{озлов

с.220.

1'1з

1{.

2 (1941_1961 гг.). _ йагадан

:

(н.

изд-во, 1979.

-

|9 января 1954 г. облисполком принимает ре[пение ]чгр 1 1 <Ф переноое и организации новь|х районнь|х центров))' которь|м предпись|валось до 15 февраля переместить центр €реднеканского района из
с. 1аокан в пос. €еймнан, а дирекгору.{альстроя 14. Ф. йхлгракову обеспечить р:вмещение и организаци:о районнь{х центров в пос. €усуман (€усуманский район),.{,годноо (-[годнинокий район), }сть_Фмнуг (1енькинский район).
1аким образом, )оке к начац 1 95 5 г. сформировалась сщу(ура районирования йагаданской области.
Административно-территориальное деление
Р1агаданской области на 1 апреля 1955 г.
шАмо, ф.р-146, оп. 1, д.36' л.80]
1ерритория
Админисщативнь|е единиць|
Ёациональгътй округ

1201,3 тьхс. км2
:

-

[орол
Район

|!оселковьтй совет

€ельский

совет

{ентрайона

Фмсукяанский

пос. Фмсукван

€реднеканский

пос. е€ Ёпдчан
пос. у
€ суман

€еверо-3венский

€усуманский
[енькинский
9годнинский

13;

Район

с. Фла

Фльский

1;

- 30;
-74.
{укотский национальнь:й округ

Районьп обласгного подчинения

Район

1;

Анадь:рский

1{ентр района
с. }(омбинат

Р1ультинский

пос. 3гвекинот

Босточной1унлрь: с'Анюйок

с.3венск

йарковский
9аунский
9укотский

пос.9сть-Фмнуг

с. йарково
пос. ||евек
с..|1аврентия

пос. -[годное

в

195з_1957 гг' ретшениями йагаданского облисполкома населеннь[9 пункть| в центр{!льнь!х промь|[пленнь|х районах по'гг{или отацс рабоних пооелков' в том чиоле &ьпгалах, Аркагала, Атка, Боль1шевик, Берхний Ат-9рях, [астелло, ,{ебин, йякит, Ёексикан, Фмсукнан, Фмнак, Фр9ук1н'-|{а-патка'
€еймнан, €порньтй, ётекольньлй, €уоуман, !сть-9мнуц {годное (22 дока'бря 1953 г.)' |цчцьй
(19 авцота 1954 г.), Бурхала (30 ноября 1956 г.), йяунд:ка (4 января 1957 г.), Фла (31 окгября 1957 г.),
111ирокий (31 лекабря |957 г').
' }то мероприя!ие имело больгпое значение для закрепления
щудо-способного наоеления' так как
в
снаб>кения и развития социальной
области
рабоние посёлкй пощ/ч:шти значительнь!е преи]у{ущеотва
образовании.
здравоохРанении'
строительстве,
в том числе в )килищном
ё6ерь:,
' ' }(роме
этого' в эт0т период впервь|е бьхли четко определень| территориальнь|е границь| г. |у1агада(ирлиннь:й завод, (олсзавод,
на. Б иеру города во1шли населеннь|е щ/нкть|: .(ом огдьпха <|орняо,,{укна,
[аблшца51 йарнекан, Ёагаево, Ёовая Беселая,
Ёовьте [арал<и, €виносовхоз, €не:кная
}1зменение названий насепеннь!х пунктов
€тарая Беселая.
(талая
,{олинц
||ричина
то:|нскрипция
Ёовая тоаглскрипция
(омиооия облисполкома провео
€
ответствует
е
€
йтдчанский
Ё. €еймчанскийс/с
ла ра6оц по измененипо названий и
геощафииескому
щанскрипции ряда поселков и сельсоположени|о
ветов в це}ттральнь|х районах (ольр
)(одатайство с/с
[1]ирокий
[11ирокинский с/с
мь: (табл. 51).
'!/гггар
41-йкл
п. }гпар
в 1955 г' продол}!(алась работа
{одатайство с/с
Ахматонск
Ахматонский
по угочнени}о админисщативной гра(едоовьтй (Арэк)
Фдноименнь:й рулей
Аоэк
ниць| €реднеканского района с
[одатайство с/с
Аркага-тлаАркагала
яАссР. Б ранее со3дан}ту!о комиоои1о
]|'гольная

Бврашкштах
1:пцо:шенко (Фмчак)
Фмчуг (к|[ионер>)

Бврашлкшда

€анта_1алон

€антаталон

{ета (элекгростанция)

)(ета

-{,блоновь:й

]['сть-1аокан

[тптдотпенко

Фмчуг

150_й км

?асканский

бьтли вк.глточень| председатель €реднеканского райисполкома }1. й. ф^гилев' секретарь Р|{ кпсс Б. Б. |[оно-

1о же

-(-

-((-

{кутское на3вание
из.!шух слов

[одатайство с/с
1о ясе
[еощаф. н[швание

эл. комбинат

\14

марев. Административная граница
ме)|(ду йагаданокой область|о и
.[кугской АссР бьтла угвер}|(дена ре|||ением йагаданокого облисполкома
].|р 364 от 7 окгября 1955 г. и |[остаот
новлением |[Б€ 9кутской А€€Р
21 окгября 1955 г.

в 1956-1960 гп в связи с ресщукуризацией народного >юзяйства в облаоти появилиоь новь|е и ликвидировань| неперспективнь|е населеннь|е гун|сь!.
1ак, в течение ряда лет население с. [ихсига переселялось в с. 1{угпка, которое фактинеоки стало
центром [их<игинского сельсовета. |!оэтому бь:ло принято ре1||ение переименовать с. (утшка в с. [ил<ига, а [иясигинский, 9айбухинский и Берхне-[илсигинский сельсоветь: в [иясигинокий сельсовет'
15 октября 1957 г. йагаданский облиополком в соответствии с п' 3 9каза пвс сссР от 11 сен-

тября 1957 г. <Фб упорядочении дела присвоения имен гооударственнь|х и общественньтх деятелей
краям' областям, районам, а такя(е городам и другим населеннь!м пунктам' предприятиям' колхозам'
учрещдениям и организациям) постановил переименовать пос. им. 1имогпенко 1енькинского района в
пос. Фмчак, пос' им. БуАенного _ в населеннь:й щгнкт Ёагорньлй, пос. им. Боротшилова _ в наоеленньтй
пункт €вободньтй' прииск им. 1имотпенко - в прииск им' 40 лет Фктября' колхоз им' йаленкова
(Б. 1ундра) _ в колхоз к40 лет Фктября>, колхоз им. 1рущева на о. Брангеля _ в колхоз <<Рассвет
€евера>.

22 декабря 1956 г. }{сполнительнь:й комитет 9БФ принял ре|шение о ликвидации €еверного сельсовета {аунокого района'
€еверньлй сельсовет бьтл образован в период разработок урана и вк.,1ючал в оебя население поселков €евернь:й, Бооточньтй, 1(екурньпй,62-й км, 3ападньтй,42-й км, 18-й км' входив!||их в ооотав
управления [(л/я-43'Регпением|м{иниотерствацветноймет:ш1]ургииуправлениеипредпру|'!т|1ял/я-43
[€ бьлли ликвидировань|,
14 итоня 1955 г. образуетоя оельсовет на о. Брангеля. }1а оотрове имелиоь: полярная станция' в

состав которой входили метеорологическ:ш станция' радиостанция, торгово-заготовительнь:й щ'нкъ
.|эропорт гусмп (бух. €омнительная), больница, начальная ||]кола с интернатом, (раоная яранга'
12 :кильтх домов и баня. Ёаселение _ 120 чел.
в |957 г. произо|||ло объединение ]||елагского и 14чньского сельсоветов 9аунского района, населенньтй гункт €тахановец 6усуманокого района переименован в пос. йирньтй. Ёаселеннь:е гункть|
3алив (реста, Фловянная, Ёутепельмен, 3кран бь:ли ликвидировань| в 1958 г.
Ё[а 15 я!1варя 1959 г. торритория йагаданской облаоти составляла ||85,2 ть|с. км2, на которой
проживало 235 тьтс' чел., из них городское наооление _ 190 ть|с. чел.' сельское _ 45 тьтс. чел. Фбласть
подр:вделялась на 15 районов, в которь|х располагалууоь34 рабоних поселка и 71 сельский оовет.
в 1960 г. 9казом т1вс РсФсР от 3 и1оня в 9ЁФ бьлл упразднен йарковский район с переданей его
территории и хозяйотва в состав Анадь:рского района. 3 него во1шли Баегский, Ёропольокий, .[амутский, }1арковский, 9уванский сельские советь[.
Ретпением от 23 итоля 1960 г. 9агшлинокий оельсовет преобразуется в Ёово-9аплинский, а 9элькальский сельоовет передавался в соотав Анадьтрского района.
9укотский национ:}льнь:й округ в составе 7 районов заним{ш1 площадь 72|,48 ть[с. км2.
|[о переписуп|959 г. население округасоотавляло 47 1з4 нел. (в 1930 г. _2088 иел.), из которь!х
коренное население _ |2 045 нел. (в 1930 г. _ 15 295 яол.),или27% (в 1930 г. _7з%), в том числе нукяей
8448,или |8% (ь 1930 г. _ 12 |63 яел.).
,{о ликвидации йарковского района в на!{'|'ле 1960 г' коренное население распределялось оледу|ощим образом: Анадь:рский район - 8179 чел.' в том числе 1884 тукни; Беринговокий _ 4006 нел., в
том числе 1002 нукти; 3остонной 1ундрьп _37з2 чел., в том числе 779 нуьанцев; 1,1ультинский, в том
числе 1465 тукней; йарковокий_2194 чел.' в том числе 756 чванцев; |{ровиденский_ 6275 нел.,втом
числе 1032яуюли,565 эскимосов; 9цнский _ 10 638 нел., в том числе 855 тукией; {укотский _ 3623 яел.,
в том чиоле 221,0 нуклей'
Б 1(ольтмоких районах в 1960 г. ре|пением !'&226 от 3 итоня бь:л упразднен Ёшлсне-€еймчанский
сельсовет €реднеканского района с переданей его территории в €еймчанский оельсовет' 5 января 1961 г.
в этом районе образован йухаринский сельсовец а 13 января упразднен 1{аме:шковский сельсовет
€еверо-3венского района.
в 1960 г. закончился процеос оформления вне|шних админиотративнь|х гРаниц йагаданской облаот'1' и22 апреля они бь:ли окончательно угвержденьт |[остановлением см РсФсР .}чгч 603.
9то касается внщриобластного районирования' то в рамках уотановленнь|х границ дислокация
населеннь|х щ/нктов в районах 1(оль:мьт в дальнейтпем менялась незначительно' и ли!пь на 9укотке в
связи с укреплением колхозов и преобразованием их в совхозь| произо!цло их значительное оокращение.
||ара:г:ельно с оптимизацией промь|1шленного районирования |шел процесс создани'! облаотнь:х,
районньпх, поселковь|х, партийньпх и советских органов влаоти и управления.
Ба основании 9каза пвс РсФсР от 2 декабря 1953 г. до вь:боров в местнь|е €оветь: (до 5 января
1955 г.) в г. йагадане бь:л образован областной исполнительньтй комитет в составе: председатель _
||. {. Афанасьев' первьтй заместитель - Б. Ё. Ферапонтов (умер 72 яньаря 1955 г.), заместители _
_ [. Ф. Рошупкин' члень| _ т. и. Абабков, 14. Б. 3убец,
9_.
!9.утлин, А' |1. 9истяков' секретарь

А

и. м. {аритонов, }о.в.9уцев.
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13 января 1954 г' со0'г0я.,!ось первое заседанио исполкома областного €овета, где расоматривались вопрось| орга!!иза!'ции р;:йо:пг::,!х ис!'|олнительнь!х орга}|ов власти, которь{е наде.,шлиоь полномочиями
формировать со0тав [1оое,,|ков!,!х и се.,|ьских исполкомов на срок до бли:кайгших вьлборов,
|2 мая 1954 г' ооотоялся 1-й г:леп":ум й:тгада::ского Ф1( кпсс' на котором бьтло избрано бторо
в составе: |. А. Абабкова, Б. €, '[имофеева, !-{' А' )(ихарева, |{. {. Афанасьева, и. Ф' йитракова,
|{. 14. Рома1пкова' Ё. [. Ё{овокрещенова' Б' Ё. Ферапонтова, {. €. 1бмаровского.
Фдновременно

формиров.ш|ись облаотньте, районньте профсохознь!е и комоомольокие

организации.

(21 феврытя_ 1марта) (ольтмский окру)|ком профсотоза бьтл преобразован в 1!1агаданокий обком профсотоза работников металщ/ргической промь]|!тленнооти, а2 мауа на первом плещ/ме
его предс9дателем бьтл избран Ё. |{. 1{усанин' секретарем _ €. |{. [олоулин.
Б соответствии с по9тановлением вцспс от 17 сентября |954 г. организуетоя {укотский окружной профсогозньтй комитет рабоних мет(1ллургической промь!тпленности- Бго первь:м председателем
бьтл избран Б. Ф. Фоломеев.
в |957 г. из подчинения йагаданского обкома профсотозов (в соответству1у{ с теРриториальнь|ми
границами области) вь{!шли Фймяконский,3ь:рянский, {андьтгский, -1,нский райкомьт профсотоза9{.

Б начале |954

г.

!аким образом, за короткий период времени в йагаданской области бьтли создань| конотицционнь!е органь1 влаоти и управления' иначался процесс комплексной реорганизации промь|1пленности и
создания социальной инфраструктурьт.
3.2. |1оследствия деятельности,{альстроя
и основнь|е направления ра3вития [|ародного хозяйства

€ образованием йагаданской области система упРавления и промьт1шленно_транопортньтй комплекс,{альстроя подверглись кардинальной реорганизации.
Б январе |954 г' бьтли упразднень|: |[олитичеокое 9правление.{€ и Админиотр&тивно-гра)кданский отдел' политотдельт [119 и ощаолевь1х подр:шделений, кроме 9тшосдора, (!{Р|[а, 9[€, 9А1а, а
также снять1 функшии административного и партийного руководства районнь1ми исполнительнь|ми комитетами €еверо-3венокого' €реднеканского и Фльского районов'
1(адрь:

аппарата,(€

направлялись в областньле, районньхе партийнь|е и ооветокио органь| влаот|4и

управления. Б течение 1954 г. в струкцре,[альсщоя в связи с образованием при }у1агаданском облисполкоме отделов и управлений ликвидировались управлени'[ <'{альстройуголь))' доро}1шого строи_
тельотва' меотнь|х отроительнь|х мат9риалов' завода }''[э 5, подсобньхх хозяйотв, }Ф3[11[, а так>т(е проме)|$/точнь|е звенья (коттторьт) в (оль:мо-йагаданском пароходстве на перев:}лочнь!х базах (Банино,
!оть-1(щ, |[риморье) и авто6азах. |[ри ликвиАацииуправлений промь||||леннь1е' энерг9тические' строительнь!е предприятия оотав,}лись в составе ,{альстроя.
Б овязи с передачей рьтбной промь|!пленности йагаданскому рьтбному треот упразднялось
9правление подсобньтх хозяйств. €овхозьт ,{альотроя переподчинялу1сь гооударственному тресц <(ольхмснаб>, в аппарате которого бьпл создан оельскохозяйотвенньтй отдел.
Б состав отделов облисполкома во!шли: €анитарное управление.{альстроя и в0я медицинок,ш
сеть, }правление возду(шного транспорта' оьязи (кроме ведомственной), йагаданский промкомбинат,
пищекомбинаг, х.]тебозавод' городское коммун{1льное хозяйство и промкомбинать1 районнь|х центров, а
так)ке районнь:е типографии и и3дательство <<€оветская (ольхма>, областной театр, школь1 и другие
куль1урно-просветительнь|е учрех(дения.
3начительнь!е структурнь|е изменения произо(пли в горной промь|[шленности. Бьгли объединеньт
пру114ску1<<9елбанья>> и им. Фрунзе, <<Белинан>> и <<|{ерспекгивньтй>>, <Фктябрьский>> и <<Больплевию>, <<.(е_
6ин>> и <<|1ятилетка>, <<,{хселгало> и <Бурхала)), (хать|ннах)) и <1Фбилейньтй>>, <(раоноармейский>> и
<<}Фяснь:й>, закрь|ть| ряд рудников' в том числе <.{непровский>>, <<!рнан>, <<{атарен> и АР.
Б результате ооущеотвления мероприятий по оптимизации !птатов и упрощени[о струкцрьт бьлло
сокращено 10 500 должностей (47%) административно-управленческого персон'}ла_8э99 чел.'(оличество управленческих звеньев умень1пилооь о 2449 до 1224 (на 50|о), а численнооть руководящих

работников составила

5,4%о

ьмеото \|,5уо'

|[осле реорганиз&|щи в системе |лавного }прав;ления.{альощоя нас!{ить!в€1лось 201 предпр!б{тие' в
том числе 36 приисхов, 9 рщгпаков,7 обогатлтгельтъгх фабриц {екщальнь|е ремонтно-механи!{еские маотерские' 5 щольньпх районов, 2| авто6аза, 8 элекщостантцй,3 заводц 5 энерголомб:+татов и друие обьекгьт.
!{1рьянова А. Ф-, |ш+калов в. А.14з истории профсо|озньгх организаций йаг4данской обласги // !(раев0д. зап. _ йагадан
- Бь:п. 12' - с. 54' 55.
и см сссР ]тгр 2150 от 14 окгября 1954 г. ц приказь| мцм сссР }ч|ц 440 и 485.
!тос.а"'"'"нце \|{ (||€€

9ц

|(н. изд-во, 1982.
*

\16

:

Б ,{альотрое остав'}лись горнопромь!1пленнь{е управления: €еверное, 3ападное, 1енькинское,|{ндигирское' -[нское,9аун-9укотское, Фмсукчанское. Б состав [Р)[' во:пли: |{ервь;й специальньтй отдел,
энергетическое управлоние, .(альстройпроект' внии-1. Функции снаб>кения возлаг€}-г{иоь на тресть{
<(ольтмснаб>, <1{ольтмтехснаб>, <!альстройснаб> и управления * [{риморское' Банинское,9сть-1{утское. (апитальнь!м строительотвом занималиоь управления к9укотстрой>, <!нотрой> (<{орстрой>),
строительно-монт'т:кное и к3нергострой>.
Б процеосе отановленияиразвития промь|1пленно-транспортного комплекса,{альстроя в 19321953 гг. определились основнь|е черть{ и экономические направления производительнь1х оил \4агаданской области. Ёа основе даннь|х' полученнь(х в ходе многолетних тпирокомасштабнь|х геологических
исследований, охвативтлих7,7 млн км2 территории €еверо-Бостока России (69%)'в зоне деятельности
,{альстроя слохились крупнь1е центрьт золото- и оловодобь1чи' имев1пие многоотраслеву}о стРуктуру
промь11пленного производства'

€пециализация и особенности р€ввития этих районов определялись состоянием минераль|.!о-с[,|рьевой базьт. 1{ наиболее перопективнь:м районам относились: правобере)!(ье р. 9льген (игпу), райо:л
прииска <<Бстреннь:ь (тгпу)' правоберех<ье р. йндигирка _ прииоки к}Фбилейньтй> и к!ать1!]|'!ах)).
в 1951-1955 гг.из725 запланйрованнь{х лартий (втомчисле310 назолото т,т21'0наолово)толь!(о
одна 1пеотая часть направлялась в низовья р' Ана, бассейньт йалого и Больш:ого Антоя и'Фхотс:<ий
район. !читьтвая тот факт, что на этой территории все геологоразведочнь|е работьт проводились'|'0.,[ько собственнь|ми оилами'в 1954 г. бьлло принято ре1пение оовободить !альотрой от обязательной рс:'истрации геологоразведочнь!х

работ в йинистерстве

геологии и охрань| недр.

3олотодобь|ва}ощие предприятия 6ьхли сосредоточень1 в €еверном, 3ападном, |енькинском и
йндигирском горнопромь|1]]леннь1х управлену|'!х' а оловодобьтна - в }Фго_3ападном' -$,нском, ![ауг:-

9укотском, Фмсукнанском [|[!.
Батерритории эт!о( управлег*тй находилось около 70%о 6алансовьгх запасов р}дного и россь|пного золота €еверо-Боотока в месторо)кдени'гх' располо)кенньгх в бассейнах рр. (ольтма, 14ндигирка, Анаи Алдаг:.
1{ольтмский, Р1ндигирскхайи Анокийрайоньх являлись чаотями {но-(ольтмокого золотоносного пояса(90%о воех вь1явленнь1х запаоов золота), которьтй простирался от верховьев р. 1{оль1ма до левобере_
)кья р. {на. Бго длина составляла 2060 км, а|лирина от 100 до 400 км. |1рогнознь1е запась| россь!пного
золота оценив€ш|ись в 2750 т т:|лихового' или 1750 т химически чистого металла' из которь|х на начало
1951 г. бьтло добьтто (о уиетом3,8оА потерь) около 1100 т. |{одавлягощее колич9отво неразведаннь|х
запаоов (около 80%) находилось в области основной 1{ольтмской мет€ш|лоносной зонь!' надействугощих
прииоках сгпч тгпц зпгу.
Б связи о незначительной изученнооть}о прогнознь1е запаоь! рудного золота оценивались (очень
приблизительно)) и составляли около 341 т присреднем содер)!€нии 5 г/т. Ёаиболее крупнь1ми являлись
месторо)кдения Ёаталкинокое и |{авлик (тпгу)' входив1пие в состав Фмчакокого узл^'
Аегде^так)ке
кан и месторождения, открь!ть!е в 1943 г. на14ндигирке, _}{данное, {анталас, !антагай-){.ая
в |{ионерском узле.
Рулное золото добьтвалось на рудниках им. Р1атросова, им. Белова (тгпу), к[Фглер> (€[|[9) и
9тиноком горнорудном комбинате.
€остояние с запасами золота и перспективь| р.швития горнодобьтватощей промь|1пленнооти оценивались достаточно критически. [еологи предполагали, что при ореднем уровне добьлчи 46 т химически чистого зол0та |1ланируемьтй прирост з'1пасов смо)кет ли|!]ь покрь:ть добьтиу золота в 1952_1955 гг.,
а в 1956 г. к,[альстпрой буёеп ц.]у'е7пь в лучш1е]у' случае балансовьуе запась., о6еспечцвающце нуэ!сёьт эксплуа?паццц на ] еоё, прш стпабшлц3ацшш среёнеео соёерэюаншя в 4-5 е/мз> |[А!:;/Ф, ф.р-23сн'
оп. 1, д' 3508' л. 53].
Б то:ке время золотодобь|ва}ощ:ш промь11шленность имела больхпие потенциальнь|е возмо)[(||ос_

ти, поскольку {но-1{оль!мск'ш| полоса бьтла наиболее дет€ш]ьно

исследована на протя)кении 1000-1 100 км.

Боль:пинотво золоторуднь1х месторо>кдений ок:в€ш1ись небольш-тими по запасам и часто непромь|1шленньтми по содержани}о. 1олько два _ Берхне- и Ёи:кне-Фмчакское _ обладали крупнь|ми запасами _ 10-15 т. |[оэтому несмотря на то что почти 60%о запасов золота €еверо_Бостока заключалось в
руднь!х месторо}кдениях' ооновная добь;ча (свьтхпе 90%о) велась из россь!пнь{х95. 1(роме [(оль:мской
зоньт (того-восточная часть {но-(оль1мского пояса _ 645 месторо:кдений россь1пного и 28 руАного зо_

лота), больгпие перопективь! имел |1олярньтй золотоноснь:й район (от хр. |[олоуоньтй на западе до чукотокого полуоотрова на востоке), где бьлли вь|явлень| богатейтпие месторо)кдения россь!пного золота.
момент образования йагаданской области.(альотрой вел активнуто разработку Р1ндигироко_
-Ё{а
го, -{,нского,
Аллах-}Фньского и Алданского районов. Б 14ндигирском (бассейн верхнего течения р. индигирка) имелось около 30оА 6а;тансовь1х запаоов золота {но-(ольлмского пояоа' но россь|пи счит:ш1ись
сильно истощенньтми..[нский являлся перспективнь1м как по рудному так и по роось!пному золоц' и
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в нем велиоь интенсивнь|е геологорд}ведочнь|е
работь!. Аллах_[Фньский (бассейн рр.Алдан, !андьтга,
йая) характеризова''!оя наличием под олоем многолетней мерзлотьт так назь1ваемьтх погреб""'"'',-р'"оьтпей и руднь1х месторо)кдений. Алданский (правобере)кье
р. Алдан), несмотря на то что месторо)|(дения разрабатьтвалиеь о 1'923 г., обладал значительнь|ми запасами золота о вь!соким оодер)|(анием в
Р}дах и россь|пях. !4цако с образованием йагаданской области эти золотоноонь|е районьл во1!]ли в
оостав {кутской АссР.
1(рол':е золота' ва)кное место в структуре минер'1льно-оьтрьевой базьт области занимало
олово. Б
нач€ш1е 50-х гг. около 85%о залаоов этого мет,ш1ла н{ €еверо-Боотоке
бьгло сосредоточено в йагаданской облаоти на 70 кореннь|х и россь|пнь|х местор0|(дениях' в Фмоукнанской
районе и в 9укотоком
национальном округе' |!рогнозньле запась[ составляли около 450 тьтс. т.
в Фмсукнанском районе наиболее крупнь1м являлооь |[евское месторо)кдение' которое отличалось иск.,1}очительно вь|ооким оодерх(анием олова в руде, превьт1пав1пем в 4_5
ра} этот пока:}атель в
других дестор ожде ниях .(альнего Бостока и Б осточно й (,и6ири.
РуАньте меоторо'(д9т1у\я являлись комплокснь|ми, т. е. помимо олова в них оодер)ка.]1ось много
других мет€|"плов' п1авнь1м образом редких.
Больтшая часть запа9ов олова бьлла сосредоточена на севере 9укотского округ&' где вь!делялись
несколько узлов оруденения _ |{евекокий,Аультинокий' 1амнеквуньский' Б преде1ак|[евекского
узла
_

находилось одно из крупней'цих месторо:кдений Бальлумейское (огкрьтто в 1 934 г.), на котором с 1 93 7 по
1955 г' бьгло добьтто около 80о7о общего объема олова €еверо-Бостока. |1о оценкам г9ологов' 3апась!
олова отлич€[лись очень вь:сокой концентрацией. Более 60о% месторохсдений содер)кшти свь!|пе 10 ть:с. т,
24,4уо _ от 1 до 10 тьгс. т и ост{}льнь|е до 1 ть:с. т.
!обьтна рудного олова (росоьтпньте месторо)!(дения дава]!и менее 10%о по запасам) 9осредотачивалаоь в четь!рех ооновнь1х районах. Б 9аун-9укотском имелось 44оА геологических запа9ов
рудного и
50%о россьтпного олова _ всего около 140 тьтс. т'

|{о балансовь!м запасам первое место заним'|л $нокий район _ 66%. Б нем
разрабатьлва;1ось
80 объектов' в том числ9 наиболее крупнь1е _ 3ге-!,ая, Алпнтас, (естер, Альгс-1ай, {етан-[ая.
Бах<ное место в оловодобь1че заним'|"л Фхотско-(ольтмский район (200 объейов, 20 мооторождений _
52,4 тьтс' т), удельньтй вес которого превь1[цал 38%о от общейдобьтчм'БАндигирском
райойе наиболее
крупнь|ми месторо)}(дениями являлиоь !{уранах-€ала,
Аляскитовое, Барйьлхэл'|х. 9укот'.(еггщатокое,
ский район бь:л недостаточно иооледован' за иок.,1}очением
йультинского меоторож дену{я'
3 целом в середине 50-х-гг. на территории области имелось 58 руднь:х йесторожлений' в том
числе.золота _ 19 ([{аталка, Фмнак, |!авлик, 14гуменовокое, ,{егдекай, РодионовскБе, (лин, 3илка
и т. д.), олова _ 30, вольфрама _ 3 (168 ть:с. т), кобальта _2 (4 тьтс. т), молибдена _ 3, :!селеза'_ 1*.
Б разработке находилиоь783 рос_сь|пи' из них 19 - с запасами свы|||е 10 т кажда& 133 меоторох<дения_от 1 до 10 т н 63\ _менее 1 т96.
|{о добьпне золота йагаданская область зану|мала ведущее меото в €Р
и 4-е в мире после
тоАц (анадьт и €[1]А (та6л' 52).
Бо второй половине 50-х гг. все работьл по добьлче
7аблшцо 52
Аобь:ча золота в основнь|х
золотодобьпвающих странах' т
[гАмо, ф.р_146, оп. 1, д. 341., л. 134]
€трана
|945 г'
1950 г.
1956 г.
!оАР
з80
з6з
494
(анада
53
138
|з7
с11|А
Австралия

сссР

(-[1а-гльстоой)

28

)')

14
21

58

69,з

49,0

41,7

з2

золота оосредотачу|вались в пределах (ольгмской золотоносной зонь|' на территории 3ерхне-1{оль!мокого' €редне1{ольпмского, Берелехокого, 3ерхне-14ндигирского и .{,нского Рай[Р9. к3тпо полнос7пью соо7пвешсп'вовало реш1енцю пр авш1пель с/пв а о направле нцц 2е оло 2ор азве ё онньсх
роботп в районьт, располоэ|сенньае вблшзш 0ейстпвующшх

про^,'ь'1/'ленньэх преёпршятпшй !€,
аёе цл4ею,пся ёоро2ц, элек7прос7панц1]ц ш ёруеше преёпршятпшя> |[А!*10,
ф.р-23сн, оп. 1, д. 3508, л. 17].
(роме золота и олова' в ощуктуре горнодобьтватощей
промь|111ленности особое место заним:ш1а добь:на урановь1х руд. Рец:ением см сссР от 18 авцоть |952 г. |[ерво_

:яу 9правлени!о ставил&сь задача по дет:1льному из)д!ени|о мет:}'1логении основньпх
руднь|х районБв с
оценкой их перспективнооти и составлени|о прогнознь|х карт (райнего €еверо-Боотока €о:оза €Р.
Руководителем темь| бь:л назначен главнь:й геолог |[ервого !правления с. Ф. .|[угов'*,
Бьлявленнь1е запаоь| урана составляли 343 т. Б письме на имя министра цветной металлургии
сссР |1. Ф. -[омако от 5 декабря 1954 г' отмеч,}лось,ято <<боль!1111!у' ко]!лек7пшвола работпнцков д*,-

'всего натерритории,{альстроя насчить|валось 50 месторождений железа_ 500 млн т.
1954 г. €. Ф. /|угов и еч
в соотаве Б. й. ,{емненко, Б' А. Ёрофеевой, Б. Ё{. Брофеева, ]4. Ё. 3убрева,
|р_уц1а
(омарова'
||.
Р1.
||оказаньева,
А. Б. €авельева вьцвинуга на €талинску|о премию,
4.д.)1апшлинова,

**в

[.

1'1.

"'Бацаев ?1.,\. Фсо6еътности...' 2о02._ с. 160.
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с 1952 2. вь1оае7п с7пране урановь!е конценп1ра[гАмо, ф'р-23ес, оп. 1, д. 5616, л.205}.
Б этой работе в качестве первооткрьтвателей принимала участие группа геологов и А\Р, в том
числе по €еверному месторо)кдени}о: {. Б. Рожлественский (1948-1949 гг.' нач. партии), А. 6. йонякин (1949 г., нач' партии), н. в. Баранов (1949 г., нач. партии), }1. Ё. Рох<дественокий (1941-1953 гг.'
нач. партии), н' м. Романов (1949-1950 гг.' нач. партии), ||. !. 1опь1чканов (|941 г., нан. партии),
Р1. Ё. 3убрев (гл' геолог 9аунского управления, 1952 г'), с. Ф. .[{угов (гл. геолог |{ервого }правления,7951_1953 гг.), [. й' 1{ушлнир (ст. геолоц |952-|95з гг.)' Б. [. Бондарев (от' геолоц 1950_1953 гг.),

с!проя созаана урановая проп'ь|ш1ленносп'ь, ко/порая

!пь!. 3а эп1оп1першоа ёобьотпо ]12,9 тп урана в концен!пра7пах,

14. !ьяиенко (нан. р.введотдела |{ервого ){'правления, 1953 г.); по Б1ггьтгьтнагокому: [ 9. \4акаренко
(нан. партии,1946_1948 гг.), А. м. Авдеев (ст. геолог рудника, 1942_195з гг.), Р1. Б. [анаров (геолоц
|949_195з гг.), 1,1. 14' Бронников (ст. коллектор' 1948_|95з гг.), Б. |1. |{авлов (нан. |{ервого 9правления,
1948_195з гг.), Ё{. Ё. Брмилов (наи. |1ервого !правления, 1950_1953 гг.), |1' Р1, !фмаров (гл' ин}(енер
|{ервого !правления, 1950_1953.гг.)' в. Ф. 111ироков (гл. ин;кенер, 1950_1952 гт.), А. €. €ьтчев
(гл' игокенер, 1950_1952 гг.), Р. Ё. .|1апин (наи. комбината }чгэ 1), о'д. йельников (нан, 5-го отдела гРу дс,
1947_1948 гг.), €' [. Борнин (наи. рулника' 1951_1953 гг.)'
1( середине 50_х гг. дальнейтцая разработка урановь1х рудников бьтла признана нецелесообразной
из_за низкого ореднего содер)кания и вь{соких затрат. в 1 95з г. не вь|явили ни одного нового месторождения' план прироота запасов бьтл вьтполнен всего на80%', и окончательно подтвердилась отрицатель_
ная оценка руднь|х экил Бутьтгьтчага.
Б декабре 1954 г. нач!|_пись демонта>{( и ликвидационнь|е работьл на комбинате }хге 3, на учаотках
к(екурньлй>>, <<€еверньлй>>, <<Бостонньтй>, <3ападньтй>>. ]ехника и оборуАование комбината передавались 99[|{9 (прииок к(раоноармейский>>, рудник кБалькумей) и др.).
€ 1 января 1955 г. ликвидиров:[пооь |1ервое 9правление, на базе которого бьтл организован |1ер-

Б.

вьтй спецотдел' и прекратил сво}о деятельность рудник }ф 1 _ кБутьтгьтнаг>'
Бахснь;м направлением пополнения минерально-оь1рьевой базьт области отш|о комплексное иссле-

дование 9укотки' Ёа 1 января 1954 п около 30%отерръпории 9ЁФ являлось бельтм |1ятном' где не проводу!!пись никакие геологические исследования, но )дке в 1959 г. вся территория бьтла покрь1та геологическими съемками' в том числе в самь|х труднодосцпнь;х районах.
1957 г. в 9ЁФ нач.штась разработка
золоть{х росоь:пей в 9аунском, |4ультинском,Билибинском и Анадь:рском районах, 3а 1958_1965 гп геологи открь1ли ряд перспективнь!х месторо)кденийзолотаи олова, на которь|х органи3у}отсялрииски <1(ом_
им. йандрикова, <<45 летБ)1(€й>, к3копедиционньпй>,
сомольский), им. Били6ина' <<22 съезда1{|1€€>),
кАнтойский)) и во1шел в отрой крупнейлпий на €еверо-Бостоке !{ультинский горнорулньтй комбинат.
1{ середине 60-х гг' на 9укотке бь:ло разведано и открь|то свь|(|]е 100 россь:пнь1х месторох<дений,
в том числе открь!т новьтй район в низовьях р. Фмолон, аъ |967 г. золото на1}]ли на (энкэрэноком хребте
и около Банкарема'
Б ценщальгтьгх районах (ольтмь1 организовань1 прииски к40 лет Фкгября>, к€емилогка>, им. {{1 съез<3кспериментальньлй>>, <<(урнатовский>>, кБуркандья>, кАгьтдалах) и др'
да 1(|!€€,
Боль:пой вкпад в геологическое изучение природньтх богатотв области внеоли геологи й. Б. [уоаров' .{,. |1. €лемз:шх (€ейлнанск!ш экспеди1ц'я),
1,1. А. {арьков (1енькллтская)' Б. А. 3е^.и'1{овалент<о
3. А. Абдура*манов (|[енясинокая), Б. А. 1(итаев
дин, А' Р1. Боронов (Берелехская), А' |. |[огоясев,
(Анадьтрская), €' €' (олчин (Ангойское Рай[Р9), [ерой €оциалистического !рула 14. 8' Рохсдествен-

(

окий и многие

Аругие97.

3 этот период изменилась отрукцра разведки. в 196з

г. количество круглогодичнь!х геологоразведочнь|х партий на золото' по сравн9ниго с 1953 г'' увеличилось в целом по области в 2,5 раза, а по
9укотке _ в 8 раз. |[ооле организацируъ 1957 г' €еверо-Босточного геологичеокого управления (€8[9)
резко возросли асоигновану1я, объемьт и темпь| геологических исследований с охватом всей территории
области. в 1959 г. геологами €Б[} бьтли закартировань! последние бельле пятна' оуществовав1пие на
территории области.
к 1968 г. геологических съемок средних масплтабов бьтло сделано боль!ше, чем за предь1дущие
30 лет. [осуларственньте асоигнования на геологические работьт возросли с 32,5 млн руб' в 1959 г' до
63,3 млнру6.в 1968 г.
Б центральньлх районах (ольтмь: вь|явили новьтй тип гщ:бокопогребенньтх роосьтпей. Б целом за
этот период геологами свгу бьтло открь1то и р!шведано более 350 новь:х росоь]пнь|х меоторотсдений
золота и передано в экспщ/атацито объединени!о <<€еверовостокзолото)) около 400 новь:х россь:пей и

участков крупнь[х роосьппей98.
9^!рабкшн

|!' Ё' !*|у>кествсннь|с р,введчики нелр || |0 лет йагаданской области. - йагадац : (н. изд-во,196з. _ с. | 00.
''Анцкеев Ё. 0.,,\рабкцн 1' Ё. йинерально-оь|рьев.ш база горнолобь:вающей промь|1шленности и основнь|е задачи
гелогоразведонньтх работ на генеральну|о перспективу // |[роблемьп рызвития прои3водительнь]х сил йагаданской облаоти. _
йагадан : }пр. по печати, 1969' _ с.71'75.
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в 1968 г. из общего количоства учтеннь!х запасов больгпинство находилось в промь:тшленной эксплуатации.1олько 2%о балансовь!х запасов не осваив:ш|ось в связи со значительнь]м их
удалением от
линухй эл9ктропер одачи' дорог и соци'!-льной инфраструкцрь{.
9то касается олова' то его до6ьтна в |957 г. сократилаоь к уровн}о |946 г. в 4
раза, а в 1966_|96] гг.
повь!силаоь до 90%,'
увеличение оловодобьтни бь:ло достигнуто искл}очительно за счет интеноификации отра- Фднако
ботки
ранее разведаннь!х запасов месторох{доний- Балькумейского' 14ультинско.о и роосьт.'ей прийска <(раноармейский>,
Б конце 50-х гп активизиров€ш!иоь поиски ртуги. |{ервая рцть на 1{ольтме бьтла пощн енав |942 г.
на месторо){(дении (узминанское' где из россьлпей киновари вь|плавили 50 кг. Б 1946 г' 3. с. с''р'''"
писал: кР[ало опреёеленьо еще ёаннь.е в о!пно111еншш ко1!ценгпрацшй рпу/пш, кобальпа ,
ёруешх !у'е!т'с!]1лов' |{о во всякол4 случае аналц3 1/]у1еющшхся 6а''ь'х^ позволяе7п поверёо "".,-,р,.*
р."",,й,.вап'ь' ч]по концен7праццц ш э1пшх л'е!7'с|]!лов, счцп,ающцхся пока чп!о в/порос/пепеннь!мц, в ёальтсейтшела фёугп ш2'ра!пь серье3ную роль ц в обще;'с балансе )у1цнеральньсх
ресурсов>99'
[еологи (в. п. Федорнук, Б. Р1. €мирнов, Б. Ф. Бельтй, €. й. 1ильман, Ё' А. !-1]ило и др.) предполагали' что ртщь' наряду с золотом, оловом и вольфрамом, будет определять основнь|е направления
горнодобьтватощей промь|!пленн991ч }1агаданской области на блихсайтпу}о и длитель}гу}о перспективу.
Б ходе поисковь!х ра99'(с 1958 г.) бьтли открь|ть| два промь|шленньтх ме"'ор'жщения'_ |1ламейное и 3ападно-[1алянокое' ( перспективньтй относились |{ьткарваамское, (онева'йское, .[сное, }раль_
ское' йатанингайское, .[амщское, 1амватнейское на территории 9укотского национадьного округа. Б
|967 г. промь!1|]ленная добьлча рцти начЁшась на месторо)кдении |[ламенное.
- в середине 60-х гг. в комплексе задач иопользования воех природнь1х ресурсов области вновь
бьтла поставлена проблема поиска промь|тшленнь[х скоплений нефтй гприродйого га:}а,
Ёа €еверо-Бостоке в этот период не бьтло открь!то ни одного месторождения, хотя' по прогнознь!м оценкам учень|х (А.А.1рофимтук, с. м. 1ильман, Р. А. 1]]ило, д.и. Агапитов, А.Ё. !рабкин,
[ [' |{опов, в.А. 1итов и др.), здесь имелиоь благоприятнь|е общегеологические услови'{. Б частности' на это уксвь|вало открь|тие в 40_50-х гг. на поберех<ье Аляоки трех нефтянь|х и 11яти г€шовь{х
месторождений.Б 1968 г. в северной прибре>лснойчастиАрктинеско;,равнин!т бьтло вьтявл9но новое
гигантское нефтяяое- меоторо)|цение ||рудо-Б эй _ 67 5_\35 0 млн т; во впадине 1{ука * 7 месторо>кдений
нефти (180 млнт) и 13 природного газа (110 млрл м]).
|[ерво-онереднь!ми басоейнами для постановки комплекснь!х нефтепоисковь|х
работ на тер_
р-'1тории области являлиоь }{ндигиро-!,омский, (ольтмский, а такх(е Анадь:рокий й {,атьтрский.
Фднако это важное направлениераьитияэкономики Р1агаданокойо6лаотине получило дошкного продол}(ения' €ейсмические работь| в не3начительном объеме бьтли проведень| только в Анадьтрсйой
впадине|00.
Б 60-е гг. произо|'шли больгцие измен9ни'{ в мат€ри!штьно-техническом обеопечении геологора3ведки.
|[оиоковьте парту1и оснащались вездеходами[А3-47' вертолетами йи-1 и!'с[п-4, оайолетами

Ан-2, а так)!(е специальнь1м горнь|м оборуАованием' электростанциями' радиостанциями и т. д. Б
практику геолого-оъемочнь!х' поисковь1х и разведочньлх работ стали !широко внедряться геофизи_
ческие методь! _ магниторазведка' аэромагниторазведка' гравиразведка, сейоморазводка' электроразведка, мет:|.ллометрия.
в 1963 г. {ентральной комплексной тематической экспедицией бьт,л в основном подготовлен
30-й том <<[еологии сссР)-, в котором рассматривали9ь территория $кутии от р..|[ена на восток,
}т1агаданокая облаоть, Фхотский район !,абаровского края и северная часть (амчатской области.
Б этой фундаментальной работе (редактор А' Ё' [рабкин) приним:ш1и участие Ё' |[. Аникеев,
[ [ |[опов, А. |{. Басьтовский, Б. А. [итов, м' л. [ельман, А. А. [йколаев, А. |1. 1!]петнь:й, А' Ф.8фимова,
и. м. €перанская, в. Ф. Бель:й, (. 3. ||аракецов' А. ,.{. {евятилова' ю. м. Бьтнков, Б, Б. |[епеляев,
Б. А. €еребряков , АР''''
1{ак прилоэкение к 30-му тому в 1968 г. издана [еологичеок.ш{ карта €еверо-3остока €Р
маспптаба 1 : 2 500 000 - первая полная и подробная карта на всто эту территорик). (роме названнь|х' в ее
подготовке участвовали А. [1. Басецкий, [' [. 1(айгородцев, [. [. 1(олтовской, Б. Б. |[епеляев,
Б. А. €нятков, |[.3. |1иккель'
99Бабкцн //. 3. Ёекоторь|е закономерно-сти
р.вмещен-ия' типь! и перспективь| ртугного оруденения €еверо-Бостока
|!роблемьп р&звит|{я производитсльнь|х сил \4агаданской области. _ йагадан : !пр. по печати' 1969. _ с' 13 1 .
|.\||рофш-мнукА.А.шёр,

Ё

|{роблемьпнефтегазоносноститерритории€еверо-Бостока//1амже.-|.

1'_с. 1з8-154.

//

йулсественнь:е_-, 1963._€. 108; |!ефеёова€. (!.Развитиенаукина€еверо-8остоке(1948_1980)//
',',\ра6кслн-|1.
(раевед. зап. _ йагадан : (н. изд-во, 1986. _ Бьтп. 14. €. 35_50; 7олоконцева Б. Б., [{озлов А. г. у истоков науки €евероБостока Россита.|1з историив\44;_!-\!2\0:1|60)!|!|{ .{ико-вокие чтения : йатериаль: науч.-практ. конф,, посвяш' 50_летию
йагаданской обл. - йагадан : €Б(Ё|1|4 дво РАн' 2004. _ с. 148_154.
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1{роме этого' бьтла составлена новая геологическая карта всей территории €еверо-Боотока, вк.'1}оная йагаданску}о область.
Бо второй половине 60-х гг. в горнодобьтватощей промь|1пл9нности основное внимание уделялось
техническому переоснащени}о. Ёа горняцких полигонах внедряли конвейерно-скруббернь[е и гидроэ:]еваторнь1е приборьт

гэп-64,

в !пахтах и рудниках появились электробульдозерь!' оамоходнь]е скрепер-

ньте лебедки, ленточнь;е конвейерь!' новь1е образцьл бурового оборуАования, ата;<>ке проведень| работь:
по внедрени}о установок сухого улавливан\4я пь]ли. 3тот опособ разрабатьтв:ш!оя оотрудниками вну{и-|

с 1953

г. и имел очень ва}(ное значение, так как рудники и 1пахть1

относились к категории силикозоопас-

нь1х, а применение обь:чньтх опособов пь1леподавлениялри помощи водьт бьтло невозмох(но из-за мно-

голетней мерзлоть| и отрицательнь|х темперацр.
11рактииески полностьго бь:л обновлен бульдозерньтй парк вьлсокоэффективной техникой, в то\'
числе импортного производства.
фя сни:кения потерь золота при промь{вке низкооодер)кащих песков применялись отсадочнь|е
ма1пинь1' а промприборь: оборулов'ш1ись самородкоулавливателями.
в 1961 г. ма|цинистом бульдозераА' 1(. |1]маковь|м в долине руч. 14гуменокий 6ьул обнару>гсен
самородок в 1шлихе масоой 14 130 г.
!альнейтшее разъитие получила дра)кная добьтча золота. в 1956 г. на росоь|пях уя(е работали
1 0 драц которь!ми бьтло добьтто 3957 кг золота' но
рост производительнооти труда при Аракной добьпне
бьтл значительно ни}(е. Фсновная проблема зак.,1}оч'ш1ась в качественной подготовке полигонов и обеспечении в условиях многолетней мерзлоть{ достаточнь:ми объемами талой горной массь||02..(ля ре-

|пени'1 этой задачи бь:ла создана и внедрена технология игловой водооттайки драх(нь]х полигонов' вслед_
отвие чего ее стоимость сниз||лаоь более чем в 2 раза'
1963 г. на полигонах 1{ольтмьл работали
|2 др^'.в |964 г, на прииоке <(омсомольский> бьлла смонтирована 9амая северная в мире драга.
Фднако в этот период не удалось ре1пить проблему извлечения золота из руд, воледотвие чего оно
остав€ш1ось на низком уровне10з.
€ резким увеличением средств механизации в горнодобь:ватощей промь1шленности началооь внедрение дистанционного автоматизированного управления. Б 60-е гг. на 1||ахтах, разрабать|ва}ощих рос-

в

сь!пнь!е месторо)кдения, бьтл уотановлен подъемньлй комплекс Апу-1,5 и ооуществлен перевод на
дистанционное управление дробильнь1х отделений обогатительнь1х фабрик.
|1ринятьте мерь! государственной поддер)1ки дали мощньлй толчок р.швити!о горнодобьлвагощей
промь|!{]ленности области. |еория ((зач/хани'1 1{ольлмьт> не на|шла практического подтверх(дения.
Фднако следует отметить, что экономическ€ш политика в 50-х _ нач€ш|е 60-х гг. характеризовалась (как и в период {альотроя) директивньтм ценообр'вованием планово-убьтточной добьтчи золота,

ориентацией на оамообеспечение' недофинансированием утвержденнь!х проектов р{швития горной промь|1пленнооту1 и неооответствием примен'{емь1х ма1цин и оборуАования с0временнь|м техническим
ре;|]ениям и уоловиям €евера.
3ффективнооть и перспективьт дальнейтпего р(швития горной промь11шленности во многом определялиоь состоянием топливно-энергетического хозяйства' в состав которого в начале 50-х гг. входили
57 электростанций, в том числе 23 районньте, 14 местнь|х и приисковь|х. |1еропективь! развития энергетики бьлли определень1 още в 1948 г. комисоией см сссР. |!ланировалось построить пять крупнь|х
электростанций и.|[3[1 больгшой протя:кенности. в 1949 г. нач.!"лось отроительство Аркагат:инокой гРэс,
ав 1952 г. проектирование трехсцпеннатой гидроэлектростанции на р. (тоэль-ёиена и опь|тнь!х ветроводороднь1х электростанций для г. йагадана и пос. |1евек10{.
€ образованием в 1957 г. йагаданского совнархоза в его составе создается тотш|ивно-энергетическое
управление, которое просуществов,што до 1962 г., коца бьтл создан €еверо-Босточньтй совнархоз.
Ёа момент образования области протя}{(енность вь|соковольтнь1х линий электропередачи соотавляла 1650 км. 3 конце 40-х гг. из-за малой изг{енности топливнойбазьц невозмот(ности наладить эффективнуто лобьтиу меотнь|х углей и их транопортировку а так)ке из-за разобщенности предприятий, их
малой энергоемкооти в основном вводилиоь в строй дизельнь|е и локомобильнь!е электростанции мощность}о до 100 кБт. [4х наочить1в€|'лось около 400. в этот период наметились основнь|е промь|!пленноэнергетические узль|: Аркагалинский, 3льгено-1асканский, }енькинский, йагаданокий,9аун_9укотский,
0мсукнанский. |1о мере увеличения количества электростанций, их мощност|1у1Рао\лирения электросетей создав€ш!ись предпось|лки для объединения отдельнь|х энергоузлов' в перву!о очередь в 1(ольпм<!йагаданском экономичеоком районе, в едину}о сеть'
в 1950 г. бь:ли введень! в экопщ/атаци}о пароцрбинньте электростанции в Аркагале (4000 кБт),
Фмсукнане (3000 кБт), вь1соковольтньте линии Фльчан _ Ёовопанфиловская (33 км), {годное _ Бере|,23еляк 3.

{

|!ять металлов..., 20о4. _ с. 188.
экономический район. _ йагадан
|оц[{озл'ов
А' [ [альстрой''',2002. _ с.'25.
|о1€еверо-Бостпочньсй
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лехская (на унастке Берелех - Рвра:пкалах-22 км) и ряд других энергетических объектов. Б 1952 т'',
с окончанием строительства линии электропередачи Фроль:н _ Фмчак (110 кБт), началось создание
энергетической системь: Берхне_1{оль!мского промь11пленного района.
€ гуском первой очереди Аркагалинской районной станций в 1954 г.уоилилояпРоцесс консервации
и ликвидациинаи6олее затратнь]х отанций _ 1енькинской' ?асканской, 31ьгенской.
в 1957 г. энергооети мощностьто 35_1 10 кБт имели протя)кенность около 2000 км. в 1958 г. во1пла
в отрой крупнейтпая в облаоти линия электропередачи _ Аркагалинская Рэс _ !оть-Ёера, которая
также сна6>калаэлектроэнерги9й Берхне-йндигирский район {кутской АссР. ( наиалу 60]х гг' благодаря строительству новь!х линий электропередачи бьхло завергпено объединение Аркагалинского, 1енькинского и 3льгено-|асканского энергоузлов. 3 пос. Фзерньтй всцпила в строй 3гвекинотокая гР3с, а
в г. йагадане оовременная 13|{, что позволило ликвидировать многочисленнь!е котельнь|е.
в 196 1 г. нач:ш1ооь отроительство самой больгшой "|{3|{ в 3аполярье [{евек _ Билибино протя}1(енность}о 5|5 км, а всего 3а 1958_1965 гг бьлло построено около 2тьтс. км линий электроп0редачи.
в 1965 г. в целях опред9ления дальнейтпих г1ерспектив разв|4тия энергетики и ее перестройки в
облаоть прибьтла коми0оия под руководством министра энергетики и электрификации ссёР п. с. н.поро)кнего. |[о итогам ее работьт бь:ло принято ре11]ение о необходимоёти строительства [3€ на
рр. (ольтма и Амгуэма о учетом дальнейтпего р€ввития в этих районах горнодобь:Ёа}ощей промь11цленности и социальной оферьл.
20 итоття |966 г. на базе энергетического управления объединения <€еверовостокзолото) создается
Р3)/ к]у1агаданэнерго)), подчиненное [лавсеверовоотокэнерго. !правлягощийбьтл назначен А. Ё. Фсмо-

ловский.
1Р октября_ 1965-г'

-^
Аэс.5

сщ 9с9Р лринял |1остановление о строительстве на 9укотке Билибинской
Ф( влксм объявтшло сщоительство ьАэс щарной комоомольской сщойкой.

января 1966 г, бторо

Бахсньтм этапом Ра3в|1тия энергетики явилиоь отроительство и ввод в экоплуатациго в'1968 г.
завер1||ив(пей ооздание объединенного энергоузла центральнь;х рай-

лэп-110 9сть-Фмнуг _ |1алатка'

онов области.
|1о объективнь1м причинам энергетика йагаданокой области в этот период и в дальней1пем не
входила в едину}о энергосистему странь| и опиралаоь в основном на местщ/1о топлив}уто базу.
Р 9Р{*у_р" 131( ва:кное мест0 заним2ши местнь|е энергетические ресурсь|' и в перву!о очередь }т0ль.
в 1955 г. }правление <<Аальстройуголь> бьтло ликвидировано в связи о неуловле|вори'й"ной 4инансовой деятельностьто..}гольнь|е
|'Р9дприятия передав:}лись энергоуправлени}о' в ооотаве которого
бь:л организован угольньтй отдел. в |957 г. в связи с созданием йагаданского совнархоза организуетоя
1опливно-энергетиче9кое управление' ведав1||ее работой ш]ахт и других слу:кб, связаннь:* с доб!тчей
угля. Фдновременно организу1отоя Беринговское и Анадьтрокое |пахтоуправления.
в 1963 г. |опливно-энергетическое управление упра:}д1штется. ){'гол!ньле предприятия во1шли в со_
став €еверо-Босточного €Ё{ и организованного на 9укотке Бостонно_9укотского[|[!.
в 1965 г. сиотема 131( бьтла вн9Р!
€овет народного хозяйства €еверо-Босточного
экономического района 19 октября 1965-реорганизована.
г. постановил организовать о 20 октября хозраснетньтй
угольньтй трест <<6еверовоотокуголь).
6 августа |966 г, трест бьтл передан в йинистерство угольной промь!тпленности сссР.
!обьтна уп1я в йагаданской области велась на Аркагалинском (наната в 1938 г.), [алимовском
(1942*г.), Анадьтрско_м о93? г.) и Бухта 9гольная месторо)кдениях. Б отдельнь1е периодь|
разрабатьтвались 3льгенское (19з9_\956 гг.), |1ервомайское (|94з_1945 гг.), йелководненское (тя+з-т'э+1гг.) и [ась1нское ( 1 9з9_1 950 гг')','.
Б грани^цах Аркагалинской у-глен-ооной площади (баосейн р. Аян-}Фрях _ 60 км в дли}у при !пирине от 3 до 10 км) имелись два обоообленньтх месторожденияу[ля _ Берхнеаркаг:ш|инское й нихснеаркагалинское. Фбщие 3апась| определялись в 1 млрд т.
Аркагалинский уголь являлся основой тогшливной базьт промь][|:леннооти' энергетических предприятий и жилищно-коммун(тльного хозяйства области. Фднако во второй половине 50-х гг. доля аркага_
линского угля умень!цилась за счет освоения -[анковского месторо)кдения и ввода в экст1луатаци!о
лини|1 электропередачи Аркагала _ 9сть-Ёера.
йощность 3льгенского месторо)кдения бурьтх углей (баосейн р. 3льген, около 3 млрл т) оценивалась в 100-150 м' но из-за низкого качества (вьтсокая зольность _ 40уо, вла)кность 45_50,/,, низкая
калорийность)

и ликвиАацииряда

оловоруднь!х предприятий

в это время оно не имело перспективьт. |{о

оценкам геологов' м9сторо)кдение представляло ог!ределенньтй интерес крупнь|ми запаоами рассеяннь1х элементов.
1{онсервация 3льгенского и |{ервомайского меоторох(дений бь:ла связанас закрь!тием предприя_
тий [Фго-3ападного [|[9' а )(асьтнского и йелководненского _ из-за низкой рентабельности и в связи
|о5|лазунов1.!1.Развитпоугледобьтвалощейпромьлшленности€еверо-Бостока(1946_1958)._с.12в-135.

\82

сувеличениемзавозавь|сококачественногоугляо€ахалинас37ть;с.тв1950г'до]18тьтс.тв1957г.

привозного угля ооставляла около 24.А от потребности106(табл. 53).
'{оля 1аким

образом,
в середине 50-х гг' на
1{ольтме у:ке бьтла создана основа для дальнейтлего развития топ-

ливно-энергетического

комплекса йагаданской области'

Фднако 1пахть| на
всех угольнь|х меоторо)кдениях бьтли зало)кень| без проектов' ча_
сто на недоразведаннь1х

участках' с неутвер)к-

.(обь:на угля по месторо)|цениям' ть|с,
[гАмо' ф'р_1{6, оп. 1' д. 341;, л.213)
йесторождение

Аркагалинское

1938 г.

1940

г.

59,0

8.4

[алимовское

945

г,

225,0

з0.1

3льгенское
Бухта 9гольная
Анальтоское

5,4

2о'0

20,0

|1ервомайское

|69

'з
з9.0
з0.0
21.1

йелководненское

1950 г.

1955 г.

1956 г.

1957 г

з99'

604.9

61 8.0

1

578.6

49.9

44,0

248.8
91.0
40,0
20.4

2з5.1

17.4

!2'7.1

|19'з

145,8

39.1

51,5

46.2

8з0'6

845,5

з7

'6

35.5

5.1

24.4

{асьтнское

Бсего

1

7аблшца 51

т

65
28,4

1

\49,5

з6,6
6оз,2

6'з
855,4

1029,6

(а_

деннь!ми запасами'
пит!|]тьнь|е вло)!(ения в угольну}о промь111|ленность области составляли не более 20_25% от сравнимь!х показателей в центральньтх районах странь1. |1оэтому в конце 50-х _ начале 60-х гг. в отрасли
наблгодался за0той и добьлча угля колебалась от 900 тьлс. т до 1,5 млн ъ из которьтх более 1 млн т
приходилось на Аркагалинокий бассейн'
Б то хсе время на 1||ахтах отмеч:!поя больтпой уровень непроизводительнь|х отходов. Ёапример, в
|967 г. на месторождениях Анадьлрское и Б1хта 9гольная бьтло добьтто 380 ть[о, т и на [алимовском
50 тьтс. т. |{ри этом эксплуатационнь|е потери составили 750 тьлс. т, у!ли33|о отра6отаннь!х запасов.
Фсобенно больтшие потери при отра6отке мощнь|х пластов утля 6ьтли на Анадьтрском и [алимовском

меоторо}(дениях _ 66%'
1акой уровень не обеопечив;1л потребности предприятий, 1то вело к увеличени}о ввоза уш1я из
других районов,{альнего 3остока: |{риморья, |ахалина, Акутии. Бя<егодно завозилось 500_600 ть!с. т.
!( концу 50-х гг' прои3водительность труда на 1пахтах области превь!|цшта оредний уровень по
стране _ в Аркагалинском !пахтоуправлениина3\|о, на Фмсукнанской 1шахте |1а |0уо.
}дельнь:й вес механизации трудоемких процеосов составлял на бурении скв,т>кин |00о^, на доотавке угля из очистнь|х и нарезнь|х вь:работок _95уо, на погрузке угля _ 70%о,на подземной откатке 96%о, в том чиоле электровозами_78%о, транспортерами - \8%о ит. д.
Фднако оборулование !шахт бьтло морально и физически устарель!м' поэтому с серединь! 60-х гг'
бьтли принять| мерь| по ихтехническому

переоснащени!о.

Ёа горнопроходческих работах ст{1ли применять угольнь1е комбайньт к,{онбаос-1>>, врубовьпе ма!пинь! кмп-2, уптепогрузочнь|е ма!пинь! р:шличнь|х типов, электровозь|' а на Беринговской шлахте до-

ставка

уг.}1я

полность}о осуществлялась конвейерами.

Б эти годь{ нач'ш!ись строительство новь|х 1пахт _ кБеринговская-2>> (200 тьтс. т в год), к1(адьткчанская-10) (700 тьтс. т) - и реконструкция ра3реза <1ал-}Фрях>. Б результате добьтча уп1я возросла
на27оА.

Бо второй половине 60-х гг. 1пахть! превратились в вь|сокомеханизированнь1е предприятия и достигли уровня м9ханизации предприятий угольньтх районов странь|. |[1ахта <<1{адьлкчанская-10> являлась единственной в мире, где при <сухой> технологии (боз применения гидромеханизации) бьтла практически ооуществлена безлходн'ш вь|емка пологопада}ощих пластов.
в 1966 г. все угольнь]е предприятия (ольтмь: и 9укотки (ппахтьт к1(едровская-6>>, <<Анадь:рская-3>,
<<Беринговская-2>>, кФмсукяанская-5>> и разрез к1ал-}Фрях>) вопшли в состав треста <<€еверовостокуголь)) йиниотеротва угольной промьттпленности сссР.
Бь:сокий уровень механизации производственнь|х процессов позволил увеличить добьтну уш]я в
1,5 раза, производительность труда _ в 1,6 ра3а, при этом количество 1пахт сократилось с 15 до 6'
среднесуточная нагрузка на одну !пахту увеличилась о2\5 т в |957 г. до 960 т в конце 60-х гг.
в 1957 г. на ра:}резе к1ал-[Фрях)) нач'!.лось внедрение открь|того способа добьтчи угля' чему спо_
собствовало неглубокое з{}легание угольнь|х пластов. фя добьтни 1 т угля требовалось вскрь!ть не
более 1мз торфов' что являлось огромнь|м преимуществом.
Ёа разрезе применялиоь тя}(ель1е бульдозерьт, больтпегру3нь]о самосваль| БелА3-540, вь|сокопроизводительнь!е буровьте отанки свБ-2 и другая современная техника.
1о6Бацае9

'
2006. _

].{р 1.

и.д. !!ароднохозяйственньпй комплекс йагаданской области (50-е гг.
_ с. 76-86.
18з

\*'в.) //8естник свнц дво РАн.

-

Б результате темпь! роста добьтни уш]я на разрезе возросли с 57 тьтс. т в 1957 г'
до 600 ть{с' т
в 1970 г.|о7
Ёаряду с угольной промь!1{]ленность!о в 50-60-е гг. получила дальнейгшее
р€ввитие местная ме_

таллообрабатьтва}ощая промь11пленность.
1 игоня |957 г' }правление заводами !альстроя бьтло ликвидировано, а предприятия
передав ались
совнархозу. Б 1963 г. в процессе концентрации прои3водства и
управлени'| создае'"" !'пра,ле"й"
строени'| €еверо-Бооточного совнархоза' в состав которого во1пли йагаданский механический завод,
йарнеканский, €порнинек&1й,9годнинокий, €усуманс'.ий,9аунский
ремонтно-механические заводь1.
в 1 969 п 9правление ма1|]иностроени-я и ш]авного механика бьтлй подниненьт объединению ксБверо-

',,,'!'-

востокзолото).

Б период образования области в комплекс, обслуясиватощий ооновное производотво' входили восемь предприятий,
чц9л9 четь1ре механических завода (Фроцканокий, €порнинокий,-{,годнинР 1о_у
окий,(усуманский), цРмм 1енькинокого [[|} в пос. )/сть_Фмнуг итри автобазьт в.''". |{алатка,

Атка, Берелех.
в

Б_связи с закрь|тием и консервациейрядапроизводств в 1953_1955 гг. бьтли ликвидировань; !_{Рйй
пос' Ёексикан и мелкие приисковь!е ремонтнь|е мастерские, а Фмсукяанская {Рмй
реор.',''Б",''

в рудничнь1е мастерокие,
€амьлм крупнь]м ремонтно-механическим предприятием центр{!.льного промь|1шленного
района
-

облаоти-являлся Фроцканокий завод горно.о и о6огайтельного оборудован'", .'р'и,,'дивлпий капи-

тальньлй ремонт геологоразведочного, электротехнического, металлоре)кущего об1рулованияимартеновску1о ст'!_пь. 1{роме этого, на заводе бьтл налах<ен вь!щ/ск всех видов .'.''"ньй частей
Аля др2ц
бульдозеров и других землеройнь1х мат||ин и механизмов. \4етал.гургинеский цех мощно9ть}о
до 1000 т
оталу\ в месяц не имел аналогов на всем €еверо-Боотоке
России.
€ц9гнинский АР3 с[1ециа!!'4зировш1ся на капит.|льном ремонте карбгораторнь!х грузовь!х автомо-

6илей' Ёа нем ремонтиров'шось до 1500 автома1пин и 1000 моторов. завол оос!у)кива'|! автопредприятия не только йагаданской о6ласти, но и северо-восточнь|х районов яАссР. Ё серелине 60-х гЁ. на
заводе имелось 200 станков различнь1х марок и39 ед' кузнечно-прессового оборулоЁания' 1{роме авторемонта' на €АР3е бь;ло налокено изготовление прицепов и кузовов для автомо6илей3ил:150.
€усуманский и {годнинский заводь1' располо)кеннь{е в непосредственной близости к горнь!м предприятиям, в основном опеци'шизировались на ремонте горного оборуАования и вь1гуоке запаснь|х частей, в том числе для дизелей.
{остатонно 1пирокая номенклатураизделпй и производственнь]е мощности ремонтно-механических заводов в целом обеспечивали ну)кдь1 горной промь||]|ленности и транспор'а. в то )ке время исследования актов приема-передачи указь1ва}от на то' что техническая оснащенность этих предприятий

из-за боль:пой изнохшенности' моральной устарелости, р€внотипности

станочного парка

д"ф"ц'.'

троэнергии находилась на низком уровне.
''"*"
|1роизводственнь!е помещени'{, построенньте хозяйственнь!м спосо6ом, без проектной типовой
документации, о \1,ару\лениями строительнь|х и санитарньтх норм' требовали коренной рек0нструкции и

значительнь!х капита.]|ьньлх вло>кений'
Б дальсщоевокий период эта проблема в определенной мере нивелировалась за счет маосового применен!ш труда зак.,т}оченньгх, но после амнистии |953 г. задача механиза!\74ии техничеокого переоснащени'{
приобрела первостепенное значение. |емпьл модернизации эт0го в€}кного сектора промь|!цленности, тесно
связанного с основнь|м-щ-оцзщдством' сдер)кив€ш1ись рядом объективнь:х и оубъекгивньгх причин.
€екретарь Ф1{ кпсс |1. {. Афанасьев в своем обращении в бторо цк кпсс !то Р€Ф€Р
к
А. Б. Аристову подчеркивал, что в 1955_1960 гг. более 55о7о народнохозяйственнь|х грузов, в том числе
промь11пленньте стройматери:1ль! и техничеоко-е оборудование, доставлялись с боль:цими нару1шениями
установленнь!х правительством сроков [гАмо, ф.р-146, оп. 1, д. 360, л. 154]'
кБ результпатпе неуёовле7пворшпельно2о план1]рованшя 3авоза о6ору0ованшя бьэл нанесен
оеро;пньтй ущерб еосуёарстпву> [[ам )ке. д. 64, л. 81].
Азлитлки нещ/)кного оборуАования соотаъляли |64 млн руб., и в то ){(е время в область продол)кали посцпать непрофильнь!е ма1пинь1 и механизмь|' в том числе зернооу1пилки' зерноочистители' паровозь|, мет!ш]л, в огромнь!х количеотвах серная кислота и т. д. ,{оставленнь]е по <<ошибке) грузь! возвращались из |[евека, Анадьлря в порт Ёагаево и д.1лее во Бладивосток и Ё{аходку'
{ля эффективного разъ|1тр1я ремонтной и мет'ш1лообрабатьтвагошей промь{|пленности в середине
60-х гг' требовалось поотроить 50 ть:с. м2 производственнь!х площадей и зйе"ит" более 2500
уЁтарев1!]их станков и единиц кузнечно-пресоового оборуАования.

-

|о7-!-лазунов

14. ]!. |ехнический прогресс в^{!9|-1ч-Фц!1слц €9ве_ро-!остока
в 60_80-е тг. || Астория археологии'
этнография €еверо*-Бостока Роосии. - йагадан : €Б(Ё}1Р1 !Бо РАн, |999 . _ с ' 163 |64 9н эюе. Развитие
у'.'едо'б',"ато,дБи
'
промь|ш]ленности €еверо-8остока (|959-1970 гг.) // [(раевел. 3ап. йагадан : |(н. изд_во,
1988. * с. 52-59.'
-
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[{роблема обеспечения и оьтаб>кения промь!ш.[ленного ком|1]!екоа усугубля.гтась состоянием автомобильного транспорта' }эке в |949 г. на совещании в мвд сссР отмечалось что кв пос:уе0нше ео0ьу

'

нсключ1,!!пельно !пяэюе/!ое по]!о}!сенше с перевозкал1ц в связш со з/!ачц!пе]!ьнь!м уёлшненше.\4 расс!7|ояншй перево3ок опз А4аеаёана ёо прол4ь'ш1ле1ст+ьсх преёпрцяпоцй (опт 100 ёо 1500 кпс).
Бьтхоёолт шз соз0автце2ос'! 1пяэюелоео полоэ!се/!ця... ]у!о}юе1п
Автпопзраттс!1ор!п с/псш у3кц.ц
^4ес!по^4.
слуэ!сшп1ь с!про117пельс!пво у3коколейной эюелезной ёороеи на л4ес/пно/у' мц!1еральнол4 !поплцве)
созёалось

ф.р-23сн, оп. 1, д. 226, л.13).
1{ризис автотранспорта бьтл обусловлен отсутствием запчастей' автопокрьт!цек и крайней изно|ленность}о грузовь!х автомобилей. Бя<егодно простаивали более 25%о автомо6илей вьтсокой проходимости и грузоподъемности американского производства' полученнь1е по ленд_лизу _ к€тулебеккер> и
<!аймонд>, соотавляв|]_1ие основу автопарка. Б результате резко возрастали нагрузка и интенсивность
эксплуатации иоправньтх автомобилей. \4естнь1е рацион'ш!изаторь! наращива.'|и н& них дополнительнь]е
борта, увеличивали количество прицепов' нару1пая вое технические нормь1.
!ругой прининой бь;строго вь|хода из отроя грузовь!х автомобилей являлооь плохое состояние
дорох<ной оети. Фбщая протяэт(енность автодорог области составляла 4,| тьто, км' в том числе содер)кащихоя за счет оо}озного бгоркета - 3'5 тьло. км.
Автодорога йагадан - Берелех - (адьткчан _.(елянкир (864 км) соединяла ооновнь1е предприятия 1{оль:мо-магаданского экономического района с г' }1агаданом и портом Ёагаево. |[родол>кением
этой трассьт являлоя участок .{елянкир _ }сть-[1ера _ Аляскитовь:й (304 км), связав:ший Берхне-Андигирский район яАссР с 1{ольтмо-\4агаданским.
Фоновньте дороги о твердь|м покрь!тием находились в наиболее промь|1шленно р:швить1х -1,годнинском, €усуманоком и 1енькинском районах. Ёа строительстве и обслухсивании дороги бьтло 3анято
более 1300 чел. (0,4 нел. на 1 км). Больхпая численность персонала объяонялась не только неудовлетворительнь|м техническим состоянием больгшинотва автодороц но и отс}тствием необходимого количества доро>кной техники*.
€ образованием йагаданской области план по строитепьотву )келе3нь1х дороц вк.]]!очав|пий в себя
прокладку п1тей на участке 1!1агадан - Аркагала (700 км) _ |аскан (180 км) и далее от 3льгена до
[1и>кнего 6еймчана с вь|ходом на судоходньтй плес р. (ольтма, с экономической точки зрения ок€шался

[гАмо'

нереальнь!м.
Б то хсе время в середине 60-х гг' наиболее акцальной проблемой являлось соодинение основнь|х
промь|1пленнь:х районов €еверо_Бостока с )келезнодорол<ной сеть}о странь1 щтем отроительства €еверо-Босточной >келезнодоро)кной магисщали БАй _ 9ульман _ Алдан _ [оммот - {крск - [андьтга *

Аркагала _ \4агадан протя)кенность}о 3,1 тьтс. км. |1о объективньтм причинам этот проект не бьтл
ре(ш!изован.

|{оэтому несмотря на сло)кив1пу1ося оу|цаци}о' основну}о роль в снаб>кении районов 1{ольтмьт попрех(нему у|грал автомобильньлй транспорт. Б 1957 г. им бьтло доставлено около 1 1 млн т р:вличнь|х
грузов - 99% вщ/тренних грузоперевозок.
Б 60-е гг. автопарк переоснащ'тлся новь|ми автома1пинами вь|сокой проходимоотии грузоподъемности (з4,5 и 5_50 т) отенественного прои3водства' что значительно повь1оило эффективность грузо-

перевозок.

Фднако в целом автопарк по ходовь1м, техническим качеотвам и оборуловани}о кабин не бьтл
приопоооблен для эксплуатации в условиях 1(райнего €евера' что создавало оерьезнь!е труднооти в его
обслух<иван|1\4у1 значительно сни)кало экономическуло эффективность. 1(роме этого, из-за плохого состояния дорог скорость дви;кения боль:шегрузнь!х ма1||ин натрассе не превь11шала 30 км/н, а непроизводительнь1е проотои составляли |0_|5%'
Бо второй половине 60_х гг. планировш]ось значит9льно рас1ширить сеть дорог с твердь|м покрь1тием, оборудовать их ремонтнь1ми мастерскими, заправочнь|ми пунктами' помещениями отдь|ха для
водителей и паоса}(иров. Больтшое значение придавалось ооздани}о €еверо-Босточной магиотрали Больгшой Ёевер _.{кщск _ йагадан общей прот'|(енноотьк) 3475 км.
Речной транопоРт из-за сло)кностей судоходства по внутренним рекам' отс}тотвия оборуАованнь!хзатонов и ремонтньтх баз не получил достаточного развития и в 50-х_ нача.,1е 60-х гг' применялся
для перевозки пасоа)киров и в незначительнь|х объемах уш1я и леоа.
Бо исполнение |1остановлени'| см сссР от 29 мая 1'954 г. ]х|р 1044 йинистерство морского флота
сссР организова.,!о специальньтй морской гункт в Анадь:ре, а о 5 итоля 1955 п €ахалинское пароходство предоставило пароход <<[линко> для прибре)кного плавания по линии Балаганное _ }у1агадан [их<ига с заходом в национсш1ьньте районь: _ €еверо-3венский и Фльокий. !правление автотранспорта
получило два рейдовь|х катера' которь|е начали пасса>кирские рейоь: по линии йагадан _ Фла и йагадан _ Балаганное'

'на Аляске плотность персонала при интенсивности двия(ения до 8000 автомобилей
185

в

сщки составляла 0' 1 чел. на 1 км

Регше;тием облисполкома .]ч[р 22] от |4 и+оля 1954 г. пароходам, курсировавп]им по
р. (ольтма в
€реднекаттскошт районе' предг{ись1валось делать обязательнь|е остановкй в ёеймчатте, }с-й-€реднекане, €уксукане, Бальтгь{чане, а такя(е в 3ь:рянке (яАссР).

-

1(ропле

этого' в рьтбной промь]11!ленности имелось 287 самоходнь|х судов,

{.!о

из них только 122

бь;ли ллригоднь1 для эксплуатации, а 765 подле>кали описани}о в 1958 г.
Бажл:ое значение для развития экономики области имели значительнь!е лесньте
ресурсь]. _}1ес гпироко использов{ш1оя в горнодобьтватошдей промь11]]ленности' строительстве' а так)ке в качестве топлива.
Б 30-40-е гг. иоол9дова|{ия лесов не бьхли систематизировань!' и то]тько в 1953 г, впервь!е созда}отся схематически9 карть1 и разработан проект их перспективного иопользования. 3тот проект осно_

вь]вался на даннь|х такоации с воздР(а верхнеколь|мских и охотских лесов на площади 42,3 млн га,
проведенной в 1956 г, экспедицией |енинградского аэрофото-лесоустроительного треста. Б процессе
исследований бьхло установлено' что леснь|е массивь| (ольтмь: составля}от более 2|4 млн м,. йз которь!х только 96 млн м3 бь:ли пригоднь{ для распиловки и строительства10в.
Б период бурного подъема горнодобьтва:ощей промь|1пленности и доро)кно1'о строительотва в результате опло1лнь1х вьтрубок оказались почти полность}о обезлесенньтми районь{ индустриального
освоения _ воя зона (ольтмской автомагистрали
район, окрух(а}ощий йагаданский промьт1]]ленно'1

транспортньтй центр.

3кологии 1{ольтмьт в ряде мест бь:л нанеоен больгпой ущерб. Ёапример, спло1]|нь|е
рубки леса на
побере>кье Фхотского моря' производив1пиео я с 1932 г., отрицательно отразились на
развитиисельского

и промь1слового хозяйства и оленеводства. 1(роме этого' они влияли и на изменение климатических
условий. .|{еса побере)1сья сдор}киьалипроникновение ч/манов с моря в глубинньте райотть: су1]1и, сни)калу1 оилу ветров' защища.'!и почву от эрозии' Б районах разработки месторо)кдений золота и олова, а
также в местах дислокации лагерей местность представляла собой лунньлй ландтшафт.
в 1956 г. в целях усиления контроля за рациональнь1м использованием и воостановлением лесного
фонда создается )/правление

лесного

хозяйотва и организу}отся

четь!ре лесхоза: йагаданский,

Бере-

лехский, Фроцканокий и €еймчанский'
в 1956-1,960 гг. на территории области заготовка и вь|воз дров увеличилась с 1 5 до 1 60 тьтс. м3, а
деловой древеоинь| до 200 тьтс. мз [гАмо, ф.р-146, оп. 1, д. 153, лл. 7з,74].
в 1960_1965 гг. среАний объемзаготовокдревосинь! составлял 543 тьтс. мз, втом чу'оледеловой237 тьто. мз. 3а 15 лет в центральньтх районах области вь:рубили около 10 млн м3 лео&, |{рактинески
бьтл унинто)кен товарнь|й лес в €уоуманском,
Фльском, .{,годнинском, {асьтнском и |енькйнском районах' где после интенсивнойрубки ост{|лись только мелкие леснь!е участки, не имев1цие промь|1]]ленного значения. 3аготовка и вь!воз товарной древесинь| из ]у1агаданской области поотоянно оокращались
(в 1940 г. - 1279 ть!с' м3' в 1950 г. _ 533, в 1960 г. _ 256, в |965 г. _242 тьлс. м]).
Б то же время на 1 января 1966 г. в области чиолилось опель|х и перестойнь|х на941кдений овьтппе
700 млн м3, в том чиоле лиственницьт более 460 млн мз, но они находились в труднодооцпньтх районах
и их заготовка требовала значительнь1х затрат. |[оэтому деловая древесина завозилаоь из {,абаровского края' а в промь11пленнь|х районах продошкалаоь 6есоистемная вь:рубка, 3начит9льно превь11шав1пая

установленньхе объемьт,

йагаданский облисполком р{шработал комплексщ/!о программу рацион€}льного леоопользования'
восстановления лесов' ооздания природоохраннь|х зон вокруг рабоних поселков и г. магадана и неоднократно обращалоя в правительство с обоснованием необходимооти повь1!.|!ения отыцсалесов
области' но это начинание в тот период не на|пло поддер)кки.
Б связи о демонта)кем промь|1пленно-лагерной системьт !альотроя в йагаданокой области произо1пли значительнь!е количественнь!е и качественнь!е изменения в сфере трудовь|х реоурсов. Актив_
ная миграция населения в 50-е гг. в определенной отепени дестабилизиров:}ла народнохозяйственньлй

комплекс во всех отраолях экономики

1(валифицированнь1о специ{|лиоть!изчислаамнистированнь1х'

бьтвтпих зак.]т}оченнь!х' опецконтина программа по привлечени}о договорников ех(егодно срь|валась из-за недостатка финансовь!х средств.
фя регшения кадровьтх вопрооов и реа6илитации бь:в:пих зак.]!к)ченньхх бь:ла создана специ,ш1ьная комиссия, котор€ш столкнулась с рядом проблем, связаннь|х с амнистией. Б чаотнооти' это касалось исчисления трудового от:)ка и вь|плать1 компенсаций договорникам' остав(шимся в ,{альстрое.

гента' с которь|х бьтли снять| все ограничения' в основном покид:!'ли (ольтму

9тобьт точно передать суть проблемь|, приведем вь]дер)кки из стенограммь! за0едания комиссии

облиополкома

по !оридическим

вопросам.

|о8[лазунов !,1...[. Бозникновение и
развитие лесной промь!1шленности €еверо-Бостока России с начала освоения кр:1я и
\\'в. // Асторичоские аспокть[ (еверо-Бостока России : экономик4 образование' кольлмский гулАг. - йагадан
свкнии дво РАн' 1996. _ с. 1з-78.

до серединь|
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"!1олунае!пся !пак... рабоншй на завоёе }х|р 2 опабьул зёесь около
кп. я. Афанасьев:
20 летэо' ]\4есяц тсазаё получц./| пол!1ую реабшлитпат'1што. 3ёесь от! по1перял зёоровье, тпуберкулезншк.
Фн еоворшгп.'"Разренлшпе м1!е поеха!т!ь в оп1пуск /1а всех 3аконнь.х основанцях"' €а.м отт шз 14ркупска. Блоу 2оворяп.'"Балц туе полоэюе!!о, опоработпайтпе 3 еоёа". }!аёо )юе ,'!рцвес!пц в соо]пве!псп1вце'
раз человек отпработпал, ёайпэе ел4у справку. А лльт лгоёей м!ч6ети..'''.
|супцлценко (усвитл)' "3ёесь во!(' в чети ёело: учеп1}!ь!е кар!пь! велцсь с ]939 е. тзо ]94] е.
на каэусёоео 3аключенноео. [{акше зачеп1ь. ёавалшсь, все эп1о оп''л4ечсшось. [!ачс:лась войт+а, 3аче!пь!
бьт;сш отплсенень!, 1/ упак ёо конца войньу, ёаэюе 0о 1947 2. заче/пь! не получа./!ц,
Бопз понеллу у нас (!(Б1|/) лаоэюно получш7пь справку по ]94] 2., а с ]941 е. ншкакшх ёанньтх
нетп. ...!{о к э!пол4у наао сказа!пь, чп'!о, пользуясь !пел4, ч7по с ]94 1 е. ёатуньах о рабопое неш ш в свя3ш
с ввеёеншел4 ново2о полоэ!сеншя о пенсшях на ль2о!пнь.х услов1,!ях, все сп1алц еорт!якал4ш ц ш|ах!пера]иш. !7оё этпой маркой шёуттэ гпе' кп!о в 1!1ах!пе тсе рабопал''.
Бептсур (нан. плановоео оп]оела |€Б17"|/а): "Бопрос сп1ошп1 о першоёе 1941-1947 ее. '..Б
больцлшнстпве лаеерей о нел4 ншкп1о как слеёуетп не по^4ншп!' а еслц ёаэюе ц помня7п, по все равно
в архшвах-!по не велось учепэа' на какцх работпах, рабопал ш работпал лц он вообще... спа1п1.|с!пшческше картпь1 прошзвоёспэве11но2о !прав^4ап|шз7|а не заполнялшсь ш успановцп1ь чп1о-ншбуёь онень
паруёно'''
Р[шнхшн (нлен коллшссшш): "Бстпь ука3анше 1пако2о поря0ка - бьовц;тле спецпереселенць!,
закл!очшвш1ше ёоеовора на 1 еоёа, после окончаншя срока найтиа получаюп прш увольненшш е0шновре^4енное пособце... 7пе' коп!орь!е не 3акл1очалш 0оеовора, сколько бьт онц нш прорабо!палш, онш
нцче2о не получаюгп"л |[А\|Ф, ф.р-1'46, оп. 1, д, 217, лл.з,4' 6_8].
Бот такая бьтла оицация с л}одьми' незаконно р9преосированнь{ми' про1!]ед|цими коль1мские лагеря, реабилитированнь|ми и в конечном итоге вновь оказав11]имися }оридичеоки неполноценньтми. [осударотво в очередной раз кпростило им вое).
Б качеотве некоторого отоцпления следует отметить' что изменение внутриполитичеокого курса' амнистия ит' д' не повлияли на психологито лтодей' стояв1пих у кормила влаоти'
Ёапример, при разборе заявления9илихиной (>кительница г. йагадана) в комиссии облисполкома
состоялся такой рш}говор' больтпе похо:кий на допрос в органах нквд.
к1шлцхцна: €ейчас 3анавес пршпоёнягп, в нашлей сшране... поксвь!ваюп, как ш ч/по за ?раншцей этсшвугп. [/равтлльно, пусп1ь русскце люёш знаю7п, как эюцву7п упати. Бозьмш7пе )юурна.]|"Амершка",
е2о раньц/е не получа./!ц, е2о л'сшо ёаюгп, но сейчас он у)юе ес1пь, а раньц1е...
моа|ц 3на!пь 1полько
^4ь1
о п'о/у|, нгпо офшцшально нс|'у' препо0носшлц, а сейчас л4ь1 знае^4, чтпо ёейстпвшшельно
!псш| есп'ь.
Абабков: [{акшлц пу/пел| все узнаетпе?
({цлшхшна,' 3упо в эюурнале ес7пь.
({цстпяков [{левепь! на €оветпскцй €отоз в э!сурналах очень !ино2о.
({шлшхшн а '' $ знаю, ч!по наш1ш лцааа0анскше
рабонше )юшву/п очень плохо.
''
А б а б к о в .' !{азовшпе фактпьу. Фалпшлшш.
т{шлшхшна: Бьо всеа0а еоворц!пе на3овипе фамшлшш. А воп вьт саёшупесь в маш1шну, в
лтобой барак зайёштпе ш любуто се1йью возьлцштпе!
Фблаен *'неншя/у!ц.

'' Фна заявцла, чгпо зёесь сп1оль1пцнскшй реэюш;и... Ёетп лш'.. элемен!пов клевеп'ь!,
'{у'уев
ко!порь1е ёатоуп основаншя ёля пршвлеченшя ее к у2оловной огпвегпс/пвенноспц? ..'Р[не ёут,саетпся
по вопросу 2р. чшлшхшной наёо поручш/пь областпнолау прокурору поелубэюе разобрапься с эпп//у'
ёелола. ...Ёас прощупь!ваю!п 1пакц^4 лсеупоёолл, как л|ь! буёепс реа2шровапь. Ёслш буёелс спуска1пь,
появя,пся еще облаэюншкш, к]!еве7пншкш на на111у совепскую ёейстпвштпельноспь.
Аф,насьев:
Бьу послутллайтпе, ч1по она ?оворштп. [{ечеео с нейцацка!пься, !покшх на2лецов
]у[ь! не ']у'оэюе]и п1ерпе/пь. ..'Фна фшзшнеской работпой не 3ан1,!л'сшась, зас!павшшь ее на0о, пусгпь пойёегп, возь:'се/п кцрку цлц ц1!пукапурола пойёеуп, пэоеёа она по-ёруеолсу буёеш расцэюёатпь, а сееоёня
3акор]''шлш ее на сове!пскцх хлебах, она !перяе7п всякую меру) [[ам >ке. д. 2|7, лл' |7,2\,22, з2, 42].
|[о ооотояни}о на 1 января 1957г. в облаоти числилось 1 19 603 рабоиих и олу)кащих*' в том числе
2з 227 руководящих работников и специ€ш1иотов. ||зних имели вьтс!пее образование 5510 нел' (23,7%о),
среднее специ€ш1ьное _78']2 нел. (33,9%о), а9845 чел. заним€!_г1и руководящие пость{ без дол:кной подго_
товки' из них значительная чаоть _ 5837 чел. д'оке не имели законченного общего среднего образова_
нияи | 180 чел. _ ни)1(е оемиклассного [[АйФ, ф.р-146, оп. 1, д. 56, л. 35].
1ак, в ц9лом по промь|1!!ленности из 5395 специалистов только 20% (1096 иел.) имели вь{с1!]ее
образование' в строительство из 926 чел. _ 2з% (2|5), в геологоразведке ухз 2372 чел. _ 28% (66з).
Ёаиболее сло'(ная ситуация бь:ла на возду|цном (5о7о)' автомобильном (|з%), водном (12%) транспор_
те и связи (6%о)'
*на

1

января 1953 г. в.{альстрое работали 336,9тьлс. чел.' втом нисле 161,5 вольнонаемньтхи\75,4 заключеннь!х
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Б сог1иа,т:ьной офере пол-о)кение бьтло несколько луч11]е. €ушествовавтпая сеть
унебгтьтх заведений
педагогических' медици1]ских' сельскохозяйотвегтньтх и 1орговь1х

в 1{е.,|ом удовлетворяла потреблости в
ол ециалис'|'ах среднего звена'.

1{роме этого' в 1954-1955 гг. в облаоть прибьтло- 1500 специалистов этого прос!иля с вь!с1лим и
сред}{им образованием' 6днако бь:ли серьезнь;е проблемь] с закре11ление' .адров. в
в [осплан Р€Ф€Р
Ф. в. [армонову подчеркивалось' что' {(цл4ея плохце эюштнщно-б.'*,'.'е ''.р',^"
условшя, спеццсш1,|спь1 по ц.сп1ече1!цц-урех ле!11, получцв опь.п1 рабопэьт' сп1рел4я111ся вь1ехап.!ь шз облаётпц) [|ъмо,
ф'р- 146' оп. |, д. 56, л' 19].
кадров в целом ]-!о промь!1пленности за1959-1963 гг. увеличилась в ореднем с 19
до
--?екунес1'ь
24,зуо, а в основном производстве достиг ала 41 ,87о ( 1 964 г.).
пр"9ьттие рФиих по оргнабору в 1965 г. по сравненито с ]962 г. сократилось с 11 тьтс. чел. до
.- ^
4118 чел. 14з 58 980 рабон-их только з| 742 чел. прожива,.|и вместе с семьями. [аким образом, на
первьтй план вь1ходила проблсм а развития социальной сферьт.
1'966 г. }1а предприцч1
!еверово-стокзолота бьтли принять1 10 273 чел. и уволено 9886 нел., в
|961 г. - соответственно |2 506 и 1 1 458
]9|: п^о управлениям за 1967 г. : 9аун-йукотское _

-

,р''"''

2604,уволено2147,[годнинское-2203 и2\9\,||с!манское -2466 и2488,1ейькийско е_2025
Билибинское -2094 и 1634, Фмсукианское _272 и256, Бостонно-9укотское _ 842 и7з1\о9
^эотт,
'

6ледует отметить' что на специалистов и рабоних из числа коренного населе]]ия н9
распространялись льготь! по оплате труда, действухощие на 1{райнем €евере для приез)ких.
1{адровая проблема-в народнохозяйственном комплексе несколько смягчалаоь продолжавгпейся
реконструкцией горнодобь:ватощей промь1|];ленности и вопомогательного производотва.

Б целом в середине 60-х гг. хозяйственньтй комплекс йагаданской области характеризов'ш]ся' вопервь|х' н'ш]ичием районообразу}ощих промьтт|1ленно-транспортнь!х энергетических
узлов в го>кной части территории и отдельнь|х очагов освоения в 9укотском национальном округе; во_вторь!х'
региональной замкнутоотьто и узким профилем производственной специ€ш1изации _ до6ьтча золота' олова' носив11]ая сезонньтй характер; в-третьих, вьтсокой затратность}о перевозок морским и автомобильньгм тран_
опортом техни!{еских грузов' оборулования, }(идкого топлива и практически всей номенк.,1ацр",
''"'ров народного потребления'
(роме-этого' несмотря на ряд мер по привлеченихо квалифицированной
рабоней силь{, кадровая
проблема
обеспечения ооновного и вспомогательного производства' транспорта, ат&юк9 вновь создаваемь!х управленческих

Б то

струкцр

оставалась

не ретпенной.

йагаданокая область располаг[}ла значительньтми минерально-оь1рьевь|ми п 6иологичеокими ресуроами' что позволяло при рацион'}льном использовании природньтх богатотв' техническом переоснащении основнь1х отраслей народного хозяйства не только повь!сить эффективность
базовой промь|1шленности' но и осуществить струкцрну}о реорганизаци}о экономики'
Б начале 60-х гг' в народнохозяйствонном комплексе йагаданской области по объективнь!м причинам сохранялась тенденция постдальотроевского инерционного р(швития и в то )ке время 1||ел интенсивньлй процесс о-птимизации в горной, угольной промь!1пленности, энергетике и вопомогательном производстве на наиболее перспективнь1х, экономически обоонованнь1х направлениях.
ясе время

3.3. €оздание

социальной инфраструктурь|

€ образованием йагаданокой области органам власти и управления предстояло ре!]!ить в сжать!е
сроки цельтй комплекс задач социально-экономического характера _ ликвидировать лагер[у}о структу-

ру ина основе имев|пихся ресурсов создать условия для развития местной промь|1пленности' )килищного строительства, сельского хозяйства, а так)ке здравоохранени\ просвещения, слут<бьт бьтта и т. д'
Ф состоянии социальной сферьл области секретарь Р1агаданского Ф1{ кпсс {. А' Абабков писал

к['1з ]06 поселков, еёе эюшву7п рабонше, !полько ]4 шлцеютп воёопровоё, в 22 непа
а в б6 банц нахоёятпся в полура3валшв117еп'ся сос!пояншш, в 10& неп прачеч7ьах. Фбеспечен-

9.с.хручеву:
бань,

нос/пь эюшлой площаёью в больт:лшнсп!ве поселков не превь!ц1ае!п 3 кв. ти на ] чел., а ввоё эюцлой
площаёш не обеспечшвае/п ёаэюе вновь пршбьавающшх работпнцков' Более ]2 гпьос. чел. проэюцва!о7п в каркасно-зась!пнь!х 3ел|лянках, нахо0ящшхся на еранш ра3ру1пеншя ш поёлеэюащйх сносу.
в 1954 е. 7 гпьус. нел' вообще не 11л'е}о/п эюшлья.

-в

1954-1955 гг. в области бь:ли открьтть[ две медицинские 1пколь| (пос. [ебин, Анадьтрь), |!сдагогическое училище'
сельскохозяйственное отделение при горно_геологическом техникР{е и строительная школа йинистерства трудовь[х
ресур_
сов в йагадане' школаторговьгх работников для народностей €евера в пос. Анадь:рь.
|о9!елашёов Ф. и.
о6 иопол!з_овании трудовь|х ресурсов в горной ,ро-*"',_'леЁности // |{роблемь! р.ввития прои3водительньлх сил йагаданской фщти : йатериальт Бторого н9_ч-'
99в99 !о проб4ечам ра3вития и размещения прои3водительнь!х
сил йагаданской области, 3_5 итоня 1968 г. - йагадан : €Б(ЁйР1 двнц Ан сссв 1969. _ с. 24\ .
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Большлое колцчесп1во рабоншх, спецша']!шс/110в ш слуэюащшх, тзршбь!ва]ощцх в А4аеаёагс,

^4ес'|ца:хсцвуп' в !11ак }!азь1ваемь!х "!пран3шп1!{ах'" преёспзавляющшх соверц1е11но непршеоёньте 0ля
эуст;лья баракн ыз л,!охоплштп, оборуёованнь!е ёвухъяруснь!л4ш !!арсьу'ш) [гАмо, ф.р_146, оп. 1, д. 58, л. 1].
-[{агер:тая специфика,(альстроя являлась серьезной проблемой, затр}дняв1цей динамичное |]а3витие социальной оферь{ и экономики области.
Б реш:ении йагаданского облисполкома ]',{ъ 192 от 3 итоня |954 г. бьтла сформулирова1{а главгтая

/у!ш

тактическая

задача, которая закл!очалась

в том' чтобь; кобеспечцттть безусловное

вь!полне1!це всех

за0аншй на ]954 2', вь!!пека!ощцх ц3 |/оспатуовлет:ця €А4 сссР ц цк кпсс о разв11/пшш се]!ьск02о
хозяйстпва, рас111шрен1/ш про1,|звоёспова прол4ь!1/1леннь.х п]оваров 1ццрокоео попреблет;шя, п1эс:0с;-

[[АР1Ф, ф.р-146, оп. 1, д. 14, л. 5].
фя этого бьтло необходимо разработать и осуществить мероприятия по рас|цирениго и орга!]изации новь{х производств на базе местного оь1рья' а также по коренному улуч1пени}о социально-бь!товог()

вольсп1ве11нь!х 7поваров 1| о развш7пшш сове/пской поореовлшл

обслу:кивания наоеления.
Б комплекое ооциальньтх проблем приоритетом пользовалось )килищное отроительство и со:]дание оети медициноких учре)кдений, которь{е в лагерной сиотеме имели саму1о примитивную ма1'ериальну}о базу. Без качественной медицинской помощи находилось не только в3роолое население' |{о и
дети зак.,]точеннь1х' содержав1пиеся в детских домах.
Б марте 1952 г' министр мвд сссР €. Ё. (руглов пиоал 14. Ф. йитракову' что кв 0олцах лцла0ет+лаеерей
ца
[альстпроя ёепояла закл1оченнь1х-эюенщцн не созёаньу наёлеэюащ11е ус]!овшя со0ерэтсанця' ){талая площаёь на о0ноео сосп1авляе!п опа 2,3 кв. лц ёо 3,5 кв. л4, а в ёо;'сах млаёенца колцбцна'тпа А|р ] ц |,1нёлаеа о11а равна ],5 кв. л4 в]у!ес7по 4-х кв. лтл [[АйФ, ф.р-23оо, оп' 1, д. 259а, л.64)'
Б ходе проверки бьтло установлено' нто.{ома младенца недостаточтто обеопечень| посудой, твердь!м и мягким инвентарем; они плохо снабхсатотся, в том числе топливом.
Бьтли отмеченьт фактьт содер)|€ния детей в возрасте до 2 лет в неприопоообленньгх помещениях
секциях х(иль|х бараков. в 1949 г. в .{омах младенца умерло 220 детей, из них |27 (60%) от бронхопнев-

-

монии [1ам >ке. л' 19].
Ёапример, в считав1пемся наиболее благополучном {оме младенца йаглага темперацра воздуха в детоких комнатах не поднималась вь11по +10'с. к1{еуёовлепвор1/!пельнь.е услов1/я соёернсаншя
ёетпей пршвелц к вь1сокой заболеваелаос1п1] ш сл'ер/пнос7пш> ||ам хсе].3а 1951 г. кахсдьтй ребенок
переболел в среднем более 2 р*.|{ринем по отно1шени}о к ореднему списочному количеотву детей
восп;ш!ением легких за6олели 35%о, дизентерией- 42%о, диолелсией-23,8%.' скарлатиной- ||,2%о,грилпом - ||,8уо, коклго!шем _ 4,7у, и чесоткой -7,6уо.
Б результате только за 11 меояцев 1951 г. в .{омах младенца !альсщоя у^{ерло \97 детей, что соотавляло |4,5оА к среднеспиоочнощ/ количеству

в

том числе от восп€ш!ени'|

легклтх_49,6/о, дизетттерии_20,8%о.

показатели смертности и заболеваемооти детей в !альстрое значительно превь]!:;али
ан.!_погичньте пок'ватели по [!}1А[у йБ.{ и йинистерству здравоохранения. Фообенно неблагополун_
нь|ми яьлялиоь Аома младенца 3льгенлага, [озлага' заплага' 1асканлага и \4аглага. |{ри вместимости
1100 чел. в этих домах содер)к.1лось более 1500 детей.
Б конце 195 1 _ начале 1952 г. часть детей вь!возилиоь в {,абаровокий край, но их транспортировка

€редние

бьтла организова}{а неудовлетворительно.

|ак, из 135 дсгей, доставленньгх из Берлага в Фзерньтй |4тл, 25 потребовалось немед'!енное госпит'[пьное лечение' двое детей умерли' многие ок€ва.,1ись больньт острь!ми детскими инфекциями: скарлатиной, дифтерией, корь!о.
6. }{. 1{руглов отмеч2!"л) что <все эгпш факпьа свшёепельс/пву1о!п о у|ом' чп'о со с7поро11ь. руковоёстпва [альстпроя не проявляетпся ёолэюной заботпьа о ёетпях закл1оченнь!х1юенщ1/н..' ]{вд сссР
счц/паеп, 7пакое полоэюенше не!перпц!у'ьа;п ш преёлаеае7п пршня!пь срочнь'е .ь4ерь' к созёаншто на0леэ!сащшх условшй раз^4ещеншя ёетпей' навеаенц1о ёолэюноео поряёка в услов1]ях шх со0ерэюаншя,
сншэюен11ю заболеваелаос!п1,! ш сл|ер!пнос7пш ш улучш1енцю лечебно-профшлакшшческой рабогпьт в
ёолаах ;илаёенца> [1ам :ке. л. 65].
Фднако к 14 мая 1952 г' бь;л разработан ли1|]ь план мероприятий, а практичеоки ничего не изменилось. €итуация эта[1а р!вре|шатьоя естественнь|м щ/тем вследствие амн|1стии 1953 г'
8 иголя 1953г. 6ьтлизданприк:в нач:ш1ьника сдс ммп сссР ]ц{'р 0327 кФ оокращенииоети{омов
младенца.{альстроя>. Б нем отмеч'ш]ось' что в связи с }казом пвс сссР от 27 марта кФ амнистии>
ликвидируготоя ,{ома младенца ?ранзитного отделения, йаглага' санотделов згшу, игшу, |[риморского управления' Банинского управления, упх (совхоз к,{укно), {нстроя. Б системе }€Б[4[[а оставалиоь.(ома младенца; <€нежная долина> (150 коек), совхоз <<3льген>' (таокан), кБалаганное>,
Б. €еймчан и при санотделе тг1ту - <<ф:оканья>, <<(оцуган>.
3та проблема бь|ла ре1пена только после образования йагаданской области благодаря резкому

увеличени}о государственнь!х

ассигнований.
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3ав. отделом здравоохранения области А. €. .{енисов отмечал в док.]|аде' что в 1954 г. лечебнь:е
учре}(дения получили 1500 кроватей, мебели на 1300 ть;с. руб., медицинского оборуАовану1янаоумму
2800 тьло. руб., 19 автобуоов скорой помощи.
3а год бь:ло открь:то 19 больниц,28 фельдлшерских щ/нктов, и' таким образом, в областидейство_
вала 8 1 больница (24 1 5 коек)- Б целом на развитие здравоохранени'т бь:ло ассигновано на 20 йлн
руб.
боль:ше, чем в 1953 г., а в 1955 г. планиров.1лооь вло)|(ить овьттше 110 млн
руб., т. е, на 30
!'уо.
больш:е, чем в 1954 п
Фрганам здравоохранения в эти годь1 приходилось ре!пать цельтй комплекс заотарель!х проблем'

"'"

которь|м рань1пе не придав'ш!ось больтпого значения.
Б районах облаоти отмеч'|_пась вь1сокая заболеваемость туберкулезом и инфекционнь|ми заболоъаниями.3аболеваемооть дизентерией среди других инфекций являлась наибойее вь|оокой. [лавная
пРич14|1а зак.}|}очалась в том' что (населенце поселков снабэюс1лось пршвозной во0ой ш льёо;и цлц
в'оёой Р ручьев, 6ерееа котпорьсх бьтлш 3аерязненьс'.. |7цлц воёу, взятпую огпку0а попало) [гАмо,
ф.р_146, оп. 1, д. 65,л' \17],
в 1954 г. обследование поо. |[алатка, приисков им. |астелло, <<}т1альдяю>, <<Большевик)' пос. Аркаг(1ла и др. показ€ш1о' что они находятся в крайне антисанитарном состоянии. Б пооелковь]х столовь|х

(оль:мснаб а к вл асп'в овала н е7перпш]у1с!я обсгпан ов ка еряз ш >| |о'
Б -[годнинском и €еверо-3венском районах о!меч{!"паоь вспь1!пка кори и дифт9рии'
Бьтбороннь:ми оболедовани'1ми вь1явили 556 6ольньлх с активной форйой

цб6рфеза

и 593 кохсно_

венеричеоких. €итуашия с заболеваемость|о населения оотав:}лась сло>кной и вь|правлялась очень
медленно.
1ак, в докпад9 предс9д[шелго йагаданского облиополкома |1. {. Афанасьеву от 11 сентября 1956 г.
отмечалось: кАналшз заболеваемос7пш кш11ьечнь'*1ц шнфекцшялсц 3а первое полуао0ше 19!;6 2. прц
пересчеп1е на 10 000 населенця пока3с1л, чп'о йаааёанская областпь превь'ш1аеп среёнереспу6}шканскцй пока3а7пель в 2,5 раза. 3аболевае''ос7пь осгпрой фор*сой 0шзентпершш вь1ц1е''. поч7пц в
2 !азау1!тт.''
|1о сравненихо с 1955 г' бь:л допущен резкий роот заболеваемооти эпидемичеоким гепатитом
(52,6%) и полиомиелитом. Фсобенно неблаго_приятная с|\цация из-за острой нехватки враией, медикаментов' оборудования || т' д. сло)килась на {укотке. 1ам отмеч8ш|ась массовая заболеваемость (|1ровиденокий и 9укотский районьл) цберкулезом, трихофитией среди взрослого и детокого населения'
8 докладе в [осплан РсФсР Ё. |[. йаотеровому говорилось, ято к}т[аейанскую областпь нео6хоёц*оо счц,па!пь обласпью с очень вьасокой заболеваетвос7пью тпуберкулезола. [!ри обсле0ованшш
коренно2о населеншя |{|{9 оказалось, ч7по среёш 0егпей 14_15% цмеюп актпцвнь|е формьо шуберкуле3а' а среёш вРосль1х 10_14%. €*аертпнос,пь оп тпуберкулеза в цело]'4 по обласгпц в 1958-е.
во3росла (к 1957 е.) на 11,1%) [1ам тсе. д.2|9, л. 41].
Фбком кпсс и облисполком неоднократно обращалиоь в {( кпсс с просьбой ок8зать экстеннук) помощь в борьбе с этим бедствием. 1ак, секретарь Ф|{ кпсс |!. {. Афанасьев и зам. предоедателя облисполкома Р1. |[. т{истяков в своем докпаде в {( [([1€€
Ё. А. Фурцевой гпасали' что 7заболеваел4ос7пь тпу6ерцлезол4 коренно2о населеншя ос7пае7пся крайне вьусокой ш влечеп за со6ой больш1ую сл!ер7пностпь, особенно среёш ёегпей. Бо ланоецх нс[селеннь'х пункпах окруаа тпуберкулезола
болеетп 6олее 1096 населеншя.
0 среёнела по окру?у заболеваелцос7пь в шсчшсленцц на оёну тпь.сячу населеншя в 5_б раз
вь.ц]е, чел! по Феёерацшшл [1ам )ке. д. 220, л. 43)'
|(роме этого' неблагоприятнь|ми по заболеваемости гонореей яъля!!*1оь Анадьтрокий, ||ровиденскнй,Аультинский районь:. Б 1958 г. воего по области состоял на г{ото больной сифилисом 1131 чел., из
них коренного населенця 617 чел. Больц:инство венерит{еск:тх заболеваний фиксирова',ти9ь в {5п<отском,
Анадьпрском, 9аунском и ||ровиденском районах.
€ерьезньле проблемьг бь:ли в снабя<ехтии поселков товарами первой необходимооти и продовольствием. }{а пленуме Ф( (|!€€
отмечалось' что ку нас в нацшонс!льнь!х селах не !полько плохо
ор2анц3ована /пор2овля, но ш нетп борьбьт 3а сохранноспь 74а7першальнь'х ценноспей, ...|{а а1азс!х
у парпшйных ш сове7пскшх руково0штпелей ешбнутп ценнос/пш на 7|ц]!лшоньа рублей, овощц со/пня]!,1ш
бочек сбрасьоваю!п в море, буль0озералсц 2оня!п в ]у1оре пром7поварьт ш ёаэюе ящшкш с ]у|акаронатьаш> ||ам )|(о. д. 2\4' л,38].
3ато в пзо6утлцут продав:ш1ись о!1иртнь[е напитки. Ёапример, в 1954 г. в облаоть бьтло завезено
.{альстроом 817 тьто. дек{ш|итров опирта' 9укотгоргом _ 35, рьтбкоопами _ 20.
в 1955 г. лимит на спирт бьтл ония<ен на 50%о, но и этого бьпло слиш:ком много.
||оБацаев-

4,4..@_сцовнь:е-]!{'-Р3в]9щ1

начале 60-х гп [)( в. // Бестник
|||1ам же. _ с' 72.

сферьт йагадштской области во ггорой половине 50-х _
Рз1вщц! социал_ьной
_}'{у2. _(.12-82.

свнц дво РАн. -

2005.
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Ёа уровень здоровья населения в промь|1шленньтх районах 1{ольтмьт влияла не только бьттовая
неусщоеннооть' но и оостояние сферьт производства' отличав:шейся вь1соким уровнем травматизма,
профессиона-гльной заболеваемо сть}о, в перву}о очередь силикозом, и отравлениями'
3апьтленность и заг{}зованнооть воздуха рабоией зонь| на больхпинстве предприятий превьттпали
в |954_1'956 гг.' на йагаданском
догустимь!е нормь! в десятки и сотни раз. Ёапример' по даннь|м €3€
авторемонтном заводе содер}1(ание пь!ли в атмоофере цехов превь|!шало нормь{ от 20 до 182 раз, угарного г[}за _ в 6 раз' в цехах завода .}т[р 2 пьлли _ в 2\ раз. в документах отмечалось, что (п1акое э!се
катпастпрофшческое полоэюенше 7пакэюе царшп на руёншках ш ёробшльньлх опёеленшях обоеапцп1ельнь1х фа6ршк> [|ам хсе]. с |956 г. в ходе реконструкции производотвеннь!х помещений сицация
нач:!па улуч1патьоя' но в целом признавалооь' что (услов1/я тпруёа на с1/||цкозоопаснь1х преёпршятпшях ос!па!о/пся неу0овле!71ворш//'ельнь1/у'ш) [гАмо, ф.р-146' оп. 1, д. 220, л' 64]. в 1956 г. бьтло осмотрено 4932 чел. и вь1явлен 201 заболевтпий, в 1'957 г. _2095 и265, в 1958 г. _ 4350 и 148'
|[роблема здравоохранеу!у!я бьтла неразрь|вно овязаЁ|а с }килищно-бьгтовьтми услов|,!'1ми.
Б докладе кФ мероприятиях по вь!полненито |1остановления 1щ кпсс и €й сссР "Ф развътт*ти
констатиров61лось' что весь:килищнь:й фонд области составлял
х(илищного строит9льотва в €Р''))
около 903 тьто' м2 и на одного }ку|теля приходится 3 ,6 м2 :килой площади. |[о районам обеспеченность
колебалась от 1,8 м2 в районе Босточной 1ундрьт до 4,3 м2 в 1енькиноком районе и 4,4 м2 в г. йагадане.
}1аиболее тяжелое поло}(ение сло)килооь в {ЁФ и в €еверо-3венском
районе, & т&к)ке наряде приисков и в поселках геологор[шведчиков. 1,1з общего количества домов только 2%о 6ьхли каменнь}ми,
(\0%о >килой площади), оотальнь]е деревяннь|е, из них много ветхих и баранного типа. 1{ентральньтм

отоплонием обеспечивалосъ 35%о жилищного фонда, водопроводом _ |9%о' кан&.]1изациой _ |5%о. Б
г. йагадане водопровод имели 6з,5оА домов' канализацихо _ 5|,2оА, центрально9 отопление _ 67|''
ванну и А}ш _27%'
Фдним из ва)кнь!х направлений ре!шени'{ этой социальной проблемь| являлооь рао1пирение индиви-

дуального строит9льства. Фднако здесь отмеч€ш1ся не подъем, а спад.
в |954 г' в целом по области бь:л построен721, дом(|7,2 тьхс' м2), в 1955 г. - 161 (6,2 тьтс. м2), в
1956 г. _ 136 (5,8 ть:о. м2), в |957 г. _ 50 (2,1 ть:с. м'). в |957 г' из вь!деленнь1х кр9дитов на индивидуальное строительство |1з9,з ть:с' руб. использов,|"ли всего 461 тьтс. руб.
1(роме этого' жилищная проблема обострялась у|з-за ликвидации ряда промь!шленнь|х предприятий. Ёапример' в связи с закрь1тием с 1 октября 1956 г. 3льгенского угольного Райоъ1аи коноервацией
1асканской:келезной дороги занять|е там рабоние и слу}(ащие бьтли вь!ну)кденьг брооить 149 хсильтх
домов без всякой компенсации. Аналогичная сицация ск.,1адь|ва!1ась и в других местах.
Б этот период см РсФсР принял ряд ва}шь|х ретпений по увеличени[о &о0игноъаний по бтод:кец
на р:ввитие социальной сферьт. в 1955 г. на основании |1остановления см РсФсР ]& 827 от 15 марта и
}Ф 2861-р от 10 авцста на )килищное сщоительство бьпло дополнительно направдено 6,8 млн руб' ина
финансирование строительства треста <<йагаданстроб 25 8 5,0 тьлс. руб.

Б целом за очет

под-

дер)!(ки центра бюджет йагаданской области ре3ко увелу1чу|лоя'

?аким образом, за1953_
1959 гг. бтодп<ет области увеличу1]|ся на 400 370 ть:о. руб.,
у!!|и на 20з%' Фднат<о средства

€правка
||оказатель
Фбъем расходов
всего. тьтс. оуб.

8

т.

ч.9ЁФ

о бюджете 1}1агаданской области за 1953_1959 гг.
[гАмо, ф.р_146, оп. 1, д' 108, л. 90]

1953 г.

1954 г.

1955 г.

1956 г.

1957 г.

196 941 29з \2о ]48 729 +2з 215 +85 062

42 916 54 909 61 590

79 674

1958 г.

'24

1959 г.

з21 597 з1|

97 216 \28 9з7 14з 619

(финансьл, ощойматер\4а]|ъ|и пр.), вьлделеннь1е на социальнь|е щдкдь|' раоходовш!ись нерационш1ьно'
оообенно ярко это проявлялооь на {укотке.
(|1€€
и
Б докладе на т1ленр[е йагаданокого Ф1( кпсс <Ф ходе вь1полнения |!остановлену!я
см сссР от 16 марта |957 г' "Ф мерах по дальней|шему р.ввити[о экономики и цльтрь| народностей
€евера">> говорилось, нто кёо образованшя областпш про''ь,111ленньсе преёпрцяп'шя дс мвд сссР,
осо6енно в |{БФ, бьслш отпеоро)юень' "кш7пайской стпеной" отп нацшональнь'х колхо3ов. |1 еслц
сл'о7пре7пь пря*'о в лццо ёейспэвшупельноспш, пао слеёуетп ска3а7пь: в ,по вре74я мь' шл'елш ёве |{уко'пкц * оёну с развштпой се/пь1о 2орнопро1у'ь'11)леннь!х преёпршятпшй с переёовой тпехншкой; ёру2у1о _ !укотпку яран2 ш оленей, /полько чупо вьотпеёш1ую в ре3уль7па7пе соцша].цс!пшческт1х преобразованшй шз перво6ьопно2о сос!пояншя) [}ам >ке. д. 2|4, л. 38].
€ образованием области на 9укотке р.ввернулось бурное отроительство хи.'[ья. в 1954-1956 гг' в
колхозах облаоти бьтло поощоено 13 к.т:убов, 14 детских оадов' |7 6ань и325 >кутлъ!х домов' пзних25|

{(

в 9}{Ф.
Фднако к&чество этих строений бь:ло очень низким. Ёапример' в 9ауноком районе построили
50 домов для колхозников' но' как отмеч€ш1ооь в отчете о приемке' <2!сш7пь в нцх нель3я, ве7пер ш моро3
в нцх 2уляеп' свобоёно>> [1ам хсе].
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€екретарь

кпсс

|ихненко лу|са]| секретар}о йагаданского Ф1( кпсс ] А. Абабрайона шспь.п'1ь!вак)гп крайнюю нуэ:с0у в эюцль!х ёолцах ёля колхоз(7 цюня 1957 е.) более &0о% у,сеспно?о населеншя ёо сцх пор *,'у',

{укотокого Рк

кову что <колхозь!

({укотпскоео

ншков. Б наспаояще9
че''я
яран2ах, [1ам я<е. д.22|, л. 44) (табл. 54).

'

7аблшца 54

Фбеспечен:тость жилищнь!ми условиями
в целом по 9}{@, 7о
Бил >килья

9укни |3скимось:! |{риезжие

Б док-гладной записке начш|ьника медицинокой экспедиции йиниотерства здравоохранения Р€Ф€Р
и. }о. -|{асковаподчеркив:|.лооь' что

кяран2а _ э!по оча2 ан!пцсанц7парнь'х усло-

вшй, вреёящшх зёоровьто человека. |!рактпшАранга
89,7 50,5
ка 2оворц7п, нтпо тпу0а ре0ко заеляаываеп' сол||риспособленнь[е домики
1,4 2з'\
2,|
нце, тпуёа час1по заеляёьувае!п врач... ![есо€тандартньте дома
8,9 26'з 97,
л|а?першал 0ля сгпрошпельспва прнспособленнь'х 0олсшков собшраюп ш3 "слунайгсьлх
ёосок" _ ёоскш с разбигпьтх корабле-й> [гАмо' ф.р-146, оп. 1, д. 4, лл. 135, 136]'
Б то х<е_ вр-емя €тандартдомсбьтт [лавлесоонабсбь:та завозил в облаоть, Б том числе в 9ЁФ, с
лесозаводов {абаровского совнархоза отандартньте дома типа з-Б-40, пригоднь!е для жи.,1ья только в
центральньтх районах отрань| у1 ксоверц1енно не пршеоёньэе в условцях \ЁФ. 7олщшна бруса этпшх
ёо;'сов бьула ]5 см, '^4я2кая кровля ш о7пкрь'/пьай тпал:бурл [1ам хсе' л. 170].
|аким образом, огромнь1е средства расходов:}лиоь вщ/сц/}о и' естественно' никак не влияли на
улуч1пения условий бьтта коренного населения. (ак насме1пка звуч!тло заявление |1. |!'' :{;истякова в
док.]|ад9 на плонарном заоедании АЁ сссР в 1959 г.: к[{а ал'ерцканской вьтсупавке в йоскве €!1!А не
ршскнулш пока3а/пь )ю11/.шще эюштпелей Аляскц. *1ьэ эюе с успехом сл'о2л11 пока3ашь ]\4аке!пь! цель1х
колхо3нь!х поселков, 7пакшх как колхо3 "1{олслсуншстп" в Алька!пвасуу'е, колхо3 тлтьц. !7енцна в ![оршно,
колхо3-"3аря'' в 1{анчатаане' колхо3 шла. €тпалцна в Анаёьсре ш/\4но21!е ёруеше> [?ам псе' [.351 ,^л'3] .
€троительство
в рабоних поселках и на центр:}льнь|х уоадьбах колхозов вело0ь в основном
'(илья
за счет привознь|х стройматериш|ов,
в то время как природнь1е реоурсьт облаоти практичеоки не использов,1лись' а то' что производилось на меоте' бь:ло низкого качества.
Ёа { сессии йагаданокого областного 6овета (1в-19 марта 1955 г.) отмечалооь, что ((уровень
прошзвоёстпва с/проц7пельнь.х ма7першалов (кшрпшна, 1,!3вес7пц, крупнопоршс!пь.х бетпоно'-|блоков
ш ёр.) у нас в о6ласшц крайне нъвок) [1ам >ке. д' 64, л' 72].
Ёапример, в г. йагадане при годовой потребности кирпича более 20 млн 1шт. мощность кирпичнь1х
и тплакоблочнь|х заводов не превь1ш]€ш1а 15 млн !цт.' а фактиноское прои3водство бьтло още нйл<е.
Б поо. Анадь:рь потребность составляла2_3 млнлпт' |{ривозной йирпин из |[риморот<ого края обходу!!|оя очень дорого и по объемам не превь|1||ал 600 тьто. ||]т: в год. йех<дг тем_рядом с Анфь:роким
угольнь|м месторо)|(дением бьш: раополо)кен разведаннь:й запас )}ирной гшпастичной (лщтшей в о61асти)
глинь| с мощность}о тш[аста до 8 м (1,5 млн т).3 |952 г. здесь бь:ло начато стоительство крупного
кирпичного завода. Бьтло затранено около 5 млн руб. и построень!: больтшой сшлад, здание когпорьл,6 арак14
дпя рабоних' к0тельн,ш' щзница' столярн!ш мастерок:ш{. Фднако в 1953 г. строительство законсервировано. |[о ре!||они}о окрисполкома оборудование,стройматери:}ль| бьтли передань| р:внь|м организациям' а
)[(и.,1ь|е дома перевезень| в Анадь]рь. Б 1954 п €й
Р€Ф€Р вновь ра}ре!шил постоить кирпйнньтй завод на
этом месторо'(дении' но в д:}пьнейтшем это в€}кное начинание не получило р!ввития.
Б целом по о6лаоти' по данньтм [еологоразведочного управлений !альотроя' имелось более
150 месторояслений сьтръя для строительотва _ ш1ина, суг.,1инки' сланць|' известняки и пр.' но эти
ресурсь| не использов:ш|иоь. Б результате скпадь!в:}лась так€ш с|1\|ация, при которой сотни опеци€ш1истов'
направляемьтх в облаоть' из-за отсугствия я(илья ок{вь|в!}лиоь в крайне тяхсёлом полоя(ении. !{апример, в 1955 г. в йагаданскуто область бълли направлень1 52 ъраяа и 315 чел. ореднего медицинокого
персон{шта (щайне необходимь:х), и они бь:ли вь|нуждень| годами |отиться в бараках и приспособленном жилье. 1ипичная.картина: кБотп у?!се в,порой еоё я проэюшваю на 4 клц 2-й 7ранзштпньтй еороёок.
[{а 11 кв. л' с селльей в 5 чел', 113 нцх тпрое ёетпей..' вьтнуэюёен стпрош7пь /прехъяруснь'е нарь. ...
хРанш/пь зёесь эюе 3апас ёров... кар7по117кц, капус/пь' ш ёр. вещшл [1ам хсе].
ш €еверо^ в оправке |[редоедателто €й РсФсР А. м. |[узанову отмечалось ' что ((в Фльском
3венско*о районах шл'ее7пся больцлое колшчес7пво сеувей ш3 коренно2о л|ес/пно2о
населеншя (эве7ьс,
орочц, яцтпьс), не шл4е1ощшх нор]у'а.]!ьно2о эю!1]1ья ш проэюцвающшх в веп1хцх вРе]у'лнках' 3е1\|лянкс!х
ц у!пе7шенньтх ёернола пр11'1ш7п1авньтх постпройкаэс ц прш пакой с1,'/пуацшш в Фльс7цй
район 0ля укрепленця колхо3ов направцлш ]37 се;'цей спецпоселенцев) [1ам ясе. д. 5з, л. 19]. Б реш:ении ]ч|р 334 от
29' сентя6ря 1955 г. облиополком отм9чал' что кшз 144 прошзвоёстпвеннь!х ш кульшурно-бьстповьсх
объектпов пос!проено тполько 8& ш на;соёш7пся в сгпаёшш с!прошп'ельс1пва _ 61. Ёрайне нёуёовлетпворш/пельно ор2анц3ованч9цр9цтп9льс7пво эюш./!ь.х ёоупов ёля колхозншков. |'[з 272 0омов поспроено 19..'

Фсобенно плохо в !!{9' ||з 227 пос7проено ,полько 25... шз 9 1 кульпоурно-бьутповьэх о6ъекпов по_ 1> {|ам }ке.д. 15, л' 48].
сп'роен всеео 4]... шз 7 про*сьаслово-пош/11вочнь'х
^4ас7перск[|х
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€пустя

5 лет ситуацу|я о)килищно-бьлтовь|м

в наиболее благополунном г. йагадане.

строительством остав:ш1ась на пре)|шем уровне' да)ке

Б пиоьме |{редседателхо €Р1 РсФсР !. €. |{олянскому говорилось' что по оостояни}о на 1 января
1960 г. на ка)кдого )кителя города приходится 4,6 м2 и более 3000 семей стоят в очереди. 3начительная
часть жилищного хозяйства сло)килась набазе лаг9рнь1х поотроек временного типа' вь|полненнь!х из
глино-мха' ящичной тарь[ и каркасно-зась|пнь]х щитов' которь|е приходят еейчао в полну1о негодность.
Бсего подлеж&ло списани}о 80 тьлс. м2,из них в |960-|965 гг. _ 51 тьтс. м2, имевших более 80оА физического износа.
14з-за слабости отроительного комплекса вь!деляемь|е на социапьньте цели оредства из года в год
не ооваивались. Ёапример' в |962 г. по )килищному строительству из вь|деленньтх 1 43 1 тьтс. руб. оовоили884 тьлс. руб., по коммун11льному хозяйству из 390 тьтс. руб. _ 150 тьлс. руб,, по 1цкольно]угу строительству из 1042 тьтс. руб. _ 618 тьтс. руб., догпкольнь|х учре)кдений из 500 тьто. руб. _ 91 тьлс. руб.,
_
учре)!(дений кульцрьт из 74 тьто. руб. 57 тьто. руб.
на
процеос
адаптации населени'т в условиях (райнего €евера, являпроблемой,
влиявтпей
.{ругой
лось комплеконое р{швитие местной промь|1]]ленности по производству товаров !]]ирокого потребления,
коммуникаций, оредотв связи' снаб:кения, торговли' оферьт бь;товьтх уолуг'
Регшение этой задачи ооло}(нилось почти полнь1м отсутствием системь| управления и производственной инфраотрукцрь!' которь1е начали ооздаваться только в 1954 г.
Б соответотвии о }казом 11вс сссР об образовании ]у1агаданокой области облиополком принял ре1пение ]чгр 23 от 28 января 1954 г. <Ф передане щре>клений Аго дс 0тделам и управ]!ениям облисполкома>'
Б соответству[ощио отдель| облисполкома передавы1иоь из ведения А[Ф .4альотроя: 1{ольтмский
отдел народного образования, (ольтмский отдел соци{ш]ьного обеспечения о домом инва'1идов' отделение сельского хозяйства. Ретшением }'[э 29 от 6 февраля |954 г. на базе €анитарного управления
образуетоя облаотной отдел здравоохранения.
|[риказом йиниотерства )!(илищно-грая(данокого строительства РсФсР }.|ц 1 68 от 2| итоня 1954 г.
(|[остановление €й сссР от 29 мая 1954 г. .]\ъ 1044 и €1у1 Р€Ф€Р
от 8 итоня 1954 г. }Ф 889) начальнику
[лаввостокгра>|цанстроя й. }{. Биглеру предпись|в,!пось организовать в 1954 г. областной строительньтй трест <йагаданграх<ланстрой>> на базе ремонтно-отроительной конторьт,(альстроя.
9 августа 1954 г. издаетоя приказ йинистерства связи сссР.]тгр 685 (|[оотановление €Р1сссР
]ю 15з0 от 28 иголя 1954 г.) кФб организации средств связи общего пользования в йагаданской облаоти) на о0нове д9й0тву!ощих предприятий и учреждений овязи.(альстроя мцм сссР.
Б ведении ,(альотроя остав'}лись: провода и цепи оелекторной овязи}правления автомобильного
транспорта, 9правления :шоссейнь|х дороц энергосистемьт общей протяженно0ть}о 200 км проводов;
телефоннь;е цепи приисковой и внутрипроизводственной связи общей протят(енность}о 1184 км; 178
Радиостанций,4 радиоцентра и 73 телефоннь1е станции, обслух<ивав1пие прииоки и другие предприятия

[(

.{альстроя.
Б ооответотвии с |[остановлением €й сссР от 8 ипоня |954 г. ]чгч 889 в г. магадане в 1955 г.
организуетоя областная контора, а в пос. Анадьлрь отделение матери:}льно-технического снаб;кения.
Ёа базе принять|х от [€ предприятий образова.гли городской отдел коммун:}льного хозяйства и районньте: Фльский, €еверо-3венский, €реднеканский,
€усрланский, 1енькинский, {гоАнинокий. .[{етом |954 г'
в системе треста кйагаданграхсдансщой) созда}отся строительньте управления }'[д 1 в поо. Анадь:рь,
]\! 2 в г. йагадане' строительнь|е участки в Ангойске и )1аврегттия. Б соответствии о |[остановлением
см сссР от 29 мая 1 954 г. ]ъ 1 044 областному управлени[о продовольственнь|х товаров передавалиоь
пищевь|е предприятия .{альотроя' в том числе' 1аск анский пищевой комбинат.
29 января 1955 г. ре1шением облисполкома ]ч[р 35 отдел торговли реорганизуется в областное
управление торговли' а 8 октября 1955 г. органи3уетоя городск'ш топливная контора <<[ортоп>, которой
передав!штаоь угольная |цахта в поо. Анадьлрь|12'
фя наращивану1я производства товаров т||ирокого пощебления бьтл притшт ряд ва)кнь!х регпений о
развитии местной промь|!цленнооти. Фсобенноотями местной промь:штленнооти являлись: а) налиние
местного сь|рья' вкп!оч'ш{ отходь| крупнь1х предприятий, б) возмо:кность ре11лизации основной части
про.щ/кции на местном рь[нке' в) преобладание мелких и средних предпр!,| [тий оо сравнительно невь|соким техническим уровнем' г) поднинение в административном отно||]ении местнь!м органам власти.
0сновной тип предпру1яту1я местной промь|1шленности _ промкомбинат. Фднако понятие кпромкомбинат) в условия €евера не ооответствов'ш1о общопринятому экономическому опр9деленито. €еверньпе
промкомбинать| не бьтли комплексом производств' связаннь!х ме){(ду ообой иопользованием одного
вида сь|рья или определенного вида прощ/кции. 3ти комбинать: являлись ли!ць административнь|м
о6ъединением разрозненнь|х производств' ме)кду которь|ми обьхчно не сущеотвов&',1о никакой техноло_
гической связи.
|
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в 1954 г. во иополнение |1остановления €й РсФсР от 8 ихоня _тф 889 и прика:}а йинистерства
местной промь!1пленнооти РсФсР от 15 итоня ]ф 650 &1агаданским облместпройом бьтли орган'^.'"'нь: Фльский, {аунский и 1енькинский Р|1|{ и ре1пением облисполкома от 18 йая 1955 г' йЁгаданский
городской комбинат бьттового обслу:кивания (с \ игоня 1955 г.).
16 августа 1955 г. (ретшение облисполкома}т1'э 301) из составайагаданского промкомбинатавь1делили цех маосового по|1|ива для организации йагаданской ш:вейной
фа6рики, которая во|]|ла в сист9му
меотной промь|1|]ленности РсФсР с 1 января 1956 г.

Б-т{укотском округе до образования области бьтло всего три Р|{1{: Анадьлрский, 9ут<отский, йарковБ 1954_1957 гг' организовань1 еще три: !аунский (|{евёк), 14ультинойй (3!ве!синот), босйно[у_ндровьтй (Ангойок). Б целом по области в 1953 г. бьтло 6 Рпк, в |ом числе 3 областного подчинения
и3 районного' а на 1 января 1958 г. действовалиу)ко20 предприятий местной промытшленности' из них
областного подчинени я - 4, районного _ 1 б, а таклсе йа!аданский горбьтткомбинат'
|1 ромкомбинать: Р1агаданской области

ский.

шАмо' ф.р_146, оп. 1, д. 153, л. 175]
[1редприятия областного подчин0ния

йагаданская гшвейная фабрика .{,годнинский промкомбинат

йагаданскийпромкомбинат €текольньпйзавод
Районного подчийения

€усуманский Р|[(
Фльский Р||1(
€еверо-3венский Р|1(

€реднеканский Р|{1(
1енькинский Р|[(

Анадь:рский Р|[{

9аунский Р||(
8._1ундровский Р||1{
йагаданский <|ортоп>

[{ровиденский Р|1к
йарковский Р|!|{
1[1ахтоуправление
|{ультинский Р||(

Беринговский

Фмсукианский Р11(

в

Рпк

.[{аврентьевский

Р|1(

1958г.о_рганизовань|филиальт[4ультинскогоР|{(впоо.14ультин'нам'||]мидт&,атаю|(ефилиал

Беринго-вского Р|{1( в поо. }{агорньлй, поотроень| и введень! в экс|1цатаци|о ко)кевеннь:й цех в пос. 1]ро*и_
деу!1\я' бьптовьле масторские и пищевь|9 цеха в пос. Антойок' Анадьтрь, 3гвекинот'
8 результате создания сети облаотнь|х и окр)окнь|х Р|[( удалооь увеличить вь[щ/ок товаров |пирокого потребления, ФА}!8(Ф в целом деятельность предприятий меотной промь|!шленнооти характеризов'!"лась отрицательно _ вь[сокой себестоимооть|о' ни3ким качеотвом' у3остьк) ас9ортимента.

€правка

о ре3ультатах хозяйственной деяте.гпьности предприятий
области за 1957 г., ть:с. руб.
шАмо, ф.р-146, оп. 1, д' 108, л. 14]
€верхплановая

|!релприятие

АРз
3авод

}чгч

2

канский завод
й
11.

1|1.

]!.

-31167

АРз

+2185
+6355
+560
-4507

-949
+726

г

+|22з

!гравление строите',Бства

-4849

и
1огшпдвно_энергети(!еское

+з770

управление

,(о 1960 г. бь:товь:м обслутсиванием населения занима]1у|сь почти иок.,|!очительно предпр|15{[14я
промь|словой кооперации, началом формировани'! оамоотоятельной государственной отраоли бь:тового обслуя<иьа!1|!яявилооь упразднение в 1960 г. промь|словой кооперат{ии ||соородоточение предприятчц-в 9991аве промь|1шленности меотнь1х €оветов. Б овязи с реорганизацией сиотемь! управления в
196|_|962 гг. отмеча;|ся с-пад в разв14ти1' оферь: бьтта. 3 1966 г. о образованием ресфбйиканского
йинистерства бьптового обслуясивания Р€Ф€Р
завертши:тся процесс организации оайоотоятельной отрасли народного хозяйства йагаданской области. Б результате объем ус]уц оказь|в&емь[х населени}о'
возрос с |020 тьпс. руб. в 1959 г. до2з32 тьлс. руб. ь 1967 г., а в 1970 г. _ до 4049 тьпо. руб.
194

€ледует отметить' что слох(ив:п7аяся практика первоочередного р'ввития промь|!шленньтх объектов привела к серьезному отставани[о ооци,|льной инфраструктрь|.

Бторьтм фактором являлаоь низкая плотность насел9ния, рассредоточенного на огромной территои удал9нность поселков от районньтх центров на 700_800 км и до 1,5 ть:о. км от йагадана.
3а 1959_1967 гг. колгтчество поселков увели(1илось о32 до 60' из нгх с наоелением менее 3 тьтс. чел.
с 11 до 25'от 3 до 5 ть|с' чел. _с|4 до21, от5 до 10 тьто. чел._с 6до 11, от 10до 20тьтс. чол. -о 1 до 3.
1аким образом, почти 80оА рабоних поселков имели менее 5 тьто. чел. населен|!я' а сельские - менее

рии области,

-

ть:с. чел.
Ёа многих приисках рабоние бьтли литпень! оамь1х элементарньтх уАобств * прачечнь1х, парикмахероких' мастерских по ремонц обуви, по1пиву оде}(дь1 и т. д. 3ти пробельт пьтт€шись компенсировать
за счет организации ведомственнь!х предприятий слркбьт бьтта, которь!е создавались в объеди|1ену|и
<<€еверовостокзолото), )/правлении коммунального хозяйотва, треоте <<€еверовостокуголь)
и др.
€ изменением контингентов наоеления и рас[пирением зонь| промь!1шленного освоения резко возросло значени9 авиационного транспорта в н€штФкивании устойчивой мехсрайонной и мех<региональной
1

воздулпной овязи,
см сссР |1оотановлением от 22 феьраля 1955 г. органи3ов(1л на базе аь'\ации дс мцм сссР
йагаданску}о авиагрупгу о подчинением ее.{альневооточному территориальному управлени}о [БФ в
г. {абаровске' 3то щравпение обслу;кивало йагаданс!у}о и 1{амнатскуло облаоти и часть предприятий,{€,
раополох(еннь|х на территории АА(,(Р. 3 составе управления имел*7еь 72 самолета' из них
л||-2 _ 42 тлт.,
- 30 тшт. 1& обо-ггркивали23 классифишированнь|х аэродрома' в том числе 1 класса - 1,
11клаоса_1,1!! ^н-2
класоа_ 18, и более 30 посадочньгх 11лощадокдля самолет0в Ан_2. [атерритории АА((Р
в Ёих<тпо<' 1{рестах раополаг.|лся ощяд полярной азиации _ 1 5 самолетов )|и-2 и Ап-2, и ш)ропорть1 на территории йагаданской облаоти: |[евек, бух. |{ров:адения, бух. 9гольная' м. 111мидта. в 1955 п бьшли объединень| !}эропощьт.{€ и[БФ и организовано рецлярное пасс'шкирокое сообщение межщ/ областньтм центром и
0тд€ш1еннь|ми районами чно _ сел€}ми Ат*ойск, 3венск, 3гвекиноц |[евек, Анадьтрь, .[авренпая.
в 1957_1960 гг. открьтть| новь[е посадочнь|е площадки - в пос. Рассоха (Фмсукнанский район),
|ахтоямок (Фльский район),1алон,9сть.Фмтуг (|енькинский район), Армань, Фроцк,9игининах, 1{урнатовский, -{годное, Билибино, &ександрово, Балаганное, Фла. Ёа 9укотке в этот период в развитие
аэродромной оети бьлло влоясено: в |957 г. _750 тьлс. руб', в 1958 г' _ 1813, в 1959 г. - 6478. Бь:ли
посщоень|: {шропорт в Анадьпре (на 80 паооФкиров) и летное поле размерами 1 б00х 100 м, обеспечива_
тощее прием оамолетов Ал-2 иил-|4 о ночнь1м стартом; {юропорт Аультин (15 пасоа:киров) и полоса
1200х65 м' аэропорт 3алив 1(реота с полосой 600х100 м' а так)|(е м'ш1ь|е аэропорть!: бух. .}1аврентия,
Билибино, |1евек, €еверо-3венск, [иясига, йарково*.
Б составе авиагруппь! появились самолеть1 санитарной авиациитипа Ан-2 и вертолеть1 !у1и-4 и
|у1и_1.

Авиация сь|грш|а больгпуго роль во время стихийньлх бедствий 1955_1956 гг.
15-20 ноября 1955 г. в результате сильнь|х [||тормов подверш|ись затоплени}о села 3венск,
й. [арманда, наяхан, 1авач/м, м. [орка, Билига; бь:л вь:веден из отроя веоь 0амоходньтй и несамоходнь:й флот, разбить: рьпбонасоонь1е установки' стационарнь!е чановь!е емкости' Б 3венске затопило
промтоварнь|е и продовольственнь|е ск.,1адь|' сорв:1ло крь!|ши с х(иль|х домов и 6ьтли уничтоя(ень! вое
запась! дизельного

топлива.

€ 28 окгября 1955

г. по конец января 1956 г. над территорией облаоти про1цло неоколько сильнь!х
цик.,1онов с ураганнь|м ветром силой более 40 м/о и повь||пением темперацрь! до *3...*5"€. €ильньтми
ветрами и обледенением в г. йагадане, 0льоком, €еверо-3венском' 1енькиноком, Анадьпрском и 9аун_
оком районах бьтло р{шрутшено 68 км столбовьтх линий овязу!' 1 6 км линий возду1шного кабеля' 1 0 радиомачъ повре)|(день| осветительнь]е и силовь!е электрические лу|ниу1 и отопительн&я система. Б результате про111ед!пих ураганов в области погибло 16 чел. н бьтл нанесен ущерб на сумму более 40 млн Р}б., в

-24 млн руб., [оорьтбтресц _ \2,5' связи _ 1,5, потребкооперации * 1,1.
авиагруппь| оовер[пили сотни вь|летов, доставляя в изолиров&ннь[е отихией пооелки
десятки тонн продовольствия и предметов первой необходимости.
Б мае_итоне 1956 г. в баосейнах рек йагаданской области произо111ло большое наводнение с катастрофинеским подъемом )фовня водь!' достигав!пим на рр..(ебин, 1{улу и Берелех 5 м, а на (ольлме и
_
ряде других до 9-10 м.
Б условиях отшхийньпх бедствий оперативное руководотво бьпло защуднено вследотвие неуотойчивой связи (оообенно в сельской местнооти) с пора}кеннь:ми районамии отдельнь1ми поселками' а
так)|(е из-за плохого состояния доро:кной оети |4 нехватки транспоща' |!роблема телефонизац|1и |1 радиофикации имела приоритетное значение.
том числе предприятиям.{€
€амолетьл

'в

1964 г. в области имелось 80 аэролромов, но 45 и3 них не соответствовш!и техническим нормам.
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Б течение 1 954 г. бьтло телефонизировано 1 7 сельсоветов и
радиофицировано 1 9 населеннь1х щ/н_
ктов' в том числе 1 0 колхозов и 1 совхоз. 9становлена радиотелефон'а!
ш""'р'й'" _
"*"." " районньтми
3венском, Антойском, йарково, Анадьтрем, -|[авренти}.
Фднако в целом по области из 3 80 населеннь1х щ/нктов не имели овязи итте бьтли
радиофицирова-

ньлболее110,втомчисле26колхозов'с19.57г.по1тлоября1960г.бьтлопостроено15отделеЁийёвязи,
из них 11 домов для оольских отделений' р_адиофицировань1 22 населенй'тх
в том числе
''ункта'
поо.Бальтгьтяан,46'йкм,76'йкм, 109-й5ц?!0-йкпгФмсукнанскойтраос,',.''.е''й9ветйь:й,г'р",,'и,
€трелка, Бург!|"ли, |[е1шехон, (варт{евьтй, Б. {атьтннах €усуманского
района, (лепка Фльско!о р'и'"',
Авро]а.{,годнинского района, Ёихсний .{етрин, 9елбухан, 1{урнатовский, эхба, €талицский, сйбикта_

лях, 1окинан ?енькинского района1 |з.
Расппирение инфраотрукцрь| связи' радиофикация' реконструкция старь{х и строительство новь1х
автодорог и развитие щанспорта оказь|ва.]]и определя}ощ9е влияние на соотояние ооциальной сферьл,
особенно в глубинньтх районах 1(ольтмьт'
в 1959 г' в ооответотву1и с }казом пвс РсФсР к строительству дорог местного значения оталу1

привлекать все предприятпя области, поскольку возмох(ности доро)!(ного
управления бьтли очень

ограни!|ень:. Фсновнь:е

9у!]!ь| и оредотва направ.,|ялиоь на строительотво и
ремонт дорог; ;цатьтннах _ ?ао_
кан (50 км) 9годнин959го района, €еймчан _ 9-сть-€реднекан (81 км) €реднекансйого
_
района, |[евек
Апапельхино (23 км) !{аунского района, Фла_ йчалан _ 1ауйок (145 км) Фльокого
_
[алимьтй
района,
|[еотрая [ресв9 (22км) Фмоукнанского района. в 1960 г. в доро)|(ном обустройстве облаотипринималиучаст|1е 139 прелприятий и организаций,.тто позволило повь|сить качество 0троительства дороц
поддеря(ивать их в нормальном эксплуатационном состоянии и значительно
увеличить пасса)киропоток

в районах 1{оль:мьл.

Б конце 50-х - н9чче 60-х тг. в результато предпринять1х мер поло){(ение в ооциальной офере
немного улуч1||илось. Б области бьт,ли созданъ| и работали 224 кульцрно_просветительнь|х
учрех(дения' в том числе 79 оельских библиотек, 12.{омов кульц/рь|' 75 сельсйих клубов,44 1{раоньте
"ран'и,
2 музоя,6 музь:кальнь]х 1!]кол' 1 музьпкальное училище,2 [оманародного творчества, { ме''д*''б'""1,
музь!к:}льно-драматич еекий театр и народньтй театр.
Ретшением йагаданокого городского €овета ]ч[р 82 от 13 февра-гля 1961 г. облаотному
управлени}о
связи бьшл вьще_]!^е-н-учаоток площадьто 0,26 га на (омсомольской п}ощади дпя строит9льотва телецонта.
4 ноября |966 г. во1шел в строй новьлй типовой телецентр' а с |967 г. началооь в9щание
{енщйьного телевидения по оиотеме <Фрбито. в 1969 г. бь:л сдан в эксттлуатацик) телецентр в Анадь:рё.
Б 9уко1ском национальном округе, Фльс-ком, €еверо-3венском и €реднеканоком районах действов.|ли 61 би6лиотека, 10 [омов кульцрь|' 68 сельоких клубов,44 (расйьпе яранги. Б бльском
райо_не бьгло поотроено 6 больниц: Фльская районная (50 коек), Фльская туберкулезная (15 коек), .!{мЁкая
(35 коек), 1ауйская_(20 коек), Ар_ман95а:я (30 коек), ?ахтоямская (5 ко!к) 1(роме этого' открь]ли
3 врачбнь1х (1алон, Брохово, дРп-з) и 13 фельдгперских здравгункгов, 3 аптеки (бла, Армань, 1ауйск).
Б 1961 г. впеРвь|9 в иотории здравоохранения облаоти всем новоро)|(деннь!м бьплй сделань! прививки от ц!9рку4еза. (оличество мест в детоком цберкулезном санатории увеличилц о 40 до 100, а с
1 января |962 г. бь:л открьпт противоцберцлозньхй диспансер.
Б целом в области работали 204 тпколь:, из них 31 средняя,4| оемилетка, 132 начальнь|е и
45 венерних общеобразовательнь|х. Фднако, например' в г. йагадане 1пкол явно не хватало. Б докладной записке в [( (|{€(
и исполком отмеч:!лось, что ((в нас,поящее вре''я в еороёе слоэютллось крайне напряэюенное поло2юенше с ра3^|ещен11е*1 учащцхся в 1пколах. [{а 3114 уне6ньтх лоестп (без
пос. 3еселая, €тп. Беселая, ,{укна, 47 клс, 23 кла ш тп. 0.) ньане обунаетпся 6794 нел.> [[А\*\о, ф.р-146,
оп. 1, д. 43\, л.9]. йногие [цколь| по санитарно-гигиеническим условиям не отвечали уотановленнь|м
нормам.
в 1958 г. в йагадане на базе унебно-консультационного щ/нкта (образовань |947 г.) бьтл открь|т
филиал Боесопозного з&очного политехничеокого инстиц/та (в3[1и), сьтщавтший большуто р''" Ёол' по
готовке вь|сококв'ш|ифишированнь[х кадров для горной промьппшленности. € момента образования
|96!с Б3|[{вьтгуотил333
1966 гг. _|26.

специ€ш|иста'

втом числе ь|954_1958 гг._43, ь|959*1963 гп ] 155, в 1964_

Бо второй половине 50-х гг. в результате структрнь]х изменений в горнодобьтвающей промь||шленности иразвп['|я социальной оферь; произо1шло изменение ооотно1шени,{ тр)доспособного населения,
занятого в различнь|х отраслях экономики. 1ак, колинество рабоних и ол)дкащих в пРомь||пленнооти
сократилось на27|о'
3 (ольтмо-йагаданском экономическом районе бьпло сосредоточено 82%оъсейчисленности населену|я }у1агаданской области, в том числе 87% городского и 55о7о сельского'
||зБацаев 1.
,\. Феновнь:е..., 2005. _ш9 2. _ с. 78.
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1аким образом, здесь' во-первь!х' за счет привлечения из других районов отрань| трудовь1х ресурсов создав.!]_|ась экономическая база основного промь!1шленного производства и социальной сферьт и,
во-вторь|х' вь1оокая концентрация сельского населения в Фльском и €еверо-3венском районах способствовала развити}о местного сельокого хозяйства и рьтбной промь|1пленнооти _ второй по 3начимости
отрасли экономики облаоти.
1аким образом, в 1 953_1965 гг. в Р1агаданской о6ластибьтла проделана большая организационная
работа в р:швитии социальной сферьл, но в основном в (ольлмо-йагаданском районе. 9то каоаетоя
сельских национальнь:х районов (ольгмьп и 9укотского национ[1льного округа' то следует констатировать' что негативнь|е тенденции ооци{1льного характера' имев1шие место в д{шьотроевский период' не
бьтли преодолень1.
в 1958_1962 гг. в целом по 9укотскому национ:}льному округу е)кегодно вводилось з00_з50 домов
колхозников
и 3035 квартир Аля сельокой интеллигенции _ воего 6 ть!о. м2, но у)ке к 1966 г' ввод
для
}1(илья сократился до 1,5 ть1с. м2, т. е' в 4 раза. Б 9аунском районе за |96|_|965 гг. для колхозников не
6ьтло построено ни одного дома. Б материалах 9укотского окрисполкома отмеча.г!ось' что' (нес/у1о7пря

на остпрейт:лшй не0осп'а,пок э!с11лья, скученнос7пь в ёепскцх унреэюёеншях.,, совер1/1енно прекРа1п11лось с!проц!пельс7пво в селах €неэюное, /апьтрко, Банкаре;+а, |{утпепельмен, Алсэуэлса, Ёетпкан,
3нур*сшно ш ряёе ёруешх>||ц.

Ф том, какое реальное поло)кение бьлло в национальнь!х селах' говорят документь! того времени.
Ёа совещания с молоде)!(ь1о из меотного коренного наоеления говорилооь следу!ощее:
(совхоз "т{елбанья"): Б совхо3е у нас очень плохо эюцвуп. [{ачальсшво ншкак/абарова
кцх л1ер не пршнцмаетп. }1юёш пьянспвуюгп. Бсшь у6шйспва. Б этпола еоёу 4 нел. убшлш, ш !у'ерь!
ншкакце не прцнцл|аю!пся''. [{ароё по несколько ]у'есяцев не получае7п 3арплапьа. ,\шрекшор /па|у!
€елезнев, он очень плохо ра6отпаетп, с рабоншт,сш очень плохо обращаегпся. [[ршвозятп нтпо-ншбу0ь
хорош1ее, начс']1ьс7пво лсеэюёу со6ой распреёеляе7п, а рабоншпс нцче2о не ёаюп, нш в с/половь1х, н11
в ма2а3шнс'х' 3 ёруешх совхозах 7пакс1я эюе кар!пцна.
[{орякцн а (понгповьай аеенп): /абарова правцльно 2оворц/п..' [[ршвезлш сапо2ш, 0атпь бьу
цх пас,пухс]]у', шак цх ёалш свош1!4 эюенс!л' ш взялц себе.'. Боп поне.г',су у нас в совхо3ах ш колхозах
убшйстпва ш пьянс!пво? [/опотпу нтпо 0шректпора са1у1ц все вре]у'я пьянс!пвую7п'
,\аншлова (совхоз "Анпаьу2ьучан''): Бслш рабонше пьянс!пвую!п, /по эпо не п'олько шх вшна.
7уёа завозятп по 12 бочек спшрп1а, ц люёц /полько ш пью/п сп71р7п' поэ!пому ц эюш3нь у н11х 7шохс!я.
Аруева (колхоз "1{овьуй путпь''): €уёя по пцсь]у1с[п' шз ёотпа, 1пам )юшву!п нева)юно, кцно 11
раёшо, правёа, есшь, но пс1л' очень пьюп'. [/реёсеёатпель сельсове7па 7пам !ухш:тов в. с.' а 1пакэ|се
секре7парь райко*са пар!пшш всее0а тпоэюе пью7п... €парьое эюс1лу1о7пся, ч!по у ншх нетп пенсшй, а
се1'|ьш еще большлше.
|{азарова (колхоз "|{овьуй пупь"): к| нас сеупей не7п, солш не/п... рьтбьа л'но2о, а чпо 7|ь!
/у'оэюел4 без сетпей сёелатпь? }т1не пшшлутп цз 0олса, ч7по на 7 ноября в колхо3е ншче2о не бьало, проёуктпов не пршве3лц, своцх не бьуло, населенше бьтло оспавлено без ншчеео' | нас 7пал| цн7пернап1
ес7пь..' !1ервое время ёетпц хоёшлш проспо без о0еэюёьт. ({епьтре ёня я бьша на цен7пра]|ьной усаёьбе
совхо3а "|{елбанья".,\ейсгпвш]пельно, /поварцщш' спшрп'а тпу0а везутп бочкамц, а в 11|коле-цн7перна,пе' еёе оронш, яц!пь' хо!пя!п 3анш*'ап'ься са;"соёеяпельнос1пью' на весь цн7перна/п оёна разбштпая балалайка!
1а6орова: Боуп в *1аеаёане прохоёшл слеп' оленевоёов областпш, упак веёь не на все я3ь1кц
бьтлш перевоёчцкц, 7пак чп'о .1у'но2ше.'оленевоёьт сш0елш ц не пон1|л'а./.ц, о нем шёетп рень.
Фолашлшя не ука3ана (колхоз тдл. [ Ревкоусца 9укотпкш): !у{ното поёнтцлсался вопрос, ч!побьо завезтпш тпуёа котплы ёля варкш пшщш, но ко,плов !пак ш нетп. ,[ело ёоц;.:со 0о тпоео, чп'о чукчц
варя!п пшщу в с1пцральньах бачках. [{еуп больш:шх кухоннь!х кас!пр1оль. ]у1ьс шрш еоёа 2оворцлш о
чайншках ш копшс!х, ш 1укотптпоре обязьсвае7пся 3авезпш чайнцкш, но ёо сеео вре]у!енш э7по ре1/1ен1/е
не выполнцлш' | нас п'ак получае[пся, ч/по 3ака3с!]|ш л4ноеое, ч7по нс!п' не ну'!сно.'' Фёншх п'олько
пу2овшц 3аве3лш на 6 лцлн руб., застпеэюек"''олншя" на 1 ттслн руб.> [гАмо, ф'р-146, оп. 1, д.217,
лл.14-\\2].
Б док.г:адной записке в Ф( (|1€€
по итогам совещания оленеводов отмечш1ооь, что кл4но2це
ёелееаупьс 2оворцлш, ч,по в ма2азшнах нетп крайне необхоёцтьць'х /поваров ёля пас1пухов: ноэюц,
зеркс1ла, лс!|4пь', повареш1кц, небольт::ше ко/пль' ш кас7прюлц, /прех2раннь1е ш2олкц, наперс7пкц, 11е
3аво3я1пся нцкс!кше ц2руц1кш ёля 0егпей' |1з проёовольс!пвеннь!х /поваров крайне ][4с'ло 2але7п, ц]у'ею,пся перебош в п'ор?овле чаел', сахарол4... а спшр/па сколько хочец1ь..' 3авезлш полько 10 ящшков
чая, о спшрп1а 15 бочек' '.,Ёе завозятпся ёешлевь'е косп1ю]у'ьс, ёетпское плапье, ёаэюе на полках
охотпншков вл4ес/по нуэюнь.х пасп'уху ш охо7пнцч /поваров леэ!сап, оёеяла "[{обельс" ш каракулевь!е
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л4анп'о' в ко!порь!х нцку|о

)юц7пелей не нуэюоае/пся. .'.Ёцктпо ншкакой
ро6отпьт по пршвшне веое7п, в ёолца к колхознцкс!]у' нцкп'о не 3ахооц7п. 17роспейш:ая ]иебель ёля проёаэюц колхозншка/у' ншке^4 не ц32оповляе/пся. 7акая
непрш2ляаная кар/пшна наблтоёаегпся в колхо3е, котпорьай нахоош/пся в ссьц'о^4 0круэюно7|
цен!пре'
ш3 ]\1ес]пнь|х

7пш]о эле^4ен7парнь!х куль7пурнь1х навь|ков ]||ес7пно'/у,у населен1]}о

Ф6 шнтперна/пах' !/олоэюенце в ншх крайне неуёовлетпворшпельное. €луила!пелц 111коль! колхо3нь'х каёров в колшчесп,ве 40 чел. про)юшваю1п ц спя!п по 2 чел. на о0ной койке, в пол| чцсле ц
больньсе опакрьтгпой форпсой гпуберкуле-за.

Б

общеэюш!пшц 2рязно, .гиебель о1псу7пспвуе!п, пос7пель-

ное ц на7пельное белье не *'еняе7пся больцле л|есяца' ?акое э!се полоэюенце ц в ц1коле /пор2овь!х
работпншков. ...Б сшоловой..' шл|ее7пся 3 сгпола, 3а ко!порь'/пц ]у'оэюе?п ра3л|еспцшься 20 че:у',
а пш7пае!пся ] 00 чел' Бцлкш, лоэюкш в стполовой опсу/псп'вуютп. !у[ноеце ун,щ,еся являю!пся
фшзшческш ослабленньтлсш ввшёу не0осупатпочнос/пц ц нцзкой калоршйнос7пш пц]паншя,
',,Р{естпное^населенце пршвь1кло к пцще, нась!щенной белковьспсш вещес7пваллш (рьсба' л1ясо в большцолс колцчесгпве), а зёесь тлуп ёаепся пшща, в котпорой лсало белков ш 14но2о уелевоёов.
Р1альчшкш 1/п'еюп! !полько по 0ве рубашлкш, а ёевочкц по ёва пла7пья'.. ц не 1,!]у'ею!п во3|у'оэ!сн()сп2ц про!1зво0штпь шх ре2улярную с^4ену. Районньте 11 окру)юнь'е ор2анцзаццш насшацваю7п на перевоёе препоёаванця в ц1колах на роёной нукотпскшй язь!к, в 7по врел|я как в 111колс'х унштпелей,
3нающшх нукогпскшй я3ь'к, не 11/!4ее!пся)) [гАмо, ф'р-146, оп. 1, д. 5з, лл. 68, 69]. 3тот объективньтй
отчет во многом напоминает документь1 }€Б14|/{а
Б докладной записке <<Ф серьезнь!х недостатках в работе организаций и предпр|1ят\4й9ЁФ> от
20 аъцота 1959 г. отмечалось' что ((в целях каэюуще2ося повь|шленшя ёенеэюньтх 6охоёов колхо3ов
вся про-0укцшя по рь.ночнь1][4 ценал4 перевоёштпся в ёенеасное цсчцсленше, созёае,пся пак1]л' образо.т'ц вшёц*сос/пь налцчця якобьс 6ольцлцх ёохо0ов в колхо3ах ш блаеополучшя колхо3ншков, гпоеоа
как на са]||о^4 0еле коренное населенце шл|ее1п не3нач117пельньте ёохоёь! ц в /иа7пер1,!с1льнол4 оп'но111енцш обеспечено крайне плохо.
Фкруэюко*а ш Р|{ [{|[€€,
окршсполко74 ш райшсполкола ёопускаютп арубьсе оцлцбкц прш провеёеншш работпь' по перево0у коневншков-оленевоёов на осеёльай о6раз эюйзнц. [{е знаюп', ,,
''у,,ю1п язь1кш ]у'ес!пно2о населенця)* [1ам х(е' д. 348, л. 64)'
Ёапряхсеннь|м остав11лось поло)|(ение и в области здравоохранения' 3аместитель заведу}ощего
облздравотделз н. Баоь:х пис€ш1 в справке о ходе вь|полнения ретшёния областного €овета
з!
'' 63''р''
1964 г., что кёетпская с^4ерпнос/пь в сельской :усесупностпш ос7пае7пся вьтсокой ш соспавляетп
чел'
на ]000 роёшвшлшхся, ш особенно неблааополучно в !|{Ф. 3аболевшлше ёегпш пос!пупаю7п шз тпунёрь1 в 7пяэюелейш+еув состпояншшл [1ам }ке. д. 426, л. |94).
ц9 Ряду направленийуоилия медициноких работников д{}ли некоторь1е резулБт&ть!'
в 1964 г' по оравнени}о с 1963 г. в облаотирезко снизипась заболеваемос|ь корьго-в 18 раз' кок.,||о-

в 30 раз, но в то х(е время резко возросла заболеваемость осщой дизентериёй, в том чйоле в 9ЁФ
'!!9ч_
в2,8раза,
в €реднеканском районе_в 3,3 р€ва' в Фльском_в 1,8 р,ва' в €еверо_3венском
на36%о.
€ледует отметить' что во второй половине 50-х _ нач€ш1е 60-х гг. ни одно из ||остановлений 6й
сссР и €й РсФсР о ооциально-экономическом р:ввитии народов €евера (|!остановление €й сссР
от 16 марта |957 г'.]ч|з 300_<<Ф ме_р1} по цальнейтт:ещг р:ввити}о экономики и культрь| народностей
€евера>, |[остановление €й РсФсР от 1 итоля 1957 г_]п,{!: 501 кФ дополнительнь|х мероприяту|ях по
р:швити}о экономики и кульцрь| народностей €еверо>, |[остановление €й РсФсР от 20 февраля 1960 г.
}'& 264 <<Фб оказании дополнительной помощи в р:ввитии хозяйства и кульцрь| народностей €еверо)
не бьпло вь|полнено в полном объеме.
Ёаиболее эффективно социш1ьная офера р.швив:1лась в г. йагадане и центр:ш|ьнь|х промь|!шленнь:храйонах.
1ам бьлло создано 27 предприятий местной промьттшл9нности' охвать|вав1пих овь[ше 40 разлинньтх
направлений. Фни бьпли оонащень| новь|м оборудованием' что позволило повь|сить
уровень механиза_
ции в стекольном пРоизводстве до 67%о, в леоозаготовках _ до 47%о, в хлебопеченцй * до 92|о, в мебельном производстве _ до 30%о'
в 1959 г. бьпл оРганизован 1альский райпромкомбинат с цехами мебельнь:м' пошива меховой
оде)!(дь!' лесозаготовительнь!м и лесопипьнь1м.
}{а 1аоканском и йагаданском пищекомбинатах открь|ли макароннь[е и кондитерские цехи' в
йагадане организ-овали швейно-обувной комбинат. Б городе действовали пивоваренньтй завод, *ле6о_

завод, горбьгткомбинат' винно-водочньхй и молочнь|й заводьл.
Б области работали крупнь|е научнь]е учре)кдения' в том числе созданньтй на основании |[остановлени'1 см сссР от 30 января 1960 г. €еверо-Бооточньтй ком11леконь!й наулно_исследовательский
*постановление
активом.

Ф( (|[€€

от 23 сентября 1954 г. об организац|1и изучен!4ячукотокого язь:ка партий}|ь|м и советским
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инстит}т со Ан сссв филиал ?ихоокеанского инстицта рьтбного хозяйотва и океанографии, Б3|{|4,
а так)ке внии-1 и пед|1нот|1цт (образован 3 октября |961 г'). }аким образом, в области сло}(ился
полноценньтй наутньтй центр.
6 октября 1965 г. в йагадане состоялось вь1ездное заседание сессии Ан сссв в работе которого
приняли участия 200 уненьтх из 1 1 науннь1х учреждений и организаций йосквьт, .[енинграда, 1{иева,
Ёовооибирска, .[кутока, 1{расноярска, !,абаровска, Бладивостока. Аа сеооии бьтли вь:работань{ научно
обоснованнь1е рекомен дации по дальнейшему социально-экономическому рц]витию области.
24 дека6ря |965 г. в йагадан прибьтли: вице-президент АЁ сссР предоедат9ль €ибирокого отде-

ления Ан сссР академик м. А. !аврентьев, член-корреспондент Ан сссР [' 14' йариук и профессор )1. €. !аврентьев.
|{еред магаданокими учень|ми' наряду о прик.]1аднь:ми работами, имев|цими больтпое практическое значение, бь:ла поставлена задача по развити}о комплексньхх фундамент€ш1ьнь|х иоследований,
рассчитаннь!х на длительнуто перопективу.
Активизация научнь{х исоледований указьтвала на то' что гооударство придавало больп:ое значение дальнейтшему ра:}вити|о северо-восточного региона в целом и йагаданокой области в частности.
Бо второй половине 60-х гг' значительно повь!оился кульцрнь:й уровень городского наоеления.
|ак, в г. йагадане' поселках €уоуман, -{,годньтй, }оть-Фмнуц €еймнан, |1ев9к, Анадь:рь бьлли от_
крь|ть| детские музь|к!1льнь!о |пколь|' построено 70 клубов и .(омов кульцры' 1(роме областного
музь!к!}льно-драматичеокого театра' в районах действовали 9 народнь!х театров и больтшое количество самодеятельнь|х коллективов. Бсе поселки в центр{1льньлх районах бь:ли радиофицировань1 и
кинофицировань!.

|[редседатель магаданского горисполкома А' 1,1' 1&рпов подчеркив,ш1' что кР1аеаёан у)!се слоэюцлся ш буёетп в 0альнейшлел| ра3вшвап,ься как крупньай узел ]у'орскоео, ав/помобцльноао ц во3ёушлноео п'ранспор7па. Бсе этпо преёопреёеляегп необхо0шлсостпь ёальнейтллеео ра3вш/пшя''. на71/е2о
еороёа, несо]у1ненно, попаребуе,п увел11ченшя о6ъелсов эюшлшщноео с7процпельс7пва, сп'рош!пельс1пва !11кол, ёетпскцх саёов, лоеёшцшнскшх унреоюёеншй, преёпршятпшй 1пораовлц ш бьатповоео обслуэ!сцваншя):||5.

1аким образом, во второй половине 60-х гг. в центральнь|х промь||пленнь|х районах (ольтмьл и
йагадане' где оооредоточив:ш|ооь в основном городское население, бьхла ооздана производотвенная
инфраструкцра местной промь|1шленности' а таю|(е сеть кульцрно-прооветительнь]х, образователь-

г.

ньгх, медицинских организаций и улреждений.

Б Фльском, €еверо-3венском' €реднеканоком районах и в 9укотском национальном округе задача соци[ш|ьно_бьттового переусщойотва национа"льнь|х сел осло)кну1)паоь специфиче0кими оообенноотя_
ми

ук.]1ада

)кизни' 6ьхтаи хозяйственной деятельности коренного населения. 3та проблема ре!палась

в

дальнейлпем пооредством конценщ^ц14циспеци!1лизации производства' укрупнения колхозов и преобразования их в совхозь! и ликвидации неперопективнь|х сел. Бо второй половине б0_х гг. процесс пере-

устройства с9вернь[х сел проходил с больтпими трудностями.
Б материалах3-й соссиу| Берховного €овета сссР <<Ф некоторь|х вопрооах развития экономики и
культурь| 9укотокого национ€}льного округа)) по этому поводу отмечалось'что (в ре3ульпа!пе неправцльно?о планшрованшя ц.|у1ееп1ся большцая ёшспропорцшя лсеэюёу прол!ь'ц1леннь1'' ш соццаль}!окульп|урнь']14 ш
с/проц7пельс,пво/.4. |:[епоняпано, поче1у1у за послеёнце ёва еоёа капштпа-

нця на'юцлшщнь.^''
эюцлцщн ое с7проц/пельс 7пв о с окр аща]о п1с 1 )>||6.
Б национальнь|х оелах больтшинство зданий и ооору)!(ений, в которьхх р{шмещались детские садь|'
1цколь!_интерн&ть|' соци:|льно-цльцрнь|е и торговь1е учреждения' не соответствовш1и овоему назначеник), размещались в неприспособленньтх помещениях и }ту)цш!ись в рас!пиронии или полной замене.
Ёапример, из 38 ц:тол только 6 располагались в опеци2ш1ьно построеннь|х зданиях' детокие садьт бьпли

ловло

эю е

переуплотнень| и не вмещ{1ли всех щд!(д:}|ощихоя.

Б

селах 9укотки бьлло построено всего 5 бьлтовьпх мастерских (Фстровное, йайно-|{ь!льгино,

)1орино, €иреники), а в 1968 п прогр:!мма соци{}льно-бьптового строительства в национш1ьнь1х селах
бьтла приостановлона из-за прекращения финансирования.
Б ряде сел ощущалоя осщьпй дефицит электроэнергии, котор€ш' как правило' использов€шась на
производстве' что не по3воляло вн9дрять в бь:т местного населения электричеокио приборь:.
1аким образом, программа соци.[льно-культрного и бьптового переустройотва с9льокого наоеления районов (ольпмьл и 9укотки, опроделенная советским правительством в 50_60-х гг. как приоритетная, |\е бь:ла вьтполнена.

с.4\'

||5€ове'пы
42.
||61ам хсе.

€еверо-Бостока

€Р

(1962-|982 гг') : сб. докр{ентов и м,}териалов. _ йагадан : (н. изд-во,1986. - ч. з. _
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3.4. Реформа сельского и промь|слового хозяйства
Б начале 50-х гг. оельское и промь1словое хозяйство йагаданской области и в целом всего северо-

восточного

региона находилось

в депреосивном

состоянии,

что являлось прямь!м оледствием коллек_

тивизации и репреосивной политики, проводивтпейся в 30_40-е гг. €ерьезнь[е проблемьт и недоотатки в
развитии оельского хозяйотва' имев1пиеоя в д.}льотроевской системе, необходймо бьтло преодолевать
на новой основе экономическими методами.
Бсли в развитии промь[1||леннооти, транспорта сьязибьтл накоплен определенньтй опьтт, то в сфере
'
сельского хозяйства он основьтвалсяна примитивнь|х
началах. А.тто касае1ся коренного населения' то
проблемьт преобразования уоловий его трула и6ьхтав п-редь{дущие годь! практинёски не
ре1шали"". 5''
задача к,в,1лась настолько сло>кной, что руководство области неоднократно обращалось в
цк кпсс
см сссР с просьбами об оказании экстренной помощи сельскому населени}о |4 лр\4нят|1||на государ-'
ственном уровне компл€коной программь| соци[}льно-экономического развития народов €евера.
Б пиоьме наимя |[редседателя €]!1сссР [. ]у1. \4аленкова и €екретаря цк кпсс Ё.'€. },рушева от 3 мая 1954 г' отмечалось, нто кА4аеаёанская областпь нуэюёаетпся в серье3ной ш неоййоэюной потоощц в рец,[ениц }юц3ненно ваэ!снь1х вопросов по сельскол4у хозяйстпц. Б настпоящее вре]у'я сельскохозяйсптвенное прош3.во0супво в колхо3ах веёетпся прцл|ш7пшвно, все
работпьт в,'''й"!оп'ся прц по.п|ощц ручно2о пэру0а. <..,> в колхо3ах облас'тпц не0остпаеуп рабон[й сцль1, ч7по являе/пся серье?нь']у1 препя7псп'вцел4 в ра3вц7пцш сельско2о хозяйспва. Б 65 колхозах обласпц ш,]у'ее!пся все2о 7654 тпруёоспосо6нь!х колхо3нцка, ц3 ншх 1577 эюенщцн. ![росштп 74Б! пере0ашь 1,!3
,\альстпроя.колхозал| областпш 12 000 чел. спеццальноео кон7пшн2ентпа> 1гьм9, ф.р_}+о, оп' 1,

д.46, лл. |4,17).
Ёа территории трех районов (ольлмьт

располага.,1иоь 14 колхозов' в том числе 11 оельскохозяйственнь|х ащелей и 3 рьтболовецкие, в которь|х работал 1191 нел.,из них 1692 лредст&вит9ля коренного
населени'1. Б этих хозяйствах имелось всего 157 га посевнь1х гштощадей, \з57 коров' 1054 логп1ди,225
свиней п57 782 оленя.
Больлпинство колхозов не только не производили товарной продукции (колхозьт (райнего 6евера
бьхли освобо)кдень| от гооударотвеннь1х поотавок), но и д;оке не могли обеспечивать овои вщдренние
потребности в картофеле' овощах и молок9.
Б докладной записке в €й €6€Р
от 11 декабря 1954 г. о состоянии сельского хозяйства говорилооь' что (в нас7поящее время колхо3ь', совхо3ь' ш по0собньте хозяйспва о6ластптц не у0овлегпворя1о7п по7пребностпш населеншя..' в про0ук,пах сельскоео хозяйстпва' по этпой пршншне-в е' ]у1аеаёан
3авозя?п 7пь!сячц п'онн кар7пофеля, капус/пь' ш ёруешх овощей, а 7пакэюе проёукпьо э:сшвотпновоёс?пва)) [1ам ясе. д. 57, л. 163].
Б связи с начавшимоя процессом

освобохсдения

закп}оченнь!х из лагерей проблема укомплекто-

вания колхозов и совхозов приобретала первост9пенное значение. |{редседатель ]!1агаданёкого облисполкома |1. .1,. Афанаоьев в док.]1аде на имя |1редседателя 6й Р€Ф€Р
А. м. |[узанова пу[сал'что (ш3за неу0овле7пворц1пельно?о руковоёстпва... сельское хозяйс!пво в совхозах ра3вцваепся крайне
лсеёленно ц не о7пвечаетп тпребовс|н11я/у' ш все во3рас!пающшм потпребнос7пя'' населеншя областпш в
проёуцпэах сельскоао.хозяйсупва. ,.'[{ультпура зелцлеёелшя'.' нахоёцтпся нс] крайне нц3ко]у' уровне:
севооборотпьу н-е ввеёень., се*'еново0стпво не ор2анш3овано, все ра6отпьа йрошзвоёятпся [унньэтп
тпруёола> [гАмо' ф.р-135' оп. 1, д. 7, л' 60)'
€реди местного коренного населения отмеч€1лась больтшая смертность' низк&я Ро}|(даемооть, а
население эскимосов да)ке сокращалось. !{апример, по 1аватумокому сельсовец/ €еверо-3венского
района население оократилосъ с 437 чел. в 1938 г. до 258 чел. в 1954 г'; за 16 лет естественньтй прирост
составил всего 103 чел'' в то }ке время умерло 258 чел.
к,\о образованшя А'[аеаёанской областпш ее коренное населенше _ чукчш, эвень'' эскш*'ось1,
корякш ш 0р., поч!пц не ш1у'елш эюш./!ь'х ёот:цов, бань, хлебопекарен ш еёцнспвеннь'7у1 вшёоу,п э!сш!!ья,
прошзвоёстпвеннь.х сооруэюеншй, культпурно-бьстповьух попсещеншй бьслш яранеш' .\аэюе шлкольт, тиеёпунк7пь! ш 0етпсаёьу по*'ещалцсь в яран?ах>>||7,
йатериально-техническая база колхозов (ольпмь: и 9укотки бьхла крайне примитивной. Ёапример' в 1953 г. они раополага"[\и всего 3 тракторами,4 автоматпу1нам'\ 4 элекгрост&нциями и в9тхим
промь!словьтм флотом.||. я. Афанаоьев в докпаднойнауамя |[редоедателя €й €Р
писал: <Фленевоёстпво, рьтболовстпво, л4орской зверобойньтй пролаьосел ш охо7пнцчшй прол|ь'сел в большлшнстпве
колхо3ов веёутпся прцл|ц7пшвно, по'с!паро]иу, с по/у'ощью аркана, ноэюа, кус!парнь'х еарпунов, бай0ар шз ш1кур л'ор3веря' собанье2о ш оленье2о !пранспортпсл [[А}м1Ф, ф.р_146, оп. 1, д, 58' л' 12].
||7
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3 гполя 1954 г. см сссР при\1ял |1остановление кФб ок!вании помощи оельскому хозяйству йагаданской области)' которое предц/сматрив'|-по обоопечение работ по рас{]{ирени}о пооевнь1х гшлощадей, организации й?€ и опь|тньгх оельокохозяйотвеннь'х стагщий, землеуотройству и подготовке руководящ}о( ко.,тхозньгх
кадров. Бводилаоь дополнительна'1 о!1лата колхозникам за перевь1полнение плановь]х заданий. [осщарство брало на свой счет все работьт по осу1шени}о, корчевке леоа, распа1пке земель в 1955_1956 гг. йагаданский облиополком получил право (переселя!пь на ёобровольнь!х начсшс!х в ко]!хозь! спецпереселенцев, работпавц111х в ,\а;эьсгпрое, распросп1раншв на э/пу ка7пе2оршю населен11я ль2о7пь1, успас|овленнь1е
|/осгпановленцем с^4 сссР отп ]б апреля 1954 е. ]',/ё 4013) [гАмо, ф.р-146, оп. 1, д. 57, л' 84).

.{ля колхозов 9ЁФ в 1954_1955 гг' бьтли поставлень1 23 вольбота' 4 катера типа (кавасаки) и
промь!олово9 снаряжение' (олхозникам' переходящим на ооедлость' предоотавлялиоь ссудь| на строительство домов 0 пога1пением 75о/, за очет местного бтодх<ета.
Б облаоти ра:}вернулась работа по организационно-хозяйотвенному укрепл9ни}о колхозно-совхозной сиотемьт.
|[осле январского 1961 г. |[-гтенума

]щ кпсс

бьлла сделана первая попь|тка (корен|!ь!л| образо;и

перес7прош7пь аппара!п сельскохозяйстпвенньух ор2анов, превра7пш!пь е2о цз аппара!па аё;ицнцстпра/пцвно2о управлен11'! сельскш!и хозяйстпволц, какш'' он бьул л!но2не еоёьу, в ор2ан113а7порскшй центпр
по внеёреншю в прошзвоёстпво 0осшшэ:сеншй наукш ш переёово2о опь.7па) [гАмо, ф.р_5 15, оп. 1,
д. 58, л.288].
Б приказе йинсельхоза Р€Ф€Р
от 25 марта 1961 г. кФ реорган|1зацу1имсх РсФсР> поднеркивалось' что когп й€[
оппсшц ]пакше функцшш, как планшрованше сельскохо3яйспвенноео прошзвоёс!пва, веёенше уче,па 11 о,пче7пноспаш, фшнансшрованше ц п1а!першально-пехнцческое снабэюенце,
кон,пр оль з а пр о веё енце7| 1пекущшх с ельс кохозяйс упв е нньтх р аб отп.
7еперь, коа0а вь!рослш каёрьт в совхозс!х ш колхо3ах' неуп необхо0т:лсосшц ёаватпь шз сою3но2о
мшншстперс1пва указанця все14 районам с7прань' о провеёеншш сева, уборке уроэ!сая ш ёруешх сельскохозяйстпвеннь'х работп. Бсякая попь1/пка возроёшпь поёобньте функцшш мшнцс/перс!пва о3начала бьт во3вра!п к шлаблону ш нанесла бьа серьезньай ущерб шнпересал' сельско2о хо3яйстпва>||8.
Б целях дец9нтр!}лизации управленияв |962 г. облисполкомом принимаетоя р9|шение кФ реоргани-

зации управления 9ельоким хозяйством>. !празднялиоъ ранее созданнь|е отруктурь! _ Фблаотное
управление сельского и промь|слового хозяйства, }правление совхозов, !правленис заготовок, Фкрух<ное управление оельокого и промь|олового хозяйства, мех<районнь1е инопекции по заготовкам)у!наих
базе ооздатотоя йагаданское и 9укотокое территориальнь!е колхозно-совхознь|е управления' подчиненньте Фбластному управлени!о производства и заготовок сельскохозяйотвеннь!х продуктов'
Фднако реформа с элементами рь|ночнь|х отно!пений и рас|пирением хозяйственной самостоятельности колхозов и совхозов в рамках административной системьт бьхла обреиена на пров,1л.
13 марта 1965 г. в связи с приняти9м 1{[€6 новой концепции аграрной политики облисполком
принял ретшение }'[э 111 о созданиинабазе }правления производства и заготовок областного управления

сольокого хозяйства. йагаданское территорисш|ьное колхозно-совхозное управл9ние бьтло упразднено.
1аким образом, в 1965 г. функшии органов управ.}1ен!1'{ по организации вь!поднени'[ ре!пенийларии
и правительства по вопросам сельского хозяйства и заготовок' контролк) за 9облгодением гооударотвенной диоци!ш|инь|' 11ланированик)' г{еч/ и отчетности бьтли восотановлень!.
Бо второй половине 60-х гг. нач€ш1ся второй этап реформь| управления. [{а основании |[оотановления {( кпсс и совета йиниотров сссР от 13 ноября |969 г. кФ районнь[х производственнь|х управлени'1х сельского хозяйство> и !каза ]]вс РсФсР от 22 декабря 1969 г. 9укотскоо' Фльское, €еверо3венское производственнь|е управленй бьтли преобразовань| в управлени'{ оельокого хозяйства 9укотского окрисполкома' Фльского и €еверо-3в9нского райисполкомов. Бьтли ооздань| управления сельокого хозяйотва йагаданокого горисполкома' !аоь:нокого, €уоуманского, -{,годнинского' €реднеканского,
Фмоукнанского, Беринговского и Аультинского райиополкомов.
Ёаряд:с реоргатпва:щей сферьт управ.глени'{, с серединьт 50-х гг уоипился процеосрас1ширенияиукреллен}|'т соц14а]!иоту|ческого сект0ра оельо|Фг0 хозяйсгва за очет образования новьгх оовхозов на базе подсобньп< хозяйств прелприягий и (шеперспективньгх)) !Ф.)тхозов. 1{отд{егп{ия приоритетности госщарственной формьт собственности

в сельс1(ом хозяйстве отанови.г1ась главной стратеги!|еской линией ащарной политики.

|[ервь:м 1цагом на ггуги преобразования колхозов в совхозь| ст:}л процесс |{х укрупнения. Б 1954 г.
на территории }у1агаданской области имелось 7 овоще-хсивотноводческих совхозов (кФльский>, <<,фгк_
9а>>, <<€виносовхоз)'
к1ауйский>, <<€еймнан>, <€ус5гман>>, <<3льген>>), 4 оленеводческих совхоза (<1алая>>, <<|[евео, кБуксунАа>, <<9елбаньо), 35 подсобньлх хозяйств ,{альотроя и 65 колхозов (из них 43 на
уставе с/х артели, 19 рьпболовецких и 3 смепланнь:х). 1(роме этого' за пределами области находились

совхозь!{альотроя:в|[риморокомкрае_3,в{абаровоком_3ив.{,кугскойАссР_4оленеводческих
совхоза [гАмо' ф.р-135' оп. 1, д' 55, л.2]'
||8Бацаев
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Боль:пинство колхозов 1{ольлмь: и 9укотки находилиоь в крайне тя)1(елом
финаноовом полот(ении.
Балример, все 14 рьлбартелей 9укотского района имели очень низкие доходь1 * в ореднем по 100 тьтс.
руб., колхозники этих артелей бедствовали' Аналогичное положение бьтло , *о'*'.ах ,<|!робуясленньтй
€-евер>, <|1-уть €еверш Фльокого района, <<3-я |!ятилетка))' <<€ветлая я(изнь) €реднеканокого
района,
<Раосвет> €еверо-3венского района, а таю!(е им' &ановц <<|1обедо, <<Ёовая ,.',,",, им' €талин 1и
АР'
Ёациональнь!е колхозь1 отличались м{шонаселенность}о, причем количество трудоопособньтх
работников постоянно сокращалось.
в колхозе к|1робухсденньтй €евер> количеотво колхозни-Ёапример,
ков в 1954-1958 гг. оократилось с 94
до 59 нел., <9гляткак> _ со 109 до 72 и {' д.
!ене:кньхедоходь| ро-сли медленно, ав 1958 г. в 31 колхозе ониумень!пились на 5 млнруб., особенно в колхозах 9аунского, Фльского и €реднеканского районов. |{оэтому бьтло принято
ре1цение о слия-

нии неперспективнь!х хозяйств и их сокращении.
в 1960 г. на основании |]оотановления см РсФсР .}ф 2 10 от 1 5 февраля <Фб организации и укрупнении сущеотву}ощих совхозов и других гооударственнь1х предприятий>> на базе колхозов создаются
совхозь|: кАрманскиб (к|1робух<денньтй €евер> Фльского района), <(анчаланский> (к3аря>, Анадьлрского района, к}гляткак> Р1ультинско_го района), <Антойскиб> (к1 йая>, <<Ёовая:кизнь>>, Ёостонно-1ун_
лровь:й район), <1!1арковскиб> (им.8данова, им. €талина, <<3намя €оветов>, кЁовая х(изнь), йарков_
ского района), <6реднеканокий>> (<[4скро, €реднеканского района).
3а1954_1960 гг' количество колхозов в }1агаданской области оократилооь с 65 до 55.
Фленеводчески0 оовхозь1 <|алая>>, <<{{елбанья>>, <<Фмолон>>, <Буксунда>> бьтли передань| в подчинение йинистеротва оовхозов €Р,
а молочно-овощнь1е совхозь1 преобразовань! в подсобнь:е хозяйства предприятий 9Р€а €овнархоза.
|4з 43 подсобньпх хозяйотв <<[укяо>, к1ауйский>, кФльский>, к€еймнаю>, <3льген>, к€усуманский>> и <<1енькинский>> - по объемам являлу1сь по существу совхозами.
в 1968 г. на основании |[остановления €овета йинистров сссР от 19 января 1968 г. ф 29 еще
24 колхоза (ольтмьт и 9укотки бьлли преобра:}овань1 в 20 совхозов' в том числе 1в ъ чно'
Б соответствии с |1остановлением цк кпсс см сссР от 26 мая |966 г. <<Ф повьтшении матери_
альной заинтересованности колхозников в развитии общественного производства) все колхозь1 области
переводились на гарантированну!о оплац труда по ставкам совхозов. (олхозникам (чкнам, эвенам'
эокимосам и другим представителям народов €евера)' пере!цед1]]им в совхозь| и на другие государственнь!е предлр|1ят|1я оельского хозяйства, в т{елях недогущения сни)кения их заработка оохраняйи
процентнь|е надбавки (от 10 до 80%) за очет бтодтсета, которь!е вь!!1лачив,ш|иоь вне зависимости от
производственного и финансового состояния хозяйств. [аким образом, ! ряда категорий рабоних сов_
хозов из числа коренного населения резко повь|су|!|ась заработная т1лы[а' они впервь|е получили право на
пеноионное обеспечение, фиксированньтй рабоний день и отщ/ска.
- €ледует отметить, что на основании 9каза пвс сссР от 10 февраля |960 г. члень! колхозов
процентнь|е надбавки получ'}ли только из оредотв колхозов и при условии вь|полнения планов.
кБ тпшроко;п сл4ь1сле реор2анш3ацшя колхозов в совхозьу ёолоюна бьала пршвес1пш в соо!пве/пс7пвше ].4еэюо!праслеву1о с7прук/пуру сельскохозяйстпвенноео прошзвоёс7пва с во3л'оэюнос!пью
ре111а!пь вопрось, 3аня/посшш населеншя, ёальнейтле2о развш7пця процзвоёстпва ш на эпой основе
укрепш1пь эконо!у'11ку совхо3о-в)-[гАмо' ф.р-146' оп. 1, д. 886, л. |451,- отмеч.}лось на! сессии 9укотского окру)1шого €овета в 1968 г.
Фднако о укрупнением ко.,тхозов и преобразованием их в совхозь1' во_первьгх, началоя процесс ликвида1|ии неперспективньгх национальньгх посел|(ов' т0тшее' тади1щонньгх' истори!|ески слох(ив!ц}о(ся мест
рас_
селени'|' формировавтштд< общественное р{вделе'*{е труда; во-вторьгх' лрполи'1Ё114и}о.,тхозов не у{Рпь1в:}лиоь
ме)к|1леменнь|е 0тно|||ения (особенно в рйонах 1Фльтмьх), потому что не видели разлпт*хймоф
т!${.1ми'
эвенами' !окагир.1ми' коряками; в-щеть|оь в резу]1Бг:пе внугриощукгшньгх ]вменентй в разрял низкорентабельньпх ощаолей, прод/кция кот0рь|х имела больгпое значение д|я коренного населения' но не н{}ходила
товарного сбьтт4 бьшпи переведень| щадиционнь|е в}ць[ занятий_ морслой зверобойньтй промьтсел,
рьхбо_
ловотво' по1шив меховой одещдь-|' цстарнь|е промь|сль| по изг0т0впениго байщаР, наР и т. д. 3го прийело к
т0щ/' что на ценщ{1льньгх усадьбах постепенно нач'[л складь|ватъся дефада|ионньтй слой
щулоспоёобного,
но низкоо(штачиваемого наоеления' периоди!{ески за}б|тог0 в производстве на подсобньгх
работах.
Б материалах 9укотского окру:п(ного €овета отмечаш|ооь' что (6 совхозс!х сокРа/п11лась 3аня!посгпь в прошзвоёспве, увелшч11|!ось чцсло люёей с нш3кцл'ш заработпкалаш, прш6ьтль спс1ла основ-

ной форлаой хозяйсшвованця.

€лоусшвцлееся полоэ!сенце в сельско]у' хозяйстпве не являлось слунайньтла. 3ош уэ!се на про!пяэюен!]ц ряёа легп хозяйсупвеннь'е руково0цтпелш колхозов ш совхо3ов основное внц^4анше у0ёляюпа
нашболее пршбьальной отпраслш _ оленево0с/пву, сверп1ь'вая рабогпу в поёсобньтх отпраёлях ш на
про]у1ь.слс]х, наруц1ая, 7пакцл' образолс' ко74!шекснос7пь сельскоео хозяйсгпссл [[АйФ, ф'ь-135, оп. 1,

д.886, лл.3|1,329)'
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3та проблема' проявив\лаяся во второй половиь1е 60-х гг., имела серьезнь1е последствия и во всей
оотроте проявилась в конце 70-80_х гг'
3а счет укрупнения колхозов и совхозов' ломая традиционньте методь{ ведения хозяйства, власти
пь1т€ш1иоь окончательно ре1лить проблему перевода кочу!ощего населения на ооедлость'
|{. .{,. Афанаоьев док.,!адь1в.ш1 |1редседателто €й
сссР Ё. А. Булганигу' что кколхозншкш ({[{Ф
на про!пяэюенцц мно2шх леп не ,1оеу7п перейтпш на осеёльсй о6раз эю1,!знш ш проёолэюаюп эюшп!ь в
яран2ах в крайне неблаеопршяп'нь.х условцях) [гАмо, ф.р-135, оп. 1, д. 4, л' 23)'
€ начала 30-х гг. этот сложнейтлий вопрос безуопетпно ооуществляли директивнь!ми методами' и
эта практика продол)к[1лась в д€}льнейтпем. 1ак, в 1960 г' во исполнение |1остановления €й Р€Ф[Р от
20 февраля 1 960 г' !'Ф 264 мсх РсФсР 3 марта 1960 г. издало приказ }хгр 1 1 5, в котором требовалось <ссз
блшэюайтшше 2_1 еоёа обеспечц/пь перево0 все2о коренно2о населеншя районов [{райнеео €ес:ера... на осеёльтй образ эю1]3нш) [гАко, ф.р-237, оп. 1, д. 48, л. 206).
Фднако по объективнь1м и субъективнь!м причинам вь1полнение этой программь1 затянулось на
длительнь|е годь1. |1ланьт заотройки центр!ш|ьнь!х усадеб постоянно не вь!полнялись'
Б докладе {укотского окру)кного €овота в 1968 г. отмечалооь, что кпока полооюенше 0ету с сс;с7павлен1|е'' 2енеральнь1х планов застпройкц сел ос/павляеш эюела!пь луч111еао. |{а сееоёняалцтсшй
ёень плань' ш^4ею7п Ёанчалан, Флаолон, |сгпь-({аун, €неэюное, |элен, €шреншкш, всеао 7 сел шз 40.
<'..> 1рш оупвоёе учас!пков в селах не ёаютпся заёаншя проек1пшрующцм ор^анизацця]у1 по пршвязке объекгпов к шн}юенернь!'1 сепя]у|, не пре0усма!прцваепся блаеоустпройсшво 7перрц/поршц с,проящ11хся объекпов>

[!ам

л<е.

|л.245,248).

1рест кйагадансельотрой>> из года в год не вь|полнял своих о6язательотв' Ёапример, в объеме
строительньтх работ ь |961 г. только 3,3%о лриходилось на сельское отроительотво' Б селах 9гвекинот
и (онергино план бьтл вь:полненна5%о, !аврентия *на18%оит' д.
Б 9аунском районе в 1961-1965 гг. ясилищное строительотво в селах по линии местнь!х €оветов
вообще не велооь. (роме этого' застройка севернь!х оел одноквартирнь|ми домиками площадь[о 20 м2,
рассчитаннь[ми на 21 яел., не моп1а ре1||ить по0тавленну}о задач/ по оседани1о кочевого населения.
Бо-первьтх, 9Р9А[!8я семья ол9неводов состояла ууз 4_6 чел.' а во-вторь!х' эти дом& изнач€ш1ьно не могли
бьпть объоктом капит,ш1ьного строительства' так как они не бь:ли рассиитань! на подкл}очение к ин}(енернь!м сетям. Фгромньте средства в оумме более 36 млн руб. фактинески 6ьгли и9трачень| без реальной отдани' Б то }ке время окрисполком отрапортовал, вводя в заблух<дение й€1 РсФсц что (3а
шс7поршческш коро7пкшй срок в окру2е бьтло заново поспроено 40 сельскшх населеннь!х пунк!пов цен7прс]льньтх усаёеб ц опёеленцй совхозов 1/ колхо3ов) [1ам >ке. л' 267].
|1роцесо укрупнения колхозов и преобразовани'{ их в совхозь| начиная о |964*1965 гг. сопровохсдалоя уоилением концентрации производотвау| созданием сети специализированньтх хозяйств вокруг
г. йагадана и крупнь|х рабоних пооелков'

в

для увеличения производствамяо^, молока и овощей бьлли создань| опециализированнь!е
<<Фльский>>, <<(улу)> и нач€1лось строительство те|1.1ичного комбината в г. &1агадане. Ёа 9укотке появился первьтй специа.'1изированньлй оовхоз мясо-молочного направления к€еверньтй>>, а в районах (ольтмь: перепрофилировань[ на птицеводство совхозьт <<.{ук'{р>, <<!алая>>, <<}енькинский>>, во1пед1шие в соотав треста <<|{тицепром>>.
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совхозь[

г.

<<€нех<нь:й>>,

Ёаряду с организационной переощойкой сельокого хозяйотва в этот период стало больгпе уделяться внимания промь|словощг хозяйству' которое находилось в загущенном оостоянии'
Ёачальник Фбластного управления охотничьего и промь|слового хозяйства н, и. ко}цауров отмеч!ш1,

что ((с

Ра3вш7пше]14

в послеёнше еоёьу 0руешх отпраслей сельско2о хозяйсупва охотпншчшй про14ь.-

сел поп,ерял свое преэюнее 3наченше, хо7пя ц1куркц пу11!нь!х зверей, ёобьтваелоьох в о6ласупш, о]плшча1оп1ся вь1сокш/у' качесп1вол! ш в больаллей своей часп'ш шёуп на экспорп)) [1ам тсе' д.9|7, л. 104].
Ёа территории области в 1961-1965 гг. е;кегодно добь;валось промь|оловой гуш|нинь| на 420 тьпс.
руб. Фсновнь1ми видами промьтола являлись: в таехсной зоне - белка, в тундровой _ песец, которь|е в
сумме составляли более 80% всех щ/тпнь[х заготовок. 3 среднем в год до6ьвш1ось 132 тьто.6елок
(4|%) и 66 тьхс. песцов (41,4%).
Благодаря тому что в 1951 г. на территории области бь:ло расселено 973 соболя, 1238 норок,
655 онлатр' к середине 60-х гг. поголовье ооболя восотановилось почти полнооть[о и во многих местах
достигло промь!олового уровн,{. ||о раснетам' мо}!(но бь:ло добьпвать до 1000 гшт9рок в год, а факгине-

ский промьпоел ооставл ял 3040оА.
3апаоьт ноРки позволяли без ушерба для воспроизводства отстреливать до 900 зверьков в год. |[о
даннь|м йагаданской комгш:еконой экопедиции\4€8' РсФсц работав:шей в 1961 г.' продуктивнооть
охотничьих утодий области только по четь!рем основнь1м видам (белка, пеоец' лиоица' фностай) определялаоь в 675 тьтс' руб. в год' а о учетом второстепеннь|х видов гу1пнь!х зверей * до 750 тьтс. ру6.
3аготовкой гу|цнинь! на территории о6лаоти заним.|"лись )/Р€ объединейия <<€еверовостойзоло_
то>, Фблаотное управление торговли' Фблрь:боловпотребсого3 и созданньтй ъ 1967 г. йа территории
Фльского, €реднеканокого, Фмсукнанского районов госпромхоз <}Фбилейньтй>.
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Ф-рганизация госпромхоза бьтла связана

с вь1полнением ||остановления

см РсФсР

]$ 52 от

16 ноя6ря |962 г' кФ дополнительнь|х мерах по использовани}о природнь|х
ресурсов))' в котором определялись фу'*ции государственнь|х промь|словь|х предприятий'3 н"* в*одй''"$''""''ек,|еточного звероводства, добьлна морского зверя и промь!словой щ:гшниньт, сбор и перерабо!*а
и грибов, произ"год
водство местнь|х строительнь1х матери(1лов и по1пив меховой оде}1(дь1.
Фрганизацион!1ш{ пересщойка охотничьего и промь!слового хозяйствц проведенная в 60_е гп, ставила
своей цельк) повь1сить эффекгивность промь1слов за счет }о( перевода на гос}дарственщ/}о основу. Фднако
в рамках центр11лизованной системь| гос)дарственного рецлировани'! экономит|еская деятельность госпромхозов становилась все более убьшоиной и щебовала постойнного реличени'{ б*одкетньгх дотатцй.
Фб этом говорил опь!т деятольнооти госпромхозов (амчатки, |де за 1963_|970 гп их бьтло создано 1 1. Ё{апример, в 1965т' от добьтчи щ/|пнинь| они получили 110,3 тьтс. руб. убьттков при объеме
реализации на сумму всего 486 тьтс. руб.
Фдной из прич-ин низкой эффективнооти гоопромхозов являлось неооответотвие наценок' вь|плачи-

ваемь|х гу1цнь]ми 6азами на покрь|тие издержек по организации промь[сла' которь|е ооставл ял|1 для
госпромхозов 35|/о, для колхозов _ 20%о вместо расчетнь|х |80уо, и зания<ение заготовительнь1х цен на
щ/|шнищ/' добь:ваемуто в районах 1{райнего €евера.
Б период экономичеокой перестройки 60-х гг. в сельском хозяйстве дел€ш!ись попь1тки повьтсить
эффец:1чн9сть производотва пугем внедрения методов экономичеокого стимулирования,
в |969 г. в порядке эксперимента бьлл осуществлен перевод 8 оленеводч"ских оовхозов (<Боль1певик)), кАнадьтрск*тй>>, им. -[енина, <|1ев-ех>,-<1!1арковский>, *|{угь к коммунизму) и др.) на йолнь:й
хозраочеъ а с 1 января 1970 г. прик:шом мсх РсФсР ]\ъ 210 еще 18 оленеводнеск}тх совхозов.
Фрганизационно-хозяйотвенн:ш

перестройка колхозно-совхозной системь| [4агаданокой облаоти в

50_60-х гг. бь:ла обусловлена' во-первь|х, ре:|"лизацией ооновнь|х поло)кений госуАаротвенной ащарной
политики' в основе которой лехсал формальнь:й отказ от мобилизационнь1х принципов в
развитии сельокого хозяйства, и переходом к внедроник) новь1х ф'р'экономического стимулирования; во-вторь!х,
поиском оптим,ш1ьной струкцрь| административного управления применительно к
условиям €еБера;
в-третьих, оптимизацией сферьп производства на базе гооударотвенйой формьт собо|венности'

3.4.\. Флепеводство и промь|словое хозяйство
9ровень ра:}вития сельского хозяйства 9укотского округа |\ь рядеколхозов национа]|ьньтх районов
(ольлмьт определялся в перву!о очередь состоянием оленеводства.
в 1 953_1 957 гг. оленеводство и промь|словое хозяйотво практически не развива']1ись и находились
в соотояни|4застоя, а в некоторьтх районах при|цли в упадок.
в 1953 г. непРоизводительнь|е потери оленей в хозяйствах 9Ё9 составили в0 з60 гол.' а ре:}лизо_
в:}ли через торгову!о сеть и использов{1ли на внугрихозяйственнь|е щ/)кдь1 колхозов воего 6з 263 гол.
Более |6%о оленей бьтло потеряно' пало и затраш1ено хищниками. 1олько потери без веоти составили по
области 26 |00 гол. Фсо-бенно критическая ситация сло)ку|]1ась в колхозах к1урващгин)' им. &1аленкова' им. Бданов4 им.
Б

1

Ревкома 9укотки, им..[|енина,

<<Расовет))

и ряде других.

совхозах цар|{.,ти произвол и фсхозяйсгвенность. 1(олпсознтдси не по]гу{ш|и гпт денех<ной тла
нацР{!'1ьной огшлатьт; о,,]енье мясо р1вворвьв:|лось. Ёагщ:-плер, в !(о.,тхозе им. €талт*ла бьшто забшго 108 оленей
массой 4,8 т цтя огш|ать| тудодней. €нетовод (эпгщи присвоил 2,8 т мяоц продш| его в о. .[1аврегпия, а
деньги пропип. |[редседагель ко.,тхоза <(расное знамя)) 1эки, такя<е продав олоней загот0вит9.,шм' пропи.,|
|(о'тхо3нь[е деньги. Бьши слгщаи' когда председатели, з€}хватив (&н}, бея<али в неизвестном я:|правлении.
Бп,{дя ташое положение' кшг(озники предагпт общесгвегпъп< оленей'
у9гра!вая ра}]т|+{нь|е щаздни!с,1' расщ/с|(али стад3, брооалли !{х на погр(шу хишщик{|м. |{о сутшеству паочд(и_оленеводь| 6ьгли предойав.,легъ: с^ам и се6е.
Б оленеводческих совхозах за это время поголовье оленей сократилось оо104,б до 88,6 ть|о. гол.'
а в личной собственноетис77,7 до 64,9 ть|с. гол. и только в колхозах возрооло о 356,8 до 36з ть|с. гол.'
в основном за снет конфиокации оленей у колхозников.
тсол:<озах и

3то бьпл период полной дезорганизации оленеводства. Б документах йагаданского облиополкома
подчеркивалось' что ((руковоёстпво колхо3о*1ш со с7пороньс райсельхо3управленшй ш окруэюньах
управленшй практпшнескц не осущес7пвлялось. Фнш являлшсь не ореанс!л'ц управленця, а 7прансляцшоннь'7,'ц пунк7пс]л4ш' 1{цкакоео руковоёстпва колхо3с1л'ц шп'ш не провоёштпся, от,с;ц6кц, нару1ценшя
не шсправляю7пся. Бсе ла.еропрчу!!'-ёаэюе сс[п'ь'е нцчп'оэюнь'е, осущес,пв]1яю!пся !полько ре111еншялсш райшсполко!у1ов ц райко]у1ов к!1сс> [гАмо, ф.р_146, оп. 1, д. 108, л. 19].
Б_то ясе время (74ес!пнь1е партпшйньте ш сове7пскше ор2ань. ёопускалш серьезнь'е оцлцбкц в
руковоёстпве колхо3ны/}4 ш совхо3нь.]у' с!прош!пельс1пвол', илаблонно, без ёостпапочноео уче!па пршроёно-клшлоа7пцческ1.!х условшй ш особенносупей оюшзнш нароёностпей €евера рец1алш вопрось'
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хозяйс7пвенно2о ц бьсповоео устпройспва. Фсновнь'е опрослш общестпвенноео хозяйс/пва _ оленевоёсгпво, пушлной, зверобойньой протиьтсльт, рьтболовс!пво во !йно?цх колхо3ах нахоёятпся в 3апу_ отмечалось
щеннол1 сос!поянцш, а зверовоёспзво, особенно в совхо3ах, не получцло развц!пшя)'
на плещ/ме йагаданского обкома к{1сс в |957 г. [[АйФ, ф.р-146' оп. 1, д. 2|5, л' 3].
Фленеводнеские совхозь| работали на протя}(ении |954_|957 гг. иск.]1}очительно плохо и Аали в
|957 г. убь;тков на 8094 тьтс. руб. в 1958 г. в сравнениио |954 г. в 13 колхозах оократилось оленепоголовье,2236 колхозников, в том числе 1658 :кенщин, не вьхработ'|-ли обязательного минимума трулолней
[гАмо, ф.р_135' оп. 1, д. |17, л. |).
Бпервь:е о бедственном поло}{(ении оленеводства бьлло открь|то ск,вано на ме>кобластном сове\.а6ащании оленеводов в г. Р1агадане20 яньаря 1958 г' Ёа совещание прибь:ли представители.1,А€€Р,
(амяатокой
края,
облаоти
и
Бьтсцпления
национ'ш1ьноа
€
халина.
9укотского
ровского
руководителей
го округа' районов, колхозов пестрели оловами <гибель>>, ((пров€шт)' <катастрофш,
Фленеводьт говорили' что руковод?1тели многих районов 9укотского (ла и [{орякского) округа и
облаоти годами не бьлвали в колхозах, совхозах' (не знолш ншче2о о эюц3нц, нуэюёах ш запросах
луоёей, рабопншкш ёруешх веёопсстпв ео0а;'цш сцёелш на цен!пральньсх усаёьбах> |[А\х\Ф, ф.р-164,

оп'

1, д.

2|5'л. |5).

|{роблема руководящих кадров в колхозах ст,ш1а обостряться в процеоое ничем не оправданной
замень| председателейиз числа коренного населения номенк.}1ацрнь|ми направленцами, которь!е ничего не понимали в специфике северного сельского хозяйства.
в 1955 г. для укрепленияларту1йной прослойки в оельском хозяйстве в колхозь1 йагаданской области бьтли направленьх 32 чел. из так н'вь|ваемь|х тридцатить|сячников. 3 результате кв 6ольтллц1|спве
колхо3ов преёсеёотпелц колхо3ов шз чшсла кореннь'х наццональностпей бьулц запэенень! русскшл,'ц ц
ёруештош приезоюцл'ц !поварцщс1л|ш> ||ам хсе. )1' 57].
фя замещения долх(нооти предоедателя кандидат долх(ен бьтл соответотвовать ряду критери9в.
}читьтвалооь в перву[о очередь членство в 1{|{€€,
а такя(е 3аполнялаоь специш|ьная анкета. Б ней
бь:ли такие вопрось|: а) слух<ил ли ранее в учреждениях и армиях бельпх правительств (гАе, когда);
б) состоял ли в оппозициях' имел ли колебания (гАе, когда); в) состоял ли в других партиях; г) бь:л ли за
щаницей; д) имел ли партвзь1скания; е) работа в про1шлом; >к) специальность по образованито.
1аким образом, ш1авнь|м критерием обора являлась не професоиональнш{ подготовка' а предан-

ность идеш1ам партии'
3та политическая

акц}1'{ не дала эффекта, более того, уцд1шила полох(ени9' потощ/ что (тридцакне вРас/пс1лш в колхо3ную эю1]знь ц не эюцлш общшлош шнпересамш с колхо3ншкс1л,1],
созёавапц впечапленце, чпо онш в колхо3ах как бьт повцнностпь отп6ьтваюп> |\ам >ке)'
3а три года из 32 прелселыгелей' направленнь|х в колхозь|, осталось 14 чел. 1олько за |957 г' и
9 месяцев 1958 г. бьтли смененьу 24 предоедателя колхозов. 14з 55 председател9й лигшь 16 чел. бьлли
коренной национш1ьности' в то время как в 1954 г. их бьшло 36 чел. [гАмо, ф.р-135, оп. 1, д. \77, лл' |9,217'
Б справке по кадровь!м вопросам А. А. 1{онеров т1ио€!.л' 'лто крайоннь1е ореан*'ацшш оёностпоро!п!е
увлек./!шсь посьтлкой в колхо3ь. на руковоёящце пос!пь' прце3эюшх люёей, копорь!е не 3ашн7пересовань' ос,павап'ься в колхозах проёолэюшпаельное врел'я. Фтпёельньуе шз ншх о!пбь'ваюп опре0еленньсй
тпрехео0шнньой срок работпьа... ш с!пре,1'|я,пся вь'еха?пь в цен1прс1пьньае районь' спрань1, прц э/по}}4 3а
тпрш еоёа пр11./|а?аю,п ус11]!шя к 7по''у, чтпобьт зара6отпатпь как л4оэюно больаце ёенее. 3тпцлл объясняе/пся вь1сокс!я л4есячнс!я 3арпла1па преёсеёагпелей колхозов прш весь]йа нцзкшх ёохоёах колхозн11ков)

тить|оячникуг>>

Ёе лггттце бьтло поло>кение и оо опеци:}листами среднего звена.

в

1954 г. среди заведу}ощих рай-

сельхозуправлениями и совхознь|х специалистов Р€{Ф' агрозооветоети и колхозов области из 143 чел.
ли11]ь один бьлл :<оронной национальности [1ам ясе. д. |71 , л. 1 8].
в 1956 г' в сельском хозяйстве области работал 341 опециалисъ в том числе о вь|с|1|им образованием 149 чел., со средним специаг|ьнь|м _ |92' Фднако среди этой категории работников наблгодалаоь
очень вь|сокая текучеоть' в ооновном из-за тя){(ель|х ооци€ш|ьно_бьттовьтх условий. Б 1954_1960 гг.
Б йагаданскуго область из других районов отрань! прибь:ло 360 специалистов оельского хозяйотва, но
в то х(е время убьшо 269 чел.
Б справке наимя нач,шьника [лавного управления кадров мсх РсФсР м. к' 1,1одко отмеч,ш1ось'
что ((спецшс1лшсп'ь' сельско2о хозяйсупва более условленноео 0оеоворо74 срока ос7пава7пься зёесь
не эюела1о,п> [1ам }(е. д. |31, л. 2].
|[одготовкой местньпх кадров' в том чиоле из коренного населения' д]\я оленеводчеоких колхозов
и совхозов облаоти заним€!лись о9льокохозяйотвенное отделение йагаданского горно-геологического
техникума' Анадь:рская 3-годичная ||;кола (в 1960 г. преобразована в оельхозтехникрп), |[ровиденская
отроительная [цкола и [абаровское училище механизации сельского хозяйства. к 1958 г. Анадьтрская
сельхоз1школа вь|гуотила207 специ'ш|иотов - олентехников' счетоводов' техников-организаторов колхозного производства' ((но по0авляющс|я час!пь вь!пускншков бьула 3аня7па нем уеоёно, кро]у'е сельскоео хозяйстпва> |\ам }{(е. д. |77, л. |8).
2о5

Фбластное управление констатирова.,|о' что принимаемь1е мерьт по агротехническому обутенито
колхоз|{иков пока не дали эффективнь1х результатов.
йолодехсь из средь| чкней, коряков и эвенов, полу{ив1пая образование в нач€ш]ьнь1х и средних 1пко_
лах' ((т!е хоче7п вшвраща7пься в с/парь!е условця гпруёо 1/ эюцзнш в оленевоёческшх бриааёах' 7олько
беззаветпньой еерошнескшй тпру0 осп!ав7|1цхся пас/пухов спасаеп оп лшквшёацшш оленевоёсупво''. А4ьа

прш всел4 напряэ!сенцц с[!л колхозншков попче]у'ся нс! ]у'ес1пе шлш шёем назаё>,
- подчеркивалось в
письме министру сельокого хозяйотва РсФсР |[. й. йорозову [[АйФ,
оп.
1, д' 10{!, л. 153].
ф.р-146,
)/ровень подготовки колхознь1х кадров для оленеводства бьтл краййе низкий' Бр'.ал'р 3ка!ульть!н из колхоза им. €талина Анадьтрского района говорил по этому поводу на совещании оленеводов в
1958 г.: кБ проталом еоёу к нс[^4 в бриеаф пршбьтлш ш3 ц4коль. *о1хозн,'х-каёров ёва .,',у"*,'^,,''-,
вь!пускнцкш разбшратотпся в оленевоёстпве все равно как ёетпц>

[гАмо, ф.р_13э, оп. 1, д, \74' л. |50).
Ёа ме>кбригадном совещании этого колхоза пасцхи заявили, что (есл11 не цз/у1ен'!]пся поло}юент.се с лю0ь74ш, 7по нерез 1-5 леп'л|ь! сгпа0а свошраспус!п11]у!л
[[АйФ, ф.р-|46, оп. 1, д, 108, л.20!.
|6 марта 1958 г. вь1||]ло специ.ш1ьное |1остановление цк кпсс и ёй сссР, которое
партийньте и советокие органь1 власти в районах (райнего €евера воемерно привлекать для 'б".","Ё,'
работь: на
предприятиях и в учреждениях коренноо население, улуч1шать подготовку местнь!х национ:|-пьнь!х кадров и более ре1шительно вь|двигать их на руководящуто рабоц.
Бьпла проблема и другого рода. |1о отчетам Аго дс получалось, что к началу 50-х гг. среди
коренного населения национ€ш1ьньтх районов полность}о ликвидирована неграмотность. Фднако в ко*ц"
50-х гг. инструкторьт областного управления в своих отчетах лисали, ,'о ." 11]Ф ц 0руешх ]у'ес/пах
пас/пухц не2рал'о7пнь1е, не поншл'а1отп, не 3на}оп' русскоео я3ь1ка, а поэпо*[у не понц/у'а}о/п
ус!п|!ь1е
бесеёьу' Б свою он.ереёь прше3эюше спеццалшс/пь! не 3на1оп' ]у'есп'нь.е язь!кш ц наречця)
[|ам >ке.
д--1з7, л' 6]. Ёа ообраниях колхозников партийнь!е и ооветские работники зачасц/}о бь'л, .,'"у*д",ц
общаться с ним14 через переводчиков' роль которь|х вь!полняли дети оленеводов, обутав'ш'е"" * й.'''*_
интернатах.
(роме

этого' направляемь|е

на унебу сцденть!

имели очень слабую общеобразовательщ/}о

под-

готовку. Ёапример, из 85 обунав1пихся в 1958 г. в Анадь;рской сельхоз1пколе 36 че}' \4мели4-йассное
образование, 15 нел. - 5_классное, 15 нел. _ 6_клаосное и 19 чел. _ 7-класоное.
|1о этой причине и ь ои!ц оообого мент:!"литета многие из них бросали
унебу и возвращались в
цндру' а те' кто адаптировался в городской среде, не )келали работать в колхозах и оовхозах.
|{оэтому несмотря на предпринять|е мерь|' проблема подготовки кадров из меотного населения
ре1п:1пась очень медленно.
!хуАлпение поло)|(ен!ш{ в традиционнь|х отраслях сельского хозяйства бь:ло присуще не только
йагаданской о6лаоти,
крупнейтпего оленеводчеокого совхоза 1(ЁФ к[[ен:кинский> А. А. Аа'{иректор
вь1дов говорил' что кёейстпвш!пельное
полоэюенце оленевоёсгпва в нацлей [{а;усчатпской областпш, ёа
ш в ]у1аэаёанской о6ластпш, 0отц:ло ёо тпакоео пу7п11, чтпо ёальшле цётпш некуёа. Бще хуэюе, 1поварцщц, эпо л4а!першальное обеспеченце наш7шх оленевоёческцх хозяйстпв' 1{е 1полько очень плохое, а
е2о у нас совсел4 нетп. [{у как
работпатпь 6ез аркана? !7астпухш пользу!о!пся в''ес!по ре]!4ня
^4оэю.но
нс!сп'оящ1]л' элек/пршческ1,!.п' прово0о:ьл'
!ело ёотх:ло 0о тпоео, чп'о .]у!ь' ц3 н1.!х вяэюем веревку ёля
гпоео', чгпобь! 3акрепш7пь юр7пь!, чгпобьу шх вепер не унес. [{етп евозёей, кровельно2о )юеле3а, печнь!х
пршборов> [гАмо, ф'р-135, оп. 1, д. |36' л. |54).
в 195з_1958 гг' в 9ЁФ наряду с кризисом в общеотвенном оленеводстве продол)к:1лось сокращение оленепоголовья в личном владении колхозников. |[ракгинеоки не вь1полнялось ре11]ение 1щ кпсс
от 12:тларта |952г' о ликвидации безоленности среди коренного населения €евера.
в 1953 г. в личной собственности колхозников йагаданской облаоти бь:!о 87,5 тьтс. оленей, а

в |957 г' поголовье сократилооь до 64,9
ф.р-146, оп. 1, д. 2|5, л' !7].

тьто. гол.

и

39%о

хозяйств бьтли вообще без оленей

<<| нас проёолэюатоп ш^4е/пь .п'ес!по ерубьте нару111енця
ус!пава: в ряёе
права ш шн7пересь' колхозншков ]у'ес7пнь.х нац11ональносупей, ёопускаепся
неправцльное расхоёованше 0енеэюньох среёсгпв>, _ отмечалось на пленуме
кпсс [1ам хсе. л.25].
Б приказе .]\гр 182 от 14 декабря 1955 г. говорилось' что во многих колхозах

[гАмб,

колхозов )лце]иляю!пся
бесхозяйстпвенносупь,

йагаданокого обкома

пРодошка}от нару1пать
правильное сочетание общественнь1х интересов колхозов с личнь|ми интересами колхозников. Ёесмотря на ре1]!ение облисполкома от 2 августа 1954 г' ]хгц 298, категорически запреща}ощее изъятие у колхозников оленей личной собственности' в колхозе <<|[олярник>> бьтло изъято 470 личньтх оленей взамен
оленей, утеряннь!х 6ригадами' Б колхозе <<|{ионер> 14ультинокого района возмещение отоимости потеряннь!х и затравленньтх оленей в сумме |62 тьто. руб. бьлло возлохено на бригадиров и пасцхов. Б
других хозяйствах отмечались дахсе факть: |1ачиолония подо6ньлх тштрафов, превь1|шав!цих стоимость
оленей в 3 раза!
206

|{одобная

практика

приводила

к ликвидации

личнь|х хозяйств

колхозников

и создани}о дуть!х

денежнь{х доходов колхозов.
€тремясь умень|]|ить задол)*(енность колхозников' в некоторь1х хозяйствах |триняли ре1пение о
взаимном пога|шении долгов у родстве}{ников. кЁо тп. к' л4но2це ко]|хозн11кц сос/поялш в роёспэве, ттто
э/по л1еропрцяп1ше пршняло лцассовьуй харак!пер, чел4 наруц1алось не 1полько колхо3ное, но ц совепское право) [[ам хсе. д. 108, л.11].
в 1 95 8 г. во всех оленеводческих колхозах бьтла введена дополнительная оплата оленями за сверх_
планову}о продукци}о. 3а год колхоз|{ики Р1агаданской облаоти получили в личну}о собственность
5'5 тьлс. оленей.
Б то х<е время повсеместно отмеч'ш|ись случаи' когда кпре0се0атпелтл колхозов, ш в ост|овнол,' цз
чцсла русскшх, без суёебнь!х ор2анов во374ещалш непрошзвоёц!пельнь!е отпхоёьт общестпвенноео
по?оловья оленей зс' сче1п ш3ъя1пшя лшчной собсупвеннос7т!ш колхозншков..'л [|АйФ, ф.р-135, оп. 1,
д. |04, л. 1 9] ' Б колхозе к1урваургин> (Боотонная !ундра) председатель колхоза - (тридцатить|сячник)
йальчиков за 3 года (1955-1958 гг.) отобрал у колхозников2157 оленей под предлогом покрь|тия потерь
[гАмо, ф.р-135' оп' 1, д. 275, л' 25]. 3аместитель председате.гш{ Анадь:рского райиополкома по оленеводству 3тлену говори.}1' что <сееоёня начшсляю/п пас!пухал' 0ополнцтпельну1о о7шапу э!сцвь1мц п1ел'!п'!(1'!ц,
а зав7пра опбшраютп тлх обратпно 0:ш возллещен11я по7перь> [[АйФ, ф.р-146, оп. 1, д. 108, л. 16].
Ёаругшение уотава и полное бесправие колхозников бьтло очевиднь1м. 1ак, оленевод из колхоза
к.{ру:кбо, вь!сц/пая на ообрании' заявил, что они к2о!повь1 ?аранпцрова!пь правленш!о ко]!хоза !!е
!полько 100%-ную сохраннос!пь взросло2о поеоловья, но 2о7повь1 ёатпь ]00% пеля!п оп ]00 л4ап1ок,
лшц.аь 6ьа шх не !про2а.]!ш (!)> ||ам:ке]. Ёаряду с оленеводством нестабильно
развивалось в этот период и промь!словое хозяйство' в основном из-за организационной неразберихииола6ой перерабатьпва_
гощей базьт. 3амеотитель нач!!-пьника облсельхозуправления йагаданской облаоти по добь!че рьпбь: и
морзверя Б. А. (оролев отмечал, что (по вопросалл обеспеченшя колхозов про]у'снаря)юенцел1' ору)юце/у!, боепршпасал411, 2орючшл4, а 7пакэюе сре0стпваллш ёля разёелкц ш переработпкш проёукцшш,
крол4е л'но2оле!пн11х ра32оворов, ншкп'о ншче2о не ёелаетпу [гАмо, ф.р-135, оп. 1, д' з5, л. 84]. |!ловерская и йечигменская ]!13€ из-за плохого энерготехнического оснащения не вь|полняли своих функций и оставалиоь кпо сущес7пву прока7пнь174ц пунк1па;ишл ||ам )ке. д. \40' л' 62]'
Б справке кФб организационно-хозяйственной деятельности рьтболовецких колхозов 9}{Ф> указь1всш]ось' что о9новной прининой невьтполнения колхозами планов добьтни морзверя является крайне
неудовлетворит9льное обеспечение их й3€ гор}очим и боеприпаоами' что вь1нуждает колхозников во
время щ/тиньт покупать гор}очее и боеприпась1 у сторонних организаций по коммерческим ценам или
совоем прекращать рабоц. 1{роме этого' колхозам навязь1в:ш1ись просто грабительские цень| на сдава_

ему}о продукци}о' которь1е не покрь|валиих затрат.
Ёе способствов'ш1о улучтпени}о работьт й3€ и то' что только за 1956_1959 гг' они 6 раз переподчинялись различнь!м рьтбопромь|словь!м предприятиям [1ам :ке. !. 45].

Б целом оленеводство и промь1словое хозяйство остав:!"лиоь в глубоком кризиое. Б |{остановлении Блоро цк кпсс по Р€Ф€Р
по отчец йагаданской облаоти в |957 г. отмеча.'1ось' что (ос||ов!|с|'!
о/прасль сельско?о хозяйстпва _ оленевоёсп'во - ра3вшваепся крайне лцеёленно, 7поварнос!пь е2о
н1|3кая' [{е уёеляетпся необхоёш/у1оео вншл1аншя рс]зв1/7пцю охот:ншчьеео прол4ь'сла ш 3веровоёспава,
за послеёнце аоёьт ёобьуча ц за2оп'овка пу111ншнь1' /'4ехово2о сь!рья 3начцшельно снцзшлась. Бо
колхо3ах не ус/пановлена 74а/першсу!ьная зацн7пересованнос!пь колхо3нцков в о7ша,пе гпруёа,

''но2цх
не соз0аньт но|1цсу|ьнь'е условшя ёля оленевоёов ш охопнцков>> [гАмо, ф.р-146, оп. 1, д.284, л. 14].
|[олохсение в оленеводстве и промь|словом хозяйстве начало улуч1патьоя только после принятия
1д{ кпсс и 6й €Р
специального |[остановления |951 г. }гэ 300 <<Ф развитии экономики и культурь[
народноотей €еверо. Б сентябре 1958 г. см РсФсР принял |{остановление <0 мерах по дальнейгпе-

щ/ р1швити}о северного оленеводства)' на основании которого бьтли разработаньт плань1 развиту\я оленеводства' промь|олового хозяйства и благоустройства села'
в |957_|958 гг. колхозьт йагаданскойо6лаоти натехничеокое переосна|т{ение получили кредитов
3195 тьтс. руб. и з507,7 тьпо. руб. на жилищное строительство. Резко возрооли поотавки техники и
оборуАования. !дя перекочевок и доставки продовольстви'| и стройматериш|ов в цндре в опь|тном
порядке ст€ш|и применять тракторь| с-100, дт-54, дт-75, вездеходь1 гАз-47, гАз_53, Атл.
в 1958 г. в колхозе им. .[енина 9укотского района ((впервь!е в шс,пор11ш оленевоаспва переве]|'|
1 бршеаёьэ в вось741.!л'ес1пнь!е 0олацкц, коп'орь.е переёвшеалцсь !прак7порамц €-80у [гАмо, ф.р-146,

оп.

1,

д.284,л.73!'

йеханизация оленеводства обходилась очень дорого' а эффект бьлл небольтцой.
€екретарь йагаданского Ф1{ кпсс |1. 9. Афанасьев в докладной запиоке от 22 мая 1958 г. писал
Ё. €. |рущеву к[{олхо3ь! располоэ!сень! на оерол4ной гперрштпорцц, не ц.1у'е!оп' пос7поянной пратсспортпной связц с областпньс;и ш районнь!л|ц цен7пра]\4ц' нахоёятпся на расс!пояншш л'но2цх 1пь!ся|!
кц]!о1у1е/пров о7п про!14ь!ш!]!еннь!х цен7пров ц пор7пов, отпкуёа пос7пупае7п все необхоёцлцое ёля эусцз2о7

нш ш аея7пельносп1ц хозяйспва 1.! населенця. ,\остпавка'..
уёороэюае7п 1]х' ...1{олхозь. 1/:]-3а эконол4цческой слабостпш не в сос7пояншш без
аосуёарстпва-пршо6ре]пап'ь
необхо;ёйу, йе'')*у
\оуощц
по п'акш*1 вь'сокшл' ценс1]А) [гАмо, ф.р-146,
оп. 1, д. 58, л' 73].
!(роме этого' не приспособленная к условиям €евер_а техника часто вь|ходил& из строя' а стоимость капитального-ремонта трактора €-80 на заводах йагаданского совнархоза без
р!сходов на
доставку составлял& 74 тьто. Руб., т. е. в2 раза превь1!||:1ла стоимость нового' 1ем не й'1'""
механизации оленеводотва и промь|олового хозяйства протек:}л бьтстрьтми темпами.
"|'Бц"."
Б целях повь|1цения качеотвеннь|х показателейи ойия.ения непроизводительнь!х отходов оленей
нача]\а ооздаваться оеть зоотехничеоких и зооветеринарнь|х
щнктов' улуч1палась племенна'[ и ветеринар|1у ра_бота непооР едственно в оленеводческих бригадах.
}{а 9укотке на базе 240 оленьпх стад с поголовьем 539 102 гол. бьтли сформировань| 19 племеннь|х и ущ/ч[пеннь1х стад-(42 417 гол') и |6 нацльньтх(26 340 гол.) [гАмо,
оп, 1, д. 523, л.63).
с 1958 г. для борьбь| с коя(нь|м оводом' которьтй они)|('|л доходность 6.$-:зэ,
р'".'''!',
'лен"водотва(по
на 25_30%о), в колхозах и совхозах нач:ш|и применять
обработки
стад дийофосом,
-про{ивооводовь:е
эмульо|б[ми, пастами
&\т " гексах.,1ораном. |1ервьпе обработки оленей на 9укотке (в 1956 .. _ .по'"рнию>, <<йарковокий>,. <<3нмитагино>)
приспосо6ленньтйи опрь:окивателямиб1Б и
рщны"''".'' .с"_
вер> д:1ли хоротпий эффекг. 11о отчетам' они охвать|в:!.ли до 80'% оленепоголовья округа и
розко о\1у1зилу1
заболеваемость х(ивотньтх. }{а практике паде)!( оленей от заболеваний сокращ{ш|оя не3начительно' а
качество ко)!(сь|рья из-3а пора)кон|1я личу|нками овода оотавалось очень низким.
|[ервь:е значительнь|е успехи в олоневодстве бьтли достигщдьт в 1958_1965 гг' ||о количеству
оленей и заготовке продукции оленеводства йагаданокая облаоть заним.|ла 1-е меото среди национ€ш1ьнь|х округов' кР&ев и облаотей €евера РсФсР.
Б колхозах и совхозах йагаданской области основное поголовье оленей в этот п9риод
реличилось с
464,| до 665,3 тьтс. гол., в том чиоле в 9ЁФ о 353 до 539,1 тьло. гол.
з>з, л,.зэ11'
[[А\4Ф, ф.р-135,
3а годьт семилетки оленеводческие совхозьл 9укотки лали гооуд1ротву 6376,6 ';.
тьтс. руб. п|ибь:ли.
';1. т ; яо т.
|1ачууная с '1962 г. при сР-еднем в:|"ловом-производстве мяеа 12 1 03 т с.{авйось госуд8ро!йу
в этот период_из общего числа забоя оленей по Р€Ф€Р
2982'4
й'. в м1гв1анйй области
бьтло забито на мясо 997
тьтс. гол. (33,43%о) |гАко:_ф .р-237, оп. 1, д.'"'..
375,
лл. зто-з1111'
'1,
в 1965 г. оленоводч9ские
колхозь1 и совхозь| 9укотки одали гооударству 8508,4 ; мяса против
тв
г. Б результато дене)кнь[е доходь! оленеводческих колхозов возрооли о тцоу ть:с.
?10-0.'0
руб. в
-1!!-8
|954г.до6086тьлс.руб.,&-сучетомповь][шениязакупочнь|хценв
1965 г'(на70ъ/,)доотишти 17765тьтс.
руб. [гАмо, ф.р_135, оп. 1, д. 523, л.352].
|[о количеству оленей в стадах совхозь| кАнальщский>>, <<Анхойский>>, <<(анчалан0кий>, <<йарков.ский>>, <<Фмолон>>, <<|!евею> ета]\у\ крупнейтшими в Р€Ф€Р.
! приказах мсх РсФсР и Б(€|1€ ежегодно отмеч'ш!аоь хоро:ц'ш работа оленоводческих совхо-

-

зов

<<40 лет Фкгябрл>, <<}дарнию>, <<||олярнию>, <<3нмйагино>!.
3а успехи в р.ввитии оленеводотва6ьтли на_гращдены зол0ть|ми мед:1лями

<.{рул<ба>>'

водческих бригад: А.

вдц

бригалирь: олене-

|Фравье (колхоз им. &анова), Ё1. Ранаквь|ргин, е яинев 11пщь ёеверо>).
Бь:соки-х результатов добивалиоь ол9неводчесчфруцльл Ё. 3цвь6из колхоз'
1 Р6вкома
(колхоз к|{угь к коммунизму)), г.Ё. 1&нчи (совхоз кАнадьлрский>),
"'. й. [ 1(елейкева
5и, А. }{.{(оравье
(совхоз<<йарко_вокиб>), Б. 1еленкеу (колхоз <(омтиунист>) и мпогие Аругие.
в 1963 г. ]/казом |[Б€{отоза €Р бригадиру оленеводческого совхоза <<(анчаланск\4|\>>и. |1. Аренто бь:ло присвоено звание |ероя €оциалиотического [рула.
14.

ч,й-

9величение доходов позволипо значительно у]уч1шить кредитование колхозников' нвправленное на

восстановление личного хозяйства. Б 1957^г. на приобретение оленей бьтло вьщелено |47 тьпс.
руб.,
в 1958 г'_\73, в 1959 г. * 170, в 1960 г._220'
Б (ольпмских районах йагаданской области на 1 января 1966 г. в колхоз:}х и совхо3ах насчить1ва_
лось 131 385 оленей, но в связи с.развитием молочного )!(ивотноводства и полеводотва в Фльском,
€реднеканоком и Фмоук*анском районах значение оленеводства из года в год пад:!ло
[1ам хсе. .}1. 1].
}спе:пное ра:}витие оленеводства в 1958_1965 гг. позволило сохранить устойнивь|й
р'"',р'дуйции отрасли и в д:1льнейтцем.
Фдним из п|авнь|х н-аправлений развития оленеводства являлось его техническое п9Реоснащение.
(олхозьт и совхозь[ йагаданокой области [1олучр1[||4 158 тракторов, 102 вездеход&'
330 радиостанций Р€Ф-5 и Ёелра-1|, Боль:шинство центральньгх усадеб бьтли-радиофищлро"ань| и имели связь с отделениями и перевалба:}ами,
Фднако за вне[шним благополуиием скрь|в:1лись серьезньте проблемь!' причем они имели тенден_
ци!о кобосщенило.
Ёапример, &1агаданская область вь|полнила и перевь|полнила все т1лановь|е покш}ат9ли и вь|тшла в
1969 г. на 1-е место среди с])РРц_ь'х о 6ластей, получив переходящее (расное знамя см РсФсв вцспс

и,{иплом первой степени

вд{х.
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Б то хсе время непроизводительнь1е отходь1 оленей в колхозах и совхозах области постоянно возв 1954-195б гг. они превь1сили 200 тьтс. гол. 1олько колх0зь| потеряли 5 ть:о. т мяса на оу!{му
50 млн руб. [|АйФ, ф.р-146, оп. 1, д. 215' л. 1211.в 1958 г. в хозяйствах 9укотки отходь! оленей составу|]1и44 |95 гол'' в 1965 г. _87 з25,в 1966 г. _ 81 258,в |967 г' _ 65 508' в 1968 г. _ 83 9|2,в |969 г._
100 619' в |970 т. - 7 | 784.
Ёаибольтций падехс олонейв 1969 г' бьтл зафикоирован в хозяйотвах Анадьгрокого и Билибинского
районов. Б колхозе им. 1Ревкома 9укотки _ 8000 гол., в совхозе <<йарковский) - 6300 гол., в колхозе
<1урваургиш - 8650 гол.
Б годьл !11[ пятилетки погибло почти полнооть!о окрудное стадо оленей, которое в 1970 г. составляло 553 ть|с. гол.
Б такой о|1чац\4и (неко7порые руково0шгпе]!ц, спецшалшс!пь! сельскоео хозяйспва с7пс1лш на пу1пь
очков,пшра7пельсп'ва ш прш,'шсокл [[А1!1Ф, ф.р-135, оп' 1, д. 1137, л. |20).
{рким прим9ром является борьба за (магаданский миллиою> оленей' в 1961 г' !1 пленум йагаданского ок кпсс принял ре1шение довести поголовье оленей в 1965 г. до 1 млн гол. 3кономически
необоснованное наращивание оленепоголовья в колхоз'|х и совхозах нанесло больтцой согиально-экономинеский, экологич9окий и моральньпй ущерб'
Б результате роста поголовья и укрупнения отад резко увеличилаоь нагрузк& на оленоводов' что
привело к неуправляемости стад и обостренито кадровой проблемьт. )(отя именно благодаря укрупнераст:}ли.

ни}о т]]1анировш|и снизить кадровьпйдефхщггг. Боли в 50-е гп бригадньте отада н&очить|вали 120}-1500 гол.,
то в 1965 г.' они 0оставляли 2000-2500 гол. на 5-6 чел.
Фгромньхе 9тада оленей гибли от бескормиць1' уничтохсая ценнейтшие паобища, поокольку практически во всех хозяйствах паотбищеоборотьт не соблтодались. Фбследования пок:в€!,пи' что безвозвратно уничто)[(ено 2,5 млн га ценнейгцих ягельников' Бь:двинр лозунг кФлеци _ на1ша кукуруза!>,
забь:ли, что эт (кукурузу) надо перерабатьлвать. .{евятнадцать забойнь:х гунктов _ примитивнь[х' без
мехацизации, с приспособленньхми холодильниками' не оправлялись с больтшой масоой оленей и превратилу1сь в бойнто в щд|пем смь[оле этого слова. 1оварнь:е стада после 500-600 км перегона неделями
находились у забойнь:х щ/нктов без корма и водь1' теряя упитанностъ,ити6ли,1(роме прямьгх поторь'
((магаданский миллион) имел негативное поихологичеокое значение. йировоззрение молодь1х пасц_
хов-оленеволов формиров:1лооь в атмоофере безразлиния, бесхозяйственнооти. магаданская область
не вь1полни.}1а овоих обязательств' но тенденция экст9нсивности как основного средства разьу([у|я оленеводства сохраняла0ь и обернулась гигантскими потерями.
йагаданская облаоть не бь:ла иск.}11очением, и проблемь!, с которь|ми он8 0толкнулась, бьлли присущи и другим Регионам €евера. йасоовьхе паде)|и оленей отмеч'ш1ись в хозяйотвах Бурятокой Ассц
(расноярского кРая' Атшурской и 1хоменской о6лаотей.
Б 60-е гг. пР9дприним'|пись попь|тки поднять эффекгивность оленеводства и промь|слового хоз яйстъа з а очет э кономиче ского стищ/л 14р ова|1|4я.
в 1965 г. зач/почнь!е цень[ на про.щ/кци}о оленеводства бь:ли повь!1шень| на70о^, ггу|||ного промь|ола-на25-з0уо, а оптовь|е цень1 на сельскохозяйственщгто технику бь:ли оних<ень[ в среднем на20%о.
!{роме этого' о 1966 п в колхозах вводилаоь гарантированн:ш о[1лата труда, а в 1968 г. нач.!.лоя массовь:й
перевод оленеводческих совхозов на хозяйственньпй раочет. |!редпринять|е мерь! позволи.,1и на короткий срок улу{|||ить финансовое поло)[(ение колхозов и совхозов' но в то жо время породили ряд новь|х
проблем, отрицат9льно повлияв!ших на производство в д{1льнейлцем.
€ применением техники в оленеводстве' особенно в т{ЁФ, оразу }!(е возникла проблома обоопечения тракторно-в9здеходного парка з:|пчастями' гор}оче-ом,вочнь!ми материш1&ми' ремонтнь!ми маотерскими и вь|со|Фкваллифицированнь|ми кадрами. }{и один из ко.,|хозов и оовхозов (ольтмьт и 9ЁФ не
обладал необходимой ремотттной6азой,и обс.гуясивание техники велось в непРиопособленньлх помеще-

ниях кустарнь|ми методами.
1ехника в ол9}{еводотве вь1пол!{я.,1а вспомогательщ/}о роль' а ее применение и ремонт увеличили
себестоимость пРодукции.
1ракгорьп и вездеходь| посцп!1ли в оленеводотво из фондов промь1[пленнь|х предприятийи воин_
оких частей' как правило' в изно1шенном состояну!и' о вьпработаннь|ми моторесурсами' а часть техники
по техническим х&рактериотик{}м бь:ла вообщ9 непригод*!а д]1я работь: в цндр9' 1аким образом, вьл_
сокий уровень технической оснащенности не отр:::к€1л реа.гльной дейотвительнооти,
9то каоаетоя ралиофикации бригад, то и здесь бьхли оерьезньпе проблемь:. Радиостанции имели
небольтшой рад'{уо Аействия и )кестко фикоированнь1е частоть|' что иок.,т!оч!шо обмен информацией не
только ме}|цу оовхозами' но и ме}!(щ/ бригадами. Б то время это бьлло связано 0 интересами гооудар_
ственной безопаоности.
Б результате оленеводческие бригадь|' находив!|]иеся за сотни киломещов от ценщальнь!х уоамесяцами
не имели никакой устойнивой связи.
деб,
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|1ере19л колхозов на гарантированщ/}о оплац труда (|{остановление
кпсс и 6й €Р
от
16 мая |966 г.), во-п9рвь|х' способотвовш! уравниловке, сдерживавппей
активность; во-вто'рул'"урь|х, подменял экономическое стищ/лирование гарантией госуАаротва да)ке
за невь|полненну}о работу;
в-третьих, подготавлив'ш1 почву для преобразования их в совхозь!.
9то касается хозрасч9та' то он носил ярко вь|раженньлй админиотративно-бторократинеский ха_
рактер. Б процесое проверок производственно-финаноовой деятельности оовхозов бьтлБ уо'^,овлено'
что хозрасчетнь!е зада[1'1я до бригад не доводилу|сь' а являлись формой отчетности для областного
управления сельокого хозяйства'
3кономический эффект хозрасчета на практике достиг!!-лся за счет естественной
рентабельности
оленеводства при сн|окении расходов на отроительство в т}цре производственнь|х и х(илищно_бь:товь:х
ооор5лтсений'

.{лительное время оленеводство раооматривалооь только как источник увеличени'{ мяоопоотавок. Рога, ц|ерсть' субпродукть|' значительная часть кожсь|рья почти не использовалиоь, Фднобокооть
разву1тия оленеводотва обернулась больтшими потерями у)ке в нач,!'ле 1{ пятилетки' когда на покрь|тие
расходов от стихийньтх бедствий потребова!|ись 3начительнь|е государотвенньте дотации' !ругйх иоточников финансирования не ок{в:ш!ось, но бьлли варианть| рас!|]ирения доходности од9неводства' которь1е не на!1|ли применения. Б частности, это касается программьт <<Рантарин) и развития в[{е1шнеэкономических связей в рамках прибрех<ной торговли с.{,понией.
|[о заказу йагаданского областного управления сельского хозяйства группа н&учнь!х
работников
||нотитута биологически активнь!х веществ .{альневосточного филиала со РАн 1ол
ру*'"'дством
д. м. н. професоора 14. Р1' Брехмана провелав |963-1966 гг. изунение пантов северного оленя и установила возможнооть получения изнихлечебного препарата рантарин' аналогичного пантокрину. ||роизводство рантарина имело н9огранич9ннь|е во3можности. Фднако &1агаданокий облисполком отк:в:ш1ся
от программь: <Рантарин) под надуманнь|м предлогом, что северное оленеводство имеет мяоное направление' а срезка пантов отрицательно повлияет на воспроизводотво.
в 1968 г. йинистерство внетпней торговли (|!оотановлением см сссР от 1 апреля 1968 г. }:|э 200)
предусмотрело поставку на экспорт из }1агаданской областиь 1969 г. оленьей 1пероти и ко}кевенного
сь|рья. 6прос на вне|'цнем рь|нке на продукцик) оленеводотва бьтл боль:шой, <стполько японскше
фшр'1,
псьо сообщалц о 3ашн1пересованносп1ц в 3акупке ёо 10 тп оленьей и1ерсп'ш))
[гАмо, ф.р-|46, о!т.

д.922, л'286)'

Фднако из-за примитивного технического оснащения йагаданского кожевенно-обувного комбината кенсееоёно 3начцшельное кол11чес!пво ц1ерс!пш вь|вотш]!ось на сва']|ку ввшёу о7псупс7пвшя суш11]льной устпановк1,!> [1ам х<е]. (оя<евенно-меховое сь|рье' поступав1шее от оленеводчо0ких хозяйств, в
больтпинстве бьлло пора)кено брушеллезом и не могло использоваться' тем более экспортиро"ат"с". в
рамк:}х прибреясной торговли японские фирмьп предлаг:}ли организовать поставку н& эк9портц/ндрового мха' рогов, копь|ъ оь|воротки' эндокринного сь|рья, но и это предлоя(ение не на1цло откпика. Боль:пие
потенциальнь!е возмохности в получении дополнительной прибьтли от оленеводства
щ/тем полной переработки и р азвиту\я международной торговли не иопользов:}лись.
||риоритетное рш|витие оленеводства наносило оерьезнь]й ушерб другим ощаслям и щадиционнь|м занятиям коренного населенпя. к|1овь!ш1енше пршбьалш о7п оленевоёстпва пороёшло шэюёцвенческое наспроенце руково0штпелей в ра3вц7п111,! прошзвоёстпвенной базьс ш, в чс!с7пностпш,
'пакшх_
огпраслей, как *'орской зверобойньэй протшьтсел, пуш/ной, рьтболовс!пво' по111шв лцеховой о0еэю0ьл
шсконнь.х отпраслей, ёающшх 3аня!пос7пь 2/1 тпруёоспособноео населенц'!)' _ отмечалооь в документах 9укотского окрисполкома [[ам }(е.д' 868. л. 145].
}{ачальник йагаданского о6ластного управления охоть1 и промь|слов Ё. }1. (онлауров отмечад'
что количество охотников' вь|деляемь[х на добьпну промь!словой путшнинь| колхозами и совхозами' о
к0!(дь1м годом сокращалось. 8оли в 1953 г. в промь|сле участвовали 1600 колхозников' то в середине
60-х гг. _ 600_700 чел.' и оообенно сократилось количеотво охотников в тае>кной зоне (ольхмьт, где не
хват€}ло до 200 промь!словиков.
Б-центральньхх районах (ольхмьт до 60%о гу1шнинь| поставляли охотники-лпобпсгели, промь|1шляв:'пие вблизи наоеленньгх пунктов. <<3апасьс пуц1нь1х зверей в елубшнньсх уеоёьях ос!павс!лшсь поч/пш
не7пронупь'19|ш, 3а шсключенше*' белкш, ёо6ьану котпорой велш про1у'ь'словшкш ш оленевоёь:;,л
[[ам хсе.

д.9|7,л. 107].
Б цнлровой

зоне (ольтмь: и 9укотки проблема с кадрами бьтла менее оотрой, так как охотой
занимались оленеводь1' однако количество охотников-профеосион:|-пов такя(е оокращалоеь. к[ехнцческое оснащенце охо!пнцков }у1аеаёанской областпш среёсгпвала1/ 7пранспортпа, шзбушкс1''ш, прол!ь!словь''у1 снаря)юен1,!е;в ш оруёшялсш лова бьэло на*сно?о ншэюе по сравненшто с
ш
"8купской А€€Р

еоспро7|хозалац Ёа*счатпкш>

||ам тсе. /!. 108]'

Ёе опособствовш|и рд}витик) щ/!пного промь|сла и крайне низкие зак)д[очнь|е цень!' д'рке после их
повь11пения в 1965 и 1968 г' €редние цень1 на 1пкурк-1{ промь!словой щгтпниньт в 1969 г. составляли,ру6.:
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белки _2,5;лисицъ:_ 18;вь!дрь!_34; онлащь:_ 1,1; горностая _4,5;зайца_0,7;соболя_37; песца-36

[?ам

ясе].

Б результате доходь| от промь!сла

превь|!].|:тли расходь| и путлной промь|оел бь:л искусственно

возведен в разряд убь:тонньтх.
6нихсение эффективнооти пу!шного промь|ола бьгло 0вязано и о разв|1т||ем кпеточного звероводства, за счет которого планиров,}лось значительно увеличить щ/1пнь!е заготовки,
Б 50-е гг. развернулась |]|ирокая кампания повсемеотного насая(дения клеточного звероводства в колхозах и совхозах. |[ервая звероферма в 1!1агаданской области бьтла организована в 1951 г.
в колхозе им. €талина Фльокого района, а на 9укотке _ в 1953 г. в колхозе им, ленина 9укотокого
района.
3а 1954_|958 гг. в колхо3ах бьтли созданьт 22 зверофермьт с общим поголовьем 828 гол. (роме
этого' в |957 г. в оленеводческом совхозе <Букоундо организована звероферма серебристо-чернь|х

лиоиц (38 гол.).
в |962 г. звероводством занималиоь 19 колхозов и 4 совхоза. !ля звероферм бьтло закуплено
900 норок норве}кокого типа. Б 1963 г. на зверофермах содеря(€ш|ооь 2787 оеребриото-чернь|х лис,
1530 голубь|х пеоцов, 475 норок. Фсновное поголовье щ/|]]нь|х зверей бь:ло ооор9доточено в 9укотском
(4|%)'Анадьлрском(2\'3%) и |{ровиденоком (18%) районах. Ёеболь:лие зверофермь! имелиоь в Беринговском (8,9уо), Р1ультинском (6,4%о), Билибинском (2,6%о) и 9ауноком (1%) районах.
Фднако ух(е к оередине 60_х гг. в боль:пинстве колхозов и совхозов зверофермьт бь:ли ликьидировань1.

{ля развития кпеточного звероводства в колхозах и совхоз{1х не бьтло ни 0пециалиотов, ни зоотех-

нической сл1окбь:, ни устойнивой кормовой базь:. |4з-зацадиционной экономии оредств матери:1льн'ш
база создав'}лаоь на примитивной основе. 1,1з средств механизации имелооь во9го 1| кормоагрегатов'
15 мяоокосторезок' |4 мясору6ок' которь|е часто вь1ходу|лу|из отроя' и все техг!одогические процессь1
(поение, кормление' чистка к.,|еток и пр.) вь|полнялись вру{ну}о. йелкие зверофермьп бь:ли нерентабельнь:, и хозяйотва несли больтшие убьттки.
Ёапример, себеотоимость т||курки песца (колхоз им. {!,11съезда кт1сс) ооотавляла 139 руб. при
закупонной цено 55 руб., оеребристо-черной лисицьт (<3аря коммунизмо) - ооответственно 181 и
90 руб., и т. д. (роме этого, отсутствие зоотехнической и племонной работьт ежегодно приводило к
больтшому падежу зверей. 1ак, в |966 г. пало 7619 гол.' в том чиоле в хозяйствах чно 25оА логоловья'
с |96з г. ооновное поголовье щ|1||нь]х зверей бьтло оконцентрировано в 9пеци!}пизированнь]х зверооовхозах <<йагаданокий>, <<Арманский>> и в колхозах Фльского, €еверо-3вен0кого' |1ровиденского и
9укотского районов, где бьлл наиболее р:швит морской зверобойньтй промьтоел' €реднегодов.ш заготовка гу1цнинь1 в 9ЁФ возроола о 493,2 тьто. руб. ь |96|_|965 гг. до 737,8 тьто, руб. в 196Ф|970 тг.
шАмо' ф.р-135' оп. 1, д. 369, л.23].
€ развитием клеточного звероводства проблемь| охотничьего промь]сла не только не бьтли ре1цень|' но и еще более обострилиоь. Ёа облаотном совещании работников охотничье-промь|словь!х
хозяйотв в |967 г. отмечалось' что охотники по_пре)|шему кнеуёовлепворш!пельно обеспечцва!опся
оёеэюёой, снаряэюен11ел4, палапка]у1ц ш особенно шнёшвшёуальнь!]\4 7пранспор7полц. 3а 4 еоёа колшчес!пво езёовьтх собаку охоп'нцков ул'еньц111]|ось в несколько ра3) [гАмо, ф'р-228, оп. 1, д' \39,
лл. 10, 13].
Б кризисном оостоянии находилось и подсобное производство' являвщее9я неотъемлемой ча_
сть}о ком!тлеконого хозяйства коренного населения.

Б справке <Ф вьпполнении |{остановления 1{( и €й сссР ]ч|ч 284 от 14 итоля |966 г. "Ф развитии
подсобньтх пр9дприятий и промь:слов в оельоком хозяйотве'') отмеча.,1ось' что за пооледние годь!

€ельхозтехника ни матери!1лов, ни оборуАования' необходимого для переработки рьтбьт, пугшно_
мехового и кожевенного сь!рья' в область не завозила [вА мА1]к, д.281, Фтдол оленеводотва (про_
мьпсльт) за 1970 г,, л.22)'
Работница по1шивочной мастерской -}1иненеуг из колхоза им. .[[енина говорила на собрании, что ((6
э,по]}4 по74ещенцц ,'ас1перской невоз*ооэюно работпаупь' 7ало ра6отпаюп ?!сенщшнь', онц прос7по
]у'учаю7пся. 7а*с песно, а коеёа пур2а, тпо холоёно' Ёа разёелке лах7пака' нерпь1 у эюенщцн не!п
спецоёеэюёьо> ||ам ){(е. д. 625, л. \2).
Аналогичное поло}|(ение с по|шивочнь|ми мастерскими и народнь|ми промь!слами бьтло и в других
хозяйствах.
Ёаиболее осщой оставалась проблема обуотройотва цндрь|' на ре1]]ение которой бьтли истранень! миллионьт рублей.

Б приказе

30 от 30 марта 1970 г. по Фблаотному управленик) сельского хозяйства отмеч€|лось:
ёо сеао вре.менц ос/пае7пся слабой, на 106 оленевоёческшх бршеаё, в когпорьтх соёерэюц7пся около 700 тпьтс. оленей, посп'роено всеео лцш|ь 47 про*аеэюутпочньтх баз,
]]9 ёо*ацков на 74арш1ру7пах, 169 коралей, чупо явно не0ос/пап'очно ёля веёенця оленевоёспава
}'[з

к}т[атпершальная база

2\\

ш со3ааншя необхоац^4ь|х бы7повь'х условшй ёля эюшзнш оленевоёов. |{ультпура веёеншя оленево0с!пва ш эюшлшщно-бь'п1овь!е условшя оленевоёов во ]у'но2шх хозяйсупвах',"-йй*"" на нцзко*'
уровне, ч,по не способстп_вуе/п
ш прц7поку тиоло0еэюш 0ля
в оленевоёческцх

рабогпьо
-3акрепленшю-каёров
[вА мАпк, д' 896, т' 1, л. 13в]'
Б целом надо отметить, что в 50_60-е гг. административно-командная сиотема' максимально

бршеаёах>

концентрируя уоил\4я на одном направлении,при смягчении директивнь1х методов
управлен}1'{ смоп]а за
очет органи3ационно'хозяйственного укре|1ления колхозов и совхозов' совер1пенствования }{х матери-

базьт и подконтрольного экономического стимулирования до6птьоя,н''''"'"#,'*
'1льно-технической
уопехов в р,ввитии оленеводства.
Фднако. историнеокий опь!т р€ввития сельского и промь1слового хозяйства пок&зь|ваеъ что кратковременньтй экономический подъем отдельнь!х отраслей доотиг:ш1ся путем перенапряжения воех матери.штьнь!х и л[одских ресурсов и заканчив'ш1ся длительной депреосией, еще 6оль:шим спадом в производстве и обострением социально-экономических проблем'

3.4.2. Фсновньпе направления ра3в!!тия нетрадшционнь[х отраслей сельского хозяйства
Б 50_60-е гг. в отрукцре оельского хозяйства центр!}льньтх районов области приоритетное внимание уделялооь развити}о молочного :п(ивотноводства и растениеводства. Фсновньтм отратегическим
направлением сельокохозяйотвенного производства по-прежнему оотавался курс на обеспечение продуктами питания наоеле'114я за счет соботвенного производства.
в центральнь|х цромь|1||леннь|х районах необходимо бьгло создать круг{нь1е продовольственнь1е
базьт,
максим'ш1ьно пРиблюке-нньте к рабоним поселкам, наоеление которь|х поотоянно
увеличивалось.
€ушествовав1пие на рубе.лсе 50-х гг' оельокохозяйственнь:е предприятия не
распол агйинеобходимой
материально-технической базой для вь1полнения этой мастштабной задачи.
[{а молочно-товарнь|х фермах совхозов' колхозов' в подсобнь:х хозяйствах господствов'ш| тях(ельтй рунной трул. |1рактически отсутствов{1ло агрономическое и ветеринарное оболу:кивание, и сельскохозяйственнь1е ра6отьт в9лись по самой примитивной технологии.
3-материалах о ооотоянии сельского хозяйстваоблаотив 1954_1955 гг. отмечалооь' что к16 колхо3ов !{ольулцьу обслуэюшваютп 61 спец11сшшсп'а, прш эгполс тпру0но назвапь хотпя бьт не'*,',*' *,'!939в: в ко7порь1х с]2ро3оове!побслрюшванше пос7павлено хорошло. € каёра*сц всех вц0ов очень плохо,
[гАмо, ф.р-135, оп. 1, д' 55, л.21].
|[остановления {( кпсс и €й сссР 7954 г. сь!гр.1ли вахшу1о роль в подъемо с9льского хозяйно 6ьтлинаправлень! }1а ре|пение локальной задач}_укрепление материально-технической базь:.
91Р1,
Б &1агаданской облаоти в 1954 [ в пос' !е6ин бь:ла организована первая мтс, пристпив|шая к
работе
в итоне 1955 г. €овхозам .{альстроя бь:ли вьтделень! дополнительнь|е ассигновйния: в 1954 г. _
2 млн*руб.,в 1955 г. - 9 млн Руб., в 1956 г. _ 12 млнР}б., в 1957 т'_ 15 млн руб.
3а счет централи3ованных фондов через оиотему €ельхозонабаъ |954_1958 гп колхозам, оовхозам и подсобньтм хозяйствам бьтли поставлень|: 232 трактора (в том числе в колхозь| $6); |27'автоматлиу^(!2);9^1-электроотанция (69),24 пилорамь! (|5);725 электродвигателей (295)
|гАмФ, ф.р-146, оп. 1,
д' 284, л. 89].
.{ля механизации ферм в совхозь| )/Р€а бьшло за:угшено оборщование' позволяв1шее обеопенить доильнь]ми ащегатами 50%' поголов-ья коров в совхозах ут30%о в ко.}тхоз:|х [гАмо, ф.р-135, оп. 1, д. 284, л.89).
[осуларство ооущеотвило безвозвратньте финансовь1е и материальнь1е вло)|(ени'{ в сельское хо_

зяйство при одновременном олисан*\у1 долгов с }(о.'тхозов и совхозов. Фднако эти мерь[ не дав!1ли адекватного результата.
Ёапример, технический переворот, начавппийся в сельском хозяйстве, обналсил много проблем,

к плановощ| использовани|о средств механизации.
€ льское хозяйство (ольтмьт в этот период преодолевало последстви'{ деятельнос|и
е
и нахо'{альстроя
дилось в оостоянии застоя.
показ'ш| неподготовленнооть ко.,тхозов и совхозов

Б х<ивотноводотве отм-еч.}лось )^,|ень1цение поголовья' которое бьшло связано с переотройкой сщукцрь| отада' ликвидацией убьттоннь|х мелких подсобньхх хозяйотв и гшлохой кормовой баз6*'
1!1олочное животноводство развив€!;пось в {годнинском, €усуманском, 1енькинстсом
районах, которь|е являлиоь центрами

золотодобьпватощей_гпромь!||]ленности.

Б этих районах, нарящ/ с совхозами и

к(раоньтй богать:рь>, к€усуман>,им' (талина), главное значение имели подсобньпе хозяйства предприятийсовнархоза' располоя(еннь|е в непооредственной близооти от потребителя.
в Фльском районе значительнь1е отада молочного скота имели колхозь1 к||робужленньй север>,
<<Рассвет>>,
<<.}1енинокое знамя).
йолочное )кивотноводство отимулиров!1лось роотом населения и рас[пирением зонь| деятельнооколхозами

(<<3льгею>'

ти горнодобьхвалощей промь||шленности.
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€ образованием (ольлмской й1€

повьтсу!]||4съ возмо)!(нооти хозяйств в р&звитии земледелия. 3а
4 года своей деятельнооти отрядь| й1€ освои ли 2840 га новь1х земель (из них под па!1|н}о 1 3 70 га) и
улуч\лил|1 1470 га лугов. Б результате в 1 956 г. колхозь1 утроили посевньте площади' но качество вь!полненнь|х мелиоративньтх работ ок{в€|'пооь очень низким' поэтому дости)кони'1 в этой отрасли бьтли невелики. Ё{апример, при увеличении посевнь!х площадейс279| до 3607 га валовой обор кагуоть| сократился с 5680 до 4760 т'

}{аоеление по-пре}(нему

Б

иопь!ть|вало недоотаток

в сельокохозяйственной

продукции

местного

1958 г. ксре0нее попребленше яшц сосп1авляло 19,4% о,п нормь', овощей - 20,6%,
]у1олока _ 70о%у [гАмо, ф.р-146, оп. 1, д. 284, л.66].
Б конце 50-х гг. в оельоком хозяйстве бьлла предпринята попь|тка поднять эффективность государственного сектора за очет рас1ширения экономической самостоятедьности кодхозов, концентрации и
специа.,1изации производотва и механизации трудоемких процессов.
в 1958 г. в ооответотъу[и о |[остановлением цк к]1сс и €й сссР кФ дальней1шем развитии
колхозного строя и реорганизации мтс) и |[оотановлением см РсФсР от 23 мая ]ф 50 (оль|мская
производства.

й1€

бь:ла реорганизована в ремонтно_техничеоку}о станци|о.

|{ри ее раоформировании колхозам облаоти 6ьтло <<проёано разлшчной пехнцкш на су1у'*!у
2204 тпьус. руб, [{ереалштованная /пехншка переёавалась ]у'еспньулу €овепам ш преёпршя/п1!я}}|
совнархоза безвозмезёнол [[АйФ, ф.р-146, оп. 1, д.284, л. 58].
-|[иквидация мтс и переход к прод:рке техники непосредотвенно хозяйствам, повь!!пение закупоч-

нь!х цен на продукци!о я(ивотноводства и растениеводотва' слиоание долгов ооздавали необходимьпе
уоловия для ра9|цирения экономической самостоятельнооти колхозов. Ёо в то )}(е вр9мя админиотративная сиотема управления не только не оолабла, но и получила дальнейшее р&}витие. Б частности, это
каса.]1ось уеу1!1ен|\я роли партийнь:х и ооветских органов в руководстве сельоким хозяйотвом.
1ак, в |956-1957 гг. во п1аве колхознь|хпарторганизаций бьлли назначеньт освобохсденнь|е секретари' перед котоРь|ми бьлла поставлена задача принять все мерь| к резкому оокРащени|о затрат труда
и средств на единищ/ продукции и тем самь!м добиться повь|1пения производит9льности труда в )кивотноводстве и зомд0делии.
23 марта 1962 г. бторо йагаданского ок кпсс утвердило образование йагаданского областного
комитета по руководству сельским и промь]словь!м хозяйством. Б состав комитота во|пли |[. 9. Афанасьов _-первь:й секретарь ок кпсс,14.1(.1{отляРов, А.€. (омаровокий, }м1. Ё.[ралов' Б. Б. |1ономарев, Ё. }{. 1,1ооифовин, Б. й. (ргоков.
€ниталооь, что перестройка партийньтх и ооветоких органов бесспорно ус\4л*1т организаторску}о
и
роль влияние районнь:х комитетов лаут]иъ1 и райиополкомов на хозяйотвен}тую и э|(ономическу}о деятельнооть хозяйств [гАко' ф.р-231, оп. 1, д. 380, л. 14].
)/силение организаторской роли партийного и административного аппарат8 сводилось к у)1(еоточени1о контролирук)щих функцийлауийнь1х организаций за сельским хозяйством через систему плани-

ровани'1 и раопределения' раост,тновц и подбор руководящих кадров' повь|1пение роли первиннь:х партий_
нь|х органи3аций в р:шверть|ван|1|1 ооциа11истичеокого соревнования' дви)|(ения за коммуниотичеокий
тРуд и т. А., ?. е. через формьт внеэкономического стимулирования.
€екретарь йагаданского обкома
|1. {. Афанасьев подчеркивал' что с<сейчас особенно
ваэюно конкре7пно руковоёшгпь сельск1]]у' хозяйстпволц секре!паря.|у' райкомов кпсс,
преёсеёапеля*с райшсполкомов... нес,пц полну1о отпве7псп'венносп'ь за сос7поянше ёел на 74ес7пах..' ]пак как
ёалеко еще не на 0олэюнолс уровне с/поцп1 полш!пцческс|я работпа сре0ш эюцвошново0ос;,г [йагадан-

кпсс

ск[}я правда, 1957, 11 окт.; |958,26 марта].
3та политичеок€ш1 акция ок,в!}ла полох(ительное влияние о точки зрения мобилизации всех внут-

ренних мат9риальньлх и финансовь|х ресурсов на подъем сельокого хозяйства' ||ромьпштленнь!е пред[1р|1яту|я оказь!вш|и безвозмездщ|}о всеоторонн}о[о помощь колхозам техникой, наладкой и ремонтом
оборудования электрификацией ферм и т. д.

Б период уборонньлх работ на полях работали ть|сячи рабоних и слу)|@щих, мобилизованнь]х из
г. }у1агадана и рабоних поселков. €реди колхозников и рабоних оовхозов р{шверть|валось соци€ш1истичеокое соревнование и дви)кение за коммунистический труд.
Б годь: семилетки сельокое хозяйство, развиваясь на экстеноивной основе, добилось больтших

уопехов в увеличении

в

в€ш1ового

производотва продукции )!(ивотноводства и р&стениеводства.

1965 г. кодхозь|, совхозь| и подсобнь:е хозяйства произвели23 021 тмолока, 14 727 тмяоа,з2212
ть|с. 1л]т. яиц, 1| 751 т кащофеля.
Ёа повь:шение эффективности сельского хозяйства в этот период оказ{ши влияние и н9которь!е
мерь! экономичеокого стимулированр|яцуда колхо3ников и рабоних совхозов. с 1960 г. разре1п:1лооь
((за хороц]ее цсполь3ованше ш сохраннос1пь 7пракп'оров вь.плачцватпь 7прак!порцс7па!у' пре'|шш в
ра31у1ере'25о%-отп су/у'!у'ь' эконо74шц среёстпв, пре0услаотпреннь,х на рел4он/п 3акрепленнь1х ]\4аш1цн'
ш за работпу без пршцепщшков _ 20%) [гАко, ф.р_515, оп. 1, д. 59, л.27].

21з

в 1961 г. во вс9х отделениях совхозов внедрялся внщрихозяйственной расчеъ уотанавливался
7-часовой ра6ояийдень' а в 1964 г. нач€|-лся перевод отделений, звеньев и6ригадсовхозов на аккорднопреми{ш|ьную огш1ату труда. однако в услови.'1х административной системь! предпринять!е мерь! эконо_
мического стимулирован!4я у!мели ли||]ь кратковременньтй эффект. Ёесмотря на
роот валового произ-

водотва' производств-енно-финансовое поло)!(ение оовхозов не
улуч1ш:}лось.
Ёапример, в 1965 г. совхоз к1енькинскиб (образован в ]яэв п на базе подообного хозяйства
?енькинокой торговой конторьл-}Р€а) имел только оверхплановьтх убь|тков 452 тьуо'руб., оовхоз .э""ргетик) (образован в |962 г. на базе 4 подсобнь:х хозяйств €еверовоотокзолота) _ з66 тыо'
руб', совхоз
<<!алая>> _ 800,6 тьло.
руб' ит. д. [гАмо, ф.р_146, оп. 1, д. 200, лл. 44,90, \2з1'
|{ри таких колосс&льнь!х затратах производства значительная часть продукции не доходила
до

потребителя. Б хозяйотвах отсщотвова.,1и ск.,1адские помещения и цехи ,"р"р*6'тки. ?олько по этой

причине пропад:!"ло з015% картофеля и овощей. }{апример, в оовхозе к€еймч!н> е)|(егодно сотни тонн
кащ.сть| погибало
ч9 кор]{}о и сш1адах' в 1955 г. бьтло скормлено скоц 250 т белокочанной кащ:стьт, в
1956 г. _156 ъ в |957 г._2\4т'
Рабочие совхоз& говорили' что если бьг им р!вре[|]или открьпь собственхть:е овощнь1е и молочнь'е
ларьки в йагадане и на щаооо' то они прод{1ли бьт трщяшимся области оотни т0нн овощей и молочньтх
товаров' Фднако реалу|зац\4я прод)дции яв'1ялась монополией торговьгх организат1ий, когорьте бьшли заинтересовань! в Реличении товарообоРсгг1 за очет з!шозньгх, более дорогих оельокохозяйотвенньгх продусгов.

€екретарь

€релнеканского

Р( кпсс (' Б.

.{онцов говорйл на3-йобластной пар.к''ф.рЁ*.ц'',
но в]'4ес7по тпо2о, чупобьс реалцзоватпь ее в обласйц, ,ййц
3ш7пь капус,пу ш3 /абаровскал!!9' Б то )ке время от руководителей совхозов требовали
'.',увеличивать
посевнь!е площади и наРащивать производотво картофеля и овощей.
Аналогичное поло)кение бьтло и в молочном ){(ивотноводстве. !,1з-за нехватки опециш!ьного
щанопорта и оборудования для переработки молока' а такя(е удаленности молочнотоварнь|х
ферм от рабочих поселков продукция животноводотва зачасц/}о просто не вь|возилась.
|{роблемь:-р€ввития молочного }кивотноводства и земледелия имелицельлй ряд составля}ощих' а
ре1пать их надо бь:ло комгшлексно' Ёапример' уьеличиъаяпосевнь1е 11лощади' достигш|и роста в!|дового
производства картофеля и овоще_й' но оовхозь[ вследствие низкой механизации д:шке нё могли
убрать
урохсай ообственньлмц о11лами. {озяйства требовали все больп:е техники' но не имели капитс}льнь|х
мастерских, гара:кей, квалифицированнь|х кадров.
Б илоле 7962 г. бюро Ф( кпсс специально рассматривало вопрос о поло)кеции о комплексной
механизацией в хсивотноводстве в совхозах, колхозах и подообньпх хозяйствах. Бторо отметило' что на
больтпинстве ферм, лапсе оборудованнь1х-подвеснь|ми дорогами и доильнь|ми
уст&новками' уровень
механизации не отвечаот нормативам. йеханизмь| простаивали из-за некомплектнооти' отсугствия
запнаотей, неквалифицированного ремонта' пере6оев в подач9 электроэнергии. 1{ром9 этого, на построеннь:х ФеРмах бьтло просто невозмо>п(но установить все технологи[юокое_оборудование.
|1рактинески не велась работа по семеноводству хотя в йагаданской о6лаоти им9лась опь|тная
<{Р1ьс

вьтрас!пшлш л'но2о копус/пь!,

сельскохозяйственная

отанция. йетодинеские

разработки

не вь!ходили за рамки научного эксперимен-

та и практического значения не имели. с</.1лсевцлшйся опь17п сельскохозяйстпвенной нцкц внеёряетпся
слабо ш час/по являе7пся оёной ш3 прцчшн о7пс7паванця ря0а хозяйс7пв ш убьотпоннос7пш сельскохозяйстпвенноео прошзвоёс7пва в целоц)) [гАко, ф.р-237, оп. 1, д. 398, л' 691,: отмеч€}лооь в матери:1лах
3-й экономической конференшии работников сельокого хозяйства в 1966 г._
Фценка правильная' но практических вь[водов о необходимости внедрени'{ дости)кений науки так и
не последовало'
Б молочном х(ивотноводстве вместо серьезной селекционной работьп по вь|ращивани}о вь|сокопродуктивного окота и отабилизации поголовья продо]0к.1лось 11лановое увеличение низкопрод/ктивнь|х
)кивотнь[х.

3то бьтло связано с ре!цением январского |[ленума цк к1]сс о резком увеличении поголовья
коров и производотв& молока в колхозах и совхозах. йагаданский Ф1{ кпсс и облисполком в постановлении от 25 февраля 196| г. отметили' что за последние годь| эта задача полностьк} не
учить|в:1лась. Б
результате по всем категориям хозяйств бьтло догущено сокращение поголовья. |!оэтойу бь:ло ре[пено
довести дойное стадо до 1 1 тьхс. гол. Фднако племенное хозяйство не располагало необходимой базой.
1олько отдельнь!е- доярки,

т1пеменнь!х коров, добивалиоь вь|соких

_

результатов
А.-[ [ревцева, Б. .{' {ись, А. А.9б_счулсивав!]]ие
йосковок!ш, 3. ,{. Редькина (совхоз к|ауйокий>)' д, Ё,)!исаненко,
[. й. йацкив (совхоз <<,[укиш), а таю|(е Б. 14' Бабцева, ? €. |1иперова, Б. 1(. [абаров1, л'и' !обьлнина' получав||]ие до 3500 кг на одну корову.

.

||9Бацаев |1'
,\. Развитие нетрадиционньпх отраслей сельского хозйства на 6еверо_Бостоке России в 1953_1970 гг.
(молонное )|(ивотноводс1в9''Р9ст9чцеводс1щ птицеБодство) // 14сторияеские исследования на €евере,{альнего Бостока.
йагадан : (Б(Ё!,1!{ дво РАн' 2000. _ с. 1з1.
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А председатели колхозов и директора оовхозов встш1и на щдь приписок и обмана, завь!|шая надои'
привесь| теляъ количество дойного стадаи т. д. Результать1 ревизий говорят о том' что это яв.т|ение в
нач{|"ле 60-х гг. приняло маосовьтй характер.
Реальньте успехи в оельоком хозяйстве бьпли достигггугь[ в птицеводстве и частично в свиноводстве за счет концентрации и специ[ш1изации производства.
Б йагаданской области основнь|м поставщиком яиц являлся оовхоз <<.{5гкяо>, а таю!(е мног0отраслевь!е совхозь! <<1енькинокий>>, <<3льген>>, <<1алая>>.
Ёа 1 января |963 г. из334 ть|с' гол. пгиць| 155 ть:с. гол. бьтло сооредоточено в совхозе <.{укно. Б
совхозе бьтли построень1 акк.,1иматизаторь1, птичники для вь|ращивания ць!плят с внедрением круп1огФ.
дичной инкубации, что позволило резко увеличить производотво яиц. в 1966 г. за вь|сокие доот|0|кения в
развитии птицеводства дирекгору совхоза к,{укио Б. А. 1"{-1мелеву бьхло присвоено звание [ероя €оциалистического 1рула.
Б целях ощаботки передовь!х приемов в р:ввитии различнь|х отраслей создав:}лась оеть специализированнь!х пок'вательнь|х хозяйств. в 1964 г. в нее во|шли Ф|0( <1{анчаланский>> (оленеводство),
совхоз <<йагаданский> (звероводство), совхоз <€реднеканский>> (овощеводотво и молочное х(ив0тноводотво), колхоз им. -[енина 9укотского района (оленеводство' звероводство), Ф|[{ 1!1агаданокой сельскохозяйотвенной станции (птицеводотво и картофелеводство) и оовхоз <,{укиы (птицеводство).
Фсобое место в струкцре сельского хозяйотва €еверо_Бостока заним'ш1о те|штично-парниковое
хозяйотво. Б йагаданской облаоти овощеводотво закрь|того грунта р[швив:тлось повоемеотно в оовхо3ах' колхозах, подсобнь:х хозяйотвах' при !||колах, больницах и т. д. Ёаиболее крупнь|е те|1лиць! и парники создав{|лись на тепловь1х отходах промь1|шленнь:х предприятий.
[еплично-парниковое хозяйство имелось в колхозах к|!уть €еверо>, кФроцк>, кЁовьхй щ/ть) и в
совхозах<'{укно>, <<€усрлан>, <1ауйокий>>, <<1енькинский>>, <<3льген>>' к3нергетик>>, <<!ась:нский>, <|1ригороднь:й>, <<€еймчаю>, <<€реднеканокий>>. Фбщая !1лощадь совхознь|х теплиц ооставляла 23 020 м2
.'ар'"*'""'х рам _ 24 490,*й*'."",* _ 400 м2. 1(олхозньпе тет1лиць! имели чисто потребител"-*'""*"']
чение д'|я удовлетворения собственньлх ну)кд. Б подсобньпх хозяйотвах предпри'|тий имелиоь 8261
м
закрь!того грунта и \|22ларниковь1е рамь|. Б теплицах вь!ращив:ш1и оцФць!, помидорь|' щ/к' но основн:ш
чаоть т1лощадей использов:ш1ась под расоаду. в 1965 г. в совхозах, подсобньтх хозяйствах и колхоз€}х
бьтлособрано3198цтепличньтхуц2082цпарниковьпховощей[гАмо,ф.р-147,оп.
1,д. \79,л.|23).
Фвощеводство закрь|того грунта игр{!.ло в!)к}{у}о роль для населения области, особенно в рабоних
поселках центр€1льнь!х районов (оль:мьт и на 9укотке. Б то )|(е время теттличное хозяйотво велооь на
примитивной оонове. |[арники и те]1лиць| располаг|ш1иоь в приопособленньпх помещениях' не хват'ш1о
отек.,1а' пленки' семян. €ерьезньле трудности возник{1ли о те|што- и энергоонаб}кением. €ебестоимооть
продукции не соответствовала розничнь1м ценам' и целом овощеводство 3акрь|того грунта бь:ло убьт-

точнь|м. |[отенциальнь|е возмо)кности термальнь!х источников не использов.ш|ись' потощ/ что' как и на
(амнатке, они располаг:|'лись вдали от населеннь|х гунктов в
щуднодосцпнь|х районах.
в 1965 г. после мартовского |[ленума 1щ кпсс в сельоком хозяйстве региона нач.шся новь:й

этап развития.
Формь; экономического стищ/л|1рования _ новая оиотема заготовок сельскохозяйотвенной продукции, повь|!|]ение закупочньтх цен с дифференциацией по природно-к.,1иматическим зонам' банковокое
кредитование' повсеместное внедрение хозрасчета' создание страховь|х фонлов _ по замь!с]у дош!шь!
бьтли обеспечить интенсификаци!о труда в сельском хозяйстве. Фднако на практике основнь!м методом повь!|шония эффекгивности оельокого хозяйства в 60-е гг. являлась концентрация и специализация
производства.
Б 1!1агаданской облаоти в результате отраслевого перераопределени'{ с учетом природно-к.]1иматических зон (9укотская, |[риохотская, (ольтмская) бьпла создана сеть специ:ш1изированнь:х хозяйотв'
Бь:ращиванием картофеля заним:ш|ись три специш1изированнь!х совхоза: к1ауйский>, к',{убининский>>, к|[риозерный>. Б этиххозяйотвахпроизводилось82%отоварного кащофеля. 3 12 опециализированнь!х совхозах р:швив€1ли овощеводство открь|того грунта' уАельнь:й вео которь[х достиг 84оА.\{авбольтший уровень концентрац\4и 14 специа]||4зац*1ибьтл доотигщп в совхозах щеста <|[тицепром>: <,[ук-

<<1енькинский>. Бь:ращивание овощей закрь|того щунта бьтло сосредоточено в
10 молочно-овощнь|х оовхозах. Б этих хозяйствах посщоили 40 тьлс. м2 теплиц и 30 тьло. парниковь!х

но>, <<€реднеканский>>,

рам. Фднако в:!"ловое производство овощей закрьттого грунта бьгло незначительнь|м. Б среднем оно
соотавляло 500 т оцрцов, 1 50 т помидоров, 100 т зеленого щ|ка' или около 2 кг на ду1|]у населения.
Б процессе конценщации и специализации оовхозного производства необходимо бьшло ре!||ить очень
ват<ньхй вопрос комгштексной механизации молочного животноводства и земледелия.
в 1968 г. количество тракторов в совхозах возросло ъта 63%о, грузовь!х автома!||ин - в 3 раза,
что потенци.ш1ьно позволяло увеличить объем такторнь!х работ на60%о, а грузоперевозок _ъ2,3 раза
РА мАт1к, <<Реш]ения и распоряжения йагаданокого облисполкома за 1970 г.>>, д. 893, т. 3, л. 100].
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!(лхочевь:м звеном ком|тлексной механизац|1и ь молочном )|(ивотноводотве при вьтсокой концентрации поголовья являлась электрифика|{ия совхозов' которая рд}вивалась с больтпими трудностями.
Б докладной записке нач{тльнич/ йагаданэнерго отмечш1ось' что к3а 1967_197б ае' проёелана
3начш/пельная рабопаа по электпршфшкацшш колхо3ов ш совхо3ов. 3а эпаотп першоё все т|олхозьо ш
совхо3ь!' оуп0еленшя, бршеаёьа электпршфшцшровань') [вА мА11к, <<йатериальт й переписка об элек_
трификации сельокого хозяйотва за 1970 г.>>, д.923, л. |12].
факгинески из 61 колхоза и оовхоза только 22 бьтли подк.,!}очень1 к сетям йагаданэнерго.
-Фднако
- бьлл
3то
оамь:й низкий пок'ватель в отране. |1з залланированньгх 220 км линий элекгропередач|| файтически построили всего 20 км(9,09%о).Азпринять:х йагаданэнерго линийэлектропередачи колхозов и
совхозов 95 км пз |45 км находились в аварийном состоянии. €етевь|е линии систематически дощ/ска-

ли перебои в снабя<ении колхозов и совхозов электроэнергией. Б результате по-пре)!шему проотаивали
механизмь' на молочнотоварнь1х фермах _ доильнь!е аппарать|' автопоилки' кормораздатчики' агрега_
ть1 для навозоудаления и пр.
(роме этого' практически не уда.]|ооь ре!||ить ни одну из проблем
рационш|ьного использования
техники и оборуАования'
Б реппении йагаданского облиополкома <Ф мерах по улуч[шени[о использования сельокохозяйотвенной техники в совхозах областш> отмеч:ш1ооь; <Ремонтп /прак7поров' авгпопаобшлей ш ёруеой
1пехнцкц провоёштпся в колхозс1х ш совхо3ах' 3 "(ельхоз7пехнцке'' ре]у'он7пшру1о/пся ,полько 40% оп
общеео объе*оа по капш7па]!ьно74у ре'у'он!пу прак/поровл [БА мАпк, д. 893, т.2, л. 100]. Ёеуловле_
творительно осущеотвлялоя и ремонт оборудовану1я 17а }|швотноводческих фермах. Аз 22 доильнь|х
установок <<йолоковод-100> и <<йолоковод-200), смонтированнь|х в колхозах и совхоз{!х' иопользовалиоь ли!шь 12. Б оовхозах <<!асьтнский)' к1ауйокий>, <<Арманский>>, <<€еймнаш>, <<€редноканский>> оборудование по комплексной моханизации й1Ф не работало. Фсобенно !1лохие хранение и экс{ш1уатация
техники бь:ли в совхозах <1ауйокий>, <<Арманский>>, <<Фльский>>, <<3льген> [1ам ясе]. Рост капит'ш1ьнь!х
затрат и техничеокое переоонащение совхозов привели к резкому сни)кени|о фондоотдани.
Ёе бьпла ре!шена и проблема развития собственной кормовой базьт.
Б приказе ]ч|р 82 ог 10 сегггября 1968 п <Ф рабоге треота оовхозов)' в частности' отмечалось, чт0 ((6
ряёе хозяйс!пв по-преоюне7у1у нш3кш уро?юаш сельскохо3яйстпвенных куль7пур, неуёовлепворц7па!ьно
шсполь3ую7пся 3е74^]1ц ш работпьо по освоенцю новь.х 3е7,'ель. Ёеёосупапочно шсполь3уюпся уёобреншя,
прошзвоёстпво ко|уу'ов о7пспаеп о7п росп1а по2оловья ско,пФ) [гАмо, ф.р-\47, оп. 1, д. 242' л.159)'
Бо второй половине 60-х гг. по этой причине обозначилаоьтенденция сокращенш[ основного поголовья в совхозах €усуманского,1енькинокого,.{,годнинского,
Фмсукнанского и €еверо_3венокого рай_
онов. Б подсобньпх хозяйотвах объединения <<6еверовостокзолото) поголовье крупного рогатого скота
умень[шилоеъ на20%о.
Фвощеводство открь!ток) грунта наиболее эффекгивно развив:1лооь в совхозах <<йагаданский>,
<€еймчаю> и в хозяйстве опьптной станции. 8е дирекгору н. л. Р1осифовину 9казом |{Б€ €Р
от
б итоля 1964 г. за заслуги в р{ввитии сельского хозяйотва бьтло присвоено почетное звание к3аслулсен_
ньлй агроном

Б 60-е

Р€Ф€Р>.

гг. началось целенаправленное р1швитие овощеводства закрь1того грунта на промь!|шленной основе. (рупнь:е тегтличнь|е хозяйства бьпли создань! в совхозах €уоуманского (35% областного
производства) и €релнеканокогс) (25%) районов. €ебеотоимость продукции колебалаоь от 165 руб./ц в
совхозе <3нерготик> до 345 рФ'/ц в оовхозе <<3льгею>. Б г. йагадане нач:ш1ось отроит€льотво те]1ли!|но_
парниковь[х комбинатов' но сроки ввода их в экст1луатаци[о бьпли сорваньт [|АйФ, ф.р_146, оп. 1,

д. |\37,л.53].
Бьтполнение государотвеннь|х планов по производству картофеля и овощей достигалооь с боль_
1|]ими трудноотями. Фбъемьп заготовок неоднократно корректировались' и оовхозь[ йагаданской облаоти вь|полняли г1лань| не ех(ек)дно' а по совокупности. |[ри рооте в€ш1ового производств& качественнь1е

пок{ватели не улуч|шш|ись.
€них<ение себеотоимости бьлло достигщ.то т0лько в производстве кащ/сть! за счет повь|[пения
урохсайностуа со |7 4 до 249 хх/тц аь целом от производотвенно-финансовой деятельности совхозь: области в 1968 г. имели убь:тков на сумму 3991 тьтс. Руб., в |969 у. _ 6605 тьпс. руб.
Б совхозе <<{,асьпнский> производство молокауьел|4чилось с 3561 до 4274 ц, а удой молока остал-

ся на уровне 3222 кг при рооте себестоимости е 44 до 53 Р}б./ц [1ам ясе. д. |67, лл. 25-28]. Беоь
прирост продукции бьтл полунен за счет роота низкопро.щ/ктивного поголовья коров.
Би один совхоз по_пре'(нему не имел севооборотов' а по сортовь|м посевам область занимш1а
одно из последних меот на Аальнем Боотоке. кБ большлшнспве совхо3ов селсеново0ческая рабогпа
нахоёцлась в крайне 3апущенно.ь! сос7пояншш... в 1967 2. сорп'овых посевов в совхо3ах областпш
3аре2цс7пршровано всеао 47о%. Б ряёе совхо3ов ёопускалшсь бесконтпрольное прш].4ененше яёохшмшкап1ов ш ерубые нару1ленця правшл рабоп с нш1у'ш))' _ отмечалось в отчетах }правления сельского
хозяйства [гАко' ф.р-237, оп. 1, д. 443, л. 81].
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йногие директора совхозов практиков,!.ли сверхнормативное содер)|€ние коров и неу{теннь|е пооевнь!е т1пощади. [аким образом ((повь||п{1лась) продуктивность коров и урох<айность сельокохозяйотвеннь|х цльцр.
9то касаетоя мер экономического стимулирования' предусмотреннь|х программой 1965 г.' то они
практически не вь|полнялись. <<Бо лцноешх совхо3ах наруц1с1лся пршнцшп ма/перцсь|ьной зашнтпересованнос7пц л4еханц3апоров: не вь1плачшваю!пся наёбавкш 3а классносупь, ёополнш!пельная опла/па 3а сохраннос7пь ц хороц1ее шсполь3ован11е !пехншкш, а !пакэюе за эконол'цю ?орюче-сл!азочнь!х
]\|ап'ершс!лосл [1ам }ке. д. 460' л.3]. Аналогичное поло)кение бьтло и в )|(ивотноводотве.
9ровень производства продукциина ду|]1у населени'{ оотав'ш|ся низким' и основгуо часть необхо_

димь|х продуктов пу|тану!я завоз|{.,1и из других районов сщань|. Б йагаданской области торгуощие
организации ех(егодно закуп:ш|и для ре:ш|изации населенито 29_30 ть|о. т картофеля и |5-1'6 ть!с. т
овощей. €овхозь: и колхозь| области в среднем производили около 5 тьпо. т товарного картофеля
(|6-18% от потребности) и 7_8 тьгс. т овощей (45_55%).
€лелует отметить' что значительну1о чаоть сельскохозяйотвенной пролукции в середине 60-х гг.
дава]|и подсобньте хозяйства рабоних и сл)д(ащих' имев1ших небольтшие г{астки земли. 9астньтй сектор в среднем производил ежегодно до 5 ть|с. т картофеля, до 200 т овощей, 60_70 т молока' до 200
ть|с' !шт. яиц, 60_80 т тет1личньлх овощей.
Ёо в то )|(е время в резулБтате деструктивной госуАарственной политики' ооновой которой являлооь общественное производотво' в личнь|х хозяйствах кпо2оловье крупноео ро2ап'о2о скопа сокра/пшлось на 10о%, посевнь.е площа0ш на 21%, прошзвоёстпво каргпофеля на 5о%, овощей на 42о%>'

3то бьтла опасная те}{денция.
Б целом 50-60-е гг. в развитии сельского хозяйотва области отали очереднь|м этапом дальнейппе-

го совер|шенствования социа.,1истической оистемь| хозяйствованияна основе упрочения государственной формьт собственности. Фпираясь на матери€1льну1о и финансову}о поддер)кку государства' в процессе концентрации и опеци{ш1изаци*| производотва' укретштения матери€[льно-технической базьт молоч_
но-овощнь|е совхозь1 добились роста валового производотва оельокохозяйотвенной продукции. Б то :ке
время эффекгивность совхозного производства оотав€ш1ась на низком уровне.

3.5. Рьпбная промь!!||лепность
€ образованием йагаданской области рь:бная промь[1шленность отала развиватьоя более динамично на новой основе. в 1954 г. во исполнение раопоряжения €й сссР от 7 цхоля 1954 г.
}т{э 7355-р в йагаданокой облаоти организуется государственньтй
рьпбопромьттшленньтй трест. Б его
соотав во|пли рьтбокомбинатьт 9Р|{)( !€ и €еверо-Фхотокого рьлбтреота: <<Арманский>>, <<[ихсигинский>' <<Ёаяханский>>, <<1ополовокий>>, <<{мский>,

верокая и йечигменская

й3€,

<<Фльский>>, <<}сть-йагаданский>>,

<1ауйский>, |1ло-

Анадьлрский морзверокомбинат. 1(роме этого' треоц бьтли подчиненьт Арманская оуловерфь, !сть-|!1агаданское' €еверо-3венокое и 9укотское отроительно-монта)кнь|е-у_правления. |[ервь|м управля}ощим треотом бь:л назначен Ё' Ё. (узьмин. Фднако у>ке 26 марта 1955 г. он бьтл снят с должности как не обеопечивтцийработу, и новь|м управля}ощим назначен

Б. [|. 1ильба.

|[риказом министра рьтбной промь||шленности ]\!: 1 от 5 января 1955 г. |1ловерокая и |у1ечигменвк.,1[оченнь|е в состав мгРт, передав:1пись,(алькитзверопрому [лавприморрьтбпрома.
Б целяхулуч!пения матери{ш|ьно_технического снаб>кения рьтбокомбинатов и промыслов в 1954 г.
организуется транспортно-скпадская контора (тск), которой передавалоя веоь флот !Р|0(.{€ и насть
плавсредств Ёагаевокого морского пароходотва' в том числе сухощузнь|е баря<и к@ла> и <<[ }1аландина>>,7 катеров типа <<йинин>>,2 оейнера Рс-300 для переоборудования их в китобойнь:е суда. для
укрепления флота йагаданского треста перогонялиоь оуда из Бладивоотока' Ёаходки, Фхотска, с
€ахалина.
в 195-5 г. у 1€( уясе бьшт морокой транспортньтй флоц вкп[оча}ощтай 7 6укопрнь1х катеров типа
ская

й3(,

<<йинин>>,

буксирнь:й пароход

<<1айго>, 8

сухощрньпх бархс грузоподъемность}о от 100 до 250 т,2

тхс-|71.
йагаданского [Р1 €еверо-Фхотский

ньпе баряси и рефрих<ераторное судно

н.ш1ив_

Б связи с организацией
госрь:бтрест о 25 итоля 1 954 п ликвидиров€1пся'
Б целях повь|||]ения эффекглавнооти рьтбной промь|||1леннооти йагаданс:сой облаоти в 1954_1965 гг.
предпринима!отся мерь1 по техничеокому оснащенито рьлбокомбинатов, ооздани}о собственного морского ф_ллот4 активного рь:боловства и ул)д{||]ени}о )!(илищно-бьлтовь:х уоловий рь:баков. Б |954-1956 }г.
на это бьпло ассигновано 28,9 млнруб. капитальнь|х влоя(ений, в том числе на }килищное сщоительство
8,8 млн руб.
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в 1955 г. на тауйоком Рпк, а затем и на других стали переходить на транспортировку рь!бь! не
кунгасами' а в сетнь!х рамах и вакуум-ме1пках вмеотимостьго от 100 до 400 ц. !ля разгрузки рьтбьт
применялиоь рьтбонасось{ и гидравлические транспортерь{. Ёа Р1арнеканской базе в |957 г. всц/пил в
строй первьтй капит'}_пьньтй холодильник вместимость}о 120 т. 3 Ёаяханском Р[{{{ оборудов2ш1и механизированньтй цех по зак.'1адке сельди в тару, а в }сть-йагаданском Р[{{ ооваив'ш1и !шнековьтй насос
для вь!грузки рьлбьт из чанов. \4арнеканский механический завод изготовил агрегат конструкции дремина для механизированного посола сельди ит' д.Барьтбокомбинатах 1пироко применялся творнеский

опь!т местнь!х рационализаторов.
в 1960 г. йагаданский [Р1 имел у)ке 267 самоходнь{х и 246 несамоходнь!х судов.
йатериально-техническаябазапредприятий мгРт особенно бьтотро развивалась в |960-1965 гг.
3а это время бь:ли построеньт 18 засольнь!х цехов,20 механизированньтх линий по уборке рь:бьл; вместимооть холодильнь:х емкостей увеличилась с 1000 т в 1960 г. до 4670 т в 1963 п' а мощность холодильнь!х камер возросла в 4 раза. Ряд цехов переоборулова_[1и на посол рьтбьт в циркулиру}ощем ох.]]а}(-

денном цзлуке.

@днако по сравнени}о с другими рьтбопромь11шленнь|ми предприятиями |{риморрьтбпрома йагаданский рь;бтрест по технической оснащеннооти сильно отстава-п. Ё{апример, в Фхотском тресте в это
время действовали 7 механизированнь{х плавучих цехов' один рьлбозавод, несколько линий механизированного чанового и тузлучного посола, три бондарнь{х завода и др.
|[роизводительнооть труда на предприятиях Р1агаданокого треота бьтла в 2_3 раза ни)ке' чем на
ан,шогичнь1х предприятиях (амчатки, €ахалина, |[риморья.
3начительная часть нового оборуАования простаиьала из-за нехватки комплекц}ощих деталей,
запнастей, электроэнергии' низкой квалификации технических специ€ш]истов. Б оистеме |[риморрь:б_
прома предприятия й[Р1 вь!делялись очень низким качеотвом и вьтсокой себестоимостьго рьтбной
продукции' огромнь!ми матери!1льнь{ми затратами.
в 1955 г. сверхплановь!е потери и брак рьтбопродукции в целом по тресц соотавили 2| 666 ци
43 ть:с. ш рьтбьт оот,|-лись невь!везеннь|ми с рьтбокомбинатов и хранились вс}о зиму в открь|ть{х чанах.
Б декабрьском прик(ве ]\! 210 1955 г. отмеч:ш!ось' что в результате совер1пенно безответственного отно1пения' граничащего с пресцплением' со сторонь| ряда руководящих и и}0кенерно_технических
работников некоторь|е рьтбокомбинать| допустили чрезмерно больлпие сверхплановь1е потери [гАмо,
ф.р-1 05, оп. 1' д. 167, л.208].
|олько один 9сть-йагаданский рьтбокомбинат получил прибьтль |475 тьтс' ру6', а общая сумма
потерь рь;бьт составила 10 59з тьлс. руб.
Б результате за сверхплановь!е

потери к оудебной ответственности

бьтли привлечень|: директор

[юкигинского комбината !сенко, главнь:й июкенер Боровский, главнь:й июкенер 1ауйского рьтбокомби-

ната [{ебланов и нач€!_пьник цеха {ередко' а так)ке ряд рабоних.
в |957 п как оледствие грубьтх нарутпений технической дисциллиньт и невь{полнен[,{ правил производственной санитарии зафиксирован вь1пуск2\ 903 ц нестандартной и 6 1 59 ц бракованной продукции.

(ульцра тРуда оставалась на низком уровне. Ёапример, на }ауйском рьлбокомбинате кв засольно!у1 цехе бьтла непролазная еря3ь' !,[нвентпарь, соль, ящцчнс1я /пара ш бочкш разбросаньт в беспоряёке по всел1у цеху' ||еу6ранная рьабопроёукцшя в чанах хранц7пся в нелшквшёно,]\| сос]пояншш...
,пу3лукц еря3нь.е, с налцчшел' пос7поронншх преёлпе7пов'.. ре1/1е/пкш на чанах о7псу1пс/пвую7п>
[1ам

х<е. д. |92, л. 36], _ отмеч.ш1ось в прик'ве }[э 2 от 5 сентября 1955 г.
Б 9сть-йагаданском Р|{( тарньтй двор представлял собой хаотичное

награмо){(дение тарнь!х
материалов, обрунного )келеза и другого имущества; ценное оборуАование хранилось в бесхозном состоянии. Бсе это отрицательно влияло на качество'
в 1959 г. [и:кигинский комбинат отгру3ил во Бладивосток на пароходах <1'ура,, <<1агил>, <<Фгшь> и
кйиргороА> 64 вагоннь1е партии неликвидной прощгкции (13 084 бочки масоой 1334 т). |1осле сортировки ценная рь:бопролукция (5587 бонек' илут604 т) погпла на корм скоц.
Б дальней:шем поло)кение о качеством почти не изменилось. Б 1961 г. неоднократнь|е проверки
установили, нто больтпинство предприятий треота грубо нару1па}от технологические инструкции по

обработке рьтбьт.
Б октябре 1 96

1 г.

[мский рьлбокомбинат на пароходе к1агил> отгрузил 60 т рьтбопродукции' кото-

рая не соответствов'|_па

установленнь!м

стандартам.

Фсобенно

много бьлло претензий

к продукции

Фльского и 1ауйского рьтбокомбинатов.
в 1963 г. на облаотном совещании работников рьтбной промь{1пленности представитель [лавка
подчеркивал' что кв нац'сей сшспе]ие неп1 нш оёноео управленця, не7п нц о0ноео преспа, еёе бьа
бьтлш гпакше нш3к11е качес!пвеннь1е показа!пел|с, коп'орь'е ес!пь в Р1аеаёансколт рьэбпэрес!пе>. Ёапри-

мер, Бостокрьтбфлот, вь1щ/скав(пий рь:6опродукции в 8 раз больтпе, чем йагаданский [Р1, реализовьь
вал 94,5%о рьтбьт первь{м сортом' |[риморское управление - 99,9%о, €ахалинское управление _ 79/о,
Фхотский трест - 69у., (амчатский трест _ 60% и йагаданский трест _ 56%.
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Ёесмощя на многомиллионнь|е гооударотвеннь|е дотации, трест е)кегодно нес колосс:ш1ьнь:е убьттки.1ак,в1954 г.ониооставили 41959 ть:с.руб.,в 1955 г._52741,в 1956г. _з4018,в1957т._26584.

Бьтсокая затратность проявлялась не только в переработке' но и в добьхне рьтбьт, которая велась
крайне неэффективно' Развитие активного морского рьлболовотва натолкщ/лось на больгпие |рулнооти.
Рьтболовньтй флот мгРт комплектов{штся в ооновном из старь|х судов типа РБ, м.!ло приопооо6ленньтх
для работьт в Фхотоком море. Ёеболь:шой РаА|уо действия (до 20 миль) от баз_убехсищ оущественно
ограничив:1л возмо)кности рь:баков' а низкая уотойнивость сейнеров РБ-80 делала промь|сел на них
просто опаснь!м.
.{ля-проведения активного лова не хватш1о квалифицированнь|х специш1истов и элементарного
опь|та добьлни рьхбьп в открь|том море. |{ервь!е попь|тки бьтли неуАаннь|ми. в 1955 г. на морские 6ухтьт
приходи.,|ось 52,5%о всей добьпчи рьлбьт, на устья рек _ 35,5, а на морской лов _ только \2,0уо.
|[ри плане 13 тьто. ц сейнерьт мгРт добь:ли всего 681 ш рьтбьт, вк.,1}очая 69 ц рь:бьт, вьпловленной
четь|рьмя сейнерами |ауйского рьтбокомбината. 9спехи' доотигнутьле в 1956 г. капитанами й. Б. €идельниковьтм на Р€ <<3ея>> и 3' |1. (улатпко на Р€ <<(ама>>, не бьтли развить|' как и активньлй лов в
целом.
' в.и. 1{улатшко говорил по этощ/ поводу: к,\ело в !пом, ч!по руково0супво п1рес7па осуцес1пвляе,п
кабшнетпн-ое руковоёспво ш 3ашн!пересовано в пршбреэ:снол' лове' '..Ретллшлц пере?на!пь весь с!ктпшвньсй флотп в €еверо-3венскшй район, но ну)юно ска3ап1ь, чп'о ншче?о зёесь1е пршс'особлено
ёля акупшвно2о лова> [гАмо, ф.р-105, оп. 1, д. 201, л. 90].
в 1955 г. из 5 оудов 1ауйского комбината, проработав|ших во|о оеледочну!о ггги}у' 4 не вьтловили
ни одного центнера рьпбь:. Активньтй лов полнооть|о провалился.
Б отчете мгРт за |956 г. указь!в:|.лось' что для организации активного промь!ола рьтбьт, в частности сельди' предприятия треста не располага!от щ/>тшь|м количеотвом промь|слового флота, нет промьтсловой р:введки и баз приема рьпбьт от судов [1ам:ке. ,{. 195, л. 8].
Б ггщину 1956 г. г{аствовали Р€ <Активнь|й)>, <<3ея>>, <<1{ама>>, два РБ-8, 29 6укеиров и 1 18 ч/нгасов. €амоходного и несамоходного флота не хват'ш|о' и для транспортировки сельди было подготовлено 65транспортнь|х ме!шков на рамах. Б сентябре впервь!е бь:л организован лов х(иру[ощей сельди, его
вели 8 м:шть|х сейнеров РБ-80 и 3 катера. Ёа приемке сельди от оейнеров так)[(е впервь|е использов'}ли
3 сухогрузньпе баряси, на которь!х производился посол рьлбьт.
}{а развитие активного лова влияло и неудовлетворительное оостояние береговой производственно-технической базьл щеста, икрайняянедоотаточнооть )|(илищного фонда, тул|црньлх и медицинок|{х

помещенгй.

|[одчеркив:штось' что в результате списания при1шед|цего в негодность )|(и.]1ищного фонда он с
-_1954
г. не увеличи.]1ся и по существу ничего не сделано. Фбщая )ку!]'ая т1лощадь прелприя1ий треота
составляла 21 8з7 м2 на 5881 чел.
Ёа 1 чел. приходилось, м2: в 1ауйском рьтбокомбинате _ 3,6, в Арманоком _ 3,8, в }сть_йагаданоком _ 3,7, в -{,мском _ 3,1, в 1ополовоком 2,3 ит.д.
|[о этой причине в щесте отмеч:!"лаоь очень вь|сокая теччесть кадров. в 1955 г. из 458 постоянньлх рабоних, прибьпвтших по 3-годичньтм договорам' вь!ех:ш1и обратно 118 чел. (25%), в 1956 г. из
329 чел' _ 100. в 1957 г. завоз договорников сократился с 500 до 200 яел. (роме этого, на предприятия
ех(егодно прибь:вало до 1500 сезоннь|х рабояих, но и они не закрет1лялись в тресте. в 1956 ! на йромьтслах работа:ти 1262 вербованньтх' а уволились вмеоте о договорниками |374 чел., в |957 г. _ соответотвенно 1187 и \763 чел. €рели оезоннь|х рабоних отмеча-,1ись многочисленнь!е слг{аи ц/лиганства'
воровотва' бандитских проявлений. [олько процль| состави.,|и (1957 г.) 3830 чел./дн.' которь|е совер!ши-

ли 668 рабоних.

в |957 г. в струкуре теста произо!'пли следу|ощие изменени'1' Б связи с органи3ацией €овнархоза
1!1агаданокого экономи1{еского административного районарьлбщесц вновь передав(1лись два морзверо-

комбината _ |[ловерский и йечигменокий.
Флот пощгнил аьарийно-спасательнь:й буксир мБ-6027, морской буксир <<Ращаю>, сейнер Рс-300
к|[ронге>, а так)!(е сухогрузнь|е' н,ш1ивнь!е 6ар>кии пла1пко)дьт. €илами рьтбокомбинатов бь:ло поощоено 37 кунгасов' в том числе 3 грузоподъемность[о 25 т,и 111 лодок-неводников. Б то:ке время впервь[е списали 18 оамоходнь1х и 98 несамоходнь!х судов' полностьк) при1шед!пих в негодность.
|ехнические возмо'(ности промь!слового флота возраотали'но его применение оотав!ш|ооь на низко}1 уровне. Ёапри_мер' в ггугищ/ 1957 г. в районе промь|сла сельди
работали ухсе 11 судов: оейнер типа
.{€ <Активнь:й>>, 8 сейнеров РБ-80 и2 сейнера Рс-300 - <Болонь>> и к||ройге>. (роме добьтватощих
судов' имелись 54 катера, 155 вельботов и мотолодок и 200 ед. несамоходного флота.
14 все )ке' как отмечш1ооь в |957 г. на совещании
работников рьлбной промытшленности йагаданской областу| !(прчь_'словьсй ш пранспортпно-буксшрньсй флотп рабогпал'неуёовлегпворц?пельно'.')

[1ам ясе.

д.20|, л.29).
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3аместитель нач,тльника [лавного управления |{риморрьтбпрома говорил: кЁслш вь! с!павш!пе вотполо, чупобь' ва]|| 0а:сш океанскшй флотп, ,по я ёотсэюен сказап1ь, ч7по вь! с,1ачала 0олэюньу
науч1/1пься эксплуа/пшровап|ь !по, ч7по у вас шл4ее!пся' А4не шнтпересно спросшгпь. Б 1955 е. л'ь! 3абросшлш в ]\,[аааёан 7 кунеасов' еёе онш тпеперь? 14х простпо не ока3алось. Беёь пак ;'уоэюно ёавапзь без конца!> [1ам х<е. !л.219,222].
|1 действительно, в йагаданском тресте флотом практичеоки никто не занимался. Аачиная с
|947 г' оуда наяханокого' [и>кигинского, [ополовского и -{мского рьтбокомбинатов совер1пенно не
осматривались инспекцией госуАаротвенного регистра.
Буксирнь:е катера и сейнерьл вь|ходили в море без навигационного оборуАования, 6ез средотв
по}(ароц1пения, без связи' без неприкосновенного запаоа. Больппинство капитанов и |шч/рманов не
имели соответствутощей подготовки. к|{а отпёельньух суёах бьолш ёопущень1 на колцанёньте ёолэюнос1пш случайньэе лшца, не ш]йе}ощ1/е прав на 3ал4ещенше 0олэюносгпей, пьяншць! ц нару111ш7пелш
пору0овой 0шсцшплшньа...,\опускался вьлхоё в
пехнцческш не11справньтх су0ов с неёшсцшплиншрованнь1А4 сос/павол|л [[АйФ, ф.р-105, оп. 1,^4оре
д.201, л. 30].

прос о

йагаданокий

[Р[

отлич,ш!ся самь[м вь|соким

уровнем

аварийнооти

флота среди предприятйй

|{риморрь:бпрома. 31 октября 1955 г. в районе -1,мокой губьт |1енх<инского залива кбьалц вьаброаленьо
на берее сухо?рузная 250-тпонная барэюа ]'/ё 201, сухо?ру3ная 60-паонная барэюа, налшвт;ьэе барэюш ёБн-55/21, 55/42 ш буксшрньсй капоер "7айеа">. в-1956 г. в йагаданском тресте произо[|]ло
26 аьарий флота, в том числе 14_15 мая в Ёаяханском Р|[1{ бьтли разбитьт 6 кунгасов и катер [_90
<Бороне:к>.

1 1 октября из [ихсиги и Ёагаево направился караван катеров' которь!е не про11]ли техоомотр и не
имели устойнивой овязи с берегом. Б результате 10-балльного 1шторма у м. !ьтрявьтй перевернулоя
вверх килем и затонул катер к}кивительньлй>, погибли 5 членов командь!. (атера кФхотск>, кБладивооток)' <<[1етропавловск) бьтли вьтбро1пень{ на берец а 18 октября у м. )(арбь|с потерпел бедствие катер
кЁалкан>>. Б это;ке время погиб катер <3венсю>.
|{о оценке морской инспекции, флот эксплуатиров:ш]ся в нару|1;ение правил технической готовности' без судовь1х документов; больш:ая часть судов не имела удостоверений на годность к плавани[о.
Б мае 1957 г' потерпел бедствие сейнер РБ-21 в районе м. [аватумокий. €ейнер производи.,1лов
сельди. 1{апитан РБ-21 Б. А. €унатов принял на борт 1 1 т рьтбььсь|рца вместо 8 т. 3кипаяс загрузил ее
прямо на палубу. Рьтбой бьтлиза6ить1 |1]тормовь1е портики и 1ппигать!. 3 результате перегрузки судно

на переходе из района лова в €еверо-3венск

потеряло невод и ст€ш]о терпеть бедствие. €ойнер

РБ-24,

заметив оигнал бедотвия с РБ-2 1, подо||]ел к нему на 100 м' однако помощи не ок'в'ш!' р1швернулоя и
9тобьт не затонуть, РБ_2 1 вьлбросился на берег.
у11]ел в €еверо-3венск.
3 августе 1958 г. буксир кРа;гган> два)кдь] вь|ходил в море на спасение сейнера,{€ кАктивньлй>,
а в сентябре _ сейнера к|1ронге>. 15 сентября капитан катера <<[а.глс>, находясь в состоянии полного
опьянения' потерял ориентировку заблулилоя в море и потерял кунгас. |{роме этого' из-за неправильной
эксплуатац ии бьтли в ь!ведень! из строя 32 ку нг аоа
Ёачальник инспекции безопасности мореплаьания Фхотско-Амурского бассейна (ириненко отмечап' что в Фхотоком тресте произот:|ли 24 аварии, в Ёи:кне-Амурском _ 10, а в |м1агаданском _ 34,
убьттки мгРт от аварий и гибели флота превь!сили 800 тьто. руб.
(итуация с аварийность}о не улуч1палась и в д'ш1ьнейлпем. 5 ноября 1958 г. в районе м' -{,пон
затонул морокой катер к3арница>. Б целом на флоте прои3о1пло 26 аварий. Б итоне 1959 г. воледствие
с ил ь н о го о п ья нения экипокей отолкнул ись РБ -2 0 и !у|Р ( -29 .

Б гутину 1961 г. на флоте \:1агаданского [Р1 произо1шли |1 аварий' вк.,1!очая перевернувтлийся и
затонувгпий в уотье р. Армань сейнер мРс-50. в |962 г. из-за коллективной пьянки командного плавсост€ша оулов Б1 <3арп }{аяханского рьтбопомбинат4 Б1 <<Блесто> транспоРтно-стотадслой конт0рь!' мРс-29
колхоза <|{угь -)]енина> и РБ-20 колхоза <<Ёовьтй путь) произо1пла авария катера Бмк-90, а 30 сентября
у о. 3авьялова затонул сейнер мРс-59 колхоза <|[угь €евера>.
[лавньтми причинами вьтсокой аварийности и низкой эффективности флота являлись низкая дисциплина и беспробулное пьянство экипокей на берец и в море.
(роме этого, существов{!"л еще цельтй ряд объективнь1х и субъективнь|х причин.
|[ромьтоловь!е суда вь|ходили в море без разведки' ((наудачу>>. к€ейнерь. ссш'овольно перехоёшлц цз оёно2о про''ь'словоео района в ёруеой, не являлшсь на свя3ь' ухо0шлш без разретллен11я с л4оря
на берееовьае базьо, еёе простпашвс'лш, 7перяя вре;ияп|2о.
Б результате кпршел|ка сельёш прово0шлась после ]0_]2-часовоео прос/поя суёов' Бьалш слунаш вьтбрась'ваншя рьэбьа в л4оре>.
12оБацаев1.!,. €озданиерьлбопромь|1пленногокомплекса\4агаданскойобласти(1953_1975
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Ёа больгцинстве береговьтх рьлбоприемнь|х пунктов до 1960 г. не бьтло прич8ш1ов' оборуАованньпх
пощузочно-р:вфрочной техникой, а акгивньтй лов требова.гл четкой орг:!низации и взаимодействия флота
и перерабатьгва!ощих баз (в 1960 г. оверх{1лановь|е простои соотавили 807 оудооугок).
Б [илсигинокой цбе при при.,1ивах затоплялось' а при отливах обналсалось от 1 до 5 миль поберелсья. Рь:бу приходи.,1ооь переносить вручну'о на раостояние от 100 до 1000 м.
Ёереш:енной оставалась и проблема переработки рьтбьт на рьлбокомбинатах. Ёа совещану|и работников рьтбной промь!!|лленности области в |957 г. отмеч€}лооь' чт0 <<преёпрт;ятп11я 7прес7па за послеёнше ёва еоёа полунцл1,| л|но2о 7пехншческоао оборуёован1,!,я... с7панков' ёцзельньсх ш рьсбонасосньох
ус!пановок, элек7простпанцшй ш ёруеоао обору0ованшя, внеёренше ко7поро2о по3волшло несколько
улуч111ц!пь условшя тпруёа рабоншх на ёобьуче ш обра6отпке рьтбьт> [1ам лсе' л.2з]'
}{а эти цели бьтло израсходовано более 2,5 млн руб. Фднако реальн:1я обстановка
р!шительно отли_

ч1}лась от официальной точки зрения.

|[редоедатель колхоза <<-|[енинское знамя) €. Б. €пиць|н отмеч'ш|'' <Ф какой
^4оэ!сно ?оворш1пь' коеёа елавньтй цнэюенер .1лсскоео ко;уобшнатпа лшчно возш1п 1пачкш ш^4ехан113ацшш
преёлаеае!п ш
л|не
в3я1пься 3а 1пачку. ...| нас населенше в основно]у1 орочц _ эп1о населенше' копорое о,плцчае1пся
невь.сокшп' рос1по74, во,п он бросаетп по о0ной рьсбке на пшрс ш, конечно, не74сшо упускаеп в воёу.
| нас руковоёштпелш пршвь!к]!ц л4ноео еоворш,пь о |'|еханц3аццш, но лсацо ёелаю,ил [[АйФ, ф.р_105,
оп. 1,д.20\,л.12].
Б Ёаяхансгом Р|1( пойманная сельдь (более 30 тьпс' ц) щанопощировалась к меот пооола на носилкаь поскольч рь:бонасось| не бьшли подгогош1ень| к щдине' и мног0 рьтбьт _ 20 тьто. ц оста.]1ось на берец'
Ёа рьтбозаводах.8,мского Р|{|{ средотва механизации для приемки рьтбьт вообще отоутствовали.
Рьтбаки бьтли вьтггркдень| подавать рьтбу с лодок и кунгасов на приемнь|й плот вручну}о на вь|соц
более 3 м оо !|]цчнь!м счетом' а затем доставлять поро}{шие лодки к местам ]!ова до 3_5 км на
веревках по реке против течения' как в старину <бурлаяить> [1ам тсе. )1. 79].
Фтмечались

фактьт просто варварского отно|пения к материальнь!м

ценностям

со сторонь| самих

рь:баков и специ.1листов. Ёапример' на 1ауйском Р|{1{ ценное оборулование - рьтбонаоось1 - после
щ/тинь| бьпли бротшень| напроизвол суАьбьт' занесень! онегом' итолько перед нача.]1ом новой щдинь! их
извлекпи из-под снега' а промь|словое онаряжение при|пло в полщ/}о негодность.

8 какой-то отепени это бьпло связано о ото)дствием на промь!олах постоянной рабоней силь1.
|[сихология временщиков поро)кд.1ла масоову}о беохозяйственность.
|[редседатель облисполкома |]. {. Афанаоьев замети.,1 , что кнс1л' наёо унштпься ёеньец счцп'а7пь
ш еслш лаьа буёелс гпак хозяйспвова!пь, т'цы без пор/пок осп'ане''ся)'
}{е.ггулхпе бьшло полохсение и у рьпбаков-ко.]тхозников.

Бригадир из ко.,тхоза (}{овь:й гг}ть) говорил на

совещании: к| нас очень плохше бьэуповьсе условшя рьтбаков' Ранняя пу1пцна начцнаеп'ся еще прш
сне2е' а рьтбакш эюшву7п в пс!ла!пкс!х' |{а ра6отпу ну)юно вьтхоёштпь в 2_3 часа у!пра, чпобьа лс!хва!пцп|ь
полный пршлшв. Фбслуэюшванше рьсбаков Бьа салаш 3нае1пе какое, порой онш вьохоёятп босьсе ш ра3уупьэе. А после лова рьэбы ры6ак про:хоёштп в па./1а7пку ц не ]йоэюе!п со2ре!пься,>
[1ам >ке. /|. 190].
Ф своих бьттовьпх условиях рьтбак Ё. 14. 11{упеня говорип так: к.1 вотп эюшву с селоьей на берееу в
ска3очнол| 0олццке, че/пь'ре ёоскш, покрь',пые брезентпо;п> [1ам ясе. .|{. 196].
Фбщее мнение бьтло таково: кБообще работпаелс, как работпа.;тц 20 летп назаё>.
Б приказе по йагаданскому тресц ]ч[э 9 от 23 января 1960 г. отмеч{ш|ось)что, ((нес!14о!пря на
некотпорьтй рос/п уровня
тпруёоелскцх процессов... по-преэюне^4у преоблаёаеп руч^4еханш3ацшш
ной тпру0' Ёе лаеханцзшровань'
процессы посола рьсбьэ, кан!повкш сельёц, вь'ару3кц- соленой рьобьо шз
чанов' разёелкш ке1пь'' лсойкш свеэусей ш соленой рьтбьа. }у{еёленно 74еханц3шрую1пся... вну!пршцеховая /пранспор/пшровка..' по2ру3очно-ра3еру3онньое работпьт ш бонёарное проц3воёстпвоу [1ам хсе].
' 1ехничеокая отст:ш1ость рьтбокомбинатов йагаданского треста особенно проявилась в нач.ш1е
60-х гг., когда в Фхотском море нач{ш1и работать крупнь1е экспедиции промь!оловь|х оудов |[риморья и
€ахалина.
в 1960 г. на добь:че )киру!ощей оельди количество добьлватощего флота, сдавав!|]его уловь! на
предприятия й[Р1, составляло 57 ед., в том числе 40 сейнеров типа Рс-300 ||риморрьтбпрома и
17 оулов мгРт. (роме этого' в районах 1ауйской цбьт работали 15 сейнеров Рс_з00 €ахалинрыбпрома, 15 сейнеров йР€-80 колхозов €ахалина и2 сейнераРс_з00 колхозов Фхотолсого рьтбтреста.
Б целях увеличения добьтчи ясиру'ощей сельди в 1ауйской цбе и улун!цения ее йриейа и обработки от экспедиционного флота в 1962 г. рь:боприемная 6азана о. 3авьялова (организована в 195 8 г.) бьтла
перодана |[риморрь:бпрому.
в 1961 п' помимо собствегптой добь:чи рьпбь:, йагаданский теот принял на перерабог:у |57,2тьтс. ц
тсирной сельди' вь|ловленной экспедиционнь!ми судами |[риморья и(аха;тина.в 1962г. т1лан по добь:но
рьтб-ьп бьшт перевь|полнен за счет приема от ко.,тхозов облаоти и рыболовецких ко.,тхозов [лавка 438,8 тьлс. ц
рь:бьт и морзверя' в том числе 182,1 ть:с. ц от колхозов |[риморья.
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Рьлбокомбинатам мгРт бьтло вьтгоднее принимать рьтбу с чу)ких судов, чем развивать собственньтй активнь|й лов, требутощий больгших затрат. Благодаря резкому увеличенито переработки рь:бь;
предприятия йагаданского треста с |96| г. ст{!г!и получать вь|сок)до прибьтль.
Фднако это бьтла илл}озия благополуния, обернув1п€шся серье3нь!ми трудностями. йатериальнотехническая база комбинатов не мош1а обеспечить качественну*о переработку возраста1ощего объема

принимаемой рьтбьт.

[отя в 1961 г' всцпили в строй холодильнь|е емкости на 1400 т на.!{мском, Фльском, |ауйском
Р|1( (в том числе 2 склада с ма{пиннь1м ох.]]ах(дением), поотроень! 3 механизированнь1х цеха уборки
рьлбьл и 6 цехов посола сельди в 1ауйской губе' этого бьтло недоотаточно. Ёе соответотвов€ш поотав_
леннь|м задачам и уровень механизации'Ёи наодном комбинате не бьтло комплеконой механизации' в
луч!т]ем случае механизиров'ш|ись

отдельнь|е технологические

процессь|'

а наиболее трудоемкие

ра-

боть: проводилиоь по-пре)|(нему вручну!о. Ёапример, погрузочно-разгрузочньте работьт <в больцлцнстпве колс6шна/пов велшсь вплечевую, вну!пршцеховьалц вш0о;'ц 7пранспор!па... являлшсь нос7]лкш, в
лучц7ел4 случае !пачка..' Бьоборка рьобьт шз чанов ш сор,пшровка провоёшлшсь вручную).
Ёа рьтббазах не хват'ш1о посольнь:х емкостей' причем из 68'тьтс. чанов 26 тьтс. находились под
открь|ть|м небом. .{ля изготовления чанов стали даэке разбирать )киль|е дома!
Б это время 6ьтло кёопущено бесконпрольное спрошпельспво ш ]}4онп'а)ю разлшнноео обору0ованшя, л4еханшзшрованнь1х лцншй> в расчете на дальнейш]ее увеличение приема рь:бь: о экопеди_
ционнь|х оудов. |!роцесс этот 1пел стихийно, лихорадочно' на примитивной основе. 1{ахсдь:й ((лепил) из
подсобньтх механи3мов соботвенну}о конструкциго механизированнь!х линий, пооольнь1е цехи строились без проектно-сметной документации и изь!скательоких работ. 3се >кдали <больппуго рьтбу> и больгшие

прибь:ли.

Фднако в начале 60-х гг. промь|словая сицация резко изменилась. Б Фхотоком море появились
мощнь!е плавбазьт, перерабать1вав1пие рьтбу непооредственно в море. йагаданский трест оксв€}лся с
проблемой пусть1х чанов.
1{роме этого' вследствие бессистемного отлова кеть! и горбуш:и в 1ауйской и [иэкигинской цбе в
конце 50-х - начале 60-х гп резко онизилась добьтча лососевь1х. в 1957_1960 гг' среднегодовой улов
кеть| здесь составил соответственно 48 и 57%о к уровню 1946_|956 гг. Б 1963 г. колхозь{ и оовхозь|
области добьтли 97 тьтс. ц лососевь1х,в |964 г. _ 60,5, ь |965 г._ 62,5'
Ёа прибре>кньтй лов рьтбьт лососевь!х пород повлияло и то' что с |962 г. в открь|том море бьтл
организован и нача]т бьтотро р.ввиватьоя активньтй морской промь1оел японоких промь11пленников. Фн
достиг таких масгцтабов' что превь1оил на!п отечественньтй почти ь 2 раза. }{апример, в 1961 г. в
нейтра.гтьнь|х водах японць! вь1ловили более 1 млн ц лососевь{х.
Б этих условиях собственнь;й флот треота' хотя и раополагал

значительнь!м

количеством

про_

1959_1965гг.расмь!словь|хсудов'немогзагрузитьпроизводотвеннь|емощностирьтбокомбинатов.в
|пирение 6ереговой перерабатьтватощей базьт ппло в ушерб развити|о активного рь:боловства. Б 1960 г.
тресц бьтли переданьт сейнерьт Р€-300 <|{ронге> и <Болонь>>, а 9правленито китобойного флота _ зверобойньле 1пхунь! <<йегрю>, к6ивун> и <Фленица>.

Фсновная добьтча рьлбьт и морзверя в годь! семилетки оосредоточивапась в колхозах (оль:мьт и
9укотки, которь}е получили в 1 959 г. право на приобретение промь{словь1х судов. в 1 96 1 г. колхоз <|[уть
.[енина> купил у й[Р| сейнер РБ-22, колхоз <|{угь €еверы _ мРс-59, <Рассвет €еверш _ мРс-45,
кЁовьтй путь) _ РБ-20 и т. д.
в 1961 г. в целях организации добьтчи рь:бьт и увеличения добьтчи морокого зверя и китов на
9укотку бьтл направлен караван оудов в ооставе йБ к|[екин>,2 катеров типа <<[>>,2 сейнеров мРс-80
в сопрово){(дении оейнера €Ф-587.
1(олхозньлй флот, булуни собственнооть}о коллективнь:х хозяйств' в то )ке время оставапся частьго флота рьлбокомбинатов, находясь в оперативном подчинении треота. |[роявляя закономерну|о заинтересованность в увеличении добьтчи рьтбь: колхозами' рьтбокомбинать! игнорировали свои договор-

ремонц колхозного флота.
3кономические отно1пения колхозов и государственнь|х предприятий мгРт оставались неравноправнь|ми. кА4ноеше преёпршяпшя !пресп1а прш прце74ке рьэбьс-сьорца о1п колхозов ёопускалш сшс!пе1йа]пшческше обсчеупьэ, обмерьт ц обвесьт рьтбаков-колхо3нцков. €ле0оватпельно, соз0овалцсь шзлш111кц рьабьт, за ко!порь'1'4ц скрь1валц больт:хой брак рьэбопроёукцшш ш цскаэюенше еосуёарспвенной отпчегпнос1пш' |{олхозньае рьтбакш 2оворшлш на обласпно]'' совещс1ншш рьтбаков в 1961 е': "Рьабу
]у!ь' лов1|л\, а у нас ее пршнш74аю7п по с1парому купеческо]у'у лсетпоёу: кпо ко2о облцанетп! 1 конечно,
_ еосу0арспвеннь.е преёпршягп!1я, онш с7параю!пся облаанутпь колхо3ь!"л [[АйФ,
рьобоколабшна1пь1
277,
л.2\0].
оп.
1,
д.
ф.р-105,
в 196з г. на !сть-йагаданском рьтбокомбинате такие изли1шки рьлбьл лосооевь1х пород ооставили
около 1 0 т, на [ихсигинском _ 5 ъ а икра посцпала без всякого учета.
ньте обязательства по обслу>киваниго и
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Большлие убь:тки несли колхознь|е рьтбаки от фиктивной пересортиць!' когда рьтбу принималиили
оформляли вторь|м сортом' и пр.
|[оследовательно специ!ш1изируяоь на переработке рь:бь:, йагаданский трест в конце 1963 г. перед:1л веоь промь|словьтй флот колхозам области. (олхозьт по.гучили 25 оудов, вк.,||оч,ш РБ-80 и 1у1Р€_80,
по одному со-300 и 6Р1-300. Фднако дробление флота ок:в:ш|ось неэффективнь|м' и в 1'964 г. создаетоя йехсколхозное объединение активного морского рьтболовотва (йФАйР)' |[ромьтоловьтм флотом
моАмР за два года бь:ло вь|ловлено 520 тьтс. :{ рь;бьт, а колхозь|-пайщики полг{или 2,5 млн руб.
прибьшли.

3имой 1965 г. флот объединени'! впервь1е вь|!шел на промь1оел минт:ш, добьтв 96 тьтс. ц при плане

21' Флот моАмР наочить|ва]ту:ке 48 ед.' вк.,11очая 9 Рс-300, 5 сщ_300, 1 сРт и 33 РБ и йР€.
Более 70%о рьт6ьт добь:валось силами и средствами йФАйР' а :киругощей оельди и минтая _
\00%.

Ёеомотря на значительньтй рост добьлни рьлбы, государственнь|е планьт бь:ли сорвань|. Б 1965 г.
из 47 оудов вь|полни.т1и овои задания только 27.|1аи6олее стабильно работали €Р[ к.[[омоносов>> и Р€
кБладимир>>, <<йедьтнь>>, <<йваново>>.

уязвимь|м местом моАмР бьтли флот и кадрь!. Ёачальник колоннь! сейнеров Ё. |[. Ф:ко, ято ксуёа, ко/порь!е нуэюно спцсь'вап'ь в у7п11]!ь, ошёаютп налл, тпоеёа вспо]\4шна'о'п' ч]по
сущес7пвуеш упакой
....$ на побереэюье работпаю 11 леуп ш реёко ко2о не знаю. 11ршхоёятп
люёш, 3наю, чп1о пьяншца,
^/|оА^4Р.забулёьсеа.'. шёетп в колхо3, а на1у' 2оворя!п _ он колхо3ншк, не 11л'ее^4
права не пршня,пь. |1ьс снцл4алц каёрьт с 74ало2о флотпа ш с/павшлш на больцлой, а на !у'аленькше
су0а набшрае74 опя!пь каёрьс шзвне. €нова берем слунайньэх лтоёей. |1х вьуеналц ш снова берем на
флотп> [гАмо, ф.р_135, оп. 1, д. 339, л.94).
йех<колгхозное объединение пощ/чало изно1шеннь|е оуда не только из |[риморья' но и из йурманска.
(уАатила Р€, полутеннь|е в 1965 г., бь:ли постройки1,957 г. Фни (прош1./'ц больцлойпупь о7п
!т[ур:,санска 0о |у{аааёана.'. 7яэюело ?овор1,!1пь о6 этпшх суёах, по7по]у1у чп'о нац1 флотп в полнол|
с/14ь'сле слова ёобшта ш гпребуетп капш!пс!льно?о ре1у'он!па>, _ отмеч,ш|ооь в докладе на совещании
актива рьпбаков 1!1агаданской области 12 дека6ря |966 г' [1ам :ке. д' зз9, л' 46)'
Б целом за годь1 семилетки' несмотря на больш"тие трудности и недостатки, рьтбная промь|1шлен-

гин

€амьхм

говори.,1

ность области достипта значительнь!х успехов. ,{обьпна рьлбьт в 1959_1965 гг. возроола о 250 до 647 тьто. ц,
а вь|щ/ок первосортной продукци|4 _ о 60,5 до 75,7уо' Благодаря этому пищевь|е предприятия щеста
увеличили изготовление рьтбопродуктов в 3 раза. Ёа Фльском и 1ауйском Р||1( в 1965 г. бьтло налатсено
производство икрь| в баночной расфаоовке. 1ауйский и 5утский Р|[!{ поставу|линаэкспоРг 70 т морох<е_
ной кетьт, а предприяту[ятреота, кроме того' отправили за рубе>к 6,5 тлооосевой и 106 т селедочной икрь1.
Ёа развитие матери11льно-техничеокой базьт бьлло вло)1{ено 25 млн руб., нто позволило ввеоти в
строй новь|е засольнь!е цехи' механизированнь!е линии и неоколько у'уч1|]ить:килищно-бь|товь|е условия рьпбаков.
€ серединьт 60-х гг. роль и значение Фхотского моря в.{альневостоином промь|словом бассейне
ста]|'| бь:сщо возраотать. Рьтбаки 6ахалина, (амиатки, |1риморья, осна!|\еннь|е современнь:м добь:ва}ощим и приемно-транспортньлм флотом, нач€!.ли интеноивну!о р!шработку рьтбньпх реоурсов Фхотоморья.
(оличество промь|словь1х судов увеличилось со 111 в 1960 г. до 340 в 1968 г.' при этом вь!лов на
одно судно возрос с 1,5 до 8 тьлс. ц.
йальте сейнерьт оменялись судами типа €Р| а в 1968 г. на промь|сел )киру}ощей сельди вь|1пли
5 сулов типа БйР[ Б добьтче рьтбьт г{аотвов:тли оуда всех д€}льневооточнь|х баооейнов, рьтбодобьтва}ощих управлений и рьтбакколхозоо[озов'
1(роме промь]оловь!х судов.{альрьпбьт, в Фхотском море появились крупнь;е флотилии иноотран_
ньтх рь:бопромь!||1ленников. Б 1967 г. в [и:кигинокой цбе вели промь|сел свь|!ше 100 разнотипнь!х судов
японских рь:баков, а в 1 96 8 г. _ 20 оуАов типа БйР|. Ёа промь|сел нацльной сельди е)кегодно вь1ходили

более 30 судов кндР.
Бся эта армада сосредоточив'ш|аоь на сравнительно небольтцой акватории Фхотского моря. Ёапример' в августе-сентябре 1968 г. в районе о. 3авьялова и €пафарьева находились340 судов.
}{а оовещании работников рьпбной промь[|||ленности 1т[агаданокой области в |969 г' подчеркива_
лось' что кза после0нше еоёьт прошсхоёштп шн7пенсшвное облавлцванше охопоской ш ешэюшешнской
сель0ш''. без унегпа сь!рьевь.х 3апасов)) [гАмо, ф'р-105, оп' 1, д. 409, л. 87].
с 1966 по 1968 г. общая добь:на оельди в этом районе возросла с982 400 до з 170 900 ц. |{о этотшу
поводу Фхотокрьтбвод неоднократно отмечал' что роот добьтчи сельди достигается не за счет при_
умножения стада' а 3а счет применения ко1шелькового невода' лов которь!м запрещен |1равилами рьтбо_
ловотва' и увеличения количества судов активного лова. (отшельковь|е невода разру1шали на к:о{{дом
квадратном метре свь|!|]е 76 тьтс. икринок' однако' несмотря на явнь:й вред, йинистерство рьлбного
хозяйства сссР разре1пало акгивньлй лов нерестовой оельди такими оруд|1ями. Резкое увеличение
добь:чи охотской сельди привело к умень1шени[о запасов ((почти на 300 т|лс. ц в год)).
22з

Активньлй промь1сел охотской сельди нач.1лся в 1958 г. с 400 ть|с. ц' а ь |964 г. достиг 2 млн ц.
.(обьпней заним€|"лись рьтбаки 1{амчатокой, €ахалинской, 1!1агаданской областей, |[риморского и \.абаровского краев. Бьтсокая концентрация оудов (до 300 в 1966 г.) и слабая перерабать|ва!ощая бьзаприводили к тому нто рьтбу не успев(1ли перерабать{вать' сь{рец портился и в море вьтбрасьлвали до 60%о
добьлчи. 3то стало нормой.
1{роме того, бессистемная хищническая добьтча в предь!дущие годь1 нанесла больгшой ушерб
популяции рьтб лооосевь|х пород. Бсли в 1957 г. в Фхотском море бь:ло добь:то 381,9 тьтс. ц кеть1' то в
1968 г. всего 30ть|о. ц, алов горбуш]и сократилсяс280,3 ть!с. ц до0,2. к3аэтпо вре]у'яёобьочалососевь!х перел|ес/пшлась на |{укотпку' 7ауйская ш [цэюшашнская аубьт, как /у|есп'о ёобьучц лососевь!х
поп]ерялц свое 3наченше в свя3ц с 3апрещенце^4 лова еорбушли>.
в |957_|966 гг. среднегодовой вь!лов лососевь|х по 1!1агаданской области составлял 82 тьпс. ц, а в
дальнейгпем не превь!тла;х 40 ть!с. ц.
€ изменением промь1словой обстановки Р1агаданский треот попш1 в очень тя)1(елое поло)!(ение.
€казались просчеть! про1]]ль1х лет, <коеёа 2енеральнь!л4 направленше]у' бьтло. вселаерное разв111пце
берееовоео хозяйсгпва ёля обеспеченця прше]у!а в перерабо7пку ]у1акс7]л'с!]!ьно2о колшчеспва рьтбьол.
Руководство треота (не заметило)) роста приемно-перерабать:ва}ощего флота в рьтбной промь!!ш6ассейна, рассу}(дая так'' кБуёетп рьтба - буёуп уловь1, ко7порь|е ншкуёа
леннооти
'{альневосточного
не 0енецць,
наёо ве3п'ш на берее, А полуншлось обропэное' |1ршеланьае базьу пршц/лш к рьсбакатп в

районьа лова)).

[!олох<ение йагаданского треста усугублялось отсутотвием собственного промь|олового флота,
которьтй бь:л передан в 1963 г. колхозам и другим управлениям ,{альрьтбьт.

Б

оередине 60-х гг. организаци!о активного лова ло линии государственной добьлчи в области

ну)}(но бьтло создавать заново.

{{атасщофически онизилась добьлча рьлбьт силами рьтбокомбинатов. с |96з ло 1966 г. добьтна рьтбь;
гословом сократилась с 45 до 15 ть:с. ц. |[о суги дела крьабнь;е преёпртлятпаля фактпшческ11 прекрап,ш']|ш
собстпвеннуто ёобьтну основнь!х пороё рьаб, не 3ан11*'сшшсь онц ёо6ьэчей ш лаорепроёуктпов>.
Б развитии рьтбной промь|1пленности облаоти бьлли наругпень| пропорции ме)|(ду ростом флота и
мощностьк) береговьтх баз, мея<ду добьлватощим и приемно-транспортнь|м флотом.
1{атастрофа не заставила ое6я я(дать. в 1966 г. береговьте предприятия бьтли блокированьт
30 плавбазами,{альрьтбьт. Рьтбокомбинатьг мгРт лриняли на обработку воего 467 ть1о. ц рьтбь; и морзверя вместо 824 тьтс' ц по плащ/. €ахалинские' приморские, ха6аровские рьлбаки одал|1 на переработц
всего 56 ть!с. ц рь;бь: из запланированньтх 330.
[спользование крупнотонн€'кного приемно-транопортного флота {а.гтьрьтбь:, вк.'т}очая новь{е плавбазь: типа <<€паоск>, позволило сдавать уловь! прямо в море' а не везти на берег.

Флот мехсколхозного объединения по р:внь!м причинам полность!о провалил план, добьпв 65 тьтс. ц
рьлбьт. Ёедолов составил 100 тьтс. ц'Аз 47 судов моАмР план вь{полнили только 5.
Фтмечались часть!е олуча|4 проотоя судов по причине пьянки команд. Ёапример, в октябре 1966 г.
транспортньтй рефриясератор <Айсберш, находясь в порц |{ровидения, простоял из-за пьянки всей
командь! 5 сугок. 111трафьт за простой судов составили более 150 тьлс. руб., а убьлтки от экоплуатации
флота превь!оили 470 тьтс. руб.
А в море ||]ла настоящая битва за рьтбу котору1о магаданские рьтбаки проиграли. |{риемно-транс_
портньлй флот й[Р} оснащенньлй буксирнь1ми катерами и пла!!|коутами'имея рад:аус дейстьия20 миль,

не мог дотянуться до районов промь|сла' удаленнь|х на 50_70 миль' кБ начале лова прцншп|алц
20 плавбаз, на 7пр11 ]у1цл1! с1па]| флотп. А у нас !прес!п вь!с7павшл 0есягпь пон,понов ш буксшрьа-эюучк1/,
коп!орь!е не мо2лш отпхоёиупь огп берееа>.
.(оотавка рь;бьт судами моАмР из районов добь:чи заним,ш1а минимум 16_18 ч' поэтому колхозньте рь:баки предпочит.1ли сдавать рьпбу-оь:рец на чужие плавбазьт. Рьлбообработчики говорили' что
ксуёа
псьо вшёелш как красное солнь1ц7ко;,,. 1{огда ){{е промь!оловь|е суда подходили к рьтбото из-за несогласованнооти создав€!'лись кризиснь1е оитации с приемом улова.
заводам'
^/{оА^/{Р
Ёапример, 22 ноября 1966 г. на йарнеканский рьтбозавод при 1||торме \\_\2 баллов бьтло направлено 20 разнотипнь|х судов, начиная от €Ф-300 до €Р[ Амеянаборц более 10 тьлс. ш. рьтбьт, больппинство оудов у1шли в море' отправив за борт пропавтпий улов, а 6Р1 <<Ёернинок>> вьтбросило на камни.
3 оло>кивгпейся обстановке руководство !альрьтбьт приняло ре1шение вновь оонастить йагаданский
трест промь|словь:м флотом.в |967_1968 гг. й[Р1 пощ.чил 16 суАов, вк.,1[оч'ш 4 сРт-з00, 2 со-з00,

лихтерь| и транспортнь:е рефри)кераторь| к,(нопр> и <<[енерал Багратион>>, которь|е бьтли переоборуловань| под плавбазь:. Ёо что это бь:л за флот?! (омиссия 9оть-йагаданского рь:бокомбината, принимав}шая рефрия<ератор к.{непр>)' построенньлй в Англии в 1914 |, заявила,что (прцн11]у'атпь этпотп флоп
л|о2у!п !полько на111ш 7прупь', а пока л4ь1 эюшвь!, на э,по ёело не пойёелс>|2|.
|2|
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|1олуненньтй флот бьтл крайне изно1пен иимол очень г1лохое техничеокое состояние. 3а первь:е
два года эксплуатации он проработал только 50о7о календарного времени. Ёа его ремонт бьтло затранено 1 млн 570 тьпс. руб. при ба-г:ансовой стоимости 1 млн 850 ть:о. руб.
в 1970 г. €Ф_300 к,(ракон> нетвещьпй год находился в ремонте на йарнеканском заводе, со-300
.!4цруп, после 3_летнего ремонта вь!ходил на промь|сел эпизодически. €уАа типа сРт_300 <Ёерчинск) и кАкгау> из-за неудовлетворительного состояния бьтли снять! с промь!оламу1нтая'
!,арактерно' что' экст1луатируя промь1оловьтй флот с 1955 г., йагаданский треот не имел собственной оудоремонтной базьт. |[ромьтсловь|е и транспортнь!е суда ремонтировштиоь на |[етропавлов_
ском, Ёиколаевоком и €еверном оудоремонтнь!х заводах' что создавало больш:ие проблемь: и требова-

ло огромнь!х з8трат.

1ечший ремонт судов оилами рьтбокомбинатов и йагаданоким ремонтно-механичеоким заводом осуществлялоя кустарнь!ми методами' с низким техничеоким иополнением.
14з-за невозмо}(нооти дальнейш:ей эксплуатациуув 1970 г. бьтла спиоана на мет.1ллолом плавбаза
<<[непр>>, ав 1973 г. - два сРт-з00 и один со-300.
}{е лунтше обстояло дело с промь|оловьпм флотом и в йехсколхозном объединении'Аз 33 промь!оловь|х судов моАмР почти все эксплуатировш1иоь в течение 10_20 лет. Б 1969 г. подле)кали описа_
ни}о все сейнерь: со-300, РБ-80, мРс, 2 сРт и 4 Р€_300, т. е. более 70%о флота.
|,|з запланированнь|х для йФАйР в 1965_1970 гг.20 судов полг{или только 3 Рс-з00. |1остроеннь1е для моАмР
оуда бь|ли передань| другим управлениям.
Работая в очень сло}(нь|х природно_к.}1иматических уоловиях' на изно!ценнь!х судах' рьтбаки
моАмР остав.}лиоь ш1авнь!ми добь:тниками рьтбьт и морзверя' Фснову промь|ола соотавляли )кирн:ш1
сельдь и минтай.
1(роме моАмц промь!слом заним{!.лиоь 47 колхозов и совхозов' из них 21 хозяйство имело т1лан
одачу1 рьтбьт государотву. Бьлооких результатов добивались колхозь| им. {,{|1 оъезда кпсс, <|[обеда>
Фльокого района, им. 1 Ревкома т{укотки и др. Ёеоднократно перевь|полняли план экип€гки сулов €Р1
<<.)]омоносов>>, Р€ <<(омоомольский>> йагаданского объединения у1 Р€
<Белгород>> Фльокого рьлбо_
комбината.
[{а ооотояние промь1!шленного рьтболовства в этот период негативно повлиял и ряд мер государственного регулирования' принять:х без учета специфики области'
!отановленнь:е .{альрьтбой плань: добьтчи и переработки рьтбь: не соответствов.1ли техничеоким
возмо)!(ноотям баз и запасам рьтбь:, подорваннь1м интенсивнь|м ловом.
в 1968 г. вводятся строгие лимить1 на добьтиу весенней сельди и лососевь!х' лов которь!х разре1шался только в Анадьтроком районе. йагаданские рь:баки вь|ну)кденьп бьтли заниматься добычей минтая, сайрь:, камбальт у западного побере>кья 1{амчатки и в районе }Фэкньтх (урил. в 1966 г. €Р| <<Бело_
полье) вь|1шел на промь!сел окуня в район Аляски.
Р1опользуя методь[ административного планирования, [лавное управление
ретпало соб'{альрьтбьпято круковоёственнь|е проблемьт, не )[чить!в!ш интересь| {!1агаданокой области. Рьтбаки говорили'
стпво [лавка ,\альрьсбьо тпребуетп оп' нас с каэюёьтлс ео0ом все большле ловш7пь ш сёаваупь л'шнп1с!я,
но че.1'| большле сёае*с 74шн7пая, тпелс больтше получаел1 убьотпков>. 3а три года промь|сла минтая
убьттки моАмР соотавили 379 тьтс' руб. (в 1967 т. _ 27\ тьто. ру6.).
в |968-1910 гг. .{альрьтба запланировала йагаданокому треоц сократить добь:чу нерестовой
сельди со 180 ть|о. ц до78и увеличить добьлну минтая со 160 ть|с. ц до290' Б то:ке время приказом от
23 февраля 1968 г. в [ил<игинскуто губу направлялось 14 сейнеров Р€_300 €ахалинокого и |1риморского
рьтбакколхозсотозов длтя добьтчи 60 ть:с. ц нерестовой сельди.
фя колхозов йагаданокой области вводипись новь|е закупочнь|е цень|' [оокомитет цен при [ос_
плане сссР 20 февраля 1968 г. уотановил на весенн}о}о сельдь цену 10 руб' за 1 ц вмеото 16 руб. Б
результате кшз пршбьсльнс|й опраслш весенняя сельёяная пуп'шна превращалась в у6ьатпонную>.
(олхозь; Фльского и €еверо-3венского
районов ор:ву )|(е понесли 49 тьтс. руб. убьлтков' а уровень рентабельности ооотавил мищ.с \9,зуо.
9тобьл хоть как-то овести конць| с концами' в колхозах бь:ли вьтнухсАень: пойти на сни}кение ог1лать| труда рьтбаков на 3848оА'
Ёа запрось: йагаданокого облисполкома и обкома кт1сс [ооуларственнь:й комитет цен при [ос_
плане сссР д€|л оледу}ощий ответ'. к|[злаененшя 3а2ошов1]п'ельнь1х цен бьолш направлень! на 1по,
чтпобьт колхо3ь! бьтлш зашнтпересовань! в увелшченшш вь!лова ценнь!х пороё рьо6ьо ц !пак11]у' образо:п
полнос!пью кол'пенсшровсшц во3л4оэюнь.е поп1ерц о!п снцэюеншя 3аео7повшпельнь|х цен на нересшовуто сельёь... Б просьбе о повь'ц/еншш цен о1пксватпь> |[АР|Ф, ф.р_146' оп. 1, д. 922, лл.206,2521.
1(олхоз им. [)01 оъезда кпсс обратился в йинистерство рьлбного хозяйотва с просьбой разре||]ить заниматься оамообработкой сельди на уоловиях колхозов 1(орякокого национа']1ьного округа' но
то)ке получил отк'в.
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€огласно новь|м |1равилам рьлболовотва в водоемах.{альнего Бостока (приказ миниотра рьлбного хозяйства €Р
от 24 ипоня 1969 г' !'{у 229, |[остановление €й сссР от 1 0 декаб ря 1965 г. }Ф 1 060),
а таю!(е в связи о напря)кеннь1м оостоянием запасов д€!"льневосточнь1х
лосооей их добьлиа разре1шалась
только государственньтм рь:бодобьтва}ощим предприятиям и рьлболовецким колхозам в ограниченнь1х
пределах. 1ак, двумя директивами колхозь{ области, занять|е рьтболовотвом, бьтли поставлень! в очень
тя)келое поло)кение.
см сссР мотивиров2ш1 свое ре1пение необходимость|о освоени'1 силами колхозов и совхозов вщ/тренних водоемов (ольтмьл и 9укотки, богатьтх рьтбой.
|1о даннь:м йагаданского |Р1ЁРФ и Фхотскрьтбвода, в этих водоемах мо)!(но бьтло добь;вать по
18-20 ть!с. ц разнорьтбиць;.
Фднако в связи с этим совер1пенно не учить1ва]|иоь такие факторьт' как отдаленность мест промь|_
ола' тя)кель!е условия работь: как н€вемного' так и возду1пного транспорта' а также отсутствие холо_
дильников и специ€!пьного перерабатьтватощего оборуАования.
фя рь:боловецких колхозов (амнатки, €ахалина, |1риморья закупочнь|е цень! не изменились. Б
этом бьлл чисто ведомственньлй подход' так как магаданские колхозь1 находились на уставе сельхозартели и подчинялись миниотеротву сельокого хозяйства, а не,{альрьтбе.
€ерьезной проблемой для колхозов и оовхозов йагаданской области в 60-е гг. являлась добьтча
китов и морского зверя. € одной сторонь|, морокой зверобойньтй промьтсел национ€ш1ьнь!х колхозов и
совхозов ограничив'[пся лимитами, а с лругой _ они не имели необходимого флота и ору)кия и для

добь:чи мелких лаотоногих' а также цехов переработки. 3начительная часть продукции' котор,|-я не
поддав'|_пась

учец' пропад(}ла и растаскив€ш1ась. Ёерациона.гльное иопользование морзверя

в колхозах и

совхозах 9укотки подрь1вало кормову}о базу звероводства' которое неоло больтшио убьлтки от паде)ка
гу1]|нь1х зверей' 1{роме этого' зверобойньте суда.{альрьтбьт, преследуя овои ведомственнь!е интересь!,
занималиоь настоящим браконьерством. Ёа облаотном совещании рь:баков йагаданокой области
подчеркивалось' что (еслш сейчас созёана реа./!ьная у?роза воспроцзвоёстпву нерпь!, п'о повшннь. в
эп|о/и преэюёе всеео преёпршя!пшя 71 ор2анш3ацшш ,\альрьсбьт, суёа ко/порь1х веёутп бессшстпелсньтй
про74ь1сел, бёря пэолько 111курь1, а 1у|ясо вьтбрасьавая в ]у|оре).
Ёапример, в районе м. йечкин зверобойньте 1|!цнь! <<.[ахтак>, <Акиба>, к3аря> в больтшом коли_
честве били морх<ей,за6ирая только |||курь{. 3веробойньле флотилии }правления морского рьтболовецкого зверобойного флота €ахалинрьтбпрома е}(егодно били до 90 тьтс. гол. морзв9ря, вь:брась!вая в
море до 20 тьтс. ц мяса. А в это время на т{укотко добьлча морокого зверя, особенно китов' велась с
ветхих судов' приобретеннь!х колхозами' как правило, изчисласписаннь1х' но восстановленнь!х и пере_
оборуАованньтх.

Бригадир колхоза им. [1|1 съезда кпсс [ьлнерахтьтргин так оценивал сич/аци}о: кБотп колхозу
все вре7|я сокраща1о?п лш1у'ш!пь1 на кш,па, нерпу ш ]у'ор2юа. Бесь ёобьтпьой зверь шёетп на кор*' 3веря]у' на зверофепсьс, а собак корл4ш7пь нече]!4, не 2оворя у)юе о люёях, веёь лцьц пр11вь'клц к ]у'ясу
/}4орзверя'.. !{олхознцкш сейчас с!псшш эюшпь лучш7е, но в с1д1у нео6хоёшлсос/пш колхо3ншка'1 пр11хо0штпся есупь больтле консервов, че1'4 *сяса. }у{ясо на склаёе ес!пь, но оно очень плохое> [вА мАпк,
д.345, отдел промь!олов, л' 67].
€ицация еще более обострилась после введения запрета на добьтч китов без предварительного
загарпунив ания для хозяйств 9укотского округа.
,{обьтней китов и морзверя заним,ш1ись 7 совхозов и один колхоз. }{х потребнооть на производственнь1е ну)кдь{ составляла 200 гол., а лимит _ 100. €оботвеннь1ми силами совхозов добьтча китов
бьтла запрещ9на.

Р1агаданский трест неоднократно просил вь!делить современнь|е суда колхозам и совхозам или
оснастить флотом т{укотский морзверокомбинат. к[{о, спранное 0ело, прош1лц еоёьс, ёесяп'ш!|е!пшя,
но ёело впереё 7пак ш не проёвшнулось> [[Ай@, ф.р-105, оп. 1, д.409, л. 54]. йоре рядом' а мясо
китов и морзверя завозилооь из Бладивостока. Фленеводов одев'}ли в ватники и обували в резиновьте
сапоги' а мастерские по по1пиву национ€|льной одехсдьт закрь|в€ш1ись из-за недостатка сь!рья. 9укотокий
морзверокомбинат, оснащенньтйпримитивньлм оборуАованием' вь!пуск:ш1 продукци}о низкого качества'
и в целом зверобойньгй промьтоел от€|"л убьттонньтм.
[олько в августе |969 г. для промь1ола китов в оеверной части Берингова моря бьтл вь!делен
китобоец к3вездньтй>>, добьтвгпий \20 китов. |[ункгьт приема созд[}ли в 12 поселках. Фт судна китов
буксировали вельботами, а вь!таскив€}ли на берег тракторами.
,{ля повьттшения доходности промь|слов ре1||ением йагаданского облиополкома ф 44 от 2 февраля
1967 г' заготовительнь|м организациям устанаы1ивалсяо6язательньлй планзаготовок 1{|кур морзверя и
поставок этого оь|рья предприятиям местной промьтгшленности.
€ледует

отметить'

что совхозь| и колхозь| несли убьттки и по другой причине'

Ёапример,

ц!курь|

нерпь|' заготовленнь|е на поберехсье Фхотокого и Берингова морей, отправлялиоь на переработку
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1атарскому меховому производотвенному объединенито 1!1иниотерства легкой промьтппленности. 14з_
делия из нерпь! поотавлялись на экопоръ а такя(е продав.1лись за в!тл!оц внугри странь|. Ёикаких
отчислений колхозь| и совхозь| не получ1}ли'

Ёайагаданский ко>кевенно-обувной комбинат посцпало только некондиционное кожсь1рье, кото_
рое так)ке не принооило прибьлли [гАмо, ф'р-146, оп. 1, д. 922, л'2]'
[осплан сссР предуом€шрив'ш1 начать местну}о переработку всего мехового оь|рья, заготовлен-

ного в йагаданской области, только начин'ш о |970 т'
€ерьезной проблемой для рь:бной промь||шленнооти йагаданокой области оотавалаоь матери_
а.,1ьно-техничеокая база рьтбокомбинатов, значительно обновленная' но вое еще не отвеча!ощая оовременнь!м требованиям. Ёапример, в 1968 г. к работе бь:ло подготовлено 10 цехов для ]1осола рьтбьт
в циркулиру}ощем ох;1ажденном тузлуке, 25 уборонньтх линий и 6850 т холодильнь|х емкостей. Ё{а
рьпбокомбинатах и рьтбозаводах внедрялаоь новая техника отечественного производства и получен-

ная по импорц.
Бое это позволило механизировать основнь|е производственнь|е процессь| и повь|сить производи_
тельность труда. Фднако ликвидировать рулной труд не уд:1лось. Ёа рьлбнуго ггугину ех(егодно завози_
лооь до 1000 сезонньтх рабоних' которь1х использов!1ли на самь1х трудоемких работах.
Ёеоколько повь!оилось качеотво вь|гускаемой продукции' но в целом оно остав'шооь на низком
уровне. Ёапример, йагаданский рьтбоком6инат (по прцчцне нш3ко2о качес!пва.'. бьсл перевеёен .\альрьэ6шнспекцшей на осо6ьай реэюцм реалцзацшш рьабопроёукцшш> [гАмо, ф.р-105, о;т' 1, д' 495,
л. \2\). Б этом бьтла вина не только магаданских рьтбообработчиков.
йавное управление ,{альрь;бьт установило порядок' (прц ко!поро1| на преёпршятпаля п'ресша направлялась сельёь в послеёнтою онереёь ц, как прав11,].о, нц3коео качес!пва) [1ам х<е. д' 484, л. 44].
€ниясение эффекгивности рьтбной промьттшленности отмеч€ш1ось не только в }у1агаданском тресте,
но и по воему,{альневооточному бассейну. Ёапримор, в 1964_|967 гг. при увеличении добьпни рьтбьт с
1308,6 до 1720,6 ть|с. ц вь|щ/ск готовой продукции сократился о743,5 до706,5 ть1с. ц. Р 1967 г. из
81 рыболовецкого колхоза' входив1пего в оистему,(альрьпбь:, 44 не вьтполнили план. 1(ризисная о|1цаци-'т в рьпбной про мь!|||ленности обоощялась.
Ёа предприятиях.{альрьтбь: нарастала убьптонность' сни)к€ш1ась фондоотдача' повь1]шалась себе-

стоимооть вь!пускаемой продукции. Фбъективнь|х причин технического характера бьтло много' но в
основе ле)к€}ли массовая бесхозяйственность и падение дисциплиньл. 3то приводило к 1ч)кель|м последствиям, особенно на флоте. Ёапример, в 1967 г. на промь!словь|х судах,{альрьлбь: произо1шло
|\9 аъарий, причем 85%оь результате нарутпений экип€ркем элементарньтхтребованийуозаьа'
Б целом рь:бная промь!1шленность йагаданокой облаоти в 50_60-е гг. по объективн1,|м и субъективнь|м причинам р(ввив{|]!аоь крайне неотабильно. Ёа повьпш:ение эффективности отрица'гельно влияли низкий технико-экот1пуатационнь:й уровень добь:ватощего флота и перерабатьгватощей базьт, отсутотвие общей техничеокой чльцрьт производотва и экономического стимулирован|\я) а т.[юке серьезнь|е просчеть| админисщативного 11ланировани'{.
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3аклпочение
|!роведеннь!е комт1леконь|е иоследования пок€вь!ва!оъ что иотория йагаданской облаотив нача- середине 60-х гг. отр€шкает основнь|е закономерности' присущие советской системе в области
государственного строительотва' и принципь[ социалистической экономики.
Б то:ке время по причинам объективного характера процесс социально_экономического развития
территории имел специфинеокие особенности' овязаннь|е о географичеокой уд:}ленность!о и труднодосц/пность[о1!Ри!оАно-кпиматическими
факторамиипроблемам14адалтацу1и подневольньгх мигрантов
к условиям 1{райнего €евера, этническим ооставом коренного наоеления и его неготовность|о к
ради_
к'ш1ьнь!м переменам' а так)!(е с полнь|м отсутствием производственной, транспортной и социальной

_

ле 20-х

инфрасщукцрь:.
Ёа первом этапе ооветизации в20-е гг. эти особенности ока:'!|ли оущеотвенное влияние на национальщ/}о и хозяйотвенщ|о политищ/' проводиму1о €оветским.правительством
в отно!шении кореннь!х
>кителей Фхотско-(оль|мского края.
Б рамках вьтработанной |{омитетом €евера концепции реконструкции цземного обществ а очиталось' что патриарх:ш1ьнь!й' архаинньтй уровень его развития не только не пропятствует соци!1лиотическим преобразованиям, а наобороъ создает необходимь!е услови.'! для бьлотрого ооциально-экономического прорь!ва из неолита в бесшласоовое общество.
Фднако уя(е первь|е мероприятия советокой в.,1асти в этом направлении натолкщ/лиоь на серьезнь!е трудности.
1ак, ф_акгор нэпа, дав:пий ряА поло)кительнь!х резулБтатов в промь!!||т1енно развитьгх
районах сща:ът,
^
в @хотско-1(оль|мском
крае не ок:в€}л определя!ощего значения' поокольку по своему уровн}о разв|{[ия
хозяйственньтй комгшп9кс и своеобразньпй уклад )|(изни населени'| во!цли в глубокое противоречие с основнь1ми принципами новой экономической политики.
14гнорирование местньлх условий и наса)кдение ооветокой сиотемьл методами грубого администрирования привели к дезорганизации хозяйства ооедлого населения и активному сопротивлени}о ко-

чевников-оленеводов.
|[ооледовав!пая корректировка курса ооци€1листических преобразований в середине 20-х гг. и овязанная о этим кр-атковр9менн(ш[ ота6илизат\ия бьтла прерв ана||ни\ц{|1рованной Бкп(б) политикой
усиле_
ния классовой борьбьт в цземном о6щеотве, которая имела катаотрофинеские последотви'! не только
в Фхотско-(оль|мском кРае' но и в {укотском и (орякоком национ€|'льнь!х округах.
|[рограмма прои3водственного кооперировану!я и организации колхозов' ставив!цая своей цель!о
подъем экономики и )|(изненного уровня населения, приобрела уродливь|е формьт механического сло)ке_
ния средотв производства и к н1чалу 30-х гг. не д€ш1а никаких поло}!(ительнь[х результатов. Ёовоявлен_
нь[е колхозники саботировш1и общеотвенное производство' и факгинески национальнь|е колхозь[ числи_
лись только в отчетах райисполкомов. €паоаясь от коллективиза|\ии и произвола влаотей, оленеводь!
угон'!ли с}ада в труднодоступнь|е районьп, бойкотиров.ш1и все мероприятия ооветокой ы1асти' в том
числе вьпборьт в меотнь|е €оветьт и организаци}о родовь1х комитетов.
|[роцеос формирования органов меотного самоуправлену|яу!их коренизации лишь по
форме отра_
)|(ал суть ооветской оистемь!, но факгинеоки не ок{вь|в€}л никакого влу!'1ния на
цвемное о6щестБо,
продол!€в1шее жить по законам обьтчного права' основанного на многовековь!хтрадицш{х.
Фднако репреооивная политика конца 20-х _ нач:|ла 30-х гп нанеола серьезньтй щар по нравственнь|м
устоям северной общиньл, особенно ооед|ого населеу{у!я'разру|!|ая ег0 матери€1льну!о и щ/ховну!о основу.
Акгивизация раздичпьпх хозяйственнь!х организаций в связи с открь]тием первьп{
росо!ппей золота
-_
на (о.льлме
и приток декпассированнь|х элементов еще больтше уоилили соци{}льщ/к) н8пряженность и
хозяйственнуло дестаби]|изацито.
14з-за отоутствия ясной государственной политики в области перопектив дальнейтшего экономического развития иъ{арастания межведомственнь!х противоречий в условиях нехватки матери:}льнь1х и
финансовьлх реоуроов для ре11|ени'{ первоочереднь{х задач промь|1цленного освоения территориу1 деятельн-ооть партийных и советских органов власти бь:ла фактически пар:}лизована.
1(рщой.пов!Рот в |\отории-районов (оль:мьп произо!пел в начале_30-х гг'' когда в
результате беспрецедентной работьт геологов бьтли сделань| краткоорочнь|е и перспективнь[е прогнозь| о промь11плен_
нь|х запаоах золота' зш1егав1пих на огромной территории.
Б конкретной истоРической обстановке' о )д1етом всех факторов и ре.|"лий времени, создание та_
кой организации' как.{альстрой, бьтло необходимьтм и закономернь|м яв.}1ением.
Б концепцальной основе ,{альстроя зак.,|адь!валоя принцип (не имевтший аналогов) закрь;той автономной экономичеокой 3оньл, на территории которой создав:1лиоь особьте условия и
ре)ким деятельности промь!1шленнь|х предприятий с маосовь:м применением труда зак.,1}оченнь!х.
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€ледует отметить' что по целям изадачам этот комбинат оообого типа, являяоь самь|м крупнь1м
по территории промь|тпленньтм лагерем' но не по количеству зак.']1оченнь!х, ничего общего не имел о
оистемой уничтожения л:одей, как это представля}от некоторь1е исследовател{и,
3а исклгочением |937-1938 гг', смертность зак.'т!оченнь!х, подчас очень вь!сокая, бьтла связана в

ооновном с лагернь|м ре)кимом' тя>келейтпими формами и методами применен||я |\хтруда! )килищнобьттовьтми условиями' отоутотвием эффективной медицинской помощи и суровь1м к.,1иматом.
Бьтла и другая причина _ это многовековая российская традиция пренебре}(ительного отно1пения
к жизни лтодей, особенно находив1пихся в критинеской, пограничной сицации' Фб этом бесстрастно
свидетельству}от документь1 и объективнь|е воспоминану1я тех, кто про11{ел коль[мские лагеря.
[оворя о закл}оченньлх €еввостлага, необходимо отметить' что их состав бь:л неоднороден ииме[1
свои особенности. Анализ документов показь1вает, что наиболь1]]ее количество политических зак.]!|оченнь{х содер)калось в лагерях.{альстроя в 1937-1941 гг. Б годьх войнь1 в процесое массовой кампании
по доорочному и условно-досрочному освобохсдени}о закл!оченнь1х их количество значительно сократилось' а в послевоенньтй период в ре3ультате чистки лагерей [!}|А[а на 1{ольтму хль!нул поток особо

опаонь!х бандитов, воров-рецидивистов, пособников немецких оккупантов' продателей, сщг:кивтпих в
карательнь1х подразделениях сс, сд и вермахта' власовцев' а так)ке активнь!х членов упА, унА-

унсо

и прибалтийоких антисоветских бандформирований.

Фтдавая дань памяти невинно репрессированнь|м и ооу)кдая сталинский режим, не следует забьт-

вать и об этом.

Б струкцре трудовь|х ресурсов боль:пое значение имела вольнонаемная рабоиая сила, которая

формировалась в условиях лагерной системь;' |1оэтому подавля}ощее больтпинотво рабоних и слух(ащих, работав[ших по договорам'

мвд сссР

являлись бьтвтпими закл}оченнь!ми.

вводило различнь{е незаконнь|е ограничения' препятотву}ощие свободному вь{езду
из районов
различнь!х категорий вольнонаемнь|х' в том числе приравненнь!х к ним по
'{альотроя
отацсу доорочно
освобоясденнь!х' спецпереселенцев, опецконтингента' прибьтвтшего со спецстроек
йБ{ €Р'
и пр'
}словия труда и бьтта вольнонаемньтх работников и зак.}1юченнь|х м'|_по чем р,шличались..[рким
примером этого являлоя |946 г', когда произо1шла массовая смена вольнонаемньтх рабоншх воледствие
крайней физинеокой истощенности и хронических заболеваний.
Б конце 40-х - начале 50-х гг. !альстрой превратилоя из закрь!той экономической зонь1 в зону
особого ре)1(има' что значительно обострило криминогенну}о обстановку и споооботвовсш]о нарастани}о
кризиснь|х явленутй в основном производотве.
€ экономической точки зрения промь1!|]ленно-транспортньтй комплеко ,{альотроя 3а период деясссР вь1полнил ово}о историческу!о миоои}о по добьтче золота'
тельности в системе нквд-мвд
олова и других полезнь1х иокопаемь{х. [отя следует отметить' что мнение некоторь1х исследователей о
де!;]евизне коль|мокого золота по сравнениго с добьтть|м другими предприятиями не соответствует
действительнооти' потому что' как правило' они не учить{ва}от всех затрат и опериру1от только голой
статистикой основного производства.

к 195з г. в сиотеме,{а-гтьстроя, кроме горнодобьтвагощей промь11пленности' бьтли ооздань{ основь!
сельскохозяйотвенного производства, рьтбной промь|||1ленности и элементь! социальной инфраструкурьл.
€ образованием йагаданской облаоти началоя качественно иной этап социально-экономического
разву1тия районов 1(ольтмьт и 9укотского национ'ш|ьного округа, во1шед|пего в ооотав нового субъекта
Федерации.
Бо второй половине 50-х _ нач€|-пе 60-х гг. т|]ел сло}(нь:й процесс реконструкции промь{1пленнолагерной системь! .{альстроя, формирования констицционнь|х органов власти и управления и поиска
приоритетнь1х направлений развития экономики.
6ь:рьевая опеци:1лизация в государственной системе территориального разделения труда сохранялась' но в то )ке время в экономический оборот ст€тл вовлекаться более гширокий опектр природнь|х
росурсов облаоти. }{а промьттшленну1о основу бь:ла поотавлона добьтна рьтбьт ц9ннь|х пород; оерьезнь!е
позитивнь]е сдвиги произо1шли в р€ввитии сельского и промь{слового хозяйства на основе его технического переоснащения'
!{з_заизменени'{ принципов ком|1лектовани'{ рабочей сильт и методов ее применения в перву|о очередь
ре1п!1лась задача создани'! ооциальной сферьл, куда направля!|иоь основнь1е гос}дарственнь|е инвестиции.
Ассигнования на отроительство в пр0мь|1пленньлх районах новь1х больниц, 1цкол' Аомов кульцрь1'
клубов, библиотек, кинотеатров и т. д. увеличилиоь в несколько раз.

€оветским правительством в этот период бь:л принят ряд ва}шь1х ретпений по упорядочени}о
экономического баланса облаоти и комплексному многоотраслевому р(швитик) народного хозяйотва.
Б результате принять!х мер к середине 60-х гг. в 1!1агаданской области6ьтли окончательно преодолень| последствия

ского развития.

деятельности

,{альотроя и начался период динамичного
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соци'!_пьно_экономиче-

€писок сокращений
админис1ративно_ща)кданский

отдел

Акшионерное (амчатское общество
авторемонтнь!й завод

Аркагалински й энергокомбинат
Азиатско-1ихоокеанский регион

административно-хозяйственнь:й отдел
Буулибинская ато мная эдектро станци'!
буксирньтй катер
больдцой морозильнь1й рьтболовецкий траулер

буксир щанспортньлй

барак усиленного режима
Бедомственньтй архив йагаданского ащощомь|шленного
8ьтставка достижений народного хозяйства

Бсесотозньтй.[енинский (оммунисти[!еский

€оюз

йолодежи

воонная (воегпазированная) охрана
военно-револлоционньтй комитет
Рьлсц:ий €овет народного хозяйства
ведомственн.ш стрелков[и охрана
3сероссийский союз охотников
Бсесохозгълй !енщапьтътй !{сполнительнь:й }(омрлтет
[осуларственньтй архив (амчатской области
|осуларственньлй архтлв 1м1агаданской области

|ражданский возщ;тшнь:й флот
|лавное геологор;шведочное управление
городской комитет
городской коммун€шьнь1й отдел
горног|ромь|:цленньтй комбинат
горнопромь!цшеннь:й район

горно-подготовительнь|е работьг
горнопромь1||1ленное управление
[осуларственное |{олитическое управ.}1ение
геологор€шведочная база

цбернский революционгълй комитет

геологор!введочньтй отдел
геологоразведочн€ш служба

геологоразведочное управление
г|{дроэлектростанция

цбернский финансовьтй отдел

йавное управление исщавительно_трудовь|х лагерой

|лавное
[лавное
[лавное
[лавное

ущавление пощанивной военной охрань|

упраш1ение сщоительства .(альнего €евера
управление €еверного морского шути

экономическое управпение

,{альневостопньтй исполн:ательхдь:й комитет
,{альневостонньтй край
,{альневостоннь:й краевой исполнительтъпй комитет
,{штьгосторг
,(алькоопсотоз

,{альохотсоюз

,{альсщой

добь|вающий сейнер

!алльневосточнь:й федерштьнь|й округ
доро)кно-экспщ/атационньлй 5гнасток
единое пощебительское общество
3ападное горнопромь|[|1ленное ущавление

золотоприемная касса
исщавительно-трудова'! колони'|
исщавительно-щуАовой лагерь

2з0

комитета

2з|

Российское общество (расного 1{реста

районтътй отдел }1(8.{

районньтй промкомбинат
рьтбопромьтцлленньтй комбинат
рьтболовецкий сейнер

районнь:й сельскохозяйственньтй отдел
Ре

сгублика € аха (Ач тпя)

ремонтно-техни!{ес кая станци'|
рота усилецного режима
€порнинский авторемонтньтй завод

€еверо-Б

осточное геологор;введочное управление

о6ъе динение к€ еверовостокз олото)

€еверное

горнопромь{|{|ленное управление

€оветйинисщов

€Р

€овет !1ародгтьтх (омиссаров €Р
€овет народного хозяйства
сейнер океанский
сельский револтоционньтй комитет
средний рьлболовецкий траулер (морозильтль:й)
€овет труАа и обороньт
объединение к€ельхозтехника>
санитарно-эпидемиологу!|1еская станц}1'1
1енькинское горнопромь11цленное ущавление

щанспортно-ск.[адская контора
то(1ливно_энергети({еский комплекс
те!1п оэле кгр останц!,1'|

9правление авто-авиа (автомобильного) транспорта

){'правление горнопромь|щленного строительотва
уголовньтй розь1ск
!правление по добь:че полезнь|х иског|аемь1х

!правление
9правление
9правление
}правление
9правление

дорожного строительства

исг{равительно-трудовь{х лагерей

капит;ш1ьного строитедьотва

йинистерства внутренних дел
йинистерства государственной безопасности
!правление морского пароходства
9правление меотнь|х ресурсов
!краинская национ!шистическая самооборона

!правление Ёародного комиссар иата внутренних дел по,(альсщото
}правление Ёагаевского торгового порта
9краинская повста!+|еск ая армия
!правление рабоне-крестьянской милиции
у{етно-расщеделительнь|й отдел
9правление рьтбопромьлслового хозяйства
9правление рабонего снабжентдя
учетно-распределительная часть
!щавление €еверо-Босточнь!х исправительно-трудовь:х лагерей
}правление €оловецких лагерей оообого н:вначени'|
9правление снабжения
9праытение сельского хозяйства
)['правление :шоссейньтх дорог
Федеральна я с тцжба безопасности
объединение к{ветметзолото)
{енща.лтьньте ремонтно-механи(теские мастерские
{енщальньтй стол дознания
[ентр хранения современной документации йагаданской области

9укотский национальнь1й округ

т{ай-}рьинское г0рнопромь1ш1ленное
управление

шщафной

изо.,ш1тор

[Фжное горнопромь1!цленное уцравление
}Фго-3ападное горнощомь1!шленное управление
[нское горшопромьт{|1ленное управление

2з2

|/ ршл

о

эюе

нше

1

. |7БР

(он^лии'

&олин Ёиколай Ёиколаевич родился 2'7 итоня 1904 г. в Ёия<негородокой цбернии. }чился в
сельской !пколе' работал по найщг, нлен Б(|[(б) с итоня 1926 г. € нача:та 1930-х гг' работал в системе
1]ветметзолота и в [1{ €отоза работников золота и ллы[инь|' € лета 1941 г. - на (ольлме. Б игоне 1941 декабре 1954 г. _ пРедседатель (ольтмокого окрРккома профсотоза. Ёагрокден орденами 1{раоной 3вездьт, к3нак |[онета>, мед2!"ль}о к3а победу над [ерманией в Беликой Фтечественной войне |941-\945 гг.>.
Алмазов 3авен Арменакович роди.'|ся в 1898 г. в бедной крестьянской оемье. с 1909 г. учился в
г. 1_{арицьтн. Фкончил коммерческое учи'!ище. в 1916 г. вь|ехал на (авказ, находилоя на финансовой рабо_
те в кооперациии в €огозе городов. € апреля 1919 г. - член подпольной организации Ркт1(б). Бо время
майского восотания |920 г. бьтл ареотован' но затем вь|щ/щен на поруки' пооле чего скрь!лся. € конца
1920 г' _ руководитель одного из уезднь1х комитетов комсомола в Армении. Бо время деникинского переворота вновь арестован' сидел в т1орьме. |{осле освобох<дения заним2ш1 дошкность ответственного секретаря райкома партии> заместите'1'{ завед)дощего !правлением рабоне-крестьянстой инспекции. (.1923 г.

у1ился в 1ифлиое и работал нач,ш1ьником финконтроля 1(авказской армии. в |925 г, _ заместител ь начал ьРккА огпу в йоскве. 3атем - замеотит9ль начальника отроительотва Бишерского целл}олозно-бумах<ного комбината. € конца 1930 г. _ помощник директора
и начальник
'{альстроя помощник
йосковского предотавительства (9правления) !альстроя; с 1933 г. - по совме9тительству
нача_г|ьника [|/][А|а. Б ноябре \9з4 - итоле 1935 г. (во время отщ/ска 3. |1. Берзина) -и. о. директора
.{альстроя, уполномоченньтй коллегии Ф[11! (}пп{вд) сссц {алькрайкома Б1{|1(б) и [алькрайисполкома' нач'|_пьник Ёагаево-йагаданокого гарнизона Фхотско-(оль1мского района. ( декабря 1935 г. оовобох<ден от обязанноотей помощника директора по йосковскощ/ управлени}о .{альотроя. в |9з6-19з9 гг. _
начальник Беломоро-Балтийского комбината и Белба-гттлага, нач!ш]ьник строительства €оликамского гид_
<за
роузла и ]{'сольлага. 3атем ареотован и 3 декабря 1939 г. Боенной коллегией Борховного сула €Р
1ппион:)к и вредительс|у}о деятельность) приговорен к расстрелу. 1 8 апреля 1 957 г. реабилитирован.
Апин Роберт Авцстович родился 9 августа |892 г. на хуторе !равниеки -[1ифляндской губернии' Фкончил 4-клаосное городское училище. 6 15 лет работал 1шцкатром_орнаменталистом. Б январе 19|2 г. вступил в рядьт больгпевистской лартии. с 191з по 1917 г. _рядовой шарской армии. € марта

ника отдела по реви3ии

|9\7

г.

_ член и председатель солдатского комитета 5-го 3емгальского полка. Б

годьл грокданской

войньт _ комисоар 2-й латьт:шской бригадьт, военнь!й комиооар тптаба Босточного фронта, комиссар
лать:тцской дивизи||; с л9та 192\ г. _ военньтй комисоар йобилизационного управления плтаба 1{расной
Армии. Авлялоя членом "[атвийской секции (оминтерна.Б 1927 г' окончил экономическое отделение
факультета сов9токого права 1-го йосковского госунив9рситета. € сентября 1935 г. _ ответственнь:й
редактор га:}еть| <<(оветская (ольтма>>, с января 1936 г. _ ответотвенньтй редактор )курнала <<(ольтма>
и с конца апреля |936 г. _ заведу}ощийиздателъством <<€оветская 1{ольтма>. в 1936-19з7 гг. _ секретарь партийной комиссии [альстроя' Арестован в декабре 1937 г., Боенной коллегией Берховного суАа
сссР 10 марта 1938 г. приговорен к расстрелу. |[оомертно реабилитирован.
Арм .{,ков Р1енделеевич родилоя 14 итоля 1911 г. в г. |[етербурге. {пен вкп(б) с \94\ г. Фкончил едищ/}о трудову}о |пколу и -[енинградский [орньтй инстицт (|937 г'). с 19з1 г. - на 1{ольтме' Б 19371939 гг' _ в разнь|х должностях на прииске к|1артизан); в 19з9-|941 гг. _ главнь:й ин:кенер €[[!} и
3[|1!; в 1942_1946 гг. * начальник чугпу' 3атем вь|ех'ш1 на (материо. Ёагражлен орденами 1(расн-ой 3вездь: (-1939 г')' 1руАового (расного 3намени ( 1945 г.), медаль}о к3а трудовуто доблесть> ( 1 941 г.).
)/мер в декабре 1986 г.

Березин Балентин |!латонович родился в феврале 1914 г. в г. [андхса (€еверньтй 1(авказ).
Фкончил 1школу 2'й отупени ( 193 0 г.) и /[енинградский [орньтй инстицт ( 1 93 7 г'). 9лен Б(|{(б) с 1 940 г.
€ лета |937 г. - на (ольлме. Б итоне |9з7 _ феврале 1938 г. _ горньтй смотритель и начальник участка
прииска кАт-!рях>; в феврале 1938 _ августе 1939 г. - заведу}ощий горньлми работами, главнь:й инженер и начальник прииска им. Бодопьянова; в авцоте |939 _ марте 1940 г. _ главньтй июкенер прииска
им. Бодопьянова; в марте _ и!оле 1940 г' - главньтй и}'кенер прииска им. 9калова; в 1940-1941 гг.
стартпий июкен9р производственного отдела.{альстроя; в |941-|943 гг. _ начальник горнотехнического отдела.{а.гльстроя; в 1943_1945 гг. _ нач:!_пьник производственно-техничеокого отдела !альстроя; в
|945_|946 гг. _ нач€шьник 9![[}9;' в 1946_1949 гг. _ начальник производственно-т9хнического отдела
.{альстроя; в |949-1953 гг. _ замеотитель главного ин}(енера.{альстроя; в 1953-1956 гг. - начальник
1ехнического управления ,,{альстроя; в 1956-1957 гг. _ заместитель нач€ш1ьника .{а.г:ьстроя; в |951*
}|!з гп _- первь:й замеотитель председателя йагаданского и €еверо-Босточного совнархозов; в 19651 97 1 гг.
генеральньтй директор объединения <<€еверовостокзолото);
в \97 \-197 5 гг. _ йачальник [лавзолота йинцвета сссР. Ёагрокден орденами 1{расной 3вездь: (1939 г.), 1рулового 1(расного 3намени
(19{5 г.) и др. умер 28 ихоня 1989 г.
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.. Берзин

|1етровин родился в 1893 г. в €таро-[1ебальской волости (!атвия) в крестьян_
-3дуарл
5-летнего
возраста вместе с родителями )кил на окраине Риги,унилея в городской т''коле,
изучал ма-'!ярное дело. Б Р10 г. уехч в [ерманиго' где окончил Берлинское королевское
цдо)кественное училище. Бернулся в -|{атви:о и 6ьул призван на военну}о слркбу. с 1915 г. в ооотаве 4-го Бидзем_
ского лать||пского стрелкового батальона участвовал в боях на фронтах первой мировой войньт, награ)кден [еоргиевским крестом 1! степени и серебряной нагрулной *"д,,,й на €таниолавской'",.,."
с над]]ись!о <3а усерлие>' |1осле Фктябрьской револгоции унаствовал в формировании 1-го легкого
артиллерийского дивизиона -[ать:тпской стрелковой советской дивизии, а затем бь'л наз",,ен его командиром. -[етом 1918 п оь{грал ре1па}ощу|о роль в подавлениилевоэсеровского мятех(а в \4оскве и
разобланении заговора.[оккарта. Б ноябр*е 1918 г. принят в рядьт боль:пёвистской лартии' € декабря
1918 г. сра>к:1лся с белогвардейцами на 3ападном, 10го-3айадном и Босточном
фронтах. Бо врейя
Фрловско-1{ромского орФкения в октябре 1 9 1 9 г. - нач€ш1ьник снабт<ения -[атьтгпской о'рел.','й советской дивизии.[\р_ин-ималучастие в
!оях1цд(цовкой и |{ерекопом' 3атем олу}килв гштабе Армии, бьлл.
сотрудником 141{1{!'1и спецотдела Б9(-Ф[пу. в 1927 г. внес предло)кение в Б€Ё[ сссР о о'р''те'',стве Би:шерокого целл!олозно-бума)кного комбината на }рале. 3 общей сложности Битшерский целл}о1озно-бума:кньтй комбинат бь:л поотроен за 18 месяцев. в :9:9 г. вь1ез}к!ь'1 вместе с главнь|м ин)кенером
!. €. €околовским и главнь|м механиком |[. |{.1{узнецовь|м в [ерманиго и €1{1А для закупки оборудова_
ния. 14 но19Р1 1931 г. назначен директором .{альстроя. Б бух. Ёагаева прибьтл
пар'*'де <€ахБин>
4 февраля |932 т. Ё{емного позднее стал совмещать дол)кности уполномоче|{ного "'коллегии огпу сссР
(затем --Ё(Б{),,{алькрайкома
вкп(Ф' {алькрайисполкома и нач,ш1ьника Ёагаево_йагаданского гарнизона Фхотско-1{оль|мс|(о-го района. Раграх<ден нагруднь|м знаком |1очетного
работника вчк-огпу
(\9з2 г.), а 22 марта 1935 г. поотановлением |{141{ сссР - орденом -|{енина. Б мае этого же года
вь|ез)кал в АмстерАам' где
[кори4 покупку судна <(улу> для морского флота,{альстроя' 14мел звание
дивизионного интенданта.4 декабря |937 г. вь!ех€ш1 в отщ/ск на <матерйк>. €щлстя полмеояца арестован нед,ш1еко отйосквь|' на станции Алекоандров. 1 августа 1938 г. Боеннойколлегией Берховного
оула €Р
за (измену родине), (подрь!в государственной промь!1пленности)' ((совер|цение террорисской семье. €

тических актов)), (организационнук) деятельность' направленн},}о на свер)|(ение существу[ощего строя)
приговорен к расстрелу' Реа6илитирован 4 иуоля 1956 г.
Билибин }Фрий Александрович родился 19 мая 1901 г' в г. Ростове. Фкончил €моленское
реальное училитце (^9^\9 г)_и^"[енинградский [орчуй инотицт (|926г.).в |926-1928 гг. _ геологтреста
<Алданзолото>. Б 1928-1929 гг. _ руководитель 1(ольтмской геологоразведонной экопедиции' .'р',"дгпей к открь|ти|о €еверо'Босточного золотоносного региона. в 193 \-19з2 гг. _
руководитель геологи_
ческой базь: [лавного геологоразведочно^|о_управления <<€отоззолото)) и геологичеокого оектора [|!!
<<|{ветметзолото); весной |9з2-летом 1933 г. _ главнь:й июкенер-геологтехнического оекторадирекиначальник 3лекчанской геологоразв9цочнойпартии. Айтор более 60 наунньтх
ции
ра6о}ифу|тда-

[(

мент[!-пьного труда <Фсновь-т геологии россь|пеб> (1938 г.). {лен_корреспондентАн

линской премии

1

отепени (|946 г.). }мер 4 мая 1952

т'

€с!

лаур"#

с''-

Боровикова (лавдия Александровна родилаеь 28 декабря 1901 г. в с. €офиевка Бкатеринославской ц6ернии (}краина)' Ф*19ннцла >кенску!о гимн.ви!о и два курса !непропетровокого инстицта народного образования.9лен вкп(б) с фе-враля 1937 г. {о 1933 г-: в органах наЁодного образования;с 1933 г. _на партийно-политической ра6оте. Б феврале |9з7 - сентябре 1938 г._-редактор газеть!
1авода ]хгр 156 (йосква). Б бу*. Ёагаева прибьлла на пароходе <ЁиколайБх<ов> 30 Бктября 1938 г'
в 19з8_1941 гг. - заведу1ощая отделом и редактор г,веть! политотдела €[119 <1{расньлй Ё'р""'.,;
"
марте - августе |941. г' - редактор г'веть| <<€оветокая (ольтма>.
_
|!тр
|1етровин
13
(по
декабря 1888 п
родился
другим даннь!м в 1890 г.) в г. |1етер!уд'*о
бурге. Фконч:ал |1етербургсч/1о-июкенорну|о академихо (\9\2 п). Ра6отал и}'кенером-стро"'е1ем. €",у,п<йл
в царской и 1{расной армиях. |1осле гракданокой войнь: верщ/лся к своей профеосии-. Бьтл аресто|ан и
осу)кден (за р:}згла!1!ение сведений>' 3аклгочение отбьтвал в Бипплаге. Б бу*. }{агаева прибь|л на пароходе <<€ахал'у, !_ф9враля |932 г. и бь1л на:!начен нач'ш[ьником строительного сектор!
!альстроя. Б
и{оле _ сентябре |932 г' _ начальн_ик работ.{ебинской экспедиции по изь|скани!о места
для строительства административного центра (оль:мьт. 3атем являлся замеотителем п1авного ию{(ен9ра }правления
капит{|.льного доро)кного строительства ((апдорстроя); нача.'1ьником |{ортсщоя' одного из строительнь!х
участков 9правг:ения автотранспорта; заместителем управля1ощего стройконторой йагадан|кой комендатурь1. 4 октября арестован на (материке) и приговорен к расотрелу. |[осмертно реабилитирован.
Б_ульпгин Борис &ексеевич родился в 1900 г. в п!рославле. Фкончи']тнач{ш|ьщ/}о 1пкощ/ и два
({лен
Р(|1(б) с мая тбэц г. |1рйехал в
чрса_1{оммунисти!|еокого университета им. €верА_гтова (|932 г').
бух. Ёагаева по командировке !алькрайкома Б(||(б) 10 ноября 1936 г. }1а следухощий день бь1л назначен помощником директор-а.{альстроя по политчасти. Фтсщанен от до]}кности в нач€ше декабря 1937 г.,
а в ночь е 23 на 24 дека6ря арестован. 10 апреля 1940 г. следственное дело в отно1!]ении его бьтло
прекращено. 16 апреля |940 г. освобоя<ден из т}орьмь{ и вь1ехал для лечения на (материк)).

-
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Барпаховский "||еонид Бикторович родился29 марта 1908 г. в г. йоокве' Фкончил йосковский госуАаротвенньтй университет и актерску1о 1пколу при театре Бахтангова' в |9з2 г. работал в
1!1осковском театре оатирьт; с 1933 г. _ в театре Б. 3. йейерхольда' в 1936 г. арестован и отправлен в
1{азахстан. Б Алма-Атинском драматическом театре осуществил постановку нескольких спектаклей.
Б конце |93'7 г' вновь арестован и осу)кден (за контрревол}оционну}о агитаци[о> на 10 лет й1]{. Б
оентябре 1940 г. этапирован на (ольтму. €начала находился на общих работах в 1|9[||{ затем направлен в культбригалу йаглага и &1агаданский музьткально-драматический театр им' й' [орького. |1оставил около деояти опектаклей. Фсвободилсяиз зак.,11очения 17 мая |947 г. Фсенью 1947 г' арестован в
третий раз. |{ооле он'{[у\я обвинения работал в пос. !сть-Фмнщ ре)киссером сцдг{и(ольлмского окру}(кома профсотоза. Б 1953 г. вернулся на ((материк>. 1{ак театральньтй ре:киссер получил всемирщ/{о известность. }мер в 1976 г'
Баррен Р1ван Александрович - уро)кенец Фльт. |{осле окончания двухгодичнь!х учительских
курсов бьлл направлен учителем в Фльокое цземно-приходское начальное училище. 14. А. Баррену принадле)|(ит заслуга в открь|тии в 1913 г. Фльской начальной 1пколь!, став:пей центром распространения
политической грамотности среди населения.
|{осле оовобо:кдения Фхотокого побере:кья от белогварАейских банд заведовал из6ой_читальней; работал в отделе народного образования'6ътл редактором г!ветьт <Фльская х(изнь)), участвов€ш в
разработке пиоьменности Аля коренного населения края.
Б годьт репреосий 1,1' А. Баррен несколько раз подверг!1лся арестам. |{огиб в 1937 г. Реабилити_
рован поомертно.
Баськов Родион [1ванович родился в 1891 г' в многодетной крестьянокой оемье. € детских лет
работал разносчиком писем и газеъ переписчиком в местном волостном управлении 'в |9|4-|917 гг. участник первой мировой войньт. € декабря |917 г. _ работник волостного земельного отдела; с сентя6ря 1918 г. - оотрудник Б9(-Ф[119' Б октябре 1918 г. отал членом Ркп(б)' 3атем слу}!ил в центзаним.!"л руководящие административнь1е долхнооти в Битшлаге, в том
ральном аппарате вчк-огпч
числе (в 1932 г') врид нач'1льника Бипплага. в |9з2-|9з4 гг. _ начальник €еввоотлага' помощник директора [альстроя по труду. Фдновременно с августа |934 г. возглавлял ){€ ,{альстроя. € 15 ноября
1934 г. уволен в отгуок и вь|ех€!_п с 1{ольтмьт.
Би:цневецкий Александр Александрович родился в 1903 г. Фбразование незаконченное среднее. 9лен вкп(б) о 9 ихоля 1927 г' €лгРкил в органах ог1ту-нкв.{ в 1уле' 1{алинине, €аратове. 1{апитан
госбезопаснооти. Рагра:кАен нагруднь|м знаком |[очетного работника вчк-огшу-нквд и боевьтм ору)кием. Б марте \9з9 - декабре 1940 г. _ нач,ш1ьник €еввоотлага и заместитель нач.ц1ьника,{альстроя.
Бострецов €тепан €ергеевия (1883_19з2) _ нлен кпсс с 1918 г.; герой гра)кданской войньт,
награ)кден четь[рьмя орденами Боевого 1{расного 3намени и почетнь1м револ|оционнь|м ору:кием. Б
|922т._ помощник нач€ш1ьника Бторой |[риамурской диьизии,при ц!црме €пасска командовал ударной
группой Ёародно-револтоционной армии. в 192з г. _ нач:!_пьник экспедиционного ощяда по ликвидации
бельтх банд генерала |[епеляева в Фхотско-Аянском районе. 3атем командов'ш1 1 1ихоокеанской и Фмской
красноз наме нной Ау|ьизу!ям|1.
Бяткин Биктор €еменович роди.'1ся 4 января 1903 г. в г. 9солье. Фкончил |1ермско-[льинску}о

профтех:пколу (1913 г.)' Б 1930-1931 гг. _ электромонтер [убахинокой районной элекгростанции; в 19311932 гг. - электромонтер Березниковского химкомбината. € 9 итоття 1932 г. - на 1{ольхме. Б 1932 г. *
заведу}ощий электростанцией в }сть-€реднекане; в |934-|935 гг' _ работник йосковского управления
,{альстроя; в 1935_1936 гг' _ нач.|"льник транспортной группьт }Ф[1}9; в 1936_1939 гг. (с перерь1вом на
отгуок) _ нач'шьник мехгородка }Ф[119; в |939-|940 гг. _ нач'шьник мехгородка 3[[19; в |940_|942 гг. *
нач,1льник !ентральнь|х мехмастерских 3[1}9; в 1942_|945 гг. _ начальник {ентральнь|х ремонтномеханических маотерских 99[|[9, в |945_\948 гг. * директор €порнинокого авторемонтного завода; в
1948_1960 гг.-директор Фроцканского 3авода горного и обогатительного оборулования. 9лен влксм
с 1933 г.' член вкп(б) о |944 г. Ёаграл<ден орденом <<3нак |{очето> (1945 г.), !,,[одалям|| <3атрудовую
доблеоть> (1943 г.), <3а победу над [ерманией в Беликой Фтечественной войне |941_|945 гг.> ( 1945 г.).
)['мер в йоскве 20 января 1991 г.
|агкаев 1}1ихаил Андреевин родился |2 аьгуста 1903 г. в с. (адгарон (€еверо-Фсетинская
АссР). Фкончил Ростовский рабфак (1928 г.) и Бсесотозньтй механико-технологичеокий инстицт консервной промь||шленности (|932 г'). Б 1930-е гг. _ сотрудник органов Ф[|1!-}{(Б,{; награя<ден нагруднь1м знаком |{очетного работника вчк-огпу-г*вд (1937 г.). с |9з9 г. _ на (ольтме. Б декабре |9з9 _
октябре 1940 г. _ заместитель нач,!-льника 3||{}; в октябре |940 _ апреле 1941 г. - начальник 3|119; в
1941 г. _ начальник 9}[|{9; в |941_|942 гг. _ врио заместителя нач'!.льника,{альстроя; в мае |942 _
феврале 1946 г. _ нач€ш1ьник €[[{}' 3атем работал в других дол)кностях. }1агратслен орденами .|[енина
(1945 п), 1руАового (расного 3намени (|943 г'), медалями к3а победу над [ерманией в Беликой Фтечественной войне |94|_|945 гг.>, <{3а победу над -{,пониеь (1945 г.) и знаком <<Фтлиннику-д€1льстроевцу)
(1941 г.). )/мер 26 октября 1976 г.
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|аранин €тепан

(

Ёиколаевич родился |2 декабря 1898 г. в Белоруссии. Фкончил сельоку}о

77 лет по(шел работать.
ской револ}оции _ унтер-офишец.
1пколу.

в царску}о арми}о. |[оследнее звание ло Фктябрьфтщ ^бьтл_ при_зван
€ 1918 г. в (раоной Армии. Б январе 1919 г. ст€ш1 членом вкт1(б).

войньл. € 1 сентября \920 г. по май |921 т. находился в плещ/
у белополякБв.
|[осле возвраще_ния назад окончил Бьлстпуло пограничну}о |пколу ог1ту, слу}(ил в пограничнь!х частях
и до октября 1937 г. являлся нач.ш1ьником-!:|9 пограничного отряда (Белоруссия). Ё6гра:клен нагрудньтм знаком |{очетного работника вчк-огпу грамотой цик Бссв боеБьтм орулсией' Р1мел зваЁие

!частник гра)кданской

полковника. }{а 1(оль:му приех(1л 1 декабря |937 г' (, 2| декабря |937 [ _ нач.штьник ёеввостл ага.27 сентября 1938 г. арес{оэщ. 30 мая 1939 г. этапирован в &[оокву и помещен в €ухановску}о т}орьму. Фсобьтм
совещанием Ё(Р{ сссР \7 января 1940 г. осу}(ден на срок 8 лет }1[/1. |{озднее орок оодер)кания в
лагере продлен. }мер 3 пуоля 1950 г. в |[енорском {4|/1' |{осмертно реа6илитпрован'6 февра!я 1990 г'

|арбузов .]]еонид Ёестерович родился 4 января 1903 г. в станице Бгорликсйая Ростовокой
области. Фкончил Ростовский морской политехникум (1930 г') и два курса }1ооковского автосварного
ункомбината(1933 г.)'Б 1938_1939гг._начальниксудостроительногоотделайооковокогоуправления
Аальстроя; в |939-1.941 гг. _ заместитель нач!ш!ьника и нача-льник 9правления морского транспорта
Аальстроя; в 1941_|942 гг. _ нач!ш1ьник завода }тгэ 2; в 1942-1945 гг. _ н6чальник затона 1[абуякРу дс.
Ёагра:кден знаками-<}дардик водного транспорта) (1930 п) и <Фтлиннику-д:1льстроевцу) (1941 г.).
|ауппштейн 1Фрий |еоргиевич родился в 1898 г. в г.
(!аугавпилс). !нился и одновре_
менно работал на )келезнодорожном транспорте. с 1918 г. '{виноке
в рядах 1{расной Армии. Б апреле 1919 г.
всц/пил в вктт(б). Б годь: гра)кданской войнь: находился на политработе в армии' а о 19>т г. _ на
политработе в пограничньгх войсках Б9(. Фкончлд: Бьтошуо пограни!!ну1о 1шко'у ошш (1924 г.).|[оследняя долх(ность до приезда на (ольтму (1 декабря 1937 г.) _ нач'ш1ьник политотдела войок нквд Белорусского военного округа' звание _ полковой комиссар. (.2\ декабря 1937 г. _ нач,ш1ьник политотдела
.{альстроя. [елегат ]! Бсекольтмской партийной конференции (1938 г.), одновременно _ член партийной комиссии !альстроя. 13 авцста 1938 г. вернулся из командировки в )(абаровск и бьтл ареотован.
.{опра:пивался сотрудниками унквд по !альстрото. 3атем этапирован в йоскву и помещен в -|{ефортовску}о т}орьму. Б конце октября 1939 г. проходил по (делу [аранино>.
|орин-.[!ундин Арон €оломонович родился в 1900 г. Фбразование - 3 года обунения в 1пколе
2-й отулени. 9лен вкп(б) смая 1926 г. € 19|9 г. _ сотрудник Б9(-Ф[119; в |924_1925 гг, _ брохпгоровщик типогр афии им. Болодарского (/1енингр ад); с |925 г. - вновь сотрудник огшу (в |[|| - полномочном представительстве) по .[енинградскому военному окруц. |[оследовательно занима.'1 дол}(ности
помощника и нач'ш1ьника информационного отдела' помощника иначальника секретно_политичеокого
отдела. |1осле убийотва €' й. !{ирова ооу)кден 23 января 1935 г. Боенной коллегией 3ерховного суАа
сссР на срок 2 года лагерей' Б апреле 1935 г. привезен на 1{ольлму вместе о другими осу)кденнь1ми
ленинградскими чекистами. Работал: до 7 августа 1935 г. нач:1льником 1(БФ €еввостлага, с 7 аъцста
1 93 5 г. _ заместителем нач,ш1ьника отдела нквд по .{альстр охо, с 26 октября 1 93 6 г' _ и' о. нач!ш1ьника
унквд по .{альстрото' €рок зак.,1ючения отбьлл в январе 1937 г. € итоня |937 г. освобо:кден от долх(ности и оставлен для специальнь|х поручений при директоре .{альстроя. Б ноябре 1937 г' отправлен во
Бладивостокское отделение,{альстроя. 3атем вновь арестов:|н и приговорен к расстрещ. Ао
'{альстроя_
бьтл награх<ден нагруднь|м знаком |{очетного работника вчк-огшу-нквд (1934 г.), в ,{альстрое
золоть!ми чаоами (1935 г.).

|орский [вгений Бладимирович родился25 января 1902 г. в г. 1{остроме. 0кончил гимнази}о'
(остромской промьттшленно-экономический техникум и три курса ]!1[}. 9лен вк{1(б) о 19з1л г. Б конце
|920_|9з0-х гг. _ помощник директора' заместитель технического директора завода <<,{инамо> (1!1осква); вьтезхсал в 3аграничнь!е командировки в €11]А и Англиго. в |9з7_|943 гг. _ заместитель директора
АР3а (йагадан), замеотитель начальника !А[, главньлй июкенер }А[ и заместитель нач:}льника![[17
.(альстроя. в |944_1947 гг. - представитель гостреста <<|(ольтмснаб> в €11]А; реп!{}л вах<нейтпие вопро_
сь| реализации фондов' вь!деленньтх !альотрохо Ёаркоматом вне1пней торговли сссР. }{агралсден орденами <<3нак |1очето> и (расной 3вездьт.
|ридасова Александра Романовна родилась в сентябре 1915 г. в 1амбовской области. Фкончила 1!]ко'у-семилетц и венерний ра6фак. в 19з6-1939 гг. _ мастер холодной обработки мет.ш1ла на заводе
]ц|р 120 (йосква). в |9з9_1943 гг' - работник горкомщ/нотдела !альсщоя и €еввостлага;
в 1943_1948 гг. _
нач.ш1ьник }у1аглага. Ёагра:клена орденом 1рулового 1(расного 3намени, мед[ш1ями <3а трудовую доблесть))' к3а победг над японией>), знаком кФтлинничг-д!}льстроевщо' }волена из си0т9мь: йБ'{ сссР
\7 оентя6ря |949 г. в звании стар1шего лейтенанта госбезопасности. 9мерла в 1982 г. в г, йоскве.
|рушла Р1ихаил Басильевич родился 6 сентября 1906 г. в г. Фдессе. Фкончил (иевский горнь:й
техникум (1928 г.) и .[{енинградский [орньтй инстицт (|932 г.).9лен Б(||(б) с 1940 г. € 1935 г. - на
(ольтме. в 1935_1939 гг. * руководитель горнь|х групп и старппий июкенер в 9[|{€, Ф1(€ .{альстроя и
производственно_техническом отделе,{а-г:ьстроя; в октябре |9з9 - октябре 1940 г. _ главньлй и}'кенер
}правления к,{альстройуголь>; ъ |940_|941 гг. _ нач€ш1ьник )|'правления <!альстрофголь); в |94\_
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1945 гг. _ нач'ш1ьник }Ф3[|{!; в 1945_|949 гг. - заместитель начальника {альстроя по олову. }{агрокден орденами -[енина (1943 г'), 1руАового (расного 3намени (1941 г.), 1{расной 3вездьт (1945 г.)' мед'}лями
<3а победу над [ерманией в Беликой Фтечественной войне |941_|945 гг.>, <<3а победу над {понией>.
[рабкин [вель }1делеевич родился в 1909 г. в г. Бобруйске. Фкончил комвуз. 9лен Б(|{(б) с
193 1 п Батальонньтй комиссар. |[риказом наркома нквд сссР от 29 апрел я 1939 г' }{аправлен на (ольлму
заместителем нач'ш{ьника |1олицправления .{альстроя. € 14 декабря |940 г. _ нач'1льник €еввостлага.
}казами |1резидиряа Берховного €овета от 1 5 январ я и 23 февраля 1945 г' награ)кден (за вьтс.гуц лет)
мед'шь!о <<3а боевь:е заслуги) и орденом )[енина. 30 марта 1945 г. освобо:кден от до:,0кнооти и2 апреля
откомандирован в отдел кадров [!/1А[а нквд сссР' |{оследнее звание в ,{альстрое _ полковник.
с 1920 г., активньлй участник борьбьт за власть €оветов на
Аудко [1етр }:[ванович _ член (|[€€
€еверо-Бостоке' Б 1'917_19|8 гг. _ член (амчатского областного и |[етропавловского городского €оветов. в |92з_|925 гг. _ председатель Фхотского уездного ревкома.
.(ятлов Басилий }1ванович родилоя 23 января 1905 г. в деревне |[ьтхсево 1ульской губернии.
Фкончил йосковский геологоразведочньтй инстицт ( 1 93 5 г.). 9лен Б(|{(б) о итогш 1928 г. € лета 1 93 5 г.
на 1{ольтме. Б итоне _ сентябре 1935 г. _ начальник участка прииска <|{артизан>>; в 1935-1936 гг. *
заведу}ощий геологоразведочнь|м бгоро прииска к111црмовой>; в 1936_|937 гг, _ начальник прииска
им. Бодопьянова; в |937-|938 гг. - нач'!_пьник прииска им. 8 [,1арта; в 193 8_1939 гг, _ нач€|_пьник прииска
<[1црмовой>; в августе _ декабре |939 г' - нач€ш1ьник прииска <9ай-!рья>>; в 1939_1940 гг. - начальник Берелехского рай[Р9; в 1940-1л941. гг. _ заместитель нач€шьника 3[119; ь 1941-|946 гг. _ нач2ш1ьник
{аун-{укотокого горнопромь11шленного комбинатаиу[1равления. Ёаща:кден орд9нами .[[енина ( 1943 г.),
1руАового 1{раоного 3намени (1939 г.), }(раоной 3вездь:, мед'}ль[о <3а победу над [ерманией в Беликой
Фтечеотвенной войне |941-|945 гг.> (1945 г.).9мер в 1985 г'
Б,горов €ергей 0,горовин родился в 1905 г' Фбразование _ вь|с1пее технич9окое. 9лен вкп(б)
с |924 г. .{о нанала 1939 г. _ работник 1_[{ Б[1(б). с 5 марта 1939 г. - заместитель нач€ш|ьника [!/А[а;
о 19 ноября 1939 г. (в звании старлпий майор госбезопаоности) - первьтй заместитель нач.!-льника!альстроя. 30 марта 1945 г' (в звании комиосара госбезопасности) оовобо)кден от долх(нооти и назначен

-

нач'!пьником €пещгправления

[лавного управления горно-мет'}ллургических
предприятий нквд
<<3нак |1онета>, в !альстрое _ орденом .|[енина (9+3 т.).

,{о .{альстроя награжден орденом

сссР.

трудову1о |пколу (1929 г') и курсьт буровьлх мастеров геологор.шведки. Работ&л по специ{}льности на
строительстве Беломорского канала' в [идроэлектропроекте (йурманок), в 6евероникеле (1!1оннегорск).
в 1936*1938 гг' _ в Р({{А. Б бух. Ёагаева прибьтл в начале 1938 г. в 1938-1939 гг. _ заместитель
нач.!"льника геологоразведочного отдела 3[|1}; в |939-1'940 гг. _ нач.ш1ьник прии0ков <Бвратшкалах> и
<}{инковь:й)' начш1ьник производотвенного комбината обогатительной фабрики и автотранспортной
конторь! згпч помощник нач:ш1ьника згпу, нач'ш1ьник прииска им. {калова. Р ноябре |940 _ марте
|941 г. _ нач'|-пьник {9[119 дс. с 1940 г. нлен Б1{||(б). Ёаграх<ден орденом <3нак |[очета> (1941 г.). €
апреля |94\ г._ заместитель нач:ш1ьника !|}[119 [€, с иголя 1941 г. _ нач€}пьник прииока <Больгпевик>.
)(экенов |еоргий €тепанович родился в марте 1915 г' в г. |1етербург0. учился в тпколе. Б
1930 г. посцпил в.|[енинградский эотрадно_цирковойтехникум, в1932 п пере!шел на2-йкуро Р1нститра
сценических искусств' где учился у ре)кисоера €. А. [ераоимова. в 1935 г. окончил инститш и играл в
кинофильмах <<€емеро смель|х) и к(омсомольок). 4 итоля 1 93 8 г. арестован по обвинени1о в 1шпиона)|(с
и осу)кден на срок 5 лет й1}[' 3тапирован на 1(ольтму 5 ноября 1939 г. Ё{аходяоь в зак./1}очении' вь1ступал (с |944 г.) на сцене йагаданокого музьтк(|льно-драматического театра им, й' [орького. Фсвободу1лся 16 марта 1945 г. и продол}(ил актероку}о рабоц по вольному найму 27 дека6ря |946 г. уволился
и вь|ех€}_п на ((материю>. Работал на €верАловской киносцдии и в театре г. |[авлово-на-Фке. Б и:огпе
|949 г' вновь аре9тован, содер)1€лся в [орьковокой тгорьме. |{осле объявления приговора ооола!-! в
(расноярскийкрай' Бь;сцпал в Ёорильоком театре до реабилитации в 1953 г. Ёародньтй артист сссв
работал в театре им. Р1оссовета (йосква)' }мер 8 декабря 2005 г.
1 907 г.)' комвуз ( 19 1 8 г.)'
црсь1 уездньтх партийньтх работников при 1к вкп(б)
с ноября 1916 г. €тоял в почетном карауле у гроба Б. [4, .[енина. ,{елегат |{,
Бсероссийского оъезда €оветов (1921 г.)' ху (|921 г.), },91 (1930 г') и !,!11(19з4 г') съездов вкп(б). в
19з7-1940 гг. - ответственнь:й работник (омитета советского контроля. € лета 1940 г. - на 1{ольпме.
-[ето-осень 1940 г' _ стар:ший инструктор |[олицправления. ( ноября 1940 по |952г' - нач€ш1ьник административно-гражданского отдела.(альстроя. Ёаграхсден орденом <<3нак |{очетш (1945 г.), медалями
<3а щщовое отли!{ие> (1943 п), к3а побещг над [орманией в Беликой Фгечеотвенной войне 1941_1945 гг.>
(1945 г.). }мер 2 февраля |973 г' в г. йоскве.
3апороясец (|аркавьпй) 1{ван Басильевич родился в 1895 г. в Больтпом 1окмаке йелитопольокого уезда (}краина).
1908 по 1914 г. учился в {ерсоноком училище. |{о окончании его работал
участковь|м агрономом. с 1915 г. -рядовой царокой армии' Б одном из боев попа]т в австрийскийллен,

Фкончил сельоку!о тшколу

(1924 г'). {лен Р€АРп(б)

(

с
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где находился до нач'ш|а 1918 г. вернув1|!ись на родину воцпил в украиноку}о мелкобур)куазну!о парти}о
боротьбистов; сра}|(ался в отряде левого-эс-ера }Ф. Б. (аблина, возг.,1авлял ег' разЁйк!' в ]я:в }. порвал с боротьбиотами, бь:л принят в Р(|1(б), находился на политработе. Б |92о_1921 гг. - нач'л"*''*
разведки 401-го стрелкового полка 45-й стрелковой дивизии; с мая |921 г. в органах 39(_Ф[|{}.
3атем _ на нелегальной работе в |1ольгпе, 9ехословакии, Австрии; руководил
внештней торгов-

-

''делом

у^и-финэнсов 3кономического управления [|[9, являлся сотрудником полномочнь1х представительств
сссР в [ермании и Австрии. Б конце |927 г. вновь вернулся на родину, в центр:1льньтй ап.'ар'т огпч
и вь!полнил ряд специальнь!х заданий. Б ноябре | 93 1 г. бьтл переведен в -[енингРад. 9ерез 5 мес назначен заместителем начальника огпу (потом _ нквд) по _|{енинградской о6ласти. Б августе * декабре
1934 г. находился на лечену\и в военном госпит'ш1е (в связи с переломом ноги) и отдь|хал в оанатории
п !,оста. Б -[енинград в9рнулся почти недел}о спустя после убийства €. й. 1(ирова, Бьтл арестован и
Боенной коллегией Берховного суда €Р
23 января 1935 г. приговорен к 3 годам заклгочения в лагеБесной
того
я(е
года
привезен
в
йагадан.
Б апреле _ ноябре 1935 г. - заместитель нач'}льника, а с
рях.
ноября 1935 по апрель |937 г. _ нач€ш1ьник 9правления доро}1шого строительства,{альотроя. 3атем вновь

йоскву в 1938 г. необоснованно расстрелян' но до сих пор не реабилитирован.
1(абисский,{митрий Филиппович родился ь |892 г' в станице 1{рьтмокая ((убань). 3детских

арестован и вь|везен в

с 1913 г. - на воинской слу:кбе. 9чаотник первой
мировой войнь1, награжден тремя [еоргиевскими крестами и двумя медалями. |[ооледнее званйе до
Фктябрьской револтоции _ вахмистр кавалерийского эокадрона. € 1918 г. _ в 1{раоной Армии. }частник
боев с белополяками, оовобохсдал 1{рь:м от войок |[. Ё' Ррангеля. 3атем _ на разлиннь!х команднь!х
долх(ностях в кавал-ерийских частях войок вчк-огпу. Б итоле 1932 г. награ)кден орденом 1рулового
(р-асного 3намени 1уркменской ссР. € лета 1935 г. нач€1льник БФ{Ра €еввостлага нквд.'12 марта
]9]! царестован. 16 сентября 194\ г. Фсобьтм совещанием при Ё(Б[ сссР осу}|цен на срок 8 лет
1,1!-||. !осрочно освобо)кден из €еввоотлага 12 марта 1945 г' Работал в )/правлении Ёагаевского торгового порта. 5 октября 1945 г. направлен на особу:о стройку ]\гр 500 в (омсомольск_на_Амуре.
(алдьпмов Алексей Афанасьевич родился в |902 г. в деревне Балентиновка €амарской губернии. Фкончил йосковский аграрньтй инстицт красной профеосурьт (1938 г.)' Б 1938-1939 гг. - дот(ент и декан исторического факультета |т1орАовского пединст*1цта (€аранск); в 1939_1940 гг. лектор
€талинокого райкома вкп(б) и 2-й дртвизии войск г{квд по охране особо ва)кнь!х предприятий промь!1пленности (йосква); в январе 194\ _ окгябре |943 г. _ директор оовхоза <<3льген>; в октябре |94з _
мае |945 г. - нач'ш1ьник 9правления оельского хозяйства [альстроя. Ёаграх<ден орденом 1рудового
(расного 3намени (1943 г').
(андер Р1еер }1оисеевич родился 23 авцста 1900 г' в €ибири' Фкончил 9итинскуго му)кску!о
гимн.ши]о ( 191 8 г.). {{.глен Р([1(6) с |920 г. Активньтй участник гра)кданской войнь: в 3абайкалье, работал
в больгпевистском подполье' с |92]' г. возг]1ав.,ш{л информационное бторо особого отдела [осуАарственной политохрань1 Босточного фронта,{альневостоиной Реогубликп (двР), а затем и оам отдел. Б боях
под Болонаевкой г{аствовал как рядовой боец. Б 1924-1925 гг' _ ответотвеннь:й секрет&рь {абаровского
горкома партии'.ллен |[риамурского и |{риморского цбкомов вкп(б). |!озднее _ главньлй управлягощий
забайкальскими приисками €отоззолота' нач!ш1ьник планово-производственного отдела Рерхзолота, заместитель дирекгора.[ензолота, нач€!.льник €охоззолототранса. Бо время конфликга на 1(Б[{ (|929 г.)
лет заним€ш1ся крестьяноким трудом' учился в 1пколе.

находился в командировке в 1{итае' Бь:л арестован и осу)кден на срок 9 лет, но нерез 8 мео оовобо)кден'
€ 17 декабря |934 г. _ заместитель нач€ш]ьника [орного управления {альстроя' 5 сентя6ря 1935 г. н'}зна_
чен нача.]1ьних<ом €[11[ фльсщоя; 4 марта 1936 с _ инспектором по осо6ь|м поручениям дирекции!альстроя. .]]сгом 1936 г' командирован в йоскву и затем переведен на другуо рабоц. ||озднее репреосирован.
|(аулин Арнольд.8,нович родился в 1900 г. в -[[ифляндской гфернии. }чился в !{|!(оле. € 9_летнего возраота стал работать. 9лен РсдРп(б) с мая |917 г. Бо время Фктябрьской револтоции всцпил в
отряд милиц'1и. Б период немецкой оккупации Балтийского края бьтл арестован и 3 мео содер}к:}лоя в
т}орьме. Б ноябре 1918 г. освобо>кден.
|919 г. _ в (расной Армии: входил в соотав партизанского
отряда (при Фсобом отделе 15-й армии), действовав1пего в ть!лу белогварАейцев. |1оол9 окончания
военнь|х курсов (€моленск) находился ь |920-1922 гг. на команднь!х дол)кностях. 3атем демобилизовался. Работал в Френбурге, Ёогиноке и других городах. в 19зз_19з4 гг. _ слу11]атель йосковской
промь11пленной академи|{им. -[. й. |(аганови1{а. Ёа 1(оль:му приехал 3 декабря 1934 г, Работал заместителем нач.|-пьника Фроцканского промьт1!]ленного районаи начальника €еверного горнопромь||пленного управления. € августа |937 г. _ начальник €[}19. 1 марта 1938 г. арестован, находился под следствием. 14 ноября 1941 г' освобох<ден из т1орьмь1 и затем 4 месяца бьтл на лечении. € марта |942ло тл;онь
1946 г. _ нач€ш1ьник отдела онабхсения горкоммунотдела .{альстроя (йагалан). Ёагражден знаком <<Фтличниц-дальстроевщ/)> ( 1 945 г.).
}(аценеленбоген (Боген) 1!1ихаил 3ммануилович родился в 1903 г. в Ёевеле 1{алининской
области. Б 30-е гг. - оотрудник центр:}льного аппарата нквд сссР. € декабря 1937 по октябрь1938 г'
находился в составе так н,вь|ваемой московской бригадьл в командировке на (ольлме. |!о прибьлтии в

с
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йагадан исполнял обязанности начш!ьника 4-го отдела унквд по,(альстрото..{,влялся одним из главнь1х организаторов офабрикованного дела о <<1{ольтмской антиооветокой шлпионской, террориотическоповстанческой, вредительской организацию>. |1ооле возвращения в йоокву работал помощником наотдела нквд сссР. 3атем арестован' 7 итоля 1941 г.
чш1ьника 1 отделения €екретно-политического
Боенной коллегией Берховного суда сссР приговорен к расотрелу.
}(орсаков ({ейтлин) |еоргий Аркадьевпч родилоя 18 декабря 1901 г. в г. Березна (}краина).
Фкончтшт гимн{вито и комвуз. 9лен Б1{(6) с |936 г., лейгенант госбезопасности. с 1938 п _ на (ольтме.
25 оепття6ря 1938 п назначен замеотителем начальника }Ф[119, в январе 1939 г. _ нач:ш1ьником 9прав;ления йортрана,7 мара 1940 п _ врио заместителя нач€1льника .{альстроя. в |940_|946 гп _ заместитель
нач:шьника,{альотроя. 9 уттоля 1945 п присвоено звание генерал-майора. }{агршклен орденами ]1енина
( 1 943 п), 1рудового (расного 3намени ( 1945 г.), 1{раоной 3вездьт ( 1 945 п), к3нак |[очета) (1941 т.), мода.}1ями <<3а побе.щг над Ёрманией в Бели:сой Фгечественной войте |94\_|945 гг.>> и <<3а побе.щ над {пониой>.
[(онеров Агапит Алексеевич в |924_1926 гг, яв;тялся предоедатолем Фльского ревкомъ а затем
членом Фльспсого райисполкома. Б дальнейтпем, пооле окончания [егггральньгх |урсов советског0 строительствц бьш председателом €еверо-3вонского рйиополпомъ занима.}1ся 0тветствегтглой советокой и хозяйственной рабогой. А. А. 1Фнеров бьш: кавалером ордена !ент+тц почетнь[м щажданином г. йагадана.
[(раснов Р1ихаил €тепановпч роди.,1оя 2 ноя6ря 1901 г. в Боготоле (€ибирь). Фкониил йар-

1панокое вь|с!пее начальное )д1илище ( 191 8 г.) и один куро 1(раоноярокого среднетехничеокого )|(елезнодоро}|шого учил'1ща. €о 2-го курса (иголь 1919 г.) мобилизован в армик) А. 8. 1{олчака, но в декабре
|920 г. - член Рксм и 3(п(б). }частник 111 Боеросоттйского
дезертировал и прибьшп в Боготол.
съезда комоомола. Б мае |922 - оегггябре |924 г. _ командир ротьт настей особого н!шначения 1омской
_
цбернии. с |924 по 1928 г. _ на команднь!х дол}кноотях в Р1(А; о 1928 по 1931 г. инотрукгор Анинского окру)|(кома вкп(б) и заведук)щий отделом .{алькрайпогребсохоза. Б мао 1931 г. направлен на
1(ольлму. Работал секретарем пащийного коллектива на €реднекане' нача.]|ьником !тинокого и 1асканского горнопромь|1пленньпх районов' прииска <<Ёочаяннь:ь. с 5 сентября 1935 г. _ заместитель' а с
14 окт'ября |936 г. - нач:|'льник }Ф[1]9. 3атем руководил згпу. Ёаграхсден орденами }(расной 3вездьг
(1935 г.) и 1рулового (расного 3намени (|9з9 г.).29 дека6ря1.939 г. арестован во Бладивоотоке. |{ривезен в йагадан и ре1||ением совещания Ё1(Б,{ сссР от 1 марта 1941 г. осу)|цен на орок 8 лет 141]!.
3 €еввостлаге н1}ходился на горнь!х работах. 22 ноября |944 г. на:}начен начш1ьником прииска кйар:.пальский>> и |||.}хть! прииока кФльчан>. Б декабро 1946 г. вь|ехал на (материк>. Реабил:тгиров:|н в 1956 г.
9мер в январе |97\ г. в г. €имфорополе.
(урплов Александр Антонович роди.,!ся 12 марта 1889 г. в местечке Беприк |1олтавокой губернии в оемье рабонего.
24 марта 1 9 1 8 г. состоялись вьлборьх в первь:й [ихсигинокий €овет. А' А. (урилов последовательно и твердо защищш1 интересь['!фудового населения и поддер}!швал его деятельность. Б мае этого
'(е
года он бьшп избран председателем €овета'
(урилова'
но
Бо время контрревол}оционного переворота купць1 хотели арестовать семь!о А. А.
местное наоеление не позволило им это оделать. 1(уриловьп уехш1и на ((материк)).
Б дальнейхпем А. А. (урилов работал )д1ителем в Ёиколаевске-на-Амуре, Благовощенске; заведов.}л цбернским отделом народного образования в |{ещопавловске. Бступил в (оммунистичесч/1о
парти!о. 9чилоя в ![итинском инст|{ц/те народного образования, закончил,{альрьпбвцз' получив профессито экономиста-г1лановика рь|бного хозяйотва. ,{о последних дней хсизни вел активщ/|о общественнупо рабоц. 9мер А. А. (уриллов в 1966 г.
.][апин |устав Фттович родился в марте 1894 г. в Битебской цбернии. € 8 до 14 лет- пастух
и подручнь!й на мельнице. Б 1908-1909 гг. находился в эмиграции (}Фхсная Америка). 3атем работал
токарем по металлу на,{онбассе. Бо время первой мировой войньт слуя(и.,| в царслсой арм|4и. Бьтл ранен,
демобилизован по инвалидности и вновь работал токарем по мета]1щ/ в }1згоме и йинске. Б 1918 г.
всцпил в рядь| Ркп(б). с 1919 г. _в (расной Армии; с !92| по 1924 г. -в Б9|(-Ф|1|9; о1924 г. _ на
хозяйственнь|х дол}(ноотях; в 1926_|930 гг. _ студент йосковского промь[|цленно_экономи(|еокого инстиц/та. |!отом олу,|и.]| в промбанке, работа.гл техником в Фргмсгалле' помощником завед)дощего отделом техническог0 контроля на заводе им. ,{зерясинского. € конца 193 1 г. - в ,{а.гльстрое. Б бух. Ёагаева прибьшп на пароходе <<€ахалин> 4 февраля |932г' €пустя 4 дпля назнапен заведу|ощим транспортом
,{альстроя. € 20 авцста |932 г. _ нач:ш1ьник механических мастерских йагадано-Багаевского отроительного участка (затем - !правления автощанопоща). Б июне |934 - июле 1935 г. находился в длительном отщ/ске по болезни. € илоля 1935 по январь 1936 г. _ начш|ьник автобазьп $р 2; с я1!ьаря 1936 г. _
начальник мехмонта)кного прорабства сщоительотва 3!!вода.]ч[э 2 и заместитоль нача'1ьника завода.}т|! 2.
Фсеньло 1937 г. вь!ех{!'л на спе1шечентае.23 мая 1938 г. аростован в йоскве. Фсобьпм конвоем этапирован в йагададл 5 иполя того же года. ФовобФкден из т}орьмь| 23 иполя 1939 г. Б оетггябре вновь арест0ван
и осужден к 3акп|очентдо в |,[1]1. 3аклпгочение обьшл в 6еввоотлаге 7 авгуота 1946 т. € 12 окгября |946 г.
рабогал в сиотеме !правления сельокого хозяйства,{альстроя. }бит в поо. ,(ук.та 23 октя6ря |946 г.
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}1аупн- 3рнест Фттович родился в 1892 г. в Битебской губернии. [о 1905 п
учился' затем
работал. с 19|4 г. _ на военной слуя<бе в-Балтфлоте. ){'частник гроклайской войньт. €луйил.''й'щ"'ком военкома }правления военного снабтсения 3ападного фронта, нач:ш1ьником агитотдела ш:таба этого эке ФРонта' потом находился на хозяйственной и кооперативной работе.9 1926 г.
уволен с военной
слу>к6ь: и_привлекалоя по д9лу о дол){(ностнь!х пресцплениях. ( 7 апреля |927 г. _ в оистеме строительства Битперокого целл}олозно-бума:кного комбината: помощник заведу}още|0 воднь!м транспортом, 3аведуго-щий часть|о-водного транспорта' нач€ш{ьник водного транопорта. € конца 193 1 г. в
- .(альстрое. Б бух. Ёагаева прибьлл на пароходе <<€ахалию 4 феврал я |932 г' Работал нач€ш1ьником транспортного
сектора, помощником начальника материального сектора' начальником 1-й Ёагаевокой транспортной
базьл и }пр-авления транс_порта. € 1 марта 1933 г. _ начальник ){'правления морского транспорта.{альотроя. € 25 октября 1933 г. (по совместительотву) назнанен нач2!льником аэропорта Ёагаева. ||остановлением цик сссР от 22 марта 1935 г. награжден орденом 1руАового 1{расного 3намени. Фсень:о
|937 г. вь{ехал в отпу0к на (материк>. 5 января 1938 г. арестован. Боенной коллегией Берховного оуАа
сссР 10 марта 1938 г' приговорен к расстрелу. |[оомертно реабилитирован.
йеонидов Бениамин !1етровин родился 8 марта |897 г. в г. €аратове. Б йагадан прибь:л на
пароходе <<Ёиколай Р>ков> 15 ноября 1937 г. € этого времени _ оргинспектор организационно-админи_
стративного отдела €еввостлага' €,22 мая 1938 г. _ врид директора завода }Ф 2, заместитель нач,ш1ьника €еввоотлага; 7 февраля 1939 г. * и. о. нач€|_пьника €еввостлага; с 8 марта 1939 г. * вновь заместитель начальника €еввостлага. Ёагра:кАен медаль}о <3а труловуто доблеоть> (1 февраля 1939 г.). Б
ноябре 1939 г. вь{ехал на (материк>. 6 игоня 1940 г. уволен из {альотроя по окончании орока договора.
Р1айсурадзе Александр }{иколаевич родился в 1897 г. 3 конце 20-х гг. работал помощником
заведу!ощего рьлббазой во Бладивостоке. Фсухсден (за хищения>> к2 годам зак.]|}очения в тпорьме. Б
1'929 г. (после пересмотра дела) как (социально вреднь:й элемент) этапирован в €оловецкий лагерь
(с добавлением срока)' где работал помощником уполномоченного €тола дознаний внутр9ннего надзора, [{отом переведен в Би:плац а с осени |932 г, _ в €еввостлаг. 3анимал доля(ности помощника начальника 9РФ отдела €еввостлага. |[оотановлением цик сссР от 22 марта 1935 г' (с одновремен-

-

нь!м онятием судимости) восстановлен в гра)кданских правах и приказом наркома внугренних дел награ)кден ценнь|м подарком. € 1 ноября |937 г. уволен в отщ/ск на ((материк>. Арестован26 марта 1938 г.
|1о рептенито Боенной :соллегии Берховного суда сссР 1 6 итоня 193 8 г. приговорен к расотрещ. |1осмертно реабилитирован 12 ихоля 1 958 г.
.|1укс }{арл.{,нович родился 14 марта 1888 г. в -[атвии в семье батрака. Активная деятельность
в период револ1оции 19о5_|907 гг. привела к соь|лкам и т1орьмам. в 191 1 г. получил |цеоть лет каторги.
Авлялоя беосменньтм членом }(омитета €евера при Б{Р1(е. в 1928 г. прибьтл на пароходе в бух. !{ага-

ева, нтобь: вь:брать место для строительства 3венской культбазьт. 3десь он активно вкл}очился в
изучение бь:та и общественнь!х отно1шений мальтх народов; отавил вопрось| о дальнейтшем развитии
экономики и культурь| края.
Б дальнейтшем 1{' !. .[1укс неоднократно пооещал оамь1е глухие места на 9укотке, (ольтме, Фхотском побере:кье, 1{ам9атке. |1о его инициативе в {,абаровске в |929 г. бьтл открь{т техникум народов
[евера, он ок€вь|в€ш| помощь в работе райиополкомов в национ:!льньлх районах ' в 1929 г. 1(. -{,. )1уко
на3начен ректором /[енинградского институга народов €евера, но по просьбе дальневосточнь!х краевьтх партийнь|х и советоких органи3аций бьлл отозван для руководотва комт1пексной экспедицией по
разработке форм реконструкции экономики маль!х народов €еверо-3остока. 3кспе д*1ция 1930-1932 гг.
провела больгпуго рабоц, подготовив|шу}о д(}льнейш:ие плань| развития кореннь[х народноотей €евера.
}спетшная работа экспедиции бьтла омранена трагической гибельто ее руководителя' 29 августа
|932 т. (арл -{,нович 6ьтл смертельно ранен на 9укотке в меотечке }(аменньлй |[одволок от оамор:вря-

да винчестера.
Р1едведь Филипп.{емьянович родился в ]890 г. в деревне йооево (Белоруосия).9лен
РсдРп(б) с |907 г. € 1909 г. четь|ре)кдь1 арестовь|валоя царской охранкой' Б октябре 191;7 г' участвов€шт в подготовк9 воор)окенного восстания в йоскве' входил в состав военно-револ!оционного комитета
€окольнического района. с 1918 г. _ член (онтрольной комиссии Б91{, председатель 1ульской и |1етроградской 9!{, нанальник особого отдела 3ападного фронта, член коллегии Б9!{, замеотитель председателя йосковской 91{, нанальник йосковского цбернского отдела [|[}, полномочнь|й представитель
Б91{ по 3ападному кра}о. в |926-|929 гг. _ полномочньтй представитель огпу по,{альневосточному
краю. € декабря |929 г' _ представитель Ф[119-нквд по }1енинградской области. в |9з2 г. входил в
состав комиссии по вьтработке единой паопортной сиотемь| в €Р.
Азбирался делегатом |7-йБсесогозной партийной конференшии, )(!1 и {!11 съездов вк[1(б). Ёагра:кден двумя орденами Боевого
(раоного 3намени, нагруднь!м знаком |{очетного работника вчк-огпч боевьтм оружием. |[осле убийства €. й.1{ирова 3 лекабря |934 г. арестован. Боенной коллегией Берховного сула €Р
23 я*тваря 1935 г.
приговорен к 3 годам закп}сЁ{ен[{'1 в лагере. Бесной того )ке года привезен в йагадан. Рабогшт з'}местит€лем
нач€}льника Фроцканокого горнопромь|1пленного района' € 5 сетття6ря 1935 г. по 14 октября 1936 г' 240

первь|й нач[1льник }Ф:кного горнопромь11шленного управления ,{альстроя. 3атем _ начальник !(улинского
разведрайона. 7 сентября 1931 г. арестован и этапирован в йоскву. Боенной коллегией Берховного суАа
сссР 21 ноября1:937 г. приговорен к расстролу. |[осмертно реабилгттирован ]7 декабря |957 г.
Р1етелев ./|еонид !1етровин родилоя в 1899 г. в г. Ёих<ний Ёовгород. Фкончил 4-классное городское училище и курсь| по подготовке во вцз. в 1 9 1 8 г' - делопроизводитель Ржевского военкомата.
|[отом - на слухсбе в других учре)'(дениях. Б 1 920_ |922 гг. _ военньтй следователь армейского трибуна-

ла' помощник уполномоченного и уполномоченньтй Ёовонеркасокой 91{; в |922*1933 гг' _ работник
милиции и прокурацрьт;ь |934-1937 гг. _ помощник прокурора \4ооквьт. € декабря |937 г' _ прокурор
€еввостлага и ,{альстроя. .1]етом |939 г. отстранен от долх(ности.
1![овсесян Бениамин }1саевич родился в 1903 г. в 111у:пе (Ёагорньтй 1&рабах). ]/чаоь в 1школе,
_
участвовал в револ!оционном дви)кении. с 1920 г. член комсомола' с |92\ г. - член Ркп(б). Боевал в
коммуниотичеоком отряде в Армении. 3атем находился на различнь1х дол)кноотях в ог1ту, бьтл начальником 3риванской тамо}(ни. 4 оентября |925 г' иск.'1}очен из лартии ((за ооучастие в перевозке
контрабандь1)) и приговорен (за раотрац> к вьтстшей мере наказания' замененной на 10 лет ли|[]ения
свободьт. Работал в отделе Би:шероких лагерей [9]1А[а агентом по снабхсени}о и сотрудником для
порунений. в |929 г, доорочно оовобохсдон. |[отом учился в йосковском промь|!шленно-экономическом
Фсеинстич/те им. Рьгкова и заведов:!л щанспоргной секцией йооковского представительства
'{альощоя.
ньто |932 г. приехш1 на (ольттиу. ( 29 ноября 1932 г' _ начальник |ауйского района; о 1 февраля 1934 г. нач:[пьник 1ауйского сельхозкомбиныга; о 27 апреля |936 г' _ нач,ш1ьник 1{ольтмокого речного управления .{альстроя. |[остановлением цик сссР от 22 марта 1935 г. награ)кден орд9ном 1рулового 1{расного 3намени. 15 мая 1935 г. принят в рядь! вкп(б). € 18 ноября |937 г. уволен в отгуок и вь1ех[ш1 на
((материк). Б скором времени ареотован и расстрелян. |1осмертно реабилитирован.
1}1усатов Арсений Басильевич родилоя |7 ихоня 1899 г. в |1етербурге' Фкончил реальное- у1илишо (1917 г.). в 1918_1919 гг. - инструктор телефонной отанции. € мая 1919 г, _ член Р(|1(б). Бо
время наступления г9нерала Ё. Ё. }Фденича на |{етроград добровольно всцпил в краоноармейокий
о1ряд. в |9|9-|920 гг. _ член презид|{уу1аи предоедатель |{етроградокого со}оза связи; в \920-|92\ гг. член пре3идуума и товарищ председате.}ш[ 1_$ согоза связи (йосква). € декабря |921. по декабрь 1930 г. _
член коллегиииу\ачальник хозяйственно_материа.]1ьного' планового, финаноового управлений }{аркомаим. йолотова, откуда у1пел по
та €Р.
3атем * оцдент 1!1осковского энергетичеокого
'1нотицта
строитольстваиснабхссния
болезни. € ооени 1933 по май1934 г. _нач,ш1ьник!правлениякапитш1ьного
Б мае _ ноябре 1934 г' _ сотрудник [лавоевморггуги' нач'шьник зимовки (без
Ёаркомата связи €Р.
вьтёзда) на 3емле Франца-1{ооифа. € февраля по и}онь 1935 г. вновь училоя в й3й им. \4олотова.
3аклточив договор с.{альстроем, 14 итоля 1935 г' приех:}л в йагадан. Работал начш1ьником-!правления
автощанопорта (на врем'1отфка 14Б.|1рицлтока), а с 8 декабря 1935 г. _ начсшьником !|11€' 22 сентя6'
(за контрревол[оционщ/}о щоцкиотря1936 г. освобожден отдо.,гкности и арестован' !:1склточен из паРтии
ску}о деятельность)). 0тделением,(альневосточного крайсуАа при €еввоотлаге 1 1 Аекабря 1936 г. ооу)|(приговор отменен' и дело
ден на срок 10 лет 14[[. Фпределением спецколлегии Берховного оула €Р
возвращено на дополнительное раоследование. Боенньтм трибуналом войок нквд по ,{альстрою
12 сентя6ря 1 94 1 г. А. Б. }1усатов приговорен к расотрелу. 1 декабря |941' г. приговор приведен в исполнение. |1осмертно реабилитирован'
Ёикеп:шчев }{иколай Алексеевич родился 11 ноября 1905 г. в деревн9 3язовое 3ологодской
губернии. Фконнил три курса 1{адниковского педтехникр{а(1922 г') и три курса (заонно) )1енинградского ийотитуга права (1936 г.). т{лен Б|{|1(6) с |927 г. € 1930 г' - в органах огтш (Бологда); с 1938 г. _ в
*абаровске. Б январе \9з9 - апреле 1941 г. _ нач'1льник }Ё(Б.{ по Амурокой области. 3атем * на
(ольтме. € мая 1941 йо:донь 1954 г. _з€|меститель нач'шьника,{альсщоя по кадрам; с и}он,{ 1954 по 15 мая
1959 г. _ управля1ощий трестом <.{альстройонаб>. Ёагражден двумя орденами 1{расной 3вездьт (194-0'
1945 п), орлёном 1рулового (расного 3намени (1945 г.), орденом <<3нак |1очето> (1943 г.), медалями-<3а
побелу нал [ерманйёй в Беликой Фтечественной войне 194|_|945 гг.>>, к3а побелу нал !понией> ( 1 945 г').
}{икипшов [1ван Федоровин родился в сентябре 1894 г. на цтор9 9арькино Бальтклейокого
уезда ]\ариць:нской ц6орнии. Фкончил 4_клаооное народное училище. € 13 лет - батрак и пас-ух у
3а)!(иточньгх однооельчан; о 17 лет _ грузчик и извоз!{ик по найиу на во.|}коких приста}1 гх. Б январе 191 5 г
мо6илизован в цароку!о арми!о; учу1лся на курсах млад1ших командиров' пощ/чил звание млад!пего унтер-офицера. Боевал на германском фронте. Бьпл награя<Аен [еоргиевским кРестом 11! и 1! степени. Б
1я1в |. до6ровольно всцпил в рядь! (расной Армии. с 1919 г. _ !ш|ен вкп(б). }частвовал в боях
против отрядов |{. Ё. 1(раснова и А. 14. ,{еникина, азербайджанских мусаватиотов. ( |924 г. переведен
в пограничньле войска Ё|(БА; сл)'кил на границе с |1ероией, в других областях' в |9з7-|939 гг. начш|ьник пограничнь!х и
начальник9праш1ени'! пощаничньгхи внугреннтосвойскАзербайдхсанской €Р,
внутренних войок нквд по "[енинградской о6ласти' нач.1льник унквд по )(абаровскощ/ крапо. €
приезда на (ольпму награ)кден орденами
|9 ноября 1939 по 25 дека6ря 1948 г. _ нач€ш1ьник.{альстроя.
'(о
(расного
(расного
3намени Азербайдясанской €Р,
1руАового
3намени 3акавказской сФсв 1руАового
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[рулового 1{расного 3намени цик сссц нагруднь|м знаком |1очетного
работника вчк-огпу' 3а время
работьт на (ольтме награжден двумя орленамй.|{енина, орденами 1руловБго 1{расного 3намени
ва [ степени.20 января |944 г.9кчом |{резидиума Берховного €оЁета сссР й' о. гпд<итп'"у .'р'Ё,6"'''

"кф'_

звание-Ёроя о
€ циалистииеского |рула.[енерал_-лейтенант (1945 г.). !мер в йоскве 5 авцста :9эв п
г._в_ дер:вне_99р,.' ёаратовской
^ 9ду"_"э !!зве1!гн1119ви
'ч_родид91-в-_}.906
чбёрнии. Б оргащ}_о-гцу:цквд-мвд о 1928_г. 9лен вкп(б) с 1929 г.-!о 1939 .. _ со'рудник оледственной части
}п(вд сссР. в |9з9_1949 гг. нач'штьник унквд-умБ! по {а.г:ьстрохо. Б иголе 1945 г. .,р'""'"''
звание генерал-майора.
|1з"'ов (арл Александрович родился в 1895 г. в €моленской цбернии. Р органах Б!1{ _ с
-_-^
1918 г._|{ервоначально--работал следователем и заведу}ощим оледственной частьто (йанской' €амарской и 9фимско_й-губ9(. |1озднее возп1авлял [омельский, €тавропольокий, [розненский и 1аганрог_
ский отдельт [|!} 1[]ахтинское и |[ятигорское [119. в |9з2_\9з7 гг' - заместитёль полномочного председателя ог!ту по Босточн-о-€ибирскому крак)' нач€!"льник унквд 1(расноярского края' заместитель
(рь:мско; А|€Р. [а 1{ольтму
начапьника тнкв{
11ово-9ерноморокогокрая' нарком вщ/тренних лёл
приехал 1 декабря 193-7- г' € 3 декабря |93-7 г. _ врио начальника {альстроя; с 2\ лока6ря |937 г. _
нач!ш|ьник !альстроя. !казом |1резидиума Бер-ховного €овета от 1 феврал } тузч г. награ)кден орденом
-[енина. |1росцлился во время наводне]|ия.^5 оентя6ря'|939 г. _ вь:ехал на спегшейение в й'.**у.
3атем _ заместитель начальника [!/{А[а. € авгуота 1941 г. уволен по болезни. в 1948_1949 гг' _
нач!}пьник Болгодонстроя йБ.{. |[отом вторично уволен по болезни на пенсик). Б ночь на 18 мая |957 г.
покончил жизнь самоубийством.
{!емов Абр1у [{вумовин р-ощ|с: в 1895 г. в г. (ривом Роге. |[ереплетник. 9чаотник гражданской войньп в 1-й (о_нной аРм:,1и €' й' Буденного. в |922_|924 гг. _ комиссар военно-хозяйсйенного
управления €евер-о-(ввказского военного округа; в |924-1927 гг._военньлй представит9ль при }{арков 1928_1931 гг. _ заместитель нач,ш1ьника отроительотва' а затем лйр"*ф 1"
у1]9 фщ1нсов Р€Ф€Р;
19з|-|9з2 гг.) Бигшерокого целл1олозно-бумая<ного комбината. Ёа (о!ьлму приех€|"л 15 сентября \93э.'г.
Работал помощником дире}сгора.{альсщоя, врид нач,}льника транспощной койгорьт. € 5 лекабря 1932г' _
начацьник )/правления добь:ни полезнь|х ископаемь1х; о25 марта т9зц г._ нач,ш1ьник |орного
управления .{альстроя. -|[етом 1935 г. вь]ех€['! на (материо. € 10 ноября 1935 г. _ замеотитель нач:ш|ьника
€егех<строя и помощник нач{|-льника !правления Белбалтлага; с 1 авцста \937 г, _ врид начальника
€егеэкстроя; с 10 илоня 1938 г. _ замести{ель нача',1ьника,(альстроя.14 июля 1938 .. а$ес'о"ан' Фсухсцен Фообьпм совещанием при нквд сссР 30 декабря 1940 п !мер в зак.,|1очении от порока сердца
4 птоля 1944 г.
Раскин -||ев -{ковлевич родился в 1900 г. в г. йоокве. Фкончил гимн€ви}о (1918 г.), два курса
йооковского авиационного инс!итуга. [{лен вкп(б) о |920 г. Б 1933_1937 гг._ помощник нач,ш]ьника
|1ортотроя, заместитель нач€!"льника сектора снаб;тсения, нач:ш1ьник сектора снабхсения и !правления
онаблсения .{альстроя. € января 1938 по март |942 г. находился под следстви9м в 1942_[945 гг. _
'
нач,1льник контор оборулованияитехнического онабл<ения гостреота <<(ольтмснаб>. Ёаграх<ден медальто <<3а трудовое отличие)) (19{5 г.).
Рогацкий "||ев Александрович Родилоя 15 авцста 1899 г. в г. Риге. Фкончил частщ/то гимнази!о и два *урса !оридичеокого фкультета |[етроградского университета. }частник гра:кдайской
ньл. Б |922_19з7 гг. - директор €вободно.о::чц1(4:чиуграл)
и работник [лавного

цирками }(омитета по делам иоч/сства при 6Ё1(-€€Р

(&1осква)' Б марте |937

т.

вой_

управления гос-

ар9стован (за пропа-

гандуиагитаци[о))иви!онеооужденна3годаитл.савцста1937г._в€еввостлаге.Фсвобо;кдениз
зач|очения в марте 1940 г. в |940_|941
организатор и директор йагаданского э0традного театра;
_.|. -

в |941-1942 гт. _ заместитель директора йагаданского щ/зь|к:}льно-драмати!{еокого те#ра им. й. [орького. 3атем вь|ех€ш1 на ((материк).
Романовский 3ладимир 3ахаровин (1896_1961) о 1920 г. участвовал в борьбе за власть €оветов в составе ! Армии,ь |92з г. в качестве военкома красноармейского отряда 3. | €ветеца направлен на (оль:му с товарной экспедицией на пароходе <<€таврополь>>. Руководйл взятием €реднеколымска, ликвидацией 6ельтхбанд в районе Аллаихи.3ауспетшное вь!полнение боевьлх заданййна(ольтме
бьлл награлсАен вторь|м орденом Боевого 1{раоного 3намени.
€ветец 3рнест |еоргиевин (1891_1923) - венгр по национальности. Б итоле |923 г. возглавля_
ет красноармейокий отряд' направленнь:й на (ольтму. отрщ 3. | €ветеца ликвидировал белогварлейские бандьт на (ольпм9' восотановил €оветску|о власть. |[ри передвюк9нии ,з срелне^ол"'мс.а
0хотск в 0ймяконоком районе 3' |] €ветец с часть}о отряда поп.}л в белобанди'скуй засаду и погиб."
вцик посмертно наградил его орденом Боевого 1{расного 3намени.
€енатов Александр ||авлович родился 30 августа 1908 г. в с. Болста-|{ятница €моленской
цбернии. Фц9цнил коч!уз, два курса Боенно-политической академии им. .]]енина, Бьтс:шупо пограничщ/!о 1пколу огпу. с 1930 г. _ в органах огпу-нкв[; о 1939 г. _ на (ольлме. Б декабре |-9з9 -а1цсте
194 1 г. _ нач.ш1ьник подитотдела 3[119; в сентябре |94\ - марте 1942 г. _ помощник начальника |[о1ит242

_
управления ,{альстроя; в марте 1942 - авцсте 1948 г. нач:!г|ьник }Ф[|{! и 3[119. |1отом вь|ех€ш1 на
1(расного 3намени (1941 г.)' <<3нак |1оче(1945
г.),
[руАового
кматерик>. Ёагратслен орденами -}1енина
в
Беликой
Фтечественной войне |94\_|945 гг.>>. Б
над
[ерманией
(1943
<3а
победу
та>
г.), мелальто
1948 г' уволен из,(альстроя. Работал в 9ралзолоте.
€идоров }1ван }(у1ьмин родилоя 29 авцста 1906 г. в деревне |1лаутино Фрловской цбернии.
Фкончил Фрловские похотно-щ/леметнь|е куроь| краонь1х командиров (|924 г.), Ёилсегородсц}о пех91:
ну!о 1!]колу командиров РккА (|927 г.),Бьтстшуто пограничну}о ш:колу Ё(Б.{ сссР (1937 г.).9лен 31([1(б)
о |926 г. ]!ивизионн1:й комисс ар'Р |939-|947 гг. _ нач{ш]ьник |{олицпр авлену!я,{альстроя. Ёагра":кден
орденами.[{енина, !рулового 1{раоного 3намени' 1(расной 3вездьт, к3нак |1очетш,
€перанскшй Басилий 1!1ихайлович родился 15 октября 1896 г. в г. Барнауле, Фкончил сельску}о
1шкощ/' дв| курса физико-математического факультета й[9 и военное училищо, |1осле-Фктябрь_ской
револ}оции_инспектор кооперации и нар'вньтхдол){{ностяхв 1{раонойАрмии.9лен Р({1(б)смая 1919 г.
в 1920-19з0-х гг. работал в органах Б{1{, сула и прокурацрьт. Б 1936-1931 гг' - помощник и заместитель начальника !}{(БА Адьтгейской облаоти и €еворо-!онского окру)кного отдела нквд' нач.;льник
йиллеровокого горотдела Ё!(Б.{' Ёа 1{ольтму приех{1л 1 декабря 1937 г. |{риказом народного комиссара внутренних дел сссР ],{э2474 от 21 декабря |937 г. н'вначен нач.1льником }}{(БА по {альотропо.
.[етом 1938 г. присвоено звание к.}питана гообезопаонооти. Б апреле 1939 г. ареотован и этапирован в
приговорен красстрелу.
йоокву. 8 апреля 1940 г. 3оенной коллегией Берховного сула€€Р
1итов Ёиколай Федоровин родился 1 февраля 1900 г. в г. |[етербурге. Фконнил городское
училище' административно-хозяйственньте и пехотно-команднь!е курсь|' Бьтстшухо пограничну1о 1]]колу
огпу. !чилоя на заочном отделении Боенной академии им. й. Б. Фрунзе, но не сдал госэкзамень1 в
связи с нач[1лом 8еликой Фтечественной войнь:. б итоня 1941 г. _ заместитель нача.'|ьника 6еввоотлага
по охране и ре)!(иму и нач;1льник БФ)Р €еввостлага; оо 2 апреля |945 т. _ замо9титель нач€!льника
(ольлмь| _ орденом
.{альстроя по лагерк) и начальник €еввостлага; генер[}л-майор. Ёаграхсден: до
_ орденом
<<3нак |[очето> и нагруднь|м знаком |[очетного работника вчк-огпу-}{кБд; на коль!ме
!енина, [рулового (расного 3намени' 1{раоного 3намени, Фтечеотвенной войньт 11 отепени, мед,ш1ь|о
<3а победу над [ерманией в Бедикой Фтечественной войне 1941_1945 гг.>>. € 23 аьчста 1948 г. откомандирован в раопорях(ение мвд сссР.
Филиппов |1ван |аврилович родился в 1884 г. в г. Рякск Рязанской цбернии. 0коннил уездное училище. 8 1914_1918 гг. _ рядовой, ефрейтор запасного полка. 9лен партиис |9|7 г. € 1918 г. _ в
Б91(; сотрулник Фсобого отдела |-й армии' в 1922_|929 гг. _ сотрудник и начш[ьник 111 отделения
спецотдейа огшу. Ёаграхслен нагруднь!м знаком |1очетного работника вчк-огшу. € мая |929 ло
ущоъть

1932

г.

_ начш1ьникБиг:шлага.

|[отом вернулоя в йоскву'

(27

окгя6ря 1934

г.

_ нач:ш|ьник €еввостлага,

а затем и помощник директора ,(альстро| по труду. Арестован |7 дека6ря 1937 г' 15 октября |939 г'
осу)кден Боенньтм трибуналом 1 Фтдельной (раонознаменной Армии к расощеду. Фпределением Боот 1 5 мая 1 940 г. приговор отмен9ц' и уголовное доло возвра{цеенной коллегии Берховного сула €Р
но на доследование, 8 мая 1940 г. умер во внщренней шорьме унквд по ,{альотрото (йагадан) от
кровоизлияния в мозг. |[осмертно реа6илитирован29 мая 1956 г.
[одьхрев Аркадий Алексайдрович родился в 1890 г. € 1918 г. - в 1{раоной Армии; о \9?.0_\в Б91{. г{лен партий с 1919 г.Б |932_|937 гп _ начальник 9прав лену\япограничной охраньт

_

"-,9щ5 9щу
Босточно-€ибйрского кр.ш{' заместитель нач,1льника 9правления пощанохрань| и войск ог1ту-нквд
1уркменской ссР. [Фмбриг' Фкончилп курсь! вь]с!пего комсостава при Боенной академии им'1{.Б'Фрунзе.
ё лекабря 1937 г, - 3амеотитель нач,}льника ,(альсщоя; в сетггябре * ноябре 1939 п _ врид нач'1льника
_
.{альотроя; с 19 ноября 1939 п второй заместитель нач:ш1ьника.{альощоя. Ёагрокден орд1ч9ц1руц9вого (раоного 3намейи.20 марта 1940 г. освобо>кден от до]}кности с откомагцированием в Ё(Б.{ сссР.
|{арегралскшй Балентин Александрович родилоя 24 татоля 1902 г' в с. Бикольское €амарской
образоцбернии. Фкончил трудову}о т||колу 2-йсцлени(1919 г.), инструкторские куроь! вне|школьного
вани'{' один куРс элокйротёхникумй и )1енинградский [орньтй инститщ (1928 п). т{лен вкт1(б) о |'94| г.
в |928-1929 !Ё. * помощник нач:}льника (оль|мокой геологоразведочной эксподиции ю. А. Би:либияаи
(одновременно) нанальник геологической партии;в 1930_|932 гг. _ начальник }(ольтмской геолого-поис_
ковой экспедиции; в 1933_1936 гг. _ нач{!льник Берхне-1(ольхмской геологор[шведочной экопедтп{ии Аальотроя. 9чаотник первой (ольхмской геологической конференции (1936 г.). с |9з9 г. возп|авил [Р},{альотроя. в |944 г. прйсвоено звание [ероя €оциалистического 1рула. [енерал-майор, лауреат €талинской
пр?мии 1 степенй (1946 г.), нагр.шкден двумя орденами !|енина, двумя орден&ми 1рулового (расного
3йамени, орденом |(расной 3вездьх, орденом <<3нак |[очето>. с 1955 г. _ в йоокве. почетнь:й грокланин г' йагадана (10 итоля 1969 г.). 9мер в 1990 г.
т{убаров |ригорий 1[ванович (1898_1950) _ илен кпсс о 1939 г. 3 1{раснуго Армиго всцпил
в октябре 19 1 в г.' унаотвовал в боях о белогварАейцами на }рале и в (и6ири, затем проходил слу:кбу
в Акмо!инске и [4рчггоке; окончил 4_месячньле курсь! комсост:ша при тштабе ! Армии. Б декабре 1922 г.
в составе экспедиции м. п. Больского направлон на (амнатц; возглавил отрядь| красноармейцев,
24з

пооланнь]е для ликвидациибанд^Бочкарева в [иясиц и
|[осле гро|(данской войнь: продоп|(ал
-}{аяхан'
(расной Армии. в |923 г. возп|авлял истребительньтй
в
отряд
по борьбе с бандо* атамана
3!Р(бу
_бандами
.(онского на якугском тракте; в |924 г. учаотвовал в борьбе с бельтми
н' маньнжурской гранит{е. 3 рядах (расной Армии про(пел
щ/ть от рядового до командира полка' участвова} в Бейикой
Фтечественной войне.
|||ило }{иколай Алексеевич родился 7 апреля 1913 г' в г. |1ятигорске. Фкончил грозненский
рабфак (\9з2 г.) и -[[енинградокий [орньтй инстицт (1937 г.). !йен Б([(6)-о |941 г. € иголя'1937 г'_на
1{ольпме. 16 августа _ 19 ноя6ря 1937 г. _ отар:ший прораб разведработ прииска <Ёихсний {атьлннах>;
19 ноября 19з7 _ 4 яньаря 1938 г. _ слу1|]атель курсов комсомольского актива (йагадан); 4 января_
1 августа 1938 г. _ спецкорреспондент редакции г.веть| <€оветокая 1{оль:мо>; 1 авцста 19з8 _ 8 иБля
1940 г. _ нач€ш1ьник отдела россь!пнь|х разведок; 8 итоля _ 1 декабря 1940 г. _ старший ин}|(енер
разведок [Р! !альсщоя; 1 лекабря |940 _20 октября 1948 г. _ замеотитель нач.ш1ьнйа €||1! по Ёеологор:шведке. [{аграясден орденами [рулового (расного 3намени (1945 г.), <<3нак |[очето> (1940 г.), медальто <<3а победу наА |9рманией в Беликой Фтечественной войне 1941_|945 гг.> (1945 г.). Б настоящее
время проживает в г. йоокве. Академик, понетньлй гра)кданин г. 1!1агадана (28 мая 1983 г.).
[||имич [||андор [1пцтвашович родился в 1901 г. в г. Будапетпте (Бенгрия). Б феврале 1915 _
_

октябре 1918 г. ученик монтера. |[ринимал участие в борьбе за установлейие сове1ской власти в
Бенгрии' в 1 9 1 9 г. служил в органах безопасности венгерской 1{расной Армии. |{ооле падения советской влаоти в Бенгрии арестован и приговорен к 15-летне|угу т!оремнощ/ зак.]1|очени}о, в \92| г. обменен советским правительотвом и привезен в йоокву. Фкончил Борисоглебску}о и €ергуховску}о летнь1е
1пколь!, командов.ш1 звеном, эокадрильей, отрядом. ({лен вкп(б) с 1927 г. |[риказом по Ё(Б.{ сссР
ш9 1751 от 16 сеглтя6ря 1939 г. н:внач9н командиром авиаотряда !альстроя. Ёащахсден медальто <3а
трудову!одоблесть> (1941 г.).3 ноября 1942т. осво6охсденотдолх(ностинач.ш1ьнйкаавиаотряда!1альстроя. в 1942_1945 гг. находился на р;вличньгх хозяйственнь|х дол)кностях в организ8циях г. йагадана.
_[етом 1945 г. вь|ех!ш| в г. йоскву а затем _ в Бенгри0, |А€ заним,шт крупнь!е команднь1е дол)|(ности и
находилоя на дипломатической работе' )/мер в 1978 г.
|{ербаков 1}1иха-ид 11авлови-ч (1896_1960) _ нлен кпсс е |92\ г.; активнь|й щастник борьбьт
за власть €оветов на охотском поберехсье и (амчатке. Б 1917 г. _ член Бладивоотокского 6овета
рабоиих и солдатских де{цпатов; в 1918-1920 гг' - рабоний Фхотоких приисков' олужаший почтовотелеграфной конторьп в [не и Фхотске; ь 1921: г. - член Фхотского райкома Ркп(б), член Фхотской
ревтройки, политкомиссар почтово-телещафной котггорьт и радиостанции, предоодатель 9хотского уездного правлония профоо:оза ра6оних и сл)окащих связи' 29 пхоня 1927 г. бьтл командирован Фхотокой
ревтройкой в |1етропавловск на [! 1{амчатский областной съезд предотавителей наоеления как уполномоченнь1й Фхотского уезда, ст:1л секретарем 1(амнатского облнарревкома.
9йдлин 1}:[арк Абрамовии роди.пся в 1886 г. в йогилевской убернии. в 1916*1917 гг. слуясил в
172-м запасном пехотном полку. с 1917 по 1927 г. работал ин)кенером и замеотитол9м управля}ощего
-[енскими золоть|ми пРииоками;ъ 1927_1928 гг. _ нач!тльник горного отдела Богомолотроя. Б 1928 г.
ареотован. 22 мая |929 г. ос)окден коллегией огпу сссР на срок 10 лет лагерей. Б 1929_1930 гг.
зак.,1}очение обьтвал в !праылении €оловецких лагерей оообого н:вначени'{ (}с/|оф; в 1930_1931 гг. _
в .(альлаге ({абаровок). 23 авцота 1931 г. досрочно оовобохсден и по договору с .{альшветметзолотом
направлен п1авнь|м ин)кенером (оль:мских золоть|х приисков. |!осле организации.{альстроя _ помощник начальникатехнического сектора по эксплуатат{ии' главньпй итл:кенер [орного упр&вления и €еверного горнопромь!1пленногоуправления. Б декабре |937 г. арестован. 15 ноября 1938 п приговорентрой_
кой 9Ё!{Б.( по .{альотрото к 10 годам А||, а |2 оонтября 1941. г. Боенньтм трибуналом войск Ё(9! при
.{альстрое - к расотрелу, Раоотрелян 1 декабря |94\ г. |{оомертно реабилитирован 7 илоля 1956 г.
9ппцтейн )1ев 1}1аркович родился в 1899 г. в г' Ркатеринославле (!непропетровск). Фкончил
политехнический институг. 3 годьп гр0!(данокой войнь: _ сотрудник политотдела РБ€ }9:кного и }Фго_
3ападного фронтов. 3атем работал контролером Бкатеринославского цбернского отдела соцобеопечену1я' служил в Ёаркомате связи и Ёаркомате финансов.в 1929_\93 1 гг. _ консультант и нач€1льник
!1ланового отдела строительства Битшерского целл|олозно-бума>кного комбината. ( ооени 193 1 г. _ слу>кащий.{альстроя. Б бух'}{агаева прибьтл на пароходе <<€ахалин> 4 февра-гтя |932 г' !влялся заместителем нач'ш1ьника, ао |7 итоля 1933 г. _ нач:шьником планово_финансового сектора дальсщоя. |[остановлением цик сссР от 22 марта 1935 г. награ)кден орденом (расной 3вездьт. 5 лекабря |937 г.
арестован' €одерхсался во в}{утренней тторьме }Ё(Б'{ по.{альстрото (йагадан). |[оконнил )кизнь самоубийством во время следствия. |[осмертно реа6илитирован в 1956 г'
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йгорь ,[енисовин Бацаев родился

9 сентября 1950 г' в

г. 3ентспилс [|атвийской 66Р затем с родителями жил на
9укотке, окончил Анадь:рскую среднюю
школу. в 1969_1973гг. обунался на исто-

рическом факул ьтете

[/

агаданского госу-

дарственного педагогического инст|Атута. 6 апреля 1965 г. он работает в лаборатории истории и археологии ё8\{|1АА
дво РАн.
Болеедвухдесятилетий й. !. Бацаев
3анимается исследованием различнь!х
аспектов истории €еверо-3остока - развития сельского и промь|слового хозяй_
ства, рьпбной промь:шленности, осуществления репрессивно-карательной политикина (ольпме в 1930_1950-е гг.' особенностей сощания и ра3вития социальной

сферь; в национальнь!х (автономнь:х)
а таюке сферь: про_
мь: шленной и транспортной деятельности
!альстроя. €воими исследованиями учень:й внес большой вклад в региональную
округах и районах,

историческую науку"

!' Бацаев является одним из авторов ряда коллективнь!х монографий: <[:'1сто9укотки
с древнейших времен до наших дней> (й. : йь:сль, '!339), к6еверори':я
8осток России сдревнейших времен до нашихдней: новь:е экскурсь! в историю> (йагадан : $3(Ёйй дво РАн, 1996)' <[4сторинеские аспектьп 6еверо-8остока России:
экономика, образование, !-} [!А!-> ([т/агадан : €3(Р!йй дво РАн, 1996), <[|андшафть:,
климат и природнь|е ресурсь! }ауйской губьг Фхотского моря) (3ладивосток:,[альнаука' 2006)' унебнь:х пособий для учащихся: <<Р1стория [:1агаданской области с начала
{1 века до 1937 г.> (йагадан, 1991), к[:1стория родного края) (йагадан, 2000).
в 1997 г. опубликована монография 14. !. Бацаева <6ельское и промь!словое
хозяйство 6еверо-3остока России 1929_1953 гг.> (йагадан: свкнии !вФ РАЁ), в
2о01 г. _ монография кАгропромь:шленньпй комплекс 6еверо-3остока России'
1954-1991 гг. (3тапь: развития' особенности, эффективность)> (1$агадан : €8(Ё|4!я'1
дво РАн)' в2002 г. _ монография кФсобенности промь|шленного освоения 6еверо8остока России в период массовь!х репрессий {1932-1953 гг.). !альстрой> (йагадан
свкнии дво РАн). 8се эти работь: носят комплекснь;й характер. 8 них на основе
сравнительного анализа впервь|е исследовань! социально-экономические проблемь! становленияиразвития аграрного сектора экономики !альстроя, йагаданской и
(амчатской областей, включая 9укотский и (орякский округа, дань! иочерпь!вающие
материаль! о структуре, формах организации лагерного производства, о развитии геологоразведки, горной промь!шленности, дорожного строительства, транспорта и т. д.
в 2002 г.и. д.Бацаевь:м совместно с А. !_. (озловь:м опубликовань! два сборника
документов по истории .!альстроя: <<,[альстрой и 6еввостлаг Ф!-|-1!_Ё(3! €6Р
в
цифрах и документах. 9' 1 (1931_1941)) (йагадан : Ё3!{#АА дво РАн, 2002) и
к.!альстрой и 6еввостлаг Ё(8! сссР в цифрах и документах' 9. 2 (1941_1945)> (йагадан: свкнии дво РАн' 2оо2), которь!е на момент вь!хода в свет не имели аналогов
в отечоственнойи зарубежной историографии. 3 них приведень! документь| в основном из ранее не рассекреченнь!х архивнь|х источников.
А. \. Бацаев является автором 3 монографий, 46 научнь!х статей. !ля всех
научнь!х работ исследователя характернь! системнь:й подход к историческим процессам, глубокий иточньгй анализ рассматриваемь!х явлений в их взаимосвязи и динамике, собственная концептуальная позиция по ю1ючевь!м вопросам изучаемь!хтем'
й.
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